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

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

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

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

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

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

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

	�	 ����������
�������

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

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

%*#(�������������������������������%���(������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��!����������������������� ��������.
/���������������.1/������������������������

.2/�� ���� ������������� �������� .3�� 4/� ���� ���� ����� ���� ���������� ��������

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

�

��������

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

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

�����������������������5�����������������������������-��������������������

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

������������������������������������&'��������.	78/���������-��������%8,9( �

8,9� �� �� ������� ������� ����� �� �������� ������ ��� ��� ����� ����� �� ����� ����� ���

������� ����������� �� ���� �������� ��� ���������� ����� .:/ � 8,9)&'�� ��� ����

����������������������������������������������������������������������.7/ �

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



�������������

�

1�

�

���� �������� ����� � ���� ;�<1)���������� �� ���� ������� ���� ����������� ������

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

�������� ������������ .=�� 	>/ � '-������������ �����-� ������������ ��$������ ����

��������������������������5������ ����������&���������� .		/ ������ ������

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

��������������6���-���?�����������������������������.	
)	2/ �@�������������

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

����� �������������������$������-����������������� �����������.	3)
>/ �8���

�-������� ���� ������ ���������� ������� ������� ��������� 
� %+'�)
(� ��� �����

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

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

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

������)����������� ������-�� ��� ������ ����� ����������� ����� �� �������������

����)+'�)
A�������������.
>/ ��

�

�����������������

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

��!��� ����� ��� ������ ���� ������ ��� ���������� �������� � 6������������ ��

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

������ ������� � #������� ����� ���� ��� ����������� ����������� �-������ �������

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

���������� ��� ��������� ��� ������5���� �������� ��������� ���� �� ���� ����)

�����������������?�6�)	����� ��6�)	����������&)�����')�������� .

)
2/��

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

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

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

&'�� .
3)
=/ � @����� ������� �������� ��� ������������ ������� ���������

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

��&)=� ���� ���� �-�������� ������� ���� ���������� �������� ���� ����� ������5���

�����#&'��A�����������.1>��1	/ ��������)���������$����������������������

������������������������������������������������������������������������.1
��

11/ �8�����������������������������������������������������������������������

������ ���������� ��� �� ����������� ���$��� .12)1:/ � ���� ���������� ��� �����������

����� ��� ��������� ��������������� ���$���� ������ ������ ��������5�� ����

���$��������������������������������������<1)���������.17��1=/ �

�

����������
����������

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

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

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

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



��������	�

�

2�

�

������ �&����	� ������������5���������������������������������������������

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

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

������� ����� ������� ���� �� ?�6�)	� .2>/� ���� ������� ���� �������� .2>/ �

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

%�����
( �,������ ���������������� ������������� ������ ������ ������������

���������������������������������������������������� �'-���������������������

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

�����-�������������������%��&(�.2	��2
/ �&����1���������������������������

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

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

��������� ��� ������ ��� �	 � ����� #&'��� .21/ � ,������ ���� ����� �������

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

&���� 2� �� ����������5��� ��� ���� ������������� ��� ���� ����� �-����� ����

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

������������1�����2���������������������������������������������������

���������������	 �.22��23/ �

�

���������������������

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

���� �������� ������� ����� ���� �� ������� 6�5������B� ������� &�������B�

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

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

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

.3��4/ �?�����������������������������������������5���������������?�6�)	�

��������� ����������������� ����� �-���� ��������� .24/ � 6� ���� �������������

��5��������������-����� %�&C(� ����� �� �������������������������������� ����

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

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

��� �	)��������� ���� ������ ��������� .2:/ � � 0����������������� ��� ���� �����

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

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

������������� ���� ������ ����������� .27/ � �,2>�� �� ������� ����� �� ������������

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

����������������������.2=/ �@����� �������������)������������������������

�������� ���������� ���� ��������� �-������ � ���������� �������� ��� 6�5������B�

������ ��� ������� ������� ��� �������5��� ������ ��������� ��� ���� �������� <�

���$���.3>��3	/ �
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	�� ����������������

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

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

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

����������� �6��������������������������������������������������������"�

%�(�����������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������� ��������D� ���� %��(���

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

�������� �����)������� %#&'��A&'�(�� ������������� %0��8(�������������������

%���(� ��� ����� ��������� %*#(� .2/ � ���� ������� ��� �������� ������ ������� ����

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

�������������������� �8����������������������������������$�����������������������

�������������������������������������������������������������� �0��8���������

��������������$����������$����������������������������������������������E����

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

�����������������������������������������������������������)���������.3
/ ��

�

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

��� �������� ������ ����� ���� ��� ��� � '-������������ �����-� ��������� ���� ��

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

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

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

�����������������%���8������	( ��������������������������������������������

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

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

������ ���� ����� �� �������������� �� ���� �� 	>)=� ��� 	>)	1� ���A�� .31/�� ��$�����

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������������������$�������������������5����� �

C�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������5�������������������������������.32/��

������)�������� ���������5������ ��� ����� ������� .33/� ��� ���� ��� ��� ����)�������

�����������������������������������������������������������.34/ ��



��������	�

�

4�

�

�

������� 	�� ���������� ������� ��� ����� ��� ���� �������� ����� ���������� ���� ��� �����  ���!���� ���
��������� �������� 
���������������� �����!������ ��"�������� ���� ��������� �������������������� ���
����!��������������������#�������� ��$%����&����������������������������������'����������������
�(���!�������� ������������ ������ ��� �� ������ ��� ��������� ��������� ���� ��)�� ��� ���� ���������
�������
�������������������*����������������������������� �����������������������������������
������ ������� ����  ���� !������ #������  �����*������ �����'� ��� ����� ���� ������ �������� ����� ����
������� ��� ���� �(���!��������� �(������������ ������������ #��������� �(������������ �����(�
����������'��
����������������*�������������������������������������������������������� ������
�������������������������������������� ������������ �����������������������������������(�������
������������������������������+���������������������������������� ����������������������������
���������)�������������������(��,��������������������������������������������������������������
��� ���������������� ����!���� �����-
�� � .�������� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� ����
����������������������������(�����������������)�������������������������������������-
����������
�������������������������������,��������������������"��������������������������
�����������������
��������������������������������������������������#��������'����� ���������������������������������
��� �(���!������ ����� ����  ���� �������� ,���� ���������� ��� ������ ����������� ��� ������� ��� ���
������������������������������������/���������������������������������(���!�����������!����
�������*������������������������������������ ������������������������������������#������������
������ �����������������������01-��������'��������������������������������������������������������
��������������������������(���!��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������(���!��������������# ����������'��,��������
������!���� ������� ���� ������������ ��� ���������� �������� ���*������ ��� ������ ������ ������ ��!��
�����������������!��������������������������������������������)�����������������#����'�����������
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6������� ���������� ���������� �� ���� ��������� ��� ���� ���������� �������� �� ����

���� �������� ���������� ���� ������� ��� �������� ���������� %8������ 	( � �����

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

�������� �������������� ����������� ������������ ������ ���� 6�5������B� ����� �

#�����������������������������;�<1��?�6�)	����6�)	��&)���������')���������

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

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

����� �� ���� ��� ��� �� ���� F� � G����� ����� ��� �� ������ ������ �������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

���������%H3>>���(������������������������������ �������������������������

�����������������������������������������������%'&�)������(�%8������	(�.3:/ ��

	�2 1�� ��������������

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

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

����������� ��� ���� �������������� ������������� ����� �@����������������������

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

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

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

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

�

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

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

���������� ����� �-�������� ���� ����� ������� � 8������������ ���� ������

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

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

���������� ��� ������� �������� ����� � 6� �������� �������� ��� ���� �� ����� ����
	+����� �������� ������ ���� ���� ������ ��������� �������� �������� � 0��� ����

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

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

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

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

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

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

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

��������������� ���$��� ��� ��������� ����� �� ?�6�)	� �������5���� ���������

���!������� ��� �� ����������)������������ ������������� ������� � ��� ������� ����

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

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

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

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

������������������������������������������������������	)�������������%����

����( �8������
@����������������������������$��������8������
6����������

��������������������������������-���%	>>�-�	>>�F�
( ��

�

�

������� ��� �%��� ������ ��� �� �����*�������� ��� ��� ���������������� ���/��� �������� ��� ���� �������
������� ��� ��� ���*0� *3*�������� 
����������������4���� ����� ��"������� ��� �� 5���*	� ��������
������������� ���������� 6������ ����������� ����������� ������� ��� ��� ��������� ������� ������ ���
�������������������������� ���7�	88�9����'������*���������!��!�����+'�����������������/��������
�� ��������� ��� :���� !��� +����!�� #0����!��� ;��!������� ��� ,���������'�� ���� ������
� ���!��������

�

#������� ��� ������ ���� ��� ����� �-��������� ����� ���������� ����� ����

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

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

#������������������ ����������� ���������� ��� �	� ����-������� �
�
� ������������������

���� �������� ������ ��� ������ ���� �	� ����-������ ����� %��� ����� ��� ��)	)	(�� ������

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

$��������������������-����� �6���������������	)����������������������9�)+&,C16�

��� ����� ��������� ��� �������� ��� �	 � .37/ � ���� ������� �������� �����

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

���������� �������� �������� ���� ������������� ����-����� � 8��� �������� ������

������� ����������������$������������������������������������������������� �
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@����������	 �.3=��4>/��������������������������������������������������������

�������� ����������)����� �������� ������� ����������� ���������� ��-�����

%9��,( � @���� ��� ����� ���� ��� ������ ������� ������ ����� ����9��,)�������� �����

�����������������������������������
)������
I)�������������� �+�������������

�����������������������������������	)�������������� �J������������	 �.4	/�

����� ���� �������� �������� ������������� ����-������ ������ ���������5������ ���

������)���������)%	@2�)9�(
32� ����� ������ ���� � G����� ��� �	 � .4
/� �����

�������������������������5���������9�)'C@),�&6��������������������������������

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

���������5��� �������� ����� � K��������� ��� ���� ������������� ����-������ ����� ��

��������� �������� ������ ��� ����� ��������� ��� 9�������� ������ ��� �	 � .41/ � #���

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

����� ���� ���� ���������� ������� �������� ������ 9�),C�6�6)�4)9�� � 6��������

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

����������� ������� �� ������ ������ ���� ����� ��� ���� ����������� .42/ �

������������	 �.37/�����������������������������������������-�����������������������

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

%���8������	"�����������( �

�

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

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

8������������ $��������� ��� ���� ������������� ����-������ ������� ���� �����������

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

�������� ������ �� �������� ����� ���������5����� � K�������������� ��� ����

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

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

	�4 �������������������

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

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

����(����������/����������������

	�< ���������

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

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

���������� %8������ 1( � 6�� ��� ������ ������ ����� ��� �������� ����� ���� ��� �����

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

���� ����-�������� ���������� ������������� ����� ���� � 8������������ ������

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

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

�������������������������%+*?'�(�������������������������������������������)

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

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

������$��� ���������� ����� ��#�� ����������� ���������� ����� ������� %86�#(��
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�������(�������������"������������(���(����������� ������ ��� ���'��"�")

�����"�������������1����&���0 ��/��"��0�4��/��&�&�����������(������������

��� ����� 1�4� 1�>�� ������� &����� �"�� !�����"� ������� ��'������� �������'�����

�������� (��� ���������� �&��� ��� ��� 70 � �� �&� �"�������"� (���� &���� ��������

?&��� �"�������"�� ���� ������(���(������ �(����(���� 4��/� ��)(����� +-�� I�,�

9D>D�)��&&���� ����"�� �������"�� ?&��� ������(����"!� ������� ���� ������ !�("� �"�

��'�������(��� &�3��� ���"!� �5�>=?� &�� 74���"� ��� ���� ����������� ������ �"�

�������&������(���������������"!�0��/� �045������"�7����D81?N����+/�"2��



8�"�������&�79)�#����3�������&����(�"!������"!�(���������!"���������������

�

�4�

�

�������"���� �(��2���"�,�� 1��� �����"� �������"� (��� "������2��� ���"!� �� �/�

�����"�"������2�"!� �������"� +/�"2���������"������������(��2���"�,��������(���

���"���("����00 �!��"����������"���"��(������'����"������������������(���

������"�����"�0  �K/��5����&������������������"��"�>����"����"�&�������

�� -  � K/� D���"��&� ����� ?� �������)������� ����� ������� (��� ����(��� ��� &��� ���

������� �&� ����!�� �"� ���� ���� ��� �� I��� #����"�"!� ������ (��� ������"���� �"�

-  �K/��&�>����"���������� ����� �����"���"� &��=?����"������� +�8�=?����"����

�8��������"����=�"���"�/�������
��B�?,��

�

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

1��� 17� �"�� 10� ���3����"� ������ �"�� ���� '������ �&� ���� ��������(�����������

���"!���6�-�1����2�"���������"������#����""��+������D����"!�"��	���"�,��

?��� ��������"��� (��� ������ ���� ��� ���� ����������� /�"!�����"��� �"��

��"�'���� ���3����"� ������ (��� �������� �"� �� -)��)�������� ��"�� �"��

����'�� %�������)��'�"� �����!�� ����� +#����� ������������ #������ 	���"�,��

1���D���"��&���������"���"�"!������������)��������������������(�����������"���

������������ ������ +�� ������ ��� �� ����,� ����� (��� &������ (���� 9D>D�� ��&&����

����"�� �������"� ��� &���������� ������"!�� 17� (����������� ���"!� �� &���� �"'����"�

���'�����!��"����=/?�9���%��"���(���*�1D�M�7�4�����1#�M�-� �����α�M�6 I��

�"'����"� ����� +1$,� M� 6�� ��� �E  � ��� �"� E � ������� =:C� M� -3-� ��0��

����3�M�70E370E�������������"����M� ��4�����"���?�M�0��1����'�������������"�

����� (��� 0 ���� 10� (��� �������� ���"!� �� �����)���")����� ��%��"��� (���*�

1D�M�H���� 0EE� ��� �"� -0� ������� 1#� M� 7   � ���� =:C� M� -� 30�0� ��0��

����3�M�70E370E�������������"����M� ��4������"���?�M����=����������!�����

17)� �� 10)���� (��� ����������� ���"!� ������������ +J��&��� #������� $"���

�������!"��$/��B�?,��17��"��10��&�������&&��"���������������(���������"������

�������"!����!��")�&)�"������(����"�������������1���'�������&�����������������(���

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

�� -8� =/?�9� ��%��"��� (���*� 1D� M� -�0� ���� 1#� M� 04� ���� α� M� - I�� =:C� M�

7�637�637�6� ��-�� ����3�M�70E370E370E�� �"�� �?�M�7�� >������ '������ (���

������"��������"�����������"!����������'��������������������'�3�����"���������

��������1�����!��"����'�3����(���������������������'�3���'��������������"�����

������ '������ �&� ���� �������� 1��� ��"��"�����"� �&� !�����"���� �"� ����� ����� �������

(���������"��������'���"!� ����!�����"������"��"�����������"������ $�>)?D��

��������������'�������

�

$���"�&�������"���

?&��� &�3����"�� ���� ��'������� (���� 9BCD��� �"�������� (���� ���������� (���

����"��� ���"!� �� ������ �"��)����"� �8-7� �"������� ��� '������2�� ���� ��������

�����"��� 1��� ������ (��� �"���� &�� 4� ��"� (���� >��� &����(��� ��� 6 � ��"� �&�

�"�������"�(���� �����������������"��)����"��8-7��"������� +7*� ��������",��



���������

�

�6�

�

�����%��"���� ����������(���(������-3�4���"�(����>��� &����(������- ���"��&�

�"�������"� (���� �� ����"���� ?��3�� =���� �EE� !���� �"��)������ $!	� �"�������

+7*0  ��������",��1���������(���(������-3�4���"�(����>����"������"������(���

����"��� &��4���"�(����8?>$��?&��� ����"�"!��&� ����"������ ���� ������(��� �"����

-3�4� ��"� (���� >��� �"�� �����%��"���� ���"���� �"� �� ���������� ������ ���"!�

��(���� ���"��"!� �������� =�� ����"�"!� �&� ���� @FA-� �"��!�"�� &���� �� 74� ��"�

������"!������(�����������"�����"!��&��"�������"�(����45�+'G',�������������"�

>����(�����(���&����(�������"�������"�(���������������������"��)@FA-��"��!�"�

�"�������+7*4 ��������",� &��6 ���"����3��� ����������(��� �"����-3�4���"�(����

>��� �"�� �����%��"���� �"�������� (���� ?��3�� =���� �EE� !���� �"��)������ $!	�

�"�������+�������"�7*0  ,� &��7����1��"�������(���(������-3�4���"�(����>���

�"������"������(�������"���&��4���"�(����8?>$��?&�������"�"!��&�����"�����������

������(����"����-3�4���"�(����>����"�������%��"�������"�����"�������������

���������"!���(�������"��"!���������

�

��"&�����/�������""�"!������������

��"&����� &�������"��� ���!��� (��� ������� ��� ���� ���������� �"� �� L�����

/��� 47 � �D1?� ������� ���"!� �� >��")?��������O� 6-PG7��� �?� ���)�������"�

�������'��� ?��3�� =���� �EE� �"�� ������"�)>D�(��� �3������ ���"!� ���� �EE� �"��

4�-�"�� ��"���&���9���� ������ �������'�����1��� &�������"����������"��&�?��3��

=���� �EE� �"�� /��������� !��"� (��� ������� (���� ��������������� ������

+9��������� #6-4�,� �&��� �������� &�����"!� (���� �� �=1� �H � "�� ������������

&����(��� ��� �� 4  )44 � "�� ��"������ &������ #������"�)>D� �������"� (���

�"���2������"!� ����L����������������� �"���(�'���"!��� �"!���&�4E6)� ��"���

8?>$� ����"�"!� �&� "������ (��� '������2��� ��� �(�)�����"� �3�������"� &�������"���

��������������"!� ���������L�����/���47 ���������D3�������"�����E �"��(���

��'����� ��� �� ������� 1�*�������� ����� +��������"QR� �����"��� ��"��� ������

�?��B�?,���"��&�������"����������"�(������������(������-H4)�64�"����"������

&������ ?��� �3�����"��� (��� �����"��� �"� ���������� ����� �"�� ��%�����

��"&��������

�



8�"�������&�79)�#����3�������&����(�"!������"!�(���������!"���������������

�

���

�

��������

1������������������&�����)�"��"���2��������!"������&�������"������������(���

���������'�����������&�4�������1������������������"��&�������"������!�"��(���

������"������"!��/�����3������"!�����&�������"��������"�)>D�����������"���"�

������������&����������������1�����&�������"��&�=�!���7����(����"&��������!���

�&�9BCD��!�("��"�!�����")���������'�������� &����(�"!�0�)�� �"�������"��(����

#	8)� �� �1)����������� �/��� �'������ �� ���������"�)����� �������� �&� ����

9BCD��� (����� ��� ������������� &�� ��������� ��"&���"�� �"���������� ������� 1����

�������!��(�������'�������!����������"�����3�����"���&�������#	8)��"��

�1)��������� ������� ������� =�� �"�������"�� (���� #	8)����������� ��!��

������"�)>D� ������'�� '�������� ��������� (���� �� �������� �&� 7)4� S��� (���

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

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

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

 ��)7� �S���������,����������'���������������������������������"��&�����������

(���� ���� �������� �����"�� (��� ����'��� &�� ����� #	8)� �"�� �1)���������

�"�������� 9BCD��� 1����� �/��� ����� ��� �"� ��"�� (���� ���� ��'����� ������

+�������0,���3����������������!�����!����&���"&���"����&��������������������"�

����������"�����"��&��8-7�������'������)�������"����"���

�

=����(�"!� ���'��� �&� ���� ���������� �&��� 0�� �� �"�� ��"��"���� �"�������"�(����

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

����������"��"�� �"��"������&� &�������"�� ��!"��� &���9BCD����)�"��������(����

#	8)����1)�����������B������E����&����"�����������"!��&�����9BCD���(����#	8)

����������� ���� ������"�� ��!"��� (��� �������� �"� ������)��&�"��� '��������

�������������"������!����������"���������������=����"!���"�������"�������

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

������"����!"���(�������'����&����E����&��"�������"��(������"��"��&����������

70 ����&��"�������"���1)�������������(�������&&��"������'����?&��������"!��&�

���� 9BCD���� ���� ������"�� ��!"��� ���"��� ��!�"����� &��� ������ '��������

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

������"��>D)������'��'��������!������������������"��'��� ������� &�������"���

(�������'����������70 �����������"����
�



���������

�

�E�

�

�

=?���(�������������������������"�������"��>D�&�������"����"��"�����+�=$,�

��������+=�!���0?��"���,���=$������(����"������'���&���-4)&������!����������

�&� #	8)���������� �&��� 0�� �� �&� �"�������"�� �������� ��� �1)����������� =?���

�'��������-7�5��������"��"��=$�&��#	8)����������������9BCD���'������&����

0�)�� �"�������"�(���� ��������)&����������� �&���(����� �"� ����"������� �������

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

��� 70 � �� +=�!��� 0?,�� 9BCD�� �"�������� (���� �1)���������� ���(��� �� '���

��&&��"������'���+=�!���0�,��?�������0�����������"��������=$�(�������������

�����E4�5��&���(�����"��&���������������������

�

$�>)��� (��� ����� ��� %��"��&�� 	�� ��'���� �"� �������� ������� �������� �&� 9BCD��

+=�!��� 0�� �"�� 08,�� (����� (��� ������� &�� %��"������'�� ���3������� �#$�

��������"���� 1��� �"������ 0�)�� �����"!� (���� #	8)���������� �������� �"� ��

��"��"�����"� �&� 0��6� T�  �7����� 	�� �"� ���� ����� ������� +=�!��� 0�,�� =����(�"!�

0���� �"�������"� (���� &���� �������� ���� �������� 	�� ��'��� ���� ������� ���

7�H6�T� � -�����(�������&�������"�������������7�E��T� � 6����(���"�����

�������70 �����������"���1���������'����������"�����04�5������"�	����'����

�'��70 ����>�)�"�������"�(�����1)�������������������"��"��"������!�����"����

��"��"�����"� �&�  �0 �T�  � 7���� +=�!��� 08,��(����� ��������� ��� �� '����� �&�

 � 6�T� � 7�����&��� 70 ��� �&� �"�������"�(���� ��"����� �!�"�� &�����������

������"��"!� ��� �� �7�5� �������"� �"� ����)�����������	�������� �&� ����	�� �����

&���9BCD���"��������(�����1)������������������"�����&����0�����

�

&������ ��� �'(�� ������ ��� �)*+��� ������ �������� ��� ���� ������ ,���� �-
���������� .�-
/� ���
01����������.01/2�1�����$������,�� ��������������������������������������� ����$����������
,���������������������������������3	������������,������������������������2���



8�"�������&�79)�#����3�������&����(�"!������"!�(���������!"���������������

�

�H�

�

�
&������ 3�� ����� ������������� ���������� .�&%/� ���� ����� .#�� !/� ���� ���� ��������� ����������
��������������.���
/����������������������$���������������-
����������.�������4�����/�����01�
���������.������������/2��&%�,���������������������&%�����������������2�0��������������������
�������������������-
������01���������2�
������������������5�(
�.�67/�

�

1�����������&�%��"������'��17��"��10���������"����"��������)����������������&�

9BCD���������������"�=�!���-��"�����=�!���-����(������������"��������(��"�

���� ��"!�����"��� ���3����"� ���� #7�� ��� �������� ��� �#$� ��� 6�-� 1�� �"�� ����

��"��"�����"��&�	������%��"��&������� $�>)����1���#7�������������"���������

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

����!��&�(��� ���������"� �&� ���� �&&����'�� ��"��� ���3�'���� 7� +���� 8��������",��

1���#7��&�9BCD���"��������(����#	8)���������������"���&����"��"������'������&�

7��E�T� �77��)7������&�"���'������&� �H-�T� �7 ��)7��&���70 ����:'�����������

70 � �� ������� ���� #7� �&� 9BCD�� ��)�"�������� &�� 0�� �� (���� �1)����������

�������&���7�4H�T� �7 ���� ����T� � ���)7�+=�!���-,��$������������"����������

����#7� �&� ��"����9BCD������ ��� �"�������"�(���� �����!"����� ����������(���

 ����T� � 0��)7����6�-�1������'��!���&�����������"����&���"����9BCD�����

����� ����� ���"��� 1����� ����� ������ ����� ���� �"������� �"� �������� #7�� ��!�"�����

���!��� ������ ��� �"�������"�� (���� #	8)� �"�� �1)����������� (��� ������� ���

64�5��"���6�5���������'������������70 �����������"���



���������

�

E �

�

�

&������7��������������������������������������� �����������8���������������)*+�2�'������������
����������� ������.��/�,���������������927�12�(������4�����"��)*+����������$�����,�����-
�
��������:� ����� �������"� �)*+�� ��������$����� ,���� 01����������� ��� $���� ������ �����,��� $��
����$������,���������������������2�
������������������5�(
�.�67/2�1�������,�����������
�������������������� ����$������ ����2�1�������������� ����� ��� ������� ��������������������������
�)*+��2�
�

������� ��������"��� �"� ���� �"&���"��� �&� ����"!��� 9BCD�� �"�������"�� �"�

��������)&���!�(�����������"�������"�'�������3����"�����#0�������("��"�

=�!������#0�'�������&�9BCD����)�������(����#	8)����������(����������&���

774�7�T�6�0��)7� ���4 � �T�6�4��)7��'��70 ���� �=������������&� ��1)�����������

������"�'�������3����"�������������&���-��-�T�7�6��)7� ���-0�7�T� �H��)7��

�������� ��������"!� ���� #0� �&� ��"���� 9BCD�� +- ��� T� 7��� �
)7,�� 1��� �����

������"��� ��� #0� �������"�� �&� ��5� �"�� 4�5� �������� ��� ���� ��!�"��� #0�

�"��"����"���&������������&�#	8)��"���1)������������������'�����

�
&������	���3������������������������������������������������������������������-
���������.������
�4�����/�����01���������.������������/�����$������)*+��2�
������������������5�(
�.�67/2�
1��� ����,�� ��������� ���� ������������� ��� ����$������ ����2� 1��� ������ ����� ����� ��� ���� �3� ������
���������������������)*+��2�



8�"�������&�79)�#����3�������&����(�"!������"!�(���������!"���������������

�

E7�

�


�������������������������

1��� ������ ���� �&� ���� ����"�� ������ (��� ��� ������� ���� ���3�������

����������&�����)�"��"���2��� ��!����� ������������"������!�"����'����������

�&� 4� ������ #���3������(��� ��������� ��� =?��� �"�� &�������"��������������

����� �&� (����� ����� ���� �&� ���������� ������"�)>D�� $"� ��"�� (���� ��� ������

������ +������� 0,�� #	8)��"��!����� ���������� (��� �����'���� �"��"���2��� ���

9BCD���1������������ ��'����&�	�� �"��������"�(������!����� ��(�������������

�����'������3�����"����(������������������������������!���������"&���"����1����

(������������7  �5�������������E )H �5���&����"��������'���������������

%������"�� ������ �&� ���� 9BCD�� �"��� ��"��%��"����� ��(�� ��'���� �&� α'β-)�"��!�"�

�3������"� �"�� ��(�� ����� �&� �"����������� 1��� "�")��!����� ���������� (���

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

�

1������� &�"��"!���&� �����3�����"���(���� �"��!�")��!�����#	8)�������������

����� �'�� ���� 4)���� &����()��� ������ �� �������� �������"� �"� ���� ��'���� �&�

9BCD�)����������� 	�� +����� 04� 5R� =�!��� 0�,� ������� �� ���"!� �������� �"�

��������#7��"��"����"��+�����64�5R�=�!���-,��1���������"�����(��������������

��� ����"!� ���� #7� �&� "�")��������� �"�������� 9BCD�� ��� �� �&��"���� =��� ����

#	8)�������������� �"�=�!���-��(����������������������&&����'�����3�'����7��&�

����	��������(�����(�����������&��������������'��70 ��������"������������

7�76�T� �74���)7�)7��1����7����������"����������� ��"���������"��������(��"�

#7� �"�� 	�� ��"��"�����"�� 1��� #
0� �&� ���� ��"��� &��� (���  �H-�� ?� '��� ��&&��"��

������� ���!���� (��"� ������"!� �� ������� �"������� ��� ���� �1)��������� ������

=�!���08�����"�������������7�5��&�����	��(�����������&��������������'��

4�������"������������$"������"!��������������"�=�!���-��'���������������!�"���#7�

�"�������������������"����9BCD��(�����������"�����������������"����������

�6�5���'�� ��������� ��������"��1����&&����'�� ���3�'���� 7��&� ���� ��������	��

����� (��� ���������� ��� ��� ����� 4�E4�T� �-0���)7�)7� �"� ����� �&� 9BCD�� ��)

�"�������� (���� �1)���������� +���� #0� (���  �HE,�� ������� ���������"�� �&� ����

�&&����'��0��&�	�������&��������������'������70 ��������������(��������������

����#0����������������"�=�!������/�"���������"���������(��"�0��"��;	�<�(���

������������������"���"��(�����������'��7��"��������D&&����'��0U���&��H�H�T�7E�0�

�"�� 7-�H� T� 4� � ��)7�)7� (��� ���������� &�� #	8)� �"�� �1)��������� ������

�������'����+#0U��(��� �E0��"�� ��0���������'���,��

�

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

���3�'������7��"��0� &��	����������&��������������'������4)��������'����"�

��������������"��"�������3�'�������&����������!"��������������������(��������

�"� ����� ������� $"� �!����"�� (���� ��� ��'����� &�"��"!�� �"� ���� �&&����'�� 7�

���3�'������ �&� �����!"����� ���������� �"��"���2��� ��� 9BCD�� �'�� �� 0�� ��

������ +������� 0,�� ���� �&&����'�� 7� �&� 	�� �������� &��� ���� #	8)���������



���������

�

E0�

�

��������������"���������"��������(�����(��+7�0���)7�)7,����"������"��"����7��&�

#	8)���������� +0�7���)7�)7,��(����� ����� �&� ����	�� �������� &����1)���������

������� ������ (��� ��"��������� ��!��� +4�H� ��)7�)7,� ���"� ����� �&� ���� �1)

����������+0�-���)7�)7,��"���&&�����6�-�1�+�������0,��1����������������������

&�� ������������"��&� �����&&����'�� 0U���&� ��������	���=��#	8)����������(��

&��"�� '������ �&� �H�0���)7�)7�� �������� ��� �� '����� �&� 7��-���)7�)7� &�� #	8)

���������������������1���������������"��&��1)����������������"��������"�

�&&����'�� 0� �&� 7���� ��)7�)7�� �������� ��� �"� �"��"���� '����� �&� 7H�6� ��)7�)7��

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

�"���������������!�"�2����"��&�����	�)��"���"�"!����������&���(��������(���

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

�����"�"!� ���� ���3������ ����� (���� ���� &�������"��� ���������� ������ ����

&����(�"!�����������!����1�����!�������� ��'�����&�	������������"��"������ �"�

�����'���� ��!�� �"���������� �"������"�� &����(�"!� 0�)�� ������"�� (���� #	8)

������������"�'����������������������"��"�7��"���"����'����"��"�0�+�������-,��

����������"!���������"��������������&�	��&�������#	8)��������������������������

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

#0�� B��"!� ������� ����"�"!�� ���� ��(� ��'��� �&� ����'��� �&� �1)���������� ���

�����'�����������������������������"��3����"���������"����&��"��7�%��"���"!�

�"�� 0� ���'����"� �&&����� 1��� ����"� &�� ���� ����"����� �&&����'�� 7� �&� ����)

������������1)�������������������"!����������"!��"��������������������&����

������ ����"�� ������ ����&����� 1����������������� ������(������ ������&� ���������

�"��!���� �&� ���� ���������� �����"!� ��� �"� �"������� 17)�����"�"!� ��"�������"�

&���	�)�������"������""�����&�����&����������������������+�����������0,��

�

$�� ��� ������"!� ��������������"� �������3�����������������&� ����	������"�"!�

�����������(���� ���� ������ ��� ��"!� �"�������"� ������ &����(�"!� �����"!�(����#	8)

�����������D3���������"��&�����#7��"��#0�������"�=�!����-��"�����������#7��"��

#0� '������ �&� ��"���� ����� �������� + ���� �"�� - ��� �
)7�� �������'���,� ����� ���

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

����� ���������(���������� ���� ����������17� �"��10� �����"�"!��&&�����(��������

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

����� �3���������"� ��� �����&����� ��� ���� ������ ��'�� "��� ���"� ��"������ �'�� ��

��&&����"������"!�������������9�(�'����������������!!������������������������

��!����'�����&�	�������������(��������������(���������������������4)������������"��

�������'����'�����(��&&����'��7��"��0��

�

��3��(��(������"�����������"!)����&�����&�����	�)��������������"�������������"�

������!����&������������"������"����"����������������1��������������������������

&���	�-.� �"�� &��� �������� ��� ��3��� ��� ������� $"� �������"�� ������� �&�	�-.)��"��

&�����������������!�������������"������������"!����"��������3�'��������������



8�"�������&�79)�#����3�������&����(�"!������"!�(���������!"���������������

�

E-�

�

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

��"����� ����������� 1������"����� ���������� ��� �"� �"��3� �&� ���� �"��"���� ��"��"!�

�&&�"�����&�����	�-.)��"�&���������������(�������"����������������������������&�����

���� ���������� �&� ���� ������3� �"��� ���� ���'�"�� ��"�����"��� ����� ��� ����

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

�"��"��+&�����"���������"��'���'��(������#�&���;77<��"��;70<,�������������

��������� +����� ��� 	�)8:1?,� ��'�� �� ����� ��!��� �������"����� �"�� ��"�����

�������������"�������"������������+�����	�)81>?,��?��"!��������"��������������"���

���������� 	�)81>?)��?� +����� �"�("� ��� 	������������� �� :�"����",� ���� ����

��(���� �������"����� �"�� ��"����� ���������� ;70<�� 	�)81>?)��?� ��� �����������

���'�"���������������������������&� ����	�)81>?�������3� ���'��������������

������&������������"!���������&����������)������	�)81>?���������(��������"�����

����"�� �������:�'�������� ������������������������������&� ����	�)81>?)��?�

��� ����(���� '��� ��&&��"�� &��� ������ �&� ���� �������� 	�)������"��� J��"�

������'��� �"� ��&&�� ��"���"�"!� L"0.� �"�� ����������� ���� #7� �&� �� �����"���"� �&�

���������� ��"���"�"!� 	�)81>?)��?� (��� &��"�� ��� ������� �������� ;7-<�� 1����

����'����"�(����3����"��� ���������� ��� ����L"0.)�"��������������&�	�-.� &���

������������� &����(������ &������"��&�	�-.)���������������������� �"�(���������

�����!"����� ��"���"�"�� ��"!�� �3��� ����17� �����"�"!��&&���� ;7�<�� 1������'��

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

�� ������� �����"���� �"�����"!� "����!�"��� ��������� &������� +��=,�� �� ��'���

������� ����� ��� ������"�"���� ����������� (���� ���� ���� �&� 	�)81>?)��?� �"�

�����"��� (���� �"�)���!�� �"��� �������� ;70<�� ��'��� �"��� �������� ��� �&��"�

�������"����������'������������'�����&�����������;74<��1�������"��?������

;76<���'�����"���������������"�����������&���=������"����"���&��"�&��"��	�����

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

�����+������,���������&�	�-.�&�������81>?�����������������"������"����������

��������"����'�����������&�4�������>����&������"��������������(����"'��'���

��������"���(���� �� ��(� �9� ���"�� ���� ;7�<�� �� ��"�����"� �"�("� ��� �������

	�-.� ������� ;7E<�� 1��� ������� 7� ����"��"!� �&� ��������	�
-.���!��� ��� ���� ���

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

����������� 1��� ��!�"��&� ���� 0� ����"��"!� �����(������� ����� �������'�� ��� �����

��'������ $�� ��� &��������� ��(�'��� ����� ����	�)��"���"�"!� ��������� ����� �����

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

�&� 10� ���3����"�� $"� ����� �!����� ���� ��2�� �&� ���� ���3�"!� ��������� !������

�3������ ���� ��&&����"� ����� ��"!���� �&� ����(���� ����"��� $"� ����� �&� ���")�����

������ ��������"��� �&� 10� +��� (�� ����� ���,�� ����� �������� ����� ���� ��"�����

�!�"�� ����� "��� ��"������� ��!"�&���"���� ��� 10� ���3����"�� �������� �&� ����

�&�����"!��&&�����&� ����7E ��#=)�������$"� ��"��(�����������'����"���?"����"�

��� ���� ;7H<� &��"�� ����� ��!�)��"����� �"�������� ������"!� �&� ����"������� �����

������(����	�)&�����"���� �� ��!�)���3�'���� "�"��������� �"�(����� ����	�-.)��"� ���



���������

�

E��

�

�"������� �"� �� ��!�)����� ��������� ����� ���� ��� ��"�� 10)� �"�� 10V)�����"�"!�

�&&������

�

$�� ��� ������"�� ��� "���� ����� (�� ��'�� "�� �"�������"�� �&� �"�� ��3������ �&� ����

�����!"�����	�)81>?)��?��!�"���(�����(�������� �"���� �������9�(�'���"��

�����&�����������"���(�����"������3�������"��������&&�����=������������

�������� ����� �"'��'��� �� �����'���� ����� ����� ������� ����� �"�� ��)(����� ;E<�

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

"�������������������������(������	�)81>?)��������()���������(��!�����������

�#$G&�������"�� ��"����� �!�"��� ����� ����� 	�)81>?� ��� �� ��"��� �������� (����

�"�����������������"������"����"����������������8��������&�����&��������������

(���"����'�������!"���&� ����� ��3��������� �����!�"��� ���� ������������&&�������&�

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

�������"� �&� �"&���� ��2�� �"� �� ��� ������ �&� ��������� ������� 1���� ���"��� ��� ��

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

�

$"� ��"������"�� ��)������"!� �&� �������� �"���������� ������ (���� �����!"�����

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

���"!��� �"� �����&&����'��17� �"��10� ���3�'������ �&� ���� ����"�"!� ����)�����������

��"����� ��������� J���� ������ ���� �&&����'�� ���3�'������ ���������� (����� ���

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

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

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

�"�������� �� 	�)8:1?)������ �������� ��"����� �!�"�� ����� ��� ����"�� ���

��"�����������"� �"��� ������"!�"!� ��� ������ ��"�����"�� ;7-<� �"�� ����&��� �����

����� ������� ��� ������ ��'���� �&&����� (��"� �3������ ��� ��������!������� ���'�"��

��"�����"��� 	�)8:1?� ���� ���� ��!����� ���������� �&� ���� ���"������� ����'���

�����!"�������"������!�"����

�

� �



8�"�������&�79)�#����3�������&����(�"!������"!�(���������!"���������������

�

E4�

�

#�8��,����������

1���������� ���"��8�� 
��")���� $�W�� +	�����,� &�� �"��!��&������������"���"��

������������"!��&�������"��������

� �



���������

�

E6�

�

'����������

7�� �������J�
���	�
�����������	�?��'�"�1����!������������#���������0  6���;+7,*����7�0)76���
0�� �������J�
���	�
�����������	�?��'�"�1����!����������?��������#����0  H��	3+�,*����H �)H7���
-�� ���������	�
���J�
�����������#����'�"�9���(���������������!"�����#���"�"�������������"�

>�������������!���"��������"���0  4���<+�,*����7E6)7H0��
��� #�!����J�
�����9��������������������������"�>���������'���������0  6��7+7 ,*����44���
4�� ������J�������>�����"����L��/�"�����������������0  ���7<+0,*����-6�)-����
6�� ��������������������(��8�����������������������!���0  ���3�+7,*����-77)-7���
��� ����������������J���������
��>��������������������!���0  ���7=+-,*�����6H)�E0��
E�� ����������
�����������1�
������������������������!���0  H��	=�(�����3*����17--)7�0��
H�� �������J�
���	�
�����������?�J��	�&&���"���������������"��!�������0  ���� +�,*�����HH)E 6��
7 �� #������	������=���������?��X���������/�������7H� �� +4,*�����H�)�H6��
77�� $�����
��������>�������#��������������
���!"�#���"�$��!�"!��0  H��7>+6,*����70�H)704E��
70�� $�����
��������>����?��8�"����������������#���������"������?���0  H��	=+4,*����E44)E6H��'����
7-�� 9��������9������"�����>��?!�(������������D��
�>�������������0  H��=3+0,*����-H�)� ���
7��� /���"�������/�C��D�����=�������3����������$"'����#�������0  7��79+0,*����774)700��
74�� =�"2����1���>��/�"!�&�����9������������������$"'����#�������0  E��	7+70,*����E7�)E0E��
76�� 1�����������
�/��?�������
�����"�>�������0  H��79+70,*����70��)704���
7��� :��������������>������>��������?��������B���?��7H�E��= +�,*����--0�)---7��
7E�� J�����"!��>�����9���������
��1����������������!"�#���"�$��!�"!��7HH0���>+7,*����H�)7 E��
7H�� ?"����"����?��������/����
�?��=�"���$"'����#�������0  6��	�+-,*����--0)--E��
�

�
�



��������	�

�

�


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

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

��������������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�����������

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

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

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

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

)��*��*��� ���



���*���+�

�

,,�

�

���������

-#��#�� ��� � '������ .*-��/� 0 �� �� *�������� '� '�� ��� ���� *��� � ���

����*�� '����1���2 ����������'#���� ��� ����3�� ��2� ���1�#����'��'������0��1���

�* '��� ���' ���� 0� ��� �� �� $�4*�(����� ���2���� 5 �#�� 6� ��� 0 �� '�����4
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'����� 0��� '��� ����(� � ����� ���� ��� $�4�4��� ������ �� �� �1� ��� *-��� ���
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�# �2�����*� 1 '� �����*� �����#����1�����*�� '����0 ����� ���*�(������1�$���
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'��*��  �����*��*�� ����1�*�������� '�9#��#�������3��� ��� ���*-���0 ��

�� � 6�� �1� �**��8 ����(� ?F� ��� 0���� ������� �0����� ��� HIJ@4 ���� �� 2(�
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�����������������"��5����� !�#��������*����� ������ ���>::B��#6.D/N�*��DG4>?��
,�� T ��������"��7�������'���� �������>::,��?.F/N�*��@:G4@DB��
B�� �� ��(��7������������ ������& ���A�(� '���N�	�04� ���� ������(���������&�����#'#�����

>::?��6	.D/N�*��D��
D:�� �� �������������#��������������������*����5���#����� 5�7�5��>::,��@2.DD/N�*��D>>F4D>?:��
DD�� �������T������������
��������������*��"�����������'��>::@��#6	.??/N�*��D@++B4D@+F@��
D>�� A ��(����"�����7�����'�����������
������������*��"�����������'��>::?��#6@.@,/N�*��DDG+>4

DDG+@��
D@�� T ���7������������T�������������*��&����7�����'���>::,��#.F/N�*��?+G��
D?�� �� ��
�����
���� �����������������*��&����	���>::F��@.?/N�*��FFB4FGF��
D+�� 	�#11����7�������"��A�����������<���#�����������*��7�� ����(��DBB,��62C.>/N�*��+>B4+@,��
DF�� ����5����A���"�"����� �����3�"���'�#��(�������*������ '���7�5 �0���DBBB��11.B/N�*��>>B@4>@+>��
DG�� � �����������������������2�����������*���#���A������ ��'������>::?��	.F/N�*��+:B4+D,��
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>:�� ������������������������������	�0��������*��&�7� ��� ���� ' ����>::G��62.>/N�*��GG4,B��
>D�� " �������"��=����������"����'����>::?��12.@/N�*��+FD4+F+��
>>�� ��������A�����7��������������������������' ��'���DBB?��6@?.+D+,/N�*��+FB4+GD��
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��	�����������������&�'&�(� �� �&� �
��)*���' �� ��&�' ���+�������'�� �,��
�� ��
��  �� +��' �-�� ������ ��'��' � ��'�� �-� ��' �� � �&�' �� �'����'&� '� � �'���
���&�'&.����
� ���&'� ��'� �-� �� ����&����� ��������� �� � ����� 
� �� ��'� �-�
���'&��� �'� �/������'� ��,���� ��� �� ��'��+��'��� �-� 
������� 
�,������' ��
 ������ ��� �' �,�' ��'�� �� ����'��� �-� 
�������� *'� ���' � ������  �&� �
�
�����&'� ��� ��-��������'� �������'�� ��,�� ���'� -�+��' ��� ������
� �'�  ����
��' �/ �� ����  �'&� ��&�.����� ��'� $���)*� �����'�
�(� �� +��' � � �,�� $01��)�
���&�'&� �� ���� �������� �'
��  ��� ������ ��'�  �� �  ��� -����'�� ��&'��� ��� '� �
�� ��
� ���  ��� ������  ������ �'
� �������� �',��'��' �� *'�  ���� ��	 ������ � �
��(��
��,�� �',�� �&� �
�  ��� �).����
� +��' �-��� ��'� �� �' ���� �-� �� ����
.����
�
�����&'� ��� ��-��������'� �������'� ��'!�&� �
� (� �� )��.��� �
�� ���  ��
 �&� � �������.�' �'���2�'&�3456.�' �&�'��/�����
��'��'
� �����������������'&���
�����'� ��'� �-� $���)*�� $01��)*� �'
� $01� �)��� 7��� ������  ���� ���  ���  �&� �
�
�������'� ������&����/ �' � ��'�'�'. �&� �
��������'��7��� �&� �
��������'�
(����' �'���2�
��' ����&��$� ��8�µ��
���� ��,���������'� ������'�������&��'��
(������'�'. �&� �
��������'��'
�
�����'�$� ��9�:��
���� ��,���������(�����
(��� ���� �,���� 
�� ��� �
� �'�  ��� �� �������� 	������ ��'� �-�  ���  �&� �
�
�������'� (� ��  ��� ������ ���� �
� �'� �� ��'��' � ��'.
���'
�' � �� �'� )$� (� ��

�--��' �,������-�� �&� �
��'
���' ���'�'��� ������������� �'&��'����&�����
+��' �-��� ��'� �-� ������ ��' �� � �&�' � ��'��' � ��'�� ;��'� �������� ������� ��'��
 ��� -����'�� )$� ����'�
� ��'� �' � (� �� ��'��' � ��'�� (�����  ��� -����'�� )%�
�'�����
�(� ����'��' � ��'��<,�'� ���&�� ���-����'��)%�(���'� ���'� �' �� ���
$01� �)*� �'
� $01� �)�� ��&'���� (��� ��'��� �'
� +��' �-������ ��� -�'� ��'� �-�
'�'��� �������'��' � ��'���
�
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*'� ���' � ������ '�������  �&� �
��)� ��' �� � �&�' �� ��,�� ���'� 
�,�����
�
 �� � ��'� ��� �������
� -��  ��� ��������� 
� �� ��'� �'
� ����� ��2� ��'� �-�

�������� �������� ��'���>$?�� � ������������ >%?� �'
������
���� �'-�� ��'� >6?��
	������ ��'��-��)*���' �� ��&�' ��(� ���������-��� �&� �&�'���������
� �� �
����
�'� �'������ �'� $���)*� ��&'��� �' �'�� ��� �'�7$.(��&� �
� ���'�� -�������&'� ���
��' �� ��&�' �������
��������'�7%@7%

A.(��&� �
����'��-�����������&'� ���
��' �� � �&�' ��� ��'��� ��,���� �����'����� ����� ��� ����� ��' ���2� ��'��
�' �'���2� ��'���'
��������'&��-� �����' �� ��&�' �����������- ����'
�'&������
�'-���'��� ������/�,� ���-� �����' �� ��&�' ��� ����'� �� ��&� -�(�
� ��+��' �-��
��' �� � �&�' � ��'��' � ��'� -���  ��� ���'&��� �'� $���)*� ��&'��� �' �'�� ��� ��
-��� 7$.� �� 7%.,������� ��,������� (�� ��,�� � �
��
�  ��� �' �'���2� ��'� �-� 3,56.
 �&� �
� B)��C� �'
� '�'. �&� �
� B�7C� �����&'� ��� ���������� ��� ����'�
���������� ,��'� 
��,�
� �'
� ������� ������ B�;�<"�C� �'
� � �� �--�� � �'� �� ��  ���
��'&� �
�'��� �'
�  �'�,���� ���/�,� �� B"��� ��%��'
�6C��D����,�� ���('�  �� �
�' �'���2� ��'��-� ��� �&� �
���' �� ��&�' ���(��
� �����'&� �
�'������/�,� ��
�'� �� ��'��' � ��'� 
���'
�' � ��''���  ������ ��,����� �������� �'&�
+��' �-��� ��'�� =��' �-��� ��'� �-�  ��� ��' �� � �&�' � ��'��' � ��'�� ��(�,���
����
� ��,�� ����' ���� -�� �������-��� ������� ��'� �'�  ��� ����� �-� �����  ����'&�
>9.E?���)*���'� ��
�
�&�
���,���>0��$F?��'
�����������)*�>$.6?���
�
	��������-� ��' �� ��&�' ��  �� ��--���&�� ��� �' ���� -��+��' �-��� ��'����  ���
-����'��B$01C�����
���' �� ��&�' ���*'���' �� �(� �� ����
.����
��&�' ��� -��
(��������'&����'���&'����' �'�� ���'�$���)*���&�'� ��-���(� ���� �'���'�������
��/��� �� �� ��������&'� �����' ���$01.����
���' �� ��&�' ���'�
��� ������

� �� �
� ��� $01��)*� ���)���	� ,��� �� �-� $01.��' ��'�'&� ��' �� � �&�' �� ��,��
���'� �' �
���
� ��,������� �'���
�'&� ��������� >$$?�� ���������� >$%?� �'
�
�������'�� >$6?�� ��� �����'�'&� $�� (� �� $01� ���&�'&��  ��� $01� �)� ��&'��� ��'� ���
�����
� �' �� �'� ������� ��' �/ �� 	

� ��'������ �
.����
� ��' �� .�'��'��
�
$�����&�'&� ����
� �'����� �'� ���� ��&�.����� ��'� 
� �� ��'� �-� ��' �� � �&�' �
�������� ��'�� -����(�
����+��' �-��� ��'����'&� $01��)���� $01��)*��	� ���&����
��'��
������ '����� �-� � �
���� ��,�� � ���2�
� $01� ���&�'&� �'
� $01� �)�� �-�
-����'�.��' ��'�'&�'�'��� ������ ��	������>$9��$G?��'
� ��	�����>$#.%6?�� ����-��
�'��� �� ���� �
� '����� �-� ������ ��,�� �

����
�  ��� ��'��+��'���� �-� ��������
������� ��'� �'�  ��� $01� ��&'���� >$#�� %9�� %G?�� 1�� �������� ��	����� +��' �-��� ��'��
��(�,��� � � ��� '��������  �� �'�(� (�� ��� �������� ��'
�'&� �'
� �' �'���2� ��'�
�'-���'���  ��� ���/��� ��� ���� ���� �'
�  ��� ��'��� �� �-�  ��� �)� ��&'���� (� ��
-����'����'��' � ��'��
�
*'�  ���� ��	 �����	 � �
��(��  ���-��� ��,�� �/���'�
�  ��� +��' �-��� ��'� �� �' ����
�'
�  ��� ���'&��� �'� ���/��� ��� ���� ���� �-� �� ����
.����
� �����&'� ���
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��-��������'� �������'� ���'� �' �'���2� ��'� ��� ����'� �'
� ������� ������� 	�
�����&'� ��� ��-��������'� �������'� (��� ���
� ��' ��'�'&� ������������
�
6H.����� ��� -�� 
� �� ��'� ��� $�� �)*�� �� ��-����.$G.��('.G.� ��� B�1"<C�
���� -�� $01��)*��'
��)���'
� -�������' � ����
��  �� -����(����������� �������'&�
��'-����� ����� ���''�'&� ����������� 7��� �������'� (��� ����� �' �'���2�
� ���
 �&� �'&��-� ���3456.�' �&�'����� ���/�����
��'� ����'
� ����������������'&���
�������)��.��� �
����&�'
��<������'�(� ��� � ����������)��.��� �
����,�
������
��' ������ ���-��'�'.�����-�����'
�'&��'
��� �����7���������� ��'��-���' �� �
�&�' ��(� �� ���������(�����'� ��
����'&���,���� ���'�+�����'���
�'&�$���)*��
$01��)*�� $01��)��� -�������' � �� �,� �
� ����� �� �'&� B1	"�C�� ��'-����� �����
���''�'&� ���������� B"I��C� �'
� �'
�� �,���� ������
� ������� � ����� �������'�
���� ��� ��B*"�.	<�C��
�

�
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$�%.��� �����.��.&�����.6.������������'��B���"C�������� �����$�%.
�� �����.
��.&�����.6.�������� ��'�����'�.�.>�� ��/�B����� ����'�&�����C.%FFF?�
B�<�%FFF.���<C�� $�%.
�� �����.��.&�����.6.�������� ��'�����'�.�.
>�������
�B����� ����'�&�����C.%FFF?� B���.�<�%FFF.���<C� �'
� $�%.
������ ���.
��.6.�������� ��'�����'�.�.>�������'����
���'�������-�'��C� B��
���'�.�<C�
(����� ��'�
�-���	,�' �������I���
��B	����� ���	I��;�	C��$�%.
�� �����.��.
&�����.6.�������� ��'�����'�.> � ��2������
�
���'� � ���� ��� ���
?� B�
.
�J7	.���<C� (��� ��' ����2�
� ��� ���J."���� B<�'
��,�'��  ��� �� ����'
�C�
>%#?��<'
� ���������( ����
���.%�B<��.%C��'
�����'�����������,��'�
��,�
�
�'
� ������� ������ B�;�<"�C� (��� �
��
� (� �� I�'2�� �������'��� B�(� 2���'
C��
��'����'��� ������ �' �.����'� "�6$� �' ���
�� (��� �� ��'�
� -���
������ ��� ��'� B���� ���� ��'���C�� 	��/�� 1���� 9EE� ��'!�&� �
� &�� � �' �.
����������'
����' ���
��(��� -������������������<�������� BI��
�'��  ���
�� ����'
�C�� 7��� ������� )��.��� �
�� B�B)��-B.�.��� �� ������ ��C�CC� (���
��' ����2�
� ��� 	'��' �� ��,���� ��� B)����'
�����  ��� �� ����'
�C�� 	��� � ���
���������� (��� �� ��'�
� -��� ��&��� B� �� I������ �J�� ;�	C� �'
� (��� �-�
�'��� �����&�
���� ������ �&�
���,���������
�
<������'������ ��'��'
������ ��2� ��'��
<������'�� (��� �����
� -��� ��-����.$G.��('.G.� ��� B�1"<C�� �
.�J7	.
���<�����"�������� ������<�%FFF.���<��'
����.�<�%FFF.���<�� �������� � ���
�-� F�8G@$�$F@$@F�F8G@F�F8G�� *'� 
� ����� #FF�:����  � ��� ����
�� (��� 
�����,�
� �'�
E��I� $KG� �� ��'��K�����-��� ��/ ���� 	�� �� -�������' � ������
F�$����������' � �-� ��
���'�.�<� (��� �

�
�� 	� ����
� -���� (��� ��� �
� ���
�,���� �'&�  ��� �����-��@�� ��'�����/ ��� ���'&� ��)� �,����)%FF� B�������
1��(���� �(� 2���'
C�� 7��� ����
� -���� (��� ��
� �
� � � 8F� �"� ���'&� �� ��/ ��� �-�
9�G�&��1"<��'
�$G��I�7�	����--�����' ��'�'&�F�F%G%L�(@,� ����
�/��� ����
���'��� ��'�� B7�	�C� �'
� E�0�&@�� ��"�� B��� 8�9C�� 7��� ��
�� �������'� (���
����&�'�2�
�-��6F������'&��'�;� �.7��/�7E�B*�	.D������ ��-�'������'�C�
�'
� �����+��' ��� �������
� -�� 6���'� �'� �� ��&�.������� ����-���
�2��
B�.$$F�������-���
�������( �'���	��;�	C�� �$GFF�����(�����(�������� �
� ��
#F��"��7���-�'����������'�(��������
�
�('� �'��'������� ���	- ������� ��'��-�
 ����������'�����'���'�����-��-� ��������'���'�(�����
�-��
�(� �����������)��.
��� �
�� B#�:&@:����  � ��� ����
C�  ��  �&� �  ��� 3456.�' �&�'�� 7��� ������� )��.
��� �
��(���
���� ��� �
��'
� ������
�  ��  ���
�� ��� �'
��-����.�<�%FFF.���<�
�,�'�&� �� ����� ����� ����I���
���'��' � ��'�(���������
����������� ��

� ���'� ��'�����
�'&�  ��)�������	�� � >%8?����2���'
���2�.
�� ��� ��'��-�  ���
�������'�� (��� 
� ���'�
� (� �� 
�'����� ��&� � ���  ��'&� B�I�C� BM� ���2��
��'��� ���,�'�� ;�C� � � %G�N"�� I�'&� �
�'��� �'
�  �'�,���� ���/�,� �� (���



"��� ��#�

�

$$#�

�


� ���'�
�� �#�6�7��'
� ����  ����� ������ ��'��� -� �� �-�)$� B≡$@7$C� �'
�)%�
B≡$@7%C� ,������ ��� �� -�'� ��'� �-�  ��� &�
���'���� ��'��' � ��'� ��� 
� ���'�
�
���'&� �'
�� �,���� ������
� ������� � ����� �������'� ���� ������� B*"�.	<�C��
1����'����' �' ��-� ����������'�(���
� ���'�
����'&���'������ �&������7���
��'��' � ��'��-�'�'��� ������B��C�(���������� �
����'&��'��� ��� �
�%�%G×$F9�
�
.��' ��'�'&� ����
�� ��� '�'��� ������ 7���� ,�����(��� �� ��'�
� ��� 
�,�
�'&�  ���
��-���������-��'��������'�(� ����
���� ���-�$8G�'����� �����-���������-���
��'&��� ����
� ����' � �'� �� ��'������ B9%�G�OC� �'
�  ���'&� �' �� �����' � ��
$� ��0�� ��� �-� &�
���'���.��' ��'�'&� ����
��  ��  � ��� ����
��� <������'�(��� � ��
�
-��6F�
����� � ���� ����� �����-������� �'� ��� �'���� ��'��/�����' ��� *'�
 ���������(���-�� ���������'���'!�&� �
�(� ��)��.��� �
�����)��.�������'��
��'. �&� �
� �������'�� (����� (��� '� � ��'!�&� �
� (� �� ��  �&� �'&� ��&�'
�� ���
�-��
� ������7.�������'���
�
*'���� ��'���-��;�<"�(� ���������'��
����'�����������,��'�
��,�
��'
� ������� ������ B�;�<"�C�(������
� -������  ���
�/�����' ���"�����(���� ��
� �'� ��+��
�'� �&�'����'���,������-��������  ���
������(���+������� ��(�
��'���(� ���� ��B7�P�68��"C��'
�
�,�
�
��,��%�&��� �'�
��� �
�78G�7"���-������B�D)��D�� �"��� ����	��;�	C��"�����(������ ��
��'���
����
�-��
� �'���� ��� �68� �"�(� ��GL�"J%��7���<��.%���
����(��� ������
�
�,���%� ��6�
�����"������-������&��6���9�(������
�-�������/�����' ��� �EF� ��
0FL���'-���'����*'���� ��'��(�������
��� ��'��� ��&��� �'.��� �
���,��������
-��"I����'���������'
��'�&��� �'.��� �
�78G�7"������ ���-�������-���)*��1	"��
�'
�*"�.	<���'��������	�����������' ��(���
�'���'� ������ ��-���� �� �����
�-��������'���'
�������'���� ��'� �����	 � ���� � ��-� ����/�����' ����
����
(��� ������
������ ���)��.�������'����7.�������'� ��' ��'�'&���
����� � ��
��'��' � ��'� �-� $�:����  � ��� ����
� ��� �I� ��
����� 1��� �I� �-�
�������'.��' ��'�'&���
����(����

�
�  ��  ���78G�&��� �'.��� �
�7"��� -������
�'
� F�G� �I� �-� ��
���� (��� �

�
�  ��  ��� &��� �'.��� �
� ��,�������� 7���
�'���� ��'�  ���� (� �� �������'� ��' ��'�'&� ��
���� (��� ,���
� �� (��'� F� �'
�
%9����	- �� ����'���� ��'��������(���(����
� ���� �����(� ��G��I���(���
�
B68��"C��<�<�.��--��
�����'������ ��'� �����,��'�'.�
���' ��������'���	- ��
 �����(����'&�� ����� ���������&�('��'���,�������(���-�/�
����'&�9L��1	�-��
$G���'�� ����� ����� ����6� �����(����
�(� �������'
������+��' ���� ��
�
�'� ���
���� �9��"��"������'���� ���-������(���
� ����
����'&�%��I�F�%GL�(@,�
 ����'�� $����<�7	Q9��� BI�'2�� �������'���� �(� 2���'
C�� 7���  ����'� ���� ��'�
(��� '�� ���2�
� ���'&� 9��I�  ����'� '�� ���2�'&� ���� ��'� BI�'2�� �������'����
������� �(� 2���'
C�� "�����(��� ���'� 
�('� � � %%F�&� �'
�  ��� ����'� �' �(���
���,�
��'
� ������������� �(���������'
�
� �'�%GF�:I�9L����-����
���
��
���� ��'��'������'
� �'�-��
� ����6FF�:I�<���'
�-������	��������.�����
������



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$$8�

�

����� � (��� -���
� ��� ��' �-�&� ��'� � � %F�&� -�� G� ��'�� 7��� ����� ����� �� (���
� ��
�� ����� ����� ����'� ���
�����
�
"�'-�������������''�'&������������
	- ��-�/� ��'�� �����,�������(� ���;�<"���'���� �
�(� ���������'�(���� ��'�
�
���'&����������' �.����'�"�6$��' ���
�� ��,������2�� �������������'���7���
������(����'��
�-��G���'�(� ������-����(�
����#F���'��-� �'���� ��'�(� �� ���
������ ������ �' �.����'� "�6$� �' ���
�� B$K9F�
��� ��'C�� �����+��' ���  ���
������(���(����
�6×�G���'�(� �� ���� -����(�
� ��� 6F���'� �-� �'���� ��'�(� �� ��
����'
���	��/��1����9EE�&�� ��' �.������*&���' ���
��B$K%FF�
��� ��'C��7���
������(���(����
�6×�G���'�(� �������'
� ���'������(���� ��'�
�-��G���'�(� ��
�	�*��	- ��� ��'�'&��-� ���'������� ���������(����'��
�6×�G���'�(� �������'
�
�����+��' ������' �
��'����������������
�����'&���(�������' �'&���
�����
�
"�'-����� -�������'��� ���&��� (��� ���
�
� � � ����  ����� ��� �'� �� M�����
I��� G$F� �<7	� ��� ��� ���'&� �� ���'.	������� R� #6×@$�9� �	� ���.�������'�
��!�� �,��� 	��/�� 1���� 9EE� �'
� ��
���'�.�<�(��� �/�� �
� ���'&�  ��� 9EE� �'
�
G96�'����'����-������������������� �,�����7���-�������'����������'��-�	��/��
1���� 9EE� (��� ���
�
� (� �� ��� ���� ������  ����� B������ ��� )#6G8C� �- ��
���� ���-�� ��'&�(� �����17�90F�'����������  ��-����(�
������GFF� ��GGF�'��
��'
����� -�� ��� )��
���'�.�<� �������'� (��� �'���2�
� ���'&�  ��� M����� �� ��
��� ��� �'���(�,���'& �� �'&���-�GE#�  ��8F9�'����	�*� � ��'�'&��-� '������(���
,������2�
����  (�.��� �'��/�� � ��'� -�������'���������������-���
��'�  ���
�����M����� I��� G$F� ��� ���� </�� � ��'� � � 8EF�'��(��� ��,�
�
� ��� �� �����
�
7�K�������� ����� B"�������'ST� "����' �� ��' �� "����� "	�� ;�	C�� �'
�
-�������'��� �������'�(��� 
� �� �
�(� �� �� 60G�  �� 9#G�'����'
����� -�� ��� 	���
�/�����' ��(��������'�
��'���� � ������
���'
���+���
���'-���������
�
��&'� ������'�'������&�'&��'
����� �������
*'� ���������(���-�� �����/��� ������� ����-���� �'�(� ��������� ����'
�
-�� -����'��(� ��������� �1��)$����'
�)%��� ���/� ��'� � ����'
�  ���,��������-�
 ������������� ��(���������
����'&���#�6�7����2�' ��������'������)����''��
B����� ��������� <  ��'&�'�� ����'�C�� 	��� ��������' �� (��� ����
� �� � � �
����  ����� ���� $�� ��'&� �
�'��� �'
�  �'�,���� ���/� ��'� � ��� (���
������
��'���6.��.
���� ����'
��'
�����,��+��
� ��.
�,�'���
��&�������
B)���
� �����
������ )������ ����'�C�� 7��� <���'
�-�  ����� ��' ��'�'&�  ���
�������.�����
����������� ��(��������
� �'������ �����
�����
��B9� ������ ���
 ���C�� (����� (��� -����
� (� �� �<�<�� ��--��
� ����'�� ���� ��'�  �� -����� � ��
������'&��)$���(���������
����'&���-�� ��',����'����,�����&��' �
�1I	���
��+��'���(� ���'������ ����B7<C��-�$�G���������� � ��'� ����B7)C��-�6�F�������
-�����'&����-�$G����'
��'��',����'� ����B7*C��'&�'&�-���#8���� ��9EFF�����'�



"��� ��#�

�

$$E�

�

EF�� ����� J,����� ��� � ��'�  ���� (��� %F���� 1���
� �-� ,��(� B1J�C�P�6×%�$E���%��
�� �/� ��2��P�$%E×$%E�� ������  ����'���� P� F�8G� ��� �'
� ��	� P� %�� )%��� (���
������
� ���'&� �� ��� �.������ ��� �.����� ��+��'��� (� �� 7<� �'&�'&� �� (��'�
0��'
� %EE� ��� �'� 6%� � ���� �'
� 7)�P�$FFF����� 1J��P�6×%�%� ��%��
������ ����'����P�F�8G� ���� �� �/� ��2�� P� $%E×$%E�� �'
� ��	� P� 9�� 1���  ���
���&��� )$��.� �'
� )%��.����� (��� ������� �
� ���'&� �� ���� ���� BD��-���
)�������*'���"������&'��*I��;�	C��)$����'
�)%����-� ������������� �������� �
�
���  ������'�U�����-�������� �
��&��'.�-.�' ��� � B)J*C�(� ��'�  �������� ��7���
,�������-�  ������������� �(���
� ���'�
� -������������������� ���� �'���F�8.
��.
���� �� ����'��
� ����� ���'&� �� 6�� 1I	��� ��+��'��� (� �� 7<� P� 6�%�����
7)�P�%G����� -���� �'&��� P� 6F��� 1J�� P� $�#×$�#×$�#���6�� �� �/�
��2��P�$%E×$%E×$%E��'
���	�P�$��	� ������
�,�����(���
� ���'�
���'������
 ������� � ���,�/�����'��
�� �������� ��(�����(������ �����
���� ���,�/���,������
 ���� ��'� ��� � ���,�������-� �������� ��7�����'��' � ��'��-�&�
���'�����'������
����� ����� � (��� 
� ���'�
� ��� 
�,�
�'&�  ��� &�
���'���� ��' �' � ���  ��� ����� �
,��������
�
$���)*��$01��)*��'
�$01��)��(�����-���
����'&����������� �G.��.
���� ��
����'��
�������(�����(��� �'�
� �� ���$���'
�$01����'�'���-�+��'������$���)*�
(��� ��-���
� ���'&� �� 1I	��� ��+��'��� (� �� 7<�P�6�%����� 7)�P�$FF����� -����
�'&���P�%F���1J��P�%�F×%�F���%���� �/���2��P�$%E×$%E�������� ����'����P�%����
�'
���	�P�$%E��7� �����+���� ��'� ����(�������/��� ����$F���'��$01��)*�(���

�'�����'&���1I	�����+��'���(� ��7<�P�%�8�����7)�P�$FF�����-�����'&���P�9F���
1J�� P� %�F×%�F� ��%�� �� �/� ��2��P�$%E×$%E�� ������  ����'���� P� %� ��� �'
�
��	�P�$%E��	��-��$���)*�� ��� � �����+���� ��'� ����(�������/��� ����$F���'��
	,��&�� ��&'��� �' �'�� �� (��� 
� ���'�
� �'� �� ����� �
� )J*� (� ��'�  ��� ����� ��
$01��)����� ��(����� ��'�
�������'&������� �����������'��������+��'���(� ��
7<�P�%�G�����7)�P�GFFF������
���� ���0F���'
�$EF����������'
�%�
�������� ���
	���������������' ��'�'&� �-������� ������
�B71	C�(������
�������-��'���-��
$01��)����������-��,��&���(���E� -���;�<"�� �'���� �
�(� ��)��.�������'�
�'
� '����� �-� �,��&��� (��� #9� -�� �;�<"�� �'���� �
� (� �� �7.�������'��
)%�1�(��� 
� ���'�
� ���'&�  ��� ����� ���� �������� ���'� ����� ��+��'��� ���
,���'&� ���7<�-���%�G� ��$FF�����'�$$�� �����)$�1�(���
� ���'�
����,���'&�
7)� -��� %%F�  �� GFFF���� �'� $$� � ����� 7��� ����� �' �'�� �� �'
� ���� (���

� ���'�
�(� ��  ���7J���*��$�G� ��- (��� B�����������'C� �'
� ���� �
� -��
)%�1���
�
�)�
� �� ��'� ������
��'�������
�� �� ��'�  ������
��� �/�����
� ���  ��� ��'��' � ��'� �-� ��' �� � �&�' �� (���

� ���'�
�-��$���)*��'
�$01��)*��'�����������&��'��-��' ��� �B)J*C��� �� �
�
�'� ������������� ��'
�-��$01��)��-�������������-� ���(���������� ��1��$���)*��



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$$0�

�

��' �� �  �� '����� � ���� B"�)C� (��� 
� ���'�
� ��� ��� �� �'&�  ��� ��&'���  ��
'������ ���B��)C��-�7$.(��&� �
����&���-�������� ���-�'�'.�'���� �
��;�<"��
-��� ������-� ������ �'���� �
�(� ����' �� ��&�' ����'���'�'.�'���� �
��;�<"�

�� '� � ��' ��'� -����'��� $01� �)*� �'
� $01� �)�� "�)� ,������ (��� 
�-�'�
� (� ��
����� �  �� ����&��'
� '����� ��,���� B"�)�P���)C�� �� �� ��'�  ������
�� (���
�� ��� �
����
� ���'�'&� �����'�������' �� ��&�' ���'��' � ��'��+���
� ��
������ �� ��&'�-���' � ���'&�� �'� ��' �� � B"�)�V�GC��  ���'&� �' �� �����' �  ���
� �'
�
�
�,�� ��'��-���������' �����'&���� �
�' W�� . �� ��
�



"��� ��#�

�

$%F�

�

��"���"�

��'�������&� ����  ��'&�B�I�C��,����
��'��,��&��
���� ���-�����/��� ����
$8F�'�� -�� �� ��  ��� )��.��'!�&� �
� B)��.�������'C� �'
� '�'. �&� �
�
B�7.�������'C� '�'��� ������� 	- �� ����� ��'��  ������� ����
� ��'��' � ��'�� �-�
���� � %G���� �'�  ��� -�'��� �������'� �����'���'� (��� �� ��'�
�� 7�� � �
��  ���
�--�� ��-�J� (��
� ���'�'&�������������
�--����'����'���'�'�  �� � ���� �� �'���
&�
����&�( ���-� �����&���� ������� � ����/��'����-���������'�������� �
�
�I����������' ��(�����-���
��,��������
��-�EF�
����B1�&���$	C��	- ��
EF� 
����� �� ������ �'������ �-� ���� � $F�'�� �'� �,��&�� �� ����� 
���� �� (���
����,�
�� 7��� ����
������ �� �'
�/� B��*C� (��� -��'
�  �� ��� F�$F� -�� �� ��
�������'�  ����� � � ����  ���� ���' ��� 1�&����$���'
�"� ���(� ���.7<�� ���&��� �-�
 ��� )��.� �'
� �7.�������'��� ����� �,����� 7��� ���.7<�� ���&��� �,����
�
��������� �� ������ (� �� �� 
��� �����  ������� -�� �1"<.-����
� �������'��� 7���
�����'���'� ��' ��'�
� ����' ������ '�� ����������� �� �'� ��'&� �
�'��� �'
�
 �'�,���� ���/�,� �� � � #�6�7� �'
� ����  ����� ��� (���
$���P�8�9�U�F�$���.$�.$��$���P�E�F�U�F�%���.$�.$���'
�%���P�6#�E�U�F�6���.$�.$��
%���P�9$�6�U�F�%���.$�.$�-��)��.��'
��7.�������'�������� �,�����

�

�!���� ��� &����������� ��������������'� (%)� &����������� �� ����� ��� �*+�� ��"��� ("����
",����")�����&-�� ��"��� (����� �����")��"� ����������� � ������������������� ( ����.��+)'�
(�!��)���/��-0�����(#)��*+�� ��"�������(�)�&-�� ��"��'�-���"����������,���"�1'2�3 '�

�
	- �� �'���� ��'� �-�  ��� ������(� �� �������'��  ��� �' ��������� ������2� ��'� �-�  ���
��' �� ��&�' �(���,������2�
����"I�������/���� �'&� �����
���'�.�<�����' �
�'�  ��� ����
� ����� ����'
�'&�  ��� ��
�������� �1"<� ����� 1�&���%� ���(��
��'-����� ���&��� �-� �;�<"�� �'���� �
�(� �� �� ��� )��.� �� �7.�������'��� 7���
��&� ����
���'�.�<�-�������'����'
��� �
� �� � ���)��.�������'�(��� ���'�
���  �� �� ��&��� �/ �' �  ��'�  ��� �7.�������'�� 7��� -�������' � ��&'��� �-�
�' �'���2�
� )��.�������'� (��� ���'��� ���� �
� �'� ,�������� � �� ���� �'�  ���
���'������ �&��'�� 7��� 
���� �� �-�  ����� ,�������� � �� ���� �'�����
� -���
���'
� $.G� :�� �- �� $� �� �-� �'���� ��'�  �� �� (��'� 9.8�:�� �- �� E� �� �-�



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$%$�

�

�'���� ��'�� 	- �� E� �� �-� �'���� ��'� (� �� )��.�������'�� -�������'��� (���
�

� ��'����� ����,�
�  ���&��� �  ��� �' ��� �� �������� *'���� ��'� (� ��
�7.�������'����� �
��'�-�������' �,��������� �� �������� �
� ���&��� � ���
�' ��� �� �������� 7��� 
���� �� �-�  ����� -�������' � � �� ���� �'�����
� -���
���� �$.%�:���- ��$����-��'���� ��'� ������ �6.9�:���- ��E����-��'���� ��'��
J'��� ��'�� ������� ��'� �-�  ��� �������'� (� ��  ��� �������� �����'�� (���
����,�
�-���'���� ��'��(� ���� ��)��.��'
��7.�������'��1���'���� ��'� �����
��'&��  ��'� 6���  ��� ������ ������
� �������  ��'� � �  ��� ��&�''�'&� �'
� �- ��
%9��� �����
��
� ������(��� ����,�
� �'�  �����
����� ��&&�� �'&� �����
�  �/���
�--�� ���
�

�
�!����4���5���  �!�"� ����670�"� ���������8����*+�� ��"��� (�*+)� ���&-�� ��"��� (&-)��
8��� !����� 9� �+:��� ���� 9� ����� ���� ����� 9� +%;�'� -��� ���� "����� ���� �,���"� 21�< '� -���
�� ���"������������!���������"������������������� �"�������"'�-�����"�������"�/��"������
������ ����  �!�"� ��������&-�=××××� ( ����� ��8)�8�"� ����������!���� ����� ���� ����"�/��"��� ���

���������������� �!�"�(����� �����������8")'�

�
;� �����-��������'��(���+��' �-��
����'&��������'� ��'��-� ���'�+������ � �1	"��
�'�������� ������ �� &�
���'���� ��' �' � 
� ���'� ��'�� ��� (���� ��� $01��)���
7�&� �'&�  ��� 3456.�' �&�'� ��� )��.��� �
�� ���� �
� �'� ��&��� �� ���� �-�
�������'�� 1�&���6	� ���(��  ��� ���'� -�������'��� �' �'�� �� B�1*C� �-�
��
���'�.�<� ��� ����� -��� 1	"�� �'������� ��� �� -�'� ��'� �-� �'���� ��'�  �����



"��� ��#�

�

$%%�

�

(������,����
� �� � ����1*��-�������(� ��)��.�������'�(���� ����� ���-�� ��9�
��&��� ��'� �� ��-�������(� ���7.�������'��1������� ���-��;�<"���'���� �
�(� ��
)��.�������'��  ��� ������ �� ��'��' � ��'� �-� &�
���'���� �'�����
� -���
F�$F�����- ��F�G��� ��F�60�����- ��E����-��'���� ��'�B1�&���6�C��;� �����-�
�7.�������'� (��� ����� ��(��� (� �� &�
���'���� ��'��' � ��'� ,���'&� -���
F�F%���� �- �� F�G� ��  �� F�F#���� �- �� E� �� �-� �'���� ��'�� *'�1�&���6"��  ���
$01��)���1"<���������� ������  �
������ -�'� ��'��-� �'���� ��'�  ��������������
-���;�<"���'���� �
�(� ��)��.�������'�(���� ����� ���/�-��
���&��� ��'�(� ��
�7.�������'�-�������'���� ��'� �������

�!����:��&���������������>���""�""����/��%����,����������*������� �����"��������������"�
����������� ���������� �������*+�� ��"���("����",����")�����&-�� ��"���(����������")'�
(%)������������"����������"�/����������(���)'�(#)�*������ �������������'�(�)������������>�
����'�+�������� ����.��+�(�9:)'�

�
)��.� �'
� �7.�������'� 
�������
� 
�--��' � �� �'� ��'&� �
�'��� �'
�  �'�,�����
���/�,� �����'� ������������� ���1�&���9	����(��)$����-� �������� �������-�'� ��'��-�
 ��� &�
���'���� ��'��' � ��'�� 1�� �;�<"�� �'���� �
� (� �� )��.�������'��  ���
)$��� �'�����
� -�������.�'���� ��'�,������-�F�90��.$�  ��F�E8��.$� �- ��E��� �-�
�'���� ��'�� 1�� �;�<"�� �'���� �
� (� �� �7.�������'�� )$��� �'�����
� -���
F�90��.$� ��F�#G��.$�(� ����� ����������� ��'�(��� ��������-���'���� ��'��(� ��
)��.�������'��7�����'&� �
�'������/�,� ��B$��C�(���
� ���'�
������'���-�  �'&��
�-�)$���,����� �����'��' � ��'��-�&�
���'��������'&� ������� ��+���
��� ��
��
���� �'&� �'� $���P�$�$�U�F�$���.$�.$� �'
� %�#�U�F�9���.$�.$� -�� ������ �'���� �
�
(� �� )��.� �'
� �7.�������'�� ����� �,����� 7�'�,���� ���/� ��'� � ��� B)%��C�
,�����  ��� ��'��' � ��'� �-� &�
���'���� ��� ���  �
� �'� 1�&��� 9��� 1�� �;�<"��
�'���� �
�(� ��)��.�������'�)%��� �'&�
�-���%E�6��.$� -��'�'.�'���� �
�������
 ��68�9��.$�-��E����'���� �
��������*'���� ��'��-��;�<"��(� ���7.�������'�
�
�
'� � ���� � �'� �� ��&'�-���' � ���'&�� �'� )%���� 7���  �'�,���� ���/�,� �� B%��C� (���

� ���'�
� ��� ��'��� -�  �'&� �-�  ��� )%��� ��� �� -�'� ��'� �-�  ��� ��'��' � ��'� �-�
&�
���'����� (����� ���� �
� �'� %���P�6$�U�9���.$�.$� -��  ��� )��.�������'��
���  �� �'�  ���
� ����,�' �
������ ��
� ���'� ��'��-�  ����� �'�  �'�,����
���/�,� ���-��;�<"���'���� �
�(� ���7.�������'��



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$%6�

�

�
�!����=��;����������?���������"��"������������!������ �������������������������������"������
�*+�� ��"��� ("���� ",����")� ���� &-�� ��"��� (����� �����")'� (%)� 5��!������� �������
����?����� ����� ����'� ����� ���"� ���� ������ ��"� ��� ���� �?��� ������ ����� ��"����!��
�� �����9��'��.�1'�� �

��"��� ���� �����9�4'	�.�1'=� �
��"��� ���� ��������"� 8��� �*+�� ����

&-�� ��"��"����"�������/'�(#)�-���"���"��������������?�����������4��'�-���"��������"���������
��� ��� ���� �?��� ������ ����� ��"����!� �� �4���9�:�'��.�:'�� �

��"��� ���� �*+�� ��"��� ���������
�670�"'�+�������� ����.��+�(�9:)'�

�
7��� �������'�� �/���� �
� 
�--��' � ����,��� -��  ��� -����'�� ��'&� �
�'��� �'
�
 �'�,����� ���/� ��'� � ��� �'�  ��� ����� ����� ��� 1�&���G	� ���(��  ��� -����'��
��'&� �
�'������/� ��'�� ��)$�1������-�'� ��'��-�'�'��� �������'��' � ��'��'� ���
����� ����� �� )$�1� (��� ����' ������ ��'� �' � (� �� '�'��� ����� ��'��' � ��'� �'
�
�+����
� ���-����'����'&� �
�'������/� ��'�� ������,�
�-���� ��)��.��'
��7.
�������'� �'� �+������ ���� ��'� B����
� ��'�K� )$�1�P�$�%6�U�F�G��.$C�� *'� �����
��' �� ��  ��� -����'��  �'�,����� ���/� ��'� � �� �'�  ��� ����� ����� �� B1�&���G�C�
(��� ��&'�-���' ��� ��(��  ��'� �'� �+������ ���� ��'� B����
� ��'�K� )%�1�P�89�U�$��.$C�
�'
�)%�1��'�����
�(� ���'�����'&�'�'��� �������'��' � ��'��

�
�!����2��������������?���������"��"������������������������������������"������������������"��
���� �*+�� ��"��� ("���� ",����")� ���� &-�� ��"��� (����� �����")'� (%)� 5��!������� ��������
����?��������������'�(#)�-���"���"���������������?�����������4��'�-���"�������"���������������4���
 ��"����������*+������&-�� ��"��"����,����"�"������'�

�



"��� ��#�

�

$%9�

�

*'� �
��  �� &��'� ����� �'��&� � �'�  ��� � �� ���� �' �&� �� �-�  ��� �������'� ���'�
�/������  �� �'
� �' �'���2� ��'� �'�  ��� �'
� ������� �������  ��� �
�  �� $01� � ���
B'���@:���C� (��� �,���� �
� ��� �� -�'� ��'� �-�  ��� �� ��� �
� '�'��� �����
��'��' � ��'��'� ������������� ��B1�&���#C���� ��������-����(���'��' � ��'���-�
�7.�������'�� ����
� ��$01�� ���(���'� ���'� �' ��'
�(�����&'�-���' �����&���
 ��'� ���� ����'� ���� � �'&��� �����B����
���'�K��
@$01�P�F�%9�U�F�F$C��
�

�
�!���� 	�� *������ � ��� �������� ����� (� ��@3 ��)� �"� �� �������� ��� ���� ������������
������������� �� ���� ����� ������"� ���� �*+�� ��"��� ("���� ",����")� ���� &-�� ��"��� (�����
�����")'�-���"��������"�����!������ ����������������� ��"����������*+������&-�� ��"��"�
���,����"�"������'�+�������� ����.��+�(�9:)'�

�
I�'��� ���-� ���$���)*��'
�$01��)*�"�)�����(������� ���'�����2�
�$01��)�������
�����(� ��'�'��� �������'��' � ��'��'� ������������� ���(�����������������-��
������ �� +��' �-��� ��'�� ��� �

����
� �'� 1�&���8�� 7��� $���)*� "�)�� -�� �� ��
)��.� �'
� �7.�������'�� B1�&��� 8	C� (��� -����� ��'��� (� �� '�'��� �����
��'��' � ��'�B)%�P�F�0#��'
�)%�P�F�8G������� �,���C����(�,����7.��'
�)��.
�������'� 
�������
� �� 
�--��' � ������� 
���  �� 
�--��' � �' ��������� ���/�,� ���
�������� �'&�  ��� 
�� �'� ��'� �� (��'� '�'. �&� �
� �'
�  �&� �
� �� �����
7���$���)*� 
� �� ��'�  ������
�� (��� $F�%� �'
� %�%�'�� '�'��� ������� ��
F�%6��'
� F�FG���� �
�� -�� )��.� �'
� �7.�������'��� ����� �,����� 7��� $01��)*�
"�)� -��  ��� )��.�������'� B1�&���8�C� (��� +�� �� ��'��� (� �� '�'��� �����
��'��' � ��'� B)%�P�F�08C� �'�  ��� ������
� '�'��� ����� ��'��' � ��'� �'&���
1��  ��� �7.�������'�  ��� $01��)*� "�)� ����'�
� ����(� G�  ���&��� �  ���
�/�����' �� ��(�,��� �'
�  ���-��� ����
� '� � ��� 
� ���'�
� ��������� 7���
$01��)*� 
� �� ��'�  ������
� -�� )��.�������'� (��� %�$�'�� '�'��� ������ ��



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$%G�

�

%FF���� $01�� 7��� $01��)�� ����� ���� B1�&���8"C�� '�����2�
�  ��  ��� ����� �
,�������'
����� �
�-��
�--��'�����'�)%�1��(�����&������'���(� ��'�'��� �����
��'��' � ��'� B)%�P�F�00T� 
� �� -�� )��.� �'
� �7.�������'�� -�  �
�  �&� ��C��
7���$01��)��
� �� ��'� ������
�(���F�6�'��'�'��� ��������%8����$01��
�

�
�!���� A��
����������������� ���� ������������ �������� �������"��"� �������� ��� ������������
������������"� �� ���� ����� ������"� ���� �*+�� ��"��� ("���� ",����")� ���� &-�� ��"��� (�����
�����")'� (%)� ������� �&�'� -��� �"��� "� �� -��8�!�����

������  �!�� ��� ��� 0��������� �����
�������!���������������8����*+�� ��"��'�(#)����������&�'�-����"���"���������� �!��������
0���������������������!���������������8����*+�� ��"��'�(�)������������>���������� ������
������������������ �'�-����"���"��8"�����"������ �8���(����)�����������-�%����>�����(�!��)�
�����������2����8��2������� ���>'� ����� ���"� ���� ������ ��"� ��� ���� ����'� +���� ���� ����.��+�
(�9:)'�

�

�



"��� ��#�

�

$%#�

�

+"��""�������������"��"�
*'�  ���� � �
�� (�� �� � �� �  �� �',�� �&� ��  ��� ��'��+��'���� �-� ��������
�' �'���2� ��'��'� ������/��� ������� �����'
��)�+��' �-��� ��'��� �' �����-�
�� -����'�.��' ��'�'&� �������'�� 	� ��
��� ��� ��� (��� ���
�� ��'��� �'&� �-� �'�
��	��������� ����-�����'��'
� ��������������"��������' �'���2� ��'�(��������,�
�
��� �&� �'&� �������.�' �'���2�'&�3456.�' �&�'����� ��(� ���������)��.��� �
���
��,���� ��
�� �� ���� ��'�
� �--����' �  �&� �'&� �-�  ��� )��.�������'�� �'�
�&����' �(� ����,�������	�����-�'
�'&��>%E.6F?��
�
	���' ����� �
��+��' �-��� ��'����'&��� �'��)*���,�
�������/��	� ���&�� ���$��
�)*� "�)� -�� )��.� �'
� �7.�������'�� (��� ����' ������ ��'��� (� �� '�'��� �����
��'��' � ��'��� ����������(���
�--��' �-�� ��� (���������'� ��������'
��'&�
�'����&�������'��' � ��'�+��' �-��� ��'��7�������'�-�� �����
�--��' ���������
��� �� ��'��+��'��� �-� 
�--��' � ��'&� �
�'��� ���/�,� ����� ��'� ��� -��'
� �'�  ���
�' ��������� ��'-�'���' � �-�  ��� ����.�' �'���2�
� �������'�� �7.�������'� �'
�
�
��� �'� ������ 6.9� :�� 
���� �� �' ��������� ,��������� (������ )��.�������'� �'�
��&��9.E�:��
���� ��,���������7�����(����-���� ��,������� ����-� �����&��
,�������� ��� ������� �
� (� �� �� ��(�� (� �� �/���'&�� � �� ������  ��� ,�������
�����'��� ���
�'&�  ���� ��(�� �--�� �,�� ���/�,� �� X� �'� �--�� � ���'�
� ���/�,� ��
+��'���'&������,�
���,������� -���������)��.��'!�&� �
� �������������(���� �'�
"��� ��%��'
�6��
�
1��  ��� -����'���)*��'
��)����&'����(� �� �/���'&�� � �����,������������'��
���� �'
�  ���-��� +��' �-��� ��'�� � � � ��'��� �� (� �� -����'�� ��'��' � ��'�� ���
&�'������ ��'��
��
� � ��&� -�(�
�� ��(�,��� �' ��������� ��'-�'���' � ����
�
� ��������-����� �'����(��'� �������
�� �����'&����'� ���-����'����'&� �
�'����'
�
 �'�,����� ���/� ��'� � ��� ��� �� ���� � �-� �� ��
� 
�--����'��� �'
�  �'��� ��'���

�'�������� �������� �������'&��'
�����
�('��-�  ����������'�� *' ��� �'&����
(������,�
� �� � ���-����'����'&� �
�'������/� ��'�� ��(���'� ��'-���'��
����
���������' �'���2� ��'��(������ ��� �'�,��������/� ��'�� ��(�����'��� �' ���
��(���'� ����������'
���'��' � ��'�
���'
�' ��7��������'��������'������-��
 �������,�
����'&����'�)%�1����'� ������� ���������� ���&��� ���������� �
� ��
 ��� ����'��� �-� �
.�J7	.���<� ����
� �'�  ��� �������'������'��� ��� ���'&�'&�
)%�1� (� �� ,���'&� �
.����
� ��' �' � �'�  ��� �������'� �����'�� (��� ����,�
�
��,������� >6$?�� J'�� ����
� ��'��
�� �� ���'���� �'� (�����  ��� �
.�J7	.���<�
����
�������������� �
� -���  ��� -����'��������� ����
��/���'&��(� ��  ��������
�����'�� ���'� �/������  �� �'
� �' �'���2� ��'� �' ��  ��� ������� 7��� �������'��
� ����
� �-� �
.�J7	.���<�� (���
� �/���� � ��&'�-���' ��� ��(��  �'�,�����
���/� ��'� � ��� �������� �-� �
���
� ��&'� ��� ������ ����� �� �'
���
� 7%�
��� �'�'&��(�����(���
�����-�������'-���'����'� �����'&� �
�'������/� ��'�� ���
�� �������� � ���&����&'� ��� -���
� � �'& �� B#�6�7C�� *'
��
��  ���,���'&��
�  ��



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$%8�

�

$01� � ��� ����,�
� -�� �������'�� �'�  ��� ������ ��� �� � �'&� �'
��� �� -��  ���
�/�� �'����-����������
��/���'&���� (��'�������'
��������'��7����
� ��$01�� ���

�,�� �
� -���  ��� ,����� -��'
� -�� �������'� �'� �+������ ���� ��'���� ��� �'�  ���
��(��
���'��' � ��'��'&��B1�&���#C��(�������&&�� �� �� � ����(��������
����
 �'�-�� �-��
.�J7	.���<� -����������'�  ��  ��� ������ ���'� �'� ���� �/������  ��
 �������� ��� ���� � ���  ��'���&�'� �'&� -���
�--��'���� �'��
��'
� $01���������
�/�� ��'�� ����
�
*'� ���������� ����)�+��' �-��� ��'��� �' �����-�'�'��� �������'��' � ��'�(���
�

����
� ���'&� �� �'� �'
� -����'���)*� ��� (���� ��� -����'���)��� 1�� $���)*�
�'
�$01��)*���&�
��' .������
�1I	�����+��'���(������
��	� ���&�� ����������
-�� ������+��'���(���� ������ ������ ��$���)*��'
�$01��)*�(�����-���
�
(� �� '��� �
�' ����� ��+���� ��'� ����� ��� �'
�  ��� �/�� � ��'� -���� �'&��� �-�  ���
1I	�����+���� ��'�(����� ���2�
���� ������
� ������ ������������)�����'� � �����
����(�'&� -�� �� -��� ��������'� �-�  ��� "�)��� 7��� "�)� -�� $���)*�(��� ��&��� ��
�� ���&��� ���--��
�-�������&��� �'
�
�
�,�� ��'��(�����(�������'��+��'����-�
,��� ��'�� �'� ������'�� ��)� �� (��'� 
�--��' � �'���� ��'� �'�� B'�P�6C�� $01��)*�
���� �� ����� �
,�' �&�� ����� ��'��� ������'�� $01� ��&'��� ��� ����' �� $���)*� "�)�
,����� '�'��� ����� ��'��' � ��'� ���� �
� �'� 
�--��' � ��'��� ������� -�� )��.�
�'
� �7.�������'��� ������ �'&� �'����&����� +��' �-��� ��'� �-� '�'��� �����
��'��' � ��'����,� ��������  �����&��"�)��'
� ��(�
� �� ��'�  ������
��'�����
��&�.����� ��'� ��	����� ���&�'&� �-� '�'��� ����� 
�� ��� ��'�� �'� �'� �'� �������
��' �/ �����������'�
���'� � �
��'�,��������,������ �
����>6%��66?��$01��)*�
����
�
� ��'��� "�)� (� �� '�'��� ����� ��'��' � ��'�� (����� 
���'� � ���  �� �
-����'�� ���&�'&� ��� +��' � � �,�� �,�'� �'�  ��� �� �� ��'� (��'� '�'��� ������ ���
�' �'���2�
� �' �� ������ �'
� �/����
�  ��  ��� � ��� ��� ���� �',��'��' � �-�  ���
�'
������� ,��������� "��'&��� �'�  ��� $01�  �'�,����� ���/� ��'� � ��� ���'�
�' �'���2� ��'� �����
� ��� ��'��
��
� ��� ���'&� �'� ������� �� 7%.�'��'�� �,��
��+��'���� 7��� $01��)�� '�����2�
� ����� ���� (��� ��'��� (� �� '�'��� �����
��'��' � ��'��- ������ ��'�-��
�--��'�����'�)%�1��(� ����������������-��)��.�
�'
� �7.�������'�� �'
�  ��� 
� �� ��'�  ������
� (��� ��(�� �� 1�� ������ ��
+��' �-��� ��'� �-� '�'��� ����� ��'��' � ��'�  ��� $01��)�� �������� ���  ���-���
��� ���� ������
�
*'� ��'������'�� (�� ��,�� �',�� �&� �
�  ��� ���'&��� �'� �� �'� �'
� -����'�� �)�
���/��� ������� �����-������&'� �����-��������'��������'���' �'���2�
�
�'� ����'� �'
� ������� ������ �'
� �� �' ���� ��'��+��'���� -��  ��� �).����
�
+��' �-��� ��'��� �' �����-� ������'�'��� �������'��' � ��'��1�� ����',�� �&� �
�
'�'��� ����� ��'��' � ��'� �'&�� B���  �� ����/��� ���� $8�'�C�� �� �'�
��'&� �
�'��� ���/� ��'� � ��� �'
� �)*� "�)�� (��� ��'��� (� �� '�'��� �����
��'��' � ��'����(�,��
�--��' �-��'�'. �&� �
��'
� �&� �
��������'� ������



"��� ��#�

�

$%E�

�

;��'��' �'���2� ��'��' �� ����'
� ������������� ���-����'����'&� �
�'������/� ��'�
� ���(���-��'
� ������'���'� �' ���� � ���-����'�� �'�,��������/� ��'�� ��
(�����(�� ��'�-���������'��'��+���������� ��'��'
��'�����
�(� ���'�����'&�
'�'��� �������'��' � ��'����,� ��������������'&������ �����7%.�'��'�� �,���)*�
��+��'����� ���� ��'�� -��
�--��'���� �'� -����'��  �'�,����� ���/� ��'� � ����
 ���-����'����&'����(�������,�
� �������'���(� ����'��' � ��'��'� �������� ��
����(�'&�-�������� ��+��' �-��� ��'��-�'�'��� �������'��' � ��'��
� �



=��' � � �,��$���)*��$01��)*���'
�$01��)��

�

$%0�

�

5���������
$�� D������
���)�������'����%FF#��:�4BG888CK����$$#E.$$8$��
%�� ��'2������M�	��1���
���� ����%FFE��=2�B8$E$CK����0G6.0G8��
6�� ��--���1�	�����<�����'�,�����������'
�-�	��	�� ��������"����"�
�����%FF#��=�B#CK����0%$.066��
9�� ��
���������������
�(�����"����	��	�� ���������&���%FF9��4�B$CK����6$$.6$8��
G�� ������D�"���"����"��'����M��I�'�	��	�� ��� �����%FF8��:BB%CK����6#8.689��
#�� ��� ���''��<���D��)������������ �����	��	�� ����)������
��%FFG���BB#CK����6#%.68F��
8�� Y����7�"���D��M��'&����7��*�
� �
�	��	�� ����&'�)���'���
��$00G��::B%CK����%FF.%FE��
E�� �������"�����"��D�����������������	��	�� ���������&���%FF8��:AB6CK����8#0.8E%��
0�� ����'&���������<����������)�'�	��	�� ����'��I�  ��%FF#��	B$$CK����%9%8.%96F��
$F�� ��&���' �����I���	������'����"�)������������	��	�� ����&'�)���'���
��%FF#��2	BGCK����$F$$.$F$E��
$$�� ����D���M��Z���	������� ���	��	�� �������'!�&�"�����%FFE����B$%CK����%90%.%90E��
$%�� I�'&����������������������I��,�'���� ��,�'�	��	�� ����	��"���������%FF0���:�B9CK����$6EF.

$6E$��
$6�� �� ��(����"��������I�'2�����	��D�����'�������� �������%FFE��4�B%6CK����66#8.668G��
$9�� ���(�����	����������D�' �����"��"�(
��	��	�� ����&'�)���'���
��%FF9��2�B6CK����9EF.9E#��
$G�� ���(�����	����������D�' ���Z��Y��	��	�� ����&'�)���'���
��%FF9��24B#CK����$%GG.$%#%��
$#�� �������	���������2�����Y����'�2�(��	��	�� ����&'�)���'�*��&�'&��%FF9��44B#CK����EGG.E#F��
$8�� ��'�,����������	��������I�	��<'� �	��	�� ����&'�)���'���
��%FF8��2BB9CK����8%G.869��
$E�� 1��&����;���M����'&�������
�'&�	��	�� ��"����� ��'��%FFE����BB%CK����$9F.$9E��
$0�� ��'�,�������������7�'����������'!���	��	�� ����&'�)���'���
��%FF0��	4B6CK����898.8G6��
%F�� )��2."���������������D���2������	����
2�����	��	�� ����&'�)���'���
��%FFE��	1B#CK����$GF#.

$G$$��
%$�� 	��'���<�7���)��1���������Z��	��	�� ���� ���� ���'����%FFG��4:BECK����0E6.0E8��
%%�� �� ��(����"������"��'����	����' �	��	�� ��1	�<�����%FF8��4�BECK����$#98.$#G9��
%6�� ��'!���������������'�,�����������
��������	��	�� ����	��"���������%FFE���:1B0CK����%E6%.

%E9$��
%9�� ��'!����������<�7��	��'���D�����*' �
������)�,���'���
���'���� ���'����%FF0���BGCK����90%.

GF$��
%G�� ��'�� ����'�������"��'���������������	�����"�(
�����' ������I�'2���������D�����'�����	���

�����*' ����������&��)���'����
���%FF#���=K����$E0F��
%#�� ����������������'
�������	&�(���	��	�� ��<������������������%FF0��A4B%CK����608.9F9��
%8�� )�������������1���������	��Y����� ���I���
���$08F��2BGCK����909.90#��
%E�� ���
���D����������� �!�������D������ ��	��	�� ��1��������%FFG����B$9CK����%FFE.%F$F��
%0�� ������
���	����������"�� ��������M��'&�	��	�� ��1	�<�����%FFE��44B$%CK����9$80.9$E0��
6F�� D�' ��������������"�� �����	������'��	��	�� ��"�'���)����%FF6��	:B$ECK����GE6E.GE96��
6$�� ���������	�������������'�������"�� ����	��	�� ����&'�)���'���
��%FFE��	1BGCK����$F##.

$F8%��
6%�� ���
���D��������"�� ���'�����)��,�'����!'���	��	�� ��	'&��&�'������%FF0���4B$CK����$8.%9��
66�� ��'�����������I�'2�����	��D�����'��	��	�� ��<����)�
�����%FF0��A1B%CK����%89.%EG��
�
�
� �



"��� ��#�

�

$6F�

�

�



��������	�

�

�


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

������������������������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

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

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

�������������



 !�����"�

�

#$%�

�


��������

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


�)����*���� �+� !�,�
� ��������� ��� &!��!� �&�� *�
�������� ��� ��*,���
� ��� ��

���(��� ���-�� +�� ��*-������-�� 
-��.*�
������ �*�(��(�� ��� �!�� ����� /01��� �!��

��*,���������+����������*���������*�(��!��23456���
���*�-��
���*�(��!��

2 56� &��� ����
-��
� ����� �!�� ������� ��� &!��!� �!�� !�(!� �������)���� �+� 345� &���

��*,���
� &��!� �!�� !�(!� ����-����� �����*����� �)����� ��)�
�
� ,��  5�� 5!��


���(�� �+� �-�!� 3457 5� ����-*������ !�&�)��� ��)��)��� �&�� �������� ,���.��.

,����
�)���������&!��!��!������������,������*�)�
�+�*����������������!����!���

3����������-�������(���
������*�����,���(�
�)�����
��!�����*,�������!��345�

�� �34 5� 2���(��� �!����� �*������� ��*�-��
� ��*�(��!�6� &��!� *�(������

����������*�(��(�2�8�6��5!���������!�����&���*�(��(���
�9-����+��������-���(�

�!�� !�(!� �������)���� �+� �!�� �-����� ���!��9-��� ��
� �!�� �'����������� �+� �!�� !�(!�

������������-�������
����*�-��)�����������+��8���:-���*�
�������*�(��(�&�-�
�

(������,���+���+�*��!��
�)����*�����+�*-���*�
�����,����!�������,��
������
�

,�� ,��!� ���!��9-���� ���� &�� ����� ��� �!�� 
�)����*���� �+� �� *-���*�
���

���������(����+����*,���
��34 57�8���*�(��(��5!��������*������������(����

������������###��
�-*���,���+���34 5���
�(�
�����-*.�!�������+���8�����������

������(� �� ����+�*� +�� ��*-������-�� 9-����+�������� 2,���
� ��� �34 56� ��
�

���������������������;������2,���
�����8�6�-���(������(�����,���5���'������!��

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


��)�
���
��!������ ������ 2�<�4 �6���
������ ��*�����&��������;�
�-���(��8���

�34 57 5�� γ.��-����(�� ���+����� ����� �������(� *��������� 2 =��6� ��
�

��
-���)������-���
�����*��*����������*����2� 3.��6�����&���+�-�
��!����!��

�
����,��� ����&�
� ���-���� 9-����+�������� �+� ����.��������;�
� ��,�� -���(�

γ.��-����(��

�



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#$$�

�

 ������������

�����-��� �*�(��(� ���� ,�� 
�+���
� ��� �!�� ��� ����� �!������;������ ��
�

*���-�*�����+�,����(����������������!������-�����
�*����-�����)����5����
����

�-� -�
�����
��(� �+� �!���� �+���� ��*���'� ���������� *���� 
�++����� �*�(��(�

*�
�������� ��� �)����,��� �-�!� ��� �������� �*������� ��*�(��!�� 23456�� ���(���

�!����� �*������� ��*�-��
� ��*�(��!�� 2�34 56��*�(������ ��������� �*�(��(�

2�8�6���������� �*�(��(����*�-��
� ��*�(��!��2 56���
�-�����-�
�2<�6��4��!�

*�
������ !��� ���� �
)����(��� ��
� 
���
)����(��� ?#@�� �8��� +�� ��������� ��� �!��

*�
�������+��!�����&!��������*������!�(!�����-����������*������*�(���2����������

1�#.1�A�**�+������������������6��&��!�!�(!���+������-�������������&�)����8��

!��� �� ��&� �������)���� ��� �������� �(����� 2�-,.*�� ��(�6�� 345�� ��� �!�� ��!��

!��
�� !��� ��� �'��*���� !�(!� �������)���� 2��� ��(�6� ,-�� ���� ����-����� ��� ����

2��������%.#1�**6��<�+��-������������*�(��(�*�
����������,��������)�
����!�(!�

������������-����������*,��������&��!�!�(!��������)������
���(��+���
.�+.)��&���

�

5!�����-���������!�����,��*����
-���*�
�������*�(��(�����&!��!��!������(�!���+�

�&�� �*�(��(�*�
�����������-����
�&��!�������
�)����?%@��B����-�!��'�*���� ���

3457 5��!���&��� ����
-��
� ��� �!��������� ��� �!�� ����� /01��?$@����
� ���&!��!� �!��

!�(!� �������)���� �+� 345� ��� ��*,���
� &��!� �� !�(!� ����-����� �����*����� �)�����

��)�
�
� ,��  5�� 8��������� ����� 345.�8�� !��� ��*�� ��� �!�� ���������� 
-�� ��� ����

��*,���������+�!�(!��������)����23456�&��!�!�(!�������������-�������
����*�-��

)����������2�8�6�?C��A@���8�����+�)��
��)�� 5����������������)�
���*�(���&��!�

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

��+�*������ �-�!� ��� 
�++-������ *�(������ ��������� ������������ 2�8�6� ��
�

+-��������� �8�� 2+�8�6�� ��� �

������� 345.�8�� ��� �,��� ��� ��9-��� ���� �*�(���

��*-������-���� ������
� �+� ��9-������� ��� ��� �!�� ����� &��!� 345. 5�� 	�� �� ��-����

�(����������������*���*�;�
���
���9-����������*��+��345.�8�����
������
�

?%@�� 5!�� ����
-������ �+� 345.�8�� !�&�)�� ��� ������ -�
�� 
�)����*���� 
-�� ���


�++��-������ &��!� 
���(�� �+� *�(������ +���
.���������)�� 345� 
�������� &��!��� �!��

*�(���� �+� �!�� �8�� �����*�� �34 5.�8�� !��� ��*���� �
)����(��� ��� 345.�8���

��&�)��� �34 5� ��������� !�)�� ���(�� 
����� ��*��� ��*���
� ��� 345� ���������

��
� ��� �!��+��� *��� +�)��,��� ��� ��-
���� &!��� �� ���(� �!�*���-������

���������� ��� ���
�
�� �� &!��� �!�� ��� ����� ���-*-������� ��� �!�� ��(��� ����-��

������*��� ��*��� ��� ��� �!�� ����� +�� ����,�
�� ��(����(� &!��!� ���� ����� -�� ���

��)���� 
����� :-���*�
������ �*�(��(�&���� (������ ,���+��� +�*� �!�� -��� �+� 
-���

*�
������ �*�(��(���,����!�������,��)��-���;�
�,��,��!����!��9-����3�,��� +��

�-��������!��9-��� �����*,��������&��!��������� �*�(��(�!�)��,���� ��)����(���
�

,����!�������
��� ?D@��&!��
�)�����
� D" -.��,���
�9-���-*�
������
�E��(���


��� &!�� 
�*�������
� �!�� -��� �+� ���.��+��
� +�-��������� ###��
�-*.��,���
�

����*����*��������?"@���-�!�*����=���&������
���?F@�
�)�����
�����*-������

��(���
� ��� �!�� G)H$.����(��� �!��� &��� ��,���
� &��!� ,��!� ��� �8� ��,��� ��
� ��



 !�����"�

�

#$C�

�

�34 5� ��,���� 	�� �������� ���������� &��!� �
����,���
� �������� �(���� ����&�
�

�34 57 5� �*�(��(����&�)�������

��������!�(!��
�����+��8� ��,���
���������

�(���� &��� ���
�
� ��� �,����� �������� ��!����*���� ��� �8� �*�(���� 5!��*����


�)�����
� 
-���*�
������ �*�(��(� �������� ��� !�&�)�� �!�� ��*,�������� �+� �8��

&��!����������*�(��(��8�����)�����*����*����-����!�)��,��������!���;�
����
-��.

*�
������ ��,���� �-�!� ��� ���
.:B$	� ��)�������� �����
� ��� +�-�������� ?0@� �� ��

�*���������
���!����+-���������;�
�&��!�:53	���
��!���(�����
���B�(��������

CFF� ?#1@�� ������������� �-�!� ��� ������*��� ?##@�� 9-���-*� 
���� ?#%@��

�-�����*�(������ �����'�
��������������� ?#$@�� �� ;�������������������� ?#C@�

������++���!�������-����������*,������)�����*�(��(�*�
���������

�

3�)��-�����&��!�)���!�&���!���9-����+���������+��!��������.*�
����
�-������

�+� ���*�(������ (�
�����-*.���������(� �������������� -���(� #�� �8�� ��� )���

�!�����(��(� ������ ��������;������ 
�*��������� ��+�-������ �!�� �++������ �+� �!���8�

�������� �(���� 2 !����� %� ��
� $6�� � ���� &�� ����� ��� �!�� 
�)����*���� �+� ��

*-���*�
��� �������� �(���� ,�� ��*,����(� �34 5� &��!� �8�� -���(� ��� ###��
�-*�

��,���
�(�
�����-*�,���
��8�������*������������(������!����������������+�*�

����&��(� ��*-������-�� 9-����+�������� 2,���
� ��� �34 56� ��
� ������� ��������

������;������ 2,���
� ��� �8�6� -���(� �� ���(��� ��,��� 5�� )���
���� &!��!��

9-����+�������� ��
� �*�(��(� ��� +����,���� �!�� �������� �(���� &��� ���-,���
� &��!�

!-*��� -*,������� )���� 
��)�
� ��
��!������ ������ 2�<�4 �6��  ���� ��*����� &���

�����;�
�-���(��8����34 57 5�� γ.��-����(�����+����� ������������(�*���������

2 =��6���
���
-���)������-���
�����*��*����������*����2� 3.��6���

�



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#$A�

�

��������

����������

#�%.:��������.��.(�����.$.�!���!��!������2:�3 6���!����������#�%.
��������.

��.(�����.$.�!���!���!�����*���.�.?*��!�'�2������!�����(�����6.%111@�

234�%111.:�346�� #�%.
��������.��.(�����.$.�!���!���!�����*���.�.

?*����*�
�2������!�����(�����6.%111@� 2���.34�%111.:�346� ��
� #�%.
����*�����.

��.$.�!���!���!�����*���.�.?�����*����!�
�*�������-�+����6� 2!�
�*���.346�

&����,�����
�+�*�	)�����3����=���
��2	��,������	=��<�	6��#�%.
��������.��.

(�����.$.�!���!���!�����*���.?�����;������
�
������ ����������� ���
@� 2�
.

:B5	.:�346� ��
� :B5	.:�34� &��� �-�!���
� +�*� ���B. !�*� 24��
!�)����

5!�����!����
�6��4�
��!��������&�!���
�-*.%�24��.%6���
�!-*���-*,�������

)���� 
��)�
� ��
��!������ ������ 2�<�4 �6� &��� �
��
� &��!� =��;�� �����������

2�&��;����
6�������������*�-�������.!-*��� :$#�����,�
��&����,�����
�+�*�

:�������*������ 2�����-��� :��*��6�� 	��'�� ��-�� CFF� ����-(���
� (���� ����.

*�-��������
�������,�
��&��� +�*������-���3�,���4-�������2=��
����5!��

���!����
�6��  ������ 8�:�� �28�:+2.�.�������!��������6�6� &��� ����!���;�
� ,��

	�����!� ��)���� ��� 28�����
����� 5!�� ���!����
�6�� 	��� ��!�� �!�*������ &���

�,�����
�+�*���(*��2����=�-�����B��<�	6���
�&����+������������(�
�����!��

,����(�
���)����,����

��

=�����*��������������
��!������;�������

%11� �*.
��*���� ������*��� ���������(� �
.:B5	.:�34�� :B5	.:�34�� :�3 ��

�!���������� 34�%111.:�34� ��
� ���.34�%111.:�34� ��� �� *���� ����� �+�

1�"%71�1$7#�#17#71�1"A71�1"A� &��� ��
-��
� ,�� ����
� +��*� !�
������ ��
�

�'�-���������
��(�����-�
����
���?#A@������!�����!������
��&���
�����)�
������

#IA�*��!����I�!���+�*�*�'�-���	����+�-��������*�����1�#�*������������+�

!�
�*���.34� &��� �

�
�� 	� ����
� +��*� &��� �����
� ,�� �)�������(� �!��

*��!����7�!���+�*� *�'�-�� -���(� �� 8���)���� 8%11� 2�-�!��� ���&����

�&��;����
6��5!������
�+��*�&���!�
���
����D"�J �-���(����434��,-++��
��������

���-�����2���6�����������(�%1�*���434����
�#$A�*���� ��2���D�"6��5!������
�

�-���������&����'�-
�
����D"�J ���&�����!�-(!������(���%11��*�������,������

*�*,���� 2K!��*���� ������ <�6� ��
� D� ��*��� �!�-(!� �� 
�-,��� %11� �*�

������,������*�*,�����	+����'�-������!��+��+��!��������*���-���������&���

*�
�+��
�&��!� �� ������� 8�:.�����
�� 2D� L(7L*��� ������ ����
6� ��� ��(��� �!�� GMH$.

����(����5!���������8�:.�����
��&���
����������
���
���-���
�����!��
��������
�

�+� ���.34�%111.:�34�� 	+��� ���-,������ �)���(!��� ��� C� J �� ,��!� ,���!��� �+�

������*���&��������+-(�
����$#1�111�(�+��CA�*���� ����+-(������&������
�
��

��� ����� �+� 8�:.������*���� ��� �*�)�� -�����-(���
� 8�:.�����
��� 5!�� ��������

&��� ��-����
�
� ��� ����� ��� "�C�� =���
� ������������� &��� *���-�
� ,��

�!���!���� 
���*�������� ����
��(� ��� 8�-��� �� 
��� ?#D@�� ��;�� ��
� 
��

����
�����������
�'�23:�6��+��!��������*���&���
���*���
�&��!�
���*�����(!��



 !�����"�

�

#$D�

�

��������(� 2:=�6� 2N�����;�� ������ ���)���� <�6�� ���!� �!�� ���(��-
����� ��
�

����)�������'�)����&���
���*���
����D�$�5�2%1J 6��,��+�����(�8#�2#75#6���
�

8%�2#75%6�)��-�������� +-��������+��!��(�
�����-*���������������+��!�� ������*��

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

������������2� 3.��6�,��3!������8�����!�24��
!�)����5!�����!����
�6��-���(�

�!���������9-����*��!�
������!���*���
���+��!��������&���+�����������*���

�!���&�������-(���
�&��!�8�:����8�:.������*�������.��(���
�������*����!���

&�����������-(���
�&��!�����(����(���(��
�&����,���+��
��������5.������*����

 
###��
�-*�=�,����(�

8�:.������*��� ��
� �5.������*��� &��� ��,���
� &��!� ###��
�-*� 23����� 4�*���

�������� ���� <�	6�� ��� 
������� #11�L=� �**���-*� �������� ,-++�� 2%�� ��CB	���

���C�A6� &��� �

�
� ��� �� %�D� *=� ������*��� ���-����� ��(��!�� &��!� %A� L=� �+�
###��
�-*�2%A���96���
��!�����&����
�-���
����A�1��5!����*����&�������
����

A1�O �+��01�*��������:53	�2#1�L=��#1�*�6�&����

�
�����!����������*�'�-��

+��#A�*��� ��� ���)��(�� +��� �
���-���
���� =�,����(��++��������&��� �!����
����

�������5= �-���(�%11�*��4:5	����*�,�����!������
������;�
�-���(���3!���!��

�*�(�� 2�=	."111�� �-��+��*�� 5������ �����6�� 8�
���!�*����� �-������ �,�����
�

&���P�0AQ�+���!��8�:.������*������&��������!���5.������*����

�

 ���� -��-�I�

�-*���-*,�������)����
��)�
���
��!������ ������ 2�<�4 �6�&���-��
� +������ �!��

�'���*������ �����&�������
� ��� ��9-�
�����(���-������)������+���-���� �!��

������&���9-�������!�&�
������&����,��!�25R�$"�J 6���
�
�)�
�
��)��%�(�������

�����
�5"A�5 3��+������2�K8��K���� !������3	��<�	6�� �����&����-��-�
������

!-*�
�+��
� ���-,�������$"�J �&��!�AQ� B%��5!��4��.%�*�
�-*�&���������
�

�)��� %.$� 
�����  ����� &��� �-,�-��-�
� ��� F1.01Q� ���+�-����� ����
��(� ���

����
-�����)�
�
�,��=��;�������������2�&��;����
6��

�

4'���*���������-���

 ����� �+� �����(�� $� �� C�&��� -��
� +�� ���� �'���*����� ��� F1.01Q� ���+�-������

���-,������&�������
��-�����,��!�(������.�����
���)��������+�� =�������������

��
� ��� (������.�����
� 5"A� 5 3�� �-��-�� +������� +�� �8��� �	 �� ��
� � 3.���

���������� ��*����� +��  =��� &��� ���-,���
� &��!� ������*��� �!��� &��� ����

��,���
�&��!�###��
�-*��	���*���-�*�����&���
�����������������+��,��!�������

�+� ������*�����
����!� ���-,������ ��*���5�� ����� �!�� �'���*�����*�
�-*�&���

������
� ,�� ���!�� 8�:.������*�� �� �5.������*�� ���������(� *�
�-*� ��� ��

������������� �+� #�%� L*��� ������ ����
� ��� *=�� C� *=� �+� ������*�� ���������(�

*�
�-*� &��� �

�
� ��� �!�� 5"A� (������.�����
� 5 3�� +������ ��
� 1�A� *=� �+�

*�
�-*�&��� �

�
� ��� �!�� (������.�����
� ��)�������� 5!�� ���-,������ ��*��&��!�

������*������������(�*�
�-*�&���)���
�,��&����1���
�F�!��	+������-,�������



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#$"�

�

�!�� ������ &��� &��!�
� �!��� ��*��� &��!� A� *=� ��&�*�
� 2$"� J 6� �434�.

,-++��
�����������-���������*�)�����.�
!�����������*����	+����!����&��!��(�

��������!��������(�&�������)�������&���+�'�
�-���(�CQ�3�	�+��#A�*��������*�

��*����-���  ����� ��� �-��-�� +������ &��� 
����!�
� -���(� %�*=� 1�%AQ� �������

#�*�� 4:5	SC��� 2=��;�� ������������ �&��;����
6�� 5!�� ������� ���-����� &���

��-����;�
� -���(� C� *=� ������� ��-����;��(� ���-����� 2=��;�� ������������ �������

�&��;����
6�� �����&�����-��
�&�����%%1�(���
��!���-���������&����*�)�
��

5!��������������&�����-����
�
����%11�L=�CQ����+�*��
�!�
�����-��������3���

��
� ����+��
� ��� �� $11� L=� 4����
�+� �-��� 	� �������.�����
� ����� ������� &���

+�*�
�,�������+-(���������#1�(�+��A�*����5!���������������&�������
������*�

��*����-������!��
�����

�

��(������8����������*�(��(�

5!�� 5#� ��
� 5%� ���'������ ��*��� ��
� �!�� )��-*�� �+� �!�� ��������&���*���-�
�

-���(���D�$�5�!��;������,������*����8��������2�-����4�����(������*���6��

��*�����&���*���-�
�����'�*������%�*���!���+�������������,����(��	+����!���

����
� �!�� �
������)���� &��� �
-��
� ��� ��+�� ��)���� +�� !��
���(�� 	���

*���-�*����� &��� ����
� �-�� ��� ��*� ��*����-��� =��(��-
����� ��
�

����)�������'��������*���&���*���-�
������$��*�
��*�������
���
�����)��

9-�
��-�.
�)��� ,�
��(�� ����� 28���
� ���*�
������ K�;,-(�� ��*���6�� 5!��

4����
�+� �-,��� ���������(� �!�� �������.�����
� ����� �������� &��� �����
� ��� ��

�-���*�*�
�� !��
�� 2C� �-,��� ��� �� ��*�6� �!��� &��� +����
� &��!� �434�� ,-++��
�

������� ���-����� ��� +���������� �!�**��(�� 5#� &���*���-�
� -���(� �� +���� ��)������

���)��� ��(*����
� �=	��� ��9-����� &��!� ��� ��!�� ��*�� 2546� �+� #�A� *��� ��

���������� ��*��2586��+�$�1�*����� +������(����+�#AJ����
���� ��)������ ��*��25�6�

��(��(�+�*�D"�*�����CF11�*�����F1��������B)�����������������*��&���%1����

����
� �+� )��&� 2�B�6�&��� $'%�#F� �*%�� -���(� ��*���'� ��;�� �+� #%F'#%F�� �� ������

�!�������� �+� 1�"A� **� ��
� %� �)��(���� 5%� &��� *���-�
� -���(� �� *-���.������

*-���.��!����9-�����&��!�54���(��(�,��&����0���
�%FF�*�����$%���������
���

58��+�#111�*����B��&���$'%�%��*%���������!��������&���1�"A�**�-���(���*���'�

��;���+�#%F'#%F���-*,���+��)��(���&���C����*��!���*�(�����5#.���
�5%.*���

&��� ����-����
� -���(� ���!�*������ 2K��+�*� 8�����!� �����  !�*���(��� �=��

<�	6�� 5#� ��
� 5%� �+� �!�� 
�++����� ����� �������� &��� 
���*���
� ,�� ��������(� ��

�(���.�+.��������&��!����!����������5#.&��(!��
��*�(���&���*���-�
�-���(���

*-���.����������.��!����9-�����&��!�54�R�#1�$�*����
�58�R�A11�*����B��&���

$'%�#F� �*%�� ������ �!�������� &��� 1�"A� **� -���(� �� *���'� ��;�� �+� %AD'#0%�

�-*,�� �+� �)��(���&��� #�� 5!�� )��-*�� �+� �!�� ����� �������&��� 
���*���
� +��

���!� ��*���� ���������� ��� �� 1�"� �*�
��*���� �������
� ����� -���(� �� $:� �=	���

��9-����� &��!� 54� R� $�%� *��� 58� R� %A�*�� ��
� �� +���� ��(��� �+� $1J�� �B�� &���

#�D'#�D'#�D��*$��*���'���;��&���#%F'#%F'#%F���-*,���+��)��(���&���#��	�

�!��!��
�)��-��&���
���*���
�*��-����������������!��)�'��������
���!����������



 !�����"�

�

#$F�

�

&!��!�&���*-�������
� ,�� �!�� )�'��� )��-*�� ��� �,����� �!�� ������ )��-*�� �+� �!��

�������� 5!�� ������������� �+� (�
�����-*� ��� ���!� ����� ������� &��� 
���*���
� ,��


�)�
��(��!��(�
�����-*���������,���!���������)��-*����

�

�34 5��*�(��(�

 ���� �������� &��� *���-�
� -���(� �!�� �������� �����34 57 5� �����*�

2K��!��(����� <�	6�� ��� �!�� !������� �34 5� ����� CF� ����������� &��� �,�����
�

&��!� 0D1� �����
�7���������� -���(� %1Q� &��
�&�� ������
� ��� #"#� ���� ��
� ��

#AQ�&��
�&�������
����%CA�������-,��9-���������!������� 5������&���*�
��

+���)�����-���(�CA������#""�L	��%111�*���$D1���������������
�������!��+�#��

	+���������-������)�'�����;���&����,�����
��+�#�%�**$�2�34 56���
�1�A�**$�

2 56��>-��������)��
������� ����-���-�������+� ###��
�-*�&���*���-�
�-���(���

γ.��-����(�&�;�
�2K�;�
�#CF1�$T�K��������-�����3�����4�*��������(����5!��

���!����
�6�

�

 ��+�����=�����������(������������

	+��� +�'������� �!�� ��)������� &��!� �<�4 �� ���-,���
� &��!� ������*��� &���

������
� -���(� �� *�-��� ����.!-*���  :$#� ����,�
�� ��� )��-���;�� �!�� ����-���

*�*,����� 5!�� ������ &��� ����
� +�� A� *��� &��!� 3��� +����&�
� ,�� D1� *��� �+�

���-,������&��!� �!����*���*�-�������.!-*��� :$#�����,�
��2#IC1�
��-����6��

�-,��9-������ �!��������&���&��!�
�$'�A�*���&��!�3��� +����&�
�,��$1�*����+�

���-,������ &��!� �� �����
��� 	��'�� ��-�� CFF� (���� ����.*�-��� �(�� ����,�
��

2#I%11�
��-����6��5!��������&���&��!�
�$'�A�*���&��!�3�����
��!���-�����&���

������
� +��A�*���&��!�:	3���	+��� �������(��+� �!���-����� �!�� ������&��� ����
�

$'�A� *��� &��!� 3��� ��
� �-,��9-������ *�-���
� ��� �� *��������� ���
�� -���(�

��&����*�-����(�*�
�-*�� ��+�����+�-����������*�(���&������
�
������*�

��*����-�� ��� �� N����� =��� A#1� �45	� �����*� -���(� �� 3���.	���!�*��U�

D$V7#�C� �	� ���.�**������ �,�����)��� 	��'�� ��-�� CFF� ��
� !�
�*���.34�&���

�'����
� -���(� �!�� CFF� ��
� AC$� �*� ����� �+� �� ����� ������ �������)����� 5!��

+�-��������� �*������� �+� 	��'�� ��-�� CFF� &��� ���
�
� &��!� �!���*-��������

�-,��� 2��*�*���-� 8D$A"6� �+��� �������� +������(� &��!� �� ��5� C01� �*�

,��*��������+����&�
�,����A11.AA1��*�,��
�����+������8!�
�*���.34��*�������

&��������;�
�-���(� �!��N���������������*� �����&�)����(�!� ��(���+�AFD."1C�

�*�� :	3�� �������(� �+� �-����� &��� )��-���;�
� ,�� �&�.�!����� �'���������

+�-��������� *��������� ��+�*�
� ��� �!�� ��*�� N����� =��� A#1� �����*��

4'������������"F1��*�&�����)�
�
�,�����-���
�5�I����!��������2 !�*�����WX�

 �!������������ ����� 	��<�	6����
�+�-����������*�������&���
������
�&��!�

�� $0A.CDA� �*� ,��
����� +������ 	��� �'���*����� &��� ��*,���
� ��� *-��������

*�
����
���9-��
����+���������



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#$0�

�

�������

����������
�
����������

5�� ��-
�� �!�� 9-����+�������� ���������� �+� �� 
-��� *�
������ �34 57�8�� ��������

�(�����������*���&��������
��!�����������
�,��!�����8���,�����
�����*����

�!������ �!��� ��-�
� ,�� -��
� +�� ��,����(� &��!� ###��
�-*�� 	+��� �����+-(�������

�������� ����
� �������������� �+� ����'�*������ A1� *�� ��� �!�� +����� ������*��

�-���������&����,�����
��:=���!�&�
������(����������� ����������*�
��&��!���

;.�)��(���+�#F%��*���
�#"F��*�+��8�:.���
��5.�������*�����������)�����	�

����� 
��������� ��
�'� 23:�6� �+� 1�#F� +�� 8�:.������*��� ��
� 1�#D� +�� �5.

������*��� &��� +�-�
�� ��(!� ����-����� ���.54�� �*�(��� 2��(-�� #6� �)����
�

��!������ -����*����� )��������� �������� +�� ������*���� ����
��� ��!������

-����*����� ��-��-��� ����� �� +�&� 
���� �!���
� *�������� ��
� *-�����*�����

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

�8�����������++������&���
���*���
����D�$5���
�%1J ������-�*������!�&�
�

#�R�%�"�Y�1�#�*�
.#�.#���
�$�C�Y�1�#�*�.#�.#����
�%�R�#D�%�Y�1�#�*�

.#�.#���
�

#D�#�Y�1�#�*�.#�.#��+��8�:.���
��5.������*�����������)�����	+�����,����(�&��!�
###��
�-*�+���34 5���
�γ.��-����(���
���!�*������-������&���P�0AQ�+���!��

8�:.������*������&��������!���5.������*����

�

�

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

�

	������������+��!�����������(����&��!��-��-�
��<�4 ��&��� ��)����(���
�-���(�

� 3.���� γ.��-����(�� �8�� ��
� �34 5�� ��(-�� %	� �!�&�� �!�� (�
�����-*�

������������� �����������������+��<�4 �� ���-,���
�&��!����*�(������ ������*���

����� +-��������+� ���-,��������*���	�!�(!��-�������+�8�:.������*���&���+�-�
�

��*���
� ��� �5.������*���� ��� �<�4 �� ���-,���
� &��!� 8�:Z������*���� ���

�����������(�
�����-*���������&����,��)�
�-�����F�!��+����-,������������������

�+� �<�4 �� ���-,���
� &��!� 8�:.������*���� �!�� ������������� �+� (�
�����-*�

�������
� +�*�1�1$�*���+���#�!� �+� ���-,������ ���1�#1�*���+���%C�!�� ���

���-,�������&��!��5.������*�����!��(�
�����-*��������������&���1�1%�*���+���

#�!��+����-,�������5!���+�����!����������������+�(�
�����-*�)���
�+�*�1�1%�



 !�����"�

�

#C1�

�

*�����1�1A�*���5!��!�(!������������������+�(�
�����-*�&���+�-�
��+���"�!�

�+� ���-,�������5!��-�������+��5.������*���&�������'�*������ �&����*��� ��&��

�!����!����+�8�:.������*����

�

5!�� -������ �+� ������*���&��� �����*������
� -���(� γ.��-����(�� γ.��-����(�&���

-��
���������!������.��������&��������*����+������&��(�9-����+��������&��!��34 5�

�*�(��(��γ.��-����(�
����&�����*���;�
�����������)��-*����
��!�&�
�*�'�*���

-������� �+� 1�#0� ��
� 1�#$� ��9SL=.#� +�� �<�4 �� ���-,���
� &��!� 8�:.� �� �5.

������*���� �������)����� 5!�� -������ �+� 8�:.������*��� ��� *���-�
� ,��

γ.��-����(�&�������'�*�������&����*���!�(!���!����!��-�������+��5.������*���

�)�� �!�� ������ ���-,������ �'���*����� ��(-�� $� �!�&�� �)�����
� �34 57 5��

�34 5� ��
� �8�� �*�(��� �+� �������� ���������(� ������� �<�4 �� �!��� &��� ����

���-,���
�&��!����������(����2��+�� �!���������6���<�4 ���!���&��� ���-,���
�

+�� %C� !� &��!� �5.������*��� 2*�

��� �!��� ������6� �� 8�:.������*��� 2�(!��

�!���������6���34 5� �*�(����!�&������(���� +����������<�4 ���	� ��&��34 5�

��(����&����,��)�
�+���<�4 �����-,���
�&��!��5.������*���+��%C�!��	�,�(!��

��(���� &��� �,�����
� +�� �<�4 �� ���-,���
� &��!� 8�:.������*���� 5!�� *�(�
�

�34 57 5��*�(���������
�*����������!����!���-�������(������(�����
�+�*��!��

,����*��+� �!��4����
�+� �-���&!��� �!�������������� ��� ������
��5#.&��(!��
��8�

�*�(����!�&��!����!������������������(���������<�4 ��������������������.��������

&��!� �!�� *�
�-*� �,�)��� &!����� �������� ���������(� �5.� �� 8�:.���-,���
�

�<�4 �� ���� ������� ,�� 
�����(-��!�
� ��� �� �����9-����� �+� �!�� �
-��
� 5#��

���-,������ &��!� 8�:.������*��� ��
� ��� !�(!�� �8�� ��(���� ���������� �+� �!�� �����

��������!������-,�������&��!��5.������*����

�

!������,��.���/�������������������*����������������������������������������������#� ��$���
%
&�����""" ����������0��#��������������#��γγγγ$����������������1�����������0�����%�&������

������������ ���������2.3���� ����������4�����'($���������%������5�����&����)�$���������
%�����������&*�(�������������������6��(�%�+7&*�



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#C#�

�

�

!������7����������������8���������������"$4���������� ���������������������������2.3����
4����������������������%���������&�����������2.3������������������,9����4����)�$���������
%�����������&������'($���������%�����������&*���������������������������������������������
��������������*�

�

5!�� ����-��� ��������� �+� �!�� ������*��� �������� �(���� &��� 
���*���
� -���(�

���+����� ����� �������(� *��������� 2 =��6�� ,�� �'�������(� �!�� !�
�*���.34�

������� ��� �!�� ,������ �+� �!�� ������*���� ��(-�� C� �!�&�� ���+����� �*�(��� �+�

�<�4 �� (�&�� ��� (������� �����
� ��)�������� ���!� 8�:.� ��
� �5.������*���

���-*-����
� ��� �!�� ����-����� �(����� ��&�)��� ����� 
�++������� ��� -������

,��&����8�:.���
��5.������*���&����,��)�
��<�����F�!��+����-,�������,��!�

�!��8�:.���
��5.������*���&���*������ +�-�
� ��� �!�����
��������
���!������

1�C.#�1� [*� 
��*���� ��-��-���� ��� �<�4 �� ���-,���
� &��!� 8�:.������*����

����� ��(�� ��-��-��� &��!� �� 
��*���� �+� #.%� [*� &��� ������ ��� 
������,���

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

8�:.���
��5.������*�����-,���
��<�4 ���

�

!������9��:�������������2.3��������������4�����'($���������%�'(&����)�$���������%)�&*�
����+�(
� ������+������������������+��(7"����������+�;-�<�*���������������4�������������
�����������������������������������������������������������������*�)��������������������������#�
���������������)��9=��������%��������4&�4�����������������������������������#����������������
�����������������%�����������������4&*�



 !�����"�

�

#C%�

�

5�� ������� �!�� �����9-������ �+� ����-��� ������������ +�� �!�� ���'�*�����

����������+��!�����*�(���������������(�����!�����(��-
�����28#6�2��(-��A	6�

��
��!������)����28%6����'�����������2��(-��A�6�&���*���-�
�����������.

�����
�������������������!�����-,������&��!�8�:.������*���8#� �������
�+�*���

��.���-,������)��-���+�1�C"��.#����1�D"��.#����� ���-,�������&��!��5.������*����

������������+�8#�+�*�1�C"��
.#����1�A0��.#�&����,��)�
��=��(��-
��������'������

�����+���<�4 �����-,���
�&��!�8�:.������*���&�����������(!����!�(!���!���

8#����'�����������+���<�4 �����-,���
�&��!��5.������*����	��-*��(���������

��������!��� ,��&���� ���'������ ���� ��
� �������������� �!�� ���(��-
�����

���'�)����2#6�&�������*���
����,��#�A�Y�1�C���
�%�%�Y�1�%�*�
.#�.#�+���<�4 ��

���-,���
�&��!�8�:.���
��5.������*�����������)����������(��+������
�++�������

&����,��)�
�,��&�����!��8%.)��-���+���<�4 �� ���-,���
�&��!�8�:.����5.

������*��� 2��(-�� A�6�� ���-,������ ��
� ��� ��� �������� ��� ����)���� ���'������

����+�*��!����.���-,������)��-���+�%F�%��.#����$1�1��.#���
�$#�F��.#�+��8�:.�

��
��5.������*�����������)�����	��-*��(��������� +���� �!������)�������'�)����

2%6�&���
���*���
�+���<�4 �����-,���
�&��!�8�:.������*��������
��(���)��-��

�+�$D�1�Y�D�$�*�.#�.#��������� ����!��
������)����
����-����
���*���������+�

�!������������)�������'�)�����+��<�4 �����-,���
�&��!��5.������*����

�

!������;�� "2� ���=�����#�������������� ���� ������ ���2.3���� ����������4�����'($���������
%����� �5�����&� ��� )�$��������� %����� ������&*� �"� %
&� ���� �,� %�&� ��� �� ��������� ��� ����
��������������������������*�(�������������������6��(�%�+7&�

�

5��)���
����&!��!�� �
����,����(��+� �!��*-���*�
������������(�������,��
� ����

9-����+����������!��-�������+����������(����&�������-����
�,���
����γ.��-����(�


�����5!��(�
�����-*��������������&�������-����
�,��*���-��(��!������)�����+�

�� ����
�
� ���������(� �� ���&�� �*�-��� �+� ###��
�-*� ��,���
� �
.,���
�

������*������(-��D��!�&���!������-����
�(�
�����-*��������������+-��������+��!��

(�
�����-*� �������� ��� 
���*���
� ,�� � 3.���� 	�� �'�������� �(��*���� &���

+�-�
I� �� ������ +��� ����
�
� �� ������ �+� #�1#� Y� 1�1#� ��
� ��� ��������� �+�



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#C$�

�

C�C�Y�1�"��*���28%�R�1�006����
������(������(!���)�����*�������+��!��(�
�����-*�

��������,���
����γ.��-����(���

�

!������ >�� '��������� �������� ��� ��������� ����� γγγγ$��������� ��� �� ��������� ��� ���� ����������

��������������������������#� ��$�������2.3��������������4�����'($���������%������5�����&�
��� )�$��������� %����� ������&*� ����� ���� ��� �� ������ ���� ��� �� �=���������� ����� ��������� ���
'�7?

@$���������+�"*-"A'�7?
 ��$���?�9*9���,�+�-*BB*�

�

� �



 !�����"�

�

#CC�

�

(�������������������������

��� �!��� �����&��!�)�� �������
� �� ��)��� ������*�� +�*-������� +��*-���*�
���

�34 57�8��
���������� =�����*���&��������
� �!��� ��������
�,��!��
.:B5	�

+�� �8�� 
��������� ��
� �*���� :B5	� �!������� �!��� &��� -��
� +�� ��,����(� &��!�
###��
�-*� +�� �34 5� 
����������  ��54�� �)����
� �-�
� -����*����� ������*���

��-��-��� ��
� ��*���� +������� �+� 
���.�!���
�*��������� 3�)��-���� ���� �� 
���

?#"@� !�)�� �,��)�
� �!�� �������� �+� �!���� 
���.�!���
� *�������� ��� &����� +��

������*��� &��!� �� ��*���� ��*���������� 	+��� ��,����(� &��!� ###��
�-*��

�
���!�*����� �-������&���P�0AQ� +�� �!��8�:.������*��� ���&���� ��� �!���5.

������*����

�

5����-
���!��9-����+�������������������+��!��*-���*�
������������(�������*�
���

�����*� &��� -��
�� ���������(� �+� ��� ��������� �-��-�� �+� !-*��� -*,������� )����


��)�
���
��!������������� ���-��� ��������;������&�����!��)�
�,�� ��(����(� �!��

GMH$.����(��� &��!� ������� 8�:.�����
��� ���.��(���
� ������*��� ��)�
� ��� ��

������� +�� ���.�����+��� -������� 	�� �'�����
�� 9-����+�������� -���(� ������ �8��

&���!�*���
�,����
�++������������(��-
��������'�)����,��&�����������������;�
�

8�:.� ��
� �5� ������*���� &!��!� &��� ��,�,��� ��-��
� ,�� ��������-���

���+���*����� 8�:.������*��� ��
�
� -�� ��� ��(�� ����)����-��� ��-��-��� �!���

�5.������*���� 	� ��(�� ��;�� ��-���� ��� �� ��&�� �-+���� ��� )��-*�� ����� ��
� ���

�!��+��� ���������
� &��!� �� ����� �++����)�� +�-'� �+� &���� ������ ������ �!��

)����-��� *�*,����� 5!��� �++���� ���
�� ��� �� ��&���(� �+� �!�� ���'�)����� �����
�

9-���!��(����
�!���,�����,��)�
���)��-����+��������*��������*��2 !�����%�

��
�$6���

�

�34 5.�*�(��(� ��
� �-,��9-���� 9-����+�������� &��� ���� +����,��� 
-�� ��� ��&�

-������ ��
� )��� �*���� ����� ��������� 5!�� ��-��� �+� �!�� ��&� -������ �+� 8�:.

������*���� �!���&��� ����'�*������ �� +����� %1� ��&�� �!��� �����
� ��)��-����

+�� 8�:.������*��� -���(� �!�� ��*�� *�
��� �����*� ��� -����&�� 2 !����� %6��

γ.��-����(�&���-��
����9-����+���!��-�������+���
�-*���
�&�����*���
�����!��

(�
�����-*� �������� ��� 
���*���
� ,�� � 3.���� 	�� �'�������� ������ ����������

&��� �,��)�
�� ��*�����(� )��� ���-���� 9-����+���������  ������
��(�

�34 5.�*�(��� �+� ����� �������� ������� ����-�
� &��!� �!�� 
���� �,�����
� ,�� ,��!�

� 3.��� ��
� γ.��-����(�� ��� γ.��-����(�� !�&�)��� �� �*���� �++���� &��� +�-�
��

&!��!��)����
����*�����)�����*�������+��!��(�
�����-*���������,���
�����!��

γ.��-����(�� 	� +����� �!���*��� !�)�� ��
� ��� ��� �)�����*������ ��� �!�� -������ �+�

��.:53	��	+��� ���-,�������+��!��������*���&��!�###��
�-*��:53	�&����

�
����

���)��(��+���###��
�-*��	��!�-(!�*����!���0AQ��+��!��###��
�-*�&���,�-�
�

,��:B5	.:�34���!���*�����(�#.AQ��+��!����
�-*�*�(!��!�)��,��������������

�!���-��������������.:53	��<�������+���.:53	�&�-�
����
��������)�����*������

�+� �!�� (�
�����-*� ��������� 	���!�� ������� �!��� �!�-�
� ,�� �����
��
�� ��� �!��



>-����+��������-���(���*-���*�
����34 57�8�����������(����

�

#CA�

�

���,�������+��!�����������(�����5!��###��
�-*.:B5	��!������-��
�����!���-+����

�+��!��������*������������(����-��
�&������,����������*����
�3������$"�J �-��

������������%C�!��+����-,�������5!��+����������,��-��
��-���!����!�������������

(�
�����-*���� �!����-����+� �!��-�������+� ��
�-*�������
� +�*��!���!�������,��

+�� �������������*�����������?#F@��������������������!���!�*�
���*������,������

���������� �+� ��.:B5	� ��
� �
.:B5	� ��� )��� !�(!� 2��:�R� %C�1� ��
� %$�0��

�������)����?#0@6���

�

��������-������&��!�)���������
�����&�*-���*�
����34 57�8�����������(����

�!���-�������!��,����+���-����+��34 5���
��8������&���+�-�
��!����!���
����,���

����&�
����-����9-����+���������+�����.��������;�
���,��-���(�γ.��-����(������!��

+-�-����!���*-���*�
������������(����*�����)���������'�������������+���*�(�.

*������
� 
-(� 
���)���� ����� ������(� ��
� *����-��� �*�(��(� -���(� !�,�
�

�34 57�8�����!����(�����

�

� �



 !�����"�

�

#CD�

�

:����������
#�� �����-
��5������������*,!���������:�)��%11$��"	2A6I����ACA.AF1��
%�� ������(���=�4��������=��(�� !�*� �**-��2 �*,6��%1102%C6I����$A##.$A%C��
$�� ������5���:�K��5�&����
��5���-�����
�������-�����
��%111��9"2F6I����#$D0.#$"0��
C�� E�*�*�������������*��;-*���E�����������
����	����-�����
��%1#1����3�����
A��  ������� ���E��K-��������-
��!�+�����
�������-�����
��%11D��9	2#%6I����#0DF.#0"D��
D�� ��!��������=���N�� !��(����K��=������
�������-�����
��%11"��9C206I����#A##.#A#F��
"�� E��(��N������N!��(��K��������������
�������*���*����-�����%11"��C2##6I����$C%%.$C%F��
F�� =���&������������ �-�!��������-����
������)����8�
�����%110��992#6I����#A.%%��
0�� ���!���	������3+�-++���8�����!�����
�����������-(� !�*��%11D��"	2$6I����""$."F1��
#1�� :�������	������=��(�����������
��K�������
����B(�=�����%11C��>2%D6I����CFA".CFD1��
##�� �-�
���K���������������������K����,�������
��������,����%11A��"B2#C6I����%11F.%1#1��
#%�� �-�
���K�����8���������8�������
&�������
���������=�����%11D��>2#6I����#.D��
#$�� ���������������=��������������
���� !�*� �**-��2 �*,6��%11"2CF6I����A#D".A#D0��
#C�� 5������������������-�,���4��������������
���� !�*������+�����������%11F��,-2#F6I����AFFF��
#A�� �-�
���K�������������������	�K����++��������
�����������-(� !�*��%11C��";2C6I����"00.F1D��
#D�� 8�-�����������������!���	��E�*�*�����=���
���#0"1��;2A6I����C0C.C0D��
#"�� �����������������
����3��	(�&������
����4-���3!�*�����!�*��%110��	,2%6I����$0".C1C��
#F�� =�-���������=����4�������� ����'����
������)����8�
�����%11#��7>2%6I����##A.#%%��

#0��  ������4�5���	�4�������������(������ !�*����	�����#00#��"B-2#6I����$"��
�

�

�



��������	�

�

�


�����������������

�
�



��������	�

�


�	�

�


�����������������

���������� ���� ���������� ��������� ��������������� ���������������� ����������
��� ��������� ������� ��� ������� �������� ��� ��������� ��������� ������������ ����
 ����������!�"�#�������$������������������ ������������������ ������������
������������������� �������������%&'(��� ��������� �������������!�����������
�)*�������+������������+��������������������������������������������!�,���
����������������������������������������#�������������������������������������
����������������������-�.�����!�/������������0+1�� �� ���#�������������������
������  ����������� ����� 
%� ��$� �� #���� ������������ ���������� ����� ����
�����#��� ��� �� ������������ ��������� ������ �� �������� ���������� ��� ���������
������������!�������������������������������������������������������������
��#������� ����� ������� ���� ���� ������� ���������� ��� 
%� ��$� ���� ����
 ���������������������������
2/���$3��"����"4(��!� $������ ����������������
�#��#������#����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����5�� ���� ��� ��������!� /������������ ���� ���������� ��� ��������� ������
��������� ������� ���� ��� ��#������ ��������� ��� �� ��������� ��� ���� ���� ���
�����������������!�
�

����������	
����

������
�����������#��#�������������������������������������������������������
���������!�6������������������������������������������������� �������
��������������������#������������ ��������������#��������������������������
���� �����#����� �����#��!� )�+*7�8+*"4(�� ����� ���� ������� ���� ���� ������
��������������)�+�������������������������������������
+#���������������0+
#�������������������!��$����������9����������������������������������������
���� ����� 
%3
2/� ��$� ���� 
2/� ��"!� 6���� ��������� ��� �� �������� ����
������������� ���� ����� ��������� �� ���� ������ ����� ����� ����������� ����
�����#����������#�������� �������������� �������0!1!����� �������� �� �����#���
���� ��� ������ ���������� ��� ����������� �� ����������� ���������!� :��������
������� ��� �� ������� ������ ��� ������ �������� ��������� ���� ������� ���� ��
�����������������!�/���������������������#����������������������������������
����� ������������ ��� ���� ��������� ��������� ����� ��� ���� ����� ��� ����
�������� ���� �������� �������� ��� ���� ���� ����� ��� ������ �������� ������� ����
������������������;
��0<!��
�

�
�����������
��������������	
���

$�� ������ 0� ���� ����5�� ��� ���� ��������� ������ ����� �� ���� ������ ���%&'(��� ��
���������!� $�� ��������� �����#���� ���� ��#���� ��� ���� ���+��������� ���������
������������ ��5��������� ���������!�/����)*+���=��������������������������5��
#����������������� ���� ��������������������!��)*+ ������������� �������������



)����������������

�


�2�

�

������������������ �� ���� ������������ ��5���������%&'(��� ����� ��������������
����������� ��������� ���������������!�8�����0�������� �����������>?� ����� ������
����5�� ���� ������ ����� ��������� ��� ���� ����5�� ��� �)*+��������!� "�#�����
������������ ��#�� ������� ���� ���������� �� ����5�!� /���� ��� ����� �� ������ �����
������������ �������������������������� �������� ����������������%&'(���-����
������
.!�"�������������� ��������������������������������1???���������+
�����������������������������������������0?��������������)�+����!�8����
�������� ���� ������� ��� ������������� ����� ���� ��� ��� ����������� ������ ��� ���
�������������#���������������������������������������������������������
�)*+��������!�8����������������5�������������������������������������!�8�
����������5����������������������������������������������)�+�������������
�������� ���� 0!1+����� ������ ����� ���� ��������� ���  ������� ������ ����� ����
����������������������������������!�/���������������������������������������
������������������������������������������������������������� ������������
��������������������������������������������!��
�
������ ��� ��������� ������ ����������������� ��� ������������� � 
!"� ��� ������������ �#�"� ���������
������$�

� :��������
-��������0.�

@�������*����
-��������1.�

(�������
-��������9.�

:��������
-��������A.�

� �)*� ,�� �)*� ,�� �)*� ,�� �)*� ,��
��������� )�+*�48+B"8� )�+*�48+B"8� )�+*7�8+*"4(� )�+*7�8+*"4(�
�
�%�-��+
�+
.C� 0!
� 0!>� 1!0� 1!A� A!�� 	!?� 0!A� >!��
�0�%�-��+
�+
.C� 
A!>� 
2!9� 09!
� >0!�� >9!	� �
!>� 
9!0� 
9!
�
*�������-��.D� 
	1� 
	1� �>� �2� 
	0� 
A	� 
A1� 
A9�
;���<�-��.E� 
!?� ?!>1� 
!?� 
!0�
;)�>E<�-��.E� ?!01� ?!
A� ?!
?� ?!>?�
��)�+��������������������������������������-���������������������������������.�
C�������������9!>�����0?F��
D�������������01F�����������������������������-*:".�
E�������������������������������)�+���������������������������������

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

� :��������
-��������0.�

@�������*����
-��������1.�

(�������
-��������9.�

:��������
-��������A.�

� �)*� ,�� �)*� ,�� �)*� ,�� �)*� ,��
;)�>E<�-��.�	������ 0!
� ?!
�� ?!
?� ?!
?� ?!�?� ?!?9� ?!
?� ?!?1�
;)�>E<�-��.�0������� >!>� ?!00� ?!
1� ?!
>� +� +� +� +�
�
�%�-��+
�+
.C� ?!
+
!	G� �!A� �!0� �!?� 
!
� 0!9� 
!1� 0!0�
�0�%�-��+
�+
.C� 09!2� 
1!9� +� +� >
� +� >9!?� +�
����#������-H�.D� 
!1� ?!�+
� 
+0� 
+0� �+A� 
+�� ?!�+0� ?!�+
�
��������������������������)�>E����������������$�4+8("�3�$�4+�"�
C�������������9!>������0?F��
D����������������������������������������������-�:"�.��������
G�����������������#������������������������#�������

�



��������	�

�


1?�

�

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

8�����������������������������������I#J>+���������#�������%&'(������������
$�4+8("� ���� $�4+�"� ����!� ���� ������� ��� ������������� -,4.� ����������� ����
����� ���� ��� ��������� ������ ��� ���� ��������� ������������� �������� ����
%&'(��� ��������� ���� �� �)*+��������� �����!� ���� ������� ��� ����� �� �����
���������������������������������������������������������������������������
���*:"�-��������������������.������������������ �������������������������
��� ���� ������������� �������� ���������������������!� ��������������� �����
���������� ���� ��������� ������ �������� ���� ����������� ��� �������� �� ��������
����� ��� �0!1� K0� ���� ���!� /������������ ��� �������� ����� 
?� H:� ��� ����� �������
��������� ������������� 0L
?9� �����!� �������� ��� ������ ���������� ����
������������������>!��
�
������ ���  ������� ��� ������������� ��� ���� ��������)� ��������� ���� ��)���� ��� ������������  
!�
���0�������������������� �#1"� ��� ���� ��)���� ������������������ ���� ������ ����� ��� 2�1�3-4� ���
2�1�54����$�

� :��������
-��������0.�

@�������*����
-��������1.�

(�������
-��������9.�

:��������
-��������A.�

;,4<�-��.� 0!1� 
??� 1� >�
)�>E3,4� 
?1???� 1???� 0
???� 
?1???�
)�>E3�����-����3����.�	���� 

� ?!1� 
!2� ?!1�
)�>E3�����-����3����.�0����� 
A� ?!	� +� +�
,43�����	���� 9>???� 9????� 11???� >???�
,43�����0����� 
?????� 2????� +� +�
I#J>3����� 0???� 0�??� >0??� 
�?�
;I#J><�-��.� ?!A� ?!	� 
!
� ?!?1�

�
����������������������� �����������,43����� ��#���������� ���� �������������
������������������)�+*�48+B"8����� �����������!�%���#���� �������������
���������� ������������������)�+*7�8+*"4(���5���������%&'(���-��������
A.���������������!�B����������������������������5��������������������������
�������� ���� ������� ��� I#J>+�������� ���� ����!� ������������ ����� ������ ��� ��
������ ����� ���� ��� 
?� ��� ���� ���� I#J>+������� ��� ��� ��������� ���5� ��� ����
������������������������������������
����!�;><���������5���������������������
�����#�������I#J>+������!��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������5�����
�������������������������������� �����!�������>����������������������� ����
��������������I#J>+�������������������������������� -0???+>0??�I#J>3����.� ����
��������������������������������)�+*�48+B"8������ ��������������������
��������� �������� ����������� ���� ��������� ��������� )�+*7�8+*"4(�
��#������ �� ����� ������ #����!� ���� ������� ��� ���������� ���� ����� ��� ������ ����
������� ���� ��������� ��������� )�+*�48+B"8�� ����  ������� ����� ���� ����
�������� �� ��� ������ ������ ��� #������ ������ �� ���������� ���� ���� I#+�������
-0!	L
?�.� ���� J>+������� -9!0L
?

>.� ;�<!� ���� ������� #������ ����� �������� �����
���������������������������������������������������!�������>���������������



)����������������

�


1
�

�

���������������������������#��I#J>+�������������-?!A+
!
���.����� ����������
���� ��������� ���������)�+*�48+B"8�� ����  ������������ ���� �����������!�
$��������� ���� ��������� ��������� )�+*7�8+*"4(� ��#������ �� ����� ������
#����!�7�#������� �������#�������������������������� ����������������� ��#���
��� ������ ��������� ����������� ���� ���������!� ���� ���� ���� ����� ������ ���
������� ���������� ��������������������������������������� ������� ��#���� ���
�����)*+�����!�
�
��
�����	������
����	����������
���������

������ 0� ������ ���� 
%+��� ������������ ����� ��� ����� %&'(�+�����������
I#J>+���������-�)*.��������+���������-,�.����������������������������!�����
����������� �����#��� -�
.� ��� ���� ��������� ��������� ������� ������ #����� ������
������������� ��� %&'(��!� $��������� ���� 0�� ��� ���� �)*+��������� �����
*�48+����������������������� �������������������������������#��������������
��� ������#�� �
� ��� ���� ���?!
���+
�+
!� "������� ��������� ���� ������ �)*+
��������� ��#������ ������ ����������� �����#���� ��� ��� 
!	� ��+
�+
� ���� ����
��������� ��������� ����� ����� �� ����� �������� ������ ����� ���� �����#��� ���
��������� �� ���������� -���� ������ 
.!� $��������� ���� �)*+���=�������
������������  ������� ����� ���� ��� �� ���� ������#�� �
� ��� �!0� ��+
�+
�� �����
�������� ������ ����� ���� �����#��� ����  ������� ����� �� ���������!� $���������
���������)*+������������������������������)�+*7�8+*"4(��������#������
 �������������������������������#���������������������������������������������
�����)*+��������!��

�
,�+������������� ������������������ �����!�/��� ������������ ���+����������� �
�
������������������������������������������!�8�����������������������������
�� �����#��� ����� ��� ����� ���� ����������� �������� ��� ���� ��������� ��
���������������������������������������������!�$�����������������������
+
������������������������������������������������������������������������
���� �������� �� �������� �������� ����� ���� ����� ��� ������ ������� ���������
���������������������������������������������������������#��������;
��0<!�
$�� ���� �������� ��� ���� ��������� �� ������������ ���� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������
���
+������������������������������������� ������������� ��������������#��!�
:��+�������������������� ����������������������������������������������
�������� �� �����#��� ���� �����#��!� $������������� ���� �
� ��� ���� �����������
�������������#��������+����������������������������������������������!�
�
$�� ��������� ������ ������������� �������������� ��� ��������� ������ ���� ��� �����
�����������  �������� ��� ���� ����������� �����#��!� %����� ����5�� ����
�������������������������������������������4(�����#������������!�B�����)*+�



��������	�

�


10�

�

����,�+������������������������������4(�����#��#�������������������������
�+A�H������������������������������������� ��������������������������
#�������� ���� ��� 
� H�!� :������ #�������� ����������� ��#�� �� ������
�������+��+#������ ����� ���� ���������� ���� ������ ����� ��������� �������� �������
���� #�������� ��������� -�������� >.� ���� ������ �� ��������� ��� ���� ������#��
����������������#��!�����������������������������������#����������������������
�����#���������������������5�����,�+������������������������� ������������
�����������������#������������������������#��!��
�
���� ����������� ��������� �� ���� ������ ������� ����� ���� ������#�� ����������
�������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ��� ������������� ����������� ���3��� ������������!� $��
��������� ���� ����������� �����#��� ��� ����������� IMJ>+��������� ��������� ������
��������� ������ ����� ��������,�+���������������!�/��� ���������� �����������
���� ����������� �����#��� ���� �������� �����#��� ���� �����#���� ���� �������������
��������� �������������� -N?!
���.!� "����������� ��� ����������� ��
����������� �����#������������)*+�����,�+������������ �����������������
�����#��!� 8�������� �� ������� ��� ��� �������������� ����  �������� �����������
����� ������ ��� ������ ����� ������ ������� ���� ��������� ����  ����������� ���
�����������������������������
+����������$!�$����������������������������
��������� ��������� ������� ����� ���� ������ ���� ��5��� ��� �� ��� ����� ���� ���������
����� ���������!� "�#����� ����� ���� ��#�� ����� ���������� ��� ��������
��������������� ����� ���������� ��� ��� �#��� �����������!� 4������������
������������� ���� ����� ��� ���� ������ ��� 8��� 
�� ��!� ��� �������� ������������
���������������;1<!���������������������������#�����������������������������
��������� ��� �� �������������� ����� ���� ������������ �� ���� ����������
������������������������#������������!�8����������������������������������
���������#�������������
������#���;9��A<!�/������������������������������������
��#�� ����� ����� ��� ������� ������������ ���� ������� #������ ���#���� ��������
������������������;	+
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8�� ��������� �����#����� �� �������� 1� ���� 9� ���� �� ����������� �� ����
��������� ���������������� ����� ���� ������������������������������������
������������ ����!� ��������������� �� �������� ������������ ��������� ��� �����
�������� ���� ��������� ������ ���� ���� ��������� ��������!� 8�������� ����
���������� ������ ��� ��� �������� �������������� ��� ���� �������� �������� ��� ����
��������� ����������� ��� ���� ��������� ������ ���� ������������� ��� ������������
������������� ����� ��� ��� ��#������� ����� ���� ����� ������!� ������ ���� ��#�����
����������������������������������������������������������5+����������������
���������������������������������������������������#����������������������



)����������������

�


1>�

�

������������� ;
0�� 
><!� ���� ����� ��������� ���� ����� ��� ����� ��� ����� ����
����������� ������������;
�<!�8����������������������������������������5����
���� ���������� ��#����� ���� �������� ��� �������� ���� ������������� ;
1�� 
9<!�
/������������ ����  ������� ����� ����� �� ���� ������ ����� ������� ����
�������������!� $������� ��� ������� ����  ������� ����� ���� �� �����������
���������������������������������������������������������������������������
���������� ���#������ ��� ��� ������ �������� ;
A�� 
	<!� "����  ������� ����� ����
����������� ��� ��������� ���� ������� ������ ������ ����� �������!� 8�������
��������� ������ ��� ��� ������� ����� ��������� ���� ��� ����� ������������
������+��������������������������������������������������������������������
 ������� ����!� &�������� ��� ������������ ����� ������ ��� �� ������ ���+��+� ���
����������������+��������� ������������������ �������������� ����������� ����
���� ������� ��� ���� ������������  ������� ������ �������� �������� ���� ����� ���
���+��������!��
�
8������� ��������� �����#����� ���� ��������� ������ �������� ���� ����� ��
���������!� 8� �������� ��������� �� ����������� �����#��� ���� �����#��� �����
����������#��������������1���������� ������������������ ����� �����������
��������������!�$�������������������������������������������#���������������
���������������� ��� ���� ��������� �������!� ���������������� �� �� �������� ��
������������� �����������������������������������������!�8����� ������������
�������������)�>E����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������!�"����
������������������)�+��������#����������������������������������������������
���� ��� ���� ���������� ���� ��������� ������ ��� ������� �
+������ ������
���������������!� $������������� ����� �0+���������� ���� �����#��� �#��� ���!�
�0+�������� ���� ��#�� ����� ������� ��� ���� ��������� ��� ������ )�+���������
��������������������������������������������������!��
�
����������������#��������������������������������������������������������
������ ���� �5���� ������������������������������������ �������� ������� -,"/.�
;
2<!� ,"/� ��������� ������ ������������ ��� ���� ���������� ������ ��������+
�������������������������������������������������5�����������������������
����� ��� 7�������� ��� �������� ���� ������ ������� ��� ����������� ;0?<!� $�� ��
������������������������������������������������� ���������������������������
����� ��������� ���� ��������� ������ ����� ������ ��� ���������������!� ���������
����������������-��������.�����������������������������������������������������
��������� ���� ��������� ����������� ������ ��� ���������������!� /��� ��� ������ ����
������������������������������������������������)�+����������������#����#����
���� �������� ���������� ����� ���)�+*7�8�����)�+*7>8������ ���� ��� �� �������
����������� ��� ����������������;
2��0
��00<!� $����������9�����A������#�������
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)�+*7�8+*"4(�������������#���������������)�>E�����������������!�B����������
���� ��� )�+��������� ���� �� #���� ���� ���������� ���������� ����� ���� ����������
������� �� ��� ������ ���������!� ��������� ��� ������� ����� ��� ���� ����� ���
������������������������������������������������������� ����� ���������������
��� ���� ��������� �����O�� ��������� ���� ���� ���������� ��#����� �������� ���� �����
�5������������!��
�
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@����������� ��� ���� ��������� ������ ������������� �� #���� ��������� ���� �����
����5��� ������$���������� ����� ���#����� ����� ��������� ������ �������������
���� ��� �������� �������� ��� ���� ������� ��� ������ ��� ���� ������������� ��� ������
�������� ��� �� ������� �������!� /��� ���������� ������ ���� �������� ���� �#���
�������������������������������������#���������������������������������������
���������#����������������������5��!������������������������5�����������������
����������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ���+����������� ����������� ���� ��� ���������� �� �� �����#����
��������������� �������� ���#���� ����� ���� �����+������� ���������� �� �����
����������!� %���#���� ���� ���������� ���5����� ����� ���� ����������� ��� �������
�������5�����������������������!�(�����������������������#�������������������
������������������������������������3������������������������!�$��������������
����#���� �������������� �������5������������������������������������������
���� ������#������������������������� ���������������5��������������������
���#������������ �������������������������������������������������������
���������������������������������������!��
�
��������0+A���#������������� ����������������������������������������������

%� ��$� ������ �������� �� ��������� ��� ����������� �� ����������� �����#���
������������������������+���������������������������������������������������!�
(���������������������������������������������#���������������������������
����5�� ����� ���� ������� ����5�� ��� ��������� �������������� ����������!�
����������� ������ ����� ���� ����� ��������� ���� �������� ���� 
%� ��$� ���
�������� ���� ������ ���  ������� ���� ������������� ��� ��������� �����!� �������� 9�
���� A� ������� 
2/� ��$3��$� ��� "4(��� ���� 
%� ��$� ���� ������� ����������
 ����������������������������������������!�B�����������������������������
�������������#�����������#������������������������5������!����������������5�
���
2/+������������������������!�$���������������������������������������
����������������������9���������������������������������0��������0A����
���� 
2/� ��"� ���� ��$�� �������#���!� 8� ������� ���� ���� ��� ������� ���� ��� �����
������������ ��������� ������#������������������ ���������!���������������
���"4(���������$� ��#�������������� ����� �������� ����#�������������#������
"4(��� ���� ���� ���� ���������� ���������� ���������� ��� ��$!� &���5�� ���
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%�
��$� ���#���� �������� ���������� ��� ��� �������!� ���� ���� �������5� ��� ����
���������������������������� ��������������������������� ����������������
����� ��� ��� ������!� ������� ��#���������� ��� ������ ��������� ����� ��� ����
4(�3��$����"4(��3��$������������;0>+09<������������������������� ������
���������������������������������������������������!�
�

�����������
$���������������������������������������������������������������������������
������ ��#�� ����� �������� ���������� ��� ��������� ��������� ������������ ����
 ����������!� $�� ��������� ���� �����#��� ��� ������������ ��������� ������ ����
��������������������������������� ���� ���������������������!����������������
������������ ���������������������������������������������5��������������
���
%���$!�/����������������#�������#���������������������������#������������
�����������������������������������������������-���������.!�����������������
������#���������������������������������#��!�$����������9�����A�����������
��������������������������#����������������������������������5�������������
������#�����������������������������!������������� ������������������������
���5����� ����� �� ��� ������ ������� ��� ���������� ��$�� ����� ����5��� ���� ��$�
�����������������#���������������5���������������������������� ����������
�����$3��"����$3"4(��������$34(�!�8�������� ����������������� ������������
����� ���� ���� ��$� �� ��������������� #���� ����������� ���� �����������
���������� ��������� ������� ����� ��� ��� ��#�������� ���� ��#��������� ��� ������
�����������������������������+���������� ���������������������������������
������������������������!��
�
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��!�� ���� ����� �"��� �������� ��� ��� ����� �������� ��� #�������� ���$���� ����

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

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

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

(���"��������"�� �����������"��� ���������������������������� �������������

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