
� �

������	
����������������������������������������������������� �������� �!��"�#�$����#���	���%�&'('
����������))�*$+#��,�#�������"����	%��-��� �,��)!!���,� �#�$�����.��$��� �	���#���	���%/'�*�$����� ���!�
��#��0��	%��)!!���,� �#�$�����#����$��1������� ����� �#�$+��2�1�3������*�������������4������1������#����$�
1������� ��� )!!���#�$��� .������	��#��%� �� �#���	���%'� ��!� � � *�$�����	�%���  ������� ���,+�� 5������
)!!���,� �#�$��� &'('� ,��� ,��������	 ��!� ��6�%� ,��,�����$�'� 7����  �� %�6� ���$�� ���"����	%�� �� �	�8	�
�!!���,� �#�$�����$��������������������'����������������� ������	����	������� ����� ���� �	��������8	����
���	���������,#���	%��	� �!� ����,���,������%'�������	��!��,� ���������������������������99���+����,����� �%8	�	

���!�#� ����� ���� �������� �� ���%�� ���� ���������� ��,�!����8� ��������8'� 0,� ��#�� ���� ����!� ,� �#�����
�!!���#������ #������� �#���	��	��� ,��	����	�� #����� ���+�� ��,� �#��	
� �����#�� ����	
'�7�#��  ��6�����%� $��	��
��$����	�����.��.�:���0 �  ���5�������)!!���#�$���;������� � ����<#��$���20���	%���;'�'3�����	����,�������
�� ����� �,���%� �� 	
�����	
� �� ��!!�����	�%��	
� �� .�� ��!� 7���!��� �� �#������ =
����$��� ;������� � �
� (��� ��	
 �2>�#�����3������ ������ ��� � ����������������	��4�	� ��������	
���	�, ��+�'���$���������$+��!
? ������+���@@���������������,����� ��������9�,#��� +�'

��������	
������������� �	������� �,�%8	�	
���$�����4�2���������	
� � �������� �����������+��,#������	
3A
���' ��� �,���!!������$��� ������	
�����	
��� ��!!�����	�%��	


2(�#�	�#���$��� �	��,,���	
��� �����#������"�7�	�##�	#�����������,#����������� ��!!�������������.'�0 �  B
*	������ �,���	��	������	
�����	
�� ,����6���!!���#�$�	���!A�� ������	���C���D���!���3

��@' ������ ���E�!�����+�������$��� �	������ ���+��2��'�7���!��3
���' 5��	������!� ����!!���#�$�	���	
����	�����,��	������,�#��$�

����	
����� ,�����	�������� � ��#�� 	� �!� ���� ,���,������%���,� �#�$��� �� �!!���#�$��'*������ ���� ����� ���%�
,#������A
���' =� �!� ��	�����	����,#�������!�����+��,��#�"���	%�����,�, ���

2F�#����!��%�	��	� �!� ����,���,������%�� �������	
��!!���#�$�	���	
��C'�������3
��@' =� �!� ��	�����	�����!!���"��� �,����!+���

2=� �!� ����,���,����������	�����"��� �,����"���	%����� ��"�#+����'�5�!��3

��	���������"����	%������������������������$�����	�%�������,��� ���$����#����$��1������� ���=� �!� ���'
����� �� ,���%!������ �$��������� ��+�� ���  ����8	�%� ���� 0��	%�� )!!���,� �#�$��� ��#����$�� 1������� ��
)!!���#�$���.������	��#��%����#���	���%'
���"����	%�� ��������������� ����"��!���,��� ������	������+���!!���#�$�	���	
'���������$����������	����!
������������,� ������ ������������	��� ���+�����#������ ����	��!�-G���#�,/�,������������'������$��$����%
�,���������"����	%�� ������������������!�6����E��� � ���H

����6����� ����	���������%!�%8�,��	��2�������������� �����,#��� �3������������!!���#�$����#���	���%�2�����8	�����!
��$�����4����� ������	
3�,����� ������	
�������"����	%�'

���"'���
��'�C���D���!���

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

&#��$����&� !���)!!���#�$�����������2@3�����9�



� I

��,������!+�$������������!�,�	%�� +����0(�� ���������
,����6������� � �6����� ,���#��� )$<�� ����� )$<�'� )$<�� ����
��!���%8	8�,���#��8��� �����8	8�I�J�	������ �%�)$<'�)�������)$<�
�����)$<����������!����������6������	
���	
���0(�� ,��+������
��$��,8���� ��#�8'�)������)$<������,����6������� I�J����������
)$<����I�J�������	
�	
���	
��,��	����$����$+#����������)$<��  �%
$��,��� ,�	%�� +�� ���� ,����6������  �#��� �� ��J� 	
���	
'
� ������	�� ,�	%�� +�� �� ���8� ������� �������$�� �����������
,����6�������� �6�����)$<�������	
���	
���0K&�����6�����,����!�
)$<@'� �� ,������ !+�$������������!� 	
���	
� �� ���8� ������
�������$�������0K&��,��������%�����,�	%�� +����0(��� ���������
,����6�������� �6�����)$<��������)$<�'�0 �6�����)$<����	
���	

� ���8� ��������������$���������6���� ��6� �� 	
���	
� � 0K&�� #�	�
��6���� �� ,��+������� �� ��� ��	��!�� �����������!�� � 0('
����L���� )$<����� ,����6������ �� ��J�,�	%�� +�� �� ���8� ������
�������$������@9J�,�	%�� +����0K&'

*#�$��#���#����!!���$#���#������������	�����,������!+�$���
���������!����9J�,���,���+��0(�������,���+���?�,�	%�� +�������8
��������������$������������,���+���?�	
���	
�� 0K&'

7�������������%8�� ,�!�!�������� ����� ��	��� ����������8� ��#�
����	�������#�$��#���#��	
��!!���$#���#������������8 ��,������%
��� ����,���#���)$<������$��� �	��	
��+����������������$�'

�'()*	�+,-�*.)�/'�	.('0)���	 �112)�34�.2
��	��*5)�6.-��	'0�+73	�8'0(+,�9-'0	6�7+-
�	���:�;2	*2.��112)�4�5�',)-1

(&F)&M�.(*=>*�0�)
�� ��������#������.��!� �#�$���&(������������

*	�������,����� ���E�  �	
����� �!!����#� ����,��+���������
 �	
����� �!!���"#�����	��	%�� ,��������%� ��� �� �����%����$��� ���
	
��+��,�	
������	
���+�����,����6���� ��!!���#�$�	���!A����$�
,�	
����	��!��������%�,�����,���	��	��������#�����)$<������#���%��%
)$&�	
������,�	
������%� 2K&7.3�!��������%�,�����,���	��	����
���#�����)$&'�0�����	�����	
���	
���	
�����!�������$��,�	
����	�A
,�!,
�$���"�#��	����2�N3���O@9B�7����#����,�!,
�$���"�#��	����27�N3�
�O��B�,�!,
�$���:�#$�����2�P3���O@@���������,���������	
�������	
��� ��#��	
���������  �	
���8� �!!���"#�����	��	%�� 2)N3�,��������%
������� ��	���,���������%�#������%���+�������� �	
���8��!!����#� �
2)73� � �6�	��!� ,��,��� �� ���!���!+�����#�	�	
'� 0�����	�� ��
�� 	
���	
����K&7.� �,������+�����$������$��������	
� �	
���8
)N�,��������%�������� ��	���,���������%�#������%���+������	��,����%
�� ��� �������(�M�=#������?� ,���������	
� ������	���� ��#��	

�������� �	
���8�)7����6�	��!���	�8$������+�����$��� ,���������%
#������%���+������	��,����%������ ������G.1&'�� $��,���,�	
����	�
����� ����������	������������,���	��	����� �,��-,�!,
�$��/�������
 �	
���8�)N���� �!��� � �	
���8�)7��������,��� ��������������� ?9J
������	��N����J�������	�7�N�����J�������	��P'���$��,���K&7.
 �,������+�����$�������������J������+��,��� ����	
� �	
���8
)7����6�	��!���	�8$������+�����$�'�;�����������������$���%8��6�
 �	
����� )7����6�	��!���	�8$+��  �������	
� %�� �!���%� 	�������
 �	
����� )N�� 	���$����	��� %�%�,����� ���E���� �� �����%����$��� ���
	
��+�������$��,�	
����	�������K&7.'

�,)*',*)�(	�+,('�9'�*:	�+,('�9	 *2.�*).-"
5()�1	.+,26.��9-1	2	'0�+-'0	)*	'2�+,-'8
�)624�)�,*4(;)<

C&M�0)�*F&
5������ )!!���,� �#�$��
�� ������� �!��"�#�$����#���	���%�&(�����������

=�����	�� ����#�����#�6��� 2)..(3� %�� � 	
����8� �� �� ��$���%�'
�� %�%� ,������$�� �� ������	�� ����� 	
���	
� ,�%����%8� ���
�� �,���	��	������,�����%8	����� ���	%����!+������ �� ���� ��'

.�����  �	
����� ����	������ ,���	��	���� ,���	�����,���	

2)=&3��,�� �� ����� ��� �!!���
�� �	
�!�	���%� ����	%�� ,���	��	���

6.8;()�(	)(��.(+-)-�	 �).(+4(2��)-	 &	 �+*,
�3(')�/=	�+,('�9'�*:	�+,('�9.*+',-'�9-'0
9	9-3+*)-'0	'0�+�3*'0	.*+',-'-

5.5)0Q&�&��*M.GF&&M&05��&MM&�(GF1&0��C&=G��01&F5G�0�)R
�� ����� ��5������ )!!���,� �#�$��� �� 0���#�$��� S#8����%� &����!��
(���	���%���� ���	�
*�������=
����$���*$+#��%�0�,� �#��M�����0�������	R

'��	�����>	��,� �$�������	
��+�� ��	��	����#����$�����	������
�!!���,� �#�$�	���� 2�� ��!!�����	%�3'� ���	���� �� ��$����%��
�,���%�%8������ ����� �6��������, ������2M�13�� 8���� �����%8	�!
��������������%������ �� �%������� �6����� �$��!��������� �������	

!���	� +�T!����"�$+�� �����  ����$�� ,���!� ��� ��,�������
�!!���#�$�	���%�%����� ��#���������2)K�3����������	
�	
�����	

 ��	��	�'������ �� 	
������� �� ������������ �,������� ,���	��	���
�� � ����$#���#�����	
�2&1<3� ���� �!������!�#��	
�2(&73'

1������?	�	����
�>	7������!����%� ��$��,�����	
���	
�2�������� �
�� �� !�6	����3� �� ������ ��� �?�?� #� �� �� � +��	
� �������

�� �,� �#�$�	����,� ������������� �,�%8	��	
������ ��	��	�A���#�
$���������� ����	����2�O�93������ �+��2�O������ �!���@@���+�
��� �,�����$��	��#�������������+�����3�����,�#�����2�OI3'��������
����4� ,��������� ,����� �����$��!��,���	�%��!'�<��,�� ��� ��#�8
� ���������9�������	
������ �����������������#� '
��������	���������+����$��,��������%������ ��#��%�����	����A
� � �6�����M�1�!� ��8� �!!�������!� �	��8� ,���� ,�!�	��  �� �
M��, �����GK)0&�2(GF=�3��(&7�&�����2>1K3'
9�����>

9������>
�' 0 ����������� 6�� �������!� 	
�����!�  ��	��	��  ��������8

�!����� � �6����� ,���!� �+����,�������� 
�!���#��%� � ��!+�
����%���#�6���������,��������
�� �,� �#�$�	���$�'

@' *���	�����,���!� ���!�$8���E�,����� ��������$��� �	��	
��+�
$��	�����  ��	����$��� ��	��$+#������,���,����� ����� �U��� ����
	���$����#��$������$�� ��	��	�'

+�4*	�,)*',*)�*	9(9)<.+,�:-)�9(@	6-).(,-
����4*6	 �55	 �+*,	 �4�5��4�)*4)(@	 �55	 9
��*5)�6.-'(	6.9*+�)�()�*	+�,6�*)(5�	�+*,
�))-'0	'0�+73	2�:*�2	)(+9�9(5�

C&=G��K*0V
�� ��������#������M����#�$���&����!���(���	���%�����������

=�#�!�����4� ����� �	���� ����	������ �#�$��#���#��%� )$<�����
����8 ��,������%� ��� ���� ,���#��� )$<� �� ���$��� �	�� 	
��+�
������� �������$�'� ����#���� )$<� ����� �#�$��#���#��� �!!���
$#���#��������	��������?�	
���	
����� ����������!���������!�20(3�
�?� ,�	%�� +�� �� ���8� ������� �������$�� ����� �? ,�	%�� +�� ��
� ����������!���	���!���������!�20K&3'

����#���� )$<� ����	������� ������	�� ����� ,������!+�$���
���������!� ,���� ,�!�	�� !� ���� GK)0&� �� �6�	��!� !����#�
��#��	
�,���	��	����,���	����� #�����!�,���#���!�)$<�����$��$�
��� ���#�����$�� ,���	��	����� ����� ��!,#����� ���������� ���
,����������'�*#�$��#���#����!!���$#���#����������������,�����
!+�$������������!�,�����6�	����$���������������#�� ��	���$�
��� ����������!'

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

01FG05=5GM)&

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

7������$��,� �M�1�2�!�#T#3 ���)K�2�$T#3 �����&1< ����������(&7

��� x W0. ��� x W0. ���2J3 ��2J3

��#���$������ ?'��W�'?�R ��'��W�'��RR ���2��'�3 �����2�9'93
������ ����	���
M��� �+� �'��W?'99 �I'��WI'��RR ���2�I'?3 ����2��'�3
��� �!A�$��	��#�� �'?�W�'�9 �I'��W�'�@RR ����2�9'�3 ���?�2@@'�3
����������������� �'��W?'�?R @9'��W��'��RR ����2��'�3 ���I�2�@'�3
5�,�#���� �'�?W@'9� ��'��W�?'9�RR ����2I�'?3 �����2�?'93
��� ��#� �'�9W�'�9 ���'?�W�'?@ ����2�9'93 �����2�9'93

��������#�	������+������ +��	
�� �������������	���E��� �,���	��	����2&1<��(&73B
�����R,�X�9'9?����,��+������������ ��#8B����RR,X��9'9����,��+������������ ��#8



� �

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

 ���� ��� #������%� #��� ��	�����%'�(�!�� #�	���	
�,�+��� ��������	%�
�����+�� �	
� �� +����,� ������������#�� ������	�'

���� � ��	
�#� �	
������ �"����������#����� �$��+��2����#����
<&.��?��)=&?�@7.=3���,��������#��	
�����%��������� ��$���%�
��,������$��)..('�*,��	������ �6� �	
���������	������,���	��	���
,���	���  �!��� �$���!�,���� ,�!�	��  �� +�� ��� �,���	
� 2F)&3
� ��� ��������!� ����!��������	
� ������'� 0���� ��E� ����	��4
,���	��	���� ,���	���  �!�  ���!� ������!� �����#���� ��� ��J'� )	

	�����E��!�������������+6��	
�$��,�	
��������	
'

<�����#����� �� ��  ���	
� ,���	��	������� �,�%�� �� �IJ�	
���	

� 	�����	8��@���I9J������?@J'���������%�,�,�#�	%������������� +��	

����� �� %����� ��  �	
�  ���	
� ,���	��	����� !�%8� ������� ������
��	
������������	�����	��'�I9J���+������ +��	
������ ��@�#������	�%
,���	��	����	�	
�%�������������������	
�����������	�8$���9�#� '

*���	������ ,���	��	���� ,���	��� �� ��� �$���!�  ���� ����!
!�����	��������,����������!�	
����!+��	�����	������#�����#�6��%
2�� 8�� ��������� %�� � ��#�%���E� ,�%�������� ���� ,���	��	���� �� �	

� ���#���E3'�(�� �6����	������,��$��� �	���A�,����#����������#����
� �,�������������	
������������)..(�� �������	
���+��	
���	
'

�112)��*.�1�+A�4�5�',)*	�'()*	*���.�,-
9	+(*�'@�	5B0	2	'0�+-'0	��	 *44�5()�',)-1
�+,(6,',(��(	6,���2	��6.)(5�

&KG�0&M.F&��K)(=5&���&M.F5GC�K&M<G
5��,+��������	��,������0�,������� ��$���0�,� �#���!'��'.������$�
)�� � � �)!!���#�$�����1���,���.������	��#��%��&M�����	���

F��,���������� ��%�����	%��<:>������������,��%�	�������$�	���$�
,�� �,������� �!!�����,����%��$�'� M�� �,� ���  �$�� #�	�����
��	�86�%8�,������$������,�����	��,������������%8	����������"��	%�
�,�� ���� �	���	
'������,���������+6��	���!� ������	���,�����%8
 ����	�����!�����,�,�����	��,���'��������#��!���%���!�<:>�%�� 
�,�, ���� ,�%����	��	
� ���� ���	� +�'� F� ������ ���������

�� �,� �#�$�	�������� %�� ���� ��	��%8	���#������	���%� ���� �"���	%�
 �	
���!+���'�.#� �$������6����!� �������� �"���	%���,�, � �	���	

"��$!�� +��.M&�,����� ���8������ �	
� ����$����$����8� ���6�	��!
 ��!���#��%�  ����"������ ������#�� ���� 21�13� �� ��� �,���!
���������!��� ���$����$����8���������8�,���������8'�� ,��,�
�� �	
�,����������	
����#���8�!� �#����8�!�6��������	���E� �,���
�#�� �,�, ���� ������� ���������� %8�����$�'� &,�, ���� �� ���
,�%����	��	
� ��!+���� ���� ��� ,��� �����%� ���� ���	� +�� �
��!+���� ��������� ,����� �+�� ��+��'� &,�, � �	���� ��!+���
��� �,�%8� ���	� �� !��%�	�	
� ��%� �	
� #�!"�	� ���!� ��	�����!
��,�#��!'� *�����  ��� � ���������� ��� ����� ��	
� �� ,��,��� �	

��,������%8	�	
����%8�!��"�#�$�8�<:>�����+���'�.��� ��8�����	%�
� ���������� �+����6�����	�����!���������<:>� 2!�������9� ����
����!3'�M�%��������#�	������!+�����,�, � �	���	
�� ��������������
��,����� �������� �!�<:>��������9����� ,��,�����	��,��'�.��� ��
������������������� �,�, ���� ���8��������� �������8��� �����	�8
,��#�"���	�%�8���!+����,��� ����	
�����+����2����������,	�����3'

����6������������������%8���� ���������!� ��������������1�1
.�$����$���������������������������,� �!�	
����!��<:>'

,*6.�6�9*)�(	.(6.2	C2�A���.	9	�'()�(	4�',3-
54����+�.(�)	��9�(+,'0)��9-'0	�:-.(�	�+9�
2	�*'@().79	,	'0�+�3<	9�(D'�9<

5'7&C
���G'(&CG�0�&

���&'7)00)M<GF
�@��('G.GK(&M

�@

��5�������� �"��%�#�$����&(���Q������
@�*�������������#�$���0�,� �#���!'�����$������Q����

5!����� ������,����� ������ �8� 	��� �!� ,���������!
� 	
��������������������%����	��2=>M03'�)� � �8���#��� ,��� ������
 �	
� ,������4� ,����� ������� �����E� ,�� ��� ����'� ;� ,�	%�� +�
� =>M0������������� ���������8� ���#���E� ,�� ��� ��� �$��$�	%�
� ��
��%��,����,����!� �,���	
�� �!�#� ��+�'

��,��	���������� #�	����$#���,�� ����,������	
�����	
�,�� ��
����8	�	
� ��������� ��
��%�� �� �$��$�	%�A�=.��� 2<�))�3�  ����8	�%
� 	�8� �8�=.��� 2<�)))�3� ��	�, ��� �#�� "������$����� "������� ����
�� ����� ���� �� :�N�� =.�@�� 2<�)�α3�  ����8	�%� �� <�)Y� �� <�P
��	�, ����#��:�N��=.�@���2<(���93�� �����8	�%�  �,����!�����
,�� ����� ����%�������	%�����#������'�7�������,���,����������,���
�6�	��� 	� �!� ��� ,���,������$�� N&=0 ��� 27.3�� ,���	��	���
!����#���#��	
� "��!�� .&�*� �� 7�	 ��� .�	�������� ��� ���
Z;)N)�)1� ���68	�$���������	������ #�	����!�#����������!+���	


�����,��$��!����!,� �����$��1�##�=&K� "����������� 2.&�*3'
�����,��������� �� 6���� ���	����%� ��� �J�,���"��!�#��
��� ��� ��
������	
��	
� ���+�� ��I�,�	%�� +�������� ���#�8�,�� �	�8�=>M0'
K�	���� 	�8� ���,������	
�����	
�,����� ���������,�� �	��0&7=
2�,�	�"�	� �� �$��������$� 	�,�	� �3� 	��#�� ���	����� �%� $�� ��	�
�� �$���������!+�	��,����%�	����� �"#�����	��	%�'

S�������#�	����	�8� ���=.������,�� ��	
���	
���	
���������	

�����,������ ���� �	���A���,���������@9�@��IW@9@?� �� @9�@9W���'
M��,�� ��	
�	
���	
���=>M0�#�	����	�8� ��� ����8	�	
���	�, ����#�
:�N������������	�����������!�������?����W�9?���������+6��������
���	�8	�������� ��	�� �����������	
�� ������	
� � ����IW@����'
�������	���������!� #�	���� 	�8� ���=.�@� ������	
� ���!�����
�� ���	%�� ,�� ��� �� 	
���	
� ����� ������ �� ,��+������� ��� $��,�
��� ��#��%����,������������W�@��@���?@���W�����'

�� �,��� �������� ��������� ����� �� � ��	
� �+6��	� �� #�	����
�#�	����	
��#�� 	������	��,�� ��� $#���,�� ����,������	
�����	
��
,�	%�� +�� ��$��6���	
� ,���������!�� ������,����� �����!�'
7�������  �� ��!�$�%8� ��� ����	%�� ��� �������!� !� ����#�� ,���
�+���#�$��%� �	����� �!���� #�	���� $#���,�� ���� ,�� !����!�#��!
,����������,�� ���� �!�#� ���!�'

(�6�+(6@*	 *).-5()2	'�&%	 	 )*	 4�1A�'-.*'0
�+9�	�39���9(@	 	 "	9',(6)-	1*+�(+	����"
9�(�,�	)*	6.-124*'@8	1�.�5()�9<

�F5V051*N�5G(&M��G�&�N*FM&K=5V���&=>*�0�&�
KG=> �*�*=&��C&=G���&F�)[0�)��F*7GF1��)G1F;05V[0�)
5������ )!!���#�$��� �#���	���%� �&(�� ))� �#������ =
��+�
����� ����	
��&(���Q����

� � � *	���� ��,�������� ,��#�"���	�%��%� #�����	
� #�!"�	� +�� ,�
,����������!� �$���!����� �$���!��	����##��� �$���!�� ��,��� �
��	
� ����� �������� �� �����������	
�����	����	���"���	%���#��	

 �	
���!+���'����+��#�	���	
�!� ����� �������	
��#�������#����
���#���	����,��������,��#�"���	�%��%���%	���	��%�� ���%�������� ��	��
 ����"��!�	%�� �#�� �	���%� ,�!���� ��8	������ ���������	

���#�� ��+������������� � �������$��.M&�,������,��#�"���%8	�
��!+����,��,����������#�� ���!��#���,���	��	����!��2�,'��� �=.�3
����$�6�����!�� ��  �������	%�� ��$����� ��� ��� ���� ��!+���'
;,��#����������� ��������� �������$��.M&����!+���������	��E
!�6�������!������,���������%�%�%����,���	%��������!����!+���!��
���%� ��,�������� ��� ��$���� ,������%8	��� �8�L� �� ���,���������!
,�����������#���,��� �����������$����'
� � �0 ����� ���	%�� #�!"�	� +��1�!�6���  ��6������E���,��	�����	

��,���6���	
���	� �!� ��,���,��������,�,����������#��������,���%�
�� �$��+��	
���� ���� �	���	
� �#����#����!+����,��������	
��,'
��	�, �����#�� )K@� 2=.@?3�� ��	�, ����  ����"�������$�� 2=.��3� 	��
�� �$��+��>K&��#����))�2.F3'�&� ���	%��#�!"�	� +��,��� �!�#�	%�
!� �$���!�!�6����E� �+����6��	������� � ,�,����� ���#���� ���,���%�
,�%����%8	�$������%�6�,����#���$������	
����� �!�#�	%��!� �$���!
���#�!"�	� �	
�1��7�	�����!+���	
�M�����%�	������%���$��!������
,���������� ��!+���� �� �$���� =.��'� ����� ��� ����4� ��!�$�
,��	��������#�	�%��	
��,���$� �������,�+���� ������#���!��� ����	�� 
!�6#����%�� �,���?�$���'�5�� �������������!��	�%������� �,��!
��� ����� � 2N&01)((;MG�� 7�	 ��.�	������3�  �+%��#�����$�
���������� ,����#�� ��� ,��	���%��������#����� ��� ����	%�� �� �$���
=.������#�!"�	� �	
�=.���=.��� =.I'
�� ,����� �����	
� �������	
� ��,��,�������� �,����	���8
� ��� �!� ������8�"��!�� �$�� �� �'�.������4��6� ��#�!"�	� +������
��������%��9�������	
��	
� ���+�'�*���	��������,���%���� �$���
=.������ #�!"�	� �	
�=.��,�� @�� $�������%� 
����#�� ����� ,����%
� �>&'�F+���#�$#��,�����������@�$��������
����#�� #�!"�	� +�
,��������	
����,��#�"���	%��!� �$����!�������!���>&���	������
�������� �,����,�,�����,�!������������������>1�F'�.��� ����
,��+�������	�����8� �!���,�����!����,�����L�����!� �$�����+����
� ���������!�� ����������!�� ��,�������� ��!+�����%'���������
�����8� ����#�	%�� ���,���%�� �� �$���� =.��� �� ��,�������8
,��#�"���	�%�8�#�!"�	� +��!������8������,���	%8�  �!�����'

7���������,��������,��#�"���	�%��%�#�!"�	� +��%�������#�����
 �� �!�����	������!���%������#����,���8������������!���������!�
!�6��� �����E��	
�	��������,��������'�=� �"#����!� ��	�����	���
���,���%�� �� �$���� �	�����%� �� ���	%�� =.��� ��� #�!"�	� �	

,��������	
� �>&� ����%�� ���� ��E� ����8� �# ���� ��8� �#�
������%8	�	
� �����$� �����$�����	�� !� ��� �������� �,���%
��,�����������!� �$��'

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



�99

'0(1�421�)�6'()'@*	1*�+�A*579	�:2')-'0
9 ���:2',-)*'0	�6�+,(4�9-'0	2	'0�+-'0
, '�()�*1�	��+<5:-1�	)*	�39��,�(	�:2'

C'�'� =)GSK)=�)�� 5'=5;7&�� .'5)*F&��.'C&01F5\70�)���'�F]K�
<'DV.*�)=5��0'0=>GKKGF���'*�KG���C'�*5)GK0�)
�#������ N ��%�,���!���#�$��� ����� 5������ (�������#�$��
� )!!���#�$���S#8����%� &����!���(���	���%��5�����

.������4������#�"��������@9����,�#8	�	
�	
���	
�2������� ��
�� !�6	����3�������������I����?I�#� ���$���!���������!�,��	
�����	!�2����+����$��L#�	�����!��������$����!����� ����!�,��	�

�!�� �!�������I�	
���	
���)�� ����!������,���������������$�
,��	3'� ;� ����� ��	
� 	
���	
� ��������� ,�������� ������#���
,�	
��������� 27&K3� �� ���#�	�� �!����� ����� �� ,�� �� ��������$�
2#��� %���	���3� ������$�� ,��	�'� 0 �������� �?9�!#� ��� ����� ��#�
"��%�#�$�	���%'��������,���������,�,�#�	%��!����"�$+��,��	��	

������������	����	
�!�#�!����	��	%�������	���	��#�!���#��,����
��,��� �!�#�	%���	 ���!�!���� �������"����#��2�(&3'�F��,�������

�� �,� �#�$�	����������������������� ����� �!��������T#������,�%�
 ���� �����#��%� �!���'

;������ ��	
�,���������	
�	
���	
�� ������������ � ������6���
��� ��	�� 	
�!�#�!����	��	%�� !����"�$+�� ,��	��	
� �� 7&K�
���#�	���!�������,��+���������,��	�!�������!'

S���������� ��	���!,�#�+��	
�!�#�!����	��	%�
!����"�$+��,�������,��� �!�#�	%���(&

����"�#��8�,������������������ �� #�	����!�#�����=.���� ��=.�I�
�� �!��� ���#�������!���%������	
�#�	�������,������	
������ ��"�#�'
����� �� ���������� 6�� ��#������ �!���%����� �"�� � ,���� ���	%�
��� ��"�#�� 1MNα '� ��� �	������%���	
� �������	
� � ���������
,������� ��������� ���������� �,�� +�� ��� ��� ��"�#�� ��  ��	��
	
�!�#�!����	��	%�'� ������� ����4� ,� �������%8� �������	%�
� ,���8�����	
����������,�����	����$�������������������$�'

3*�*)�*		+7;)�+��)�/'�		+('(�.�+*		��17+(� .
9	'0�+�3�(	�*+��)6�)*

;F05;K&�N)05GF
���01GM�NFG.F)�0*M

@��G)K>&F.�()Y
@�

1*(&0�*K00*M
@��>&M0�K)M�

@

�
)�� � � ����	
�� ���� ��M����#�$������������

@
)�� � � �����#�������>�����$�

���.� �	
	��������!��,��#���	%���� �	�8	�	
�����4��+6��������	�
��	�, ���� ��!+����1� 21=F3��� 	
�����	
� �������$�����	�%��	
'
&��#���� �+6��������	�� 1=F� �� 	
������� ����������� %�� � ������
��6�����,������6���!+����1�!�$8���E�����$�6��������,� �$�����
	
�����������������2	
'�'3'
� � ���,����� �����%�,��	���������	��� ��E���� �,������� ����	��
�!�����	
� "��$!�� +�� 2P3� ��4	�	
�� β� 2Pβ?'@^?B� Pβ?'�� Pβ�'�B
PβIB�Pβ�@'�3��������4	�	
��α �2Pα3����#�!"�	� �	
��������������%
@�� 	
���	
� �� 	
'�� �� $��,�� ��� ��#��%� ��,��������%� �������
���%!�%8	�%�@9���+������,��	����!��+#�!�$����'
���7������������������,������� ��������� �+%��#�����%�	� �!� ���
,���,������%��6���%8	�.�:������1� αβ�1=F�0	������$�����#���N
21�=�##�0	���	��33��,�������$����� �,��$����� �����,�	�"�	���	

,���	��	�����������4�"��$!�� +���!�����	
�1=F'
� � �5��#���������6��8� 	��� ��E� ���,���%�� P�I� ��� ��!+���	
�=.I^
2	� �#� �	���	
3�����+����	
'�'���6�����+����$��,����� ��#��%'
� � � 7���� ,��"����	%�� �� ��� �,������� ������	
� "��$!�� +�
�!�����	
�1=F������!+���	
�=.�^�2,�!�	��	��	
3�,���!����
,���	����� ���������� ��!+���� 1� �� ,����������� ,��	��+�
,� �#�$�	���	
���	
'�' &	 ��M����#'�0	���'������������@?@�

�+73*		,*6.�6�9*)�*		�+,('�9'�*:*		*).-		�')*
��		�'()-	�+�4�A(+*'@�		4�1A�'-.79

�&1&F5VM&�(&Q�)G�)=5��C'FV7=5V[0�&��('M*�&��
>'�*�&K0�&���'�.GFGM1*�)=5��('��_0)�
5������.��$'K��'����)!!���#�$����#���	���%�������F����%���$��&'('
���	������)!!���#�$����)�� � � �(� �����.���	��������������

� � �7���%8	�,�	%�� +����	
����8� ������ ��8������������� �+�	��$�
#����� ����!�!������E����������,�����L�	�����,������!�!� ����#�
2�,'�,����!�3� �8�,��#�"���%8	�� #�!"�	� �'�(� �����	����!��"�#�$��
��!+�����8���	��%����E�������������	������
����#����>� �!����8
��� � ���$�'� ��� �����#��!�� �,������E�!�6#����E� �	���� � �,���
,����������#�!"�	� +���������������%�� �!�#�����	
�!� �$���!�
2�>&��=���&�����(3�� ���%8	�,���	��	������� ���=M&���������%8	�
����8 ��%8����8�	��#���'�.������4�� �����#��!��!�����,���	��	����
�� ���=M&�2)$<@�����,,�3�"��!��.&�*��,���6������F�G'�5���������
#�!"�	� +����������� �$������ � ��#�	����!�,����	�� ��� �����%8	
#�!"�	� �� ���,��������� ,�� ���#�	%��� 
���������� ����������� ���
� �!�#� �����������	���	����6�%���!�������	
�!� �$��+�'�5��������
��!+�������#��������� 	� �!� ����G�)=0�YK��=��# ���� ����������
�������,��+�����������,�������	
���� ��	�� �!,T!�����	�� ���	

� 
����#�	
�� ��� � +��	
� �,���������� ��� �� � ���� ��� $���'
>� �!�����'

7���%8	� ���� ���� ,�%�������� ���� 	��#���� �� ,��������	

#�!"�	� �	
�� ����������,����������	�� �,���9�$���'������$��,���@ $���'
5������������� �+����6�� 6�� ��������E� #�!"�	� +�� ������	

���,���������,�����#�	%��������%�����	���E�	��#������#��%�%����,���%�
%�� ������'��� ���	�!������
����#������ ���,��� ����	
�#�!"�	� +�
%��� �� ���,���%���=M&������ ���� �� � ���� ���� ���
����#�	
� ���
� �!�#�	%�'�K�!"�	� �� ��#����,��#�"���%8	��,����,����!�!� �$��+�
��������������������#�8����,���%���=M&�!����	�8	8���������������
!����!�#��	
������+���99�999'����+���%8	�������� ����!� ��
��� �������	
�����	����,��#�"���	%�� #�!"�	� +����������������8
����#�	%��,�!������� �,���!������������>� �!���������#�!"�	� +�

�������	
����� � �!�#�	%�� 2�� �,��#�"���	%�3� � ���� ���!���!+���
�=M&^'�0 ���������,���	��	������� ��=M&�����	����,��#�"���	%�
��!+���� %�� �!�6#����� �#�� �� ��,�� �	%�������+�� %�� �  ������%���
� ,��+��������������	������"��� �,����!+���'

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

=K�?����!���!,�#�+��	
�!�#�!����	��	%��!����������?�!��� 8�,����������#�!���#�
=K�@9����!���!,�#�+��	
�!�#�!����	��	%��!����������@9�!��� 8�,�����������(&
R���+6��	���� � ���� � �� �	�����!��������� ��	��!���#��,��	��������$��� 	
���$�'
9������>�;��������������� �������%8� ��� �� ������� ��$����#��	

�+6��	� �� !�	
����!�	
� ��,�����	����	
� �� ��$���%8� �� � ��
,���������� �� �����	�� !����"�$+�� ,��	��	
� �� ���,�������!
�8����� �����!�����	
�������%���	
���� �����$������������$�'

9�:-9	���*.79		)*		(�6�+(6@8		',<6.(�		*�0("
,-@)-'0		)(2.+�A�4�		�+(6.-124�9*)-'0		.)A"ααααα
"	 �'()*	 �4�/'��9*	 ,	 ,*6.�6�9*)�(1	 .(6.2
C2�A��.

C&FG���&SM)���G�&�(&CG�0�&��57)<M)G��7&C��(&FG��K;=)&��
>GMFV��1=>]F5G�0�)
5������ �� �"��%�#�$��� �&(� �� Q������ ))� �#������ =
��+�
����� ����	
��&(���Q����

M�� ��"�#���,�����%8����������6�8���#������	�����%���,�������
��$����!�������"��	%�'�������%8����#���E������
����	%���!�$��	%��
"�$�	� ���� �� ,�����	%�� ���� ����	
� "��!�  #���'� ����������
"���	%������������ ��"�#����#�6���%�� �!����������!��������	���	�
��� �	
� ,������	
��� � 	�8� ��� ��
���%��	
'�G��,���%�� �� �$���� ��
,������	
��� ��!+����!�6�� �!�����E� ���� ,����,����!� �+6��	

	������+�'� �� �����������	
� �	������%���	
� �����������
������������ ���,���%�� �� �$���� ��� ��� ��"�#�	
� ,��� �,����!
,�, ����	
�!� �� �	���$��2"(K�3'

��,��	����������#�	����	�8� �����
���%��	
�=.������=.�I���
��� ��"�#�	
� ,���� �������	
� 1MNα� �� � � �!�#�����	
� "(K�'
5������� ��6���,�������� +��	
��$���� +������ �$���� ����	�, ��+�
�,�� ���	
� ��� ���,���%�� 	�8� ��� ��
���%��	
� ��� ��� ��"�#�	

�,�	�������	
���,���� �������	
�1MNα'�7�������,���,���������
,�����6�	���	� �!� ���,���,������$��N&=0 ���27�	 ��.�	������3�
,���	��	���� !����#���#��	
� "��!�� .&�*�� 0��� �	� �� 7�	 ��
.�	�������� ��� ����Z;)N�)1� 2.&�*3� �� ,��$��!�� ���#���%8	�$�
1�##�=&K� "��� �������� 2.&�*3� ,����#�%8	�	
� �	���E� #�	���
!�#����� ��� ��!+���	
'������,��������� �� 6���� ���	����%� ��� �J

�,���������?�������	
��	
� ���+�'�K�	����	�8� �����
���%��	

���,������	
������ ��"�#��,����� ���������,�� �	��0&7=�2�,�	�"�	
�� �$��������$�	�,�	� �3������#�%8	�%����	����� 8�$�� ��E��� �$���
�����!+�	��,����%�	����� �"#�����	��	%�'

���������	
� � ��������������� � #�	���� ��	�,���+��=.����
=.�I������� ��"�#�	
�,���� �������	
�1MNα� �� � �!�#�����	

	��������!� 	
�!� �� �	���!� "(K����,��+������� ��� ��� ��"�#�
����,���� �������	
'� )�����	%�������,����%��� β�����"��8� ��!� 

1����	�#�!� >�!!�� �!� ���=� ,#����,� 
�#��#�
=K�? =K�@9 =K�? =K�@9 =K�? =K�@9

�����	�������� �9�9 ���?9 �II ���� �??? ��?9?
�����	��	
��� �???�R ���?9@R �??�R ?��@�R ���9 ??���



�9�

.('0)��*	 *3'	 ,	 �+,('�9'�*:(1	1�)��4�"
)*41-1	�+,('�9��	��4*5()�9�	.-�2	�E	9 ��*"
5)�6.-'(	+7;)�'�9(@	�(1A�5���2	�8'0(+,�"
9(5�	�	)*3-.(5�	�8'0(+,�9(5�	���,�(4*)�*
6�8	)*6�7+�*

(&F)&M� .(*=>*�0�)�� (*M)�&� 7*�05V=.(*=>*�0�&�
1&�&0>)�>&0>)(*1*
�� ��������#������.��!� �#�$���&(�����������

F+6��	������� ,�!"�$����� ,�	
������$�� 27�3� �� ���� �$�
,�	
������$�� ������#����� ���� ����+���� 2G7&3�!�6�� ��E�  �����
� ,������ ����������� ���� 	�	
� �#���	���	
�� 
�� �,� �#�$�	���	

� �!!���"#�����	��	�%��	
� �	
����!� �����,���	��$+#��	
�	
���	
'
=�#�!��������� ����� �	���� 	���  �	
����� �!!���
�� �	
�!�	���
� ,���	��	����!�!����#���#��!�,���	�������#�$������ �,��)P�!�6�
��E��6� ������� �����%����$��� �����+6��	���%� �	
�	
��+�'

7��,�%�� ��+���� 2�������� ,���"������ �������%8	�� ,�	
���3
������������I�	
���	
����7����@�	
���	
����G7&����������	
���	

��� ��#��	
A� @ ����!� � ��� 
��,� �"��!���� @ �� #�	
��� �	#������� � 
� ��,
�	�����##�����������#�	�#�������	����:����� ��,
�	��,����!�#����
��##���� ��:����� 2��$'3� ��������  �	
���8� &7='�0�����	�� �������
 �	
���8� �!!���"#�����	��	%�� ,��������%� ��� ,���������%� #������%
��+�������	��,����%������ �������(�M�=#������ �	
���8��!!����#� �
�� �6�	��!���	�8$+������+�����$�� � ���!�#��$�� �� ,���������%
#������%���+������	��,����%������ ������G.1&'

;������ ��	
� 	
���	
�� � +������������#������L������������
��#�$����  �,�� )P���������  �	
����� &7=������ �$����� ��������!�
 �	
���� �!!���"#�����	��	%�� �� �!!����#� �'�1�	
�����&7=�!�6�
��E� ��� ��������������$��� ���� �+6��	���%�7�� ��G7&�� ������
���#��	
�,���,����	
B�%�%��� �������6�	���%�� �%�������$����	����
��!�$��!� ���	���	�� �������������%� #�!���� ������ � �!�����
,�	
������%'

2@*9)�*)�(	6�8	�(+1*.�,	,(	6�7+)-1	)*'�(��(1
)(2.+�A�4�9-1	 2	 '0�+-'0	 4(',�)-'0
�).(+A(+�)(1"ααααα

(&F)&M�.(*=>*�0�)��(*M)�&�7*�05V=.(*=>*�0�&�
G�&�MG;(&MM
�� ��������#������.��!� �#�$���&(�����������

*,�+	�� �,�	�"�	���	
� ��+���	
���%��+�����	���	
�� �,�����
�� �	
	����	� ��������������"������������!� ������ +���!�$8���E
,�����������  ���,�� �	���!��6�	��!� �� ��"������ 2)NMα3'�08�  �A
����	��	������,+��F�� �����#����%�,�����������,�	
����	�'������� ����!�
����,���,��������!� ��������$��������	
�� �,��	����� ��6���������
�!!���,� �#�$�	������ +��	
��������#���	����������!���������	�	
�!�
��,+#��!�� ����A� ��� 8,������ �!���� ��� ��+���� ,��  �$������ ��
����4	������#�	������)NMα������	������$����#�	� +�����%� ��	
�����	

����+��������	���%'

� ,���,�����I#� ���$��	
��,	������ +��$����� �������� )NMα
2� !#�� )';'�� �� ����� ��  �$������ ,����� �� !����8	�3� � #�	�����
,����#����$��� �� ����$�����������$�� ��,�#������8 �����  �,��7
���,��������,����	����� �� ��,�#����� ��+������,��� ����� �8	����A
����������������$��2	
������ �����������������3�� �,���%�!��"�#�$��
�� �!��%�	�������� ����� +��� �������� 
�� �,� �#�$�	���$�� >^G
2,������+������,�	
������,���6�%�!������,�������������	
���+��
�������%8	�%�$�+�����$����#�	� �����%� ��	
�����3�����,��������$�
�������� �!!���"#�����	��	�%��$�� 2������� �� ���$�����#����� )$&���
��	�� �	
������������+��3�������������, �	���$�������� ��	��2�!����
��,������%8	��	
�������  ������%3��  �,�������>K&�2>K&� &���7I�
.F�3�� ��,�������� ��� #�	��������� 8����$#� ����8� ��.�,����!���
@? !$T����'

;���#� ���%������ ���� � +��%� ��� �������� )NMα� 2� !#� )';'���
������� �$������,������ !����8	�3���#�	������������	������#���%�)))@7
���,����������,+��0��� �����,��� ������8	����A�,�	��� ������2����� �
��������,���6�%��9 �� #� 3�� $��8	�����$��,�	�8 ���� ��#�$#����	�
� �����	
� � !��������	
��!��"�#�$��� �� �!��%�	������������� +�
2��#������!�������	���������$����� ����#�����+6���$�������#�	�	

���	��� ��#���� ���#�	�� ,��#������%�� ��� ����	
� �� � �,�	
3�� �������

�� �,� �#�$�	���$�� >^G� 2��	���� �� ,�����$8� $����#�	� +�
���%� ��	
�����	
�����������	
�����#��	
����� ��	
���+�������	���%�
�������	�������� �������%8	��,�!��������+������#�$����������
����	�����4� ��� ��	� +�3�� �%�!��$�� �������� �!!���"#��
���	��	�%��$�� ���,��������$�� �� ,��������$�� � ,���	��	����!�
,���	����� )$<�� )$(�� )$&� ��=��� �������%� ��,�������� ��� #�	�����
,���������!�����9�!$T����'

5��8����,���	�������,�!������#�	�����!�)NMα����%��������!
���� ���!� ��� !��������	
� ,����� $����#�	� �� ���%� ��	
#����
,���� �%�� ���%����B� ��E� !�6�� )NMα � �� ���%�� $����#�	� �
���%� ��	
��������,����	
�	
���	
'

�'()*	 ',-))��79	 *�.-9)�/'�	 '0(1�.*�"
.-',)(@	�6�',*	'0�+-'0	,	'0�+�3<	)�(��"
�+9�())<	1�8/)�*	6(+'�9(5�

(&<.&KGM&�0*7)G0�&��&.&(�05=5G�&M)��
()F*0Q&���&`()GF=5&���>GMFV���V0*=�)
���	������)!!���#�$������#������)� �������%�1���,���������
#�$�	���%��&(������4

5�,���,���������	
��� 8�� ����4��������� 6�� ���	��� 	
���	

� ������!� !������� ���	���$�� ������%�� ��!�6��8� �� �����E
	
�!� �� �	��8��� � ����������$����#�	� +�����%� ��	
�����	
'
����,���	��� ����� 6�� $����#�	� �� !�$8� �	��� ��	��E� �� ,��	����
��������	�#��%���$����	%��"��$!�� +��!����������	���$�����%� �	

!�� ��	8� ,��������8'� 0 8��  �6� �������� 	������+�� ��,����
����#��	
� ��� 	
�!� ���%�� !�6�� !��E� ���	������ �#�� ���������'
7������� � �,���� ��������������!������� ���	���$�� ,���,�������
���� !� ��8� ,�+��� ���������%� #��� �� � ���� !� ��8� ,������	%�
"��!���#�$�	���%����6�	��!��,'���,�����!�#�'��������6������� ��
�������������� ��������$��  8� !� ��8� � �������� ���� � 	
���	

,������������ �� �6�������� #�������������	����	
���	
���������!
!������� ���	���$��� ����6����!� ,��	�� %�� � ��������� 	������+�
	
�!� �� �	���	
� �� ���	��� 	
���	
� ,�� ,������	%�� "��!���
#�$�	���%���+���#�$#��������	�����!��� �����	��	
�!� �� �	���%'

.������	��4�	������+��	
�!� �� �	���	
����������� 8��,�+���
���	��� ��� @?� ��+��� ,������	
� ,�+���� #�����%� �� ��,�����!�#�!'
; ��6��%�����+��������� �������� �����,�+�������	��A�9��,�	�8 ���
����	��	����,����!��� �	
�������,���9�!��� �	
'��������� ��	

,�+���	
�����	������ �6����A���������%�=?����,�����	������ ���!
GK)0&� 27�
���$�����3� ����� �� ��#������� I� ��� ���!� GK)0&
2G���$��3'�0 �6�������������%�=?����,�����	�������������	��,�+���
,������	�������� ��	�� ������� ��� ,���������� �� ������	����� �����
�  ���	��� � �!�#�	%�� #����!'� 5�� ��$#���� ��� ��	
�������  �$�
,���!� ��� $��,�� �����8�!�6��� ,�����#�E� ��� 	
���	
�� �� � +��	

� �6�����=?������L����������,��� �!�#�	%��#����!�������$��,����+��
�� � +��	
�  �� � �6����� ���� �!������� ���� #��� ���� � #����� �,����'
0 �6������� ��#�������I����������!�������2����#��%�6�,����!��� �	
3
�� ��+��� �� � +��	
� � �6�����=?�� ���� ���� �!�������B� ����#������� 
%����%� � ���� ��	%�����#�	��������� � ���$��%'� ����� ����������
� ��	
�����	
� ,�+���	
� ���	���� �������� ������� �� ��%� "����
�!!���$#���#����������#���	
���������	
���,�����	��'

9-�+-9*)�(	 �+,('�9'�*:	 �+,('�9�4(1)�"
��9-'0	9	 62+�9�'-	�+9�	.(6.*1�	 �112)�"
6�+3().�9-1	�	+*����112)�4�5�',)-1

('��&0�F5&�
���C'�1&7*F

����'�C\.F5GC=5&�
@��('��;F�)05

�

��5������<��� ����=����������&M�����������
@�)�� � � �<�����#�$���������6��	 ���&(�����������

G���!� �	���� �� ��!!��������� ����2GK)0&����!��#�����
�!!��������� � �����3� ���� ���#���� ��������$�� ��� ��������
� ���$��� �	�� ,���	��	���� ,���	��,#�!������	
� �� ,�����
� ���!������� ���%�������	���	
� ��  �����	
� �� �� ��,�� �	%�
�����+�'�5�� 8,������ %����	����	
�!� ��� �!!��������� ���	

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

�����+��  �� !� ��8� �� %�%� ���,�����	
������� �� ���$��� �	�
���,������	�'�=�#�!�,��	������� ���������� ���#������� �,������
,���	��	����,���	��,#�!������	
���������	�����������+6��	
�$��,
������	
� �� ���,�����	
� �������+��� ,���� ,�!�	�� %����	����$�
� �#��	����$�� �� ��GK)0&'

0,��������� ����#�	%�� ,�!������ ������!�� �����$�����	�
�#��	����$��  �� �� GK)0&� �� �,��	��� � �6�	��� �#��	����$��  �� �
������!!���#�$�	���$�� 2F)&3'� ����,���������� ���#���� ,�+���
������	� ����������+��������	
�� ���,�����	
�!�6	����� �� ����� 
� �����%�������%�� ��#�$������,������	�������,��� � � ��'�*���	�����
,����!��,���	��	���� ,���	��,#�!������	
���������� ��� ,�!�	8
%����	����$�� �� �#��	����$��  �� �� �!!��������� ���$�� 2GK)0&3
����� �#��	����$�� ������!!���#�$�	���$�� 2=7F)&� �=�##�7�����$
F�����!!��������3'�.�����������#����������	%��%����	���������%
�#��$��,������#�6��	
�������#����6��%���������	
�$��,� ����� ��#�'
)#��	����!�  �� �!� �!!��������� ���!�����	�������������	

$��,�	
������������ ��	��,���	��	������"�!, �$��!�	
T,#�!���'

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



�9@
������������	���E�,���	��	������,�,�#�	%��#��������,�����	


�� �@J� ������	
� �������+�'� ���+������� �����+�� ��������	

%����	����!� � �#��	����!�  �� �!� ���������� 6�� �� $��,��
���,�����	
�!�6	������������������!��������� ��	����� �,�����
��,���������������J���@��@J��������+�������$��,������,�����	

����� �������J����9J'��� ��	���F)&������������������!�����
,����!�,���	��	����,���	��,#�!������	
���?�J�������%�,�,�#�	%�
�������+�� ���,�����	
'� 0 ���������� � � �� �	����� ���!�����
�+6��	��,�!���������������!��,����!�!��,���	��	���� ,���	��
,#�!������	
� �� ������	�� ����� ,�	%�� +�� ���,�����	
� ����
� �������+��������	
����+������%����	����!�%����� �#��	����!
 ��	����!!��������� ���!'�0 � �� �	������� � ����+6��	��,����!+�
,���	��	������������	
�������	�	
����,�	%�� +�����,�����	
�����
�� �������+�� ������	
�� ���������� �#��	����!��  �� �!�
�!!��������� ���!� �� ������!!���#�$�	���!����������� ��6��8
	�����E���#����6��8������ ��E� �� ��GK)0&���� ����������F)&'

623���24*'@(	4�1A�'-.79	9	.+*�'�(	4(',()�*
�112)�62�+(6-@)(5�	2	'0�+-'0	)*	�:8326,"
��9(	,*�*4()�(	)(+(�

GKD7)G1&� �&�K)=5&��� (&=)GC � �F5V(&[0�)�� �F5V051*N
�)�1*F*�)=5��&M.F5GC�*�*
�#������M�"��#�$��� ��5������ &#��$�#�$��� �� )!!���#�$����#���	���%
)'=>'�'&'('�����������

��#�	�����������������$����,�#�����������2�5M3�� ���%�����
�+6��� �	
�!� ��  ���,��� �!!�����,����%��%A� ���������� 2�3�
=��#�"��"�!�����"��!���,�#��	�%��%�2�=3���,��8	������� ����������!
2�3�� %��� �+����6�  ���,��� ���%�����8� 2����������^� ��� 
��,����� ^
	
#���!��	�#� 2�&=>33'
;�?@�	
���	
�����	�����������,�,�#�	%��#�!"�	� +��1�2=.���=.��
=.I3������#�!"�	� +��7�2=.��3��M�������,���%����	�, �����#��)K
@�,����,�!�	�� 	� �"#����!� ���,���,������$��=V1*F*M� &7
0*K;1G� "!�� *F1>*'� F+���	������� ����	����� � �6����
�!!���$#���#��� 2)$&��<��(3��� ������	��!� ��8� �!!�����"��%�
�����#��%��$�(��	����$�'
*������������,�����=.����	������ ���,����&=>'����������!����
������������ �� ,�,�#�	%�� #�!"�	� +�� =.I^� ,�� � !����8	�	

� ���������,���6�%����!���� ���,���2�&=>3�%���� #�	������=����='
K�!"�	� ��7�2=.��3��#�$��������6��������9������ ���,������%������%
2�&=>3'
0 �6�����)$&���)$(��� ���	���#�	������#���!���!!�����,����%��!�
,���� ������ �� $����	�	
� ���!�'� �����!� )$<� �#�$��� ����6����
� #�	�������&=>�,���6�%����!�#��$��,����!�'
&��#���� ���,�,�#�	%�� #�!"�	� +��!�6�� ��E� ,����� ��� �#�� �	���
�"�� �����	�� ��� ��������� #�	������ �!!�����,����%��$�'

'0*+*�.(+-6.-�*	 �112)�4�5�',)*	 /42,2
6,-@��9(5�	2	)�(�:��)-'0	��3�(.

&K)M&�.*(&<&Q&��(����������,������(�	��%����,���
5������<��� ����=����������&M�����������

*��	���E� #���#��	
� #��� ��868	�	
� ,���	��	���� ,���	��
,#�!������	
�!�6��,�������E����,������E�������� '�7������!
�!!���#�$�	���!�,����������,�+�����#�������%����$��,�	%�� ��
�� 	�#�� �����#����� ,����!�� �!!���$#���#��� )$&� �� )$<� ����� �	

,�������	 ��� ��� ,������	
�����	
� �� �$��+��,#�!������	
'
0 �������� ����� !� ���A� �!!����#�� ��"������ ����� ���8� �$
K����##�������,�������� �� ���,�	�����!��,�#�����#��!�����!��2��$'
������	 � �!!�������� ������$�  �� ).)713'� �����6������ ,����!
,���	��	���� ,���	��,#�!������	
���  ��	��� ).)71� � �����������
��!���,�	%�� ���2@�J�������	
3'��������,����!��!!���$#���#��
����	��������,�!�	8��!!����#�� ��"����������� ����%�� ���������
�� �?� ,�+���	
� �#����� 	�� � ������ ����J� ������	
� ,�+���'
����������$�+�����,���	��	������#����)$&'����+������������+�
���� � �������	
�  �� +�� ��%�� ������ ��� �,�%8	�%� 2#��� ���3
��,���������!!���#�$�	���%������������%�,���	���,#�!����!�#��
����!��� �$���!�������%	��!�	�	�'

�'()*	A()�.-�2	4�1A�'-.79	9	3*4	�	9(	�+9�
�39���9(@	2	�*4*',-

C*&MM&� .*(&<&Q&�;K&�)�
��� �F5V051*N� 7VS�)M)G�)=5

��
�&=Q&��.F*05=5

���<F&DVM&�>*0GF
@��CGF5V��&�)&�

@

��#����������!���#�$���&(
@�#������=� �#�$����#���	���%�=�� ��!�(���	���$����� ��	����
����,#�!���$�

=�#�!�,��	��������	����"��� �,�� #�!"�	� +����7&KN�������
��������%� �� ��+�� ,�#8	�	
� ,�,������� �� ,��+������� ��������!�
��+�� ���,�#8	�	
'� ��  �!� 	�#�� ,���������� �9� ,�#�	��� � �@ ���
,�#8	�	
� �	
� ���+�'� .�� �	���� ���,�,�#�	%�� #�!"�	� +�
��� �������� !� ���� 	� �!� ���� ,���,������%� �� ,���	��	����
!����#���#��� ,���	��A� =.��� =.��� =.I�� =.���� =.���� =.���
=.@?��=.�?��=.?����>K&�.F'�0 �������������������8�	������ 8
#�	������!+������������������������ ���!����"�$+����7&KN���+�
,�#8	�	
'�*��� ��� #�!"�	� +��1�=.I^����� �������������7&KN
,�#�	�����,��+������������+�����,�#8	�	
������� �������=.�T=.I
���� �� ,�#�	��� �!���%������ 2,X9�?3'� *��� ��� #�!"�	� +�� 1
�� �������	
� =.@?^� ����� 	� � ����	���	
� =.��T=.?�� ����
�������������7&KN���,��+������������������,�#�	��'

�������,���6���������	�8���!��%�	���	
��!����	
�� �����
������ ,��	� �� ,�#�	��'� ����� �� !�$8� ���6�E� %���� ��� ��#�� ,���
,��+�����������$��,�!����+��	
���	
'

'-.���)-	�+�,*�*4)(	9	62+�9�'-	'0�+-'0	)*
)�(6�4*6-A���9*)(	 �+,(94(�:(	 ,*�*4()�(
6.*979

C&=G���&5.;F
���(&F)&�5)]Q�*�0�&

@��)FGM&�(*F&�0�&
����&;K&

SK)�)[0�&01&[=5V�
���G�&��*M1MV

���&K)=C&�FVDG�0�&
@

���#������F��!� �#�$�	���>�!� �#�$�	����
@�5�������� �"��%�#�$�����)!!���#�$���)�� � � ��F��!� �#�$�	���$�
�����������

����,����� ,����#����$�� ��,�#����� � ��+���� +��� ���� �,�����%8
��� � �	���%�#�	������� ���+�����$��� �	���	
�	
���� ���� �	���	

�#�������#���	
�%����� ���	
�������	
���,�����%8���6�� ������	�
���$��� �	���'� K�	������ ��%������ ���� ,��� ���!�%�� ,�� �,�
	
�������  � �6�����	���� #�	������ ,���%!������ �������,����� ,�
,�%�������������!������������	�#��	
'

'����	 ,��	�� %�� � ,������������ !�����+�� ������%8	�	
� ��
�����������,��	������ ��!!�����	%����	
���	
���������#���"�������
,����#����� ��,�#����� � ��+�'�7������!����%� ��$��,���9� 	
���	

�  ���!���,�#����!��@�������!� ����#��!���,�#����!�� ��+��2�'�'�'3�
�9� �� 	
����8� �������������8� � ��+�� � @9� ��+�� ������	
'
� ������	�	
�  �	
� 	
���	
� ����	����� ����� ��E� 	� ����
,����,�#��	
�2)K���1MN��)K�3����,�!�	8� �� ��GK)0&'

0 ���������� ���!������� ,����6������ ,����!� )K�� �� )K�
� ������	�	
���������	
����	
���	
�����'�'�'���,��+���������$��,8
��+��������	
'������!�1MN�����������%������� �����	%������� ��8'

��,���,����	
� �����#���"�������$�� ,����#����$�� ��,�#����
� ��+����������,����!��	� ����������������6�������� ������+��
	��������%��������%����������E�������%�$��,�����������������#���%
�������	%�� 	
���	
� �� ,����6����8� ����� ��	�8�  �	
� 	� ����
� ������	���������������������%���,�#��%�	
������ �������8	���%'

���24*'@*	4�1A�'-.79	�+9�	�39���9(@	'0�"
+-'0	,	�+,(94(�:<	)�(9-��4)�/'�<	)(+(�

('��)G1F;=5;���)'�*01G=�&��M'��*Q*0*�)=5��&'��*�Q&�0�)R
5������.��$��� ����>�!� �#�$�	���%���#������M�"��#�$��R�
&����!���(���	�����7����� ��

;� ,�	%�� +�� �� ,����#���8� �������#���	�8� ������ 2�MM3
�������%�� ���� ���������8� ��������E� ��� ��"��	%�� ��� ���%��	

� ��������	
'� 7������� �� �	�8	�� ��,�������� �������� �%� ����
������� ���%�������	���'� M�����#�� %�� � ��������4� �� �	�8	�	

��,�������� 
�!���#��%� �� ��!+�����%� �� 	
���	
� ���MM'�.#� �$�
	�#�!� ,��%� �	
� ����4� ����� �	���� ,��� �����	
� ���,�,�#�	%�
#�!"�	� +��	
���	
����MM'
1������?>	 7������!�� ��%� �� �9� 	
���	
� �� �MM� 2@9� ����� 
� @9 !�6	����3�� �� ,�������#�� �������!� @�??� #� �� #�	����	

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

� �#���	��M�"��#�$��� &(7'� <��,�� ��� ��#�8� � �������� ?9� ��+�
������	
� 2@?� !�6	����� �� @?� ����� 3�� ��  �!� ��!�!� ,�������#�
�������!'

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



�9�
1���
�>	 &� �$���� �+6��	������� 2=.3� ����	����� !� ��8
"#�����	��	%�����,��������%��,�����6�	���,���	��	����!����#���#��	

2=��# ����7�	 ���.�	������3�����	� �!� ����,���,������!�G�)=0
YK��"��!��=��# ��'�7�����������������������#�	%��#�!"�	� +���,���
�6�	���)!!���Z,��,�'�*���	����A�=.���=.���=.I��=.@9��=.?�'
��� ��#���%�!������ �������$������� �#��8���� ������	
�,���	��	���
2���#����,��� �����J3'���� ��E�>�=PX@'
9�����	F�
��>	 ���	�� �#�!"�	� +��=.�^��������!���������6���
�� 	
���	
� ���MM����,��+������� ��� #�!"�	� +�� #����� ������	

2,X9�99�93'�M��� � ���������� %������ �� � ��	
� �+6��	��� ���,���%�
�� �$��+��=.����=.I�,�!������������!��$��,�!�'�0 ���������
������	��������� � ���� ��� #�!"�	� +��=.@9^��� 	
���	
� ���MM
� ���!�������,����6���������� ���#�!"�	� +��=.?�^�� ,��+������
���#�!"�	� +��#�����������	
'
9������>	 ��,���,���������	
� �������	
� � ���������� �+6��	�
� ���,���%�� �� �$��+��=.���� #�!"�	� �	
� #����� 	
���	
� �� �MM
� ,��+����������#�����������	
��	��!�6����E�,���	���8����������%
��,������������� �%��� �%�$��,��'

96�7:,*4(;)�/=	1�8�,-	*2.��+,('�9'�*:*1�
�+,('�9	 6.+2�.2+�1	 @<�+*	��17+��9(5�
*G6(�9()'@*1�	0�1�4�5�',)-1�	��	+(.+�"
9�+26�9-'0	9	�)*	 ,	 62+�9�'	'0�+-'0	)*
'0�+�3-	.�*)��	:<',)(@

C&M;05��F*�*��)�CGF5V�7*�05V=
�� ��������#������.��!� �#�$���&(�����������

������������@9�������	����,�	%�� +�����+6��!��	
�����!�� �����
�8	���%'� 0�����	�� #����� ������	
� 2�O�93� �� ����	��#��>)P�� 2�O@3
,���������� %���� ��� ��#��'� 0�����	�� � ���������� � ���!���
� =�� ��!���� ��#��=
��+���� & #��	��� 2;0&3'�1�� � )N�,��������%
,���,���������� ���������� ����!���!+����>G,@� 2����	�����
&M&��&=&���,���	��	����,���	��%8�������	
3���=�� 
����!�#�	�#���
2����	������,���	��	���� �� ���.M&� �� �� ���.M&3'� &� �,���	��
	�����,���	����� �$���!�0!�� 2;�3FM���F���K���0	#�9��C�����(�@
���������� ,���� ,�!�	�� �!!�����"��%��� �#�� ��"����� ,���	��
,�8����	
� �� �!!����#� ��$�'� `�+���� �� �$��+��� ������� ��� ��� 
$����	��	��#�	�%'�.M&���������	����#����������� ��������!���� ���	%�
"���#���%������� ���!�,�� ��������'� �0�����	%��
�!�#�$�	������
��$�����$�$,�#��������>)P���������#�����!�.M&����������
,������� ���������
��������	%��.� �#� '����������	�� ������,�
 ���������%��� ������$��"�����  �!,'� I9='�.�����#����� � �� �	���%
�����+����� �������� �� �χ@������φ�V�#�a�'���������#��������!� ���
�6� ���������	������,���	��$+#��	
��� �,���	��	����,�����$#���!
	�����	��� ����� ��	�� � �� ,�� ����#���	�'�*����#������,+���#�6���E
!������ ��� �,������!� �� �,���	��	���� ���,����%8	�	
� �+6��
� ��� ���� %8������!+�����$��� �� ������	%�!��
�!�#�$�	���!����
��$�����$�$,�#��������>)P�'

��,��� �	�� #����� ���%��%���%�������%�,����� ����������	�����
,���	��	����,���	���0!�� 2;�3FM���F���K���0	#�9�� C��������(�@
������������ �	
������!���"�������%��#�� ��"������,���	��,�8����%'
���� ���8� ��,+���#�6���E� ��������� !������ ��� �,������!
�� �,���	��	���� ,���	��� ��.M&�� ��.M&�� 0!� �� 2;�3FM�
� ������	%�!�� 
�!�#�$�	���!�� �����6�%���,�!�����$�� ��$����
�������>)P�'�M� �!��� � ��$� ���8���,+���#�6���E� � ���������
!������,���	��	����!���� �0	#�9������&=&�� ,���	��%8�������!��
����!�������!��������	%�!�'�����������������,+���#�6���	��!�����
��� �,������!�,���	��	������ �(�@����
��������	%8�.� �#� '

���24*'@*	4�1A�'-.79	�+9�	�39���9(@	�*4*',-

('��)G1F;=5;���M'��*Q*0*�)=5
5������ .��$��� ���� >�!� �#�$�	���%�� &����!��� (���	����
7����� ��

;��6�������6��,�#�����,�,�����+�������������#��"���	%��������
�!!���#�$�	���$�'�.#� �$����,�#�	������������� 8,�������+6��	

	
��+�� ���� ������	
�� ���� ��	��$+#���	�� ����� ,��	� �� ,�������
%�� � ������� �������'� <��,��  �� 	
���� �����%�� �+����6� ������
,��� ���E� ��� ��"��	%�'�*	�����,�����,�#����� ��� ������ �!!���
#�$�	���� %�� � �������  ������ �� �������%��'� ����#�!�,�#�$�� ,�����
����� ��!� ���  �!�� 6�� ���� ���� ���� %�� � %�����!� ����������!
!�$8	�!� �,����E� ��� ��,�����L� �!!���#�$�	��8'� �����!�
�+����6�� 6�� ���,��������� �������������� ���� ���� ��� �����
�!!���#�$�	���� ���� %�� � ��6�'� M��� !�6��� �+����6� ,�!��8E
,��������$�� �������������� ���� ���� ,�,����� ����� � � �6����

!���� ��+��� �������� �	
�#�!��� ����� ���� ����+�'�5!�����  ���8
�����	�#���,�����	�����,�#����'��������6����+��!����	
���#��+�
,�#�����%�� ����E�,�����	
���	�#�!�,���,���������	
�����4�����
�� �,����	����,�,�#�	%��#�!"�	� +���������������%��� �	
���+�'
1������?>	(� ������!�������!�������������������������9�,�#�	��
2@9� ����� � �� @9� !�6	����3�� �� ,�������#�� �������!� @9�?� #� �
,�#8	�	
�,���6�%���,�	����,�,�����+����������'�<��,����� ��#�8
� �������� �9� ������	
� �������	
�� ���� ,�#8	�	
�� ��  �!� ��!�!
,�������#���������!'
1���
�>	 &� �$���� �+6��	�������=.���� #�!"�	� �	
� ����	����
!� ��8� "#�����	��	%�� ���,��������%�� ,���� �6�	��� ,���	��	���
!����#���#��	
� 27�	 ��� .�	�������� =��# ��3�� ��� 	� �!� ���
,���,������!�G�)=0�YK� "��!��=��# ��'�7�������������������
���#�	%�� #�!"�	� +����������������������%��,�����6�	���)!!���
Z,��,�'�*���	����A�=.@��=.���=.���=.I��=.@?��=.����=.?�'
9�����	F�
��>	 0 ��������������6����,��	�� � #�!"�	� +��=.�^
������� ����� �����#�	���������$#����%�#�!"�	� +��=.I^�2,X9�99�3'
��,+�	�������=.�T=.I����� ���!�����������6������,��+������
���$��,����� ��#��%'����	�� ���� #�	���������$#�����#�!"�	� +��1
=.@?^� �� M�� =.?�^� ����� ���!������� ����6���� 2,X9�99�3'� M��
� ������������ � ��	
��+6��	���,�,�#�	%��#�!"�	� +��=.��^'
9������>	 ��,�#�	%�� #�!"�	� +������� ��������%� ,�#�	��� �� #����
������	
��+6��8����'�5!������#��	�������,�,�#�	%��#�!"�	� +��1�� M�
!�$8���E�%���8���,���	�����������4�����,������������� �%�� ,�#�	��'

'-.�A42�+-1(.+-',)*	 *)*4�,*	 A()�.-�2
4�1A�'-.79	 �+9�	 �8��9�)�9(@	 �	 ;-4)(@
)�9�+���79	,	��+��79	A�,@�4�5�',)-'0

(&Q<*F5&1&�7&M&0)�
����F5V051*N�5G(&M

@�
&M.F5GC�(&K)M*�0�)

���G�&�>GK�)=>
���7*DGM&��;=>&Q&

�

�� � ���	������ *�,�����	�� ��!+�����%� 5������� .��$��� ���
K����� ���%��%�=5(����Q�����
@��5������)!!���#�$����#���	���%��&(�
����#������<�����#�$���������6��	 ����&(�
���*�������M�������+��=5(�

*�����,���%�	������6�	���,������$������$��� ��	%����!�����#��%
	
���� �����%�� ���� ���	��8� 	
���%���	�8�!�	
����!+�� �!!���
#�$�	���	
'�*�,�����E�������������!�#�%���#���	����� ������������
�!!���#�$�	���$��� 	�� ,�����,���%���	���������� �#�� �� ���������
���������� ��� ��$+#�����	
� ��"��	%�'� 0������� �%��������
��������	
� #��� ���� �	
��� 	������ 	�86�� ���,����������	��  �$�
������� %�� ���6��� �#�� ��� ��������� ,���������$�� ,�� �,������
 ���,�� �	���$�'������,�,������������%��������E������!'��� ��
��� �,��!����#��	�������� ��	��%8	�!�L�+���!���"��!�	%����� ����
�!!���#�$�	���!�����8	�$����������	��'

.������4������#�"������������� ��"�	���	
���������+����	�86
,������$�%8	�	
�����,������4����������	
�����!�������$�!���� ����
�	������	
� ,�� ,���������� ���#�� &,$��� ��9� ,� '�*���	����� #��
�	���������������,�,�������%������6�#��%�����������6�	������� ���
��� ��	�������$#����������� +������%�!���,��,��	%��#�!"�	� +��1
�� 7�� �	
� ���,�,�#�	%�� 2=.��� =.I�� =.�T>K&.F�� =.�T=.@?�
=.�T1=Fαβ��=.�T1=Fγδ3��������!+����M��2=.���^?�^3'

5��+������������,�,�������%�%�������������6�#��%�������	

��������+��� ��������������� ��������������	��� �����	
���6���
��� ��	�� ���� ��� #�!"�	� +��=.�� �� ��6����=.I� ��%8	���������
��� ��	����,+�	��������=.�T=.I���� ��6����6������� ��	����!+���
M����#�!"�	� +��=.�T1=Fαβ��=.�T=.@?��=.�T>K&.F'�F+6��	�
��� ��	�� �����$#����	
� ������	
� ,�,�#�	%�� ��!+���� ����
,�,�������%� �� 6�#��%��� � ������� ��� ,���%� �	
� ��� ��"����	�%��
� ����	�� � �����	
�������%8��� �� � ������6���	
�������	
���� ��	�
#����	� ���� �� #�!"�	� ���� ����� ,�,�������%� �� ����� 6�#��%
��������+�� �� ���� ,����#�%8� ��� ���#���� ,��+����	�8'� &��#���
��,+���#�6���	��,�!���������!��L�+���!��#�!"�	� +��������%�
��6���� ��� ��	�� ���� ����� �� ��� ��	�� �����$#����� #�!"�	� +�
=.���=.������,+�	��������=.�T=.I��������6�������� �������� ��	�
�����$#�������!+����M����������6�#��%'
9������>	 &��#���� "��� �,���� #�!"�	� +�� ����� ,�,�������%
� 6�#��%�����������������%�������!��������	
�����������������	

,���!� �+�� �� � ������� ��� ��� ��	�� ����������	
� �� ��+�
� ��%�����!�������!� �!!���#�$�	���!'������,�,�������� %�� 
�����!�� �� ��� ���8$�#��!� !� ������!� ��� �	���� � ���� ������
��,�����	����$�����������'�C�����6��,������� ��������������+�
����4���� ��	����"����	�%��	
���#�6�����$#����E��!���������%���	

��	
�������,�������	
�����	
�6�	������������'

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



�9�

6�:*�	���24*'@�	4�1A�'-.79	2	�,�('�	, �+,("
94(�:-1	 ,*�*4()�(1	 1�5�*:�79	 ���)�("
3�())-'0

&F1;F��*01F5G�&���F5V051*N��)�1*F*�)=5
5������)!!���#�$����#���	���%���&#��$�#�$���&(�����������

(�$������ ,������������ ��#�68	�� ��� ��������	
� ����8�+�
#�!"� �	���	
�� �8� !��%�	�!� ��!�#�	%�� #�!"�	� +�'� �����#����
��,�#����� !�$����+�� ,�����������	
� �� ����	�� %�� � � ���!
���#�"���%8	�!���������$���	
�������	���2 ����#�� �!��3'�F����	%�
!�$����+��,�����������	
�,�����%��	��������!������ ,���!� ��	

�!!���#�$�	���	
��������������%'

=�#�!�,��	�� ����� �����#����� �!���� �#��	����	
� ���,�,�#�	%�
#�!"�	� +�� ����� ��������%� �� ����	�� �� �����	�%8	�!�� � ���!�
��,�#��!��!�$����+��,�����������	
��� +���,������� ����#�� �!��'

7������!� ������ � ����������!+���� ����� ��������%� ,������
�������	���� +���,�����#���������$��,�A

$��,�����$��,����� ��#�������	������������@�#� �
$��,��@��$��,������	����������I���#� ������ ���!����,�#��!�

!�$����+��,�����������	
��,�����  ����#�� �!�8�
$��,�����$��,������	����������I���#� ����� �$���������!����8	�

,��  ����#�� �!��'
��!����� �����$#����%� �� ��$#����%� #�	���� ���,�,�#�	%�

#�!"�	� +�� ����� ��������%� ��������� !� ��8� 	� �!� ���
,���,������%�,�����6�	���	� �"#����!� ���2=� �����&���#� ���"��!�
*� 
�3�� ,��$��!�� )!!����=��� � @�� ��� ����,���	��	���� 21F)*3
��� ����	������ #�!"�	� +�� 1� 2=.�^3�� #�!"�	� +�� 7� 2=.��^3�
#�!"�	� +��,�!�	��	��	
� 2=.�^3�� #�!"�	� +�� 	� � ����	���	

2=.I^3��������!+����M��2=.���^3'

���+���%8	� � ���!����������� � ���������� ��#�6���E�!�����
,���	��$+#��!�� ��� ��	��!�� �����$#����%� �� ��$#����%� #�	���
#�!"�	� +�� 1� 2=.�^3� �� #�!"�	� +�� 7� 2=.��^3�� #�!"�	� +�
,�!�	��	��	
� 2=.�^3�� #�!"�	� +�� 	� � ����	���	
� 2=.I^3
� ��!+���� M�� 2=.��^3� �� ����	�� ,����� �����	%8� !�$����+�
,�����������	
���,�� ����#�� �!�����,��+���������$��,8���� ��#�8
����	�� ������	
'

5()(.-',)(	1*+�(+-	1:��,�(D',(5�	�+,("
94(�:(5�	,*�*4()�*	6.*979	H@'*I

F'�K*0�)
�R���'(&�0V(*�V=>

���1'K'(=.*�GKK
@��C'&'0V(*M0

@�
*'N*FFG

��&M.�<'.;NN
@

�
)�� � � �� �"�1����,#�� � ���� )!!���#�$���1
��M� ����#�>��,� �#�

M�����
@
;��:���� ���"�0
�""��#���;��

�
0��� � �"������$��F
��!� ��!�>��,� �#��M�����

�
;��:'��"�&#��� ���=�����

M��,��� �������������#���	���$��������4�#����� ���%��	
�C=&
����#�� �������,�� �,�A���� �!����2�C=&3��C=&�����8,�� �����!
,�	�8 ��� �� ��8,�� �����!� ,������$�� 2��C=&3�� C=&� �� ��8,�
� �����!� ,�	�8 ��� �����#�� �����!�,������$�� 2����C=&3�� C=&
���#�� ������ 2��C=&3�� C=&� ���#�����,��� ����� 2FN^� C=&3
� !������4	������� �����%8	����,�#������ ��+�����$����,��2C&03'
�� 	�#�� #�,���%� 	
���� �����	%�� ,���	��$+#��	
� ,�� �,+�
����	��#��!�� 	��� ��	�� �##�#��>K&��#���� ))�� �##�#�� �� ��#��������α
2)K�&����)K�&@��+6��8	����������%�����,��!� ���3��������##�#��K(�@
2$�������%8	�����������,�� ����!�3���$��,�������,�	%�� +���2�+6��
,�� �,��C=&3�������I����+��������	
'

0 � �� �	����� ���!������ ���	%�	%�� � ���������� !�����
,�� �,�!��C=&����##�#�!��>K&��#'))�,����� ����� ���#�'

9�:-9		9-6�:�2		A�,-',)(5�		)*		6�:*�		���24*'@�
4�1A�'-.79	 �+9�	 	 �39���9(@	 	 ,�+�9-'0
�*9'79

&F1;F��*01F5G�&���F5V051*N��)�1*F*�)=5
5������)!!���#�$����#���	���%���&#��$�#�$���&����!���(���	���%
����������

�������� "���	���� ��#�6���� ��� ����#����� �� �� ��������	�� %�$�
,������$�� � ������ ������	� ,�����%8	�� �!������� ��������� ����
��������%����� �#�%8	�������,����!��+�����$������!�	���%'

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

7������!� ������� ����������!+�����������������%�,���������
@9���+��,�	��!�����%� 2� ����	�� &�N3���������@@@�� #� '���!����
�����$#����%� �� ��$#����%� #�	���� ���,�,�#�	%�� #�!"�	� +�� ����
��������%����������!� ��8�	� �!� ����,���,������%�,�����6�	��
	� �"#����!� ���2=� �����&���#� ���"��!��*� 
�3��,��$��!��2)!!���
=��� �@3����� ����,���	��	����21F)*3��������	������#�!"�	� +��1
2=.�^3��#�!"�	� +��7�2=.��^3��#�!"�	� +��,�!�	��	��	
�2=.�^3
�����#�!"�	� +��	� � ����	���	
�2=.I^3�� ��!+����M��2=.��^3'
��7��������������������%���������A
R�,�������������!
R����,���������,���������
R�@��
�,������������,���,�������������#����,��+����	�8���	���%

,�,�#�	%��������%'
����������������������!�!� ����#����������A
R�#����	� ����!��$���8���	
���� �������� ��"�#���!
R� ����� � �����$#����%� �� ��$#����%� #�	���� #�!"�	� +�� 1� ����

#�!"�	� +��7
R��,����������$#����%�����$#����%�#�	������!+����M�
R������ ���,+�	��������=.�T=.I

;��������������������	�8����� � ��	
�,��������	��	
����������
��������������!��������������%�,����,����!����!����!�#��$�
��������"���	���$�'�5!������#��	����������	�8������#���	���� ��%�
����������$��,���!����	�������������������� �,� ��������	
���$�
����	����#�������� �������	��������������������� ��	����#�	%������
� ��������A� ������ ����������� � ������ 	
������� 	��� �����	����
��!+��������������� ��� �������#�����,��	����,�� �	���$�� ��,���'
@�
���� � �	%���,����#��������!�#���	%��� ����������������������!
�������������%���,��+�������� ��� ��	��!���,�	�������!�'

�'()*		�112)�1�+A�4�5�',)*		3���6@�		)(+(�
�+,(6,',(���)-'0	,*5+�;�)-'0		��+,2.(1

G�&�MV=5&�
���&M.F5GC�*�*

@��&K.*M&��*DM)&�
���C&M�DGF*(0�)

�

��5������)!!���,� �#�$����@���#������M�"��#�$���
�� 5�������� �!��"�#�$����� ����� �� �!��"�#�$����#���	���%� &(
� ��������

��������#�������!�������������������������,��$��!���,�����	��,+�
������ ,��%� �� ,�+��� �	���� �!!���"#�����	��	�%��%� !� ������
���,��%��$����������,�����	��,����	
���$��6���	
������ �!'
������������������,�%���!� ������,�����������%	���	��%�,���,�����
!����8	�� ������������� ,�����	��,�'�7#����  �������� ��!��6���
� !����������� ��	
�$�� #���� �� �	� ���'� 0������� ����� � ���
,��������� ����	%�� �!!���"#�����	��	%��� � ���%8	� ,���	��	����
,�#��#���#���,���	����� ���!��#���!��!!���$#���#������������!
��,�����	���� "������$������ ����� ,���	��	����� !����#���#��
,���	�����$�+���!����,�,�#�	%�!���!+����#�!"����#��	
�2=.��
=.��� =.I3� �� �� �$������ >K&.F'� )� ��������E� ��	���+�
�	�������,+��#��	����'
���=�#�!� �	
�����4������� ������������	������ ������������������
��������������������!,#���+���!!���#�$�	���	
������	����� ���%8
!��"�#�$�	�������������������� ����!+�����$�'
� � �M�� ��� ,���������	
� ���,�%�� �������	
� � ���������� ���	���E
��!,#���+�� �!!���#�$�	���	
����� ,���,����	
� 2����	�����	

,�����������	
� �T#��� ������	
3B� �� �� ��� �9� ,���������	

,���,���+�� ���	��� ����� ��	����� ��!+���� #�!"����#��	

� ,��������� #�!"�	� +�� =.�^� =.�^'� ����� �� �� 	���	�
,���,���+��� �������������	���E��� �$����>K&.F������!+���	

���������	������������	
'
��������,������������ �,�����������������%8��6���	�����!!���
!��"�#�$�	���� !� ������� �� ������ ,�����	��,����%� �!�6#����
�����	������������+��  �	�8	�$�� ���� ,��	���� �!!���#�$�	���$�
���	�
��	��,����#���#�6�%������#�E�!�	
����!���$��6�%8	�$������� �'

�������A�����%8 ���!��C=&���6�����,�� �,+��,������������ ��,��"�#
�!!���$��� �	���'
R*��	��������A����	������>K&��)�� � � �F��!� �#�$�	��������'

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

��������	
����	�

�
&KKGKG �C=& ��C=& ����C=& ���C=& FN^�C=& C&0

�O@� �O��9 ��O�� �O�� �O�� �O��
.F7�R9� �
.F7�R9I I �� �I �
.F7�R�� @
.F7�R9� 9'� 9'@ �
.F7�R9� 9'� 9'@
.�7�R9@9� � �
.�7�R9�9� �
)K�&@ @
K(�@�T� �


