
��������	
	���
�	�����
�	�	���	��
��

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

������������	���
	�� ��
�
��

�
����
���

���������	
��������������
�

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

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

%% &�'���(��������(&����� )��*� ���� +������

�������� ��	
 �� ���

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

�
��

�
� ��

�
��

�
���� ����	��� ��� ������	��� ���

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

�
��

�
��� ��

�
��

�
���� ����	����

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

�
��

�
� ��

�
��

�
����� 1+%)

� &&' . "+�+. � &"� &+$!2+3 -+"+4% 2"�+&&+3 !1 2"�+!2+1** 56789:� ;!+< &&+!"*
4"+�+ 1�+� !!# $ #".+!- � +!"#"+�&'0 �#(+$ !$ �0$'!+2+$#2)).&+3 2#. �' *!!% �+$#
&' . "+�+. +/ 4% 2"�+&&+3 !1 2"�+!2+1** 5;89:� =�% �+�2*!%+�+�&' *&" �- 3!
&' 1+2�'"*, &# . /�)!%+3&'0 1+$ �0&+!",0 !2#%'$#&*, -+�.*�)�"!, $!% �!"$* 
$(#*.+� 3!"$*, $+(�)0# ! #"+.#�&+ �*!"'.* 1+$ �0&+!",.* !2#%'$#&*, 2�*!"#%%+$�

��� ������	 
�����	���� ��
���


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

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


����
 ������ �� ��

���� �� ������ �����

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

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

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

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

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

�� ���������" � 
��������� �������

 �� 
��

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

�����
��
����� 
�
���� ��� �	
�������

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

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

��

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

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

��
���
 �� ��� �������
 
��	��
  '$" �� �


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

�
 � �� ��
 �	
������ �� ��

���� �� ��



��
�� ��	 ����� �� �
�	 �� ��������� ����
�����
  ($�

)� ���
 
��	�" �� ���
 �� ��� ���������
���� �����
�
 �� �������� ��������� �� ���
������� 
�����
 �� ������ ������	 
������
	���� ��
��� ��	�� ��� �*��
��� �� ����
����������� ��	 �����������
 �� ��� ������
��� ����� ���������� ���
 ����� ������
 +�
��� ������������ 
�����
��� �+,-� 
��	�
��
���
 �� ������ ���� ��	 �������������
����	 ��
��� ������� 
�����
� ��� ����

����	 +,- ����
�������� ��
���
 �� ��� ����
���	 
�����	���� ������ ��
���
 ��� ���
����
���� ��
� ��� ������� +,- 	�����
�
 .$" 
��� ��� +,- 
������ 	��� ��� ���

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

��� ������	 ��
��� 
������� �����	�

��������� �� �*������ ������� 
�����


/�������� 0�������
 !#" 1��& �#%%(� 2 #%%( 3 )�
������ ��� -����� 4��
���


���������� 
�������� ��� �� ���� ���



���� � �������� 
���� ������ �� 	����
 ����
��� �� ��� 
��� ���� ��� ���������� �!%%�
�����
 �� ������ ��
��� 
�������� ��� ��
�
���
 ���� ����� �� 4������
�� �����	 ��
��� �� ��� �����������
� ��� ������� ����
��������� �� ������ ��
��� ��������� ���
��� �������� ������������ �� �������	
������ �������
 	����� &% ����
 �� ('% 5
��
���
 �� �� ������������� ��� +,- �����
�������� �����
�
 
���
 ���� ��� ������� 
���
��� ����������� �� �� �
 %�## ��
%�#( ���6� 7��	��� �� +���� 
��������
�����
�
" ��� ���
��� �� 
�� �� ��������
����
 �����
 �� ������ ���������� ��
���

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

��� ��
���
 ���������� ������� 
�����

�
�� /��� !� ���� �������	 �� ���� ��� ��
�
��� 
������� �� ���� ������ ��
 ���� ��
�	�
���	 ������  !$ ��	 ����� ��  #$� ��� ��� ��
����
������� �� ��� 
����� ����� �
 �����
�� �� ������	 ��
���
" ���� ��
 ���� ��
���
���	" �� ���������" �� ��� ��
���
 �� -�0

��	��
  9:;$� ��� �����	 �� ���� ���������

���	��	
  !%" !!$ ��
 �
�	 �� ��� ���������
���� +,- �� ��� �������� ����� ��������� ��
��� ������� 
�����
 �� ��� ������	 ������
��
���
�

��� +,- 
����� ���� �������	 ��� ������
��� ��������� �� ��� ������� 
�����
 ��
�����*��
�	 ������" ���������� ������	 
����
��	���� ��
���
� ��� �������
 �������	
�� ��� ���� ���� ������� ���� ����� ����
	�" ��" ���" ��" 
��" �


�
����
�����
�

���
� �*��
�	 ��� �����*������� #:!( ���
��� ����	 <���
�< �������
 �/=4� ��	 ���
�
�*��
�	 ��� � ������ ���� ����� ���� #' ��
��� ����	 <��	< �������
 �>?4�� ��� +,-

��	��
 ���� �����	 ��� �
��� �� 7+)-
@?�=7 �5����
 7��������" A�����	� ������
����" ��������� ����������� ��������

�
�

+����
 ��� B !'C.�. �D� ��	 ���� ��	��
�� ���� ��*���� �/�E0� �� %�& �D �� ��
������� �������� ����� �� ;%�� ��� 
��������
��� ��
 ��������	 �
��� ��� � &���� ���� ��
&.C�# �D ���� /�E0 �� !�9 �D� ��� ������
��
������� �� ��� �������� ��
 !�( 6� ���
	��� ���� ������	 �
��� � ������� �����

������� �������� �4E7� �����	 ���� � 4����
������� 	������ ��	 ��� 4�����	 4�����	 F��
��� �44F� ������ ��� 
������ 	��� ����
��� ������ �� ��� ���� ����� ���� 
����	 ��
�� )80 ,4� ��� �������	 
�� ��	 	��� 
���
������ ���� �
�	 �� ��	�� �� �����
� ���

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

����
� ��� ���� ����
 �� �� �
�	 �� 	�����
���� ��� ����
����� �� ��� �������� ����� ��
��� 
������ ��� 
���� �� ��� ���� ��	 ���
���	��� ������ �� �� 
������� ������	 	����	�
��� �� ��� �������� ���� ������ 
�����
E���" +,- �� �����	� ����������� �����
������ ���	��� �
 ����� ��� ���

��� �� ���

�	��� ��
 ����
����� �� ��� @ED 
��������

��� ������ ��
 �������� !�&�!%�� ,� 	���
��� ��� 
����� ����	���� ��� 
�����
 ����
��*�	 �� � ������� 
��� ���� ��	����� �����
7 ��	� 
������ �%:!!%% �D� ��
 ����	�	 ���
��� 
������ ��� �������� ��
 �������	 �� ���
��

 ������ �� !.% �D ���	��
��� ��	 #% �D
��	 �� �*���	�	 ���	��� ������ 
��� ��� &����"
� !�" �� &����" � !�" �� #���� ������
��

��� ���
��� �� ����� �� ��� <���
�<
��	 <��	< ������� 
�����
 ��
 �������	
�� +,- �����
�
� /��� #��"�� 
��� ������
+,- ��	��
�� 
����� �%:!!%% �D� ��� ���
�������� ��������� �� ��� <���
�< �/=4�
��	 <��	< �������
 �>?4� 
�����
 ��
������ ������	 ��
���
 ����� ��� ��
� ���
���
� ��	 ����� �������	 ����
 ��� �	�����
���	� ��� ���
��� �� ����� �� ��� /=4 ��	
>?4 
�����
 ��� ��
��� ��� ���� ���� ���
	������� ������������  &" '" !&$ ���
���
�
 ���� ��� ���
��� �� ����� �	
����	
��
�
 �
�� /��� &��"����

��� ��
� �����
� +,- ����
" ���� �� &�"
�� &����" � !�" � !� ��	 ��� 
�����
� 7����
����
" ���� �� ?00" �� 011 ��	 � 5??"
���� ����	�	 �� �� �*���	�	 ���	��� ���

>��� ?� @�	������� �������� ����� 5?AA: 
� ��
�
��

�

����	�� �	���	��� �������	 ���
����� 	
 BCD

5��
E��	�
� 
� 5AA?: �����:� �������� ����� ���	

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

	�
� 
� ������ 5��
� ���� ���:F ���� ��	�
� 
�

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


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

����	�� �	���	���G � H ?I�CJK5?: �F � H

?C�LAM5?: �F � H N�AMAK5I: �F ����� ��
��

�
���

BCD�

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

��$ ���������� 
�������� ��� �� ����



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

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


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

��� 
����� ������� ����
 ���� ��	 ���


��
 ������	 �� ������ ��� !� ���� ��

#C'�( �D ����� �
 � �������� �� ��� �
�
�

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

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

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

�*���	�	 ���	��� ������ 
��� ��	 ���


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

/��� '" ��	 ��� � !�" �� /��� (� )� ��� �
�"

G��

��� ���� 
���� �����
�
 ��
 	��� ���

��� +,- �*���	�	 �������
 ����� ������ ���

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

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

��	 ���� ����� ��� ������ 
����
 ���

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

>��� C� O������� �PQ ����	�� 
� 	�� ��	������ �
���	�
� �	 	�� �������� �������� 
� ���� ���

�
������	������	�� ��
�
��

�
����	���G 5�:� R�����R �������� �������� 5>ST: 
� ��

�
��

�
F 5�:� R
��R �����

��� �������� 5UVT: 
� 	�� ��	������	�� ��
�
��

�
�����

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

���������� 
�������� ��� �� ���� ��%



�����
 ��� ��� +,- ����
 �� ��" ��" � ��	 �"
������	 ���� �������� �� ����� ������

��� � !� ���� �� #C'�&; �D ��	 � !� ���
�� (&%�;; �D �/��� #���" /��� &� ���������
������ �� ��� +,- 
������ �� ��� ������
��� ��� ��� >?4 ������ 
�����" ��� �����
��� ��
� �����
� 
�����
 �� ''&�;;�&����� �D
��	 '%C�%����������� �D ����
���	��� ��
��� �� &���� ��� ����� ��	 �� ����������
7���� ����
����� ��	 ��� 
����� �� (&�.; �D
����
���	��� �� ��� �� �&���� H &����� ����
��
  !%$� +,- ��	��
�� �� ��� >?4
 
�����
�������� ��	����
 ��� ��

��� �� ��������
	 !� ���� �� '%%�% �D �/��� &����" ���
 ���
������� ��� ���
��� �� ���� 
������� ���
��
���� �	
����	 �������� �� ��� >?4
 
�����
�*��
�	 �� ���� ��� �������� ���� �
 
�������
�	
����	 �� ��� �����
 	�
����	 ���� ���

����� �� @ED ��	�����
� )� ��� +,-
��	��
�� 
������ �� ��� /=4 
����� ���
������ �/��� &����" �������� 	 !� ���� �

��
���" ���� 7 
����� 	����
� �� ��� ��I��
��	 �	I�� ���� ���� �����
 �
 ��
����	 ���

/=4 �
 ������	 �� ��� 
��� ��� >?4� ���

��	����
 ���� �� @ED +,-�������" ���
�	
����	 �������� �	�� �
 ��
��� ��	 �����
����*�	� �
 ��� ���� �	
������ �� ���
������ 
�����" ��	 �� ����
 �������� ������
��� 	����� �� �	
������� ���� ��
 	�

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

����	 �� ��

�
�����
��� ��	 7���� ����
���� 
�����
��� �7A-� 
��	��
 �� ������
@ED �������
 �	 ����  &" '" !&$�

)� ��� �*���	�	�
�� +,- 
����� ���
/=4
 
�����
" ��� ���	��� ������ ���� ��
��	��� ����
 �� &���� �� '''�% �D ��	����

���� ��	��� ����
 ���� ��� ������� ���	�
��� ���� ������� ��	���" �� &���� ''&�C':
''&�; �D  !%$� 
������� 
������� �� �� &����
''&�;; �D ��� ��� >?4 
�����
 �/���
'��"���� ��� ��������� �� ����� �������
���	��� ��	 ������� ���
� �� ��� ����
������� 
�����
 �� ������ �
 ��

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

���	��� ������ �� �
 #�99 � ��� ��� �����
���" ���" ��� ����
" ���� �
 
������ ���� ���

��� ������� ��	��� �&�#':&�&. ��� ���
"
���
� 
�������
 ������ � ��������� ���

�
���� �� ����� ����
 �����

�� ��	 ���	���

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

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

/��� '��� ���� +,- 
����� �*���	�	�

�� ��� ��� >?4 
�����
 
���
 ��� ������
���� �� ������� ��	 ����� �*�	���	 ���
�
��� ���� ��� ���	��� ������ ���� �� ��� ��
&���� �
 ��
����	 �� '''�' �D  !%$� ��� ���
�����	 ���	��� ������ �� &���� ����
 ���
/=4 �� ('�& �D ��	 ��� >?4 -� �&���� H
&����� �� (&�.; �D 
�����
 �� ������ �/���
'��"��� ��
� ��	���� ��� �*���� ����������
���� ��	��� ����
 ��	 ��������� �� �*��
	���	 �����  !%$ ��	 ��� 
������� ���� ���
�������� ���� ����� 	����� �� �	
�������
���� ��
 	�����
����� ��
������ �� �*����

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

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

 &$�� )� �
 ���� ����� ���� ��	�� ���� �*�	�
���������" ��� ���	��� ������ ���� ��
&���� �
 ��
����	 �� (C�C �D  !%$" ����� �� �

��
��� ��� /=4 ��	 >?4 
�����
 �� �������
7� ��� 
��� ����" ��� ���� ���	��� ������
���� ���	 �� ��
����	 ������ �� ��� �*�
���	�	�
�� +,- 
�����" ��	 ���� ���	���
��������� ��
� ����
 ����
 �
 �� �
 
���
���� +,- �/��� '��"��" /��� (��"��� ��	 ���
7A- ��
���
  &" !&$� )� �
 �� ���� ���� ���
>?4" 
����
 �� �� #���� ���� ��
����� ����

>��� L� >������	� 
� 	�� �
�� ���
���	�

���W� �� 	�� �������� �PQ ����	�� 
� 	��

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


� ��
�
��

�
����	���G 5�:� R�����R �������� ���

����� 5>ST:F 5�:� 
�� �������� �������� 5UVT:

��	� ���������� ���W��
��� �
����	�
��

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

��� ���������� 
�������� ��� �� ����



;&!�C �D ��� ������� ����� ���	��� �� ��

#�����;&%�(; �D�" �� &�����''&�;; �D� ��	

�� &��(&�9! �D� ������ ��� ��

������� ��

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

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

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

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

��� >?4 ��	 /=4 
�����
 �� �� �������	

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

����� �� +,- 
����� 
���� �� /��� (" ���

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



������ �� #% �D �����
��
��� �� � !� ���

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

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

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

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

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

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

��� ����
 ��� ��*�	 �� � ��* �� C% 6 G��

�
��� 3 #% 6 ?��������� ���� �� �
��������

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

������� ��� ������ ������	
� ��� 	��
����
�	 � !� �#C'�9 �D� +,- ���� ���
/=4
 �� ���������� 
����� �������� �/���
(���� 
���
 ��� ���
��� �� �� ���
� �����
����
 �� ������ ���
� ���	 �� ���������	
�
 ���� �#C'�9 �D�J ��� �#C.�% �D� ��	
��� �#C9�% �D� ����������
 ����	
�� ���
	�����
�	 ����� � !� ���� ��� ��� >?4
�� ������ 
����� �������� �/��� (���� 
���

����
 �� #C'�&; �D ���������	 �� ����J ���
���������� �� ��� <�������� ���
�< �� ������

�#C(�% �D�J ���J ���" ��	 ��

���� ��	
�#C(�9 �D�� ��� ��
� ��� �
 �������	 �� ���
���
��� �� 	 !� �'%%�% �D� ���� �� ���

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

>��� N� X����������� �PQ ����	�� 
� 	�� ��	��� �
��
���	� 5�� L&���F �� L&���F ��� �� L&���F ��

L&���: �
� 	�� �������� �������� 
� ��
�
��

�
5�� �: ����	���G 5�:� R�����R �������� �������� 5>ST:F 5�:�

R
��R �������� �������� 5UVT:F 5�:� UVT 
� ��	������	�� ��
�
��

�
���� 5�� L&F �� C#��� ��� �� C#���:�

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

���������� 
�������� ��� �� ���� ��'



�� ��� >?4 �� ������ 
������ )� �
 �� ����

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

� !� ���� 	�����
����� ��� ��� ���

�����

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

������ �� ��� ���������� �������� ������ ���
��	 ��	 ���	���
 �
�� /��� (� ��� ��
��� ����
���� ��� � !� ���� 	�����
����� �
��� ��� 
����
���� ��� ������ ������	
� 7� ��� 
��� ����"
���� ��	 ���� ���	���
 �*�
� ������ �� ���
���������� �������� ����� ���� ��� ��������� ��
<��������< ���
� ���� ����������
� ��	�� ����

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

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

���� �*��
�	 �� ���� ���������" ��� 	��� ���
�����	 �� +,- ���
�������
 ���	 ��� �*�
���

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

��� ����� �����������
 � �� ��� ����

����
 �� ��� ���� �������� ����� �� � !(:#( ��
���� �������	 ���� ��� ���� ����
 ��� 	������
��� ��������
 �
��� ��� �������  !%$

� �
�� � ��

��� � ��
�

" �!�

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

����� ?� �PQ �����	� 
� 	�� ��	������� �
���� 
� 	�� >ST ��� UVT �������� 
� 	�� ��
�
��

�
�

��
�
��

�
���� ����	��

X�����	 ���W Y������
������� �Z

>O[\� �Z S�� �����
5���:

Q����	���	�
���	
�� ����

�	
��� �
����
]

>ST
��
�
��

�

����	��
��������

� ? IL?�KA L�NKM NC^CL�A A�^MA ?C�IL

�� L&��� NNN�AA C�IKC K^^KJN�A N�LIJ LK�NN

� ? CMN�^A C�IML NCJC^�I A�C^M LN�I^

�� L&��� IN�LA C�KII ^CMKC�M A�MIL ?K�NK

UVT
��
�
��

�

����	��
��������

� ? ILA�JJ C�JKL ?ACCLL�A A�^MA ?M�LC

�� L&��� NNL�JJ C�MM? CKJCKM�K N�LIJ M�M^

� ? CMN�LJ C�MA? ?NCAAI�A A�C^M KJ�ML

�� L&��� IL�KJ C�^AJ C?IKC�A A�MIL C�JM

UVT
��	������	��
��
�
��

�
5��:

����	��
��������

�� C#��� JLA�IJ C�A^C IN^I�I L�IN^ A�CC

� ? ILA�JJ C�JKL ?ACCLK�A A�^MA ?M�LI

�� L&��� NNL�JJ C�MM? CKL^JA�? N�LIJ M�K?

� ? CMN�LJ C�MA? ?NCAAA�A A�C^M KJ�MI

�� L&��� IL�^? C�^AJ C?IK^�? A�MIL C�J^

>��� I� X����������� �PQ ����	�� 
� 	�� ��

�
��
��� � ? ���W ��	� ���W��
��� �
����

	�
� �
� ��
�
��

�
���� ��	������ ���	��G 5�:�

R�����R �������� �������� 5>ST:F 5�:� 
��

�������� �������� 5UVT:� ��� ���W ��	����	���

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

�PQ ����	�� 
� 	�� >ST ���������

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

��� ���������� 
�������� ��� �� ����



��	 ������������" ����" ��� �� �%�C(&�" ��

�'�&(;�" �� �&�('9�" � �%�#9C� ��	 � �%�9C��

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

��������	� ��� ������ 
����
 ��� ����

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

���� �����
 �� +,- ����
 �� ��� ��������


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

&���� ((�# �DJ �� &���� ''&�' �DJ � !�

#C'�( �DJ � !� (&% �D ����� �� ��
���

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

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

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

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


��
�	 �� ������������� �� ��� �������

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

������ ��	 ����� ���� �� �
������ ���

<�������< ����� ��� ��� ����� ����
���

���� ����� �� ��  &$ �� �� �������	

�
��� ��� �*���

���  !(" !.$

��� � !'�' � ��
�
	



����
�

�
��
�


�
�
"

�#�

����� �� 3 �
 ��� 0�	����� ��
���� ��

������ ��	 �������� �������� <������< ����

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

�� ����� ��������� #�99 ��� )):D) ���

����	
 ��	 ��������� ��� ))):D) ���

����	
J �" ��� �����
� �������� 
����� ��

<�����
< �#�9C:&�&. �� ��	 �" ��� �����
�

<�����< 	�
���� ���� ��� <�����<� ���

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

�
  !9$

�� � � � � '�� � ���$" �&�

����� � �
 ��� ������ ����� �� <�����< ��

��� 
�
��� ��������" ������� 7�� ���
� ���

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

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

��� ������ 
����
 ��� B ��	 H �� ���
�����
 �� ���� ������� � ���� ����� ��

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

	����	 �� ��� ����� ������� 	����� �

��� B ������ 8�
�	�
" �� �
 ���

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

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

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

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

������� �� ������ ��
���
 �� ��� @ED
������ �� 7A- 
���������� �%;)>-�#
����� �������	 ���� � 0+�9&%'7 ��

�
���

�������� ���� B .�9�!%�� ,��� )� �
 ����
����� ���� ��� ���� ��� �� ��� ���������
���� 
����� �� ������ ��������� �����
������� ������
 9 �� ����
 ��	 !( �!.� ��
����
 �/��� !�  #" !&$ ��	 ����� ���
#% ����
 �� ��� �	
������ 
����� �9 ��
����
 ��	 !& �� ���
�� ����" �� ��
� ��

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

���� ����� �
 �� ���
� � � 9K#% B %�&(
������ ! � �*��
��� �� @ED ��
�	��� ��
�
�"
���� ��I��	 ������
 ������
 
���������  &"
'" !&$" ����" ��� �� 
���
 ��� �����	 �� ����
�� ������� ,������� �� ��� ���
� �� ���
��
������ ������� �� ��� 
����� ����
�����" �� �	
������� ���
 �� ��� 
�����
��� ����
 ���� ��� 
������������	 ������ ���
�������	 �����
 �� �������� �
��� 	����

��� �������� �������� 
�
���K ��
��� �� B

'�% �J �
�
�	� �� B C�( �J ��	
���� �� B

!( �  !&$� ��� ������

 �� �������� �����

����� �
 ��
�	���	 �� �� �� B �� B &�&( �
 !C$�

��� 7A- ������������ �����
�
 �� �	�

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

� �
�� � ��

�
�

�� � ��
"

�'�

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

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

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


���
��� �� ��� 
������J ��" �����
����
 �� ����

������ 7���� ����
J ��	 ��" ��� ���������


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

��� ���� ��
�	����� �����* ��������


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

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


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

���
  !;$ ��� �
 ������
K ��� ��" �
��'%' �D� B

%�9.J ��" ��	�!&!( �D� B %�%CJ �" ���#9# �D�

B %�!&J �" ���(%C �D� B %�(%�
��� ���������� �� 
���	��	 �����	 ��

������������ 7���� �����
�
 ���� �����*
��������
  !;$ �
��� ��� ���������� ����
��� ��������� 
��
������� �����
 ����
 �
���	 ��������� ���� 
����������� ��
���
����
����� ��� ��������� ���� ������ 
���
���� ��� ���������
 ���� �����
 ��
(9�!! 6 ��� �� ��	 '#�C; 6 ��� ��" ����
��� ����������
 ���� ��� ����� @ED �����
��� 
�����" ��	 ������ 
����������� ���
��
����� �
K �� 3 (9�!' 6" �� 3 '#�C. 6�
����� # 
���
 ��� 
����� ��������� �����
�������
 �� ��� �
� �� �� �	
������� ������

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

���������� 
�������� ��� �� ���� ���



�
 �����
�
 �� ��� @ED �������
 �� �������
>�����
��" 
�� �����
�
 �
 ��� ���������
������ ����
�" �������" �� �����
 ��� 
���
����������� ����
���
 ������ #�� ��� ����
��������
 �� 7���� ������� ���

��� ��� �	�

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

�	
����	 ����� ��������� �� B !� 	�����	
�
 
�� ���� ��I�
� ��	 ��I��	 ������
" ��
��
 ���� ����� 9% 6 �� 
����� ����� ���
���� �� ��� ��������� ����� ������� ��
������ ���� �������	 �� �����	 �� ����

���	��	
 ���� �����* ��������
� 1� �*��
��� �	
����	 �� ��� 
����� �
 ��
����	 ��
������ �������� �����	 �� ��� @ED �����
���
 �������	 �� ������� �� ������ �� ���
@ED ������ �� 7A- 
����������� 7 ����
������� ������ �� �	
����	 �*���� �
 ���

����	 �� <���
�< ��	 <��	< ������� 
���
���
 �*��
�	 �� ��� ������ #�� ��� ����
���
������ �� ��� �������� ��������� ����

�

�� ��� ������� 
����� ��� ��� ���� ���
��� ���� ���� ��� ��� 
�����
 �����	 ��
��	 ��	 ���
��	 ���� 7����* ���� �������
��������� 
����������� �� ������ ��	 �����
��� �
��� �� �����
��� ������� ��� ����
�
�������
 �� ��� ��
� �
�" ������� �*��� ��

��� �����������" �����
 
��� ���� �����
�����������
 �� ���
� �� !(:#% ��� 6  .$�
���������" ��� 
��	��
 �� ��� �������
 ���
�����	 �� @ED 7���� 
���������� ������
��	 �� ��� ��� ����� ��� ����� ����
���

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

�� ������	 
�����	���� ������ ��
����

���
" ��� +,- �����
�
 �� ��� ������	

�����	���� ������ ��
��� ������� 
���
���
 �*��
�	 �� ��� ���� ���� ��	���	�
��� �����������
 �� ���������� ����� �����
��������� �� ��� ������� 
�����
 �� ���
��
���
" ��������� ����
����� �� ��� ������
��� 	����	��� �� ��� �*��
��� ���� ����
���� 
��	��	 �� ������������ +,- �����	
�
��� ������������ ������� 
�����
��� ��
��� �������� ����� ��������� �� ��� �����

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

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

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

���	���������	��� ��� ������
 �����
F��L��0�/����� ��� ��
���
 ������� ��	 ���
���������� ����	��� ��	 �� F����0�1�����
��� ������������ 	����� 7A- �*����������

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

����������

?� V�@�\��� S�\�@���
�� Q���Q�����	
�� (����"
��)��*��� ��� KCM 5?J^K:�

C� _�Q�����`� [�[���������	� [�a�b�����
	� �	
���� +� *�� (�������)��� ���� LNC 5?JJI:�

L� P�Z�c����� ��\�d�����W� a�\�Q	�W����� ,� ���� -�
�##�� ����� ��� ?M 5CAA?:�

N� P�Z�c����� ��\�d�����W� a�\�Q	�W���� �	 ����
,� .������ /#����� 0��� ������ ���� J? 5?JJJ:�

I� Z�P�Q������� ���������� ��������� �� ?KN
5?JJM:�

K� S�P�Z��e��`� /��*��� /������ /#������ �� ?CJ
5?JJC:�

^� ��b�[���
�� b�Q����� V�Q�Y���� ,���������
���� NK^ 5?JMM:�

M� a�\�d���
���� a�\�b������� /��*��� /�������
�������� J?J 5?JM^:�

J� b�c�Z
����
�� @���b
�
����� Z�V�\��
�
� �	
���� �����1����� �� NL 5?JJL:�

?A� b�Y������ \�P�Q��� 5X���:� P���	���� Q������
�������� �� ����� ��� ���� P�
	
����	�
�
Q���	�
��
�� 5�������� I� Z
��?� C�� X��	�
��
�� T�b�O�����:� O���� ��� Q
��� df 5?JJA:�

??� [����

W 
� Q������ ��� @�	������ ���������
\�	�
�� �
� P�
����Q
������ ��� ��
a�T�S������ ��� Q����� \����� \����� b�WW��
@���� \d 5?JJM:�

����� C� ����	���� �
����	��	�
�� 
� 	�� ������� �
��
���	� �
� �	
������� ����� ������� 5�TQ:�

>ST ��� UVT �������� 
� ��
�
��

�
����	��� 
�	����� �� �PQ ��� �XQ ��	�
��

T���	��� ��
�
��

�
���� ��	������

���	��
����	���� �
����	��	�
�� 
� 	�� ������� �
��
���	�� �	 ]

�� Q� T U

�PQ 5>ST�: ��
�
��

�
���� LK�NN ?K�NK LN�I^ ?C�IL

5UVT�: ��
�
��

�
���� M�KK C�JM KJ�ML ?M�LC

�XQ 5gTQ: ��
�
��

�
I^�?? NC�MJ

5_[Z: ��
�
��

�
�� LC�IA I�?A KC�NA

5>ST�: ��
�
��

�
���� M�LC L�LJ MK�MK ?�NL

5UVT�: ��
�
��

�
���� N�A^ L�?? J?�LN ?�NM

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

��� ���������� 
�������� ��� �� ����



?C� b���Q������� ���� 0���� 	 �� N^AJ 5?J^C:�

?L� P�Z�c����� ��\�d�����W� U�f��\��h��W �	 ����
21�� ��3� +��� ��� CIK 5CAAL:�

?N� \���Q����� c�b�i��		�W� d�����	 �	 ���� ,�.������
/#����� 0��� ������ ���� ^I 5CAAL:�

?I� d�a�Q������W� a���E���� \�T���
��� ���� 0����
	 �� CKC^ 5?J^N:�

?K� T�>��	��� O�V������ \�Q���W�� /���& /����
4�

���� ��� LC? 5?JMI:�

?^� ��c
������� a���E���� d�a�Q������W� \�T��
�
��� ���� 0���� 	 ��� NLMM 5?J^N:�

?M� Y�>�U��
�	� @�	�
���	�
� 	
 P������� T�����
	�� ��� T���	�� T�����	�� 
� Q����
����	
���
Z����E� Q�W�
��� \
��
� 5?J^L: B�� S������D�

?J� [����

W 
� �����Q���	�� 
� P��� \�	�������
��� �� U�b�P�
	
�
�
�� d@@� V�������� 5?JMN:
B�� S������D�

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

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

���������	
���������� !�

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

�
��

�
� ��

�
��

�
����� +� �/#&� . "+�+.

� &"� &�$!�2+j -+"+ % 2"�+&&+j !1 2"�+!2+1�j� ;!+<%*$+!"� ��+�+ 1�+� !) $ #".+!- ��
(#%*�2+$*0 �#(�$ &#�$*!+2+$#2)).&+j 2#. �* �+!%��/ &+ . "+�+. +/  % 2"�+&&+j
!1 2"�+!2+1�j� k)�% � $+2*!& $� �&" �- 3!&� 1+2�*"", &# .�/�#�+$*0 1+$ �0&,0 !2+
%�$#&&, -+�.)�"�!, ) � ()%�"#"� $(#l.+��j 1+$�"�, ( #"+.&+ �*!"*.* 1+$ �0&,.*
!2+%�$#&&, 2�*!"#%�$�

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

���������� 
�������� ��� �� ���� ���


