
�

�
�
�
�

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

���	�������	��	
���
�	������
�������

�	�����������	��
�

���� !�"
#��$���!% %�
�

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

��)�./". 0!�



�



�

�
�
�
�
�
�
�

			�

/�"+)"+��

�������	
�����	�		

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

/". 0!.�"�%%!��
12���������	���������������
�3
��
�455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6�

�������	
��

/". 0!. 70��
-�	����8��������
�	�����3
����	�	����������
��$����������������
�
��$��������� �!���

$���2�2����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9�
������
�����������
����������������������
�����������
����������������������
��� ���!�������������������
��	�������"����
���������
���#
��� �

/". 0!.!96�
��������
3��2���	������
����	�
��
3���	��������������3
���$�
�$����
����
�8�����	��:%/
�����

2	;2.����;��2
�
��$������)<���)+�+/.���-�
=���� %! � 555555555555555555555555555555555555555555 ��
�����
��
���������	�����
�����$"����%�����&������'�� �$��������
��

/". 0!.%%0��
+2��>").>"?&�8��������
�	�����@��������������	����:%/
�$���5555555555555555555555555555555555555555555   �

�����%%�����(������')�����*���
��

/". 0!.%9A��
�
����
�#���	
��3
���2��&�-��;���2	������
�	���������������3
���$�
�$����
����
�8����555555555  9�

*�+��������

�������	
�����	�	

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

/". 0!.�"�%%6�
12����
�
���	��B
���;��C4555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  ��

"���������)$��,
����

/". 0!.!%���
���	;��������	��	�����
3���;���2	������
�	������3
��$���2�2���� 55555555555555555555555555555555555555555555 ! �

+�����-
������"��	��������*���
���������
)��"��(�
��

/". 0!. %%��
��#��
������
3�����	�������������	��������
3���3��������	��D����������3
�� !9��

$���2�2���������� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !6�
.����,��
��$����
�
����������-)���������/
�
���*�������
��������&���������
���"������-�

/". 0!.!%A��
�����	��
3��2������������	$���	
�����2
��3
��D����.�������
������������#	���
����/���
�

�	�����	
�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !9�
��������
'��&����	����������

/". 0!.  A��
������	���	
��
3��$�
�$����
����
�8�����	����;�#
���;��������
��$�������	�;������
�	�����.

(�	�D��2$�	�������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !A�
���*����#�������&������'�������������
��������������



�

�
�
�
�
�
�
�

	#�

	

��������	
�����	��	

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

/". 0!.�"�%%7� �
+���������3���@��������
3���������������2�	���2
�
������������
��$�����
�	�����
�������

+��.6�05555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6 �
���
�	�'������"���-�
��

/". 0!.%:6��
&����E���	���
�����	
��3���
���3
������������������2��$����	���2
�
��$����555555555555555555555555555 69�

��"����%�����.��&�	����

/". 0!. 7���
<����	�;��2����-�C��+F.9 ���
�
�
��3
����	�	������3��������
�	�����
3�2	;2�����;�

�2
�
��$���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6A�
�������
������*
0
�-��&��.,,�����*�����
��������
��!
�������
���#
���

/". 0!.!09��
����	���	
��
3�����8��
�	�����3
����	����
����+�2�����������D����	
�2����555555555555555555555 6��

�������
������ 
����-
!�

/". 0!.6 %��
�-)�����
��� %6@�������3	��������2
�
���
�	����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7 �

��������%��-�'�������"���)��
�����"��	�������������)�����"��0������������
�������
������*���
�

��������	
�����	�#	

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

/". 0!.�"�%%9�
/
������	
�����2���
��������D��������
����
�����3
����������������	���	��	��������

�
�	����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 79�
0������������0�)�����*��"���-���

/". 0!. 67��
-2
�
������������
������	3	���$�
�$���3����	
���3
���2��<�	#���	��
3�(�
�	�������	���	��

2$�	���
������	
�����2���
��5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7A�
���0�)�����0��������

/". 0!. :A��
��#��������������������	�;�3
�����;��������	
����	����2����55555555555555555555555555555555555555555555555555555 7��

���&��!1�
!��������-
�2��������������(��*3�!���!������(��/�����"�����	�

/". 0!.67���
���	���	�;����	#	��������	��	
����2�����	�����	
����	����2�����$�����
��+/-�����"+/-�

	���G�����������	
�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9 �
�� �����-
�2��������&��!1�
!��0��4�
��-��������������(����!��

/". 0!.!!A��
��
�33���	#���
�������	3	���	
��
3��
������	#������	�;����	
��$
�	H��	
����	�;��%,�

�	��
��2���� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 96�
��0��0
��
������&��*��*����5��6�
���������
	��
���



�

�
�
�
�
�
�
�

#�

	

��������	
�����	&�		


��!!	���	���'
�������	���!�
	

/". 0!.�"�%%:�
�����������
��
�	���3	�����
�	����@�+2����
$������������������
;���� 5555555555555555555555555555555555 9��

���"��	����

/" 0!.% !� �
����2��	����������	
��
3�������������
�
�����
�	����	��3
����	����
����
$
�	�����	
���;���

����� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 : �
���"���
�����0�����,)��������������������6��������"��������'����"��"�%����������
������)%�����������-�'���

/". 0!.!%%��
������3	�����
�	����	���������������8	�2�+>�. %%������	��������	
�	H��	
���2��$��� 55555555555 :6�

������
�������*
0
�-���������7�����8�/���)��������4��-
����� ��*
�����
�����
&���
-���!�

/". 0!.! A��
����	���	
��
3�����8�3
����	���3
���
���������	���	
��	��+
�
�2�����?	��� 555555555555555555555555 :9�

�����"�
��
��������*
����
���������������*��������������
�����*��9����	����
�����������

/". 0!. 7:��
��#�������
�	��������2�	E����3
�����������#��	3	���	
��
3��
�.���������$���� 555555555555555555555 :��

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

��������	
�����	&#	

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

/". 0!.�"�%%A�
���;	�;�$���������	��������	3	���
�	���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 A6�

����#���,
��������#:��

�$&�
���
�� �

/". 0!.%67��
F

�������	���
3���	�	�����
�	��������
��	�;55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 A9�

�������	�����������
����������-�;��

/". 0!.6%%��
-	�3�����	�����	��������	3	���
�	���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 AA�

����� �-
����������,�
#����&����
,
����������,�
#���

/". 0!. �!��
+
8��������	��������	3	���
�	�����	�������������	�	��@����
�	��	�;��
����/���
�����6.��

#
G��.$���������
��2�� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 A��
���*
�,�<
�������-�-��8��&���-�����-��8��"�
������������������������������-����
���6��'��

/". 0!.6:%�� � � � � � � � � � � � � �
/�	�	����	����������	
��
3����	��������	3	���
�	����@�/
����	�
��8	�2��$�
�$����

3����	
�.$��������2
�� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 0 �
&������������� ����,,��������0�����"�0����-
�����

	



�

�
�
�
�
�
�
�

#	�

	

�������	
�����	(	

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

/". 0!.�"�%%0� �
+2����)��E���	�����	���3
�����	
�2����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 09�

���.!
��'���"���
����&���!����
�����9������')��������
�,���������6�,�!���
���

/". 0!.�"�%%��
/������	��	�;�	���	���	
���3
����#���������2�
�
;���	�	������	��� 5555555555555555555555555555555555555555555555 0A�

&��.,,����

/". 0!. 7 ��
���
�	����	�����	��
3����+�	���2��<' 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 0��

����
��
���-��������-���������+����
���&����-�
����"��0�����	���"������%
�

/". 0!.6!:��
-���	�	������������3�
�����
�	����	�����	�����3
���������8��	�2����	
�2������������55555555555 � �

+����::�������
-�������"
������

/". 0!. 69��
&)>���+@���;��	H��	
��
3���E���	���������������	��3
���2
�
������������
��$�����$�����


������	��I)����
�	���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 �9�
�������
'
�������
��
�������)%
����0�������
)
���� ���
��
�������9)��'�
����
������-
����*��9
�
��
������������
���

/". 0!.6 9��
�
�	��������	���	�����	
�2�������	�;����	
�2
�
���	��������;������
�	������	��J�-�"555555 �A�

�����!�������� �'�	�����5���������������'�����

��������	
�����	*�	

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

/". 0!.�"�% %� �
���������#������	���
�	�����	����3��������
��	�	
���3
����
�
�������	;2�.	
��$����555555555555  % �

���9������')��"����-�
���*�+�������
��

/". 0!.6!9��
)G���	�������������	���	
��
3��2��D��3���
��3
����(�������2��$���	����2	;2�����;���������

���������
�
��$��� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  %6�
����
-���

/". 0!.%: ��
/��
�	����	��������	���	
��
3�D��3���
���3
�����")!9: �	
�	H��	
���2��$���	��6����G�6����

$�����
3�:�������� %�����2
�
��5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  %9�
����������

/". 0!.!AA��
/
�#���	
��
3��
��.�
.;���2	����
��
��.�
.8�����	����	�	������
�
��$����5555555555555555555555555555555  %A�

���"��	����������$������������������+��	����*��������%�
)�����������'�/�=���
������%
�
'�

/". 0!.!:0��
(������	�;�3	�����3����$����@��
�	����	���2�������	���	
���$����E���	���������	�2������
��� 5  %��

&��������������0
��
���
-��������>����� �����
���*����,������������!�������������������
��*����)-��"������/�����+��0�
!��
'��+����::����������
����*��&
����



�

�
�
�
�
�
�
�

#		�

	

��������	
�����	*#	

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

/". 0!.�"�%  � �
"�8���#������	��/+��
�	����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555   6�

����������
�

/". 0!.%%6�� � � � � � � � � � � � � �
��;	
�����	�;�
��	����3���������#���������
�����	#���33���	#���
����3�
��/+����������	�����	��

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555   9�
�������/�������
��"����*���'�����

/". 0!.%!0�
���	��	
���
3��
����
��2�����;����	�;��
��������
�
;���2��/+���2
��G��G��	���	
��@���������

���
����/���
�����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555   A�
������	�-������0������������������6��'�

/". 0!.!%:��
-��	��������	3	��D����.�������
������������G�
��������	���
��	���
��������
�
;���2@�+2��

�
������������	����#����� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555   ��
��������
'������
�	�����&����	����������

/". 0!.!!:�
����	���	
��
3��
�	����	�����2
���3
��
$��	�	�;��	�;�
��	����3���������#����	�����
���	��

����������	
;���255555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  ! �
���9�����
/����������8��
������*����	
�-���

��������	
�����	+�	

�!�����!	��
������	��	������������		

/". 0!.�"�% !� �
���	3	���	
��
3��2�����	��	
�����������������	�;���
����@��	��8��;���	���	;2�4 5555555555555555555555555  !9�

���9���*)'�

/". 0!.�"�% 6� �
������	�;�2����
;���	���
�����	
����;
�	�2�����	�;��2�����	
�
;	����-2�	���/�����C��

���2�
�
�
��2	���2
��G��2���
�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  !A�
*�� �������������*�/�-�����"����/��
!��&��.,,����

/". 0!. !!��
>	(
.3	����
�	�������	���D	���
��������������� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  !��

����
��
��+���
��
��!���������
'
���������-���/�������
��
�����������
������
0�������
)
����*��9
�
��
��

/". 0!.!7���
���
�	����	����
�
�
��3
���2������
3����	
�2�
�	��3	���	�����	
�2�����E���	������������	��

"
�8�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  6 �
�����������

/". 0!. :%��
-��	�2������
����	���
��������	
�2��������2�	E���@����
����	�
��$��8�������+��

+2
�
�2���������/$��D�	3� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  66�
���*?����������&��*
��
�
�����-
� �
�����8����	
������������
������
 ��9���-
���
�/
��� ��9����/
�
�



�

�
�
�
�
�
�
�

#			�

	

��������	
�����	+#	

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

/". 0!.�"�% 7�
����
�
����)��
�������
�
�
��3
���
�	�����	��$�������
�
���2��	�5555555555555555555555555555555555555  6��

*����*���
�������5�����������/������
��

/". 0!.!A!��
�����������
3���	;;�����#�����
����#�����	����������	
��	��	����#���	
�������	
�
;���
��������

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  7 �
���+��������*��&��%����������"�-�/����

/". 0!. 99��
�	;	����$�������
�
���2��	�@�/
����	�
��
3��8
����2
����
��������������	�����
��� 5555555555555  76�

������'	��������������,���*��*���
��������	����

/". 0!. 0%��
/
���	�����
3�3����3	�����	;	��������
;���2��������8	�2��2��)��
�����-�
�
�
��3
��

	��;��E���	�������
���555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  7A�
"��������
���*����+
	%
�����

/". 0!.!0���
����2��	�3�������
3��2�����	���C���
������
��
�;��������	������$�
�$����
�����������$�

���	
�	�;�
��	���G��	���	
��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  7��
������	
���9�� ����������

��������	
�����	,�	

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

/". 0!.�"�% 9�
"�8�$���2�2��������������������	;���2	3� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  96�

���"��+����

/". 0!.% :�
(�
����3��������	��D����.������
��
�	�����$�
�$����
��.������
�8����������	;���2	3��	��

�2
�
��$���2�2����@�������8�8
�D�	������
�
���555555555555555555555555555555555555555555555555555555  9A�
@��4������+��0�����������������
�#:�����+����/��
!$��	
����*��*������
�A�������
 ���
���
)����������
��*������
-����� ��������-���������"��-������������
���
&�����6�'�����

/". 0!.%0 ��
/��	$���	
���
3�2	;2��
��������
8��
��������$���2�2������
�����55555555555555555555555555555555555555555  9��

�$����
�,���������
�
��

/". 0!. 9A��
����2��E���	���
���
��
3��
8�����;��2
�
��$���2�2������
�����@�/������������	���	��

&��;	��������2��"��2������� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  : �
������,
�������-
����,��-
�
�������
-��-
��������
����-����+����
��������������
���/���?����
��������#�-
�����������
'
������9)��'�
��

/". 0!.% 0��
/�$�����$
���
����
3	�	���������3
�����	$���	
��
3�8���.�����2��$������	�;��8
������
3�

?��� �!����
�����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  :6�
&��0���)��������������	,)�
'�����&���
��
!����
����$����
�,�������������
��



�

�
�
�
�
�
�
�

	G�

	

��������	
�����	,#	

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

/". 0!.�"�% :�
/��	$���	
��
3�D����.�������
������������8	�2������	�����
������	$���
�5555555555555555555555555555555555  :A�

"��+��������������
��

/". 0!.%0%�
-��3
������������
3�����	�����������������	�;���#	���������3
��E���	������������	��

�	�;�
��	�����	
�
;55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  :��
����B
�	���������:����
��

/". 0!.%0:�
/��	$���	
��
3�����	������	
�	H��	
���2��$�������#��	
���	����	��	
�����;�2������$����

E���	�	�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  A �
����������-�'���������!������������	,�����

/". 0!. 6A�
���	��	
���
����������������3
������	���	��������
.���	��������	�;��	������	�;�

���
����2�
;���25555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  A6�
�������
	���� ���,-$�����	���������������������	�-
��

��

/". 0!. 76�
�	�;�
��	����3���������#����	����
��������	�� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  A9�

��+������
)���+�������������
'!�-
��

�������	
�����	-	

���������	����������	��
������	

/". 0!.�"�% A�
�������	
�����G�
�����
3����	�������33@����
#��#	�8 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  A��

 ��9����/
�
�

/". 0!.!�:�
�������	
�����
����	��	����#���	
��������	
�
;@�)G���	������	��
$��	�	�;�8
���8	�����������

�����
3��2����)������
=���5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555  06�
����
��
��������"�-�/�������*������*��������
����������	�����9��������������������
����
���
������
�����

/". 0!. �0�
)��	���	
��
3�2�����
����3�
���
�	��
������	�;�(�F����	�����	
�5555555555555555555555555555555555555555  0A�

��� B�:%��.����'���/1��"��"�/��
���*�����
'��"��9�'��"���������.��&�	����������
9����C1'�

/". 0!. 9��
+2������)����
=���@����	�	H��	
��
3����	��	
����
����	
��3
�����	�������33�	��

	����#���	
�������	
�
;������	
�
;����������������	�	�� 55555555555555555555555555555555555555555555  � �
8�����!���%
!�����������
��
��.�������������������������������
���.���������-����
���*�	�
��'�����*���-���
��"�� 
���������� ���%�����&��#��	
��&��&���-���������
������'���/���������	�� ������������*��8�'�-
	�/��������	%�
�������	����������
�������
�
���� ��9����/
�
�



�

�
�
�
�
�
�
�

G�

��
���
		

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

/". 0!.%6!��
����	������;������������
3����
���������������
�	�������$
���
��	����	�>��D� 5555555555  �9�

��������
����������-����,
)�����
����"���)������
�

/". 0!.%9%�
)#�����	
��
3�����$����E���	��������>�J�D��������
���	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555  �A�

���"���
����������-�'������0�#����'���������	��

/". 0!.%97�
+2��&�-��;���2	������
�	���������������3
���$�
�$����
����
�8����555555555555555555555555555555555555555  ���

���"����-��*��+���������"�����
��

/". 0!.%9:�
)���$�	�2�����
3���3����������	��	
��E���	�	���3
������
;���2�����2��&�-� 55555555555555555555555 !% �

����
���
���*�+��������"�����
���"��������)$��,
�����

/". 0!.%�9�
��
��	�;�
3�9�!%�������
�
���	���	E�	��8����@�&��	�������3
�����	
�2������
�	���� 5555555555 !%6�

+������'��
�������
����
������"
�>#>�/��������/�����
�������������0��+�!��'����
���+����
������9�����
��

/". 0!.%�A�
&���2�2��������	$���	
�����#	���������
���������������
�	�������$
���
��	����;���	�� 55 !%9�

���"�������

/". 0!. % �
������	���	
��
3��2���$�
�$����
����
�8�����3
�� !9��	������	�	���$���2�2������
����� 5555555555 !%A�

+������
�-
����$����
�,����

/". 0!. %6�
�(���)+��8
�D	�;��
;��2���8	�2��(��������2����)����
�
�	�;�E���	���
�	���������

�����	��$	�	��	���2����;	
� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !%��
6���������	����

/". 0!. !��
��#��
������
3�����	�������������	��������
3��$�
�$����
����
�8�����3
�� !9��$���2�2�����

�����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !  �
.����,��
��$����
�
��"���/��
�$��������$������-)���������/
�
���*�������
�����
���&�����������"������-�

/". 0!. 6 �
����
#������	$���	
����������������������$	�	�	���	��������
3��$�
�$����
����
�8�����3
��

:%/
�;������������/�$������>55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ! 6�
���&���
��
!����
���&��0���)�������������2%
!���-����
!�

/". 0!. 9%�
)���$�	�2�����
3����
�	�����$������$�
�$����
������������3
����8��	���������)��D���

����;����������
�������-�"�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ! 9�
&����	���������"�����)������)
�����(��/
���*������
���*��0
,,� �

/". 0!. 90�
�$�
�$����
����
�8��������
��������������3
��$���2�2������
������	�������	� 555555555555555555 ! A�

 ��&�,����������
��
��������
���
�$�
���
��

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G	�

/". 0!. : �
+2��&��;	�����$
���
��3
������������
�	��������	$���	
��������	�����	
�2����55555555555555555555 ! ��

�����������
�����������
,��7����+��
�
���� ��9����/
�
�

/". 0!. :!�
���������;	
����D���
����	�
����������3
���	��D����������$�
�$����
����
�8�����	��*�����

����:%/
����	��	
� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !! �
.���
�
������������������B
�	�����������

��

/". 0!. :��
������	���	
��
3��2��F�#�����3
��?��� �!����
��������	�;�	
�
����	�������������� 5555555555555 !!6�

�� ����������&�/�!!�������-
��	
�-��

/". 0!. �7�
�����	��
3��
�;.��������$	�	��
3����	
�2������
�	����������	$������	���2��-
�	�2����>555555 !!9�

"��@�'���'���0������'������&���!-���'��

/". 0!. �:�
����	��������
3��2����;���	������>5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !!A�

������/3�����6��
�!')�������
������&�������D������9���
#���

/". 0!. ���
�����������	
��
3�������
�
;	����3����8
�D�3
���
�	�����
3�*����$����������	��

�	�;�
��	�����	
�
;�	���	����F���	���&��H	�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !!��
+�����-�����/���"��������-
�(��/
��������9��"
�
����� ����������������������!�������
"������7���������+����%������8
�����������������
���������8���
����+�/��
��������
+������������

/". 0!.!! �
��#��
������
3�����$�
�$����
������
�	������3
������	�����+�����������3	�����G�������$����

���	
�2���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !6 �
���*���
���������
)����&��
�� ��&��,
��

/". 0!.!!7�
��.����$�	�2	�;��2���2
�
���$�
�$����
�����	�������������
���2����8�"->���	�	�����	���5555 !66�

*�����%�
)�����"
���
�����*���
�����8��,�����

/". 0!.!6:�
�����������	
��
3����.��E���	�	���	�����������*����$���������3
�����	$���	
��
3�

����
;���2�	
�	H��	
���2��$��� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !69�
����������E���"����� ���������������9�������-����9��9�/��������"�����"���
���

/". 0!.!60�
������	
����������
3��2�������������3������������������3
��;��������	��	
�����	$���	
���

�2�������#����������	$���	
����$
���
��
3��-)"./")"I�-55555555555555555555555555555555555555555555 !6A�
0�����*�	������&��"�������������"�����"���
�������9��������-����9��9�/����

/". 0!.!96��
��������
3��2���	������
����	�
��
3���	��������������3
���$�
�$����
����
�8�����	��:%/
�����

2	;2.����;��2
�
��$������)<���)+�+/.���-�
=���� %! � 55555555555555555555555555555555555555 !6��
�����
��
���������	�����
�����$"����%�����&������'�� �$��������
��

/". 0!.!:9�
��.����$�	�2	�;�
3��2���
�	�������$
���
��	��"�-��-��;�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555 !7 �

�����-����.������'�/������*�,
��/������8�/�'�

/". 0!.!:A�
��#��
������
3���8��������
�	�������������	�������������3
���$�
�$����
����
�8�����

�������������3
��?���$���2�2������
����� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !76�
�����-
�"���
��������-
�"�
!�

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G		�

/". 0!.!A7�
�����	�;��2��E���	��
3��2������
;���2����	$���	
���	��/�$�����$
���
��$��
����	�
��

8	�2�F���D��
�	������������� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !79�
&��0���)����������-�'�����������3�
!��8��&��!1�
!�����9
������

/". 0!.6 6�
-��������������
3����>������
�	�������
�
�
��3
���G����������	
�2�����	��J���� 55555555555555555 !7A�

��� �'�	����������!�����5��������������������

���������	��
������	���	�������
��
	��	� �����!	"���	
������������	
/". 0!.%%��
/��	$���	
��
3�2��	�����
�
�2�������	�;�)��I����	����
�	���� 55555555555555555555555555555555555555555555 !9 �

+��&�������"�� ���F�����8��"
��������9������
�F����������-)�

/". 0!.% 9�
�������������
�����	
���3
��
������3���
���������������
3��������
$
�	�����	
���;���

$�����3
�����$���#��	�$�������������
��	���
�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !96�
"�� ����
������0�����,)��8���������������������

/". 0!.%!9�
(���
������
�	������3�����
�	�������2��	����	����������	���	
��3
���
���������������

��������	H��	
��	��2	;2�����;��2
�
��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !99�
(������������+���
-#�#
������
���
�,��

/". 0!.%!A�
+���	�;��2����������
3�������
��������
���	���2���
����/���
��
���(><'��3
����������	
��
3�

	
���2��$���8����������$��	
��3���
��55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !9A�
��������
,�
������6��'�����0���

/". 0!.%6%�
/
���������	���
#������������	�	���	
���	���
�.���������$������3��������
�	����555555555555 !9��

����������-��.�������'������ ������
�������
���#
���

/". 0!.%7%�
)G���	��������#�����	
��
3���3��������
�	�����3
���
�.���������3	�����	��������������$�����

���+������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !:9�
���������$������-����������������$������������*
���� �
��
����������������������������
.�����/
���
$"�������

/". 0!.%90�
����
����
3�����	����
�	�������	���������2
�
��3	����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !:A�

����������������������$"����%�����+�����'
��

/". 0!.%9��
/2��$���E���	��3���
���3
���2��"�/-.%!��2��$���	��:%�/
�$����@�/
����	�
��
3�)F�"�/�

����-)")>�-)��
����/���
��	�����	
�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !:��
���0�������6��'�

/". 0!.%A6�
/
����	�
��
3����	$���	
�����2
���
3����������������	
�	H��	
���2��$����3
��������
��$����

�
�	����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !A �
.����'
����
�����������
��

/". 0!.%A7�
��3�������
3����������;�2�����2	;2��������
���
���������	
���
�����	
��
3�	
�	H��	
���2��$����

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !A6�
�������������������
������"��
�'
�

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G			�

/". 0!.%07�
+2���
�	�����
3�������
��$�������	�;��2��-�)��F)��
�	����� 5555555555555555555555555555555555555555555 !A9�

+��&��#���������������6����������������-��'�

/". 0!.%� �
���
����/���
�	�#���	;��	
��
3�6 % %�	
�	H��	
���2��$���������$��	
��3���
��3
��������3	����

�
�	����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !AA�
"�9����!����
/��9�������	���/�

/". 0!.%�6�
/
����	�
��
3����	$���	
��3���
���
3�����������������2��$���������3
��2	;2�����;�������
��

$�����	���2��/H��2�����$�	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !A��
.������'�/���.���������/���9��*�
'�

/". 0!.  !�
�����������
3��	33������������
���3
�������	#��
������3���
���������������	��������

���	
���;���3	�����
3��2��>�D�����F�����'�	3� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !0 �
���8�/���)��������"��������������������7�

/". 0!.  6�
/�������8
���8	��������	���	�����	$���	
��
3�������>�D�����F�����'�	3�����	
���;���3	����@�

��	�	�����������3�
���2����������	
����/��	$���	
�����#� 555555555555555555555555555555555555555555555555 !06�
���8�/���)�������� ��*
�����
������"����������������8�/���)���������7���������
�����"�����������
��!
��

/". 0!.  ��
���	���	
��
3��G���	���������������	��������3	�����
�	���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555 !09�

+����,��������8����-����
��

/". 0!. !%�
)G���	�������������	���	
��
3�$����E���	���
�����	
��3���
���	���2�������	�����$
��	
��

$���� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !0A�
�����'�	���+������������ �'�	�����5�����
�

/". 0!. 7A�
����������
����	���	$��	
��@�+2��	���	���	
���
3���8��33���	#���
	���
3�������������#������

3
���2	�$���	
�	H��	
���2��$���55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !0��
 ��+
���
��

/". 0!. :0�
������3	�����
�	�����	��2	;2�����;��2
�
��$�����$�����
��8��������
�	����555555555555555555555 !� �

�����-
�"�
!��

/". 0!. A:�
�
����/���
��
����	�;�
3��
�	����	�������������3
��������3	�������*����$����55555555555555555 !�6�

*�.��+�����
���&������	
�$�����������������/�����8��"����-���

/". 0!. �9�
��������
3����	$���	
���
�33	�	�����
3�������������������D�������	
�	H��	
���2��$����

���	$������	��:%�/
�����������
��$����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !�9�
0������'���"��@�'���'������&���!-���'��

/". 0!.! 7�
�����
3��2��3
����	���������
�������	����2���$�
�$����
���3
��*����$���� 555555555555555555555555 !�A�

@����������������
�����������������

/". 0!.! ��
����	�	�����G��	���	
��
3��������.���	G���#	���2�
�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 !���

�����8���	��9��"��
���
���

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G	#�

/". 0!.!!%�
���	���.3	$���;�	������!�6@/����	
���	����������
�	�����3
���G�������$�������	
�2���� 55 6% �

�������-
��
����������*�	'#G���������!����

/". 0!.!!!�
����	���	
��
3��
����������
�����������-����	
��
��
�	�����	�����+�����������3	����

�G�������$�������	
�2����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6%6�
���*���
�� ��&��,
����������+��	���

/". 0!.!!6�
�����������������
����	�;�
3�������
��$������
3	����������������	
��
3�;���2	���

���
�	������;����
�����	
�������	
���2��$���8����������$��	
��3���
���3
���2��"->�
)��D�������;��	��������������
� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6%9�
�������
)��*�������%�
)�

/". 0!.!!��
�����������������
����	�;�
3�$������
3	����	��������3	�������
������$���!59����

�	��
�>/55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6%A�
���*���
�� ��&��,
��������!!��������"��	����

/". 0!.!6%�
���
�����������
��������$��	
���	��(����������	
���2��$����3
����	�	������
�
��$���� 555555 6%��

���"��	����

/". 0!.!76�
�
�	H��	
���2��$���
3�#��	�$���#
����������2���������	��	���	���2���2��$����
�	�	
�	�; 5555555 6  �

���������/����������-�������&�"�"
�A����

/". 0!.!9!�
/
���	$��	
���
3��2���	33������	
���2��$���8������
��2��3�������������$��	
��	����	�	����

������
��$����@����
����/���
������
3��2��"�/-.%!���������.�������2��$��5555555555555 6 6�
���6��'�����0���

/". 0!.!:7�
�
�	�����3
���������	H��$��������2�������+����������
����	�����	
�2����@�����2���
������


3��2���
���������
	�����	�������#���4�-�
�
����3
������8����2
�
�
;5555555555555555555555555555 6 9�
���(������')���������-)����*���
������-
��������� ��*
�����)�

/". 0!.6 !�
/
�������	��(�������$
����2���
������	#������
��2�����	�����	�������
����	�����	��	
���2���� 5 6 A�

���*
��
�	��A��&�������
��
��&������
���.�������
����+�������!���

/". 0!.6! �
�����	����������	���	
��
3������������������	3	����3��������-/����3	����3
����3�������

�
�	�����
3����+�3	���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6 ��
+��H��	����@��.���������������
������"����-�
��

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

/". 0!.%%A�
/��	$���	
��
3� �!�����
�����������3
��2	;2��
�����������
����3����
��	�;�$���2�2����5555555555 6!6�

�������������� ��	�������������������!-��������!���

/". 0!.%!%�
(����(
��	��������3
�����;
�	�2��3
���
����
������	
���	��2����
;���
���$���2�2�����

;�
����	�� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6!9�
���8�����"�� ����
���������������������	�������������'���������
�)��

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G#�

/". 0!.%60�
�����������	�	��������������������
3��2���
��������
3� %:��I %:�2�
�2�2���	������	���
�� 5555555555 6!��

+�0����������������	,
���

/". 0!.%7:�
������
���3
��$���2�2������
�	����@�����
���������3����	
��
3��2
�
������; 555555555555555555 66 �

.����'
����
���"����%��>������>�/��
��

/". 0!.%:A�
������������
3��
8���#���	
�	H��	
����������	������8����������3�����	���2��$������	#���3�
��

��� !9��$���2�2������
���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 666�
5��@�����+���������������5���'���+��5�	�-���5��������5�������

/". 0!.! %�
�
�����;�
������
�����	
��3���
���3
��?��� �!���$���2�2��������
��������������8����

�2��$������	$���	
�� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 669�
+�����-
���*�����%�
)�����8��,���������"��	��������*���
�

/". 0!.!6��
6.���	���	$��	
��������������
3��2���$�
�$����
����
�8�������
���� �!���$���2�2�����

�
�����$��2���
���	���������
�	������ 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 66A�
9������
�F���*��9
�	
��
��*�������
��������"���/��<�$������������������������������������
.����,��
��$����;�
�

/". 0!.!7%�
/2�������	H��	
��
3������������������	
�	H��	
���2��$���3
���2��E���	���
���
��
3���	�	����

����	���
�� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 66��
"�����������������9��������-���

/". 0!.!�A�
+2��3	�����G���	�����
3�	����������	
��
3�?����3����
�����8	�2�:%/
��
�����	��
���	�	����

�����	������"��	
����/����������	���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 67 �
+��"�-��,����(��&�������.�����-)���

/". 0!.6!6�
F����
�	�����3
��?���$���2�2�����6.���	���	$��	
���2�
�;2����5555555555555555555555555555555555555 676�

&�����������
��1�-
!��&��9<�
!��������B��
��

�!�����!	��
������	��	 	���	�������	

/". 0!.% %�
������	�;����������	
���8	�2��
8��
���	��2����/+@����2���
������55555555555555555555555555555555555555 67A�

��	"<�
!����������/����������������)���������������������-��-
�������"�!�
/". 0!.%69�
�
��������������	��	����#���	
�������	
�
;	������
��������	���2	������8	�2�;�3�2�
�	��3	���@�

��������
3���)����
=�������I�I%995+��6 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 67��
���6�	�����������������	
-����6�	���

/". 0!.%77�
����
;���2���3�������3	����	��J����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 69 �

+��+���'���+���������������8��-���+�������	�����8�����������������	����������
��� �'�-��

/". 0!.%96�
)��	���	
��
3�������������3�����
�����)�����3
���
��
�����	����*�����	�;�
��	��

�G��	���	
���	�����	
�
;	����������������	�����22���������	������$�	��
3����� 5555555555 696�
�����	��������+������
)���+������

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G#	�

/". 0!.%::�
-��	�����
�	�����	���
�#���	
����*�����G��	���	
���
3��2	�����5555555555555555555555555555555555555555555 699�

���������
�-���+���-�����/������������)�

/". 0!.%:��
���	��	
��
3����	��	
���
����3�
��/+�����	���	����
��������	�����;�����	������������	��

�	��2������	����$	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 69A�
���8����$��#�

/". 0!.%A0�
�	�DI$���3	�����	
�
3��2��$������������	�;���
;������	��+�������������3
���2�������!%%7.

!%%0555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 69��
9����/����������4�����������������!!������������!!�����&��6��
��������9���������
��������������&��%
���������!!����

/". 0!.%A��
���#��
3��
����3�����2��	���
����	
��
3��	;	��������
;���2	���������	��+������������5555 6: �

���4������������9����/������������!!������������!!�����&��6��
��������9���������
��������������&��%
���������!!����

/". 0!.%0A�
/������
�.	�#��	#��*.�����$��#
���;��������	�;���#	����D����������2����������2�����D�

#
���;���$�������3
���2��������������
3��2��-����	����-��D��
���;���--��455555555555555555 6:6�
��������-�'���

/". 0!.%�!�
)�����������3�����	��D������
����	��������	�;��2�����
����������	
;���2�	���2��<�	����

����$�	��
3�+��H��	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6:9�
0�������������������8���������@�����
	�������
!�������)�����
�������������������
������	��!������8)�'��������'�-�-��� �"�����!��

/". 0!.  7�
�
��������������	��/+��G��	���	
�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6:A�

0��8)�'�-!�
��&����'��-��

/". 0!. ! �
-��	�����
������	��
3����	
�
;����������������
���F2��� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6:��

��� �!�'
��
)�����(�����*������������0��-�����������
��

/". 0!. !0�
/2�������	H��	
��
3��	�;�
��	�����	��	
��E���	�	������
��	�;��
��2���)/�: !:A�����

>�������+"55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6A6�
"����	
-
�����(��/
�����������-���������������

/". 0!. 6%�
����	���	
���
3��2����)���
���
3������	���+��.79A�3
������$�	�2	�;����	��	
��E���	�	�������2��

��	���"��	
�������	��	
������
�
;�>�$
���
� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6A9�
������
�����-����6������

/". 0!. 6!�
���
����	�
��
3�3����3	�����	;	��������
;���2�������@�-2�	�����2�������	��	�������	��;��

E���	�I�
������3
�������	��
��	�	H�����	�	������#	�
����� 55555555555555555555555555555555555555555 6AA�
8��(,
���
������ �����
�������������-
��

/". 0!. 60�
���	�	H��	
��
3����	��	
���
���	���$�
�	�����
������	H����
�
;���2 555555555555555555555555555555555 6A��

�������������������
	������&�,���

�

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G#		�

/". 0!. 9 �
���;��E���	���������	�����
���	���	;	�������
���	�����	
;���2555555555555555555555555555555555555555555555 60 �

9��������
����������������)��������	
�����������-��-
��������8����	
����8
��,��
�������1��

/". 0!. 9:�
��3�������
3�+��.79A�
���
�	����	���������������	���
��������
�
;���2 555555555555555555555555 609�

0���'�!)I�'���0��J������!)'$���%�!)'��0������'��

/". 0!. :7�
����	��������������
�
�
��3
���	;	����	����.
����*����������555555555555555555555555555555555555555555555555 60A�

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

/". 0!. A��
/
��	��	
�	�;��8
��
��������
����	���*���������3
���2�����	$���	
��
3��	�;�
��	���
�������

�
��������	�����������$���2	�#	�;��)/�: !:A.!%%9�$����E���	�	�����	�;������
	���
�2
�
��������
����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 60��
*����+
	%
�����������"��
����%
��"������������*����*
������)�

/". 0!. 0��
/��	$���	
��
3���>��
�	����������
��	�;��
��2����)���
���
3������	���3
���	�;�
��	��

���	
�
;��
�	�����+��.79A55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6� �
����� �
���������������/
��������5����	����

/". 0�. �6�
����	������������
3����
���	���G�
������
���
����#	����3
���	;	�������	
;���2@�&��;	���

����
��255555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6�6�
���8
�������'��������%���"����������,���8������������������	����

/" 0!.!%9�
�D	���
�����
����	��������	�;�/+����3��	
��
3��2���	#�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6�A�

����
����/�K��.���
�K$"�C�K�����&�!-�K$L����K�����*��#
/�K���������������������������������
����'�%�#�'$�
����/�K�

/". 0!.!!0�
�
������#��	���
�
���������	���	����	#���	��2
��	����@��������
3�������	�	����8
�D�	��

�	�;�
��	�����	
�
;55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 6���
 ���
���),�����8������(��������������������"
-������!

-��

/". 0!.!66�
-��	�����
�	�����	�����	
;���2��G��	���	
�����������$�	�2�����
3����	
�����	�;�
��	��

��3���������#����	��<D��	��5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7% �
���")�)%
�'���������-�)'��(������)�%���(��&���

/". 0!.!7 �
���������������3
��E���	���
���
��	������
;���2�$����5555555555555555555555555555555555555555555555555 7%6�

���(�����/������9��������-���

/". 0!.!7!�
)#�����	
��
3����	��	
���
�������	��;��E���	��	���
��������
�
;���2�	���	
����J���	�
��

&��H	�5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7%9�
 ������
����������-����/������������
�FM��

/". 0!.!9��
+�����������	$���	
��
3���2
��.�����	
�	H��	
���2��$���3
���
���������������	���
�������

�
�
;���2 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7%A�
9��������������"����"���
�������N�/�
�������������)����9�������-���

�

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G#			�

/". 0!.!:6�
-��	�����
����	���	��������	
;���2	���G��	���	
���	������;�����@���������3�
����)��

-�
=��� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7%��
�������	����-���,
��+�����-���	����������-���	,��������������'�������

/". 0!.!::�
?��	�	�������������	��D������������
����������������	���	�;�
��	��*�����G��	���	
��5555 7  �

"�(���
����-�

/". 0!.!:��
-��	�����
���	����$������������	�;���
;���@��	;	����#������3	�������
;���2 5555555555555555555555 7 6�

�����	��
!$��D�!�����*�	3���
!$ ����
�������������%
�$&2	
!�

/". 0!.!A9�
��3�������
3�������
�����������
�	�	
��
��'�-.���������	$���	
��
��3��
�
��
������

��;	
;���2���	��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7 9�
���������/������9�����
/��

/". 0!.!0A�
�����������
3������;����������
���
���
������	
���������
�	�	
� 5555555555555555555555555555555555555555 7 A�

����/��	�/�$�����'�/������9�����
/��

/". 0!.!00�
)#�����	
��
3��	�;�
��	��*������#	�����������	�����
����	�����
���	�@�����	�	���������� 55555 7 ��

���������������"���
����

/". 0!.!�6�
���;��E���	���������	��	
���
��������������	��6.��	��;	�;@�/
���$����/+�#������/+5555555 7! �

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

/". 0!.66A�
���	;�������
�������	
��
3���&��H	�	����2���
��3
��/+�	��;��E���	���#�����	
� 555555555555555555 7!6�

������*��������*�	������ ������
������������
�FM�������������)�

/". 0!.67%�
����8��
�	����	���2���
��3
���#�����	
��
3�;����������
���	���
�#���	
���������	;	����

����
;���2�������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7!9�
����������������������*����	
�-���������"
�A��������+����%
��

/". 0!.67!�
/2�������	H��	
��
3�������
;���2��
�	����	���2���
�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7!A�

���*��-
���	
�-����������������������������"
�A�����������*������

/". 0!.679�
����8���)��2���$

D�3
������2����������������@��	�;�
��	�����	
�
;��2�	�� 55555555555555555555 7!��

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

�!�����!	��
������	��	������������	

/". 0!.%% �
"�8�������
��2���������#��
�������
3�E���	��������������
��������3
��	����$����	����.


�����	#�����	
�2�������	� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 766�
������������-��������������������������'��"�����	��

/". 0!.%  �
���	3	���	
��
3���8����;���������	��	
���2��������������������	�;�������*���/�������2��

����	�����
3����
�
;��
=#
�	��5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 769�
���"
���/������������#�'�����������������+
�-���/�������&
���'
/�����

�

�



�

�
�
�
�
�
�
�

G	G�

/". 0!.%! �
-����	��������
3��	
���������
�2����������	���������3	���������	��
������
��
��	��	
�����

���+�+-��8	�2��>/55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 76A�
�������
��������&�����������

/". 0!.%!!�
+2���2
	���
3�������
��3
���	��������������
������+-���
��	��	
�	�;5555555555555555555555555555555555555 77 �

���&
���'
/���������"
���������*��*�	�����-�������9������'���+�����)	������������
�����)����������'�-�������&������������������������

/". 0!.%6��
����	������������
3����+�������#�����	
�������
�	����	���
����	�
����	�;���-��+��D�

F�
���  � 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 776�
�����/�'�	������������)�������9��������#�

/". 0!.%76�
/
����	�
��
3�3
����	33�������
�����	�����#	����3
�����	������������	�	�;�8	��
8����+�

��55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 779�
���9��������#�����������'���������/�'�	���������7��/
���8��"�%���'������

/". 0!.%70�
��
�����	��������
�������������8	�2��2
�����������	���
��555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 77A�

���8�
	
�>�����+
����
�������
)���>��
��

/". 0!.%:%�
��#	�������
����/���
�$������
����
3�������+�������
�����������
�555555555555555555555555555555555555555 77��

���+�������������0������$(��8
�-
��� ��@,���������6��'�

/". 0!.%:!�
)G���	�������	�#���	;��	
��
3����
����������	
;���2����������������
��3
���
�	����5555555 79 �

�������#�����$"����%����

/". 0!.%:7�
�����	��
3��
������
�������	��	
��#��	3	���	
���������@���������	�	�������	����#	�8 55555555555555555 796�

�������
������

/". 0!.%A9�
)G���	�����
3�E���	��������������
��������3
���
�����������	
��#��	3	���	
��	���G�������

���	
�2��������������������	�; 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 799�
���"����/��

/". 0!.%�%�
�
�	����	���
����	�
��
3�	�����	���
�����������	
�2����������������8	�2�����������2

��

������	�	�;�8	��
8����2�	E��� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 79A�
�����"������%%�����������%
��������/�'�	���

/". 0!.%�0�
����	����
�������	.����
�	����8������2���
��3
��+-��#��	3	���	
� 555555555555555555555555555555555555555 79��

"���%��>������>�/��
�����������
������(#��������8�
	
�>�

/". %9. %9�
��.$
����	��;	�;��
��	��	
�	�;�����E���	��������������
;���@�������G���	����5555555555555 7: �

����
��!)��0��"���
������0��*����

/". 0!. %0�
���;	�;��
����
�#��	
���
�;��������	�D����	�;�	��;��;�	�������	
�2�����	���2�����#	����;	
���

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7:6�
O��"��	���������'�������
��
���*��&
����

/". 0!.  %�
-�
$�����
3���	�	�����
�	�����	������	������	
�2������������55555555555555555555555555555555555555555555555 7:9�

9������)�
/�����������'�/��



�

�
�
�
�
�
�
�

GG�

/". 0!.  9�
����	�	#	�������
3����)-���3
��������	������	��������	3	�����+���55555555555555555555555555555555555555 7:A�

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

/". 0!.  0�
(><'���
����/���
��	�����	
��3
���2��>�D�����F�����'�	3��-)�()*��"@�-���	�	����

������� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7:��
���+���
�����8���
��������� ����%%��������&�����	,�����������������-������������
&�������������

/". 0!. !9�
���#	#
��
�	�����3
��2�����������D�����	�
��@�������	���	
��
3����;����$�
�$����
���3�
��

��������������G	���$�
�$����
���������������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7A6�
��� �����������
�,
���������-�
������*���-�

/". 0!. !:�
<���
3�!.���������#��!��	���/�
3��2
�
��$����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7A9�

+�������%�/��

/". 0!. !A�
�
����	���	$��	
���	����	�	����
�;����3
�����	
�2���������������8	�2�:%/
�$�����
3��
���

�
��
���������55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7AA�
��������	����������	��!!�	����6�����	���������	���

/". 0!. 6��
������������
3��2��
��.
3.3	���������
������;������
����E�	#�������3�
����!6%�����

��
�
������	��$���5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7A��
�����'�
�#

�������	,
��������
�����
������ ����

/". 0!. 79�
/
����	�
��
3��	33���������	
�2������������������2�	E��������	��	
��E���	�	��������2�����

���2	����8	�2����������
������
���
��5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 70 �
�������>��������
��
�
��������)
���@������
�-
��

/". 0!. 96�
)���;������������
3����	
�2�
�	���
�	�����3	����3
������	�����	
�2�����#��	3	���	
� 555555 706�

�����
P	�I�'���0������'���*��&
�����6�������'���'���*��(,���'��

/". 0!. A9�
-��3
��������#�����	
�������
�	�����
3�/+��F�+�������555555555555555555555555555555555555555555555555555 70A�

������-��)������)'
������*��'�������*�.�+�����
��

/" 0!. AA�
���+������	�;�����#��	3	���	
��
3����	#��������
�	�������	�;��2��6.�������7��
�	�����

����� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 70��
����*
�,)����
���������
)��9�"�������/
��*�.�+�����
��

/". 0!. A0�
��>�������
��3
��	��#	#
��
�	�����	�����#	������2�����������D����������������� 555555555555555555 7� �

���9�
��������9��	���
���������	%���

/". 0!. �A�
)#�����	
��
3��2���
�	����	��������$��	
��	���
������$������
�2�;�����	�	�
�������555555555555555 7�6�

 ��&���3��5�%�� ��"�-�������,����.�����/
���
�"�����������"
�
!���/�������
�����
���2%
!�����*
���� �
��
������
��

/". 0!.!% �
�
�	�����
3���
�
����
��$������
3	����
3��2�������	�;�$�����
HH�������2��-�
�
��+2�����

/������	��?
���
� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7�9�
8���������N�����6�����������-��&��(������'������&������������ ��"�
����������
�����!�'���@��+������������������&������



�

�
�
�
�
�
�
�

GG	�

/". 0!.! 0�
+������������	#�������
���	$	�	��
3���2��	�����
�
�2������������#��������$���	�;�!.��

	
�	H��	
���2��$�������	��;	�;�������
�������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 7�A�
�������������"���������������������.����

/". 0!.!79�
����	������������	�����	
�2�����8	�2����2�
�
�
��2	���2���
�� 5555555555555555555555555555555555555555 7���

"����/��
!����������
���*�� ����������&��.,,����

/". 0!.!70�
"��
�*@�(���8����	������������
�	�
����	�����������	
��3
���G�������$�������	
�2����55555 9% �

����������
��������&��
����� �� �%%������&��+�������

/". 0!.!9%�
&��������2	�;�
3�-�	�����	�����3
������������2

�����+ 555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9%6�

*��9
�
���������&�����2�����*
���	%������&�	
!�����������-���5��"�%	���

/". 0!.!9 �
�����2
���
���2���������	������
���	
��
3���!.��	
���2��$�������������3	��������

��3
��

E���	���
���
��
3��>/ 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9%9�
���*��!����
����*��9
�
���������&�����2��5��"�%	���

/". 0!.!97�
-2�	������������
3����	
�2�����E���	�����������@�����	���
���
����
�
�
��.��������
3�

��)��+)/��/.  9 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9%A�
�����������"����-�
����������
������������
�������������	
�
!��.�����/
���
�����
*��9
�
�����

/". 0!.!90�
����
�
����3
����
��������	���
��������	��	
���2���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9%��

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

/". 0!.!: �
/
������	#�������
3�������
�2
�
����	������
����
3��2��!A%�&�

��(�	�D��;����
�	�������
�

��	�	�����2
�
������������
��$���� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9  �
��������/���������������'���,������������!����������	%���

/". 0!.!:!�
�	����������	�	�����33����
3�	��#	#
��	
���������$��	
��	����;�#
���;���2
�
��$����

���	
�2���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9 6�
*������&��������� ����������0����,
�����"��*/���'�

/". 0!.!A%�
-��3
�������
3���/����	��
���������
��3
���
�	�����	�����	
�2������2
�
��$���� 5555555555 9 9�

���"�	%��
�����9��*
�����
��&������
�������&�
����� �"������������������������������
���"
�������

/". 0!.!A �
/
����	�
��
3��
����	���	$��	
���3
��#��	
�������	���
���3
������������
3��������������5555555555 9 ��

(�9����!��/��8������'������

/". 0!.!A6�
-��	��������	3	��E���	������������
3�82
������#	��	�����	�.�
�����������	
�2������1-.

���+��8	�2�2�
3����	
�������	�������
���	���;������$

������&���
���
������3
��2	;2�
�	�D���
������������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9! �
������
�����������������������
�%������ ��������"�-�/����

/". 0!.!A0�
+2������	���	
��
3�F�(/?����/K�)&+�3	����3
���$������2��3.$�����
�
	�
�����	��3	�����

����2	�;�E���	���
���
� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9!6�
�����/��/���(���!�����.��9�'��������������	�
/���+��+�������/���9��&�,���



�

�
�
�
�
�
�
�

GG		�

/". 0!.!A��
/
����	�
��
3��
����
��
�;��������	�D�3
�����	�����8	�2����#	G��������3
��!.������6.��

���2
���
3����������������	�;5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9!9�
8����������(����!��/��(�����/
�!�

/". 0!.!0%�
�
�	����	���#�����	
��
3���!.��	
���2��$��������3
��#��	3	���	
��
3�$	;�;���	����������	��

��������;������
3����+������ 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9!A�
������-
��$��	��
!��

/". 0!.!0!�
)#�����	
��
3����
�����	���7.���	
��������3
��2��	�����
�
�2����������#��	3	���	
�55555555555 96 �

���6
/
������&��&��/��������&��+�������

/". 0!.!�%�
+2���
����	�
��
3��	33�������
���
���2������
�����H�����	��������	3	�����+���5555555555555555555 966�

+�������������	���+��"�����'����������)�%

��������������

/". 0!.!�0�
/�	�	����	����������	
��
3����������	��#	#
��
�	�����8	�2����	
���������	������2
�
��

$�������	
�2����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 969�
���&����-��/��-��������������������&��"��-�����������������'��

/". 0!.!���
����
�����2�������	H��	
��
3����	
���������3
��	��#	#
��
�	��������	�;���;�#
���;��

�2
�
��$�������	
�2����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 96A�
���&����-��/��-��������������������&��"��-�����������������'��

/". 0!.6%:�
)G���	�����
���
����������
���#��	3	���	
��	�������L��2

��������	�	�;�8	��
8����+555555555555 96��

*��9
�
������&�����2��*
���	%���9�
�����������-���"�%	���

/". 0!.6 0�
�����������
3��2���
�	������33����
3��2����$
�	H��	
�������	���	�������
����	�����	
���;����97 �

(�(��&��/1��-
�������!��������1�����$&���<��
!��������
��$��	<�
!������������
(����&���3�$&��-�D���������
����

/". 0!.6!!�
���
����/���
�$������
����3
���2���2
�
�����
��3	�����#�����	
��	�����)��D���-���	����	�����

���������
� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 976�
���"<�
!$��/��� ��"�-����$��,����������������������$������-��������&��������
8����%
!$"����

/". 0!.6!7�
�
�	����	���#�����	
��
3��2��&���(����.(	������������������	�;������@���������
3���)��

+)/��/. 97% 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 97A�
�������������(#
-���&��9<�
!�

/". 0!.696�
���#	#
��
�	����������	���
����$
��	����	��	
�����3
�����3
��97����	����55555555555555555555555555555 97��

����
�,
���������#��,���������,���������
���,-
���,������ ������������������������
����,-
����
-��������
	����� ��'�������8�����
���		����*���
���������������������
0��&���������+���
������ ���
������������
#�



�

�
�
�
�
�
�
�

GG			�

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

/". 0!.% ��
�
�	����	���#�����	
��	�����	����8	�2���������	���	33�����	������2�
	���������$��2������
3�

 !7������ 6 �55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 996�
&��������������	��-���"��*?�/
��������*��8���������������������� �������

/". 0!.%6A�
)��	���	
��
3�	���������
����
����	����������;
	�;��
����	������3��	
����	��	;���2 55555555555 999�

"��+��-���������&��������9
�'��
���

/". 0A.%AA�
����	��$	�	��
3����	�
�����
��������
����������������"F>)��
3�8����3
�����	�����	����

���	��	
���
�	���� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 99A�
�����/���/�������*��,���

/". 0!.%0!�
-)+�8	�2� !7�.$���./�+@����;	�;�$������
�	�����3
������8����	
�2��������	���555555555555555555 9: �

"�����
�����9���
�����"��"�����
�����&��9��
����������"�%������&����

/". 0!.  :�
)E�	#�������2������
����3
���
�.?
�;D	�C�����2
��@�<������	��������	��3
��

���	
$	
�
;	������������5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9:6�
"�����,
����������0��-
�	���������/��	��������	���'�����������%%
���������
5���*
����#��

/". 0!. 0:�
)E�	#�������2�������	������
�����
����3
���
�.?
�;D	�C�����2
��@�+��
������	3	�������

��
�	3����	
�����������	��
3�3
��
8.�������	�� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9:9�
����0��-
�	����"�����,
�����������/��	��������	���'�����������%%
���������
5���*
����#��

� �����!	)��!���	�����
	

/". 0!.%%9�
��+>��$������
��������	�����2
��3
���
����������;�2�#��	3	���	
��
3�2	;2��
�������� �!���

$���2�2������
�����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9:��
���*������	���9������/����/���"����	��������&�������������5�������))��

/". 0!.%!7�
+2�����>.�"�"��G���	�����	��+>���
������	�
����
;������3
�����	
�2������G�������$����

���	�������G	����2
��	����55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9A �
���+��Q�/��
!����9����+�/�������!�

/". 0!.%7 �
)G�������E���	�����	��
3����+������	�;��������	#��@�-���	�	����������� 55555555555555555555555555555 9A6�

���������$������-����5������$��-�3��
!��������������$��	%
��������������������������
������������$������������*
���� �
��
�

/". 0!.%7!�
��#��
������
3����	
�������	
�2��������	��	���2��<' 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9A9�

����������

/". 0!.%09�
+2���
���
3��
�	��������	���	�����	
�2�����E���	�����������@�+2��0������G���	�����	��

F���D����	
�2���������$���2�2������������555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9AA�
����������-�'���������!�����



�

�
�
�
�
�
�
�

GG	#�

/". 0!.%00�
F

�������	���3
�����
3������������	�	����E�	�����@�"��	
����;�	������	��(	����� 5555555555555 9A��

�����)������>�/��
���������%
���

/". 0!.%�:�
�
���E���	�����	������	#	��#	����	����+>���	���2�������3	#��������!%%9�.�!%%�� 5555555555555555555 90 �

����
���
/���6��������'��
/�

/". 0!.%���
+2����)�I1?��+>���
������
������	����
;������3
�����	
�2�����	���2������	���

(������	
�555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 909�
+����)��/��

/". 0!. %!�
F����������	��������;���	�;����;���������	�;�
��	�����	
�
;��G��	���	
������ 5555555555555555555555 90A�

"���������'�����0��-
����� �!�'
��
)��������
�����������
��

/". 0!. 9!�
��	������;�#
���;���2
�
��+>�����	����
;����3
�����	
�2�������
#	�����	���������	� 5555555 90��

���"��(��/
���*���������
���*�9��0
,,�

/". 0!. A �
�
�	��������	���$�����
��"/�����
��� 0@������������
3��$�
�$����
����
�8�����	���G�������

$�����2����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9� �
+��"
��'��������,
�������-
�"�
!�����*��������-����� 
)
�������
�	��������������
�����
���������
�����������
�A�����"

�
��$��
/
���8��"����
)-����������������������
���/����
������%�� ���
��
���� ��0���'>	%
��

/". 0!. 00�
�������������
�	��������	���3
�����	
�2����������	����	����	������$�����$�	����	�;�

���������	�����������	
��D	�55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 9�6�
������������������		�-����������
���

/". 0!. �%�
+���	�;���
��	��	
�	�;�����#��	���	�;����
��	�������	�����������	������������>��

�
�	�����������3
����	�����
�	���������2�����	
�
;	����-2�	���/����� 555555555555555555 9�9�
��� ��������
��"����/��
!��&��.,,�����*�� ���������

/". 0!. � �
��������3
����	�����
�����#	�	
��	�����	
�2�������	�;��	�2	���3
������)-���
�	���� 555555 9�A�

���(�������6�����'
��"�����������O�����������+
-��
��

/". 0!.!%7�
��#��
������
3�;�	���	����3
���2������
3����+������F�+�	����	�	������	���5555555555555555555555555555 9���

+��������������������*������
������&���-�

/". 0!.!  �
+>���
�����E���	�����	���3
�����	
�2������
�	�����	��/�$�@�-�����������������3������

��#��
������ 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :% �
���&���
��
!����
���&��0���)��������

/". 0!.!6 �
��#��
������
3����2
�
�
;�3
��+>��E���	�����	���
3��>/��2������2
�
��$�����	��

���	
�2���� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :%6�
��������6���
�����5��������5�����������

/". 0!.!6!�
��#��
������
3����	
����+>�.���	�����8
�D�	��<D��	���3
���
�����E���	���
���
��
3�

���	
�2������
�	���� 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :%9�
���")�)%
�'���������-�)'��(������)�%��

�



�

�
�
�
�
�
�
�

GG#�

/". 0!.!7A�
��#��
������
3�+>�����	���3
�����	
�2������
�	�����	����;���	�� 5555555555555555555555555555555555555 :%A�

�������
������&�������D���������������������/3�

/". 0!.6%7�
<���
3�������2�
�
�
��2	���2���
���
�	���
#���2���G�������$�������	���	�����	
�2����55555 :%��

�������������	%
�������������������-����� ��&������5�%���������������
������������"�������

/". 0!.6%��
+2���������
3��
�	����������	����	�����	
�2�����2
��	�����	����#��
�	�;��
����	���	��!%%%.

!%%�@�����#�����	
����	�;��2����)�I1?��+>���
������
������	�� 55555555555555555555555555555 :  �
&���!����
��"���
�������.!
��'��

/". 0!.677�
��)������
����
����	
����+>�����	�����8
�D��3
�����	
�2������
�	���� 55555555555555555555555555555 : 6�

���.!
��'���&���!����
��"���
���

/". 0!.670�
+>�����	���3
��������	�������������	���2
�
��$���������������
��$�����	�����	
�2�����

��������	��-
���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 : 9�
�������'���'�������������0������'������&���!-���'��

���������	����������	��
������	

/". 0!.%6 �
-���
������
�	�
�	�;����#	����	��'��� 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 : ��

��������������,�����������)���

/". 0!.%66�
/2�������	H��	
��
3����
��������	��	
��3	����	�����	
�2�����3��	�	�	���8	�2���3��������
���

���33 555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :! �
���"����!
'$&�
��'����������!)������(��
��������
�P����������!
��'���
�����
��P��

/". 0!.%79�
������	���	
��
3��2��
��	����3�����
3��������������

���
��������������

��8	�2����	�����

���������
��;������	�;�2	;2�����;�*����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :!6�
������
�P��0��6�%%
��

/". 0!.%A%�
�� %���������	��	������#	�8�
3�
������	
�����
����
3�����	
�
;�������;	
;���2����33@�

�����;�2��	�;��2�����	��	
����
����	
����
;�����555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :!9�
��8����$��#��.����$&����

/". 0!.%0��
���33��
�	�����	��	����#���	
��������	
�
;���	�;�������
�	������
�����
�	������555555555555555555 :!A�

.�.������	�����������������
������&����������.��������

/". 0!. 6:�
)#�����	
��
3����	��	
����
����	
���������	���
���2����2���������	���2������� 5555555555555555555555555 :!��

�������
	���������������������-���

/". 0!.!%6�
<������	��������������	���2��$	
D	���	�������
�	����	���
�����
3�! %-
@�"�8�	�;���	
���
���

�
�33	�	���� 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :66�
��R-���������
���
������&����
�	
�

�

�



�

�
�
�
�
�
�
�

GG#	�

/". 0!.! :�
���	�	H��	
��
3��
�	�	
��
3��D	���
����
�	�
��
��2�����
3������������	�	������33555555555555555555 :69�

��� B�:%��"��"�/��
���.����'���/1�����9
�
�S��������T���'1�����9��-�1'�����������
6���
���'�/1������'��C'�/1������'��	���/1��*�����
'��"��9�'����������/1���������
��� B���/1�

/". 0!.!69�
/
����	�;����	$���	
��3���
���3
��;���������$�������	��	
��
3��
���$���������
�� 55555555555555555 :6A�

 ������8�������9��9�/�������9�������-���

/". 0!.66 �
/
������	#�������
3�&��H	�	�������"
��2�����	�������2	��������	�����	��D�����
3�

���	
�
;	�����E�	�����5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 :6��
"���������������+��+���������+�������� ��7��	�

/". 0!.666�
������	���	
��
3�������	��	
����
����	���
3�$������
������� 55555555555555555555555555555555555555555555555555 :7 �

"����������������5����	����

/". 0!.699�
���	����8
�D�����
�	������
����	�
���	��'����!%%9���!%%� 555555555555555555555555555555555555555555555 :76�

�����,���������
�
��



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

�������	�	



	
	



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

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

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

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

�

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

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

	

	

��





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

�

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

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

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

����(����$�
+�����

������	��
����	�����	������	

���	����	����������
�����������������

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

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

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

����������%�����
�	��
������ �	%������������	�����&�-	�����,�#���������
��	%���	������������	

��

������������	�����
%������%�����������
�����������������������������,�

#� ����� �����
�� .�%��&� �� ������ ��
��	%����� ���� ����� ����
� ��� 	�&������ ��� ���	

� ��	����	��
/0+��(��0+��*1,�$�����
��	%���������	���������23-23-*3��%2�4��	������������5������	�����������������
�� �	��	������ ����%� ��� ��% �������� ���
	�'� ���� ��% �������� ������
,� #� ���-�  ���

�
�  
����
��
��	%����������
�����������������������'
���&����������������%	������/��%	��
����	����������(3�5Ω�
���6���1���	�������� ��	�	������	�������%	��
�*,6�%%��� ����	�������������������������
��-	���������
���%� /0+�� *#1,� $��� ����%	������ ���� ��� �-���%�
� ���������  �	��� ��% �������� ���������,� $���
��
��	%����� ���� ��
	������ 	�� �	'�� ����'�  ������ ���%�� �'�	���� ������7�� ���	���
� ��������� ��� ����
���	���
��������������	
�����������/���1,��

+����������
��	%������������� �	���	�������%	���������'����8 �	��7�%������%�������
���
���% ��������
�	���Δ� �����'�9� ���� = � ⋅ Δ� ⋅ ��∏ �� ������ �� 	�� ���� � ��	�	�� ����� �� ��	�� ���� �	� �� ������� ������
�
�������	����������,����������������������	��������������	�����	��������������	���������	���
���% ���������	���
/����% ���������	�����
�
��������
���

��� ��	������������������	������������������������������1��������
�����
���% ���������	���/�	����������������������������������5���	�����������1������'	���� �	��,�+��	������

��'���� �������	��� ������� 	�� ������ ��
��	%���� ���� ���� ��
��
����� �	��� ���� ��
 � ��� ���!�4�
��4$+��:!+�!$����%��	��
� ����� ����� ���� �	%�
��	���,� +������ �����%	���� 	�� �
������� ���� ������
��������
��	%���������������% ��������'���	��������%���	�����������������
��������	��	������������%�

�
���������
��'���������	������������������%,�#���������������	���	��������%	�����%����������������������
��������������
�������������������%��	��

�%���
��,�+���������� ���������	%����������-��������	
��
��� ���� �����	�'�  ��������� ���� �
��� 	� ��� 	���� ���� %���
,� +�� ()*+�� ���������� � ��
��	%����� ����
��% ��������'���	��������%���	�������� �	%��	
�����������������
�����	�'���������
��'��������	'�����,�
#�� ������ 	�� ���!�4�� ���� 8�������	��;�������	��7� %���
�� ���� ��� 
��� �	��� ���� <���	��&!��5���
	���% ����	�
���
�	�=�%���
�������������
�%���
������������	��������

�����������	���%�������������
��������������%	��
���% �����������6���������	��	�����������	���������
��	%����������
,��

+���
	�	��
������� !����%�������%������%��������� �����%�������>�����'	���� ���	�'�?&*3���@��
��	
�� ���� �	������%������%�������� ��5��� ���������	���,� +��"� � !����%������������%�������� ����
����� ����
�� �������	�'� ���� �����	�'� ��
	���,� +�� ���� ����������%����� ���� ���������%�������� ��� ����
	��������� 	�� �� ��
��	��
� �
���  ���	��� ��� ���� ! ���������"��''� ���5� /!�"�1�  �������� �� *>3���@�
 �������� ��	
�� 	�� �������� ���%�� ���� ����� ���� %�������� ��� ���� ������� ��� �� ��
��	��
� �
��� �����
�	���	���	���  �	����� �	��� (>� 
����� ���  ������ ����'	��� ���'	�'� ���%� (*A&(>3� ��@,� +�� #$%&��
'�(�)*�)��("*�� ��� ���	�	���
� ��
���� /���� 0+�� *"1� ���� %������� ����� ���� �����
� ��� ���	
	�����
��������� ��	�	��	�'����������������	������ ���������������%	�����,�#���%	��
�>>�%%�������&��&���������

��



	
	

�
���������	  ��	 ����$	 *�	 ���	 #�����	  ����	 ����������	 ������������	  ���	����	 "��	 �	 "������	 �	
���������	����������	�����$		

���	 �������	 �	 ����	  ��	 ���	 �������0��	 ��	 ��#��	 �$	 ���	 ���������	 �	 ���	 ��	  ���	 ��	 ���	 �������	
�����������	 �	��� � ���	 ����$	 ���	 ����������	 ���������	 #�� ���	 �����������	��� �������	  ���	 ����	
#������	�����	���	�	���	���������	����	������	��	����	#���	����	��	���	����1	�����	�������.	
%%��	�!�2�3�4	��	��������	���������	�%5%	��
�678394	��	������	���	%%��	�!�:6364	��	�79��	
#������������$	)�	��"�	�� �	�(������������	���	�����������	����	 ����	����������	��	�����#��	��	���	
�����	 ��������;#���	 �����$	 ���	 �����������	 �	 �#�����	 ��� ������������	 ���	 ������#��	 ��	 ��	
�������	�������	�	���������	���������	��������	��������������	������$		

	

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

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

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

���	 �������	 �	 ����	  ��	 ���	 �������0��	 ��	 ��#��	 �$	 ���	 ���������	 �	 ���	 ��	  ���	 ��	 ���	 �������	
�����������	 �	��� � ���	 ����$	 ���	 ����������	 ���������	 #�� ���	 �����������	��� �������	  ���	 ����	
#������	�����	���	�	���	���������	����	������	��	����	#���	����	��	���	����1	�����	�������.	
%%��	�!�2�3�4	��	��������	���������	�%5%	��
�678394	��	������	���	%%��	�!�:6364	��	�79��	
#������������$	)�	��"�	�� �	�(������������	���	�����������	����	 ����	����������	��	�����#��	��	���	
�����	 ��������;#���	 �����$	 ���	 �����������	 �	 �#�����	 ��� ������������	 ���	 ������#��	 ��	 ��	
�������	�������	�	���������	���������	��������		�������������	������$		

�%�<5	�		�	�=5	
>��%�?	'*	-%<'���5���-	�5
><�
	*'�	@%��'>
	�5%�	�?�5
	
�>A�5A$		
	 5������	 ����	 �79��	������	 ����	

	 +	��@	 9,	��@	 
��������	 
������	 	 	

���	 ��9	B	 ,$6	B	 ,$:	B	 :$C	B	 :	B	 ,$:B	

�σ	�����������		�	� 	 ,$+	B	 ,$+	B	 ,$:	B	 ,$+	B	 �$7	B	 ,$:B	

B	����	#; 	������$	���	
������	

�B	 ,$:B	 ,$�B	 ,$6B	 ,$22B	 ��	

	

�



�����������

3�4	 �$	%<�'DA	5�	%<$	E%%��F�	�!2�	�����	��	��������	���������	��������	�	����	
������	����	���	�������	#�����G	���	����	� �	�8:C��8C,	H�777I	

394	 �%5%	��
�678	E%#��#��	���	������������	��	�(������	#���	������������G	96	%��	
9,,:	

364	 �$	D%�=	5�	%<$�EA�������	�	������������	#������������	������.	�������������	
�	���	%%��	�!:6�G	���	����	���	9,7�96:	H�772I	

��





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

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

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

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

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

�

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

��� �*+� �������� #��
������ ��� �	� 
�����
	� ��	#� 3�4�� ��� �	� ���
��&� &
�� �
� .���� ��������
���	&��&�-
�� 567
���&����
	�-��&��839�� 8�9���-����	�:�	&&��-�������	����
#������	������	��
.���	��	#&�-
�������#���
	��	��##����
��-��&���'
�����������
�������
-�#
	0���
	��	&�#
��#��
	�
-�#�
���.����;���&������.��
����	&��������	��)
	��7���
���������
	���	&�������	����

�
�0��-������������
-�����-�������	���	&����	��	#�	����
#�������
<#��.�����
�
�&�-
�����
&��#��#
������
	�
-������������	&��&��-
�����
��&�&
���
�.����
-��*+��)*�����	&�!�����	�567
�
������ ���� ����� �	&� ���� 	���� ��
�
	� ��������� �������� ���	&��&�� ��&� -
�� ����� #
������
	�
.������*+���������#��
�������	&��.
�.����#��
��������)*�����!�����

���������	���.��#����&�
����	����567
�����������������	&��	����� 	������
�
	������
�=�)+�� 5�)+�� 36�)+� �	&� 3>�)+�� 
-� )*���� �	&� !���� ��� �*+� ���	��
��&� ��� ��������
#��
�����������������	&��&��
�!�����	���������664���	&�)*������	�?
0�����664���

�����.������-���������������	����
��&�&
�������������	&��&�#��
������
-�
	�?���
	���)��
�
���
@	������� �?)@�� .��� ���	��
��&� �
� �� &�--�	�� ?)@� -
�� ��� ����
�� 
-� �� &��#�� #
������
	� �	�
�##����
������ 	������
�
	�������

��� ��
<#�� .��� #
		#�&� .���� �� ���� �
�����#� --
��� ����	��
�����
	� �	&� ����� 
-� ��� #��
������
������ �	#��&�	�������������	�
���������	�,� �	&�0������
	�&0�#�� 0�#���������� �
	�2���
	�
#������������	���������#����	&�.�������
��
-�:�#�&��	&��	:�#�&�#����	����������	�
#
	#���
-����#
������
	������
.	��	����-
��
.�	��-�������

�

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

)�����	����	�567
���������������A�

•� B����	���
	�
-� ����-�	#�0���� -
�����
��&�&
�� �
�.����
-� ��� 567
� ��������	���
-�
!�������#��0���)*����.�����������*+���������#��
�������

•� 7
������
	�
-� �����0����.���� ��� �-�	#�0����&����	&�.���� ���.����#��
������
-�
!�������#��0���)*�����

��

�



	

�	

	
� !��(�2����������������
���������&�����
&*������������

������������	��	�����������	����	#����.	

•� A�����������	�	�#��#��	���	�	 ����	��	���	����������	��	����	��������"���	�5�%
	���	
����#�����	�	��	���0����	����#��$	

•� -���#�����	�	���	����	���0����	����#��	�����	��	���0����	����#��	�	���	��������"���	
�5�%
�	����#�����	 ���	���	 ����	����������	�	����	��������"���	�5�%
$	

���	��������	 ����������	 ��	����	 ��	/���������#����	���	 �	#����	 ���	�#��#��	���	 �	��������$	
���	 ��"�����	 �	 �#��#��	 ���	 �	 ����	 ���	 ���	 #�	 � 	������	 #����	�	 ���	����	 �������	
�������	������	364.	��"�����	#�	����������	H�������	��	+,-	������������I	���	��"�����	 ���	
��	���0����	����#��	H�������	��	����������	#���	������������I$	���	���	�	���	�����	�����	��	���	
����������	��	��������	#�	� 	��#����.	

•� ���	�������"�	H"������I	����	�	�����	�	��	����������	#���	��	��	 ���	�� �		
•� �����	���	#����������	����������	�	���	�����	����#��	���	���	��������	������	��	�	������	

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

*�	+,-	�	��"�����	�	�,�6	B	H���I	���	,�9	B	H�5�%
I	 ��	#������$	%�	���	�5�%
	����������	
��"������	#�� ���	,�6	B	���	,�C	B	��	���	���	��������	 ���	#������$	'���	���	�������	��	���	���	
�����������	���	��#���������$	A�"������	#�� ���	��2	B	���	9�9	B	 ���	#������$	���	�����	��	���	
�����������	�����	�	#�	�����$	���	������������	 ���	���	���0����	����#��	��	���	��������	������	
 ���	����	 �����������	�����	 ���	��������	����������	������������	 ���	�	 �����	 �����������	�	
9C	J-$	 ��������	 �	 �����������	 ������	 K	  ����	 ����������	 ���	 ���0����	 �������	 �����������	 K	 ��	
�������$	-���������	 �����	�������������	��	#�����	�	�����	 ��	 ���	�����	��������$	>�����������	�	
����������"�	��������	��	��	����#��$	

D�"����������	���	����������	�����	�����������	�	���	"���	����	���������	����	��	����	��������"���	
��	�5�%
	 ���	 ��&���	 ��	 "���	 ����������$	 '���	 ��"�	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ��"�	
��������	���������	������	�	���	��������	����������	���	����#�����	�	���	���0����	����#���	���	�	
�����	 ��"���	 �	 ���	 �	 ���	 ���(������	 ��#����$	 ���	 �#���	 ����������	 �	 ���	 �5@	 ��������	
����������	  ��	 �� �	 ��������"���$	 )�����	 �	 "���	 ����	 ����	 "���	 �����������	 �������	 ���	 #�	
#������$	 ���	 �������	 #������	 #�	 ���	 ���������	 D��F�	 ���	  �����	 ��	 ���������$	 -�������	 ���	
���0����	����#��	����#�����	�����������	�	���	���	�5�%
	��	 ���	���	���������	�����������	
����	#���	/��������	��"������	#�� ���	,�9	B	���	,�7	B	 ���	#������$	

�����������

3�4	 <5��D5�	%$�	)��L%D�	 M$.	 ���	 �����0����	 �	 ���	 >���	 �	 %#��#��	 A��	 ��	 ���	 %�������	
A�������	<�#�����	
��#�������	'5*L
K:C:,�	*�#����	�772	

394	 )��L%D�	 M$�	 A>*�
-=��A	 N$5$�	 
��%-='��D
N?	 -=$	 O	 <5��D5�	 %$.	 %	 !�������	
%#��#���A��	-���������	��	���	P��������������	���	�	'��������	��������	9,�	C6�C7	
H�786I�	
��������@�����$	

364	 ��>���	 M$
$�	 <'5@�D!5�	 �$.	 ���	 ������������	 �������	 ������	 ��	 -��������������	
��������$	���	����	7�	�789$	



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

� � ((� �

,���'-".'-&#�	�
����������
��/�

!���$�����
�������01��������
�
� #�� ��������2�
��	�3���(��4�$����

��B#��4+!$��4�������	������	���
�����	�"��C����
�/4�B�4��"1��0&)(()(��	�&���&
:�������0������

��������		
���������������
���+��,�����
���������
�

��
��	%���� 	�� ���� ����� �����	C��� ���	
��
�� ���  �����%� ����
����%������%���� ��� ��������� �����D(E,�
$�������'�	% ��������	��	F	�'����	��	�����������%�������%������	��	���	����
�%���������%����	�'�
���� ���	�	�	��� ��� ���� ��������� ����� C����	�,� ��� �	��� ��� ������ ��
��	%������ ���� %�	�
� ����� ���
���������� ���� ��������� ����� 	�� ������ 	�� %���� ��� ���� ���	���
� %����
�'� 
��������	��� 	���
���� 	��
	��	F	�'� ���	��	���,� 4�B&4��"� ���� �� 
��'� �- ��	����� �	��� '�� �	��� ���� �	����&�C�	��
����
��
��	%������ D*ED2E,� ��� �	��� ��
��	%����� 	�� ��	

� ���� ���������� ����  ������ ���� �
������� ���%��
���	%���,�#����	������	��� �� ���������  ��������� ���%� '�� �	��� ���������� 	�� 
����� ��� ���� ���������� ���
�������������������������	���	����������������C����	���������	������ ,��

$���������������
��	%�������	
��%�	�
�����	����������������	

������
	��'
���������	�������
�����	����
��	�5� 
���� ���  �
������,� $��� ����
�� ��

� �����	���� 	�� ��'�
����� 	�� ��% �������� ��� 6G�� ��� ���	��
�������	���	��������������
�%�,�$�����% ���������	���	��%���������	���������%	����� ����� ��	�	�����
	��	�����C����F������
������	�	�'��	'�� ��	�������,��

����� ���������� 	��	��� ���� ��
��	%����� ����� �	%�
����� �	��� �� �	�	��� �
�%����� ��������� 	�� ������ ���
	% ����� �������	'����� �����	���������
�%����������	�'� ����%�
�������
���� �������������
	�� �����%,�
$���%�
��	%�
��	����������������������	���	���	����	%�
��	����������&���
��%���������������������
��� ���
����� ���� �������	��� ����������� ��� ����%�
� �������	��,�$��� ��������	��� ���������� ���� ���	��	���
�	�
�� ������� �� ���� ��
��	%����� %����	�
�� ���� ����� �����%	���� ����� �� 	��	F��	��� ���%����
%������%�������������&���
����
��
��	���,��

+�� ������� �

� ���� ����'� �� ��	���� �� ���	��	��� 	�� ���� ���������� 	�� ����%�
� ������ �� ���	�'� ��� ����
��������	��'���������	% ��	�	���/��������������������1,�+���������������	����F������������������	'�� ��	��
������ �����������	����*�'��� 	�� ����� ��� �	

� ����%������%����C����F������
,�!	%�
��	������� ����������
���	�
�	���������������
�%������%���������������������������	%���������������	����������������������
��	���	������%�H������%���������������	������'��,�

$��� ���� 4�B&4��"� ������ ��
��	%����� ���� ����� ����� 	�� ?3��� ���%� D6E,� �������%����� ������
	����	��	����	

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

� ��� ���
F��,�$��� ����
��� ����
��% ����� �	��� ���� ���������� ��� ��������� ����� ��� ������ �����
	����� �	��� ������  �	%��� %������,�
#����������������������%������������������
��	%�����/0+��(1� �����������	� ���	�����������(�����
*I�������������%��	������%������%������

�������������������������	����������%������
������3,3JI�
������	�'���
��'����%�������	����	��	����/�K6*31,�$�������
�������	��'�����'���%�����	������� �������
���������� ������ ��� '�� �	��� ��
��	%���� D>E,� $��� �	��
� ��%�	���� ��
��	��� ��������� �������	��� ���
�����������������������	��3,6)I�/$#"4B�(1,�

�

� ��



	

	
� !� "�� %��
��	� 	��� ������
������
�	� �*�����
� ���
�����
� #������ 	��$3� ���� �
������ 
���
�����
'������������.42�
���
�������������������
��
*3�����	���&
����������
����
*����	
�����������
��&�
��#
�	�����$��

	

���	 �� 	  ����	 ����������	 ��� �	 �	 �����������	 �	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  ����	  ���	 �	 ������"�	
��������	 �����������	 � ��	 ����	 ,$2B	 ������������	 �	 ���	 �(������	 ��������	 �����������$	 ����	
����������	 �������	 �	 �����	 ���	 ����������	 �	 ���	 ��#�����	 ���������	 ����������	 #�	 � 	
�����������	 ������$	 ��	 ��	 "���	 "����#��	 �	 ������	 #��	 ��������	 ���	  ����	 ����������	 ��	 <D5�
<D=�	�	��"�	�	���������	�������	 ��	����	���	�������	#����	 ��	 �����������	�������$	 ��	 ���	
� 	#�	����	�	�����������	�	���	�� 	����������	�	����������	����	������	Q����	���	�������	#�����	
������	Q����	���	����	#����$	

)%56��"��782�9)% 8):�57�!�)$	

������"�	�����������	
����	�	�����������	
	 @����	 �,,	��	 �,,	�&	

�����������	��#�	����#�����	 �	 ,$�	 		
�����������	��#�	���������	 �	 	 ,$6	


�������	����	�	 ����	HM$����$N��I	 :9,:$8	 	 ,$�	
�������	��������	��������	�����	��	 R	 	 ,$�	
��������	�����	������#����	��������	�����	��	 �$,,69	 ,$�2	 	
=���	������	�	 ����	�	 ,	 	 ,$6	
A������	�	 ����	��������	�����	�;	 �$,,,69	 ,$,�	 	
S�	�����������	��������#�����	HDT:9,I	 �	 ,$,C	 	
P��������	��������	 ,$�7	 ,$:2	

-�#����	������"�	��������	�����������	�	A 	 !�"#�
�
<�)��
������	�������

����������
�#��

�=�(>4��$���
���=�"�44>,3�"�44"(3�"�444>3�4�+++?�

	

�




	

	 	

�����������

3�4	 M$	
5>D�M5D
	%DA	
$	A>%D5�	����	�#��#��	���	����������	��������	:+	H9,,7I	
67K

28$	

394		 M$	A%>�5
�	%$	'
��')
N?�	����	�	 ���	�� 	!�7	��������	 ����������	-�������	 ���	
!�8�	%#��#��	���	���	���	�����	�������	��������	 �����	K	7���	���	9,,C�	�%��
$	

364	 	M$	A%>�5
	%DA	%$	'
��')
N?�	D� 	�������������������	��������	���	��	��������	
����������	��	<D5�<D=��	H9,,2I	����$	���$	���$	2,	:,62$	

3:4		 �$	�%���	%$	'
��')
N?�	M$	A%>�5
�	A�"�������	�	 ����	����������	��	<D5�<D=��	
�:J	������������	-������	�		��������	99�92	M���	9,,7�	������	*�����$	

324		 �����	 �	 ���	 �7��	 �������	 �	 ���	 -��������"�	 -�������	 ��	 ���0���	 ��������	 H--��I�	
--��H�I.	�7��	�������	H���	9,,7I�	�����	*�����$	

���





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

� � �2� 	

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

	
� $��-��&�
���

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

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

�

'��
���������

���	�(������	��������	��	�#��#��	���	�	 ����	��	+,-	�����	��������	��	���	����	��	�	���������
�����	��"���	���0����	����#��	3�4$	���	�������	�����	������#��	�	�� 	��������	��	���	��	+,-	���	��	
����������	����	#����	#����	�	�	��������	����������$	

���	�����0����	�	���	��������	���	#�	��"����	���	�����	��&�	������.	�	�����������	�	���	��������	
����	��������	�	���	��������	����	��	���	����������	�����������	��	������#��	��	3941	���	������	���	
����������	 �	 ���	 ��������	 ����������	 �������	 ��	 ������#��	 ��	 3641	 ���	 ��"�����	 ���	 ���	 ����	
��������	�#��#��	���	�	���	����������	����	���	�	���	�#��#��	���	�	 ����	��	���	���������	����	
��	�	 ����	�������	� $	���	���	��"�����	�����	���	�	���	����	-���	���	�5D5<'�5	3:4	���	
�(����������	������������	�����	�	 ��������	 ���0����	����#��	 �������	 �	 ���	��������	�����	�	 ���	
���	��"�����$	

(
����	*���������������.���

���	�"������	�/�����	��	���	������������	�	� 	��	

	 	 � 	T	@ 	8���	���	38�� ��-	;	8�����-4�	 	 	 	 	 	 	 H�I	

 ����	@ 	��	���	���0����	������	��������	�����	���	��������	����#��	��������	 ���	���	������	��	���	
���������	����	 ��	 �����	8���	 ��	 ���	��������	 ��������	 �#��#������	 ����#�����	 ����������	 ��	 ���	
��������	����#��	���	���	��	�	��������	��������	��	���	������	������������	�	���	#���$	���	����	
��	�����������	��	�	����	�	����������	U����#�����	�����������F$	5(�������	���	��������	���	����������	
����#�����	������������	

	 	 � 	T	��	H@ 	;	@�I	���	3H� ��-	;	���"� I	;	H����-	;	���"��I4�	 	 	 	 H9I	

 ����	@�	 ��	 ���	 ���0����	 ������	��������	�����	 ���	 ��������	 ����#��	 ��	 ���	����������	������$	
���	����������	� ��-�	����-�	���"� 	���	���"��	 ���	 ���	����������	�/��"������	�	� �	 	���	@ 	���	@��	
��������"���$	%������	���	������	2 ��	��	���	����	����������	��"�����.	

	 	 � 	T	��	H@ 	;	@�I	���	2 ��$	 	 	 	 	 	 	 	 	 H6I	

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

��������
*������*�������

���	�����������	���	��"����	���	���	��������	����������	��#�����	��	���	���	���	�@�	�"��������	����-�	
���"���	���"� 	���	� ��-�	��������"���$	���	��������	�����	��	�����	���	�����������	�������������	��	
*�����	�$	

	

���



	

		

��	 ���	�	 �@	

	

	

	

	

	

� !� "�� %� ���������� 
��
���������� �� ���� ��
��	���� ���	� �
� ��������� 2�
�� ������������� )���

�	������ ����	� ��� ����	���� �
�� ���� �������	� ��� ��	�����	��*� ����	����	� ��������	���  �
��
������� ����
���
�����
� �
�� ��� ���� ������ &
������� ������� �������	� ��� ��� �'������	� A��%� �������� %�
&
�����������	�������������
��������
���������
���
�����	����3�����


�������������
��������
�	����'��
�����������������������
�����
�� ���	���  3��������
�����
��
����	�'������&����
��
������	��*�
�����
�����
�������
���	�����A��%����������������������������
��� ���	���   3������������	�
A��%����������������������A��%����	��������������������	����������
���	������
�����
�������
�
��� �������	� ��� �� ����� ����
�
�� ��'������  �� �	���  /3� ���� ������
� ��� 
��'�	� ��	� ���� �����
���
��	�	���������
�������������	��
���	���������������	������������������
���'��*��

����*�����������
���������

�������	 ��	 2 ��	  ���	 #�	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 +,-	 #���	 ��	 ���	 ����$	 ��	 ���	 ����(�	 �	 �	
��������	�	���	���������	�	� 	���������	��	�����������	����	#�����	���	�� 	��������	 ��	
����������	�	���	�����������	�	���	D�-	��	M���	9,,7	���	���	���	��	�����	9,�,�	���	��	���������	
�	#�	����	��	���	D�
�	��	
�����#��	9,�,$	�������	 ���	#�	���������	��	�����	#�����	�"�������	�����	
�����������	���������	��������	#�	����	��#�����$	

%	 ��������	 ��������	 ���	 ���������	 �������������	 ���������	  ���	 ���������	 ����������	 ��������	
��������	����������	 ����������	�����������	���	�����������	�������$	���	�������	 �������	�	 ��������	
�����������	 ��	 2 ��	 #�� 	 ,$92	 B$	 %�����������	 ��	 ��������	  ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 D�-�	
�����������	 �	2 ��	 ��	 ���	����	 ��������	 ���	����	 #�	 ���	D�-	 324	 �����	 ���	5!
���	 ���	 3+4$	
%��������	 #�� ���	 ���	 ����	 ���	 D�-	 �����������	 ��	 ���	 ,$9	B	 ��"��	 �������	 �������	 ���	
�����������	��������	���	���	"�� 	����	 ���	��������	�	���	�����	�������	 ��	�	� 	�������"���	�	���	
�������	�	���	����	-���	�����������$	

�����������

3�4	 �'>��<<'D	�	%DA	�5��'-=5	%��	�776	��������	������������	�	�#��#��	���	�	
 ����	��	�#���	+,	�����	����	����$	���$	���$	68	:67K2:	

394	 ��-%�A	
�	�>�D
	A	�	%DA	�'!5�	�	9,,C	A�����������	�	���	��������	����	��������	�	�	
��������	������	�����	�#�����	���	������������	������	��������	::	97:V6,9		

364	 ��-%�A	 
�	 �>�D
	A	 �	%DA	�'!5�	 �	 9,,7	 -���������	 �	 ��	 �#��#������	 ��������	
����������	������	�����9,,7;,�	H
W"���.	������	������������	���	����	��	�������I	

3:4	 
%<@%�	*�	*5�D%DA5L�@%�5%	M	��	%-'
�%	5	%DA	
5��%>	M	9,,6	�5D5<'�5	K	�	
���	������	��	����	-���	���������	�	�������	���	����	��������	)�����	���$	H�����
������������(�	*�����	CK�,	M���I	H�����.	'5-AI	

324	 ��-%�A	 
�	 �>�D
	 A	 ��	 �'!5�	 ��	 �-5)5D	��	 -'M'-%�>	 -	 %DA	 �'

	 -	 9,,7	
-�������	�	���	�����������	���������	��	�#��#��	���	�	 ����	�	���	D�-	���	���	����	
��	��������	����������	#����	��������	���������	
���������	H�	#�	��#������I	

3+4	 N%)�%N')	 �	 %DA	 �'!5�
	 A	 )	 '	 9,,,	 ���	 5!
���	 ���	 ������.	 ����	 -���	
���������	 �	 �������	 ���	 ����	 ��������	 ���������	 �����	 ���
�C,�	 H'��� ��	 -�����.	
D������	��������	-�����	�	-�����I	����.;;   $���$����$���$��;5!
���;����C,�$���	

��



�������	
�����	9	

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





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

� � �7� 	

�������*��
����/��
�)
�0��

�
(�1��2**��3��+�
���

	������	������������	���	����	��	��������	*�796�9	

��������		
���������������
�������*�
��
��������
&�

���	/���������	 ���	 �����	 ���	 �#��#��	 ���	 �	 ����	 ���	 #��	��������	 ��	 �����	 �	 M;��	 ����	 ��	
��������	 ���	 #���	 ��������	 ���	 �������	 ����	 �	 ����$	 = �"���	 ������	 �����	 ������������	 ���	
������#��	�	���	
��	�����	��	�	 ��	��	 ����	�	����	��������	��	��	��#�����	�	�������	��	�	��"��	
/�������	 ���	 #�	 �� �	 �	 #�	 �/��"�����	 �	 ������	 �����������	 �	 ���	 ����	 /�������$	 ���	
������������	 -�������	 ��	 )������	 ���	 ��������	 H-���I	 ������0���	 ����	 ����	 ��	 ���	 
�	 ������	
����#������	 ��	 �777	 �	������	 ���������	 %����������	 H��%I	 3�4	  ����#�	 ���	 ��������	 �������	
�������	 ����������	 HD���I	 ����	 ����������	 ����	 �/��"������	 ������	 ���	 ������������	 ��	
������������	 ���	 ���������	 ���	 �����#�	 #�	 �#��	 �	 �����	 �/��"������	 ��	 �����	 ����#�����	 ���	
�����������	 ����#�������$	�	�����	 CC	 ����������	 ���	:8	���#��	
������	 9+	%�������	
�����	�	 ���	
!������	 -��������	 ���	 6	 ������������	 �����0������	 ���������	 ���	 �%5%�	 ��"�	 ������	 ���	 -���	
��%$		

���	������	 ������������	���	����	��	�������	H����I	#����	 ���	 ��#�����	���	��	�����	 ���	�����	
-�"�����	��	�8C2	��	���	������#�����	�	���	
��	����#������	��	���0���	��������	��#�����	��	�7+,	
 ���	���	�����	������	�	���	D���	���	��	����������	���	������������	-�������	�	��������	>����	
���	������������	 H�-�>I$	��������	��������	 ���������	 ���	 �������	 ��	 ���	 �����	�7+,�	 ���	�	
���������	������	�	����	������	���������	394	���#���	�"���	���#��	
����	�	�����	������#�����	
�	 ���	 
�	 ������	 ��������	 ������	 ���	 �����	 ������	 ������	 D��	 ����	 ����	 �/��"�����	 �������	
���������	�	"��	���	�%5%	A�������	<�#�����	��������	��	���	

A<	D�� ��	364$	

���	�����������	 ���	����������	���	�������	�	�/��"������	�	���	����	����	#�	���	���#��	
�����	
���	 %�������	 
�����	 ������	 ����	 ���	 ����	 ������������	 ���������	 ���	 #�	 ���	 �������	
�������	'�����0�����	H��'�I	���	 ����	���	�%5%	��������	����#�������	���	������$	%�	�(�����	
��	��	%����	9,�,	��	��"��	��	*�����	�$	���	-���	��%	���	��������	����#���	HN-A�I	�������	��	
�	����	�������	�	���	�������	�	�/��"������	3:4$	

'����	 ���0���	 ��������	 ��������	 /���������	 ���	 ��/����	 ������#������	 ����	 ��	 ��#����	 �	 �������	
���	�/��"�����	���	�����	���	����	�������	#�	�������������	���������	��	���	�������������	���	
���������	������	����	��	���	���������	324$	

%���"���	������������	 ���	����	 �	#�	 ������#��	 �	 ���	
�	 ���	 �	���	���������	 ���	����	 ��	 ���	
������������	�	���	#��/������	��	�	�����	���#��	�	���������	������������$	���	����	�������	���	

���W��	������������	��	�X�X�����	H
��I	��	��������������	������������	3+4$	���	
��	���#���	���	
D��	�	��#���	��	������	�	�	��������"�	������	�	���	�	���	
��	���	#����	�	������0��	"����	�	
�/��"�����	����"���	 ����	���	#�	 ���������	�������	�������	���	����	 ����	������������	 ��	 ���	 ����	
�����������$	 *�����	 9	 �� �	 �	 �������	 ��	 ��	 %����	 9,�,	 ��	 ����"���	 ������������	 �	 +,-$	
-��������	�	�����������	����"���	 �����	���	��'�	���	#�	������	"��	���	
��	����������	��	 ���	
#�	�� �$	

���



	

9,	

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

���

���

���

��

�

��

��

��

 !
� 
�
� 

�
"
�
"

�
"
�#

�
�"

$�
��
$�
%
&

��
�
 

��
$

"
'�
%

�
�$

�
!
�
�

&
�� ��
��

&

(
)
�"

�
�%

!

!
"
*�

�
��
"
 *

�
"
�

��
"

�*
+
'

�
!
�
 

�"
+

� 
� 

%
�!
�
$

&�
"

)
+
"

�*
�

�
*&

"
�*
 �

�
��
*

$�
"
!
�

��
��"

�

�
�
�
 

�
��,
�-�

)
.�
,�)
./

�0&0�&(�12�345��
3�	�6	1�7
��
35(73�78�7���
����
�78������.
��3��(60 	

� !�"��%�����������	�&
�������1��'��������
� .42���
���
��������
�	��*�5 A�������
�B������
��	�����%��������B�������������'����������
�����5 A��
�9�0�����
������)���8� ���
�*����
��
&�'������������*�����
����	��������������2 A���9%��

����������	
�����
���
� !"  #��$� %&'(�) �* �$�"� %&'(�) ����*�'('�0��$������

����

����

���

�

��

���

���

$�
"
!
�

�
�
�
 

 
�
�
*�

'
!
��
�

"
'
�
%

$�
�
�$
�
%
&

�
��
"
 
*

�
�
$

�!
 

&
 
!
�

�
*&

�
"
��
 

�
�
�
 

!
�

�
"
�#

�!
"
"

�9
��
�%
%

�
��
*

&
�
�

1�
��
2�
��
��

��

�
	3�
4��
.�
%	

���

��:

��

�

�

�:

��

1�
��
4��

�
3�4
���
%�
4�.
�
%	

�0&0�&(�12�345��
�6�7
3���
���0�!	;87�8��6��<	3�38�= 3������<	��7
���(5
3���(.0�

	

� !�(��%�����������	�&
�������1��'��������
�.42�����'��*������
���������	���*�5 A�������
�
B������ �������'�� ��������
�� ��� ����5 A��B 9�����
������)���8� ���
�*����
��&�'��� ��� ���� ��*�
����
����	��������������2 A���9%��

�����������

3�4� -���	��%.	�������
��&���������������������
����������	�
	����	��������
�����
��	� �����
������ ��
���������� �����	� �*� �������� ���
�&*� �����������	 ������������	
-�������	��	)������	���	���������	�777�	:2	��$	����.;;   $#���$��;���;���$���$	

394� �����	9,,7�	���������	�����	��	�����	����	��������	���������$	

364� �%5%�	�777�	

A<	D�� ��	-������	�%5%�	@������	�777	�%5%;)=';

A<;77		

3:4� �����	���	N��	-�������	����#���	�	���	-���	��%�	����.;;���#$#���$��	

324� %DN5�='<A	 >$	 5�	 %<�	 9,,9�	 5>�'�5�$��H�I�
�.	 �������	 ���	 �/��"�����	
��������	#�� ���	���	�5@	���	���	����	9,,9	���
�&��	4#	,+,�,	

3+4� �%�5<	 !$�	 ���	 
���W��	 ������������	 ��	 �X�X�����	 ���	 ���	 ����������	 ��	 ���	
����������	���
�&��3	9,,C�	""H:I�	
C�
�+$		

	


	



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

� � 9�� 	

$���)������	
����	*��������)
�	�������*�
�����
���
�+
������
�	�
	
� -�������
5����(�*����5����$����5����&��*�5�(��6,���

	D������	��������	<�#������	=�����	����	����������	�)��	,<)�	>�����	
N�����	

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

���	���	�	����	���	����	H=A�I	#������������	���	���������	 ��� ���	"��	������	�����	 ���	�79��	
� 	 #����	 ���	 ���	 ������	 ����	 ���������	 ��	 =A�	 #������������	 3�4$	 �������������	
��������	 ��	�����	���	 ������	 ��	���������	#����	�	�����	����#������	 ��	 �����	�	 ���������	���	
�����	����	H�%N�I	�	���	�����	��������	H%N
I	394$	= �"���	���	/�������	�	��������	��	���	�#��#��	
���	����	�	 ����	��	�	��������	�	�	��	���	���	�����	�������	  �� �	 ����	��	���������	����������	���	
�%N�	�	%N
	#�	��������	 ���	��������	������#��	��	 ���	%%��	����	!���	:6	�����	 364	���	
������	�!�:6>�	3:4$	<���	��	�(������	#���	�����������	���������	 �����	��	� 	�� ���	����	��	
��������	#������������	�����	��������	������#��	�	�������	�#��#��	���	�������	���������$	

%	�"��	�#��#��	���	��������	����������	��	���	�����������	�	=A�	�79��	#������������	������	
 ��	 ��������	 ���	 #����	 ��	 ���	 D������	 ��������	 <�#�����	 HD�<I$	 -���������	 ��	 #����	 �	 ���	
���������	����	���	�	�	�� �	�������	�	���	�#��#��	��������	������	�������	��	�����	�	����	���	
�����������	 �	 �#��#��	 ���	 �������	 �	 �	 �����������	 �	 �	 �����������	 ������$	 -������	 �	
�(������	 �(������	 #���	 ������������	 ���	 ������	 �	 ���	 #������������	 ����������	  ��	 ��������	 ��	
����	 �	 ����	  ���	 �����	 ���	 ���������	 ����	 �	 ���	 �����	 ���	 ���	 ������������	 �	 ���	 ��������"�	
�����$	����	-���	H�-I	����������	H5!
����	"�����	@:��9�9�2I	324	���	����	��������	����������	
H-'�
'<	������������	"�����	6$6�I	3+4	 ���	����	�	����"�	���	#����	������	�	���	����������$	���	
�������	����	��������	����������	�� ��	����	���	����������	�����	#�	�������	�����	"�����$	

���	��������	����������	��������	��	�������	���	H�������	������	T	9:	���	��(����	������	T	9+	
���	������	T	2	��I	���	���	��������	���������	��"�����	#�������	���	����	�������	��������	��	���	
����	�	�����������$	���	�������	���	��	���������	#�	�	�	��	"�����	���	��	����	�	������	���	
����	 ��������	 ���	 ���	 ����	 �	�����������	 �	 ���	 ����	 ��������	 �������	 ���	 �������	 ���	 � 	
�������	,$92	��	 ���	"�����	����	��	���	��������	���������	����	�������	���	���	���	���	������������	
�	 ���	 �����$	 5���	 �	 ���	 ��"�	 ��������	 ������	 �������	 ���	 �������	 ����������	 ���	 ���	 �������	
�����������	 ��� ���	 ���	 �������	 ��	 ����#����	 �	 �����������	 ���$	 @�����	 �����	 �	 =A�	
#������������	 ������	 ���	 #�	 ������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 �	 ���	 �����������	 ��������	 ������	
H������	T	�,	���	������	T	�:	��I	���	���	������	���	#�	��������	������	��	���������	��#�	 ����	��	
��������	�	�	"�����	������	 ����	�����	�������	���	��������	����������$	

���	�� 	#������������	����������	 ��������	�#��#��	���	 �	��������	��	�	 ���������	��������	�	9$2	
��$	��	����	 ���	��������	���	��"�����	������	 ���	����������	#�	�-	����������	#����	�	���	
�����	������$	�����	������	�������	���	����������� ����	��"�����	������	���	������#����	��������	
������	 ����	���	 ���	"����	�"�������	��������	�����	 H�$,,9:	Y	,$,,,8I�	 ���	 ��������	��������	
�����	 H,$777C	 Y	 ,$,,,6I�	 ���	 "�����	 ���	 ��������	 �����	 H,$7779	 Y	 ,$,,,:I�	 ���	 �����������	
��������	�����	H�$,,,8	Y	,$,,,:I	���	���	����	�������	��������	�����	H�$,,+,	Y	,$,,,2I$	

%�	�-�����������	���	���	�	���	�����	������	�	���	����������	���	�	D�������	����
�������	"��	
U�������F	=A�	�79��	�����	 ��	����	��	�	�������	����	��������	����	 ����	#��	���	����	�� 	���	�	
���	�����	������������	���	���	������#����	��������	�������	 ���	��"���������$	���	����	��������	����	
 ��	"��������	#�	���������	���	�������	�	���	����������	�����	�	�����	����	�����$		

	


��



	

99	

�������	 �	 ���	 �����������	 �	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ������	 ������	 �	 ������	 #������������	
��������	  ���	 #�	 �������$	 D�<F�	 �� 	 #������������	 ����������	 �����	 ���	 ����#�����	 �	 �	 ������	
�����������	�	A 	���	�	��������	��������	��	���	"�����	�����������	���������	 ���	#������������	
��������$	

�����������

3�4	 �='�%A
5D�	�$	�$�	��@%�A�	�$	 M$	%DA	�>�<5��	)$	�$	 H���$I�	�������������	
��������	%%��	�������	�������	�������	D$	6�	H9,,2I�	27�C:$	

394	 
%DA5��	�$	%DA	D>���')D�	�$	*$�	���	D�<	���	�����	�������	��������	�=�,,-	
��	����	���	����	�79��	#������������	�������	D�<	�����	AP<��A	,,:	H9,,+I$	

364	 D%�=�	�$�	%DA5�
'D�	!$�	<>Q�'D�	N$	%$�	)5%@5��	N$	%$�	)�<<�%�
'D�	M$	
*$	 %DA	 �5�!''D��	 %$	 
$�	 A�������	 �	 ������������	 #������������	 ������.	
�������������	 �	 ���	 %%��	��������	 �������	 -�������	 ����	 !���	 D$	 :6$	
���$	����$	��	H�772I�	9,7�96:$	

3:4	 ��@%�A�	 �$	 M$�	 -'>�
5?�	 �$	 �$�	 A5)5�A�	 <$	 %$�	 =%D
'D�	)$	 *$�	 
%�*><	
=>P�	�$�	 ���'���	 !$	 
$�	���-=�	�$	 !$�	 D%�=�	 �$	 %DA	)�<<�%�
'D�	 M$	 *$�	
>�����	 �	 %%��	 ����	 !���	 D$	 :6	 �����.	 %	 ��"����	 %%��	 �����	 ��	
#������������	���	������������	���$	����$	47	H9,,:I�	+66�+C:$	

324	 N%)�%N')�	 �$	%DA	�'!5�
�	A$	)$	'$�	���	5!
���	���	������.	����	-���	
���������	�	5������	���	����	���������	D�--	�����	���
�C,�	H9,,+I$	

3+4	 -���	 ��������������	 ���������	 ������	 @�����	 6$6��	 
������.	 -���	 %�	
H9,,CI$	

	







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

� � 96� 	

$�%�*�	����������	
���
�������
�������
������
���
�������
�8�
���
����
��
�7�9'�+
������
�	�������

	
� '�� 2�+�����3:������5� 1���� &�
�5� &�� ����%����5� $�� ����
�**�5� 1�� ;��
���5� 1��

(*�)��
��

	-5%�	<�
��	<�#������	D������	=����	���/������	7��7�	!�������?"����	-���(�	
*�����1	

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

���	<D5�<D=�	��	���������	��"������	���	*�����	�������	��������	��	� 	���	����	#������������$	
���	�����	��	#����	�	�	�����������	���0����	����#��	��	�92�	�����$	
���	������	��������"�	������	
���	����	��	���������	�	���������	���	��������	�������$	< 	���	����	#������������	�����	���	�	
�����	 ��0��	 �#��	 ,$8	��	 ��	 ��������	 ���	 :$2	��	 ��	 �������	 �������������	 ������	 ���	 �	 �����(	
��������	������$	����	������	��	��������	�	�������	��	#��	�������	�����������	���	�����"����$	���	
���������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ������������	 �������	 ��	 ����	 ������	 �����	 ��	 �	 ����	 ��������	 ��	 �	 �����	
"����	�	 ���	 ��	 �	 ��	�����	 ��������	 ���	 ���	 �����	 �������	 ���	 �����	 ���	 ���	 ���	 "����	#����	
���������	#�	"�����$	�	"�����	���	������������	������	�	�	�����"�����	���������	�������	���	
�	��	�(������	� 	�������������	�����	�	��������	�����������	�����������	���0����	����#��	���	#���	
��������$	���	�92�	�����	����	��	������	��	���	������	�	����	����	�������	��	�	��#�	�	�	� 	����������	
���������	��	�� �	�	������	�$		

	

� !�"��A
���
*�����	�
	�	�'����	�'����	��������������
���
�������
���
���
����

����	 �����	 ��������	 ��	 �(������	 ����������0����	 �	 ���	 ��������	 �����������	 �����������	 ��������	
����#��$	����	��	�����	 ���	���	�������������	����	�����0�����	���	��������	"����	����������	
H������	 ���	 ������	 ���	 ��������	 �����	 ������#����	 �����	 ��I	 ���	 ���	 �������"���	 �	 ���	�����������	
������	 �	 ���	 �����	 ���������$	 *����������	 ���	 ��������	 ������	 �	 �����	 �	 ���	 �����������	
�������	���	������#��	���	�����	���������	�����	����	-���	����	�	��������	��������	���	���������	
��	���	��#��	�����	����	�������	����������	��92	
�+$	


��





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

� � 92� 	

2��*��������������������*�+
���������������
�8�
��3�
���	
����������
��
%�����������
*������*�������

	
� 2����*���85�;��2*����
*�����

	A�"����	�	��������	��������	<���Z����	>��"�������	
5�28�	82�	<���Z�����	
 ����		

��������		
���������������
��%��C��	
�����������������

���	����������	������	A�%	��	�������	��	

	 A�%>? %
� � 3 ��
 	% �	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 H�I	

 ����	��3��
	��	���	���	�������	������	���	%	��	���	����������	����	��	�	���������	�����	�������������	�	
���	#���	�(��$	���	����������	������	��	��������	#�	N%��������$		���	����#�����	����������	�	�	
N%�������	 ��	 ��������	 #�	 ���	 �����	 �	 ���	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 ����	 3�4$	 %	 ��������	
���������0���	 ���	�����������	�	 ���	����#�����	����������	 ��	������	 ��	 394$	 ��	 ����	������
���
����	�	 ���	���������	N%�������	 ��	������	��	 ���	��������	�	�,,	��	���	���	����	���$	���	�����	
N%�������	��	������	#�� ���	���	���������	N%�������	���	���	����	���1	���	�������	������	��	��	
��������$	���	����	��"������	�	����	�����	��	����	���	�����	N%�������	��������	AN%	��	�	�����	����	
�	 ���	 �������$	 ���	 �����"������	 ��	 ����	 �����	 ���������	 ��	 ���	 �����	 N%�������	 ���	 ��������	
������	 ���	 ����	 #�����	 ���	 ������"���	 �����	 ���������	 N%�������$	 �	 ��������	 ���	 ��#����	 ���	
���	��������
���������		 ��	�������	���	364$	��	����	������	���	���������	N%�������	��	������	
��	��	������	��������	���	���	�����	N%�������	�	����	H�I	 ��	���������	���	�	���	��������	�������	
������	���	�����	N%��������	���	H��I	���	�����	�	��������	#������������	���	���	���������	N%��
�����	���	��	�������������	������	���	������	�	���	�����	N%�������$	%	�����#��	��������	 ��	����	�	
#�	6,�:,	��	��	���	A�������	�:	H��)I	N%���������	���	���	��������	�	6,	��	 ��	����������	
��	�������$	������������	�� ��	����	 ���	����������	#�� ���	���	#���	����	���	 ������	����#�����	
������	��	������"���	�����$	���	���	�	��	 ��	 ��	�	#������	���	��������	���������	�#��	����	
����������	"��	�������	����������$	

���	�-D�	����	 -���	 ���	 ��	 ����	 �	 ���������	AN%	 "�����	 ��	 ��	 �����	 ���������	N%�������	
������	��	H�I	���	��������	�	6,	��	���	���	�����	N%�������	���	H��I	���	�������	�����	�,,	��	���	���	
����	 ���1	 �����	 �������	 ��������	 �	 ����#������	 "��	 ���	 ������	 ���	 #���	 ����	 �������	
��������"����	 ���	 *��$	 ��$	���	@������[�	 ����	 C,�2C	 �����	N%�������	 ��	�������	 �����	 �	 ���	 �	
���������	 ���	�����	�	8	���	���	*��$	�#$	Q����	�������	 ���	�����	���	���	��������	�	(����	�������	
���	��������	 ���	2	��	�	%�$	����	������	 ��	2$9:	��	��	�,,	��	���	���	����	���$		

*��$	9�	�� �	 ����	 ���	������	����#�����	�����	��������������	AN%	"�����	��	 ���	�������	�����	#�	
����(�������	9$2B	��	���	��#�	"�����	�	:,	�@$	%	������	����������	����	H�	\	8	��I	��������	��	�	
�������	������"�	�����������	�#��	�$2B	��	���	������	�	9,	��$	@��������	#�� ���	�������	��	���������	
(����	 ��#�	 "������	  ���	 �����	 ������	 #�	 ����������	 �	 ���	 #���	 ��	 ���1	 ����	 ��� �	 ���	 �	
��������	 �	 *��$	 9�	 ���	*��$	 9#$	���	 ������	 �������	 	 �������	 ����������	 ��	 �	 �������	 ����	 ���	
����������	 ���	 �����	 N%�������	  ��	 ��������	  ���	 "�����$	 %��	 ���	 ����	 �������	 ���	 ������"�	
����������	��	������	9#	��	����	����	�B	��	���	������	�	69	���	���	�������	A�%�#
$-�A�%
���	�� �	�	
��"����	�	��������	��	�����	
	��	"�����	3�4$	


��



	

9+	

	

	

	

	

	

	

� !��"��#�$�B���������'��������������������&����
*��)����	����
���
������%A�����
������������	�
,4�����
����������	��%A�����
��)�����
����
����
	���3�A�%�3���������������������������C�
����	����
�� �������� �� ���� ����&
����� �
��� 
�	���� 
�� #�$� )��� �*���	
����� ����	� �%A�����
� �������	� �� ��
�
��'�����3���	�����
���	����
��������'�
�	��������	����'�������&��#)�����&�
����
������������$��

	

	

	

	

	

	

� !�(�� )��� 
���� A�%�#
$-� A�%
3� ���
�� A�%�#
$� ��� ���� ��
����
��� �
	���� ��� ���� �������� ������ ��� ��
���������� ���� 
�	���� 
3� ��	�A�%
� ��� ������
����
����
	���������
�	��*� ���� �	���� 
���
������%A�
����
������������������	��
����	��������
������#�3�����$�)�������	��%A�����
����������	������
��#�3�

�&��$�)�������	��%A�����
����������	����'�������

�����������

3�4		 �%<>
5N�	%$1	<%�

'D�	M$	�$1	-%�<

'D�	!$	%$�	����	-���	�����	�	���	����������	�	
���	N%�������	����#�����	����������	�	#���	���������	(����	��#�	"�����	���	���������	������	
����$	���$	���$�	29H:I	9,,C�	��2C�C,		

394		 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 A�������	 ��	 ���������	 �������.	 ��	
������������	���	�	���������	���������	�����	
�����	�$	:2C�	@������	%������	H9,,CI	

394		 �'�'��	 �$�	 N'���%�	�$	 ���	N'A>D5D	%$��%	 ������	 ����#�����	�����	 ��	 ����������	
������	�������	����$	���$	���$�	26H9,,8I	:7:��:728	

	

������	;	��

� N
%
�(
�)
� N

%
�

,$7C,
,$7C2
,$78,
,$782
,$77,
,$772
�$,,,

2 �, �2 9, 92 6,

:,	�@
8,	�@
�:,	�@

������	;	��

� N
%
�(
�)
� N

%
�

,$772

�$,,,

�$,,2

�$,�,

2 �, �2 9, 92 6,

:,	�@
8,	�@
�:,	�@

6,$,	��

6,$,	��

�,,	��

H#I

����	 ���
���	��"���

�������"�
������

�����	 ���

�	T	8	��

N%�������
�����	���������

N%�������
�����

(����	��#�

� �������	�����

H�I


�



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

� � 9C� 	

$���
�������������+��
+�����������,���
������)�%�*��)���*���
���+�����
����)�����*�
�����
3�
��8���+
���������

	
� ���$����<���
�5�;������8�5����������,��5������������

	���������	��	D������	�����������	
���������	D������	��������	-������	'��� ��	'D�	
-�����	

��������		
���������������
��-������$-&����]��������$��$��	

���	*�����	��������	������	��	�	������	�/����	������	�����	#�	������	��������	����	���	������	
�������	�������	�	��������	������������	 ����$	���	�����������	�	*�6^	���	��	���������	�	���	
�#��#��	���	��������	 ��	 ���	������	���	 ��	�������	��������	�����	>@	�#������	����������$	
-����������	 ���	 �������������	 ������	 ����������	 ���	 ��������	 �����	 ����	 ����	 #�	 �����	 ������	
����������	���	������$	�������������	*�����	������	���	#���	����������	��	����	"�����	�������	����	
�	/����0	�	������	#��	����	���	����	�	�����������	���������	��	���	�����$	���	���"���"�	�������	
�����	����	 ��	 �	���������	���	*�����	��	������	�����������	#���$	����	����������	���	 ���	��������	
���	 ��� �	 ��	 �	 �����	 ������	 ���	 ��������	 �����	 �	 ���	 ����������$	 *�	 ���	������������	 ��	
�������	#����	���	#��	��0�	 ��	����(�������	:,	��	(	:,	��	(	6	���	 ���	�	*�����	"����	�	:	
��6$		

�����������	  ���	 �������	 ��	 �����	 ���	 5�����	 A
�����	 �����	 ��	 ���	 D�-�	  ����	 �������	 �������	
#����	  ���	 ������	 ��������	 �	 :�	 8�	 �9�	 �8	 ���	 99	��@$	 ���	 ���������	  ���	 ������	 ��	 D
��	
H��������	 �	�!�2�I	 ��	 �	 ����	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���	 �����	 C	!�	 �	 2,	!�	 ���	 ����"����	 �	
��"��������	�������������	���	���	���	����������$	���	�����������	 ���	�������	��	"��	�	�����	�	
��"�	�����	�	�"������	���	��������	�������#�����	�	���	������$	

��	 ��	����	����	���	������������	������	�	���	�����������	#��	�	���	�#��#����	������	 ��	�����	
���	 ����	 #�	 ����������	 ��������	 ��	 �����	 ������������	 ������	 ���	 ���������	 ���������	 ���	 ����	
���	�������	����	#��	�	������$	���	�"�����	�������#�����	�	�	������	��������	 ��	�$�B$	*�����	�	
�� �	���	"�������	��	�#��#����	 ���	���	����"����	��	���	�8	��@	#���$	��	����	����	���	���������	
��	 ���	�������	��������	 ����	����������	 3�4$	%�	���	#�	����	 ���	 �������	 ��	 ������	���	 ���	 ��������	
�����������	��	���	��������	��	���������	�	#�	,$9B$	

���	��#���	������	�	���	������	��	����	�	*�����	����#�����	�����	��	#������	�����	���	D�-	�������	
��������	 ����	����������	��	�	����	������	�������	#���	H_	�8	��@I	���	����	 �	���	���	�������	�	

�����	������	394	�	���	�������������������	�	���	�#��#��	���	����������	�	���	*�����	��������	
�	���������	 ���	���	 ��	 � 	������	�������	#����$	����	��"��	��	 �	 ������	 ����	 ���	���������	 ���	
�#�����	�#��#��	���	"��	���	�������	�����	�	��������	�"����#��	���	�	��������	������	����������$	
%�	�	�����	 ����	 �	����������	�(����������	�P	������	��	�	���#��	�	���0����	����#���$	*�����	9	
�� �	 ���	 �������	 �	 ����	 ��"���������	 ��	 ���	 ��)	 ��	 ��������������	 ����#���	 ��������	
�����������	�	���	�!�2�	�����$	���	����	���	������0��	��	���	�8	��@	#���	����	H�2,	T	C	��I$	
���	 ��������	 �����������	 ��	 ���	 �(����������	 ������������	 �	 ���	 ������	 ����������	 H�`�2,I	 ��	
���������	�	#�	,$2B$	���	�(����������	������	����������	��"�����	���	����	���������	#�	�!�2�	��	
� 	 ��������	 ���	 ��	 ��	 ��	 ���������	  ���	 ������	 �����-���	 ��"����������	 �	 ����#��	
������#����	���������$		


��



	

98	

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

�

�

	
�
� !�(�����
&*�	����	�������������
���������
�A)E�9��������
��

�
�

�����������
�

3�4		 ��5)5D	 �	 �	 ���	 A>
%>�'?	 %	 �	 E�������	 ���������	 �	 �#��#��	 ���	 ��	 �������	
#����G	���
�&���" 	
27K
C7	H9,,7I�

394		 
�>-N�	!�	�>5D-=	)	���	P>�D�5<	=		E���	�5�%
	�#��#��	���	�	 ����	����#�����	
���"���	��	����	������	����	���	�������	#���	�����������G	���$	���$	
���$	�	
��������	
���	-���	�	��������	��	�������	��������	A�������	H@������	%������	9,,9I	H@�����.	�%5%I	
H9,,6I	

	


�



��������	
�����	6�	

���������	A�������	���	-��������	��	5(������	
����	�����������	�	





�������	
������������
��
������� 		 	 	 	 	 	 	 ��������������
����������:	

� � 6�� 	

-���=��
��2���
>���	�������
������
����
������	�����������*���
���+����
�������
����-��34#?�

�

� ��&����8�*���5�(�2��
���

	
�������	��������	��������	
������	>��"������	���	N��������	����������	
 ����	

��������		
�������	
���	
���������

���	 �����	 �����	 ���	 ��#�������	 �	 ���	 �%5%	 ��
�678	 -��	 �	 ��������	 ��	 ���������	 �����������	
��������	��	9,,,	3�4	��	�	������#��	�����	�	�����0�	���	������	�	���	��������	����	��	����	�����$	
���	���	�	�(������������	����������	8�3�3@	����#�����	�����������	���	�@3@	#���	/������	������	��	
���	����	����#���	 ���	���������	����	 ��	��
�678�	 ��	�	��������	#������	���	����	����	����	
��� ���	���	���������	�"����#�����	�	�#��#��	���	�	 ����	�������	�������	���������	394$	��	��	���	
���	 ���	 �����#��	 ��������	 �	 "�����	 ���	 ����������	 �@3@	 "�����	 ��	 ��
�678	 �����	 ������#����	
��������	 ������	 ����"��	 #�� ���	 �2	 ���	 6,	 �����	 ��	 ���	 ����	  ����	  ���	 ������	 ���	 ���	
������	�	������	����	-���	�����������$	 ��	 ��	�������0��	����	 ���	�� 	�-	�������	�"����#��	���	
����������	�	�	�� 	�����������	���	��������������	����#���$	*����������	���	�������	���	�����	#����	�	
���	 ���������	 �������	 �	 ��������	 �����������	 ������#����	 ��������	 ������	 ���	 �	 ���������	
����#��	���������	������	����	����������	��	������	����	���0����	����#���	���	����"���	��	"�����	
��������$	

��	���	����	�	����"�����		������+�����	�� 	�-	����	�����	/����	 ���	 ���	���	"�����	��	��
�678	
 ���	 ���	 �(������	 �	 ���	D5�92C�	 *����������	 ����#��$	 5(������������	 ����������	 #���	 /������	
��������	������	�@	��	�	����	����#��	��	�	�������	�	#���	/������	���	�� �	��	*��$	��	 ����	����	
�������	��	���$	364	��"�	#���	�������	���	�����������	��������	�	�� 	��#��������1	�	������	
 �������	���	��	��������	��	���	������$	A���	��	���	�	���	�����	���	����	�	�	D5�92C�	����#��	��"�	#���	
����������	#�	��"����	������	�����	���	5!
���	�-	������$	*�	����	������	 �	��"�	������	���	���	�	
����	�"����#��	�����	�#���	������/���	H���<�#I	 ����	������0�	���	���������	�	��������	���	����"��	
�����������	�@	"�����$	%	��������	 ���	�����@	����	��	��
�678	H*��$	9I	�� �	����	���	����������	
#�� ���	���	� 	�@	��������	��	"���	��������	��	���	�������	���������	���	����	�(����������	�������	
����	#�� ���	��
�678	���	���	�� 	�-	����$	'"�����	�������������	��	����������	�@	 ���	��	��������	
#�	���	����	,$�B�,$9B�	��	#��	��3��
	���	E��
	�������	���	"�����	�����������	 ���	�����	���������	
�	,$2B	3�4$	-���������	���	�����	�����������	��"�"��	#�� ���	���	�� 	����	��	���	����#���	���	
��
�678�	 ���	 ����	 �	 �(����������	 ���	 ����������	 ����	 ��	 ���	 ���������	 ����#����	 ���	 ���	
���������	 �����������	 ������	 #�	 ���	 ����	 �	 �������	 �� 	 ��"�����	 ���	 �������	 � ����	 ��	 ���	 #�	
��������	 ����	 ����	 ���	 ��	 ����"��	 ���	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ��
�678$	 *����	 ��������	
����������	 �	 ���0����	 ����#����	 "�������	 �(�������������	  ���	 #�	 ���������	 �	 ���	 ���	 �	
�����������	������#����	��������	�������	��	 ���	��	����	��	�	������	���	�	���������	����#����	
�������#��	�����	����	�-	�������	��	�	�"��	��������	#���$		

*�	 �*���
��� +����	 ��#��������	 �����������	  ���	 ��
�678	 ��"�	 #���	 ����	 ��	 �������#����	
������������	 D%-�	 ��	 � 	 ��������$	 ��
�678	 �������	 ���'	 �	 #�	 �����	 ��	 E �����������G	 �����	
��������	H��I	����#���1	�������	�"������	����	 ���	�������	��������	�	����������#��	������	���	����	�	
�����#��	����	���	�	��������	����	�����	�	#�	�����	�$	>����	�-	������������	�����	����������	
D%-�	 �������#���	  ���	 5!
����	 ��"����	 ��#��������	 ��"�	 ��������	 ����	 #��	 ������#����	
��������	������	������	���	�����$	���	�"������	��	������	���������	���	������	�����������	�������	�	
#�	 �����������	 "������	 ����(�������	#�� ���	��9B	 ��	9F4	 #�� ���	8	��	���	�	��	 ��������"���$	
�����	 ���	 � �"���	 �	 ��������#��	 ������	 ��	 ���	����	 ��	���'	 H�������������	 ������	 ����	 �B	��	 ���	
��������	���	�� �	��	*��$	6I	�������	��"���	����	���	����	�-	���	���	����#��	��������	 ����	

���



	

69	

���������	�	����� ����	��������$	��	��	��������	����	���	���������	#����	�	"������	�-	��������	
��������	��	 ���	��	����#��	����������	���	�����������	�	�����	#�	��������$	D� �����������	
�����	����������	 �#���	 ����	��"�	#���	��������	�	 ���	�"����#��	 ����������	��������	���	"�����	�	
�@3@���	��"�	#���	����������$		

�0�

�0:

�0�

�0@

�0�

�0�

�0

�0��

�0��

�0�� �0@� �0@� �0�� �0�� �0�� �0��

2A�*!����
2A�
<�
�	�
�7�(
"1�=
�������	�1(�3(

�

�
=�6�7��B��"�

� �
��
8�
7�
��
�

��

3

���
��	
�

9���
���������

	

�0�

�0:

�0�

�0@

�0�

�0�

�0

�0��

�0��

�0�� �0@� �0@� �0�� �0�� �0�� �0��

2A�*!����
2A�
<�
�	�
�7�(
"1�=
�������	�1(�3(

�

��3
6����*C ��5�(�6�7�
D5(BB������B5((�18�3	�5(�7	��

� �
��
8�
7�
��
�

��

3

���
��	
�

9���
���������

	
� !�"���C��
��������*�	���
����	������1�����*� ����
��
�@���8��(F?"���
��
�������
���
���&�����
&*������
�����3������ ����������)A9(43"4G� ���� ����� ��������&���	�
��&��	���������������	�	�����

� !� (�� 0'�
���� ����
���� �� ���
������� ��	�
�C��
��������*� 	���
����	� �@� 	���� �
� �� 8��(F?"�
��
��
� ������
� �
� ��&�����
&*� ����� �����3� ��� ��
�������� �� )A9(43"4�#):%� ����	�� �
� )��� :��
�� %���
�
)9B�,+H$�

���	���	�	�(������������	����������	�@3@���	��	D%-�	�������#���	��	�������	
�������	<�#�	3:4	��"�	
#���	 ��������	 ��	��	��������	���	�	�#���	 ���	����$	�������	���	�������	 ��	*��$	:�	 ����	�� �	�	
����	#�����	���������	#�� ���	��
�678	���	���	�(����������	����	����	���	�������	#������	 ���	���	
�� 	�"����#��	�-	����$	
����������	�������������	���	#�	#���"��	���	��	���	� ���	���������	 ������	
�������#��	 ���������	 �(����	 ��	 ���	 �����������	 ���$	 *��$	:	 ���	 ��������	 �������	 �	 "���	 ��������	
����������	 �	 ���	 "�����	 �������	 �	 �	 D%-�	 ����#��	 ��������	  ���	 �������	  �����	  ����	
��"������	 ��	 � 	�������	 ��	�������	���	�����	 �	��
�678	 ����	 ���	 �����������	������#������#����	
�-	 �������������	 �����0��	 �#"�$	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ����������	 "�����������	 "�����	
������#����	 �����	 �@	  ���	 ���	 �� 	 �-	 �����	 ��#�#��	 �������	 �	 ���	 ���������	 �	 �����������	
������#����	�������$	

�0�

�0�

�0���

�0���

�0���

� � � : � @ � � 

�
�8�
;
��
7��(�-���@/�����$
�
�8�
;
��
7��(�-���@/����$����
�8	��
7��(�-����/
 ��2	�-����/
D��;���6�!�;
�3�-����/
*C ��5�(�6�7��B	7

� 1
��

!
���
�,�1�

� ������18���
�

	

�0��

�0��

�0�:

�0�@

�0��

� � � : � @ � �

� ������18���
�

*C �B5((�18���
��3	�5(�7	��


<�
�	�
�7�(
*!����
��3
6����*C ��5�(�6�7�

2 A
�A
	�
7

!
���
�,�1� 	

� !� ,�� 2��������� �� �2� ���������	� ��
��
������
�

������ ����
�� ���'� �
� �� 8%2A� ��������
������
������
� ��� �����
�� ������ �*� 	����
���� ����
��� )���
	����	�����������
���������������	�����

� !� >�� 0'�
���� ����
���� �� ���
������� ��	�
�C��
��������*� 	���
����	� �@3@���� 	���� �
� �� 8%2A�
��������
������������
���������
�������3��������������
��9F4��

�




	

	 	 66	

	

A���	��	 !���@3
��+����	����	�	�����������	���	��	�������	#���	���������	#��	�����	�����������	
���	�������#����	��	���	����	�����	���	�@	�����������	���	 ����"��	�������#���	���	���������#�����	
�������	�����������	����#���$	%�	��������	�����"�����	��	���	�����	�	D%-�	�������#���	��	����	���	
"����	 ����������	 ��	 ��
�678	 ���	 �����������	 #���	 ��������	 ���	 �����������	�-	 �����������	
�����	 #��	5!
���	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����������	 #�����	 ����	 ,$�B$	 ��	 ��	 ����	 �������#��	 ����	 ���	
�����������	��	�@	#�����	��������#��	��������	�����������	���	��&�	��������	��	���	���	�	+,-�
����#�����	D%-�	����#����	���	����	���	�@	 �������	��	�������	#���	��������	��	 ���	��	��	����	
�������	��������	#����	H�����	���	���#�	���I$	

���	���	�	 �	�����������	 ����#��	 ��	 �������	#�����	 ������	 ��	 �	������	��	 ������������	�	 ��	���
����#��	 ���������#������	 ��/�����	 ����������	 ����"����	 ��	 ���	 �� 	 �-	 ����������	 "�����	 �	
������#����	 ��������	 ������	 ��	 *�����	 ����#���	 ��	 +,-	  ���	 #�	 �����	 ���	 ������$	 ��	 ��	
�������0��	����	���	���������	"�����	��������	�	�$2B	�	�@�	�������	 ���	��
�678�	 ���	������	
��	���	���������	���	��������	��������	�@	 H�	��������I	#�	���	����	�����$	%�	�	�������	 ���	��	
����	 ��	 �	 ���������#�����	 ���	 ���	 ����"���	 �@	 ������	 ��	 �������#���	  ���	 ���	 ��������	 #�	
����(�������	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���	 �� 	 �������	 ������#����	 ������	 ���������	 �#"�	 �	 ��	
���������	��	����	 �����	��������$	'���	��	"���	 � 	�������	��������	 ����	�@	����(������	�B	
�����	 ���	#�	�	�������	#�������	#��	���	�����	����������	 ���	�������	��	������	���	����	������$	��	
��������	 �(�������	�(����������	 ���������	 H��	 ���	 ��"��	�	,$9BI	�(����	 #�� ���	�������	��������	
#����	�	D%-�	����#���	 ����	��"�	#���	������	���������#�����	�	����#�����	��������	��	+,-	��	�	
���������	 ��#�����$	 ���	 ��������	 ��	 �#��#��	 ���	 �	 �#��	 �$2B	 ���������	 ����	  ���	 �����	 �	
��������#��	�����������	 ���	����	�������	�"�������	 ����	��	��	������	�	#�	��	����	#�	����	�����	
�����$	���	 ����	 ��	 �������	 �	 ������	 ����	 ��"����	 ���������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 ������	
�������	H���	����I	������	������	����������"�	�	���	��������	�����	�������	��	�	��&�	�������$	

�����������

3�4	 %DA�5'�	 �$�	 �>�D
�	 A$	�$�	 ='=<*5<A�	 N$�	 =>P�	 �$	
$�	 N%D%��	 �$�	 <%��%D'�	 *$�	

�?�=�	@$	���	@?D-N�5��	
$�	%#��#��	���	������������	��	�(������	#���	�����������.	
%�	������������	���	�	��������	��	��������	#����	�	���������	�	�#��#��	���	�	 �����	
������������	%����	5�����	%������	@������	�%5%	���������	�����	
�����	D��678�H9,,,I$	

394	 %<<�
?�	�$	 M$�	�>�D
�	A$	�$	 ���	%DA�5'�	�$�	 ������������	 ����� ��	�	 ������#�����	 ��	
��������	��������	/���������$	��������	" 	H9,,7I	
�K
8$		

364	 %DA�5'�	 �$�	 %	 ��������	 #�� ���	 ����������	 ���	 �(����������	 �@	 ����	 #���	 /������	
��������	������$	����$	���$	���$	"9	H9,,,I	<92�<68$	

364	 ��5)5D�	�$	�$	 ���	A>
%>�'?�	%$	�$�	 �������	 ���������	 �	 �#��#��	 ���	 ��	 �������	
#�����	��������	" 	H9,,7I	
27K
C7$	

���





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

� � 62� 	

&����.��*�����

������������
����
�	*����	�
�**�*�����+�
�����	������
+�����

	
� ��(����	����5�'��;���*�#�

�	�����������������������	�������������	H���I�	�������� ����	!������	

#	��%	A��������	
�� ��0��#�����	!������	

��������		
���������������
��9����A���
������������	���

%�������	�	�����	��������	������	��	�(������	#���	�����������	H�$�$	,I	���	�#��#��	���	�	
 ����	� �@	��	�	����	#���	�	#���	/������	@	���	#�	#������	#�	

 � � =@ @ � @� � 8 � $	 	 	 	 	 	 H�I	

=���	�@	��	���	�������	�	��	���0����	��������	��	���	����	#���	�	/������	@	H ����	���	�������	
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 ��	��������	 ��	 ���	����	������$	����	����	 �����	 ��	 �� ���	�������	 ���	C	 ������	����	��	2	
��������	�����$	*�	����	�����	 ���	����	6	�����������	��������	 ���	�����	������	�	 ����	������	
���	��"���	�	������	���	"��	���	����#��$	*�����	9	�� �	���	��������	��	��	������	�����$��
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�	A���������	�	��������	'������	-������	=������	�	<�������	
 ��0������	
#	�������	�������	�������	A����������	*������	=�������	D� ������	���	�����	>N	
�	D������	��������	<�#������	����������	>N	
�	-�����	��������	-������	>��"������	�	
���������	)����	����	=�������	
���������	>N	
�	�������	A����������	����	�������	=�������	
�����	>N	
�	���	<���	-������	<����	>N	

��������		
���������������
��������%��
�	�������*�����
&�

���	 ���	 �	 �����	 ����	 ������	 ���	 #���	 ��	 ����#������	 ��������	 ��	 �����������	
�����������;�����������	 H
��;
�
I	 ��	����	�����	���	�	 ��	�	 ��	���	#���	��#������	�	 �����	
���$	D�"����������	 ���	�����	 ������	��"�	#���	 ��������	 ��	 ���	����"���	�	�����������	�������	�����	
�����	��"�	#���	������	���������	�����	�������	��	�������	���������$	������	�����������	��"�����	
��	 ��"�������	 ������	 �����������	 ��"�	 ����"��	 �����	 ����������	 ���������	 ���#������	 ���������	
�����	���	�����	���	#���	��	����������	�"����#�����	��	���	������	�	����������	�����	���	�����	������
����	���������	H�<-�I$	
����	������	���	� �����	#����	����	�	���������	�/�������	H��������	���	
���������	 ��������	 �������	 H��
II	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 �����	 ����"���	 ���	 ��������$	
*���������	 �����������	 �������	 ������������	 ��������	 ��	 ���������	��������	 �����������	 H����I	
���	��	���	��	�������	���������	H�$�$	���������	���	-�#�������I$	���	����	���	�	����	�����	��	�	
������	 ���	�������	���������	 ��	�������������	 ���	��������	 ��	�����	 �����������	�����	 �	 ����	�	 �	
��������	������	���#��	���	������	�	��������	���	�����	��0�	�����	 ����	���������	��������	���	����"���	
�������	���	#�	����������	 ���	���������$	

%�	�@	����	�����	��	�������	��	U�����F	 ���	������	�	���	��� ���	��������	��	���.	
	

�$� ���	�����	��0�	��	��	�����	�����	�	��"���	-�5	��	���	������	�	�����������$	����	
���	  ���	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ������#��	 �	 ����	 ����	 ���	 �������	 �����	 �	
��������	��������	��	���	#���	������	�����	��"���������1	

9$� ���	����������	��"���	#�������	����	�	 ���	������	#���	������	��	"�� ��	 ���	 ���	
����	�	�����������$	

���	�����	���������	 ��	���� 	�����	��������	 ��	 ���	���������	�	�����	��0�	#������	���	��"�������	
�������	�	�����������	������	#����	�	���	����	 ����	����	��(����	H*)=�I	#�����	� �	��	�����	
��������	��������$	���	�����	���������	��	����	���	������	����	��������	���	������	�	#��	��	
���	 ������������	 �	 ���������	 ����������	 ��	 �	 �����	 �����$	 ��	 �������	 �	 �����	 �������	 ��0�	 ���	
������#����	�������	 ���	#�	 ��#��������	 ��	 �����	 ������	 ��	�����	 �	 ������	 ������	 ����	 ����	 ���	 ��	
�������	�����	���	�������#��$	���	 �����	���������	��	��������	��������	���	��������	#�	 ���	��
$	
<������	 �������	 ��	 ���	 #���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ��0�	 ���������	 ���	 ���	 ��"�����	 ���	 ���	
��"�������	���������	�����	��0�	����	����	 �����	��	�	����#������	�����	��	�#�����	�	���������	
��������	 ��	 �����	 ������	 ���	 ����	 ���	 �����������	 ��	 ���	�����������	 �	 ���������	 ���	 #����	 �	
�(������	��������	������$		

���	 �����	 �����	 �	 ��#������	 ���������	 �	 ���	 ��#&���	 �	 �����	 �����	 ��������	 ��	 ���������	 ��	
� ��"�	��������$	%�������	��	��� �	�	����"���	�������	�	/������	���������	��	���	���������	�������	
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���	 ����������	 &� $	 ���	 ���������������	 �	 �����������	 �"����#��	 ��������	 ��	 �����	 �����	
�����������	 ���	 ����������$	 ���	 ��&����	 �	 ���	 �����	 ��������	 ����#������	 �	 �� ��	 ������	
����������	 �	 ���	 ������������	 �	 ���������	 ����������	 H��������	 �����	 ��������	 ���	 �����	
������I	 ��	 ������	���� 	���������	 �������	#������	 ��	 ��	����	�	 �����	 ����	���	������	 �	��������	
�������	 ���	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ��
�	 ���	 �����������	 �����	 ����	 H�>I	 "����������	
��� ���$	 ���	 ����������	 ��	 �#������	 ���������	 ���	 ������"�	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ������$	
%������	���	�����������	��	���������	��������	���	��	���	����	����	�	����	������	�	���������	��	
��������	�	���������	��������	��	�������	���	���	����������	������	����	���	������	�	����	���	
���	��	#���	�����	���	���� ���	�	���	�����#��	��	�����	��������	��������	��	����	�	�����"�	���	
��/��������	�	�	�����������	��������	�	��	�����	6B$	

���	 �����	 ��"�����	  ����	 ����#���	 �������������	 �	 ��	  �����	 ��������	 �	 ���	 �������	 �	
�����	�����	�@	����	��������	 ���	���	���	����	�����	 ���	#�	��������	���	����	��������	���	
��������	�(���������	����������	&��������	���	�(������	�(�������$	���	�����	 ����	�������	���	��	���	
����#������	�	 ���	#������	���	���������	 ��	�	"�������	�(������	��#��������	���	����������$	���	
�����	����	����������	������	���������	����	 ���	������	 ��	���	��������	������	����	���	������	�	
������	�����������	��	���	������������	�	���	��	�����	�@	����	������$	����	��#�������	�� �	����	
�����	����	 �	#�	 �������	��	�	�� 	�������	��	 ���	��	�����������	 ��	��������	����	 ����	���"���	
����������	�	���	�������	�	���������	���������	������������	����"���	���	"��������	�����	#�	
/��������$		
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A��	���������	�	��������	�����	���	������	����������	��	�������	��������	��"�	#���	��������	�����	
���	�����	�7+,�	�����	6A	������������"�	�����	�	�����	������	����������	���	��������	�������	
�/������$	 	 ����	 �����	 ���������	 �	 �����������	 �������	 ����	 ��	 ��������	 �	 ��	 �	 �������	 H�	
������������I	 ������	 ���	  ��	 �����	 ���������	 �	 ���	 ��������	 ��������	 ������	 ���	  ��	 �	
)�����	
�����	��	���	'��	�����	D������	<�#�����	���	������	���	�������	��������	��������	A��	
H���AI	 ��������	�	 ���	
�����	 �	D������	��������	 3�4$	 	 ��	 ���	 �����	 �78,��	 �	 ������	 �	 �������	
����0���	�����	 ���	���������	#�	����	-�����	���	N����	5�������	��	'�D<�	���	�����	��"�	�����	
#���	��������	�	��	���	'�D<	������	�	�������	394$		)���	���	����������	���	�	6A	�������	�������	
K	-�	���	��	K	������	���	����������	�78,��	�	�����	���������	�	������	 ��	���������	#����	
���	��������	�����	�����������	K	���	��������	"(��	H�	���������I	������$		5�����	�	������	
"(��	�������	�"�����	�	 ���	�����	�	�����	���	�"��	���������	��0��	��������	������	���	�77,�	
���	 ���	 ���	 �������	 ���$	 	 ���������	 � �"���	 �	 �����	 ���������	 �	 ������	 ��������	 ���	 #���	
���������	 ��"�����	 ���	 ���(�#�����	 ;	 �����#�����	 �	 ����0���	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 �������	
�������	�	"(��	�������	364$		�����	��������	��#���	�������	���	�����	����	���	���������	
�������	��������	HD>��
I	��������	�	������#�	#��	��������	����	��������	���	����	#��	������	
�	 ���	 "������	 �������	 #����	 �����������	 H���	 *��	 �I$	 	 =�#���	 �������	 ���/����	 ��� 	 ��	 �	 #��	
���������0�	��������	�������	���	��"���	��#������	�	�������	����	�"��	������	�	#��	�������	���	
 ������	 ��	�����	 #�	 ����	 ��	 �	 ��"��	 �������	 ��������$	 	 ��	 ����	 ������������	 �	 ���	 ��"�� 	 �����	
"�����	������	���	���������	�	�������	�����	�"����#��	��	���	��	�������	��������	��������$	

'�	���	����	�������	�	���������	��������	��	"������	�������	��������	��	�	���	���	�����������	�	
����	 ���	 ���	 �������	 �	 ���	 �������	 K	 ����"�	 #��	 ���� 	 ���	 ��������	 ��������$	 	 �������	 ���	
�����	 �	 #��	���� 	 ��������	 �����0�	 �(�����"���	 �	 ���/��	 #��	 �������	 ���	 �	 ������	 ����������	
������#�����	 ��/�����	 ��	 ���	 ����	 �7+,�	 �	 �����	 �7C,�	 ��	 ���	 >��"������	 �	 <����	 �����	 ������	
����������	 �	 #��	 ����������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ��������	 ��"���$	 	 ������	  ��	 ��	 ���	
>��"������	�	*�����	���	��������	���	���	�	�����������	������/���	�	#��	 ���	����"����	#��	
���	����	�������	�	�������	�	�����	�	�����	6A	�����������	�	���	#��	���� 	��"�����	���	#��	
���#������	 ��	 ���������	 ��������	 ������	 ���	 ��	 ���������	 ��#&���	 ����$	 	 ��	 ����	 ������������	 �	 ���	
��"�� 	 ���	 �������	 ��	 ��"�����	 ���	 ���������	 �����	 �	 ��������	 �����	 ���	 �����	 ��������	
��������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ����������	 �����	 ������������	 ��������	 ��������	 H�	 ����I	
�������	������/���	����	�����	#��	�	���������	����	�	�������	#��	���	���#������	��������	
 ���	�	���������	����	�	����"�����	���� 	��"�����	���	#��	���#������$		�����	������/���	��� 	
��	�����������	����"������	"��	�(������	��������	���	�����	��	����	H�I	��� 	��	��������	������	
���	�������	������	���	���	�����	��������	������	H9I	��� 	��	�������	�	�������	����������	H6I	
��� 	 ��	 �	 �-��	 ��"����	 2,������	 ���������	 �	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 H:I	 ��� 	 ��	 #���
��������	 ��������	�	���� 	���	H���	*�����	9	���������	"��������	��	���� 	��������	 �����	 ���	
�����	����I$	
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3�4	 
D?A5�	)�	*'�A	��	)%�D5�	!	���	*�
=5�	=$		���A	��������	D$	2.		5��������	
�	 �#��#��	 ��������	 ��	�����������	 ����	 ������	 ��������	 ������#����	 ��	 "�����	
�����	�	�	�����������	�������	
�����	�	D������	��������1	�7+7$	

394	 -��
�?	��	5-N5��%D	N*$	 	B�������� %��
��	��
������� �� ���
&*� ��� /�
���� %&���
�
�� ���
����A����B�
����� �  �� �����	�$	 	'�D<;���868�;@�$	 	'��	������	�D.	'��	
�����	D������	<�#�������1	�78C$	

364	 $55	-�	<'A)�-N	A�	=>��%A'	M�	�%*>DA�	A�	)�<<�%�
	M	<	���	�'<-=	)	5$	
���	>*	 ������	�	 ���������	��#���	�������	 ��	 �����������	 ��������	��������	A�*��
��	�5��	99	667�+61	9,�,$	
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�����������	 �	 ������������	 #��	�����������	 ���	 �������	������$	 	 ���	��&����	 �	 ���	 ����	
�����	������	 ��	�������	�����	D>��
	���������	#��	���	�������	 ��	�������	����������	���	�	���	
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����	 ��	 �������	���	��"����	#�	 ���	 ����	������	�������	 ���	���	��"��	�����	����	���	 ���	 ������	
����F�	 ����$	 	 ����	 ����������	 ������	 ���	 ��������	 �#��#��	 �������	 �	 
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������	���	����	����	���	��������	�	���������	�����������	�������	��	��������	#�	�����������	���	
���	���	����	������#�����	��	������	 �	��������	���	�/��"�����	������	#���������	�������"�	���	
H5>�5AI	������	�	���������	��������	��	���������	�����������	�������	3�4$	 	���	5>�5A	����	
��"����	 ���	 �������	 #���������	 �������"�	 ���	 H�5AI	 ������#����	 ���	 ��	 �/��"�����	 ������	
#���������	 �������"�	 ���	 "����	 ����	 ���	 ������	 �	 #�������	 �������	 �������	 �	 ����	 �(������	
���	 ��	 �������	 �5A	 ������#����$	 %�������	 �	 �����	 ���	 ���������	 ��������	 ����	 /�������	 ���	
�����������	#�� ���	������������	����"���	���	���	�#��#��	���	������#����	����	�(�������	��	�����	
�	#�������	 ������	��(���0���	 ���	5>�5A	 ��	 ����	 ����	 ���	����	���	 ��	������������	�����	
�����	��	����������	 �����	��������	"�����$	���	�����	��	#����	�	����������	�	���	�#��#��	���	
������#����	�����	����������������	 �������	�����	 �����������	 ����#�����	�������	 �	������	 ��	
�������	�	���	����	������#����	��	#�����	���������	�	����	�������$	*�	�5A	�����������	 �	���	�	
�5A	����	#����	�	����	������	���	������������������	���	��������	����������	���� 	���	����	 ���	
#���	��������	394$	
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�����������	��	�����	�	����	�����	��#�#�����	H�-�I�	��������	����	����	�����	�	������������	
����"���	 �������	 ���	 ����	 #�������	 �������	 ��	 ���������	 �������	 ����	 ����	 ��������	 ����"���	
��������������	�/�����	�����������	3�4$	*��	
�5-�	������	�	�#��#��	���	������#����	��	"(��	
��"��	��	!�;!�/�	���	������������	���	"����	��������	��	#������	���	����	�������	 ���	���	����	
�#��#��	 ���	 �	 ���	 ������������	 ����	 ��	 �����	 ����������$	 *��	 �������#��	 �-��	 ���	
�����������	 5>�5A	 ��	 ����������	 ���	 ��"����	 #�	 ���	 ���#��	 �	 ����"���	 ��������������	 �	
���������	 ���	 �������	 5>�5A	 ��	 ��	 �������������$	 ���	 �����	 �	 ����"����	 ����	 �������	 ��	
5>�5A	 �/����	 �	 ���	 ���"�����	 ����������	 �������	 5>�5A�	 ��	 ����������	 #�	 ��	 �������"�	������	
���	���	������������	���	"����	��������	HA@=I$	��	����	���������	���	���������	�������	��	����	
���	���������	�����	�	����"���	����	#�	������	����	��(����	�������	����"���	H��%I	#�	���	����
��������	����$	���	�����0����	�������������	��	�	��(���0�	���	5>�5A�	 ����	���	����	���	�	
������������	 ����	 ��	 ����������	  �����	 ���	 ������	 "�����	 "������	 ���	 ���#��	 �	 ����"���	
��������������$	����	������	��	#����	�	���	����	����	��	��������	�	��������	���	������#�����	���	
���������	��	����	�������"�	��	���	����"���	��������	364	���	���	���	�����������	��	#�����	��������	#�	
��������	���	���	����	�	����"����	���	�������	�	��������	���	������#����	�	���������	��������	3�4$	

���	�����	 ��	 "��������	 �����	 �	 ��������	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 �������	 ���	 ���������	
���#���	�	�/���	�����	�	������������	����"���$	���	 ����	����"���	 ��	 ���	����	��	����	��������	
���������	 ������	 ���	  ����	 ���	 �-�	  ��	 ���������	 #�	 ������	 ���������	 ��������	 ���	 
�5-�	
������$	�������	��	���	A@=	�������	��	��	������	�����	���	�������	�#��#��	���	������#�����	���	
�������	�	��"����	���������	��������	�����	���	�-�	#������	���	������	��������	 ���	�������	 ���	
���	 �������	 �	 ������	 ��������$	���	 ��������	 �� ��	�	 �����������	 �����������	 ��	 #��	������$	
�����	�������	"�������	���	�����	�	��"����	��������	��������	������	��	����	 ��$		
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���	 ������	 �	 ��������	 �5A	 ������#����	 �	 ���������	 ��������$	 ����	 ��������	 �����������	 ��	
��������	 ��������	 �	 �����"��	 5>�5A	 ��	 ����	 ��������	 ���������	 ������	  ����	 �����#���	 �	
������	���	�����������	������$		

%	���	��������	����������	�	���	�����	 ���	#�	��#������	���� ����	3:4$	
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�(������	 ������	 ��	 �����	 �	 �������#��	 �-�	 ��	 ���������	 �������	 #����	 �	 ��������	 ����"���	
��������������	 ���	 ����	 #�	 �������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 ����#�����	 ����������	 �	 ����	 ���	
�"����#��$	 ���	 ��������	 �	 �������	 �	 ���������	 ��������	 #����	 �	 ����	 �5A	 �� �	 ��	 ��������	
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��#�#�����	 H�-�I	 ���	 D����	 ������	 -���������	 ��#�#�����	 HD�-�I	 ��	 ���������$	 ���	 �����	
����	 ��	����	��	�-�	����������	���	D�-�	#�	�����	���	<�����N�������������d�	H<N�I	����	
3�4$	%��	�����������	��	#�������	�"�������	�	���	����"���	�����������	�������	���	����	���	���	
�#��#��	���	��	�!�;��/	�	��&�����	����"���	����������	���	���	������������	������$	���	�����	
����	��	�����������	���	����"���	H��/I	���	��������������	���	���#��	�	�������������	������	���	
����	�����"��	#�� ���	��������������	H�/�����	������I$		

���	 �-�	 H�����	 ����I	 ����������	  ��	 ����	 #�	 ������������	 �	 ��������	 5/��"�����	 A��	
H�5AI	�����	�	���������	�	�������/��������	H<PI	����	��	 ����	����	������	���	�����������	������	
���	 ����������	 ��� � 	 ���	 ����	 H<A�I	  ���	 ���������	 394$	 
���������	 D�-�	 H<N�d�	 ����I	
����������	 ��	���	���	���	�5A	�������������	#��	����	����������	��	<A�	 ���	��"�����	�	
9!���/��"�����	���	��	����	���	����	��	����	�	���	���	��������	"�����	��#������	384	���	#������	��	
��	���	 �����������#��	 ��	 ����������$	N�������	 #��	���� 	 ���	 ���	 #��	 ���	 ���������	 ��	
��������	�����$	�����������	 ��	���������	���	��	#��	���� 	������	���	�5A	�����������$	���	
�5A	����	��	<A�	�������	��	394	 ��	�(������	��	�������(��������	���	����	�������	 ���	���	
���#��	�	 �����$	%	���������	��	��������	���������������	�/�����	 �����������	 ����	��������"�	
���	�������	���	���������	��	���	������	364$		

���	���	������#����	 ��	���������	��������	��	����	"�����	�������	��	����	����	���	���	
������#����	 �����������	 ����	 �/��"�����	 ������	 ���	 H5>AI�	 ����	 #�	 ����	 ��	 ����������	 �	
����������	 �������	 ��	 �����������	 ���	 ������#����	 3:4�	 ��	  �	 ����	 ����	 ��	 �����������	 �	
�����������	�������	��	����	��������	��������$	
��������	���	������#����	��	�����	������	��	���������	
��	������$	���	��������	"�����	����	 ����	����	��	 ����"����	����������	�	���	����	324$	%�	
����������	��������	 ��	���������	D�-�g,$,21	 ���	 ���������	 ��	��	��������	 ��	 ���	��������	"����	 ��	
"������	��	���	��������	�����	��	���	������$	

���	 �"�������;"����������	 �	 �����������	 ����	 #�	 ���	 #�	 � 	 ���.	 H�I	 ������	 �"�������	 ��	 ���	
�(�������	 #������	 ��	 �-�	 ���	D�-�	 �	 H#I	 ������������	 �	 ������	 ����"���	 "����	 #�	 �������"�	
������	 ��	 ��"��	 "�����	 �	 ����	 �������������������	 ���	 ���#��	 �	 �������������$	 ���	 �������	
#������	��	� 	�(������	H#����	�	��������	����I	���	���������	 ����	���������"�	���������	�������	
�����	 #�	 �"�������	 #������	 �	 �(�����	 ��	 ��������	 �������$	 D�"����������	 ���	 ��������	 H��(����	
�����#��	����"���I	��	�����������	�������	��	����#������	����������	���	�#��#��	���	��	 ���	#��	
H#�� 	9!�I�	����	��������	�����	H��������	#��	���� 	�	���	����I	�����	#�	���������	��������$		

���
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���	 ���	#��	�#��#��	���	���	#�	#�� 	���	��������	������	#��	���	��������	�����	��	��������	�������	
���	 #�	 �(������	 ��	 �����	 ������	 ��	 �������$	 %������	 ���	 ���������	 ���������	 ����	 �������	 �	
������	���	������#����	��	�����	���	�����	��������	��	����	#�	������	����	 ���	���	������#����	
����������	 ����	 ������#��	 ���	 �������������	 ���	 �������	 �	 ���������	 ���	 ������#�����	 ���	
�������������$	

����������	
	

3�4	 �>��%D	-�	N>�-=5�	!�	5�%��	��	5�	%<$	*������	�	�����	������	��������	����	�	��	
��������	�������$	���	M	������	'���	���	����	�77�$	�7H�I.	�$�96��62$	

394	 !'DLe<5L	M�	-%<A5�'D	-$	A��	�������	����	��	��������	�����������	�������$	)���	
M	D��	���	9,,:�	4.	�$992�998$	

364	 -%<A5�fD	-*�	!'DLe<5L	 M$�	 5�	%<$	�������	 #�������	 �������	 �	 ��������	 ��������	
��������������	�	�����	���	�������	��	�����������	��������	 ��	��	�����$	

3:4	 D�5��5�N'	%$	��������	���	�����0���	���	������#�����.	�	������	�	�/��"�����	������	
���$	���	����	�77C$	�".	�$	�,6���,	

324	 5�%��	 ��	 <?�%D	 M�	 ��')D	 %�	 5�	 %<$	 ��������	 �	 �����	 ������	 �	 �����������	
����������$	���	M	������	'���	���	����	�77�$	�7H�I.	�$�,7��99$	

	
	

	

�




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

� � 26� 	

'���������%��������	�����������������
��*�*�%�
���
��)�
������+�*�B������
����)�#!=����
��	��
���

	
� &���������*��5�2�;��$��$��#5�=��I���)�5�����
�������#�

�	>��"������	=�������	-���	�������	-������	-��"������	'���	>
%	

#	>���	�	�������	��������	5������	���������	�	'������	������	�����	

��������		
���������������
����

*���������7����������
&��
�
&��8)
���������(�
	�����

%������	 �����	 ������	 ��������	 ����	 ��	 ��"��	 ���������	 ��"�������	 9	 !�	 �����	 �����������	
�����������	 ���	 #���	  ����������#��	 H"I�	 ���	 ����	 ��������	 �	 �����	 ��"��	 HD<I	 ������	
������#��0����	 H�5I	 �������	 �����	 ��"���������	 H(I$	 	 ��&�����	 �	 ?�7,	 �����������	 ���	 ���	
�������	 ������	 ��	 ���������	 �	 ����������	 ������	 �������	 ��	 ���	 ���������	 ����"���	 �	 ������	
�����������	 �������	 �	 �(��������	 ��������	 �#��#��	 ���	 �	 ���	 D<$	 	 -������	 ������	 �	
����������	���	��������	�(�����	�	D<	#�	���	������������	�������	����"���	�������	#����	�	���	
�������	����"���	�	C,	K�6,	!�	��������	�	���	 ���	��"��	��	��	��#������	���	����	H,3�>I$			A���	HFI	
���	'FA�����	 H.I	������#�	� 	 �	 ������	�5A	H��������	5������"�	A��I	���	5>A	H5/��"�����	
>�����	 A��I	 ��	 �����������	 �������$	 -�������	 H(I	 ���	 �������	 ���	 �5A	 ����	 ��	 ���	 D<	
����������	�����	+:	!�	�5A	��	�	��������	���	�(�����	�����	 ���	�	����	�	9,	��������$			A�����	�	
������������	 ��	 ��	 ���������	 ���	��������	 ��������������	 ���	 ���������$	 	 	D	 ����������������	
�(�������	  ���	 #���"��	  ����	  ��	 ���������	  ���	 �������	 ���	 ���������	 �������	 H,I	 ���	 ���	

��������	 �������	 ������	 H>I$	 	 	 	 -�������	 �#��#��	 ���	 ������������	����	 #�	 �����	 ���	 ������	
 ���	�����0���	�������	����"����	#�	�5	��	����	�	���	�	����������	������	�	D<	�(�����	H?I	������"�	
�	�(������	#���	�(��������$	

��������

)�	 �����	 �	 ���	 ���	 ��������"�	 A��	 ����	 HHI	  ����	 �������	 ���	 #�������	 ������	 �	 �	 ����	
H���� �I	 ��������	 ��"��	 ��	 "�����	 ����������	 ������������	 �	 ��������	 ���;�	 ��������	 ����	
H��5I	�	�	��������	������	����	����������	��"��	��	�����	9	!�	��������$		���	#�������	������	�	
���	�#��#��	���	��"��	#�	���	����	����������	�������	�	���	���������	����������	 ���	#�	������	
#�	  ��������	 ������	 H�$�$	 )	 �5A�	 )	 5>A�	 )	 ��5	 I$	 	 %�	 ��	 ����������"�	 �(�����	 ��	 ����������	 �	

�����������	 ��������	 �#��#��	 ���	 �	 �	 �������	
�������������	����"����	�	���	�����	��"��	#�	�5	
��	 �� �	 ��	 ���	A@=	����	 H*��$�I$	 ���	A@=	����	
 ��	 ���������	 ���	 ���	 77�	 K	 �%%	 
�5-�	
������	 �	 �����	 ���	 ���������������	 ������#����$		
�����	������#����	����	���	�������	��	���	�������	�	
?�7,	 
��������	 ����������	 �������	 #�	 -�������	
H(I	���	���������	#�����������	�������$	 	%"�����	
"(��	��0�	 ��	����(�������	,$,8	��	��	�	�2,,	�	
��"��	 �	 �7�,,,	 ���	 ����������	 "�����$	 	 	 �	
������	 ���	 �5A	 ���	 5>A	 ��	 *�����	 �	 �����	 ��	
α;β	 ����	�	9$2	!�	���	�	h	 ������	�	9$2	�	 ��	����	

 ���	 ���	 �5A	 H2I	 ���	 #����	 5>A	 ����	 H+I$	 	 	 %�	 �	 �����	 ����(�������	  ��������	 ������	  ���	
�������	 �	 #�	 ��������	 ��������	 ���������	 ��	 �5A	 ���	 5>A	  ��������	 ������	 �	 #�	 ����������	
����������$					���	 ��������	�����	��	�5A	��	�(�������	��.	

� !��"������
��������/���
�86�

���



	

2:	

5/��"�����	���	�	D<	��	9	!�	�����	��������
����	%#��#��	���	�	���	D<5��E = 	 	 	 H5/$	7J�

���	 ��������	�����	)5>A	��	�������	��.	

																												
5>A	��	A@=	����	�	�#��#��	���
����	%#��#��	���	�	���	D<�7�E = 	 	 	 	 								H5/$	�J�

���	  ��������	 �����	)	 ��5	 ��	 �����	 ��	 ������	 ���	 ��5�	 �����	 ��	 ��	 �������	 ������	 �	 �	 ���������	
��������$		*�������	���	���������"�	���	H8I	 ���	#�	�(�������	��.	

													 ����	%#��#��	���	�	���	D< �� 5�� �7� 95�� E E E= × × × 	 																H5/$	4J	
����*���

*�	���	������	����	��"����	��	��#��	��	�	����	�#��#��	���	�	���	D<	 ��	�������	�	#�	9C$:	
!�$	 	�5A	"����	 ��	:�$,	!�	���	�����������	5>A	��	 ���	D<	 ��	�+$7	!�$	 	 	�	���������	 ���	
5/��"�����	A��	H5/	�I�	���	�5A	��	��"����	#�	H�	^	9$,;Hα;βII	�	���	������"�	�������"�����	��	9	!�	
��������$		>����	�����	"�����	�	��#�������	���	�/������	9	���	6�	���������	)	�5A�	)	5>A�	)	��5	 ���	
,$86�	,$+9�	�$,�	��������"���$				*����	A��5	 ��	�������	�	#�	�6$7	!�$			%�������	�	����	A@=	����	
���������	 ���	����	��������	�����	�� �	�������	�������$		D<	���"�"���	�������	���	���	#���	�� �	�	
#�	�������"�	�	�	h	������	HCI$	

%����	��������	 ����������	#�	�5	���	#�	��"��������	#�	 ����������	 ���	���;���	����	�	 ���	������	
�������	 ��	���������	 ����������	�����	 �������	���	���������	����������	���	����	���	 ��������	�����$			
���	 ��������"�	 A��	 ����	 ���	 #�	 ����	 �	 ������	 #�������	 �������	 �	 ���	 �����	 �������	 �����	
"(���0��	��5F�	��	���	����	����������	��	���������$							

$������������������*������

���	 �"��	 ����������	 �	 ���	 ��������"�	 A��	 ����	  ��	 �� �	 �	 ��"���	 �	 ������	 ���������	
#�� ���	�5	��������	���	�(������	#���	�����	����	���	 �(�����	����	 ������	 ���	���	�	�5A�	
5>A	 ���	 ��5	  ��������	 ������$	 D��������	 ��������	 #�� ���	  ��������	 ������	 "��	 �	 ���������	
�����	�	����������	����"���	����������	H�$�$	�	h	����	�	h�	���	����	���	������	�����������"���I	 �������	
�������	�����	H.I$	

				�����	�	�����	�����	����������	��	����	������	��������	���	A	��5	�	�6$7	!�	��	9$2	�����	� ��	
����	 ���	 D�-�	 �������	 ��	 D<	 H�A2;2	 T	 62	 !�I	 ��	 �(������	 #���	 ����������	 H(I$	 	 	 ���	 ���A	
��������	H
�����	�	D������	��������I	���	����������	����	A	��5	#�	�������	��	#�������	��	H�	
#���������	  �������	 ����#��	 ���	 ����I	 H"4I$	 	 	 >����	 ������������	 ����"���	 ��������	 ?�7,	
�������	��	�(������	�	#�	������	������������	#��	��	�����0��	��	��(����	����	��������	���	��	
�������"�����$		%	���������	��������#�����	���������	�������	���	����	�	�	�������	�����	 ����	
�������	 ��	 ���������	 ��������	 �������"�����$	 	 
����	 �����	�����	 ��"�	 �������	 ��������#�����	 ��	 �����	
"�����	 ��	 ����	 ���	 ��	 �	 ��������	 ����	 ������������	 H?I�	 �	 �������	 "����	 �	 	 C,,	 ��	 �	 D<	
�����"���	�	���	g	9,	!�	���	#�	��	��������	�����������	��	���	����	�	�(�����$		*�	����	�����
������	 �	 ������"����	 "����	 ��������	 ���	 ������	 ���������	 ���	 /���������	 #�	 ������	 ��������	
���������$		�

��
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%	 �����������	 ���������	 ������������	 H���%I	 ������	 ������	  ���	  ����	  ��	 ����������	 ��	 ���	
������	 �	 ����	 �#��#��	���	 �	 ����	 ��	��������$	� 	 ���������	 ����������	 ��������	 ���������	
H����I	������	394	��	H�I	 ������	����������	H�	@�����k	-�������	+	5Q	������	����������I�#����	���	H��I	
���������k�#����	 �������	 ����	 ���	 ����	 ����	 ����"�����	  ���	 �������$	 ���	 �#��#��	 ���	 �	
 ����	 ��	 ����	����	 �����	 ������0��	 �	 ����	 ��	 �	 ���������	 �,o�,	 ��9	 �����	 ��	��������	 �����.	 H�I	
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����	 ��	 ���	 �������	 ����#���	 ���	 ,$2�,$+	 B	 �������	 ����	 ���	 �(������	 ��������	 ������$	 )�	
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���������	  ���	 ������#����	 ����������������	 �	 ������	 �����������	 �������	 ��	 ����	 �	 ��������	
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���	 ��������	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ����������$	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 �������	 ��	 ���	
����	 � ��	 ����	 ��	�(������	#���	 �������$	
����	 ���	 ���������	 ��	 ���������	�����������	����"���	���	
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���������	 �����	 ��������	 #�	 ��������	 ��	 ����	 ����"�����	 �������	 ��	 ����	 �	 ��������	 ���	 ����	
���#��	 �	 ������	 ��	 �	 ����������	 ����;������$	 ���	  ��	 ����	 ����	 ���	 #�	 ��������	 ��	 ������	 #�	
��/�������	 ������	 ������������	 ������	 ������������	 �	 #�	 
�5-�	������$	 	 
�����������	 �������	
���������	��"�	�	� 	�������	��������	���	�������"���	H���;��/I	���	�	���	��������$	���	��������	
��	��	����	�	��9	��	���������	�	���	�����	������	���	�����������	���������������$	�����	����	��	
���	 �	��&�	 ��#���	 �����	 ���	 �	 �����	 ����"���	 ��	 ��"��	 ��	 ������������	  ����	 ���	 �������	 ���	
�����	/������$		

A�������	�����	9A	������	 �������	���	 ���	 ��&������"�� 	����"���	/����������	�����	��"�	#���	
����	 ��	����	�����$	���	/������������	�	 ���	����"���	 ��������	 ��"����	����(�������$	 ��	�	������	
��/�������	 ���	 �����	 �����	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����"��	  ����	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ����	
����������	 ���	 �� �����	 �����#����	 ���	 ���������	 �����	 �	 ���	 �����	 ����	 ��������	 ���	
���������$	*����������	�����#�����	���	����"���	�������	����	"�����	���	"����	�	��������	��	���	
�����	 ��	 �	 ��&�	 ��#���$	 *�	 ����������	 �	 ���	 �#��#��	 ����	 ���	 ����	����	 ���	 �����	 �	 #�	
�����������	 ����	 ���	 #�	����	 �����	 �������	 -�	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��������	 ����������	 ���	
���������0��	������	���������$	���	������	��������	���	��������	��	���	#����	�	��������������	
���	 ������	 ���	 ���������0��	 ������	 ���������$	 	 A������	 �����	 ��#�����	 ���	 ��&������"�� 	
�����	���	#���	���	��&�	�����	��	����	�����������	�������$			

���



	

	

	


�5-�	 ��"���	 �	 ����#�����	 ��	 6A	 ����"���	 ������������$	 ��	 ����	 ������	 ��������	 ��	 ���
��������	����	�����������	�������	���	���	�	�������	��������	���	�	���	��������	���	����	
/����	 ��������	  ���	 ����������	 ��	 �������"�	 ������������	 ������$	 
�5-�	 ���	 ��� �	 ��	 ��	
��������	6A	�#��#��	���	����������	��	����	���	�������F�	�������	���	#�	�����	���	���������	��	�	
������������	 -�	 �����	 �	 ���	 �������	 ��	 �"����#��$	�����	 ��#���	 
�5-�;-�	 �������	 ����	 ����	
�����������	 ������"���	 ����������� ���$	 %	 ��&�	 ��"������	 �����	 
�5-�	 �������	 ��	 ���	 ����	 ���	
�#��#��	 ���	 ����������	 ��	 �	 �	 "(�����"��	  ����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ����	
����������	 ���	 ��#����	 ���	 �	 ��������"����	 �������$	 A���"����	 ���������	 ���	 ����#��	 �	
#����$	= �"���	�	���������	 ���	���	
�5-�	#����	�����	��	���	�����	�(���	��������"�� 	H�#��	:,	
��I	�	�	
�5-�	������$		

������#����	 �#��#��	 ���	 �����������	 ���	 #�	 ����	 ������	 #�	 ��"�����	 ������	 �����	 ����
����������	���	�������	 ��	�����	���	��������	�	#�	 ������������	 ����	����	-���	�����������	
 ����	 ����	 ����"�����	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ����������	 ���	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ����	
����������	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����"�����	 "(���$	 =����	 �	 /���������"�	 ��������	 
�5-�	 �����	 �	 ���	
����"���	������#����	��	���	����������	-�	�����	������#���	���	�������F�	��������	�������	���	����	��	
�����$	���	����	 ��"������	�	����	-���	 ����������	 ��	 �������	 �	��"�����	������	 ��	 ����	
��������������	 ���	 #������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������$	 = �"���	 ����	 ����������	 ����	
��������#��	�����	����	�	������$		

����	 �����������	 ���	 ����	 �	 ������#���	 ���	 ���������	������	 ����	 ����	 ��	 ����	 ��	 9A	 ���	 6A	
������#����	 �������	 ��������	 ��������	 �����������	 ���	 ����	 ���	 ����������	 �	 �����	 ������	 �	
�(������	�	��������	�������	����	���	�����	��	���	<���	>��"������	=������$	

��



�������	
������������
��
������� � � � � � � � ��������������
�������:	
	

	

;����	
�����������*�����*��������
�
�	�
���)�
	
� ��:��������5����������#5����&�
��P���

�	A���������	�	D������	���������	>��"������	�	)p�0#����	!������	

#	D������	��������	>����	*�������	��--
	�������	D�0�����	������	������	�����	

�	�D
5���	>��	879�	D������	*�����		

��������		
���������������
����������O����������������
D��
&�	���

%	��	�	 ������	��#��������	 ��	D������	��������	������	����	�	���������	 ��������	��	�(������	�	
�� �	 ���������	 �	 �����������	 ������$	 ��	 ����	 �	 ����	 ���������	 � �"���	 ���	 ����������	 �	 ���	
��������	�������	��	��������	��	�������	�	�������	��������	�������$	

'��	��������	��	�	�����	���	����	������	�	������	�	����������	��	��������	���������	���������$	
���	������	���	� ���	�	���	�����	�����	�	����	��/�����	�	�����	���	 ��	�	��"��	��������	��������	
��������	  ��	 �����������$	 %�����	 ���	 �	 ����	 ��������	 �������	 ��	 �	 ��"���	 ����������"�	
���������	 ��	 ���������	 ���	 ��#�������	 ��#��������	 ���	 ������	 ���������	 ����	 �	 ��������	
��������$		

���	�����	���������	��	����	��������	�������	�	&	��
������������������	�����
*�
��
���&	����	
���	 #�	 ����	 ��	 �	 ���������	 #�	 ��"�� ���	 �	 �����������	 ��#������	 �	 ����������	 &������	 �	 �����	
�����������$	 ��	 ��������	 ����	 �������	 ����	 #�	 ����	 �	 ������	  ����	 ����	 ���	 ������	 ��	 �	
�����������	�	��������	�������	��	����"�����	�������	������$	����	���	#�	�	���������	 ����"��	
���	����"��	�	�	�� 	������������������	#�	�������	#����	����	��	5�5%	�	*A%	��	��"������$	

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

�I� 5/�������	

����	��������	#��	��	��	�������	�	�������0�	���	����	�	�/�������	����	��	���	�����	���	���	
����������	/������	�����	��������	�����$	

#I� �����	P������������	

����	��������	��/�������	��������	���	���	���������	��������	H�$�$	�����������	��������	����	
�����	���������	����������	��	
�5-�	�	�5��	#��������I	��	�������	�	���	����#�����	�	
���	��"����	����$	

�I� ����������	

���	���#��	�	����	�����	���	�������	�����	�	#�	���������	��	 ���	��	���	����������	���	
�������	��������	�	���	���������"���	���"��$	���	 ��	���	����	���	�(���������	�����	���	����	
��������	����	����	���	�����	�	#�	���������$	

�I� A�������	�����������	

%��	���	�����	�������	�	�	�����	����������	�	���	�#��#��	���	�����	#�	��"��	��	����"�����	
��������$	��	�������	���	�(�������	��	!�;��/�	����	���	��&�����	����"���	�����	���	#�	�������$	
-���	�����	#�	�����	����	���	�����������	���#���	�	������	��	���	���������	"�����	��	�#��#��	
����	�	��	�(����	���	�����	�	���	����������	������$	��	����#���	�����	�������	���������	
���	�������	�	�	���������	�	����	����������	�����	#�	��������$	

���



	

	

	

�I� ������������	�����	

��	���	�����	���������	������	����	��	 ���	���	�	 ����#�����	�����	�
=	��	 ���	����	�	
��������������	������	������	�	�����	��������	������	H�$�$	��������	����	������	����������	
 ���	 ������#�����	 ��������I	 �����	 �����	 ���	 #���������	 �	 �	 ��"��	 ������������������$	 ����	
���������	�����	#�	��"����$	

2�8��,*��)�����
	
����	 ��	 ��	��"�����	�����	���	�����"����	�	���	��������	��������	�	���	5%D�	HN$	�������	
�	�����W��	-	-������	!	*��(�	�$	N��&���#����	�	<��������	
$	����	3'#���"��	�	���	�%5%4�	
�5	

������	<$	
�������I$	
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2���������*75���������+
�<���5�;�����+�*75�����:����+
�<��4�
�	=������	A������	9	=������	>��"��������	%�������	6	-D5%;*���$	-����q����	���	
��		

	�����	%�����	%��������		

�
'��
��������.	���6�	��	����	�	�����	��������	 ���	A�������������	������	-�����	�����	�����������	�	
���������	���	���������	������$	���	���	 ��	����������	#�	���	���A	��������$	

���	���	�	����	�����	 ��	�	�����0�	���	��������	����	�������	 ����	�����������	���	�����	����������	
���	 ���	���	#&����"�	�	������0�	���	������	�	�����	�����	H����	���	#��	���� I$	

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

�
����
��*� �����������.	 6,	 ��������	  ���	 A�������������	 ������	 -�����	  ���	 �������	 �����������	
 ���	#��	���6�	��������	�����	6	�-�	�������������	�	����	����������	 ���	�	������	�����	������	
������	2	����	�	�����	���	��������	����"���	 ��	����	����	�	B$	������	�	���	������	���	����	�������	 ���	
��/�����	�	������	���6�	������	���	#�������	����	����$	���	�����������	�	���	����	�����	HB	
A��;�����I	 ��	���	��������	��	���������	�����	�����	���	�����	��������$					

%��������	����	���	����������	������	�������	��������	 ��	�������	��$	%�������	������������	�	���	
��������	 ����"���	 ��	 ���	 ������	 ��	 ��	 ����	 �	 #����	 �	 ������	 �	 ���������	 ������	 ����	 ��������	
��������	�����	 ����	��"�	�	#�	��������.	�I	������	%����������	#I	
����������	�I	-�������	
�����	
����������	���	�I	�������	@����	5�����$		

���	/������������	�	���	����"���	��	���	������	 ��	��������	#�	�����������	���	������	��	�	�����	
�	��������	H�'�I	�����������	�	���	������	�	#�	�"�������	���	��������	���	����"���	 ���	�	�� �	
��������$		

*��	���	�����	E���������	����G	��	���	 ���	#���	���	#��	�������	����	���	���	����������	�	
���	���A	��� ����	 ���	��(����	 ���������	���	 ����	 ����	#�	������������	 �	 ���	�������	 �����	
��������	��&���	�	�����	��������	 ��	����#������$	

���������	�	����	 ������	 ���	���	�"�������.	�I	 ����������	����	 ����	�����#����	�	 ���	#��	
������	�������������	#I	%����	�	���6�	������������	����"���	�	�"��		��������	��������	�I	-�����	
����	 ����"���	 ������������	 �����	 ����������	 �������"���	 ���#������	 �����������	 �����������	 ��������	
�����������	 ������	 �	 ���	 ��������	 ���	 �������	 "����	 ������	 ���������	 �I	 ������	 #��	 ������	
�������������	 �	 ����	 ���	 #��	 ����������	 �I	����	 �����	 ��	 ������	 �������	 ���"�	 ���������	
�������������	 �I	 �����	 ���������	 �������	 ���������	 ����	 "����	 ��0�	 ���	 �'�	 #����	 ������	
�������������	 �I	 -����	 �	 ���	 ��������	 ������	 ��	 ��������	  ���	 �,,B	 �	 ���	 ������������	
����"���$	

5(����������	�����������	�����	 ���	��������	�	��������	���	��(����	����#��	����	����	����	#�	
��������$			

�
����*��.	-�������	���	����������	 ���	#��	������	�������	#��	������	���"��	���	�(����������	
����	���������	���	�� �$	���	�������	��������	 ����	�����	��"�	�	#�	���������	��	���	���$		

���



	

	

����	���	���	 ���	����	 ��������	 ������	 �	#�	 �����	 ���	������	 ���	 ���	 ������/��	 ��	 ���	��	 ��	�	
D������	��������	 ��#�����$	 �����������	 ���	 �	 ����	 ���	 ��	 ����	 �	 ������	 #������	 ����	 ����	
�������	 ��������.	 6	  ��� 	 �����������	 �	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 �����	 ����������1	
������	�	���������	���	�	������	�����������	�	���	�������	���	������	����������	�����#����	��	
���	��������	������	 ���	 �������	 �	���������	 ���	-������	���"���	���"�	 �	������	��	�������	
@����	5�����$	��	�������	��	��	���������	�	������	���	������	����	 ���	���	������#	��� ���$			
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H�������������� �

�
� ����������>� ��	  ��	 �������	 ��	  ���	 �	 EA���	 
������	 ���	 ������G	
���������	�����	�� �	"����	������	H6	��I$	������	 ���	��/�����	 ���	���	����	��������	��	��	
��������	 H6	  ��� 	 �����	 ����������	 ���������	 �������	 @����	 5�����	 ��������I$	 A���������	
�����	 ���	6B$�
�
����*�����>�%�	�	����/�����	�	����	�����	�	��������	��������	 ��	 ������	��	��	�������	�	����	
������	���	����������	���������	�������$	��	���	�������	��#���	�����������	H
�5-�;-�	���	�5�;-�I	
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#��������	 ��������$	 �����	 ����	 ����	 ���	 #����	 �	 �����	 �	 ��������	 ����"�����	 �	 �������	 �	
�������	 ������	 ��	 �������$	 ���������	 ��������	 �#��#��	 ���	 ����	 #�	 ����������	 ����������	 ���	
�������������	 �	 ������	 ���	 �������	 ��������	 ��������$	 >����	 � �	 ���	 �#��#��	 ����	  ���	 ����"��	
���	��������	������������	������	��	 ����	���������	������	���	�������	#�	�����(	�/������$	�	
����	���	���������	���������	�	���	�����	��������	��	���������"�	�����	�	���������	�����	
������	 "(��	 �������	  ��	 ����	 ��"�����	 ���	 ������	 #�	 ���	 ������������	 -�������	 �	
����������	 ��������	 H�-��I	 ���	 ���	 ������������	 -�������	 �	 ��������	 >����	 ���	
������������	H�-�>I	�	���������	���	���������	�����	3�4$	
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���������	������$	
	
)���	��������	��������	���	��"�"���	���	����������	�	�#��#��	���	�	�����������"�	�������	��	#����	
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���������	  ���	 ����������	 ��	 ���	 "(��	 ���������	 �������	 �����	 '5A��5	 ���	 ���	 ��������	
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���������	��������	���������	����	��	6A��A$
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	������	 ��	#����	�	�	�����������������	������	364$	��	
��������	 ���	 �����������	  ���� 	 ��	 �������	 ������/����	 ���	 �������	 ����	 ��/�������	 ���	
��������0��	���������	��������	�	���	����"���$	���	�%5%	��	���������	�������	���	��#��������	
��
	�����	����"�����	�	����"�	���	/������	���	������	�	�����������	��	���#��	
�����$	�������	� 	
����	��
	�����	�(�������	��"�	#���	���������	��	���	������	
�����	���	����	=��������	�����������	
�������$	���	�(��������	������	��	���	����	��
	������	3:4	���	�����������	���	����	��	�������	��������	
�	#����	�������	�	��������	���	���������	��������$	

���	 �����	 �����	�������	 �������	 #�	 ���	 �%5%	 ��	 �����������	 ��	 �	 ����������"�	 �����	 324	 ����	
��"�� �	��������	�����	���������	��	������	�������	 ���	���	���	�	 ����"�	/������$	���	P������	
%��������	 ����	 ��	 ��������	 '�����	 HP>%��'I	 �����	 �����	 ���	 �	 ����	 ��"��	 �(�����	 ��	
��������	 ������	 �������	 �������	 ���	 �����������	 ��������	  �	 �������	 ���	 ��������	 ����$	
���	P>%��'	������	 ���	 �	 ����	 �����������	 �������	 ������	 ���	 #���	 ��"��	 �	 ��������	 ����#��	 ��	
�����	������$	%�����	������	���	�����������	��������������1	�������	���	�/�������	�������	���������1	
��������	��������1	 ��������	 ��"���	 ���	����������	 ��������	���������	 ��	 ���	 ����	 �����������	
�����$		

��	9,�,�	P>%��'	���	��������	����(�������	2,	������	�	��/�����	��	�����������	�������	���	
-������	���	5������	5�����	%����	%������	���	<����	%������$	%������	 ��������	����	 ��	 ���������	
�����	 ��������	 ���	 ����������	 ��� ���	 ���	 �������	 �������	 �	 �������	 �����	 ��	 ����"�����$	

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

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

�

�����������

3�4	 �L5)
N%�	 M$�	 
@5D

'D�	 =$�	 ���'���	 !$�	 )��� ���	 P������	 %��������	 D�� ���	 ��	
�����������	 A��������	 ���$	 ���$	 
���$	 
��������	 ���	 -���	 �	 ��������	 ��	 ���$	 ���$	
A���$	�%5%�-D�7+;C+�	�%5%�	@�����	H9,,9I	�67��2+$	

394	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	5D5�!?	%!5D-?�	'��
���	@�����	 �	 �����������	-������.	
�������	 �������	 ����������	 P������	 %��������	 ����	 ��	 ��������	 '�����	 HP>%��'I�	
�5-A'-	�2:6�	�%5%�	@�����	H9,,CI$		

364	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 -����������	 �	 �����������	
���������	��������	
������.	�������	��	�������	5(������	����	���������	������/����	�%5%	
�5-A'-	
�����	D$	�286�	�%5%�	@�����	H9,,8I$	

3:4	 !5�
=N5@��-=�	 5$�	 
-=��A��	 �$�	 @5<5L�	 !$�	 ��� ����	 A��������	 @����������	 �	
�����������	���������	��������	
������.	�������	�	 �%5%	����	
�����	������$	'���$�	?#	
H9,,8I	668�6:+$	

324	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	 5D5�!?	%!5D-?�	 -���������"�	 %�����	 �	 �����������	
���������.	%	��	 ��	P������	 ����"������	P������	%��������	����	��	��������	'�����	
HP>%��'I�	�%5%�	@�����	H9,,CI$	
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���	����������	�������	-�����	 H��-I	 ��	 �������#��	 ��	�������������	 �����������	 �	���	��"�����	
����������	��	��������	�������	��������	������	�������	#�	���	>
	D������	-�����	���������	HD-�I$	
���	��-	 ��	������	��	�7+8	���	���	���������	����������	��	:9	�����	�	������	D-���������	
��������	 ������$	 	 ���	 ����	 �	 ����	 �����������	 ��	 �	 ���	 ��-F�	 �"�������	 �	 ��"�����	 ��������	
��������	�������$	 	���	���	�	���	��-F�	#���������	���	������������	�������	���	��"�����	�	
���#��	�	�����������	#���"�����	�#��	���	����"���	�	����	���	
����	���	�	 ����	��"�	������	
���	��������	�	���	��#���	���	���	�� �	�����$		�������	����������	�����	#�	� ���	��	���	����������	
�����	�������$	

%�	 �����������	 ����	�����������	 ��	D-���������	��������	 �������	 ���	��-	������	 ���	#����	�������	
�����	 ���	 #������������	 �����	 ����������	 ���	 ��������	 ����	 �����0��	 #�	 ���	 ������������	 ���	
����������	 ���������	 ����	 ��	 ���������	 ���������	 ���	 ���	 �����������F	 /������	 �����	 ���������$	
���	������	�	��������	 �������	������	��������	 ��"�� 	#�	��	��-	����������	 ���	�	"������	�	
�����	�����	���$	A�����	���	������	�"��������	���	����������F�	����������	���	��������	��������	
���	 �����"�� ���	 ��������	 ������������	 ���	 ����	 �	 ���	 �������	 ���������	 ��������	 ���	 /������	
���������	 ����	 ���	 ��"�� ���	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ���	 �"�������$	 ���	 �����	 �����	 ���	
�������	 �I	������	 ���������	 �"�������	 �	 �	 �������	 #����	 �	 "�����	 �����	 ����#�����	 ���	 ������	
/������������	�	�������	�������	��	���������	�/��������	���	��������	����������	9I	��������	
�	 ��������	 ����	  ���	 ��-	 E��������G	 ����	 �	 "�����	 ���	 ������#�����	 �	 ��������	 �����	 6I	
�"�������	 �	 ���������	 ���	 ������	 �������	 �����������	 �	 "�����	 ���	 "�������	 �	 ���������	 ��������	
����������	 ���	 :I	 ��"�� 	 �	 ���	 ����������F�	  ������	 /������	 ���������	 ���������	 ���	 ������$	
�����#��	������������	�������	���	���	����	�	"�����	����	���	����"���	��	�������	���������	
������/���$	%��	�������������	����������	#�	���	��-	���	�������	�	����	���	����������	����	���	�����	
�	 ���	 �������������	 ���	 ��������	 ���	 ���������	������	 �	 ����"�	 ����$	 	 ���	 ��-	 ���	 ��������	
�(������	���	�	���	��������	���	�������������	�������	�	�������	����	#���	����������$	

�����������	���	��/�����	�	���������	��	������������	������	�	�����������	��	�������	��������	������	
����	 ��"�"�	 ��"�����	 ����������	 ����	 ��	 ����	 ���	 
���$	 	 ���	 ����������	 ����	 ������	 ���	
������	 ��	 ��	 ��	 ���	 �	 �������1	 ����	 ������	 �	-�	 ����������	 ��"���	 �	 ���������	 �����	 ���	 ����	
����"��	 ���	 ���������	 ��������	 �	 �����	 ����$	 	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �	 ���	 ��-	  ����	 ���	
���������	 ���	 ���"��	 ���	 �����0��$	 	 ���	 ���������	 ����	����	 #�	 ��#������	 �������������	 �	 ���	
������!�����	�������	P%	-�����	H��-I�	�	P%	������	����	������������	 ���	���	��-	�	������	�������	
����$	 	 ���	 ��-	 ����	 �������	 ���	 ����������F�	 ���������	 ����	  ���	 ���	 �������	 �	 ���	 ��������	
��������$		-�������	��	���������	"���	 ���	������	�����	#��	��	��"����	�������	���	CB	���	���	
:	��	��������	�	���������$	

���	��-	���	�������	�	��"����	�������	����	 ���	�������	����	 ���	���	������������	�������	
������	#�� ���	9,B	���	6,B$	 	����	 �����	 �������	 ����	���	#���	��������	���	#�	 ���	%�������	
%��������	 �	 ����������	 ��	��������	 H%%��I	 ���	����	 �����0������	 ���	 �	 ����	 �	 ������	 ��	
��"����	�	���	��������	������	�����	�����$			

���



	

	

���	 ��-	 ���	 ��"���������	 ���	 ������	 �	 ��������	 ���	 ���	 ����������	 ����	 ����	 ������	 ����	 ���	
���������	������#��	��	��#��	�$			

�

5(��������	 �������	t	�	
����������	

��������	�����	������	��	��
	 �	
��������	�AA	��	��
	 �	
����	������/��	 6	

�� ���	����	 �	

�����/������	��	#���	�������	��	����	����	H-������	��	��1	
���	9,,9I	 �:	

P%	���������	 6	
�����	��	����	����(���	 ���	������	������	 6	

�/�������	����������	 9	
�����	�����	 C	

�
	
)����	���������	�����	��"�� ��	���	��-	���	�������	�	�����	�����	�	����	������#���	���	��������	
��	�������������	�����������$		������������"�	����	���	���	��������	�������	 ���	#�	���������	���	
�(������	 ���	#�	���������	�	��������	 ���������	 ��	 ����	 ���	��-	�����#����	 �	 ���	����"���	���	
��������	 �	 ��������	 �����$	 	 ���	 �������	 �	 �������������	 �������	 ��	 �����	 
����	
#�������������	���	����	#����	 ���	#�	������#��$	

����	 ��	 ��	��������	#�	�=
	-%,�,726	���	-%,8�+:C	� �����	#�	D-��	A==
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�5�;��&��)�**�5�(����**�����5�(�����
	�#�

�	D���	)������	�������	��������	���	-�������	D=
	*�������	������	�����������	>N	

#	D������	��������	<�#������	���������	�	>N	
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��K����
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���	 ��������	 �������������	 �	 ����	 ��	 ���	 >N	 ��� ���	 �������������	 �	 ���	 D������	
�����������	%�"����	!���	 3�4	���	��"����	��	���������	 ��	�	�������	�����	 �	���������	 ���	
�������	��"���	�	��������	��	����	�����(	������/��$	)����	��"�"�����	��	��������0��	P%	��������	
��	����	�	�����/������	��	������������	 ��	��������	 ������	 ���	������	���	��������	���	����	 �	 ����	
��������	�	#�	�������	�	���	�������	�����	����	��	�����	������	��������	��������$	

���	�����	�������	����	 ��	�������	��	�����	���	��������	�	 ���	D�<;��5�	D������	%����	!���	
���	 ��	��������	�	��"�	���������	����	 ����	� �����	#��	�����(	������/��	���	#���	�����������	
������	���	��������	��������	�����	���	>N$	28	�������	������������	���	�	����	�	C8	�����	 ���	�������$	

�������

���	�����	 ��	��������	 �	#�	�������#��	 �	���	������	�	 ����	����"���	#��	�(������	��������	
������/���$	��	��/�����	������������	�	9A	���	������#����	���	�#�����	���	��	�	����	 �����	���	
������#����$	����	�����	���	#���	�� �	�	#�	�������"�	��	���������	��#����	 ���	����	��������	;	
#���	 ����"���$	 ��	 ��	 ���	 �������"�	 �����	 �	 ����	 ��������	 ����	 ��#����	 ���	 ������#����	
������������	 ����	����	�����	#�	�"�������	����	"��	��������	#����$	���	�����	�����	���������	
�������	��������	��������	��	���	 ��	����	��	��������	#����	����"����	��	����	������	���	��	�������#��	�	
���	���������	����$	�������������	�������	 ���	��"����	�	��#���	��6		��������	��������	�������	����	
����������$		

5���	������	������������	���	��������	#�����	#�	��&�����	�	����	#���	��	�	����	 ������/��"�����	
������	�����	�	,J	������	�����$	���	������"�	9A	���	������#�����	 ���	����������	��	���	���������	
�����	��	2	��	�����	����	 ���	���	�#�����	����	��	������	�����$	�����	�����	 ���	��������	�	#�	��	
�	����	����	� 	������������	�����$		

*�����	����������	�	�������	���	������#������	 ���	�������	�����������	�	���	�������	��������	������	
 ����	 ����	  ���	 �������	  ���	 ����������	 9A	 ���	 ������#�����	  ����	 ���	 #���	 ��#������	
�������������$		

����	 ����	  ���	 ��������	 �����	 ���	 D�<F�	 ������	 �������	 ���������	 ��������	 ���"���$	 %������	
�������	 ���	 ����������	#�	 ���	�������������	 �������	#�	��������	����"���	�	 ���	 ����	 ����	#���	 �	
��"�	�	���	�	�����	�,	!�	���	 ���	��������	���������$		
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���	�������	�	���	�������0��	��	���	���������	�� �	#�� 	H*�!	�O9I$	
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7C$CB	 H687;678I	 �	 ���	 #����	 ��#������	 �����"��	 \72B	 �	 ���	 ���	 ������#����	  �����	 ���	
����������	�����	 ����	��������1	 ���������	6B;6��	��	���"��	���	#�����	������	 	:B;:��	��	����	
���	����	�����$	
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7��'$$ " ���$"�/� 5: *� ����# 
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��������$	D� �����������	���	����	����	���	���������	���	������	���	�������	����	��������	�����	��	
��������	 #���	 ��������	 ��������	 ����	 �������	 ��"����������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��/�����	 �	 ���������	
����������	���������	"�����$		
�
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���0����	 ����#��	 ������������	 ��	 ����	 ���	 ���"���	 ��	 #����	 �����	 #�	 ��������	 ��	 ���	
����#������	 �	 ���	 ���	 ��������	  �����	 ���	 ���	 ��"���	 ��	 ����	 �������	 ���	 �����	 �	 ������	
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����	 ���	 ������	 #���	 ��������	  ���	 ������	 ��������	 �	 ���������������	 �������������	 �������	
#����	 ���	 ���	 �����(	 ����	 ��	 �������	 ����	 ���	 �����"�	 #���	 ����"���	 �������$	 ���	 �������
��������	����������	�	���0����	����#���	��	��������	�������	�����	#�	����������	#�	����#�����	
�������	�	��������������������	��"����	 ����	��	�	����������	�	�	*������	���	 H*-I$	 ��	�	���������
�����������	 ��"���	 ��	 ��	 �"����#���	 ����	 ���	 � �"�����	 �����	 ���	 #�	 ����	 �	 ���������	 ���	
����#������	��������	�����$	%	��"�� 	�	������	�������	��	���������	��	����	�����$	
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)����	 ����������	 ���	 #����	 ��	 ��������	 ������/��	 ��	 ����#�������	 ���	 �#��#��	 ���	 �����	
���������	��������	���	��	����	#����$	= �"���	 ���	����	����	�	��"����������	���	�	���	���	
#���	 ��������	 ��	 �����"���	 ���������	 #����	  ����	 ����������	 ��������	 ���	 ������#��	 �	
��"�������	 #����	 ���������	 �	 �����������	 ����������	 �	 ���	 �������	 ��������0�$	 ����	  ���	 ��	
�(������	���	����	��	��	�������	�����	��������	 ���	���	 ����	����������	����	��	���	�������	 ���	
�����������	 �(����������	 #���	/������	 ��������	 �������	 �@3@�	 ��	 � 	 �����	�	 *�����	 ��������	
����#���	��	�	�C2	��@	��������	����	#���	H�����	�����	9,,+I$	��	�������	������	����	#�����	��	
���	�(����	��������	 ������	 �������	 �	 ���	 ������	 �����������	������������	�	 ���	 �����������	 ����	
������	#�	����	���	���������	��	���	"�������	�	���	���������	��#��	 ���	���	���� 	������	#���	��	
�������	 "��	 ���	 �������	 �����	 ��0�$	 %��	 ���	 ��	 ��������	 ����#��	 ��	 ����	 ��	 �	 �������	 ����	
#����	 ��	 ��	 ���	 �������	 ��"����������	 ��	 ���	 ������	 ������	 �������	 �	 ��	 ����#������	 ��	 ���	
���������	 ���	 ���	 �	 ���	 ����	 ������������	 ���	 ����	  ���	 ���	 ���� 	 #���	 �������	 ���	 ����#��	
"����$	

��	���	�������	 ���	 ����	����������	 ��	�����������	��	�	�8,	��@	�������	������	����	#���	��	
���	 ���	 
"��#���	 <�#�����	 ��	 >�������	 ���	 ���	 �#��#��	 ���	 ����������	  ���	 �	 ������	  ����	
����������	 ��	�������	 ���	���	�������	#������	�����	� 	D5	92C�	��������	����#���	��	�	�����	
��	 ����	�����������	�	9���	T	�+$2	��$	���	��������	����#���	���	#���	����#�����	��	+,-	��	�����	
�	�#��#��������� ����	��	���	
 �����	

A<	H��������	���������	��������	��#�����I	������#��	
�	 ����	 H������	 ������������	 ���	 ����	 ��	�������I$	 ���	 ������	 �	 ���	 ����	 ����������	 ������	
��� �	 ���	D�-	 HD������	��������	-�����I	 ������	 ����	 ����������	 H����
����&���	 ���	 �������	
�777I$	 ���	 �����������	 ��������	 ���	 �	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �	 �	 �����������	 �����	
"�����	 ������	 ���	 ������	 ��������	 ����	 H����	 ��������	T	+C$+	���	 �"�����	 ���	 ���������	T	�	��I	
�����	� 	���������	��#��	��������	�	�	)��������	#�����	�������$	������������	 ���	��������	
��	:J-	��	����	�	�"��	��#����	���������	 ���	��"����"�	����	��������$	���	����	������	 ����	 ��	
���������	 ���	D9	���	��	����	�	���"�	���	����	������	���#��	(�����	 ����	 ���	���� ���	������	
���	��������	�����������	����$	

������������	 ���	���	 ����	����������	��	���	�������	����	#���	 ���	��������	"��	�	�����	�	
��	������	���������	��	��"�	����	�	�#��#��	���	�������������$	%	�� 	����	�	���	�����	"�����	���	
���������	 ���	D9	���	 ��	���	��	����	���$	%	����	�	�+7	�������������	�	���	�#��#��	���	 ���	
����$	���	�(����������	��������	��"�����	�	���	����	"����	��	���	�+7	������������	 ��	����	�	
#�	,$��B�	���������	���	�����������	��	������������	�	�����������	������	���	���������$	���	� 	
*�����	��������	����#���	��������	��	���	�����	 ���	����������	�	� 	���	�����	��������	��������	
��������"����	 ���	���	�����	������	���������	��	����	 ���	���	����	���	�	�����������	������������$	
���	 �������	 H#��	 ����������	 ���	 �������I	  ���	 ������0��	 �	 ���	 �������	 �	 �	 ���������	
�����������	��������	����#���	��������	�����������	��������	���	���	� 	#������	�������	��	
���	#���	����	H���	<���	�����	9,,,I$	���	���������	���	���#�����	�	���	#���	������	����	����������	
 ��	 �������������	 ��������	  ���	 �	 �������������	 �����������	 ��������	 ����#��	 ���	 ��	
�����������	�����	����#��$	
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������	�@�	��	���	D592C�	*�����	����	��������	����#��	��	���	�������	����	#���	 ��	����	�	
#�	 �$,69	Y	,$,�6$	 ����	 ������	 ���	 #�	 �������	  ���	 ���	 ���"���	 ������	 #������	 ��	 ���	 �����"���	
���������	����	#���	H�$,9�	Y	,$,,CI�	���������	��	�	�$�B	��"�����$	A��	�	�����	�����������	��	���	
��������	��	��	����#������	��	���	�������	#���	H����(�������	�BI�	���	����#��	����������	��	
��	�	���	������	���������	�@		#�� ���	���	� 	����	#����	��	#������$	*������	����������	���;�	
�(����������	 ��	�����	��������	#�	��������	��	����	�	������	���	������������	�	���	��������	
�����	��	��	����#������	��	������	����	#����	��	����	�	������	���	�����������$		
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�678	 3�4	�	 �%5%	
���	��"��	��	�����	����	��������	������	�	�,	��	(	�,	��$	= �"���	�����	�����������	���������	
��������	 ���������	 ���	 �����	 �����	 ��0��	 ���	 �	��	 ���	�	 ����	�	 ���	 ��/�����	 ���������	 ��������	
�����	#�	�����0��	������$	�����	�� 	�������	��	��������	���	��/�����$	)�����	���	����� ��	�	
���	 ��5�%��<>
	 �����	 �	 ���	 5������	 �������	 ��������	 ���������	 ��"����������	  ���	
��������	��	���	 ���	�	 ����	 ����������	 �	���������	�@	 ������	�	 ���0����	 ����#���� ��	 �����	
����	��������	������	�	+	�@	���	�,	�@	�����$		

���	  ����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 �	  ����	 �����������	 �	 :	J-	 ���	 �����	 �����������	 ���	 ����	
��������	��	��"�	#���	������#��	���"�����	39�64$	������������	 ���	��������	��	��	�	���F�	�� 	
5�����	�������	�������	�����������	 ���	+	�@	���	�,	�@	�����$	���	�����	��0�	��	�	�,	��	�����	
������	 ���	  ����	 ������	 �	 ���	 ����������	  ��	 �������	 �	 6	��	×	6	��	 �����	 �	 ��(��	 �(������	
��������	����	�	����$	����	��������	 ��	������	��	����	�	���	��������	����	�	���	����������$	
A�����	 ���	 �(����������	 ���	 �����	 �	 ���	 ����������	  ��	 ������0��	 �	 �	 �����������	 �����	
����#��	 ����	 ��	������	��	����	�	���	 ����	����������F�	��������	��������	 ��� $		

*�	���	�����������	����	�	���	��"����������	���	���������	�	���	����	��������	��������	������	���	
�����	���	������������	��	���	6	��	(	6	��	��������	�����	��	�	��&�	������$	�	�����	���	�������	���	
�	���	����	��������	�(�������������	����	��/������	�	���	��������"�	�����������	 ���	�����	������	
�	 �6,	�	 ��	 #�� ���	  ���	 ��������	 ��	 +,	�	 ���	 �9,	�	 ����������	 ������	 ���	 ��"����	 �����������	
��������	 ���	�����������	������	��"���	���������	�������	�������	������"�	�	���	�������	�(��	�	���	
��������	#���	 ���	�������$	-����������	����	��������	�����������	���	���	������������	�	����	
��������	��������	������	�2	��	���	���������	�����������	��������	 ���	��������	�	���	#����	
�	 ���	 ��������������	 �����	 �����	 �	 6�����������	 �������	 �����	 ������	 ���	 ������	 ���	
�����������	�������	 ���������	 ���	 ����	 ������	�	 ���	 �����������	 ������	 ��	 ���	 ��	 ���	��������	
�������	 ���	 ���������	 ������#�����	 �	 ���	 6	��	(	6	��	 ��������	 ������$	 ���	 ����������	 ��������	
������	�2	"���	#�� ���	,$77�	���	,$7+9$	*�����	�	��������	�	��������	�	���	����������	�������	�	
�����������	������������	���	���	�������	�	���	����	��������	�����������$	���	����	�� �	���	���	
�����	�	���	�����	���	���	�����	�������������	�	�������	�	���	������	������"�	�	���	�������	�(��	�	
���	�����$������	�����	���	������	��������	#�	 ���	�����������	�	 ���	����	��������	�������	�	 ���	
��������"�	�����������$	���	����������	����	���	��	��	���������	 ���	���	�(����������	����	 ����	
��"��	 ����	 ���	 ����������	 ��������	 ������	 �2� ���	 #�	 ���/������	 ����	 ��	 ���	 �����������	
������������	 �	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ����	 ������	 ��	 ���	 ������������	 �	 ���	 �@	 ������	 ��	
���0����	����#���$	

*�	���	������������	�	���	�@	�������	���	D592+�	����#��	 ��	������	������	���	 ����	������	
�	���	����������	��	���	����	�����	��	 ����	��	���	�����������	�������	 ��	��������	#����$	
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�����	 �����	 ������/���	 ����	 #�	 ���	 ��-	 �	 ������	 D-�	 ��	 �	 ����������	 �����������	 �����	 ���	
������������	��������	�$�$	��	���	�	���	����	���	�������	�	��������	�	�����	���	����"���	��	��	
���	 ������	  ���	 ��	 ������	 �������$	)���	 ���	 ������	 ���	 �������������	 �	 ��"����	 ����	 ������	
��/������	 ������������	 ��������	 ������	 �����	 ���	 ��-�	 ������	 ���	 �������������	 ����"�����	 ��"�	
�"�������	 �������	 ������������	 ��������	 ���������	 ��	 ����	 ��	 "�����	 ���������	 ��������	
�������$	 �����	 �������	 �������	5�����	 ��������	 �����������	 ��"�����	 H
-I	 H������"�	 ��"�"�	
���	��������	���I	����������	@�����	5������	������	#���	H��I	���	%%%	����������	���������	
��������	 ������	
-�	%������	���������	��	���	����	-���	 H�-I	����������	D��	-�"��	���	
-�
	Q�'	
-�	�����<�#	��	���		5�����	�����������	-������	��������$		

	 	
	 ���	 ����(	 ������	 ��	 ����	 �	 ������	 9,,	 �����������	
�����	����	9,,:$	����	������	H������	�I	��	�	 ����K������	�������	
�����	����	���������	�	�������	��	���	��	���������	#��	���	��	
���������	 ��	 �������	 ���	 ���������	 �������$	 ����	 ������	
��������	 � 	 �����	  ���	 �������	 �	 ,$66	 �;��6	 ���	 �	 ������	
���������	 ������	 ��	 ���	 ����	 ����	  ���	 �������	 ����	 �	 �;��6$		
�<A	 ���	 ����������	 �����	  ���	 ����	 ��	 ���������	  �����	
���	 ����	 ���	 ������	 �����$	 �����������	 ����	 �����"��	 ���	
������	 ���	 ��/������	 �	 ������	 ����	���	 �����	 ���	������	
��	 ��	 �	�������$	���	 �����������	 ���	 �����	 �	 ��#���	#��	 ���	
��������	 ���	������������	 ��������	 ���������	�����	�����	 ���	 ����	���#��	�	�����	�����$	
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-;%%%;����	 -���	 ��������	
������������	����$	����	����������	 ��	��	
#"���	  ���	 ����������	 ���	 ����	 �	 ���	
�<A	 ���	 �	 ���	 ����������	 ������������	
��������	 ����	 ��	 ���	 ������	 �	 ���	 ������	
 ����	���	�"�����	�<A;������	���	����	 ��	
,$7C	Y	,$,92	H���	��"I	 ���	���	�(������	�	
���	%������	���������	 ��������	 ����	 ���	
����	 ��	 ,$8C	Y	 ,$,�8$	= �"��	 ���	 ��	
����	��	���	���	�������	���	�����	����(	
HY2B;6��I	 �	 ���	 ���	 ������#�����	 ����	
������	 ���	 �����	 ���	 ������	 �����	  ���	
�����	 �����������	 #�� ���	 �������	 �	
������������	 ��������	 ���������	 ��	 ����	
��	 *�����	 9	  ����	 ���	 ��������	 
-	 ����	 ��	
�������	�	���	5������	��	����$	���	�����	
��	 ����	 #���"��	 ����������	  ��	 ���	 �	 ���	
����	�	�������	�������	�������	��	���	��	���	
-������	 ����	 ���������$	 ���	

-;%%%;����	 -���	 ���������	 ���	
��������	��	����	�������	�������	���	��	����	
���	 ���������	 #�� ���	�����������	 ���	 ����������	 ��	 ��$	 *�����	 6	 �� �	 �	 ��������	 �	 ���	
�������	 �	 ��(���	 �������	 ���	 �����	 ����(	 ��������	 ��	 "�����	 ��������	 ������	 ������������	
��������	���������	���	���	�����	��	���	���	 ����	���������	�	�	��	&#	���	 ����	���	��"�	
�	������	����	�	�������	���	��������$	
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��������	 ���������	 ���	���	 ��������	 ��	
�����������	����	�	�������	 ��	 ���	����	���	
�����	 ���������	 ���	 #����	 ��/�����	 ��	
��������	������	��������	����	�����$	
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	=������	<��#����	����$	��)�	%�������	!�#� 	=�	A�����#����	
�������	

#	LD%������������	����$	������������	<����������	��	9,9,	%�� ������	�������	

�	@��&�	>��"��������	��������	<���#�������	�,6�	�,7,	���������	�������	

�	>L���������	����$	������������	<���#�������	�,��	�,7,	���������	�������	

�	'����	����������	�"�	������	��������	���	��"��������	@�"���	7��	9��,	)�&�����$	

�	<'-�	@����&����0����������	
�����"����	���	62,,	=������$	
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���	���	��	��	��������	�����	��	��������	�������	�	�����	��������	����	�������	���	�	����	����	
�	 ���	 ����3!�,243-724$	 ��������	 �������	 ��������	 �������	 � �"��	 ���	 ��	 ����"��	 ��������	 ���	
�����������	 ��	 ���	 �����	 �� 	 ��	 �	 ������	 H#�������	 �������	 ���������	 �����������	 �	 ����	 ����	
���������	 #�� ���	 ������	 ���	 ���	 ��	 ��������	 -��	iI$	 ����	 �����	  ���	 �������	 ���	 ���	 �	 �������	
������	���������	����	���������	��	�	����#��	��������	��	����	���	�����������$	

<������	 ������	���������	 H<�*I	 ��	��(��	 ���	 ���������������	 H�-<I	 ��	 �	 ����	 �	 62 �B	
<�*	 ���	 +2 �B	�-<$	%���� ����	 ���	��(����	 ��	 �������	 ���	 �	��	 �����	 ����	 ������$	<�*	 ����	
���#��	����	��������	 ���	����������	 3<�,24$	���	�����������	�	��������	��	�	�������	��	���	�#��#��	
���	���	���	#�	��������	�����	��	�������	��������	��������	H5��I	�����������	��	��#������	
 ���	�	����	�������"�	�������	��"���$	���	�����������	"����	�	���	�����	����"���"�	�	���	�#������	
��������	��������	 ���	 ���	5��	 �����������	 ��	 �	�������	 ��	 ���	 ����	 �������	 �����������	 ���	
����/������	���	�#��#��	���$	�������	 ���	���	��������	�	���������	�������	������	��	��������	�	
������	 ��	 �����������	 �������"���	 �����������	 ��	 ����	 ���	 ��������$	 <�*	 ��	 ���������	 �	 <���
�������	���	 �	�	������	 �������"���	�	 ���	���������	��������	 ���	 ���	 ������	 �����	�	 �����������"�	
��������	 ����	 ���	 #�	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ������$	 ��	 ��	 ������������	 <�*	 ����	
���������	 �	9,	��	#�	 :	��	���	 �	 ���������	�	�	��	 ���	 ����������	�����	 ���������	 ����������	
����������	��	"�����	�����������	�������	��	�������	 ���	����	��������	�	+	���	�8	�@$	

%	���	����#�����	���"�	 ��	����#������	�����	�	������	�	���������	����������	�	�	�� �	�#��#��	
���	H2	�	2,	!�I$	5���	���	����	���������	 ���	:	����������	���������$	%	������	5���������	�	
���	�������	 ��	#������	H������	�I$		

��������	 �������	 �	 ���	 �������	 �	 ���	 ��������	  ��	 �������$	 ����	 ��������	 ��	 �	 ��������	
���������	 �	 ��	 �	 8$2B$	 ���	 ��������	 ����������	 ���	 #�	 ��������	 ��	 #�	 ���������	 ��������	
����������	�	 ���	��������	 ��	��	�����������	 H�$�$	2	���������	 �������	�	��	��������I$	%	 ����	
�����������	H����������	�������	�	��������	iI	�	2B	 ��	#������	��	9,	!�$	

*�����	������������	 ���	��������	"��	�	�����	�	�:	 ����$	��	���	�����	8	 ����	�	�����������	
������	 ��	����$	%	�����������	������	 ��	����	����� ����	 ���	��	�	:,B	��	 ���	99$	D� 	�������	
������������	���	#����	��������	�	"�������	�����	�������$	
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��	 �������	 �	 ���	 ��"�������	 ���	 ���������������	 �	 �����	 ����������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 ��	
��������	 ��	 ���	 ��������	 ����	 �������	 ��	 #�����	 �������	 ������	 ����������$	 ���	 ������/���	 �	
����������	 �������	 ����	���	�������	 ���������	 ���	 ��"���������	���	 ���	��������	����	���	 ��	
�������	 ���	���	���	��	���������	#�	���	���������	��������	������$	A����������	��	�	2,B	 ���	
#���"���	������������	���	����������	��	����	���	�����������$	
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3�4	 MA	-'Q	��	 ��$.	�(�����	 ��������	 �	 ���	��������	�������	'�����	!���	 H��'!I	 ���	 ���	
5������	'�����0����	��	��������	���	���������	�	-�����	H5'��-I	3��������4$	���	M	������	
'���	���	����	6��	�772�	��6:���6:+	

394	 �$	!5'�!	 ��	 ��$.	���	 ���	 �	 ���	 ����������	 ��������	���������	 #�����	 ������	 �������	 ����	
���������������	�����	������������	#��	��	#�����	�����"���	��������	�����������	���	'�����	
C:�	9,,2�	�696�66,	

364	 5$	 <>DA	 ��	 ��$.	 *������	 ���	 ����������.	 �������"�	 5�����������	 ���������	 ��	 ��������	
��������	%������	��������	���	������	+9�	9,,2�	�6�C�69:	
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������	 ��"���������	 ��	 �(������	 #���	 �����������	 ���	 �����	 �	 ��"����	 �	 ���	 �(������	 /������	
�����	 �������	 ��	 D� �����	 ��������$	 �����	 ���	 #���	 �	 ������	 ����	 ���	 ����#������	 ������	
���������	������	�	����	���	������������	�����	��	���0����	����#��	��	�	 ����	�������	���	
��	��"�	�����	���������	�#��	���	������	���	������#����$	)���	����	#���������	�	������[�	������	
3�4	��&���	 ��	 ���������	��	 ���	D��%	 ��	9,,8$	���	���	�	 ���	 ������	 ��	 �	��"���	�	�����	 ����	
 ���	������	����#������	������	394	�	9�A	��������	�����	!��-�����k	5��	364	�����	���	������	
������������	��	�	���#��	�	D� �����	��������$	 	%����	��������	�	 ���	 �������	 ���	��&���	 ��	
��"�����	�������	�	�������	��	����"��	�(����������	�����	���	�����������	�������	���	�	����	
�	�7	������	�����������	���	���	 ���	�����������	��������	��	D� ��	3:4$	��	��������	 ���	����	 ��	
��������	��������	 ���	 �������	 �	�����������	��������	 324$	���	��&���	 ��	 ��������	 ��	���	�	
9,,7�	���	��#������	������	���	�"����#��	���	���	D��%	 �#����	H����.;;   $����$�I$	

5(����������	������	 ���	��������	�	����	�����	�	�����	 ����	�(������	��������	/������	���������	
�����	 #�	 �����/����1	 �#�����	 �������	 ������	 ������	 ���	 �����	 ������	 ����	 �����0�	 "�����"��	 �	 ���	
��������	 ���������$	 %#�����	 �����	 ������/���	 ���	 ������	 ����������	 ��	 �������������	
�����������	  ����	 �����	 "�����"��	 ������	 ���	 ����	 ����	 ��	 #����	 �������	 �$�$	 ��	 #�����	 ������	
���������$	 ��	 ����	 �	 ���	 �	 ������	 �������	 #�� ���	 �#�����	 ��������	 ���	 ������"�	 ����	 ���������	
������������	 �	 �#�����	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �������	 ��������	 �	��
	 678	 3+4	 �����	 �	
����#��	����	���0����	����#��	��	�	 ����	������$	�����	������������	 ���	���	�����	+	���	�2	
�@	����	�������	 ���	���	���#��	�	�����	�����	�����	��������	��	����	����	�	����	���	���0����	
����#��	 ���	�����"�	9	!�$	

*�	����	���������	��"�	���������	������	 ���	�������	��	����	������	����������	K	�	��������	���������	
������	�#�����	������	 �����	��������	�������	�#�����	������	 ���	��������	������	��	���	(�	���	��
���������	���	"�����"��	������$	%��	�����	 ���	������	�����	�	 ����	������	���������	���	�/��"�����	
�	�,	�;��9	 ����	 ���	�	

A	�	7,	���	�������	�	 ���	���0����	����#��	�����$	�2	�@	����	
������	 ���	����	��	���	����	������������$	

%����	 �(�����	 ���	 �����	 ���	 �����	 ��	 ���������	 ��"�����	 ��	9:�:8	����	#����	#����	 �������	
��"�	 �����	�	�	����#��	�������	��	C9	���$	���	����	��(��	"����	�	 ���	 ���	�������	�	 ���	 ����	 �����	
�����	 ��	����	��	��������$	���	�����	����	��	����	���������	 ��	#����	�	�	����������	�	���	
��������	�����	���������	#�	A�"��	��	��	H9,,2I	3C4$	
���� ������	��� ���	��	�����#	 ��	����	��	���	
�����	 ���������	 ���	 ���	 ��������	 �����$	 %�	 ����	 �������	 ���	 "���	 ������#��	 ��	 ���������	
�����������	 �������	 ���	��������	 �#�����	 ���	 ���	 ���	 ���0����	 ����#��	������������	 �	 ���	
���������	 �����	  ��	 ����	 �	 ��&���	 ���	 ����#�����	 ���"�	 �	 ����	 ����"�����	 ������	 ����������$	 %	
������	����������	�	���	�������������	��	���	����	�� 	����	���	9x	���	�����������	��	���	����	��	
����	����	:	B	��	���	9	!�	��"��$	

�������	���	���	�#�����	���0����	����#��	������������	��	���	��������	�	�	���������	�����	�� 	
����	���	��������	���	"�����	���	���	 �����	9	B	�	���	�(������	"����	�	9�,	!�$	������������	���	
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 ���	����	�	��	�/��"�����	�����	�� 	����	�����#���	�����	��0��	��������	���	��������	��"��	�������	
����	���	���	��	���������	 ���	�(������	"�����$	

*�	�#�����	�����	������	 ���	�������	���	���	 ����������	��	"������	���	����	#�� ���	���	�#�����	
������	������	��	��"������	��	���	������	����	6,	B	��	�����	�����	 �����	���	������$	*�	���	�����	 ����	
���	 ������	  ���	 ���	 ������	 ��������	 �����	  ���	 ���������	 �������	 ������	 #������	 �������	 ����	 �	
"������	 ���	 ��#���	 ��	 ���	 ������	 ������$	 <�����	 �����������	 ����	 �����0�	�<-	 ��	 �	 ��������	
��������	������	���	����	�	��������	��	���	������	���	������#����$	����	���	#�	��������	�	
�����	�����	��	���	����	��&��������	�	���	�����	���#��	�	����"�����	���"��$	

'"�����"��	 �����	 ������������	 �� 	 ����	 �����	 ���	 �	 ���	 ������	 �����������	  ���	 �#��	 �	
������������	 ��������	 ���	 �����	 �����	 ��0��$	 = �"���	 ���������	  ���	 ���	 ��������	 ��� ���	
�����	�����	�"�������	������	381	74	�� 	����	��	����	�����	���	���������	����	��	���	"�����"��	
������	������	�������������	���	���	��������	����	�����	����$		

������������	 ���	#��	���	���0����	����#��	�����	���	����	�� 	����	��������	��"�	��	�����	
�	 �����	 ��������	 ���������	 ������	 #��	 �����	 ��"�	 ���	 ��������	 ��	 ����"�����	  ���	 ��	 ����	 �	
��������0��	�����	������$	���	!��-�����k	5��	����	����������	����	��"��	������	��	���������	
������	���	�����������"�	9�A	��������$	)���	��������	��"�������	��	���	�����	��	��	������	����	����	
����	�	����	����	#����	������������	��������	��	��������	P%	�������$		

�����������

3�4		 �%>��D!�	%$�	%	�"��	 ���������	 �����	 ��	 ����	 ������	 �����������	 #����	 ��	D� ��	
�����	����������	����$	������	��#������	��	���	������	�	������	�	
�������	A���������	�	
��������	>��"������	�	'��$	
��u��"���������	9,�,.9$	�����u�.	
������	���u��"����	9,,8$	

394		 �M5�N5�	=$�	A�������	 ��	D� �����	 �����������.	 �������������	�	 ���	 �#��#��	���	 �	
 ����	 ��������	 ���	 ���	 �	 ��������	 ��	 �����������	 ��	 D� ��$	 
��u��"���������	 ��.9,,6�	
�����u�.	
������	���u��"����	9,,6$	

364		 !��-�����k	 5��.	 
������"������	 ����	 ��	 �����������	 ��������$	)�����	 DM.	 %�"�����	
���������	!����	������������	
��������	��������	9,,C$	

3:4		 �%>��D!�	%$�	����������	����	��	���������������	�"	���u������.	������	��	��������	#���	
�"	 !��-�����k	 5��	 ���	 �����������u�	 �����	 ���u��������$	 
��u��"���������	 9,,7.7$	
�����u�.	
������	���u��"����	9,,7$	

324		 �%>��D!�	 %$�	 ����������	 ����	 ��	 ������	 �"	 ���u������.	 ������	 ��	 ��������	 #���	 �	
#���������	 �"	 !��-�����k	 5��	 ���	 �����������u�	 �����	 ���u��������$	 
��u��"���������	
9,,7.7$	�����u�.	
������	
��u��"����	9,,7$	

3+4		 �%5%	 ���������	 �����	 
�����	 678$	 %#��#��	 A��	 A�����������	 ��	 5(������	 ����	
�����������$	)���.	������������	%����	5�����	%������	9,,�$	

3C4		 A5@�-	 
$	 5�	%<$�	 �������	 ����������	 ����	 ��������	 �����	 �	 �����#��	 �������	 �������$	
�������	�������	9,,21	69HCI.	99:2�9926$	

384		 <')�	 A%	 %DA	 A5��
5?�	 M*$�	 5"�������	 �	 ���	 �����	 ���	 ������#����	 ��������	
�����$	�������	�������	9,,61	6,H7I.	9:22�9:+:$	

374		 A5�>?A��	�$	5�	%<$�	%	/���������"�	�"�������	�	����	���	������#�����.	����������	���	
��������	����������	�	���	�����	�"�������$	�����������	���	'�����	9,,91	+9H6I.	6,7�6�7$	
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	�	������������	A�������	���	-���#������	�������	D������	
������	����������	��	

9	�����������	�����������	>��"������	=������	!�������#����	<��"��	

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

���	���	�	 ����	�������������	��	 �	���������	 ���	 ������	�	����������	�����	������	 ���������	�	
�������	 ������$	�����	���������	��������	 ���	 #�	 �������.	 ����	 H�,��@�	� ����	 ���	 ����	
������	����	��	��������	���������	���	�8��@1	@�����	-�����	9�,,	-;A	H@�����	�������	
�������	���$�	
���	%���	 -%�	>
%I�	 ���������	 H+	��@I	 ���	-�#�������	 H+	��@I$	 ���	 ���������	 ��"����	 ���	
������	��	���	���"������	��������	�	<��"���	��������	���	<�X��	��������"���$	� 	����#��	 �����	
����������	 ���	#�	��� ��$	 ��	 ���	�����	����	�	����	���������	�����	 ���	#�	������	����	���	
�����	��������	�������	���	����	����	�����	 ���	#�	����	#�	����	�������$	��	����	����	 �	 ���	#�	�#��	
�	�"������	���	�����������	H��	�����	�	����������	����I	�	���	���������	��������	 ���	�����	�	���	
����	�����������	 ��	 �����	�	���	������#����$	 ��	 ���	 �����	����	����	������	 ���	 �����	 ���	 �����	
��� ���	���	��������	���������	�����$	���	���	�	����	�����	������������	����	��	�	������	
���	��������	 ���	����	�	����	��	 �����	 ���	���	 �	�����0��	�����$		

���	 ������������	 ���	 ���	  ���	 �	 ����	 %������	 H�%I	 �����������	 ������	 ������	 ��	  ���	
�<A[�	H��
�D	�������I	���	������	#�##��	��������	H��	���	����	�	�,��@	���	�8	��@	����I$	���	
������	��	������	�����	�	-�	�������	���	���	����	��"�����	���"�	[=��������	>����	K	���������	
�������[	 ��	 ������	 �����	 ���	 �����	 ��������	 ��������	 ����	  ���	 ���	 -�	 ����$	 	 A��������	 �����	 ���	
���������	 ��	 ���	 �����.	 �������	 �������	 ����	 �������	 ��"��	 ���	 �����	 ��	 �������	 ���	 �����	
������������$	 ��	 ���	����	�	������	 �	���	�����	 ���	���	 ��	 ���	���������	 �������	 ���	#��	
���� �	#�����	�����	���������	���	��������$	����	����	���	��������	#�	�������	�<A	���	���	�%	
�������	 ��	������������	�	���	���������	�����$	���	�<A[�	 ���	������#����	 �����	���	���������	
�����	 ��	 ����	 �	 ���������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����#���	 6A	 �"�����	 �	 ���	 "����$	 ���	 �����	
�/��"�����	����	"�����	 ���	#������	#�	�"�������	�	���	���������	�����	�<A[�$	D�����	����	���	
��������	#�	�������	#�##��	���������	#��	��	�������	H�A�I	���	����	�������	H�A��DAI	��	����	
�������	 ��	 ���	 �������	�����$	)�	����"��	 �	 ������	 ���������	 �������	�	9!�	 H��	 ���	 ������	 ���������	
C:!�	���	����"����	�	���	����	����I$	

)�	�������	 ����	 ���	�����������	 �������$	%�	 �������	 �	 ��"�	 �������	 � 	������������	 �	 ���	
����	��"����	��	�,��@	���	�8��@$	���	����"����	���#��	�	�����	�����	��	���		������	2������	
����	����	 ��	����(�������	�,B	������	��	���	�8	��@	����	�������	�	���	�,	��@	����$	*�����	
�	 �� �	 ���	 �����	 �/��"�����	 ���	 ��	 ���	 ���������	 �����$	 �����	 ����	 ���	 �������	 ��	
�
";H����"����	!�I$	
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&���������

����������	����	����	���	��	���	����	�	��	�	2�
";!��	 ���	���	�(�������	�	���	#��	���� 	
H6,�
";!�I	 ���	 ���	 #���	����	 �	 ���	 ���	 H�#��	 9,�
";!�I$	 	���	 #���	����	 �	 ���	 ���	 ��	
������	 ��	��(�����	�	 ���	 ����������	 �����$	
���������	 ���	���	 �	 ���	 ���	#��	���� 	 ��	�"������	
"��	���	������	������	���	��������	��������	�	����	����	�	���	����������	�����$	

*������	9	 ���	6	 �� 	 ���	 �����#����	�	 �������	 ���	 ����	 �������	 �	 ���	���	 H��	�
";!�I�	 ��	 ��(	
���������	 ������	 #��	 ��	 �,��@	 ���	 �8��@$	 	 ���	 ������	 ��������	 �	 ���	 ����	 �������	 #�##��	
��������	H�A��DAI	��	�,,��@$	
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%�	 ��	 ���	 #�	 ����	 �����	 ��	 �	����	 ������	 �����#����	 �	 ���	 �������	 �	 ���	 ����	 ����	 ��	 �8��@�	
#������	�	������	������	�	���	��������	����	#���$		
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*�	�����	�������	���	���	����������	������	����	��	���	�������	 �	���	���	����	���	��&�	�����#����	
�	���	����������	���	����	���	���	��������	����	�������	��	����������$	����	��	���	�	���	��������	
����������		�	���	������	��	����	����������	��	����������	��	� ��	H�,��@I	��������$	

�	��������	 �	�������	����	�����������	�������	�	����	�������	���������	��	�,��@	���	�8��@$	
���	 �����#����	 �	 �����	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����������	 ������$	 %�	 �������	
�����;������	���	�������	�������	�	���	���	 ���	#�	������	����	���	����	�������$	����	�����	
 ���	��	�������	� 	���	�����������	������/����	�������	����������	���	-�#��������	#��	��	
+��@	��	���	�����	����	 �	����	�	�������	���	�����	����	�	������������$	
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3�4		 *$	@%D=%@5�5	5�	%<$	��������	��������	���	A�������	H9,,:I�	��,H��:I�	��	+,C�+�9	
394		 
$	N�?	5�	%<$	���$	M$	��������	'�����	���$	����$	H9,,2I�	+9H:I�	��	�9,:��9�+	
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�����	-����	=�������	!�������	!>9	CQQ�	>N	
#	
A���$	�	��������	>��"������	�	
������	!�������	!>9	CQ=�	>N	
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%	����	-���	�������	����	�	Q����	�������	 ��	�������	#�����	 �����������	���	#���	����	 �	
���������	 ���	 ����	 ���������	 #�����	 ���	 ��	 �	 �����	 �	 �������	 ����������	 #�����	 ��0��	 ���	
���������	���	Q����	�������$	���	#&����"�	 ��	�	��"���	�#��#��	���	��"�����	�����������	
 ����	���	#�	����	�	��������	���	����	���������	���	�	���	#�����	���	������������	�	���	�����$	
%	 ��������	 ��	 ������	  ����	 �(�����	 ����	 ����	 ��	 ���	 5����	 ��	 ��"�������	 9A	 ��&�����	
����������	 #�	 ���	 ����������	 �	 �	 �������	������������"�	 �����	 ��	 �	 ����	 ���	����	 ���������	
#�����	���	HAI	��	#������	��.	

A	T	N	�	�	�	�	 	 	 	 	 	 H�I	

 ����	 N	 ��	 �	 �����������	 �	 ���	 �����	 H���������	 #�� I�	 �	 ��	 ���	 �#��#��	 ���	 ��"�����	
����������	��	�	#�����	�	������������	2,B�	��#������	��	3�4	��	�	�������	�	����	"����	�����	���	#�����	
����������	 ���	 �����	 �	 �������	 ��	 ���	 ������	 ������������	 �	 ���	 #�����	 ���	 ���	 �����	 �	 ��� �	 ��	
�������	  ����	 ��"�	 ���	 ����	 =@<	 #��	 ��������	 ���	 Q����	 ��#��	  ���	 ���������	 ������;������	
��#��������	��	��"��	��	394	���	364$	

���	����	-���	����	����	��� �	���	�������	��	3�4�	394	���	364�	�����#��	�(������	�	��������	
���������	����	 ��	#�����	 �����������$	� 	���������	���������	 ���	 �������.	 �������	 �	 ����	 �����	
�������	������	 ���	�	������	����	��������	:	��	�#"�	�	��(��	�����	��������	 ����	 ��	��	++	��	
���	���	����	���	�	���	Q����	��#�1	���	�������	�	��������	������	 ���	�	2	��	 ���	#���	 ���	
�������	�����	�������	 ����	�����	�����	���	#�����	��	���	��#�	������$	��	���	������	����	���	������	
����	 ��	#�� 	���	#�����	�������	���	�����	�������	��	�,:	��	���	���	����	���$	*�	 ���	�����	
������	������	������	��	�	Y6,	�������	 ���	���������	 ����	���	����	����������	���	�������	
�����	�	��"����	���������	�������	��	���	�	�����	��"�������$	*�	���	�����	������	���	�������	
�����	 ��		Y�C	�������	��	���������	 ���	���	������	�	���	����������	��������	������	����������	�	
�������	 ������������	 #�	 
�����	 %�	 H
 ����I$	 ����	 �����������	  ���	 ����	 ��	 #������	 ��	 ���	
���������	 �����	 9���	 ���	 ��������������	 ��	 ���	 �����	 ,$���,,B	���	 ��	Q����	 �������	 ���	�;��	
�;���	��;���	);���	);%�	���	);%�	������	������	��#�������$	

��	���	9A	������	���	���	�����	��	��������	 ���	�	��������	��	������	 ���	���	#�����	���������	
������$	 ��	 ���	 6A	�����	 ���	 ���	 �����	 ��	��������	 ���	 ���	 ������	 �������	�	 ���	 #�����	 ������	
�������	���	��������	#���	 �	 ���	 ��������	 �������	�	 ���	#�����	�����	 ���	 ��"����	 �/����	 �� $	����	
��"����	�	 ���	�������	�����������	�������	#��	���	��/����	�	��������	��	#�����������	���������	
�	 ���	 ��������	 ����$	���	 ���	 �����	 ��	��������	 �����	 ���	 #�����	 ��������	 #��	 ��	 ���	 ����	 ��#�	
������	��	�	��������	�(�����	 ���	���	#�����	�������$	���	�����������	���	��	���������	#�	����	
 ���	���	Q����	��#�	��	���	��������	������	H0��	������I	������I	�	 ���	���	��#�	��������	���	������	
��"�	#���	����������	��	#��	���������$	
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*�	���	�����	�������	������������	��	���	��������	������	������	���	���������	��	���	��/��������	
�	 �	 ������	 �������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ������	 �	 ����$	 ���	 �������	 ��	 ����	 �����	
�������	���	���������	#��	��	�	�������	�	�����	H�	����	�!A	���	#�	���������	��	���������	 ���	
"������	 �(������	 ��	 ���������	 ������I	 ���	 ����������	 "��	 �	 �������	 �������	 �����	  ���	 ������	
 ��������$	���	�������	�� 	����	���	��������	������	��	H�I	���	#�	����	 ���	����������	��������	
 ���	�	������	�����	��	����	���������	��&�����	�����	�	�����	�	��&�����	������$	

*�	���	�����	�������	H2	��	 ���	��������	#���I�	���	��������	�����������	��	���������	��	���	
��"������	������	�����	�	0��	������	�����������	���	"���	�������"�	�	#���	 ����$	

A��������	�	���	����������	��������	���	��������	���	��"�����	�����	�	��	��	���	�����	,$82	�	�$,�	
�	 ����	 ���	 "����	 �	 ���	 �!A	 ��	 #�����	 �����������	 ��	 /����	 �������	 �	 ����	 ��	 9A	 ��&�����	
����������	 ���	���	����	��#�	������	

	
�����������

�
3�4	 A%D-5�	 A$	 �$�	 ����	 -���	 ����������	 �	 ��"�����	 ������	 ��	 ���	 ���������	 �	 ����	

���������	#�����	����		����$	���$	���$	49		H�77,I	�9����9�7$		
394	 A%D-5	A$	�$�	
N�DD5��	-$	<$�	?'>D!�	N$	-$�	�5-N5���	M$�$�		N'��5�		-$M$�$	%��������	

������	��	���	���������	�	����	���������	#�����	���	�����	���	>N	����������	��������	
������	����$	���$	���$	"9		H9,,,I	6992�69:,$	

364	 A%D-5	A$	�$�	?'>D!�	N$	-$�	@%D	5D!5D�	�$5$�	*������	������	��	���	���������	�	����	
���������	���	�����	���	>�����	N������	5������	���	�%5%	��������	�������	����	���	
���		9"		H9,,7I	:6+��C9$	
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�	�������	�������	A����������	>��"������	=�������	>�����	�����	

9	�������	A����������	>��"������	=�������	>�����	�����	

�������		
���������������
���
�����������������	���������'&����

%�	������	#�	���	5������	���������	7C;:6;5�����	�������	���	�����	#�	�����������	�"�������	�	
���������	����������	���	&�����������	�	���	��������$	���"��	���	�-��	H������������	-�������	
�	����������	��������I	���������	�	��"���	��	���/����	��� ���	���	�"������	���������	�	
�����	��&������	��	��������	 ���	����	���	���	#���	6	!�	�	�������	3�4$	

��(����	����	���	H�
AI	����	#�	��������	��������	�����	����	�	����������������	���������	
H�<A�I	39�6�:�24$	����	��	��	��������	�	��"�	�	��������	�	������	��	E������G	�"�������	H�$�$.	
������	 ���	 ��������I	 �	 �������F�	 ����	 ���	 �	 ���������	 ����	 ����	 ���������$	 *�	 �����"�������	
�������	���������	���������	 ������	 HN%�I	���	��������"�	 ���	 �����	 H-NI	��	 ���	 �����"�������	
���������	����	H���I	����	#�	����	��	����	������$		

����	 ��	����	 �	��"��������	���	���������	#�� ���	 �����	����������	���	���	��(����	����	���	
��������	��������	��	�	������	�	��������$		

���	���������	��������	����	#�����	��������	 ���	���	�
A	����	����	#�	����	�	������	�������	��"���	
����	��������	���	"�������	�	��������	��	�������������	�������	���	���������	�	�������	��� ���	
��	 ����#��	 ��������	 ��&������	 ��������"���$	 ��	 �	 ������	 �	 +�	 �����"�������	 �������	 ���������	
��������	  ���	 � 	 �����������	 ������	 �/������	  ���	 �	 �������	 ����	 �����	 �������	 #�	 ���	
�(���������	 �����������	 ���	 �
A	 ���	 #���	 ��������	  ���	 ����������	 �����	 H!��������	 Q��
������	��
�	>
%I	������	#�� ���	�������	���	����$	����������	�����	��"�	#���	����#�����	�����	
��	 �����������	 #���	 ��	 ��������	  ���	 ��	 ��������	 ����#��	 H�������	����	 9,9+-	 +��	 ��	
����#��I$	������	�	������	#������	 ���	�	��������"�	����#��	�������	H5���	�+8,��I�	 ���	�"�������	
��	�����	�	���	 ���	�	�����#	������$	

-���#���	�����������	 ��������	��#�������	 ���	������#�������	�	 ��"��	 ������	 ���	��������	
 ����	����	����	����	����	#�	����"����	H��#��	�I$		

�%�<5	 �$	 �5%N	 
N�D	 A'
5	 H�
AI	 H�5%D	 @%<>5
�	 
A	 %DA	 �%D!5I	 *'�	 %	 
%��<5	 '*	

5<5-�5A	�D�5�@5D��'D%<	��'-5A>�5
$	

��������	 D	 �
A	
H�!�I	

�����	
H�!�I	

-���#���	%���������		 92	 629$:	Y	�:2$:	 78$8	÷	2+�$7	
%�������	5�#��0����		 �8	 �,C9$2	Y	�,82$9	 669$9	Y	:7:�$7	
<�"��	�������#��0����	 68	 �6:6$8	Y	7�2$C	 6:6$:	Y	:�62$2	
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���	���������	#�� ���	�
A	���	-N	 ��	��"���������$	�������	��	��������	��#�������	���	��"��	
�������#�������	���	�����������	��	�������	�	���	9$	
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� !�"��2

���������������2����	�AB���
�

����
*��������������
�

� !��(��2

���������������2����	�AB���
�
�����������������������'�
��

*�	%�������	 ��#�������	 ���	 ���������	-N	 ���	��������	 �
A	 ��� �	 �	 ��������	 �	-N	 �������	
��"��	�	2$9	!�	����	��������	���	����#��	"�������	�	6	!�	��	�
A$	*�	��"��	������#�������	
���	-N	�������	��"��	��������	��	9$2	!�$	

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

�����������

3�4� �-��	 H9,,,I$	 �������������	 �	 ���	 ������������	 -�������	 �	 ����������	 ��������$	
��#�������	 82.	 %"������	 �	 ��������	 ��&�����	 ���	 �������	 �����"�������	 ���������$	 %��$	
�-��$	'(����	>N.	�������	�����	

394� N'5D�!	 ���	 )'<**	 A�	 �5��<5�	 *%�	 )%!D5�	 <N	 H9,,�I$	 
���	 ��&�����	 ���	
�������������	������	���������.	 ����	 ��	 ���������������	�	 ��������	 ��&���$	%�	M	��������	
�CC.6K��$	

364� N'5D�!	���	�5��<5�	*%�	)%!D5�	<N$	H9,,�I$	
���	��&�����	���	�������������	������	
���������.	 ����	 9�	 ��"�� 	�	 C6	 �����	 ���	 �������������	 ��	������0���	 ���	 ����"����	 �	
�������$	%�	M	��������	�CC.�6K9,$	

3:4� @%D'	5�	!'DL%<5L	<�	�5D	M��	*5�D%DA5L	M��	!>��5<%<A5	5�	�%-%?%	-$	H9,,�I$	

���	 ���	 ���	 ��������	 ������	 "�����	 ��	 �����"�������	 ��������	 ���������$	 ��	 M	 �����$	
C:.:8K22$	

324� %$	 ���%DD��	 !$	 -=�LL'<%�	 =$	 �'=�	 5$	 P>%��	 5$	 -�%!D'<�D��	 !$	 �5�D%�A��	 %$	
��'-<5�5��	 %DA	 �$	 �%A'@%D�	 H9,,2I$	 �������	 ����	 ��������	 ��	 �����������	 ���	
��������������	�����"�������	��������$	������	���	A�������	��C.	9:�	�	9:+$	
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'��
���������
A������	 #�����	 �����������	 HA��I	 ���	 #���	 �	 ��������	 �� 	 ��"�������	 ��	 ���	 �����	 �	 #�����	
�������$	 ����	 ����������������	 ������/��	 ��"����	 ������	  ���	 �������	 ���������	 ����	 ���	
"��������	�������$	)����	��������	�������	���	�����	�	�"������	���	��������	����������	�	A���	���	
���������	��������	���	�����	#�	����������$	��	��	��	�����	�	���	A��	��	�	���������	�������	��	��	
��������	�	���"��	���	���	����"����	�	���	�������$	

����
��*�������������
A���	��������	 ��	��������	�	�	
������	�%��'�%�	����������	�'�'	#�����	�����������	
������	��	��	�������$	 ��	 �����	����	�	�,,	��������	�����	 ���	��������	#��	���	 ���	����	���	--	
"�� �	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����������	 �	 ���	����	 ���������	 ���	 H�!AI	 �����	 ���	 �������F�	 #�����$	
�!A	�����������	 ���	��������	��	� 	 ���$	���	�����	�����	��	������#��	#�	A$	A����	��	��$��6	���	
����	���	��� ���	������.	

	
 ����	N	 ��	 ���	 ���	 ������	 ���	�	 �����	 ��	 ���	 ��������	 ���	 �����	 �	����	���������	���	 ��"�����	
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�����	�������	 ��	���	���	�	���������	�������	���	 �Hθ)	 ��	 ���	��������	 ����	��	���������	�	���	
��&�����	 �����$	 ���	 ���	 ��	 ����������	 ���	 #����	 �	 ���	 ���	 �	 ���	 �������	 ���	 �	 �����	 ����	
#����	�	���	������������	�	���	#�����$	���	���������	�#��	#�����	��������������	 ��	��"����	#�	
���	����������$		

���	�����	�����	��	������#��	#�	�$	
�������	��	��$:�2	���	�	������	���������	������	��	����	��	
���	���	�����������.	
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��&�����	�����	H�I$	�����	�!A	�����������	���	#����	�	�������	������������	 ����	���	��#�������	���	
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�����	 H%5-I	 ��� ���	 ���	 �@�	 ������	 ���	 ������	 ��#������	 �	 �����	 ����������$	����	 ���������	
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�����	 2B	 H��	 ���	 ��"��	 �	 ��	 ��������	 ��"�����I�	 �	 ������	 ���	 �������"�����	 �	 ���	 �����������	
���������	3�4$	����	������	���	�����	���	������	���	�������������	��	���	����������	���������$	

��	�������	#������������	H��I	�����������	���	���������	�	���������	���	�#��#��	���	��������	�	
���	�������	���	��	#����	�	�#��#��	���	����������	#��	���	#����	�	������������	������#��	�	���	
�����	���������$	��	�����	���	����������	/�������	��	���	����#�����	�	��	�����	���	������	��	���	
���������	���	�����	�����	 �	�������	��	���	�����	����	�	����	��	����	��	���	���������	��������	�	�	�	
���	���	��������"�	������	��������	��	���	����������	���	����������	394$	���	�#��#��	���	�����	
�	��	�����	��	���������	����������	#�	��������	���	��������	�	���	������������	%%��	����	!���	
:6	�����	364	���	���	������	3:4$	����	�����	��	#����	�	���	���	�����	���������	
N�	�	/�������	����	
��	�����������	�/��"�����	�	 �	��	�	��������	�	�	�	���	���	�����$	�����	�	36�	:4�	���	���	����	
�������	Λ ��"����	��� 	���������	��������	 �	���	�#��#��	���	����	�	 �����	 ��	 ����	
��	���	���������	������.	
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��	 ��������	 ��"�����I	 �	 ������������	 �	 ���	 �	 �	 =A�	 �79�	 ��	 �����	 #����	 �	
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���������	 �	 ���������	 ���	 �#��#��	 ���	 ��������	 �	 ���	 �������	 ��	 ��	 �����������	 ���	 ���������	
��������	 #�	 ��	 �����������	 ������	 ����	 ���	 �����	 ����������	 �	 2B	 H��	 ���	 ��"��	 �	 ��	 ��������	
��"�����I	3�4$	%	�����������	����	�	����	�����������	��	���	�	�	����	�	�������.	�	�#��#��	���	
�������	���������	���	���������	����	�	����#����	��	������	374	���	���	��"�����	��������	������	
��	��	��������	��	�	�����	�	���������	�����������	�	���	�����	"����	�	���	�#��#��	���	��������	
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��	 M���	 9,,8�	 �	 ��	 &���	 ��������	 ��&���	 �������	  �����	 ���	 5������	 %��������	 �	 D������	
�������	 ����������	 H5>�%�5�	 �$@$I	 ������	 �	 ��"���	 ��"��	 ���������	 ��	 ���	 ������	
������������	 �	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ���	 ����������	 ����"���	 ���������	 3��4$	 ���	 ���������	
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 ����	�����������$	���	���������	��	�����������	 ���	� 	���	����	H<A�I	��	������	H��	�92�I	���	
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���������	"����	�	���	�#��#��	���	�	 ����	��	���	���������	��������	�	�	��	���	���	�����	�����	
#�	 ����������	  ���	 �	 ������	 "����	 ��	 ���	 �����������	  �����	 9B	 H��	 ���	 ��"��	 �	 ��	 ��������	
��"������I	���	 ���	�	�������	�����������	��	���	���	����"����	�	���	�������	��	��	����������$	���	
��&���	��	��������	#�	���	5������	-�������	��	���	
�"����	*���� ��	��������$		
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364	 D%�=�	 �$	 ��	 ��$�	 A�������	 �	 ������������	 #������������	 ������.	 �������������	 �	 ���	
%%��	��������	 �������	-�������	����	!���	 	D$:6$	%�������	���������	�	����������		
��	��������$	���$	����$	99	H�772I	9,7�96:	

3:4	 ��@%�A�	�$	M$	��	��$�	>�����	�	%%��	����	!���		D$:6	�����.	%	��"����	%%��	�����	
��	#������������	���	������������	���$	����$	6�	H9,,:I	+66�+C:	

324	 
%�*5=D�%	 %�	 ��	 ��$�	 A�����	 �����������	 �	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ��	 =A�	 �79��	
#������������.	 ����	�����������	���0����	����#���	!��������	�����	���	�!�:6�	���$	����$	
6C	H9,�,I	�79:��769	

3+4	 ��A�5%A�	%$	�$�	 ��	 ��$�	 ���	 ��5�	 ���	 �	 ��������	 ��	 ������������	 �	 ���	 ���������	 ���	
�����	����	��	=A�	�79��	#������������	������	#����	�	���	D�<	���	�����	��������$	

3C4	 
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�	-$	!$	 ��	 ��$�	�������	 ���������	 ���	��������	������	 ��	#������������	 �������		
��������	:+	H9,,7I	
8,�
78	
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%�*5=D�%	 %�	 ��	 ��$�	 A�����	 �����������	 �	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ��	 =A�	 �79��	
#������������.	 ����	�����������	���0����	����#���	���������	�����	���	�!�:6�	���$	����$	
6C	H9,�,I	�79:��769	
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'"��	��������	����	��������	#������������	H��I	���	��"��	 ��� ���	��	��	���������	�������	�	
����	 ��������	 ��������	 �����	 ��	 �������	 �������	 ����	 �����$	 ���	 ���������	 �����������	 �	
����	#�������������	� �"���	 ��	���������	����	 ������	 ����	 ��	 �(������	 #���	 �����������	���	 �	
��"����	 ������	 ���������.	 ����#�����	 �	 ���	 ���������	 ��������������	 ��� 	 H�	 ���������	 ��������I�	
���	����������	�����	���������	��������	���	���	�����������	�����(����	#������	 ���	�����
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 ���	 /����	 ���������	 ���������	 ���������	 ��/������	����	 �����	 ���	 ���	�������	 ���������	 3�4$	����	
 ��	 ������	 ���������	 ��������	 �	 #������������	 ������	 ����"����	 ��	 �����	 ����#�����	 ���	
��������	 ��������	��������$	-���������	�������	 ������	 ���	 ����#�����	 ����	 ��	 ����	 ��	 �,,	 ��	
���������	 ���	 ��	 �����	�	 ��� $	��	����#������	�������	 ������	��������	 �	 ���	�!�:6>�	 ���������	
����	��	�	��	��	 ����	3�4�	�	#�	�����	���	������	���
��	�	���
����������
	394�	 ���� �	���	���#��	
�	 ����#�����	 �����	 ��	 ���	 ������#�����	 �����	 ��	 �������	 ���	 +	 �	 :�	 ����	 ��������	 ���	 �(������	
�����������	 ��	 ���	 ����"���	 ��	 �������	 ���������	 364$	 )���	 �	 ������	 ��#����	 �����������	 �	
�� g9B�	���	5>�%�5�	��&���	�9$M,+	364	��	��"������	 ���� 	�������	����������	 ����	 ���	��	
#����	�"����#��	��	����	������	���	� 	�������	����	���	� 	��������	�������	������$		
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���������	 H�����������������������	 �������������	 �	 ���I$	 	 ���	 �����	 ����	 #�	 ���	 ��������	
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������	�����������	���	#�	����	����	:B$	%��	����	�����	���������	���	����	�	������	�	����������	
����	�	����������	����	���	����#�����	��������	����	#�	
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�����	�����	������	���	����	��������	�	��������	(����	������	���	�����	����#�����	�����	#�	��������	
��	���	����	������	3�4$	��������������	�����������	g	CB	H���������	��"��	72BI	��	����������	��	
N%�	������������	3��	94$	���	���	�	�	�����	����#�����	�����	��	��������	�	�����"�	����������	
�����������	��������	���	������#��	�������$	�%5%	���������	�����	�����	��	����#������	�	�����	
N%�	������	394.		
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�������$	-�������	�	���	����	����#�����	������	���	�	���	�	�	��"�������	����	�	N%�	�����	
��	�	���������	����������	��	����$	���	���	�	���������	N%�	�����	 ��	���������	#�	���	��	��$	��	�	
������	 ����#�����	 �����	 364$	 ���	 ����	 ��� #���	 �	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����������	 �������	 #�	
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299�$	
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�/�������	 �	 ��������	 -�������	 ��	 ���	 ��	 ���	 ������������	 �	 ����������������	 �5-	 +�9+C	
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3C4	 �'�'��	�$�	�������	�(�����	��������	���	��������	/��������	��	� �����������	�������	(����	
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��	������������	���������	��	���	P������	%��������	HP%I	�	�������	Q����	�������	��"�����	�$�$	��	
����������	 ���	 ��������	 �����$	 
���	 �����������	 ���	 ����#��	 �	���������	 ���	Q����	 ��#�	 "�����	
H�@�I�	�(�����	 �����	����	���	�����	�����"����	 �����	 H=@<I	���	 ����	 ���������	H�*I	���	�	������	
���	 �(�����	  ���	 ������	 ��	 ���	 #���	 �	 �	 �����������	 �	 �����������	 Q����	 ��"���$	 ���	
��/���������	�	���	����������	�	����	�����������	 ���	�������	�	���	���������	���	���	���	����	
���	��"��	��	���	������������	��������	�5-	+�+C:	3�4	���	����	��	���	�����"���"�	������������	�	
Q����	��#�	"�����	��	�5-	+�+C+	394$	>������������	�����	���	�	���������	 ����	������	��/���������	
�	���	����������	�	������������	�	���	����	���������	�	�����"����	������������$	���	������	�	
����	 ��	 ��	�	�(�����	���	����������	�	��A�	 ���	�������	�	�����	���������	�	���	���	������	
Q����	��#�	"������	�����"����	�����	���	����	���������	��	�	�������	�	���������	��������	/��������	��	
�������	 ��	 �5-	 +�9+C	 364	 ���	 ����	 ��	 �������	 ��	 �������	 ����������	 ���	 ����������$	 ���	
/������	 ��	� 	�	����	�������	�����	 ���	���	������������F�	���������	�������������	���	 ���	
��/���������	�	������������	���������$	

����
��*�� �����������>	 *��/������	 ����	��A�	 ���	 ���	 ���������	 ��������������	 ��	 ���	 �����	
��������	 �	 ��	 ��"����	 %�	 ��	 -	 ���	 A�	  ���	 #����	 ���	 �(������	 ��	 ���	 Q����	 ����������	 �	 ���	
�����������������������	 �������������	 H���I$	 ��������	 /��������	 ��������	 �	 �5-	 +�9+C	 364	 ���	
���������	 �����������	 /��������	 #����	 �	 )��	 ��	 ���	 ���	 ����	 Q����	 ��#��	 �������	  ���	
����������������	 �����"�����	 ���������	  ���	 ����$	 ���	 Q����	 ��#�	 �����"�����	 ��	 ��������	 #�	
�����	 �	 "�����	 ��"�����	 �������	 ���	 ����#�����	 ��	 ���$	 ���	 ����	 �������	 �������	 �	 ���	 ���	
��������	/��������	���	��������	 ���	�	�����������	���������	�������$	���	��������	�������	 ���	
����	�	���������	����������	����������0���	���	#���	/�������	����	���	����	����	������	���	���	�����	
���	�����	��������	�����"����	������	 ���	�������	�	���	�����	����$	%��	�����	�����	���	��������	
 ���	���	���	�������	��������	��������	����#���	��	� �	���	�������������	Q�����$	
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���*��>	���	������	���	�������	�	���	���	��A�	��	�����	�	���	������	Q����	
��#�	"������	�����"����	�����	���	����	���������	 ��	��������	��	�	�������	�	���	��������	/��������	
�P�	H:,	�@	K	�2,	�@I	���	�P%	H2,	�@	K	�2,	�@I�	 ����	���	����	��	�������	��	������������	���	
����������	#����	��	�������	�����������	���	�P���	���	�P%��	H92	�@	K	62	�@I�	 ����	���	����	
��	�������	��	������������	���	����������	�����������	#����$	*�������	���������	�����������	
/��������	#����	�	�	)�����	��#�	��������	 ���	2,	��	�	��	���	�	�������	��#�	��������	 ���	92	��	
�	��	 ���	����	��	���	�(���������$	

���	 �������	 ���	�����0��	#�	 ���	��"�����	�	 ���	 ���������	 ���	 ���	��"�������	 ����	"�����$	���	
����������	 ��"������	  ���	 �������	  ���	 ��������	 �������������	 ��"��	 ��	 ���	 �����������	
�������	 �	 ���	 �������������	 �	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��	 �������#���	  ���	 ���	 ��/���������	 �	
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������������	���������$	���	������	�	����������	������	��	���	�������	 ���	2	B	��	���	����	�$2	B	�	
9	B	��	���	��#�	"������	���	�,	B	��	�����"����	�����	���	���������$	%#��	9,	B	�	���	���	�������	
�����	 ���	#����	 ���	2	B	������	�#��	6,	B	�	���	 ��#�	"�����	�����	 ���	#����	 ���	9	B	�����	
���	�#��	2,	B	�	���	������	�����	��	�����"����	������	���	���������	 ���	#����	���	�,	B	�����$	���	
�����	�	��������	/��������	��	 ����	���	��"����	���	����#��	�	���������	���	=@<	���	���������	#�	�	
������	���	��	�������������	����������$	

��	�������	 ��	���	#�	��������	����	�	�������#��	����	���#��	�	���	�������	�����	�	���	��"����	�	
#����	���	������	�	��������	������	��	���	�����������	�������$	'���	���	�������	��	���	���	��#�	
"�����	������������	���	�������#��	�������	�����	���	�����	���	����"������	��/�����$	���	����	
/���������	 ����	 �	 ���"�	 ��	 �����	 ������	 #��	 �����	 ������	 #�	 ����������	 �	 #�	 ����	 ��	
������������	��	/������	���������$	
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3�4	 �5-$	 H�77CI	 ������������	 5��������������	 -�������$	 �������	 5���������	 5/��������
A��������	  ���	 ���0����	 -���#���	 ���;�	 
����������	 A�������	 ��	 >���	 ��	 Q����	
A��������	 �������$	 �5-	 ��#�������	 +�+C:	 H!���"�.	 ������������	 5��������������	
-�������I$	

394	 �5-$	 H�77+I	 ������������	 5��������������	 -�������$	 �������	 5���������	 5/��������
A��������	 �����������	 ��	 D����"���"�	������������	 �	 Q����	 ��#�	 @�����	 ��	 A��������	
��������	�5-	��#�������	+�+C+	H!���"�.	������������	5��������������	-�������I$	

364	 �5-$	H9,,2I	������������	5��������������	-�������$	�������	A��������	Q����	5/��������
��������	 -�������	 ��	 >��	 ��	 ���	 A�����������	 �	 -��������������$	 �5-	 ��#�������	 +�9+C	
H!���"�.	������������	5��������������	-�������I$	
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������	 ����	 ���0����	 ����#���	 ���	#����	����	 ��	 ��"����	 ���������	 �������	������������	 ��	 ���	
�����������	�	���	���	�����	������	�������	A�6$	*�	���	����	��������	�����	����#���	��"�	������	
#���	����	��	�������	��������	H-�I	��������$	���������	��	���	�����	�	�� 	-�	�����������	���	
���������	�	-�	��������	 ���	������	��"�	#���	 ��"�� ��	���	�� 	 �����	�	��������	��"�	#���	
������	�	#�	�����	���������	���	������	����	����#���	3�4$	= �"���	#����	�����	�� 	���������	 ���	
#�	 �����	 ��"�� ���	 ������	 ���	 ������������	 ���	 ������	 ����	 ����#���	  ���	 ������	 ��	 ���$	
*����������	 ������	 ����	 ����#���	 ���	 #����	 �	 ����	 #�	 ����	 ��	 ���	 �����������	 ��	 ����	
������������	����	�������	���	���	���	#�����	���$		

����	  ��	 ��������	 ���	 ����#�����	 �������	 �	 �	 ���#��	 �	 ���������	 ������	 ����	 ����#���	 ���	
�����������	���	"�������	�	����������	#�� ���	����#���	�	���	����	����	���	#�� ���	���������	
�����$	 ��	 ���	 �(�����	 ���	 ����#��F�	 ����������	 ��	 "�����	 ����������	 ��������	 ���	 ����������	
���	�����������	�	�����	����#�����$		

� ����	�����	������	����	����#���	��"�	#���	��������1	2	���	��)	H��	6,,,7I�	8	���	�%A-%<	
H9,(2�6-�I�	2	 ���	���	 HA-�	�,I	���	2	 ���	@�-�'�55D	H++,�+I$	 	%��	����#���	���	��	����"�	
"����	�	�,,	��	������	���	 ���	��������	�	�����	�����������	;	���������	��"���$	%������	���	
���������	���������	��������	/�������	��	���	A�6�	���	2,B	�	����	��������	���	A�6	��	�!����$	
���	����	��������	��	�!�	�	��	��������	H�I$	����������"�	�	���	���������	/�������	���	������	���	
���������	  ���	 ����#�����	 ��	 �����	 �	 8A�6	 �$�$��	 �!����;�������	 H�$�$	 �!����;�!����	 �	
�!����;�!�	�	�!����;�I$				

-���#������	 ���	 ��������	 ��	�P�	 ������	 #���	/��������	 394	 ��� ���	 ���	 ��������	 ������	 ��	
�%5%	��
	:2C	-�	364$	%�	��������	�	6,	��	��	������	 ��	������	2,	��	��	����	�	���	����#���	
�	���	����#��	�	#�	���������	����������$	���	���������	A�6	"����	 ��	����������	#�	���	������	�	���	
������	��	#�����	���	��������	��	���	�����	�	������������	�����	���	��������	����������	������	��	���	
����	����$	���	 ���������	 ����������	 ��	 ���	��	�����������	 H%6	5(�����I	��"����	 ������#�����	 �	
���$	���	�"�����	"�����	�	���	����#���F	8A�6	��	�P�7	/������	 ���	,$789Y,$��C	��	���	����#���	
���	 ,$786Y,$,,7�	 ,$76:Y,$,87�	 ,$877Y,$,6,	 ���	 �$,,2Y,$�9,	 ��	 ���	 ��)�	 �%A-%<�	 ���	 ���	
@�-�'�55D	�����	��������"���	H���$	��I$	���	� 	��������	������#�����	�	8A�6	����	��������	��	���$	
��	��������	�	���	�����������	����	��������	��	��	H�I	���	
$�$	H�!�I	������	��������"���$		
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���	����#���	 ���	���	����#�����	��	"�����	����������	 �����	#�	�����	�,�	9,�	6,�	2,�	8,	���	�,,	
��	 ���	���������$	%�	��������	�������	�	���	����#������	��	���	������������	�	���#�����	���� 	
���������$	)���	���	������������	���	��������	 ��	U��	�������F�	 �����	���	��������	�	�(���	
����	���	���������	���������	���	��	�����	#�	���	����	#�����	���	��������	���	��	��	���	�����$	����	
 ��	������	#�	�����	�	�����������	���	����	�������	H��)	,$,6	��6I$	���	����������	�	��	#�����	���	
���� ���	 ��������	 H�,	 ��I	 ���	 ��	 ����	 ���	  ��	 ����	 ����	 ,$2B$	 ���	 �����������	 �	 ����#�����	
�����������	��	���������	����������	�������	 ���	����	����	6B	��	���	����#���$		

*�	 ����	 ���������	 ����	 ��������	 ��	 �!�	 H�	 �I�	 ���	 ����#�����	  ��	 ���	 ��������	 #�	 ������	
�����������	 ���	 ����#����	 �	 ���	 ����#�����	 ����������	 ��	 �����	�	 ���	 ������	DN	 ��	�������$	���	
DN<�	���	DN	����������	���	�/��"�����	�����������	�	���	�N<	����	#�	�������	#�	�����������	���	
�������	 ���	���	����#��F�	����"�	������	H�,	��I$	���			
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	�D	�5A�-�D5�	-���������"�	��������	
��	���	5"�������	�	��������	A��	��	Q����	-������	���������	�����	�	%%��	����	
!���	���.	���	*�����	�	-�	A��������	%%��	�����	����	9,�,	

394		 �D�5�D%��'D%<	 5<5-��'�5-=D�-%<	 -'���

�'D	 H�5-I$	 �������	 A��������	 Q�
���	 5/�������	 �	 ��������	 -�������	 ��	 >��	 ��	 ���	 A�����������	 �	 -��������������$	 �5-	
+�9+C�	�5-�	!���"�1	9,,2$		

364		 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?	 H�%5%I$	 A�������	 ��	 ���������	
�������.	 %�	 ������������	 ���	 �	 	 ���������	 ���������	 ������	 ������	 D	 :2C$	

��;A'-;,�,;:2C�	�
�D	79�,���2:,+�91	9,,C$	

3:4		 �����	*'�	!�������	�	���	@�����	M*�	-���#�����	�	���0����	����#���	��	���	�����	�����	�	
����$	���$	���$�	:+�		9:CCK9:8C�	9,,�	

324	 	�%�%	 %*	 %DA	 -%<A%
	 <@5�	 ����������	 �	 �	 ������	 ���0����	 ����#��	 ��	 "�����	
��������	#����	%������	��������	���	�������	28�	272K+,��	9,,6	
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 �����	 ���	 � 	 ����������	 ��� ����	 #��	 ���	 ���#��	 �	 �����	 �(����	 �	�������	 ������	 �	
��������	��	�����	����������$		

)�	 ���	��"�	��	"��"�� 	�	���	����������	�(������	��	���������	�����	�	���	�������	������	���	 �	
 ���	�������	���	�	���	��������	���	��������	��������	��#����$	)�	 ���	��"�	���	�(������	�	
������	�����	���	������������	��	���	���������	�������	������$		

$��)�������
����*�)�

����������	��	#�	���	���	���	 �����	����	Q����	�������	������/��$	A�����	����������	 ���	��(��	
�������������	���	�����������	 ���	�������	#�	�(������	�	�����	��	�	�����	#��	����	��	���������	
��������	 �������	 Q����	 ��#�	 �������	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������$	 ���	
����������	����	���	�����	� $		

*��������	 ���������	 ���	 #�	 ���	 ���	 �������	 �����	 �	 ����������	 �(�����	 ��	��������$	�����	
���������	��/����	���	������	�	#�	�������	��	���	�(��������	���	�������	����	�	���	�������$	��	
�����	 ���	 �������	 ��	 ���	 ����	 �����	 �	 �(�����	 #������	 �	 ���������	 ��������$	 
��������	 ��	 ����	
���������	��������	��	���	����������	#��	��	��	����#��	�	������	���	�����	����	#�	�������	���������	���	
������	���������	�����$	*�������	���������	���	���	#�	�����������$	��	����	�����	���	���������	
���	 �"��	 �����	 ���	 ����	 �	 �����	 ���	 ���������	 ������$	 '����	 ����������	 ��	 ����	 #�� ���	
�����"�������	 ��������	 ���	 �������$	 %��	 �����	 ���	 ���	 �	 ���#��	 �	 ���������	  ����	 ���	
��������	������	���	�������	�	��������	����������$		

���	�����	�������	��	���	��������	��	�����	��	���������	�� ���	 ���	�	����	����$	����	�������	
"���	����	 ���	 ���	#��	�����	#��	��"����	�����	�	 ���	#��	���	��	��������.	������	 �����	�����	
��������	 ������	 H��	 �	 �����	 ��	 ����I$	 ���	 ���	 �	 ����	 �����	 ���������	 �	 ��#���	 �	 ���	
��������	�	 ���	 �����$	���	 ����������	������	 ���	������	 �	������	 ������	 �	 ���	��	�	 � 	
����������	 ����	����	�����	#�	 ���	���	� 	���	�������	�����	#�	�����������$		

A���	�	�(���������	����	�����	���	����	���	#�	�����	�"��	�����	��	�����	�����	������	�(�����	�	
���	#���	���	#�	 �"����$	���	 ���	 ����	����	 ���	���������	#�� 	 ���	 ������	 #��	 ������	 ������	���	
�����	�	��������	���������	���	�����	������	 ���	��#�#��	#�	� ����$	��	����	�����	���	���	����	����	
���	����	�	#�	�������$		
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%������	 ����	 �	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 H-�I	���	 #�	 �����	 ���	 �(�����	 �	 �����	 ��	
�������	 � �	#������	 ���	�������	(����	#���	 ��	������	����������	���	���������	 ��������	 ��"���	���	
� $	��	���	����	-�	������	�������	�	��������	���	#���	�������	�	����	0��$	*�	�����	��	���	�����	
��	�	�	�������	��������	���������	�������	��������	���	��	���������	�	�����������	���$		

'��	�	���	�� 	��"��������	 ����	�����	������	��	�����	�(�����	��	-�	��������$	����	��	��	
�����"�������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	 ��	 ��(�	 �	 ���	 �������	 ������	-�	 �����$	%������	 ��	 ��	
����#��	�	�"��	�����	����	���	�����	�	���	���������	���	��	���	������	#���$		
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��	�����	�"���	������	�����	�	�������	�	���������	Q����	�������	 ��	�"����#��	���	���/������	����$	
���	 ���#��	 �	 Q����	 ��"����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 �(�������	 �����$	 '����������	 �(�����	 ��	
���������	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ���	 �������	 ���	 ���	 ��#�	 �����	 �������	 ���	
������	�����	#�	�������������	 ���	�����	�/�������$	%	��&����	�	������	������������	�	��	�����"�	
�������#��	�����	���	������	���	���������	����������	�	��	��/����	������$	%	������	�����	��	���	
����������	�	������	-�-�$	����	 ��	�����	�����	�	������	��	�������	�����	#��	���	�����	����	
���	��������	���	�	����$		
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)������	���	#���	���	��	���������	�������	��	���	�������	�	�������	����	��	�������	��������	��	
���	 ���	 ��"���������	 �	 �����������	 ��������$	 ���	 ���	 �	 �����������	 ����������	 ������������	
77���	����������	 ��/�����	��������	 ����	�	����#��/������	�	 ��������"�	��������	������	 ���	������	
������$	 ���	 ���������	 �	 ���	 �(������	  ���	 ���������	 ��������	 �������	 ��������	 ���������	
�������	�	���	����������	������	���������	���	���	�	�������	�������	 ���	���������	���	��&������$	
��������	����	#�	����	�	���	�������	 ���	��"���	���	��&������	���	 ����	���������	���	�������	���	
������$	 
������	 ����	 �����	 �	 �	 ���	 �(�������	 ����	 ��	 �������	 ��������$	 �����	 ���	 ���	 ��	
������������	 ���#��	 �	 �����������	 ���������	 ��	 �������	��������$	 =���	 ���	 ����"�����	 ����	 ���	 ��	
����	�	���������	������	 ����	 ��	���������	����������	���	�����	����	���	 ��������	����	�������	
����������	 ���	����	��	���	�	�	����	��������	#����$		

��������	�(������	�	��������	���	�������	����	����	����	�(������	�(������1	����	���	��������	#�	
��������	 ��	��������	���	���#���	�������������	�������	���	�������	�������	������	������	
#�������$		
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�����������	��	��	��������	���������	�������	��	���������	�������$	��������	�����	��	�������	
#�	�������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 ���	�(������	 #���	 �������	 ��	 #����	����$	���	 �����	�	�(�����	
���	������	�����������	������	�	���	����	�	#���	H����	�	�������I	���	���	#���	������$	��� 	
�,	��@�	�(�����	����	���	���	��������	����	����������	���	�������"�	#������$	%#"�	�,	��@�	
����������	��������	���	������	�������	���	����"����	�������$	���	�������	���	���������	���	
�������"�	 #������	 ����	 ���	 ����	 ��	 ��������$	��������	 ����"���	 ���	 �(���	 ��������	 �	 �����	 ���	
���������	 ��	 �����������	 �����	 ���	 ���������	 ���	 #���	 ����"����$	 ���	 �(�������	 � �"���	 ���	
�������	� $	��������������	 ����	�����	��	������	������	�	���	��������"�	�������	��	�������	���	
���	 �����������	 �����	 �	 ��������	 �(�����$	 ���	 ��	  ������	 ��������	 ���	 ������	 ��	 ���	
�������������	������	���	����	�	���	�����	� $	
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���	�������	 �����	����	���	 ����	 ��	 ���������	 ������/����	 ����	 ��	�������	���������	����������	
�������	������������	���	�(�������	����	���	�������	���	���	������$	���	�"�����	�	���	���	����	
���	�����	�����	#�	��� ��	������	��	 ���$	��	�������	�����������	�� 	������/���	���	�"������	
������	 "���	 ����	 ���	 ���������$	 -���	 �����	 #�	 �����	 ���������	 �	 ���	 ���	 ���/����	 ��������	
��������	 ��������	 ����	 ����	 ���	 ����	 �������#��$	 -�������	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �	 "���	
��������	������	��	����$	
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3�4	 >D
-5%�	 9,,,	 �����	 @�$�$	 
�����	 ���	 5������	 �	 ���0���	 ���������	 >�����	 D�����	

���������	-�������	�	���	5������	�	%����	���������	9,,,	
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���	������������	%����	5�����	%�����	H�%5%I	 ���������	��	�����	9,,7	���	���������	
�����	�	
'����������	5(�����	 ��	���������	 ��������	���	���������	 ��������	 �	��	 ���	 �
5���	��&���$	���	
��&���	��	������������	�����	��	����"���	����������	��������	��������	��	����	�����	�	��������	
���	��	���������	��������	���	��������	 ����	������"���	����������	�(������	����$	�����"�������	
-�������	H�-I	 ��	���	�����	����	����	����������	���	�	 �����	����	 ��	�����	��	*�#�����	9,,7	K	
���	)�����	!���	�	�����"�������	-�������	H)!�-I$		

'��	�	 ���	�����	 ������	�	 ���	)!�-	 ��	 �	��"���	/������������	 �	����	 �������	 ���	����������	
��������	 ��������	 ��	 �-	 �����	 ���	 ���$	����	 ��������	 �	 /�����������	 ���������	 �	 �������	 �	
�����	 ��������	 ��������	 H��I	 ���������	 #����	 H���I�	 �������	 ����
� ����.	 ���	 ���#���	 �	 �����	
 ���	�������	��������	 ��"�"��	 ��	 �-	���������	 ��	9,,81	"�����	�	����������	����	 H�������"�	
���I	 ��	 ���	 �������	 ��������F�	 ����#���	 H�	 ����#���	 �������#��	 #�	 ���	 �������	 ��������I1	 ���	
 ������	 ���	 ��	 ��	 �������	 ���	 ���#��	 ���	 ������	 �	 ���������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 �-$	
��������	  ���	 �����"��	 ���	 8�	 ���	 H2+	 �������	 ���	 ���	 92	 �����	 ���I	 ��	 �	 �7�	 ���������	
�������$		

%#��	����	���	���	H:�	��	�	8�I	������	����	����	 ���	��	�#��	�	��"���	����������	���	����	��	
�-�	������	������	����	��������.	�	�������	���	��������	��	���	������	�	�����1	�	����	������	�	���	
�������	 ���	 ��������	 #�	 ���	 ��1	 ���	 ��	 ���	 ���	 ������	 �	 ����	 ��	 ����	 �(����	 ���	 ����������	
��������	H�$�$	��"���������	�	�����	��"��I1	�	��������	�������������	��	�����"�������	������������	
�	����	������	��	�-	��	���	����#���$	

���	����	���	H:,	��	�	8�I	 ���	�#��	�	��"���	���	����������	���	�����	�������	���	��������	
���	"�����	�	����	����	 ���	�����������	���;�	��#�����$	
��	�	���	���	����	��������	 ���	��	
�����#��	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ��������.	 �������	���	����	 ���	E�����������G	 ���	
����	 ���	 ����	 ����������	 �������	 �	 ���������	 ����	 ��	 �����"�������	 �������1	 ��������	 ���	
����������	 ����	  ���	 ��(��	 ��	 ���	 ����	 ����#���1	 �������	 ����	  ���	 ���	 �	 ����#���	 ����	
��������	���	����	�#"�	���	�����	��"��$	
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'����������	���	����	���	97	��������	 ���	�����0��	��"���	�������	3�4	����	��������.	

•� *�	 ����	���	��������	����	 ��	 �-	����������	��	�	�����	 ��	9,,8	 ���	����	������	������	
�������"�	���	 ��	,$C6Y,$+9	�
"	���	�����	���	���	����	������	6��	/�������	�������"�	���	 ��	
�$,7Y,$+7	 �
"	 ���	 ����$	 ���	 9,,8	 �������	 ���	 #����	 �	 �������	 ��������	 �������	 ���	 96	
���������	��	�	����	�	�:69	�����"�������	��������	����������$		

•� *�	����	���	��������	����	��	����	�����������	��	�-	��	�	�����	��	9,,8	���	����	������	
������	�������"�	���	 ��	,$C+Y,$+8	�
"	���	�����	���	���	����	������	6��	/�������	�������"�	
���	 ��	�$�,Y�$,7	�
"	���	����$	���	9,,8	�������	���	#����	�	�������	��������	�������	���	
�C	���������	��	�	����	�	892	����	�����������	 �����	��	�-$	

)����	 �	 ���	 ��	 �����	 ���	 ���	 �������	 ������	 �������"�	 ����	  ���	  ���	 #�� 	 ���	 9,	 �
"	
����������	���	������	����������	#�	���	�-���	�	���	����	����	 ���	� ��	����	�(������	 ���	
�������	  ���	 "��������	 ����	 ���	 �����������������	 �������$	 ��	 ��	 ������	 ����	 ���	 �������	 ��������	
���������	�	���	�������	�������	��	���	�����������	�	 ������	���������	 ���	��������	 ��	#�	���	
�����"�������	 �����������	  ����"��	 ����	  ���	 ���������	 �-	 ���������$	 ������	 ��	 ���
���������	 ���	��������	�����	���	������	����������	�	����#�����	�"������	#������	�	���	����	
�	�(�������	���	���	��������	����	 �����	 �	���������	�	������������"�	��"���������	H����	��	�	
������	�	��	�#"����������	���	"����	#����	����	��	�	��������	��	�������"�	���	 ���	�	��������	
�����	����I$		

%#��	+,B	�	���	������	����	����	�������	���	���#��	���	������	�	���������	��	���	��������	
�	�����	 ��	 �-$	'�	 �����.	:,B	�������	 ���	���	�	��	���������	 �	#�	 ��	�#"�	 ���	����	 ��	���	
�����	Hl8,BI1	9,B	�������	���	���	�	� 	����������	��	�#"�	���	��	#�� 	���	����1	:,B	���	
��	��"���	�������$		

���	�������	���"��	�� ��	����	#�������	�����#��	����	�	����������	�(������	��	�-	���	��	���	
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��� ���	�/�����		

( )( )	�2)6 ⋅−−⋅= �(�� 	

 ����	2	��	�	������������	��������	�T9�69	��	7,
�;7,?	#���	�����	���			��	�	�����	��	���	�������"�	
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�����������	��	���	�����	H�-��C;�-��CI	��	�	����(�������	92	B	H���$	�I$	�����	�������������	���	
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��#��������	���������	 ����	���	� ���	���	������	��;�-A	���	5�-�	���������$	���"���	���	
�������	����	��"�	#���	����	��	��;�-A�	A
%	��%	�	���	��#��������$	���	�����	�	���	#��	����	
�����"�	���	�������	����	���	���	�������	�	���	����	����	�	���	����	 ����$	���	�������	����	�	���	���	
����	��"�	#���	��������	������	��#��������$	

��	�������	���������	���	���	������#����	"��	���	����	���	"���	������	�	������	������	��	 ���	��	
 ���	 ��"����	 �����	 ������	 ���	 ����	 ��������$	���������	 �	 ����	 �	 �� �����	 �#��	 E���	���	
�(����	����G	��	���	����������$	���	�����	 ��	�������	�	���	'�%�5A	��&���	����	��	�����0���	
��������	��������	�	�������	�����	��	�������	��������$		%	�����������	��������	 ��	�������	���	
��	 #����	 ��������	 �	�������	 ����	 �����	=�H,$,CI�	 ��	 ���������	 �������	�	 ���	 �����	 ��	 ��"����	
�������	��������	���������$	����	 ��	�����������	�����	�	��������	������	��������	���	���	����"���	
���������	��	��������	�(������	�$�$	�����	�	��������	���	���$	*�	�����������	���	���	����	
������������	��"�	#���	���������.	���77�	���	*��8$	*�	��������	L�"����k	���	A'�%�'-�	#��	
��#����	 ���	?�7,�	 ��"�	 #���	 �����$	 	 �����������	 �������	 �� 	 ����	 �����	 "��������	 �	 ����	 ����	
��"�	#���	#���"��	�����	���	������	���	,$�	�	69	�
";!�/�	���������	�	���	�����������	���	���	
���������	#��	���	�	���	����"�����	����������	���	���	��������	��������	��������$	��	���	������	
���	 ����	 ���	 �/��"�����	 �����	 ����	 #�	 �(������$	���	 ���������	 �	 ���	 ��������	 ����	 ��	 ������	
��������	�������	�������	���	������	#������	��	=�H,$,CI$	

	
���	 ���������	 �	 ���	 '�%�5A	 ��&���	 ���	 #�	 ����	 �	 ���	  �#����.	    $��������C$��$	
*�������	 ��	 �����	 #�	 ��������	 ����	 ���	 ���	 �������	 �	 ���	 '�%�5AF�	 ��&���	 ���	 ���	 ��������"�	
�������������	  ���	 #�	 ���������	 ��	 �	 ���������	  ������	 ����	  ���	 #�	 ����	 ��	 ��������	 ���	
M������	9,�99	9,��	H   $���$���;����;�����I$	
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���	 ��������	 �������	 �	 �����	 �������	 ���	 �����"��	 �������	 ���	 ���	 5������	 %����	 5�����	
-�������[�	
�"����	*���� ��	��������	H*�C;9,,C�9,��I	�����	�����	���������	�J	9��6+�$	
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%���������	 �	 P������	 ����������	 
�����	 HP�
I	 �	 
�������	 
�������	 A�������	 <�#������
T

A<I	 �	 ���	 %����	 5�����	 %�������	 H%5%I	 �	 
��	 <����	 ��"����	 ����	 �	  ���� 	 ���	
���������	 �	 ��#�����	 ���������	 ����������	 ���	 ���������	 �	 �����	 ����	  ���	 ������	 ���	
��#�����	 ��	 ��������	 ����"�����	 �	 ���	 ��������	 ���	 �������	 ������������	 ��/���������	 ��	
���������	 ���	 �
'�C,92$	����	 ��"����	 �	 ��������F	 ���������	 ����������	��������	 ����#�����	
���"����	��	������	��	���	������$		

���	 

A<	 ���������	 ��������	 �	 ���������	 �����������	 H��)	 >����I	  ���	 ��������	 ��"��	 ���
����#���	HD592C2�	+,,��	�������#��	���	��)	�	�,<�	�������#��I	���	�������	��"��	�������#���	
HD592C��	 ,$+��	 ����#��	 �������#��I$	 %��	 ���	 ��#�����	 ��	 ���	 ��"���	 ���������	 ���������	 H	
D592C,	�����������	 ���	D592C2�	+,,��	�������#��	���	D592C��	,$+��	����#��	�������#��I	$	

%	�����	���������	 ����	�������	� 	�����	������	H-�+,	O	-���6CI	���	�	Q����	������	 ���	
��(	 �
'	:,6C	#���	/��������	 H���� 	��������	�	������	 �����.	66��@	K	��8��@I	���	�"����#��	 ��	
��������	��"��	Q����	����#������$	


��#�����	�	 ���	������������	 ���	 ���	����#���	 ��	��������	 ���	
��7,	�����	�������	 ����	���	
���������	��������	��	����	����	�	����#���	��	����	�	��(	���	������	�����������	���	����	�������	
��	 �"���	 �����������$	 %�	 �"�����	 �	 �������	 �	 ���	 ��������"�	 ������������	 �	  ����	 ����	
�����������	  ��	����	 ��	 6,,�	 ��	 �����	 ��	 ���#�����	 �����������$	 5���	 �������	 ��	 ��������	 ��	
��#����	�����������	���	��������$	%���������	�	����������	��"�����	�	���#�����	�������	 ���	�������	
�	���������	�������	�	��������"�	����#��	��	Y�B	��	��������	��"��	���	Y	,$2B	��	�������	��"��$	
%��	�����	�/���������	 ���	����	���	��	��	����	���	����	��	�	���	��#����	��	����	�	�����	��������$		

���	

A<	�	%5%	���	#����	�	����	�	��	������������	��� ��	�	��������	��#�������	����#������	
#�	���	������������	%����	5�����	%�����	H�%5%I	���	���	)���	=�����	'�����0����	H)='I$	����	
��� ��	 ��"����	 ����������	 ��	 ���#���	 �	 ��������	 ����������	 	 	 �	 ��������	 
�������	
������������	��	�����	��������	��#�������$		

���������	 �����������	  ���	 ��K����#���	 ���	 #���	 ����#�����	 ���	 �%5%	 ��������	 
�������	
<�#�����	 ��	 
��#������	 ��	 %������	  ����	 ��	 ������#��	 �	 �������	 ���������	 ��	 ����$	���������	
���������	���	����#�����	�����	�����	���������	���������$	���	

A<	���	������������	�%5%	�<A	���	
�����	������	�	������	���	��������	�	��������	���������	���	��	������	��������	�	�����"�	��#��	
������0����	 ����"��	����#��$	 	=����	 ���	P�
	�������	 ���	/������	���	��������	�	 ���	 ���"����	
��"����	�	�����������	����	��	���������	��������	�����������	����������	��	���	������	�	�����	��������	
 �����$	

���������	 �����������	  ���	 �������#���	 ��	 ����	 �	 ���������0�	 ���	 �����	 ��������	 ������$	
������������	���	����	���	�	�	� ����	���	���	�����	 ���	92	��	����	���������	����	���	#���	
�(��$	���	��������"�	 ��������	���	 �����	 ��	 ���	�����������	�	���������	 ����	��	�	����$	%�#����	
������������	��������	���	��������	��	 ���	#��������	���	���	�	������������	�	����	�����������	
���	�����	#�	�����	����#�����	���������	 ������������	 ����	���	������#��	�	�������	���	 ������������	
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����������	��	��������	�	�������	�	���	����	��	���	�������#��$		����	���������	����	��	��"�����	�	
��#����	���	�/��"�����	����	H%A5�I	��	���	����#�����	�	����	������	���	�������	���	�/��"�����	
����	 H�A5�I	 ��	 ����#�����	 �	 �������	 ��������	 �����������;��"����	 ��	 ����������	 ��	 �%5%	

�����	�����	
�����	�+	3�4$	

!������	 A�������	 @�	 ���	 ����	 ��	 %A5�	 ���	 �A5�	 �����	 � ��	 �������	 ������	 ���	 ����#������$	
A����	��������	��	�������	��	����	����	����	��������	���	�	�����	������	A�������	@�	���	����	��	
��������	 ����	 ���	 ����	 �	 ����#�����	 �	 �����������$	 @����������	 �	 ���	 ��"��	 #�	 ���	 ��� ���	
������	��	���	 ���	������	����������	�	�����	����	�����$	

5�������	�	Q����	#����	����	��	��������	��"��	����#�����	���	"�������	 ���	�����	���	�����	�����
"����	�����������	�	����	Q����	#���$	������������	���	����	�	#����	�������	�	#���	������$	)���	
����	 ���������	 ��������	 �����	  �����	 8,B	 �	 #���	 ���������	 ��	 ���������	 ��	 ���	 �����������	
��������	 �����	  ����	 ���	 ����������	 �����	 ����#�����	 ���	 ���������	 �������#���	 ���	 ����	 ��	
����#�����	��	Q�����$	

������������	����������	�����;������	�	�����������	����	����	������	���	��������	�	������������	
�	��������	���������	���	�������	��	���	���	�	�"���	���	�����$	%����	���������	���	"��������	���	
���#�����	 �����	 ��������	 ���������	�	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ���	 ���	 ������	 ���	��������	 �����	 ���	
���������	 �����������	  ���	 ���	 �������#���	 ���	 "�����	 ���	 �������	 #������	 ���	 ���	 !������	
A�������	 @�	 A��	 �����$	 ����	 ��������	 �������	 ���	 ��������	 ���	 �����#�����	 �	 ��������	 ���������	
����������	��	���	

A<$		

P������	������	����������	/������	������	����������	���	���������	��/���������	��	���������	 ���	
�
'	 �C,92�	 A������	 -����	 ������	 ������#���	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �����������	 ���	
��������	 ���	 �������	 ��������	 ������	 ������#���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ��"����	 �	
����#�����	���"���	��� ��	#�	
�������	��������	���������	��	����	���	�"���	�����	����	��	���	


A<	 ��	 ����#�����	 ���	������������	 ���	 ���������	 ��	 ���	P�
$	 	 �������������	 �	 ����	P�
	
 ���	 ��������������	 ��������	 ����#�����	 ���������	 �	 ��"���	 �����#��	 ���	 ��������	 ��������	 ���	
�������	 ��"��	 ����#�����	 ���"����	 ������#��	 �	 ������������	 ���������	 ��	 �(�������	 #�	 /��������	
���������	��������$	-���#�����	�������	���	�������	 ���	���������	�������������	��	72B	���������	
��"��	 ���	�	�"�����	�����	�	9$					
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3�4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 -���#�����	 �	 ��������	 ��������	

��������	������������	
�����	�����	
�����	D$�+�	�%5%�	@�����	H9,,,I$	
	394	 �D�5�D%��'D%<	 '�!%D�L%��'D	 *'�	 
�%DA%�A�L%��'D	 ���				
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�	A�������	 A�"�����	 -�����	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 
�����	 ���	 ��������	 M������	
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-���#�����	���"����	��	�������������	Q	���	#���	/������	#����	�	�%5%	��
:2C	��������	3�4	���	
#����	 ��������	 #�	 
�������	 
�������	 A�������	 <�#�����	 M�������	 ��������$	 ���	 �P�	 #���	
/������	 �����������	 ���	 #���	 ���������	 ���	 ���	 �������������	 ��������	 �����	 �������	 Q	 ���	
�/�������	��	��	�������$	
����	�	���	���������������	�	Q	���	�������	�����	Q-'��2�394	���	����	
-���	36�:4	��"�	���	#���	����������	��	��������	������	�	���	

A<F�	Q	���	�������	�	�"������	
���	�������"�	������	�	Q���	�������$	���	������������	���	���	�����	*�����	����	����#��	D592C�	
���	 N�������	 5����������$	 	 ���	 =@<	 ������������	  ���	 ����������	 #����	 �	 �%5%	 ��
:2C	
�����������1	 ���	���������	 �������	���	 ������	2,��	���	���	�����	 ����	�������	��	��������	��	
�,,��$	%��	�������	�	�P�	#���	/������	 ���	�"�������	#�	�����	Q-'��2�$	���	�P�9�	�P�2	���	
�P��,	 �������	  ���	 �"�������	 �����	 �5%����	 ����	 ����	 ���$	 ���	 Q	 ���	 ���������	 �������"�	
������	 ���	*)=�	 ���	Q-'��2�	���	 �������	 ���	�5%����$	 *)=�	�	 ����	 ��������	 ��	
����������	�����	���������	#�� ���	��������	��"�����	HδI	���	*)=�	 ���	!�������	������#����	��	
���	#����	�	����������$	���	��� ���	�/�����	��	����	

*)=�T	9�9��H9I	 δ	

�����	 �	 
�������	 �	 Q	 ���	 ��������������	 ������	 ��	 ��#�	 "�����	 �#"�	 C,�@$	 ��	 ����	 �	 ��"�	
!�������	 ������#����	 ���	 ����	 ����	 �	 #�	 ���"��	 �����	 ��	  ���	 ������	 ���	 �����������	 #�� ���	
��������	��"�����	���	*)=�$		

���	 ���	=@<	 ����������	 #�	��
:2C	 ���	 #���	 #������	 ���	��(����	��"�����	 �	 g9B$	 	���	
��������	 �������"�	 �������	 ���	 ���������	  ���	 #������	 �����	 Q-'��2�	 ���	 �5%����	 ����	
����	 ���$	 A�����	 ���	 �����������	 ���������	 ������	  ��	 ���	 ��	 ����	 �	 ��������	 �	 #����	 ���	
��/�����	 =@<$	 %����	 ���/����	 ������	 ���������	 ����	 ���	 "����	  ���	 �����	 ��	 ��	 Q-'��2�	 ���	
�5%����	 �����$	 *��	 ���	 �����������	 ���	 ������������	 ��	  ��	 ����	 ����	 ���	 �����������	  ���	
�%5%	��
:2C	������������	��	���	=@<	 ��	�B	���	9��	=@<	 ��	�9B$		=@<�	���	Q-'��2�	
����������	 ���	 ��	��	���������	 ���	��
:2C$	'����	 �����	���	�� �	 ����	�����������	#�� ���			
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A�������	��	� �������	 ������������	#������������	������	��	���������	#����	�	�����	����#������	
��	�����	�	���	���������	���������	����	H�%N�I	�	���������	��������	H%N
I$	%�	�������	��������	��	
#����	 �	 ���	 �#��#��	���	 �	 ����	�)�	 �	 ��"�����	 ���������	 ��	 ��	 �(�����	��#������	#�	 ���	
%�������	%��������	�	����������	 ��	��������	 H%%��I�	�� �	��	 ���	�!�:6	�����	3�4	 ���	 ���	
������	H�!�:6>�I	394�	��	��/�����$	���	"�����	��������	�����������	��	����"���	�)	��	�	����	����	���	
�����	���	�%N�	�	%N
	�����	���	�����	��	���������	�	#�	�#��	8	B	H�T�I$	A�"������	�	8	B	
#�� ���	�������#��	���	�������	����	��"�	�	#�	��������	��	����������	�����������$	%	������	����#�����	
��	�����	�	���	�#��#��	���	�	 ����	 ���	������	����	�����������$	

%	 ������	�����������	��������������	�(���������	����#��	 ��	�	������	�	 ������/��"�����	��������	 ��	
�����	��"�������	��	� 	������	�����	��	�	�������	��������	��	���	�����0����	�	���	�#��#��	
���	�	 ����	364$	���	��������	���	���	#���	�����	�	���	�(���������	����#��	���	����	�	�	 �����
�/��"�����	��������	H�)�I	3:4	 ���	�	��������	�������	�	,$7C+	�;���$	���	���������	�	���	��������	
�����	H�,$:7	��I	�������	���	�����������	�����	 �����	���	 ����	������	H�,$9:	��I$	!�������	 ��	
�������	 ��	 ���	 �����	 ����	 �	 ���	 ��������	 �����$	 ������	 ��	 ���	 ��������	 >�	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	
�����0���	��������	���	���"��	��	���	���������	�����	��	���	�����������$	���	#���	�����	 ��	�����	
�	#�	+,	��	��	���������$	��	����	�	���	#���	������	�	�����������	���	��	������$	%	������	���������	
��������	���	��	����	�����	����	�	#��	��	�����	��������	�	���	#�����	 ���	����	��������0��	���$	���	
��������	�	���	���������	��������	������	�	�,,	��$	

���	�����	 �	 �"�������	 ��	 ������#��	 ��	324$	 ��	 ��	 #����	 �	 �	����	 -��������������	 ��"�����	
�����	-H(��	(�^�I	�	#�	�������	�	���	����������	�	���	���0����	������	��	���	� 	�����	����������	(�	
���	(�^�$	��	��������	���	���	������	�������	�	���	��������	��������	��	���	�������	�	���	���������	
"����	����	 #�	 �����	 ���	 ������$	����	 ����	 ����	 ���	-H(��	(�^�I	 ���	 ����������	 ���	 ���	����	
-���	 ���������	 ���	 5!
���	3+4$	 ���	 �������	 ����	 ��	 ���	 ����������	  ���	 #������	
����������������$	

���	 �����	 ������������	 �	 ��	 ���92	 ����	 H�5��!	 
�������	 �92$
,+	 394I	  ���	 ���	 ����#��	 ���	
���������	 ��	 *��$	 �$	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ����	 ��	 ���	 ����#��	 ����������	 ��	 "�����	 �����	
����������	��	�� �$	

���	 �������	  ���	 �������	 �	 ���	 �������	 #������	 #�	 ���������	 ����	 ������������	  ���	 ���	 ���	
�������	��������	����#��	!�'@5Q	�	3C4$	*�	���	���������	� 	���������	��"�����	���������	
 ���	#�	�������	�	#����	���������	���������	�#��	�����	������	�	���	�������.		
�I	 ���	��������	��������	 �	�!�:6>�	���	#I	�	������	��"�����	�	���	���������	����	����������	
 ���	 ���	 !�'@5Q	�	 �	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ����	 ��	 ���	 �� 	 ����#��	 #�	 ��	 �-�#����	
��"�����	�����$	

��	���	����	�	�����	�I�	�	����������	�	9$2	B	 ��	����	���	��	���	����	�	�����	#I�	�	����������	�	
6$7	B	 ��	#���"��$		
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394	 ��@%�A	�	M1	-'>�
5?	�	�1	A5)5�A	<	%1	=%D
'D	)	*1	=>P	�	
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��"���	��	���	�����������	�	���	�#��#��	���	�	 �����	��	� �������	(�����	���	� 	����
����	#������������	������$	�����������	���	'�����.	99�	
����$	9�	
:8,	

3:4	 =5��%DD	 N	 ���	 !5)'�
N�	 <�	 �>�=	 �	 ���	 =%�A5�	 A	 H�782I	 ������������#����	
 ������/��"�����	 ������	��������	 ��	Q����	 ��������	 ��	 ��#�	 "������	 ���	 �,	 �	 �,,	 �@$	
����$	���$	���$	6,.	��72��9,,	

324	 
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%	������	 ���������	%����������	 H��%I	 ��	 ������	 ��	 �	�������	 ����	 ��	 �����	 ��	 �777	 #�	 ���	
��������	 �	 ���	 �������	 �������	 ����������	 HD��F�I	 ���	 ������������"��	 �	 � 	 ������������	
�����������$	 ����	 ��%	  ��	 �	 �������	 �	 �	 �� ���	 ����	 ��	 ��	 ����	 �����������	 ���	
����������"�	������	�	��"�	�����	�����#��	/���������"�	���������	�	���	������#�����	�	�������	
�������	���"����	���	�	��"���	���	���������	#����	��	 ����	����������	���������	��	������������	
������	 �������	 ���	 ���������	 �������	 3�4$	 ��	 ��"����	 ��	 ���	 ������	 ���������	 �	 �������	
�����������	���������	���	�	����#�����	���	�����������	������������	������	#�	�������	�������	
�����������	 ���	 ��	 ������	 �	 ���	 ������	 �	 ����	 ����"�����	 �������	 �������	 ���������	 �	 #���	 ���	
������������	���	�����������	�������������	�	
�	�����$		

���	 �����������	 ��	 ��	 � 	�����	 ���	 ���	D��F�	 ���	 ����	 �	 ����	 ��	�	 #��$	������	 ����	 ���	
����������	 ������0�	 ���	 ������	 �	 �/��"������	 �	 �������	�����������	 ���������	 �	 �������������	
D��F�1	 ������	 ����	 � �	 ���	 ����������	 ������0�	 ���	 "�������	 �	 ����#�����	 ���	 �����������	
������������	������	#�	�������������	����������$���	D��F�	����	���	��������	�	���	��%	�����	�	���	��	
�����	����������	����	���	����������	 �����	�����	�������	�������	�����������	H��'F�I	3�4$	����	��	
�	 ����	 ���	��'F�	���	����	 �������	 �	 ���	 ������������	-�������	 ��	)������	 ���	��������	
H-���I	 -��������"�	 -��������	 �	 ���	 �����	 �	 ���	 ����������	 �����	 ��	 ���	 ��'	 ���	
����������	 �����������	 ��	 ���	 M���	 -�������	 �	 ���	 �������	�������	 '�����������	 ���	 ���	
����	 HM-��I�	 �����	 ��	 �������������	 ���������	 ���	 ����	 ������	 ��������	 �	 ������	������	
���������	��	���	"�������	�	����#�����	���	�����������	������������	������	#�	�������������	����������$	

���	 ����	 �	 �	 �������	%������	�������	 ������	 ��	 �������������	 ��	 9,,:�9,,2	 ���	%*���5�
	
 ��	 ����#������	������	 9,,+�9,,C$	���	 ���������	!������	%����#��	 H!%I	�������	 ��	 ����	 ��	 ���	
��������	 �	 ���	 D� 	 �����������	 ��	 %�����F�	 A�"�������	 HD5�%AI	 ��	 M���	 9,,C	  ����	 ���	
���������	�	>������������	 ��	���������	���	��#��/������	������	#�	������������"��	���	#����	
������������	 �����	 �������	 �������	 ����������	 ���	 68	 %������	 ��������$	 ���	 �����	 ���	 �����	
!������	�����#����	 ���	����	 ��	9,,8	���	9,,7$	���	 �����	!%	 ��	��������	#�	 ���	 �����	����	
��������	 ���������	 ���	  �����	 ����	 ��	 �������	 ��������$	 ���	 ����	 ���	 �	 %*���5�
	 ��	 �	
��������	 ��������	 ������������	 ��	 %������	 ����#����	 �� 	 �����������	 ����������	 ���	 ����	
������������	 ����������	 ��	 ���	 ������������$	 ��	 ��	 ���	 ��"������	 ����	 %*���5�
	  ���	 �����	
%�����F�	 �������	 ���������	 ���	 ���	 �������"�	 ������������	 ��	 ������������	 ����������������	 #����$	
%*���5�
	��������	
%A-�5�	��	�	�������	�������	'�����������	H��'I	������������	%�����	
��	 ���	 M-��$	 '��	 �	 ���	 �����	 �	 ���	 M-��	 ��	 �	 ��������	 ���	 ����"�����	 ����	 ���	 ��'F�	 ��	
����#�������	 ���������	 ��	 ���	 ���������	 �	 ����#�����	 ���	 �����������	 ����#�������	 H-�-I�	
��������	�	���	�����	�	���	-���	��%	3�4$	

D������	�������	 ����������	 ������	%������	 ����������	 ����������	 ��	%������	 ���	 ����	 ����������	 ��	
%�����	�������#��	��	��������	�����������	���	#����	��������	���#���$	'����	�����������	���	
��"�	#���"��	���#��	������$	���	�������	��������	��#�������	��	���	�����	 ���	���	��	 ���	���	
����	 �	 ���	 �%5%	 ���	 ���	 ��	  �����	 �������	 �������	 ����������$	 
��	 ���	 ���#���	 �	 ���	
�%5%;)='	 
�������	 
�������	 A�������	 <�#�����	 H

A<I	 ��� ��	 ���	 ���	 ��������	 ���	
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���#���	 �	 ���	%������	�������	-������"�	%��������� H%*�%I$	%*�%	 ��	 ��	 ������"���������	
���������	 ����#������	 ��	 �77,	 #�	 ���	 �%5%	 ���	%������	���#��	 
�����	 �	 �������	 ����������	 ���	
�������	 ���	 �����#����	 �	 �������	 �������	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ��"�������	 �	 ���	
%������	��������$	���	�%5%	��	��	�����	�	%*�%�	#��	��"����	���������	���	����������	#����������	
��	 ���	��	���������	���	������������"�	�������	��	���������	 ���	���	�����	���	���������	�"������	
���	��"����	�	���������	����������	�	���	���#��	
�����$	

%	 ������	 �	 ������0�	�������	A���������	-������	 H�A-�I	 ��	 ���������	 �	 �����	 �	 ���	 �����	 �	
���#���$	 ��	 ���	 ����(�	 �	%*�%�	�A-�	 ���	 �������	 ��	 ��	 ����#������	%������	 ����������	 �#��	 �	
��"���	������������	���"����$	%*�%	���#��	
�����	�����	�	������	������	�	������0�	�A-�$	%�	
�	 M���	 9,,7�	 ��	 �����������	 ��"�	 #���	 ������0��	 #�	 ���	 %*�%	 ���#��	 
�����	 ��	 �������	
A���������	-������	��	"�����	������	�	����"���$	

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

�����������

3�4	 �>�5%>	�D�5�D%��'D%<	A5
	�'�A
	5�	�5
>�5
	����	������������	-�������	�	
)������	 ���	 ���������	 ������	 ���������	 �	 �������	 �����������	 ���������	 ���	 �	
����#�����	 ���	 �����������	 ������������	 ������	 #�	 �������	 �������	 �����������	
����.;;   $#���$��;��;��������;$	

394	 �D�5��%*��-%	 �5��'<'!?	 
?
�5�	 H%*���5�
I	 ���������	 �	 �������������	
H�'>I�	��"	,+�	M���	9,,C$	

364	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 �$	 5� ����	 A�"�������	 �	 �	
-��������	�%5%	��������	2����	
�����#��	9,,7$	
	


�	



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

� � �7� 	

$�%�*�	����������	
���
�������
�������
�������+��
+�����������,���
���
�
7�9'�+
������
�	�������

	
� '��2�+�����3:�������5�(��2%�*��3:����+5�1����&�
��5�&������%�����5�$������
�**��5�

1��;��
����5�1��(*�)��
���

�	-5%�	<�
��	<�#������	D������	=����	���/������	7��7�	!�������?"����	-���(�	
*�����	

#	<����	-�5�%�$	%"�$	-���������	99$	������	98,:,$	
����	

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

	
D	�������	���������	��	� 	���	����	H<A�I	#������������	�����	���	� �����	����#������	
��	����#�����	��	 �����	�	�#��#��	���	�	 ����$	= �"���	 ����	 ��	 ���	���������	������	
��	�����������$	����	���	�#��#��	���	�	 ����	��	��	���	�����	����������	����"��	���	���	
���������	 ���	 �����	 ����	 3�4	 �����	 ���	 ��"�����	 ���	 ����	 ��������	 ��#������	 #�	 ���	
%�������	%��������	 �	 ����������	 ��	��������	 394$	���	<D5�<D=��	 �����	 ���	5������	
��&���	 E����������	 ������	 ���������	 ��������	 �����	 6A	 �������������G�	 ��	 ��"������	 ���	
��"����������	�	�����	�	��������	���������	���	�#��#��	���	�	 ����	�	 �������92	�����	
����	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ���	 ��������	 �������$	 ���	 �����������	 �����	 �	 ����	
��&���	��	�	������	���	�������	�����������	�	���	�#��#��	���	����"����	�	���	�����	�	�	
��"��	 ������#��	 �	 ����	 ���������	 �	 �������	 �(������	 #���	 �����������	 ���������	
��������	 ���	�����������	H2	B�	�T�I$		

���	<D5�<D=�	������	 ��	 ���	<A�	�������	��������	 ��	#����	�	������������	�����	�	
�����������	 ���0����	 ����#��$	 %	 � �����	 ��������	 ��	 #����	 ����#������	  ����	  ���	
"�����	 ���������	 ������������	 ����������	  ���	 ���������	 ��������	 ���	 �#��#��	 ���	 �	
 ����	 ��	 <A�	 #������������	 ������$	 ���	 <D5�<D=�	 ��������	 ����	 ��	 ���	
������������	 �	 ���	  ����	 �����	 ���� I7,��H� °��� B�

� �	 ��	 ���	 ��������	 
�	 �	 �	 �	��	 ������	
 ������/��"�����	���������	������	������	��	���	���	���������	���	<A�	����	��	 ���	������$	
����	/�������	��	��������	��	���	�����	�������	������	���	����	������	���	�������������	�	���	
�����������	 �(��$	%	��������	 �����	 ��	 �������	 �	 ������	 ��	 ���	 �����#����	�	 ���������	
�����	�������	 ���	��"���	 ����	�������	�	���	��	����������	������	364$	

%	�����������	��������	�����������	���0����	����#��	���	�	����	�����������	���	����	��	
���	������������$	����	-���	����������	�	 ���	 ��������	 ��������	���	��������	 ��	 ���	
�����������	��/�����$	

����	�����	������#��	���	<D5�<D=�	�������	���	��������	���	�������	#������	��	�	� $	

�
�
�
�
�


���



	

9,	

�����������

3�4	 �D�5�D%��'D%<	 -'���

�'D	 'D	 �%A�%��'D	 >D��
	 %DA	
�5%
>�5�5D�
	 H�-�>I	 �782�	 A��	 ���	 @����	 ������������	 ��	 ��������	
�������"�����	�������	��	��������	�-�>	�����	D'$	68	H)���������	A-.	�-�>I	

394	 ��@%�A�	�$	M$	��	���	>�����	�	%%��	����	!���	D$	:6	�����.	%	��"����	%%��	
�����	��	#�����������	���	������������	���$	����$	6�	H6I	9,,:$	

364	 %>��D5%>�<%D�5-5�	 �$	 ��	 ���	 �%#��#��	 ���	 ���������	 ��	 <A�	#������������	 K	
���	 <D5�<D=�	 ���������	 �:W��	 ����W�	 ������������	 ��	�X�������	 �����	 H*�����I�	
&���	9,,7	H-A	DJ�
�D.	9�7�2:�+�,8�CI$	

	

	


�




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

� � 9�� 	

'�	
�%�����*�+
���������������
��������	�+�*�����������
�������+��
+���
��������,���
���
� !���)�����
��������+�����$:�

	

���;����

�B�:�
��5�;����*,����*��5����:E	�B����
�)��B�

-�����	��	��������	��������	���	=�������	=�"����	-�#�	

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

	
%	�� 	������	��	���	����#�����	�	���0����	����#��	��	�����	�	�#��#��	���	�	 ����	��	�	+,-	
#���	��	-�#��	

A<	 ��	����	��	����	�	 ���	�����	 ���"���$	>����	 �%5%	���������	-��������	
��&���	 ->�+,�C	 EP������	 %��������	 ��	 ������������	 ���	 -���#�����	 ��	 D� 	 �������	
����������	 ��	 -�#�G	 �	 ���������	  ����	 ������	 :�,96	 ��	 ���0����	 #����	 ���	 ��"�	 ���������	
 �������	 �������	 ��������	  ���	 ��/�����$	 ���	 ��&�	 ���	 ��	 �	 �(����	 ���	 ����#�����	 ���"����	
��"����	#�	-�#��	��#�����	�	����	�����	�	���0����	����#���	����	��	��������	��������	���	�	
����"�	���	��������#�����	�	���	 ��	�	������	������$	*�	����	������	�	��������	#(	 ���	�����	
����	�	�����	#���	��	�	������	���	������	��	�	��(��	���	���	������	 ��	����������$	���	�� 	
������	��	���	����#�����	�	���0����	����#��	��	�����	�	�#��#��	���	�	 ����	��	�	+,-	#���	��	
-�#��	

A<	��	�� 	������	�$	

���	 ����#�����	 ��	 ���	 -�#��	 

A<	  ��	 ��������	 #�	 �����	 ���	 
�������	 ���������	 
�������	
����#��	 D5�92+�	 H������	 ���#��	 696I�	  ����	  ��	 ����#�����	 ��	 �%5%	A�������	 <�#�����$	 ���	
����#�����	����������	HDA� 	T	�,6$:	±	�$,	�!�;�-I�	����#������	��	���	��������	�	T	9,$,	J-	���	�	T	
�,�$692���	H-���#�����	�����������	->�;9,,8;,6I	��	����	������#��	�	����$	���	
�������	
�������	
��	���	����	 ��	 �	����#����	 � 	 �����	���������	 �����������	���	 �	���������	 ���	�#��#��	���	
����	�	�	���������	�����(�9,	+,-	����$	���	���0����	�������	 ��	��������	 ���	�	>D�A'
 �#����	
��,,99	 ���	 ������	 ���#��	 ,,96	  ����	 ���	 #���	 ����#�����	 ��	 ��)�	 *���#���	 ��	 9,,8$	 ���	 � 	
 �����	���������	����#�����	�������	���	
�������	���������	
�������	 ���	D5�928�	H������	���#��	
C7CI	����	��	������	����#������	�	����	�����������	���	D5�92C�	H������	���#��	�88�I	����	��	�	
�����������	 ��	 #��������	 ���������	 �	 �%5%	��������	 ��������$	���	 ����#������	 ���	 �������	
��	 ���	���	����������	�(��	�	���	����#���	��������	��	�	�����	�	2	�;��9	�����	�	 �������	�������	
�������	�����#��$	���	�����	�	���	�������	�	���	������	��������	H

AI	 ��	8,	��	���	���	�����	��0�	
��	���	��������	 ��	�,	��	(	�,	��$	���	����#���	 ���	����#�����	��	�����	�	�#��#��	���	�	 ����	
�����	���	��#��������	�����	3��	94$	%�������	�	����	������	���	 �����	����#��	��	������	��	���	
���������	����	��	���	#���	���	�	���	�	��������	���	������	�������	�	���	����	�������	����$	��	��	�����	
��������	 #�	 ���	 ����#��	 �	 #�	 ����#�����	 ���	 �	 �������	 ���	 �	 ��������	 ���	 ������	 ���	 ����#�����	
����������	DA� 	��	��"��		#�.	

�
�

� � �


�

�8
�

= 	 	H�I	

)����	 A 	 ��	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  �����	 ����������	 #�	 ���	  �����	 ����#��	 ���	 ��
���	 ��	 ���	

��������	�������	�	���	����#��	�	#�	����#�����$	%�������	�	���	�%5%	���	�	��������	��
�678	
364�	���	�#��#��	���	�	 �����	A �	��	����������	��������	�.	

�
�

 
��

� 
�� � �� � 8= ⋅ 	H9I	


���



	

99	

)����	 
��
��8 � ��	 ���	�#��#��	���	 �	 ����	����#�����	����������	�	 ���	 ���������	����#��	#������	

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



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

��������	��������	�	���	��� ���	�/�����.	

( )9C2$�2 �,�$692
976$�2

�



�� 
��

)
� �

A
+

= ⋅ ⋅ 	 H6I	

	

�	���	�	���	��������"���	���	�����������	��	J	-	���	���	��������	��	���$	���	�����������	���	��������	
���	��������	 ���	�	�����	����	
�����	=�6,	���������	����������	��������	��	 ����	������	
���	 �	 ���99,%	 �������	 #��������	 ��������	 ��������"���$	 ���	 �/��������	 #�	 ���	 ����	 ��&���	
->�+,�C	  ���	 ��/�����$	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ����#�����	 ����������	 �	 ���	 ����#�����	
���0����	����#���	��	����	��"��	#�.		

�
�


��
� ��



� � 
�� �


�

8
8 �

�
= ⋅ 	 H:I	


�(	���������	�����	�	�����������	�"����#��	���0����	����#���	 ���	����#�����	#�	�����	���	�� 	
���	���	 ����	��������	�9	����#���	���	:	�������	�����������	�������$	���	���������������	�	�����	
����#���	���	�� �	��	��#��	�$	���	�������	�	���	����������	����#�����	#������	#�	�����	���	�� 	����
��	 �� �	 "��������	 ����	 �	 �B�	 �������	 ���	 ������	 �	 ����#�����	 ���"�����	 ���������	 ��	 -�#��	


A<$	���	�#��#��	���	����	#������	#�	�����	���	�� 	������	��	,$9B	� ��	����	������	���"���$	
)���	���	�� 	������	���	-�#��	

A<	��	�#��	��	�	����#����	���0����	����#��	��	����	��.	����					

																																																		 	
� !�"�B�������
����������
����������D�����������
�������
��������
��	�	���������
������.42�

��������2�����BB�6$	
���0����	����#���	����		 ����������	

��)6,,,�	 ��)6,,,:	 ��)6�,,9	 ��)6�,�,	 ��)6,,�6	 ��)6:,,�	
"����	H��6I	

,$+	 ,$+	
,$�92	 ,$�92	 ,$+	 ,$62	

������	H��I	
96	 96	

+$2	 +$2	 96	 �����	9	-�"���	

������	H��I	
6$�	 6$�	

9$C2	 9$C2	 6$�	 C$2	

��������	
���%	 !�������	

���%�	
!�������	

���%�	
!�������	

���%�	
!�������	

���%�	
@������	)���	

���������	H�	���9I	
,$,:2	 ,$,C7	

,$,C8	 ,$,C8	 ,$,2+	 ,$�69	

	 -������	��������	
��������	 %�	 %�	

%�	 %�	 %�	 ���	

	 )�������	 D	 D	 ?��	 ?��	 ?��	 ?��	

	 �����0���	"�����	
H@I	

^	:,,	 ^	:,,	 ^	:,,	 ^	:,,	 ^	:,,	 ^	�,,	

	 D��#��	�		
����#�����	����#���	

:	 9	 9	 �	 9	 �	

)�����"��2��
����
��������������*���	
��������D�����������
�����	���������
������
��
��
	


��



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

� � 96� 	

����+*�������������*�
����
�+������+��
+��������������
����
���,*�
�����**����*�8������
)�����*�
���
����2�(2��2�

	
� ;������������5�(����
�5�1��:�5����6*�%�
5�$��&��*�
�����$����++�

%���������	��������	��������	���	D������	
�����	%������	%��������	

��������		
���������������
��
����������&��������
������&'�����

�

%�	5�����	
������	<�����	%���������	��"�����	C	����	��������	���	:	��@	�	92	��@	���	�,	
������	��������	���	:��@	�	99	��@	 ��	���������	��	���	#��������	�	9,,7	�	��"���	����#�����	
���"����	 �	 �����������	 �������	 ��	 ���	 ������$����	 ����������	 ��	 �������	 �	 ���	 ��	 ����	 ���	 #���	
���������	��	D�<	�����	���	����	����$	%����	���	����������	�������	���	������������	����������	
������������	�	���	����	#����	��	������	��������	�	+	��@�	�,	��@	���	�8	��@	�	����#����	
���	%���������	�������	��������	�	�#��#��	���	��"�	#���	���$	����	�����	#�����	��	���	�������	�	
���	������������	���	���	�������	�	�	#��������	�������������	���	 ���	D�<$	

%	��������	����������	�������	���	�5@�	%������	���	#���	����#������	��	�������	��������	 ��	 ���	
[7,�	��	���	+,-	������	3�4	���	�	�������	����������	�����	#�	�%5%	���	#���	�������	��"���	��	
���������	 ��	������������	  ���	 �	 +,-	 �����	 ��	 %��%D
%394$	 ���	 �%5%	 ����������	 ���	 #���	
����	 �	 ��"�	 #�����	 ���#�����	 ������	 �	 ��	 ������	 �����	 �������	 ���	 ��#����	 �����������	
"��������$	 ����	 ����������	 ���	 #���	 ����	 ��	 ������������	  ���	 ���	 ����	 #����	 ���	 ���	
����������$		

�����	���	������	�������������	�	�����	�	���	���#�����	�	����������	���	���	���������	������	�����	
�����������	 ��	���	 ������	�	������	�	����������	����#������$	���	���������	����#�����	�����	 ����	
��"��	 ���	 ������	 ��/�����	 �	 ������	 �	 ���������	 ����������	 ������	 �	 ���	 ���	 ���������	 ���	 #���	
����	 �	 ��"�	 �	 �������	 "����	 �	 �96,	�M;B�	 ���	 �	 ��������	 ��"�����	 �	 ,$:B	 �������	 �	 ����	
�������	��#������	��	����	����	�	����������$		

���	 ����	 #����	 ���	 ���	 ����������	 ��"�	 ��	 �������	 �������	 ��������	 ��	 ��9	 ������	 #����	
���#�������	�	�	����	�������	"����$	*�����	�	�� �	���	��������	�������	#������	������	���	�����	
�	 ���	 �����	 ����#��	 ������	 ������	 ���	 ����	 �	 ���	 ����������$���	 ��������	 "��������	 ���	
��������	��	���	����	��������	������	 ������	��	�����#	��� ���$	

-���������	������������	��"�	#���	���	��	#��	/���������#����	���	/��������������	����$	��	���	
/��������������	���	 ���������	 ���	 ���	 �����	 #����	 �	 ���	 ����������	 H����	 &�����	 ���	 ������I	 ���	
������	��	������������	 ���	�������	�������	�����	����������	#����	�	���	��������	#������	������	
���	/���������#����	���$	%�	 ���	���	�	 ���	�������	�����	���	��������	#���	��	#�����	�	���	���	
�������	 � ������	 ��$	 
��������	 ��	 ���	 ���	 �	 ���	 ��������	 ���	 ���	 �������	 ���	 � ������	 �	 �����	 �	
�������	�������$	���	� �������	��;�	�	���	�������	 ���	��������	#���	�;��	��	#����	���	������	
�	���������	��������	���������	�������	 ���������	#�	 ���	�����	������	���	���	�����	����#��$����	
���	������	��	��������	���	�������������	���	����"���	���	����������	�	��������	������������$	
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����������.3"4���	�"H��/������������

-�"�����	 �	 ��������	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 �#��#��	 ���	 ��	 ���	 ������	 �����������	
������������	�	��������	�������	��	�	��������� �����	����#��	��	�	��������	������	�������	�	���	
����������	���	����#��	������������	��	�	 ����	����	���	��	���	����	��������$	���	��"�����	�����	
���	�	�����-���	����������	����	��	���	��������	���	 ����$	

!��	��������	��	���	����������	��	����������	�����	5!
���	���	���	��������	�����	��	������	���
���������	��	�"�������	������	#���	������	������������	�"���	�	����#��	����#��	������	��	�	
��������	������	�������	��	����������	�	���	����������$	

%�	 ����	 �	 �	 #��������	 �������������	 �	 ����������	������������	 �	 ��������	 �����	 ����#��	 ��	
�����	 �	 D�<�	 >$N	 ���	  ��	 ����#�����	 ��	 �����	 ����	 #����$	 ���	 D�<�����#�����	 ����#��	  ��	
����#�����	 ��	 %��%D
%	 �������	 ���	 �%5%	 ����������	 ���	 ���	 �������	 �	 ����	 �������������	 ���	
���������	����$	

	

�����������

3�4	 =>D�<5?	�$�$�	)�
5	N$D	���	�'%
	M$*$�	���	%���������	
�������	�	�#��#��	���	
����������	 �	 D�<	 )�����	 �	 ������	 ��"�����	 ��	 �����������	 �#��#��	 ���	
���������. �����	����	A����#��	8��,�	�777�	D�<	�����	-���	:9�		6C	�	:+$	

394	 �%�%D%�=%D	 !$�	 )5��	 A$@$�	 �>�<5�	 A$M$�	 '<�@5�	 -$�$�	 ���	 ��������	 �	 ���	
%��%D
%	 ���	 �%5%�N:	 ��������	 �����������	 ��	 ���	�����������	 �	 �#��#��	 ���	 ���	
+,-�	 �����	 ���������	 ��	)�����	 �	 E%#��#��	 A��	 ���	 %��	 N����	 �������	 
��������G	
������	7���	����	9,,C	
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�
��	�	�����	�	�	&���	��������	��&���	 �����	���	5������	%��������	�	D������	�������	����������	
H5>�%�5�	�$@$I	X)(�J4.3� ��
�����&������
��
���������������*�����&�,���
���*���
��*Y	������	�	
����#����	�����	���	5����	�	���	��������	����������	#����	��	���	��������	�	��������"�	������	
����	��	���	������	��	�������������	H��I	���������	3�4$			

��	 �����	 �	 ���	 ���������	 �	 ������	 �����#��	 �������	 �����	 ��	 ������#�����	 �	 �#��#��	 ���	
������������	 �	��	 ��������	 ������	 �	 �#��#��	 ���	 �	 ����	�������	 ���	 ��������	 ���������$	
���	 �#��#��	 ���	 �	  �����	� �	 ��	 ���	 /�������	 �	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �����������	 �	 #��	 �	
�#��#��������� ����	 �������	 ���������	 ���	 �	 ���	 �"����#��	 ��	 ��������	 �	 ��	 ������	 ���	
��� ���	��������	���������	���	���	��	����	394$		-���������	���	���������	�	���������	���	���	
�(������	���������	���	�#��#��	���	��������	�	���	�������	���	��������	#�	��	�����������	����	����	
������	���	����	����	364$	%	�����������	�������	�	����	�����������	��	���	�	�	����	�	�������$		

A�����	�����	�����	�����	�	���	��&���	���	��	 ��	�������	��	�	���	�����	�������	���������	�	�#��#��	
���	 �	  �����	� 	 /�������	 ��	 ���	 ���	 !������	 K	 ���	  ����	 ����������	 3:4$	 �5@	%������	 ��	 ���	
�������	�������	���������	���	��"�����	���	�#��#��	���	�	 ����	��������	��������	�	�	#���	�	
 ���	 ����	 ���0���	 ����#��	 ���	 ���	 �������	 ���������	 ������	  ���	 ����	 ���������	 ��� ���	 �	
�����0�	 ���������	 ������	 ���	 �	 ������0�	 ����#��	 ��#&���	 �������$	 %��	 ������	 �������	
���������������	�	���	��������	 ���	������	#�	�������������	�����-���	���������	����������	���	
#���	���	��	 ���$	*����	� 	/�������	����#�����	��	��	�����	�79��	 ��	�����0��	��	 ���	���	�������	
��#�����	 ����	 ������	 ���	 ���	 �5@	 ��������	 ��������	 ��	 � 	 �#��	 �	 ���"�	 �	 ��������	  ���	 ���	
����#�����	�	�����	���������	�����������$	A������	�	���	�5@	� 	/�������	��������	��������	 ���	#�	
������#��	��	 ���	��	���	������	�	���	����#�����$		


����	�����	�	���	��&���	��	%������	��	���	��"�������	���	����������	�	���	���������	������	
��	��������	�	��	���	��������	����	��	������	�	�������	�����	����	������#����	�	���	�#��#��	���	
�	  ����	 ��	 ����	 ���������	 �	 �#��	 ��2	 ��	 ���	 ���	 �����	 �(��$	 ���	 ���	 ��	 �����	 ����	 ��	
���������	���	������$	���������	������	#����	�	���	���	�	��"�	��%	A�������	--,8	���0���	
����#���	 ������	 ������	 ���	 ����	 ������	���	�"��	 �����	 ���	 �����	 �(��	 ��	 ���	 ��	 ���	 ����	
������������	�������	 ���	#�	���������	���	���������$			

*������	���	�����	��#���	������	K	� 	�	�������"���	�����	������	�	���	�������	��������	�������	
#�	������������	K	 ���	 #�	���������$	%�	 ��	 �������"�	 ��	 ��	 ��%	9A	A������	�����((	����	���	
�������	�	������������	 ���	#�	���������$					
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�	 M$5$!��DA�'�!�	 %$
$	 !>5��%��	 =$	 M%�@�D5D�	 -$	 '<�@5��%�	 �$	
�����D5<<%�	M$	�<%!D%�A�	�$	
%DA5��	=$M$	
5<�%-=�	@$	
'-='��	M$	
'<-�	M$	A5	
�''�5�	%DA	5$	@%D	A�MN�	%	M���	��������	��&���	�	����"�	���	��������	��	��������	
�	#������������	�����������	��	���	����� ��	�	���	5������	�������	��������	��������	
����.;;   $�������$��;����($������AT�(j�� ��������O�T,O����T���������;���;5�	��;M�
�;��5�%�����jM���j9,�,�,+�
99;�9$M,+$���O�T�989+68:8+O����T,:8:�:����,CC26,C6267,�7CC�79�9�	

394	 �$	M$	��@%�A�	�$	�$	-'>�
5?�	<$	%$	A5)5�A�	)$	*$	=%D
'D�	�$	
%�*><	=>P�	!$	
$	
���'���	�$	!$	���-=�	�$	D%�=�	M$	*$	)�<<�%�
'D�	>�����	�	%%��	����	!���	D$:6	
�����.	%		��"����	%%��	�����	��	#������������	���	������������	���$	����$	6�	H6I	9,,:	

364	 �%��%	 ��%	 �'D��	 ��$��$�	 %#��#��	 A��	 �	 )����	 �������	 
��������	 ��	 ��������������	
5
��'	P��������	D� ��������	tC+�	
�����	9,�,�	����	9+	

3:4	 �=?
�N%<�
-=��5-=D�
-=5	�>DA5
%D
�%<�	H���I�		
���������	�� �	���	A�"����	
+	n�������	��������E�	-����������	������������	�	���	�#��#��	���	�	 ����	��	���	����	
�����	�	�79��	#������������	������.�		
�����.;;   $��#$��;��;��;+;�����������+;9,,8;���;+�,,8j��$���	
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�	��������	��������	A�������	���	-���#������	�(����	����	H�A-I�	
-N�-5D	
H
������������	"�	N����������	�	-�����	�[5����	��	�[5������	D��������I�	��������	
9,,�	��9:,,�	��	
#	A���������	�	�������	��������	!����	>��"�������	��������������	8+�	��7,,,�	!����	
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2+��
����� 
�������	 ���	 ���	 ���	 �	 ���	 ����	 9,,8�	 ���	 �A-	 H��������	 ��������	 ��������	 ���	
-���#������I	 �(�������	 ����	 �	 
-N�-5D	 ��	 "��	 ���	 ����#�����	 ���	 ��������	 ����"�����	 ��	 ���	
<�#�����	 ��	 
�������	 A�������	 !����$	 ���	 ��#�����	 ����	 �����	 �	 ����#�����	 #�� ���	

-N�-5D	 ���	 ���	 >��"������	 �	 !�����	  ���	 ���	 ������	 �	 *������	 %�����	 ��	 D������	 -����	
H*%D-I$		

���	����#������	��	!����	 ���	������	��	���	#��������	�	9,,8	���	����	���������	��	���	���	�	9,,8$	
%	�� 	+,-	�����	 ��	���������	��	!�����	�	��������	C8,	����$	%��	���	����#�����	������	���������	��	
���	 ����	 �	 ���	 ��	 +,-	 �����	 ���	 �	�"�	 �	 ���	 �� 	 �����	 ���	�����������	 ������	 ���	 �	 #�	
��/�����$���	 ����#�����	 �	 �����������	 ���	 ��������������	 ���0����	 ����#���	 ��	 �����	 �	 �#��#��	
���	 �	  ����	  ��	 �������	 ��	 ���	 �����	 ��������	 �����	 �����	  ��	 ��	 ������	 ����	 ���	 ���	 �������	
��������$	�����	����#������	���	���������	���	��	!����	��	��������	��������	����#�������	������#��	
�	���	 ����	����������	�	@
<�	A�����	���	D����������	���	��� ���	���	������������	���	��
�
678	�����	3�4$	���	�����	�������	 ��	����������	���	����#������	�	�����������	���0����	����#���	
��	�����	�	���	�����$	%	�����������	��������	���0����	����#��	�	����	--,�	��	����	��	���	�#�����	
�����������	�	���	�����$	���	������	���	�����	���������$	

	
������	������	 ���	���	�	���������	���	
-N�-5D	/������	���������	HP%I	������	���������	�
'	
�C,92	������������$	���	����"���	��	 ���	��#�����	��	!����	 ��	����������	��	����	�	���	<�#�����	
��	D������	-���#������	H<DN	K���	���	A����	����������I	�	���	
-N�-5D$	���	�	���	����"�����	�	
���	<DN	 ���	 �������	 ����������	 #�	�������	%�����������	���	 H�5<%-I	 ���	 �������	 �	 ���	 �
'�
�C,92	���������$	���	/������	���������	���������	 ���	��������	���	���	���������	��� ��		��	���	
� 	�� 	������	��������	�#"�.	 ����#������	 ��	 �����	�	 �#��#��	���	 �	 ����	 ���	���	 �����	 ��	
+,-	#���$		

A�����	 ���	 ����������	 �	 ���	 /������	 ���������	 ���������	 ��������	 �����	  ���	 ��������	 ��	 #��	
������$	-���������	����	���	+,-	�����	 ��	��������	���������	��	!�����	������������	 ���	���	�	
��"��������	���	#���	���������	���	���	������	�	���	��������$	���	����������	����������	�	���	���	
����	 ��	 �	 �������	 �	 ���	 �����	 �	 ����#��	 ��������	  ��	 "�����	 ���	 �	 �����������	 ������	 �	 ���	
����������	  ��	 #���"��$	 ���	 #���	 ������	  ��	 ��������	 #��	  ���	 5��	 �����	 ���	  ���	 D592C�	
����#���$	%	�������	������	 ��	#���"��$	���	����������	�	���	���	����	�	���	�����	�	 ����	 ��	
���	��������	��	���	�����	����	��	����#������	��	�����	�	�#��#��	���	�	 ����$	�������#�����	���	
���#�����	 �	 ���	 ������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ��"���������$	%��	 �����	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����	 ��	 �	
��������	���������	�	���	����#�����	�������������$	���	����	�(������	�����������	��	���	����#������	
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���	� 	����#�����	������	���	�#"�	 ���	�������	����	��	� 	��������������	��������	#�	�%5%	
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������	���	�(������	�����������$		

*������	 ���������	 �������	 �	 �������	 ���������	 ���������	 ���	 ������	 �����������	 #������	 ��	 ���	
����#�����	�	�	�������	�������	���0����	����#��	 ���	#�	���������	��	���	�����$		

-��������	���	������	�������	���	���	�������������	��������	������	���	���	��������	������	
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•� ��������	 ���	 ��������	 ��#�������	 �	 �������	 ���	 ��������	 �����	
����������		

•� ���	 ������	 �����������	 �	 ���	 Q����	 ���������	 �	 ���	 #����	 �	 ���	
�������	#���	/��������	�	���	82	��������	/���������	

•� �����0����	 �	 �������������	 ���������	 ��	 ����	 �	 ���	 �����	 ������	 �	
������	���		-�	���	������������		

•� �����	 ���������	 ����������	 Q����	 ��#�	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �	
����������	#���	/���������	

•� �� 	���������	��"�"���	���	��������	�	���	#������������	������	��	�����	
�	�#��#��	���	�	 ����	��	���	"�������	�	���	������	

•� �� 	 � 	 ���������	 	 ��	 ����	 ������	 ����������	 #����	 �	 ��"�	 ���	
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�����	 �����	 ��"�������$	 *�	 ���	 ����	 #�����	 ���	 ���	 �	  ����	 ��"�����	 ��	 ���	 "��	 �	 ���	 ����	
���������	 ���	 ��"����	 ��������	 ������	 ���������	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ��������	 �	 ���	
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��������$	%#�����	�#��#��	���	�	 ����	�����������	���	#���	�(�����	�����	*�����	��	�79��	=A�	
������	364	 ���	�������������	���������	�	6$7	B	�T�	���	"���	��������	3:4	�������	 ��	���	�������	
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�������#��	������	 ���	���	�5-	"�����	���	����	 ���	�����	 ���	���	���	�����	����	��	���	#���	 ���	
���	 �����	����������	 ��	 �����	,$:7�	���	,$2,9$	���	���������	�����������	��������	#�	�,$,6	��	
���������	  ���	 ���	 �5-	 ��/��������$	 ���	 �����"��	 ���������	 ��������	 ����	 �����������	 ���	 ��	
����"���	���	���	#���	���������	�����������	��	-A�D	���	#�	���������	�������	�	���	�5-	���������	
���������	��	����������	#�	�%5%$	

����������	 �������	 ����#������	 ���	 ��������������	  ���	 �������	 �������	 ��#�������	  ���	
���	 ���	 ���	 �����	��������	 ���0����	����#��	 �����	 ��	�������	��"�������	(������	 ��������	
���	����������	������	�	������	�����	�����#�����	���	������#�����$	%	����#�����	������	 ��	������	
��	����	�	���	
�������������	(����	�������	��	�(�����	���0����	����#���	���	����������������	
���������$	
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394	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	%!5D-?$	 A�������	 ��	 A��������	 �������.	 ��	
������������	-��	�	��������$.	H���������	������	
������	:2CI$@�����.	�%5%	9,,C$	

Q����	��#�	
"�����	H�@I	

%��������	�������	
H��I	

���	=����"����	�����	
H��%�I	

=��������	
����������	���������	

��������	���	
�5-	 -A�DR	 �5-	 -A�D	 �5-	 -A�D	 �5-	 -A�D	

�P�	9	 :,	 :�$8	 �	 9$,	%�	 �$:9	 �$:,	 ,$8�	 ,$C8	
�P�	6	 2,	 29$:	 �	 9$9	%�	 �$C8	 �$CC	 ,$C+	 ,$C:	
�P�	:	 +,	 +9$7	 �	 9$2	%�	 9$�7	 9$�7	 ,$C:	 ,$C�	
�P�	2	 C,	 C9$C	 �	 9$+	%�	 9$28	 9$+,	 ,$C�	 ,$+7	
�P�	+	 8,	 89$,	 �	 9$C	%�	 6$,�	 9$78	 ,$+7	 ,$+C	
�P�	C	 7,	 7�$C	 �	 9$7	%�	 6$:8	 6$:C	 ,$+8	 ,$++	
�P�	8	 �,,	 �,9$+	 �	 6$�	%�	 6$7C	 6$7+	 ,$+8	 ,$++	
�P�	7	 �9,	 �99$�	 �	 6$2	%�	 2$,,	 2$,2	 ,$+8	 ,$++	
�P�	�,	 �2,	 �2,$+	 �	 6$8	%�	 +$2C	 +$:8	 ,$C9	 ,$+7	
�P%	9	 :,	 :�$+	 �P�	9	^	:$,	%�	 9$,	%�	^	6$2	%�	 9$9	 9$9	 ��	 ��	
�P%	6	 2,	 2�$C	 �P�	6	^	�,$,	%�	 9$9	%�	^	7$,	%�	 6$8	 6$8	 ��	 ��	
�P%	:	 +,	 +�$C	 �P�	:	^	�+$,	%�	 9$2	%�	^	�6$2	%�	 2$:	 2$:	 ��	 ��	
�P%	2	 C,	 C�$:	 �P�	2	^	9�$,	%�	 9$+	%�	^	�C$,	%�	 +$8	 +$8	 ��	 ��	
�P%	+	 8,	 8�$�	 �P�	+	^	9+$,	%�	 9$C	%�	^	92$C	%�	 8$9	 8$9	 ��	 ��	
�P%	C	 7,	 7,$7	 �P�	C	^	6,$,	%�	 9$7	%�	^	9+$8	%�	 7$9	 7$9	 ��	 ��	
�P%	8	 �,,	 �,�$:	 �P�	8	^	6:$,	%�	 6$�	%�	^	6,$,	%�	 �,$�	 �,$9	 ��	 ��	
�P%	7	 �9,	 �9�$6	 �P�	7	^	:,$,	%�	 6$2	%�	^	62$,	%�	 ��$+	 ��$	C	 ��	 ��	
�P�	8	 �,,	 �,,$7	 �P�	8	^	,$9,	-�	 6$�	%�	^	,$�7	-�	 +$7	 +$7	 ��	 ��	
�P�	7	 �9,	 �9,$6	 �P�	7	^	,$92	-�	 6$2	%�	^	,$9�	-�	 8$:	 8$:	 ��	 ��	
�P�	�,	 �2,	 �:7$+	 �P�	�,	^	,$6,	-�	 6$8	%�	^	,$92	-�	 �,$�	 �,$�	 ��	 ��	
�P����	 92	 9+$+	 ,$,69	�RR	 ,$,:2	�RRR	 ,$98	 ,$6,	 ��	 ��	
�P���9	 98	 97$+	 ,$,69	�RR	 ,$,:2	�RRR	 ,$6�	 ,$6�	 ��	 ��	
�P���6	 6,	 6�$+	 ,$,69	�RR	 ,$,:2	�RRR	 ,$66	 ,$69	 ��	 ��	
�P���:	 62	 6+$+	 ,$,69	�RR	 ,$,:2	�RRR	 ,$6+	 ,$6+	 ��	 ��	
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%	����������	 ��	 ��	��"�������	 ��	 ���	�#�����	�����������	�	�#��#��	���	 ��	 �����	 ������	���	
�����(	������	����	��	����	����	�	����"��	���������	��������	��������	�������$	���	��#�	�������	
�	�	���������	��������	���	���������	#�	���	���������	���	�	���������	��������	&������	�������	��	
 ������/��"�����	�������	��"����$	%	���������	�������	 ��	�����	�	��"�	����(�������	 �������	
�������	���	�������"���	�	���	���������$	�����������	�������	���	����������	�������	���	��"����	"��	
�����	 ����������	 ��#�����	 ��	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ������������	 �	 ����	 �������	 ���	 ����"���	
��������	 ��	 �	 ���	 "����$	 5�����	 �#��#��	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 #�	 �����������	 �����	 ���	
����������	�������$	���	#����	�����������	��	��	�	�#��#��	���	����	������	����	�#��#��	���$	���	
��"���	 ��	 ����#�����	 ��	 �����	 �	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 �����	 ��������	 ���������	 ���������	 ���	
���������	�	���	��������	��	�������	���	���������	������������	�������	���	����������	�����	5!
���	
����	 -���9	 ���	 -���	 ������������k	 �	 ������	 ������	 �������	 ��������	 �	 ���	 ����	 ��������	
�/�����$	<��������	�	���	����	�/�����	�����	�	��������	���	��	���������	�����������	�����������	���	
���	������	�	����������	����������$	

��	������������	�	���	�������	�(��	�	�	�����	������	"����	�"�������	�������	����	���	��������	��	
#���	������������	#����	�������	 ���	���	�����	��0�	��	������#��	�	���	���	��������	 �����	
��	���	�������	��������	��	2	��$	���	&�����	��������	��	C	��$	%#��#��	���	��	���	������	"����	�	
��	����	���������	��	��������	��	�	����	��������	�	���	�����	������	"��	���	�������	������	��	�	
�����������	 �����	 �	 ����������	 "��	 ���	 ���	 ���	 ��	 ��	 ���	 �������	 ���������$	%������	 ���	 ����	
�������	 ���	 ��	 ������	 "��	 ���	 ������	 "�����	 ���	 ������������	 ���	 ����	 H�$�$	 ���	 ���	 �����	 �	
�������	������	�	���	���	����	������	���	���	����"���I	��	���������	���������$	
���	"��������	��	
���	����	���"�	����	���������	 �����	���	����������	 ���	���������	��	��"������	���������	�	���	
����	�������	�	����	�(������	#�� ���	���	���	&�����$	
	 ��	 ����	�����	����������	����������	 ��	
�������	 #�	 ���	 ����	 �����	 �	 �������	 ���	 ����"���	 �	 ����	 �����	 �	 ���	 ���	 ���$	 ���	 ��	 �����
�/��"�����	���������	���������	�����	������#	���	��������	�����	#����	���������	���	����	-���	
���������	�	���	�����������	��	���	����������	��	��/�����	�	�"������	����	������#����$	���	�������	
������#����	���������	���	���	������������	���������	 ���	���	��������$	= �"��	����	���������	���	
�������	 �	 "����	 ����	 �	 ���	 ����	 ���	 ���������	 ���	 ����	 �������	 ���������	  ���	 ����	 ��������	
#�� ���	���	���	&�����$		

��	 ��	 ����	 ���������	 �����	 ��	 �"������	 ����	 "����	 �"�������	 �������	 ����	 �	 ������	 ��"����	 ���	
�������"�	 "����	 �	 ���	 �������	 ��	 ��������	 ��������	  �����	 ���	 �������	 ������	 "����$	 ��	 �	
�����������	������������	 ����	���	 ��������	 ����	 ���	 �����	 �	 ���	 ��0�	 ����	#�	 ����(��	 �	 ����	 ���	
���	 ��	 ���	 ��������	  �����	 ���	 ������	 "����$	 = �"��	 ���	 ��	  ������/��"������	 �	 ���	 ���	
�������	�	�����������	�������	������#����	��	���	���	��	�	�����$	

�������	 ���	#�	���������	���	������������	 ���	���	�������	�������	�����������	 ���	������#����	
���������	�"�������	�����	5!
���	����	-���	���	����	��������	���������	����������	�����	������	
�������	��������	�	���	����	��������	�/�����	�����	-'�
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%	�� 	���������������	 ��������	 �����	 ��������	���	 ��������	#���	�����	��	 ���	D�<	 ��	 �������	 �	 ���	
�(������	��������	�����	���������	 ����	��	� 	"��	:,	�����	��$	���	�� 	�������	��	��	5�����	
������	
A������	<�����	 ���	�@�� !�	�����	���	Q@�	6A	(����	"��������	�������	����	���	#�	���������	�	
����"��	 ��"��	 Q����	 #���	 ��������	 H�������	 �	 ���	 �����	 ��(����	 �	 �����	 �	 ���	 ��	 �������	
�������I$	 ����	 ��������	 �������	  ���	 ���	 �#�����	 �	 ��"���	 ��	 �	 ���	 �������	 #���	 ���������	  ���	
���#��	D�<	�	��"���	�#��#��	���	����#������	��	���	����	�����	�	��������	���������	��	�����������	
���	��	���	>N$	

���	D�<	��	�������#��	��	�����������	���	>N	�������	���������	�	�#��#��	���	�	 ����	
��	 #��	 �����������	 ����	 ���	 �������	 #����$	 *�	 ������	 ���	 �������	 ��������	 ��	 �	
��������	����������	3�4	 ����	��������	��������	�#��#��	���	�	���������	 ����	 ���	 ���	������	
��������	��	�	�����	��������	���	��	���	������	�	���	�����������	��	+,-	�����	���	���	�@	
Q����	#�����	��"����	#�	���	����	�	���	���$	���������	��������	��������	����#���	������	
��	�	��������	������	���	 ����	����#�����	�������	 ���	�������	��������	 ��	 �����	�	�#��#��	
���	 �	��������$	�����	����#������	���	 ����	��"�����	 �	�#��#��	���	 �	 ����	�����	 � 	
����#��	������.	��	������	���	����������	�	���	����	�������	�������	������	39�64	���	
���	�����	��"�"���	������	������������	��	�	�������	�����������#��	��������$	
�������	
��������	 �����������	 ���	 ����	 ����#�����	 �������	 �����	 ���������	 ���������	 ��	 ������	 2��	 �	
C��	�����	��	�	 ����	������$	-���#��	����#������	���	�������	��"��	��	�����	�	�P�	���	
����	�	���	����#��	����#�����	�����	��	�	��"��	/�������	P�	�	����	��	�	���������	/�������	P,	
H+,-	 ��	 D�<I	  ����	 ���	 ��������	 /������	 ��	 �������	 ��	 �����	 �	 �������������	 ����	
H���9,;�,I$	

��	 ����	 ���	�	������	�	D59+��	��������	 ��������	����#���	 ���	����#�����	�������	 ���	
�(������	 �������	 ��������	 ��	 ���	 ��"��	 �� 	 Q����	 ��������	 ����"����	 #�	 ���	 ��������	 �����	
�����	 ���	 �#"�	 ��������$	 ����	 -���	 �����	 �	 ���	 �����	 ��	 ����	 ������	  ���	 ���	
��"�����	�	���������	�	���#��	�	 ���	 ��/�����	���������	��	 ���	���������	 ��	����������.	
���������	�	������	��	���	��������	�	�����������	���������	���	���;"�����	����	��	���	
�����������	 ���������������	 ���	 �����	 ��	 ���	��������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���������	
����������	�����������	�	���	����������	���	��������	����#��	������$	

���	 5!
���	 ���	 ������	 H�������	 @:��9�9�2I	 3:4�	 �������	  ���	 ���	 ���������	 �������	
�5%����	H�������	9,,CI	324	 ��	����	�	��"���	���	�����	�����	���	�����	 ���	����	�����	
��	�	6,(6,	��	 �����	#�	 ��������	#��	 ����������	���������	 ���	���	�������	 ��	 ����	��	
���������	������	 ���	�������	����	������������	�����	�	�����	 ��	#������	 �����	�����#��	
���������$	*������	�����������	 ���	����	��������	 ���	���	�����	������	�	������	�������	
���������	 �����	 ���������	 ��������	 H�,(�,��	 �����	 ��	 ������	 2	 �	 C��	 �����	 ��	 ����	 ��	
�,,��	���	���	�����I$	

�����������	�������	#������	��	�P	��	�	���#��	�	��������	��������	 ��������	����#���	
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���������	 ������	 ����	 ����$	 
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H%I$	 *������	 �����	 #����	 ���	 ����	 ��	 ���������$	 5�����������	 N�������	 ���	 ���0����	 ����#���	
5(�����	���	����	��	���������	���������	��"����$	

���	�"����#��	"�����	�	���	�����	����	���	��	��� �.	

���	�����	����	H!�;�I	
#���	/������	

���$	 ��($	

+,-	 95�+	 65�2	

�6C-�	 25�7	 �$25�:	

Q�����	H"�����	/��������I	 �5�2	 �$25�6	

	
%	����������"�	������	�	/������	�����	��	#����	��"�����	���	�������	����������$	��	���	���	�	
����	 ����	 ���	 ��#�����	  ���	 #�	 ��������	 �	 ������	 ���	 ����"���	 ��/���������	 ���������	 �������	 �	
/������	����������$		


���



	

2,	

�����������
�

3�4	 =5-N5��	'$�	��	��$�	������������	��������	�	�����������	��������	�	�������	�(������	
�	���0���	���������	=�����	����$	� 	:	H�7C:I�	6:7$	

394	 N'A<�	'$�	��	��$�	5(�����	�	��������	�	���0���	��������	��	���������	�������	H��	-0���I�	
-����	��������	"�	�	H�788I�	2:$	

364	 �5�D�-N%�	 *$�	 ��-=%<�N�	 @$�	 N'A<�	 '$�	 �%-='<�N�	 M$�	 -�������	 �	 Q����	 ��������	
-0�����"��	%������	�	
��������	������	H�77�I$	
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�	�������	��	��������$	���	�����	��������	�����������	��	9	B	H�T9I�	��	�	�������������	��������	�	
9$,	��$	)����	����������	��	=A��������	�������	���	 ����	����������	��	�(������	#����	�	� 	
����	�������$	*�����	���	�	���	������������	�	���	�����	��	���������	���������	�����������	����	 ���	
������$	
�����	���	��������	�������	�����������	������	��	"���	�������"�	�	�����	�������������	��	���	
=A�������	 �	 ���������	 ��������$	=���	 ���	 ��"�����	 ����	 ����������	 ��	 ����������	������	 �	
������	���	���������	�	���	�����	���������	������	���	���	�������"���	�	���	�����������	������	�	=A��
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<	 ����	�����������	���	
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�����������	������	�	���	������$	%	�����������	��������	����	����	��	�	���������	�����������	 ���	
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A<	 ���	 ��"�����	 ���	 *�����	 ��������	 ��	 ��	 ���������"�	 �����	 �	 ���0����	
����#��	��	���	������������	�	�#��#��	���	��	 ����	��	�����������	����	���	�������	#����	
��	����������	#�	%%��$	��	����	�����	 �	�����	���	�������	�	�	���	�	������������	��������	�	
����#����	 ���	 *�����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �	 �#��#��	 ���	 ��	 �	 92	 !�$	 ���	 ����#�����	 �	 ���	
���������	 ��	��������	��	��������	�	+,-	�����	���������	+	���	�8	�@	����	#�����	�����	��	
���0����	 ����#��	 ����#�����	 ��	 �����	 �	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ��	 �	 ���������	 ��������$	 
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���	*�����	������	 ��	��������	���	����������	�������	�����	���������	���	����	������	 ����$	���	
������	��	���	*�����	������	��	����	��"��	��	D	@	N������	��	��	3�4$	���	��������	�������	��"�	���	
��� ���	���������.	�����	������	,$22	���	������	6$�	��	H��������	�	���	��	�������	�	���	��/���	��	
���	������I	���	����(	����	 ����	�����	,$,2	��$		
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�������������	��	�	:B	�	�P	������	���	�������	�����	��	5(�����	%�9	����#��	��	����	���	���������	
����������	#����	H���	��#��	9I$	*�	�����	#����	� �	�	,$2	(	,$2	��9�	�������������	��	�	6B	�	���
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��	H�
I$	

����*��������

�������	�������	����	��������	���	�	���	"����	�	���	����#��	������	 ���	 ����	�������	�	�	����	�	
�����������	  ���	 ���	 ���	 ��������	 ������	 ���������	 �#��	 ��	 ����$	 ��	 ������	 ��"���������	 ��	
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�I	 ��	  ���	 ��	 ��������	 ����"�����	 ���	 ��	
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-�������	 ��������	 ��/�����	 �	 #���	 /������	 ��������	 �����	 �@	 H���	 �$�$	 3�4I$	%�	 ��	 ����#��	 ���	
#���	 /������	 ���������	 �����	 ��3@	 H�##��"�����	 ����#���/������	 �����	 ��$	 ���$	 394I	 ������	 ���	
������������	�	�@	���	�/����	���	������	�	���	�������	� ��	����	#�� ���	 ����	���	���	��3�	���	
���	"�����	������#����	�����	�	��	���	���������	#���	H�������	-+,I$		

����������	������	����	���	�5D5<'�5	����	-���	���	�	���������	��3@T�$�2C8H8I	��	���	D%-��,9	
�����	 ��������	 ��	 ����#��	 ��	 �	 ������	 ,$+B	 �����������	 ��"���	  ����	  ��	 #����	 �	 �����������	
�����������	���	����(������	#�	���	������"�	�����������	��	��3�	394$	����	�������	�����	�������	 ���	
�����������	#�	���������=���	������	#����	�	���	5!
���	������	���	�����������	��	�����	�������	
���������$	= �"���	��	��	�����	���	�����T�$,9,:H8I	�����	���	�������	� ��	�����	��3�T�$�669	�	
���$	364	��	 ���	��	�
���T���'<�	��T�$,,+2H�,I	#�	)���	���	�����	3:4	H���	�	����	#����	�	5!
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"����	 �	 ��3@T�$�+:H�I	 �������$	����	 ���������	 �	 �	 ������	 �����	 l,$2B	 ��"�����	 #�� ���	 ���	 � 	
����$	���� ����	-���	������	��"�	��"����	���	����	�	���	D%-��,9	����#��F�	��������	 ��� 	����	
���������	#�	������	�����	�-	�����	 �������	�	�:,	��;��{	�������	�	�,:	��;��{	����	��	���	����	
�������	 324$	 ��	 ���	 �����	 �	 ���	 ��������	 �������������	 ���	 ���	 ��"����	 D%-��,9	 �����	  �	
������������	 ��3@	 ��������	  ���	 5!
���	 H�������	 �	 �����������	 ������	 ������I	 ���	 ��"���������	 ���	
����������	�������������	��	�	����#��	�(��������	��	���	#���"��	��"������$	

)�	����	 ���	���j����#��	���	 3+4	�	 ���	5!
���	������	 �	���������	 ���	����#��	���	 ��	�	 ����	
������$	A��	�	 ����	 ��	�����	��	�	����	���#	�	 ����	H,$9	��	����������	2	��	������I$	��3@	 ��	
����������	 ��	 ���	 ���	 ����	 ���	 �	 ��#����	 �����������	 �����������	 �	 g,$�B	 H�σI	 �������	 ��������	
����������	�	5!
���$	-����;��������	��������	�	�->�T%�T�	��@	���	5->�T%5T29�	��@	 ���	
����$	 %�	 �������	 �	 -+,	 ��������	  ��	 ����$	 @�����	 �������	 ��������	 �	 5!
���	  ���	 �������	
���������	 ���������	 �����������	 ����#�����	 �������	 �;��	 "�����	 �����	 ���	 �������	 ������	 ����
���$	*������	"��������	��	���	�����	���	�������	 ���	��"���������$	*�	����	�������	���������	-+,	
�������	���	�	�������	�����	�����	�	�	��������	-#���	���������	����	 ���	����	��	��������	�����$	
)�	����������	 ��3@	 ��	 �	 �������	�	 ��������	 ��� 	����	 ����������	 ������	 #�	 ��������	 ���	����	
�������	�	���	���������	�	���	�?<%�	���	���#�	�����������	��$	��	�	�����	����	���	�����#����	�	
�������	����	������	�������������	H���	���������	���	�(�������	������	 I	�	���	����	�����������	�	
��3@	 ��	���������$	����	 ��	�����������	#�	�����������	���	�������"���	�	��3@	�	�������	�	���	 �
"����	��	�	������	����(������	���	���������	���	�����������	�������������$		

'���	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 ������������	 ���	 ��������	 ��������	 ��������"���	 ���	 �	 �	
�����������	��"�����	�	l,$9B$	����	��	��	���������	 ���	���	��������	��	���$	364$	�������	�	��������	
����������	 ��������	 ��	 ��	 �����	 �������������	 ������	 �	 ��3@� #�	 ,$�6B$	 %��	 ����	 "��������	 ��	 ���	
��������	 ���������	 ��������	 �	 5!
���	 ���	 ��	 �����	 ���	 �������	 #����	 �����������	 �������������	 �	
l,$�B$	 A��������	 -�+,	 �������	 �������	 ���	 ����������	 "�����	 #�	 ��	 �	 ,$�CB�	  ������	 �����	 �	
�������	�����������	�������	�	���	��������	���	��	���������	���	������$		
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���	 ��	 ��������	 �#"�	 H�$�+:I�	 #��	 ���������	 ���	 ���	 �5D5<'�5	 #����	 "����	
H�$�28I$	 ���	 ��#����	 �����#����	 ���	 �	 �������������	 ��	 ���	 �������	 � ���	 ������	 �	 l,$6B	
�����	���	���������	�������"���	���	������	���	/����	�������������	��	���	 �"�����	���	������	����	
��	���	�-�>6C	�����$	���	���������	�	��������	����	����	������	�	���	���������	#�	�	�B	���	�	
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��	 ��������	 ���	��"�����	#�� ���	 ���	 �������	�	 ���	 ����#���/������	 �����	 ���P	������	 ����������	
 ���	 5!
���	 �	 �5D5<'�5	 �(�����	 ����#��	 ����������	 �������������$	 ���	 ����	 ��"�	 #���	
�����������	 �	��� 	�������������	��	����#��	����������	���	�	�����	���#����	�������	��������	
���������$	 =�����	 ������	 �����	 �	 �����������	 ����	 �������	 ���	 ����������$	 = �"���	 ���	
����#���/������	 �����	 ���P	 #�	 ����������	 ��	 ��$	 ��	 ���	 �������	D%-��,9	 ����#��	����	 ������	
 �����	�����������	�������������	 ���	���	5!
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3�4	 %DA�5'�	 �	 ��	 ��$	 ��
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�C22		

324	 -=�D�	 5$	 ��$	 ��	 @��������	 �	 �	����	 -���	����	 �	 �	 D%-��,9	 ��������������	 ���0����	
����#��	����	�����	�������	#����������	�(���������$	A�*����	�5��3�9,,8�	26�	D��7�D�9+		
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A<�	 ����#�����	 ��	 �	 ������	 �	 �������	 #���	 /��������	 ��	 �	 �
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A<	�	
�>N$	���	�����	��	�����	���	
���������#�����	 �����	  ��	 ���	 ����	 "�������	 �	  ���	 ��������	 ������	 H� ���I-	 ��	 +,-	 #���	
#�� ���	���	����	����	�	���	��������������	����#���	D%-��5	���	-%<-%�	 ����	��#���	���	���	
�	 �������������	 H� ���I-	 324$	 *������	 ��������	 ��"�	 ��������	 �����	 ����	 �	 ����#���	 ���	��	 ���	
D%-��,9	 ��	 ����#���$	 *�	��	 ����	 ��	 ����#���	 � 	 ����#���������#��	 "�������	 �	 H� ���I-	
��"�	#���	��#������	39�:4$	��	*������	��������	���	�%5%	��
	678	��������	�����	���	#���	����	
��	�������	#���	��������	�����	9,,6$	

%	 ��������	#�� ���	���������#�����	 ���	 +,-	 ����#�����	������	 ��	 �6	��	 ����#���	 �	��	
����	H��	��)	6:,,��	9	
���������(�)����Z���	��-:,I	���	2	
���������(	D%-��,9	����	����#���	
���	*������	��������	 ��	��������$	����	 �	99	 ���������#������	 ���	�������	��	 ��	�	�+	��@	
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+,-	#���	��	 ���	

A<	�	
�>N$	 ��	#��	������	 ���	 ���������	���	 ��	��������	#�	�����������	
���0����	����#���	����#�����	��	+,-	#���	��	���	

A<	�	
�>N	������#��	�	����$	�

���	 �#��#��	 ���	 �	 ����	 ����#�����	 �����������	 ���	 ����������	 ��	 �������	 #���	 /������	 HPI	
�2,���	T	6�2��$	*�	��	���	D%-��,9	����	����#���	���	����	�	���	����#�����	�����������	��	+,-	
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9,,C	 ��	 ��	 ����#���	 39�6�:�C4	 ���	 D%-��,9	 ����#���	 3+�84$	 *�	 ��	 ����	 ����#��	 ���	
����������	 AA
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<�D	 *$�	 5������	 ��������	 #����	 �	 ���	 �#��#��	 ���	 �	
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�'D	 �,,,,	 Q<	 �������	  ���	 9,,	 ���	 ��������	 ��	 �+�#��	 ����	 �����	 ��	 5A�9	 ����$	
!��������	�����	 ���	����	��	:8�#��	���	���	�������	��	���	�������$	*����	 ���	�����0��	�����	
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�������	-�����	�'
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������	 �������	 ��)	 +,,,6	 H"����	 ��+	��6�	 ���������	 ,$6	��I$	%��	������������	 ��"�	 #���	
�������	��	�����	���	5<5N�%	���������	%�
	�������	������	�	�+,	��	��������$	*�	����	�������	
����	 �������	 ������	��������	 ��	������������	 �	������	 �������"�	 "����	�	 ���	 �������	 ��	 ���	
������	 �	 ���	 ���������	 ������$	 5(������������	 #������	 �������	 �	 ���	 �'*�	 ���	 �������	  ���	
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�(����	 ��	<!N	�����	 ����	 ������������	 �������	 ���	 ����#�����	��������	�	 ���	 �����	 ������	�	<!N$	
�������	��	�	���	���������	�	��������������	��������	����#�����	������	H��������	���������	��	���	
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#�	 #���"��	  ��� ���$	 ���	 ������	 �	 ����	 ��&���	  ��	 �	 ���"��	 #�� ���	 C,	 �	 �,,	 <!N	 �����	
 ��� ���	���.	�I	������	��������	���������	�#��	����#�����	���������	����	��	���	<!N	���	9I	
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���������	��������	������	����#�����	"����$		
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5���	�����������	�	���	��&���	 ��	��"����	 ���	<!N	����#�����	/�����������	�������	���	��� ���	
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������"�	 �����	 ������	 ����	 H5<5N�%	�������	 "������	 "�����	��������	 #�	 ������	 ����������	 ����I$		
%���	 ���	/�����������	 ���	���	������	�	���	�	2	�������	���������	H��������	�	����	��������.	
:$8	��	��������	 (	 6$,	��	������I	 ���	 ��	 ������	 �	 �����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ������	 �	
����#�����	 ������$	 	 ���	 ������������	  ���	 ��/�����	 �	 ����"��	 �	 ���	 �	 2,	 !�	 �	 ����	 �	 2	
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�������	 ����	 ���	 �������	 �	 ���	 ����������	 ����	��������	 �#"�$	 *�	 ���	 �������	 ��������	 �	 ����	
�����	���	���	"��������	�	���	�����	������	���������	���	�����	����������	����(������	������	#�	

����	��	���	394	 ����	����������	���	#���	/������	���������	HPI	���	���	�������������	�����	H���I	
��	���	�����	��0��	 ��	������$	

���	���9,��,	����	��	����	��"���������	 ��	����"��	���	������������	�������	��	��	�	+	�@	�����	
������	 ����������	 H@�����	 +5QI	 �����	 �����	 ���������	 ��������.	 �	 �������	 ��	 ����#��	 H--,�I�	 �	
�����	��	����#��	H--�6I	���	�	�����������	����	���	
���������(;)����Z���$	���	�������	����"��	
���	����	�������	 ���	����	�	#����	���	�����������	���	"�����	���	����	���������	 ���	/������	
����(	��	�����	��0��	�������	���	,$+	�	�,	��9	H�����������	������I	���	��	�	:,(:,	��9	H�������	
�����	��0��I	��������	�	���	��� ���	�(�������.	

I�H+C7�,9�6��
I�H+92�,9,8�,IH

���7;

���7;
�,�9,

IH �

�

� �
��)A9

@
−

−

−−

−−+
= �

 ����	)A9(43"4	 �����	 ���	 #������	 ���	 ���	 ���	 �	 ���	 ��������	��������	 �#"�	 ��	 ���	 �����0��	
�����	��0��	���	�	��	���	����	������	�	���	�/����	�����$	

���	"�����	�	/������	����(	HPI	��	����	�����	��0�	#������	 ���	���	��������	 ���	�������	�	���	
"�����	���������	 ��	 ���	 ����������	���	���	�� �	#�	*��$	�$	���	�(����������	 �������	#������	 ��	 ����	
�����	 ������	 ���	 ���	 "�����	 #������	 #�	 
����	��	��	 #�	 �$8B�	 :$,B	 ���	 :$7B	 ��	 ���	 ���	 ����	
����#���	���	--�6	��	����#��	���	���	�����������	�����	��������"���$	���������	���	�M��92	�����	
3:4	��	���	�������	���	�������	��"����	#�	�	*�����	����	����#��	 ����	 ���	���	����	��	����	
����$	'�	���	����	�����	���	0��������	����(������	324	��"��	�	�����	�����������	�	,$CB�	���	�	���	
����	 ����	 ���	 ���	 �����������	 ����	 ���	 #���	 ���������	 ��	 #��	 ��"����������$	 ��	 ��������	 ���	
�(����������	�������	�	����	��"����	#�	-�	��	���	3+4	�	����	#�����	���������	��	�����	�(����	��	
���	���	����	����#��$	*������	��"����������	 ���	#�	����	 ���	����	����	�������	��	����	�	�������	���	
����#��	��"������$	

���	 ��������	 �	 ���	 �(����������	 �������	 #������	  ���	 ���	 ���	 ����	 ����#���	 ���	 �����	 ��	
����#��	���	���	�����������	����	�������	�	��	���������	�	���	����������	�����	����	����	��"���	
��	����������	�����	��	�(����������	�������	"��������	��	�����	�����	��������$	
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/������	 ��������	 ������	 �	 #����	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 ��	 ���	 ����F�	 #���	 /������$	 �����	
������	�������	���	�������	� ��	������	���	 	"������	���	���	������#����	������	��	���	���0����	
����#��$	���	 ������	 ��	���"����	 #����	��"�	 �����	 �������������	 ���	 ���	 �������	 �	 #�	 �������	
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'��I	  ���	 ���	 �����	 �	  ����	 ������	 ���	 ����	 �	 �����"�	 �	 ������	
#�������	�������	��	���	����������	����$	���������	�����	���	�������	���	��������	���������	 ���	
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'��$	
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#����	 394$	 ��	97,�	:,,�	 ���	:6,	��@;�	���#�	 ��	#�����	 ���	 ����������	 ���	 ���0����	 ����#��	
��������	 ���	��������	��	 ���	�������	 �����	���	���	������	�	
'��$	� 	�����������	����#���	
H��)	6,,,�	���	��)	6,,���	*�����I	 ���	 � 	��������������	 ����#���	 H��)	966:6�	������	 ���	
��)	6:,,��	��I	����#�����	#�	���	��������	��������	��������	��#�����	 ���	����$	-�������	
�	 ���	 ����������	  ���	 ���	 ���0����	 ����#��	 ��������	 ����	 ��	 ����#��	 �	 �����������	 ���	
��������	 ��	 ���	 ���#�	 ��	#����$	���	�#��#��	���	 �	��������	#������	#�	 ���	 ����������	 ��	
��"�����	�	���	���	�	 ����	�����	��	���0����	����#��	���	����	-���	���������$		

���	 #���	 /������	 ��������	 ������	 ���	 #������	 #�	 ��������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 *��$	 �$	���	
������	��"�����	 ���	�#��	6B	������	����	����	���	���	�%5%	��
	678�	���	���	�������������	 ���	
�������	#�	����(�������	�B	���	���	��"�������	"�����$	���	#���	/������	��������	������	 ���	
����������	#�	����"��������	����	�������$	)���	������	�	���	�������	� ��	������	 ����	�	���	 ���	
#�	�$�92	���	���	�� 	�	"����	364�1	���	�	"����	��	���	 ���	#�	62$C	M;-	3:4�	���	���	������#����	������	
 ���	 #�	 �	 ���	 ���	 �(����������	 ��������	 ���	 �	����	 ��������	 ����#��$	>����	 �����	 "������	 ���	
#���	 /������	 ��������	 ������	 ��	 ����	 ����#��	 ������	 "���	  ���	  ���	 ����	 #������	 #�	 ������	
��������$	���������	 ���	 �#��#��	 ���	 �	 ����	 ��	 ���	 ���#�	 ��	#����	 ���	 #�	 ���������	 #�	
�#��	6B	�	����	�����	���	#���	/������	��������	������	����������	#�	���	�%5%	��
	678$	
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)�	 �����	 �� �	 ����#�����������	 "�����	 ��	 ���	 �������"�	 ����	 �	 �����������	 H5�'�I	 �	 92	
���������	����#��	���0����	����#���	��	���	��	����"�����	����	#����$	���	5�'�	��	��������	
��	 ��������	 ��������.	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ����	 ���	��������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	�����������	
������	��	���	�#�����	�	���	��#�$	

'��	�������	�����������	�� 	����	���	��������	5�'�	�����	H������"�	�	���	����������	������	�	���	
����#��I	 ��	 �������	 ����	 ���	"����	�	,$+	 �����	 ���	��"���	 ������	����������	#�	 ���	 ������������	
��������	�����	��
�678$	����	��������	������������	�����	�	��	����	��	�����	�	�#��	,$:	��	
 ���	���������	�	���	������#����	��	 ����	 ���	�	�������	,$+	��	����#��	���0����	����#��$	

'��	 ��	 ������	�	����	-���	����������	�	 ��������	 ��������	 ������	�	 �����������	 ���������	
�����	 �	  ����	 ������	 ���	 "�����	 ���0����	 ����#����	 ���	 ������	 ��	 ���������	 ������$	 *�	 ����	
����#���	 �	���������	���	������	�	���	5�'�	#�	��������	���	���������	���"��	��	 ����	H��	���	
�#�����	 �	 ���	 ����#��I�	���	 ���	 ��	 ���	 ���	 �	 ���	 ����#��	 ��"����	 �&$	 )�	 ��� 	 ���	 �����	
������	��	9,,+	#�	N� ��� 	3�4�	 ����	�����	���	���	�����������	�����	 ��	���������	 ���	�����	
5�'�	�����	��	���	��	��	 ����	���	����	���;	�&	��	�����������	�	�����$	

���	 �������������	  �	 ���	 ���	 5!
���	 ���	 ������	394	 ��	 ���	 �������	 �	 ���	 ���������$	)�	 ���	 �	
�5%����	364	 ����	 �	 ���	 5�����	 A
�����	 �����	 ���������	 ��	 ���	 D�-	 ��#������	 ��	  ����	 ���	
�������	 �������������	 ���	 ���	 �������	 �������	 #���	 ����������	 ��"�	 #���	 "��������	 ��	 ���"���	
 ��	3:4$	)�	���	A'
Q?L���	324	�	#����	�	�������������	 ����	���������	���"��	���	���	���������	
���j����#��	����	���	3+4	�	���������	���	�������	�(��	���	�	���	��"���	�	����	����#��	��	������	
�������	���	,	�	9,	��	��	 ����$	

)���	 ����	 ����	 ��	 ��	 ������"���	 ���������� ���	 �	 �(�����	 ���	 5�'�	 �����.	  �	 ������	 ������	 ��	
�(������"�	���������	������	�	���������	���	5�'�	�����	����	������0��	�	χ9	�������	�	���	������
����������	�	���	���;	�&	����$	

��	*�����	�	 �	�� 	������	�������	��	���	5�'�	�����	��	�	�������	�	���	��"���	������	��	�	��#���	�	
����	���0����	����#����	��	�	������	#���	������	���	�����	��0�	3C4$	���	����������	 ���	���	
���������	��������	"����	�	,$+	H���	�����	�����	�	���	�����I	��	���������	��	��	���	"�������	#�� ���	���	
���������	����#���$	

)�	���	�#��	�	"�����	��	���������	�(������������	��	���	%�
<	����#���	 ����	�(��#���	���	�������	
������"�	����������	384$	���"���	#�	"������	����������	 ��	 ���	����#��	������	 �	���"��	������	
������������	�	���	5�'�	�����	�	���	����#��	�������	 ���	�������	��������	������	���	���	����#��	
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���	���	�	 �����	 ������	 ��	�����������	���	 ���������	��#����������$	���	#�������	�	 ���	���	�	 �����	
������	���	��������1	�	������	���	���	#�	����"����	�	���	��������	������	"�����	��@�	 ����	�������	
�������	������	���	��������	�����$	= �"���	��	���	#���	�� �	����	���������	�����	��	�����	������	���	
#�	��������#��	������	����	��	��"�������	#����	,$	%�������	�#�����	��������	��	�������	#������	��	
��	����	��	�����	����	��	���������	��������	�������	��	 ���	��	"��������	�	����������	���������	�����$	
��	 ����	 �	 #����	 �������#��	 �����	 �������������	 �	 �#��	 6	 B	 H�	T	9I	 ��	 ���	 �#��#��	 ���	
������������	 �	 �����	 �������	 ����"���	 ��������	 �����	 #�	 ����#�����	 ��������	 ��	 �����	 �	 �#��#��	
���	�	 ����	�����	������������	��������$	��������	��	��	���������	����	�#��#��	���	�	 ����	��	
������#��	�	�������	���������	��	�����������	������$	

���	#&����"�	�	����	�����	��	�	���������	��	��	��	�����#��	�	������	������#��	�#��#��	���	�	 ����	
�������������	#����	�	 ����	����������	 ���	��	�(������	�����������	�������	����	�	�/���	�	6	B	
��	�/����	�����	����	#����	����������	���	���	@
<	+,-	�����	 ���	����	�������	#�� ���	�$8	���	
�,	��$	

����	 �����	 ������#��	 �	 �����	 ��	 ������������	 �	  ����	 ����������	 ��������	 ������	 ��	 ���
��������	 �������	 �������	 ����	 �,	o	�,	��9$	 ��	 ��	 ���������	 �������	 ���	 "��������	 ��	 ���	 @
<	 +,-	
�����$	���	�����	 �������	 �	 �	����	-���	����	 �	 ��"��	 ������	 ����������	 ���	 ���	
������	
!��������6	����	���	�����	���������	������	��������	��	���	@
<	���������#��	 ����	����������	,$	
�����	 �����������	 ���	 ��� ��	 #�	 ����	 ��������	 �����������	 ������	 ���	  ����	 ����������$	
-��������	���	����������	��	������#����	�	��������	���	��	���������	����	�� 	��	�	������	�	���	
��������	�	��� ����	���������	 ���	6A������������	�������$	����	��"�	#���	����������	 ��	 �/����	
������	�������	���	�$8	��	�	�,	��$	

����	-���	������������	�����	���	�5D5<'�5	����	-���	���	,�	���	��������	��	���	��(	���
��������	 ������	 ���	 ��	 ���	 ��������	 �����	 �	 �,	o	�,	��9	 �	 #����	 �����������	 ������	 6A����	
������#�����	���	����	����������	�������	� ��	�����$	@�������	��������	������/���	���	�������	��	
����	 �	����"�	 ���	����������	�	 ���	�����������$	���	����	-���	�������	��"�	#���	�������	�	
������������	�����	��	��������	����#��	���	�� ��	��	����������$	���	�������	���	����	��	�����	
��	���	����	��������	�����������$	

���	������#����	��������	#������	���	���	����������	6A����	������#������	#����	�	��"��	����	�	
�����������	 ������	 �������	 ��	 ���	 ��(	 �������	 ������	 ��	 �	 ��������	 �����	 �������	 ����	 ,$89	B	 H�$�$	
�$,,,C	 g	 ��	 g	 �$,,89I$	 ���	 ��������	 ������	 � �"���	 ������	 �	 ������#����	 ��������	 �	 �$,,62$	
-�������	 �	 ���	 ����������	 ������#����	 ��������	 �	 ���	 ��������	 �,	o	�,	��9	 �����	  ���	
������������	��������	��	��	�������	������	�� ��	�(�������	���������$	

���	����	��������	���������	#������	���	-���	��������������	�����������	"���	#�� ���	27	B	
���	 	 ,$92	B	 H�$�$	 �$27	 ���	 ,$77C2	 #�� ���	 ���	 ��������	 �����������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 ������	
��������"����	��	�����������	��	*�����	�$		
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���	 ����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �����	 ��	 �������	 �	 ���	 ����	 ����	 ��������	
��������	����������	��	�	���"���	�����$	����	�� 	�(�������	���������	���	��	��	�(������	����	���	
�������	�����	��"����	�	���	���������	�������	���	��������	�	���	�����#��	�����$	

���	�����	 ������	#������	 ���	 ���	 ����	 ����������	������������	 ��	 � 	�����������	 ������	�	
:$6	��	 ���	 2$6	 ��	 *)=�	 H*���	 )����	 ��	 =���	 ��(����I�	 �� 	 �(�������	 ���������	  ���	 ���	
���0����	����#��	������������	���	 ���	����	-���	�����������$	= �"���	 ���	�������������	 ��	
���	�������	#������	���	�����	����	-���	�����������	���	/����	�����$	

���	����	�(������	�����������	H��T	9I	�	���	 ����	����������	��	�/����	������	 ���	�E��	#�� ���	
�$8	 ��	 ���	 �,	��	 "�����	 #�� ���	 98	B	 ���	 9$9	B$	 A������	 �����������	 �����#�����	 ���	 ���	
�������������	 ��	 ���	 ���������	 ����������	 #�	 ���	 ����	 -���	 �����������	 ���	 ���	 �����������	
�����������	�	���	����������	������������	��	������	�������	����	:$6	��	���	�	���	�������	�����	
�����	��	���	@
<	+,-	�����$		

������	���	������	����	��"����	�����������	�����#�����	��	���	 ����	����������	#�����	���	�(������	
�	#�	������#���	��	��	��������	����	����������	��	�����	������	��	�����#��$	���	��������	�����������	
�/����	 ������	 �����	 ���	 �������	 @
<	  ����	 �����������	 ��	 ���	 @
<	 +,-	 #����	 ���	 #�������	 ��	
�����������	�������	����	6$9	B	���	�	����	������	�	����(�������	:,	��$	

���	�����	���������	��	����	�����	�� �	���	�����#�����	��	���	��	���	@
<	+,-	#���$	'���	������
�����	 �����	 ���	 �"����#���	 ���	 �#��#��	 ���	 ������#�����	 ���	 ����	 ��������	 ���������	 ���	 #�	
����������$	 ���	 �������	 ��������	 ����	  ���	 #�	 ������	 ��	 �����������	 ���	 �����	 �����	 ��0��	
�������	 :,	��$	 *�����	  ��	  ���	 #�	 ������	 �	  ����	 ����������	 ��	 �����������	 ��	 �����������	
����������	#����	��	��������	��������$	
�#��/�������	 ��	���	#�	������	�	����	�����	�	��������	
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����	 �����	���������	 ��	#����	 ���	���������	�	 ����	����	6	���	 ��	�����������	3��	94$	 	��#����	
�������	 ����	 �	 �������	 �/����#�����	 ��������	 ��������	 �����	 �	 �������	 ���	 ���������	 �����������	
��#����$	= �"���	 �����	 �����	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 ��"�	 #����	 ������������	 ��������	 ��	
������	������	��	���	 ��	�����������	 ������������	#��	���	 ��	 �����	 ��#�������	 ��	 �����	@�%��	

���	���	����	�"��	�����������	����"���	����������$		������������	���	�������	#�.	�������	��0�	
������"�	 �	 �����	 ��0��	 �������	 ��	 �������	 �������	 ������	 �	 ��������	 ���������	 ���	 �������	
������#����	�	���	�������	��������	�������	���	�	��������	���	�������	�������$	 	A������	����������	
���	 ���	 �����	 �	 �(����������	 ��������	 ���	 #����	���	 ��������	 ��	 �����	 ��0�	 ��	 ��������	 ��	 ���	
�(����������	 �������������	 #����	 ���	 �����������$	 	 ����	 -���	 H�-I	 ���������	 ��"���	 �	
� �����	��	�	"�����	���	�	�����	��#�����	�	����	���	�������	���������	����������	���	�	
������	 ��	 ������������	 ������������	  ���	 ���������	 �������$	 	 = �"���	 �-	 ��������	 ��/�����	 ���	
��������	�	���	�����	�����	��������	������������	�	���������	���	����$		

����	  ��	 ��	 �	 ����#�����	 #�� ���	 �������	 ��������	 �	 �����	 �	 5�����	 ���	 @�����	 �����	 ����	
�������	� �	�	�����	��������	�����	��0��	�	�,	(	�,	���	2	(	2	��	���	:	(	:	��	H���������	�	����	
������I	36�:4$	 	 	���	�	���	 ��	���	#���	���	��	���	+�@	#����	�	 ���	"�����	�������	#��	 ���	
���	����	���	��������	��	�,	���	�2	�@	�	���	5�����	������	��	��	������	H<I$	�5%����	���	#���	
����	 ��	���	���������	 ���	 �������	#�����������	 ��	����	 �����	�������	�����	 �����	 ��0�	��������	
H���������	:	��	�� ����I$		

����������	 ����	 �������	 �����	 ���������	 ����	 ������	 ���	 #�	 ��/�����	 ��	 �����	 �������	 �������	
#�����������	�	���	�����	���	#���	�������	��	�������	����������	����	������������	�	������"�	
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-�"���	�����	��	�����������	�	�������������	��������	��������	���	���	
�������%���(	��"������0�	
���������	 �(������	 �	 ������!���	 ������	 ���������	 "��	 2,	 �����	 ��	 3�4�	 ��	 �����	 ���	 ���	
��"�����	 ���	 �	 ��"���	 �����$	 = �"���	 
�%	 �����	 ��"�"��	 ��"����	 ����(�������	 �$�$	 ���	
�������	�������	��������	��	���	��"���	��	�������	�	#�	���������	 �	����	��	���	��������#��	������	
� �	�	��	������		����� ����	��������	�	����	������	���	&���	����	���	��"���$	)���	
������	���	
%���(	��"�����	�����	�����	���	�	����������	�(�����	����	����������	���	��	�(���1	����	 �	��"�	
�����-���	����	 ���	�������	��������	�������	������������	��������	�	�����	��������	�������	���	
��	����#��	����������	39�24$	����	 ��	������#��	����	��	�(���������	���	��"�"��	��������	���	
�������	�������	� �	�	��������	���	#�� 	����	�	���	
�%	�����$		

�����������	�����	�	������	�,��@	 ���	��������	�	��	���������	������	���������	�	 ����
����	���	��"���	H���������	,$6	��	�������	9	��	���I	��	2	��	�����$	���	��������	 ���	��� ��	� �	�	
�	��@$	%��������	 ��	�����	��	���	�����	���#��	HLT�6I	��	�������������	���������	���	����	�	����	
���	���������� �����	��	����#���	���	������	#�	����������$	

%��	�-	����������	 ���	��������	#�	�����	���	9,,+	"�����	�	�5D5<'�5	364�	�	��������������	
�-	 ���	  �����	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �������	 ��������	 �������$	 �5D5<'�5	 ��	 �	 ��#������	
�������	 ����	 ��/�����	 �	����	 ������$	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������������	����	 ������	 ��"����	
 ���	 ���	 �5D5%
?	 �������	 H"$9,,8�,+��2I	 H
�����	 ���	 �����	 9,,8I	 3+4	  ��	 �������$	 ���	
��������	��������	��"�"��	��(	������������	���������	����������	 ��	����	��������$	 	�����	"�����	
��������	 �.	�����	������	��	����	��������	 ����	H5%�
I�	-�	���	-9	 ����	���������	 ���	������	
��������	 ��	 ���	 ��������	 �	 ����	 ���������	 ���	 #������������	 �"�����	 ��������"����	 ���	 ��������	
A
�%Q�	��	�����	�����	�	���	��� ��	����	������$	%�	�(�������	���� ����	3:�	24	� ��	"�����	�	���	
���������	����������	�����	������	����	��������	����������	�������	��������	��������	���������	��	��	
��������	��	����������	����$	< 	���������	"�����	���	�������	�������	��	"���	�����	�������	����	
��	 ��	 ����#��	 ���	 ��"�����$	 ��	 ����	 ��"�	 ���	 �������	 ����#��	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ��"����	 �������	
��������#���������	���������	 ��	��������	#�	�������	���	-��	-9�	)--	���	)-�	����������	�	
,	���	���	5%�
	�������	�	�	��@	��	���	���������$	
��������	�	���"���	 ��	#�	%�����	��	��	324	� 	
����	E����G	������	 ���	���	�������	�����	���	���	��"���	 ���	������"���	� 	���������	"�����	H�$�$	
��	����	��	)--	���	)-�	�/���	�	,$�	��@	���	-��	-9	�/���	�	,$,�I$	��	���	"����	�	���������	
����������	���	����	������	��"�������	����������	 ���	��������$	

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

�$� %#��#��	���	H���	��������	����I	��	�	E��"���G	��	���	������	��������	
������	 ���	���������	���������	�	���	���	��"���$	

9$� %#��#��	���	H����	�����������I	��	���	���	��"���$	
6$� ���	
�������%���(	��������� ��	����	��	�	��"���	�	�����	���������$	
:$� %#��#��	���	��	���	���	��"���	�������	��������	�.	
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 ����� ���	�������	��������	������������	 ��	�������	 ��	 ����	 ��	 ���	���	��"����	���	 ���	 � ��	 �����	�	���	
�����������	Δ,	���	�����	�	#�	����	� ��	����	���	
�������%���(	�����		Δ
%$	

2$� ���	�������	�������	��������	��	���	���	���	��������	��"������	� �	�	�	
��@$	
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364	 
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��B����������������
����	�A����)
����
�����������	��������(�	
*�����.	'5-A	D������	5�����	%�����$	%"����#��	��	���	�����	��	����.;;   $���$��	

3:4	 
5��%>	 M	 ���	 %DA�5'	 �	 9,,+	 -����������	 �	 ���	 �������	 ��������	 ��������	 �	
�5D5<'�5	�	��������	��	����#���	A�*�����	��5����97�6266K:8	

324	 
5��%>	 M�	%DA�5'	��	%<A%D%	 M�	�%L>��5�	 M	 ���	
%<@%�	*	9,,:	5������	 #���	
/������	��������	������	��	��������������	���0����	����#���.	����	-���	�����������	�����	
���	�5D5<'�5	������	A�*�����	��5����"#�::9CK::	

3+4	 
5��%>	M	���	�%A%<	%	9,,8	�5D5%
?�	�	������	����	������	���	"(������	�������	
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����	������������	�������������	������	�	���������#��	��#���	H���������	�	��	��������	���	�2	�	
������I	���	#�	����	��	�������	��������$	-���������	 ���	����	������������	���������	���	%�9'6.-	
���	������	�����������	���������$		���	��������	�����������	��������	��	�(������	�����	��	"�"	���	
"����������	 ������	 �������	 ����������	 #������������	 3�4�	 ��	 "�"	 ���������"��	 ����	 ��������	
39�64	���	�������������	������������	��	����"��	(����	#����	3:4$		

��	 ���	 �������	  ���	  �	 ������������	 �(�����	 ���	 ���	 �	 �	 �� 	 ������	 �����	 ��	 %�9'6.-	 ��	
����������	 ����������0����	 �������������	 ���	 �"���������	 �����������	 ��������	 ��	 �(������	 #���	
�����������$	 %�9'6.-	 ���	 ��	 ���������	 #�	 ����	 ��	 ����������������	 H�<I	 ��������	 ��	  ���	 ��	
��������	 ����������	 ������������	H'
<I	��������$	 ��	 ���	�� 	������	������	� �"���	 �	��"�	
����������	 ���	'
<	 ������$	���	����	 ��"������	 �	 ����	 ��������	 ���������	�<	�����	 �������	
 ���	 ���	 ��#����	 �<;'
<	 ������	 �����	 ��	 ����	 ��	 ��"����	 ��	 �<	 �������"���	  ����	 ��	 �����	
�������$	 *����������	 ���	 �� 	 ������	 �����	 ��	����	 �������	 ���	 ������	 �	 ���	 ��	 ���	 ������$	 ��	
�������	�	���	����	������	�������������	��	��	��� ����	����	���	�<	������	���	%�9'6.-	���	�	���	
������������	 ���������	  ����	 ��� �	 ��	 �����	 �������	 ���"��	 �	 ���	 ������������	 ���	 �����	
���������	��	���	������	��#��	��#��	���	�	�����	��������	���	������	#����	364$		

������������	 ���	 ��������	 ��	 �	+	�@	#���	 H@�����	 �Q	 ������	 �����������	>
%I	 �����	 �	 �����
 ����	������	H����	:2C�	!����(�	>
%I	���	�	9	��	%�9'6.-	�������	H<�������	����	>
%I	��������	
�	 �	 ���%	 ���������#��	 ��#��$	 ���	 ����	 ��/�����	 ������	 �������	 #��	 ���	 �<	 ������	 ���	 ���	
%�9'6.-	���	���	���#��	�	����������	���	������	H�������	���	���	��������	������	�������	������I$		

���	�� 	�<������	 ���	���������	%�9'6.-	 ��	����	�	#�	������	�������"�	Hl2(�,+	�����	��$	!�I	
���	����	 ��	 ���	 �����	 ���	�,	�!�	 �	 �#"�	�2	!�	����	#�	��������	�����	�	 ������	 ����#�����	
�����$		���	��������#�����	�	���	�� 	�<	������	 ��	����	����	�	B	������"�	��������	��"�����$	���	�<	
�������"���	 ��	����	�	������	#�	����(�������	�,$2B	��$	�,,	!�$	*�����	�	�� ��	��	��	�(������		
���	�������	�	+6	�����������	H92	�>�	�,,	���������������	���������	�,(�,	��9	�����	��0�I	 ���	���	
%�9'6.-	 ��#�	 ��	 �,	 ��	 �����$	 ���	 ������"�	 ��������	 ��"�����	  ��	 �#��	 ,$2B$	 *�	 �����	 �	 ���	
�����������	 H����������	 �$	 ��	 9C�	 ���	 :+I	  �	 �����	 � �"���	 ����	 ���	 �������	 ��"�����	 #�	
����(�������	9B	���	���	����$	�����	��"������	��������	 ���	�����������	 ���	�	� 	���#��	�	
���	�������	���	���	����	��������	���	�������	����������	"����#�����	������	���	�$6	�	�����	��	��	�	
����"��	���	+6	�����������$	
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394	 %LD%��	 �$-$�	 %DA5�
5D�	 -$5$�	 ����5��M5D
5D�	 <$�	 �a-N�	 
$�$M$�	 �%��

'D�	 
$�	
NM���	N��
�'**5�
5D�	 *$�	�5A�D�	 M$$	 ���������	 ���������#��	 ������������	 ��������	 ��	
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�+22K�++7$	
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�'**5�
5D�	*$�	�5A�D�	M$�	%�	��������	��	���������	��������	��	������������������	
��������	�������	�����	���	����������������	������	���	%�9'6.-$	H9,,+I	������$	���$	A���$	
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%#��#��	���	��	�	����	�	���	�������	�(��	��	�����������	�	���	���������	�����������	���	����"���	
�	 ����"�����	 ����	 �(������	 #���	 �����������$	 ������������	 ��	 �����	 �������	 �����������	 ��	 �	
����	 #�����	 /����	 ������������	 ���	 ��	 ���	 #�	 �����������	 �	 �������	 �������	 ���	 ���	 �	 ��������	
/���������	����	��	A��	%���	�������$	*�	 ���������	 ��	 �����	��	 ����	�	���	�	����������	A%�	��	�	
�������	�	�����	H�AA%�I	�������	�	�������"���	�	���	��������	#���	������	 ����	��	������#��	�	
����	�	���	���	��������	���	�	-%Q	����������	�����	���$	= �"��	������	�AA	�����	���	�AA%�	
���	��	������"���	���������"�	�	

A�	�	�����	��0��	���	�"��	�	�����	�����$	

������	������	�����	���9,;�,�	 ��	 �����	����	��	�	#���	/������	���������	 ��	 ���������	��������	
�������	#��	�����	�(������	�	������������	������	��	����	���	����������	#�	���	���������	�����	
��0�	 ����������	 �	 ���$	 ���	 ���������	 �	 A%�	����	 ��	 �������	 �	 �������	  ������	 A%�	 �����	
A%��9,;�,�	 ���	 #�	 ������	 ��	 �	 #���	 /������	 ���������$	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �(����	A%��	 �	 #�	
���������"�	 �	 

A�	 �	 �����	 ��0�	 ���	 �����	 ������	  ����	 ���������	 �	 �������"���	 �	 #���	 ������	
������#��	�	����	�	���$	
���	�	#���	/������	���������	�����	����	�����������	���	����	"����	��	
���	 ���	 ������	 �����#�����	 �	 ��	 ����	�����	 ��"����	 ���	 ����	 ���	����	 ��	 ������	 �	 ������	 �	 �	
������	#���	������	���	��"���	���	����	#���	���������$	��	����	�����	A%��	����	/������	��	�	#���	
/������	����������	 ���������	 ���	 ���	 ����	����	 �������	 ��	 ���	������	�	��������	 ����#�����	 ��	
�����	�	�#��#��	���$	
������������	 ���	����#�����	����������	�����	���������	��������	 ���	#�	
�(�������	��	�	�������	�	A%��	���	�"�������	��	���	�����������	��	��	����	����	��	���	A%��	
"����	���������	 ���	���	������	�������	����	����$	

= �"��	 ��	 ��������	�	 ���	 ��������	 �����	 "��������	 ��	A%��	���������	 ���	 �����	 ��0�	 ���	 �����	
��������	 ����	 �����	 ���	 ��	 ���������	  ���	 �������	 ��	 #���	 /������	 ��	 �	  ��	 ����	  ���	 �������	
�������	 ��	 ��������	 ����#�����$	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �	 ����	 �	 ���9,;�,	  ���	 ����������	 ���	
������	�	 ��	 ����#��	 ����#�����	�	"������	#���	 ���������	��	 ��(��	������$	%����������	 �	 �����	
��������	/�������	��	�������	 ����	��	���	����	�	A%��	��	�	�����	�	�,	��	��	 �����	 ���	���	 �����	
��	���������	�	��	���������	�	����	������	��������	�	���	 ����$	����	����	����������	�����	���	#�	
��#����	 ���	A%��	��	�	#���	/������	 ����(	 ����	���	 ���	��/�����	���������	 ���	 ���	�������"�	
�������	� ��	�����	 ��	�������	�"������	"��	���	#���$	����	#���	/������	����(	���	#�	����	��	
���	������	�	��������	����#�����	��	����$		

������������	��"�	#���	����	�	A%��	����������	������A%��	A%��	���	���	����	����������	�����	
��	 �	 ����	 ������/��"�����	 ������	 �����	 �	 �����	 ����	 ��)	6:,C,	 �����������	�����	 ����#��$	
���	��������	�������"���	�	A%��	���	���	�	������	#���	������	 ��	�� �	��	*�����	��	���	���	
���������"���	�	A%��	�	�����	��0�	���	�����	��	�� �	��	*�����	9$$	�������	 ���	���	#�	���������	��	
������������	�	A%��	�AA%�	���	A%���	����	��	�	 ����	������	�����	�	��)	6:,C,	�����	����	
����#��$	
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��	 �������	 �	 ���	 ��"��	 (����	 #���	 /��������	 �"����#��	 �	 ���	 5�����	 
������	 A������	 <�����	
%���������	 ��������	 ���������	��	D�<�	 �����	���	 ���	�"����#��	�������	#���	/��������$	>�	 �	����	�	
�����	 ���	#�	��	����	���	���#����	D�<	�	��"���	�#��#��	���	����#������	��	���	����	�����	�	
�������	#���	/��������	���������	��	�����������	���	��	���	>N$	����	 ���	�������	���"�	���	����	��	
���	�(����������	��/�����	��	����#������	�������	��	�	D�<F�	�����	��������	�����	��������$	

A�����	 �����������	 �(��������	 ��������������	 ������������	  ���	 ����	 �����	 �	 
���������(	
D%-��,9	��������������	��������	����#���	���	"��������	����	-���	�����	�	���	�������	#���	
�����	���	��/�����	��	����	�������	#���	/�������	��	���	����������	�	���	���������	��	�������	
��������	��������	����������	���	 ���	������#����	������	��	�������	��������	����#��	����#�����	
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�	��



	

��	 ��	 ��������	 �	 ������	 �����	 �������	  ���	 ����	 #������	 �����	 ���	 �������	 ��5�	 �������	
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��������	 ���	#������	�����	����	-���	�����������	�����	5!
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���	 �������	 �	 �����������	 �	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ���	 �������	 ��������	 �#��#������	 ��������	
�����������	 ���	  ���	 ������#����	 ������	 ��	 ��������������	 ��������	 ����#���	 ����������	 ��	 ���	
��5�	�������	�����������	���	�	��������	 ���	#�	���������$	
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3�4	 N%)�%N')�	�$	%DA	�'!5�
�	A$	)$	'$�	���	5!
���	���	������.	����	-���	���������	�	
5������	���	����	���������	D�--	�����	���
�C,�	H9,,+I$	

394	 �>�D
�	A$	�$�	A�D!�	!$	Q$�	%DA	�'!5�
�	A$	)$	'$�	�2,	 ��	 �	 #���	 /������	 ���������	 ��	
���������	��������� ��	�����	���	���������	������	��	�������	���������	���$	����$	�4	H�77+I�	
686K688$	

364	 >D�@%	>A	!��A.	����.;;   $���"���$��;���;�������;�������;	
3:4	 ��5�	)�����	�����.	�� ������	A$	 �$	 H-����I�	A�
�����	%$	�$�	 M�����	�$�	��5 ���	�$	�$�	

D��#���	 %$�	 D�����	 %$	 5$	 ���	 ���������	 )$	 !$�	 ���	 ��5�	 ���	 �	 ��������	 ��	 �������	
��������	��	�����������	#����	�	�������	������	���	:	�	92	��@	#����	�	��	�#��#��	���	
�	 ����	����#������	����$	���$	���$	"?	H9,,6I	9797K97C,	

324	 A�D!�	!$	Q$�	�'!5�
�	A$	)$	'$�	 ���	�%-N�5�	 �$	�$�	-���������	 �	 ��������� ��	 �����	
�����	���������	��������	�������	#�����	���$	����$	��	H�772I�	:87K2,�$		

3+4	 �'!5�
�	A$	)$	'$�	5)%���	!$	�$�	*%AA5!'D�	�$	%$�	A�D!�	!$	Q$�	�%�	-$��$�	)5�	M$	���	
�%-N�5�	�$	�$�	�5%�.	�	����	-���	���	�	��������	�����������	���������	������	���$	����$	
��	H�772I�	2,6�9:$	

3C4	 ��5<%M5)�	%$	*$	���	�'!5�
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%	������������	%��(��	�����	�����<-	H5������	-�� ���I�	��"���	��#��	�������	���"��	���	�	
��&�����	����	 ����	�	9$2	���	 ��	������	�	��	5�����	
������	 ������	����������	���	�������	�	 ���	
����������	��"���������	��	+	�@�	�,	�@	���	�8	�@$		

����	 ������	 ���	 �����	 �����	 ������������	  ���	 ��������	 ��	 ��	 ��%	 ����	 ������9	 �����	 �	
�����������	
*A	�����	�	��)	+,,�9	����������	�����	�	��)6�,�:	�������	����#���	���	�	��)	
����<��	��/���	������	��	����#���	���	��	���	�����	���	�����������	����	������	 ���	�	#����	#�������	
���$	%��������	������������	 ���	����	�����	!��-�����	5��	���	5��9	�����	 ��	�	����	 �����
�/��"�����	 ������$	 ���	 (����	 #����	 ����	 ���	 ��������	 5�����	 #���	 ����������	 �������	 ���	  ���	
���������	 ���	���	%��(���	�����	���	8,	����	�<-�	���	#�����	����������	�	���	�	�9	��	(	�:	��	
�����$	���	 ���������	 #���	 �������	 ���	 �����	 ������	���	 #�	 �����������	 #�	 �	�����������	 �������	
����	 ���������	 �	 �	 ������������	 �����	 ������	 #���	 �������	 ���	 ��	 �(������	 H�(��������I	
��������	 �����	 �������$	����	����	 ��	"��������	#�	 �����	 �����	������������	 ��	 ����	 ���	8,	
����	�<-�	 ��	���	��"�	�	E�������G	���������	�������	����	���	�������	��0��	�9	��	(	�:	���	�����#�	
��������	���	�����#����	���	���	��������	�����	�������$	
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*A	����	��	 ����	���	���������	��	������	��	 ����	�� �	���	
"�������	��	��	����	#���	�����#��	��	���	�����	��0�	��	�������	���	�����#���	"�����$	*������	�������	
�	�����������	���	��������	�	#���	��������	�����	������	���	�����	������	 ���	#�	���������	
��	�	�����	�	�����	���	���������	������	 ���	"���������	�����#���$	
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A�������	�	����	 �������	���	 �������	�	 ������#��	 ��"��	�	 ����������	 ���	 ���	 ����������	�	
�#��#��	���	#����	������	#�	���	�%5%	3�4	���	���	�-�>	394$	���	�������������	������	���	
���������	���	�������	�������������	����	 ��	����#��	������#����	������	��	����	#����	���	
�����	 ��	 ���	 ��������	 ����#��	 �����$	 = �"���	 �����	 �(���������	 36�	 :4	 ���������	 �	 ����������	 ��	
�������	 �	 ��	 �	 9B	 #�� ���	 ��	 ����#���	  ���	 �	 ��������	  ���	 ���	 ����	  ���	 ��	 %�2,	 ������	
�/��"�����	 ���$	%	 �����	 �(��������	 324	 �����������	 ����	 *�����	 ����	 ����#���	 ���	 ��������	 ���	
%�2,	 ����	�(��#��	�	�"�����	�	����������	��	�������	�	,$2B$	����	-���	����������	3+4	�� ��	
����	 ��������	 ��������	 ���	 �������#��	 ��	 ����	 ������	 #��	 ���	 �����������	 �	 ����	 ����������	 ��	
������	�����	���	�	����������	��	�"����#��	���������	����	���	����	 ���	��������	 ���	5!
:$	

%�����	��������	�����	��	���	�������	��������	������	�	����#���	 ���	��	���������	�������	��������$	
� 	�(����������	������	��������	����	���	������#����	�����	���	�	���	���������	��������	��	�����	
 �����	���	�(����������	�������������	3:�	24$	D	����	-���	����������	��"�	#���	�������	�	����$	��	
��	 ���	 �	 ���	 ����	 ��	�����������	 �������	 #�����	 ���	 ���������	 ��������	 "����	 �	 ���	 ���������	
�������	��������	������#����	�����	��	,$778	3�4$	

������>���������
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���������	 �	 �������	 ��������	  ���	 ��������	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ��������	 "��	 ���	
�������	�	���	��"���	�������	���	��	������$	����	���	#�	����������"���	&��������	��	���	���������	
������#����	 ������	 ���	 ���	 �� ��	 "������	 ��	 �	 �������	 �	 ������$	 ���	 �������	 �������	 ��	 �	
��������	 ���	������	9:	���	��������	+$:	��	���	 ���	���������	�	,$68	���	�$�$	���������	����	�	
����	 �	 *�����	 ����	 ����#���$	 ���	 ��������	 ���	 %�2,	 ��	  ���	 ��������	 ��	 �������$	 ���	 �������	
��������	  ��	�������	 ��	 �	 �	 ��	 ��������	 ���	 9,	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������	 �	 ���	 ��"���	
���������	���	���	#���$	5������	�����	�������	��	���	��"����	�������	���������	 ���	���	����������	
 ����	���	����������	���	���	���#��	����	������	���	#����	�	���	�������	�������	��	����	������$	
5������	 ��������	 ������	 ���	 �������	 ��	 ���������	 �����	A'
�L���	 ��	 ������	 �������	 ��������	
�������	������	�	���	���������	������	���������	��	�	����������	������������	��#���������������	
������#����	 �	 �����	 ��������	 H��	  ����	 �	 ����������	 �	 ���	 ���	  ��	 ��/�����I$	 �����	 ���	 #�	
���������	��	� 	�(������$	

����*���

*�!$	�$	 �� �	 ���	 ���������	 ���	 ���	�������	��������	������#����	 ������	 ��	 �	 �������	�	 ��������	
����	������$	���	 ���	������#�����	���	������	���������	���	��������	���	�����	�	�#��	�$,,:	��	
��	%�2,� �����	*�����	����#��	���	��������	���	�����	�	�#��	,$778	��	�	��������	 �����	*�����	
����#��$	����	��	��	��	���������	 ���	���	�(����������	����	�	�#��	�$,,2	#���"��	��	���	����	
���������	 ��	 ��	 C2	��@	 ����	 #���	 324$	 ���	 �������	 ��������	 ������#����	 �����	 ��	 �	 �	 ��	
��������	���������	��������	��	�	*�����	���������	���	�����	�	�#��	,$778$	����	��	���������	 ���	
�(����������	����	36�	24	��	�� �	��	���$	�$	�������	���	�(����������	�������������	�	��	���#��	�	
����"�	���	,$9B	������$	
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3�4		 %DA�5'�	 �$�	 �>�D
�	 A$	 �$�	 ='=<*5<A�	 N$�	 =>P�	 �$	 
$�	 N%D%��	 �$�	 <%��%D'�	 *$�	

�?�=�	 @$	 !$	 %DA	 @?D-N�5��	 
$�	 %#��#��	 ���	 ������������	 ��	 �(������	 #���	
�����������.	 ��	 ������������	 ���	 �	 ��������	 ��	 ��������	 #����	 �	 ���������	 �	 �#��#��	
���	�	 �����	�%5%	���������	�����	
�����	678�	�%5%�	@�����	H9,,,I$	

394	 	�-�>�	�������#����	���������	���	��������	���������	�������	������������	-�������	
�	��������	>����	���	������������	�����	C8�	�-�>�	��������	�A�	>
%	H9,,8I$	

364		 �5A�D�	M$�	%DA�5'�	�$�	!�>
5<<�	5$�	�%��

'D�	'$�	�'D�5<�>
�	%$	%DA	�''
�	
�$�	 ���0����	 ����#��	 ��������	 �	 ����	 #����	 �����	 �����������	 ���	 �����	 ��������	
����#���$	D 	"�����	DN	��	����#��	����#�������	����$	���$	���$	:,.��+��C+	H�772I$	

3:4		 �%<�%D
�	 =$�	 
5>D�M5D
�	 M$�	 @5�=%5!5D�	 *$�	 A5D�
�	 M$��$�	 @?D-N�5��	 
$	 %DA	
�=�5�5D
�	=$�	)����	 ����������	 ���	 ���0����	 ����#��	 ��������	 ��	 ��	 82���@	 ��������	
����	#����	���$	����$	96.+:6�2,	H�77+I$	

324		 �%<�%D
�	 =$�	 @5�=%5!5D�	 *$�	 A5D�
�	 M$��$�	 @?D-N�5��	 
$	 %DA	 �=�5�5D
�	 =$�	
5(����������	� ���	���	����	��������	������	 ��	 ���0����	����#���	 ��	 � �������	��������	
����	#�����	����$	���$	���$	:+.��8C�9,:	H9,,�I$	

3+4		 @5�=%5!5D�	*$	%DA	�%<�%D
�	=$�	%	����������	����	-���	�����	�	��������	�������	
�������	 ������#����	 ��	 ��������	 ����	 #����	 HC,�92,	��@I	 ��	 �����������	 ���	 ���������	 ��	
����#����	���$	����$	98.9,88�72	H9,,�I$	
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���	�������	 ��	��	�����	��	�����������	���	�������������	�	���������	H��"�����	���	���������I	�	
�	��������	���0����	����#��	 ���	"����#��	"����	��	�	�������	��������	��	Q�����	� 	������	#����$	
>�������	 ���	 ���0����	 ����#��	 ���	 �	 #�	 ��������	 �������������	 �	 ���	 #���$	 	 	 *�	 �����	 ����	
���������	�����	������	#�	�,,B	��������������	���� ���	��	 ���	������	���	#���	��	���	����#��	�	#�	
���������	 ����	 ��������	 ���	 #���F�	 ���	 ���	 �����#��	 "�����	 ����	 ����/�������	 ����������	 ��	
�����������$		���	����������	����	�	�����"�	����	���	 ���	������#��	��	���	��������	���	������	�	
���	 �(������	 "�����	 ���	 ���	 �������	 ���	 ��	 ���������	  ���	 ���	 ��������	 ����������	 ����������	
 ����	�����	�	������	����	������	���������	���	"��#��$		

���������	 ��������	 �	 ���	 ���0����	 ����#��	 H���������	 ���	 ��"�����I.	 ���	 ����#��	 ���������	
������	 ��������	 �	 ��	 ��������	 ��#��	 �	 (�	 �	 ���	 0	 ����������	 ���������	 ��	 ����	 �	 ���	 ��������	
�����$	��	����	�	���������	���	������		����������������	�	���	����#���	���	�����	��	���	#���	�	���	
��	  ��	 �����	 �	 ���	 ������	 ����	 ����	  ��	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �	 ���	 �����	 ����	 �	 ���	
�����#�����	 ����	 ��	��������	 ���	���	���������	������	#�	�����	�	�������$	���	#���	�����	
 ��	����		��������	�	���	(��(��	��	���	����(������	������	����	#�����	���	����#��	H���	���������	�	
"�����	�����	��	���	�������	����	��������	�������	���	�	����	��	���	����	��������	����$	 	���	�����	
#���	 ���	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ��������	  ����	 ����	 ��	 �������#��	 �	 ���	 ����������	 �����	
�����������I	 364$	 %����	 �����	 ������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 �����#����	 �	������	 ��	 7,z�	 ��	  ��	
#������	���	����������������	�	���	� 	������	�	���	������	�������	 ����	�	���	��	#���	�����$	

	��	 �	���������	 ���	 ������	 ����#��	 ����������	 ��	 	 ��	��&�����	 ���	������������	��	 ������#��	
���������	������	�	���	���	����	��������	���	��������	��	���	����#���	��� ���	���	���������	�	���	
��������	 ����	 �	 ���	 ������	 �	 ���	 �������	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	 �	 ���	 �����	��������	 ��	 ���	
�������	 ������$	'��������	 �	 ����������	�	 ���	 � 	 ������	�	 ���	 �������	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���	���	
�������������	������	��	����	������	H��	���	�����	��	���/������	����	�	�����	���������	�����������	��	��	
����������#��	�	�����	���	�����F�	#���	���������	 ���	���	����#��	���"���#��	������#�����	���	�����	
����/������	��	���	�(������	�������I	364�	 ����	 ��	��	���������	��	���	�������	 ���	����	���#����	
���	 #������	 �	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ���0����	 ����	 �	 ���	 ����#��$	 ���	 �������������	 ��	 �	 ���	
���������	���	��"�����	��	���	���0����	���	"�������	�����	 ���	#�	��������"���	������#��	����� ����$		

-������	 ����#��	 ���������	 H��"�����I.	 '���	 ���	 ���"���	 �����	 ��	 #���"��	 ���	 �����	 ���	 ����	
��#��	�	����������	���	���	����������	���	�������	���	����#��	���������	 ���	���	�������	�(��	�	���	
����	�	���	 ���	�����	��	���	#���	�	���	���	�	#�##��	��"��	 ��	����	�	���	���0����	����#��	
#���	��"���	���	����#��	��"��	"�������	��&�����	 ���	�	����$	

���������	�������������	H���������	���	��"�����I.	'���	���	�����#����	H����	���������������	����	�	
�����I	 ��	 ����#�����	 ���	 ���	���"���	 �����	 ���	 �������	���	 ���	��������	 ������	 �	/�������	 ���	
�����������	"��������	��	���	���������	�	���	����#��	��	�	�������������	��������	��	���������	���	
����	��������	H�����������	����	�	����������	�������	�����	������	���������I	3:4$		

����



	

%	 �������	����	 ��������	��������	 ������	������������	����	 ���	�(��	�	 ���	 ��������	 394$	 	���	����	
�(�������	 �	 ���	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 �������	 ���	 ���������	 �	 ���	 �(������	 ���������	 �	 ���	
��������	 ���	 ���	 ���	 �������	 �������	 �	 ���	 ����	 �����	 ��	 �	 �(�����	 �������	��	������	 ���	
����������	��	��	,z	��	���	������	�������	���	���	����	�(�������	�	���	����	��������	 ��	������������	
�"��	� ����	���	��������	���������	�	���	����#��	��������	���$	���	����#��	��������	���	 ��	
���������	 � ����	 ���	 ����	 ��������	 ������	 ��	 �	 ���	 ������	 �������	 0��	 ��	 ���	 ������	 �����	 ���	
�����#����	 ��	���"�����	����#�����	��	�	������	������	 ����	�����	����	 ���	��������	���	 ��	��	�	
������	��������	����	����#��	�	2,,��$	��	����	�	��� 	���	���������	�	���	���������	�	���	
��#��	�"���	���	���0����	����#��	��	���	"�������	����	����	���	������	����	��������	���	���	,z�	�	
7,z�	 �8,z	 ���	 9C,z	 ��/�����	 ���$	 ��	 �����	 ���	 ���	 �������������	 ������	 ���	 ��	 ���	 �(��	 Q�QF	
H���0����I	 ���	 ?�?F	 H"�������I�	 �����	  ���	 ��������	 ���	 ������	 �	 ���	 ������������	  ���	 ���	
������	����	 ��������$	%��	 �����	������������	 ���	�������	��	�����	 ���	��������	���������	�	���	
����#��	��������	���$�����	���	������������	 ���	�����	#�	�����������	���	�����	���	���0����	
����#��$	���	����	����	#������	 ���	��"�����	�����	���	���	�	������"�	�����������	��������	��	���	
���������	H���������	���	��"�����I	5/�����	�	3�4$	

	 	 	 	 	 	 �,,;HBI ×=
C

�B7 										H�I	

�����������
3�4	 �5<<	
�5�=%D�5�	9,,,	!���	�	 ���������	m	 �������0�	��	���� ��	!���	��	�������	��	��	

���� �	�z	��	H��#���� �	9I	-����	��	��������	������	����	-���	�	-���������	D�<$	
394	 =���.;;��$ ��������$'��; ���;	A���j���������	7;�;9,�,$	
364	 �%�<<5��	 =$�	 �78C�	 '	 <����	 �����q���	 �	 �X������	 ��	 %����� ¡���	 �r	 ��$�	 ��	 ��	 M������	

�������	�����	<�A%$	
3:4	 �5<5->�
'	9,,,�	9,,6	-���	�����������0����.	��������.	��������;%��¢��	
�����#��	

3��	��$4$	��	��	M�����.	*���� �	�#���	������$				
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�ρ 	��	���	�������	�������	�	 ����	��	��������	���	����	"����	
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����	 ��������	 ��	 �������	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ����	 H=A�I	 �79��	 364$	 ����	 ��"���	 ��� �	 ���	
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����#��	�������	���	���	��������	�����������	#�� ���	���	������$	
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���	��(����	����#��	 �������	 H���	 U� �������FI	 ��	����������$	)����	����#���	 �����	 �������	
���"��	 ���	"��������	#�	��������	 ���	�������	��������	���"��$	%��	�����	����	�����������	 ���	
���	��������	��	����	�����	 ����	�����	 ����	���	#�	�����������	 ���	���	�����	��	�	�����	��������	
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��	�����	������	���	/����	�������	�	���	D�������	����
�������	"��	�����	����	��	D�<$	= �"���	
���	 ��	 ���	 @�����	 @��������	  ��	 ����	 �	 #�	 ,$786	 H��$CBI�	 ����������	 ����	 ���	 ������	 �	 ����"�	
��������	�������	 ���	���	�������	�����	������������	��	����	�����	��/�����	�	�����������	������	�	
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H�����	++9	��@I	���	 +,-	 H�����	�92,	��@I	������$	�������	 ���	�������	 ���	��#������	����	
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 ����$	 ���	 ������#��	  ���	 ���������	 #�� ���	 �	 ���	 �,	��	 �����	 ���	 �����$	 ����	 -���	
�����������	 ���	 ���	 ��������$	 *�������	������������	 ���	 �����������	 ��	 ���	=A�	 �79��	 �����	
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���	 ���������	 ����	AH�,�|,I	 ��	 ��	 �79��	=A�	 #������������	 �����	 �����	 �	 *�����	 �������	
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��	 ����	 ���	 �	 ��������	 �����	 ���0����	 ����#���	 ��"�����	 ��	 ���	-���#�����	<�#�����	 �	 ��5D	
H<-�I�	 ��	�����0��	 ���	���	#&����"�	�	"�����	���	����#�����	�	���	����������	��	���	/������	�����	
������	 �	 7,
�^7,?	 ��������	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ��������	 ����	 ������	 #������������	
���������$	 %	 ����������0����	 �	 ����	 ���0����	 ����#��	 ��	 �����0��	 ���	 �	��������	 ��	 ����	
��������	��	�������	���	��������	�	#������������	 ��	��"�����$	

���	��������	�����	 ���0����	����#��	3�4	 ��	��&�����	 ��	�����0����	 ��	����	������	�������	#���	
��������$	��	 ��	����������	��	�������	���	�����������	����	 ���	��	��������	 ��� 	��	�������0��	
�����	���	���������	��������	�	��������$	

���	 ����#�����	�	 ��������	����������	 ��	 ����������	#�	������	�	 ����#�����	 ���	��������	�	
������	����	��	#������������	39�64$	���	�(���������	����#���	���	���	���	���/����	�����������	��	
���	 ������������	 �	 ���	 �#��#��	 ���	 �����	 �	 �����	 ������$	 
��	 �(���������	 ����#���	  ���	
��"�����	��	���	<-�	3:�24�	�	����#����	������������	H�����I	���	���������	H���"�I	����������	�	
#���	��������$		= �"���	���	�	���	�����(���	��	�����	����������	���	����	����	���	��	���������	��	
���	 ��	 ���	 �������	 ���	 ��������	  ����	 7,
�^7,?	 ��������	 ����������	 ���	 �����0���	 #��	 ��	 ����#�����	
��#�������$	*�	 ���	����#�����	�	��������	����������	��	 ���	�������	 ������������	��	����������	
�����	��	���	���	�	����������������	���������$	

%�	 ���	 ��������	 �����	 ����	 �����	  ���	 #�	 ����������	 ��	 �	 /������	 �����	 ������	 ��	 ��������	
�����������	�����	�	��������	�����	���0����	����#��	H��������	�	���������I.	�������	�������	���	
��������"���	H��	 ���	 ���0����	����#��I	���	������������	�	 ���	��������	���������	 ��������	#����	
��������	 ���	 ��	 ���������	 6	 ���������	 ����	 ���������	 ���	 ���	 ����#��$	 %�	 �(���������	 �	 ���	
�������	�	����	��������	 ���	��� 	���	������������	�	���	�#��#��	���	����	��	���	��������	�����	�	
����#�����	 �����	 ���"�����	 ��"����	 ��	 ���	 ���0����	 ����#��	 ��	 �	 ����#�����	 ��#�����$	 ��	 ����	
 ���	�	�������	������	�����	��	����	��������	 ��	���	��"�����$	
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�������	 �	 ��������������	 �����	 ���	 ���	 ��������	 H%�I	 �������	  ���	 ���������	 �����������$	 %	
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��� ���	���	�����������	���	�5-	+999,���9	 ���	��������	/������	�P%��9	���	 ���	��������	����	
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���������	���������	��"���	���	��������$	

��	>������	��	9,,7	���	����	����������	��"���������	�	�������	����	��	���������	�������	��	�������$	
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���������	���	��������	�����	�	Q����	�����	��	���������	���������	�	�������	���	�������	����	��	2	
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����	�����������	���	��������	 ��	�������	 ���	�����	�	2	�	�,	B�=	��	���	�����	9,�+,	B�=$	���	
������������	 ���	��������	� 	����	�����	���	��������	�������	�	���	��������	������	���	����#��	
����	���#�����$	���	�����	 ��	��	��	�	��#��������	����#�����	 ���	���	N%�	�����	�,,	��	���	���	(�
���	�����	���	�(����	�	�	#���	�������	#�	�	��������	�	2	��	Q	2	��	��	72	��	��	������#��	��	��
�
:2C	364$	%	-�������	���6,	 ��	����	��	�	�����	����#��$	����	����#��	��	����	�	-�229	���	���	
�����	 ��������	 ����������$	 � 	 N%������#���	  ���	 ������$	 ���	 ����#���	 �� ��	 ���	 ����	
��������	����������$		

���	��������	����������	 ��	 ���	 ����#���	 ��	 H,$9:	Y	,$�,I	B	��$	B�=	 H�T9I$	���	 �����������	
�����	 �	 ���	 ����#���	 �� ��	 �	 ��������	 ����������$	 '��	 �	 ���	 ����#���	  ���	 ������	 ��	 ��"�	
���������	/��������	���	:,	�@	�	�2,	�@	H�P�9�	�P�2�	�P�8�	�P�7�	�P��,	3:4I$	���	��������	
����������	 ��	���	����	��	���	/��������$	

	

	

����



	

��	��	��"�������	 ���	�	��������	�����	���	��������	���	���������	"���	���	9,	B�=	�	8,	B�=$	
%�������	�	���	�������	����	���	����	�	�#��	�:	B	������	��	���	N%�	�������$	����	��	�	������	������	
����	����������	��	N%�	�������	Y	6$,	B�	��	���	�5-	+,28,	��������	324$	���	#���"��	��������	
����������	�����	 ����	 �����	 ����	 ��"�	 �	 #�	 ����	 ���	 ����#������	 ���	 �����	N%�	�����	 ��	 ���	
������������$	���	��������	������	 ��	��	�����	��������	#��	��	�����	����	 ���	���������	�����	�	
���	���%	��	���	�����	�	���	������$		

	
	

�����������
	
3�4	 �D�5�D%��'D%<	 -'���

�'D	 'D	 �%A�'<'!�-%<	 ��'�5-��'D	 ���	 9,,C	

�������������	 �	 ���$	 �-��	 ��#�������	 �,6$	 '�����	 *<.	 5���"���1	 9,,C$	 %�����	 �	 ���	
�-��	9,,C1	6CH9�:I$	

394	 <%�

'D	�$	-���#�����	�	���0����	����#���	��	���������	���	�����	����������	"��	#���	
����	 ��	 ���������	 �������.	 ������	 �����������	 ���	 �����������	 ��	 ����#�����	 �����������$	
%��������	 �"��������$	 <���Z����	 >��"������$	 �������	 ������������	 D$	 7C,$	 <���Z����.	
<���Z����	>��"������	

364	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 A�������	 ��	 ���������	 �������.	 ��	
������������	 ���	 �	 ��������$	 �%5%$	 ���������	 ������	 
�����	 �$	 :2C$	 @�����.1	 9,,C$	
����.;;   ���#$����$��;��-A;��#��������;�A*;��
:2Cj �#$���	H99$,2$,8I	

3:4	 �5-	 +�9+C	 ��9$,�	�������	 ���������	Q����	 �/�������	 �	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ��	 ���	
������������	�	����������������	9,,2	

324	 �5-	+,28,�	�������	����������	�/�������	K	A��	����	�������	�������	����	27�	��#��	+�	9,,6	
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%"�����	 !��������	 A��	 H%!AI	 �	  ���	 �������	 ��	 �	 �����������	 ���������	 ������	 ��	
��������	 ��������	 ��	 ��	���������	������	 ��	 ���	-�����	 ������	������	
��������	������	 H
����I$	
����	�����	��"�� �	�	������������"�	������	�	����	�������������	��������	���	��������	����	���	
�	*����
�����	
�����	H
*�I	���	����	#������	�����	��������	���	�����������	������	�	�	*����
*����	 A������	 ����������	 H**A�I	  ���	 ���������	 #���	 /��������$	 %��	 ����	 #����	 �	 ���	 ����	
�������	�	�����������	 ���	���	����	������	���	�������������	�	����	�����$		

**A�	  ��	 ��������	 �����	 �	 ������	 �������	 
�������	 �������	 ������	 H<���	 
������I	  ���	)	
������	 ���	 ��	 ���	 %�	 ���������$	 
*�	  ��	 ��������	 �����	 �	 ��"�������	 ������	 H
��������	
A��^I	���	�	����	�����	������	�	�	���	��	 ���	�	���	��	����������	 ���	�	���������	������K����	
��#������$		

%!A	 ��	���������	���	����	�������	��������	����$	*�����	5�������	
������	%��	N����	H5
%NI	 ��	
����������	���	���	������	 ��	����	�	�"������	%!A	��	����	�(������	�����.	

	 	 	 	 %!ATN%
5������	

)����	���	�����	&	�������	%!A	�	�	2,B	������������	#�����	���	��	��	��#������	��	#�����	���������	
���	 �����"����	 �����	 H=@<I�	 �	 �������	 �	 ��������	 ��	 #������	 �	 ���������	 ��������������	 ���	 ��	 ��	
��#������	#�	A����	3�4	 ��	 �������	#������	�	 ���	 ��	 ���	���	�����	:,	 �	:7	�����	���	2,	 �	+:	
������	 ���	 �������	 �	 �������	 ���	 �����������	 ���	 �	 ���	 ���	�	 ��	 (����	 ��������	����	 ����	�;�	
H���������	����;������	��#�������I$		

%!A	  ��	 �"�������	 ��	 ����	 #�����	 ��	 ���	 ���	 �	 -�����-�����	 H--I	 %!A	 ���	 �����<������	
'#��/��	H�<'I	%!A$	

%	�����	��������	�	��	����	�� ��	����	���	�"�����	#�����	���������	 ��	������	��	���	**A�	����	����	
����	�	���	
*�	����	394$	����	��������	��	���	���������	�	���	���������	#�����	����	��	���	�������	
����	  ��	 ���������	 #�	 �	 ����(����	 ��	 ���	 ��������	 ����������	 #�	 ������������	  ����	 ���	
���������	���	�������	���������	����$	<���	�	�������"���	�	���������	�	���	�����	�������	��	
�	**A�	�������	�	�	
*�	���	#�	���	�����	�	����	����(����$	A������	������	��"�	�	����	�������	
�����	 ����	 ��� �	 �	 �������������	 �	 ���	 ������	 ���������	 ���	 ��"��	 ���	 ��0�	 �	 ���	 "�����������	
 ��� �	  ����	 ��"����	 �	 ��	 �����	 /������	 �"��	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ��	 �������$	
�����������	 ���	�������	���	 �����	��	�	���������	���	���������	���	�	��������	�	�	+$C+B	
��	���	���������	���������	 ��	�����	#�������	"�����	� 	�������	�	����	��	���	
*�	����$		

���������	 ���	 �����"��	 ����	 #�	 ���������	 ���	 �"��	 ����������	 ���	 �������	 ��������	  ���	 �	 ����	
����������	**A�	����	 H�$�6±,$,�	�!�	
AT,$69I	���	:$:9B	�������	 ����	 ����	#������	 ��	 ���	

*�	����	H�$�8±,$,6	�!�	
AT,$::I$		

-���������	���	�������	 ���	��	����������	**A�	����	H�$��±,$,�	�!�	
AT,$6,I	���	+$6�B	
�������	 ����	 ����	 ��	 ���	 
*�	 �����	 ���	 �$8,B	 �������	 ����	 ����	 #������	  ���	 �������	  ���	
��������	 �����	������	���������$	

����



	

)�	�������0�	 ���	 ������������	�	������	����������	��	 ��	��������	�	 ���	����	�����������	
����	 ��	 ��	 ���	���	 �����������	���������$	 ��	 #�����	�����	 ���	 �	�����	--	���	�<'	��&������	
����������$	*�	--	��&������	%!A	�	�$,6±,$,:	�!�	H
AT,$69I	��	
*��	�$,+±,$,9	�!�	H
AT,$9CI	
��	**A�	 ���	#��	���������	���	�$,6±,$,9	�!�	H
AT,$92I	��	**A�	 ���	��	���������	���	
#�������	���������	��	�	�������	���	��	**A�	����	��	
*�	 ���	���������	��	��	�������	���$	
'�	���	����	�����	��	�<'	��&�����	 �	#����	�$66±,$,2	�!�	H
AT,$:2I	��	
*��	�$9:±,$,9	�!�	
H
AT,$6+I	 ��	 **A�	  ���	 #��	 ���������	 ���	 �$�7±,$,9	 �!�	 H
AT,$66I	 ��	 **A�	  ���	 ��	
���������$	 	 A������	 �������	 �	 �������	%!A	 �	 **A�	 �"��	 ���	 #��	 ���������	 ��	 ����	 ���	
��������	��	:$9,B	�������	 ���	�	��	���������	��	��������$	


*�	����	�� 	��	����������	��������	�	%!A	 ���	���	����������	#����	����������	��	�����������	
�������	����	+	��$	**A�	����	���	�� 	��	����������	 ��������	 ��	���	 ���	�����	�	 ������������	#��	
 ���	�	������	����$		

�������	�����	�������	�� �	����	�������	�������	������	�	#�����	����������	�	��������	�(�����	
�����������	 ��������	 %!A	 �����"��	 #�	 ���������	 �����	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 �	 ��"���	
�����������	��������	�	��	���������	��	����	�	#����	���	�������	�����	/������	����#��	 ���	
���	� ���	��������	���	�	���	��������$	


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

�����������
	
3�4		 A%D-5	A$�$�	
N�DD5�	-$<$�	 ��	 ��$	 E%��������	 ������	 ��	 ���	 ���������	�	����	���������	

#�����	 ���	 �����	 ���	>N	����������	 ��������	 �����G$	 ����	���	���	 :2.	 6992�69:,$	
9,,,$	

394	 �%���5L	%$�	-=%�5<	�$<$�	EA���	�	���������	��	�������q�$	5�����	�����������"	��	���	
��	�,	�¬�	��	�������	��	���#��	���������G$	�������������	+6.97�6+$	9,�,$	

� !�"�� ������%!����� �������� ���
����� ������������	�60�BB� ���������
!�����������&������������
�������������������������	*3�����	�
��&���	�
��	�&	����
������	��������
����*$	
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#	��������	��������	��	�������	5(�����	
������	D������	-�����	�	����#����	
���	��������	���������	
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���������	 �	 �������	 �����	 �$�$	 ��������	 ����#��	 �	 �����������	 �������	 H
-AI	 ��	 �������	 ��	
����	�	������	���	#���	�����	�	���������	��������	��	N%�������	����#�����	�	��������	���	
����������	Q����	�����	 ���	���������	��#�$	���	������	�	#����������	���	�������	����	 ��	���	
�(�����$	 ��������	����#���	��"�	#���	 ���	�������	�	�����	��	�#�����	���	������������	���	
����#�����	���	�	�����	����	�������"���	���	� 	������	����������$	= �"���	
-A	���	���	�������	
�"����#��	���	���	��������	���������	 ���	�	�����	#�������	��������	���	#����������$	%�������	
�	��
	:2C	3�4	���	�������	�����	#�	��������	�	���	�������	����	����	����������	���	�����#����	
���	#����������	���	����������	�����������	�	���	�����	N%�������	����#�����	�����$	

������������	  ���	 ��������	 �	 �	 ��"�������	 ��������	 -����	 ����$	 �����	 ��������	  ���	
�������.	 � 	 ���� �����	 ��������	 ����#���	 H+	��6	 ���	 C2	��6	 ��������"����	 #��	 #�	 ��)	
*���#����	 !������I	 ���	 �	 �%��%->A%	 �����������	 �����������	 �������	 H���	 5����������	

 ����I$	 ��	 ����	 �	 ������	 ���	 ������	 �	 #�����������	 ���	 �������	 �	 ���	 ��������	 ���	 ����.	 �	
����	 ���	 ���	 ��	 �,	 ���	 9,	 ��	 ���	 6,	 ��	 �#"�	 ���	 ����$	%��	 �(������	 ���	 ���	 ��	 �������	
���������	 ���	 ��#�	 �������	 ���	 ��	 �����	 ��#�	 "������.	 +,	 �@�	 8,	 �@	 ���	 �,,	 �@	 H�������	 ��	
��������	���������I$	���	��������	�����	����	 ��	�����	�	�"��	���	��������	��	���	�������	���	
��������	�������	������	���	������������$		

*�����	�	��	�	������	�����������	�	���	������	#���"��	��	���	�������$	��#��	�	��������	���	�������	��	
���	 ���������	 �	 ������������	 ��������	 �	 ���	 ��������	 ���	 �����	 ����$	 %��	 "�����	 HN�I	 ���	
������0��	 �	 ���	 ���	 �����	 ����	��������	 ��	 9,	��	 � ��	 ���	 ���	 ����	 HN9,I$	 ��#��	 9	 ��������	
�������	��	���	���	�����	����	��������	��	6,	���	9,	���	�,	��	���	��	����	��	��	���	�����������	
�������	
-A	HN
-AI	������0��	�	���	C2	��	��	����#��	HNC2I$	

���	�������	�	���	�����������	�������	��������	����(�������	�������	 ���	��������	#������	�	
���	 ���������"�����	 �	#����������$	%�	�(�������	 ���	"�����	��������	#�	 ���	 � 	 ��	����#���	��	 ���	
����	��������	 ���	 �����	 ���	�����������	����������$	���	���	�����	 ����	��������	 ���	 ���	
-A	
 ��	 �����������	 � ��	 �"��	 ��	 �������	 ���������	 ���	 ���	 �����	 ����	 ��������	 #����	 �������	 ��	
������	�@�	����#��	#������	�	���	�������	������	����������	�	���	
-A	����	����	�	��	����#���$	%	
����������	�	����(�������	�8	B	 ��	#���"��	#�� ���	��������	�	���	��	����#���	���	
-A	 ���	
���������	 ���	 ��������	 ��������	 �	 ���	 �����	 ����	 ���	 #�	 �����#����	 �	 ���	 �����	 ���������	 �	
#����������	�	���	��	����#���$	

���	�������	�	����	�����	�� 	����	�������	������	 ���	�������	�	���	�������	����	��	��������	 ���	
��	����#���	���	����	��	����#�����	�	N%��������	�	���������	��#�	�����$		�����������	���	���	
�������	����	���	��������	���	��	����#��	�������	#�	��	�����	�2	B	��	��	��	��������	��������	�	���	
����$	 ��	 ��	 ��#���#��	  ������	 �	 ��������	 �	 �,	��	 ��	 ���/����	 �	 ������	 ������������	 �������	
��������$	'������	�������	��	������������	 ���	��	����#���	��	��	�	��������	�	����(�������	
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�����������	���	����#�����	������$	%��	�����	�������	�����	#�	���������	 ���	����#������	N%��������	
��	��������	��������	��	����	�	��������	���	�����������	�	���	#������	����#�����	������	 ����	��	����	
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���	 ���	 �	 ����	 �����	 ��	 �	 �(����	 ���	 ���������	 �	 ���	 ���������	 �����	 ������	 ���	 ����	 �	
��������	�������	����	 ����	���������	��������	�����	������������	��	������������	�	��������	
���	�����	H�%NI	��	����������$	���	5������	�����	�	��������	��	����������	3�4	���	���	
5������	 �����	 ��	 ���	 /������	 �����	 �	 ���	 ��������	 ���	 ���������	 �������	 �	 ����������	
���������	394	�	��	 �������	 ���	�������	������	�	 ���	���������	�����$	���	-��	�	��������	 ��	
A�������	 ��	 ���������	 �������	 H��
	:2CI	�	 ���	 �%5%	�������	 ���	 �����	 �	 ���	 �����	 ��	 ������	
 ���	 ���	 ��������	 �������	 #��	 ���	 ��	 ������	������������	364$	���	 ����	 ������	 �	 ���	�������	
�����	 ��	-����������	���	������	�������	�	�����������	Q����	�������	���������	���	�����	
������	��	�����	2	��	�#"�	���	�������	3:4$	%��	�����	������	���	���	����	"�����	�	���	��"�����	
�����������	��	����������	�	����	���������	���	H�!AI	���	�%N	3��:4$	

������������	  ���	 ��������	 ��	 �����	 �����������	 ����������	 �����	  ���	 �;�	 ����;������	
��#�������.	�����	H@�����	�����I�	����	A������	>-	H�������I	���	%�������	H<����	>
%I$	���	
���������	 ����	  ���.	 >D�A'
	5	  ���	 �	��6	 �����	 ��������	 ����#��	 ����	CC66C	 H��)	 *���#����	
!������I	 ����	����"�	"����	��	��"�����	��	�	�����	����1	>D�A'
	 ���	+	��6	���� 	����	�����	
��������	 ����#��	 ����	6:,+7	 H��)	*���#����	!������I	 �����	 �	�����	 ����1	���������	 ���	 ����	
�����	 �����������	 �������	 ��A	 H���	5����������	 
 ����I$	 %��	 ��������	 ���	 ���������	 �	
����������	 ������������	 ���	 ��"�	 ����������	 ����#������	 ��	 ���	 ����"���	 �����������	
�������$	A�����	���	������������	���	��������	�������	 ��	��������	��	+	��	���	���	�����	 ���	
����	�	 ���	#�����	�������	 ���������	��������$	���	 ���0����	����#���	 ���	�,	��	�#"�	 ���	#�����	
������	���	���	��A	 ��	��������	�	��	#������	��	��	#����������	��������$	����	���	������������	
 ���	��������	��	#����������	����	��������$	%��	�����	 ��	��������	��	���������	��#�	"������	H�@I	
���	 ��	 9,	�%��	  ������	 �"���	 ���	 ��������	 ��	 � 	 ���������.	  ���	 ���	 ���������	 �����	
��������	�	���	�������	���	 ���	���	�����	� ��	���	��$	

���	����������	�����������	#�� ���	���	"�����	�	���	���	������	��������	 ���	���	���������	�����	
��������	9,	��	�#"�	���	�������	���	���	�����	��	������	 ���	���	�������	���	���������	��	��#��	�$	
��#�	 "�����	 "�����	 ���	 �� �	 ��	 ���	 �����	 � $	 ���	 ����������	 #�� ���	 ���	 �������	 ���	 ���	
������������	 ���	���	���� 	����	����#��	6:,+7	���	��A	��	�����	�	���	�����	� ��	���	���	�����	
��	 ������	  ���	 ���	 �������	 ���	  �����	 ���	 �����������	 �	 ���	 �����������$	 = �"��	 ����	 ���	
��������������	������	 ���	���	�����	��������	�	���	����#��	���	��������������	� ��	 ���	���	�����	
�	���	����	�����	�������$	���	����	�����	�������	���������	"���	�����	�����	�	�������	���	���	�����	
��#�#��	#������	�	���	�����	����"�	����	���	#��	�������	����������$	)���	���������	 ���	���	�����	
��	������	 ���	���	����#��	CC66C	���	����������	��	��	�	+$7	B	�������	 ���	���	����	�	���	�����	
� ��	���������	�	�@	"����$	����#��	�����	��	����	#�����	����������	��	���	�������������	�������	
���	���	�����	����$	���	�������	��	���	���	�����	"����	���	���	�%N	���	�!A	��������"���	���	������	
��	�	7$:	B	���������	�	���	���������	�����	������	���	���	����	�	��������	�������	����$	

��������	 �����	 ������������	 ��	 ��������	 �������	 �����	 #�	 ���	 ��	 ��������	 �	 �������	
�������	 �$�$	  ���	 ���	 ���������	 �����	 ��	 �����	 �,	��	 �#"�	 ���	 ��������	 �������$	 ����	 ��	 ���	
�������	�	��������	���	�����������	�	���	�������	���	���	�����������$	
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3�4	 5>�'�5%D	-'���

�'D�	5������	�����	�	��������	��	�����������	<�(��#���	
H�77+I$	

394	 5>�'�5%D	 -'���

�'D�	 5������	 �����	 ��	 ���	 /������	 �����	 �	 ���	 ��������	 ���	
���������	�������	�	����������	���������$	��.	5������	����������	��	/������	���������	��	
#�����	������	���������	���	��������	H*����	������I�	<�(��#���	H9,,+I	2C��,:$	

364	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 A�������	 ��	 ���������	 �������	�	 ��	
������������	���	�	���������	@�����	H9,,CI$	

3:4	 �D
���>�5	 '*	 �=?
�-
	 %DA	 5D!�D55��D!	 �D	 �5A�-�D5�	 ���	 �����������	 ���	
������	�������	�	�����������	Q����	��������	��5�	�����	87�	?��	H9,,2I$	
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A��������	������/��	�	�����	��������	�������	�	�	�������	�����	Q�����	��	���	���	����	������/��	
����	 ��	 ���	  ���$	 A��������	 Q�����	 ��	 #��������	 ��������	 �	 #����	 �����	 �	 ����	 �	 �	 #��	 #����	
�(������$	���	������������	��"�������	�	����	�������	Q�����	��������	��/�����	�	����	��������	��	���	
�������������$	 �	 �"��	 ��	 ����	 ����	 �����	 �������	 ���	 )���	 =�����	 '�����0����	 ���	 �����	 �789	
���������	�	/������	���������	������	��	���	�����	�	���������	�������	3�4$	'��	�	���	��������	�	���	
������	��	���	�������������	�	���������	����	�	������	����	���	Q�����	���	��	��	��	��������	����	
��	���	�������	���	������	�	��	/������	�	�����$	

���	  ���������	 ���	 �	 ���������	Q�����	 ���	 ������	 ���	 ������	 �	 ���	 ��������	 ���	 �����"��	 #�	 ���	
��������$	 %�������	 �	 ���	 >�����	 D�����	 
���������	 -�������	 �	 5������	 �	 %����	 ��������	
H>D
-5%�I	 394�	 �����������	 �	 ���������	 ���	 ����������	 �����	 Q�����	 �����#���	 �	 ���	 #������	
�����	�	��������	����	�����"��	#�	 ���F�	��������$	*�	���	�������	�	��������	�	���	��������	���	
������������	%����	5�����	%�����	 H�%5%I	 ���������	 �	���	��������	 ��"���	 �	 ����	 ��������	����	
�����"��	#�	�������	#�	��������	 ����	�����������	/������	�	����	�����	�������	#�	�����	���������	364$		

��	����	 �	�����	 ���	���������	�	���������	Q�����	���	 ��	 ��������	 �	 ���	��������	���	 ����	��	 ���	
����	 ����	 ������	 ���	 �������	 �����	 ���	 ���������	 D������	 D������	 5�����	 %�����	 H�%�%DI	 ���	 �	
������	�	�����	��	���������	����	�	����	��"����	���	�������	���	����	�����"��	#�	���	��������$	����	
�����	��������	���	�����������	������	�	���	������$	

-��������	 ����	�	 ���	���������	Q�����	 ��	��������	�����	 ���	�����	��"�����	#�	 ���	����������	
-�����	�	)������	%��������	3:4$	���	�����"���"�	#���	�����0��	��	����	��	������������	�������	�	���	
"������	�(�����	����	���	������	 ����	%�	�������	���	����	��	������������	�	#���	/������$	���	�������	
���	�������	�	���	��������	��"���	����������	#�	���	�-	-�����	��	A������	-�����	-�����	324$	

A�����������	 �	 �������	 ����	 ��	 �������	 ��	 ��������	 �	 ���	 �����	 ����������	 #�	 ���	 �%5%	 3+4$	
�<A�	���	����	��	���	�	���	������������$	���	�������	���	����	�������	�	���	��������	��"���	���	��	
#�	���	�%5%$	

���	������������	���	�������	��	��	��"����	��������	��	���������	 �$�$	 ��	M������	H6	��������I�	�������	
H�I�	 ?��������	 H:I�	 
���#���	 H9I�	 ������	 H2I	 ���	 ���&�������	 H�I$	 ���	 ���#���	 �	 ���������	Q�����	
�(������	���	6+�	�������	�	�8	��"��������	C	�����������	:	������	��������	���	C	������	���������	
 ����	���#��	�	��������	��������	���	9�7$	

��	��������	�������	�	������������	 ���	���	��������	��"����	��	 ��	����	����	�����	���	Q�����	����	
���	��"����	�(����	���	��	���	��������	�	 �����	"�����	H�@I$	�����	��	�	�8	��"�������	Q������	��	
 ���	��	�����	��	�	C	������	��������	Q������	����	���	����$	��	���	����	�	#���	/�������	���	Q�����	����	���	
����$	%��	Q�����	���	����	 ���	 ����	 ��	�����	 ����������	���	 ���	�������#�����	�	�@�	 ����	���	�����$	%����	
���	��&��������	���	Q�����	���	����	����	�	�������	���	����	�����"��	#�	���	�������$	
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������	Q�����	���	��"��	��	��#��	�$	��	��	�� �	����	"�����	���	����	�����"��	���	����	����	����	��"��	��	
���	��������	��"���	�(����	��	��	��������	���	��	��	�����������$	*�	�����������	���	2,B	����	
���������	���	H�!AI	��	����	�	#�	,$8:	�!��	 ���	��(����	�	:$68	�!�	���	�������	,$,C+	�!�$	���	
����	2,B	�!A	 ����	�(�����	���	����������	��"��	�	6	�!�	 ��	��������	��	�������	��	��������	���	
��������	�(�����	�����	��������$	

��	���������	 ����	�����������	������	�� �	����	���	�	���	���������	Q�����	���	��	��	�������	���	
���	�������	����	���	���	����	����	���	��"��	���	��	#�	���	�%5%$	�	#����	�	���	������������"�	"�����	
����	������	�	������������	 ���	#�	��������	���	�(������$	
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3�4	 )'�<A	=5%<�=	'�!%D�L%��'D�	P������	%��������	��	A��������	��������	)='�	!���"��	
�789I$	
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%����#���	  ���	 
���������	 %���(��$	 
���������	 -�������	 �	 ���	 5������	 �	 %����	 	 ��������	
H>D
-5%�I�	>D�	D� 	?��	H9,,,I$	

364	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 ������������	 �����	 
�����	 
��������	 ��	
��������	�������	���0���	��������	���	��	���	
�����	�	��������	
�����$	
�����	
�����	D$��2�	
�%5%�	@�����	H�77+I$		

3:4	 �%A�'<'!�-%<	 -'>D-�<	 '*	 )5
�5�D	 %>
��%<�%�	 A��������	 Q����	 5/�������	
-��������	��������	������	��/���������	H9,,+I$	

324	 A��������		Q����	>���	P-	
��������	��	�-.	
������	�	
��������;<�����	��	P-	�	A��������	Q�
���	5/��������	�-	-�����	��	A������	-����	H9,,:I$	

3+4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 A�������	 ��	 A��������	 �������.	 %�	
������������	-��	�	���������	���������	�����	
�����	D$:2C�	�%5%�	@�����	H9,,CI$	
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	H�I��������	������	A����������	'�������	D�������	-�F	!�����	K	�����������$		
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*���	 �����	 ��������	 H*�AI	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���	 ����������	 ���������1	 '�%��	 #�	
��������k	 ��	 ��	 ������	 �#��	 �	 ������	 ���	 �� 	 �������	 ��������$	 '�%��	 ����������	 �	
������	 ��	 �����������"�	 �������1	 ��	 ��	 ������	�#���	 �������	�������	 ��	 ������	 ���������	 ���	
�������	�����������$	��	��	=������	���	����	��������	����������	��	������	���������	�	���	5�������	
���	��������	D����������	
����$	'�%��	��� �	�����	�����	9�A�	9�A	��������	���	6�A	��������	
���	���	H*�AI	��"����	�	�����	�����	�	"�� $	

)�	 ��"���������	 �����	 /������	 ���	 6A	 ���	 �����	-�	���������	 ���	 �������	'�%��	 ������	
 ���	��������	-��������$	

����������������
��*��

���	 ������	 ��	 #����	 �	 �	 ��"�������	 �Q���#�	 ���	 �	 *���	 �����	 A������	 H:,(6,	 ��9	 ��
�;-��		
@�����;��(�����	 ,$�7:	��	��(��	 ��0�I$	 ��	 ��	 ����	 #��	 ��	 9A	����	 ��	 �	 ��"�������	 ���������	
�������	���	��	6A	���$	��	����	�������	���	��#���������	�����#��	������	6+,J	���	-������	������	
�	�	9�(9�(�+	��6	"����	���	������������	H�79	�������	,$86	��	����������	2�9(2�9	�����(	��0�I$	

>����	 �	 �������	 ������	 -�	 ������	 H-������	 +,,	 K	 ���	 ������	 <�#������	 D?	 >
%I	  �	
��"���������	 ������	 �����������	 ��	 -������	 
�����	 
����	 ����������	 
������	 ���������	 D����	
>���������	!�������	A��������	%�������	���	< 	-������	��������$	A��	������������	 ���	
��������	 ���	�	�,,	��	������	���0����	����#��	���	-�A���������	���	-�A� 	 ���	��������	��	
�+	��	���%	������	H����	������I	��	������#��	��	�5-+�996�6�2$	)�	��/�����	������	#��	 ���	
D����	��������	HD�	�	�9,	�@�	:,,	�%��	�6�	������I	���	=���	��������	�����		H=�	�	�9,	
�@�	 :8,	 �%��	 9:�I$	 ���	 � 	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���#��	 �	 ��&������	 ����	 ��	 �����	
������������.	���	=�	�����	��#���	���	��&������	���	67�	�	C89	#��	��	�����	����(�������	���	
��#��	�	���	����	��	�	�������	6+,J	������	H���	�6	�	�	9:	�I$	

����*���

-������	�����	�(�������	���	�����������	#�� ���	����������	���������	�	���������	���������	H������	
����������	 ����������	 ���	�������	�������I	 ���	�������	 "�����	�	 ���	 �����$	%�	 �	 ��������	-��	 ���	
���������	 ���	�������	�������	�	'�%��	������	��	#�������	���������	��	���	#��	�������	"�����	���	
��	�(�����	�(�������	�����	���	��������	-�	������	����	��	=>T��,,,	��	����	=>T�,,,	��	"���	�����	
���������	���	=>T,	��	 ����	H=>T=��������	>���I$	

���	����#�����	�	�	������	�	�����������	����	�������	�������	 ��	��������	#�	"�� ���	��	 �����	�	
�������	�����	�	����	�������	#���$	���	������	�����������	�	"���	����	�������	��������	�������	
�	�	��������	-�	�������	���	+�C	��;��	�	�	��������	��������	-�	�	����9	��;��	�	���	'�%��$		

D���	��	�	�����������	�����	/������	���������	���	��	��	�������	�	���	�����������	����������	�	���	
�����$		
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!�	 ����	 ��"��	 ��������	 ���	 ������	 ����#�����	 �	 �����������	 � 	 �������	 �������$	'�%��	 ������	
��������	 ��	 ����	 ��"��	 H6�9BI	 	 ���	 � 	���������	 H8$�BI	 ���	 �������	 �	 �	 ��������	-�	 H����.	
,$CB1	� 	���������	,$:BI�	#��	=�	���	H�	#�����	����	D�	���	H����.	9$2B1	� 	���������	:$,	
BI$	

D�����	 "�����	 �	 ���������	 ��	 '�%��	 ������	 ��	 ��	 ���	 �������	 �����	 �	 ���	 ��������	 -�	 ������$	
��������	"�����	���	��	���	���	������	���$	'�	���	�������	���	������	�����	�� �	��	���������	
��������	���	��	���	#��	���	�����	����	���	���	���	�������	-�	������$	D	�����������	#�� ���	���	
� 	��/�������	���������$	

A��	 �	 ���	 ����#���	 ��������	 ��	 ���	 #���	 ���������	 �	 "�����	 ���	 ������	 �	 '�%��	 ����#���	
���������$	���	 ������������	 ������	 ���	 ������	 ����	�	 ����	����	�	 ���������$	 	 ��	 ��������	��������	
���������	���	#���	�������	���	�	����	��"��	�	��������	���	#���	#������	H����	����	,$6	��I$	

���	 ����#�����	 �	 �	 ������	 �	 ����"�	 � ��������	 �������	  ��	 ��"���������	 ������	 ���	 -������	
��������	������	 ����	�������	�	���������	��������	���	�������	 H�$�	B�������	 �������	#��������I	
���	�������$	

)����	��	�	-�	�����	���	�	�����	�������	���	"���#���	����	��	��	���	����	�	���	'�%��	������	 ����	
���	 ������	 ��	 �������#��$	 ���	 �����	 �	 ����	 �����	 ��#�#��	 ��	 ���	 �	 ���	 ����	 ����	 ��"��	 �	'�%��	
������������	������$	

-�A���������	��	������	�	'�%��	������	H�9$:	�!�	��	�,,	�%�I		��	"���	�������	�	�	��������	-�	
H�C$7	�!�	��	�,,	�%�I	#������	#��	���	�������	������	��	���	����	�@	���	�������	#���	���������$	
��	����	������	������������	'�%��	����	������	��"���	 ����	����	���	 H-�A� 	�:$:	�!��	
A<�.	96,	�!�	��I	��	��������	 ���	��������	#����	-�		H-�A� 	96	�!��	A<�.	6C,	�!�	��I$			

����*������

'�%��	��	����	�	���	���	����������	�	��	��������	#�� ���	��/�������	�����	����������	���	
���.	"���	����	/������	��	����	�������	����������	H#���	�	�������	�����������I	#��	��	� 	�������	
�������	H�$�$	����#���	���������I	���	�����������	���	� ��1	��	����������	��������	��	������#��	
���	"�����$		

�����������

3�4	 �5-+�996�6�2.9,,:�	5"�������	���	������	�������	��	�������	�������	A������������	����	6�
2.	%���������	����	�	�������	����������	�	�������	��������	Q����	�/�������	
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������������	 �	 ���	 ����������	 -��������������	 �	 A��������	 Q�����	 
�����	 ����	 ��	
���������	����	����	-������	��������	Q����	���������	9��	������	

364	 L=%D!	 M�	 )5��	 @�	 *%M%�A'	 <�	 <�D	 M�	 =
�>D!	 =�	 ���5D'>�	 5��	 A��������	
����������0����	 �	 �	 ����#���	'����	 �������	 �������	 M	Q���	 
��	������	 9,,7.�CH:I16,2�
6�C$	
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��#	D������	-������	�	D������	5�����	
�	D������	���������	�	-�����	K	�D-�	
�	*������	>��"������	�	��	��	M�����	�	>*�M	
�	D������	5�����	A���������	�	>*�5	
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'��	 ������	 ��	 ��������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 �	��������	 ��������	 ���	A�������	
H��AI$	���	��������	�	���	������	��	#����	�	���	%-�	%�����������	������	3�4$	���	#&����"�	
 ��	 �	 ��������	 �	 �������	 �	 � 	 ���	 ���	 ���������	 ������	 �	 �"������	 ���	 �����	 /������	 �	 ���	
�������	 ��������	 ��������$	 ��	 <����	 %�������	  �	 ����	 #���"�	 ���	 ����	 �	 ����������	
��������������	 �	 �"������	 ���	 �����	 /������$	 ��	 �	 �� 	 ���������	 ���	 ���	 ������������	 ���	
���������	#��	 �����	 ���	 �����	/������	�"�������	 ��	 ��	��	����#��	 �	 ���������	��	�����0����	
������$	���	�������	�����������	�"����#��	���	 ��������	����	���	���	���������	 �	#�	��/�����$	
*�	����	������	����	���"����	��F�	�����	�	���	����������	���������	�������	#������	���	������	
��F�	�����	���	/������	��/���������	����#������	��	���	������������	���������$	����	�� 	������	��	
��������	�	#�	�����������	��	<����	%������	��	����	�	��"���	�	�����#��	����������	�	#�	����	��	���	
/������	�����	�������	���������	��	����	 ��	���	����	������$�*�	���	����������	�	���	������	
 ��	 #���"��	 ���	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ��������	 �������	 ���������	 �"����#��	 ��	 ���0��$	 ���	
��������	 �	 ��������	 ���	 #��	 �	 ���	 ������	  ��	 ���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 �	 ���	 ����	  ��	 �	
��������	���	���	��������	�	#����	��	���0��$	���	������	 ��	��"����	��	���	������	H*�����	�I$	
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���	��������	���������	�	 ���	������	���.	��������	�	9,,��	���	��+��	�������	 ���	������	
 ���	97��	�����	����$	���	 �����	 ��	����(�������	�	2��$	

���	 �����	 �����	  ��	 ��������	 �	 #�	 �#��	 �	 �"������	 ���	 ��������	 �	 ���������	 ���	 ����������	
��������	�	-�	���#��	���	�����	���������$	���	�����	�����	���	�"������	���	� 	��������	���	
���	�����	�����	���	���������	�	���	-�	���#��$	���	����	�����	 ��	��������	����;�����	��	����	�	
�"������	���	����	��������$	����	���	��� �	��������	��	���	�����	/������	�����	394$	
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%��	 ���	 ���������	  ���	 ���������	 ������	 ���	 �������	 �	 "�����	 ���	 ���/����	 �	 ������	 ���	 �����	
/������	�����	��	�	-�	�/��������	������	9,,,$	

��	 ���	 �����	 ������	 ���	 #��������	 ��	 �������$	 ���	 -�	 ���#��	��������	  ��	 �97	 =>$	 �����	 ���	
���������	 �	 ���	 ��� ���	 ���������.	 ������������	  ����	 �/��"�����	 ���������	 �����	 ���	 ���$	 5���	
��������	 ���	 92��	 �	 ��������	 ���	 �	 97��	 ������	 �(����	 �	  ����	 �/��"�����	 ��������1	 &���	 ��	
��������	���	2,��	�	����	 ����$	���	-�	���#��	�	����	��������	 ��	��������	���	���	�������	 ���	
��������"���	�/���	�.	�79$6	=>�	2$9	=>�	7,2	=>�	�7C:	=>$		

�	 "�����	 ���	 ��������	 �	 �����	 ����������	 � 	 �����	 ����	 �	 ��������1	 ��2��	 ��������	  ��	
����������	��	�	�:z	�����	�	���	L��(��$	���	����	 ��	��������	��	���	��� ���	�����	���������.	6���	
2��	���	8��$	��	 ��	��	����������	���	����������	#�� ���	���	������	���	���	��������	"�����$	

�	�"������	���	� 	�������	���������	�	������	�	���������	�	���������	����������	����	�	����	 ��	
��������	��	���	�����	�����	�	���	������$	���	-�	���#��	��	����(�������	79	=>$	����	��������	
��	������	�	��/����	 ���	� 	���	��	���0��$	5���	����	���	���	���������$	��	����	����	���	���������	
"�����	 #�� ���	 9��	 �	 +��$	�	 #�	 ��������	 ��	 ���	 �����	���������	 �	 ������	 ���	 �����	 �	 ����.	
����	+$,�	����	+$+�	������	���	�����$	5"��������	����	��������	��	�	-�	��������	��	 ��	��������	
����	 ���	 #���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���	 ���������	 �	 �����	 9	  ���	 9�	 6�	 :�	 2�	 +	 �	 92��	
���������	  ���	 ����	 +$,	 H7:$+=>I	 ���	 �	 ���	 #���	 ���	 �����	 H88$�=>I$	 A�����	 ���	 � 	 �������	
�"�������	 �	����	#���"�	�����	���	�����	����	H6��I$	

�	�"������	���	-�	���#��	���������	 ��	��"�����	���	�����	�����	��	�������$	%��	� 	�������	
 ���	 �,��	 ��������	  ���	 ��������	 �	 ������	 ���	 ��������	 �	 ��������	������������$	 �	 "�����	 ���	
����������	��"�	������������	 ���	����	��	���	����	�������	H�9��	6��	+��	7�	���	��	���	������I$	
���	��(����	����������	 ��	6=>$	

���	 �����	 :	  ��	 ���	 ���	 �����(	 �	 ������$	 ��	  ��	 ��������	 ��	 �	 �������	 ��������������	
��#�����	��	����	�	#����	���	#��	��������	��������$	���	#��������	��������	 ��	����	�������$	���	
����	�������	�������	��������	 ���	����������	 ���	:�	2�	+�	C�	8�	7�	�,	���	�9	����	�����	���	��$	*�	���	
��������	 ���	����	��	��������	����	���	����������	��"�����	��	�	��#�����	�	��������������$	

���	 ������	  ��	 �"�������	 ��	 � 	 -�	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ��	 M�����	 ��������$	 ���	 �������	
#������	 ���	�������	�	����	#������	 ���	���	%-�	������	������������	����	 ��	��	�����#��	���	�	
������	 ��	 �	������	 ���	 ���������	 ����������	�	-�	 �������$	���	��	 �������	 ���	 ����	�������	
��������	 ����	 ���	�������	 ��������	 ��	 �����	 �	������	�������	���	 ��������������	 ���	/������	
���	��������	��	����	�	������	���	������	�	���	<����	%������$	)���	���	�������	�"����#��	��	���	
������	 �	�(����	�	�����#���	�	���	/������	�����	�	���	���"����	���	�������	���	��������$	

��	 �����	#�	#���"��	 ����	 ���	 �����	/������	������	 ��	 ���������	 ��	 ���	������	�	 ���������	 ��"���	
������������	 ���	 ���	 �	 ���������	 �	 ������	 �	 ������	 ���	  �����	 �������	 ���	 ���������	
/������$	
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����������	 ��	 �	 ���������	�����	 ��	 �����	 ��������	 �	 #�����	 ������$	����������	 ����	 �	
�����"�	�	����	�����	/������	���������	 ���	�	��������	���	��	���	�������	��	� 	��	�����"�#��	 ����	
���	�(������	�#��������	�	�����	��	�������	"������0���	��������	���	��������	�	�(���	����	���#��	�	
�������	��������$	���	����	���������	����	A!�	��	�������	��	���	������	��������	���	����	����	�	
��#����������	������	H���	���	�����������"�	������	��	���	#�����I	�"������	"��	���	���	��#����������	
������	��	���	#�����$	A!	��	����������	���	"�����	�	��������	���	������	���	Q	���	#���	/������	H�����
"����	�����I�	���	���������	#�����	���������	3�4$	A!	��	���	/�������	����	#���	����������0��	���	#�����	
�����������	����	�	���0���	��������$	

@�����	�	A!	���	#�	#������	#�	�	�� 	���������	�����	����	�����	���	�����������	��������	�����	
����������������	���������	H�<A��,,I$	�����	�<A�	���	��������	������	�	���������	��������	
 ����	  �	 ��"�����	 #����	 �	 �������	 ���"�����	 ������#��	 �	 ����������	 394$	 %	 #�����	 �������
�/��"�����	������	�	�������	 ���	������������	�	�����	#��	���	����������	���	���	�������	�	���	
�����	 �	 ���������	 ���	 ������	 ������	 ���������	 ����������	 ��	 ��������	 ��#������	 �	
����������	 39�6�:4$	�����	�������	���	#�	����������	���	�������	�"����#��	���������	���	���	
������	 ����������	 ������/���$	%�	 ��(�	 �����	�����(	 ��	 ��������	 ��	 ���	 #����	 ��	 �����������	 �	
������	 �	 �������	 ������������"�	 �	 ����������	 #���"��	 ������������	 ���	 ���������	 ���������$	
%��������	��������	 ���	����	��������	����	���	�������	����������	���	���	�����(	���	����������	
��������	���	�������	����������	���������$	�����	�������	��������	#�����	�������	�����	���	�����	
�	 ,B	 �	 �,,B	 ������������	 ���	 ���	 #�	 �����#���	 ��	 �	 "������	 �	 �����������	 �	 ���������	 �	
���������	 #�����	 ���������	 �����������	 �	 ������������	 �	 ���	 �������	 ��������	 394$	 ���	
���������	������	H*��$	�I	 ��	������	��	���#�	�	,$2	���	�	��$	

	

	
� !�"��������
�����������

	

�
��



	

	

89	

89	

%	 ���"��	 �	 ��������	A!	 ��	 ��������	 ���������	����������	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��	 M������	
���0��$	-�������	����	 ���	 ���������	 ����������	 ���	 �������	 ���	��86	�����������	���������	
��������	 �	 ��(	 ���������	 �/��������.	 � 	 ������;����	 ��"�������	 �����	 H
*�I�	 � 	 �������	
����������	�����	H-�I	���	� 	����������	�������	�����	HA�I	324$		

���	����	"����	�	���������	#�����	���������	������	���	�������	�(���������	�	���	��������	 ��	
2$:	Y	�$:	��$	��	 ��	��������	679	���������	���	���	�������	�������	 ���	���������	#�����	���������	
��	���	�����	�	2$2	��	�	+$2	��	��	A!	�����������	324$	

�������	���������	�<A�	 ��������	 ��	 �����#��	������	�	���������	 �������	 ���	 ����������	�����	 ���	
���"�����	�������	����$	���	����	���������	���	��	�� �	������	�������	���	���#��	�	��������	��	
*��$	9$	���	����	A!�	"����	 ��	�$:	Y	,$2	�!�	��	
*�	��������							�$C	Y	,$2	�!�	��	-�	�������	
���	,$7	Y	,$9	�!�	��	A�	�������	324$	���	�������	 ���	��	���	����	�����	�	����	���������	#�	����	
������	3+�C4$	

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

�

��

��

;�

?�

��

��

@�

��

�
���
�

���
�

���
�

���
�

���
�

;��
�

;��
�

?�
�

?�
�

�!�/ �#&" ���/>0	

E
&/

8 
"��

$�:
��
' 
��
#

	
� !��(���!�	���
������3������
�	������)6����	�	�����
�����������
�������
����*������

������&�������	��������&
���*��

�����������
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�����	
*���	�����������	�%5%	=����	=�����	
������	D$	9�	@�����	H9,,7I$	

394		 %�!'�	 )$	 �$�	 =�D�5D<%D!�	 N$�	 =�D�5D<%D!�	 A$	 5$�	 E	 %	 ��������/��"�����	 ������	
������	��	����������	��������G�	M�����	�	%������	-�������	�������	��������	"�$2�	�$	:�	
��$��9���7	H9,,:I$	

364		 %<�5�A%�	 -$A$�	 -'>��D='�	 -$�$-$�	 �5�Q'�'�	 M$5$	 ��	 ���� E
����	 �	 ���	 %���������	
-���������	 �	 �	 ������	 ������	 >���	 ��	 A��������	 �������G$	 ��.	 ������������	 D������	
%�������	-���������	��	��	M������	������	H9,,7I$	

3:4	 �D�5�D%��'D%<	 -'���

�'D	 'D	 �%A�%��'D	 >D��
	 %DA	 �5%
>�5�5D�
�	
E������	
�#��������	��	��������	A�������	���	�����������G�	�����	::	H�787I$	

324	 -'>��D='�	-$�$-$�	%"���� �	��	A��	!��������	��	
�������	��	���������	-�"�������	
�	A������	>����0���	��	*�����	A���X����$	����	��	A$
�$�	>��"��������	*������	�	��	��	
M������	��	��	M������	�M�	������	H9,,7I$	

3+4	 D=
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-�55D�D!	 ��'!�%��5
�	 E���������	 5"�������	 �	 ���	 !5	 5��������	
*���	*����	A������	����������	
�����G�	D=
�
�	5/�������	�����	,8,6	H9,,8I$	

3C4		 !5DD%�'�	 !$�	 A�	 �%!!�'�	 -$�	 EA��	 -�������	 ��� ���	 
�����;*���	 ���	 *����*����	
A������	����������G�	5��	������	"$�+�	��$9227�92++	H9,,+I$	
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���	 ��������	 �������	 �	 ���	 �����	 #�����	 ��	 ���������	 �	 ����	 �������	 �������	 ����	 �����	 ���	
��������	 ���	 "���	 ���	�����	 ������	 �	 "����#��	 /���������	 �	 ������������	 �����	 �������$	 %	
�����	"������	�	#�����	�������	�������	 ���	��������/��"�����	���������	���	����	��	��	�������	�	
��������	 ��"���	 �����	 ��	 �����	 �	 ����������	 ���	 �������	 �	 ���	 ���������	 ���	 ������	 �������	
"������0��	��	�����������	������$		

�����	 �	 ���	 �	 #�����	 �������	  ���	 �������������	 ������	 �	 ���������	 �����������	 ���	 ���������	
���������	 ���	�������	������	�	��������	���������	�������	��	���	�����	�	,	�	�,,	B	3�4�	#�����	
��������/��"�����	������	�	��5$	
���	������	���	#�	����	�	�"������	���	��������	%��	N����	HN�I	
���	���	!��������	A��	HA�I	����"����	�	���	��������	��#������	�	����������$		

%�����	�	#�����	����������0����	�	���	���������	����	�	������	���	�������	������������	�	���	
����������	�����������	��	�C	��@	 ���	��������	#�	"������	���	������	���������	���	,	�	2	��$	���	
�������	 �	 ���	 ������	 5/��"�����	 ���������	  ��	 ���	 ����������	 �	 ����	 ���	 ���������������	
����������	����	#�	����������	394$	���	-=D	H���#�����������������I	���������	��������	 ��	
����������$	��	����	�	���������	N�	�	A��	��5	������	 ��	������	��	��(	���������	�������	�����	
X���������	��������	-�	���	A�$	�<A�	 ���	��������	 ������	���	������	���	�	 ���	�������$	A���	
���	679	��������	��"�	#���	��������	 ���	���������	#�����	�����������	���������	#�� ���	22	���	
+2	���	#�����	��������	H������	���	���������	����������I	���	�����������	������/���	�������	��	
���	�(���������$	
���	����	��"�	#���	���������	�	#����	�����������	������	�	���	������$	����	
��� ��	���	������������	�	A�	 ���	�<A�	��	�����#��	�����	�	���������	������$	A�	"�����	 ���	���	
#������	#�	�����	��"�����	������	#����	�	N�	����������	�(������������	364	

��������	"�����	�	����������	�����������	���	�������	�	���	������	5/��"�����	����������	��	 ���	��	
-D=	���������	 ���	�������	�	���������	"�����	�"����#��	��	���	����������	3:4$	-���������	���	
�������������	 ���������	 �	 ���	 "�����	 ������	 �������	 #�	 ����	 �������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���	
������	 �������	 ��	 ����������	 �	 �"������	 ���	 ����������	N�	 ���	A�	 ��	����������	 ��"����$	N�	
"�����	����������	�(������������	 ���	�<A�	���	����������	�����	��"�����	������	���	������#��$	
= �"��	 �	 �������������	 �����������	 ����������	 #�� ���	 A�	 "�����	 ��	 #���"���	 �� ���	 ����	 ���	
����������	 �����	 ���	 "����������	 ���	 ���	 ��	 �	 6,B	  ���	 �������	 �	 ���	 �(����������	
������������	�����	�<A	��������	��	���	������$	

%	�����	��������	#�	='**	324	���������	�/��"�����	�������	#������	 ���	�	����	��	���	����������	
�	 A�	 �����	����	 -���	 �����	 �	 ���������	 ���	 ��������	 �	 ��������	 ��	 �	 ������������	 "(��	
������	 �	 �	 ����	 #�����	 ������	 #�	 2CB	 ������	 ������	 ���	 :6B	 ���������	 ������$	 ���	 �����	
������	 ��������	 �	 ���	 ��"�����	 ����������	 �	N�	 �	A��	 ��	 ����	 ��������	 #������	 �	 28B	 ��	 ���	
������/��	 �����	 6,	 �@	 ���	 �;��	 ���	 �	 C,B	 ��	 98	 �@	 ���	 �;��	 ��������	 ���	 ���
������������	 ����	 ��	 ���	 ��������	 3+4$	 �������	 �������	 #�	 A%D-5	 ��� ���� 3C4	 ��	 ���	 ����	
������������	���	#������	#�	����	-���	�����	�		����������	"(��	������	 ����	���������	������	
���	���������	��������	�� 	�����������	"������	���	��,B	�	�:8B�	���������	�	���	����	�	#������	
 ���	�������	�	���	���������������	����$	
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394		 
5<�L5�	 
$	 �$�	 =>��5<<	 M$	 =$�	 E��#���	 ���	 !�����	 �	 ����	 ����	 %���������	
-����������	���	����	5������%#������	-����������	 ��	����	5�������	�	��@	�	9,	��@	
��	5�������	L	T	�	�	79G�	D������	���������	�	
��������	���	��������	K	D�
�$	

364		 5>�'�5%D	 !>�A5<�D5
	 *'�	 P>%<��?	 %

>�%D-5	 �D	 �%��'!�%�=?	

-�55D�D!�	E%�������	�	A������	����������G�	���	5������	�����	��	���	P������	
-����	�	���	��������	���	���������	�������	�	����������	����������	"�����	�$,�	H9,,6I$	

3:4		 �D�5�D%��'D%<	 -'���
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	 %DA	 �5%
>�5�5D�
	
�-�>�	E������	
�#��������	��	��������	A�������	���	�����������G�	�����	::�	H�787I$	

324	 ='**�	 !$$�	 -�����	 ��	 A��	 ��	 !�������	 ��������	 >����0���	 	 -����	 ��	 ���������	 ��	
����	-���	�-D��	����	��	5�������	>����0����	��	���������$	����	��	A$
�$�	>��"��������	
�	5����	�	��	��	M������	��	��	M������	�M�	������	H9,,2I$		
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����	 ���������	 #�����	 ���	 �����	 ���	 >N	 ����������	 ��������	 �����$	 �������	 ��	
��������	���	������	9,,,�	:2.	6992K69:,$		
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	�	=������	�	���	>��"������	�	�������"����	�������������	>
%	
#	D� 	D�����	!������	=�������	D������	-�����	
�	����	
�����	-����	=�������	!��������	>N	
�	A���������	�	���������	��������	>��"������	�	�������	N����	<������	��������	
�	������������	%����	5�����	%������	@������	%������	

��������		
���������������
��	%�	
������	�����������������	��

��	 ����	 9,,2�	 �	 ����������F	 �������	  ��	 ���������	 #�	 ���	 �%5%	 ��	 ����	 �	 ��"���	 ��"���	 �	 ��	
������������	 �����#��	 ��	 �	 =���#�	 �	 ���	 �������	 �	 A��������	 �������$	 	 %	 ����	 �	 ��"�	
����������	 ���	 ��	 ���	 �%5%	 ��	 @�����	 ���	 A����#��	 �9��+�	 9,,2$	 	 ���	 ����������	 ��"�	
������������	�	���	������	�	��������	���	��������	��	�����	 �	��������$		��	��������	��������	��	�	
�������	 ���������	 ��/�����	 ��������	 ��������	 ��	 ���	 ������F�	 �	 A�����	 ��"���	 ���	 ��������#����	
��������	 ���	 �(��������$	 	 %	 ���������	 ����	 �	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �	 �����	 �	 ���	 �������	 �	
���������	�������$	

���	 ����������	 ��"�� ��	 ���	 ���������	 �"����#��	 �����#�	 ���	 ��(�#��	 ��	 �����#�����	 ��	 �����	
��������$	 	%������	����	���	�	����	/�������	 ��	 ��	����	����	����������	�(�����	����	 ���	��������	
�����	���	 ���� ���$		D��	��"����	�	������������	#���	��"�� 	�	������������	��������$		��	��������	
���	���	�	���	�(������	���������	��	������	�	����#��	 ���	������������	��	��"������	��������$		��	
���	�����	�	�����	���	����������	��������	����	��	����������	��(�	��������	)��	A�*����������&������
9�	��&*	#�	 ������	���	���������	���������	#�	��"�����$		����	��� �	���	����������	��#�������	
�	9�	������0���&*�A�*������%����	����
�)�����
����	�B��	����	��	9,,2$		

*�"�	�����	������	���	��(�	��	�������	��������$		� �������"�	��������	���	�������	�"�����	��������	
��������	 ���������	 (����	 ��������	 (����	 �������	 ���������	 ��������	 ��������	 ��������	
���������	 ��������	�������	 �����	��������	 ���������	���	����������	 ���	 ��������	��������	 ���	
#����$		

%	���	�������	��	����	����������	�������	��	��������	�	��������	 ����	��	�"����	#�	�	���#��	
�	 ��������	 ����������	 *�����������	 �	 A��������	 ��������������	 ��	 A��������	 ���	 �������	
A�������	 ���	A��$	 	'����	 ��������	 ����	 ���	������	 �������	 �������	 �����������	�	��������	 ���	
�������	��������	������	M�����������	���	�����0����	��	��������	��������	���	��������	��������$		

%�	  ��	 ����������	 ���������	 ���������	 ���������	 �����	#�	 ��"�����	 ���	 �������	 �	 ��������F	
���������	 #�	 ���	 /�������	 ���	 ��� ����	 �	 ��#�����	�������	 ��"����	 �	 ���	 ������	 ���	 ���	
����#�	�	���	����"������	��"������	���������	���������������	�����	����	�	��������	����	��������	
���	����������	��� ���	���	���	�������	���	������	������	��	���	��	�������	���	��#�����	
����������$	 	 �����	 ���	 ���	 ���	 #����	 ��	 �	 ���������0��	 ����������	 ��	 ���	 �������	 �	 ���������	
�������$		
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���	 ������	 �������	 �� 	 P%	 ���������	 ��	 �����#���	 ������������"�	 ��������	 �������	 H�'��I	
������	 ����	�������	���	�	���	����������	�	���	��#����	P%	���������	���	��"���	"�����	����	
������������	 "��	 ���	 �(������	 P%	 ���������$	 �����#���	 
�����	 H������������	 #�	 -���	 L�����	
'#��������	 !������I� ��	 ��	 �����������"�	 �����������	 ����$	 ��	 ��	 �	����������	 ����	 ���	 �����	 � 	
������	Q����	�����	HQ�
I	�/������	 ���	�	�,	��	���	H�	6$9	��I	��#�	3�4$		

-��������	 �'��	 �������	 ����	 �	 ��#����	 P%	 ������	 ��	 "����������	 �	 ������	 #���	 ����������	
������	���	������������	�	���	��#�$	)����	������������	���������	��#����	P%	���������	���	���	
���/������	 �����	 ��	  ���	 ��	 ��"�	 ����	 ���������	 ����������	 ��	 ���	 ����	 �	 �����������	 ���	
�����������$		

���	�� 	�������	��"����	�������	#���	����������	 �����	�����	�������������	N@�	���	�%�	
�������������	 #���	 /�������	 ������	 ���#�����	 "�����������	 ��������#�����	 ���	 ���������$	 �����	 �����	
���	������������	���	����	��	�	���	���	��������0��	��������	�������	��	 ����	 �	���	�#��	�	���	
���	9A	���	6A	���	������#�����	�	���	-�	����	 ����	��	��	�"����#��	��	�������	�	����	������$	

��	��	�'��	���������	���	/������	���������	�����	�	#�	���	���������	���	�	���	���������	(����	�����	
���	���	����	���	����$	�����	�� 	P%	�������	 ���	�������	�	���	�(������	��������	 ���	���	��#����	
P%	���������$	

'���
�	������,�����$�3����*��.	*�"�	5A��9	*����	 ���	����	�	����	���	������	�	���	�����$	%��	
�����	 ����	 ��	 2��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��"�	 ���������	 H,,�	 7,,�	 �8,,�	 9C,,	 ���	 �������������	 �	 ���	
�����I$	*�"�	�(�������	����	�	��	������	�������	 ���	����$	���	�(����	 �����	 ���	�����0��	
������	 ����������	 �������	 ��������	 H���I	 
�� ���$	 ���	 ����������	 #�� ���	 ���0����	 ���	
"�������	�������	H*��$	�I	��"��	���	���	����������	��	���	��"��	����	��	����	����������	�����$	%	��	
������	 �� �	 �	 �������#��	 ����������	 Hg�BI	 #�� ���	 �����	 � 	 �������$	 ��	 ���	 ����������	 ��	
������������	����������	����	���	�������	�����	����	�����	#�	���	�	���	���	��	������$		

'���
�	������,�����G��
��*�����+�
������
�����.	
��	(����	����#���	����	966:9	 ���	
�������	
�������	�������	��������	��	����	��	����	����$	���	����#��	��	����	��	2��	���	�,��	���	���	���	
���	 2	 �����$	��������	 ���	 �����	 ��	 �,	 ���	 ��	 ���	 �������	 ���	 �������	 ���	 ����	 ����$	���	
��(����	�����������	����	�����	��������	 ���	 �����	�B	 ����	�� �	���	������	�	���	������$	

'���
�	������,����������
%������
.	��"����	���"��	�����	����	��	"�����	���������	H2�	2,��,,�	���	
9,,��I	 ��	 ���	���������	 ���	 ���	 �����$	A��	 ����	������������	 ���	 �����	 ��	 ���	 �������	���	
�������	 ���	����	����$	������	 ��	���������	 ���	���	����	�	����$	���	�����������	#�� ���	�����	
������������	 ���	�������#��	Hg�BI	 ����	��������	�� �	����	���	������	��	��	��	������$	
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�C	������2�������
������.	>�����	Q�	��������	������	N@�	�����	 ��	����	�	�����	���	N@�	
�����������$	 ���	 ���	 ��	 ��������	 "���������	 �	 ���	 �������	 �	 ���	N@�	�����	 �	�������	 ���	
N@�$	����	N@�	�����	 ��	��������	�	���	�-	 ����	�� �	���	��������	��������	��	�������	���	
 �"�	 ���$	������������	 ���	 �����	 ���	�	 �� 	�(������	���	 ���	 ����	 �	#�	 �����	�B	�	2,	
N@�	���	:,	�%�$		

���
)����+�*���%�
���������.	'�����	 ��	��������	��	�����	2��	���	6��	�	 ����	���	 �	����	����	
���	/������	����(	H�2;�6I	 ��.	,$6�9�	,$6�6�	,$6�,	��	�����	����	 ���	��(����	"�������	�	,$7+B$	

6��	��.	��������	 ���	���	���	(����	����#���	����	966:9	H,$,9��6I	��	 ����	��	"�����	������	���	
����	����	�����	"�����	���	�����������	�	���	�����	���	����	��	H����($	�;�6I	��	 ����	H*���9I$���

:����
�������.	'�����	��������	��	�	�	6,	���	���	����	����	���	���	H����	"�$	���	�����I	�� ��	
��	���������	 ���	�	��������	���"�$	

��	
�����+�*��.	'�����	������������	 ���	�����	��	�	�����	�	:��	���	���	�����	��	 ����	��	�,	
�����	 ���	 ��	������	 �(�����$	���	��(����	��"�����	 #�� ���	 ���	 "�����	 ��	 ����	 �	 #�	 ����	
����	,$::B$	

(�
�����)��$�	���$���.	����������	�����	����	 ���	����"��	#�	�(�����	���	5A��9	����	"���������	
� �	 ���	 ���	 �����$	 *���	 ��������	  ��	 ���	 #�	���	 ��� ���	 ���	 ����������	 �����	 ����	  ���	
����"��	#�	������0���	���	"�����	��	9	��	�����	���	���	�������$	�����	�AA�	��"��	�;�6�	��"����	
#�	���	�������������	���	���	#�	�����������	��	���	��������	������$	


��	 �	 �����	 P%	 ���������	 ���	 #�	 ����������	 ��	 �������	 ���	 ���	 �	 ����	 ��	 �������	 P%	
���������	#����	 ��������	���	�������$	���	 ����	���	����	 ������/���	���	�� �	 ���	������	 ��	�	
��������	���	"�����	���������������	�	�����#���	���	�������	��"��������	����	#���	�����	9A	���	6A	
���	������#�����	�	-�	������$	
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@����������	�	�� ��	���������	�	��������	���������	��������	������	H��
I	��	������	����������	
���	���#��	�	������	���	����������	��"�	#���	��#������	#�	����������	�����0�����	 3��94$	 ��	
�����	�����������	�	���#��	�	��������������	�	��
	���	������	�	#�	��������	����	��	� 	��	�������	
�������	 ���������	 ����������	 ��������������	 #���	 ��������	 �����������	 ���$	 '��	 �	 ���	
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��������	���	��"�	�	#�	����$		

	

	

����



	

	

	

	

	 	

	

	

	

�����������

3�4	 !��5

�%-=�	 �$�	 <%���	�$��'=
>D!�	 M$	 A��������	 ���������������	 �	 �	 �� 	 ����������	
������	����	���	 ���	����������	 ��	��������	����	���	�������	#����$	��	�����A�*����	9,,2	
69H�9I.	6C2,�6C2:$		

394	 
-=5�*�	 -$��5�5��	 M$��''!�	 M$�	 ��	 ��$	 
�����	 A����	 ��	 ��	 %��������"�	 �	 A�����	
A�������	��	A����	A��	-��"��	���	������	������������	�	����	���	5������	��������$	
B�
�������
�������	�0���&��	9,,7.�82�26,�26+$		

	

��




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

	

����%�8���
5�����������5���C�
����
�<��
A���������	�	��������	��������	N�� ��	�������	���������	�	'������	��������	K	
97$	�DA�%$	

	
��������		
���������������
��	
�
�'�F+�*������

'��
���������
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����
��*��������������
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-�����	 �������	 ������	 �����������	 ���	 ���������	 ���	 ���	 ���	
��������	 ��������	  ��� ���$	 �	 �"��	 �	  ���	 �����	 �	 �����	 ������"�	
�����������	 ������������	 ����	 ���	 �/������	  ���	 ���������	 �������	
��������	���	�	 �����	���#��	�	�������	����������$	���������	�(�����"�	
���������	������������	���	��/�����$	���	���	�	���	�������	�����	��	 �	
��"���	�	"������	����������	����	#�	����	-���	����������	�	������	
���	 �����	 �	 ������������	 ���	 �����������	 �	 ������	 ���	 ���������	
�����������$		
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��"����	���	����#�����	�	������������"�	�������	�����������	��	���	
������	�����	:	K	�9	��@$	���	����������	���	����	�	��������	�����	 ���	
���������	#�� ���	6	���	�,	��$	�	���	������	���	���	�����(	#���	
����������	���	����������	���	����"����	 ���	�����	���	#��/��	H:2JI	��#�	
�������$		
���	����	-���	����������	 ���	��������	 ���	���	5!
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���	����������	�5%����	�	����	���	����������	����	���	-%@��?���	
�	 ���������	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���0����	 ����#��	 ��������	 ��	 �	 ����	
������	 3�194$	 ���	 ��	 ����#��	 H%�"�����	 ������	 ����#���	 ��)	
!������I	 ��	��������	��	���	���	�����������$	���	����������	����	 ��	
������	 ��	 ������	 #����	 �	 ���	 ���������	 �	 ���	 ������������$	 ����	
���������	 ��������	 ���	 ����������	 ��	  ���	 ��	 ���	 ���������	 ��������	
����$	���	���������	���������	�������	�(�������	���	 ����	������	���	
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#���	�������	���	�����	����������	���	��	 ���	��	���	��������	�������	�������$	

A�����	 ����	 -���	 ����������	 �����	 ����������	  ���	 "�����	 ���	 ���	
���������	 �����	 ���	 ����	 ���	 ���	 �������	  ���	 �������	  ���	
������������	 �����	 ��	 ���	 �'�5��'D	 ����������$	 ���������	 ���	
�������	�������	��������	�	!�������	������#����	 ��	�������	��	���	����������$	���	������	���	�	
���	�(����������	����	 ��	�����"��	 ���	�	������	����	�����	����	�	���	�������	��������	���	��	
������	 �����	 ��	 ���	 �(��	  ��� 	 �	 ��	 �������	 ���������	 ��	 �	 ,$::	��	 #���	 ����	 ��	 ���	 �����	
����������	 ���$	���	 �������	 ��������	 ���	 ���	 ����	 �	 ���	 �������	 ������#����	 ���������	 ���	 �����	
����������	 ���	 �������0��	 ��	 ��#��	 �$	 >����	 �����	 �����������	 ���	 ����������	 �	 ���	 �����	 ���	
���"��	���	�������	�����	 ���	���	�(����������	����	 �����	���	�����������	�����������	�	Y9B	���	
Y,$2	��	 H���	 *�!$	 �I$	 ��	 �����	 #�	 �������	 ����	 ���	 ��������	 #������	 ��	 �����"��	 ���	 ���	 ���	
���0����	����#��	 ��	��������	��	���	����������$	
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�"����	 ������/���	 ��"�	 #���	 ��"�����	 ��	 ���������	 ��������$	 = �"���	 "���	 �� 	 ��"�	 #���	
����#������	��	���������	�	��������	�����	� �������������$	���	���	 �����	����	������/��	��	����	
����	��	���	����$	���	��"�������	�	���	�������	����������	H-�I	�������	#����	�����	 ���	����	
���	�������	 ���	���	�����	�	����	��������	�����	������$	����	����	��	���������	�������"���	���	
���	#�	����	��	�	����	������	���	�����$	'��	��������	��"������	�	���	-�	�������	��	����	����	��"�	�	
������	 �������	 ��������$	 A��������	 �	 ���	 �������	 ���	 �������	 �������	  ���	 �	 -�	 �����	 ���	 #�	
��������	���	2	�	:,	��(���;��$	����	�������	������������	�����	���	-�	�����	�	"���	������	��	��	���	
����	�	��������1	����������	 ���	 ��	����	 �	 ��"��������	�����	���	 ���������	������$	%	��������"�	
�����		�	-�	������	 ���	��	����#���	�� �	����	���	��	����#���	�������	�������������	���	�����	
������	 �	 �����	 #�����	  ������	 -�	 ������	 �� �	 �������	 ��������	 �������	 ��������	 ���	 #�����	
��������	��	��������	��������	���	�����#��	������������$	

���	 ���	 �	 ����	  ��	 ��	 �	 �����0�	 ���	 ��������	 �	 ���	 -�	 ������	 ��	 �	 ���������	 ��"���$	 ����	
��������	���	�"�������	�	"�����	�����	���	����	-���	����������$	%	N'A%N	%-��9,,,�	������	
 ��	 ����	 ��	 ����	 �����$	 ��	 ��������	 �	 �����	 �������	 ��������	 �	 �	�-	 ���	N���	-�	������$	���	
����	��������	����	��	�����	��"����������	 ��	��"����	#�	���	+,-	����	�"����#��	��	���$	���	-�	
������	 ���	������	 ��	�	���%	H��������������������I	������	��	�	�����	�	2	��	���	 ����������	
 ���	�	�,	��	×	�,	��		�����	��	�	�,,	��	�������������	��������$	

*�����	 ���	 ���������	 �	 ���	 ����	 ����	 #�� ���	 ���	 ����������	 ���	 ���	 �������	 	 ��	  ���	 ��	 ���	 �����	
�(�����	������	���	�����	����	 ��	��"���������$	��	�����	�������	���	-�	�����	 ��	����������	 ���	�	
��(��	����	 ������	�,,	�!�$	���	 �����	 �����	 ��	 ����	��	 ���	 ���	 �������	 �����	���������	 �����$	
A�����	 ����	 #�����	 ���	 �����	 �(�����	  ��	 ����	 �������	 ��	 9$2	 ��(	 ���	 92	 ��(	 ��������"���$	 %�	
���������	��"���������	 ��	�������	��	��	��	�����	���������	����	��	H,$,	��(I$	

*��$	�	�����������	�������	�	�����	�	���	�������	����	"����	H
>I	"��	����$	����	�����	 ���	�����	����	
#�� ���	���	����������	���	���	�������	�������	�	��� 	�	� ��	�� $	���	������	�����������	���	����	
���	 �����	 �(�����	���	 �������	 ������	 ���	�����	�	
>	"�����$	���������	 ��	 ��	 ����������	 ����	 ���	
��	�����	���	���	�����	�(�����	����	#�	���������	��������	��	����	�	#����	��������#��	�������$	
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��������0��	����	����	�������	����	������	���	"�������	�	���	������	�������	�		�	-�	�����$	=�����	
���������	 �����������	�	 ����	 ���	������	 	�	����	����	�	 ���	-�	�����	 ��	 ���	 	���%	������$	%	
������	��������	#�� ���	���	�(���������	�������	��	 ���	���	 �����	����	�����������	����	���	

>	"����	 ��	�������������	����������	 ���	�	����	������	 ��	������	��	���	�����	��	���	#����	�	�	#��	
�����$	 ��	����	 �	 ����"�	 ���	�����������	 ��������#������	 � 	 �����	�	#����	 ���	�����	 �	 +,-	
#���	���	�	+	�@	��	�	���F�	��������	����������	�	���	����	5�����	�������$	
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����������������	 /������	 ���������	 �������	 ���	�����	A��	-���������	 H�A-�	5�������	8$��	@�����	
�������	
�������	���	%���	-%I	 ��	�������������	"����������	�	9:6	�������	 ��� 	����	������	
 ���	�����0��	��	�	������	����������	-�����	�Q	H@�����	�������	
������I	 ���	������	+	�@	������	
���	���������	�<-	 �����������	 �9,	 ���"��$	 ���	 �����	 ��	 �/������	  ���	 �	 ����	 �����	 �������	
������	H��
�I	���������	�����	 �������	��"���	 H5��AI	��
�,,,	 ���	 �����	��������	����	H�A>I	���	
�����	��/�������	��� ���	H�%
I	"������	�A>�9,;�%
6$	A���	 ���	��������	������	��	����(�������	
�������	�����	�����	9,,7$	

���	���������	�	���	@�����	�A-	�����	3�4	���	���	�����	�"�������	�����	394	����	��	�(�����	��	
��	����	��������	�����	��"�	#���	������#��	���� ����$	%��	 ���	�����	 ���	����������	 ���	�	���	
����	�	6,,	�>;����	�����	�	�������	��������	H
AAI	�,2	���	��	:	�	C	H#����	��������	�����I	�����	
����	 �����	  ���	 ���������	 ���������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �	 �:	 �	 C,	 !�	 H����	 29$7	 !�I$	 ���	
������������	 ���	����	 ���	�	���������	#�������	 ���	������	�����	�����	�	0��$	'��	�����	 ��	
�(������	#������	���	������	 ��	��	�������	�	���	������	��������	#����	�����������$	�����	������	
 ���	�(������	#������	���	�A-	������	���	��	��������	����	 ���	����������	���������	������	��	�����	
������	����	 ���	��"����	 ���	���	 ����	� 	��#������$	� �������	������	 ���	�(������	#������	 ���	
������	�(������	"��	���	�������	����	H���������	�(��	\	�:$9	��I$	���	���������	������	 ���	��"����	
���	 �����	 �������	 #�	 �����	 ��0��	 #������	 ��	 �����	 �(��	 ����	 ����	 C$2	 ��	 ���	 ������	 �	 ��������	
#����������	 ��	�������	 364�	 �������	#�	 �����	�	��������	 ��������	�������	 ���	 �������	#�	 ���������	
����$	���	������	 ���	�����0��	�����	�'�	�"�����	�	��	�����	���	��������	�������	���	�����	
����(	 6B	��#��	 ���	 ����������	 ���	 6	��	��������	 �	 ���������	 ��	 ����������	 "�����$	��(����	
������	�"�����	�����	���	����������	�	����	 ���	�����	\	�$,	"�����	 ���	 �������$	%��	 ������	
 ���	���	"�������	�"�������	���	���	��������	�������$	

���	���������	����	"�����	���	��������	��"������	��	���	������	���	��	���	��#�����	���	���������	
��	��#��	�$	@�����	 �"�������	 �����	��	27	 ������$	>����	 ���	 ��������	������	#�	 3:4�	 �	
A	 ��	 ���	
�������	�����	����������	�	����"�����	������	6��	96	�	�C	 ���	�����	���	���	���	��������	�	9	
A	
��	�	���	����	92B	�	���	������	��	�	���������	�����	���	��	���������	����	 ��	�����	��$	@�����	
�"�������	�	����	����	�� ��	�����������	��	���	��"��	#�� ���	��������	���	���������	�������	���	��	
 ��	��������	�������	 ���	 �����	�����	�����	������������	���	�����������	�	#�	��������	 ���	
�����	 �����$	 '����	 "�����	 #���"�����	  ���.	 �����������	 ����	 ���	 �����	 �	 � ��	 ����	 �	 ������	
�����������	 ��	 ������������	 ����	  ���	 ���������	 #�� ���	 ���	 �A-	 ��������	 ���	 ������	 ������	
�������	 3�4	 �	 �������	 364�	 �����	 \	 �$,	 #�� ���	 ��&�����	 �<-	 ���"��	 ���	 �����	 \	 �$,	 ��	
������������	�����	�����	�	����	���	��������	������$	��#��	�$	��������	����	�����	��	�	�����	�	������	
�����	"�����	���	
A�	��	�����	�(��	"��	C$2	��	���	�����	��������	������	���	���	"�������	#�� ���	
���������	���������	�����$	�����	��������	���	��	�����������	�����������	�	����	�����	#��	����	�����	
/�������	 ��	 �	 �������	 �����	 ��	 �	 ����	 ��	 �	 ���������	 ���������	 ��	 �(�����	 ��	 �����	 ������$	D	
����������	 �	�����	 ����	 H�>I�	 ���������	 ���#���	 �	 �����	 �����	 H-�I	 ��	 ���	 �������	 -�;����	
�#�����	���������	����	�#�����	�	������"�	���	����������	#�� ���	���������	���	���	�������	������	
���	�����	�	�����������	����	 ��	����$	
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���	�����0��	����	�����	���	�����	���	������������	 ���	�����	��������	#�	��	������	#��	
���	������	 ��	 ���	������������	 ��"����	 ���	 ��	 �����	 ���������	 ��/������	 ���	 ������	 ���������	
��������	H������I	��������$	���	�������	 ���	��	��	���������	 ���	���"�����	��#������	����	36�	
24$	!����	�"�������	��������	���	"�����	�"�������	���	��	�����	���	���	 ���	#��	���	������	����	 ���	
�����	 ��	  ���	 �����	 �"�������	 ���	 ���	 "�����	 �������$	 ����	 �����	 �������	 ����	 �������	
��"���������	�	�����	�"�������	��������	��	���������	��#�����	�����	#�	�����������$	
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3�4	 @%D	5
-=�	%$�	��	��$�	���	>��	�	��	�
��#����	5��A	��	������	%#�����	A��������	����
���������	@����������	�	A������	����	*������	��������$	'���$	N7	H9,,:I	996$	

394	 <')�	A$%$�	 ��	 ��$�	%	������/��	 ��	 ���	P���������"�	5"�������	�	A��	A�����#������	���$	
����$	�9	2	H�778I	+2+$	

364	 
�5�5�
�	M$@$�	��	��$�	����	-���	-��������	�	A��������	%������	
�����	5��������	
�����	�������	���$	����$	47	C	H9,,:I	9�62$	

3:4	 =')5<<�	 �$�$�	 ��	 ��$�	 5���#�������	 %����	 <�"���	 ��	 5��A�#����	 P%	 ��	 �����	 M$	 %���$	
-���$	���$	����$	#	6	H9,,8I	�+$	

324	 @%D	L�M�@5<A�	�$�	��	��$�	A��������	�������������	@����������	�	 ����	>����	��	5��A1	
-�������	5(���������	������$	'���$	?7	H9,,+I	�+8$	
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'�	 ���	 #����	 �	 ������������	 ����������	 3��	 94�	 	 �	 /������	 ���������	 ������	 ��	 ��"�����	 ���	 �	
���#��	�	�����	 ���	��������	�	"�����	���	��������	�	���	����������	�	Q�'	���������	��������	
������	H��
I	��	+	�@	�����$		

%����	 ���	 ���������	 ��������	 ����	 ��	 ������	 ����������	 
<�C2	 ���	 #���	 �������	 ��	 Q�'�	 ���	
�����������	������	�������$	�������	�	���	��� ���	�����	 ��	��������.	

�� '���	������	2o2�	�,o�,�	9,o9,�	2o9,	��1	
�� )�����	+,	�/����	���	�����������	������	�,o�,�	2o9,	��1	
�� A��������	�����	�������	���������	H

AI.	� 	�(�����	"�����	�	8,	��	���	�9,	

���	�����	��0�	�,o�,	��1		
�� '#��/��	���������.	������	�����	:2�	�����	��0�	�,o�,	��1	
�� ������	������.	�����	������������	 ���	��������	H�������	#����	#���	�������	

���	������	���	����	#���I$	
�������	��	#����	�	��������	#�� ���	��������	���	����������	����$	*�	���	�#"�	��������	�����	
�������	 �����	 ����	 H�AAI	 ���	 #���	 �������	 ��	 ������	 �	 ���	 ��(�����	 2�	 �,�	 9,	 ��	  ���	
����������	 ��	  ����	 �/��"�����	 ������	 �������	 ��	 ��
$	 -����������	 ���	 ���"��	  ���	 #������	
���������	��	�	 ����	�������	E����	������G�	 ���	���	����	�	�	�����������	���0����	����#��$	

�	 ������	 ��������	 ���	 ����������	 �����	 �	 �������	 ������	 ��	  ��	 �������	 ��	 ���<�#$	 ����	
������	 ��� �	 �	 �����	 �AAF�	 ���	 #���	 �������	 ��	 %
-��	 ������	 ���	 ����	 ���	 ���������	
��"������	 #�� ���	 ������������	 ���	 �����������	 �����	 �������"�������	�����	 364$	 ���	 ����	
������	�	���	�����	��	����	��	��#����	���������	���	�������	��"�����	��	�	������	������	�	������	
 ����	��"��	�����#��	���	���������	�����������	����������	��	����	���	��������	������$	

���	�������	������	��	����������	���	����	���	�����	���"�	������0��	�	�	"����	�	�,,	"��	���	
�������	 �����1	 ����	 ��	 �����	 ����	 #������	 ���	 �,,B	 �����	 ���	 ��"������	 ��F�	 �(����	 ����������	
��������	�	���	����������	��������	H*��$	�I$	��	��	���	����#��	�	��&���	���	"�����	�	���	���	�������	
��������	 ��	���������	 ������	�	 ���	#���	 H����	���	 � 	���	��������	 ������I	��������	 �	 ���	����	
��������	���	�����(���	�	�������$	*�	������	�������	���;�������	��������	�#��	9B	;	9	��	 ��	
���	���	��	�����(	�������	 ���	#���	��������	��������	 ��	�����	��	6B	;	6	��$		%��	��	����	
����	�������	�	�����	�	���	������	�	�AA	 ����	������	��������������	H�!I	 ��	����������$		

'#������	�������	�	��������	���	���������	�	#�	��	���������	 ���	����#������	����������	��������$	
= �"��	 ��	 ���	 ���������	 H�����#���	 #���	 ��������I	 ���	 #������	 ��"������	 �(����	 ���	
���������$	 �����#�	 �	 ���#��	 �	 ����������	 ��������	 ����������	  ��	 �������	 ������������	 ��	
����������	�����#����$	��(����	��"������	��������	��	�����#��	���	������	#���	������$	
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3�4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 �5-A'-�:6,$	 -����������	 ���	
/������	���������	�	��������0��	���������	��������$	K	@������	%�������	9,,:$	

394	 ��MD=55�	�$�	'<
L5)
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2����

���	���	�	���	�����	 ��	�	�������	���	�������	�	���	���#��	�	���������	��"���	�	���������	��������	
�����	�	
�����	���������	��������	H
�<-I	�����	 ���	A������	���������	��������	HA�<-I	
�����	���	���	�	��"��������	���	��������	���	�	���������	�����	������	H���j��@I	��	#��	���	
������$		

����
��*��������������

���	���������	��������	�����������	���������	��������	 ��	�������	��	 ���	���������	�9,	���������	
��������	������	H-������A=QI	��"���	,$2	��	��&�����	����	 ����	��	��������	��	�������	:,	�����	
���	 �$,	 ��	 ��	 ����������	 �,	 ���"��	 �	 #��	 ����$� *�"�	 �����	 ����	 �	 ����	 ���	 �����	 ���"�(	 ���	
��������	������	 ���	��������	 ��	 ����	 �����$	*�	����	���	����	���	���"�(	 ����������	C	 ����������
��������	������	�	+	�@	�����	 ���	����$	*�	��������	����	2	������	 ���	+	�@	�����	 ���	
����$	 *�	 ����	 �����	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 #��	 ����"���	������$	 *������	 ��	 ���	 
�<-	
������	 ���������	 ���#���	 �	 ���������	 ��"���	 �������	 ���	 2	 �	 9,	  ���	 �������$	 	 *�	 ���	 A�<-	
������	 ���	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ����	 �����	  ��	 9$2	 ��$	 ���	 �����0����	 ������	  ��	 ����	
����	 ��	#��	 ���	 ������/���	 ���	���	 ���	 ����	����	����������	 ��	"�����$	���	���������	
 ���	����	 ��	 �����	 �	 �����	 ������#������	 ���	 "����	 ���������	 ���	 ����	 #���	 �������$	 ��	
��������	����������	���������	 ���	���	A@=	����	���(�	�����/72�	���	
	����(	 ���	���	�(������	
��	�	���	/���������"�	��������$	���	��������	����	H,$2	!�	�	6,	!�I	�	���������	�����	�������	
H���j��@I	 ���	���	����������	��	#��	
�<-	���	A�<-	������/���$	%�������	 ���	��������	
�����	�	������	� �������	
������	�������	�	���������	����������	��	���	�	���	����������	�(������$		

����*���

*�	���	�����	�����	��������	�����	 ���	�	�����������	�������	#���"��	#�� ���	
�<-	�����	H�#"�	
�,	 ���������	 ��"���I	���	A�<-	�����$	= �"��	 �����	 ��	�����������	�����������	#���"��	 ���	2	
���������	��"��	
�<-	����	���	A�<-	����	��	�����	�	���(�	/+F	���	���������	����($	�����	 ���	
�	�����������	�������	#���"��	��	�����	������	���	"�����	#�� ���	
�<-	����	H�#"�	�,	���������	
��"���I	���	A�<-	����$	= �"��	�����	 ��	�����������	���������	������	��	
�<-	����	H2	���������	
��"���I	���	A�<-	����$	���	����	���#��	�	�����	�����	 ���	���	��	A�<-	�����	�������	 ���	

�<-	 �����	 ��	 ���	 �����	 �����$	 ��	 
�<-	 ����	 ���	 ����	 �����	 �����	 ���������	  ���	 ����������	
���������	 ��"���$	���	 ��������	���	 ���	,$2	!�	 �	6,	!�	 ���	 �����0��	���	�	 �����������	 �������	
 ���	#���"��	#�� ���	
�<-	�����	H2�	�,�	9,	���������	��"���I	���	A�<-	�����$	

����



	

6,	

$�����������

���	������	�"�����	���	���������	��	��@	 ��	����"��	��	
�<-	�����	��	���	����	�,	���������	
��"���$	���	������	�"�����	���	���������	 ���	����	�	#�	�������	��	
�<-	����	 ���	2	���������	
��"���$	 ���	 �����	 ������	��(����	 ���	 "�����	 ���	 ������	 ��	 �����	 ����������	 �����	 �	 ������	
"�����	��	
�<-	�����	 ����	����	#�	�����#����	�	�����	���	���������	����	�	���	������$	�������	�	
���	�����	�����	��	A�<-	�������	�����	 ��	�	�����������	���������	�	���	��������	���	�	���
������	 �����	 �������	 ��	 A�<-	 ������/��	 �������	 �	 
�<-	 �����$	 ����	 ����	 #�	 ���	 �	 ���	
�� ���	 ����������	 �	 ������	 ������	 H+	�@I	 �����	  ���	�������	 �������	 ����������$	 %��������	 ��	
����	���	#�	���	�	�������	����	�������	��	���	��������	&� �		����	�����		�	�<-F�	��	A�<-	
�����$	

����*�������

���	 ��������	����	 ��	 ����	 �����	  ���	 #����	 �	 ����������	 ����	 ��/�������	 ���������	 ���	 ����"���	
�/�������$	A��������	���������	���	��������	���	�����	���������	�������$	�����	�	��	�������	�����	
 ��	 �	 �����������	 ��"������	 #�� ���	 
�<-	 �	 A�<-	�����$	����	 ������	 ����	 ��	 ���#��	 �	
���������	 ��"����	 ������	 �"������	 ������	 ���������	 #���	 �	 ����	 ���	 ����"���	 ����	 �����	 #�	
���������	��	��������	���	#���	���������	������$	

	
�����������

�
3�4	 -=>�	 -�	 -=%D	��	 ?'�N5	 5	 ��	 ���	 A���"���	 �	 ���������	 ��������	 ��������	 �������	  ���	

��"�������	���������	��������.	��������	�	�������	���	���������	������$	9,,��	98H�9I.	
9::��9::7$	
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� (���	�*W�5����1W
%�����5�2����������5�1��6<�*�+5�1�������*W��

�	
�>N	�	��������	���	D������	
�����	%��������	=��������	*������	

#	�%>=	�	�������	>��"������	=�������	��������	*������	
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���������������
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%	�#���	���	���������#��	�������������	 ����	������	���	#���	��"�����	��	
�>N	��	"��������	
���������	��������	������	H��
I	�����������	��	#������������	���	�(������	#���	�������	������	����	
"�����$	 ���	 ������	 ���	 �	 ������	 ��	 �����	 /������	 ���	 ��������	 ������������	 ���	 ��� �	
�������#��	 ���������	 ����������	 ��	 �������$	 A��������	 �����	 �	 ��������	 ���	 #������������	
����������	 ���	#�	 ��������	 ���	 ���	������	 �����	 �	����	 �	 ������	 ���	������	������	�	 ���	
���������	��#��$	���	������	���	�������	#�	����	��	����	���	������������	��	 ���	��	9A	���	6A	
���	������#����	������������$	��	��	����� �����	�	��������	���	����	�	����	��	������������$	

����
��*��������������

���	 ������	 ��	 ������	  ���	  ����	 ��	 ���	 �������	 ������	 ���	 ������	 �	 ���	 ���0����	 ������	 ��	
������������	H*��$	�I$	A��	�	"�����	�������	���	 ����	��"��	��	���	���	����	�	���	������	��	� ��	
���	 ���	 ����	 �����	 ��	 �������	 ��#���	 ���	 ��� �	 ����	 ��������	 ���	 ���"��	 �	 #&����	 ������	 ���	
������$	 ���	 ������	 ������	 ��	 ������	  ���	 ���	 -�	 ��������	 �����	 /������	 ���	 ���������	 ���	
��������	�	����	���	������	���	����	�	���	����	��
	��	���	�������$	%	���	�	���������	���������	�����	
���	 �����������	  ����	 �������	 ��	 �����	 ������	 ������	 ��	 ���������	 �����	 ��0�	 ���	 ���	��������	 �����	
�����	 @�%�	 ���	 ��"�������	 ����������$	 ���	 ����	 ��	 ����	 �	 ���	 ���������	 ����	 ���	 ���	 ���	
������#����	 ��	 ��"��	 ��	 A�-'�	 �����	 ��	 �����	 �"�������	 ���	 ����	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���	
����������$	

���	������	 ��	 ���	 �	 ���	 ���������	 ��#��	���	��&�����	 ��������	 ���	����$	*��	����	����	 �	����	
���	 ��	 ��������	  ���	 ��	 ���0����	 ����#��$	 ��	 ���	 ����������	 #�� ���	 ���	 ����������	 ���	
�����������	��	����	����	9B�	!���-�����	����	��	�(����	��	������������	���	9A	���	������#����$	
%��	�	����	�	�	������	�������	���	#�	����	��	���	������	��	������	����	"����������$	%	������	
�����	 ���	 #�	 ����	 ��	 ������	�������������	 ����������	 ����	 ��	 ����	 ��	 9A	������������	 ���	�	
�����	�	�����	���	#�	����	��	6A	������������$	

����������	����	H!���-�����	5��	���	5��9I	��	����	��	�	����	 ����	����	�����	��	���������	���	
��#����	�����	���	��������	�	 ����$	����������	�����	���	����	�����	���	����	 ���	�	����	��������	
��������	�������	������	H�����������I	�	�"��	���������	 ���	���������	����#��	�������	�������	
����	 ���	���	����$	���	����	��	��������	 ���	� 	 �"��������	�	����	������	�	���	�����	���������	
�������	�	���	�������$	���	��(����	�#��#����	�	���	����	��������	 ���	+6,	��	�����	���	:6,	
��	�����	��	����	�	�"������	���	#���	�#��#����	�	���	����$	*���	������������	���	�������	�	���	
����������	������#����	 ���	��������������$	

����*���

��	 �(������	 #���	 ����������	 ���	 ����	 ���	 ������������	  ���	 ���0����	 ����#��	  ���	 ���������	
����	 �	 #�	 �����	 ,$2	 �	 �B	 ���	�	 ������������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������$	)���	 ���	 ����	
������	�	��	���	��"���	��	���	�������	���	����	���	 ��	���������	 �����	�	�	6B$	)���	���	#���	 ��	
��������	������	�	���	������������	���	����	���	 ��	���������	#�� ���	�,	�	�8	B$	

����
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���	������	���	#���	����	�	"�����	���������	����������	H�����	@�%��	��"�������	����������	���	
#������������	 ����������I	 ������	 ����	 "�����	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 *������	 ���	 �#���$	 �������	
��������	����	���	������	��	��	����	���	��������	�����	��	"��������	���	����������	��������	�	���	
��
$	= �"���	 ���	������	 ���	�����(	����������	����������	��	��	���	#���	 ��	�	"�����	���	
��������	�	 ���	 �����	����	 ��	 ���	��
$	 ��	 ���	��������	�	 ���	 �����	����	 ��	��
	 ��	��	"�������	 ������	
��������	�����	���	����	����	����$	���	�����	����	���	#�	"�������	 ���	���	�������	#��	 �����	���	
������������$	 ���	 �������	 �������	 ���	 ����	 !��������	 5��	 ����	 ��	 �����#��	 ���	 ������������	
��������	��	������������	�	������"�	���	������#�����$	

2���6�:�$;����-��
	

����	 ��	���	#���	�������	��	��	�	����	�		5-	������	5���	��&����	�9$M,+	H����������	������	
���������	��������	�����	6A	#������������I	���	�9$M,C	H5(������	����	-�����	��������5�-�I$	
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3�4	 !%*-=�'��-k	5��	����$	����.;;������$������$��;j������;!��������;����($����	
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� �����)�B5����(����
���5����$��)�������������������������������������������������������

	��������	'�����	@������	H�'@I	
���#����	K	%��������	

��������		
���������������
���O��K�D*(44(�*������

-���������	�����	��"�	#���	�	��#������	�������������	���	����������	��	�	P%	������	�	"�����	
���	 �������������	 ���������	 ���#������	 ���	 �����	 /������	 �	 ���	 �����������	 ���	 �	 ��	 ��#���	
�������	H'��I	������$	����	�����	�"�������	�	����������"�	P%	������	��	���	'��	������$		

6+<����%�		

�	��������	���	���	�	P%	������	��	���	'��	������	���	�	�������0�	���	�������	�	�����	P%	�����	
"��	�(������	������	���	� 	��������	'�����	@������	H�'@I	�������	�����	������������	� 	
�� 	 �����	 %��	 ��������	  ���	 '��	 ����#�����$	 ���	 �����������	 ���	 �	 �������	 ���	 #���	
�"�������$	���	P%	�������	���	���	 � 	�������	��"�	#���	���������	������	�	������	�	 �����	 ��	
�"��������	 ���	 ����������	 �	 ���	 '������	 ������$	 
�����	 ���	 ������������	 �����	 �"������	 ���	
������������	�	������	��������	���	���	��������	�������	�	���	������	������	������	���	��#�	 ������	
��	 �� 	 ��	 ���	 P%	 ���$	 !������	 P%	 "�������	 ���	 ��������	 ��������	 ���	 ���#�����	 �	 ���	 '��	
���� ���;��� ���$	 �����	 /������	 P%	 ������	 �������	 ��������	 ���	 �������	 �������"���	 �	 ���	
�����������	 ������	 H���	 *���$	 �	 O	 9I$	 %��	 ������	 ���	 ������������	 �����	 ������	 �	 �	 �����	 #����$	
������������	 �	 �������	 P%	 �����	 �� ��	 ���#��	 �������	  �����	 ��������	 ��������	 ���	 ����	
������$	 >��	 �	 ���	 �����	 "��	 �(������	 ������	 �� 	 ����	 ���	'��	 ������	 ���	 �����#��	����������	
��������	���	���#��	�����	/������$	��	����	�������	 �	������#�	���	���������	�	����	�����	��������	��	
���	P%	������	���	�������	 ���	�������	�	������������	"��	�(������	������	 ���	 ���	 � 	�'@	
�������$		
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>��	�	���	�����	"��	�(������	������	�� 	����	���	'��	������	���	�����#��	����������	��������	���	
���#��	 �����	 /������$	 ��	 ����	 �������	  �	 ������#�	 ���	 ���������	 �	 ����	 �����	 ��������	 ��	 ���	 P%	
������	���	�������	���	�������	�	������������	"��	���	����	�9	�����	�(������	�����	���	���	
� 	�'@	�������$	

����*�������

%�	 ������������	������	�	/������	 ���������	�����	 �	#�	����#������	 ��	�����������	/������	�	 ��	
'��	 ������$	���	�������	 ����	 ��	�	��������	 ��������	���	���������	 ���	 �	 ��������	 ����	�	
���	 ���	 �����	 /������$	%�	 ����������	 �����	 �����	 �����	 #�	 �����������	 ���	 ������	 ��������	 ���	
 ���	 �	�2	������	 ����	�������$	��������	 ��	 ���	 �����	 ��	 ��/�����	 �	 �����"�	 ���	#�������	�	 ���	�� 	
��������	���	�������	���	�����	���	�	����$	

������������

3�4	 �>��-�	
$�	�%<�%�	M$	�$�	�>�N5��	5$	N$�	A%
�	�$	M$�	=>P�	�$	
$�	<''�	<$	A$�	
%<�5��	�$	M$�	
�--'<<'>!=�	-$	=$�	@%D	A?N�	M$	EP������	���������	��	����������������	���������	
���	 ���	 ����������������	 ���������	 ������.	 �����	 �	 ���	 %%��	 ��������	 �������	
-�������	����	!���	D$	++�G	���$	����$	4!�	9C+9K9C79�	9,,6$	

394	 %�5��-%D	 %

'-�%��'D	 '*	 �=?
�-�
�
	 �D	 �5A�-�D5�	 %%��	 �����	 D$	 67$�	

�����������	���	%���������	�������	�	-������	��������	
�������	%�������	���������	�	
��������	D� 	?���	D?�	�776$	

364	 %�5��-%D	 %

'-�%��'D	 '*	 �=?
�-�
�
	 �D	 �5A�-�D5	 �	 %%��	 �����	 D$	 C:$�	
P������	-����	��	A��������	��������	�������	�������		��#��������	�������	)��	9,,9$	
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	A���	�	������������	�������	>��"������	�	@������	@�����	�	%������	

� �

2+��
������
����	 ��	��������	���	�	�����	��	����	H'%�I	��	��(	�������	���������	 ���	����	��	�!��	��	���	
���"��	 �����$	�����	����	��"���	�����	 �	������	 ���	��������"�	 �������	���	 ���	���	 �������	
�������	��	 ���	��	���	�������	�	���	����	���	����"����	#�	���������	�!��	�������$	*����������	
����	���	#�	�����0��	 ��	 ���	��"�������	�	 ��������	 ��������������	�������	���������	 ��	 �������	
���/�����	���	�������$	

�������	 ���	  ��	 /���������	 #�	 �<A	 ������������	 ��	 ��	 ������������	 ������$	 �<A��,,	
H<�*.��.��I	������	6(6(�	���	 ���	����$	���	�<A�	 ���	"�������	�	��"�	�	������"�	�������"���	 �����	
Y6B$	�����	�<A�	 ���	������	��	����	�����������	�������	���	����	�����������	 ��	��������	
� ���$	 
�(	 �<A�	  ���	 ����	 ��	 #��������	 ��������$	 *�	 ����	 �����������	 ��"�	 �<A�	  ���	
����#�����	 ��	 �	 +,-	#����	 ��	 2	 ��	�����	 ��	 �	����������	������$	�	������	 ��	 ���	"�������	 ��	
�<A	�������	 ���	����	������	������"�	�	+,-�	����	���	D���	��	��$	3�4	 ��	�������$	A��	 ��	
����������	��	�����	#�������	# ���	������	�����	������	#��#�	��������	�������	���	����$	*�	�����	
������	 ����	 ��	 �����	 ��"����	 �����������	 �����	  ���	 ����$	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���	
������	�	���	������	���#	����	��������	���	�������$	*�	����	�������	�������	���	�����	����	��	
����	����������	��	��	����������	 ��	�������1	

•� 
������	 
����	 
�������	 �����������	 -�.�9,	 �@�	 �8,	 �%��	 6�	 ��	 ����	
������1	

•� D�������	
�����(	5"�����	-�-�.	�,,	�@�	�227	�%��	����	#���	������/���	
6+,�������	�����	9,	��	����	������1	

•� 5�����	Q@�	-�-�.	�9,	�@�	�++�	�%��	��,*��	6+,�������	�����	�9	��	����	
������1	

•� 5�����	 5��A.	 +�@�	 ���������������	 H%�I	 ���	 �����	 �������	 H�<I�	 2�>	 ���	
������	�,$:(�,$:	��1	

•� 5�����	Q@�	������	�@.	�9,	�@�	
9,*,�	%�	2	�%�	���	������	����	�������	H<<I	
+$:	�%�	���	������	9+(9+	��1	

•� 5(������	������	�@.	�9,	�@�	�����	�������	#��/��	H��'I	���	����	�������	
#��/��	H<�'I�	9,$8	�%�	���	������	�����	��0�	l�9(�9	��$	

���	�������	�� ��	����	���	���	���	�������	��������	��	���	���"��	�����	"�����	�������������	 ���	
�������	�������$	���	5��A	�����	����	��������	��	���	�������	����	��	���	����	�	��,	�!�	��	���	
��(����$	 ���	 �@�������	 �������	 ���������	 H�$�$	 5(������	 ���	 5�����	 Q@�I	 �� ��	 ���	 � ���	
�����	 �	�!�	 �	 ����	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���	'%��	 �������$	���	��(����	���	 �	 ���	5�����	Q@�	
-�-��	 ���	 �����������	 -��	 ���	 ���	 -�-�	 ��	 ���	 ��������	 ��	 22	 �!��	 92	 �!��	 ���	 �C	 �!��	
��������"���$	

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj	
°	A���	�	�������	�������	���	���������	5�����������	
����������	>��"������	=�������	!Z��#���	
 ����	

����



	

	

���	���	�	"�����	'%��	 ��	���	����������	#�	���	������	�	���	�����	��	 ���	��	���	���������	
�������	������#�����	����	���	���������	�������	���������	����"��$	������	�������	���������	�� ��	�	
������	�������	"�������	����	-�	���������$	*�	�@�������	���������	���	�������	���	 ��	�	���	�����	
�	���	#���	��������	����$	'������	���	��������"�	�������	�����	���	���	 ��	���������	� $	

%�������	 �	 C8	 !�	 �����	 ������	 ����������	  ���	 �	 ��������	 -��	 ���	 62	 �����	 -�-�	 ������	 ���	
��(����	��������"�	�������	����	������"�	�	���	������	����	��	9$2B�	��������	�	���	�������	����$	
���	��������"�	 �������	���	 �	���	������	��	����	�	�$2	!�	H77B	���	���	-�-���	�B	���	���	
��������	-�I$	

)�	�������	����	���	��(����	�#��#��	���	���	�(��	��	���	���"��	�����	���	���	�������	��"����	
�������	 ������	 ���	 �	�!�	 H�@�������	 �������I	 �	 ��,	�!�	 H5��A	 �������I$	-������	 ���	 ���	
5��A�	���	��(����	���	���	�	���	5�����	Q@�	-�-�	��	�����	� �"���	���	�	���	�������	"��������	
-�-�	���	 ��	��	 �	��(	 �����	������	 ����	 ���	5��A	���	��	�������	�����$	A��������	�	 �������	
�������	 ���	 ���	 �������	 ���/������	 ��������"�	 �������	 ���	 �����	 ����	 �	 #�	 �����	 ���	
�����������	������	���	���������	��������	������$	
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3�4	 D>DD�	 %$�	 ��	 ��$�	 <�*.�����	 �<A	 �������	 ��	 �	 �������	 �	 ����	 ������	 ��	
���������	��������	(����	�������	��	���	�����	�	9,K92,	�@�	������"�	�	+,-�	���$	
����$	49	H9,,8I	�827��8+7$	
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A��	�	���	�������	�����������	��������	�	��������	�����	��	�������	���	�������	�/�������	���	
�������	�	�������	�����������	���	��������	��������	��	���	��	�	"���	��	�����	���	����F�	����	���	
�����	��/���������	�	���	/������	���������	��	�����������$	

��	������	�����	���	�:,	�����������	������������	�,,	�������	�����������	���	92,	�����	���������	
#��	���	�2,	��������	���������	���	C2	���	�����	�����0����	7,B	�	 ����	���	������	���	����������	
#�����	���	�	��	����	���	��/���������	�	���	/������	���������	3�4$	���	�������	�	���	�����������	
�����������	���	��	�/������	 ���	��������	���������	��	���$		�����	��	�	�������	������	�	/������	
���������	 ��	 �����������$	 
��"���	 ��	 ��������	 �/�������	 ����#�����	 ��	 �������$	 ���	 �������	
���������	���	������	�	��������	��������	��"��F�	#���	���#�����$	

� ���������������(��	 �������	 ����������	  ��	 ��	 ������������	 7,B	 �	  ��	 ��"�	 ������������	
�(��������	���	/�����������$	���	�������	�	�����������	�����������	�	��	��"�	�������	����������	
��	���	�����	��	���	���	���	����	�	���	�����������	����	�	�������	�	�������	����������$	���	���#��	�	
�������	 ����������	 ��	 ��	 �����	 �	 ��"���	 ���	 ����	 �������	 �������	 ���"���$	 P��������	 �������	
����������	�	��	����	���	��	�������	#������	�	���	�����	������	394$	

%�	 �	 ������	 �	 �����	 ��� #����	 ���	 ��������	 �	 ���	 �����������	 ���	 ����"���	 �	 ���	 �����	 ����	
�����"��	 6,B	 �������	 �	 ���	 2B	 �������#��	 ����$	 ����	 ��������	 �����	 �	 ����	 ��������	 ������	
������������	��	��������	"�������	�	���������	������	���	�������F�	���������$	= �"���	�����	���	
�	 ��������	 ��������	 ����������	 ��	 ������1	 ��������	 ��F�	 ������#��	 �	 �"������	 ����	 ��	 �����	 �	
/�������	364$	

>������������	 ����	 ��	 ���	 �����	 �	 ���	 ����	 �	 ���	 �����	 �����	 ��	 ����	 �����$	 D������	 ���	 =�����	
��������	��	���	�����	��	��������	�#��	����	��#���$	���	���	�����	����	���	=�����	��������	��	
�����������	 � 	 ��	 ���	 ��������	 �	 ���	 �� 	 �/��������	 ��������	 �/�������	 ���������	 ��	 ���	
�����	�����������$	���	����	�������	 �����	���	���������	�����0����	�	���	�������	����������F	
��������	���	���������	#����	����"�����$	

*�	 �C	 �����	 �	 ���	 �(�������	 ���	 %��������	 �	�������	 ����������	 �	 ������	 H%���I	 ��"�	 #���	
��������	���	���������	���	���������	�	���	�����	�	�������	��	����	�����$	
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�����	�	��������	�����0�����	%���	

•� �������	���	�������	���	����#���	�	�/��������	����������	���	�����	��������	
��	�����������	�����������1	

•� ���#�����	���	��������	�	���	��������	�����	�������	���	��"�������1		
•� �����	 ���	 �������	 �����	 �������	 �	 ����	 ���	 �/��������	 ��������	

�/�������	���������	���	�����	���	�������	����������1	
•� ��"����	 ���	 ��������	 ����������	 ��"�������	 �	 �������	 ����������	 ���	

��������������	 ��	 ��������	 ���	 ���	D������	��������	D������	>��"������	
��5����	���	D$D$������	�������	-�����	��������	-�����1	

•� ��	 ��"�"��	 ��	���	 �%5%;)='	�<A	�����	���	�����	������$	'���	+7B	�	
���	�������	��������	�	���	�������#��	��"�����	��"��$	

���	 ��	����	 #�	 ��������	 ����	 ���	 ��#���	 �	 ���	 ��������	 �������	������0�����	 ��������	 ��������	
���������	���F�	#�	��"��	 �����	���	�����	������$	

���	%���	��	 ���������	 �������	 ���	�������	 �	 ���	!"�������	 ����	��F�	 �����"�	 ���	���������	
��������	�	���$	
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5��������	�����	�������	A�"����	H5��AI	��"�	�������	�����������	��	"����������	�	�������	�����	
���	����������	�	������	���	����	����$	A��������	�������	��"�	�� �	����	���	5��A	���	#�	����	
���	 ��	 �	 ���������	 ��"���	 ��	 ���������	 �������	 P������	 %��������	 HP%I	 ���	 �������	 ���������	
���������	�������������	�������	 ��������	 ����	P%$	����	 ��������	P%	��������	���	��	 ������	 ��	
�������	����������	�	���������#��	�������	����	������	����	 �������	�	 ���������$	���	���	�	
����	 �����	 ���	 #���	 �	 �"������	 ���	 �������"���	 ���	 �����������	 �	 ��	 �
��#����	5��A	 ��	 �	 ���������	
�������	 ��������	 ����	 P%	 ��	 �	 ������	 �������	 ���	 �������	 �����	 ����������"����	 ���	 �	
����#����	��������"�	�����	��"���	��	��/�����	���������	��&���������		

A��������	 ��������	 �	 ��	 �
��#����	 5��A	 H5�����F�	 �@�� !�I�	 ����	 ��	 ���������	 �	 ���;��(��	
��������	 �����	 ��0�	 �����	 ������	 ���	 ����(��	 �������"���	  ���	 ����������	 ���"�����	 ��	 ���	
A���������	�	�����������	�	���	�D'�	3�4$	��	����	�	�������	�"������	���	����#�������	�	���	5��A	
�	 #�	 ����	 ��	 �	 ���������	 �������	 ��������	 ����	P%	 ���	 ���������	������������	 �����	 ��"�	 #���	
���������	��	����	�	����#����	����������	��	���	5��AF�	�����������	��	���������	�������$	

-���������0����	�	5��AF�	�����������	����	��	
;D	�����	/������	�����������	�������	���������	����	
���������	���	���������	����	���	���	����	���#�����	���	�������	 ���	�������	��	+	���	�2	�@	
����	#����$	

���	
;D	���	���	�������	 ��������	 ���	��������	 ������	 �����	��/�������	�	�	����	�������	#&���	
394$	���	
;D	"����#��	 ��	����������	��	���	����	�	���	�������	����������	��	��	�(����	���	#�����	
����	�	���	�����	"�����	���	��������	��"������	��#����	�	#��	��������$	����	�����	���	
;D	��	
���������	�	#&���F�	����������	���	��"������	�	���	�������F�	�����������$	���	�������	��������	
 ��	����������	�����	���	��������	��������	*������	H��*I	�	���	5���	�������	H5�I	��	���	
#&����	��� ���	�	/������������	�	����	���������	���	�������	��������	�	���	#���"��$	

���	 5��AF�	 �����	 ����	  ��	 ��"���������	 �����	 �	 9,(9,��9	 �����	 �'�	 ��(��	 ����������	 �������	
"�����	 �	 �������	 �����	 �����	�������������	 ���	�	+(+��9	 �����	 364$	���	������	 �"�����	 ����	�����	
#�� ���	 � 	 ��/�����	 ������	  ���	 96	 ���	 9C	 ���	 ��	 +	 ���	 �2�@	 �������	 �������	 ���	 �(������	
���������	 ����	�����	 ���	#�	 ������$	�������	 �� �	 �������"���	 ���������	 �	 �	��(����	�	�$9B	
���	6$6B	��	+	���	�2�@	��	���	�����	�������������	 ���	�	� 	�>	��#������	��	���	9,(9,��9	
�����$	 *������	 ��������	 �	 5��AF�	 �������	 �������	  ���	 #�	 ������	 �	 ������	 ���	 "�������	 �	 ���	
�������	 ��	 �	 �����	#�	 �����	#����	 3:4$	����	 ���	 ��� 	���������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �������		
�������	��	����	������������	���������	����	������	����	���	�(������	�	#�	����$	

-�������	 �	 5��A	 ���	 �������	 �������	 �	 9A	 ��	 ����#��	 �����	  ��	 ���������	 ��	 ����	 �	
����#����	 ���	 ��/�����	 ��������	�����($	 -��������	 ���	 ��������	 �������	 ���	 9A	 �����	 ��	 ���	
5��AF�	 ������	 �����	 � 	 ���������	 #�������	 ���	 #������ �	 �����������	 �	 ������/��"�����	 ��������	
�������	�$2	���	2$,	��$	����	 ��	�	������	���	������������	�	5��A	�������	�	���	��	 ����	��	
���	 ������	 �	 ���	 5��A$	 	 *�	 +	�@	 ���	 �������	  �	 ����	 ����	 ���	 5��A	 #���"�	 #�����	 ��	 �	 9A	
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��������	 ���	���	2	��	#�������	������	 ���	��(����	�������������	�	6B	��	���	����	���	������	
���	��	�	CB	��	���	� 	���	����	�����1	����	��	��	���������	 ���	�������	�	���	#���"��	�	���	������
��0�	 ������"�	 ���	 ������$	
������	 �������	 ���	 #������	 ��	 �����	 ������	 ���	 ��	 �2	�@	�����$	
D�"����������	���������	���	��/�����	�	#����	���	�������	�	���	�����#��	��"���$			

-������	 �������	 ��"�	 ���������	 ��	 ���	 ����#�����	 �	 ���	 5��A	 ��	 ����	 ����	 ��������	 �	 ��������	
������������	 ��	 ���	 ����"���	 ������	 ����	 ����������$	 *������	  ��	 ��	 ��	 �������	 �	 ������	 ���	
�"������	 �	 ���	 �	 ����	 �����	 ��	 ���������	 ���	 �������"���	 �	 ���	 5��A	 ��	 ��������	 �����	 �	 ����	
�(������	�	�����	��	��������	��������	��������$		

����	  ��	 ��	 #����	 �������	 ��	 ��	 ���	 ����� ��	 �	 ���	 �%5%F�	 A�����	 -��������	 ��������	
��&���$		
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!%�-�%�?���	*$�	A��������	����������0����	�	��	�
��#����	5��A	��	����������������	����	
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2627�26C6$	
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������	5��A	�������	�������	@�$69�	H9,,2I	6,72�6�,2$	
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����������	�����������	������/��	��� �	���	����"�����	�	�	��������	��"����	#�	�	���������	
������	��������	�	�	��������	����	�	�����	�	���	#����$	��	����	�	�����	���	#����	��������	������	
����	������/���	"�����	�������	��"���	�����	���	�"����#��$	'��	�	���	�����	 ��� ���	����	��	���	
<������	!����	N����	�5�*5Q�'D	H<!N��*QI�	��"����	#�	5�����	�����������	%��	
 ����$	���	
<!N��*Q	�����	���������	 ��	9,,+�	���	�	�� 	���	��������	������������	����������	������������	
�����	 ����	�������	�������������	���	���"���	!����	N����	�����$	���	���������	������	��	� 	
�#��	�	����	�	:���	8��	���	�+��	���	�����	����	���������	#�	���	�79	+,-	������	�������	
���	��������	����	3�4$	5���	<!N��*Q	����	��	����������	#�	�	���������	��������	�������	���	<!��
�*Q	H<������	!��������	�����(��I�	 ����	 ��	 �	��������#����	���	��������	 ������	������������	
��������	 ��	 ���������	 ���	 ��������	 �	 �����������	 <������	 !����	 N����$	 ���	 <!���*Q	 ���	
����������	 ��������	���	 ��	 �������	 ���	 �������	 ���	 �����#�����	 ���	 ���	 �����������	 ������	
���	�	���	�����	���	���	��"�����$	���	��������	�������	����/����#����	��	���	"�������	�	#����������	
����������	������������	�	����	�������	�������������	��	���	����	�����	�	"�����������	�	���	#�	
���	���������	��������	���������	����	������	���	 ���	"����	�	��������	��	��������	��������	
394$	����	-���	�����	��	����#��	�	����������	����������	��������	���������	����������	��	 ���	��	
���	��	������	 ����	���������	�/����#����	��	�������$	��	����	 ���	�����	���	*<>N%	����	-���	
����	�	�����	��	�������	���	<!���*Q	 ��	������������	�������$	*<>N%	H*<>����������	N%�����I	
��	 �	�����������	����	-���	 ���	 ����	 ���	 ��������	 �	 "������	 �	 ���������	 "��	 �	 ���	 ������	
�����	 ��	 �����(	 ���������$	 ���	 ���	 ��	 �	 &���	 ��&���	 �	 �D*D	 HD������	 ���������	 �	 D������	
�������	�	�����I	���	-5�D	364$		���	�����������	����������	������#�	���	���	��������	#���	���	���	
���	�79	������	��	���	����	����$	)�	��"�	���������	���	���������	����������	������	�	���	�������	
���	��������	�������	���	���	��������	��������	�	����������	��������$	%��	���	����������	��"�	
#���	 ��������	 �����	 �������	 ��������	 �	 ���	 ������	 ������	 3:4$	 	 ��	 ����	 �	 "�������	 ���	
����������	 ��������	 � 	 ���	 �	 ������������	 ��"�	 #���	 ��������	 �����	 �	 ��������	 5�����	
!����	N����	�����(��	A�������	�������	!����(	:2C	
����)����	����$	

���	 �����	 ����	  ��	 ��	 ��������	 ���	 ����	 �����������	 ��������	 #�	 �����	 �	 �	 ����	 ���	 �$-$	 H��	
����#��I	 ����	 6�,�+���)	 *���#���	  ���	 �	 �����	 �����#��	 "����$	 ����	 �����������	  ��	
��������	��	���	�����������	 ���	���	���	�+��	���������	�����	���	���	#���	�������	 ���	���	
�������	 �	 ���	 *<>N%	 ���������	 ��	 ���	 ����	 ��������$	 %�	 �������	 �	 ��#��	 ��	 ���	 ���������	
�(����������	����	��	���	����	�$-$	�����	��	���������	���	��#�������	�	��������	�������������	��	
6B	��	+,-	#���	/������$	���	*<>N%	���	���	#���	����������	����������	���	��������	������	���	
�������	��������	��"����	#�	���	����������	���	��������	������	��������	���	����"���	�	���	������	
���	 ���	 �$-$	 �(����������	 �(�����	 ����$	 ���	 �����������	 �	 ����	 ������	 ��	 ��������	 #�	 ���	
�����������	�����������	��	���	�"�����	�����	����"���	 ����	��	 ���������	��	���	5�����	���������	��	
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��������$	 ��	 ���	 #���	 #���"��	 ����	 �����	 ���	 ������	 ���	 �������"�	 ��������	 �����	 ������	 ���	
���������	�	������	��������	#�	�����������	��	����������$	���"���	����	����	��"������	���������	
��
	��	�����	��	��������	��	+,-	#���	���������	��	����������$	���	��	���������	��������	����	#�	
��0�����	 �	 ���	 ������	 ��������$	 %�	 �	 ������	 ������	 ���	 ����������	 ��������	 ���	 �����"�	 ��0�����	
���������	���	�������	��������	�	���	��������	�����	�	���	#��	����	����	���	���������	�����	 ����	
���	������	�	����	��	��"������	�����	���	��������	������$	���	�� �����	��������	�	���	�����	���	#�	
��	 �	 ���	 ������	 ��	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ��"��	 ���"�"��$	 ��	 ���	 �������	 ��������	 ���	
�(����������	�����������	�	����������	���	������#����	�	���	���������	�������	��������	�����	��	���	
���������	 �	 �����	 �����(�	 ���	 ���"��	 ���	 ��"���������	 �����	 %������	 ����	 ������	 #�	 �<A	
������/��$	���	�����������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ���	 ���	��������	 �������	 ���	 +,-	#���	��	
A����	�������	-�����	H%����	���	-!��	��@�	*�����I$	

	

���	���	 �����#��	���	��"������	�����������������	A�������	 H�<AI	<������	*������	H<�*I	�	
��0�	�	��	o	�	��	o	+	��	H��	����I		��	����	��	���	���	�����������$	�����	�<A�	 ���	����#�����	
 ���	 �	������	����	�	���(�����	 H-2=8'91	ρ	T	�$�6+	�;��9I�	 �	 ������	 �/��"�����	��������$	%	 ����	
���#��	�	8+	��	�<A�	 ���	�����	��	 �����	 ������	�������	�	����$	���	�����������	�"����#��	
%"���������	������	�� �	��	%������	����	������	 ����	����������	���������	�	���������	
���������	��	�������	����	��	���	���������	��������	���	�������������	��	�	��"���	��������	�	���	����	
��0���	�������	���	��������	����������$	>�����	���	����	��������	����	������	�������	��������	�������	
�	���	������#������	�	 ����	 ���������	�����	���	#�	��"�����	���	 ������	�������������$	%	���#��	�	
�����	�<A�	 ���	������	��	 ���	������	�	 ���	��������	����	 ������	 ���	������$	���	 ����������	�<A�	
 ���	����	��	��	���	���	�����������	 ���	=����� 	�<A	������$	
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���	 �(����������	 �������	 �� 	 ����	 ���	 ��������	 ����	 ����	 ���	 �	 ������	 �(�����	 �	 9,,	 �!�	 ��	 �	
����	 �����	 �	 7	 ���	 ���	 �����	 �	 ���	 ����	 ����	 &���	 ������	 ���	 ��&�����	 ����	 �����"��	 �	
�������#��	���	�	�,�$68	Y	6$2:	�!��	 ������	���	���	�����"��	#�	���	�������	�����	�����	�����(�	
����	������	���	����	�	#�	�$2�	Y	,$�,	�!��	�$�8	Y	,$�9	�!��	,$C7	Y	,$,+	�!��	���	,$82	Y	,$,�	�!�	
��������"���$	���	 �����	 �����#����	 �	 ���	 �	 ���	 ����	 ����	 ������	 ���	 ���������	 ����	 ����	 ��	 ���	
�������	�����������	 ��	 #"�����	 ���	 �	 ���	 �����	 ����$	=�����	 ��	 ���	 #�	 �������	 #�	 �����	 �����	
���������	#���$	'�	���	����	�����	 ���	���	�����(	��	�(����	#�	� ������	#���	�	����	�,,	�!��	��	
���	#���	#���"��	����	���	����	�	����	#�����	�����	�����	���	���	����	����	�����"��	���	���	�	:$6�	Y	
,$�+	 �!��	 9$99	 Y	 ,$�,	 �!��	 9$67	 Y	 ,$9:	 �!��	 ���	 9$6,	 Y	 ,$,C	 �!�	 ��������"���$	 ��	 ����	 �	 ���"��	
�������	 ���	 � 	 �����	 ������/���	 ���	�����	����	�	 ���	���"�(�	�����	����	�	 ���	 �������	 �����	"����	
������	����	�����	����	�	���	�������	#�������	� ��	����	�	���	�������	#�������	���	� ��	����	�	
���	���"�(	���	���	"�����	���	�������	 �����	,$79�,$C7	�!�$	

	

���	 �������	 �����	 �����������	 ���	 ���	 ������#����	 �	 ���	 ��������	 ����	  ���	 ������	 ���������	
��������$	 ���	��������	 ���	 "�����	 �����"��	 #�	 ���	 ��������	 ����	 ���	 �	 ���	 ���������	 �	 �������	
��������	��	���	���������	�	�����	�����(�	���	���"��	���	�����	����	�����	��	��	���������	 ���	���	
�-��	������������$	��	���	���������	�	�����(�	���	���������	����	#�	����	#�	������	���������	
#���	�	������0�	����	�	���	����	�	���$	
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���	 ������	 96,	 ����	 �������	 �������	 H������������.	 ��%	 �������I	 ��	 )�5	 ��	 � 	 ��	 ���	
�����������	�����$	���	����������	����	�	���	��������	���	�������	��������	���	���	�����	�������	
���������	 ���	 ����	 �����	 ��	 ���	 ���	 �	 9,�,$	>�����	 ���	 ����������	 ���	 ������	 ��������	 ���������	
�����	������	������	#���	��������	H��
I	���	�����������	�����	��������	���������	 ���	���	#���	
����"���	������	���	#���	����	���������	�����#�	��������	�� ��	��������	�������	���	�����	
����$	��	��
	���������	���	�������	�����	�	��������	�����	��������	��	���	��������	�������"��	3�4$�
5"��������	����	���������	������	���	�����	��������	������	�� �����	��������	�(�����	�	�������	
������	����������	���	���������	"����	394$	)�	��"�	���������	�������	��	�(�����"�	��������	���	
������������	 ��	 ��	 �(������	 ���������	 �	 ���	 ����������	 ������	 ���	 �����	 ���	 �/��"������	
�������	#�	�	96,	��@	����	������	#���	#�#������	�	���%	������������	H*�����	�I$	
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%	������	H9+o9+o6,	��6I	����	�	���%	������	H��I	 ��	������	�	���	�������	���������	������	
H��
I	 ��������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ������	 ���	 ���������	 ������	 #���	 �00��$	 A�������	 �����	
���������	 �	 �	 �������	 �������	 H�<A	 C,,I	 ���	 ��	 ���������	 (���	 H�<A	 2,,I	 ���������	  ���	
��������	 �	 ���	 �������	 H<�I	���	������	HA�I	��������	�	 ���	�������	������"�	 �	 ���	������	#���	H��I	
���	 ��	 �	 ��������	 �	 �	�	 ���	 ���	 ��������$	 *����������	 �����	 �	 �����������	 �������	 ��������	
H#�##��	��������I	 ���	������	 ���	���	�<A	����	��	�	�	���	���	��������	H�I$	'��	#�##��	��������	
�	 ����	 ����	  ���	 �������	 ��	 �	 ����	 ��������	 �	 9,	 ��	 ���	 ����������	 ��	 ����	 �	 �������	 �����	
�������"���	�	����	�������	364	���������	#�	�����������	�����$		
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���	������	 ��	#�#�����	 ���	�	96,	��@	������	#���	��	6$6	�%	��	2	�������$	�����������	�����	
���	 ����������	�	����	 ����������	���	���������	 ���	���"��	���	���	������	���	 ��	����	 �	
�"��	���	��������	#��������	��������	�(�����	������	#�	������	����"����	�	������	��	 ����$		

���	�<A	2,,	���	�<A	C,,	�����	 ���	�������	�����	�	=����� 	62,,	������	�<A	������	��	�	�������	
����	�	2	-$���	���	���	�<�!� 	���"�	 ��	������	 �����	���	�+,	K	9,,	-	�����������	#���$	���	
�����	 ���	 �/��"�����	 H�eI	  ��	 ����������	 ���	 ���	 �<A	 2,,	 �� 	 ���"�	 �����	 H%I	 ���	 ���	
�����������	�����	����#�����	����������	�	 Hμ
";����I	���	���������	��.	�e	T	�%$	 	���	������	
���	�/��"�����	 H�8I	��	 ���	�������	�	 ���	������	���	��	�	��������	�	�	�	���	���	 ��������	 ��	
����������	 #�	 ���������	 ���	 ����	 �	 ���	 ����	 �����������	 H9+,�69,	 -I	 ����	 �	 ���	�<A	C,,	 �� 	
���"�	 ���	 ���"���	 ���	 �����	 #��������	 ����	 ����������	 ���	 ���	 �����	 ���	�����������	
���	 ���	�<A	2,,	�����	 ��	 �������	�������	 ���	 ���	 ���������	 3:4$	 	���	������	���	 �/��"�����	 ��	
"�������	��	�	�	��������	���	���	��������	 ���	���	#�##��	��������	#�	�����	���	���#��	�	#�##���	
������	H8�I	���	���	�������"���	�	���	#�##��	��������	��H#�##���;μ
"I�	��"��	��.	�8	T	8�;�	364$	���	
�������	���	����������	��	��#��	�$	
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A�������	 A�������	���	��������	H��I	 �8	H�
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";�%;���I	
<�	 �6	 7$�7	 ,$::	
<9	 �,,	 ,$�C	 ,$,�	
A�	 �2	 �6$8�	 ,$C�	
A9	 �,,	 ,$98	 ,$,�	

	

>����	���	�#"�	����	���	���������	��������	H������	���	�����I	���	�/��"�����	H�
"I	�	�������	
�����������	����	���	H!�I	����	����������	�	#�	,$,7C	H�
";!�I	��	�6	��	�������	�	��������$	)�	
��"�	�������	�	���������	"����	�	2,	��$		

'��	 �����	 ���	 ���������	 ���	 �(����������	 ������/��	 ��	 �(������	 �"�������	 �	 ������	 ���	 �����	
���	�/��"������	��	���	"�������	�	���	�����������	����	������	#����	H�$�$	����������I	�����	"�����	
�����	 �	 �����"�	 ��"����	 ���������	 ������������������	 H�<AI�	 ��������	 ����������	 ������������	
H'
<AI	���������	���	�����������	�������	H#�##��I	��������$						
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3�4		 
-=D5�A5��	 >$�	 %!'
�5'�	 
$�	 �5A�'D��	 5$�	 �5

5�5��	 M$�	 
�������	 ������	 ���	
������	 ����	 �������	 �����	 ���	 ���������	 ���$	 M��$	 ������$	 '���$	 ���$	 ����$	 26�	 9::�92�	
H9,,9I$	

394		 �5
'<'�%
�	 !$�	 
%DA�
'D�	 !$	 %$�	 
�5)%���	 A$�	 *%���	 M$�	 =
��	 )$	 -$�	 ������	
���������	���	�/��"�����	�	�	�����	���	����	�����������	�	���	������	���$	����$	66	HCI�	
9:C7�9:7,	H9,,+I$		

364		 �>N=5�M55�	�$�	-<5�5D��	)$�	 
���'-N�	 
$�	D�����	 �����	 ���������������	 ��	 �	 �����
������	 ��������������	 ��"�������	 �����	 #�##��	 ���������	 ������$	 ����$	 :6�	 22:�22C	
H9,,8I$	

3:4		 �>N=5�M55�	�$�	�%N')
N��	A$�	
���'-N�	
$�	A�������	�	�����������	�������	�����	
�������	 ����������	 ���	 ���	 #�������������	 ����������	 �����	 �<A�2,,	 ���	 �<A�C,,	
��������	������	D���$	�����$	����$	����$	���$	%	2:2�	86,�8:�	H9,,2I$	
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#5�������
�5�A����������
#	

�	���	-���	=������	��������	A�"����	�	�������	��������	A���������	�	��������	
'�����	���	D������	���������	L�����	
 ��0������	

#	�����������	=���������	%!�	���������	��	������������	%����	
 ��0������	

�	����	
�������	���������	A�"����	��	��������	
�����	���	
��������	@�������	
 ��0������	
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���������������
��
����&���*�����D����

��	 ��	 �������	 ����	 �����	 ��������	 ���������	 ������/���	 ����	 ��	 ������������������	 �����������	
H����I	 ���	 "�����������������	 ���	 �������	 H@�%�I	 ���	 ����������	 ���	 ������	 ����	 �����	 ���	
�������������	 ��������	 �� �����	 ����	 �������$	 ���	 �����	 ���	 ���	 �������	 �#��	 ���	 ��������	 ��	
����������������	 ������������	  ���	 ���	 ����������	 �	 �����	 ������/���	 ��	 ����������	 ��	 ������	
��������$	 ���������	 �������	 ���	 ������#����	 ���	 Q����	 �������	 ��	  ���	 ��	 ���	 ��������	 ������	
��������	�	��������	������	���������	�����	#�	��"���������	�������$	

���	���	�	����	�����	��	�	�������	������	���	�������	#�	���	����������	�	�	�����������	�������	
������	 �	 �������	 ���������$	 ���	 ��������	 ������	 ���	 ��	 �������	  ���	 �������	 �	 ���������	
������/���	�������	��������	���	��������	/������$		

���	 ������	 �	 ������������	 ��������	 ����	 ��������	 ����"����	 #�	 ���������	 ��������	 �	 ���	
�������������	 @������	 5�����	 ���	 
������	 ���	 ���	 ����������	 ������/���	 6A���������	 ���������	
��������	H����I	���	"�����������������	���	 �������	H@�%�I$	������������	 ���	��������	
��	 ���	-���	=������	��������	 L�����	 
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�����	 �	 �����	 ��	 ���	 �������������	 ��	  ���	 ��	 ����������"�	 �������	 �	 �����	 ���	 �������	 �	 ����	
������$		

���	�����	�����	�	���	�������	 ��	��"�����	#�	���	����	�	�(�����	���	��"����	������	�	�������	��	
�����	 %�����	 %���������	 ��	 A����#��	 9,,8$	 %	 ��������#��	 �������	 "�����	  ��	 ��������	
��#��/������$	 ����	 �������	 ���"��	 ��	 #����	 �����	 ��	 ���	 �������������	 �	 ��	 �%5%	 �������	
��������	-����	�	E��������	�������	�	���	/������	���������	��	6A	�������	�����������.	>�����	
�	���	�5-A'-���2�G�	 ����	��	�����	��	
�	�����	���0���	��	�����	9,,7$	���	�����	��������	
�	����������	��������	���	���������	�������	������	 ����	���	"�������	�	���	/������	������	���	���	
���������	 ������	 ��	 ���	 �������	  ���	 ������$	 	 98	 	 �������	 ����������	 ���	 <����	 %�������	
��������	��������	���	�����$		
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���	������$	%	������	�(�����	 ���	#�	�������	�����	����������	�����������	����	�	���	����"���	
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-�	��������I	������	����	���������	������	���	�����#�����	�	���	����"���	��������	 ���	��#��/����	
��������	 ��	 ��������	 �������	 ������	 ���	 ���������	 �����$	 ����	 �������	 ����	 ����	 �������	 ���	
����"���	��������	���������	����	"��	��������	���������	�<-	��/�������$		

)����	����	���	���	#�	���	��"������	���	����������	�	"�������	����"�����	�����	��	�!%��	H��	
�(������	 "���������	 ����	 �������	 ��������	 ��	 �	 ����������	 �������	 �	 "��������	 6A�6A	��������	 �	
-�-�	���	��������	-�I�	�����	/������	���������	HP%I	�����	"�������	���	���	�����$	��	���	"���	������	
���	�!%��	������	��"�"��	�	���#��	�	�����	 ����	����������	&�������	��	��/�����	H��	�(������	
�	������	 ������	�	�������	��	�	#�	����������	�	��	����������	��	��/�����I$	�����	�������	�����	���	
������	 �����	���	��	������	 ������	#�	��"�������	���������$	���������	 �	#����"�	�	������	P%	
������	��	 ��������$		

)�	��"�����	����	���	�!%��	������	P%	 ���	��	#�	��������	�����	#�	���	�������	����$	�������	
�������	 ���	�������	���	��������	H �	 ���	����������	����	 ���	�	���	��������	������	3��9�64	 �	
��"�	�"����#��	��	��	������I	���	������	��	���	��	������������	������$	���	������	 ���	����	
#�	��"��	�	���	��������	�������	����	�	������	��	�	�������$	��������	����������	 ���	������	-�	
����������	��������	�����	�����	����������	 ����	����	#�	����������	��	���	�������	��������	�	
�����������	 ���	����	���	����"���	�	���	���������	��������	�������	���	���������	����������	 ���	
����"��	 ���	 ���������	�����	 ���	 �!%��	���������	#����	��������$	����	����	#�	 ����"��	������"�	
��������	 ���	��	��������	��������$	��	����	�����	 �	 ���	����������	���	���	�	������	#�	��������	���	
�������	 �	 ������	 �������	 ���	 ��	  ���	 -�-�	 �������	 ���	 ������	 �	 #�	 ������	 ����	 #�	 ���	
�����������		

-��������.	 	 �����	 ������"�	 ��������	 �������	 ��"�"��	 �����(	 ��������	 ����	 ���	 ���������	
�"�������	 #�	 �����	 ��	 ������	 �����	 ��	 ���	 ������$	 ��	  ���	 #�	 #���������	 �	 ��"���	 �����	 ���	
����������	 �	 �"��������	 ���	  ���	 ���������	 ������	 ����	 ��	 ���	 �!%��	 ������/��$	 %	����	
#����	 �	 ���	 ��������	 ��	 ������	 ���	  ���	 #�	 �����������	  ���	 �������	 ���	 �	 �������	 �����0����	
�����$$		
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�I�	
�	�����	���0��	

#	=������	���������	%�#���	5�������	H=�%5I�	
�	�����	���0��	
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�

���	#&����"�	�	 ����	�����	 ��	 �	������	 ���	���������������	 �������	�	 ���	*�����	(�����	���	
H*Q!I	 ��������	 ��"�����	 ��	 ��5D�	 ��������	 �����	 9C,	���	 ��������	 ���	 ������	 ����	
�������	��	���0���	���������	���	*Q!	������	�������	�����	6,,	���	��������	 ����	��	
��������	 ����	 �	 ��/����	 ���	���	 �#��	 �������"�	 �����	����	 ��	 ��������	 +	�@	����	 ���	
�������	 #����	 ���	 ��������	 #�� ���	 +	 ���	 �+	��@	 �	 ���	 ���������	 �����	 �����	 ����	 ���	 ��/���	
 ����	 �������$	 ���	 ������	 �#������	 ��������	 ���������	  �"���������	 ���	 ���������	 ��������	
�������"����	 � ��	 ��������	 ������	 ���	������	 ���������	 �������	 ���	 �"�������	 ���	�������	 ��	
#��	��������	#����$	

���	 *Q!	 �������	  ���	 ��������	 �����	 2B	 #�	  �����	 �	 9C,	���	 ���������	 ����������	
 �����	 2,	��	 �	 ���������	 �����	 �	��	 �	 �����	 ��������	 �	��	 �	 ������	 �������	
��������	 ��(��������	 ���	 ,$�	��	 �	 (�����	 �����	3�4$	 ���	 �������	  ���	 ���������	 ��	
���������	 ������������	H���%I	 ��"�����	 H�,	(	�,	(	:2	��6I	 ���	 �����	 �����	
������������	HH:	±	�I	J-I	 ���	 �����	 ��������	 ������	 �#��	 �9	�	3�4	 �����	 ����������	 ���	
����������	6,	���	��	��	�����������	���	�����	��������	#����	����������$	

���	 �������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �������	 ��"�����	 ���	 ��������	 ����	 H@%��%Dk	 ������	
����������	����	 -<�D%-	+5QI	 ���	 �������	 #����	 H@%��%Dk	 ������	 ����������	����	
-<�D%-	9�,,-I	 �����	 �	 ����	  ����	 ����:2C	 Hρ	T	�$,6	�$���6I	 ���	 ��/���	  ����	
Hρ	T	�$,,	�$���6I	��������	��������"����	 ���	����	#�� ���	,$,2	���	:,	!��	����	������	
�	 +	�@	 ���	 ��������	  ���	 ��������	 #�� ���	 +	���	 �+	��@	 �����	 ��������	 �����	 ��0�	 �	
�,	(	�,	��9	���	���������	���������	�����	�	������	���	��(����	���	��	���	������	�	����	
*Q!	 ������$	 ���	 ���������������	 ������������	  ���	 ��������	 �����	 
=��%AL>®	
��������������	����	>@�9�,��-$	

���	*Q!	������	��������	� 	�#������	#�����	��	�(������.	��	��	::�	��	H*�9^I	���	����	
��	 282	��	394�	 �����������	 �	 *�6^	 ���	 ���������	 #�	 �������	 (������	 �	 *�9^	 ���	 #�	
��������$	

���	 �����������	 ���"��	 �	 ����	 ���	 �������	 #����	 H��������	 �	 ������	 ���������	
�������I	���	���������	��	*��$	�$	

���	'%	�������"���	 ��	,$,8	��$!���	 ��	+	�@	�����	���	,$,C	��$!���	 ��	+	��@	��������$	
���	� ��	��������	������	�(������������	#������	��	�����	���	��������	���	�	,$:	���	
,$,2	!��	��������"���	��	���	��������	���	�����	�������$	

���	������	���������	�������	��	��������	�������	#����	��	���������	��	*��$	9$	
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���	 ���������������	 �������	 �	 ���	 *Q!	 ������	 ��������	 ��(����	 ����������	 �	
±	�,B	 ��	7	��@	 ��	 ���	 ������	 �����	 �������$	D	������	����������	 ��	 �������	 ��������	
�������	����	±	�9	��@	���	����	������	H+	�@I	��	#���"��$	

���	#������	�������	��������	����	9C,	���	*Q!	��������	��"����	�(�������	�������	 ���	
����������	  ���	 ��������	 ����	 ���	 �������	 #����$	 %��	 �������	 #������	 ��	 ����	 �����	 ���	
�������	 �	 ����	 #������	 ��	 +,-	 �����	 ��������	 364	 ���	 ���	 ��������	 ���	 "��#�����	 �	
������������	����	��������	��	����	���	�������	6A	��������$	

���	������	���	��������	�	���	=�%5	���	=-�
�	�	��� 	���	�������	�����������	��	@%��%D®	������	
�����������	���	-%�5
�	-D�/	���	��5D	#�	���������	������$�

�
�����������

�
3�4	 '<

'D�	<$5$�	�5�5�

'D�	
$�	%=<!�5D�	<$�	�%��

'D�	
$�	*�����	
�������	!���	��	

A�����������	 �	 %#��#��	 A��	 A�����#�����	 >����	 ���	 ������/��.	 �����	 
�������	 ����$	
���$	���$	H�787I	:6�29$	

394	 �5�'�	 �$%$�	 !�<�'?�	 )$�$�	 !<'@5��	 �$�$�	 ����������	 !��	 A�������	 ��	 ������
����������	A��������	������$	����$	-���$	H9,,�I	:66�:62$	

364	 -%@�D%�'�	 -$-$�	 ������0� �	 �	 �X��	 ��	 A��������	 *�����	 !��	 �	 %"���� �	
�������������	��	A��	5��������	�	�X�����	��	 ����������	��	����������	����X�����	
��������	��	���/�����	5����X�����	�	D���������	
�	����	H9,,7I	���9C$	
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%	�����	��	����������	���	��������	������	�	���"�"	����	������#����	��	����"�����	����	#����	
 ��	 ��"���������	 �����	 5������	 H"�����	 8$2I	 ���������	 ��������	 ������	 H��
I	 ���	 ���	 %��������	
%���������	%�������	H"�����	88�CI$		����	��	�����"��	#�	�����	������	 ���	��	"���������	�����	����	
��������	 H�<-I	 �����������$	 	 ���	 �����	 ����	 H�>I	 �����	 #�� ���	 ���	 �����	 ��#������	  ���	
�����	�	��"�	�	2	���	�,B	���������	������#����	�	���	#���	�������	�(��	��	���������	�����	��0�	��	2	
��	�����$		�����	����	������#�����	 ���	�����	��	����	���	������������"�	�	���	������#����	������	
#�	���"�"	��������	������	��	�������	��	���	����������	3��9�64$		%�	�(�����	���	������	��	�	�,B	
����	������#����	��	�� �	��	*�����	�$	

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

%�	 �������	 ���������	����	 ��	 �������	#�	 ���������	����	�������	 �����	 ���	 �����	 ��������	 ��#������.	 �	
�������	���	�����	���	�	����	���	�����	����	�����$		%	�����	����	 ��	�������	#�	�����������	����	����	
#��	�(�������	���	� 	�������	�<-�	��	���	����	���	�����	��#������	#�	,$2	��$		����	���������	�	����	
 ���	�	��9	����	��������	�����	 ����	��	������������"�	�	����	���������	�������	��	���	����������	
39�64$		%	���������	�� ���	���	�<-	���������	����	��	�� �	��	*�����	9$		���	������	�	���	����	
������#����	�	�	��������	������	"����	 ��	����������	#�	��������	�����	� 	�����$	
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*�"�	 ��������	 �������	 �����	  ���	 ��"���������$	 	 5���	 ����	 ��������	 �	 ��	 �������	 ���	 � 	 �������	
#��/��	������$	 	%���	 ���	����������	�	 ���	�����	H5A���2	���	5A��9,�	 ��%	A��������	�������I	
����	��	����	�������	 ��	��������	��	����	 ����	�����	�	�����((	��	����#��	�����$		����	 ��	����	
�	 #�	 2	 ���	 +B	 ��������"���	 ��	 ���	 � 	 �����	 �	 �����	 ����	 H��	 ���������	 ���	 ���	������������	
������������	�	2�+B	3:4I$			

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

�������>	*�������(	�����	��	�7	��������	 ���	��� ��	�����	+	
�5-�;-�	��������	6	����	���	������	
H2	�-�I	���	�������	Hl�,,	�-�I	��&������$		���	��&������	����	���������	����#��	�����	�	���	���	
�	:2,	��	����	62	��	�	�6��	������	����#��$		���	
�5-�;-�	����	 ���	����	�	���������	���	����	
������#�����	 ���	 ����	 ���	 ���	 #��	 ���������"���	 ���"���	 ��������	 �	 ����������	���������	 ���	
����	 ���	���	 ����#��	 �������	 ����������	 ��	 ����	 ����$	 	����	 "����	 ������	 �������	 �	-�	
 ���	 ����	 �	 ����"�	 ���	 ����	 ����������	 �	 ����	 ��0�	 ��	 ������	 ���	 �������	 ����	 �����$	 	 %	
��#������	�	��	�/��"�����	 �������	����	���	��	 ������"����	����	���������	����	 ��	����	�	���	
�#��#��	 ���	 �������"���	 HαI	 ���	 ���	 ������	 �������"���	 Hλ�I	 �����������	 ���	  ����	 �/��"�����	
�������	"�����	���	����������$		'�����0��	���������	����	 ���	����������	�����	�����	�/����	�������$			

����*��.	-�����"������	����	U#�����F	���	����������	��	α	������	���	,$��	�	�$6	H�"�	,$6:I	!���	
���	��	λ�	,$,	�	,$62	H�"�	,$,7CI	��;������$		����	����������	���	���	"�����	����������	���	�����	
�/����	���	U#�����F	������	��	�����	��	�����	������������"�	�����	���	��"��	��	��#��	�$			���	����	
���������	���������	 ��	��� ��	�	"����	 ���	��	������	�	�	�������	H���	-����I$		-������	��	���	
��������	�������"���	���������	���������	 ���	����	���������	���������$	 	����	��0�	����	���������	
���	�����	�/����	�������	���	#�	����	�	�����	���	������"�	/������	�	���	���$		���	�����������	��������	
 ���	��� 	����"��	������������	�	����	�������"���	����������	��	���	��	�����������	�������	������	
"������	5T���3
H����I4�	 ����	
H����I	 ��	 ���	 ����	�������	�	 ���	����	 ���"�"��	���"�$	 	�������	������	
"�����	���	����	�	������	�	�������	�����$	
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������.	 %	 ����	 �	 ���	 �������	 �	 ���=�����F�	 <������	 �	 ����������������	 H�����	
�������6�	 ��������#I�	 ����	 ����������	 ���	 �����������	 �������	 �	 #��	 ���	 �#��#��	 ��������	
���	 ���	 ���	 �������	 �	 ���	 ���	 ����#���	 ���	 ��������	 #���	 ��"�����$�	 ��	 ����	 �����	  ����	
��"�"��	 ���	 ���������	 �	 ���	 ������"�����	 �	 ����	 ��0��	 "��	 ���	 �����	 �	 ���	 ��������	 ����	
�����������	 ��	 �������	 �	 #�	 ������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��������$	 	 ��	 ���	 �������	  ���	  �	
��������	�������������	����	�����������	���	�����	���	����	�	���	��������	�	����	��0�	����	���	
� �����	���	��(�����	��� ���	�������$	

������.	 	���	 �������	 �����	������	 ����	 �	����	���	 ��"�"��	�8	��������	 ���	22	 ����	 ������	
�����	��	�	������	�����	H ���	������	2	�-�	�		�6��I	��� ��	�����	����	�����	#�	�	�����������	�����	
H�����	����(�������	�,,	�-�I$		���	�������	#����	 ���	���	�������������	�	�	���	���	�	:2,	��	
�	 ���	 ����#���	 ��� ��	 #�	 ���	 ��&�����	 �	 62	 ��	 �	 ���	 ������	 ����#��$	 	 A���	 ���	 �����	

�5-�;-�	������������	�����	�����	������	�������������	���	�����	�����	������	���	�������	�����	
��	 ����	 ��	 ��������	 ��������������	 ����	 �������	 �	 ���	����$	 	 *�����	 ������	 ��������	 �����
����"���	���"��	���	����"��$		���	��(	����	�	
�5-�;-�	������������	���	����	����������	�	����	�����	
�����	�	������#��	�����������	����	�������	�	����	������	��� �	�	����	-�$	����	���������	
6A	����	�	���	����"���	������#����	���	����	�������	��	��	���	�����"���	#�	������������	���	��(	
����������	
�5-�	�����	�����	 ���	 ��������	����"�����	��	�	������0����$	 	*����	:A	����	�	 ���	
�#��#��	���	���	��������"�	����#��	�(�����	���	�������	#�	 �����������	 ���	:A	����"���	�����	
�����	 ����	 -���	 ����"��	 "�����	 �	 �#��#��	 ���	 ���	 ����	 ����"���	 �	 ������	 ���	 ���	 ���	
��������	���������	�	�6��	�	������	����#��	������#����$		����	��0�	���	����	#�	�������	��	���	
�����	 �����	 �	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ����������	 ��������	 ���	 �������"���	 �	 �	 ��"��	 ����	 �	
��������	 Hα,	 ��	 !���I	 ���	 �	 ���	 ���	 ����#��	 Hλ��	 ��	 ��;�������	 �	 ��	 T	 ��	 9	 ;	 λ�	 I	 ���	 ����	 #�	
����������	#�	�	���	�	���	�������	����	��0�	���"�	�	���	����	"�����	��������	������	����	�	
���	��(	�����$			��	����	�����	�������	�����������	����	���	� �����	���	��(�����	��� ���	�����	
H ����	 �"����#��I�	 ����	 #������	 ���	  ���	 �����	 ��	 ��������	 �������	 �������	 �	 �������	 "����#�����	 ��	
�����������	������	 �	�������	H�����	#�	�������	�������	���"��	�	��������	����I	���	����������	�	
�������������	 �����������	 ��#����	 ������	 ���$	)���	 ����������	  �	 ��"�	 ���	 �����	 ���	 ��������	
�������"�����	���	���	����#��	�������"�����	����������$	

�������.	�����	����������"�	�(������	���	������#��	����$			

����	�	H�������	�������"�����.	α = .42 ����, ��	T	+$,	������	;	���	���	���	T	�2,	���$I	��������	����	
��0�	H������"�	�	��0�	�	�������	����I	��	+,	����	 ��	$+98�	 ����	���	�������	"����	�����	���	�������	
�������"�����	 ��	$+::�	����������	����	���	�������	�����������	����	 ��	��#����������	������$	

����



	

����	9	H�������	�������"�����.	α = .20 ����, �� ��	��������	H�	�������	�	���	���	����#��I	�	���	���	
T	�2,	���$I		��������	������"�	��0�	��	+,	����	 ��	�$,7�	 ����	���	������	��0�	 ��	$,:9$		���������	
�������	α = .10 ����, ��	T	�,$,	������	;	���	���	���	T	99	����	���	�	�������	+,����	������"�	��0�	�	
$779$	 	����	�������	��������	���	��������"�	��������	 ����	 ��	��	�"�����	��	 ���	 ����	�	 ���	�����	
�������	�����	�����	��	 ����	����	���	����	���	��������	������	#�	2,B$			

����	 6	 H�������	 �������"�����.	 α = .30 ����, ��	 T	 C$,	 ������	 ;	 ���	 ���	 ���	 T	 �2,	 ���$I	 ��������	
������"�	 +,����	 ��0�	  ��	 $�+6�"�$	 �	 �������	 ��0�	 �	 $6C2$	 
������	 �����������	 �	 0��	 �������	 �	
�������	+,����	������"�	��0�	�	$9+$	

	

����	 ��	 ��	��������	#�	�����	9�,�5�,,�77:	� �����	#�	���	D������	���������	�	=������	>
%$	
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3�4		 A5)%�%M%	?N�	
-=���5�	�M�	�'�5�
'D	�<�	)�<A5��%D	
M�	%��'	=�	�5!%D	
AA�	N'�%<	N*�	N%��D
N�	�
�	%@�%�	%��	���6�	��������#	����������������.	
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=���	 ���	 ����	 H=A�I	 #������������	 ���������	 �����	 ����	 ����"���	 �79��	 �����	 ��	 ������	 ����	
 ��� ���$	 ��	 ������	���	����	�22	=A�	�����	�����������	#������������	�����	 ���	 �79��	������	
���	��	��������	���$	�	�����	�	"��#��	�����	��������	��	"��������	#������������	�����	��������	��	
�"����#��	��	���	������$	%	�<A	#����	�����	�����	��������	�����������	�����	 ��	��"�����	��	
=A�	�79��	������	�	������	���	�������	��/��������$		


�������	�	=A�	#������������	������	��	������	���������	��	�����	�	���	�����	��������	H%N
I	
 ����	��	�������	��	���	������	�	���	�����	����	��	����	�����	����	���	�������������	#������	�	���	
�����	���	���	�/����	�	���	��������	���	���	������	�	���	�����	3�4$	�	�������	%N
	�	=A�	�79���	
�	�����������	���%	�����	����#�����	&��	 ��	��������	���	��#�������$	%�	�� �	��	*�!$	��	����	&��	
���	���	��"����	�	���	��	=A�	�79��	������	���	�%5%;)='	�<A	��������	��	�,	��	��������	���	
���	�����	���	�	,$+	��6	����#��	���0����	����#��	 ���	���	#�������	���$	�<	��������	����	��	����	
�����	�����	 ��	���	��	 ����	��	��������	����	#�	�%5%	��	�����	���	�����	��	�����������$	����	
�<	��������	����������	�	�����������	�����������	�������	 ����	��	������	 ���	�#��	�22	��	�	�<	
� ���	H�<A�C,,I$	�����	����	�(������	���	�<	� ���	 ��	��������	��	:,,J-	��	�	���	��� ��	
#�	����	�����	���	��#��/����	���������	��	�,,J-	��	9	����$		

���	 ����#��	 ���0����	 ����#��	  ��	 ����	 �	 ����	 ���	 ������	 � ���	 ������	 �	 ���	 �����	 ��	
����������	�	�<	��������$	�<A	��������	 ���	����	������	��	�����	��"��	���	����������	#�	���	=A�	
�79��	�����	��	�#��	7,,	������$	���	�<	� ���	 ��	����#�����	��	+,-	�����	����	��	�����	�	���	
�����	��� ���	���	�����	�������	��	�%5%	��
	9CC	394$	������"�	������	��������	�����	�	,$78	
 ��	 �������	 �	 ��"���	 ���	 �����	 ���	 +,-	 �	 ���	 �����	 �	 �79��	 364$	 %����������	 �	 ��������	 #�	
���������	�����	��#�	���	#�	 ���	�	���	�<A	�������	������	 ���	����������	������������	���	�������	
������	 �����	 ��������	 ����������	 ���	 �<A	 ������������$	 �	 "�����	 ���	 �����#�����	 �	 ���	 �<A	
�����	 ������	 ���	 %N
	 �	 ��	 =A�	 �79��	 �����	  ��	 ���	 ��������	 #�	 ���	 ���������	  ���	 ����	
���0����	����#��	���	�������	 ���	���	%N
	"����	����������	�����	�<A	�����$	���	� 	"�����	
�	%N
	�	���	�����	 ���	����	��	���������	 �����	9$2B	"�������$		���	�<A	�����	�����	��	%N
	
�����������	 ��	����	��������	��	�����	���������	�������	��	�����	��	�	�����	���$	

��#��	�	��������	���	%N
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�����	�������	����	�����	��������$		
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������������	 ���	 ���	 ����������	 ����	 ��"����	 #�	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ������	 �	 E��������	
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��������	���	������	�	����	�������������	��	�D'�F�	����	�������	��	���	����	�	���	�����������	�	
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�����	 �����	 ���������	 ��	 �(�������1	 �	 �������������	 ���	 ������	 ���������	 �	 ��������	 ��	 -��
	
������	 �����	 ���	 �	 ������	 #���	 �����������$	 ����	 ���������	 �������������	 ���	 ���������	 �������	
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394	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	 5D5�!?	%!5D-?�	 '������	 @�����	 �	 �����������	 -������.	
�������	�������	���������$	�%5%	�5-A'-	�2:6�	@������	�����	9,,C$	
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���������	��������	
������.	�������	��	�������	5(������	����	���������	������/���$	�%5%	
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��"�	�����������	����	����	���	�����"���	 �����	�	��������	�����	�	��������	��������	����	��	�������	
���������	���	������#��$	���	���	 ��	 �	�������	�	����������	����"���	��������	�����	#��	���	
���	 �������	 �/�������$	 ��	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���	 #�	 ���������	 �	 ���	 ���	 ��������	 #�� ���	 �	
������	�������	�	���	����	�����������	���������	��������	������	H��
I�	���	���	������	��������	���	
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#����	�������	��	�	 ���������	 �����	 ��0�	���	�����$	%	����������	���	�	9	!�	 ��	����"����	���	 ���	
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/������	����(	H������	������	����	H���I	9,;�,I	��	�	�������	�	#���	������	���	���	�������	 ����	
�����	 �����$	 ��	 ��������	 ���	 ���	 �	 �	 �����������	�����	 ����	 ���	 �������	 ���	 �"����#��	 ���������	 �	
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����	 "����	 "�����	  ��	 �,$:7	 ���	 ����	 #��	 ���	 ��������	 ��"�����	  ��	 �$6	 ���	 ����$	 ���	 �����	 �	
�����������	 ��	 /����	 #���	 �� ���	 ����	 ��	 ���	 �����������	  �	 �����#����	 �����	 ���	 ������	 ���	
����"����	"�����	#�	��	 �	6	���	 ����$	���	9	�����������	 �	�����������	 ���	 �������	 ����������	 ��	
����"����	���	�����#����	���	�����	�	#�	���	����������	��������	��	����	���	�������	���	�����	��	���	
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%	 �������	 �������	 �����	 ��	 �����	 ��	 �77+	 ���	 �	 �� 	�������	 �������	 �����	 ���	 #���	 ��������	
#�� ���	������	9,,7	���	������	9,�,$	����	 ��	�	�������	�����	 �	#�	����"����	"��	 �������	�����	
�����	  ����	  ���	 ����	 ��"�	 �	 �������	 �	 ���	 ��������	 �	 �������	 ���������	 �	 ������	  ���	 ���	
�������	��#������	��	�77C$			
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���	������	�	 ����	���	#���	�� 	��	���	>N�	�������	�������	 ��������������	���	�(���������	
����	��	�����	#�	����������	�����������$	'���	�	�����	���#��	�	�����������	�����������	��	���	>N	
���	�����	 ����	 ���������	 �"��	 �����	���	 �����������	��"�	���	 ���	 �/�������	 ����#�����	 ��	 ���	
����$	A���������	 ���������	�(������	"��������	 ��	 �	 �����������	#������	 ��	 �������	 ������	 �	�������	
� ����	����	���������	�������$	%�	�	����/������	���	D������	�����������	�������������	!���	
HD��!I�	 �	 ���	�	��������	���	 ����	����	��	�	������	����	 �����	���	>N�	���	����������	
��	 ����	�����$	���	 �(��������	 ��	 ����	 ����	 �������	 �����	 ��	 ��	 �����������	 �����	 �	 ���	 ���������	
�������������	�	����	��	���	>N	 ����	 ���	��������	��#����	��	��������	���	����"���$	
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)�����	�����������	 ��	 ���	>N�	 �����	 ��	��	����#������	�����	��� ���	 ����	 ��	��������	�������	���	
�����	 ���	 ��� 	 �����������	 �	 ��	 ���	 ����������	 ���������	 ���	 �������	 ����������	 #��	 ���	
��"���	���������	 ����	 ��������	 ���	 �����"���	 ���	�������#��	���	 ����������$	���	�����	 ��� ��	 ���	
������	��������	#����	��������	��������	���	���	#�	���	�����	�	���"����	�	��������	������/���	
���	���#��	������	���	�����	��	�	����$	��������	���	��"��������	�����������	���	����������	
�	 �����������	���	 ������/���	���	���	������������	 ��	�������	�������	��	 ���	#������	�	 �����������	
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� ����	 ��(	 H9+I	 �����������	 H��I	 �������	 H��#���	 ���	 ���"���I	 ������	 ��	!�����	 ��	 �	 ����	 H%��$	
9,�,I�	 	 ����	 6+	 ������	 ���	 8	-�+,	 �����������	 �����	 ���	 #����	 �����	��������	 +:	 ����	 #����	
H-+,�	 +�96	�@I	 ���	 �9+	 �������	 #����	 H:�9�	��@I	 ��	 ����$	 *����������	 C	 =A�	 ���79	 ���	 9	
�A�;<A�	 -��6C	 �����	 �����������	 #������������	 �������	 ������$	 ���	 ���0���	 ��������	
-���#�����	 <�#�����	 H��-<I	 �	 ���	 !����	 %����	 5�����	 -�������	 H!%5-I	 ����	 ��������	
������	��	���	!����	�����������	�������	#�	�����	�	������	"������	��	����	�	������	���	���	���������	
�	 ��������	 ���	 ����"�	 ��#����	 �	 ���������	 �	 ��"���	 ��������������	 �	 ��������	 ���	
�����������	 ���	 �%5%	 ��
	 678	 �����	 3��94$	 %�����������	 ���	 !%5-F�	 ��-<	 ����#�����	 ���	
���������	��������	�/�������	�	���	��	��������	 ��	 �����	�	�#��#��	���	 ��	 ����	��	-+,	#���	
/������	���	���	�����	��������	��	���79	/��������	364$	

���	 !%5-F�	 ��������	 �����	 ��	 �	 ��������	 ������.	 ���	 ���	 ����	 ���	 #���	 ��������	 ��	 ���	
�����	#����	H9,,9	K	9,,+I�	��������	H9,,9	K	9,,8I	���	#������������	H9,,+�9,,7I$	���	9��	����	
��	��	���	�����	�����	��	�����	H9,,+�9,�,I	���	��	�������	��	���	�����	 ����	�	6��	����	��	�����	
���	�������	#���	���������$		���	�����	�������	��	���	�����	���	����	��"�	#���	��#������	��	3:4$	����	
 ��	��������	���	�������	�	�����	������	���	������	�	���	����"������	�	��	�������F	��������	
������	���	��������"�	�����	�����$		

���	 ��������	 ������	 ��	 �����	 #�	�����	 �	 ������	 "������	 ����	 �������	 ����������	 �	 ���	 #����	
 ���	 ��������$	 ���	 ���������	 ����������	 ���������������	 �	 ���	 ����������	 �����	  ���	 ���������	
������	����������	���	��������	������	������"�	��������	�������������	 �$�$	���9,��,�	�2,	���	�AA	
 ���	��������	���	���	���	��	 ����	A H0I	 ��	����������	��������	�	�%5%	��
	678	��������	
���	 �	 ��������$	 ���	 ��������	 �/�������	 ����	 ��	 ���	 ������������	 ���	 #����	 ����#�����	 ��	 ���	
!%5-F�	 ��-<	 �������	 ���	 ���������	 �/��������	  ����	 ��"���	 ������#�����	 �	 ���	 ����$	 *�	 ���	
#������������	#����	���	���	�����	��������	 ��	��������	�����	 ���	����	���0����	����#���	 ����	
���	#���	����#�����	��	<D5�<D=�	�������	��������	��#�����$	

*�	 ����	 ����	 �	 �������	 #����	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ���	 ���������	 �����	 ��	  ����	 H��I	  ��	
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�=��B�-�
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�=�M#�B�-����$���"NC"44Q		 ���	�������$	*�	#�������������	
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������������	��	������	��������	���	#������������	 ���	,$8B�	�$,B	���	�$2B	��������"���	��	�	

A	H�T��	 ���	+8B	���������	��"��	����(�������I$		

�$� ����	#���������	�"�����	H���	���	��������	#����I	"�����	�	 ���	����	�	 ���	,$77,	Y	,$,9��	
,$77+	Y	,$,�6	���	�$,,,	Y	,$,2C	��	���	�����	�����	�����	��������"���$	���	������	�	���	�	"�����	
H�$�$	���(	�	����I	 ���	,$�,+�	,$,27	���	,$,�6	��	���	�����	�����	�����	��������"����	����������	����	
���	������	�	 �	"�����	 ��	���������	��������"���	#�� ���	���	�����$	���	B	���#��	�	#����	
 ���	 ��"�������	 ¸��¸c	 6B	  ���	 C7$9B	 H���	 ����I	 ���	 7+$7B	 H9��	 ����I�	 ���	 #����	  ���	
��"������	 �����		6Bg¸��¸g2B	 ���	�+$CB	H���	����I	���	6$�B	H9��	����I�	���	 ���	¸��¸_	
2B	 ���	6$�B	 H���	 ����I	���	,$,B	H9��	 ����I$	'���	:	�	 ���	#����	�(��#����	�������#��	 H�$�$	
"��	 ���	 �����������	 �	 �����������I	  ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 9��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ����1	
� �"���	���	�����������	#�� ���	9��	���	���	����	 ���	����	����	�$+B$		
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���	����	������	�	�������������	��	����	��������	 ���.	 ����	�	������	�����;����#�����	�	
����	#����1	�������������	�	������	��������	��������	���	�����1	�����	�	�������"�	����	�	
�����������1	����	�	������	�����������	�	���9,��,$	
	

#$� 5������	#�������:,	���	68	�������	#����	 ���	��������	��	 ���	���	 ���	9��	 �����	 ��������"���	
H���	9��	 ��	 �����	 ��	�������I$	���	 �"�����	"�����	�	 ���	 �����	 �	 ���	,$778	Y	,$,:C	���	,$77:	Y	
,$,98	��	���	���	���	9��	�����	�����	��������"���$	���	������	�	�	H�$�$	���(	�	����I	 ���	,$:,8	���	
,$,7�	��������"���1	���	������	�	�	"�����	 ��	���������	��������"���$	A�����	���	���	�����	C+$:B�	
�,$CB	���	�9$7B	�	���	�������	#����	�� ��	��"������	¸��¸c	6B�	6Bg¸��¸g	2B	���	¸��¸_	
2B	 ��������"���$	 %�	 �(�������	 ������	 ��"�������	 	
	 �(��#����	 ���	 � ��	 ���	 ���	 ������	 ������	
�������	#�����	 ����	 ���	��������	 ��	���	����	����$	%��	��&�	��"������	 H�$�$	¸��¸\	2BI	
�������	������	���	���	�����	����	 ���	��������	�	����������$	= �"���	���	9��	����	�������	
�,	#����	 ����	�(��#����	 ���	�������#��	H�$�$	"��	���	�����������I	���	��������	����	��	���	���	
����$		
���	����	������	�	�������������	��	�������	��������	 ���.	���	��"�����	�	���0����	�	���	
�����	���"��	 ��	��A	�����������1	 ���	�����������	�	�2,1	 ���	�������"�	����	�	�����������	
0���1	����	�	������	�����;����#�����	�	�������	#����$	
	

�$� �������������.	C	=A�	���79	���	9	�A�;<A�	-��6C	#������������	�������	 ���	��������1	���	
�"�����	"�����	�	���	�����	�	 ���	�$,,9	Y	,$,,7	���	�$,,9	��������"���$	���	������	�	���	�	"�����	
H�$�$	���(	�	����I	 ���	,$,98	���	,$,,C$		

���	 ��������	 /������	 ������	  ���	 �	 ����	 "�����	 ��"�	 #���	 ��"��	 �	 #�	 �	 "���	 ������	 ��	 ��	
����"���	 ���	 /������	 ��	 �����������$	 !�������	 ���	 �������������	 ���	 #���	 ��"����	 �	 ���	
��������	�	����"�	���������	�	������	��������	���	�	���������	������	�	�����$	%�	����"�����	
��	���	��������	���	#���	�������	������	���	��������"�	�����	�	���	�����$	�����	������	���������	
�	 �����������	 ���	 �%5%	 ��
	 678	 ��������	 �����	 ��	 ���	 �����������	 ��������	 �����"���	
������0����	���	����������	�	��������	 �����	���	������$		

�����������
	
3�4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?	 H�%5%I�	 %#��#��	 ���	 ������������	 ��	

�(������	#���	�����������	.	%�	������������	-��	�	��������	��	��������	#����	���������	�	
�#��#��	���	�	 �����	���������	�����	
�����	678�	9,,,	

394	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	5D5�!?	%!5D-?	H�%5%I�	�������������	�	���	������������	
-��	�	��������	�	��������	��	�����������	H��
678I	.	��"�� 	�	�������	��������	�5-A'-�
�:22�	9,,2	

364	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	5D5�!?	%!5D-?	H�%5%I�	�	-���#�����	�	����	���	#���	���	
������	����	��	#�������������	�%5%	�5-A'-	�9C:�	9,,9$		

3:4	 ='>�A%N�
	 -M	 ���	 �'L�%��	 %$	 A�������	 /������	 �����	 �	 ����	 ������	 ����	 #����	 ��	
�����	�����������	�������$	��������	'���$�	%��18CH�I.�69�:��	9,,8$	

���



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

	

;����	
���������
�H2�������*��
�����������.��	����>��

�������*�)��������������*����
	

� ���&*5����1W
%����5������
	�*��

	
�>N	�	��������	���	D������	
�����	%��������	=��������	*������	

��������		
���������������
��
��'����*���������

'��
���������

���	5-	�������	5(�����	A������"�	H�5AI	��/�����	���#��	������	�	������	����	����������	/������	
���������	HP%I	����������	���������	/������	�����	��������	���	�����������	#�	���	�����	�	���	
����������	 �����������$	-�������	������	����	#�	�������	��	 ��	���������	 ���	�������	���������$	
A�������	��/���������	�	P%	��	�������	��������	��	*������	��"�	#���	��"��	��	���	�����	
�	+$6�	>��	
�	��������	��	D������	���������	9,,6$	-�������	������	���	���	���"��	#�	
�>N	��	9,,+	�� ��	����	
P%	 ��	�������	��	��	"�����	 ���	���	�����	 ��	�	����	��	�������	��������	�	������	�	���������	
�������	 3�4$	 �	 ����#����	 ��	 ��������	 ��	 *������	 ���	 �	 ������0�	 ���	 ������	 P%	 ��	 �������	
��������	HD�I	��������	
�>N	���#����"���	��"�����	���	��#������	��������	�	/������	�����	
HP-I	 �	 �����	 ��������	 ����������	 ��������	 
�5-��-�	 ���	 �5��-�	 ��������	 �����	 ��#���	
����"���	������	���	�����	�������	�	���	���	�����	��	���	��	*������	394$	'������	���	�	���	����#��	
�������	 ��������	 ��	 ����#�������	 ��������	 ��/�����	 ��	 ���������	 #�� ���	 ����������	 ���	
��������	�����	364$		

��������

���	��������	 ��	����#������	#�	
�>N	���	�	&���	 �����	����	�	�9	���#���$	����	�����������	
�(�������	 ��	 �������	 ��������	 �������	 ��������	 ���	 ����������	 ���	 ���	 ��������	 ��������$	 ���	
 �����	 ����	 �����0��	 ���	 D5�%	 ���������	 HD>	 ��9,,C�	 D>	 9�9,,C	 ���	 D>	 6�9,,:I�	 ���	 �5-	
����������	 �%5%	 ��������	 3:�2�+4	 ���	 ��#��������	 �	 ����������	 ���������	 ��	 �(�����	 ��5�	 3C4	
���	5%D�	 384$	���	 �����	 ��������	 ��	���������	 ��	 �������	 ����������	 ��	 9,,2�	 9,,C	 ���	 9,,7	
�����0��	 #�	 ���	 
�>N$	 >����	  ���	 ���������	 �	 ��"�	 �������	 ���	 ����������	 #����	 ���	
��������	 ��	���������$		

-�������	������	���	�������	��	#�	� 	���"���	��������	��	*������$	%������	���	�(�����	��	D�	���	��	
��������	 ����	�������	�	�	����������	�	�������	���������	���	�	�����������$	%�������	���/�����	 ��	
��"�	�����$	���������	����������	���	�������	��	�"���	�����	�����$		

����*���

P-	�	 ���������	 �������	 �	���������	���������	 ��	���������	 ��	 ��������	 ��������	 �	 ���	 ��#������	
��������$	 ���	 ���������	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 #������	 ����	 ���	 ����������	 ������	 ��	
����������	 �������$	 ���	 ����	 ����	 ��	 � �"��	 	 ������	 P-	 ������	 ���	 �	 ���	 �/�������$	 ���	
����������	P-	�����	��		D�	�/�������	���	�� �	��	��"��	��#����	��	��#��	��	����	�������	���	
��	 ��#��	 ��	P-	�	 ��� ����	 ��	���$	 ��	 ����	 ��#��	 �����	 ���	 �����	 ������.	 �	 �����	 �	 ����������	
���/�����	�	���	����	���	�������	�	�(���������$	

���	 ��������	 ��	 �������	 ���	 �����#��	 ��	 ���	 ������������F�	 �/�������$	 = �"���	 ���	 �/�������	
��������	��������	��"��	#�	���	������������	��	�������0��$	���	������"�	���������	�	���	����������	
���	 ���	 ���/�����	 �	 ���	 �����	 ���	 ���������	 �	 ���	 ����	 �	 ���	 �	 ���	 �/�������$	 *�	 �(�����	 ��	
�������	�(���������	��	��	��������	�	��"�	�	��	����	����	����������$	��	���	������	��	����	��	

�5-�	�������	���	�����	���������	��	���	��������	���������$	
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���	��������	��"��	���������	��"���	��	����#�������	�	P-	�����	��	����	����"�����	D�	�/�������$	
%�	�������	��	���������	��	 ���	#�	���	#�	����	��	�	���������	��	��������	������$	

����*�������

5���	�������	�����	�	P-	��������	��	�����	D�	�/�������$	= �"���	�������	��	��������	��	
P%	���	�	#�	������	������	���	������	���	���������	��/���������$	5(������	������	���	���	������	
�	��������	��	/������	�	D�	�(���������	���	 ����������$	-��������	�	 ����������	�����	���	
��������	�������	��	 ��������	�	���������	 ���	����#�������	�������	��������	�	��	��������	��	
���	P%	�	D�	�/�������$	���	�������	��������	��"����	���������	 ��"���	 �	 ���	�����	 ���	���	#�	
����	��	�	�������	���������	�	��	��������	��	��������	������$		
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���	 ��	 ��	��������	��	���������	 ���	=�������	>��"������	=�������	'���	>��"������	=�������	
�������	 >��"������	 =�������	 �����	 >��"������	 =�������	 N���	 >��"�������	 M�����	 -������	
=�������	�������	-������	=������	���	
��������	-������	=������$	

�

�����������

3�4	 N'��5<%�	=$�	�%�NN�D5D�	�$.	
��"��	�	/������	�����	������������	�	�������	��������	
�������	 �/�������	 ��	 *������	 ��������	 ����������	 �	 ��	 ������������	 -��������	 �6	 �	 �2	
D"��#��	9,,+�	@������	%������	�%5%�-D��:+�	�$	229�226	

394	 
�>N	P-	�	�������	��������	�/�������$	��������	�;9,�,	H��	*������I	
364	 �%�NN�D5D�	�$�	Ma�@�D5D�	=$.	 �������������	�	P%	��	�������	����������	���������.	%	

�������	��������	����$	����������	�	��	������������	-��������	�6	�	�2	D"��#��	9,,+�	
@������	%������	�%5%�-D��:+�	�$	��:���2	

3:4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?	 H�%5%I	 
�����	 ������	 
�����	 D$	 :,$	
%�������	��������	
�����	
��������	��	D������	��������$	9,,6	

324	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?	 H�%5%ID������	 ��������	 ��������	
������$�	9,,+	

3+4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?	 H�%5%I$	 P������	 ���������	 ��	 �5�	 ���	
�5�;-�	��������	�%5%	=����	=�����	
�����	D	�$�	�%5%	9,,7	

3C4	 �D
���>�5	 '*	 �=?
�-
	 %DA	 5D!�D55��D!	 �D	 �5A�-�D5	 H��5�I	 �����	 D$	 8+$	
P������	-����	�	!����	-�����	
������$	 ���������	�	�������	���	5����������	 ��	���������	
?���	9,,6	

384	 5>�'�5%D	%

'-�%��'D	'*	D>-<5%�	�5A�-�D5�	H5%D�I	�������	-�������$	
������	P������	-����	�������������	��	D������	��������	��������������$�	@'8,2,7	
H�����I	

	

��	



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

	

$����.��*��������������%���%������*���-:$���������*������%����
�������

��T�!!9�3��!!#J�
�����
)��%�5�I��&�����8*��%�



A<	
����	P����	!�"����	>��"������	=�������	
����	��������	

��������		
���������������
�	��
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���	��������	��	���	���	������������	��	�����������	�����	#�	��	����	��	����#��	���	�	���	��������	
#������	#�� ���	����	����������	���	�����������	��	�������	�����$	����	�������	���	����	�	���	
P%	 ��������	 ��	 ��������	 �	 ���	 �����������	 #����$	%	 �����������	 ����	 ��	 ���	 ��������	P%	
��������	 ��	 ��	 �����	 ��������	 #�	 ��	 �����������	 �(������	 #���	 �	 �������	 �	 ������������	
�����0����$	3�4	

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

A<	
���	��	���	�����	�	���	A��	P������	%����	
"��	������	�<A�	��	���	����	��"�	�����	H9,,2	�	9,,7I$	

���	 �%5%F�	A�������	<�#�����	 ��	 ���	 �������	 ��#�����	 �	 ���	 �%5%;)='	D�� ��	 �	

A<�	
���	��"����	�����	�	���	���"����	�	���#��	
�����$	���	

A<	
���	��	���������	������������	��	���	
���"����	 �����	 ����������������	 ���������	 H�<A�I	 ��	 ���	 ���	 �	 � ���	 ��	 ���	 ����	 �	������	
��������	��	���	��������	�����	���	������.	
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P������	���������	���	���	������	��	�����������	����������	���	��������	���������	��	�����0���	
���������	 ���	 �"�����	 ���	 ��������#��	 ����/������$	 %�������	 ��������	 �����������	 ��	  ���	 ��	
��������	 ���	 ������#����	 ������������	 ���	 ���������	 �����	 �	 ���������	 ��������	 ���	 �����	
"�����������	3�4$	%�����	�	����"�	���	��������	���	����������	�	��������	�����������	��������	
��	 ��������	 ��� ����	 ���	 ������������	%����	 5�����	%�����	 H�%5%I�	 �������	 ���	 ���	)���	
=�����	 '�����0����	 H)='I	 ��"�	 #���	 ���������	 ������	 ������������������	 ��������	 H�<AI	
������	 ��	����	 �	"�����	�(������	#����	����#�����	 ��	 ��������	 �������	�����������	 ��	��"������	
��������$	
	
������	 ����	 ��	 ����	 �������	 ���	 D������	 ��������	�������	 <�#�����	 HD��<I�	  ����	 ��	 ���	

�����	

A<�	���	���������	�	����	�������	��������	�	��������	������	����	���������	��	�����	���	
�	 �� 	 �����������	 �������$	 ���	 ����	 ��������	  ���	 #�	 �(������	 �	 ���	 �������	 ��������	 �	
�������	���	 �����������	�����������	 ��	
����$	@��������	 ���	��������	���	����#�����	��������	
����	 ��	 �����������	#����	 ���	#�	�����������	��������	 �	 ���	 �%5%��5-A'-��2:6	 394$	����	
��������	 ��	 ������	 �	 �	 �������	 ������	 ����	 "����	 HP������	 %��������	 ����	 ��	 ��������	
'������	P>%��'I	 �	 ���	 ��������	 ���������	 �������	 ��	 
����	 ���	 �����������	�����������	 �	
���	����	�����	���������#��	��������	��������������	���$		
	
���	���	�������	�	�	�������	���0����	����#��	�������	 ���	��	�����������	H��������I	����	>����	
���	��)$	��	��	���	�/������	 ���	�	 ����	������	�2	×	�2	×	�,	��6	 ���	�	���	�	�����	2	�;��9	�	
�����	 ���	 ���0����	 ����#��$	 '����	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 ����	 ��	 �	 �����������	
#��������	 ��������	 ��������	���������	 ��"���	 ���	 �	 ��������	 ���"��	�����	 ���	 ���	 ��������$	���	
��������	 ������	 ������#��	 �#"�	  ��	 �������	 ����#�����	 ��	 ���	 ������������	 ����������	 ��������	
��#�����	 ���	���	����#�����	����������	������#��	�	���	����$	��	 ��	����	�������#�����	��	�����	�	
���	 �����	 364	 ���	 �#��#��	 ���	 �	  ����	 3:4	 ��	 D��<	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ���������$	
-���#�����	�(����������	�������	 ���	����	�	#����	���	��� ���	����#�����	������.	
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%�	�	�����	�����	 � 	+,-	��������	������	 ���	�������	�����	���	��������	���$	���	�#��#��	���	�	
 ����	 ��	��������	��	�	��������	
-A	T	�,,	��	 ���	���	�����	��0�	�,	×	�,	��9	���	��	2	�;��9	�����	
��	  ����$	 ���	 �������	 �	 ���	 ��������	 ������	 ��	 #��	 +,-	 ������	 ��������	 ��	 ���	 #(	 ������	
�(��������	���	�������0��	��	���	��� ���	��#��$�
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%�#����	 ��������	 ����	 ������	 ���	 ������������	  ���	 ���	 �������	 ���	 �	 ��������	 #�� ���	
����������	����	"�����	���	�������������	��������	����������	 ���	�������0��	��	�����	����	������	
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����	���	��	 ���	#�	��������	
�����������	 ���	���	����#�����	�	#����	�(������	�	� ���	�	����	����	��	����	���������	#���$	
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3�4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 -���������"�	 %�����	 �	 �����������	
���������.	%	��	 ��	P������	 ����"�����	P������	%��������	����	 ��	��������	'�����	
HP>%��'I�	�%5%�	@�����	H9,,CI$	

394	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	 5D5�!?	%!5D-?�	 '������	 @�����	 �	 �����������	 -������.	
�������	�������	����������	�5-A'-��2:6�	�%5%�	@�����	H9,,CI$	

364	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	5D5�!?	%!5D-?�	%#��#��	A��	A�����������	 ��	����	
���	5������	�����.	%�	������������	-��	�	���������	���������	�����	
�����	D$	9CC�	9��	
�������	�%5%�	@�����	H�77CI$	

3:4	 �D�5�D%��'D%<	%�'��-	5D5�!?	%!5D-?.	%#��#��	A��	A�����������	��	5(������	
����	 �����������.	 %�	 ������������	 -��	 �	 ��������	 ��	 A�������	 �����	 
��������	 �	
%#��#��	A��	�	)�����	���������	������	
�����	D$	678�	�%5%�	@�����	H9,,,I$	
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����������������	A�������	���	#���	����	�(�����"���	#�	 ���	����������	�������	-�����	H��-I	
��	�����	������	�	��������	�����	"����������	��	����	#����	���	�����	���	������	��	�������	
#����$	<������	�������	H<�*I	�<A��,,	������#��	� ���	��������	��	�������	#����	���	#���	����	
#�	���	��-	��	���	����	6,	�����$	)���	��	����������	��������	�	Y2B	��	#���	�����	���	2	��	��	
�����	 ���	��-	���	 �"�������	 ���������	�����	�	 ��	 ������	�	#�������	#����$	���	 �����������	����	
�� �	 ����	 ���	 ���������	 #�� ���	 ���	 ��������	 ���	 "�����	 ����	 ������	 #�	 ���	 �����������	 ���	 �	
��������	��"�����	�	�$C	B	���	�����	"���	��������	��������	���	��������	��	 �����	,$CB$		
	
	���	����	 ���	 ����	�(��������	��"����	 �	 &�����������	 �	���	 ���	��������	 �	 ����	�����	 ���	#���	
�����	������		2B	�������	���	������	���	#�	�����#��	 �����	6$2B�	����	���	� 	��������	��"������	
���	���	�"�����	�(������	��"�����$	�<A	� ���	���	��	�(������	���������	�	���	�������	#�����	
����	�$2B�	�	��������	��	�����������	�		��	�	�,B	"��	���	�����	�	2,	�	:,,	�!��	������	�	���	
�����	������	�	��	�	2$2B	��	92	����	���	������	����������	����	��/�����	���������	�	��	�	CB$	
>����	 ���	 #���	 ��������	 �������������	 ���	 ���������	 #�� ���	��������	 ���	���������	 ���	 ��	 �	
�#���	 #���	 ��	 #�����	 ����	 �B$	 ���	 ���������	 �	 �����	 �������	 ��	 ����������	 ������	 �	 /������	
���������	������	����	��������	��������	� ����	�������	���	�������	�������$	
	
'��������	 
���������	 <����������	 H'
<I	 ���������	 ��"�	 #���	 ���"�����	 ����	 ��	 ��������	
��������	���	������	��	���	������������	��	���	�����������	�����$	���	�������	���������������	�	���	
����
���	 
������	 ���	 ��<�����	���������	 �	 ���	 ��	 ���	 ��-	������	 ��������	 ������	 ���	
�������	  ���	 ��"���#��	 �������	 ���	 �	 �������	  ��	 ����	 �	 ��������	 � 	 �������	 ���	 �	 #����	 �	
��<����	���A��	����������	�	�������	"�����	�	���	���"���	������	 ���	���	������	�	����������	
�����������	���	"���������	��	��	�������	���$		
	
%���������	�	���	������	 ��	��#&���	�	���	�������	����	���	����������	�	���	������	���	�	#�	��	
�����	��	��	��	����	�	���	�<A	������$		
	
-����������	��	'
<	������	��������	���	������	�	�	��������	�	���������	���	����������	���	
�����	��	�	�������	�������	���	��������	��	���	���#��	�	���������	�	#�	����	���	�������	��������	
���	���������	�������������	�	E��������G	���	E�����G	����������	��������	/������	�����	������	��	
��������	�	���������	����	���������	���	�������	������	���	�������������	�	���	��������	���������	
�	���	���������	����	��	���������	������	�����������	����"�����	��������	��������	�������	���	
�������	����������������	������	������	���	������;#���	���������$	
	
���	"��������	�	���	������	���	��	����������	�	���	��������	�	���	������	 ���	��������	������	
���������	 ���	�<A	#������	�	��	���	�(��������	 ���	���	������$		�<A	���	'
<	 ���	����������	
��/���������	��������	�����	 ���	����	���	�������	#����	��	�	�����	�	��������	��	��	 �	��������	
��	 ���	��	��	��"����	����	�����������$	���	�������	���	#��	���������	 ���	�������$	
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�������	���	���������	���������	���	���	����������	���������	���	������	���������	���������	������	���	
������	���������	 ��	'
<�	 ���	 �������	���������	���	 ���	����������	 ��"���	�	 ���������	#�� ���	
'
<	���	�<A	������������	��	 ���	��	 ��	����#��	������������	#������	 ������	 ���	"��������	
������	 ��������	 ��	 ���"��	 ����	 �����������	 ���	 ��	 ���	 �A	 %������	 -�����	 -�����	 ��	 ����	
��������	H+,-�96�@I	���	�������	��������	H2�96��@I$	
�

�����������
�
3�4	 %!>���5	 M�	 %<@%�5L	 ��	 *'<<')�<<	 A�	 ���'��	 !$	 '��������	 
���������	 <����	

A�������.	-����������	�	��	'
<	
�����	��	�����	A�������	%�����.	���	����������	
�������	-�����	5(��������$	�������	�������	6+.	927��	9,,7$	

394	 %!>���5	M�	�%�<'�	��	���'��	!$�	
�'@%<<	�$	$�	�����������������	A�������	��	�	
��	��	���	�����	@����������	�	'�����	��	�����������	�����.	92	?����	�	5(���������	
���$	���$	
���$
��������	���	-���	�	��������	��	���$	���$	A����	�%5%�-D�7+;89�	@������	
�%5%$	H9,,9I	�7���77	
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�	A���	�	��������	��������	<���Z����	>��"������	=�������	
 ����	

#	A���	�	�������	��������	��������	<���Z����	>��"�������	
 ����	

�	
 �����	��������	
�����	%�������	H

�I�	
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 ����	

	
)���	��	����������	�����(���	��	�����������	������/����	���	����	��	�����������	���	��"�����	���	
���������$	����	 ��	��������	�	������	�����	��"�������	��	������	���	��"����	�	���	�������	
�����������	 ���������	�����$	���	 ��������	 ��	 �	������	�	�����	 �	�����	 ���	 ���	�����	���	-��
���������	"��	��������	���	���	���������	�	���������	���	���������$	���	������	��������	�	�����
������������	 ���%	 ������	 H��������.	 9,	 ��I	 ����"���	 ��	 ���	 �������������	 �����$	 ������	
������	���������	���	#�	������	��	"�����	�������	��	���	������	�����	���%	��#��	��������	#�	
���	 �������	 ���������$	 ���	 ������	 �������	 ���%	 �������	 �����������	 �	 ������	 ������	 ���	
�������	 ��	 ����	 �	 ����	 �����	 "�����	 ������	 ������������#��	 ��	 ��������$	 ��	 ���	 �������	
�������������	�	#��	������	 �����������	 �	 ���	 ������	 ������	 ���	���$	���	 ���	 ��"���	 ���	#�	
������	 ���	�	����	�	���	�������	 ���	�������	,$�:	�;��6	�	�����	����	������$	%	�����"�����	�����	�	
���	������	��	�� �	��	������	�$	
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���	 ���������	 ��������	 ��	 ����	 ���	 ��"����	 ������	 ���	 �������	 H��������	 :$2	���	 ������	 2	��I	
����	�	�������	������	3�4�	 ����	���	��������	#�	�����	�	�������	������������	���������	5��$	
)���	 �������	 ������	 ��	 �����������	 ��������	  ���	 �	 ���	 �������	 ����	 ���	 �����$	 ���	 �����������	
���������	�	 ���	��������	�����	 ���	 ��������	 ���#��	"��	 ����	���	 ���	 �������	������������	 ����	 ��	
�������	#�	�����	�	5���	��	���������	�	���	�#��#��	���	��	���	��������$	
�����	���#�����	�����	
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���	����	 �����	�����	���	�������	�	���#��	�	��������	�	������	�����	��"���������.	
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H�D'�I	 ���	 ����	 ��������	 ������������	 ���	D������	!���	'�����	 H!D'I	 ���	 ���	 ���	-�#��	


A<����������	 -�����	 H-�=�I$	 >����	 -��	 ��������	 �#"�	 �,,	 �������	 H�<A��,,I	 ����	
��29*	 ����	 ��	 -����	  ���	 ����������0��$	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����������0����	 �	 ���	 �,,	
��������	���	�<A	������	����	��������"���	���	���	�������	#������	���	#���	�(�������	��	������	��	
���	���������	3�4$		

A�����	9,,9�9,,+�	-�#�	������������	��	���	�%5%	-��	H59$:,$�9I	��	�	�(����	���	����	�	����"�����	
�	 ���	5%!	���	�<A	������	 ��	���������	���������	 �$�	������	�<A	������	�	 �����������	#����	
����#�������	�	�����(	�����	������������	��	�	"������	�	����������	����"���	����������	����������	
�$�$	��	������������	��������$	%�	��	����	�����	���	 ��	�	5%!	 ��	����������$	A�����	9,,6�
9,,:	 �	 ���#��	 �	 �<A	 ��������	  ���	 ������������	 #�� ���	 ���	 -�#��	 

A<	 ���	 ���	 �%5%	
A�������	��#�����	��	���	�	������	E#����	����G	��	����	�	"�����	���	����#������	�	���	-�#��	�<A	
������	��	+,-$	���	-�#��	

A<	����	�<A	��	���	���	�	�������	#�	�����	���	����	��������	
��������	��	���	���"���	-��	59$:,$,C$	���	�������	��������	��	����������	��	�����������	��"���	���	
������	 ���	6	�������	�����	��"�����	6	��������	���	����	�������	��	������#��	��	394$	�	������	���	
�����������	��������	 �	#�	�����	9$2B�	 ���	-�#��	�<A	 ��#�����	�<A	� ���	 ��	 �����������$	
*�	 ����	 �����	 �	 ���� ����	  ��	 �(������$	 *��	 M������;9,,2	 �	 M���;9,,2	 �	 ��������	 �	
r����������������	A�������	������/���	��	/������	������	��	�����������s	 ��	�������	��	��	 ���	
�%5%F�	A�������	<�#�����	>����	
��#������	 ��	 �	 ����������	 ���	��������	 ��	 �(������	�	
�<A	���	/������	������	��	�(������	�����������	#�����	�����	� ���	�<A$	%�	����	�	����	��&����	�	
��	 �	 ����(�������	 2,	 �	 �	 <�*	 � ����	 ����	 �<A��,,	 H=����� I	  ��	 ����������0��$	 ���	 ��	
���������	������	�	�#��	�+2	��	�	<�*	� ���	������	���	�	 ���������	�����������	�������	 ���	
���������	�	9,	��	�����	������	���	6	��	�����	��������$	%	=%�
=%)	9,,,-;�	������	������	
��	 ����	 ��	 ���	������������$	 ���	 -�#��	���������	 -�����	 H�-I	 

A<	 ��	 ����	 ��	 �	 #����	 ����	
�������������	�	�����	�<A	������	 ���	���	�%5%$		����	�(������	�����	��	�����	�	97	D"��#��	
9,,2�	 ���	�8	�����������	��������	������	 ���	����(�������	�+2	��	�	��������	<�*	� ����	����		
�<A��,,�	 ���	 ����������	 �����	 ���	 �%5%d�	 -�+,	 #���$	%	 ���	 �	 �2	 ��������	 ���	 ����������	 ��	
����#�����	 �����	  ���	 ����	 #�� ���	 �$2	 ���	 9$2	 !�1	 ���	 �����	 6	 ��������	 Ht�+	 �	 t�8I	  ���	
����������	 ���	���� �	���	�	����	��	��������	��	���	���	������������$	'�	9+	M������	9,,+�	���	
�-�

A<	 ����	 �	 �������	  ���	 ���	 �������	 #������	 ���	 �������	 �	 ���	 �<A�	 ����������	 #�	 ���	

�	��



	

	

�%5%$	%����	����	���	�%5%	����	��	����������	�������	 ���	���	"����	�	���	���	����"����	�	�����	
���������	�� �	��	��#��	�$	���	�����������	��	���	�<A	�����������	�	���	���	��	9$9	B	H�	��������	
��"�����I$	���	�������	 �����	9	B	���	���������	�����	�������#��$	�����	�������	�� ��	����	���	�<A	
������	 ��	�����������	��	 ���	�(������	�����	�������$	���	����������	�	���	��������	���	 ���	
��#��	�������	#������	���	��������	��	364$	

%�	 ���	�������	 ���	-�#��	

A<	�	�� 	�<A	������	 ������	 ��������	�<��%�,:�	 �	�<A'	���������	
"��	 ��������	 #�	 �	 ��������#��	 ������������	 �	 � ���	 ���������	 ���	 ���������	 ��������	
#������	 ���	��/�����	�����	�%5%	���������	-��������	��&���	->�+,�C	EP������	%��������	��	
������������	���	-���#�����	��	D� 	�������	����������	��	-�#�G$	%�	���	�����	�	 ������	���	
�������	�����	�	��	�	<�*	� ����	����	�<A��,,	��	#����	����������0��	���	���	����������	�	���	�<A	
������	���	#����	�������$	)�	��"�	�������	�	�����������	��	���	�	������	E#����	����G	��	����	�	"�����	
���	����#������	�	���	-�#��	�<A	������	��	+,-	��	��(�	M���$	

*�	���	������	 ��	��	��������	�	�(����	���	�<A	�����	���	/������	�����	���"���	��	+,-	#����	��	
���������	��������	�	����	���	�������	#����	��	������������	��������	�����	#����	�(��	��	
���	�����������	������	��	���	������$$	<�����	�(����	��	����	#����	��	������������	��������	��	
�(��$	

%��������	�����	���	�6	����	������	�����������	�����	��	-�#�	�	�"��	�	��������	�	�#��	��	������	
��#������$	 �����	 ����	 +,-	 ��������	 ���	 6	 ��������	 ������	 ����������	  ���	 ���	 ����#�����	 ��	 �� 	
���������	������/���	����	��	���������	��������	�����������	H����I$	����	��/�����	"���	�����(	
���������	 P%	 ���	 "����������$	 *�	 ����	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���������	 ��	 �	 ��"���	 ���	 ����	
�"����#��	�	��������	��	���	������������	�	�����(	�����������	����������	����	 ��	������	
���������$	����	 ���	�������	�<A	#����	��������	���������	�<-	�����	��	�������	������������	��	
�����������	 ����������	 ���	 ��	 �����	�<-	 ������	 �����	 ����"���	 �	 �����������	 �����������	 ���	
�������#��	�	��������	��	����$	
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3�4		 
$!>�����5L	 <'�5
�	 !$	 )%<)?D	 
%<%
�	 5(���������	 �	 ���	 -�#��F�	 

A<	 ��	 ���	

�������������	 �	 ���	 P������	 �����	 �����	 
��"���	 ��	 �����������	 ��	 -�+,	 ��	 ���������	
���������	 �����	 �<A��	 �:��	 ������������	 -��������	 �	 �������	 ��������	 D����#����	
!�������	
���$	�:��C�	9,,2$	

394		 
$!>�����5L	<'�5
�	!$	)%<)?D	
%<%
�	����	�����	%�����	��	�����������	��	-�+,	
��	 ������������	 ��������	 ��	 -�#�.	 ���������	 ������������	 ���	 �����������	 ��������	 �:��	
������������	-��������	�	�������	��������	D����#����	!�������	
���$	�:��C�	9,,2$	

364		 �L5)
N%�	M$�	!5'�!�	A$�	�5�%�	�$�	�=)%��5
�	A$�	%����	�$�	
%�%@��	�$�	
5�!�5@%�	
N$�	 <��	 	!%�-�%	?���	 *$�	�%=%D��	%$	N$�	�><
N��	)$�	%	��������	 ��	 �<A	 �����	
��������	 �����	 �	 �����������	 �����������	 ����	 #����	 ��	 ������������	 ���������	
�����������	���	������	8:�	79,,CI�	+C�C:$	
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���:���5�I�����5�1��=����5�&��=��)+5����:���

�	D������	���������	��	����������	���������	-������	-�����	��	A������	-����	���	
���"�����	

#	������	>���	�������	-�����	=������	���	�����F�	����#���	�	-����	
��������		
���������������
�������&���".,����
�
����	  ��	 ���	 #���	 ��������	  �����	 �	 ����� ��	 �	 ��	 �%5%	 -��������	 ��������	
��&���GA�"�������	�	/������	������	��	�����������	��������	��	�����(	���������	������/���G$	
���	������	�	���	��������	�����	�(������	������#��	#�� 	 ��	 �	����	 ���	���������	��	�����	�	
�����������	 ������	 ������	  ���	 �	 ���������	 ��������	 H�<-I$	 ���	 �<-	 �����	 ��������	 �������	
��������	�	� 	�����	���������	��������	"����������	H ���	���0����	����#��	��	�	����	������I	
�	�	��/�����	�	�<-	�����	������������	���	������������	��	��	�%5%	�����������	����	�����	�	����	
�<A	�����	���������	��	�����	������$	
�"��	�<-	������	������	���������	���	���������	������	�����	
�/����	�	���������	��"�����E?	E�	���������	�����	 �����	���	 ���	 ����	H6,	zI�	���	�	�����	�����������	
�����	 ���	��������	��	+	�@	���	�8	�@	#����	���	�	@�����	�����$	���	����	 ����	������	 ��	-�	
�������	���	���	�����	 ��	�������	�	���	���������	��������	������	H5������	C$6I$	���	���#��	�	
�>	 ��	����������	�����	������	#���	��"�����	H��-I	 ��	5������	 �	����"��	9	!�	�	 ���	����	�	
��������	������	��	���	���������	��	�	�,	��	�����$		

���	 �(������	  ��	 ��������	 �����	  ����	 ������	  ����	 ����	  ���	 ��������	 �����	 �	 ���0����	
����#��	H,$+2	��I	��	�,	��	�����	��	 ����	��	���	����	C	������	������	 ���	�<-	��	+	�@	���	�8	
�@	 #����$	 
���������	 ���	 ���#��	 �	�>	 ��	 ����������	 #�	 ��
	 �	 ����"��	 9	!�	 �	 ���	 ����	 �	
��������$	*�� ���	���	���0����	����#��	�������������	�<A�	 ���	������	��	�	 ����	������	��	
����������	 ���	�<-	 ������	 ������	 �����	 ���	 ����	 +	�@	 ���	 �8	�@	 #����$	 ���	 ������	 �	 �<A	
��������	 ��	 ������	 ��	 �,	 ��	�����	 ��	 ����	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��"����	 #�	 �%5%	 �������	 ���	
�<A�$	���	����������	�������	 ���	�������	��	����������	���������	��"�����	��	����	�<-	�����	���	
�<A�	 ���	��������	�	���	�%5%	��	�"�������$	���	�������	���	�� �	��	��#��	�$	

	
)�����"��)���
����������	*����62�����	���
������������
�

A�%5%	
H!�I	

A��
	
H!�I	

A�"HBI	*����	
D$	

�<-	*����	 *����	��0�	
H��I	

+�@	 �8�@	 +�@	 �8�@	 +�@	 �8�@	
�	 ���������	�������	 �,o�,	 �$77+	 9$,8,	 9$,,,	 9$,,,	 ,$9	 �6$8	
9	 
����	�/����	�<-	 2o2	 9$,2+	 9$,�,	 9$,,,	 9$,,,	 �9$C	 �,$2	
6	 �<-		E-�������G	�����	 2$+	 9$,2,	 9$,:+	 9$,,,	 9$,,,	 �9$:	 �9$9	
:	 ��"�����	E?G	�<-	 �2o�,	 9$,6+	 9$,6:	 9$,,,	 9$,,,	 ��$8	 ��$C	
2	 ���������	�<-	�����	 �,oC$2	 9$,69	 9$,9C	 9$,,,	 9$,,,	 ��$+	 ��$6	
+	 ���������	�<-	

6,z	 ����	
�,oC$2	 9$,�,	 9$,2�	 9$,,,	 9$,,,	 �,$2	 �9$2	

C	 
����	�����������	�����	 6o2	 9$,66	 9$,+C	 9$,,,	 9$,,,	 ��$+	 �6$9	
8	 ���������	�������	 �,o�,	 9$,:7	 9$,,2	 9$,,,	 9$,,,	 �9$:	 �,$9	
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*�� ���	���	�%5%	�����������	����	������	���	�<-	�����	��������	 ��	������	��	�����	�<A	���	
-����	��"�"���	���	�<A	��#�����	��	���	D������	���������	��	����������	��������	HD���I	���	
��"�	 �����������	 �������	 �	  ��	 �<A�	  ���	 ����	 �������	  ���	 -������	 ���������	 �	 �<A	
�����������	 ���	 ����	 ������$	 ���	 ������	 �	 ����	 �(������	  ��	 �	 ��"�� 	 ���	 �� ��	 ��"�����	
��������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 ����"�������	  ����	
�����������	#����	�(�������	���	�<-	�����	�	�	������	���#��	�	��������	��	-����$	%�	���	���	�<-	
��������	 ���������	 ������	 ���	 �<A	 �����	 ����	 ��������	 ����������	 �<A�	 ��"����	 #�	 ���	 D���	
��#�����	 ���	C	�<-	������	 ���	9	����	#����	�����	�����	���	#���	/��������	�	+	�@�	�,	�@	
���	�8	�@$	���	�<A	�����	 ���	 ���	 �%5%	 ��	����	 ��	 �����	 �����������$	'�	 ����	�������	 ���	
�#��#��	���	 ��	"�������	�����	,$+	���	,$,�2	���	,$6	��	 ���0����	����#���	��	����	�	 ���	�<-	
������	 ������	 ��	 �,	 ��	 �����	 ��	  �����	 ��	 
%AT�,,	 ��	 �	 

AT�,,	 ���	 ���������	 �	 ���	 �����	
�������	 ���������$	 *�	 ���	���	 �������������	 ������	��
	9CC	 �	��
	678	-���	 �	 ��������	 ���	
����	#�	���	��������$	���	����������	�<A�	 ���	��������	�	���	D���	�<A	��#�����	��	�"�������	
�������	 ���	���	����	������	 ����	��
	����	 ���	�������$	���	�������	���	���������	��	*�����	��	��	
�����	�	���	������"�	����������	#�� ���	���	�<A	����������	���	���	��
	����������	���$		
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%���������	���	����	���#��	�	�����������	�����	 ��	8,	��	����	�����	����	���	����	�	���	�������	
������#����	 ��	 �����	�	AD���;A����	 ��	,$788�	���	 ���	��������	��"�����	 ��	,$,9:$	%���(�������	
7:B	�	�������	 ���	 �����	���	����������	�����	�	2B$	
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��	 ���������	  ���	 ���	 �������������	 �	 ������������	 -�������	 �	 ��������	 >����	 ���	
������������	��	�������"�	�����������	���	���"�����	�	��������	�������	���	��(����	�����������	
#�� ���	������	���	����"����	�#��#��	���	��	����	���	��	�(����	Y	2	B$	

��	>������	 ���	/������	�����	�	����	 ��������	����������	�	 �����������	�����	���	�������	��	#�	
����������	���"����	��	����	����	���	���	9	�����	��	��������	�	������"�	
����	
�������	96�2:�C8$	
���	�������	 �������	 �	 ��������	 ��������	 ��"�	 �	 �����	 ��	 �	 �������	 �����	 �	 ��������	 #���	
����#�����	�����	 �	��������	���������	���	���	/������$	���	���	���	�	�����������	�����������	
��	 >������	 H+2	 BI	 ��"�	 ���	 ��	 ��������	 ���������	 H����	 9C,�9	 �	 @%M��8I�	 ���	 ���	 98	 B	 �	
��������	��"�	���	�����	��������	��������	>D�A'
$	
	��	��	"���	��������	��	>������	�	�����0�	
���	�����������	�(������	/������	������	�	���	����#�����	�	����	������	����	#����	��	�����������$	

��	�778	>������	���	#���	��"�"��	��	���	�%5%;)='	�<A	�����	���	/������	�����	��	��"������	
��������$	���	!�����"	���������	��	���	���������	�	����	��������	��	>������$	A�����	�778�9,,7	
���	�89	��������	#���	������	��	C7	�����������	�����	�	6+	�����������	�����������	 ���	�������	
��$	��	"�� 	�	���	����	����	���	������������	�	��������	��	�%5%;)='	�<A������	 ��	"�������	���	
�����������	�#��	92	B	�	�����������	�������	��"�	#���	��"��	��	����	��	����	��������$	

>�����������	 ���	 �������	 �	 �%5%;)='	 �<A	 ���	 �����	 �	 ���������������������	 �� ��	 ��	
�����������	 �������$	 
	 �����	 �����	 �����	 �	 �<A������	 ���	 2,�C2B	 H��	 ���������	 �����I	 �	 ��������	
#����	H�"�����	K	+:�2BI	 ���	 �����	���	����������	�����	�	Y	2B�	���	��	�,��2	B	�	�����������	
#����	�����	�	���	����#�����	 ���	������	Y	�,B$	%����	� 	������	���	C,�87B	H�"�����	K	CC�+	
BI	�	�����������	#����	 ���	��	���	����������	�����	�	Y	2	B$		

%�	 �������	 �����	 �	 ���������	 ���	 �����������	 ������	 �	 �%5%	 >������	 ���	 �	 ����#�����	 �	
�����0�	���	�������	��������	��� ��	��	���	/������	�����	�	�����������	#���	����#�����$	

��	�����	�	�%5%	�-���&���	���	A�������	<�#�����	�	!�����"	���������	��	�������		�������	
���	�����"��	 ���	�-<6	�<A	��������	�������	 �������	�������	H<�*I	� ����	�����������	��������	
���	 ������$	 ���	 ���������0��	 �%5%	 ��������	 �	 �<A������	  ��	 �������	 ���	 �����������$	
%�������	 �	 ����	��������	 �"���	 ����	 ���	 ����#�����	 ���	 ���	 �(������	 /������	 �����	 �	�<A�
������	H���	 ���������	���	U#����F	�����	 �����������	�<A�	 ��	 +,-	#���	 ��	�#��#��	���	�����I	���	
��"����	 #�	 �������	 
�������	 A�������	 <�#�����	 �	 D������	 -�����	 �	 �������	 HN����"�	
>������I$		
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��	9,,8�9,,7	 ���	A�������	<�#�����	�	!�����"	 ���������	�������	��	 ���	 �������<A�������	 ��	8	
�����������	 #����	 �	 2	 ��������$	%�	 ��	 ���	 ����	 ���	 ������������	�<A������	 ���	 ��������	�<A�	
 ���	 ����	 �	 ��������	  ���	 �����������	 ���	 ����	 ������$	 ���	 �������	 �������	 �	 �����������	
�����������	  ���	 ��/������	 �	 ���������	 �<A�	 �	  ����	 ������	 ��	 ���������	 ��������	 �����	
����������	 ������/���	 �	 �������	 �����	 ��������$	 ���	 ���	 �	  ����	 ��	 ���	 ������	 �	 ���	 �<A�
�������	�����	#�	����������	��	���	����	 ��	��	��	�������	����������$	���	�������	�	�������<A�������	
�	��	A�������	<�#�����	H������������	�	�#��#��	���	�	 ����I	 ���	��	��	���������	 ���	
���	�������	�	�%5%	�<A������	��	���	����	��������.		H�����������	 ��	����	9BI$	

���	����	������	��	��"������	������	����������	������	 ���	��������	���	�	������	"�����	�	���	
��������	���	����	��������	 ���	�������	�������$	��	�� ��	����	�����	���	���	�����/����	������	�	
�����������	 �����	 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ��������1	 ���	 ��������	 �	 �������	 �������	 ��	 ���	
�����������	 H����������	�����	����	����������������	�	 �������	 ��������	 ������I	 ���	 �#�����	�	
/��������	�������	 �������	 ��	 �������1	 ���	 �����	 �	 ��	��������	 �	 �#��#��	 ���	 ���������	 ��	
�������1	���	�#�����	�	�������	��������	������	���$		

%�	�������	���	���	�	���������	��������	��	����"��	�	�����	������	�	���	-�����	�	D������	�<A�
�����	��	��	������	�	���������	 ���	%�������$	���	�����0����	�	�������	�<A	��� ��	 ���	����	
�"����#��	���	�����	���	�����	�	���	�����������$	
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����	 �7C8	 ���	 �������	 ���������	 -�����	 ��	 A�������	 ��	 %��������	 H
�������	 
�������	
A�������	 <�#�����	 #�������	 �	 ���	 �%5%�)='	

A<�	D�� ��I	 ���	 #���	 ���������	 �	 ���	
�������������	 ��������	 ��	 �#���	 +,	 �������	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ������$	 %������	
��������	 ��	�������	�	����	�	���	�%5%	�<A	�����	���"���	���	���	���	��	�	���������	����	�	
���	��������	#���	�(��	 ��	�������	#�	����	��������$	���	�������	�	����	������	�� ��	����	���	
��"������	#������	 ���	 �����	���	����������	������$	

��	���	�����	�	���	�����	-���������	��������	��������	-��	59$:,$,C	EA�"�������	�	�	P������	
%��������	��������	��	��������	�������	A�������	��	A�"������	-�������G�	��������	������	
�772�9,,�	�	������	�%5%	���#��	
������	%��������	��"�����	�	D������	��������	��	�<A	#����	
P%	������	 ��	�����������	��������	 �	������	�����	����#�����	�	 �����������	#����$	���������	
���	 �����������	 �	 �����0�	 ���	 ������	 �<A	 ������	 ��	 -#���	 +,	 ��������	 ���	 <�D%-�	  ���	
 ������$		

%	�� 	-���	-��	59$:,$�9	EA�"��������	�	�<A�#����	P������	������	��	�����������	A�������	
��	D�����������	-�������G	�(������	���	����	�	����"�����	�	���	�������	5(������	%����	!����	
H5%!�I	 ���	 �<A	 ������	 ��	 ���������	 ���������	 �	 �����(	 �����	 ������������	 ��	 �	 "������	 �	
����������	����"���	����������	����������	�$�$	��	�����������	��������$		

���	5(������	%����	!���	��	%��������	��	������	#�	���	

A<�	#�������	�	���	D������	%����	
5�����	 -��������	 ���	 � 	 �������	 ����������	 �	 ���	 ����	 ����������	  �	 ���	  �����	 ��	 ���	
��������	 �������	 A���������	 ��	 ���	 E%����	 ���G	 D������	 ���������	 �	 -�����	 	 ��������	 ���	
���������$	���	5%!	�����0��	 ���	 �������	 ��	�<A	�(������	 ������	 ��	 ���������	 ���	 ������������	
��������	�	�(���	��	���	�������	����	�	�	#���	��	����	������	����	#����$	��	���	�����	�	���	
�%5%	���������	-�������	��&���	%�!;�;,9C	��	��������	�<A	�������	��)	*��5<	�-<6�	 ��	
���������	��	����	9,,:$			

��	 ���	 �����	 �	 ���	 �%5%	 -��	 59$:,$�9	 	 	 EA�"�������	 �	 �<A	 #����	 P������	 %�����	 ��	
�����������	A�������	��	D�����������	-�������G	�����������	 ���	��������.	

•� �<A	%>A��
	'D	�='�'D
	H-�+,	%DA	=�!=	5D5�!?	Q	�%?
I.		
•� 
�5�	9�.	�5*5�5D-5	%DA	D'D��5*5�5D-5	'D	%Q�
	�5%�	
•� 
�5�	6�.	�5*5�5D-5	%DA	D'D�	�5*5�5D-5	'**�	%Q�
	
•� �<A	 %>A��
	 'D	 =�!=	 5D5�!?	 5<5-��'D	 �5%�
.	 
�5�	 9#.	

�5*5�5D-5	-'DA���'D
	
������	 ������	 ��	 �����	 H����	 ������	 ����	 #����	 �����	 ���������	 ��������I	 ���	 ����	 9�	  ���	
��������	�����	���	�� 	�<A	������$	����	������	��	����	9#	���	����	6	 ���	�������	���	 ���	"���	
��	�������$			

!������	�������	 ��	/������	�����	��"�	#���	������	���	�� 	�������	 ���	�������	�����	���������	
��������	 ��	 �����	 ����	 �	 /������	 �����$	 *�� ���	 �<A�	  ���	 ����	 ��	 ���������	 ���	 ����	
����������	 ����	�	�����	��"�����	 ��	����$	5�����	 ���	�����	H���	�����	 ���	#�	�����I	�	����"�	
������������	 ���	���	��������$	
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D �����	���	��������	��	%��������	�#��	-����(	���������	������/���	��	���	��� ���.	���	���	
���	������	�����������	���	#����	���������	H����	��	�������	#����I$	���	�<A	���"���	���������	��	
#����	�(������	����������	#�	��"�����	����#�����	������	��	����	������	Q����	���	�������	#����	
�����	������������	��������$	

%��	 ���	 �������	  ���	 �#���	 �����	 ������	 9A	 ��������1	 �#��	 C,B	 �	 ���	 �������	 ������	 6A	
��������$	%����	���	�	���	�������	 ���	<�D%-�	��"�	��
	6A$��

A�����	 ���	 ��� ���	 ������	���	��������	 ���	 #�	 ���������	 ���	 ���	 ����#�����	 ��	 �� 	 ���������	
������/���	����	��	���������	��������	�����������	H����I�	���	���������	��������$	

%��������	���	&����	�		�� 	�%5%	-��	EA�"�������	�	P������	%�����	��	�����������	A�������	
��	-����(	���������	������/���G	�	������	�����	�� 	�����(	��������	��	���	������$	
	
�����	 ���	#�	�����	�����	�����	��"�"��	��	����	-��.	��������	�	�<-�������	���������	�������	
��������	��	���	��������	�	��������������	���	9A	��������	�	�����	�<-	������	������$	���	�����	
����	��	����	�����	����	 ���	��"�"�	�	�����#�����	������	�	������������	����	�����	���	�	�����	�����	���	
 ���	�	�� 	����	��������$	*����	����	 ���	#�	��������	#�	���	���	�		����	����		

�9��C&�'��" #&)�#�'��� $ " �* �����E��
" $ " �* �*���'�'��#
I&)0����A

�����E

�����E

����E

���E

���E

����E

����E

� � � � : � @ � �  �� �� �� �� �: ��

��"�'*':����*�� 

��
"*
 �

�&
�)
��
 #
('
��
'�
��

��1�<��1����
B�1��6
�1�<�1�
��1�<��1�
�1�<��1�
�1�<��1��=	78�
6;

+��
��(	�	7��B��11
�7�7	��
$�=
��(	�	7��B��11
�7�7	��

	

�	�



�������	
������������
��
������� � � � � � � � ��������������
�������:		

	

A�������������
�	���
	����	������������	
�%�������G��
��*�+�����������
���
�������
�	�

�

	
2*��������	�
�1��:���5��2*������:�)��
�������+5�;�
����=�	����+5�:�

���)����
�����
���+5���*%���
��(���**��+�
	�	-�����	��	-����	�	�������	A�"����	H--55�I�	=�"����	-�#�	
#	A���������	�	������������	���������	�	'�����	���	����#����	H�D'�I�	
=�"����	-�#�	
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���	 -�#��	 D������	 �����	 ������	 ��	 �����������	 ��	 #����	 �	 ����������	 ������	 "�����	 �	 ���	
�����������	���"����$	A�����	 ���	"����	��	���	 ���	 ���	�����������	������	��	 ��"�� ��	#��	���	
���	�����������	��������	����	�����	���	��������$	����	��	�	"����#��	��	�	������	���	�����������	
�����������	 #�� ���	 �������#��	 ���	 ����"����	 ���$	 %�	 ���	 �������	 �����	 �����	 ������������	 ���	
��������	��	������������	��������$	
��	9,,+	 �	�����"��	�	-��
	����(	������	������	��	 �%5%	���������	-�������	��&���$	����	
������	��� �	�#�����	���	 ������"�	������������	 ���	 ��	����#��	 ��	���������	�������	�������$	

����	 9,,+	 ����	 ������	��"�	 #���	����	 �������"���	 ��	 ���	D������	%����	 ������	 ���	 ������	 ���	
��������	�����������	�	���	��������	��/�����	 ���������	������	 ���	 �������	 ���������	��������	
�������	H��
I$	
�����������	�������	 ���	����	������	����	#����	 ���	�������	���	�����#����	 ���	���	��� ���	
��������.	 -�+,�	 +	 �@	 ���	 �2	 �@$	 *��	 ���������	 ��
�	  ���	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �	 ���������	
����������	����������	���	����	��	���	����	�����.	%�5�<%D	H�������I�	D>-<5��'D	���������	
�����	5<5N�%	�������	����	���	)�D��<�$	A�����	���	���	"�����	���	������������	 ���	��/�����	#�	
���	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ������������	 -��
	 �������	 �	 �������(	 ��)	 6�,�,	 ���	 �	 ��)	
>D�A'
	�����������$	

���	���	�	����	�����	 ��	������	���	����	������	#�	�%5%	��	���	�����	��
	:6,	���	�������	
��������	�	��	�(��������$	

���	���	����	�����	���	������"�	������������	�#��	�	������	��#����	��	���	 ���	���������	�����$	
����	���	#�	��"����	���	���	��� ���	���������.	

•� ����������	��#����	��������	�	���	���������	����		
•� �������	����	��/�������	H-�I	
•� �����	����	��	���	��
$	H�AA�	�������	�����	�������	 ����	�������	���$I	
•� -���������	 ����������	 ������	 ��������������	 �������	 ���������	

����(�������	#���	������������	�����	�����	�������������	���$	
•� A���	�����������;�����������	#�� ���	���	��
	���	���	���������	�������$	
•� =����	����	������	��������		
•� =����	����	������	���������	���	���"���0����	

�
A���������	�	����	�����	
	

-���	 �	'������	 �,(�,	 ��	 �����$	 

A	 ���	 ��$	!�����	 ,J	 �	 �����	 ��	 ���������	 ��������	 ���	 �AA	
���"�$	������������	��	����	��	6	�2�	7	���	�,	�	���	������	

-���	9$	����������	������	�	"�����	 �����	�������	����(��	�������	���	���	����	�	�������	���������	��	
���	 ���/����	 ����������	 	 #�����	 ������$	%	 �������	 #���	�	 �,)(�2	 ���	 ������	 7,J	 ���	 ��������	 �	
9C,J	��	����$	�����������	���	��������	��	����	�	���	6	�	���	������	

�	��



	

	

-���	 6$	 *��	 ������	 #(	 H���������I	 �	 "�����	 ���	 ��������	 �	 ���	 ����	 ���	 ������	 #(	  ���	
��������������$	�����������	���	��������	��	���	����	2�	+	���	�,	�	���	������$	

-���	:$	���������	������	�	"�����	�������	�������	���	��������	���	���	#�� 	���	#���$	�����������	
���	��������	��	���	����	���#��	9�	6	���	8	�	���	�������

�

���	�������������	����	#�� ���	���	�������#��	���	��������	���	 ���	���	������	#������	��	��
		
�	��		�������	���	����	��	�������	���������	���	��	����	�����	���	�������	�	���	�����������	������	��	
�����(	���������$	�����	�	����	�������	����	��
	��	#����	���������	��������$	���	�������	�	����	����	
�������	���	�� �	��	*��$�$		

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

	


����	 ���	 �������������	 �,	 �����	 ��	 ���	 �(������	 �����	 ������	 ��	 �����������	 #����	 ��	 ��	
���������	��������	���	#�����	��	����"�����	��	���	��������	�������	�	���	�����������	���	��������	
��������	�	��������	���	��	���	/������	������$		

�����������

3�4	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 H�%5%I	 -����������	 ���	 P������	
%��������	 �	 -�������0��	 ��������	 
������	 ��	 ��������	 ���������	 �	 -������	 ���������	
������	
�����	D$:6,�	@�����	'��#��	9,,:�	
��;A'-;,�,;:6,$		

394	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 H�%5%I	 -���������"�	 %�����	 �	
�����������	 ���������.	 %	 ��	 ��	 P������	 ����"�����$	 P������	 %��������	 ����	 ��	
��������	'�����	HP>%��'I�	H
��;�>�;�97CI�	9,,C�
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;��2B��),�5�(��&�
�5�1��'B�,�8��

������������	%����	5�����	%������	@������	%������	

��������		
���������������
��!��D��&��������
&�

	
���	�%5%;)='	�����	���	������	��	�����������	�����	�����������������	��������	H�<AI	��"�	
#���	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 :,	 �����	 3�4$	 ��	 ����	 �����	 ���	 �%5%;)='	 ���"���	 ��������	
��������	 ������	 �	 ����	 ������	 ����	 #���	 ����#������	 ��	 ����(�������	 �C,,	 ��������	 ��	 �9,	
��������$	 �����	 �	 ���	 �<A	 �����	 �������	 ���	 ���	 ���������	 ��"����	 ��	 �<A	 ����	 ������	 #�	
�������������	 ��������	 ��	  ��	 ����#��	 ��	 ���	 �%5%	 �	 "��"�� 	 #����	 ��������	 ���������	 ��	
��"������	��������	394$	���	�������	�����	��������	���	�<A	�����	����	���	���	����	�,	�����$		
A���������	 ���	 ���	 �%5%;)='	 �<A	 ������	 ��������	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ��"������	
��������	��	9,,,�9,,7	 ���	��������$	A�����	����	�����	���	���#��	�	#����	�������	 ��	:9++$	'�	
�����	9622	 ���	���	������	���	�7��	 ���	���	-�+,	��������$	�����	 ���	���	��	�,26	��������	
��	 78	 ��������	 ��	%�����	 H%*I�	 ���	5������	�������������	 H5�I�	 �������	 ���	5������	5����	 H5>I�	
<����	%������	���	���	-���##���	H%�I�	
�������	%���	H
5I	���	���	)������	�������	H)�I$	'��	�	���	
���	�������������	+87	��������	 ���	�� 	�	���	���"���$		

���	�������	�	�<A	�������	 �����	���	2B	����������	�����	 ��	,$87	��	���	��������$	%���(�������	
,$79	 �	 #����	 �������	  ���	 ���	 ��	 ������������	 ���	 ,$8,	 ���	 �� 	 ��������	  ���	  �����	 ���	
����������	�����	�	2B$		

��#��	�	�� �	�������	�	�������	 ���	�������������	����	�������	��	�<A	������	��	���	����	�,	�����	
��	 ������	 ���	-�+,	 �����$	 ��	 ���	 #�	 ����	 ���	��#��	 �	 ����	 ���	 ����#������	 ���	���	 ��������	 ��	
������	 H,$,+	 �������	������	 ���	2B	 �����I	 ����	 ��	-�+,	#����	 H,$�8	 �������	������	 ���	2B	 �����I$	
%#��	+,B	�	�����	�������������	 ���	��������	��	���	��� ���	������$	

	
)%56��"������
������������)6����	���
����������

�	���������(444���	�(44+��

	 -�+,	#����	 =����������	(����	#����	
D��#��	�	#����	 �7��	 9622	

*������	�	�������	������	���	2B	�����.	 ,$�8	 ,$,+	
\	9,B	 ,$,6	 ,$,�	
�,�9,B	 ,$,+	 ,$,�	
2��,B	 ,$,7	 ,$,:	

	
	
)%56�� (�� 9���� �� )6�� �����
�	� 	��� �� ���� 	��� �����	� �*� ���� ���
�3� �)6�-������ ��	� ����	�
	�
	�'������������
�������	���
�������&
���	����
	��&�������	�����
*�2A�����	��*���
�������������
)6����	�������(444P(44+���

-�	����	 D��#��	�	#����	 ����	A�<A;A����	 
A	HBI	

DA� 	 �C78	H�9IR	 �$,,6	 9$2	
DN	 ��98	H�,I	 �$,,+	 6$6	
DQ	 69C	H+I	 �$,9,	 :$8	

���������	����	������	 �9:	H�I	 �$,9�	 2$2	
D	��������	����	 896	H6CI	 �$,��	 2$�	

<..�	�'�������&
����
������(4Q���
���C���	�	��
����������������3�,?�����������
���
������&
���
�������	�����
*�	�����)��������
��C���	�	�������������������������
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��	�	���	����������	 ���	��������	�	���	�%5%	 ���	�����	�	�����������	������	�������	�������	
�	 ���0����	 ����#��	������������	 ���	 ���	 ���������	 �	 ���	 ��������	 ���	 �	 ��������	 H-�I	
����$	��	���	�����	����	��������	����	�	��������	�/�������	�	�#�����	�	�	�������	���������	�	�����	
��	 ���	������������$	 �������	 ���	 ������������	 ���	 �����	 ����������	 �� 	 ����	 ���	 ,$C+	 �	 ���	
�������	 ���	 �����	2B	�������	 �	,$76	 ���	������������	 ���	���	 ���	����	��������	 ������	 ��$	���	
�����������	�"�������	�	���	������#����	�	�������	H��	�����	�	���	����	�	��������	�<A	���	�	������	
����	A�<A;A����I	��	��������	�����	���������	��������	-��	��	��"��	��	��#��	9$	���	�������	��	DA� �
#����	 -���	 ����	 ��	 ��
�678	 364�	 �� 	 ���	 ��������	 ������	 �	 ���	 �������	  �����	 �������	 ���	
������������	  ���	 �����	 �	 �����������	 �����	 ����	 ������	 ��"�	 ���	 �������	 ��������	 ��"�����	 H���	
��#��	9I$	

���	����	�������	#�	���	������������	���	�� 	����	�����	���	#���	�	��#��������	��������	��	���	���	�	
DA� �#����	-��	��	�����������	#�	��	*�����	�$	���	������	�� �	����	"��	���	����	�,	�����	�����	���	
#���	��	 ��������	 ���	���	�:B	 ��	 ���	�����	9,,,�9,,�	 �	82B	�	 ���	������������	 ��	9,,8�9,,7$	
�����	��	���	�������	��������	����	�	��������	����	��	#���	����#������	���	#����	�	�#��#��	
���	 �	 ����	�	���������	���������$	= �"��	 ��	)��	69B	�	 ���	��������	���	 �����	�����	�������	
������	#����	�	�(�����	���������	HDQI$	��	%�	���	5>�	������	6,B	�	���	��������	��"����	�	
�	���������	��������	����$	
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��������(444P(44+���

�	��������	����	��������	�� �	����	�������	���	������	���	�������������	#�����	����	����	��	-�+,	
#����$	 ��	 ��	 ���	 �����	 ���	 ���	 �������	 ����	 ��������	 �����	 �����	 ����	 �	 ���������	 ��"�	 #�����	
�������	  ���	 �������	  ���	 ����	 �����	 �������	 ����	 �	 ���������	 ���	 ������������	  �	 ��"���	
�����/����	���������	����$	�����	�������	����������	�	�����	����	��	��������	�������	����������	���	
���	 ���������	�	��"���	#����	��������	�/�������	 ��	����	 �	��"�	���������	 ����	���	 �������	���	
��"�����	����	���	��������	����	�	��������$	

�����������
�

3�4	 �L5)
N%	 M$�	 %DA�5%'	 �$�	 ���	 �%5%;)='	 �<A	 �����	 ��������	 ��	 �����������	
���������$	��������$	'���$	2:	H9,,,I	+2�C9	

394	 �L5)
N%	M$�	%DA�5'	�$�	@%�D�
N?	
$�	
='���	N$�$	���	�%5%;)='	�<A	�����	���	
/������	 ������	 ��	 �����������.	%	���������"�	�	��������	���������	 ��	 ��������	 ��	��"������	
��������$	��������$	'���$	+7	H9,,6I	7��7C	

364	 �D�5�D%��'D%<	 %�'��-	 5D5�!?	 %!5D-?�	 %#��#��	 ���	 ������������	 ��	 �(������	
#���	 �����������$	 %�	 ������������	 ���	 �	 ��������	 #����	 �	 ���������	 �	 �#��#��	 ���	 �	
 �����	�%5%	��
�678�	9��	�������	@�����	H9,,,I	
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*�	 ��"����	 �����	 ���	 �%5%	 ���	 ���������	 ���	 ��������	 ���	 ��"�������	 �	 ��������	 ���	
����#��������	 �	 �������	 �<A�#����	 /������	 �����	 ��� ���	 ��	 �����������	 ��������$	 ���	 ����	
���"����	 ��	 �	 �(����	 ���	 �"����#�����	 �	 �����������	 ��������	 ������	 �	 ��	����	 �����������	
�������	 ��	 ����#��	 ��������	 ���	  ���$	 D������	 ��������	 ����"�����	 ���������	 ���	 �%5%;)='	
�<A	 �����	 ���	 �����	 ���"���	 ����	 ���	 #���	 ��"����	 #�	 ���	 �%5%	A�������	 <�#�����	 �	 �9,	
��������	 ��� ���$	������	 �	 ���	�������	��"���������	 ���	 �%5%	���	�����������"���	�����0�	 ���	
��������	���	����	�	 ���	��"����	�	��������	������	 �	�����	�������	 ��	 � 	���	������	�����	
��������	����	�	��	��"��	����	����	���	�%5%	�������	�	���	��������	�����$		

%	������	�	�����	-���������	��������	��&����	H-���I	���	#���	��������	#�	���	�%5%	��	�	�772	
�	 ������	 ���	���#��	
�����	 �	��"���	 ����	�������	���������$	���	 �����	-��	 �������	 ���	#���	
����#�����	������	��	���������	��������	3�4$	����	��"�������	 ��	����	�(������	��	������	��	���
���������	��������	394	������	�	�����	-��$	���	�����	-��	 ��	���������	��	9,,7	 ���	���	���	�	
�(�������	���	��������	�����	���	�	#�	�����#��	��	�����(	���������	������/���	����	��	���������	
�	 ������	 ��������$	 D� 	 ���������	 ���	 #����	 ��"�����	 ����	 �������	 ���	 �����(	 ����������	
������/���	 ���	 ���	 �������������	 �������	 �����	 ��� ���	 ���	 �����������	 ��	 �����	 ���������	
���������	 ��	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 �����	 ������/���$	 ���	 ����	 �	 ���	 ��������	
����������	��������	��	���	�����	���������	�	���	�������	�	�"�"���	�����(���	�	�����������$	


������������	���	��������	�	��������	������	��"�����	 �����	�����	-���	��"�"��	��(	�����	����	
���	�����������	��������"����	 ���	������	 �	���	�����(	��������	��	���������	�����	�	 ���	
���	����"���	�	���	�������$	����	���	��	��� �.	


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


�5�	9$	A��	��	���������	��������	���	��	������������	��������	���(��.		

�I	����	������	�����	

#I	����	������	������	�������	#�����	��	���	���������	�����$	
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�������	 ������	 ���(	 ���	 �������	 ��������"���	 ���������	 ������	 �������	 �	 �����������	
�����������	Q����	#����	���	������	�������	�����������	 ���	��"���������	�����	��"����	�����������	
����	 ����	 H���	 �2	 �	 9,	 �@I	 ���	 �����	 ��0��	 ����"���	 ��	 ��������	 ���	 ����	 #��	 �������$	
D�����	 �����	 ���������	 ������	 �������"�	 ����	 ���	 �������	 γ���������	 ���	 �����	 ��	 ��"����	
�����������	����������	 ��	�����	 ���	����������0��	 ���	�������	 �	���	��	����	���	#���	������$	
���	 ����	 ���	 �� 	 ��������	 �	 ������	 �����	 ����������	 �	 ��������	 ����"���	 ���	 ����	
������������	 ���	������	�	�����	����"����	���	�����#����	���	���������	 ���	�������������$	

�����	 �����	 ������	 ����"����	 ��������	 H�!D%%I	 ���	 �����������	 ������	  ���	 ����	 ������	
���������	�������	H=�!�I	 ���	����$	��������	���	����������	γ�������	�������	 ���	������	���	
������$	����	��� ��	��	������������	�	���	 ���	������	�������	������	���������	��	��������	
���	�����	#����	�	���������	�������	����"����	H����	��	272$82	��@I	���	��������	��������F	���	
������#��	 ��	 3�4�	 �������������	 �	 �	����	 �������	 ��������"���	 ������	 #������	 �	 ���	 ����	 ������	
��������	�	�����������	�����������	���	����	���(	�����������	394$	D�����	���	����	���	
�����	��	������	�������#��	��	�������	�����	������	"�����	�����������	���	���������	��������	 ���	
���������	�����	����"���	��"�����	�����������	364$	

���	 ��������	 �	 �������	�����	 ��	 ��������	������	 #�	 γ����	 �������	 �����������	 �����	 ���	 �������	
�������������	��	��"�����	�����	"�����	���	�	���	����	�	�,	B	364$	��������	��(����	�����������	
�	������	����	��	��������	��������	��	:,	B	���	�����	��������"���	�	9+	B$	

����#��	 �������	 �����	 �����������	 ������	 ���������	 �	=�!�	 ��������	A%��	��	������������	
�����0��	���	�-	 ���	!����@����	��� ���	"�����	2$�6	 ��	����	��	�����������	�	��������������	
����"���	 �	 �����������F	 �����	 �����	 ��	���	 �����	 ���	 �����������	 #���	 ��	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	
������������	�	����"���	�	���������	��	���	���	���������	�������	������	#�	�������$	

D�����	���(	���������	"���	�������	��	���	��������	�	2,	��	���	�����������	��	���	�� ���	��	
�(��������	 �������	 �	 ���	 ���������$	 ���	 ��&�	 ��������	 �	 �����	 ��������	 �����	 ������	 ���	
���������	��	���	������	�������	��	�������	�=H��γI9=	���	������	�����������	��������$	����	
��#����	���	�/��"������	=RH�,I	2,	��	���	����������	��	��	���	���	,$6	�	9$C	�
";�!�	 �����	
������	���	������	+,	�	82	B	�	����	���$	�����	�������	���	���������	�	 �����	������������	
��������	 ��	 ���	 ��	 ���������	 �����������	�	 �����������	 ��������$	 ����������	 �����	 ��0��	 ���������	
�/�������	H�$�$	 ����I	���	������	������	������	�	�����	"�����$	
������	��������	#�	��	��������	
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����	 ��	 �����	 2,	B	 �	 �����	 ��������"���	 ��	 �������	 ��	 ���	 �������	 ������	 ��������	 ����������	 ����F�	
������	 ��	 � �����	 ���	����	���	����	 ���	 ���	����	�����#����	�	 2+���	 �9:
#	���	 89��	��������	
���������	��	������	�������	��������$	�����������	�/�������	H�$�$	 ����I	�������"�	���	���	�����	
���	����	�	,$�	�
";�!�	 ���	 ��	 ��	 ����$	D�"���������	 ��	 ������	"���	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ��������	
������	 ���	98%�	����"���$	

'#������	 �������	 ��������	 ���	 �������	 �	 ���������	 ��������	 ��	 �����������	 ����������	  ����	 �����
������	������	���	��������	���	��������	���	������	���	��������	��������	����	�	"�� $	���	����	
���	������	�����	�	��������	��������	��	 ���	��	���	����	������	 ���	�� �$	�����	����������	
����	#�	�������	��	��������	#���"��	�	�����	�����	��	������0���	�����������	����$	

�����������

3�4� -=%'�	 M$�=$�	 D�>�	 =$�	�����������	 �	 ������	 ���	 #�	 �	 ���������	 ���������	 �������$	
D������	�����������	���	������	��	�������	��������	%	H�77CI�	682.	�+�	K	�+2$	

394� N'D5*%»�	 %$�	 �'<%-L5N�!�5<�N�	 N$�	 L���5��	 )$�	 >�������#��	 �������	 ��������	 ���	
�������	��������"���	��	�	������	�	���	���	�	���	�����������	 �����������	#����	���������	#�	
�������	������$	��������	��������	A�������	H9,,8I�	�98H9I.	�66	K	�:2$	

364� �-��	 ��#�������	 D$	 C:	 -�"�����	 �����������	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��������	 �������	
�(������	��������1	%�����	�	���	�-��	H�77+I$	
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���	 �����������	 �����������	 Q����	 ���	 �������	 #����	 ���������	 #�	 ������	 �����������	 ���	
�����������	#�	�������	����������	���	����������	Hγ��I	���	�������������	H���F�I	��������$	���	
������	 ��������	 �����	 ��	 �������	 �	 ���	 ����	 �	 ���	 #���	 �$�$	 ���	 ����	 �������	 �	 ����������	
��������	���	�#��	6	�����	�	���������	�������	����	����	��	�������������	��������	��	���	������	
�����	�	���	�����������	#����$	���	������	��������	�	���	Hγ��I	��������	��	�#��	8$2	��@	��	���	
������$	��&����	�	 ���	�������	 �����	 ���	 �������	 ����	�	 ���	 ����������	#�����$	-������	 ��	 �	
��	 �������$	 ��	 ����	 ������	 ���	 �������	 ������	 �������	 ��������	  ���	 ������	 �	 �������	
������$	 ���	 �� ���� �	 �������	 ���	 ���	 ��	 �	 �������	 ���	 ������	 �	 ����	 �����#�����	 �	 ���	
��������	 ������#����	 �	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���������	 ��	 3�4$	%�	 ��	����	-���	 �����������	
��"�	 �� �	 ���	 �������	 ������	 �	 �������	 ��������	 ���	 ��	 �	 �	 ���������	 ��	 ���	 ������#����	
��������	�	���	��( �������0����	������#����	�� 	H�	���#��	�	������	 ���	������	�������	����	
�,,	 �@	 �	 ��	 �(����	 9B	 �	 ���	 �������I$	 >������	 ����	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ��	 ���	 ��	
������	��$	���������	���	��	�������	�	9	��"����	����������	�����	������.	�������	H��������	�	
�����������I	���	����$	
���	�����	��	�������#��	#������	�������	��	 ���	��	�����	��������	������	
����	�	���	��	��	��	������	��	394$	����	��������	���	#�	��	���������	�����#����	�	�	���	�	
�����	��������	 ���	����������$	���	������	�	���	���������	��"����������	 ��	 ���	������������	�	
���	������	�����	�	��	��������	��	�	�	���������	��	 ���	�	������	����������	����������	�����
������	Q�����$	���	��"����������	 ���	#����	�	���	����	-���	�����������	�����0��	#�	�������	
����������$	���	���������	������	 ��	#����	�	!5%D�:	���	H"�����	:$C$�I$	���	=���	��������	
����	 ��	�������	��	���	����������	�	������	��������	��������	���	���	< 	5�����	����	 ��	
����	 ��	 ����������	 �	 �����������	 �	 �����	 ���	 ��������	  ���	 ������$	 ��	 ���	 ����������	 ���	
������	�������	 ���(	 ���	 ���	��( �������0����	������	������#����	���	 ���	��$	���&�������	�	
���	 ��������	 ������	 #���	  ���	 �������������	 �	 ���	 �������	 �	 ���	 �����	 �����	 �	 ���	 ��$	 ���	
�����������	�	�	���	�������	H�$�$	����	�	�	���#��	�	�������	�������	������	�	�����	�	�	���#��	
�	�������	�������	�	�����I�	�������	�	���	�������	�������	������	���	�����	���	�������	�	������	
�������	 #�	 �������	 ��	 ���	 �����	 ���	 ����������$	��������	 H-9,=:9�	 �������	 ,$7	 �;��6I	 K	��������	
�����	��	�������	���	� 	������	���������	#��(	HD�9�:'C��,=9'�	�$C9	�;��6I	���	#��	H�������	
#���	9$6:	�;��6I	 ���	���������	��	�	��������	��������	�	���#��	�	�������	�$�$	��	���	����	�����	�	
���	��$	<���	H�������	�����	��$62	�;��6�� ��	�����	���	������	��	���	�����	�����$	���	������	
�����������	 �	 ���	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ���������	 ���������	  ���	 "�����	 �����������	 ���	
���������	��	*�����	�$	���	��������	�	�������	�������	������	���	��	���	�����	�������	��	���	
������	 ��	 �	 �������	 ��	 �������	 �	 ���	 :��	 �����	 ��������	 �����	 ���	 ���	 :��	 �����	 ����	 �����	 ���	
���������	��	*�����	9$	���	���	�		���	���	�����	#��	�����	#����	��������	�	������������		�	����	
��������	�����	#�	���	9��	�����	#��(	�����	�������	�������	��	 ���	��	����	��������	���������$	
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���	 ��"����	 ����������	 ��������	 �����	 ���	 ��	 ������	 �������"���	 ������	 ���($	 D������	 ������	
���������"�	 �����	 ��������	 ��	 ���	 ����	 �����$	 �����	 �������	 ��"�	 �	 #�	 ���	 ��	 ���	 �����	 �����$	
���"���	��������	 ����	 ��	 �������	 #�����	 �	 �����	 �	 �����	 ���	 ������	 �	 999:$+	 ��@�	 ���	
��� ���	������	�������	�������	�����	�����.	

��@I$	H999:$+	=R	=�	= 			 9
�

9
�

�
,

�
� γ⎯→⎯⎯→⎯ ++ 	
���	�������	���	#�	���������	������	��	���	�	��	�����	#��	�	���	9��	�����	#��($	��	�����	� 	
���������	�����	 ���	������	�	:CC$+	��@	���	���	�������	��	�	������	�	������	�����������	 ���	
���	������	�	#��$	���	:��	�����	����	�����	��	�����	�	���	���	�����	��������	 ���	����	������$	
%���������	�	#��	�	#��(	 H�������	 ����	#��I	 ��	 ���	 �����	 �����	�	 ���	��	 �	 ���������	 ��	
�����	 ��	 ����#��	 �	 ���������	 ���	 ������	 ���	 �����	 ��������	 ��	 ���	 "�������	 �	 ���	 ��	 ��	 ���	
������	��$	
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3�4	 	N'D5*%»�	%$�	�'<%-L5N�!�5<�N�	N$�	'�<5*�	%$�	�%D�%N')
N��	L$	%DA	L���5��	

)$	 >��������	 ������	 ��������	 ��	 ���	 "�������	 �	 @�����	 -������96,,	 �������	 ����������	
 �����	��	���	9,	�@	���$	�����	M�����	�	5�"���������	
������	"�$	�2�	D$	:%�	�C+��8,	
H9,,+I$	

394	 	N'D5*%»	 %$5� �'<%-L5N�!�5<�N	 N$�	 L���5�	 )$� >�������#��	 �������	 ��������	 ���	
�������	��������"���	��	�	������	�	���	���	�	���	�����������	 �����������	#����	���������	#�	
�������	������$	��������	��������	A��������	�98H9I.	�66��:2�	'(���	�����	H9,,8I$	
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N����	 ������	 ���	��������	��������	����	H���I	����#������	�	���������	 ��	�789	�	��������	
��������	 %��	 �����	 -������	 9:6	 �� �	 �	 N����	 ��	 ���	 �	 �����	 �	 ��������	 ������	 �������	 ���	
��������	 �	 �������	  �����$	 �����	 ���	 ���	 ����	 ��2,,	 ����������	 ���	 ���������	 ��������	 ��	
���������	 ����������	 ���	 "���������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���	 �(����	 �	 ��������	  ����	
�������������	 "�����	 ����������	 �����������������	 ����������	 ������������	 �����"��������	 ���	
�������	��������	���������$		
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���	��	����	�	����������	���0���	��������	�	������$	>����	���	����������	����	���	���	��/�����	
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��	 ���������	  ���	 ������������	 -�������	 �	 ����������	 ��������	 ������������	 3�4$	 ���	
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��"���������	 ��������$	 D������	 ��������	 ��������	 <�#�����	 HD��<I	 ��	 ��	 �	 ����	 ���	
���������	 ���	 ��"�����	 ��	 �������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 ����"������	�������	 ��	N����	 ���	
N�����	��������$	�����	�(�����	������	���	�����������	�����0��	��	��������	�	������$		
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#��	 ���	 ���	����	�	"�� 	�	 �����	 "�����	 ���	 �����	 �����������	���	 �����"��	#�	������	 �����	
 ���	 ������	 ���	 ��������	 ��������	 ������	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ����	 ��	 �������	��������	 ���	
�����������$	�����	����	����	���	#�	#�����	 �#��	#�	 �������	 �����	�	 ���	���	�	 ������	 ���	
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�/�������	 ������������	 �������	 ���������	 ���	 �	 ������������	 �/�������	 ��	 �	 ���������	 ��	
�����������	 ����������	 �����������	 (����	 �/��������	 ����������	 �(�����	 ������	 ����	 � 	
����������	����������	��#�	"������	�����	�����$	��������	 ����	���	���	#�	���	�����	�$�$	��������	
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��������	 ��������	 ������	 #�	 ���������	 �������	 ���������	�	 ��������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 ���	
����"���	 ������	 ��	 �����	 �	 �����	 ���������	 �������	 ��	  �����	 ���������	 ���	 ��	 /������	
���������	 ���	 ������	 ��������	 �	 ��������	 ��������	 �����	 �	 ����������$	 
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