
���G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D��������	�� 
������������������� � �� ������ ��	�
������ � �� ������������������	������ � �� � ����������
��������	
������������������	�
�����
������������������������������	�
�����

7�
���	����������	#�
���	�����������	)
�����	���������	
�	����
��	
�	��)�	���	�

�������
�	��!�	)	����	��	��
�����	
�	�������
7�+�����		���%���		����.�	���
��1���
��������&�����������7�	������ �����$	+����������#�	�1���
��

�� ������ ��� &���������� ��� ����
�����E��� �����
������������ ���	���������K������ 6��
�����E�� ��������� R
5��"��

��������	��
�
���

�������

B�� 	�������� �$
� ���>
� ��	������
�� ����
����� 		�����
�
������+���
�����+�����	����+����
��
����$�����
���
����	��
	���	�
� ��� �
� ������ 
� 	������� ����	��� �
���
���� 	�� 
��
����
���
� 
� ��� ����	
������� ���� ��+
���� �� ��� 	�	�
��
�������������	��������&4������������
�����$
�	�����
	�����
��
�O��������
	�-�����O��������$�����	
��������
B��
���K����� 1?�O9� ������
��A�����	�� �+��� �
� 
+��	�-�
��� ���	�
�$� ��� ��������
� �+��� �
� ��	��	�-����� �������
��J�
��0������+,��������������������
+
,�������������
���������	�
���	���	�1��9������	������������	�1����9�$��
�	
��
����	���	

1#�9���������������+�+��
������$
�	�����+
,�$�
���	������
�����>���
������	
�+��$� 	��
�
���� 	������
�������
	��	
	
>�
������
���	>�������
���
���+�
����+���$���
�	���
�
��
�
�������� ���	����� ���>���
������	
�+��� �
� ��+�
�$� �

��
�
��+�����������������*��������
���������
��0����
��+��
+��
����� �$
��������
����� ���+
,�
�����
������������
����
�������	�
��������	���������	��������>���
�����
	
�+��$� �
� ��+�
��*
� ��	��	�-����� �������
� ���� �������	
���
�
���������������
��+�+��
������$
�	��+
,�	����������>��
��
������	
�+��������0����������������	����
�
������
�
	������� +���� 	�� ��������	�
� 
� �
� �������
� � ��� �
	������
��
+���	��������	�����
�0������
��+�+��
������
��+
,�	����
��������
����.����
��$������������	�
�	���
�
��	�-�������+�

���+���

������������
���$
��U���	�����	���	��U���	������������	�

;�!	�$�	*� ��������$�	� ��#�'*� ��!	�$�	
���#������!���������"�
����"���#
�����	��
��
����	����!#��
��

��������

,��	������� ��� 	�
� ��	� ������	��� ��� 2�	����� ��������	� ���
��� ���� �������	� ��� ������� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ��
���	���� �������� ������	� �	� ������������ ��� ���� �	�� ��� ����
������!����� �������	��$������#� ������ �	���� ����������������
���� ���	����������.:�!���� 	�
���������	� �������������
� ���
C���� ���� '��!� I�����	�������� ��	� 	���� ������� ��� !����	�
��	������� ���� ���	�������
� ��� ��	����� 	���������� ���� ���
��� ���� ��	���� 	���
� ��	� ��� ���������� !�
������ ����3� 6%<�#
��	��������� ����3� 6<�<��#� ���� !�
������ ����� 6%M�� ��� 	������
	�
� ������!�	� ���������!� ���� ��� ��!�� �������������� ��� ������
�
�����	#� ���� ������� ����� ����� ������ ����	� 	���� �	� ���
���	#� ����������#� 	������� ������ ���� ����3�������� ���%<� ���
<�<������� ��	���	� 	������ ����� 	�
�������!�	����� �����������
������ %<#� �������!� ��� ���� ��	����� ��� ������ �������	� ����
������
�����	� ���� ������� ,��	������� ��� 	�
� ������!�	� ����
���� �������������� ��� ������
�����	� �������� ���� ����	�� ���
	����� 	���������� ���������#� ���	�� ������	� ���� ��� ������
������� ��� ���	�� ���� ��������� ������	�� C�����
� 	�
� ������!�	
	������ �������� �����������3����	� �������������� ���� ��� ����
��� ��� 	������� ������

 �!�"��#���%�
������ ����3����
��<�	��������� ����3�

5��48�B��5J�

�	���	2������	�=��	��	'�	�������
�	��	�������
��	����	
�	��������	���	�����	
��	������
��	���
���	��	�����
�	���������	
�	���	���������	�
����
��	B�
��	��	GF1	
�	���	������
����	'�	����
���
�	���	'/�����	�����������	
���
�	�	��	���������

���	���	��	����
	*	��������	*	��	G)	1	
�	��
��	���
�������
��	����	���	���	���
�����	
�	��*�	��	���
��
�������	�	3�0����	��	%)	1	
�	��	��������	�	��
��L�	����	���	���	���
�����	
�	��*�	��	����
������
*	��	D(1	������	���
�����	
�	��*�	��	����	��
!�,	�	��	�������	��	������	
�	��*�	�	��	��L�	��
����	����
���
�	���	��	��	��+������	
�	���+�



G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D���

���/�����	 ����	 ��	 �0�����	 ���	 ��	 +��	 !����
�
	 
�
�������	��������	�����	��	����
�	��	!��������
�
	�����
����	*	��	����	������
 �	��*�	�����	�����	���������	
�	��	
����	
�	���

��"���	���������>	��	�����+��	�	���	2������	�=��
��	'�	��������
�	��	������	�	��"���	����
����
���	
���
�	�	 ���	�������	��������	 �	 ��	 ����
�	��
������	��	'�	������
�	��	��	
��������	�	���
������������	
�	����������	*	���+������
��	�	���!��

�	
��������	���������	�	�
�!�
���	��	'�������
��
�������	������	��	'�	������
�	��	��	
������
���	
�	��	��������������

A��	����	������	����
���	�0�����������	�	�����
���	���	�������	�	
�=�	����	'�	
�������
�
���	��	������	
�	�����"�	
�	��*�	������	��+������
��!�����	��	�����	����	*	
�����*�	��	���������
�������������	��	
�=�	����	��	�������	��	�������
���	�	��������	��	
�������	����	D�	��
��������
���	����	��	���!������	�	3�0���	�	�
�����	���
*����	
�	D#	�=��	
��	G�)1	-����0�	�����	�������	
�
'��������.��	�	��	��������	������	�	���+����

�	�
�!�
���	��	�������	�	
����������	����������	�
��	������	*	
��������	������	��	
���������	
�	������
�����	�	��	�������	��	���
���	����������	�	��	����
����	��	���	�����!�	�	��	����������	
�	�"��
��	�

��������	��+����	 �	����������	
�	+����	�	��
'"+�
�	��	�����	����	����������	'��/����	*	��	��

�	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 
�����
���
�����	���������	
�	��	
�������	����	D�	����
���	�
�������	������	*	
���������	�������
��	��	�����"�
�	
�	��*�	�������	��	
��������	��+�������!�
�	��	����������	
�	���+������
��	*	����������	�
������	��"	����	�	��	'"+�
�	
�����*�
�	
�	����
�����	��	�������	
�����
�	������0���
�
�		���
��
���	�	'�����	 ��+����	 ���	 ��	 ������	 
�
�����"�	
�	��*�	��
����	��
����	��	'����+�������	*
��
����	��	+�����	
�	����	�	��������	������	*	��

���������	�
��/��	����
���	�	�������	'�	
�����
���
�	���	��	������	
�	�����"�	
�	��*�	������
���	������������	
�	������	������
���	
����

�	���	!������	�������	�������	���	��	��������
���	��	����"�	�	��	�����	����������	���
���
'����������������	��	�����+��	�	��	�����	������
����	��	��	������	
�	��������	��	��*�	��
����
����	��+2	������	�����	��	�����,����	
�	��	+������
*	��	���������	
�	������	
�	�����	����	���	��	���

����	������
��	�	�������	��	'����+�������	��	
���
�����	��	������	���������
�0����	
��	'����������	���	��	2�����	����	
��

�������	����	��	�+����	
�	��������	�����"�����
���!�	��	����������	
�	+������	�	������	*	��/�
��	 ��	 ���������	 �	 ��	 ���
�����	 
�	 �������	 ���
������	��	
�����	"
���	+��������	-5:.	�	"
���

����������	-55.�	��	�:	��	�
���	����������
��	��	���	'�
�����	
�	������	-9�.	���+�	�����	���

���
�	�	�/��
�����	��	�������	��+�"���	��	��	�:
��	
�	G#	�	��*��	��	����
���	���	��	�������	����
�	5:	����>	��	��	�������	����	)E	*	E(	��	�:	��	���

���
�	*	��	��	!����	��	
�	))	�	����	��	
���	���	��
�������	����	�	5:	�������	A���	����������	�����
!������	��	��	���+�	�	��	+������	��	!����	
�	&##�	��
����	��	5:	���	������	��	����
�
	
�	9�	
�������
�	��	+��
�	
�	��������	
��	��������	A���	��
��
��	������	
�	�����	
��	��������	��	����	��	�������	
�
���+�	 +��������	 -�:.���	  �	 ���+�	 +��������	 ��	 �
�������	�����/����	
���!�
�	
��	5:	*	
�	��	�����

�
	
�	'�
�����	
�	������	*	��	����	����	��������
���	��	������	+��������	+�����	
�	��	
����	
�
�	��
����	�	�����	��	����=�	'�������	
�	��	������	B
��������	�	��	���+�	+��������	��	������	��	!����
���	�����	
�	+������	�	�������	A��	��	�����	��	�/�
2���	 �!�����	 ���	 ��������	 
�	 5:	 *	 �:	 ��	 �����
�������	��	����	���	���	��������	��	��	�:	≤	&#
��	����
���
��	��	��	�:	�����	*	��������	����
�����	��	��	�:	≥	D#	��	����
���
��	��	��
�:	�����	A��	2������	��	55	
�	���������	�����	��
���������	
�	������	�	���������	�	�	����������

��	 55	 �
���	 ��	 ��	 ���������	
�	 ������	�	����
������	�	�	�������	��	�����	��
���
�	�	�����
A��	��	�����	��	������!�	
��	�������	����
��	���


��������	��	"
���	+���������	��	"
���	���������
���	 ��"	 ����	 ��	 ���+�	 +��������	 �	 ���
�����	 ��
�����"�	
�	��*��	��	��	��	����	����������	
�
'�
�����	
�	������	*	����	�
�����
�	
�	'�
�����

�	������	�	�����	
�	�����
�0�����	*	�����	�����
���	-L����+��a.�	*	������	�	�����	���
�����	
����

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

��	
���������	
�	���
�����	��	����	5:	�	55	��
����	!����	���������	��������/	���*��	��	��������
���	
�	�
�!�
���	��	'��������
�����	����������	�
��	������	*	�����
�
�

3���45� 	6	37�8�8�

 ��	!���������	�����	�������
��	���	�	���
���	������	�	����	����
��	��	����*���	&D	�������	���
��	-����	'������	*	����	�������.	����	D#	*	$)	�=��

�	�
�
�	���	�	��
������	
�������	��������	�	��+��
�	������
�
	�������	���	�	���������	��
��
�������	*	��	�	"
���	
�	����	��������	-53�.
����	&(	�	DF	T+@���-���
��	&.�	 ��	�������	��*���
*	�������	�	�����������	��	���������	������
��	������	
��	����������	��	���������	���	������
�
���	 ��	 ������	 
�	 7����	 
��	 5�������	�������	 
�
�������	3�
����	*	��������	���!�
��	O����/�



���G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D

��
�	������	��!�	��	�������	��	��	�������+�
����	
�	�������	���	��������	�������	 ��	�������
�����	������
��	�	�������	��	
����	��
���
��
����	����	�	'�
�����	
�	������	-���	��	����	$##
+@
"�.	���	����	
"��	����	
�	��	������	-���
��	D.
����	'���+���,��	��	������	���!��	
�	�������
���	�	'�
�����	
�	���������

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

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

"��	����	
�	����,��	��	����
���	��
�	������	�����
!�	������
�	���	����	
"���	��
�	������	�������	����
��������	������	�������������?	��	����
�	���/
��

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

�	 ��*�	 ����	 �	 '�
�����	 
�	 ������	 *	 �����	 -U��
�9�*L.�
 ��	��������	�������	�����
�	��	����
�	���/�


���	����"�	)#	+	
�	'�
�����	
�	�������	 �	���
��
�	���/
��	
�	+������	��	�������	��	�	
"�	
�
����������	����	��	���	��	��������	
����!��	)#	+

�	+������	����	�	���!�	�	�	!���	
�	D)#	� 	��
�+��	��������	��	����	���	��������	*	�������
�
�	�����+������	���	��
�	��	��'��	�	��	��=��	���
+������	��	�������	
�	+������	��	����	
��	�����+��
��
��	*	��	������	�	�	������	�	�����������	���
�����	 $#	 ���	  ��	 ��������	 
�	 ���	 ��������
������	�����	�������
��	��	�����	
"�	����	
�	���
�������	 ��	�������	 ��	�������	����,���	�	 ���
G?##	����	����	
�	��
�	�����	���	�������	�����	���
��
��	 *	 ����!����
���	 ����	 ��	 ��������	 �������
�+��	
�����	��	�*���	�	��	���	��������	�+2
�������	��	����"��	 ��	�������	�	���������
��+�������	*	�	��	���	��������	��	������	
�	�����

��	����'�������

A48�8�8 8	�]A�453���� 

 ��	�������	����	
�	��	������	��	����!����	�
�*��	
�	&D	'	����	
�	��	�������	��	����!�	
�	����
��	�������	#�)	� 	
�	��+��	����	
��������	��	+���
����	������	�������	
�	���	���	��������	�	�*��
�����	�����
���	��	���	����������	�	���	�������	��
������	
�	���	��������	������	�	��	����
�	���/�

���	��	������	��������	
�	��+��	�������	*	!���
��	�	���	�������	#�	&)�	$#�	F)�	E#�	(#�	&D#	*	&)#	��

������	
�	'����	������
�	���	��������	������	�
��	����
�	���/
���	����
�	�	 ���	
���������	�	��
����	*	������������	��	���������	
�	+������	�	���
+��	��	�����	�������	���
�	!�����	
�	������	�
�������	A��	��	�����	��	���!���	�	����	����	��
��
�����	
�	��	����
�	���/
��	
�	+�������	��	����!�	��
���!�	�����
��	
�	�����	����	����������	���	���	����

��������	����������	�
��	���
��
������	��
�7*��
��	������	�	*6���	���
��	�7*��	��������
�+�������
���/�
�>�
���

���������	�
�� ������

��������	� �����±�����
0�	��P/� �!�&�±� � �
%������� ���'�±�(�(�
����P/E��� ��� �±�(�'!
"�*��	���/E�9� !��(�±�����
��	*�
���µQE�9� �����±��� �
:-�C��< ��(!�±�(���

��������	�=
��������((�/����8
�����	������������)��
	��
�*�
+������*��
�
�����	�

=�,C^Q.-
-���������7*�	����4���
R =�	�8*���	�&(�/������1
�H��
R �*�������������	����7*�	����4������(�/�
R Q����*�8����
���������
�����/�����&��9�
Q����	�����6*/����������6��� (��9�
=�	�����
���	��(�/�
Q�����H��������+����(�/�

�-9C��V.
Q������������/��������'�/�

�-��=C
�������	������(�/�
R ���
���*�8����
���������
�����&��9�
Q�����H�������+���
������1������������7*
���
R Q�����H�������+���
��$(�/�
R Q����*�8����
���������7*
����&�/�
=�	�����
���	��(�/�
C/*�����2��	�� '(��9
R Q�����H�����2��	�	�� ��/�
R =�	��*�8�����	�����H#�����(�/�
0�	���
��@�*���1
�H�������������������	��&(�/�

�-9C��V.
.*����/��
��	�!&�/�

��.C
%��	�7*�	��
���	����7*�	����4���
R %��	�����
���	�$(�/�
R .�������/����	����7*�	����4���
R ���
���*�8����
���������
�����/�������&��9�
=�	���	�	�����/*�� '(��9�

=
	��
�*�
+���������
���
����/���P���� �@�$&
:
�����	������������/� �$�
0��������/� �(�
9�1
��	�/� '&
R�C",�/� $��
R�C"��/� �&��
R�C"0/� ���(



G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D���

����	�������	��	���	���
�	��	����������	
�
+������	�	��+��	��	������	L	���	���	
�����	
�	��
����������	
�	+������	�	�*���	��	��	��������
���	
�	+������	�	��+��	��	������	L	���/	���	�����
��	 
�	 ���	 �!����	 
�	 �*���	 ������	 ��	 ������
-�NL.�@D	��	�������*�	���	��	2�����	������	�	��
��������
 ��	!������	
�	���	/����	����	��	���!�	��	�����,�

����	��������	��	5:	���	��
��	
�	��	��+�����	�����
���?

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

���������	
������������������������

��
�	5:	��	��	"
���	+��������	*	�U�	��	��	/���
����	��	���!��

 �	���+�	+��������	-�:.��	��	������	
�	���������
���	��	5:	
��	�������	���	��	����
�
	
�	9�	���	����
���	
�	�������	����	&##�
��	55	��	�������	������	��	��	��������	�	��

/���	����	��	���!�	
�	��������	

��b 5�5�	�����c��5�8

 ��	 �������
��	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��
��	 ^
��3�	 ��	
����	��	�!������	���	�/�����	
�	!����,�
-��8M�.	
�	��	!"��	��	��	�����
�	
�	'�
�����

�	������	�	�����"�	
�	��*�	����	!��������	�
��
��
������	 ��	
���������	��+�������!��	��	
�������
���	���	��
��	
�	��	������	�����+�
�	
�	��	
����
�����	
�	���	���
��
��	�"����	
�	L��'��	-L��'��
A ��.�	���
�	��	���+����	����M��Y	-������	���
�����.	����	3������'�	��	�!��	
�	��+��������	��
����
���	��	��	�	C	#�#)�

3�=���	������
��	��������
�����*����9��7*���
��*������������
�������*�	�
�������!��������1��	������	�*�
��1�����*�������������2
��
�
����	���	�*�
��
�������	*6���	�

( �& �( �( $( ��( �&(
%
��1���
��

'

!

�

&

 

�

�

�

A

B C
D

E

F

A

B C
D

E

F

�
�
��
E9

��������	�������
������������
�������!���������������%������������<�#
���������>%��
)


�	����	���!�	
�	���������	����	��
�	�������	 �
���������	+��������	�	��	��+��	�������	��	��*��	*
����	!�������	���	�	��	��+��	!����	�	�	��	�����
���	 ��	
���������	����	���	��������	��	��*����
*	�/�	�/�����	
�	
�������	����
"���������	���
�	��
����
�	����������
��	 �	��+��	!����	��	�����,�	����
��
��	���	������������	
�	������	�	������
 �	������	������	��	
�������	�	���!��	
�	�	���

���'�	
�	��
���������*�	-9���	45�	T���	 ��
��	4������'	5���	��	�'������	38.�	 ��	���������
�����	�����	���������
��	��	��	����
��	�����
55	γ	-A��T��
	5���������	3���
��	��.�

4�!�������!������

 �	����������	
�	���	������	������������	
��
"
���	+��������	�������
�	�����,��	
�	����	�	����
��	�������	����	
��������	��	"
���	+��������	
�	�
���������	A���	��	�/�����	
��	����=�	
�	�������	��
���	��	�������	����	��������	��������
��	������
,�
�	���	��+������	���/������?	�����	����	&	H	&�E)�
�����	����	D	H	&�D%�	/���	����	��	���!�	
��	���/
��	d�
]	^	��	F###	^	F##	*	b���	����	��	���!�	
��	������
��	������d�	]	^	��	$F##	^	))#�

��	-O�NO�.
	H ���������	
�	���	�����
���

��	��	��������
����	
�;!
��:

���	
�;!
���/�	���������	
�;!
��

��	"
���	+��������	��	�������	��	��	��������

��	/���	����	��	���!�	
�	��	���������	+���������	��
/���	��	
�������	���	��	����	
�	���	/����	
�	���
���/+����	*	����/+����	-L�+���	&.�	��	/���	����	��
���!�	
�	+������	����*�	��	/���	�����	���	��������
�����	
�	+������	�	��	�*���	���������	/���	���

�����	
��	�!��	
�	�*��	��	�+����
 �	�������	����	��	�/�����	
��	/���	����	��	���!�

��?

-�NUN�N�.	�	N -�N�.�	N ����b���	H D D D-�NL.

��
�?	��	U�	��	��	�	*	L>	���������	��	�����
����	
�	��	+������	�����	��	�"��	������

�	*	�>	���������	��	����!���	
�	������	����	���
��������	
�	��+���

�

� �



���G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D

4��B ���8�

��	��	������!�	
�	��
��	��������	��	5:�	55�	*
��	�:	
�	���	���
�����	
�	��*�	��	!������	
�	����
�����	�������
��	�	��	�����������	��	
�������	��
5:	
�	��������	����	��	����'����	*	��	���'�	���	��
����
���
��	�	��������	5:	�����	*	
�	��	����
�
���	�������	�	5:	�����	����	��	��	���������	
�
����	
�	�������	��	��
"�	*	�����	�
��/�	��	
�����
���	��	55	���	�	'�	��
�	�������
�	�	��	���������
��	����	�����	���������
 ��	������������	
�	+������	�	��+��	�������	��

�0�������	����	�����
��	^	�����	���/
��	
�	��	���

��	-��3.�	��	�����
��	
�	��	����������	
�	+������
�������	
�	��
��	���	�������	
������	
��	������	
�	��
����
�	���/
��	
�	+������	�������	�	����	�/0���	��
��	$#	
�	&DE	^	E�)D	�+@
 �	A������������	���	
���
��
��
�	'����	���	!������	�	�*��	��	��	&)#	-EE�(
^	F�)	�+@
 .�	����	��	���
�	�����!��	�	��	��+���	D
������	�	*	U�	
������	
��	������	
�	����'�����	�
���'�	������	���	������������	
�	+������	��	�����
!����	���������	 ��	������������	�/0����	
�
+������	�����	G&�F	^	%�(D	�+@
 	*	GD�F	^	%�(D	�+@
 
����	��	����'����	*	��	���'�	������	��������!������
��	5:	���	
�	G	*	&%	����	��	����'����	*	��	���'��	����
�����!������	���	��	���	��	����
���
��	��������
��	�	5:	����	-���
��	$.�
��	��������	�	��	�������	�	���	$#	��	
������


�	�������	��	����
�	���/
��	
�	+������	��	������
!�	�	�/0���	�	��	����������	
�	������	
�
$)#�$(	^	 FE�%D	 ����@ 	 ���	 ��	����!�	'����	 ��
��	E#	-L�+���	$�.�	A������������	��	��������
���	
�	������	���	
�����*�
�	+��
�������
'����	��	��	&)#	
�
�	����,�	��	����������

�	(D�)	^	D$�$	����@ �	����	��	���
�	�����!��	�
��	��+���	$	������	�	*	��	��	������	
�	����'�����
*	���'�	�����	�������	�	��+���	��������	�	��
����������	
�	������	����,�
�	��	�����
������	�/0���	
�	&D#�G(	^	FF�D	����@ 	����	��
����'����	*	
�	((�(E	^	$F�#	����@ 	����	��	���'�	��
����	��	��	$#�	A������������	��	����������	
�
������	���	����
�	+��
�������	'����	����,��
!������	 
�	 G%�F	^	 D$	 ����@ 	 ����	 ��	 ����'����	 *
EF�$	^	D$	����@ 	����	��	���'�	�����	��	��	&)#�
��	55	�������	���	
�	(	*	%	����	��	����'����	*	��
���'�	������	��������!������	A��	��	���	�����	����
�����	 ��	 ����
���
��	 ��������	 ��	 �	 55
����	-���
��	$.�	 �	���+�	+��������	
�	��	������

�	D%	+	
�	����'�����	*	
�	D)#	� 	
�	���'�	�����
���	
�	#�F	*	D�#	��������!������	�����	��������
��	����
���
��	��	��	�:	����	-���
��	$.�
�	��	��+���	D	����	�	��	�������	���	
������	
�

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

*

"
�*
��
	�
��

/E
�9
�

� (

��(

�((

'(

�(

 (

�(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

F��
����	�;��������/�*��	�
����8*���

"
�*
��
	�
��

/E
�9
�

� (

��(

�((

'(

�(

 (

�(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

F��
����	�;��������/�*��	�
9��8�

�

"
�*
��
	�
��

/E
�9
�

� (

��(

�((

'(

�(

 (

�(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

F��
����	�;��������/�*��	�
���
��

�

��������	����!����������
��������>�������
���%
����G7������-����#
�
���������
�
�����
��������������-������&&D���,�������-�������������
�!

�*?7����������������&G7�%.,�(���������
%����'��������(���������4������
�#
���������%�<4��?7����(�*86���4�����������
������+&���,��������-����������
����������%�<4��G�%.��(�����<���&77�����
��*�*8&����-�����������%���)�M���#
������� ������������� �����!���
��������N�7)7G)



G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D���


���
�	*	��
"�	����
�	��	������	��	�����!�	�	���
����	�	���	������������	
�	+������	��	��	$#
'����	&&E	^	G�)	�+@
 �	�	����	����	�	�0����	��

��������	��+�������!�	��	��	����	
�	+������	���
�������	��	����
�	���/
��	
�	+�������	��	������
+��	��	�����	E#	���	������������	
�	+������	���
���,�	�	
�����	'����	($	^	%�E	�+@
 	������
��
��	 ��	 ����������	 
�	 +������	 �	 ��+��	 �������
'����	��	����	
�	��	�������	��	5:	
�	��	����
�	������
��	���	
�	F&�	���	��	���	����	����
�	���	����
���
�
��	�	5:	����	-	���
��	$.�
��	������	��	���!�	
�	������	
�	����	����
�	���

���!����	���	�������	�	����	�/0���	�	��	�����
������	
�	������	�	���	$#	��	-D((�D	^	%G�$	����@
 .	*	�	����	����	�	�0����	
��������	��+�������!�
��	��������	�	��	����
�	���/
��
	
�	+�������	����
����	
�	����	������	���	������������	
�	������

���*���	+��
�������	'����	��	�����	&)#	�����
,�
�	��	����������	
�	GF�)	^	&)�F	����@ 	-L��
+���	$	����	U.�	��	������	55	����	�������	���	
�
&$�	A��	��	���	����	����
�	��	���������	��	�	55
����	-���
��	$.�
��	��������	�	���	����
��	
�	��*��	��	U��9�*L

�������	�	����	�/0���	
�	+������	�	 ���	$#	��
-&&)	^	E�)	�+	@	
 .	-L�+���	F	����	�.�	�������	
�
����	������	��	����������	
�	+������	�	��+��
����,�	�	
�������	+��
���	*	��+�������!�����
��	��������	�	��	����
�	���/
��
	
�	+������	����
������	��	����	
��	����
��	��	�����	����������

�	+������	���	�	���	!������	
�	�*��	-E)	^	F�F%
�+@
 .�	��	/���	����	��	���!�	
�	��	U��9�*L	��	���
��	���	��	����
�	���/
��	
�	+�������	*	��	��������
��	5:	��	����!�	�	!����	
�	)G�	��	����	��	����
����

�	����	�	5:	��
���
�	-���
��	$.�
�������	 
�	 �������	 ��	 U��9�*L�	 ��	 �����!�

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

��	'����	����,��	��	����������	
�	G&G�F	^	FF�D
����@ 	��	�����	E#�	����	������	��	�/��
�	����
���������	���	
���
�	�	��	��������	
�	�����
�0����
��	�	��	����
��	��	�����	(#�	��	����������	
�
������	
�����*�	�/��
�����	�	���	!������	
�	�*��
�	
�	FF	^	$D�E	����@ �	��	�����	&D#�	��	��������
���	
�	������	!��!��	�	��������	�	������	-()�%
^	$#�%	����@ .	*	��	�����	&)#	��	����������	
�
������	���+�	'����	D#F�&E	^	D$�$$	����@ 	-L�+���	)
����	U.�	��	55	
�	����	����
��	��	������	
�	F)�
���	��	����
���
�	�	55	����	-���
��	$.�	 �	�:

�	��	������	
�	)#	+	
�	��	U��9�*L	���	
�	&G	*	��
����
���
�	����	��
���
�	-���
��	D.�	�	�����	
��
�����
�	
�	�����
�0������	��	5:	*	��	55	�����
��
���
��	�����������	�	��	��������	
�	�����	�����
����	 �	
��������	�	��	����������	
�	�����
�0�
�����	�	��	����
�	
�	��*�	U��9�*L	
�����*�	��+�
�������!�����	����	��	5:	����	��	55	-L�+����	F�
*	)U.�	�	����	����
�	��	��	
�����	U�U9�L	-����
�

�	��*�	����	�	'�
�����	
�	������	��	�����	�������.�
��	����
���	��	5:	*	��	55	
�	)#	+	
�	�����	�������

-L����+��a.�	����	��	���
�	�����!��	�	��	��+���	E
����	��	��	������	
�	)#	+	
�	�����	������	-L�����
+��a.	������	�����	*	��������	���	��������
�����	
�	+������	-G$�%	�+@
 .	
�����	���	&)#	���
��	��������	��	5:	����	���	
�	&#�	��	��������	�	���
������������	 
�	 ������	 �����	 ��	����!����
������	�����	*	��������	
�����	���	&)#	��	����

�	
�	)D�EF	����@ 	-L�+���	E	����	U.�	��	���������
��������	���	��	������	
�	)#	+	
�	����	�����	���
��
��	���	�!����	�/�	�����	
�	������	
�	��
��	���	����
�����	�����
���	��	��������	��	55	
�	��	�����	����
���	-L����+��a.	����	���	
�	&�
��	������	
�	��	����
�	���������	
�	��*�	����

�	'�
�����	
�	������	-�
��	�������	 �+'�.	���
��
��	���	���	������������	
�	+������	��	����+�

�������
	�W��
���/�
�>�
��@����
���
�	*�
�>�
���)����/��/�
�>�
�������
2������	����
��	�����	�)��)����
�	���
�����	�

��" ����� %����������� ���/�
1���
+��8��
�*�� /�
�>�
��

C��	�.��*����9
/8�  �±����� �(�±������ �((��9 (��
C��	��8��������9
/8� �'�±��� �� �&�±���� �((��9 ��(
����8*��� !�±� ���� �$�±�(� �� �'�/ (� 
9��8� �'�±�'���� �'�±�(� �� �&(��9 ��(
5
����5
���/*�a� �(�±�(�&�� ��±�(����

���
�����������1�1��)�	�����  ��±���$�� ���±���� �
�����
���������6��
F��
������	�)��F,C:�)5�������������4��
��	�)�2
���� &!�±���'��  &�±������ &(�/ �!�(
F��
������	�)��F,F:�)5�  ��±�&�&�� �!�±������ ���/  �'

9����	��
2������	�
��
�����
2�����
�	�	
/�
2
���
��	�1�D�(�(&��



��	G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D

��������	-G)�F)	�+@
 .	
�����	���	&)#	��	-L��
+���	F	����	U.�	��	5:	
�	����	����
�	���	
�	F�	���
��	�	5:	����	-���
��	$.�	 �	����
�	���������	
�
��*�	����	 �	'�
�����	
�	 ������	 �����	 �'�������
-�
��	�����	�'�������	 �+'�.	�������	�	����

�	+������	�	���	$#	���	-&#F	^	D�%	F	�+@
 .	���

�����*�	�/��
�����	��	�����	E#	-%&	^	&�D(	�+@

 .�	 ����	 ����,��	 ��	 ����������	 
�	 +������
�+���	���	�	��	�*��	-L�+���	F	����	U.�	��	5:	
�
����	����
�	���	
�	&%	���	��	���������
�	��	�	5:
����	-���
��	$.�
��	��������	�	���	������������	
�	�������	��

����
�	
�	��*�	���������	����	�	'�
�����	
�	������
�	-�
��	�������	 �+'�.	�������	�	����	�/0���

�	������	
�	D%)�&	^	G&�(	����@ 	��	�����	$#	-L��
+���	)	����	U.�	 �	����
�	
�	��*�	���������	����	�
'�
�����	
�	������	-�
��	�����	�'�������	 �+'�.	�
���	$#	��	�������	�	����	
�	������	
�	$&$�%	^
G#�&	����@ 	����	
�������	��+�������!�����	'����

F��
����	�;��������/�*��	�
F,F:������2
���
F,C:�)5

� (

��(

�((

'(

�(

 (

�(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

"
�*
��
	�
��

/E
�9
�

*

� (

��(

�((

'(

�(

 (

�(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

F��
����	�;��������/�*��	�
C��	�.��*����9
/8�
C��	��8��������9
/8�

"
�*
��
	�
��

/E
�9
�

�

��������	����!����������
��������>�������
���%
����G7���������#
�
�
�����
������������������
%�������:����0�������.��-���
��������

�+77�%.�,�:�����-
�
�����.��-���
��������
��+77�%.��(�&G7�%.�������
���������������-�����
���������
�
�(� ������=:/�(��)�M���������� �������
����� �����!���
��������N�7)7G)

�������
	����!��������������������>�������
���%
����G7������-����#
�
���������
�
�����
��������������-������&&D���,�������-�������������
�!

�*?7����������������&G7�%.,�(���������
%����'��������(���������4������
�#
���������%�<4��?7����(�*86���4�����������
������+&���,��������-����������
����������%�<4��G�%.��(�����<���&77�����
��*�*8&����-�����������%���)�M���#
������� ������������� �����!���
��������N�7)7G)

 ((

�&(

�((

�&(

�((

�&(

�((

&(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

*

F��
����	�;��������/�*��	�
����8*���

 ((

�&(

�((

�&(

�((

�&(

�((

&(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

��
	*
�
�
��
1
�
��
E9
�

�

F��
����	�;��������/�*��	�
���
��

F��
����	�;��������/�*��	�
9��8��������

 ((

�&(

�((

�&(

�((

�&(

�((

&(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

��
	*
�
�
��
1
�
��
E9
�

�

��
	*
�
�
��
1
�
��
E9
�



G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D���

(D�F	^	&%�G	����@ 	�	��	�����	&)#	-L�+���	)	����
�.�	��	55	���	
�	&#	����	��	����
�	
�	��*�	����	�
'�
�����	
�	������	-�
��	�������	 �+'�.	*	
�	&)
����	��	����
�	
�	��*�	����	�	'�
�����	
�	������
�����	�'�������	-�
��	�����	�'�������	 �+'�.�	���
���	!������	��	����
���
��	����	55	����	-����

��	$.�	 �	���+�	+��������	
�	D##	� 	
�	���	����
��

�	��*�	�����������	�����	�	'�
�����	
�	 ������
�����	
�	#�D	*	D	����	��	����
�	�
��	�������	 �+'�
*	 �
��	 �����	 �'�������	  �+'��	 ��������!�����
-���
��	$.�

'((

!((

�((

&((

 ((

�((

�((

�((

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

��
	*
�
�
��
1
�
��
E9
�

*

F��
����	�;��������/�*��	�
C��	�.��*����9
/8�
C��	��8��������9
/8�

'((

!((

�((

&((

 ((

�((

�((

�((

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

��
	*
�
�
��
1
�
��
E9
�

�

F��
����	�;��������/�*��	�
F,C:�)5
F,F:������2
����	��*����5
���/*�a�

��������	����!��������������������>�������
���%
����G7����������
#
�
�����
������������������
%�������:����0�������.��-���
��������
��+77
%.�,�:�����-
�
�����.��-���
��������
��+77�%.��(�&G7�%.��������������
����
(����������-�����
���������
�
�(� ������=:/�(��)

 ((

�&(

�((

�&(

�((

�&(

�((

&(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

��
	*
�
�
��
1
�
��
E9
�

�

F��
����	�;��������/�*��	�
&(�/����5
����	��*����5
���/*�a�

� (

��(

�((

'(

�(

 (

�(

(
( �(  ( �( '( �(( ��( � ( ��(

%
��1���
��

"
�*
��
	�
��

/E
�9
�

*

F��
����	�;��������/�*��	�
&(�/����5
����	��*����5
���/*�a�

��������	�	�����:����!���������
��������>�������
���%
����G7�����
 ��������������������%O�)�	�����=����!�������������������>�������
���%

���G7������ ��������������������%O��M���������� ������������� �����!���
�
������N�7)7G)

�5��B�5J�

�	3�0���	'�	'���
�	��	��������	���
�����	
�
��������	 �	 ����	 
�	 ��*�	 �	 ���
��	���������	 *
������	�����������>	��	�����+��	�	�0����	��	���
+������	�	�����	�	���	����
�
	
�	�����"�	
���

�	������	�����	���
�����	����	�����!��	�	������
�������	�����	��	����
�	 �	�
����������	
�	����
�����	*	3�
��������	-L��>	���	���	��+���	�	��
+���	 L��
	 �
	 ���+	 �
����������.	 �	 ����
��
B�
��	'�	
������
�	���	����	�����!��	�	������	���

M���������� ������������� �����!���
��������N�7)7G



��
G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D

�����	
�	��	�����"�	
�	��*�	�����	���	�����������
��	
�	����������	*	���+������
��	��	
���	�������
D)	+	
�	�����"�	
�	��*�@
"�	����	��	��	
����	����
�	+����	������
����	����
���	�	'�����	*	�	���
�����	�������	���	��	������	
�	�����"�	
�	��*�

�����*�	��	'�������������	�����	��	������������	*
�	���+�	���,�	��	
���������	
�	������0���
�
	�	��	'"�
+�
��		����
���	���!���	�	������	�����������	'�

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

A��	��	���	���	��������	������	��	��	������	
�
�����"�	
�	��*�	�	'�����	��"�	��+2	������	���
���	��	��������	
�	+������	*	��	���������	�	��	����
���	���	��
����	�*�
��	�	��������	��	�����
�
	*

��������	��"	����	�	��	
��������	
�	���	���������
�����	
�	��	
�������	����	��	��	
�=�	�����	�	��
�����
�	�0����	�����	���
�����	���	����+�	��
����	E�D)	+	
�	�����"�	
�	��*�	���	������	����	��
����	�����,����	��	����
�	��	�����"�	
�	��*�	���
������	���	�����	&D�)	+	
�	�����"�	
�	��*�	*	
��
����
��	�����������	�	����	
�	�����"�	
�	��*�	-�
��
������	��+'�	*	�
��	�'�������	��+'�	���	������
E�D)	+	
�	�����"�	
�	��*�	���	�����.�	�����	�����

��	������	��	��	���������	���	��	L���
����	��	���
�	�����!��	�	��	��+���	D�	���	������

���	���	��	����
���
��	��	�	5:	����	����	��	��
����'����	*	��	���'�	�����	�	�������	�	����	
�
+������	����	��	'���	��	����
�	���/
��
�	�	�������
�����	�����	�	��	����������	
�	�������	�����	��������

��	�
���	���	��	��������	
�	+����	�	�����	���
�����
����������	��	��	����
�	�����
�	�	��������	���
��
���	��	������	�,��/�������	A��	��	�����	�	��*��
�����
�	
�	+����	�	�	�������	����	�	'�
�����	
�	������
�	�/�	����	���/	��	"
���	+���������	��	��������	�	��	���
�'�	������	��	�������	��	�������	��*	 ���������	 *
�
��/�	������	$1	
�	+�����	
�
�	����	�������
�
�	5:	
�	&%	���	��	����
���
�	����	�	5:	�����
��	��������	�	��	����
�	���	��	�����	�	����	�����


��	��	5:	����	�������
�	�	��	����������	*	���	����
���
"�	
�	�����	
�	����	��	�	5:	
�	G%�	��
"�	��
�	5:	
�	GD�	*	����	
�	�����	��	�	5:	
�	G$�	��	������
!�	�	����	����
��	���	��	������	
�	����	����
�	���
�������	�	�	5:	�����	�	����	����
��	��	����	
�	����
����!�	�����	��	)	� 	
�	������	
�	��",�	��	���	��������
����	�������	��	���������	
�	��	+����	��	��	���
��
�	�����
�	�	���������	��	����	��
���	��	������
�,��/����	
�
�	����	�������
�	�	5:	�����
 �	��,�	���	��	���	��	U��9�*L	����	�	5:	���


���
�	���
�	
������	��	�����
�	
�	�����
�0�����
�	��	����
��	 �	�
����	
�	�����	�����
�0�����	����
!�	����	�+���	��������	*	�������
��	
�	���������

*	������,�����	��	�����+��	���	�����
�0�����	���
�/	����������	
�	��
�
��	
�	+������	��
��	���
�����	����	&�F	*	����	�	5:	
�	&##���	�	�����	
�
������	���	�����
�0������	��	5:	
�	��	U��9�*L
�	��	�����	*�	���	��	����
�	����"�	&)	+	
�	�����
��������	��	�����	���	��	5:	
�	)#	+	
�	+������	��
&F�)	+	
�	+���	+���	��	
�	ED���	 �	�����	
�	��	���
���	�������	��	�������	��	!�����	-��	!������
�
.

��	�����
�	+/�������	��	���	
�����*�	��	!�����
�
	
��
��/����	��������	*	��	������	�,��/�����	���	��	���
��	5:	�������	���	��
���
��	A��	��	���	��	������
��
�"�	
�������	��	�����
�	
�	�����
�0�����	����	���

����	����	��	5:	*	��	55	����	��	���
�	�����!��	�
��	��+���	F��	)U	*	������	���
�����	���	���	�����	�
�����	����	������	���	������������	
�	+������

����	
�	���	!������	��������	��	��	�����
�
	
�	���
�������	��	�/�����	����	��������	������	*	��
��
������	���	������������	�������	
�	+�������
5������������	�����	����
���	�������	���	�

������������	���	��������	��	5:�	�����	����
55	�����	�	��
��	���	������	A��	��������	��	����
�����	
�	+����	������	�	������	���������	�	��	���

�����	
��	5:	*	
��	55�	����	��	���
�	�����!��
�	��	��+���	D	����	�	*	U	*	�	��	��+���	$	����	�	*
U�	��	����'����	*	��	���'�	�����	����	5:	�	55	���
����	 ������	 ��	 ��������	 
�	 �����	 ���������
����	��	���	'�
�����	
�	������	�	��	�����	���
�
��
������	�����	"
�����
��	���������	��������	��	�:	
�	���	���������	*�

���	����	�	�����	��	����=�	
�	��	������	
��	����
�����	��	
�����	����	������	��	5:	
��	����'����	��
�����,���	DD(	+	
�	����'������	*�	���	����"�	)#	+

�	'�
�����	
�	������>	��	�����+��	����	��������	��
�:	
��	����'����	��	����	��	������	'�������	
�	���
��'�����	���	��	
�	D%	+�	 �	�:	���
�	���	��	�����
�	�	�������	����	�	'�
�����	
�	������	��	�	5:
����	�	�	�	�������	��	����	�����
�	
�	'�
�����

�	������	��	�	5:	����	
���
�	�	���	��	������	��
����=�	
�	��	�������	��	�����+��	�������	���	���
�������	
�	��	+�������	������
���	���
�	���	�������
�����	���	�������	�����������	���
�	���	
��������	�
��	�����	
�	���	�������	����	
��	�/������	�	���	���
����������	
�	���+������
���	�	���	������������

�	/��
��	+�����	�������	*	�����	��	�����
�
�
A��	��	���	��	�������
�	���	���	����
��	
�	��*�


���	
�	������	��	����	E�D)	+	
�	�����"�	���	���
���	*	���	��	������	������	�������	��	
"�	���	�
������	�����+�
�	����	!��	�	�������	������	������
��	�����	��	����������	
�	�"��
��	�	��+���	����
���	��	�������
�	���	���	���
�����	
�	��*�	��+�
��	����������	����	
�	�����
�0�����	*	��	��	���
�����	���	����+�	�����	�������	����	������	5:	�
55	�����	*	��
��	���	�����,�
��	�	��������	������



G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D���

�	
������������	 �	�����"�	
�	��*�	��	��	�����"�

�	����	����
�
	��	��	�����������	��"����	
�	&
�+���	���	��	 ���'�	�	��	����	*	���	���
�	�����,����
����	2���	�����	
�	�����"�	����	�	���	�=��	����
�	���	�
��������	��	������	
�	��*�	
���
�	�	��	����
����������	
�	��������	����/��
�	���������	
�
��	'��������"�	���
�	�*�
��	�	��
����	��	����+�	
�
��������	������
�
��	���
��!�����������	A��	����
������	��	���������	��=����	���	����
�
��	
�	D#�###
���
�����	�����������	������	��*�	*	��	
�	��
�
������	 ���	 ���������	 ������	 ��*�	 ��	 ���	 ��
������
��	��+�	�����������	��	��	��������	
�
���
�����	
�	��*�	
�	��+�
�	+�������	�	���	����
���	��	'�	������
�	���	��������	�������	�
!�����	
�
��	��*�	����	��	��	�����	����
���	�	��	�������	����

�����	
�	�����������	��	��*�	��	���
�	���������
�	��	!����
�
	
�	���
�����	����	��	������
���
���
�����	
�	�����������	��0����,�
���	�/��
�����	 �����	 ��	
�������	 ��	 ����
�
	��������	 
��
���
�����	A��	����	������	�	��	4��2�����	3�0����
��	���!�	)�###�###	
�	
���*���	
������	���	�����

��	�5L	�	���	���	��	����*�	��*��	����
��	B�
��
����	�=�	������/	�	���	���+�����	
�	
���*���	�����
�����	���'�	
�	��*�	-��*	���T.	����	����
��	;�����
���������	����!������<	
���
�	�	��	����	����
�

��������	8���	 
�	 ���	 ���������	 
�	 ��	 �����"�	 
�
��*�	���
�	��	������	�	���+�	���,�	��	��	
�	
�����
���	���	������������	
�	�"��
��	�	��+��	*	����
���������	�	��	'"+�
��	
�����*�
�	��"	��	������
�����	 '��/����	 ���	 ���
�	 ��������	 ��+���
��������	�������
��	������	
�	�����"�	
�	��*�	-#�)	+@T+�
.	�

��������	
���������	��	
�=�	����	��
���	��	�0����
���	
�	���2���	�������	*	������	��	����������
9� �	��"	����	������	��	���������	+������������
��

��	������	���������	����	���	��
�����	��������
+��	*	������������	
�	��	�
������	
�	��������	��
���	���	��������	��	��*�	���
�	���	������
�
��
�	��������	������	*	
����������	*�	���	�������	�
"
���	+��������	�����	��	�����+��	'�*	���	�����	�
�����	��	���	��������	�	����	
�	��*�	���/	�
�����
�
��	
�	�����	����������	����	
�����������
��	����
�	�
�����
�	
�	�����
�0�����	���	��	�����,�
������������	�	��	�
������	����������	����	
��
������	�������	���
�	�������	��	5:�	������	'�*	���
����
����	��	���+�	+���������	��"	����	��	���������
�	��	������	����	���	�
����
�����	������
�
��
�	��������	����������	�	��	�������

$%&%$%�	'�

(� )���������	���
A��� �����
���� �5�
�� �
��������� ����*��� ����� �
0
��������� *����*�Y� ��6-��������',���)���������� $�����7� ;BB<�

;� ?������ ��� S
���!� ��� $�A��� 3�� &������ �� �������� 4�� ?����� '$�
	�����A������ 6� ����
A�� ��� ��6�� ��� ���� *�5�������� ��� 
��
!���� 
�5���� ����  �������� &��������  ������E� 
�F���� ;BB:7� 9,
;;(02�

C� ?������ ��� ?����03�������!�� �� ?����� '$�� $��
������� �-� �����
A���5����A� 56� ��6� �������� ���� ���� �A����������� ����������� A�0
������� 56� ������ ����������� ��  ���� ����!��� ;BB<7� _%� �
5� �*���
�-� �����`� �� � (2:G((<<�

:� ����*���� J $�� 46��@���0H����� %��  �����6� �*6������������ ���
�*���� �--���� ��� 5���,� ��������� -��A� ��� ������ ���� ��� ������ *
0
A��� �5������������� ���� ������6� ������������� ��
������ ��� �� 
��
 ���� ;BBC7� 9G/�
����1,� <8C�02B8��

<� ?����� '$�� �
��
��0	�
!� 	�� ����"���!0������ $�� '�
����0����0
���� 	'�� �����!�0	*������� .�� 	�����0$������ $�� ?������ ��� '� ��6
�������� ����� ������� *������� ������ A���5����A� ����� �D��������
���� ���
���� ���
A� ������� ���� ������ -�5�������� �6��@����� ��� ����
=��*� �*������ ���*������ �6����A��� ��  ���� ;BB;7� (C;,� ;<2;08�

2� ���
�� � �� %��
�������������� ��� ���
��� ��'���KD���7� ;BBB�
9� ?������ ��� ?����03�������!�� �� ?����� '$�� &
�
��� ����������� ��

���
����� *������� ������D����6�� %������ ���������"�� ;BB27� ��
������

G� ?�����'$��?����03�������!�� ��H�*������%�����'4��H���!�3����0
�����0'�
����� 	'�� ?������ ��� ��6� �������� ���
���� *������� ����0
��D����6� ��� *6������
����A��� �5���� R
�@��� -�M-�� ������ �� �����
���� ;BB<7� :2,� (G;C0C;�

8� )*��*���� �.�� 3��"�I
�!� �?�� )���-������ ����� �-� ������6
�*6������������ ��� �5����6� ���� ���5������ ��� �� 
���  ���� ;BB;7
92,� ((8(0;B(�

(B� ?����� '$�� '�������� 	�� ?������ ��� ��6� ��������� �������� ���� !���
���
����� *��������� ����� �D�������� 56� A��
������� ���
A� ��
��0
����� ��� �� �!������ ��������� 	����� ;BB;7� ;GC,� %(B(20%(B;;�

((� �������� %�� %�� a������ ��
�KA����� 
�������� ���  ������E
;BB:7� ;9,� ((90;:�

(;� >������� ?���� .��@���� .'�� .��@����'4�� .�����$��� ?*�� ��6��0
A��� ����D,� A��*������6� ���� ��������� �A������������ ��� �� 
��
 ���� (88(7� <:,� G:20<:�

(C� %����%?���*�*��.����6��A��� ����D����� ���
���� ��������� ��� �� ��0
I
��� �
���������� -��A
��� ��A������ =��*� �� ��������� A����� �� ��

���� ���� (88G7� (9,� CB0<�

(:� &�����0��=���� J�� ����� ��'�� ������������� ��5��� �-� ��6��A��� ��0
��D� ���� ��6��A��� ����� ���
��,� ;BB;����� �� 
���  ���� ;BB;7� 92,
<0<2�

(<� 	*��������)����0������� .	���������'��>������ ��$�!A�����
�����!� ��� ?*�� ��6���A��� ����D� ���
��� �-� 3�����A���� -�����
���� ��
��� ����;BB(7� <<,� (B920GC�

(2� &'H� >�� 	��5�*6������� ��� *
A��� �
�������� /&'H� &���� ���
�
�������� �����0221� 	*������ :�� ?*�� ����� �-� �*�� ��6��A��� ����D
��� -���� �*������ &'HM>�H�� $�A��� (889�

(9 � �����5��@� $.�� �����5��@� J'�� ?�����5��*� ?.�� ��6��A��� ����D
�-� ���
���� ������ ����@�� ���� �����6� -������ ��0�� ;BB;7� (B;,
:(<09�

(G� b��A��� �%�� 4��+�5���� %��� )+U��@� �%�� �����������6� 5��=���
��6��A��� ���� ���
����A��� ���������� ��� ���
���� ���� -��A�����
A��@� ����
�������� ��
��� ��� ;BB(7� 9:,� 820(BB�

(8� & '�  ������� &���� ��5�����,� �����*� ����A�� ��6� �������� ���
�������6������� ��������� ��',� & '7� (888�

;B� ?�
+����� .�� $�A���!� 3�� �K��!� .�� ?����� �� ?������ ��� ?����� '$�
�
F�!� $��� ���5�� ��� ��A5�� ��� )�5������� �'�� $����� ������0
����� 56� �� ��6� ����� ��� �5���� R
�@��� ����� ��� ����������� =��*� ���0
��������� �-� ������� �D���� ��������������� �� �!������ ����� �!�����
;BB<7� ;GG,� &(BG0&((2�

;(� )�����6� '>�� )����0������� .	�� >������� ?�� ��6��A��� ����D�
��6��A��� ������ ���� ��6��A��� ��������� ���� ���� �*�� ��A���0�����
���� 
���� ;BB<7� (GC80:B�

;;� .��@����  .'�� J������� 	>	������*��� '�� .��@���� '4�� '
�
����
4�'�� 4
�=���  ��� ?6��� ;� ���5����� ���� �*�� ����������� ��������
�� 
���  ���� ;BBC7� 9G/�
����1,� 2(B02��



���G$��	�� ,�G$��	��?��	
� ���� 7�
���	����-����2	 !�
���	 ������-����	%	 �����	����-����	
�	$�$�
��	
�	��%��	���� �������	
�������� ��� ����� ��D��6D

;C� P�
��� 3$�� ��6� �������� ��� ��������� ��� *
A��� �������� ���� �A�0
��� ����� �
��������� ��0�� (88(7� 8(,� G;G0C<�

;:� ?��D����� �$�� ?��������� J'�� 	������ 4�� .����� $�� ���5*
�����
�������*����>��� %��A���>�� �������� ��6� �������� ����
A�����
���
���� 
�����6� ��5
A��� �D�������� ���� �A������� �*�� ���
A� ��0
���� ���-���� ��� A��� =��*� �6��� ;� ���5����� A�����
�� ���� ���*����0
�*6�� ��  ���� ;BB:7� (C:,� (G9:0GB�

����������&

�����(
�)��*��������*�����

 ������A����� ��� &���������� ��� ��� �
�����E��
�����
������������ ���	���������K������ 6��
�����E�
��������� R
5��"��
3����� ��� S
������ ���� (<�
	���� �����E���3�
(:BGB�� �KD�����  �&�
	������ ������E����,� ��A5��QI
��!�������!�AD

��������� ��� '� ��� ���������� ��� ())*+
��������� ��� -,� ��� .����� ��� ())/+




