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

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

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

�!�������������������
 �"�"��#�����
���$
���%&�"
��'(�)����"��*&�"+�
����"��,����
�(��,(�-./0/�/11(��
�2��

�!����"��� ����� ����
� "��
����� �� 3���
��� �������� �&
��4� ��� ��5�6�
�� ����"� ���7
"�������� �4������ 89��:(� ���
�����3� ���� ����� �������3���� 5���&
��(� ���� ���
�������
���&������� 6��
�� ���4� �
�� 5�������(� ��"� ���� ����
���� 6������ ���� �
�2������ ��������
���6�
7������"����������6����9��� ��������� 5�
���3�������������� ����������
��5� ���(
�&��������4� ��"� 5���������4�� �� ������
� ��6� ���(� ����� �55������ �
�"&�(� �&�� 6���� �� 5���
������������� ��"� �&���3� �
��"&
�(� ��4� ��� ��
�� �&������� 5�
� �� 3����� ���
�������� ����
8��������� ��5�3&
�����(� 7��"� �5� 5�&�"(� ;&����4� �5� ����
&���������� ��"� ���&�������:(
����� �� �����!(� ��3�� ���(� �55������ �
�"&�(� �&�� ��7��3� �� ���3� ����� ��� ��� �
���
�4
��������"�� ����� ����
� ��4� 
����4� ����� �� ������ �5� �����!��4� ����� 6���� 
�;&�
�� �� ��
�
�����������"��4��������5�6��&���
��5������6���������4���������&�����������������9��	���
��4�����&��"��4��������
�;&����4��
���������5�����
&���������(��
(�����6�
������(�"&�
���������7��5��������34�������
�������������5�����(����3�(���&���������5��6������(��

�����������������������4����
�����������7���"�������)����������"�"�������
������
�����
3���
����������5����������;&����"���7�����������������������������������

��#� �$�%�	� 9��7�3�(� 9��7� ��������(� ��������� ���&������(� *��6� <���&
�����(� ��"
� ���

&� �
��	�����	


9��7� "�������� 5�
� ���� ���
���&�� ��"&��
4� ���4�� �� 7�4� 
���� 6������ ���� ���������
#�&���4(� ��� ��� ������ 5�
� ������ ��������� �������� ��6���� ����������"���������� ���7�3�

��7���������������
�!��)������"�
�����������������
�!����4���������������
�����5�"���3�(
�&�����������(�
���
�(���"����
����������
�����=������������
�2������������������6�
7(��

����������
�����5�������
�����&�����
��������
��
�>���"���5������(�����3(������6�4(���
�
��7��4� ��� 5��� ���7�3�?�������"��������5� ���������3�9��� ����� 3����� ����� ��� ����"���� ���
5����6��3� ����5���	� ��� �
�����@������2�� �
�"&����� ����A� ��� �
�����@������2�� ����� �5




����
��3� "���3��� ��� ���� ����
������� ��"� ��� ���&������� �&��"� �4� ���
���&�
���7�3�A� ������&
�� ����� ���������4������3��"�"�&�����"� ��������"���(� �����6�4� ��
5�����3��������
��
�����"�������7�3�?�(���"(�����
���
������������4?��3���
������3��

'� ��������
����������	��	
�����

)"����4(� ���� ���&�"� ��� ����� ��� "����� ���7�� 5�
� ���� 5�&�"�� ��� ���� ������� �
� �������
#�5�
�&�����4(����������5� ������
���&�������������&�"�
���9����*�
��!�����(� ���
�������

���������������34(����"��������7��5�
��&���������5��6��������������������"����&�����
6������&
���3�����"���4���;&�"�&�"�
����7���"��������������������5����6����
"��3
�������"�55�
����5�&�"��

'(&� ���")���$*�%�**������"�+%��

��������"�
� �� 
&"�(� ��� ����6���� ��� "�������"� 3�������� ���&
�� �5� ���� 
&"�����4
"�55�
(���"���������
�
���������&������6��
�������������3������4����5�
&"���&����3�������

������4� "�55�
���� ���������� ��� ����� ���&�����(� ���� ����� ��� ��� ����� ��� �
������ ��"� "����
���7�3�?��� ����� 
&"�����4������ �� ���3��� ����B�6������� �������
(� ��7�� ������ ����3
5
���<�
���� 5���"(� ���  ������ �����(� �
�2���� ����� ����
� ��4� ���6� �� ��3�� �������4(
�&
���3����&���
4������
��������3��������6�������5��6�

'('� ���")���$*�%�**������,�-+�%���*���%� �$%+"��

������
�5���"��
�"&���
��3���5
���������;&�5��"����
���&��3�����89�C:(���7��������(
�
�����(� �&����� ��"� ���4����(� 3���3� ��
�&3�� ��������(� 3�������?�� ��"� ��5���(� &�� ��� >��
5&���� 87�
�����?�:(� ��"�"������������9�C?�� 
�;&�
��� ����
�� ����
� ���
��� ��� ���� ����
�
��������� �
���&
�(� ���� ���4� ��� �&
�� ��� ���� 3��� ������ "&
��3� ����
� �
�����
������(
��������4����������3��
���������5�����������)��6�&�"�5���&
���������7���"�����(����6���
���
�?�����7��6�����7�"���������������34�����������

'(.� /����

B��&
���3��������������
������������������������
����������������&�"�
������&������
������ �5� ���6�� ���4� �
�� &�&���4� ���7�"� ��� ��6�
� 3���
����3� ������� ��"� ������
��"&��
���(� ����3� ����
�(� ����� �
������4� �&
��� ��� �����&��� ���
������ ����

&�����(� ��� �
���������&�����(���������4������������"&��
�����������������
������������������D�6���
(
"&�� ��� ��3�� ���
���������4(� ��"� &�&���4� ��3�� �����3� ���6���� ����&
������(� 9��7
������������3��������������
������5&��4��������"��������
��������������������
��55������4
�������7������(��&����� ���� ��;&�54��3��55���6���� �������&
���3����

���������������

5
������(� ��"� ���� 5��6� �
���&
�� ��
�����A� ��� &�&���4� ���� �� ������ 5
������ ��� �&
�� ��� ���
��;&�"������(���"�����5��6��
���
��������&���������������

����

'(0� �1+,��$���2,�-+�%��3$� )����*,$34

�����������5���"���
������3�"������"(����4����
������
�"&��6���
(�6������!���6�������
�������(� ������>�
��4��5� ��������!�&
��������������������B�6�������5�&�"�� )�����
�����
�����(� ��������� ���������� �5� ���� ������������ �;&������� ���6���� ��� ���������&
�����



�
��"&
���6��������6�
7���4��
���B�6�7�
������&������"�������"�������&
����������
6���������
�����4�

'(5� �����#�,�-+�%6���1�7�+����2/�����-+�%��3$� )����*,$34

����� ��� ���� �5� ���� ��3� ������3��� 6������ ���� ���7� "�������� ��"&��
4�� �6�� ��
4
"�55�
���� 5��6� 
����(� 5�
� �6����!������
����� 5�&�"�� ���"�55�
������������B����"�������"
��5�6�
��������&3������
������������&��������������������������������"��&���3�����������
��5�6�
�(�5�
���
4�����
����"���"����
����"����&�������

.� 	������	
����	
����	
�

���� 9����&��� ��� ����� ��� ���
���� ����� ��� �� ���� �������� ��
5�
����(� 5�
� ���� ���
���
����������"����������������������
���������
4���"�����(����������"�E��&����F(�����&��
��� ����� ��� "����� &�"�
� ���� ���&������ �5� 2�
�� 5��6�� ���� �
�������� �&��� ���
�&�� ��� ���
���&������6��
������� ���� ���7�3�?�� ��7�� �������&
��3� ���� ����"4� �����(� ����� ���7�3�?�
��4��������"&�� ��� ��
&�&
��� �
������� ��7��&����������"� ���
���� 5���3&���*�����4(� ��
�����
���������&�����&�"�6�(�������������&���������"���������5������7(���������&3�
����������������������������������&��������7��(�6�������������3��������������7�5��6������(
���&��(�����������"�����(����9��7����������5&���������������&
�"�

����7��"��5����������������������
����(����&������6����
�3&�����������
���5�"�55�&�����
����6�&�"�5��(�5�
����������3(��&���3���"�����&����3�9���������
��
�3�"������������
�����
����� �����(� ��"� &�&���4� ������ �����
� ��� ��������� �55���
�� 
�3�"� ���������� ���6�� ���
����
������5���������6�������������
��"���������
&�����(������������;&����"�55�&���������"
"�������
���������5
���6���
���55���
��*��!������������������4����6�����������"�55�&����5
�����55���
��
�3�"������

0� ������	����������
����

 ����"�
�*�3&
��.(��6��
��6������������������5���3���
�����5�6�
������"�9��(��

��<�"�������"�9��(�������6�����������4�����"(���
"��3����������)�..G1�8.//H:(�B������
��������8.//-:���"�9�&���8.//G:������������������6���������
�&�"�
����"������<�"��
����"� ���&����� ����
��� ��������"� ��"� ����&
�"� "����� )�� �� 3����� ������
�"� ��������
��3����(� ����
�� �
�� ��������"(� &���
���� ��"� "�6���
���� ��� ���� ��3������ ������ �
�
����
���5�����&���
��5��6�
����%�8&�&���4��������������
����:(��
���&
���(������
��&
���
��"�"�����4���8*�3&
��.(����6��>&���5��6���"��
���&
������
�(��������!�����:�����4��
�
����� ��� ���"� ���� ��5�
������� ��� �� "�3����� 5�
���� ��� �� � ���(� �
� ��4� ����
� ����
�;&�������� �4������=������ ���� *�3&
�� .(��� ��
��� 5�
� ���� "4����� �������4(� �� ��� ���
�������������
����"������
(���"��.���"��-��
���
���
�
4����&����5�"�55�
����������6�4����
� �����;&�
���5���"�"����5���&
�����������������������;&����������3�
�����������6�
�����������6�4�����"����(��
��������3���"��;&���������4��!�������

0(&� �����$�"� ��

)�� *�3&
�� .(� ���� 7��6��3� ���� ��
������� �� ��"�%(� �;&�
�"� ��� ���� �5� ���� �
�����
��&�"�
����8���3�(�������������:(�����������������������������������&���5������������
���������
���� ����
� ��&�"�
4�� ���� ��&�������� ��� ��
5�
��"� �4� �� ��5�6�
�� ����� ����"� �����



��������
��������������������
� ��7��� ���������"�
������ ���� �������"���4����� �������
������������"���
��������
������3��"�6������;&���� 8I:(� ���*�3&
��.��=�����������������"
��"�����&
�"�8�;&�
�":���
������(���������
����������
5�
��"�����
4�9���������?���6�
6�4��������&���������"�55�
���(���"������"��"��6�����
����
������
����������7�������6�4
�5�����42�������"�55�
�������&�&���4������&�����������3�
�����8����������
��4(�)�����(���
��4� ��� ��� ��&
����� ���
���:(� ����"� 9��7� ��������� ��3�
������ ���� 9��7� ��������
��3�
����� ������������ ������
���4����� ��
"��3� ��� ���� "�55�
���� ���6��������&
�"
��"� ��������"� "���(� ��� 6���� ��� ����"� ��� ����
� ��5�
������� ����� ���� 5
��� � ���
�4����(��&����(�����
&�����5���&
�(�5�
��!������

��6+���&���")�1���"�$*������

����� 6���� �� 3��"� ��4����� ��"��� &��"� �4� ���� ������ ��������
(� ����� ��3��5����
"�55�
��������6��������&
�"� ��"���������"��
���
�4�&�&���4� ��7������(� ��� ������
���
���
�������� ��"�����(� ��� ��(� 6����&�� �� ���7�3��� ����� ��� "&�� ��� ���� �
������ �5� ����
"���
�������� 8�
����������� �
� ��������:� ��
������� ��� ���� ��&�������� �5� ���� ��������"
�
���
�4�� ������ ��
������� ���� 5
��� ���� ��������� 8
�&3�����(� ��&��� ����
���� "������
(
������ ��������� �� �������4� ���� ��"� ����(� ���:� ���6���� ��� 5
��� ���� �&

�&�"��3�� �5� ���
���������8�������"@�
�6���
:(�������(�����
����
�����
���
����(��������4(����
�3�������
��&
�
��"� ���
������"&�����4����&�(� ��� ���������
4� ���&���3��
��"&
�� 5�
� ��������
������(
6�������"�����4�&���3���������&
�"��
���
�4(������5&�������5�������������"��
���
�4���
���� ��
���� ���
�������� ��"������ 8��� ��(� 6����&�� ���7�3�:�� ��&�(� �� ����������� 5��� ��
��
5�
��"� ����
"�
� �������� ���� ��������"��
���
�4� �;&��� ��� ��������&
�"����(�&���3� ��
�������������
�����
�(������������"��&���3�J�
�������8
�&3�����(�����
����"������
(����:�
�����5������;&����"4����(������(����������������
5�
��"���
��"����4�

*�����4(�6���� ���� �!������� �5� ���� 8�
���&
�� ����������4���:� �������34� 8*�
��
(
.//G:(���"�����9��?������"������&������3������4����86�������������"�������":������

/

)OXLG�(r,m)

8SVWUHDP

)ORZ
2ULHQWDWLRQ

)

3

)

3383

483

3'2:1

4-2:1

3XPS

9DOYH

'

/HDN
/RFDWLRQ

3
'2:1

4
'2:1

'RZQVWUHDP

3
83

4
83

,)�3

'2:1

�3
'2:1

��! H��28��4

83
���4

83
��! H���!��"�

��/HDN�'HWHFWLRQ
��/HDN�/RFDWLRQ

��/HDNDJH�(ODSVHG�7LPH
��/HDNDJH�)ORZ�5DWH
��/HDNDJH�$PRXQW



���&������ ��� ��
��3� ��"� "�
���4� "����"���� ��� ���� 5��6�����&
�����(� ��� ��(� ���� ����� ���
5��6�����&
��������(����������6��������������7�"����������
5�
�����

0('� ����������1��$��

���
�� �
�� ���4� 6�4�� ��� ��
5�
�� ���7� "�������(� ��� ��(� ����� �����4� ����"� ��
����
&�����@��
"6�
�(� ����
�� &���3� ������ �5� ��5�6�
�� ��� ��
5�
�� ���&��� ��������
��&��������������5�
���6�4���������54����������"�(��6��6��������"�
��6�����
�����	����
����� ����� <�"��� 8��<:(� 6���� ����������� ���� E ���������"� J��&��� ������F
8 J�:(�5
���B���������������8.//-:(���"��������<�8�����������
��������<�"��:�

 J�� ���
����������
���� ������� ��� �
"�
� ��� ���&��� ���� ��
�������� �5� 9���5���� �
8���������
��&
�������������� ���9�����7��&�����������4����&"��������(�6���
�5�

�"
��
�� ����� ��
�:(� 6���� ��� ���� ��������� ����
���� ���&��� �5� ����(� �!�
����"� ��� ��
��� �5
���&��(� ��"� ���� ������ ��� ���� 5��6� ���������� �������4(� ���4� 5�&�� ����
� ����4���
��
"��3���������;&������.�

�
�
�

��
RXWLQ

��
�
�

�� 8.:

6��
�� ��� ��� ���� ����� "�55�
���� ���6���� �6�� � ���� 4���(� �%� ��� ���� 5��6� 
���
�&
�4(���"�������"�!��������"��&����
���5�
����������������������"��&�����
���������4�

���4� "���"�� ���� ������
�"� ��3����� ����� �� ������ �����(� ����"� ��������� �5
"��
���2�����(���"���
5�
���

�������5�
������������""����5������������(������5&�������5
��8��������������������
�����:���"��(� �����(� 5�
� ����3���
����������7�6������������������
����(��NK�N� 8�N(� �N:�� ���4� ����� ���������� �

������� 5�
� ���� �������� �!���� ��"� 
�"���
�!�������(������ 5&�������5��N���"��N��*�����4(� ����9���5���� � �WRWDO�6���� ��� ���� �&���5� ���
�

���"����&�����5� ���� ��������(� ��� ��(� �WRWDOK�&�8�N:��B���� ����� ��� &

����4� ���
�����
������(�6��
���������������5�
��������������������������������)�..0/�8.//G:��&33��������
�;&�������8-:����8L:(���"��������8.:���"��8-:(������6(�����!��������5��&���

������	

:(8
�� NNNN

����� �� 8-:
6��
����� ��� ����
��������������&
5��(���"�9�� ���� ������������� ���3��(�������������"�
"
���������"�������

:M.MNO8-M:.OPO�!�8:8:8 �

� NN

N

N3N7N
��

�	


�
�� ������ ����� 8G:

6��
�� 7�����������;&�"����&����

������5���
�5�
������
��&
�(� 3 � ���� ��;&�"� ���&��
�

������5���
�5�
��
���&
�(����������������6�������7����(���������"&�&���5���������4��5
�����6��������
���(���������
4�=�������5
������5���
(�� ���� �������?�� ��"&�&�� �5
�����6��������
���(�	 ���� ���
�����!����������55�������5������6��������
���� ��"�*� ���
5�&�"����
���������4�5���
�

:M:8L�1.8:8�!�O:8
NN7NN7N7

��� ����� �� 80:

6��
��
�

�

���:8
�

�
�

b��
N7

�
� 8H:

��"��������&���5�
��������������Q�(�Q����"�
��
�	



������.��� ���������5�
�	7���&�������
��$%+"� �� �� �
 
&"����� R.G(/'-G 1 .
C������� G0R(0--L 1(0GLL .
,���C������� -RL1(GG1- �1(11GGRG -
,���Q�
����� H/0(H0.L 1 .
*&������� .LR(/R/R 1(0LR- .

NN

N3 �
�

�
�
.

.
:8 8R:

6��
�� :.1G1�'.:8�!�8
.1

.
:8

. �

�

�

�

�

� N

N

N

N%

N
��


��
���

�
 -������

��
8':

��"��������&����5���������������(��(� ����"�����
�	
������-��� ���������5�
�*���&�������

� �  �
�.(R-1L 1(111-.H/- 1(L'1/R 1(110-1/-

��"�5�����4	

�
=

�
Q

N

NWRWDO
��

�

8L:

��&�(��
�

�����

�
�

WRWDOWRWDO

�
���

�
�
� :8:8

8/:

6��
�� ��� �����&�� ��� ���� � ���� ���� 
����� �����&3�� ����"� ��� ���� ����"4� �����
���&�������(�  J�� ��� ��� &��"� ��� ����� �
�������� ���&������(� ��7�� �&��� ���
�&�(� &���3
�����;&�����7�(�5�
��!�����(������5����
��3(�����"������������������"�5
����������
��
�
����� ����
4� 8*�&
��
� ����4���(� �
� �!���������� 5����
�:�� ���4� 6���� ��(� ��6���
(� ����
�&
����������������<�

��� ���� ����
� ���"(� ���
�� ��� ���� ���<� ���
���(� 6���� ��� 5�
� ��
�� �����!(
������4�
�;&�
��3�����6�
5&�� �#(���"���
5�
���3����&���"�"�55�
���������������5
�����8�;&�������5������&��4:(������
�������&��8�&��
?���;&�����(��;&�������5���������

B�6���?�� ����"� ��6(� ���4� �
�� ���� ���� ����� 6������ ����� ����!�:(� ��"(� ��� ����� ����(
�4�����4� ������ ��������3� 3����(� ���
34� 8�;&������ �5� ���
34(� �
� ���
��"4������ 5�
��
��6:�

�;&�������8.1:����8.-:����6�����"�55�
�������������(��!�
����"����5�
��(���
"��3���
��?�� 5&�"�������� 5�
�&������(� ��"� ��� ��
��� �5� �
���&
�� ��"� �����
��&
�� ���
��5��
(� ��
5�
�&���������������"�5
���9��&�8./LG:�

�����������		����������&��4��;&������

1:8� ���



�
�

�
�

�
 1� �



�
�
�

�

�

�

� 8.1:

6��
���������� ��&����6��������"(�#���������!����������4(�����������������"�!�������������
�!����"���������




��	�����	�����������		� ���� �;&������ �5��������� ����� ��� ��������� "�55�
������
�;&������6�������
����4�����3
���"��)�������5
�����������5��"�5�
���5�����B����
����7��
�;&�������=���������������!���������!���4�����B�6���?������"���6�

���� �:�8�:8 �����



����
�

�
����� 1:���8
-

���



� ���� �



��
�

�
�


�

�

���8..:

��	����������	8������;&�������5����
34(��
����
��"4������5�
�����6�

���
�
�

�
�
�



����




�

�

�
��

�
�

�
S

S ��
��

:�8
�

� �





�
�



��

�

�

�

�
�
�


�

�

�
� *

+S
Z

-
:8

0:8:
.

8
�

�
�

����



���
8.-:

6��
�� S� ��� ���� ����5�� ����� ��� �������� �
���&
�(� Z� ���� ���
���� ��������� �5� ����
����
������
������
����3��(�����������5���������4(���"�Q+ ���� ����� �
���5�
� ��55�����
��
������
����3��A

���� ����� �

������� ��
5�
��"� ��� "�����4(� 6���� 
������ ��� ���� �����
��&
�� �
�
��
5�
��"�6�������������<�������"�����3���5����<(�6��������
�"����������<(���
����
��&�����������"�"&
��3������
��������5��6(��4�����4(��&����3����
�&����"���&�"�6��
�������<� 
��&���� �
����
�� 
�������(� �����
� ��� �"����54(� ��"� ����6�� ��� 5��"� ���7�� 5����

�������������
(��������4�������3������������3�����(�6�������������&�����"�������5�����
����������������������
����"(����
�;&�
����������!��&��
�������&����(�&�&���4�����"���
���� <����"� �5�  ��
���
������ �
� )������� *������ ��55�
������ ���<� ����� 
�;&�
��� �
�����!� ��"� ���3� �&���3� �
��"&
������ �� �&���
��!�����(� ��� ��� ���� ������
4� ��� �&��
�������������
����
�&3��������� ���� J�����
����� )���
"�
� �������
����������
�����(
������8G:��
��3������5��6���
�&
���������������4�����&3����4���������

0(.� ���9�����"��$���,6$���)1��2�$1��"$11����4

����� ��� ���� ���&�� 6��
�� �
�� ���� ��>�
� "�55�
����� ����3� ���� �
�"&��� ��� ���
��
7�������
���������������5�"�55�
�������
�������������&�����
���55�
�����������34�����
�����������������������4���"����
���&
���
�5��6��������
��8"
���:(���"(�5
�����������
���
�
���"�� �� ���7� "������(� ���� �� ���� �5� ������ 8���� ��3�
������ ���
���:� �
� �� ���� �5
��5�
�����8������&
��������
���:�

������G���*��6���
�&
����������"�����
�����"����
�����
: �,$3�����+�!���$� �  �$�")
. J�����������3�����&����3����
�&� ���<
- �&����3��������2����� ���<
G �����)���
5���<����3 ���<@ J�
0 �����)���
5���C
�6��3 ���<
H ������
���&
���
������� ���<@ J�8S:
R B��&
����
������� ���<
' �������3���"�����
 ���<@ J�
L �
��������"&����������"�����
 ���<
/ E���7�*��6F B���

8S:���)��>&�������6����������
�
�������



0(0� ���9�����"��$���,6$���)1��2�$1��"$11����4

����� ��� ���� ���&�� 6��
�� �
�� ���� ��>�
� "�55�
����� ����3� ���� �
�"&��� ��� ���
��
7�������
���������������5�"�55�
�������
�������������&�����
���55�
�����������34�����
�����������������������4���"����
���&
���
�5��6��������
��8"
���:(���"(�5
�����������
���
�
���"�� �� ���7� "������(� ���� �� ���� �5� ������ 8���� ��3�
������ ���
���:� �
� �� ���� �5
��5�
�����8������&
��������
���:�

����� ����
� �
��3� �� 5
���"�4� <<)� 8<��� <������ )���
5��:(� 5&��4� ��5�3&
����(
6��
�� ���
�� �
�� ������6���� ��������� ��� 5���&
�� �� 5��6� ��"������ �
� �������
� 8���4� �
�
����"�E��3���&
�������F:�����4��
��3
�������"�����4���5��
�������
��������������
�8����3�
5��6���������(���"�9���5������
������:(���������6����7��6�����&�������8����3�����(����
���7����&�����(��&�� ���������
� ��7�� ���7� 5��6(�����
�����(� �
����������7��3(� ��:�����
3�����������3���&
�������(����� �������7�"���������
������������
��� 
�������
���
����"�(
6���6��������42���������������&��������
��������(�6��������������5�������
���4������)������
3
������� ���
���� �5� ���� �
����&�� �
������"� ����������� �����(�6���� ���� �"�����3�� �5
����3��
�����4�
����2�����8����
���������&�������������"����5��"����������3�����3��5����
�����"
�6��3:���������6���
����&���!������(�
��4��������
���������������
(�����
�"&�����
"����������"�����4�"��
������������4�����42�"�

�����������"���5�
�(����
���
���
�"&����������!���������������������
�6��������9��7
��������� ��3�
����A� ���4� �
�5�
� ��� 6�
7� "�
���4� 6���� ����������� "���
��&����� �5� 5��6
�������
(� 
��4��3� ��� ���� ����������� ��
�����
�� �&�� ��� ��
�����(� ���
�3��� ��"
�&�&���������
����(�������"�"�
���4����
������;&�
�"�"���(������
���"������
�"������
���&�� ���� �!������� �5� �� ���7�� )�� ����� ���(� ���� �&���3� �
��"&
�� 6���� ��� ����"�
����
���3�
(�����
"�
����������������"���������5��������
�(�"���3��"���"��&����5�
��������������

0(5� �������*$�1��"������1�����

*����6�����6����
��5�"��
��������5����������9�����
5�
�������
�����
�(��������"
5
�����)�..HH�8.//H:�

����������4��5���3�����9��������5�
���

���"�����������&�������!��������5������7(
���;&��������
����(����&��(�5�
�������5������
�"&��(����
��������&���
��5�5��������
�����
5��������
���������&3�����(����&������&�&���4������������
���
������&�"�6�������&����3�
�����������4(��������"�����������4�

����"��(���9����&��������������"����������7(�����������
��������������������)���
"�
���
���6������5���&
�(�5�
���3����������5�89��(���������(��
�"&�:(����
�������&
�������������
�������7�3��5��6�
������
�&������"�������������8���������"�
������������:�������&
�����
����"�����������4� &
��(��
������4�����������4�� )�� ���7�������4���7������4��
����(� ������
������ ����(� ���
�� ���7� "�������� ������6���� >&��� ���� ��3� ���7�(� ��"� ���� ��������(� ���
�
���7��6����
�;&�
�������3�
������������"�����"���&��&
���"����"���������
�����5�5���
�(
����3��������������(� ����5��6�
��������
��&
�4(� ���� �4����5� 5�&�"� 85�
��!�����(�9�C
6���� ����� �� "�55�
���� &
��� ����� ������(� ��� ���� ����� ��������(� &���3� ���� ����� 9��(
���&������4������"�55�
����9���5������
�������:(�����������������3�����"�"������
��8���6���
�&���"�55�
�����
��������:(���"���������
�����5��������&��������5���������

��� ����
����� ���7� �5� �� 9��� ��� ��� ;&����54� ���� ���7�3�(� �5��
� ���� "��������� )�
&�&���4� ���&"��� ���� ���7�3�� ����(� 5��6� 
���(� �������� ��"� ���&���� ��� ����
����
��
5�
�������
�����
���������&
�4��5����������&�����)���������
��������
����2�����������
�����3���
����4������&
�4(������(����������������&
�4��5���3���������
&�����



#�&���4(� ���� 9��7� ��������� ��3�
����� ����
��� 5��6� 
���� �
� �
���&
�� ��� ���
��&�"�
�����)5�������������������
�&���������
�����������
���(����6�������������������
���
5��6� 
���� ��� ������&�"�
4� ��� �� �
���&
�� ��� ���� ����
����&�(� �����9�����4��������
�
�������� �5� ����
����(� ����� ����
��� ����� ��� �������4� &��5&�(� 6���� ��� ����
&����� �
� �
5&�������������&������������ )��������
�6�
"�(������&���
��5����������5�����
����
6��������&
�� ���� ������4� �5� �����&��3�6�
7� 8����� ��� �� "�3
�"�"�6�4:�6����&�� �� 3����
����
&����� �
� 5&������� ����� ������4� ��� ����"� ���&�������� � ��7� ��� ���� *�3&
�� .(� � ���
��!��&���&���
��5������������5�&
	���!��?(�%�!�%?(�%�!��?���"�%?!�����&�(������ J�

������������4��������5��6�
��������&
������(����4����<�6�����������
��&��������5�0�

���
�� �
�� ���������
� ����
�������
5�
����� 5���
�(� �&�� ���4� �
�� 
�����"� ��� ���
��������������5(������������9�������4����&"�������&���
��5�����
&��������������"�����3����
��������(� ���� ���������� "������� ���6���� ����(� ����
� ��
5�
����� ��
�����
�� ��� ��
����
&�����8�&
�4(�
�����������4(���:(�����
�����
����������&�����
�������(�������������"
�����4������������ �����4�������������"���
���������5�3��"�
��&����

5� ��������	
�

�������
�������
�����(�9���&�&���4����6������6����7��6���
��������=��6�����
4���
���
������������5����6�	

5(&� ��6)��$1 �����!�,��#

D�3�����
��������5�&�"���&�������;&�5��"�3����(��
���������&
���3�������7���������3
��� �����"���� 6������ ���� ��������(� "&
��3� �� ���
����
� �
� �&��� ���
�&��� )�� 6���
3���
�����"���4�"�������
��������(�6�����
��"�55�&���������������"��(����&�&���4�
�;&�
��
�����3����6��������&
������(��������4(�5��6�
��������&
��������)����������5���������

��������
�������5�
�����9�������������4�

5('� � �"��6�!��3����1���+��1����

����� ����
����� ����� 5
��� ���� 
���� 6�4� �� ��������� ��� ��� ����
&��"�� )�� ��� ���
5������������&������
&������������
4�.H�7�(�5�
��!���������������������(����������
&�����
���6�������
4�.H1�7�(� ������������������� ��� ��� ���3(� 5�
���"���
�"� 5���� ���7�"�������
5&������������6�����&��������
������������������3(����6����

5(.� �����*�"��6�3��)��������#���1�

<����� �����4�������������
��
����
4�6�4� ������
�� ����9���������
4� 
���� ����
��5�
�������� ����� ��� �� �����
� �5� ������3� ��
�� �������34� ��"� ��
������ #�&���4� ���
� �������&5��&
�
��
�"&��������&��������"
���
������6��������6����
����
4������
��5�
������(����
���������������
����������������(�������(�������"
���
���
����
4��!�������(
��"�&�&���4����4��
����;&�����������������5���5�6�
�����������������3���
�����������6
� �������&5��&
�
����
����6�����3�6�������������
�����(���"�������3�����������
�
�5�����3���
�����7�3�(�6�������&�"�������������"����������5�
���� ����



5(0� �,�"9��$�%���$�

�����&3���
�������"��4�������5����������4?������
�������
���������
��"&
��(���"
�4���6��������������(��������7�5��6���"�����������
4�����������������
��������
�����4�
)�� ��������6���� ��� 3����� ��������� �����(� ���� �
���&
�� "
���� ��� �� ���&�� ��6�
� ����� ���
5�&�"������
��
���&
���)���&��������5�&�"�����&
���������3����������*
����������������(������
�������������������&�����������������(���"�������������7�"��������

;� �	
�����	
�

��9�������������!�������5���5�6�
���)���������!��5�"�55�
����������5���
���(����6���
������������3�����
�"&�������7��3��5�9����������������7�����������5��������5���5�6�
�(
��6�4����������(������(����
�?�����9����5������5�������������6�
��?�����������������"���6�
�&���7��6���6����������������&����������3�����(����"��
���������&���3��������
���3&�3�(���"�����������������
���
5�
��������3���������
���

�� 9��� ��6�4�� ���� �5��
� ���� ����
&���������(� ����
� ����"������ ��"� ���
���2�����
&�"�
� �� � ���� �4������ )�� ��� �
����&
�� ��� ���7� 5�
� �� 9��� 6����&�� �� 
�������
����
&�����������&�"�
���� �����4�����

B��� ���� ���
�������� ���������� �
�� �&������� ��� ����� 9���� ���� 7��"� �5� 5��6(� 5�&�"(
����
&���������(� ��"� ���&�������� 5��������� 6���� ��� ���� 7�4� ���&��� ��� "�5���� ����
�&��������4���&������3��5�������
�����5��������4��������9�����������"�

������
���

*�
��
(��"6�
"�,�(�.//G(�E<����"�5�
�9�����3�9��7�������*�&�"������������"�����
��&�
���
�5�
�F(��#����"���������������T�H(-'-(R0R�

���
���� ���
���&�� )�����&��� �� ��)(� .//H(� F ���&��������� ��������� <�����
��3F(
�&���������T�..G1(�5�
����"������

���
�������
���&��)�����&�������)(�.//H(�F����&������<����"���34�5�
���5�6�
������"
9��7�����������4�����F(��&���������T..HH(�5�
����"������

B�����������(�=����4������(�J��������,����(�.//-(�E�&��
���������5�6�
������"�9��7
��������� �����;&��F(� �
���"��3�� �5� ���� -0��� ���&��� ��������� ���&�������
)���
����C
�&��<�����3�����)C( �
�&�� �
����(��U�

9��&�  �� ��(� .//G(� F��������� J�
������ #��
��������� ��"� ����
� �55���� ��� 9��7
�����������4F(� ���
���� ���
���&�� )�����&��� �� ��)� (� �&��������� T� ..0/(� 5�
��
�"������

9��&(� ���(�./LG(�V��B&��
����<�"���5�
��
���������������
���&���
�"&������������(V
B&��
����<����"�� 5�
� *�&�"��
������������4���(� *���J���� 0(� ���� R.�RR(�������"
<������(������3����
��3(���"�*�&�"����3����
��3� ��5�
���(����
���������4
�5�<����������3����
�(�D�&����(��U�

9�&��� ,�� ��(� .//G(� E����3�� ��"� ��
5�
����� �5� �� <���
���� ������� 9��7� ��������
�4�����=������9&���"���
�����
����������<�"��F(�����������������34(�J���H(���
0GH�00.�


