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����� ��8���� ������ ��� ������� ��� =�������� � ''���� "�8 �� ���� ?�/�������� ������ ���
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)���� ������ ������� � � �������>����� ��! �������!������ � ������������������ �������� � �� ����

� ��.�� ������ ����8����������������� ��.������ ��������'��������� ������� �����%�

)������.� �� � ���� ����� � � ������ @���� 1>>''/.� �� �� ���� ��'��������  �� ��� ��� ������� ����

&� � ��������>� ������)�������� ��������������.�� ������ �������#��� ����������� ����#�������

��������%�

��� ���� ����� � � ������ ����"����#�����������)���������� ����������� ������� �����8 ���� �����

������������� ���� ����������0 ���� ��) ��� ��� � ��'� #������ ���� � ���� ��#��� �>������ � �� ����

'��' �� ���������>%�

�'����������������#��A��������0������� ������� ��������������� ��������0 ���� ��) ��� ���

� ������������������������'��������� �%�

��������������� ������ ����������������%&%)%�� ������'��('� ������ ���������������������������� ��

�'' ��������������#���������>%�

)�����>.�������� ��������>������>������������ ���������'' ������ ����>���>���� ��� �������'��%�
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��� "����� ��� �������� @��������� ���� ���� ��� ������������������ "����������� *�"�-� ���

��������#��������� ���� �������� � ' ���'������� ������ ���8�����%� �� �������� �8��� ������ ����

����# ������� ����� ������������������# �����/���� ������.� ���������B�������������������������

���������� �����A������8����# ��	8C�����%�������������� ����� �����8���	8C����B��������������

D �8����� �� ���� ����B������������������� ������ )������������������ *�%A%� "���8������  ����

����������8�����-� ����� �������������� �����E������ ���� ����� ������������� �8�������� ����

"���8��������� ���%� �'������� ���� ������������������� ������������ *�%A%� �>����������

�8���� ������������-� ���� "���8�������������.� ������� ���� ����������� ����

���/��� 8����/���� �����'������.� # �� 8� ������� �������%� ���� �������� #���� #��'���������

�����������8���� # ���"�������� ������ ��� ����E���������#����8��������# ��) ��'���������.� ���

��������"�� � ���A ���(���������F������� �'���������������������B��������� ��������

�8��/����������A����B�������B�����������%����������������.��������������#������"/������

�"�� ������ ���� ���� ���������� # ��  '����� ������� !�����#�������� �������� ���� ������%� ���

��'����� ����� ��� ���� ������� # �� �"�� ������ ��� ���� ) ������������ �������� � ��� ���� �������

&�� �'� C�����8����/���%�

����� ������ �������� �� ���� �.� ������� ������� �����������8����� *�8���� ����#�����

"���8���������������������.��8�������� # ��E���������#��� ) ��'���������-� ����0B������������

������ �� G��/������� ���������� ������ F���������� # �� �����( �(���(���� �"�� ������  ����

&� ������������ ���� ��� �#��������� ���� ��� ����������%� ���� ��������������� $�������������

�������������������+,H���,��� G��.���'����������8�����������������F ����8����������������.�

# ���������� � ����"������������������ ������������"�������8���������� �����������������

!�����#������������������ ������) ��#��������������F��������������%�

�������� ������  8C��� ������������ "���8���������������������� � ����� ���� � �'������/���

��� ����� �������� # �� �"�� ������ *1B������ ����� ���-� ���� )��8(������ �� 	��� '� � �

*�'��������� ����� ���-� ����������� ������%� !������ ����8��� ���� $������������.� ��� ����

���8��������� ����1B������ ����� �������������������8���� ����#������"���8��������������

��������������������I�����/����������������%�

)��������8��/������# ��!���'��������������"������������������1B���������������������

���������� # ��)�������� ��� ����8����� ����������������	8C���������������/��� 8����/���� �����

����������������������BG�����%����������1B����������������B�����8��'��������A����B����

 ����������/���������������0������B����*" ��>�B���-��8�����������������%�$�������E��������#��

�8��/������ ������ &��������� ��� ��������.� ������ ���/���� ���� 1����� # �� ��%� ,,666� A ���(
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D ��� ��'������� ���� ������������ ��� ���/���� ����� �8��'����%� ���� $������������� ��8���

�������.� ��� ���� ���������� �������������� *�  �� ����� E����� ��� �-� ���� ������������

���/����������������%�� �������������������������������/���8��������*���/�����������J+6K-�

��������������# ����%�+6���������������/���8���������������������/�����������# ����������76K�

)������ # �� ����� ��� :6���� ����������%� ���� �������������� ���� �8����������� A����B����  ����

" ��>�B��������������� 1����� ���� �������������!�����#������������8��'����.� � 8��� ����1B����

 � ��� ��� ���� 4�� &����� ����� ��� ����� ��� ���� �����' �������� ���������� �����

*	8����/����� ����� ����� ���/���� ����-� �<��������� ������%� ���� ��� ���� 4�� &����� ����

8�������������������������������� ����� �<�����������A����B������������������������# ��

�,�L�6%H3� ���� �,�L�6%93� ���%� ���� " ��>�B���� � ������ ��� ���� 4�� &����� ���� ���� ������

A������������G� # �� �,�L�6%H9� ���� ��� ���� �����' �������� ����������� ����� ���� �,�L�6%96�

�8����/����������%�$��������������8�����������������������������������"��&����������������

���� �8����������� 1B���� ��8��� �������.� ��� ���� ���� ��/����8�� ������ " ��>�B���� ����

����������������� &������������ ���� #��������8����� ������������ ���������� ����.� � ��������� ��

8��� ���� A����B���� ���� ������ �8���������� &����������� ��� ������ ����������� $������/������

� ���%�

)��� ���� ����������� ��� 1 ��# ������ ������ ��������� ���� ��� 
 ������� ����� #��8��������

�����'������#�� ������ �� ����� �������� ���� ����������� ���� '�>�������� 8������� ��������

���/��� ���������������%�$�����F��������������!�����#���������'� 8�������������������������

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

������������/��� ���������1 ��# ���������������A������������G�# ���M�L�6%H5�8��%��M�L�6%H9�

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

��8��� �������.� ���  � ��� ���� �"�� &����������� ��� ����� ���� &�/� � ���� �/������ ���� �"��

A������������������������8�������������������8������0 ����������������������������������8��%�

������������������������������.����8����������������# ������������"������������

�����( �(���(������� ��������E���������#��!���'��������� '����� ������8����/������������B����%�

��� ��� N��������� �"�� ������ 8������ ���� �� G�� ��8����� # �������� 8��%� ������/����� 8��� ����

������.� �B����� ���������� ���� ������ �8����������� ��/����������� !���'��������� ����� ����# ����

���/��������� '����� ����������������������������#������������������%�
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� ��>.� ���8 ���� ����� �������� *�"�-� �� ���� ������������ �� � �� ��������� � ' ���'���� �����

��E����� �%� ���� � � ���� ����� � ������ ��#�����  �� ����� ������.� ������������� �� 8��� ' ��� �����

>���� *��&�-� ���� ��������� ����������� ����� *�0$-.� �"�� ��� �����#��� ����� �� � ����

'��� ������� ���� ��� �������� �� ����� ������ �� ����������� � ��  ��>� � �� � ' ���'���� ��''����

����#�����8����� � � ���#����� ������''������ �%���������>������ ���� ���!��������" ��� *+333-�

�"������� �'������.� ��'����>���'����� ������<�������� (�������E����� ������� � �������� '���

�'� ���� �<������� �����  �� �''������ �%� !���� �>�� � �>� �� ���� ����� ���#���� � ���� ��� ������.�

�<����#�� �"�� ������� ���'����� ��#�� 8���� ��������  ��� ����� ���� ����� �� ��  �� ,66,� ����

������ ��.��"������������#����8���� �������������� ��>%��������� ��������������� ���#������������

� � ����� ���� ������ ����� ���  �� �"�� � �� �''����� ������� �����>� � �� �>�� � ���� ���� �>��������

�''������ ������������ ��� ����>%�

) �������8������>�� � ����� ��������� ���� (������ �����>����������#�����  ��� ���������

'����� ������������������� ����*��0-�� �������8��%���������� ��� �������0�� ����������#����

��� ����� �������� �������������������'�����������8��� �� ��#������� ������8�������� ����E������

� �� ����� �''������ �%� ���8 ���� ����� ������� �����  ����� �����  8C���� ������� ���� '� #���� ���

� �C����� ������������ �'��������>���� ����� �� ������(�� ���� ��� � ��(��������� ��� '� � ����

�<�������� �����  ����� � �� ����� � #��� ��''���� ����#���� � �� �>�� � ���� O� �>�������� �''������ �%�

��#����� ������ ��� ������� ���� ����� ' �������� � � ��� �"�� ����� � �� ����� �''������ ��8��� �����

������ ����� ��>� � �������� � � ����� ���� ���%� � �  #��� ��� ���� '������ �������� �.� ���� ��������

����� ������ ���� �������� ���� �<'�������� � � '� ��� �"�� ����� � �� �� ������ � ������ ��

���� ��������� ������������''����8����>� ������������E����������(� �����''������ �%�

���8 ���������������������������>� ��� ������� ��'� ��������� ���������������E���� ��

E���������#�� ������#���  �� � ���� '��������%� !����� �"�� ��� �������� ���  '����� ���� ����� � ��

��''����  �� 8 ����� � ���.� ��� ������ ����� �''������ ��  #��� � ������ �� ��#�� ������ �� ��������

8�����%����� ��8��������'���� � ����  �������#�������� ��� ����� ����#�������� ������������#����>�

���� ���� �������� ��� ���'� �������%��� .��"�� ����� ��E����� �� ���� '� ������ ��� ��� ����������

 #��� � ������ �� ����� �����  #��� ������#��>� ����� ���� �%� ��� ���� ����� ����( �(���(���� �"��

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

� ����+,H���,����� ����������������'���� ����������������'%��'����������������������� ������������

'����%���������������'� >����������������� ��������� ����'������������������� ������������>�

����.�������������� ��������������>���#�� ����� '����� �����''������ ����������%����.�������

���������������������� 8�����������������>����� ��'�������������#����%�) ������������� �� ������

# ����� �� �����'������#�� ������ �� � ���� � ��>� ���� ��� ��������#��� ��� ���%� ������



�

(�#��(�
�

��������8����>� � � ���� ��'���� ��#�� ������ ��� ����>��� ���� ������ '��� ������� �#�������%� ����

�����������''� ������E����������������� ��E�������������#����� ������(����� ���(��� ��"������%�

����������'�>��������������������� ����������������('��������������� ������>���''� ���.�����

��<�� 8C����#�� ��������������� ���#�� '���� ���'�>�����>(8������������ ����� �������������

# �����8>�� �8������� ������#��� �>�����������"������%�����'� ' ����������� ���� ��>���������

��� '>�# ����� �� ����'������� #����8��.������������ ����������� � �� ��'��� '� �� �8(����%�����

��� '>�# �������'����������# �����8����������������������������������� '�� ��������� ������

������ '%�������#�� �� ������'� ���������'���� ��'���������.���<������ '>�������������%�) ������

#������� �� �������"������#���� ����'���������,,�666��� ����� ��� ��' �������������(��������

� ���� ��#��� �>������ �� ��+64� ��'���'� ������� �#����8��.����������� '����� ����>�����8>� ����

� ���� � ��������������� �%��� �������� � ���� ��#��� �>�����������8���� ��#����8�����'���'� ��

����* (�������A����������'� �-��� �������� 8C����#�� �� ���� �������� � � ���� ������8����>� ������

�#����8���� ������#��� ��������������������%�

���� ����>�� ������� ���� ����� � ���� ����� � �� ������ ����� �''������ �� ���� �''�����

�� ��������������� ������*�%�%��������� ��>��>8����8� �����C������� �����������������'-�����

���������������� 8�������������������E�����������E��������� ��� �����#����������������� ' ���'����

� �����������0.����������������� ����*��0-����� ������8�E�����'� �������������� '>�

������� � ���� *=10-%� 1 ��#��.�  ��� ������������  �� ���� =10� �� �� ��� ����� � #����� 8>�

� � ���� ������ ���������������� �����8������ ��������������� �������� �� �����������"��

>���%� 
��� �"�� >���.� ������ '� #���� ����8������ ����������  �� ���� ����� ��� ��  �� ������

��� ��� ���� ����� ��� (��#�� ��.� ��>� '� #���� �������� ��� ����� �� � �  #��� ��� ����� '� 8����

*!������ ��� ��%.� ,665�-%����� ��#������� ��� ��������� ������� ���"�� � ���>�� � ���� O��>��������

����#���� ������ #��� ���������� �� � ���� ����� ����� �'��������>� ��� ����� ���� � ������ ���"��

����� ���� � � ��� ��������� ��� '� � ���� ��� �<�������� �����  ����� � �� 8C���( �������� ����� � #���

���������� �%��������������������� #������������8���������� ��������� ����������.�����

����#��� ����� � #��� ��'� ���� 8�� ���� �� ��'��� ����� � �� �� � ������ ���� �>�������� ��#��� ��  ��

� ���%� ���� �����E�����>�  �� � ' ���'���� ���� ��������� ��'��� ��� ����� �� ����� � � �� ������� ��  ��

�������������  �� ���� � ����  ��'��%� )������� ��.� ���� ����#��� ����� � #��� ��'� ���� 8�� ���� � �

�'' �������'��'����� �� ������������>���� ����� ���������� ���������������#���8����� �� �'�>�

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

���� #������� ��  �� ���� ��0� ����� ���� �� ���� � ��� �� ' ���� � ���� �����  #��� � �(� ������

�������� ��0� ��� �� ��������� �� �� +6���� � �� ������#��>� ����� �������� *� ���� � '�� J�+6K-� � �  #���

:6���� � �� � ���� � '�� �������� ����� �8 ��� 76K%� ���� #������� ��  �� ���� �"�� ����#��� �����(�����

������� ����" ��>P������ ������� � ���� �  �� � ������� �� �����8 ��.� ������ ������ ���� ����(

��� � ' ���� *�,�L�6%H3� Q� 6%93-� ���� �� ����(8���� ��� '>� ������� � ���� *�,�L�6%H9� Q� 6%96-%�



�

(�#���(�
�

)������� ��.� ��� � ���� 8�� � ��� ����� ���� ����������  �� ���������� �"�� ' ���� ��������  �� ����

�����#�8������������� �����������������" ��>P�����������������������8��%�

= ��������� ���� ����# ������������ �� ��� � ����8�� � ��� ����� ���������'������#�� ������ ��

� ���� � ���� ��������>� 8�� ���� �� � � �� ���� �����>� ���������� ��'���� � ���%� ���� �����#���

� ���������� ������������� ��*�,-����6%H5�������������������#���� �� ������������������#����� ��

���� (#������� �����+66%6��4��(+%�$�� ��������>.� � �� ����'���� ���������� �''� ���� ���������'���

������ �� ����>�� ���� � � ���������� ���  �� ����'������� #����8��� ��� �"�� ����� ����� ����������

��E����� �� ����� ��' ��������������������� � �� ������������� �%������� ��.� ��� �� ��� ��������

����� � ���"�� ����� ��� ����� ���������� '� '������ *�%�%� ' ���� �������.� ��E����� �� ����-� �'������

������ ��� ���� � ����8�� ���%� ���� ��� ���� ����#������� ����� � �� ����� ������ ��� ���� ���

���E����� ��������������� ��� �� ������%�) ���"������������#��>����'� '�����.� � 8��� ���� �����8���

������ �����������������*�%�%��,�L�6%H9.�����������#���� �� ������������������#����� ������ (

#������� �� �� 36%6��4��(+-� � ���� 8�� �����#��� ����� ���� '� ' ��� ������� �''� ���%� ���� � � ����

��'�����>� �������������� ���.���'�>�����>��<'������� ������ ��8��������������Q������������ '>�

# ��������#����8��%�

= ����������������8��������������"������ ���������������������>�� �� ��>�� ��� ' ���'����

�������E����� ��8����� �� �� '����� �����>�� � �>������ ����>��''������ ���������� �'��<���'����

��#�� �����%������ ����������'��(���������� ���"������������������ ��� '����� �����''������ ��

����8���������������������'��8���� ��������������������%�

�

D�>� ��2� "����R� ��0R� ��� '>� ������R� ���� # ����R� � ���� ��#��� �>R� ����� � #��R� �������

� �����R�



�

(�#����(�
�

�������

�

��� �����	
�������

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

+%+%+%� � ' ���'������''��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,�

+%+%,%� �����������>�� ���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,�

+%+%4%� & �������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 4�

+%+%5%� F������� ����''���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5�

+%+%:%� "����� #������������� �SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :�

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

� & � �����������'������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (�

��� ����
���������������

" � � ��)
*�����������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +�

" " � 
�����������������������,���� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���

,%,%+%� �>����� �' ����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +,�

,%,%,%� "���������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +,�

,%,%4%� 	'� (����������������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +4�

,%,%5%� & ��� ������ �������� ������ SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +5�

,%,%:%� = ��� �.�'� ����������� ��������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +5�

" & � -',����	��������	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �.�

,%4%+%� "����������'� '�����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +5�

,%4%,%� ��� ���������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +:�

,%4%4%� ���������������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +7�

,%4%5%� ����������������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS +7�

" . � /�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �(�

" 0 � )����	�����	�������
������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �+�

" % � 
��������	������������������',���	��������	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "&�

,%7%+%� ���� ����� � SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,4�

,%7%,%� ���8 �����������������#�����������'� � ���'�>SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,5�

,%7%4%� "����� #������������� ���������'����� ��>�� � �����''������ � SSSSSSSSSSSSSSS ,7�

" 1 � ���������	��������,����	������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "1�

,%9%+%� ���� ����� � SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,9�

,%9%,%� )�������������� ������#��� ��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,9�



�

(��<�(�
�

,%9%4%� �������'� � ���'��� ��� ����>��''������ � SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ,H�

,%9%5%� 	'����� �����''������ �� �����8 ��������������������� ����>SSSSSSSSSSSSSSSSSS ,3�

,%9%:%� �<������ �� ����� '>���������� �����8 ���������������������SSSSSSSSSSSSSSSSS 46�

,%9%7%� ������� �� ������# �����8���� �����8 ��������������������� SSSSSSSSSSSSSSS 4,�

��� ��
	���������	�	������

& � � ���,�����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &.�

& " � )��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! &%�

4%,%+%� ���8 �����������������������E����� �������� ����������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 47�

4%,%,%� 	��� '� � SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 49�

4%,%4%� ) ������#��� �>����� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 4H�

��� �����	����

. � � 
��������	����������������������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..�

5%+%+%� ����#��� �� ���������� ���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 55�

5%+%,%� =�������� �� ����� '>������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 5:�

. " � ������������	��������������'����������',���	��������	������� !!!!!!!!!!! .%�

. & � 
������,���������,�'���'�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .1�

5%4%+%� F������� �� ��������0 SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59�

5%4%,%� F������� �� ��������� '>�������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 59�

5%4%4%� ������� ���������#�����������"������� ����������#������ '>�������SSSSSSSSS 53�

. . � ������	������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .+�

5%5%+%� 0��� ���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :6�

5%5%,%� 0��� ��ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :,�

5%5%4%� ���'���'� �����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ::�

5%5%5%� ������� ��������������E����� �����������' ����������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ::�

5%5%:%� =� (#������� �SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :7�

5%5%7%� �����# �������''���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :7�

��� ���
������

0 � � 2,���	�������	�����	�����������	����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 01�

0 " � 
������,���������,�'���'�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0(�

:%,%+%� F������� �� ��������������� ��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :3�

:%,%,%� F������� �� ��������� '>�������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS :3�

:%,%4%� �������#��������������8 �������������������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 79�

0 & � ������	������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1��

:%4%+%� 0��� ���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 9+�

:%4%,%� 0��� ��ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 95�



�

(�<�(�
�

:%4%4%� �����# �������''���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H+�

��� ����
�����  ��

% � � �������������������',���	�������	�����	����3�����	�����������	����������� !! ("�

% " � �����3����������,�'���'�������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (&�

7%,%+%� F������� �� ��������������� ��� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H4�

7%,%,%� F������� �� ��������� '>�������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H5�

7%,%4%� ������� �������������"��' ������������� ���� '>������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H:�

7%,%5%� �������#������������"������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H7�

% & � ������	������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1�

7%4%+%� 0��� ���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H9�

7%4%,%� 0��� ��ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS HH�

7%4%4%� ���'���'� �����SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS H3�

7%4%5%� ������� �������������"��' ����������� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 36�

7%4%:%� �������#������������"������SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 36�

7%4%7%� �����# �������''���SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 3+�

��� !����
�������

1 � � 2,���	�������	�����	�����������	����������� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +"�

1 " � �����,�'���'�����������������	��������������������!!!!!!!!!!!!!!!!! +&�

1 & � ������	������������ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +.�

1 . � 4���	���������������	���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +0�

 �� �������������

�



�

(�<��(�
�

�������4�������

�

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

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

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

�������������������������&���&���������'�������������������������������������&���!�������&�����	�

!&����������������������&����������
	(�������(	�)�������&���$%���&�&�	 �������������������� ���

��������	*�������������+,������ ���������&���&���������'��������$%���&�&�	�!&����������

������������&���'�����
	(�������(	�)�������&���$%���&�&��	������������������������������ �)�

�������"	
��,���������&������������	�!&��������������&-����������.��&������!������ �������+,��

����	�!&�����&���������&-�����&������!�� �������-��&��������������	 ������������������������� ")�

�������"	������������������&����������������������������&��������������	 ����������������������� ")�

�������"	"��!&��������������&-���&������&�����������&��������������������������/����������������&��-������

�������������������.� ������� ����&���&�����������������	�$�������&-���&������������&��������0��1���

����2������������������.�-&��&�-�����������������������&�����������������������������������-������+,��

����	�!&�����&���������&-���&������������&�����(((���������������������� �����������&������������������

����������&��
*"��������� ���������������&��1�����&��/����������&��������&���&������	���������� "3�

�������"	*�����������$%���&�&�������&�������������������	�!&����������������������(	�)��	 ������ "4�

�������"	)��5��������&����	���������������������&-����������	����������������������������������� "6�

�������"	7����������8���������������&���$����������������&��+,������	�!&������������������������&�

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

�����������������&��+,��������&���&������	����������������������������������������������� *��

�������"	3��������������������������������6�)����������������������������&���$�������������������	��� *��

�������*	
���$%���&�&��������������-��&��&���������������������������������������������&��������

&���&���������'��	�$���&���'�����������&���&���-����������9���-&������&���&������&������8�����

�:�����-���������� �������&��������	 ���������������������������������������������������� *7�

�������*	����������������������8��&�+,��&���&������������������	�!&�����&����������&-���&����������

�������������������8��&�������-��&����������������-��&���������������(��	�!&���������������&-���&��

 �������������������������&�������������&���&���������∆�&.�-&��&������������� �����&��������������������

�����	�������&�����������&�������� ����� ���.�.�-&��&������������������������ �������������&�����������

������������������.��������������	��������������������������������������������������������� )"�

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

�������)	
��,����� �������-��&�&��������;�&������������� �����������<��&-�����������������&������������<�

��������$%���&�&��<��������������������������������������������� �������+,������<�����&��������� ���

����-��&����������������������(	�)��.����� �������+,������������$%���&�&��	���������������� )3�

�������)	���������&���&������������������������������������������� ����&������������	�5�������������

���������� �������������&��������������-���������� �������&������������&���������	������������� )4�



�

(�<���(�
�

�������)	"��%��������/����������������������������������������������&����������������������������� ���

�����������������������!��������������������������������� ��������� ���������-��&����(((�������������

�����	�!&������������-�������������������������������&���!��&���&��������&��������&���&��	 �������� )6�

�������)	*�������������������8�����&���&������� ��������+,������������
67����������������8�����

���������&���&��	�!&��+,�������&���&�������������-�������������&�������8��&���������������������&������8

�������'������&��	 ��������������������������������������������������������������������7
�

�������)	)��%�����������������������&���&��� ������������������	�����&���������������&�������&���&���-����

�=�������������&��"�������8��&������.�����&�����&��������������&������8������������&���&���������'��	

������������������������������������������������������������������������������������7
�

�������)	7�������������������������������&���&����=������������"�������8��&������� ������������������	 7��

�������)	3�������������������������������&���&����=������������"�������8��&������� ��������������������

&���&��	 �����������������������������������������������������������������������������7"�

�������)	4�������������,���>�������&���&������� �������+,������
("��������� ����������	�����&��

������������������&��,���>�������&���&���-�������� ������������8��&������	�����������������������&��

�������������)��.�&���&���&���&���*��.�&���&�����������������&��-�����������-���4"?���������&���������

�����4*?	�����&�����&��������������,���>�������&���&���-�����=�������������&���'�	��������������������

���&���������������"��.�&���&���&���&������.�&���&�����������������&��-�����������-���6�?���������&��

������������6�?	���������������������������������������������������������������������7)�

�������)	6��!�������������������������������������!������� �����������������������������������������

����&��0��1������������	�!�����&���#��������������&�����������-�����.���������������&���������������

������.���������������&�����������	�5����������������������!�����������!��������-�������!����� ���

���������	�5�������&������������������������������������-������������� ������������	 ����������76�

�������)	
(��@����������������������8��&�����������&��2�����������������	�!&��������������������&-���&��

��������������=�������������&���'�	�+�����1�������������$%���&�&��������&-�	�!&�����������&��

�������&-���&���'�	�!&���-��-�����������&-��&�������������������������8��&����������-�������������

���������������&�����������	 �����������������������������������������������������������3
�

�������)	

���������������������� ����������+,������� �������������� ����������	�����&��������������

������� ���������&��+�����5��-��&�����-��&����&��������������������-��������	 ����������������34�

�������)	
���"�8 ��-�������� �������������������������������������������+,��������������� ������

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

����� �����/���������	�����&�����.��&������������������ �����������&������������������������	�!&�������

�����&������������&������&	������������������������������������������������������������ 4
�

�



�

(�<����(�
�

�������5��	���

�

!������	
���������������� �����&����������������������������������+,���������	�!&����������������

��������5����� �����
666��.�5��������((*��.�A����&��&����;;---	����&	���.�%������&����;;---	�����	����

����,������&����;;---	�����8���������	���	 ����������������������������������������������� 
4�

!�����"	
�������������������� �������������
("������������	�$�������������&�����������&�� ����������.�

��=���&������� ������������������&������������� �����������������&-�	 ������������������������� *"�

!�����)	
�����������������&���&����=�����������������8��&����������������&���'�	�������&���������&��

����������������������������%B�.��&��%��������������&����������������������&-������&��-�����.��������

���������������	�!&�����������-�����������������������������
67�.��&��������-&��&������ ���������&��-������

�-��+,������&���4(�������&��������-&��&������ ���������&�������������+,������&���

7�	 ��������������7(�

!�����)	������������������&���&����=�����������������8��&�������-��&�������������������������	�������&�

�&�������������������&������������������������������%B�.��&��%��������������&����������������������&-��

����&��-�����.�����������������������	�!&�����������-�����������������������������
67�.��&��������-&��&�

-����� ���������&��-�������-��+,������&���4(�������&��������-&��&�-����� ���������&�������������+,������&��

�

7�	�!&�������&��������-���
	(��	 �������������������������������������������������������7*�

!�����)	"������������,���>�������&���&����=�����������������8��&����������������&���'�	�������&�

��������&���������&���&������������.��&������������������������������%B�.��&��%��������������&�������

���������������&-������&��-�����.�����������������������	�!&�����������-�����������������������������

������
("�.��&��������������-&��&�-����� ���������&��-�������-��+,������&���*7�������&�������-&��&�-����

� ���������&�������������+,������&���)3�	 ��������������������������������������������������77�

!�����)	*��$������������&��+,������������������&����&�� �������������	�����&������������������������

������������)���������&���&���&���&�����*���-��������	�!&�����������-�������������������������������

�
("�.�����&��������������� ���������&��-�������-��+,��������*7����������&��������������� ���������&��

�����������+,��������)3�	���������������������������������������������������������������73�

!�����)	)��@��������������������������������8��&�+,��������������-������������������������������&��

2�����������������	�!&�������������������-�������������������&����������������������-���������������&����������

�����	�������������������������������������������������������������������������������3(�

!�����)	7��C �����������&��������������������������9��������&��+	��&-�������&�������������.��&��

�����������������κ�.��&���������������������������.��&�������������������������������%��.��&����������

�/������������%��C�D�"&�8
E�����-���������������������������������� �����������&�������������&������8

 �����������������������D�"&�8
E�.���=��������=�D�"&�8
E�.������������D�"&�8
E����������������� ������

����D�"&�8
E���������&��������������9�	�!&��������������-�������������������
("�������������	������3��

!�����)	3�������������&������� �������������������������&����������������������+,��������������������

���&��+	��&-�������&������ ��������������������������������%��.��&�����������/������������%��C�

D�"&�8
E�����-���������������������������������� �����������&�������������������κ�	�����&�����.��&��

�����������&������8 �����������������������D�"&�8
E�.���=��������=�D�"&�8
E�.������������D�"&�8
E��

��������������� ����������D�"&�8
E��������&-�	�!&��������������-�������������������+�.��&��-�������0��



�

(�<�#�(�
�

�����&��������������������������������
(".�*3�����)7������������	�!&��������������-����������������

�&����������+,���������������&������������������������&����������-���77?�����������	 �����������3*�

!�����)	4�������������&����������������������&���������������9��������������&���5
�����5�	��&-������

�&�������������������������������%��.��&�����������/������������%��C�D�"&�8
E�����-������������������

���������������� �����.��&�������������������κ�������&������������� ���������&���������������� �������

�&������� ��������	�����&�����������������&���&-�����������&�����������������������-���
("	�!&��

������������-��������������������������������������9����F
4.�F�(.�F��.�F�*�	 ������������������37�

!�����)	6��������������������������������&�����&��5�	��&-�������&����������������������������β�.�

�&������ ��������������������������������%��.��&�����������/�����������%��C�D�"&�8
E�����-����

������������������������������ �����������&���������������&������8 �������������������������������.�

��=��������=�.���������������������������� ��������������&������������	�!&��������������-�����������

�����
("�.��&��-�������*3�������&����������)7������������������������	�!&����9�����&��������������-���

�(��	 �������������������������������������������������������������������������������33�

!�����)	
(��$������������&��+,������������������&����&�� �������������	�����&��������������&��5��-��&�

�������������������������(���-�������	�!&�����������-��������������������������������
("�.�����&��

������������� ���������&��-�������-�8�*3����������&������������G�)7��+,������	�!&�����������������������

�&����������������������&�����������)?.�""?.�)(?.�77?�����3)?������	��&-�������&��%�.��&��%��C�

D�"&�8
E.��&����������������&������8 ��������������D�"&�8
E.���=�D�"&�8
E.������D�"&�8
E.������������ ������

D�"&�8
E����&������������������&�����������������β������&��������������-��&�����-��&����&��������������

����	 ������������������������������������������������������������������������������� 4(�

�

�

�



+%����� ����� ��
�

(�+�(�
�

� �6����������

������8 ����"������������*�"�-�>���.� �������������� � ���"�����*"������������ ������

�������-� ���������������>.���8���� ������������ ��������'����� ��������������P������������

 �� ��������� � ���(���'� �����  �� ������� ������ ������ ������ �� ���� �������� ��  ��  8C���%� ���

������ �� � � ��� ����� � ���(���'� ����.������������������>� �������� � ��������� �� ���� �� �� � � ����

 8C���.� ���� ������� ��  �� ����� �����8���� ����������8>� ���� >���%������ ' ���� �  ��������  ��

 8C����' ������������� �������� ������� ������ ������#�>��  ��������>��������������������'����

' ��� �� �������� ����� �� ������������� �� 8��� & ��� ����� �>���� *��&�-� ���� ��� ���������

0����������$����*�0$-%�

���8 ����"������������>�����������#�� '���� ���������������� ' ���'�>� �����������P�

������%�	��� ������� ������������� ��� ��������"����������'�8����>� �������8����� �'���������

���� � ���� ��� '>� ��� ���� �����  '�����.� ���� � � ������� ���� � ���� �� ���� ������%� ��

��������� ��� ���������� *+333-.� ��� ��� '���� �>'�� � ����� �� ���� ������ �� � ���� � �� ��

'�������� ������� ��,6(56T�����8���<'�����������'�� �96T���������� ��� ������������������.����

�����"���������#�������#�������� ��������� �����%�D���� ����&������� *+33H-���� �������� ����� ����

��������� ��  ������������������0 ���� *��0-� ����  ���� ����� ����8�� � ��� ��������>������ ��

����� �������� 8������� ' ����  �� 4%+��� ���� �� '�������� �� �����  �� �8 ��� ,:T.� ������ ����� ����

#������� �� ���� �������� ' ���� ���� ��<��� ���� ��>%� �� ��� ����#�� ��� ��� ������ ������E��� �"��

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

 '�������� ��� ���� '������� ����%�= ��E�����>.� ���� ��� ����� ������ ��� �� �����������8>���� ��

������8>��� ��� �������8 ������ 8C���%������������������ ����>� ���"�� >���� �� �������

��'��.� ���������� ������� �����(������ ���� *4�-�' ���� �� ���������������8������������ �� ���

' ��� �%� )������� ��.� ���� ����� �  �'����� ����  �� �����8���.� ��������8������� 6%,� ���� ,%6��.�

��� ���������E����� ��� �������������� �� ����0��#���� �������>���8���������������� ���������

#��>� ����� ��� '��%� )�����>.� ���� ��''����  �� ������� ����� '  �� ��<����� ����� � ����� ����.�

�������.�� �(��������(� #����������������8���������"�%�

������� ���� ���� ������� ��'��� ���������� ��#�� '����� *��'����� �����>.� �����'��� ��� �.�

' ��� �����������>.������� ����.����%-.�����������������>������ � �>����#���*���������.�+333-.�

'������'�������������>��������������� ��,��1��� �+:6��1��*"����.�,667-%�=�������>.��>'�����' ����

��������#��>�8�������+�� �5�' ����'���E�����������*'O�M-��� ��+.666�����>�������������'�������

 ��������>����'���� �������������������������<������������������%�) ������� '���(8����>����

' ������������ ��� ��������,6�'O�M�����8�������#��%�� ��>.��"��������������8����������� � �>�

� �� ���� �����>� ��� ������ �������� ��  �� ��0� ����� ����(E�����>� *���������.� +333R� �<�� �.�

+333R�D���.�,6648R�!��������" ��.�+333-%������� ����>� � � ���������� ���������� ��#����.��"��
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��� �����#��� ����� �� � ���� '��� ������� ���� ��� �������� �� ����������� �� ����������� �� � � ��

 ������''������ �%�������� �������!��������" ���*+333-��"������� �'������.� ��'����>���'����.�

 ������<�������� (�������E����� ������� � ���.����� '����'������<������������ ���''������ �%�

�

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

����������������������� ���"���������������''������ ����������� ����������������� ������0�

�������� �� *�%�%� � ��.� ������>� �����.� '�'�����.� �������>� ������'�.� � ���� ����.� �� ���

� ������-.���#�>����������� ������� �� �����>������ *�%�%�4�����>�� ���.�4��8��������� ���-.�

��''����  �� ����������� ������� �� �������������� *�%�%� ' ���� ����-.� ����#��� ��  �� #������� ��

'��������� *�%�%� � ���� ����(� ���� ������ ����� 8���� '��������-� ���� ����� � #��� ���������� ��

'��' �%�
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����������''������ �� ���"������������������� �� ������������������0.���������#���������

������  �� ' �������� �''������ �%� &������ ��0.� ���������� ����� � ' ���'���� �������� ����� �����

������� ���� ������.� ���� �����>� ���� � �� �>�� � ���� ���� �>�������� �''������ �%� �� ��' ����� ���

0���� ���� A���� *,666-� �� (������ ���� *,�-� �>�������� ������� �� �� � ���� ���� � ��>�

� ��������� 8>� �����E����� '������������ ��  �� � ' ���'�>� ���� � ������ � ���������.� '�������>�

���� � � ������������  �� ����������� ����%� � ��>.� ��0� ���� ������ ����#��� '� ����� ���� �� � '�.�

�'���� ���� ��������� ���� ��� ����#��� �� ���"������������� � �'������ ���� �����  �� ����� ����

��'������ ������������ � ' ���'����� ����� �� �������''� '������� ��%����� ����������������� �� ����

������� ������������#����� ���>�� � ���������>��������� ��������8����������%�)������� ��.�

�"�(��0� ���� ��� ��� � �� � �������� ��  �� ���� ����� *D���.� ,664�-�  �� � �� ���� '� ����� ��  ��

 ��� '� � �  �� ����  ��� ���������� ��  �� ����� '������ �� ���� �� ��������� ������>� ����� �D	
	��  ��

I$�=DA��������%�)�����>.��"�(��0������<������������� ����� � ��������������'��' �� *�%�%�

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

���>� � ���%� ���� ������ #�����>�  �� �''������ �� ����� ���� � ���.� ������ �� �� ��#�� ��������
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'�������� ����� ��� ����� � � � ���� ��8���� ��#���.� ��#����� �.�� ��������  �� ���� '� '����� ��  ��

��#��� ������� ��������� ���������>�� ��%��������'��������������>�� ��������������>�����#���

8>������� ���������� � '�������>�� ��������������%����������������>����������C ������������

��#�� '�������������"����� ������� ���������������� �������������� �� �����>�� ����'�������>��"��

���������������� ��>%���������'� ���������������>�� ������E�����(��'������ �������������� �� ����

��0�(����������������� �������� ���������� ������� �� ��8�������%�������C ���>� �������#����8���

8��������������� ����� ��������8���� �������<������ �� ���� ����������������������*�  �-��� ��

�"����������������� ���������'� '������������� ����� ('�������>�*� ����������������%.�,66:�-%�

���� �''� ����� � �� ���� ��� ������� ��  �� 8�������� ����  �������� � � ���� ��E������ ��#���  �� �������

���������� ����'���#��������'���� � ������� �  ��'����%����������#�8���E�������� �������������>�

� ��������#��� �� ���"����������� ����������8>� ������������' �����������%�) �� ��'� #���� ����

���������� ���� ���� �����8����>�� ����������� ����A����� *,664-� �������� ���� ��������� ��  �� �������

��������� �����'� ��� ��8���������<������ �������>������ ������������'�������� ���� �� ���������

�����%����.��#������''� �����*1���������!�����.�+333R�1�8��������%.�,664R�� ���������������

A����.� ,664R�� ����������� ��� ��%.� ,66:8R�� ��� ����� ����.� ,664-� � ����������� ������� �����

���������������� '������������>��������� ��>�� �������������� �� �������������>�� ���%�
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��������������� ���''������ ��������"��������������<������ ��������� ������� �� ��4��' ����

����� �� �� �"�� ' ���� �� ��%� ) �� �����>� '� #����� ���� 4�� ��� ������� ��  �� ' ���� ����� ��

��' ��������� ������ �� ��� ���������'�>�����'��������� ��������8������������������������������

���� � �E�����>���������� ������ ��������%�������� ����>.� ����>������� ������E�����#��8��������

� �� ���� �<���� 4�� ����������.� ������ �� #��>� ����� � ������� ���� � ��>%� ���� ���  ��

'� � ����������� �''� ����� �� ����� ��' �8��� ���� � � ���� ����� ���������  8C���%� ��� � ������ � �

'� ����������� ���� �� ���� ����� � �>�  �� �"�� �� �8��� � � '� #���� ����.� ���� ���� ���������

�����������  �� ���� � �'��<� ��������� ��� ��� ��8��� � �%� �� ������ ������  ������� �  �� � �

������� ���� � � ��� ������� ' ���� ����� �� ��'��������� ��� � ���� ����� ����  ������� *����� ���.�

,667-%� )������� ��.�0������ ����A����� *,665-� ��#�� '��� �� ����>� ��� ������ ���� �� � �� ���� 4��

��� ������� �� ��' ���������8���� ���"������%�������� �� ��'��'� ��������'.����>������,��

1 ��������� ����� ��� ��� ��������� �'� ��'��������' ���������*� ���� �-��������'� C���� �� ������

' ������ ��� �� �����<(>('����%��������������'���4��������� �'������ ����>������������ ���' ������

� ���� ��� �������' ��������%�
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��� ������ �� � � ���� ������� �� ���� ��� ������� �� �����(����� 8C�����"������� ��#�� �� ������

' �������� � �� � ����>� �''������ �%� ���� ���� ����� �  �'����� ����� �������� >���� ����� � ��

��#�� '���� ��'��' �� ���� ������������'�� �� ��#������� �.�����������>������#��'� #���� �

8��� �������8���� ������������ �� ��' ������� ����#����8��� ������#�����'��#�� '�������� �%�

�� ��������� ���1 ������� *,664-� ���� � ����'��������� ����������>� � �� � ���������������

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

� ��� ����� ���8��� �''�>� � �� ����� '��#���� � ����  �����  �� � �� � �'����.� ��������� '��������

� ��������� ��� ���� ��  �� � ����  '����� �� ��� ����� ���� '���� ����  '����� ���� '��������  �� � ����

���������.��������������������%����������#����� ���������>������������  �'������"��>����

���8��� �����#���� ����� �� � � ��  8C���� ��� ���� 8>� �����8 ������  ��%� ���� � ����  �� �����#���

8������������ ��� �� �� ��'�������  �� ����  8C���� ������� ���� ���#��� '����  �� ���� ����� '���%�

������ ��.� ����( �(���(���� ����� ������� >����������� ���� � ���(���'� �����  �������'��� ��� ��

�� �� ��������'���.��%�%�����(��������(��� .� ���'�� ���#����� �%�"�����������>������� ������

���� ����� ��#�� ���  �� ���� 8������������ ������ ��#�� 8�� ��� � ���������>� �#����8��� �������>�

*!������ ��� ��%.� ,6678R�!������ ��� ��%.� ,6658-%� ���� � � �����  '������ ��� ���� � ���� ��� '>� ����

�� �����������8����� �����#������������� ��� ����������8��� �� ������#������� ��*� ���-����������

����8�� �����8���������"�� ����� ��� ��� ���������� ���� �����������>%� ��� �������.� �"�� '� #���� ���

���������������8�����4��' ������ �������������' ������ ���� ����������.�8������.����#�.��������

������������� 8C���%������� ��.��"��� ��� ����� �������������� � ����'����������������>%���

� �� ����>�� �����#��� ����'���������*�%�%�����# ����.�8��������.������������.��� ����� ���.�

���%-��� ���"���������� �8������'������� ���'�� ����������������������� ��� ���%����������������

����� �����>��������� ����'� ����#�������������������������� ����� ����'�������������������������.�

��������� ���8����� ������� ���� ����� '����%��� � �'������#�� ��#�>�  �� ������"�� ��� � ����>� ��

��#���8>� "��� ��� ��%� *,664-.�1>>''/� ��� ��%� *,665-� ����
U��� ��� ��%� *,665-� �� � �������� ����

�''������ �� ���"����� '����� ����� ������#��� �������
 ���>.������������)���������'����#��>%�

�#����� ���.��"����������� �� '����� ����� ������#��� ������������� ������.�������� ���"��� ��

� ����>��''������ �� �����'������#�� ������ �� �������� � ���������>�����%�������� ��� �� �����

���� 8�� ���� � �'��<� � ' ���'�>.� ���� ������#��>� � �� ' ���� �����>� �����#�8��� ����� � ����� �"��

>��������������>���������� ���''� '��������� �����%�)������� ��.�� ���������'������#�� ������

����� ���� �'��<�*�������>����-������� �� ��������������#����� ���%�
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� ��>.� �"�� ����� ���� �#����8��� � �� �� ��� � ������� *�����������.� 
���������-.� � �� ������

�������� *� ���� �>� �� O� ����>.� F ����8���� O� ������.� ��< �(A ������� ������������ O� ������>.�

A����(!������8���� O�������>-� ���� � �� � ���� �� �� ��� �#����� ��#��%� ���� ����� ����� ��� ��#��

8�������������� �������������� �� �������'����� ����0.�� �������<������ �� ��8�����������O ��� ��

���� ����#��� ��  �� � ���� '��������%� $����� � �.� ����  8C���� ������� ��� ����� �� ����#��� �� �� ����

�8������ �� �� ������0��� �� ������������ �������� ���� *��0-����� ��8���������>����� � �� ����

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

���� �������� �����  �� ����� � #��� ���������� �� ��� �� � ��� ��� �>� ���� ��  ���  �� ���� ��C ��

�''������ ��  �� ��� ���>� ����� ����%� �'������>� � �� � ��  �� ������� '������ �� ���� �� ���������

������>� ���� '������� ���������  �� �����'�<��� �� ���� � �� �������� ������� ����� � #��� ���%� �����

'�<���8�������� �����������������8�������#��>���������� �������� #������������� ��8���� ��#��>�

����� '������ �� ���� �� ������ ���� �� �������  ��� '� � �  �� ��������� ������>� ����� �D	
	��  ��

I$�=DA���%� ) �� ���� ����>��  �� ���� �����  �����  8C���( �������� �''� ����� ��#�� 8����

���8���������������������>���'������������ �� ��������� �������'�������*�%�%��= ����� �-%����

������ �� � � �#������� '������� ��������� ���� ��'��  ��  8C���� ���� ��' ������ � �� �����  8C���(

 ������������������ ��������E��%������� (������ ���������'�� �� �� 8C������'����' �8���8>�

�������������� �������'���������*�%�%�����.�������.������.�� �'�����.��>�����>.����%-�� �������

 8C����*������-%��������������� ����������#�������������E������  ��8���'����������>�� ����� ����

������#�����'� 8���� ����%�)���� �����.��������������� 8C����8 ������ �� ��� ���' ������������

������>� ���� ������ ��.� ���� ����������� ��'�� '��������� ���� � �� ��'��������#�� � �� ����  8C���%�

��� ���>.� ���� '������� ��� ����� �� ��  �� � �� ������������ ��� ����� ������ ���� ��� ���%� )�������

�������� �������#������ ��� ������ #����������#�� � �8����������������� ���������� � � 8C�����������

*�%�%�8�������������������.��������� ����������.����%-%�� � #��� ���������������� ���#�����

���� ��*)�  �.�,66+R�1���������!�����.�+333R�1 �� �������%.�,664R�1 �����������F�������F���.�

,66+R�1 ����������%.�,66:R�� ����������������%.�,66:8-���� ��������������������� �� ������ 8C����

������� ��� ����� �� ����#��� �� �� �"�� ����� ����� �����('������� ������ ����%� ������ ��.� �� �������

������� ����� ������� ��������������� #������������� ��� ���� �������������������������� ������

����#��� ������ ����8�� ������������� ���� � �'��������>� ��� ����� ���� � ������  �� ����� �� ������

 ����%�
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 ����>.�������  �'��������8 ����������������*�"�-��������������������������� ������ ��

������������ �� �������'����� �������������#��� ��� ����������� �����8 #��������#������������

���������� ����.� ������ ��� �� � � ��� ����� ����� � �� �� ����������  �� �''������ �%� D���� *,664�-�

���������������'������>�� ���''�������������"��8�� ���������#����8������ �������������� (

����%��� �0�������F ������*,665-������ �������������' �������� ���"��� ������������E����� ��

 ��4���� (����������������������>%�)� ������� � ����' ���� ��#����4���� (�������E����� ��#���

�"���������#�� '� ��� ���� ���������������� �%����� ��� ������ ���� ��'��� ������������#�� '�����

*�%�%���������������E����>.�' ��� ���������>-.�������������� �� �����������( '����� ��� �.�����

��������  �� ����� � �� ���� � � ���� �����'��� �����  �� ���� ����� ���� ���� ' �8��� ����� �������  ��

��� ������� ���������������' �('� ���������������� �%�

���������������������� ����� �.����������� ��������"�����������''�����������������������

���� ����� ���� ������>� �#����8��� � �� ������ ���� �.� 8��� �'������>� � �� � �'��<� � ������ ��

��#�� ������ �����#����8������ ������ � �����#�� ����������� ��� ����� ������ ������ ��������� �>�

� ��'����������''������ �%������� ��.����������� ����������� ��������������''������ �� ���"�������

� ����� �'��<���'������#�� �����%����� '����� ������� ���"�������� ��� ����>������>�� � �>����

���� �����  8C����#��  �� ���� � ��%� ) �� ���� '�������� � ��� �"�� �����  �� �� +,H���M� ���� ���� ���

F ����8���.����������������.�����������8������E������������� ���� ������ ��� ����� '����� ����

��0���''��������#��>%���������� ��� ������#����8����"������������� ���� ���������>����� �����

���#���8>� ���� �����8����>�  ��  '����� ����>� ���� � ���� ��#��� �>� ����.������� ��#�� �� ����������

������ �� ��������>�%���� ������ ������#�������8 #�� 8C����#������� �� �����'����������� �� ����

���������8��� ��������2�

•� � ���#��������������'�8����>� ������( �(���(�����"������� � �>�� �������������� ' ���'����

� ����*�%�%���0.���0-�� ����������� ������ ������%������ ���������������� ' ���'�>�

 ���������>������*�����������������8�������H66�������,.366��-������� ������� ������8����

���������8>� �� � ������(���'��������������������E����� �� ����%�����' ���������>� �� ����

������� ���� ���� ��>���� ���������#��>.������������ ������������ �� ��� � ��� ��� ����

���������%� ���.� ���� ����#��� ����������  �� ���� ���������� � ' ���'����� ���� � �� ����������

��E����� �������*�����.�������-�����' ���������������������>��%�

•� � ��<������������������ ���"�������� ��� �#���� ���������� #������������� ��'��' �%�

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

�''������ �%�



+%����� ����� ��
�

(�9�(�
�

•� � � ��� ���� ' ��������  �� ����� �"�� ����� ��� � �8����� �� ����� � � ��(��������� *=��-�

 ��� '� � �� �������������� �� �������'�������� ���� �������� #�����'��������� 8C���(

 ������������������ ���''� ���%�

•� � � �������>� ���� ' �8������� � �� ����� ���� � �'��������>� ��� ����� �� � ������  �� =���

 ��� '� � ������"�������� ������'������������ �� ���>��������O��>�� � ����� ���%�

•� � � ��� ������� ���� ' ��������  �� �"�� ����� � �� ��''���� ��� '>� �������  �� � ������ ��

� ���%��������������� �������������"��' ������������������E����� ������� ����������#���

��� '>�����������������������#��������%�

•� � � �#������� ���� ��������8����>�  �� ���� ���������� � ���� � �� ���������� ���� # �����

��#�� '��� 8>� 
U��� *+3398R� ,66,R� ,6658-� � � ���� ��'���� ���>� ����� ��� ������%� ����

�����'������#��� �����������>������ ����������#����� ���������������������������8>���

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

� �������#����8����>������ �'��<��������������� �#��>������ � ������� ����� ��*D ����.�

,665-%�

•� � ���#�� '���'�>�����8����� ���� � ����������������# ����.�������� ������ ���������

#����8����>� ���� � �'��<� ���������  ���������P� � ���%��� ��'��� �������� ���� ����������

 ��>���� �����8��� ��'���������������%�

•� � � ���>� ���� ��8����>�  �� � ���� ��#��� �>� ����.� ������ ���� ��� ��� � �� ���� � ����

����������� ��V������0 ���� ��) ��� ��W.�� ������8����������������� ��� ��������� ��

#���������� ��������#���� ����'��������� *��� '>�������.�����# ����-%����������� �� ����

� ������#��� �>��������8���� ��'�����������'���'� �������8������������������>������ ��

4:6��%� ���� ����� '������� '��������� ����� ��������� 8����  ��  (������� A���������� '� �.�

����������������������������#����8�����'���'� �����%������ ������#��� �>��������#������

��#������� ��8������#����8���8��� ��������#������� ����� ���>������ �� '������� � ���#����

��������������%�

•� � � ���>� ���� ����������  �� #��>���� �"�� ' ���� �������� ���� ��E����� �� �����  �� ����

�������������# ����%�) �� ������� ������ ������� �����"������������ �����>����������

�����#��>����>����'���������*�%�%�#��>����' �����������-%�

�

)�����>.� ���� ����� � ���� � ����8���� � � ��� ��������� �� ������� �8 ��� ���� ��8����>� ����

' �������� �����8 ���������������������� ��� ����>������ ���>�� � �����''������ �%�
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=��'���� +� ��#�� ��8����� ���� ����� �� ��� � �������� � � �>�  �� ����� �  �'����� ���8 ���� �����

�������%� ���� ���������� '����  �� ���'���� +� � ������ ���  #��#����  �� ����� �� � �� �� �����  ��

�''������ ��� ���"��������������'���� ���''�����������%�=��'����,���#����� ��� #��#���� ��

������� ��������#�� '����� �� ����� ����� � �>����� ���#����8���"�����>���%�)������� ��.����

 #��#����  �� ����( �(���(�����"�� ����� '� ������ *�%�%� �� �����������.� ����#��� ��  �� � ' ���'����

� ���-� �� ��#��� ��� ���'���� ,%� �� ����������� ��#����  �� ����� �"�� ����� � �� �''����� �������

*�>�� � �>������ ����>-�� ��������������'���%�������'����4��������>�����������������������*�%�%�

�"������.��������'� � ���'�>������ ���� ��#��� �>�����-����������8��%��������� ��� ������#����

� ����'��������� �� ������� �  �'������"������� ������� �� �����''� ���� � ��������"������� � ��

������ #������������� ��'��' �� �� �������� ������'����5%����� ����������'�������� ������'����:�

���������������������������������'����7�� ������ �������'���� �����������8�������������������

�#����8��� �"�� ����.� ���� ����� ���� 8�� �<'������ �� �� ������� �"�� >���%� =��'���� 9� ����� ���

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

� ����������� �#���'� 8��������' ���������''������ ������%�



,%������� ����������
�

(�3�(�
�

" ����������������'�

�������'������#����� ������ ���������� ����� ����� �������#�� '����� ������������ � ����

� �������(������ ������''���� �����������������������'��������� #��#���� ���#����8������8 ����

������������*�"�-�>���%�������������������������#���� ����������>��#����8���>�������������

������'�>�����8����� ��������#����������� �� ��������� �%���������� ��� ����������'�� �� ���"��

>���� ���� ����� �� �������� ���������� � � ������ ������������ ���"����������� ��������#��� �� ��

�������� ���� �� ����������%�)������� ��.� ���� ���'���� ���������� ���� ����( �(���(���� � ���������

������� ���"��� ���>�� � �����''������ ������������ ��� ����>%������������ �'��� ��8�������

���8 ����������������������������'� � ���'�>�� ��������������'���%�

�

����� *��"��$��)+��
�	�

������� ������������ � �>�� ����� ���������'��' ��� ��8����� ��������56�>���%��������

>���� +376� ��� � ��� 0������ ��� �������� ���� ����� �������� ����� *������ ��'�������� �� 8>�

������������� �� �� ������� �-� ��� ���� ������������� '������'���� �� ���������� ���������'������%�

"�������� ��� ��%� *,665-�' ������ ��� ����� ������� ��"����� � ��'����������������� �� �� ����������

� ' ���'�>�8����� ��� ���� ����� +396%����� �������� >��������� ����� '� �����.��������������� ����

���#��� ������� ��>��� �������������������������8>����������������� ��������������%������>���������

�� � ������� ����� ���������� ���������  ��������>� �������� � �������� ���� ������ � � ���� ����� �������

�������'����8>����������8���%�

	���  �� ���� ����� >���� ��� ���� ��� '������ 	���� ���'���� "����� *�	"-.� ������ ���

��#�� '���8>� ����
�������� ����
��� ����	������� ������� '����������������� �� *
	��-� ���

+39:%�����'��' �� ������'� ��������� ���#������������' �������� ��������8 ����"�����>�������

��������� ����������>.��>�� ����'>�������� � �����%��������>����+335����'���������8 ����"�����

>����� ��� ' ���'������''����'��' �������#�� '���8>�
���%������� �.����������� �������

���8 ���� � ' ������� 0�''��� *��0-.� ��� '�������>� ���������� � � ��'� ���� ������� ���#��� ��  ��

' �������������*�%�%������������������������� �������������������-������ ������������� ' ���'�>�

 �� ���� ��� ���� ��� ���� ���������������A���.�  �����8������ ���� ��������� >���%� ) �� ������0� ��

� ������������������ ��������� �����������������8������ ����������'��������'�����'�������8�������

������������.�������� ��>���������(������������������ ����%�

��� ������ �� � � ����� ���8 ���� >���.� )�  �� *,66+-� ��������� ����� ����� ��������>� ���

��������>��''������� ��� ������(������ �8����������������������"��������������*�"�-���� ��

������ �����������'���� ��%�=�������>���� '����� ���������������� ���������'� >������������������
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 '�������8>�
���.������>������� �������"��������������*�"��-� ��8 ���������=��������������

*�����>� ��� ��%.� ,66,-%� ���� '� ' ��� ��������� ��� �� F������� �� =�� '>� "����� *F="-� ���

�'������8>�����
���%�����'�����>�'��' �� ���=�������� ������������������������������ ��

�����P� ' ���� ���� ����.� ���� �������  �� �� 8��� �� ��� ���� ���  �� ���� �� 8��� ����� � ' ���'�>%�

�'����8 �����������������>������ ��''������ ������������� ' ���'�>� ������0������������0���

	8��#���"��������������*0	"�-%�

0 ��  �� ����� ����� ���� >���� ���� ���� � �� ��#�>���� � �(#��������� ����.� ������ ��� ��

����������� ���� ��� ��>����������8����������������� �����������������������������%����#���������

��#�� ������������������ ���� ���� �� ��>����������8����� ��������� ���#����������������������%�

) �� ����''������ �.�������� ������ �����������8��������������#�� ���� ���������������'������>�

8�� ������%� ���� �����  �� ��#�� ��� ��������� �� ���� '� #���� #�������� ��� ����� �� ������� ����

#������� ����� '>%�

	��� �����������>���.��������������'�8���� ���� ��������������#�� ��.�����������������

"����� �������  �� =�� '��� 8>� ��� � ��� #��>� *�"�=��-%� ���� >���� �# �#��� �� �� '� �������

"����� ����������8>� ���� ������ ��  �� �� ����������������� ���� ��� ���� ���� ��E����� ��  ��8 ���

�� (� ���� �� ��(������ ��� ����� �%� ������� ���� ���� ������� �#����� ������ *������ ��� ��%.� ,66,R�

��8�>������������.�,666R�1������������%.�,66+R�"���>������%.�+333�R�"���>������%.�,66,R�0�������

��%.�+333R�&�����������%.�,66+-��������#��������.�������� �������������' ��������� ��������"�=���

������ �����#��� ����>���� ����� �%�����'�����'���������� ��������#�� '���� ���"�=������������

�� �8�� �''����� � � ��� '>� "����� ����.� ������ ���� ��E������8>� ���� ���8 ���� "�����F������� ��

���������>����*"F��-���������'���8 ����F="%���������������A����������%�*+333-�"F������

'� #������������(8���������������� ����� ��������#�� '����.� ���������������.�����8���� ������

#������� ��  �� ����F="���� �%� ���� ����� ' ���� ����� ��'� >��� � �� �"�=��� ���� "F��� ���8���

�����������>������������������������*�%�%�H�� �+6������"-�����������>'�����>�����8>����8 ���������

���������.�>������������  �'��������� ��+6�� �,:��������������%��� �����'����8����F="���������

 �8�������������� ��566���������������������� ��������#������������  �'����� ��,:��������������%�

���.� #���� ����������������������  �'������>'�����>�� ��������������� ��� ���� '>������ ���

 '������ � � ������ ���%�������'�8����>� ���"�=��.�"F�������F="�� ���� ��� ����� �'����� ����(

#��>���� �����8��� ��  �� ���� ����� ������� ��� � �����>� ����� #��>� ����� ���' ���� �� ���� �� ���

� �������������8����>� ��������������  �'�����"�����>����� �����������' ����������������� ����

�����8���%�) ���<��'��.� ����#������� �������������8���<���������� ��������#�� ��������8���� ��

��������������������8������������������������������������������ ����  �'����%�

1 ��#��.� ����� �8 #������� ���� >���� ���� � �� ��>� �<'���������� ���� ���� �������� � �

'��� ����� � ������ ��#�� '�� ������� ����� � �8�� � �(�������#�� *
�� �� ��� ��%.� ,664-%�	�� ����  �����

���������� �  �'��������8 ����������������>����*�"�-������#����8���� ���������>� � ��>.�����
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���������� ������� ���� ��E��������� ������� ��'����� �������>� ���������'��� ������� ��� �����%�

����  '�����������"�� >���� ��#�� ���8������ ������ �� �� � 8��� ���� � �(�������#��  '����� ����

�  ��*)�  �.�,66+-�������#����# ���� �������������� ��� ' ���'������#�>���%������� ��.��"������

��������>�����'�������>��������E����� ������ ��� �������������������������������������������� ����

*��0-%���������� ��� ���������������0��������� ���"�����������������>�������� �������������� ��

�''������ ������������������������ ��+%+%��

���� ��#�� '�����  �� �"�� >���� ����� � ������� ����� ���� ��#����� ��� ' ��� �� ����

 �������� �� >���.� �������� 8>� ������������� �� 8��� ' ��� ����� >���� *��&�-� ���� ���������

��#����� ��>����*�
�-.��� ����������� ����������������������������*�0$-%����.��������+336.�

'� �������"�����>�����������������>���'������8>��"��>���.���������#��8������������>�

���8������ ������ ������� ���� >���� � � ��� ����'������� ����� � �>� � �� ���� �����>� ��� ������

�������� �� ��� ' ���'��������%��

����<����#�� #��#���� ��� ����������#����8����� �����*�%�%��<������>������������-� ��

�"�� �� ��#���8>�A����#��� *+3338-%����"�� �� �� ��'���>� �� ����� ����� � �>� �#����� ����������

��'� #������ ����������A����#�������� ����������� #��#����'�'��%��'������>� ������'�����

���E����>.�����' ��� ������������>������������8��� ����� �������� ����#��8������'� #����������

���������#���>���%�	��� �����������������  �'������"��>���� '�������� ����'����������������

��#�� ��� �� ���� ������ "0�(I:76.� ������ ��� ���� ������ ��� � ���� ������� ��� ,665%� �� � ����

� �'����� "����.�	'����� ���� � '�>�� ��#��8���� ��������  �������� ����� �  �'����� �������#�� ���

>���%�

�� ��������� ��� ���� ���� �.� ������ ���� ��������>� ���>� �>'��  �� "����� ������������ ��

�#����8��%�1 ��#��.� ����� ��� �� ���� ��������� ������� � ������ �  �'������"��>���.��� ��

� �' ���������'�>�����8����� �������������8������� ������������������ �� ��������� �%�

�

����� "��$�����*������������������,��

��������>������ ��������������� ����� �.��"����������#���������� � ����'��� �������� ��

� ' ���'���� ����� ��E����� �� ���� ���� ��� ��� � �� ������������  �� '��������� �''������ �%� � ��>.� ����

�"��������� ����'� '������8����������#������ �'����� ����� � ' ���'��������� � �� ������#��>�

� ��� �%�1 ��#��.��"������ ��8���� �������� ������ ���������� ������������� �.����� ����� �#�����

��'� #������ ���� �<���� ��  �� ���� ������� '� ������ ������ ��������������� ��� ������ >���� ��

�������' ��'� ��������� �����������#����8����������� ����'���������%�
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 ����>.� �� ������ #�����>�  �� �����������"�� ���������� �� ���� ��� ���������� '���� ��� *�%�%�

'����.������ '���-.����������� '�������������������������������8 #���� ���%�������>�������������*�%�%�

+66�� �7.666��-���'���� ������'��������� �� �������������������������E�������  �'�������������

' ���� �����>�  �� ���� �� ���%� A����#��� *+3338-� ���� !���� ���� " ��� *+333-� ��#�� �� ���������

 #��#����  �� �"�� '��������� �� ���� �� �� �#����8��� ��� ���� +336P%� ��� ���� � �� ����� �� � ���

�����'�� ��  �� ���� ����� �"�� � �' ����� ���� ������ ������ �� �� ��#��%� �� �>'����� �"�� >����

� ���� ��*+-��������������������.�*,-���� '� (�����������������.�*4-���' ��� ������ �������� ��

���������*5-���� ��� �.�'� ����������� ����������*)������,%+-%�

�

)������,%+2�= �' ����� �����>'��������8 ����������������>���%�

�

�	�	�	� ,������������������

���� ����� ������������� ����8���8��#����� ����� ����������.� �� �����#������� ���� '���� � ��8 ���

����%� ���� ����������� �>'�����>� � ����  �� �� ���� ����� �� �� ��� �����  �� ��� 
�2X���

*�� �>����2>������(���������(������-�  ���(����� ����� '��'���8>� ���� ����� �� ����.�������

��������� ���� ����� ������ *!���� ���� " ��.� +333-%� �� ��������� 8>� !������'� *,66:-� ����
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����������� '���� ������"��>������#�����������'��' �� ���<'���������������(8�������������

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

�����8���%� ���� �����#���  '���� � ������ ����8������������ ������ ���� � ���� ���  �� � ���� ������ �.�

������ � �#���� ���� '� � �� � � ����������� ��'���%� ��� � ������� '� ������ ����� �<������ ����

����#������� ����� �.������������ ���������� ��������('������������ ����%������� ����������������

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

���������  � ����� ���� ���������������� �����#����'��������� �������� '������'���� *!��������" ��.�

+333-%�) ��'����������������� ������������������������������#�������� ������� �<���.�����������<��

 �� ���� �����������8�������� �����#��� ������ ��#���� *)	F-�� ��������.�  �� ����8>� ���� ��8��<���.�

����� ���� �� � �<�� '��������  �� ����('�������.� 8��� � �� ���������� *!������'.� ,66:-%� ������ ��.� ��� ��

������� ����� ��� ������������ ������� ' ���� �� ��� ���� )	F�  �� ����  '������ �����#��%� ) �� ���� ������

����������� �� � ���������� '�����'��� ���� �''����.� �����>� ���� '���� �������� ���� ���� '����

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

���������� ����������� �� �� ���� ����.�8������������ �� ����� 8C����������������� �� ���� �����#��%�

���������������'�����'������ �� ��>������ �����8 ����>���������������8������� ����������

������� ��,%4%�����'�������������������������� ���''������ �� (�������� ����� ����#��*=!-�

����.�������� ����� ��>����������������%�=�������>.�����������>����������� ��������*!����

����" ��.�+333-��������������� ���� ���������������8��������������%�

�

�	�	"	�A��8���&���������������������

����  '� (����������� �������� ����� �� ��' ��8��� � �� ���� �������� ��  �� ���� ����������� �����

8������� ������������'���%���' ������ ���8>�!��������" ���*+333-����������� �������������� ��

�����*�%�%� �������������� �.�� �������' �>� �.������������������ �.���8���������.�������������� �-�

������� ��������'������� �� ������ ���%�	�������������� ��'� �����������(����� ������� �� (�<��

���#�� ��������8�������� �����������(�>'������ ��'������������%�� �������' �>� �.��������������

���� ��������8����������'� �����'������������.��������������������� ��'� ���������'����������

'������%������ �� �� ������������������� �8����� ������������������� �� �����������8������� �����

�������'����������������'(��������������� ������������������������%����'��������������������

���.����������#�8���' ���������>� �������� ���������>���'���� ��������#�>���������.�����'����

 �� ���� ��������.� ���� �������� �� ����.� ���� �������� ������ ���� ���� '���� ��'����� �� ���E����>%� ) ��

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

����������������������� ������'������'����� �����E����>%�
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��� ������ �� � � ���� ��������8������� ���� ����� ������������� ���� ������������ 8C����  �� ����

�� ���� ���� ' ��� �� ���� ����  �������� ��  �� ���� �"�� >���� ���� 8�� �������%� �� �������������

�� 8���' ��� �����>����*��&�-�� ������� ����� �8 �����&�������#������� ��� ��� ����� ����

���� ��'� #��������' ��� �� �����������������������%�������� �����' ����>�����������&���� ����

���� �.� ���������� ����� '� #����� 8>� �� ��<��� �&�� ���������� ���� �� ���� ��� ���� 8�� ���%� ����

 �������� �� �������"��>�����������8���8>�����'����.�� ��������������� ��������������.���������

��������8>� ��� ��������� ��#����� �� >���� *�
�-.� �� � ��������� � � �� �������������������� �����

*�0$-%� )������� ��.� ���� 8���� ������� �� ������#�� � � ���� �"�� >���� �� ��� ����� � �� ����� �����

����������%�

�

�	�	)	������.���������������������������

������������������� ��������������������������������#����������� ���������%������ ��� ��

����'� �����������'� #��������>������(�'.�� ��� ���������� ��� �� �������� ����"��>����

� �' ����%�

�

����� -��������#�����#����

����������� ����� ��� ���� ����� �����'�>�����'�����'��� �����8 ���������������������#��%�

��������� � ������ ��  �� '�>����� � ������ ���� 8���� ������ �� � ��������� �"�� ���� 8�� � ���� ���

A����#��� *+333�-.� !���� ���� " ��� *+333-� ���� !������ ��� ��%� *,664-%� ��� �<����#�� '�>�����

�����'�� �� ����������  �'����.��������#�� ����������������8 ��������������������#���8>�!������

�����%�*,6678-%�

�

�	"	
	� ,��������&������������

���� '�>����� '�����'���  �� "����� ���� ������� � � �� ��  �� ������ *���� � ������� �� ����

�������-�8���� ��"������ ���'���� ��8���� �������������������� ��������������� ������ ���#��

�������%����8 ����������������>��������������������' ��� �� ������������ ���������'�������

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

��� ���8��� ������� ������ ������ ������ �� ���� �������� ��  �� ���� �� ���� *���������.� +333-%�
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)������� ��.�!�����������%�*,664-���������������<��'�� ����'� '������ �������������� �'�����

� � �������� �����%� ) �� �<��'��.� ����� ������ �� � � �� ����� ������� � � ��� ������ *�<����>� ��������

���E����>.����� ��8��������-.������>�������� ���� *������#��>����� ��8���������'�������������� �-�

����� ������� *��#�� ����� ���'���-%� ��� ������ �.� ����� ������ ���� �<����� ��� �<������>������'����

' ����8>��������'� ������������������ '������'��'���%�)�����>.����>���������������������'����

' ���.� ���� � ��� '���� ������ �.� ���� ����� '���� ������� ����.� ���� ����� 8���� ��#�������� ���� ����

���� ��8���������  �� ����� ������ ���� ��#������ �� � �� �"�� �''������ �%� ) �� �<��'��.� ���� �����

'����' ������� ��� ���>���������������������������� ��.�����������������8��� #����%��� ���'����

������ �������������� ���'� #������������������� �����������������#�������� �����������8������

��' ������� ��������  �'��������%������( �(���(�����"��>������#����8������#�������� ��6%,�� �

,%6�����.� ��������� ��� �� �  �'����� ���� ��6%,� � �,%6��� � �� �� ��>�����������  �� +.666��%����� � � ����

���� ��8���������  �� ����� ������  '������ ������������� ������� ����8�� ��������� ��� ���� �����#��� '���.�

������ �''��� �����8���� 8����� ���� ������� �� *�%�%� 8������������ �������-� *!���� ���� " ��.�

+333-%�

�

�	"	�	� �������&��������������

) �������������� �� ��������������������� ����� ���� �������� ��
�2X��������'��'���8>�

���� ����� ������.������'������������������+6�������� �� ��>����%����������� '���������

��#�������� 8������� H66���� ���� +�766����  �� ���� ������ ��������� '������� ���� ��#�� �� '����

�����>� ��� ���� ����� ��+66�µ@%� ����������.� ���� ������ �� �� ������#������������ ����'����' ���� ��

��������� ����� #�������"��>��������������� ��>������>�� �������� ��*!��������" ��.�+333-%�

��� ��' ������ � �' �����  �� ����"�� >���� �� ���� ���� ������ �%� ��� ������ � �!���� ���� " ���

*+333-� ���� � �� �����#�� ������ �� ���� �#����8��� � �� ��#�������� 8������� H66���� ��� +.666���%�

������ ��.�����#�������� ��366������������ ������������"��>���%������ ������ ��' ���� ��

���� 8������������ ��� �� ������� ����� '���� �����>� �� ��E�����.� ������ �� ��� �'���8��� ����� �>��

����>�� �������� �%������� ��.����������"��>���������#�������� ��+%675�µ������+%:4:�µ��

��'����#��>�� ���������>��������������#���������.�������������>���#�������8�����%����� ����

���������#��>� ���������8���'� � �� ���� ���������#����������� ���.������������'���������>�

������ ������'� #����"����������'��� ������%�1 ��#��.�� ������'���������'�������� ���"���������

���'����� *�%�%� ���� �"�� >���.� ��>���� ������-�  ��� ��#�� � � � ������ ���� ���������� �������

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

E����� �������������%�
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���������8��� �� ����������������������8������� ������������������� ����� ���8>����� '� (

����������� �������� ����� ������� ���� ��>���� '����  �� ���� ��������� �� ��' ��8��� � �� ���� ' ����

�����8��� �� ��� ������� ������� �%� ��'�������  �� ���� ���� �������� �� >���� ���� ���� ��>���� �������

�8 #���� ����&�����������������0�����#���8>��E%*,%+-%�

�
�

�
�
�

�=
,

���,
θ

&�0 � � � � � � � � *,%+-�

������θ� �� ���� �������������%�) �� ���������"��>���� ���� �������������� ���� ��� ���� ������ ��

Y,6K�� �Y46K.�������������������������� ���8 ���946�������+�+:6�����'����#��>�� ������#������

��>���� ���������  �� +�666��%� � ��>.� ���� '���� ��'����� �� ���E������� #��>� 8������� :��1�� ����

+:6��1�� ��'�������  �� ���� ���� �"�� >���� ���� ��>���� ������� �8 #�� �� ���%� ��� ��' ������

�������������� ����"�� �� ����' ���������>.������������������>� ���������� �����������>� ������#���

� ' ���'����� ���%��>'�����>.�� �����������������������''����' ������������8�������+�'O�M�����

5�'O�M� ���� ���%� ) �� ���� ��#�>����  �� '������  8C���� *�%�%� 8�������.� ' ���� ����.� ���%-� ' ����

���������'�� ��#������ ���� ��' ����'���E���������������8���������%��������>� ������� ��

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

�

�	"	*	� %�����������������

) �� �� '����� ���8 ���� ����� ������� >���� ���� '�����'���  �� ����������������� ��8����  ��

��������� ���� ����� 8������� ���� ������� ��  �� �� � ��� ����� '���� ���� ���� ����'�� ��  �� ����

8��������������� %�D� ���������� ���(���'�������� �����������'��������������%�8������������� ��

�������������������#���8>�

,

� 
%

�= � � � � � � � � � � *,%,-�

������ ���������� �'�#�� ���>� ������'���%���� ������� �����*,66+-������� �'�#�� ���>������8��

���� #�� ���>�  �� ���� '� '�������� ��#�� ��� ���� �� � �� ��� '������ � ����� �� �8 ���

,33�9+6�5H5��(+.����������8 ���6%64T�� �������������'���� ��������*��L�,33�93,�5:H��(+-%�����

� �����������������������"�����>�������������������� '��� ��������� �� �������'��������

����'�� ��  �� 8������������ ��� ��  ��>�  ��� '���� �� ���#������� ��� �� ����� ���� ������ ��.� � �

 #����''���� ��'���� �� ��� ���%���'������� �� ���� ��>��������������8 #���� ���� ��������������
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���� ��<����� ' �8��� &���(��'����� �()��E����>� *&�)-%� ) �� �<��'��.� ���� ��<����� ' �8���

&�)���+:6��1��� ������>��������������8 #���� ���� ��+�666�������95%3��1��� ��,�666��%�

�������������'��������� �� ��>�8������������� ���#������������ �����������P��������8���

�� ��� ������� �����������'������������������%������� ��.������������������������8��� �'��<�����

�� �<������� ��� ���������� �#����� � ��� '���� � �� ����� ������� ���� �������������.�8��� ���' ����>�

�<��������������� ���������%�	��� ������� �������������� ��� ������<���������������������������

������� �������� ����� �����%�) �������'�����������"��>�����#�������� ������*�%�%������ ��.�

������� �����#��>.���<����.���� ��� ���� �� ������ �������#���#������� ������������ �-�����8��

���%��� ' ������  ���8>�D�����8����� *,664-� ����� �� ���E�����>� ���� ��� ������ ����8����  ��

����� ��� �''� ����� ������ �������� ��� ��� � ��� ���� ������ �����  �� ���� �����#��� ������ �<����� ��

�������� ����� ��%�) ��� #��� ����� �  �'����.� �������#�� ����"��>���.�!��������� ��%� *,6678-�

'�������� �� ������E��� ��������� � � ������������ �' ��� �� � �� ���� ������ �����#�� ����� ��

�����  �� ������� '���%� �� �� ������ ���� �����.� ��'������� ���� ������ � �� ����� ��� � ���� 8��

�<�������%�

��� ������ �� � � ���� ��� � ������� �� ���� �� ���� �������>�  �� ���� ������ ����������� �� �� �

�����������8>������� ���� �� ������������ ����������� ����������������� ������� ���(���'�����%�

�>'�����>.� ���� ����� �� ���� �� �� �8 ��� ∆��L�+��%� $���� �E%*,%4-� ���� ������ ��� �� ∆%� ���� 8��

������������������������ ����� ��6%+:��%�

,

� 
%

� ∆
=∆ � � � � � � � � � *,%4-�

)�����>.� � �� ��� �"�� >���� ���� ������ �� ���� �� �� ��� �������� '��������.� ������ ��'����

�����>�  �� ���� ������ �� τ�  �� ���� ����������� '���%� ������ ��.� �� �������� �'����� ��  �� �� �

�����8 ��������������� �������'����'������E�������������������������8��������������������#���

�������� �� ������E%*,%5-%�

,

τ� 
� = � � � � � � � � � � *,%5-�

���.���'���������� �� ��+6��������� ����������� ���� �� ��+%:��%����������������8�����������

������������������.� ��>� �����'����������������8����������%�

=�������>.�� ��  �� ���� �#����8����"�� >���� ���� �8��� � � ��� ��� ��� ������ �� � � ���� ������ ���

����������������>�*�����'����������>���-� ���#���������'�������������� �������*�������#�� ���

>���-� � �� �����8������������ ��� %���������� '�>����� ��� ����� �� �8 ��� ����� ������ �����"��

��'�8�����������8��� �������D�����8�����*,66,-�����!�����������%�*,6678-%�
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��8��� ,%+2� ������>�  �� ����#���� ��������������  �� �>'����� � ��������� �"�� >���%� ���� ��� ����� �� ����

8���� ��A����#��� *+3338-.�A����� *,665�-.�	'����� *���'2OO���% '����%��-.������� *���'2OO���%�����%� �-�

����"�����*���'2OO���%�����(�� >���%� �-%�

0����'����������>���� )������#�� ���>����
�'��������� ��

�>'�����#����� ��� ����������#����8����"��>����
"�����������������

	'������������������8 #���� ���� +66�� �7�666��� 46�� �+�:66���
!�#�������� 6%H�� �+%:7�µ�� 
���
&���������� �� :�� �+6��� 5���
&���������>� +66�� �,66�µ@� H�µ@�
A������#�������� 6%,�� �,%6������ 6%:������
)  �'��������� �������� ����*��>����
������2�+.666����8 #���� ���-�

6%,�� �,%6��� 6%:���

&������'����� �����E����>�*&�)-� :�� �+:6��1�� J+66��1��
���������� �� ��8��������������� �� �'�� �:�������� +���

������ ������� ���8������ ����� �� �������>�
��'������.����8��� ��
��� �.���� ������.��� �
���� ��

	'� (�����������������������

��������������� Y+5�� �Y9:K� Y,,%:K�
���������� ,:�� �7:6�1�� J+76�1��
& ��� ������ �������� �������

�&�����E����>� +�� �,�1��
�
�����E����>� :6�� �,66�1��

�

����� .������������+�

��������>������ ����������� ��,%,%5.�������8 ����������������>������������ �� ��>�����

������8������� ���� �� �� ���� ���� ������.�8��� �� � ����' ��� �� ���� �������� �� �� ���� �� �%�����

�����(������ ����*4�-�' ��� �� ���������������������������������' �('� ������� ��.��������

������������������� ������������������������������%�������&�������0$���������� ������������

�������'�������' ��� ������ �������� �� ���������8 ����'���� ������������� ��.����������C��� �>�����

8�� � �'����%� ���� ����������  �� ���� ���C��� ���� ���� �����8>� ����������� ����������� 8>� ����

����������� ���E������� ����&������ �0$�*��8���,%+-%�)�����>.� ���� ����������� �#������ � �4��

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

�������������� ���������'(����4��' ����������� 8����  ��������>���.��%�%�!��H5%�

�� ����� ���� 8>� �#����� ���� �� *���������.� +333R� D���.� ,664�R� 0��� ���� F �����.�

,665R�!��������" ��.�+333-�� ' ���'���������*�%�%������������������ ���.����������������� ���-�

����#��� �� �� �"�� ����������� �� ����� �� #����(������ '� ����� *�%�%� ���>� � ���.� #������� ��

'��������.����%-���#������ (8��������� �����>��''������ �%������� ��.� ������ ��������������>�

��E������������������������������������� ������ �������������� ������!��H5�� ����������� ����

�  ��������>���%�)���� �����.��� ���������� �� ���������8��� �������' �8����������������������
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�"�� >���� � �' ����.� �������� � � �����'������ ��� ������� ���� '��������>�  �� ���� �"�� ����%�

��� ���>.���' �8������ �� �����������������������>������'�� �� �������� ���*D����.�,665-.�������

���������������'������ ����� ��� ����������� ����� ��� ������ �����  ��������>���%�

����''� ���� � ������������� ����� ���������������'��������8>�D�����*,665-%�1������ ��

��'� >������C�������������>�� ��� ��������������<���� �� �������� ��������������� �����8>���&��

�����0$.���������������� �� �������� ����������� ��������������������(��&�(�0$�>���%�����

���� ���''����� ������ ��' �>� ������������������ ������ ������������ ������� ���������������

8>� ���� ��&�(�0$�� �' ����� ���� � � ���� ������#��  �������� �� '���������8������� �� �� ���� ����

�����������(��#���������%����� �����'�������������������������������� ��>�������>8����8� ���

��C�������8>������E����%����������� ������'��('� ��������'����������E�����>��� �����������

4��' ���� �� ��.��������������� ���������'������8������� #����''���� ����� ������� ���'� ����

�� ����� ��� �%�)������� ��� ����� ���8 ����� ���������������� ������ � �� �<��'���8�� � ���� ���

A������*,66,-.�=� �8���������%�*,666-.�D�����������%�*+337-.�D��������&�������*,66+-.�&����������

��%�*,66:-.� ��F ����������0���*,66+-%�

�

����� ��+�����,�	�������,�"*��	����

����8�����"����������� ���� ��' ������ �������#����� ���%�%����(��� �.�����(��� ������

��'�������  �� ���� ���� �"�� >���� ������������(��� �%� �� �"�� �� � �� ��'�8��� � � �������

'����������  8C����  ��  8C���� �������� ���� ��������� 4�� ' ���� ���� ����������>� ��'����%� ���� ������

��#������� ���"������� ���� ��� ����������������>����� ��� �����������'����������>����� ������ ��.�

���>� '� #���� ������ ��'��� ����� � �� ���� � ����� �� �����'�� ��  �� � ' ���'���� ������%� ��

��������� ��� A����� *,665�-� ���>� ���������� ������� � �������� ������E��� �<��� ������ ���� 8��

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

) ��� ' � ����� ���������''� ���������������������8���8���� �� 8��#����"��' ��������

������ ����>������������� ' � ��������� ����� ��*�%�%�8��������.�� ������.����%-%�������������� ��

����� �''� ����� �� � � 8����� �'� �� � ' � �>.� ������ ���� 8�� � ��� ����� ���������� ��� ������ *�%�%�

�������>� ����������� �� *D���.� ,666-.� �����>� ����������� �� *������ �� ��� ��%.� +339-%�= �� ��>.�

����������� ���������� ���� ��� *��
-� ���� ���� � � ��'������ ���� ������%� ��� � ������ � � � ' � ����

���� �������� �����''� ��������������������������� ��� ������8���������*A����.�,665�-%����

�������.� ������ ���� � �������� ������E��� ���� 8�� �8��#����� ��� �����' ���� �� ���� �''� <����� ��

���� �%�) ��8 ������� ������������������������� ����������������� ������8��� ������ ��������

 8��#��� �"�� ' ���� ���� ������ ����>� ����������� �� ������� ��� ����� �� *�%�%� 8��������.�

� ������.����%-%���������������������� �� �������' ���� ������ ���<����>������8��������������
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�"�� ' ���.�������� ���� ������ ��  �� �''� <����� ������ ��C��� �''� <������ �����"�� ' ���%�

���� ��� �� ��� #��������������� ��� ��  �� �����"�� >���� ���� ����� � � �  ��� ������%���

' ������  ��� ���A����� *,665�-� ����� �� � �� ��>� ���� �����' ���� ������ �� ����� #���� �����

E����� *"��������� ���� ��������.� +3H7-.� ������� �������� *1 ����� ����"���.� +334-� ���� ����

����������8���� �������� *@ ������ ����1��C8����.� +39H-� ������� � � ���� ����� E����� �����' ���� ��

*�� � ��������� �� ������� '������� �-� *D���.� +33HR� D���� ���� 0������.� +39,-%� ���� �����������

������ �������������8��� ������������������������� �� ������8�����������%��������#��� �� ������

���������������� ������� �� ��>�� ������������.�����.� ���>8����������������������%������>8����

������ ���� ��� �� ���� ��������� ��  �� ����������>� �����8����� #��� �� ��� ����� �� ��� � ���� ����� �����

��������� *D���.�,666-%������������ #��#���� ����#���������������#������� �� � ' � ����������

������ ����� �������� �''� ����� �� ����� �� ������ '��������� �����  �� �''������ �� ����8�� � ���� ���

A�����*,665�-�������������������D����*,665-%�

�'������ ����������� ��������������E����#���������������� ��������8�������������� ���"��

����%������ ����' ������� ��������������������������� ����*��0-.������������8���������#��� ��

 �� ���� �� ���� ������%� �>� �>� ��>� ���� ����� �������� ���#��� ��� ���� *��0-� �� ��� ��.� ������

�����8������������ ����� �������� ��������������� �%����� ������� �������0��������������������

� ����*��0-���'����������� '�� �������������������8�������� ��������� '����%���� ������� �

&������� *,664-� ���� ���#��� ��  �� ���� ��0� ���  '��� ����� ����� �����.� ������������� ������ ���� ���

#������� �.��������������� ���#������� �.� ������������8���� ������E��#������������������#��� ��

 �� ������0%�) ��8�������� ������0������8�� ���� �  ��������� ������0������8�� ���� ��������

���� ��� 8�������%� ��� � ������ ����� ���� ��0� ��'������ ���� �� ���� ������� ���� ���� ��0� ����

���#��� �� ������� '�� ����� '>��������*)������,%,-%�

) �������������� �� ��������0����� 8��#����"��' ������ �������8��������������������������

 ��(��������' ���.���������� �� ��>����������� �������������*D��������&������.�+33H-%�������� ��

�� ��'��� ����8������ �������� �"�� >���� '� #����  ��>� �� ������� ��� ����� �� �� �� ���� ���

������.� ��� ��������8>� ���� �����8���%����� � � ���������� �������� ��� ����� �� ��� �� ���� ���

������ ���� ��� ����� ��� �� ���� � ����� �� �%� ������ ��.� '�>�����>� 8���� �''� ����� ���� � ��

����8��%��������������� ������� �������������''� ����� ������ ���.� ��� �����>� �� ����.� ����

'������ ������ ���'� �� ����������� ��%�= �� ��>����� ������������� ���������� ����� �'� � ������

���������.� ���� '� ����#�� ��
� ���������� �.�  �� ���� � 8��� ���������%� ��� �<����#��  #��#����  ��

���������������������''� ���������8��� ����������� �������F ������*,665-%����� �����������������

���� ������������ 8C���� �������� ���.�����������.����� ��8�������.����������>�������������

�� �� �� ���� ��� ��������� ����' ���� *&������.�,664R���������� ��%.� ,664-%������� ��.�' ���� ����

� ��� �����>� � �8�� ��������� ��  ��(�������� ' ���� ��� ���>� V�����  ��W� �� �� ���� �����8 ������ ' ����

�� ��%�!����� #����"��>���.������� ��� ��� ���� �������#�� ��� �� ����8��������������� .� ��� ��
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' �8��� � � '� #���� ������ ���.� � ��� '�>�����>� 8���� ��������� � �� ���� ���������� ��  �� ���� ' ����

�� ��� *!������ ��� ��%.� ,667�R�!������ ��� ��%.� ,6678-%� )������� ��.� ���� ���  �� ����������  �� �����

��� ��� ����������������'� ���� ������'� #���������������� ���������>%�1 ��#��.�������� ������

��� ����� ����E���������''� '����������8���� �.������������ �� ������������*D���������������%.�

,66:-%�

�

)������,%,2����������������� ����*��0-�#��������������������� ����*��0-%�

�

� ��>.� �>'����� �"�� ����� � ����  �� ����(� ���� ���(��� � ' ���%� ���.� ���� ��� ������� ��  ��

��0.������� ' � ������ �������� ����� ���������''� ����.� ��8���� ����������' �����<��������

�� �� ���(��� � ����� 8>������  �� ���������%� ���� �������� ��  �� ��0� �� � �� ��>� 8����  �� ����

������� ����(��� � ' ���� ������� �� �������� ����� 8 <.� ������� ��'��� �����' ���� �� ���� �� *�%�%�

� #����'����-������ �����>�8�����%����>'������8�E�����'� ������� ������0���������0�����

 (������� � ���������������� �������� ���� *���0-� �����������8>� �8��������� ������0� �� �� ����

��0�*)������,%4-%�) �� � ����>��''������ �� �������0���� �� ��>� ��������� � ����������� �� ���

� ���� ����� '>��������� ����*=10-�*1>>''/������������.�+333R�& '���������%.�,66,-%�
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)������ ,%42� 
 �������� ����������� ������� � ���� *���0-� #���� � � ��� ��������� *=��-�  ��� '� � %� ����

���0����� ����������� '>��������� ����*=10-������������������8>��8���������������0��� ��������0%�

����'�������� ���� �� ���������0���+%6�������6%,:���� ������=��� ��� '� � %�

�

�����������>� ����������#���� ' ���'����� �����������������8>������"��>����� �' ����.�

����� ������������ �.� ��#�� �������� � ����� �� ���� ���� � #����� ����%��� ������>������ ���� ���

���� ��,%4%5� ���� �������>� �� ���� ����� ����������������� �� �� ������ �� �� ���� ��>����������.� ����

E�����>�  �� ���� ��&�� ���� �0$� ����.� ���� ����� 8���� ��������� ���� ���� ���� ' �('� ������

��� �����%� 1 ��#��.� ��'�������  �� ���� ���� �"�� >���� #�������� ��� ��  �� Y+:���� ����  �����

*1 �� �� ���� A�������.� ,665R� D���� ��� ��%.� ,665R�!������ ��� ��%.� ,664-%� A����� ����� ���� ��

� ��������� ����>����� �' ����� ���� ������ #������� ���� � ' ���'�>���#������C �� ���������� ��

���������#�8���� �����������>%���� ������� �D���������%�*,665-.�������0��������>��������������

������������������� '������������������ ����' ���������>%���������������D��������&�������

*+33H-�����'�������� ������� �������8����������������� ��� ����*�%�%�F������!  ��Q�!������

!���-������� '�� �,6�� �46T%����.�� ��'���������"������������'����� #���� ���������������� ��

'�������� ������� �� �����8������#��� �8��� �������%���#�����������*1 �� ������A�������.�

,665R�1 ����������%.�,667R�1>>''/������%.�,66:R���������������%.�,66:�-�� ���������0������#��

���������� ��� ����  �����  �� Y+6� � � Y,:���� � �� �  ��� ������� ����� � �� � '�� ���� �������� � �

�#���������������� �������������������� '�%�
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0 �������� �  �� � �� ���������� '������>� �����8����� �>�� � ������ '� ���� ���� ��� ��.� �����

��� ��� ��� ��������� ����>�� ��� ����� �(������� ����� ���'���� ���%�����E�����>�  �� ������� ��

���� '������ '� ��� ��'�������� �� �� ��������>� ��'�������  �� ���� ��'��� ����� ����� �����8�� ����

#����8����>�  �� ���� �������� � ����� �� ��� ��� �''� '������ � ��%� ������ ��.� �� ������ ������� � �� ����

��� ����� ���<��� � ��������� ����������������� �� ���� ������� �� �����%��� ������� ����������8��

 8��#��� ��� �����>��������� �������� �� ��  �'����� �� �%��� ��' ����� ���0��������A���� *,666-�

�� (������ ���� *,�-� �>�������� ������� �� �� � ���� ���� � ��>� � ��������� 8>� �����E�����

'������������ ��  �� � ' ���'�>� ���� � ������ � ���������.� '�������>� ���� � � ������������  ��

���������������%�

) �������8 #�(����� ����� �����>'����0���������������#���'���������������� '�.��'����

���� ��������� ���� ��� � ��� ���� 8���� � ���(��'��%� ������ ��.� ���� �������>�  �� ���� ��0� ��� ��

������������������ ������� ���� ��'��%���#����������� ���������������E�����������' �8���� �

���������������� ���� ����0�� ���� ������������������ ��8���� �%��������'��.���0������

���������� �� �� ���� � '��� ����>��  �� ������� '� � ���'��  �� ��������� ������>%� ��� ���� ���� ����

>���� ���� ����� � �>� ���"����� �������.������� ��� �� � �'� �������0�����������E�����>� ��

����� ����������� ��,%:%���#��������� �����������' �8������ ��'� ���������#����� ���"��

������ ���>���������''������ �%�=����� �������%� *,664-�����>�������' �������� ���"��� ����''����

���#��(8��� ��#��� ��#�� ������ � �� ���������� ����(�� ���� �� � ' ���'���� ����%� D���� *,664�-�

������� ���� ���  �� ����� ������� ��0� � �� � �������� ��  �� ���� ����%� &������� ���� !����� ��

*+333-���' ��������������������������������8���������E���� �� ���������������� ����� ��� ����#���

����������%�

���8 ������������������ �'� #���������� �������8��������������'��� ������ �����������P�

������%� �� �����8��� 8>� ��������� ��� ��%� *,66,-� ������'�� � ������ ������� ���� ����' ���  ��

�>�� (���� � � ���������<��8������������������������������ '��������������8�� ������������%�

������ ��.�'������� ' ���'������� ����� ������8������� ������������������������������������ ��

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

����%�� #��������%�*,666-��������������� ���� ������� ��� �� ��>��������������� ����� ����

����� ���'��� ��� ����.�8����� ������������# �������������� ������������ �%�

����������� ��,���>����������  ��� ������� ����� �������8��������� ������ ������������

������%�= 88>������%� *,66+-������8�������''� ����� ������������ � ��#������� ����������������

� ���������� ������ �� ������ ���'� ����� '��������� ���� #������� �� ������� �� �� ���� ��������
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��#���� �� �������������"���������������������� �����������%�0� �������%�*,664-�������#������

�''� ����� ��� ����������� � �� #������� �� ������� ����� �������� 8>� �"�� � ���� 8�� ����� ����� � �

� ������� ���������%�)�����>.�= 88>������%� *,664-�����>��� �������������� ������ ����'� '������ ��

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

����� ������ ��#�� � ��� ����� ���� ' ��������  �� �"�� � � �������� #������� �� '� '������ ����

� ������� ���������� ��������������.�8�������.��#��������������������'�>����������'������ ������

'� ������ ���"�������������%�) ���<��'��.�0� �������%�*,664-������ �������������������� �� ��

#������� �� ������� ��>� ����� '� 8���.� �'������>� ��� �����  ��  #����'� 8������� ��C������ �"��

����%� 
�#�������.� �8�������� '� ���� ��� 8���� ����� ����� �� ������������  �� �"�� ����.�

'����������>������������������� �� �������'������8������� #����''�������������������'%������

�����'������(�����������������������'��������>�(�������������� �>�'��� ������ �����(���� ��

�"������%������C�������������>������#�� '���8>�D�����*,665-��������8���������� ��,%5%�

������ ��.� ���� ��� ������ � �� '� ������ �������"�� ����� ���� �#����8��� ���� '� #���� � �������

����� =���  ��� '� � � �� #����8��� �����  ����� � �� ���� '������������ ��  �� �>�������� O� �>�� � ����

� ���%������ �'��������>���� ����� ����� ������ ���"�����������=��� ��� '� � .��������8���

�������� �� ��������� ��,%7%,.��������������� �� 8C���( �������������� #������������� �������8���

���,%7%4%�

�
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���� � �� ����� � ���  #��#����  �� ���8 ���� ����� �������� ���� '� � ��������>� �� 8����  ��

A����#��� *+333�-.� D���� *,6648-� ���� 0��� ���� F ������ *,665-%� ���8 ���� ����� ��������

>���� ���� �������������8>�' ������� ��'�������������.�������� '� � ��������>� ����#���

����� ����� � #�����%� �� �� '��#�� >���.� '� � ��������>� �� �� ���>� ��'�������  �� ��������

� ����� �%�������������������#������� ��'� � ��������>���������'�������O���<��������� ����� ��

� ������ �����������.����������������� #�����.����������'�������� ���� �.�����#��>������' ��� ��

�������>.� ���� ���� ' �8����>�  �� ������� ������������ �� ���������������  ��  8C���%� )������� ��.�

�������������������>�����8������� ���������� �� �� ��� �����.���0��������������������� ����

*��0-%�	�� ����������#�������������'  ��#��8����>�������������� '>%������� ��������8��������

��������������� ������ � '�������>��*��0�������0��������� �-�����' ���� �����������������8��

#��8����� ���� ������������ ���� ����������#��>�����(� ������������'������ ��� ��%�

���� ������� �'� � �����������>���.��"�� ��������������������8>�����'��������������

�� ����>��������� ����� ����4�(' ��� �� ����' ���� �� ���� ������� ���������� �� �� ��� � ���� �%�

������� �������������� �� ��'��������0��� �� ����8����������������� ������>������  ����
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����.������� ����'�������� �� ����� ��� ���� ���� �������� '>������>���'���� �� ���������>� �� �����

���� ���� �� �%� 1 ��#��.� ���� ����� ' ���� �����>� �����#�8��� ����� �"�� >���� '������ ����

�������� �� ��������������>���0�������0%����� ��������������������������8�������������0�

����������0�������=10�*)������,%4.�)������,%5-.����������8�����������#��� �� �� �������' ������

'�������������������������� ��8� ��%�)������� ��.�������''���� ��������������#��>��������O�� �

��<�������' �8���������"�%�)�����>.��������������� ����� ������� ��� ������>���������"�������

����8�������#��%�

�

)������ ,%52� = �'��� ��  �� �"�� ����#��� ��� '>� ������� � ���� *=10-� ���� =���  ��� '� � %� ���� '������

�� ���� �� ������=10���+%6�������6%,:���� ������=��� ��� '� � %�

�
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�	7	"	� ,����� �����������������-��&�����������&��������������������

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

��������� 8��#��� �%����������������"��������������.� ������������+39,.���� �����������������

�� �� ��'� ���� ��� ����� ��������#����8����>����� ��'� #���'������ ���� ���' ���� �� ���� �%� ���

���������� ���"���8��������'� ��������8������������������������������%�= 88>������%�*,664-�

��' ����� ���� ��������  �� �"�� ����� � �� ,�� ��#��� ��  �� � ���� '� #������ '������>� �����8�����

��  �'����� � ' ���'�>� � �� � ���� 8���>����>� ���� #������� �� ������� � �� ���� ����������� ��  ��

� ������� ���������%�
 �����>������ �������������8���8>�0������P�� ������� ����������

���������8���<'��������������� �� �������� #���*����  ������%.�,66+R�F������������������%.�,664-%�

$�� ��������>.� ��������.� ������� ���� �>�������� ����#���� ����� � #��� ��� ����� �� �� � �����>� � ��

�#����8��%���������0����������������� ���"�������� ������E�����>.���������� ������' �8����>�

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

������'�������>������� �������������������4��' ������ ��.������� ����>���� ����� ��� ������

���������� �� ���� ������������ ��  ��  8C���� �� ������>%� ������ ��.� �#����� ���� �� *���������.�

+333R�A����#��.�+333�R�D���.�,6648-�'� ' ���������� ������>������������ ����� ����� ������ ��

'� � �������������>�����#���������>������"������%��'������>�� ��������������"�������'� #����

���8��� ��� ����� �� *)������ ,%5-.� ������ ����� � � �� �� �� ��'� #������  �� ����� � #���

���������� �� ��� �� ������%�)������� ��.� ���� ��� ����� ������8������ � �� ��������������� �� ��

� ������� ���������%�

���  ����� � �  8����� ���� ������� 8�������  �� � �8����� ����>�.� ���� ����� � ���� 8�� ���������

�������� ��>�  �� ������� � ��� ����� �����#��%� ���� � � � �� ���� ���� ����� ����� ���>� ������� ����

������>� �#����8��� �� �� �#����� '� C���.� ���� ����� '� ������ ��� ������ ��#�� � � � ������ ����

����������E������������'� '������ �������#����8�������%�

1 ��#��.� � �� �<'� ����� ���� ����� ��� ����� ���� � ������  �� ���������� ������� ����>�'�<��(8����

���������� �� ��� ������ ���� � �� ����8��%� ������ ��.�  8C���( �������� �''� ����� ����� '� ' ���

�� ���#��������� �����������������>����*A���������%.�,665R�A�������������� 8�.�,66+R�����������

��%.� ,664-%� ���� '��������� �������� ��  �� ����  8C���( �������� �''� ���� ' ������� ���� �<�������  ��

 8C���%� ��� ���� � ���<�� ���  8C���� �� �������������8>� ��� �� ����  �� '������ � �������� '�<��� �����

��'������������������.�� � ���� �� ������'��'����%�����'� ���� ��8������������� 8C���� ��

� �����>����������������� �������������������������� �����>��� �'��������'��%�$�� ��������>.�

� �� �� ������� �������������#�� '��� � �� ���������<'�������� ��>%������ ��������� �#����8���

 �������'��������= ����� ��*�= ����� �.�0�>.�,667-�������������������(�� ���� ����������� ��

�''� ����� ��������������� 8C���(8��������>�� �������������� ����� �����%���������������'�� ��

 �����������(�� ���� ����������� ���''� ��������8��� �������A������������/'��*,666-%�
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0�''����  �� � ���� ��� ��'���� ��#�� ������ �� �� ������������ �����������%� )����� ��#�>� ����

���'����� 8>� ���'� ���� ���������(� (����� �������.� ������ �������� ��8 ��� ��� ��� ���� � �%� ��

����������� ' ��� ��  �� ���� ��'���� � ���� ����� �� �#��� �������8��%� ) �� �<��'��.� ���������� ��� ��%�

*+339-�� ����������8 �����E������� ��������P�'� ����� ��� ���.��������� ���8 ���+9:�666���.�����

� �� 8�� ������%� &� ����� �� � ���� ����8�� � ���� ��� ���'� � '�� ���� '� #���� '� ����� �� �������

���������������������� ������������ ���#�������%������� ��.���� ����������� ��������� ��>�

#��8������� ��� �� 8����������� ����� ���8 �����'����� ���%�1 ��#��.�� �'��<�� ' ���'�>��� �

' ������������������������ ���� ��������.���������������� �'�����'� �������������� �������

��E����� �� � � ����� ����>�%� ���.� ��� � �8����� ������� ���� �������� ��������� � ������  �� ��� ���>�

���������.���� ���������>������ �������'�������� ����� ���������������E���� �������������

� ����>��''������ �������'������#�� �����%�

�

�	3	�	� ����������������������� ��������

��� ������� ���� ��� ���>�  ����� � �������  ������ ���� �� '��� � ����� �� ���� ���� � ����

��#��� ���� *
)�-� ���� ��� ��� ���� '� #���� � ���� '��������� ����� ����� '����� �%� ��� ������.� ����

�<������
)�� ��8����  �� �� '��������� ' ���� ��'����� �''� ���.�������� ���� ��'����� ����� ����

�����8����� ��������>�  #��� ���� ������� ������ �>� ����� �� ��������  �� 4.H3���%� ���� � � ���� ��'�����

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

�����������#�� ����%� ) �� �<��'��.� ��� ������� ���� �� ��� �������� ������ �>� �� ��#����� ��� HH� � ����

����������������8�������++,�����,�936���,%�) ��������������.���'��������#��� ����'�������������

����������>������������8���� ��������������� ������#��� �>������*A)!.�0�>.�,667-%�1 ���� ��

*,66:-���' ��������������� ����'�������������#����� ��
)������ ������ ��� �'���8��������� ����

� �������������������#���������� ����������������������������������� ���#������#������ ����

8��� ���� �����������  ����� ���� ����  �� ���8 �%� ��� ������.� �''� <������>� H6T�  �� ���� � ���� ��

'��#����>� ����%�0 ��������+96�666�� ���� ��������������<���������� ��,66��������.��������

�8 ���:5T� ���������P�� ����*��.�,665-%�������� ���>� �������'��#����� ���� ����� '��������

� ����� ��� ������#��� �>�� �������� ���� ���%�) ������������ �������������
)��'�������������

� ����'��������#�%������� ��.������8���� ����'�������������������������� ���������������'����������

 ��� ��������������������%���� ������������� �� ���������' ��������� ���E������������ ����� ��

������ �(���������(�������#����>%�
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��'���� ��C �� ��#����� ��� ��������� ����� � �>.� ����� � ��>� ���� � �� �����>� ���� ��� ���

������ ������E��� � ��  '����� ����>���''���� ��'���� � ���� ���������� �� ���8 ���� � � ��(���������

*=��-�'� � ���'�>%�)������� ��.�1 �������*,664-���' �����������������'� � ����� �8����� �������

������ ��#�>� ���� ����� ���� � ������� �����  ����� � �� � ���� ����� ��''���� ���� � ���� #����8���

����������������%��'������>�� �� � ����� ����>��''������ ��=�����������#��������#�������

��������>������#����8��������� ��8���� ��������������>���������'���������������� ����>�� ������>�

�� #����8��� �����  ����%� ���� �� 8������ ������� ������ ��#�� �� ����� '������ �� ���� �� *J,:���-.�

��������� ����� ����� �� ����������������� ������� '>��������������������#��>�����������(��������

����%�������������#������� �� ��� '� � �������'���������� ����� ��� ��������������>������8������

���� �� ,%7%,%� ���.� �� �������� '� � �����'������ ����� �  �� �� �������  �� ���� � ����� �� ����

���������� ���������� � ���� �>'��  �� �#��� �������� � ���� �����8���� ���� �� ����� �������  �� �� ���

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

����� ����� ����� ��� �������8 �������#����������������� ��� ���%���� ����<'���#�����������#��� �

 ��� '� � �����>������������ � '�������>�� ��������������%�1 ��#��.�� ��8 �������� �����

�� ��� �������� �� �<��� � �� ����#���� '��������� ���������� ���� #�������� � ���� ��������%� ���� ��

�'������>���������� �������� ���� ��� ��� ����� �������������������� ' ���'�>.�����������������

��� � ��  �� ���� � ������ ����� ��� ���� ��'%� �� �����8��� ���� ������� �����������  �� ����� �������  ��

��� '>�������.���������'����������������������'���'���������� ������������� �� ������# ����.�

�������� ��.������>�' �8��%�

1 ��#��.� ������''� ��������������>��8C����#������ ������� ���� �.���������>�� �������

�����<'���P������ �.�'� �����8����>�������� �>� �����%������� ��.� ������ �� �� ���� ������� ����

� �������������� ���#�� '�� ������ ���������� ��� �������>����������� ���� ��������>%�	������

 ����� ���.� ������ �� �� ����� � � ��#�� '� � #��� ��� ��� ������ ������E��� ������ ��� �� ����#����

E���������#��� ���������8����� ����������>%�

�
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� ��>.��"���� ��� ������� ��'� ��������� ���������������E���� ��� ����>��''������ �%�

�� ��� ����#�� ��� ��� ������ ������E��.� ��� '� #���� ������ ������ ���� ' ���� �� ��.� ������  #���

#����������������� ��� ������' ��������������8>��������� ���������#������� ����� '>����� ���8>�

�������� �� ��� ���� �� ���� ������%� ������ ��.� ��������� ��� ����� �� � ��  ��>� �8 ��� ���� � ��� �����

�����8��� �� �� ����� ����8����� ��8 ��� ������� '>.� ����#����������������������8 ��� ���� �������� ���

� ������ ����� ����8������#��� �� ���"������%� ) �� ���� ����.� ����(�  �'������"�� >���������

� �������%�"������  �'�����>���.������������� �8������� ������#����� ���������8����*"���>����

��%.�+333�R�"���>������%.�+3338R�0���������%.�+333-.������� �������������%�

�����������������������#������������ ������#����� ����'����������� ������(�  �'������"��

�������#��8������������ ��%��������#��� �������������' �������� ��������#�� '������ ������� ��

�������������� ��������#��� ��� ���������8���%������#����8������ ����������8����#�������������

8����*�%�%�����.�'� �-����������������8�����''� ����%���� ������� �1>>''/�������������*+333-.�

����� �������� �������������*�%�%�������� ��-����������8 ������ ��������8��� ���������"��' ����

�������� ����� �''� <������>� +6� 'O�M%� �� ���� � �� ��>� ���� �"�� ����� ��� �����(����� ��''����

'� C���� ��#�� ��'����� ��������  �� 6%:(4%6� 'O�M.� ����� 8���� �''� ����� ���� ��������>� ���� � ��

�''� '������ ���� ������#����� ����'��������%���� �'������#����#�>� ����� �'������'� C����

� ��������� ���� ���  ���"�� ��� � ����>� �� ��#���8>�"��� ��� ��%� *,664-� ����1>>''/� ��� ��%� *,665-%�

)������� ��.�
U��������%�*,665-����������#����8����''������ �� ���"��� �� '����� ����� ����

��#��� ���� ���
 ���>.������������)������%����>��������� �#����8������ ������ � �����#�.� � ��

�<��'��.��8(��� '>�� ' ���'�>.���� '>�������.���� '>�# ����.������������.�������������.�����

# ����.�8��������� ��8� ��%��

�����''������ �� ���"������ �'��<���'����������������������8�����.���������'����>������ �����

����� � ���������������� ���"�� '����� �����������'� ����������������#�� �����%������������

���� >���.� �� ���� ������ *1������� ���� !��������.� ,665R� 1�����.� ,665R� 0 �� ��� ��� ��%.� ,665R�

�������������%.�,66,R���������������%.�,66:�R���������������%.�,66:8-���#��8����'�8�����.�������

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

 �� ����� ������ � �� �  �� ���������� � �� ���� ����#��� � ���� '��������%� A��� ��� ����� � � 8��

��� ������������������������������������ �#��>�������������.���������������������������������

��������<����#�����������'����.����������"������������������E������������ � ��� ��>����

� ��������� �%�) �� '����� �����''������ �� ������������.��"������������ �����>���E�������������

�#���������������'���������������������� �.���>����������.��  �'�������������' �����������%�

)������� ��.���E������� �(�������������( ���� ����� �����������>�8�������#������ �����>���������
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� �� ��������'������������������� ��.� ����'��� � �>�����������������������"���������%����.� ����

��� ����������� �����#��� ���������8������#��� ������������������������ ����� �%�

����������#��� ��� ����'����������� ���"���������� �� ��>�8���� �������� ������>�.�

������ ��E����� ���������� ����%� )� �� ��� �� � ���� ' ����  �� #���� �<����#�� �����������  ��

�������������������� ��'�������8���� ������������%����������>����� ������� ������#��� �������������

��#��� ������ ��'��#����� ���� ������<��.�����������8����������������������%��������#��� �>�

�������#��������#������� ��8�����������>��#����8�������� �� �������� ������� ����� ��� ���<����#��

������ � ��%� ������ ��C �� ����#������� ���� ���� ���''� '������ ��#��� �>� �����.� ������ ���� � ��

 '������� � � ��� ����� ����� �� ���������� ����� � �� ��� ���>� ����� ����� ����>�%� ������ ��.�

 8C����#�� ����������������� �����>������� ������������8����>� ������� ������#��� �>��������

���������������� ������������#��� ��� ����'����������� ��������  �'������"����������������� ��� ��

����������� �� ����� '>��������*,%9%:-���������# �����*,%9%7-%�

�

�	3	)	� C=����������������&���&�����������������������������������

������� '>��������������'�����>�E������>.�����������8����������8>��"�%�������� '>��������

����������������#���������<����� ������#������� ����� '>��� �������� ������������ ������ '� ������

��� '>.� ��#��� ��� �����%� A�� ��� ���� ��#����  �� �"�� ��� ���� 8���� �����>� ��'��������� � � �������

��� '>�������� #������������������� �������������%�������.��������8���������������� ������������

������� ������#���������������'�������������� �����.��>' ������*�%�%�F����<-.������� ����� ����

���� ��  ��  ����� ���������.� �#��� �� ���� ��� �� E����� ����� � � �������>� �����(����� � '� �� �� ����

�� �����������������'������>������� ��� ���%�= �#����>.��"��� ��� ����� �������������������

��������������>%����� ��8�����.� �����>.� ������'�����'������� �� ��������������� ��'�������� ����

8���������������������������� '%���� ���>.� �����  �'��������� �����������'������ ������� ����� ��

������������%�1����.������� ��' �8���� �� ��� ����������� '������ ������� ���������������������

��������� �������� ���%�"����8����'������������ �������� '>����������������� ���� �� ����������

����������8��������������� ����� ����� ���%������������� ����� ���8 �������'�������� �� �������

�  �'����������8������� �������� '>�����8��� ���������#��������1����*,664-%�

) ����� �'��� ��8��������"������#������ '>������������ �������������� � ���� ��#��� �>�

������������ '>������������8���<'��������������(�����8����E������>�*�%�%������������������-� ��

���������(8���� ��� *�%�%�" ��>P������������-%�����" ��>P������������� ����� �� ��>�����

E������>����� ����>������ ���' ���� �����8���(������������������������������%�

) ������������#��� ����� '>����������� ����� ���� ���"������������������>�� ������>����������

�� ��0.� �� ��0� ���� �� =10� *,%:-%� ���  ����� � � �������� ����� ������� ��� �� ������>� � � �������
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����#����������������=10.� ��� '� � � �������'�������� ���� ��������������������������� ����������

�����������(��� ��"��' ���� ������������� ������=10�������������� �������%�1>>''/�������������

*+333-���' ��������������� �������� �������������������������>�8��� ���8���� ���"������������

��' ���������>� ��+6�'O�M%�������� �� ��>������"���������������(�������''����'� C������#��

��'����� ��������  �� 6%:(4%6� ���� '��� �M.� �����(����(8�������� �� ���� ��'������8>� ����(8����

�''� ����%� ���� '� 8���� ����� �����(����(8���� �''� ����� ���� �����  ��>� � ������� ���� ����(

�������� ����� ���� 8�� ��������� ����� ����� � �������� ���� ����� ���� ����� ������� �� ������>�

�������������%���� �'������#�� #��#���� �� �����#����8����������8 ��� ������������������� '>�

������� ������� �� �� ������� �  �'������"������� �� ��#���8>�1>>''/���� ��%� *,665-%�)������� ��.�

��#���� ���� 1���� *,664-� ��' ����� ����� ���� ���  �� �����' ������ ����(8���� =10� '� '������ �����

������������ ����� �%�) ������(8�����''� �����8���(�������������������������������*" ��>P�

�����������-� ������������������������ �� ��>������������������������� �������� ������>��

*
U��.�+339�R�& '���������%.�,66,-%�1 ������������%�*,664-�����>�������(����������(����(8����

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

��'� #��������������������������8>������� '�>�������������������' ���������>� ���''� <������>�

+� 'O�M%��� ��������� ���1>>''/� ��� ��%� *,665-� ���� ������������ ��  �� ����� ������� ��'����  ��

�#��������� �����������������' ���������>������  �'��������.����������'����.������<�����������

������� �������(#������� �.� ������� ���������� ��� ���� ����� ������'� ���������� ������� ������

����� �����������������0�������0%�) ��� �'��<��������.� ��� ������� ����������E���� ��� ������

� ����������������� �� ��� ������� '>������������������������� ������ ��������� ���� �����������

��0�8�� ��������� '>�*!�����������%.�,665�-%������������'����� �� ��'������������ �������#��

����8������.� �������8��� �� ��������' ������'���� ������'������� �� '������������������ ����

��� '>%��������������.���� ����� ���8 ����������������� �����������������8�� ��������� ������������

������>�8��� ���%���������������%� *,66:�-������#�����'������������������������������� ��(6%,6�

*,:� � � 5H� ������� � '�-� � � 6%++��� *++� � � ,+� ������� � '�-������ ���� �#������ ��������8�������

�  �'����� ��6%5,��%�X�������%�*,66:-������#���� ��8 ������ ���� #��������� �� �����������������

 ��6%63�� �6%46�����'������� �������'����.���������� '�.�#������� ��� #������������>� �������"��

' ���%� �'������>� � ��� ������ �� ������������� � ���� ������.� ���'� � '�� ���� � �� ����� '����

'�������� �� ����� ���� '�8������ ���������� ���� � � 8�� #��>�  '�������%� ���� �������� ��  �� ��0�

������� 8�� �� ����� ����� �� ��� �� �����>� � ��� 8>� �����' ������� ���� �������� ������� �� ��� ����

������� �#����8��� �������� ' ���%� ������ ��.� ���� ����  �� ��� ������� �� ���� ��0� 8�� �� �� � ����

��� '>������'� 8�������� #���������#��>�'����� ������� ����*�%�%�8 ������ ���-�� �'������ �

� ������ ����#�� �����.������������� ����*�%�%�'� ����� ��� ���-����� �������������������'�

� �����������%�

��� ���� ����� ���� ��'�8����>�  �� ����( �(���(���� ����� �  �'����� �"�� ����� � �>� � ����''����

��� '>�������� ����'����� ���������� �'��<�� ' ���'�>������#��������%���������������'� >����



,%������� ����������
�

(�4,�(�
�

����� �������� �� ������ � �� ���� '���������� ����������� �� ����� ���� ���.�  ���>� ����� �������� ��

������������>���#�� ����� '����� �����''������ ����������%�

�������8��� ������� ��4.��"������� ����+,H���,� ���� �� ���F ����8���.�������.���������%�

�����"��������������E����������������������� ��� ����� '����� ������0���''��������#��>%�����

��E����� ��  �� ���� �"�� ����� �  �� '����� ��� �� � ���������� �� �� ����� #��>���� �"�� >����

� ��������� �%� ������ ��.� ���� �������  �� ����� ���������� � ����� ��  �� ���� ����#��� '� ����������

����>��������������� ���� ��������������������������� #�����8>�8 �������������'����%�) ��

'� ������ ���� �"�� �����  ��>����� �� ����� ���� ������>� ��'��������� ��� � ���������>� �#����8���

 �������'���������������%�"���8���� ������.��<������� ������#��� �>������������ ����� ��� ��

' ���� ����� ���� � �� #���������� ���� ����#��� �������� ���� ��� '>� ������� *�����(����� ���� " ��>P�

�����������-%� ��� ������>� ������ ������� ����� ���� ������  8������� ��� ���� ����� ����  �� '���������

����#����%�

�

�	3	7	� C���������������� �����������������������������������������

����������� �� ������# ������� ��'��������������� ��'�������.��������������������� �(

������� '��' �� ��� � ����>%� �����# ����� �� �� ��>� '��������� ���� � ��� ����8��� � �� ������

� ���� 8� ��� ���� ���8 �� � ��.� ������ ���� �������� ��'��� E��������� � �� ���� D> � � '� � � ��

��' �����%�

�� �����>� ���� ���� �� � � �������� ���� # ����� �� ���� �����'������#�� ������ �� � ���.�

��#�� '���8>�
U��� *+3398R� ,66,R� ,6658-%� ��� ��� �� ����������  �� ���������� E��������� ����#���

�� ���"������(��������(��� ����������������#����.�� ���������� ��#������ �.�'���������� ���������

���� ��� '>� �������%� ��#����� ������ ��#�� � ��� ����� � ��8 ����� � ���� ���� ������� ��  �� ����

# �����������"�������� ������������������� �'����������������� �������� �%�) ����'����� ����

�������� ������ ��8��������������� �%������� ��.���� 8C����#�� ��������������� ��#�����������

' ��������  �� ���� �''� ���� � �� �� ������ ��'���� ���� ���� ��� ������%� ���� � � ���� � ����� � ����

����������� ��� �������>����� ��#��>����������# ����.������������#��� ��� �����+�666��4��(+.�

����'�����%�)������� ��.���������������� ' ���'�>�������������������������������� ����'����� ����

�����������>���������� ��8 ����� �������������E���� ����������''� ����������>���������8��%�

����������.����� �� � ����''��������# �����������"�� ������E������� ��>�8���������� � ��

 '����� ���� �''������ �� ��� ���>� ���� ��������8��� � � ���������� ���� �� ���� ��� �<����#��

� �������� �%� ����� ����� ����� ���� � ���� � ���� '������8�>� 8�� �� ��'��� �� ' �8��.� �����

� � ��� ��'������������� ����8������� ���������������� �������������������8������� ����������

� ����8��'�>�����>������'����8��%���� ������
U��������%�*,66:-.����������'������#�������� ��
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� ���������� �������������������'������������������������������� �������� �� ���������������� �%�

���������#��>�� ������''� ��������'����������� ����� �� �8����� ������#��� �>������"����������

��#�� '��%� �� ������� ������ �� � �� ��''���� ���� # ����.� ������  ��>� �������� ��� '>� # �����

����#����� ���"�����������''����%�������� '>�# ���������������������� ����'���'� ���8������

��'������� ��'���������.���<������ '>�������%�

) �� ��������8���� �� �� ����� ���� �������������������������.������������ �����>���������� ���

�<����#�����������'����%������������������������������>���������������������������'���'� �%�


�� �� *+337-.� 
U��� *,66,-.� & '���� ��� ��%*,664-� ���� 1 ������� ���� @ � �� *,665-� ����

��������������.�����������������������8������������*��&-�����8������������� ����������.� ��� �������

�������������������8���������������������������������������� ��� ��5�� �+4��������������������'� ��

����� � ������ ��������� �������� �� ��+:� � �,6��%� ������ ������� � ���� ��������������� �� �����

��������������� ���� �'��<������������� ������������ �������'��������#����'�����������������

'� �%� ���� ���������� ����� ������� ���� ����������� ����� #��� �� ������(��������� ������ �%�

	'����� ������� ���������� ��� ������������ ����E���������������� �� ������������� �������

�����<'���#������������������%������� ��.����������� 8C����#�� ��������������� �����>������

��8����>� ��������>��<������� ������#��� �>�*)�-����������������������%��

���� � � ���� ����� ����� ���� �"�� ����� ����� ��E������ ����� ���������� �"�� >���� '��������.� ��

�������� 8C����#�� �� ���� �������� � � ��#�������� ����������� �� �������������� ������������>����

'��������� ������ 8�����������# ��������������%�)�����>.�����' �������� �������"��� ����''����

����# ������ �������� ���+,H���,����>�������������>��%�
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& ����,��������������

���������� �� ���������>���������8���� �������#����8����>� �������"������� ������#��� �>�

����%������ ' ���'�>� ���������� ����������� �'��<��>� �� �������>��������������� �����"�������

����� ���� ����� � � ��� ������ ���� ���� � � ����>�� ������ ����� �''������ ��  �� �"�� � �� � �'��<�

� ������ ����#�� �����%�

�

����� ��
	�������

�������>�����������������������������'���� ����������������'������ #���+,H���M� ����'����

����%� )������ 4%+� � �� ���� � ���� ��  �� ���� ���>� ���� ��� ����  ������� '����  �� ���� �������� �����  ��

F ����8���.� ��� ����  (������� V0 ���� �W%� ���� � �'��<�� ������ �� ������'��  �� ���� ���>� �����

� �����>������������������������������������8>�����>�� ��������'�����������.���������������������

�� ��9,6���� �,�H9:��%��''� <������>�+6T� ������������ �>���#����>�����������������>������ ��

�������������'��' ������� �����������%����� ������ #��� ��� �' ��� ����'���� ������ #��� �>'��

*�%�%� ���8.� ���� �.� 8����  ��.� ���%-.� � ������ ����� *�%�%� � ����� �� ���� ��<��� � ���-� ����

'����>��������������������#����>���  ��*�%�%��������������������8�������-%���#����������� �������

������������� �����������>������������������� ����������������������������8����* ����� �

� ���-�������������* ���(����� �� ���(���-%�

!������������ ���������������� ����� ���������������'�� �Z46%9���,%���� ������� �V������

0 ���� ��) ��� ��W�*0�>.�,667-���������������'���������������������'�����*@����������-������

37T���������*+���������-������4T%���������� ���� ������8�����*��������� �����-.� ����������� ��

'��������������%��'������>����#����>��������>�� '�.���<���� �������������'���������8�����

����8��� ���%������#����������# ����� ���''� <������>�57:��4��(+.������� �������� �'����� � �

4,:��4��(+� *A)!.�0�>.�,667-���'��������������#������������������# ����%��� ������� �� ����

� ��������� �������8 #��+�666��������#��.���������������8�������������8 ���+�3:6��%�����������

 �� ����� ������ �� �������� 7T� �� ���� � ���� �� �� �� �� � '�� ��������� ��  ��� ��� ����� 5:K.� 7+T�

8�������46K�����5:K.�,HT� �� � '��8�������+:K�����46K����� ��>�:T� ��� '�� ��� �����+:K�

*)������4%,-%� ��� ����V0 ���� �W� ���� �� ������ ������ ����� �� �� � ������'���� �� ���>� �� ����

������������������� ��.� ������'����'����� ��*�%�%����������>����>�'����'����� ��#��>�8�������+�,66�� �

+�H66���-����� ���������'��������*�%�%����������>����>����'��������#��>�8�������H�� �(5��������

=����-%�
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)������4%+2�" ���� �� �� ���� ���>�����%����� ����� ������ � ����� � ����.� ��������0�����#��� �� ���"��

����%������������������ ������������0� #������������� ����������%�

�

�

)������4%,2������8��� �� ������� �������������'������� ��������������� '�%�

�

�8 �������� ������� �������������������>����������������8>������ ��������������� ��V������

0 ���� �� ) ��� ��W� *0�>.� ,667-.������� �� ���� ������� � ����  ����� ���F ����8���%� ���� � ����

����������� ����������� � ���� � ���� ����� ��7�536���� ��� ����V0 ���� �W� ���� �.� ���������8 ���

H6T� ���������� � ���� ����� '� ����� �� ������ �� *'� ����� �� � ���� ����� >����-.� +6T� ����������

� ���� *� ��������� � ���-� ���� ���� ���� �� ���������� '� ����� �� � ���� *'� ����� �� � �������� ���
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>����-�  �� �<������ ����  �� ��� ���� ���8������%� ������ ��.� ���� � ���� ��  �� ������ ��' ������� � ��

'� �������� ����8����� ����� ���� ����' ����� �� � ���� ������� �������� ������� ���� �� � ��

�#�������� ���� � ��� ����%� ���� �#������ � ���� ����� ����  �� ���� � ���� ����������� �� V������

0 ���� ��) ��� ��W����''� <������>�4%:����������'������������ ��������#���������� ��'��#����

 ������ �������������%������ ��E������ ������������ ��������������� ���� ���������������

���>� ���� �� �� �����>� ���������%������� +3HH.� ���� � ���� ����������� �� '������ �� '������ � ����

��#��� �>.�������'� #���������������������������������>%�

!������ ���� ���>� ����� �� � ����� ���� ��������� �������� � � ��#�������� ���� '� '������  �� ����

�������*���#�( ��-�#���� ����������*���#�( �-��"������%�������������!������*79:�×�59:��,-�

��� �����>� � #����� ����� ������ �� � ���� ������� ���� � ����  �� ���� ���� ���� F�������

*H:6�×�966��,-����� ��������8>������� ������%�A ����������������� #�����8>���������������

������������"������������'�����*)������4%4-%�

�

����� �����

"	�	
	� +����������������������������/��������������������������

�����"��������������E������������������� ��� ����� �������������������''����'� C�����������

�� � ������(���'����� *)������ 4%4-%� A ��� ������� ����� '��� ����� 8>� ���� � �'��>� � '����.�

������>%���������� ������� �  ��'����� �������8���+6.�,66,.� ������ ��� ��@��>�+3.�,664%������

�� � ������� ���'����� ����� ��������  ��� ��� ��� ��� ��� � � ��'� ���� � �'����� ����� ������ � �� �����

� ����� �.� �%�%� ���� � ���� �>����'���������� #�����8>�,5� ������� ������������ ��������������'�����

������ � �(����� ���� ����( ��� � ����� �.� ������ ���� ������� ��������� �'� � � �8 ��� 4�666��� �����

� #�����8>�:,� ������� ������������ ���� ������ ���'����������� � �(����� ���� ����( �� � ����� �%�

� '�������'� >�������(O���(��� ����8 ����"������������0�''���*�"�0-�>������ ��	'�����

���%.�=�����%������������������������������'������'����� ����������,:��1�.�� ����������������������

��� :6��1�%� = ��E�����>.� ���� �#������ ' ���� �����>�  �� �� ���� ��� ������� � �� ���� ������

���'����� *,%9�'O�,-� ����� � �� ����������� ���'����� *6%3�'O�,-%� ) ��8 ��� ������� ���� ��>�����������

�8 #�� �� ���� ������� 8������� Z7:6��� ���� ,�666��.� ������� ���� �#������ ��>���� ������� ���

+�666��%�������<����������������������Y,6����%�����������������������������8 ���9,:���

�������� #����'�8����������������������5,:��%������"�0�>���� '������������������#��������

 ���8 ���+�µ��*A����#��.�+3338-%�����8������#�������� �������"�0�>������6%4�����.�������

������ �����������  �'��������� ��6%4����������������������#��������>����������� ��+�666��%�����

� ������ ���� �� ������������' ���� � �� ���� �� �������(���'����� ��7:6������ �.� ��������������(�

�������(��� �%�
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���� � � ���� � �'��<� ������� '������.�8 ��� ��� �����  �� ���� ���8���  �� ������� ����� ���� #����8���

��>���� ������� �8 #�� �� ���.� ���� �� ������������  �� ���� �"�� ����� �� �� ���������� ���%� ) �� ����

�� ������������ ������������������� ����#�� '���8>�D�����*,665-�����''����%��������>� ������

���� �� �� ��#��� ��� ���� �� ,%5R� �� ��������� �����'�� �� ���� 8�� � ���� ��� D����� *,665-%� ����

�� �����������4��' ������ ������������� ����������� ������0.�������0.�����=10�������� '>�

�������' �����������8���������'����5%+%�

�

)������4%42����������������� ������������������ ���������8 ������������������E����� ��������������������

�������������'����.� #������� #���������������������� ���%������ �� ������� ���� �� �����������!������

����F������� ���� ���.���������������� � �� ����>���� �������������� '� '������ �� ������ ������������"��

����%������������������ ������� ���� �� ������,,�666��� ����� ��� ��' ����� ��#������������������������������

� ������������+54�� ������#��� �>�'� ��� ���������������E�����>� ��������� '>��������� ���%�

�

"	�	�	�A��&�&���

) �������� ������>������� � ������������*=��-��������� ��� '� � ���������� ������ ���� �� ��

6%,:���������#����8��%����� ��� '� � ��������E���������,66,����������'� #�����8>�����'� #�������

� #��������F ����8���%�)������4%5�� ����� ���� ������=��� ��� '� � �� ���������>�����%�
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)������4%52�0 ���� ��=��� ��� '� � �� ����������������>�����%�����'�������� ���� ����6%,:��%�

�

"	�	"	� �������� �����������

���� � ���� ��#��� �>� ����� ����� '� #����� 8>� ���� � ���� ����������� �� V������ 0 ���� ��

) ��� ��W.������� '������ ��'������ ��#��� �>� � ����7�:96���� ����������� ���F ����8���.�������%�

������#��� �>� ��8���� ��'�����������'���'� �������8������������������>�4:6�������.��������

��'���'� ������ ��>������������� ����������������������������8>������ ��������������� �%����.�

� �� ���� ���>� ����.� +54� ��#��� �>� ��'��� '� ������� �#����8��� �� � ��� ���)������ 4%4%����� ����

� ������#��� �>����������������������,66,%�

) �������'� ������������� ��������8���� ����A����������'� ��*)������4%:-%���A����������'� ����

�������������8>� �� #����8��� ��'��� '� �� ���%��� ����� '������� �� ����� '��� ���� ��  �� � ��� *������

�����-� ��� ���� � �� ���� ������ ��  �� ��'��� ����� ������� ����� ��'��� '� �%� ���� �� ��  (�������

'� 8�8����>('� ' ��� ���(� (���� ��'����� ���� �� �������� ���� '� 8�8����>�  �� ������ �� ��

'� ' ��� ���� � � ����� 8���� ����� *���#��� ���� A ����.� +337-%� ��� �� �� ' ���� ��'����� ���� �� ���.�

������ ��.����� ��� ��������� �������������'���'� ������%�

) �������������� ����� ���� �����'������������������������� ����������������8��������������&�

������������������ ����������'������ ����8������������ ��+%4��%�) �� ��������������&��������� �����

+66���� ���� ��&� ����� �������� ����� �� ��������� ��'�%� ����� ����� �� ��&� ��� ����� +6���� �����

�<��������� ������� ������#��� �>%�
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)������4%:2�A����������'� �%�������������������� �����������%�

�

) ���������'���'� �� ���������������&� � ������������'�����������������������F����<�����

�>' ������ *���'2OO���%���� ������%� �O'� ����OF����<���O-%� ) �� ���� ������ ��  �� ���� ����.�

�� �������������������.�����:6T������������������8��������������8��� ��������%����.������

������ ����� ������������ ����� ������� � ���' ��� � � ����������� ����� ������%� ��� ������������ ���

�����+6� ���������� ���� ���� ����� '����.� ����������� �� �� � �����������������%� ��� ���� ��������

����������������'���'� ��������� �'���� ��� �������>������������8���������������������.�� �������

�������������� �������������������������%��������������� �������������������������������� ��

#���������� �� �������>%�1 ��#��.� � ���������''� <����� �� �� ���������#�8������������� �����������

��� ����� �� ���� 8�� ���%� �B���� *0�>.� ,666-� ��' ����.� ����� ���� �������>�  �� ����� �������

�����������  �� 79� '����� ������� 8������� (6%7� � � 6%H� �%� ���  ��� � ������ ����� ���� ��' �����

�������������������#���������������� ����� ��*�%�%�� ���������������������F����<����� ������

 �������' �.���������������'������>�#��������>��������������� '������������>�#��8��-������<'������

����������� �� ���������������������������������������������������� ��Y+%6�� �Y,%6��%�����������

��������  �� ���� �������������  �� ������������ ����� ������� ����8�� �<'�����.� �� ���������������

������ ���8>��#�����'�� �%������������ ������������������'������������������������8>������

 �� ������� ���#�.� ������ �����8�� ���� � ������� �� 8������� &� ���� ��&%� ) �� ���� �#����8��� � ����

��#��� �>��������������������#����� ������� �D�>�������*+3:5-�������.�����������������8>�����

� �� ������������������������ �2�
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�& �� � � � � � � � *4%+-�

������&���������������������������.��(�����#����8���� ���������.��
������ ������� ����������������&�

�����������������������8������������*+%4��-��������������%������ �����������(���'���� ����������

E�����>�������������������8>������ ��������������&8��&�'����� ���������'���'� ����������������

'����� �'������>%�D� ������(� � �� ����� ��'���'� �.� ���� ���������� ������������������� ����'� ��

� ����8������������%������<'����������������#���� �� �����������������������������8�������+%4�

����+%3���*&� ���.�+37:-%�

) �� ����#������� �� �� �����"������#������ '>��������� ���� *=10-� ����8���(��������������

����� ����� ������� &,.� � �� ��>� ������� " ��>P������ ������.� ����� ���%� ��� ������ � � &� ����

*+37:-�&,�� ���' ���� ����������������� ������������������������������A����������'� ����������8��

��������������������� �� ������ �����2�

�

&

&

�

�

�

,

�
== + � � � � � � � � � *4%,-�

������&�������������(������������ ����������������������������8��� ���������������'�����'���'� �%�

) �� ���� ������ �� ����>�� ���� ���� # ����� '��� ����� ����� ����� ���� �� �� ���� ����������

E��������%������������ �� ������# ��������8���� ������ ����# ������E���� �� ������A�#������

� ���� ��#��� �>.��� ����� �������� ������ ����'������� ��'����� ��� ����'� #����� ��F ����8����8��%�

�����# ������E���� ������8���� ���� (�������� ����������� ���'�.�������������������������

# ����� ���������(������������8���8>����>������%�������������� �������>�������� ���' ���� �����

��&� ���� ���� ������� *� ��� ������� �'-� ��� ����������� 8>� �����  �� ���� � �� ����� � ������

*& ���������.�+395-2�

( ) ( ) -� �� ��<'* ,

4,+ &+&++�' ⋅+⋅+= � � � � � *4%,-�

( ) ( ),4+,++++ � �� � ��&���&��+ ⋅+⋅+= � � � � � � *4%4-�

( ) ( ),4,,,+,, � �� � ��&���&��+ ⋅+⋅+= �� � � � � *4%5-�

( ) ( ),44,4+44 � �� � ��&���&��+ ⋅+⋅+= � � � � � � *4%:-�

�������'�������� ������������������.���:���������� ������� ���������������������'������������� ��

����#��� �>(�#������ �� ������� ����G�*+3H5-%�
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��� ������ � �����8�� *+33+-� ���� ���� # ����� * ����.��-� '��� �������� ����8�� ���������������� ����

� �� ������ �����2�

�
=

⋅=
�

�

������� �'1 
+

. � � � � � � � � *4%7-�

������ ����.�������������# ���������4�'����������.�1������������ '������� �������������#�����5�����

�����������8��� ���������������'�����'���'� ������%�

��������������� ����.��� � ���' ��� � � ����� ��������� ���8��� ���8���# ��������� �� ������ ���

� �� �E���� � � ���� �����8� � ������ �#����8��� ����# ����.� ��'�������� � �� �<��'���8>��"������%� ���

� ������ � � ���� � ��������� ���8��� ���8��� # ����.� ���� 8� � ������  ��� �������� ������ ���� �����

�����*��&�J�+6���-����� �����������8���� ����� �%�

���� ���� ���� � ���� ��#��� �>� �� 8����  �� '��������� ��'��� '� �� ���� ����������  �� ����

�#����8����  �������� ��������'���'� ���������#��>���������������������� ���#����������%���#�����

����������������������������������������&��*��&�-���#��� �������������#������' ��� ����� ����

�''� <������>�+6��.���������E�������������������� �����,6������������ ��������'���'� ������� ��

�����"�� ����� ����>�%� � �  #��� ��� ���� '� 8��������� ����� '������ ������������ ��������� � (

��������� ��� ������"������������������ ��%�) ������'��' ��' ��� �� ������������������������.�

�������������������������� ���� � ���� ��#��� �>� ���������'����%�) ������ ��'���� ����� ����' ����

�  ��������������#��� �������'���'� ������������������������������ �'������ �8����� �������

�������� �������������������%������<'���������������� ��������������' �����  ����������������

���������� ��6%4�� �6%:��%���� ������)������4%7�����' ��� �� ���������'���'� �������������8����

�������>��������� �����������������������(�����' ��� ��8����������� �����#������������8��������

' ��� ����������"����� '>��������� ����*=10-����������������������������������8����������� �

���� =10� ������%� ���� ������#�� ' ��� ��  �� ���� �����(����� �������  ��� ��'��� '� �� ����� � ��

����������������������� (��������� �%������ (��������� ������ ��������� ����������#����8�������

 ������%� ���� ��� '>� ������� � ���� ��� ����������� 8>� �8��������� ���� �������� � ���� �� �� ����

�������� ���� �� �����8��� ��� ���� �� 5%+%+%� ��� ������>� ���� ��'��� ' ��� ��  �� +64�  �� ���� +54�

�#����8�����'���'� ��� ����8��������>�� (����������� ������"������%����.�� ������������������>��

��������������� ����.��� �������+64�)����'���'� ���������������������������%�

!������ ����+64� ��'���'� �� ������&� � �� 3,:� �����������������.�������� ������&�� #������

8�������+6�����+,9���%����� ������������#������8�������:%5�����5,%,�������������������� � ��

+37� ������������ ���� � (���������� ��'��� '� �%� ���� ��������  �� ���� ����� �� �� ���� ��'��� '� ��

�������#������8�������6%:�����,5%:������ ������)������4%9%������#�����������������9%7�������
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��������������#���� �����5%,��%����������>� �������#����8���� ������#��� �>��������� ������

��8���4%+%�

�

)������4%72�0������� (��������� �� �� ����)�� ��'���'� �� � � �����"������%�������������  �������� �������

��'���'� ������8�����������.� ����� ������������������ �����' ��� �� �������8��� � � ����#�����>��������8���

�����' ��� ����������"����� '>��������� ���%�

�

)������4%92������8��� �� ���������� ������3,:���������������������� ������)����'���'� ��������%�
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��8���4%+2�������>� ��� ������#��� �>������ ��+64���'���'� �%���������� ��� ����������� ������#�����*���.�

��<-����������#�����*����-�������������������#���� ��*�-������ ��%�

F����8��� ���� ��<� ����� ��

������������8������������*3,:�������������-�[��\� +6%6� +,9%6� 59%7� +H%9�

������������*3,:�����-�[�\� :%5� 5,%,� ,9%+� 7%H�

������������*+37�������������-�[�\� 7%6� 5,%:� ,9%:� 7%H�

" ��>P������������������*+64���'���'� �-�[�\� 7%6� 4H%7� ,7%,� 7%3�


��8��� �������'���'� ��*+64���'���'� �-� +� ,,� 3%6� 5%:�


��8��� �������'�����������*+64���'���'� �-� ++� +�H9:� 4H+� 43,�

=��������������# �����*+64���'���'� �-�[�4���(+\� +:%9� +�+49%9� 5,4%5� ,43%6�

�
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	����� ���������������������

����������� �������������� �� ��������0�����������0��������8��%�������� ����������� ��

,%:.� � �� ������������ �� �� ������0����� 8��#����"�����(��� �' ������ �������8����������� ���

������������ ��(��������' ���.���������� �� ��>����������� �������������*D��������&������.�+33H-%�

) ��������������������>(������������������ 8�������������������E��������8������D��������&�������

*+33H-.�&������������%�*+33H�-�����A����������%�*,66,-����8������'� >���� ����������������0%�����

������������ 8�������������������E�����8���� �������� �����������4���"��' ���.��������������

��#������� ����� ���� �������� ���#��� ��#����� ����'����#��%� ��� ���� ����� ���.� ����#������ ������� ��

�������� �����������������������.����������������' ������#����������������%�������<'�����������

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

' ���#�� �������%� �������<����������� ����'� ����� ���������������� � �� �'����������� ��������

8�������6�����+�� ������������' ���%�� ��������>������' ����������������' ���� ����� ��(��������' ����

�#��������� ���<��.���������������8���� ����������>�� ��������� ����� �������������%������

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

�8 ��� ����� ������� ������ �� ����8�� � ���� ��� &������� ��� ��%� *+33H8-%� = ��������� ���� �����������

��������������������������������%�)�����>.��������������#��'� ������������ ������������� ����'�

������'������������ ���������'����������' ���������>%����������������� 8��������������''� ������

��'��������� ��� ���� � ���������  ������� '������� �� ']]� *0�>.� ,667-%� = �'������#��

��� ����� ���8 �������'��� ������� ������������������ 8��������������''� �������� �'��� �������

�#����� ������#����8����''� ���������8��� ����������� �������F ������*,665-%�

!��������������� �'����� ����>��������������.�������0����E�����>�����������8>��������

� #����'����������' ���� �� �����������������(��� �' �������������'��(������������� �� ��������%�

����� #����'����������' ���� �������������'�������� ����������������������(��� �' ����8>��������

�����E������''� ���%�)������� ��.���������������������������#����>�'� ' ��� ����� �������������

�� �����������' ���%������ #����'����������' ���� ������ ���'�������������� ']]%�

) ��������������� �� ��8 ��.�������0�����������0.������"��������� ��8 �������������'�����

������������� � ����������%��������������� ������������������ �������+%6��%��
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!������ ����� ��� ���� ��� '>� ������������ ��'�������� �� �����' ������ ��� '>� �������� ����

*=10-�������' ���(8������� '>�������%�������� ����������� ��,%:�������� '>������������8��

��������������#���������<����� ��� �����������8������������� ���������������������������������

 ��������� '>.���#�����������%�

) ��������������� �� ��������� '>��������������0���������(��� ��������������%����� ������

� ������(��� �' ����������(��� �' �������� ���� �8������������8>���������� 8C���� �����������8���P�

���#��� '���%�	�� � ���.� ��'�������  �� ���� ������� �� �������� �� ����  �� '�������� �� ����  ����%� ) ��

�<��'��.� ��� ���� �����8�������� � � ��#��>��������� '>� ����'�������� ����'��������8��#��>� ����%�

	�������.�������������8����������'����� ������� '>�*�%�%������� ��� �������� ������#�-�����

'�������� �� ��'��� ���� 8�� ��������� � � �#����� ������ *��#���� ����1���.� ,664-%� )������� ��.� ����

'�������� ����'����� ���'���� �������  �'��������� �����������8���%�1 ��#��.�� �����(��� �����

�� ���� ��� ��� ���� ������� ������ ���� ���������� �� �� ���� ��� '>�  �� �� �� ���� �� ���%� ���������

��� ����� ���8 ���������������� �� �����������8���������� �'��<������������8��� �������!���������

��%� *,6678-%� ���� ����� �.� ����(��� �' ���� ��'������ �������������� '>��������8������ ����� ���(

��� �' ���%�

���� =10� � ���� ����>� 8�� ����������� 8>� �8��������� ���� ��0� �� �� ���� ��0%� ���� ����

���������� � ������������ ����=10���� ����� ���������������� ������0�(���0�� �� ��>�� ��������

��������� �����#������� �.�8����� �8�������.��������� ����� 8C����*)������5%+-%������������ �� ��

8�������� �� ���� � ���  �� ���>� �������� �� �'� ���� ������ ��.� �#����� ������� �� ��� ������ ����

�#����8���*1���������A������.�+333R�0���������������%.�,664R�� ����������������%.�,66:8-%�) ������

��������� �� ��������������=10�������� �������� ��� ����������������%�*,66:8-��������� ��<������

8������������%������������ ��=10�'�<������������ ���� �������>������� #�����8>�8�������%�����

 ����� 8C���.�������� �� ��� ���' ���� �� ���.�� ����8����� #�������8�E�������'.��%�%������

�������'� ���������������� �'� � �>%�1 ��#��.�' ��������>���#����������� �� ����� �'� � ����

 '����� �� �'������>�  #��� > ���.� ����� � ������ ����� ���� � �� ����� ������  �� ������ � �%�

������ ��.�� �������� #��(������E���������''������ ����������=10%�

��������� �������������� �� ������=10�������������� �� ������' ���(8������� '>�������������

8����  �� ���� ����(� ���� ���(��� � �"�� ����� 8��� ���� ���� 4�� ����(��� � ' ���� �������  �� ����

�����' ��������0%���������� ����� � ������� ����(��� �' ���� ���� �������������������� �8�������%�

���� ��������� ��� '>� ������� ' ���� ����� ���� � �� ���� ��������� �� �����8��� ��� ���� � �� �����

���� �%������������ ������������'�������������� ']]%�
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 8C���������� ����� #���� ���������>%�

�

����� *��	���'������������������(�������#���������	����+����##����������

��� ���� �������� � ��� �� ����� � #��� ���������� �� ��� � ��� 8����  �� ���� � �'��������>�

��� ����� �� �� �����"������� ���� ����=��� ��� '� � %��� ��'�������� ����=10����� ����8��������

��>�����������.������������8����������>���������������������������� �������� ��� �����������

�����%�*,66:8-%�A �����������������'�������� ���� �� ��+����������������#����� �������"���������

�����8���������� ��5%+%,%���������� ��� ������"������������ �������������������#������� ������<�

*
�F�-.�������������� ������=��� ��� '� � ��������� ���������������� �%�����
�F������������

��'�������� ������ ���� �� ��6%,:��%�

���������� �� ������������ #������������ ��#������������>�8>��>������������#����� ������

� ����������� ���' ������� ������ �� ����������� #�������2�
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����� ����������'�������� ���� �� ��������'����������� 8C���( ������������������ ���''� ����

����� ��%������ ��������� ��������= ����� ��*0�>.�,667-��������� �����#�������>�� � ����

����#���������� #�������%����������� �������� ������(8�������������� �������������#���8>�

����� �'��������>���� ����� ��� ������ �������� ������ ������������8���������� ��,%7%,%�

�

����� "��
������������#�����+���#��	
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*	"	
	� 2������������&���!��

����������=10���� 8�������8>��8���������������0��� ��������0.���� �����8 ���������0�

����������0��������>�'� '���������� �����=10%�
 �����8������������������� ��#����������������0�

�<��.�8��� � �� ��E���������#���������>�������� �� ������0�,,�666��� ����� ��� ��' ���������

�#����8��%�������8���������)������4%4�������� ����� ��� ��' ���������'��� �������>��#����8���

�� ���� �������������#����>.�8��� ����������E�������� ��� ������'�� �������� ��%������� ��.�

������' �8���� ���������������>� ��������0������'�������� ������� ����� '���� �������� �#��>�

���'��������.���8������� ��������>� ��>�� ��� �(� �������������%�

�

*	"	�	� 2������������&��������&���&���

������>�E���������#��������� �������"������#������ '>������������������������ ������+64�

��#��� �>�'� �.��������'������������ ����>����������������������#��>�������������*A����������'� �-.�

���� ��� ���������(����������������(8�����''� ���%�� ���#������������������� �����������' ������

��0.� ������� '>��������������<�������� �� ��8 ��� ���� ����(��� �' ������ ������� ��������(8����
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) �� ���� �����(����� 8���� #������� ��  ��>� �� �� ����� ����� ���� �� �� ������� ���� 8����

�����������������F����<������>' �����%�������' ��� �� ������������������� ��������������

����(��� �' ���O��0�'�<�������������������� ��+%6.�+%:�����,%6�������<��������� �����������%������

�������� ��������� �� ��'� ���� ����� ���������� �����������8>� �8��������� ���� �������� ������� �� �� ����

�<��������������%�) �������<������ �� �������������������� ������=10������������'�<���#������� ����

4<4�'�<������� ��������%�

����� ���������������������������������>������������������ ������ ��8���������������� '������

�����(����������������#����� ����������(��� ��"������������������ ��������� '>��������� ���%�

� � ��#�������� ���� ���������� �� �����"��' ���������>� �� ��������#��� �����(������������ ����

�"�� ����� ����� ��������  ��� ����� ���������� '���������� *,:T.� 44T.� :6T.� 77T� ���� 9:T-%� ����

��������� ������� ���>����������>.���������������������������� ���'���������� ��,:T���������

�#��>�� ������"��' ���%�$����������������� ����������������8 #�������8�������>�������� ��%�

����� ����>�� �����  ��>� � ��� � �� ���� ������� ��  �� ���� �����(����� ������� �� �� ���� ����(��� �

' ���%�

�

+���������� ���������

��������(8����#������� ������ ������������" ��>P�������������&,� ������+64���'���'� ��

����������������%�������� �������
U���*,66:-��������'������������������� ��� �� ��>�����

��� '>�������(��������������%����.�� ������������� �� ������&,��� �������"������.�'���������� ��

����(��� � ' ���O=10�'�<��� ������� �����8��� ������� ���%� � � ���������� ����� �� ���� ' ���� ����

��� '>���������� ��� �������� ��#������� ����������������8��������� �������8�������� '>�

������������8��� ���������������� ��� ��,%6���*
U��.�+339�-�������%�����������>���������������

 ������������������ ��������#��������%������� ��.����������������������������� ���*6%6��.�,%6���

���� 5%6��-� ����� ��#��������%� ) �� ���� ��������� ��  �� ���� ������� �����8��� ��  ��>� �� �� ' ���� O�

'�<�����������������������8 #����������� ��%������� '��������� '>��������'�������������� ��

�� ��������#����.� �������8�������������� ���������'���'� ���'������>%�������� �����'� ����&,�

����<���������� �������"�������8���� �������#������� '��������� '>��������'���������%������ �

����������������������������� ������� ������#��� �>����������8���� ��A����������'� �.�������'���

'� ������������#����8��%������� ��.���#���������������� �������������'��������*^�,+.�^�,4.�^�,:.�

^�,9�����^�,3��-����������� �����>��������������� �� ��������� '>��������'���������%�



5%�0��� ��
�

(�53�(�
�

�� �� ������������� �� ������" ��>P��������������������������� �������"��' ������������

 �� ���� �����#�8��� ���������� ��� ��#��������%� ����� ����>�� �����  ��>� 8���� � ��� � �� ����

������� �� ������" ��>P��������������� ����������(��� �' ���%�

�

*	"	"	� C���������-������ �������������+,����������&������ ���������&���&���

� ���#������������'� '������ �������������*���#�( ��-�#��������������*���#�( �-����������

#������� �� �''� ����.� �� �����8��� ��� ���� �� 5%4%,� ����� '��� ����� � �� 8 ��� ����� ���

*������O�����-� �'������>%� )������� ��.� ����� �<'��������  #��� ���� !������ ���� F������� ����

���������� �������%�A ����������������� #�����8>���������������������������������*)������4%4-%�

��� ���8�� ���� �������������������O������' ������ ��.������������������������������������������

� ����*��0.���0.�=10-������������������ ��������������������'������>%�����������!������

��������� �����������>������� ������.�������' �8���� ���#�����������������������''�������� ��

������ ��#����� ����� ����������������������������"������%�) ������F��������������.�������

� ����� �� ����� � �������.� ���� '�������� �� ��'�8����>�  �� ���� ����� 8���� ��'�������  ��

������O������� ����� �����������%�)���� ������������0�8���� �������������������O������

�"�� ����� ����� ����������%� ��� �� �� ��� ��'� ���� '�������� �� �����  �� �"�� ����(��� � ' ���� ���

����������� � ��8 ��� ����� ��� �'������>%����� '�������� �� �������� �����8��� �� ���� '����������  ��

�"��' ���������������������������� ����������������������������6%:��%�

�

����� ���,�'��
,������,������

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

8 ���� �8������������ ����� ���� ��+64�� ������#��� �>�'� �����������"������%������ ������ ��

�"�� ' ���� �������� *6%3� ���� ,%9�'O�,-� ����(8�������� ������� ���� � �� ���� ����>�%� ) �� ����

����8���� ��  �� ���� � ���� ���� ����������>� ����������� ���� # ����� '��� ��������  ����.��� ������ ��

��������������%�������������� �� �� ����.����������8���������� ��4%,%4%�

A ����''� ���������� ���� ����� �������������"��'� '������*�%�%�' �����������������  �'�����

���-�������������#������� ������� ������#��� �>�����.�������#����8�����'���'� �����.����������

�����������������������������������8>����������� �������� ����������� ����.�������� ��� ���' ���

� � ����8� � ������ ���8���# ����%����� ��������� �� �� �����"������#���'��������������8���� ��

�"��' ������ ���������� ������������������ '>��������� ���%�������C ����� ��� ��������������

���������' ���� ��'� ������� �������� ����� �������� '>��������� ������'������� �������� ���

����������������������' ���� ������ ��������*�����������%.�,665-%�������������� ��� �������' ����
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� ��������������%� �������'���'� ������ #�����8>�8 ����"��������.� ������������"������������

����� ������'������������������ �%�!�������������>����������� ���������� ��������8>�� ����� ��

����� *Z33T-� �� �����8��� ��� ���� �� 4%+%� ������ ��.� � �� ���� �� ��� ���>� ���� �� � � ��� ��

������ �������� ��� ����8������� ��8 ������� �%�

�

*	*	
	����&��+�

0��� �� �� �� ���� �����'������#�� � ���� � �� ���������� ���� # ����� ��#�� '��� 8>� 
U���

*,6658-.������� ��� ���>������8�������%�) �� ���������'��� ������ ������>�� ����(����� ���(��� �

�"�����������������%������������� �� ����������E�������������� � �8������������� ���������������

#����.� � ����������  �� #������ �.� '����������  �� ������� ���� ��� '>� �������� � �� �#����� �������

�����#��%� ���� ��������� �� ����8����  �� ��������� ��'��� '� �� ���������� � ������ ��������%� ����

�����'������#��� ������� �����������
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�������� ��6T.�+6T.�; �.�36T���������R�&�����.�&��������������� ����������(��������(��� ���� '>�

���������������R�&� �.�&� ������� ���������� ��#������ �� ����������(��������(��� ���� '>�����������

'������R� ����(��������(��� �������������������� ��� �����,��������������������� ������������

������ ��.��������������������� ���� R��(�.��
�.�; .��6��������������#����� '>��������� ������(��� �

�����' ����� ������������ ��� %�6.�+.�; .�3R��(�.��
�.�; .��6��������������#����� '>��������� �����(

��� � ����� ' ���� � �� ���� ������ �� � %� 6.� +.� ; .� 3%� ���� +6� ������ �� ����  �� �E���� ������� ���� ����

�����������8>���#������ ���������������8������� ��������������� ���� � ���� *,��-���� '>��������8>�

+6%�) ������������� ��� %�6.�+.�; .�3�*_�,��-�����'� ' ��� �� ������������8 #������������ ��������� �

����� �������8��� ��������������������������� ��8 ��.�����(��������(��� �' ���%�
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) ��������#�� '����� ������������� ������'���������'��������� ������>������������ ��

���� ���%������������������������� ���E���� �.�*�E%*5%,--.�������������������'�������#����8��.���

8��������� �������''� ����������.����������#����8���������� ''��� ����� �������E���� �� ���

��� �� ����� ��� ���� ������������ ��#���  �� ���� '������� �� �������� ��� �������� ����� 6%6:%� )�����>.� ��

� ���������>� ������� ��� ���� � �� ��������� ���� ������ #����8��� ��.� �������  ��>� � ���� �� ��

� ����� �����8���κ� J� 46������ ����'���%�) �� ���� ��'���������'��� ������ �� ����>�� ����  '���

 ����� �������V�W�*����#�� '�����= �������.�,66:-�������%�

�

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

) �� ���� �����'��� ������ �� ����>��  �� ���� �� �� ���� �����'������#�� � ���� *�E%*5%+--� ��

����� ������ ��� � ���������������*�E%*5%,--%������ �� ��'� ���������� ������#������� ����� ����

� �'��<������'������#��� ��������8���<'�����8>���������� ��%����.�����'��������E��������� ��

���� 8�� �''����� ���  ����� � � �������� ���� � ���� '��������%� ) �� ���� ������ '������� ��  �� ���� ����

# ����� �� � �#��� ��  �� ���� � �(������� � ���� '��������� � � ����  �������� ������� ����� ����� ��

������>%� ���� '� ������� ���� ����� �� 8��� 8������ ���� ������ #����� ���� � �'�����  �� ����

� ���������� ����� ���� ���� ����� � � ��#�� ��� ��#������ ����� �����  ��� *A�������'� ���� 	� �.�

+394-%����.� ����8��� ��� ����������������� ������8������ ������ ������ �� �� �������������#�����

*�� �� �.� +33+-%� ��#����� '� ������� � � � ������ ����8��� ��� � ���������� ������ �� �������� ����

��# �������������������%�����<����#����� ��������8���� ��� ���������8������� ���������������� ��

���� 8�� � ���� ��� )���������� ���� &������� *+3H+-%� ������ *+334-� ��#�� ���  #��#����  �� �#����8���

'���������� ����� �'���������� ��� ������ � �� � ��������� ����� ����� ��8��%� ��� ���� �������� ���>�

������'����������� ������� ��*��-��''� ������#�� '���8>��� �� ��*+33+-�����''����%��������>�

�� ���� �� �� *+33+-� ��� �������� ����� �������� �� ��� ��� �����8��� ����� � ������ �� ���������

�� ��#���������� � ���<��'��������8���8>�A����#����� *+39,-� ���'������ *+3H4-%������ ������ ��
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���������������� ������ ������ �R�#���.����������� 8��#���#�����*����# ������������������ ������

)������-�����4��(+R� �������������'���������#�����*����# ����-�����4��(+.�������� �����8����� �����

 ��������������� �������������� ���8���� ������ �R����������������8��� ����'���'� �%�

)�����>.�����8���� �������.�'�������������# ������������������8>������'�>��������'���������

#����� ��������������� ������ ������ ����%�

�

*	*	�	����&��5�

) �� ���� �� ��� �''� ���.� ��� ���� �� ���� �� A.� �� ��� � �'��<� � ���� �� '� ' ��� �����

E�������������������8�� �����'������'�>�����>���������������8����������������"�� ������E��%�

) �� ���� ��������� ��  �� ���� # ����� 8������� ���� ��� '>� ������� ���� ���� �������.� ������ �� �������

��� '>�# �����2���.�����' ���(8������� '>��������*5%+%,-��������%�) ������'� ' ���� ���������

������ ����� ���� ����# ���������8���<'�����8>��� ������� ������ �� ��2���	������� ��.�� ����A�

��� ��>� ����2������ ��'���#����8��%�� ��������� ����������� ��� ���#������� ������� ��.� ����(

��� ����������������������������,����8 #�������� ��������������������� ������������������ ��.�

������������������� ���� %�) ��������������� �� ������2���.�������E%*5%5-.��������������'���'� �������

+������%�

������� �&+2 ⋅= � � � � � � � � � *5%5-�

������2������������� '>�# ���������4������&����������������������� ����������(��� ���������������

+�����%�

� �� ���������������#����8����>��������#��������� �������������2������'������� ��#�������� '>�

# ����� 2���.�� ��'�������  �� '��(�������� ��� '>� ������� �����%� ��� ���� �������� ����>�� ��� '>�

�������������������� �������������� '>�������������#���∆�&��������%�) ������ ��A+�∆�&������� �

9%6��.�� ���' ������� ���#��*��L�:-���� '>���������������� ��,%6�� �3%6��.�3%6�� �+7%6��.�+7%6�� �

,4%6��.�,4%6�� �46%6���������������46%6��%�) ������ ��A,���∆�&� ��+6%6������� ���� ���' ������

� �� ���*��L�5-���� '>���������������� ��,%6�� �+,%6��.�+,%6�� �,,%6��.�,,%6�� �4,%6���������������

4,%6��%��������� '>����������������������� ������������������� �� ������(��� �' �������.���� ��
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������������������������� '>������������������������� ������ ������ ���� ������(��� �' �����������

������ �����'���'� �������*)������5%,-%�

�

)������ 5%,2� �����8��� ��  �� ����(��� � �"�� ������� � �� �� ��'��� '� �%� ���� ������ ������� � �� ���� '������

�����8��� ��  �� ����(��� � ' ���� ������� �� ��'��� '� �� ����� �� ���������  �� ,6��%� ���� ����� ������� � �� ����

#�������������8��� ����������������� '>��������������∆�&.�������������� ���#����������'���'� ������8�

����%�) �� ����� �8������ ���� ��� '>�# ����� ���.�.������� ������ �� ����'�������#����8��� � �� ���������'���

������ ������>�.�������������%�

�

������������������.��������� ���#�������������������'���'� ���������� ����8�����%�)�����>.�� ��

����� ����������8����������2���.������
4��������������8>������ �� ������ �����2�

������������ �&+�2 ... ⋅⋅= � � � � � � � � *5%:-�

�������&����.�������������������� ����������(��� ��������������������8���������������.�������������� ��

 ������(��� �' ������ ��������������������������� '>��������������������#�����8�������6�����+%�

������� �����.���� ��.����������������������������� ��2���.�����E����� �2������� �������E%*5%7-�

�����E%*5%9-%�
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. � � � � � � � � � *5%9-�

�����  �� ����� ����������� 2���.�� ��'������ ���� # ����� 8������� ���� �������� ���� ���� �������

��� '>�� �������8����������� ������)������5%4%�

�

�

)������5%42�=�� '>�# ����������������������� ���"������%�

�

���� '������� ��� '>� # �����  ���.�� ��� �
4�(,� �� ����������� 8>� �E%*5%H-� ���� �� ���� ��

����'�������#����8���� ������������ ������>�%�
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������������ �&� ... ⋅= � � � � � � � � *5%H-�

������ ���.�� �� ������� '>�# ������ �� ������� '>�������� �����#��� �� ����4�(,.� ��'��������#��� �� ����

��'���'� ���8�������%�

���� �����������  ���.�� ��'������ ���� ��� '>� # ����� ��� �4�(,� ���� ���� ������ ��� 8�� �������>�

�������� � � ���� ����# ����� ����.��� *�
4��(+-� ����������� �� �� ���� � ���� ��#��� �>� ����%�� � ����� ����

���������� ����� ����� ��� � � �������� �� ���� ���� �� +65� �� ���� ��� �E%*5%3-� ���� �E%*5%+6-%� ) �� ����

������� �� ����������# ���������� �� ������� ������������������� ���������������2�

�
=

⋅⋅+=
�

�

�����������   
+

.
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6. +6 ββ � � � � � � � *5%3-�

�
=

⋅⋅=
�

�
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+

.
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. +6 β � � � � � � � � *5%+6-�

������ ����.�������������# ������������������ ������)�����������4�'�����R������������8��� ����� '>�

# ����R�β�������������� ���� ����'������������������������������E������''� ���%��

��� ��� ����E%*5%+6-��������������β�(� ���������� ��'������ ���� ���� � ����� '>�# ���������

����# ����%�) ���<��'��.���#����� ��β�L�6%665������ �����6%5�'������� �� ������� '>�# ����� ��

 ���'����8>�����# ����%����.����������������β�(� ������������#����'�>���������������������8��

� �������>������'���������������'��������� �����������'������#��� �����%�

�

*	*	"	� �������������9��

�� ���� � ���� ��#��� �>� ����� ����� 8����  �� #����8��� ��'��� '� �� ����� ���������� ���������

*+H��.�,6��.�,,��.�,5�������,7��-�������#���������� ��������������� �� �������"��'��������%�����

��������� ������� ���� �����������������'������>%������ ���''� '��������'���'� ������������

� ������������������>�%�

�

*	*	*	� C���������������������/���������������������������������

������� ����������� ��,%4.��������>����� ������ #�����8>��� ��"�������������������������

' ���� �������� ���� ��E����� �� ����%�$�� ��������>.� ����  #����''���� �����  �� ���� �� ������ ��� ��

��������� ������ ��.� ��>�������'���'� ������� #�����8>�8 ����"��������%��� ����� ���� ��� ����
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���>� ����� �� � ��������8>� � ����� �� ����� ��� �� ������ ����� ���� #�������� ���� � ��� ����� � ����

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

��E����� ������������������"�������������������� ������������' ���������>����E����>�� ��� ��

 ��������������"������%������� ��.�����59�)����'���'� ������������� #�����8>���������������������

����:7�)����'���'� ������������� #�����8>������������������������� ����������>���'������>%�

)������� ��.� � �� �����  �� ����� )�� �8��� *������.� �����-� ���������� ���������  ��� '����������

*,:T.�44T.�:6T.�77T�����9:T-���������� ����>������������ ������������' ����������������������

����� ����� �� �������"���������E����� �%�

�

*	*	)	�����8 ���������

���������8��� ����#��� �>���'���'� ����� �������� ��'���������� �'������������������������(�

���� #������� �(����� ��%� ������.� �� �� (#������� �� '� ������� �� ���.� ������ � �� ����� ��'�  ���

 8��#��� �����<�������� ������������� �� ������β−� ���������%������������ �������������������.�

�������� �� �������8��� �� 8��#��� �.� ����'������� ����� ��� ��������<������� 8��#��� ������8��

����������%� )�����>.� ���������� '���������  �� ���� '������� �� ��� �� ����8�� ����������� ���������� ����

������ �� ������� �.� ���������������������������#���� �%�) ������ ��������8���� ��������#�����

�������%�

�

*	*	7	� ����� ��������������

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

��� ������#����� �������� (#������� ������������������ ���������� ������������� ���,����� ��%�

�� � #���� ���� �� �''� ���� �� ���� � � ���������� ���� ���� # ����� ����� ���� ��������� � ����

'��������%������������������ �����.������������ � ���������������������.� ������� �� ��������

# �������''���%�)�����>.������ ��������# �������������������� ����������#�������# �������'%�

� ��#������������� ���� ��� ��������# �������� �'��� ������������ ��������# ����������������

�� ������)���������� ��%�
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) �� ���� �������� ���>� ����� ���� ����� � #��� �����8�������.� ������ ������� *� ��.� '�������

'����-.�8���� ��.����#���O���'��'.�'������O����� ��*� ��(.�����(���-.����8�*'���.�����-.�

� ����*'���.�����-�����> ����� ����*'���.�����-���������%������������������ �� �����������

� #��� ��������� ������� ����(���� ���� ����� ���8���� � �� ' �8��� ��� ����.������������

� #����� 8>� ��� �� ��� ���� =���  ��� '� � .� ���� � � ���� ������ '������� ��� ����� �� ���� ����

������������������� 8C������������ ���%�
�#�������.�����E�����>� ������������ #������������� ����

����.�������8���������)������:%+�*�����-%�$�� ��������>.�����'���������� ����� �� ������8����������

��� ����=��� ��� '� � � *)������:%+.�����-.� ��'��������� ������ ����� *�%�%� �� ����8�������-.� � ����

� ��8������ � �� ���� ������ #������������� �%�!���� �������'� ���"��������� *)������:%+.�������-.�

������������������������� ����8������������ �� �����������%�!������� ���������' �('� ������

 ������������ #�����'.�������������� �� ��'������������ ���������'� C���.�����''��� ����������

������� ����� 6%3:� �� �������.� ������ �� �� ��� ��8��� �  �� �����%� �#��� � ��������� ���� � ��

��'������ �.��������������������������>��� ��>������#�8�������������������%�

�

)������:%+2�"����� #�����'�������>�� � ����O��>������������#��������R�� ��������8��� ���������>�����R�

*����-�=��� ��� '� � R�*������-�� ������������������������ ��������#����� ���"������R�*�����-������� #���

��'��������'�������� ���� �� ��6%,:��.�����#����� ���"�����������=��� ��� '� � %�
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�����"������#������ '>��������� ����*=10-���� ������)������:%,%���'��'����#��#�������

�� ��� � �8������#������� ���� ������ ���'�8������� ��������������� '>�������%�	���� ���� 8��#��

������ �� �� ����� ��������8��� ������ ���������#��>����'�� �������� '�.�������� ����� #��� ��

������#��>�'�����������#����>�8 �� �.��� ������(�������8����� ���������������#��������'���%�

!���� ���������� ��������� ���� � ���� � #��� �������%�1 ��#��.� '����������>� ��� ���� ������� ��� ���

�� ��� ����� ���'�������� �.�'������ ��� ����#������� �����������8� ��������'�������������

�#������ ��� ���� =10.� �� ���� 8�� #�������� 8>�  ��� '� � � �����'������ �%� !����� ��� �������� #�����

��'���� �� ���������� �� �����E�����>.� ����=10� �� � � �������  ���  8#� �� ��� �%� ) �� �<��'��.�

 ����������� '>��������#���������8��� ����������'.�8����������������#��8����� ��� ��� ������

� ������� � '%� & �8�>.� ����� �������������� ������8>������'��� ��� ��  #��� #��>� ���'.� � ����

������������� ������<�������������  �'���������*Z6%4��-� ��8��������������������'� ����������������

� ��� �� � �(��������  8C���%� � ������� �����  ����� �����������  8C���� ����� ��������� � ���� 8��

��� #�������8�E�����'� ��������'%�

�

)������ :%,2� =�� '>� ������� ����������8>� ��� ���8 ���� ����� �������  #��� ���� ���>� ����%�A�������� ����

���������#��8����� �������� �������� '������� ����� #���� ������'��' �� ������������%�
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���)������:%4����������� ��������0�#������� �����������,,�666��� ����� ��� ��' ����*�=&-�

���� � ��%� ���� ������� � �� ����� ���� �  �� ����� E����� *�0�-� ��� �.� �������� 8>� ���� ��������

��#���� ��  �� ���� �����������8������� �����(�  ��������  �� �����=&� ���� �����"������#�����0�

������.�����������������,6����� �������� ������>�� '������������*� '��J�,6T-���������������'���>�

������������'��� �������������%���������� ��� ������0����� �������������� �������'�������� ��

����� '������ �� ������)������:%4%����������������������������������8>��8���������������0�

��������� �������=&�������%���� ������)������:%4�*�����������-������������� ��������'�������

 ������� '���������� ��� �����:����� �� � ����� '��*J�76T-��������������'�� ��8 ���+:����� ��

���'��� ��%��������������������������������������� '������������������ �� ���������������������
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)������:%42��  �������E�������� �� *����� �����-���������� �������� *������ �����-� �� ����� �����������#���

����������������� ����*��0-�� ������������� '�����������#����� ����#������� �������,,�666��� ����� ��� ��

' ���%�����������������������������8>��8���������������0���������� ������� ��� ��������%�

�

)	�	�	� 2������������&��������&���&���

������>�E���������#��������� �������"������#������ '>������������������������ ������+64�

��#��� �>�'� �.��������'������������ ����>����������������������#��>�������������*A����������'� �-.�

���� ��� ���������(����������������(8�����''� ���%�
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) �� ���� �����(�����8���� �''� ���� ������ ���������� ������ ����������� ���� � � �<������ ���� �����

��������� ����������(��� �' ��������������� ������=10%������ ���������� ������������� ��*�,-.�

�����0����� ���������������������������� ��������8���:%+%��������"��' ����������������� ��

�E����� ����������������>���������>������������������ �����������������������������������'������>%�

���� �#������ ' ���� �������� ������� ���� ���� ������ ������ ���� ,%9�'O�,� � �� ���� ������ ����� ����

6%3�'O�,�� �����������������%��

��8���:%+2�������>� ���������������<���������� ������(��� �' ���������� ������=10%�) �����������������

� ���������� ������������� ��*�M-.������0����� ���������������������������� ���� ������������.�������

���������������%���������>�������� ������������*�-������*+37-.��������������������� #�����8>������������

*�-��"���������*H6-������������������������� #�����8>�����������*-��"���������*++7-%�

�M� �0����� ��[�\� 0������������[�\�
�������������[�\�

�� �� � �� �� � �� �� �

& ����8����*����(��� -�������������

+%6� 6%H3� 6%36� 6%H7� ,%56� ,%59� ,%,9� 6%H6� 6%49� +%64�

+%:� 6%HH� 6%H3� 6%H:� ,%::� ,%H6� ,%49� +%+,� 6%H6� +%44�

,%6� 6%HH� 6%H3� 6%H,� ,%74� ,%96� ,%:7� +%56� +%64� +%7:�

������8����*=10-�������������
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`�4�'�<���

6%H9� 6%H3� 6%H,� ,%74� ,%7,� ,%7,� (6%6:� (6%4:� 6%+7�

�

������������,�� ������� ������� ���������������(��� �' ��������6%H3�*������������+%6��-�����

6%H9�*�����������4<4�'�<��-�� ������� ������� ���������������(8����=10����������������� ���

���)������ :%5%������0�� ��� �� ���� ������#��>� ������ ���� ���� ,%56��� ���� ,%74��� ��'����#��>%�����

����� �������.� ����������� 8>� �8��������� ���� ���������� ����� ������� *� ���� ��#��� �>-� �� �� ����

�<��������������������*����(��� �' ��������=10-�������8�������6%H6�������(6%6:���*)������:%5-�

���� � �� � �� ���� ����� ���� ���  #��������� ��  �� ���� ����� ������� � �� ���� ' ���(8���� ����� �������
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)������:%52�= �'��� �� �������(����������������#����� ��*�"�-����������+37��������������(�����*'����-�

������%������"�� ����� ������� ������� �������8����  �� ���� ����(��� � ' ���� *����-� ����  �� ���� ����(8����

=10�*�����-%�

�

�������8��� ��� �������� ��:%,%+� ������0��������>�������������� ���������� ��������� '�%�

� � ����>�� ��� ���� ����� �� �� � ������������ ���� �������>�  �� ���� ����#��� �����(����� ������� ����

� ������ ��8������������������>� ����������������������������������� '���������>��%���� ���

��� )������ :%:� ������ �� � � ��'�������� 8������� ���� �0�� ��� ��  �� ���� �"�� ����#��� ������ �����

������� ���� ���� �������� � '�%�) ��)������:%:� *����-� ���� ����������������� �<�������� �� ��4�� ����(

��� � ' ���.� ������� � �� )������ :%:� *�����-� ���� ����� ������� ����� �<�������� �� �� ���� ����(8����

��� '>��������� ���%���������� ��� ������0����� ������������������� �������<�������������������

��������� ������4������(��� �' ���������'� ������������������0�� '�%�

�

)������:%:2��0����� �� �������� ������������#���� ��������� '�%�) �� ���� ����� ������� ���� �����������������

�<���������� ������4������(��� �' ���.�� ��������������������� ����������(8������� '>��������� ����*=10-%�
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�� � ��� ��� )������ :%7� ��������� �������� � �� ���  #��������� ��  �� ���� ����� ������� � ��

� '����������5:K%�) ��� '���������������:6K������������������� ���������������������� �%�

= �'����������������������� ��������0�������.���� ������)������:%4�*�����������-.����������

����� ��������  �� ���� �<�������� ������ ����� ������.� ��� ����8��  8��#��� ����� ���� ��������  �� ����

������������������������ ������8���� ��� '���������������:6K����������������������� ��� '�����

����� 5:K� ���� ������#��>� � �����%� ������� ����� ���� �������>�  �� ���� �������� ����� ������� ����

���� ���>������8����� #��� ������ ��� ������ �� �������� � '�.� ����� ��#������� �� � �� ����������

���������� �������� � '�� ���� �������� ������������ �� ��������%� ������ ��.� ��� ��������  �� ����

 #��������� �� �� ���� ��������� ������������ � ����8���<'�����%��� ����8�� ���� ���)������:%7� ���

������������ �� ����������� ������������ � �� ������ � '�� ����%����������������8���<'�������8>�

���������� '����������� ������������ *�%�%� '������ ������������ 8������� �"�� ���� � ���� ��#��� �>�

����-� ��� ���'� � '��  �� 8>� ���� ����� ����� ��� ���'� � '�� ���� ����� ������� ����������� ����� ����

F����<�������� ������������������ ��� ����� '������������������������������8�� ���� �%�

�

�

)������:%72�0������������ ���������������������<���������� ��4������(��� �' ����#������������� '�%�

�

= �� ��>.�������<'���������������������������������� ���"�������� ����������������� ��

����� �'�������� �� �����������'������� �������� '>���������� ��������������������8�������� ���

'���� ��������� '>������������������� '%������� ��.������� ������#������� �������� ���� ����>�����

 8��#��� #��������� �� ��������������������������������>�����%���� ������)������:%9.�����������

 #��������� ��  �� ���� ��������� ����� ������� ���� 8�� ���%� )������� ��.� �� ����� ��������  �� ����

 #��������� �� ����� ���������� ����� ������� ���� 8��  8��#��%� ���� � � ����� �������.� ��� ���� 8��

������ ����� ���� ������������ ��  �� ���� �������������� ����� ������� �������%� )� �� �� '���������
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�

)������:%92�0������������ �� ������ �������������<�������� �� ��4������(��� �' ����#������������ �����

������%�

�

��8���:%,�� ������������ �������<�������������(�������������� ������(��� ��"������������

����������' �����������%�!������ ���������������� ��+��������#������' ���������>�� �� �����������

�������6%3�'O�M�����,%9�'O�M�� ����������������%�A ������������������������ ��������,:T.�44T.�

:6T.�77T�����9:T%�) �������<������ �� �����������������������������' �������������������������

 �� +��� ��� �� ��.� �� ���� ������ ����� � � ���� ������� � ������� �� �� � ��� ��� ��8��� :%+%� ����

� ���������� ������������� �������������������������' �������������� ���,�L�6%36�� �6%H5�� ��

����������� ����� ���� �� ���,�L�6%H7� � �6%H+� � �� ���� ����������%������0����� �� �������������

���������� ' ���� �������� �� �� ,%:9� � � 4%,:��� ���� �� �� ,%,9� � � ,%75��� � �� ���� ������� ���� ����

�������������'����#��>%����<'�����.��������������������������� �������������������� ��6%49�

� �(6%H5�������� ������������������� ��+%64�� �6%6,��%��������������� ������������' ������������

��� �� � ��#��������� 8>� X�� ��� ��%� *,665-%� ���>� � ���� ����� ���� 8���  �� ��������� ����� �������

*'����-������������ ��6%6���*+6�'O�M-�� �(6%63���*:�'O�M-������ �(6%+3���*,%:�'O�M-.������������

����������#���� ������������� ��6%73�*+6�'O�M-�� �6%H+�*:�'O�M-������ �6%3:���*,%:�'O�M-%����>�

�� � ��' ����� ����� ��������������� �� ������������8�������+6�����:�'O�M���� � ���� ����� ���� ���

8�������:�����,%:�'O�M%�= �'������ �����������������������>��������8������������������������� ��

���� �0�� ��� �� � ���' ��� � � ���� ���� �����%� )������� ��.� ���� ��������  �� ���� 8��� � �� ����

������������������' ���������>� ��Z,%9�'O�M�� �Z+%5�'O�M�*:6T� ����������� ��-���6%43���������
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����� � �'����� � � ���� ��������  ��X�� ��� ��%� *,665-%�1 ��#��.� ��� ���� � �(������� ������ ��8�������

' ���������>�����8������ �������������������� �����������������>������ �8����������%�

�

��8���:%,2�������>� ���������������<���������� ������(��� �' �������������������' �����������%�) �������

�������� ���������������� ���������� ������������� ��*�M-.������0����� ���������������������������� ���

� �� ����������.����������������������%���������>�������� ������������*�-� �����*+37-.� ���������������

������ #�����8>������������*�-��"���������*H6-�������������������������� #�����8>�����������*-��"��

�������*++7-%��������������������+%6��%�

�M� �0����� ��[�\� 0������������[�\�&���������� ��
��������� ���[T\� �� �� � �� �� � �� �� �

������������������������������ ������(��� �' �������������������' ������������

6� 6%H3� 6%36� 6%H7� ,%56� ,%59� ,%,9� 6%H6� 6%49� +%64�

,:� 6%H9� 6%H9� 6%H:� ,%54� ,%77� ,%,:� 6%76� 6%64� 6%34�

44� 6%HH� 6%3+� 6%H:� ,%:+� ,%9+� ,%4:� 6%:H� 6%+3� 6%H6�

:6� 6%HH� 6%H9� 6%H:� ,%96� 4%+9� ,%47� 6%5+� (6%69� 6%75�

77� 6%H7� 6%H9� 6%H7� ,%9:� 4%69� ,%,3� 6%69� (6%59� 6%5,�

9:� 6%H5� 6%H5� 6%H+� ,%H:� 4%,:� ,%75� (6%,6� (6%H5� 6%6,�

�

+���8������ ���������

) ����������(8����#������� �� �������"����� '>�������.�8 ��.���������(��� �' ������ �������
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6. +6 >−−−− ++++⋅+= ���������������������       ββββββ �
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6. +6 >−−− +++⋅+= ������������������      βββββ �
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6. +6 >−−− +++⋅+= ������������������      βββββ �

β6� H:%,� (� 53%+� (� ++H%6� (�
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β5� 6%66+6+9� 6%66+54H� 6%66+,6:� 6%66+:+4� 6%66+6379� 6%66+599�
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���[�4��(+\� 36%H� 36%5� +69%4� H3%H� H9%3� HH%H�
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6. +6 >−− ++⋅+= ���������������     ββββ �
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�0���[�4��(+\� H7%+� 3+%3� HH%7� 3,%4� H6%4� HH%7�
=� �#������� ��
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�� 6%H9� H7%+� (,+9%+� ,7:%7� 6%7� 36%H� H:%,� (6%6664+5� 6%66,563� 6%6655:H� 6%66+6+9�
� 6%H9� 36%5� (,+9%6� ,5:%4� +6%,� 36%5� (� 6%66,+:4� 6%66,36H� 6%665H53� 6%66+54H�
�� 6%36� HH%5� (,6:%+� 457%3� :%,� +69%4� 53%+� 6%6669H9� 6%66,9:H� 6%6659H3� 6%66+,6:�
� 6%36� H3%H� (,66%H� ,,3%+� :%7� H3%H� (� 6%66,,+9� 6%664697� 6%665397� 6%66+:+4�
� 6%H:� H6%6� (+33%6� ,:7%5� (6%,� H9%3� ++H%6� (6%66+6H3� 6%66,+5H� 6%66433,� 6%66+639�
� 6%H4� HH%H� (+HH%4� ,+7%3� +5%+� HH%H� (� 6%66,5+3� 6%66,7H3� 6%66573,� 6%66+599�
&���������� ����������� ��2�,:T�

�� 6%H9� H7%7� (,+7%H� ,7H%9� 6%7� 3+%,� H:%6� (6%666,37� 6%66,5,+� 6%66555,� 6%66+649�
� 6%H7� 36%3� (,+7%3� ,57%,� +6%,� 36%3� (� 6%66,+59� 6%66,3,:� 6%665H,3� 6%66+5:3�
�� 6%36� H3%4� (,65%9� 4,H%7� 5%3� +69%+� 53%6� 6%666367� 6%66,99H� 6%665979� 6%66+,46�
� 6%36� 36%9� (,66%4� ,,3%5� :%9� 36%9� (� 6%66,,+9� 6%664639� 6%6653:4� 6%66+:43�
� 6%H:� H6%,� (+3H%7� ,:7%3� (6%,� HH%6� ++9%3� (6%66+699� 6%66,+:+� 6%6643H7� 6%66++6:�
� 6%H4� H3%6� (+HH%4� ,,6%,� +5%+� H3%6� (� 6%66,5H9� 6%66,794� 6%665737� 6%66+57,�
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� 6%H7� 3+%,� (,+9%6� ,5:%+� +6%4� 3+%,� (� 6%66,+49� 6%66,344� 6%665H,4� 6%66+57H�
�� 6%36� 36%4� (,6:%9� 4+:%4� 5%7� +67%3� 53%H� 6%66699H� 6%66,997� 6%6659:7� 6%66+,54�
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�� 6%H9� H7%4� (,+4%7� ,7:%5� 6%7� 3+%6� H:%,� (6%6664,3� 6%66,5,3� 6%6655,5� 6%66+659�
� 6%H7� 36%9� (,+4%7� ,57%,� +6%,� 36%9� (� 6%66,+,5� 6%66,34+� 6%665H+5� 6%66+59+�
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� 6%36� 36%9� (+35%7� ,4+%6� :%9� 36%9� (� 6%66,+9,� 6%664+65� 6%6653,5� 6%66+:79�
� 6%H:� H6%6� (+37%:� ,:9%+� (6%,� H9%H� ++9%:� (6%66+679� 6%66,+:5� 6%66433+� 6%66+639�
� 6%H4� HH%H� (+H:%3� ,+3%+� +5%6� HH%H� (� 6%66,5+6� 6%66,73H� 6%6657H:� 6%66+59H�
&���������� ����������� ��2�77T�

�� 6%H7� HH%3� (,+:%7� ,7+%:� 6%:� 34%:� H7%+� (6%666,H7� 6%66,5H+� 6%6654:,� 6%66++,9�
� 6%H7� 34%4� (,+9%5� ,57%,� +6%:� 34%4� (� 6%66,+,H� 6%6646+4� 6%66595+� 6%66+::H�
�� 6%H3� 34%H� (,63%5� ,96%6� 4%4� +69%:� :+%4� 6%666H,+� 6%66,H:+� 6%665759� 6%66+47+�
� 6%H3� 3:%4� (,65%+� ,46%H� 7%,� 3:%4� (� 6%66,,75� 6%664+37� 6%665H54� 6%66+7H+�
� 6%H:� H6%7� (+39%,� ,:H%+� (6%,� HH%:� ++9%H� (6%66+65:� 6%66,+7,� 6%664379� 6%66++,9�
� 6%H4� H3%5� (+HH%H� ,,:%,� +5%,� H3%5� (� 6%66,47,� 6%66,954� 6%6657:� 6%66+:,6�
&���������� ����������� ��2�9:T�

�� 6%H9� HH%4� (,+:%7� ,7+%:� 6%:� 34%:� H:%9� (6%6664H3� 6%66,:4:� 6%665446� 6%66++,5�
� 6%H7� H,%9� (,+:%6� ,4H%6� +6%:� 3,%9� (� 6%66,65+� 6%6646:5� 6%6659,6� 6%66+:59�
�� 6%H3� 3+%3� (,69%5� ,7+%7� 4%+� +6:%+� :+%+� 6%66679:� 6%66,3+4� 6%6657,4� 6%66+474�
� 6%H3� 34%:� (,6,%,� ,,+%7� 7%+� 34%:� (� 6%66,+:+� 6%664,54� 6%665H,5� 6%66+79:�
� 6%H:� H+%6� (+3,%5� ,76%7� (6%4� HH%H� ++7%9� (6%66+6+3� 6%66,+H,� 6%6643::� 6%66+++9�
� 6%H4� H3%9� (+H7%6� ,,:%5� +5%+� H3%9� (� 6%66,4,+� 6%66,994� 6%6657,7� 6%66+:6:�
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�� � ��� ��� ��8��� :%3����� ��A,������ �� ��'��� '� �� ����  �� `,6��� �����#��� ���� �������

�������>%� ������ ��.� ���� ���������� ���� '���������  ������ ��A,������ ���� � ���'� ���� ����

# ������ �������� ������>�����%���4�(#���� ����������# �������'���� ������)������:%+,%�����

'������ ��'�����  �� ���� ����#��� ���� # ����� ��'� �� +��%� )�����>.� ���� � ���� ���� # ����� ���

������������� ������� ������#��� �>����������������� �������"������#�������# �������'�������

+�:73�7:6��4� ����+�:H+�9:6��4� ��'����#��>%�����#����� � ���� #��>��  ������������ �����������

��������+T.���������������������  ���� �������������� ���%�

�

�

)������:%+,2�4�(#���� ������# ������������������ �����8 ����������������*�"�-������ ������#��� �>�����%�

��� ����������>�8������ ����� ����'� ����� �� � ����� #���������'�� '������������������� ��� �������������

# �����E��������%�)������� ��.� ������������ ������# ���������� �������8�����������8��� ���%���������� ��

��������� ��� ����� � ���%�
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����� 01#��������� ���,� �� ��	����+��� ����'���� ���+�2����� ���	� ��'���

���������������

���� �''����8����>�  �� ���8 ���� ����� �������� ����� � �� �� �>�� � ���� ����#���� ����� � #���

���������� �����������8>��''�>��������� #����������(�����������������������������>�����%�������

��� ��������������������������������>�����8���� �������� '����� �������� ��� ���>�� � ����

�''������ �%��������� �� ��>�� ��� � ��������������������8��� ���� �.�8����� �� ����E������

����� � ������ ��'� #������ ���� �������� ����� � �� ����� �"�� ��� ���� ���������� � ' ���'����

� ����� �%�

� � ���.� ������  �� ���� ' ��������  �� �"�� � �� '� #������ ��'��� ����� � �� �>�� � ���� O� �>��������

�''������ �� ����� � �������� � � ����� ���� ���%� D �� �� ���� 1������� *,66+-.� !������� ��� ��%�

*,665-.���������������%�*,66,-.�����  ������%�*,66+-����� ����� �������������������� ����� ���>�

���������� � �������8������>�� � ������� ���%��� �������������� ����� �8�������� ���"��

��������� �8����� ������������'�������� ���� �������('�������������>�� ��������������� �>������

������'�� � �����.� #������� �� � #��� ���� ����� ����� ������%� )������� ��.� �����"�� ����� ����8��

���� � �� ���� ����������� ��  �� � ������ � ���������� � �� ��#��� ��  �� � ���� ��� �� � ��>2� ����

� ������ � ���������� ���� ������� 8�� ����#��� �� �� ���� #������� �� ������.� �>'�� ���� �����>� ��

��' �����8>�= 88>������%�*,664-�����0� �������%�*,664-� ��8��� ��������� ��>������������#���������

� #��������*A��������������A �����.�,665-%�1 ��#��.������� ��������� ���� ���������������

�''������ ������� �8�� ����� '����� ���%�

�� �� �����(����� �<��'��.� ���� ����#��� ����� � #��� ����� � ��� ���)������ :%+� *�����-� ����8��

����� ����������������� �� ��� ������� ���������� ���>����������#�����  ��� ���%�������'�������

� ������� ����������� ������������� #�����������8��� ���������������������%��������8���8�� ��.�

��� ���'�>�����>�8�����''� ������������������� �� ������� ������� ������������ �������"�������

�������>.� ������ ��E����� ���� � �����������������  �� #������� �� ������� �� � � �� � ��� #������� ��

�>'������������� �����8%������������'���������� �� �����������"��>������������� �����

 �� +6��� ��� ��  ��>� ' �8��� � � ���������� #������� �� ����.� ������ ���� ������� ����� +%:�������

*!�����������%.�,664-%�)������� ��.������� ������>�������������#������� �������������'��������8>�

������������ ����� ��� � ���� � � ���������� '�������� �� ��'��� *!������ ��� ��%.� ,665�-%� ����� �����

����������' �8���� ��������� ���#������� ����������������>��������������>���%�) �����������

���������� ��'� #������ �� ���������� �����<'�����������>����� � � ������'�����#�� '����� ���"��

����� � �>%� �'������>� ���� � ��������  �� ���� '���� ������ �.� ������ ����� � � ��� ��'� #��� ������

�� ���� �.������������ ������(��#��������������>���.������ �8��#��>�'� �����%�
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����� *��+�2���������#�����+���,�##��+�

����������� �����������( �(���(�����"������.���E������� �����������'��' �� ���������������

��0.������� ������������#������� ������ ����''������� '>�������� ����'����� ���%�1 ��#��.����

� ����� ��8���<'����������������"������������E����>�������� ���������%��������'�������������.�����

����#������ '>���������''������� �8��#��>�� �������� �������������+,H���,����>������ ������ �

������# ���8���������������������������� ������ ��������8>�� ����� �������'�����*'���������

���-%������� ��.��������� ��������#����� ��8 ��.�������������������"����E����� �.�� ����8��

���������� � �������������� ������)������4%4%��������� ���#������ �������������������������� ��

 �� ���� � ������ �������� � #�����8>�8 ��� ����������� ���� ���� ������ ������%� ��� ���� �� ���� ��� ��

������� ����� �� �������������8��� ���� ������������ �#����8��� �� �� ����������� ������� � �'� �������

����(E�����>���0��������������� '� ��������� '>����������'��������8>���������������%�

�

7	�	
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���������� ��������0�#������� ��� ��������������0����� ��� ����������� '���������������

76T� ���� �'� � � � ��� ����� 6%:��%� 
�#�������.� � �� ������#��>� ����� �������� ������� #����� �����

��' �����8>����>� ��������� �.��%�%�1 �� ������A��������*,665-��� �� �����0����� ���������

������ ��+9�� �,7����� ������������������ #���������������= ����>.�� ����=�� �����*'�#�����.�� ��

������������.�8��O� ������.��#������������������ ��� ���-%���������� ���� �' ������ ��������

 8��#��� ��� ��  �� ,:K� � '�� ����� �8 ��� ������ �� ��  �� ������#��>� � �� � '�� ���� � � ������#��

� ��� ����� ��'���������  �� ���� ��0� ���� ���� �� ���� � ��� �� ' ���%� )������� ��.� ���>�

�>' �������� ����� ��� ���������#�� �������  �� �������� � '�� �����  ����� ���� �� *�%�%� ����� �  �'����.�

�������� �����.� ���%-� � ���� �������� ��������� ��� �� � �� ���'��� �������%� ) ��  '��� ����.�

1>>''/������%�*,66:-���' ���������������#���� �� ���'�� �6%,:���� ��� '����������46K������'�� �

6%5:���� ��� '���������������46K%�) ��� ��������������>�� ������������#��� ����� ��� ��V�����(

����(����W� ���������� ��� �����������>� � �� � '�� �������� ����� +:K� ����� � ��  '��� ����%� )�����>.�

��������� ��� ��%� *,66:�-� � ���� �0�� ��� ��  �� 6%,9��� � �� ������� >��� � ���� �������� ����� � '��

��������8�������4�����46K�����6%:H���� �����'�� '��*,:Q5HK-%������� ��.� ����������������0��

��� ��  �� ���� �������� ���>.� ������ ����� � ��� ����� 6%:6��� � �� � '�� �������� ����� 76K� ����

� �'���8���� ��� ����' �������������������������������� �8����������%�

��� � ������ � � ���� �<'������  #��������� ��  �� �������� ������� ���� ����>�� � ���� ���

������������ �� ��������������������%�����'��� ��� ������8���<'�������8>�����������������������

�� ����� ��� ��' ��������������>� � �������� ���� ���������������� ����� ���8��������.�������

����� � �� �<'������ � ������� ������� ���� ��0� �������� �%� ���.� ���� ���  �� �� ������ ������ ����
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� ����������� ��������� ���<��'��������8���8>�A�����*,6658-�� ������������������0��������>�

����� �������� ������8�>%�

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

#������� �� ������ ���� � �� ��'��������#�� � �� ���� ��0� �������>� ��� � ���%� � � ������ ���� ��0�

�������>� ��'��������#�� � �� � ���.� �����"�� ' ���� �� ��� � ����8�� ��������  ��� ��'�������  �� ����

'�������� �� ����� �� �����'���� ��� � ���� �� ��������� ���:%,%4%�A���� �� ���� �������� ����"��

' ���� ����0� � ����8�� ���������� ���� ���� �#����8��� �� ���� � ��� �� ' ���� � ����8�� ���� � �� ���

�������>�������%������ ����' ������� �.� ����'� ' ���'� �������� ����� ��8��� ����������

��������%�

�
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���� ������  �� ���� E���������#�� �������  �� ���� �"�� ����#��� �����(����� ������� �����

��'�����%�)� ����'�>�����' ���� ��#������������������� ��� ����8���<'���������>����� � � ����

� ���"��' ���������>.�����������  �'��������� ���''� <������>�6%4������������������������ ������

������� ��� ��'����%���� ��� ������ #��������� �� ��������������������������� �������� ��>���

����>�������  �%�1 ��#��.������ �� �������� ������������� �8����' ��8��%�)���� �����.��������

���� ���>������ �����"�� ���(��� �'�������� �� ����� ���� ����� �� � ���� ���8 ���+,T�� �� ������

� ����� �� ���� ,,T� � �� ������� � ����� �� *��8��� :%:-.� ������ �� ������#��>� � �%� ���.� � �� ����

�����' ���� �� �� ���� ��������� ���������� ������� ����� � �����8��� ���� ����' ���� ���#����8��%�

��� ������ � � D���� ��� ��%� *,665-� ���� �������� ' ���� �����>� ������������>� ���������� ���� ��0�

�������>� ���� ������ ��.� �'������>� � �� � ���� � ���� �������.� ������� �  ������ ������� ����

������������ �� ����������������������''������� ������)������:%4%���� ���>.���� #��������� ��

 �������"������#������������������� ������������������� ���������� �������� ��� '���������8���

���1������*,665-%�������>.��������8���������������������8 ���+.3:6��%��'������>�� ������������������

����'� 8�8����>� ����� ��������� ������ ������ ������ ����� �������%������� ��.� ��� ��� ������������� � �

�<������ �����(����� ������%� ������ ����>� � � ����� ����� ' �8��� ������������  �� ���� ������

�������������#��� �8��� �������%��B����*0�>.�,666-���' ���������������#���� �� ��6%45���

� ��������������������������������F����<��>' ���������������' �%�)������� ��.��������� ����

����� ������������ ��Y6%5��� ��������� � ����������� '���� �%�)�����>.� ���� 8��#��� #��������� ��

����8����������� ������������������������������%��������8���������� ��4%,%4.������������'���'� ��

 ��>������������ ���������������������������8����������������������������������%�) ����������>��

 �� ���� ����� ������� ����������  ��>� ������������� ����� ������� ����� ���%� = ��������� ����� �����

� ������#������8��� ��������������>�����.�������� ��������������������� ���������8 ������������������
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��� �<�������� �� �� ���� �"�� ����%� = ��������� ���� ����� ������������� ���� ����#��� � ������� ��

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

��������(8����#������� �� �������"����� '>����������� ���� �'��<�������� ������#��� �>�

����� � � � �� �������� ���� ��� '>� ������� ��� �� � �'���8��� ������� � � ���� �"�� ����%� �� ������>�

����� ���� ��� ���� ���� �� 4%,%4.�  ��>� ���� ������� ����� ������� ����� �������� ���� ���� ����������

������� ����� ����������� 8����  �� ��&(������� ���#�%� ���� � � ���� �<'������ ������������  �� ����

�''� ���.�������������8�������+%4�����+%3���*&� ���.�+37:-���������#����8�����'���'� �����������

����������� ���������� E��������� *" ��>P� ����� ������-� ���� ���������� � � ��%� 
�#�������.� ����

 8��#���� ������� ��8���������� '>��������'��������������" ��>P������������������  ������

� ����������� ������>� �������������������� '>�����������������������������>������� ������������

��������� ����� �������"��>����� ��������� �%�

)�����>.�������#������� ������������������� ������(��� �' ������ ���#��������(8����=10�

������>� � ���� ����� ���� ����#��� ������ ���� � �'���8��� � � �����  ����%� �'������>� � �� ������ �����

�''������ �� ������� ������(8����=10� ����� � � � ������<�������� ��������� ������ ��� � � � ����

� �%�

�
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���� �������� ' ���� �����>�  �� ������������"������� �� 6%3� ����,%9�'O�,� � �� ���� ����������%�

$���� ���������� ���������  ��� '���������� *,:T.� 44T.� :6T.� 77T� ���� 9:T-� ���� �������  �� ' ����

��������� ����������#�8������������� �������<����������� '>��������*�����(�����������.�" ��>P�

����� ������-������ ��#��������%� ���� ����>�������  ��>� � ��� � �� ���� �<������ ��  �� ���� ��� '>�

��������� ������4��' ������ ��%�

���� ����������  �� ���� �<�������� �����(����� ������� � �� �� �� ��� ��'������>�  �� ���� ' ����

�����>%�������8�����������8���:%,������0����� ����������������������������������������,�

�����������������������' �����������%��������8����� ����������������������� �������0����� ��

����������������������������� ������������������ �����������������.�����������8���<'�������8>�

���� ������� ����'�����>� � �� ��������� ����� '���� ��� ������� ����� ��� ������ *1����>� ���� �����.�

+3H7-� ����8>� ���� � �(������� � ������ ��8������� ���� ' ���� �����>� ���� ���� �������>� *X�� ��� ��%.�

,665-%� �#��� �� ���� �,� �������� ����� ���������� ' ���� �������� ���� �����#�8��� ���������� � ��

������� *�,�L�6%H5.�' ���������>�Z6%,�'O�,-���������� � ������������� *�,�L�6%H+.�' ���������>�

Z6%9�'O�,-���������%�



7%������ ��
�

(�H7�(�
�

�������������� ������������' ������������ �����������#�8������������� �������<��������" ��>P�

����� ������� �� � �%��'������>.� � ���,� � � ���������� ����8��  8��#��%������0�� ��� �� ��������

�� ��4%+,�� �4%,7���� ������������������� ��4%64�� �4%+,���� ���������������������������������

������������������ ��6%7:�� �6%5,���� ��������������� ��6%54�� �6%4:���� ������������%�

)�����>.� ��� ���� 8�� ������ ����� ���� ����������  �� ���������� ' ���� ��������  �� ���� �����#�8���

������������� ����� ��" ��>P������������������� �������������������%���������8���<'�������8>�

�����#��������������� �� ���������8�����''� ����� ���<���������" ��>P������������%����� ����8��

� ��������� �����������'�� �� ����� '>��������� ������������.������������ #�����������"�������

����� #��>���� ' ���� �������.� ���� " ��>P� ����� ������� �� ��� �''� '������ � ���� '��������� � ��

 '����� ������� '>����������''���%�

�

7	�	*	� ������� ������-������+,�������

) ������� �'��� ��8�������������������������"���������������������' ������������ ��8 ���

����������#��� �8��� �������%������� ��.������������ ���'���������� ��77T��������� ������������

' ���������>� �� ��������������� � �Z6%3�'O�,������� ��������� � � ����' ���������>� �� �����������

����%�������#������� ���8 �����������#�������������� �������������������� ������������� �� ��

�����(�������������������������(8����" ��>P������������%��#����� ���������,������ ����� ��

����������*������ �����������2��,�L�6%H7R�" ��>P������������2��,�L�6%95-� ������ �� �����������

*������ ����� ������2��,� L� 6%36R�" ��>P������ ������2��,� L� 6%H,-� ����� �����0�� ��� �� � ��� �

������������������������ � ��� �����8���:%,�������8���:%5%������������������ �� �����<��������

������ ����� ������� ���� 6%6:���������� � �� ������ ����� � ��������� ����%� �������� � � ���� ������ �����

������� ����" ��>P������ ������� ���� 6%,9��� � ���� � ��������� ����� � �� ������ ����%������ � ��

���������������8����������� ����������������������>��������� ��������8>�� ����� ������%�

���� ����� �<'��������������� ����!������ ����F������� ���� ���� � �� ����� ����� �� ���������

'���� ����� '>����������������� ���"�������������� ������������� �� ��������������������%���

������>���������������������� ��������������������� ��8 ����"��������������������.����������������

>���� '��������� ���� 8�� ���������%� �'������>� � �� ������ �� � ���.� ������ ����� ��#��  ���

����#�������� ����0���''���� ��� �����������%�������8���������)������:%3�������������'�� �

�#��������������� 8��#����� ���8���������������� ��� ����' ���������#����8��%����������� ��

����F������� ���� ���� ��������� ����� � �� � ����� �� � ���� ���� '�������� �� ����� � ��8 ���������� ����

������� ����� ����#��>�� ������������ ��.������ ���������������� �� ����������' ������ �������

��' �������� �����#������0��������������������>%�������� �������!�����������%�*,6678-.�����(

�  �'���������(��#�� ���>����'� #������������� ��� ������'������ �.���� ����� ���8 ���������� �
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�����.� ���� ��'������� ���� ���� �� (���� ��  �� ����� ������%� ���� � ���� ��'� #�� ���� �'����� ��  ��

�"��' ������� ������������� ��(��������' �������������� ��.�������0�E�����>%�

�

����� ���,�'��
,������,������

���� ������  �� ���� ���>� � �� � �� ���� ����� ����� ����� ���8 ���� ����� �������� ����� ����

��������>�8������ � �� ����# �������''���� ����� ��������'���� ���� �� ���������%� ���� ������ � �

8 ��������� �.������ �������������������������������8>������������� ������>� ��� ������������%�

��� ��������8���4%+���������������#���� �� �������������.�������������8�����������.����8���

 �������'���'� �����������'�����������������������������>'������ ���������>������������ ���%��������

���>� ���� �� �� ��C �� '����  �� ���� � ���� ��#�� �� '� ����� �� � ���%� ���� � � � ����� �����������

'�������� ���� '� ����� �� � ���� �� �������������8>� #��>� ����� ���� # ����.������� �����#��� ���

�����+�+66��4��(+%������������������������>��#����8���� ������#��� �>�����.��������������E������

������� #����8��� ��'��� '� �� ���.� ����� ���%� ���� ������ � �� ����� ���� ���������� ����� ����

��������>�8������� �����8���������(8��������# ������������ ����� �����%�

�
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��� 8C����#�� ���������>����� ���������'�������8����>� �����������'������#��� ���.������8���

8>�
U���*,6658-�� ��������'�������>�����%���������#���� ���������� ������������� ��*�,�L�6%H5-�

�� � �'���8��� ����� �� �� ����#��� �� �� 8 ����� � ���� *�,�L�6%H4�Q�6%39-� ��' ����� ��� 
U���

*,6658-%�)������� ��.�
U���*,6658-�����������������������������#���� �� �����������������

8�������'��������������� ��������������#�������������� ��4,%3�� �79%H��4���(+�*+9%:�� �,,%:T-.�

��������� �'���8���� �37%H��4���(+�*,,%3T-�����#�������������>%�����������.����������������  ��

�'������>�� ����'���'� �������� ��������# �����*)������:%++-%�
�#�������.�� �������������

# ����� ���� � ���� � ��  ��� ������������ �� �����>� ���� � � ���� ����� ����� ������>�  �� ����

#��������� �����������������������>����� �%��#����� ��������8���� ������ ����'� #�������������>�

� �������������# ����������� ���� ��'� #������������#��8��%���' �8�����>�� �������������

� ��� ����� �� � � ��#���� ���� ���������� )�� '� �� ��� � �#����� '���������� ����� ��� ������ � � ����

����� ���� ���� E�����>.� �� � �� �<��'��� � ��� 8>� 
U��� *,6658-%� ���� '� 8���� ����� ���� ���

�''� ���������������������8��� ��)��'� ������8���#����8���� ������������������.���������������

����� ��� ��������� ��%�

) �� ���� ������''���� ��� ������ ������.� ����'�������������� �� ����� �����''���� � �8��

��������8��������������'�������#����8��������� ���� ����������'������� �������������"��>����
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'������������ ���<��'���������>������������%��������������������' ���� �����������'������#��� ����

����������������� ������'�����>������� ��� ��������������8��� ����������������'�������#����8���

��������������� �� ��8 ��.� ����(� ���� ���(��� ��"������%��� � ���� ������ ������ ��� ���� ��������

'��������� ����������� �� ��8 ��� ��� �� �� ���� 8�� ���� ��� 
U��� *,6658-%� ���.� � �� ����� ����

� ����  #���� ������ �� �����������"�� ����� ������������� ��� ���� #��>���� >���� '��������.�

 ������� �� ������������������ ��
U���*,665�-.����������������� ��������������>������������� ��

������������ '>������������������������� ���'� � ������� ���������(��� ��������� �������� ��

��������(��� ��������� �%�

�
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0��� ��A������ �������� ���.�������� ������ ��>� ������� '>�# ���������������� � ���8�

����� ������� ��'��� '� �%� ���� ��#�� ��  �� �� ��'��� '� �� ����� ��'����  �� '���������� ��� '>�

������%�!�����������������������E���� ��������������� ��������������'�� ��������������#���������

����������������8���:%H%�) ��8 ����E���� ���>'�� ��>���� '>�# �������������������'�������

#����8��.������� ��'���>� ���� ��������� �� ���� ����'�>����� �����'����8����>� �� ��������#��� �����%�

���� �E���� �� ���� ��� ���� �������'�� �� ����� ��#�� ���� ��#������� ����� ���� ����'������� #����8���

*��� '>�# ����-���#����'�>�����>��<'������� ������ ��8��������������Q������������ '>�# ����.�

����������'��������8>�����β�(� ���������%������� ��.��������������β�(� ���������.�� ��������8���

:%H.� ��'������ ���� ��� '>(� O� ���� # ����� ���� %� ���� �� '����8����>� ������  �� ���� ���������

β�(� ������������������>�8��� ��%�����β�(� ������������������������������C ��'���� ������# �����

����8�� � ���� ��� ���������� ��� '>�������� �� ,,� � �4,����� ����8�� ���� �����8���:%3%��� .� ����

� ����8��� �� ����� '>�# ����������������� ��������������� '>����������������3���� ������ ��

A+�����+,���� ������ ��A,���������������>�� ��������������������������� ���8��������������� ���

��� ��8��� :%H� ���� ��8��� :%3%� ���� � ������ ���� '��������� �<'�������� �����  ��>� � ������� ����

'��� ������� ����� ���� ���� ����� � ����8�� ��  �� ���� # ����%� �� �������� ��� �� �� ����� � �� ����

��������� �� �� ���� ��������������# ����� ��������������&� ��� �����+6���.�� ���' ������ � � �����

������� ��� ����� �''� <%� :%7��.� ���� � �� ��������� ������� ���� ��� 4%,%4%� ���� �������� �8 ��� ����

��� '>�������� ����� ������� ������� � � �� �� ��0�����������D��8���� *+3H7-%����>� �������� ����

���� # ����� ������� ���� �� (���� ���� �����  �� ��� ���8 ���� 	���� ���'���� "����� *�	"-� (�

����������'� ����� ��� ���%����>�� ������������ '>������������� ��� ���8 ���+6%6�� �+,%:�������� �

����8���� ������� �%�

��� �������.� ���� ������  �� ���� ������� � ���� ����� ���� �� � '���������� ��� '>� ������� ������

� ���  �����������.���������������8���:%H�*�,�L�6%H7�Q�6%H9R��0���L�H7%+�Q�3,%6��4���(+�����

��� L� 36%6� Q� 3,%6��4���(+-%� �� � ��� ��� )������ :%++� ���� ���������� ��� � �� ���� # �����
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* �����J�ZH6��
4���(+-� �� � �� #��>� ������� �>� ����� ���� ������� �E���� �� ���������� ���� �������'�� ��

����%� ����  #��������� �� � �� � �� ���� # ����� E��������� �� ��������� 8>� ���� ������� �E���� ��

���� ��������������'�� �������������8���������)������:%++%�

���� ���  �� �� ����� �� (#������� �� '� ������� ���������� ���E��� ���� ��'� ����8��� �����%���

����8�� ���� �����8���:%3� ���� ������ �� ���� ��������  �� ���� ��������� ����# ����� ���� ������#��>�

�����%���� ��� �������� ����8����������������������������������8���� ����'���'� �������#����8���

�������������� ����������������������'� ������������������������� ���� �������������� ���������

# ������������ �%�

�
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�������������������������8���� ��#����8�����'���'� ������������������������� ��������'���

'� �����������>���� ��������������� �� ����������'�������#����8��%�

) �����������'������#��� ����*���� ���-.������������� ���������� ������������� ��*�,�L�6%H5-�

�������������������������#���� ��*���L�+66%6��4��(+-.�����#����� �������� (#������� �.��������>�

����� ���''� '��������'���'� �����.��������������������� ��,5%6��%�)������� ��.���������>��

�8 ��� ���� ��'��� '� �� ���� � �� ����� � �� ���� ���������� ��������� �� ���������� ���  �� ����'�������

#����8��������� ����������������������������8�����������8���:%7%�

��������>�� � �� ��#���������� �����''� '������ ��'���'� �� ���� � �� �������� ��A+�����A,�

� �� ����� �� ���������  �� ,6%6��� ����� � � ���� ������� ���������� �� ��������� ��� ��8��� :%H%�

��'�������  �� ���� ���� ������� � ������ *����� ���� ���� ��� ���� �������'�� �� ����-� ���� ��������

��#���� ��  �� ���� �������� ����#��� �� �� ���� �� (#������� �� #��>�8������� 36%6� ���� 3+%3��4��(+.�

������������ ���������� ������������� ������� ������*�M�L�6%H9-%�

�� ���� ���������� � ���� ��#��� �>�����������8���� ��#����8��� ��'���'� �� ���.� �8 ���95T�

����H:T� ������������������������������������'���'� ���������������������� ��,6%6�����,5%6���

��'����#��>� *)������ 4%9-%����� � � ���� ����������>�8���� ��������� ��  �� ���� � ���� ��#��� �>� �����

*�%�%�" ��>P������������.�����# �����'����������-�����������'����������8���<'������%�

�
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7	"	*	� C�������������������+,�����������������

����������� �������������"��' ������������ �� ���������#�8�������# ��������������������

��#���������� ������ ��������A,%���������>�������� ��� ������ ������������ �������������� ���

�"��������� ��%�

) �����������'������#��� ����*���� ���-������������ ���'���������� ��77T�����''������ ������

�������������������������%������������ �� ����'��������'������>�8������������#�8�������������

����' ��������������� ��������8���:%9%������������'��������� ������>�������� ��������������

 �� ����'�������#����8��� �� ���� ������� ���.� �� � �'��� �� �� ���� ������ �� ���������%����� ������

�� ���������������������� ������������ ���,��� ��6%H5�� �6%H,���������������� �������0����� ��

�� ��37%H� � � +65%5��4��(+%� ) �� ����������� ����� ��� ��������  ���,� �� ��6%H+� � � 6%H:� ��  8��#��.�

������������0����� ������������ ��+,:%,�� �+63%9��4��(+����������������' �����������%�) ��

������������������������� ���,��� ��6%H7�� �6%H4���������������� �������0����� ���� ��93%:�� �

H:%9��4��(+� ����%��

0��� �� A,� �� ��#����� ��� �� � #������.� �����>� ���� ������� �E���� �� ����� ���� ���� ��� ����

�������'�� ������%���������>��� ���������8 ���#������������ �����������8>�������#���������' ����

�������� �� � ��� ��� ��8��� :%+6%� $���� ���� ������� �E���� �� ���� ��� ���� �������'�� �� ����� ����

� ���������� ������������� ��#��>� *�,-�8�������6%H3�����6%36����� �����0����� ��8�������H3%H�

���� 3:%4��4��(+� � �� ���� ������� ����%� ) �� ���� ������ ����� �,� �� 6%H4� ���� ���� �0�� ��� �� #��>�

8�������HH%H�����H3%9��4��(+%������� ��.�����'� ' ���� ����A,�������������>�8������� ������

# ������������ ��8���� ���"���������������#��>����' �����������%�

�

7	"	)	� ������� ������-������+,�������

��������>������ ���� ���7%4%5� ��� 8C����#�� � �'��� ��8�������������� ���� ����������� ��

���������� � �� ���� �� �.� �� ���� ������ � ���� �������� ���������� ���  �� ����'������� #����8��%�

1 ��#��.� �����,� �� ��������������� ����������������������������������6%H+�� �� ����������������

* ��������' ���������>�Z6%3�'O�,-�����6%H4�� �����������������*�������� ���'����������Z6%3�'O�,-%�

�����0����� ������������#��>���������������+,:%,�����H:%9��4��(+� � �� ���������������������������

 ����������������'����#��>�*��8���:%9-%�

��������������' ������������ ������������������������������#��� ���������������������� ��

��������#�������# ������������������������ ��A,%��#����� ���������,�#��>�8�������6%36�����

6%H4.� ���� �����������  �� ���� �0�� ��� �� *H3%5� Q� H3%H��4��(+-� ���� 8�� ���������� *��8��� :%+6-%�

������ ��.� �������8�������� ����� ����'� ' ������� ��A,������ �� ��>�8������� ���"������������
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����������' ������������8����� �� ���"������������������������E����� ������.���������� �� ��>�
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7	"	7	� ����� �������������

����'��'����#��#���� �� ��������#�������# �������'.�� ������)������:%+,.�� ��������>�

���� '� ����� �� � ���.������� � #��� ���� ���'� � '�%� ����� ����� ���� �������������8>� ����� ����

# ����� E��������� ������ ���� 8�� �<'������� 8>� ���� � ����� � ���� ����������%� )������� ��.� ����

�������� ������# �����������������8�����������8��� ����������� ���' ���� ����������� ����� �%�

�����  ������������ ������� ��������# ���������#����� ������)����������������"������# �����

��'� ��� ������� ����� �"�� ����� ��� � �8����� �� ����� �#����8��� ������ �������� )�� ����� ���� ��

'�������8�������� ������ ������# �������''��������������'�������� ���� �%�



9%�= ����� ��
�

(�3,�(�
�

1 �����	������

����� /�	����+�������'�������	���'������������������

��������������� ����  �������������������>����,66,�����,66:.����������8 �����������������

*�"�-� ���'����� ��#�� 8���� ��������  ��� �� ��� �#����� ��#��� � ���� *�%�%� ���� ��#��� VD��'W.�

V����W.� V���W� ���� '����  �� ���� V����8�W.� ���%-%� ���� �������� �������� �����  �� F ����8���� ���

��''��� ���� �� ��� �����  �� ������ '� #����� ����� �"�� ������� ���� ���� 5� >���%� )������� ��.� ����

�������� ����� ����� �� ����''���� ������ ����������� �����������"��������� ������<��>���%���#�����

 ������������������ �����������#���������������� �%������� ��.��"�����������������>��#����8��� ��

�����8�� ����#����8���� �����>�� �'��������������������������������������%�������������������8��

 8��#��� ������>� ������ ������%������� ����>.� ��� '� � ����� ������#����8���� ����>���������

�����8���'����������������������#��� ��:(+6�>���%����������'�������� ���� ������� �������������

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

�''������ �%�$������ ���"������������'����������<'���#��8��� ���� �������� �� �� ��������.� �����

���� ��#���  �� ��� ���� �� � �� ���� ����� '� ������ �� #��>� ����� ���� ����� ���� ����� ���� 8�� ���� � ��

�����'���'��' �.��"�������'� #���������������#�� ��� ����� �� ����%�) �� ����� ���>�����.� ����

' �������� ���"�������� �����#���>�� � ����O��>������������#������� ����� �����������>�8����� ���

��� �#����� �����%� ��� ���� ����� ���� �<'��������  �� '� �������"�� ����� ����� ������.� ������

�������E������������������� ��� ����� �����������''����'� C���.�� ����������� ������ ������ �%�

��� � ����8�� � ��� ����� ���� �������� ��>� �>8����8� ��� ��C������� � �� �� ������������ ���� �����

����������'��������������������� 8�������������������E����������E��������� ��� �����#����0.�

��0����� ������8�E�����'� ������%�%���� '>��������� ���� ��8����������>��%�1 ��#��.� ���

������������  �� ���� ��� '>��������� ���� �� �� ��� ����� � #�����8>�� � ���� ������ �������

����(���� �����8������ ����������������������� �� ��������������������������>���%�
����"��

>���.� ������ '� #���� ����8������ ����������  �� ���� ����� ��� ��  �� ������ ��� ��� ���� ����� ��� (

��#�� ��.���>�'� #��������������� ����� ��� � #��� ��������'� 8����*!�����������%.�,665�-�����

��� ���'�>�����>��''� ����� ������#�����%�%�� ������� ��������������8���''����%�

)�����>.��������>�� �������������� �'��������>���� ����� ����� ������ ���"�����������=���

 ��� '� � � �� ��� �<�������� �����  ����� � ��  8C���( �������� ����� � #��� ���������� �� ������� � ��

�>�� � ���� O� �>�������� �''������ �%� ) �� �<��'��.� ����� ����� ���� 8�� ���� �� ��'��� ����� � �� �� �

������ ���� �>�������� ��#��� ��  �� � ���%� ���� ����� E�����>�  �� � ' ���'���� ���� ��������� ��'���

��� ����� �� � �� �>�� � ���� O� �>��������� ���� ����� � � �� ������� �� �� �������������  �� ����� ����

 ��'��%� )������� ��.� ���>� ����8�� ���� � � �'' ��� ���� '��'����� ��  �� ���� ������>� ��� ����� ��

�������� ���������������#���8����� �� �'�>�����������$�!�����)����� ����������#�%��
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���� �����(����� �''������ ��  �� �"�� � �� ��''���� �����  �� ����� ������� ��� � �'��<� ��'����

��#�� ������ �� ������������ 8������ � ����  ����� ��#�� �� #��>� ����� ���� �� #�������� ����

� ��� ����� ��������%� )������� ��.� ��'���� � ���� ���� � ��>� �������� ��� ���'� �������.� �����

��E����� ������' �('� ���������� ������� ����������������������.�� ���� ��>������ #��������

�������%� ������ ��.� ���� ���� ����� ��  �� �"�� � �� ��'���� � ����>� �''������ �� �� �������� 8�����.�

� �'���8��� � ��''������ �� #��� �������#�� �����.��� � ���<��'���� ��8 ����� � ������''���� ���

��������#��%�

������������������� ��������� ���"������� ����������������>�� ���������������''���� ��

��� '>�������� ����'����� ���%�) �� '����� �����''������ �� ����������' �(����������>������8��

������>� 8���  #�����.� ���� '��� ����� ����>��  �� ���� ��� '>� ������� ���������� �� ����� E�����>�

��� ��� �������+,H���,�� ������ �����>�����%�

) ���"���������'����������� ��������>�� ��� �������� ���� �>'������8��� ������� �������>�

����%���������������'��� �������>�� #�����8>�� ����� ��� ���.��������������� ���������>�����.�

8 ���������� ���� ������ ��E����� �� ����8�� ���� �������#��>%� ) ����''���� ������ ��  ����<���

� ���.� ������ ����� ���� '��������� 8������ ���� � '�  �� ������ �� ����� ����  ��>� 8�� �����

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

���8��� ���� �������������������������� �����������0.������8�E�����>�����=10.�'����������>�

 #��� ������� �������%�=�����>.� ����8��� ������ ���� �����#��� ����"�� ����� �� ��8 ��� ���#�( ��� ����

���#�( ��� ����� �������#����8��%����������������� �� ���������� ���8��� ����������8��(�������0�

�� �� �"�� ����� ��E������ ������� ���#�( ��.� � �(����� � ����� �� ���� ����� � � ��� ������

��E����� �� � �� ��� ���������� ���� � '�  �� ���� � ���� ��� '>� ���� � �� � ��� ����� ������� ���

�8�E����� >���%� ��� ���������#�� � � ������ �"�� ����� � ���� 8�� ���� � '��� ����>��  �� �������

������ �� ��������� ���� ������������������������� ��'� #�����8>��D	
	�%������ ����������

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

�������.������������������ ����.�����>(��� ���������� � '�������>������� �8����������������

��'������#�� �����%�

���� ������� '>�������� �� ����� �� ��' ������E���������#��'��������.������������������>�8��

����#����� ���"������.�� ��� ����>��''������ ��� �� ���������� '>����������'������%�����

' �������� �������� ��� =10� ���� ��� ���� ����� ����� #����(������ '� ����� �������� � � ����#������ �����

*' ��� �.�������.��� �����������.���� '>���'�.�������������8�����������.�8��������.����%-� �������

�����*�� ���� #��������� �.������������.�����# ����.�8� ��.����%-�����8������#���*& '�������

��%.� ,664-%� ���.� ��� �<����#�� E�����>� � ��� ��  �� ���� �"�� ����#��� ��� '>� ������� �� �������.�

8�������"�� �� �� �������������.� ������� '��������.� �������������� �.�� �������� ��������� � ��
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���� �������� ���� ������� � ���� ���� ������>� ���� ������� '� '������ ������#�.� ���� ���� ��'���� ����

E�����>� �� ����=10����������� ��.���>�����#���'��������%�) �� ����E���������#��E�����>������� ����

=10.� ���������� ����� ���� ������>� ���� ��� ��������>.� ���������������  �� �����(����� ������� ��

������������������������������� ����� '>�������� #�����'��(������������%�= ��E�����>.��"��

����#��� ��� '>� ������� ���� ��8�� ������>� � �'����� ���� #�������������� �<������ � ���� ��#��� �>�

����%�
�#�������.�������� �������������>�������������(����������������(8����#������� �� ������

��� '>������������8��� ��������������>��<������� ������#��� �>�����%�

��� ���� ���>� �  �� � ������� �� ����� � ���� 8������� �����(�������� �����(����� ������� ����

�"�� ��� '>� ������� *�,�L�6%H9Q6%H3-� ����#��� �� �� ���� 4�� ����(��� � ' ���� ���� ���� =10�

��'����#��>%����������#����������>� �� ����" ��>P�����������������#��� �� �� ����4�� ����(��� �

' ���� �� �,�L�6%93� ���� �� �� ����=10��,�L�6%96%� ���� ��������� ��  �� ���� " ��>P������ �������

�����8���� ����� '>��������'������������ ������(��� �' ���������������������� ��,:��������� ��

=10�������������������������� ��,4��%���������>��� ��������� ��>������������������8�������

��������(��� �' ����������������(8����=10� ����%�1 ��#��.� ������������� �� ��������� ����

�������������<�������� �� �� ����=10�������8 ���6%H:���8�� �� ���� ����������������#��� �� �� ����

����(��� �' ���%�����" ��>P�����������������#����� ������4��' �������������6%:4����� ���� ��

����#��� �� �� ���� =10%� ���.� � �� ������ ����� �''������ �� �� ����(8���� =10� ���� 8�� ��'� >���

��������>�����������������#������� ��� �����'� ����������%�

�

����� ���,�'��
,������,������

���������� ������������������'������#������ ���� ��
U���*,6658-������� �8������� ��

��'����� ���%�1 ��#��.� ����� ���� ��8���� ����'���������������''� �����������'�������������

������ ���� ��8�������'������'�>�����>%�������������>�8����� ��������8>��  ������������'�>�����

����� �����������������#����8���������������������� ��� ������� ��������8���:%7%������ �����

����� ���8���  �� ����'������� #����8��� ���� '�����>� �����'������#�� ������ �� � ���� �� �������

� �'��<%� ���� � ���������� ����� ����� ��  �� ���� ������ ��� ���� ��� �� � � ��� �� ��'��� �������

� ���.�8������� ����������� ������������� ����'���������' �������������� ������� �� ����%�

������ ��.��� ���� �'��<�� �������'� ' �������� ��>�����'����������������� � ���� '>�

# ������������������ ������(��� ��"������%�����'��������� �� ������#�� '����������� ������#��

������>���������'�>���������.���������� ����'�>����������'������ �� �����������%�������� ������

����� ��� ������������� ��������������� ����� �� ��#����8������ ���<��'�������8>�1 �������

*,665-.�0�����������D��8����*+3H7-.� ��
U���*,6658-%���������>������������>�� ���������� ��

��� ������ �����>����� �������������� ����� ����������������������8�������� 8�������������8��
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����#��%�)������� ��.� ������� ��� ����� ���� ��'��� ��������''� ����������������>�8������ � ��

�����>� ���������� � ���� �� ����� �� � �� �"�� ����� ����� #��>���� '� '������ *' ���� �������� ����

��E����� ������-%������ �����8��� ������'�������#����8�����������'�>����������'����8����>� ������

��������� β(� ���������� ��'���>� ���� '����8����>� ������ ���� �� ' �8��� ��������  �� ���� � ���� � �

 ��������� �%�

)�����>.����������>������������������ ������#��� �>�������� �����������������8���� ��

�������������������� ��������������>�8����������������������%���������>��� ���������� ��

��������#��� �� ����������'�������#����8���� ��������'�������� ���.�������������'���'� ����������

� �����8���� ������� �%�

�

����� 3�������,��)����	��
����)�

� ��>.��"��������� ��� �� ��>�������� ���������������E���� ���'������ ' ���'���������

� �� ���� �������� ��  �� ����� ��������� ��0� ���� ��� �����>� ��'������ ������� '� � ���'�>� � �� �����

'��' �� ��� ���>� � ������%� =�������>.� �<����#�� �"�� ���'����� ���� ��� �'������ � �� ��0�

��''���� ����#����� ��� ������%� ���.� �"�� ����� ���� �#����8��� � �� ������ ���� �� ���� '� #���� ���

��������#������� ������ ���''����������������� ���#����� '����� �������%��'������>.�� ��� ����>�

�''������ �� �"�� ��  ���  �� ���� � �� '� ������ ��� ��� ������ ������E��� � � �������� ����#����

'��������� �� ��' ����� ��� �#����� ������ *1>>''/� ��� ��%.� ,665R� "��� ��� ��%.� ,664R�
U��� ��� ��%.�

,665-%� ����� ������ �������� ���� ���  �� �"�� � ��  '����� ���� � ���� ��#��� ���� ��� )������.�


 ���>� ���� ������%� 1 ��#��.� ������ � �� ���� ���  �� �"�� � �� � ����>� �''������ �� ��� � �'��<�

��'������#�� ���������� ��������� ���������>�����%������� ��.���� ��� ������������������

��#������� ��  �� ���� �''����8����>�  �� �"�� ����� � �� ������ ����� �''������ ��  #��� � �'��<� ��'����

��#�� �����%� 	�� ���� 8���  �� �� � �''������ �� ����� *�>�� � ���� O� �>�������� ����� � #���

���������� �� ����#����� ���� � ����>� �''������ �-� ��� ��� ����>��� ���� ������� ����� ���� 8��

�������� ����� �������� �"�� ����� ���� ������>� �#����8��� ��� �����%� ������ ����>� � � �����

��#������� �.� �� ���� �''� ���� � � �������� ���� # ����� �� ���"�� �������� ��#�� '��� ���� ����

���������������>�������� �'������������������ ���������>�������� �����%�

��������>������������������� �������������� �'��������>���� ����� ����� ������ ���"��

����� ���� ������� '� � ���'�� �� ��� �<�������� �����  ����� � ��  8C���( �������� ����� � #���

���������� �%�&����������>�� ������������� �'��<�� ' ���'����� ����� ���"�����������#����� ���

������������E�������#�������#�������� �'������ ��������'� � ���'�.������������ �� ��>����

���� �������'��' �%�	#�����.����������' �������� ���"�������� �������� #������������� ��� ����8��
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� ���8��� ������ ���� ����� �� ���8���  �� �������� �� ����� ��E����� �������� �������� ���� ��#�� '�����

� ��%�

����� ������������������� �� �����������"��>�������������'���������� ����������������� ��

:���� �+6��.������������� ����������� ���� �� ��6%9:���� �+%:����������8������,%4%5%������� ��.�

� �� ����� � #��� ����� *�%�%� ������ ������.�8����  ��.� �������.� �����.� ���8.� ���%-� �����  8C����

�������8�� �����������#�8����������� ���� ����������������� �� ��������������� ��' �8��%���

����������� #����������#�������������������� ������������� ��������� ����� ��� ���>�� � ����

O� �>�������� ����#���� �''������ �� �� �������%� � � �������� ���� � ��� ����� ������� � ��� �������

�''� ������ ��������������������� �������� ���"������������������ �������� ������� ����� ��

*�%�%� '������� ��� ����� �� �� �� �����('������� ������>.� ��'������� ���� ��� � ������ �� �� �����

��#�� ����"������-�������E������� ������>������������������ ���������' �����������>�*���������

��%.�,667R�!�����������%.�,667�-%�)������� ��.�� ����� ��������������'� #������ ���"��>����

����� � � � ����� '���� ������ �� *�%�%� ���� ������ "0�(I:76� ��� �� '���� ������ ��  �� 5��-� ����

������ ��.�� ���������������� ���� �%�

������� �� ���"����������������'�������� ���� ��������>�*�%�%�����'� � .���������������-���

����������������������%��������������� ��'��������'��������� �� ��(��������' ������'�������

 ������������������ ������'� � P�������' ���.���� �8���������>������ �� ���������������%�� �

��'� #�������� �������E�����>� �������������������8������������������� ����*�%�%���0�����������

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

'� ����� �� �� �� #��>� ����� � ������� ���� ������ ��.� �� #��>� � ��>� '� ��.� ������ ������ ����

 '����� ���� ��� ������ � �%� = ��E�����>.� ��� ������ ��� ������ ���� ������� � � ��� ���� �����

��� ����� ��� ������ ��8 �������� ����������� �(�������#����>%�

��������� ��� ����������� #������������� ������#��������������� ����������� �������''������ ��

 �� �"�� ��� � ����>%� �� ��� ����#�� ��� ��� ������ ������E��� �"�� �� ����'�������  �� ���� ��� ��

���������� ��  ����� ���� �� ������ ��� � �� ����������� 8>� � ' ���'���� ��� �%� ���8 ���� �����

��������'� #���������������� ����� ��� �� ��>��8 �������� ��� ����������8��� �� ��� ����8����� �

�8 ��� ���� #�������� ��������.� ���� ��� '>� ������� ���� ���� �������� ������%� ������ ��.� ���� � ��

��' ������������8���E������>� ���"�� >���� �� ���� #������� ��������� *�%�%� ��� '>�������.� �����

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

# ����%� ��� ���� ����� �� � ����(8���� � ���� � � �������� ���� # ����� �� �� �"�� ����� �����

��#��������%� ��� ��� � ��� ����� ���� �����>� ���� �����'������#�� ������ �� � ���� ��#�� '��� 8>�


U��� *,66,-� � ���� ��������>� 8�� ����������� �� �� ��������#���� � ���� � � �� � �'��<� ����

�������>����� � ���� ��� ���� ������� '����  �� ������%� )������� ��.� �� ��� � �'��<� ������� � ���� � �

�������� ���� # ����� ��� ��#�� '��� ���� �����%� ���� ����>�� � ���� ����� ���� ������  �� 8 ���

� ���� ���� � �'���8��%����� � � ���� '�>����� �����'����8����>�  �� ���� ���� ��'��� '��������� ���� ����
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���������β−� ����������  �� ���� �������� ���� ���� '����8����>� ������  �� ���� ������ ���� �� ' �8���

�������� ������� ����� � ��������� ������� �8������ �'��<%���������� ��� ����� ������������>��

�������������������#���������8��� ������������ �� �2�

•� ���"������������#����8���� �������������'� #����� ��F ����8���������'������� ���������������

� ���� � �� ���� �� ��� �����  �� �8 ��� ,�766���M%� �� ���������� ����� ���� ���� ���� � ����

��#��� �>������� ����8�����%��������������� ��������������������''������ ������������ ��

���8��� ��������������'���'� �����#����8�������������������'���'� �����������8������ �

����������� �����>'�%�

•� $����� � �.� ���� � ���� ����� ������ � �� � ����� �� � �������� � ���� ���� ������ ��.� ����

������� �� ������# ������� �� �������� ��������<���� ����� ����8����#��������%������

�<'������ ����� � ������������ � ���� �>'�� *�%�%� � ����� �� (.���<��� (� ���������� �� � ���-�

������� ����#������ ������ ��� ��������������� ����������� ����'���������� ��������� ����

� ���� �>'������8�� ������ � � ����� ���%� ����� ������('������� ����>�� ��E����� �� � ����

���������� �%� & '���� ��� ��%� *,665-� ��' ��� ����� ���� � �8����� ����>��  ���"�� ����� ����

�����('������� ������>���#����������' �������� � ���������������8������� ����� '����.�������

��E������%�%������������� �� ������� ��� '� � ��������8����8 #�%�)�����>.������ ����������

�����������8������β(� ���������� ��������#�� '����������� ����� ����8������� �������������

����������� �����>'������������������� �%�

•� =�������>.��"��������'���>���#�� '��������� � �>%������� ��.������#����8����>� �������� ����

��� ����� �� � �� ����� �������� ' ���� ���� �� �� �� �� �� ����(��#�� ��� �"�� *�%�%�

��'������.� ��� � �����.� �� � ���� �-� �� �<'�����%� � � ��� ����� ���� ��� ����� �� � ��

� ����>� �''������ �� �������� �������� �� ������%� ��� ���� ������� ������� ' ���� �������� ����

�<'�����.���������������8���������������������� �� �������(�����8����'��������%�

•� ) �� '����� �����''������ �� ���"������.�E�����>�� ��� ���� ��#�������' ������%�&����������>�

 #������������������������.�������8��� ���������������������'.�E�����>�� ��� ������ �8��

� ���#��>���������>%�!�������������������E�����>� ����������#����������� ����*�%�%���0.�

��0.�=10-������#��������������� ������#��� �>������������ ����� ��� ��' ���%�� ����'�

��� ��� ���� � �� �� � ����' �8��.� �<������ �<������� ��������������� *�%�%� �� ����� ��� ��

' ���� ���� � ���� ��#��� �>� ����-� � ����8�� ���� ��� ��>� ���%�A��.� �� ���� ������  �� ����

����� � ���.� ���� � �'��� �� 8������� � ���� ��#��� �>� ���� �"�� ����� �� � �� ��������
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