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� !����# 
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������	������� ��������	� � ��� ��	����# ��������
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!����
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"
�������
	 ��
�������
	 ����% ��%�����	� ���	' 
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	'������� ����	���� !����		 �� ��������� � '����' 
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 ���"���$�� ������# ��'
������� ��'���	�
"�������� � �	���	
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 ���	'���	��������	
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�	����� ���	'���	
��� �������� 	 ���	�	� ������� 	
!�����	����	 �	����� ��������� ����"��� � ��'��� 
��'���� �	��������
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���$	��� �	��
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!�������	'� ������ 0�� �������� ����� � ���	
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!�������	�	������� �������� �13�G3*� ������ '���� 
�� �� !������!����	� +01-� > ���	�	� �� ����
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���� 
����� ���"���	� �������� 	' ��	������� ��'�# �
�����
 ���	'���	��������	 !�������	'��� "�������	
���� �������� �"$�������� ��	������ �� �"���# 	
�������
 .������
# ���������$	
 ����"�������� 
�������� !�������	'���# �"��� �� ���	
����# � !..�� 
�	������ ��� ������ ������ > �� �� ���
�# ��	 ���	 
�		 ������� !������!����		 �����	
��# � �������� 
���� ���	��� �� ���������	�� !�������	�	������
���"���	� �������� 
���� ����� �����������
�
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����� ���	'������� �������� � ������$��
���
� ��%������ �� ����		 ��%�����	����	% ��'���� 
���� � �	
# � ��������	# 
���� ������	 ����"�$	��

@��$�����	� ���� �� ������ ���
�%	
	����	% �	� 
��� � 	�����'����	�
 �������� !����		 �� ∼ 233 H�� ��
������% ��������� 	�	 ���	�"��������� 9���������
��������� ��'�� �����% 
������ �� �������	� ��
�����	�" 0G23 % ��� ��	���	��� � ��������	�� +,-I
��	
��� ����� ��'��	% ��������	���% ��'�������
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	��������	'
�� +5,-�
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������� ���	��#
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/��	'������� !��������"
"�	�"�$	% ��$����
������� ���
�	� 	 ���
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�	�� 	' �	% �������� ��	 ��'�����		 ����� �� 
����
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��������� 	���
���	����� � �
���������� �������

��
������� 	 ��'������� %�����	� �������� ���� 
���� ����� ������ ������
��# �� �����	� �������
'��	�	� "������� ����	'��	� �������		 ����������
!������	�	 	 ��%�����		 � ����
� 9����� ������
�
�����$�� ��������� ��'�� � ������$�
 ���"��� �"� 
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D��������	����" ��������# � �������
# �������� 
������ ��"$�������� � �	�� ������� ��'� �� ���	 ��" 
����������� &���������"�$	� ��%�	����	� �����	� 	
	�.�����"��"�� %����� ���������� ��� ��	�������
��'� 	 
��"� ���� ��	 ����������"�$�� ���������
�����	������ ��� �������� =���� ����# �"$����"�$��
���� ��'��������� ���"����� �����" � �	% �������� ��
����������		 � ��	�����
 ��'� �� ���� 03* +51-#
��� 
���� ������	�� ������ ����%��� � ����������
!������	�� ��' �"$���������� 	'
����	� ����	���� 
�� 	�.�����"��"���

A�����'����	� �������� ��� ����	�� �������� ��
�����		 ��	����	� �������� �	�������
# �������� 
$�� ��	 ���
�����% "����	�% �3 H&# 3#0 K/�� �
�����	
 ������������	�
 �053#< K9�:�� ;� L
,,#) �>���:�� ;� L , �>���:
� ;��� /�	 ���"���		
�������� !�������	'�
 ���� ��	 ��� !�������	'���
"�������	 <3�1)* .���	����	� !�����'������ ������ 
���� ?�) �>��� �� 0 
� ��������� /�	 ��	���		 0 
�

�������� � !�����"�������� � ��� 0)�53* 
���� ����
���"���� 3#?)�3#< �>��� ����'��� ������# � ��	
	�����'����		 ����	����� !��
���� � ��� ?3�<3* �
0#5�0#2 �>���� D��	
 ����'�
# �"

����� ��� ���� 
������� !������	������� �	��� ��	 �������� ���� 
����� 
�%��	������ ������ 	�	 !������!����		 �� 
�������� 03�0)* ��	 	�����'����		 �������% 
��	�
	 5?�?)* ��	 !������%	
	������ "�	�	'��		 ���� 
�����

/��	
"$�����
	 ����������� ����	�� ��	 ��	�� 
�		 ��� � ��	������% ��"�������� ������	� �9>&�#

��������������%# �����	���% ��	������% 	 ���� ���� 
���� ������� ������������ �����������# �������
������	� �����	����	 �� ���
 �	���'��� �������� 
�	� ����	��:��	��	����# �����	� ��
�����"�� ���
� 
�	 	 �������� ���# ������� ��� 9>& � �� ,3�)3*
����# ��
 ��	 ������ �� ���'	��# ���"����	� ������%
�������� � ��
��.��"� > ������$�� ���
� �������
�	���� 	�����'"���� ��� �������� ����	��� @�'����� 
�	 ����
��	��� � 9>& �� ��������# �	�� �
��	 ���� 
���� � ����	�	����
 ����	��
 � ������$�
" ���
� 
�	 ����	'����� ����
 ����
 ����
��	����% ��
�� 
�	� �� "����� ��
�������	����% ����'���I � ��	 
������ ���
� ����	�"���� ���	���� ���	'�������
��������% 	' �	%� @�'�������� ������� �	���������
�������������� ��� ���"���	� !������!����		 � �� 
�	��� �	����� ����"'�	 � ������� �"��������������%
!�����"��������# � ����� ��� ���� ��"�	% �����
+?# 52-�

>������ 
���� ���� �������	����� � ��'�	����
.��
� !����		 �������"�# !�����	����"�# %	
	�� 
��"�� � ��������% �����	�	������� �����	�# !������ 
%	
	������� �������'����	�# �	������	'��		 	 ���
E..���	������ "��'����% ��������� ��� ��������
����# ��
 ��� ��"�	% �	��� ����	��� /�!��
" ��'�� 
����� ��������	���% ��%�����	� �� ������ ��������
"�������� ���������� ��	
��	��

�������
 ���������	�
 �����
����% ��'�������
�� 	�����'����	� �������� � !������	�� ��������
!������%	
	����	� ���������� !����		 � ����	����
!��
���� �DE� +?# 0<# 51# 52 	 ���-� > DE ���	'���	���

������� �

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

���� �����	�����	���
�����	����

����	��
	�
�����	������

 !

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

����������� �	������ %	�����������

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

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

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

#$%&'$ ()*+� +,- *.-/$'0.12-'
30'40'&$506 7$8� �9���:
;0'2< �18'0 �=������>�: ?-@
;0'& �A�"�>�: =�B CD�"@
E����F �G����>� � ���

H ������� ��"����@
��� I"�����"����
�J�K�
A����L����> ���@
L�� � ���������
�������������

M�	��� N	O �����������"������ �� ��� ���� ��

�� � ���	�
 ���� �"�� �L�����
L����������� �����P����� �L��� �
�����������E ��P��E� �������
�L�"�P����>� ���������� �������@
����@������E ��Q�����
�K I"�����"����� � 
	R �� ����@
P� �����@Q�"����E � �"��������
E�������������
S������ ���L����> � ������� ���@
����� ����

T'0$06 *6-'U1 #12$-V2� (6/�
�9���: �&V5.$06 #%W2$&68&'8
�HXY�: �@+-/ �Z�����>�:
G=[ C9���������� ��������F
=J[ C\������F � ��� �G����>�

H ������� ��������
I"�����"����
[�������@�������>
������ � ���"����@
������� ���������@
���� ��� ������E
���������E

M��	���� ]�
	N ��P�� �L���� ��"��� � �������@
��� ��P���: � E��� I���"�����
�"����� ��L���� ��������"����E
���"�� C������������F� ����>P��@
��E � ���"�������� ��������>��
���������� �L���E >�����
������������ �"> ��"�����> I"��@
���I������ � ������E �������@
��E �������E

K����������"���� � ������@
������"����� �L����
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�� �� ���� �
����������� ���	�������

���
����� �� �������� ������ � ������� ��
�
�������� � 	���
��� ���	������� ���� !��" ����
�" ��
���� ������ #$%& ��� '(%&)� ��� �� �����
� �	
���������� ��� *  �*+ ,-. ��� ������ �
	������������� �� /�!���� ��
������ ������
����������� ����� ���� ������� �� +� ,0� 1�����
�� �� ������� ���������� � ����	� ��������
�
� �������� �����
�
����� � 	�
������	� � ����
�����
	�� 2����� 3� �
���� ���
���	�� �������

� �����
����
�� ������ 0%� � ������� � � �	�
���
�����

� �� 
 ���	�������� � �
��� ��������" ����
�����" ������� 
 ������" ���������
���
������� ����
������� 
���" ��	�� ���	� � �
��
�� 2���������� 	�
����� ��������� #������"
����
�������� � �2��) 
 ��
��� �� ��� 
�����
� 	������������ #������� ��������" ������)� 4��
����� ����������� �� ����� ���� 
�
������� 5 �
/ ,0� 6��� � ��	�� �� ����
	���
� ������ 0%� �
������� ��� �	�
������� ��� ���
��������� �����7�
�
�� �� ��������" ������ 
 �
����������� � 	����

��� �	�
������ ����
2����� �������� ���
��
����
������ �����
�" #0%� 
������� 
���) �7��������
�� 8���� ������ ���������� �������9�	�
������
���7� ���� ����7��� ��
	���	� ��
����� ����
���� ������� �� �� 
����� 8�	 � �:� ���	��������
��� ���� �� ������� ������� � ��������� �����
��������� � ����
��� �
����������� �� ����� �
�
���� ��������
� � ����� � 
����� ��������
������
����	��� � ��
��
�� ��� ���������� ���
�
������

� �� 
 2�
2���	�
��� ���	�������� �
��������
�
���� ������� �� 	������ 	������ 	������ ����
�������� 	�����������" #∼ *  !) 2�
2���"
	�
����"� ;������ ������� ���������� *� �++ ,0�
� �
������ ����� ��� �� ����
���
� ��������
����� �22�	������ � �	���������

���	�������� ��
�� �� � �
��� ��
������
	�������� ����
������� 
���" 	�������
	�� ����
���� #<=>?%�)� ��������� ��
������ 
��
� 	���
������ ������� �������� #������ ������ 	����)�
�� ����� ���� �������� ��� 5  �@  ,0 ���
���	���	������������� :� 
���� ����	����
��	��
���" ��� �� �������� 2�
2���	�
���� �

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

�������	
���� �� �
�������� � 	���
��� ���	�
������� 	�����	� � �
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��� ���	���� �����
2���������� �����	��� �	
��� ������� ;��" ���
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	������� ������1
Y��� �
�����
	������ � ������ �� ���	�������
�������5 �3������ 3����� 	5���
�� �����
���	�������� ��������5 	���� 
 ���������� 5��
���	��
	�����1 K��������� �����3�	�����
� 	���
����� ����	� 
 3�� ��
���� ����	����
	��6

����� 
��*3� � ���*��
	��6 �� 
�7
	�������
��� �3�����1 K������
� ������������� ����
	5���
�� ����� ���	��5����
��5 
�
	�6
�
�������7�5 ������� ����� ������� ���	�����
���� � 	�������5 ����	�� 
 	����� ���������
��� ��
����� ���	����	��(1 Z��* 3��� �����3�	��
�� ������������� ���� ��������
�� ��
	� 	5�
������� ��������
	�� ��������6 ������� 3��5�����

��� � ��	���	���	��
���1

[�������� ���������
� 	��* ���
	������ 	����
��5 �����	�� � ������
	������ ��� 
*������ �����
����1 � ��� 
	��� �GH26 \������6 M�����6 GGGI(
� :;<@>:;E@ ��1 3��� 
������ ����
	��������
�3����� ��	���3��� � ������� 	���
���	� 
 [�G ��
���������� 	�����6 ��3� 
 ��3������ ��������1 �
:;;@�5 ����5 �������
� ���� �3����� ��	���3���
� ��	�3�
�� 
 ���	�������	����6 ��3�	��7��� �	
��3�����5 ������
	������ �� 	�������5 ����	�51

� �	� * ���� 3�� ������� ��� ������5 ������
3�	�� �� �
����������� �������� ��� ������������
��� ��
���
���� 	������1 � GH2 ���������� NO]-&!
OP0,,�!Q( � GGGI �NY�����R�����Q( 3��� 
������
������ ���	����
�	��6 ������ �����	�� ��	���5

� ��� ��� ��� ��� ���� ����
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������� ���� ����	⋅

 

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

	����
� � ������������	 ������� ����

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



�� �� �����	
� �� � �	�	����

 12 

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

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

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

 �	�	�� �$$.�� ��� ����
��,,�
������ ��
�������
�	������������ 	

��������� ���
����������� 
����
��� � �	���)�� ���� ����������� � 
���	
����
�������
�� �������
	� ��
	�

/����� � ��� ��	������ ��	����������
	 � �	�����
������� �������	 ���	��� ��
�� ������ ����������
��������������� � ������	� ���� �� ��������
��
�������� ������)�� ������ ������ � ����	 ���
����)���

*������ ����� ����� �	��	����
 ����)��� ���
�������	��� �������	 � ������� ���� �����������
������ ������	������� ������������� ��)�!� / ���
������� ����������� 
	�	�������
�� ������� �������
�	0 �	 ������ ��������	������� ������ ��� ����	�
���� �� ����
��,,�
������� �
��������� � �����
��� � �
����	�	��� ������� ����� ���� ��
	�	�	
������
�������� ����� ��������
�� ������ ������
��� ���	����
 �������� � ������������� �	��	���
�� �������� ��������� ����������
� � 
��������
����� ������� ��	����������
� ���
��������	������
����	 � ����!� �����	���� �	 ���������	��� ��������
��� ���	������������ ��������� �

-������� �������	��� �	���� ������	�������
����)����	 ������ � ��������� � ���	��� ��������
��� ������������ � �$1.2�$$. ���	� ��	�� ��� ���
�	���� �	��	������ ����� �	 �	�
� ��������	�� �
������� �	��	����
 � ������� 
 ��	��� 
�������	�
���	���� 3 �	���	� � �	��� ���	��� ���
���	���

������ 
��������
�� 
���	���� � ������ ��������
	������������ �4565789 :;<;7=� >8?@957�A56B� C;D;<8�
A:E� F;7G� H;9I; � ���!� ��,�������	�)�� �J;D89
>K<LMNOM599!� �����������
�� �P;7=Q RDG7;� C;QD;
S95L<7?L T<?9?<D!� " �$%$ �� �	���	��� �	��	���
	 ��	��
�	���� � ���	��� ��������� ��������
� � ��������
���� �� ���� � U����� �� �����	���� &�����	����
�� ���	���	��� �� ��	��	��	� �VOW! ����	��� ���
������ �� �����)� ������	����� 
������� X��
����� ��������� �� 
������ ������	������
����
��� �� ����	��� ��������	������� ���	����
���� �����
� � ���	��� ���������� ��������������
�� � / �������	�� ��������� ����������� Y���	���
"	�����
��� ����
�	 ZR[OW\]J^ � �$$� ���� � �	 �
��� _� #��	 ���	 �	��)��	 ����	 
����	 ���	����

	 �� ������������ �������	 � ���������	���� ����
����� �������� / ��� �� ���� � `����� �������

������ ���������� 	������� �	 ��������� �������	��
-���� �� �������	��� �	��� �� ����
��� ����
��
ZOK6=M?65^� 
����� � �$$a ���	 ������	���	� � 
���
���
���� ������	������ �����	��� Z&����	 �����
�������
	 ����^ �ES�PSC! � �������� �
���
b ����� ����� "'( �� b.a. ���	� ������ ����	��� �	
�	�� 
���	��� C;QD; S95L<7?L T<?9?<D ���� �� ������ �
���� ���
�����	��� ��� &/�! �	 ��������� �������	��

"�)�������� �
�	� � �	������ ��������� �����
����
� � ���������� � �	���	����	��� ������ ����
��� �������������� ������� �	���	���� � ������
"""#� c� �	���� 
����������	���� /�������� 

������� �� ��������� ��������
�� ����	��� ��
�����	���� 	
	����
	 /�(� d��	���	� � ���	���	��
��	
�����
� ��� �	��	����� �	��� ���������

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

�	��
���� � 	���� ���������

�������� ����	 
��������	 ��������	�� � �	��	�
����
 � ���	��� ���������� ��������������� � �	�
���)�� ���� �	�	
����	 �� ����������	 ���	�
���	 � ����������	 ����������� 
 �����������
� 
�����	������� ����	����� ���������� �
��������
� 
����	���
� � 
���	�	� ����
�� ��)���������� ���
�����
�� �������� �������������� ��������� �
����������� ��,�	����
���� �����������������

(�	��� ���	��
� ��)��������� �����	 �	 �����
��� ea�f ��
	���	��� ��� ��� ����	����� ��)�������
)� �����������
� ������
� ��� ��������������
������ � �	�	��� ��������� �������������
�� �����
���
����� ����	��	�� � ����	��� 
 b.a. �� $.g ����
����	 ���������� ��������� ������	� *����	 �	���
�
	�	��� ����������� ����� ��
���	��� �	 ����
��,��� aN� 
����� ����� ���������� 	�����	������
���� h���� ������ ����������� ���������
	� ����
�����������! ������ � ��������� ������������� �	
���� ���������� �	�	 �� � ������ �������� ���� /
�������	�� ��+�� ������	����� �������� ���������
������� ������	�� ��������� �� ��������� 
 ���
��	��� �	 b... �� ������ _�� �������� 
 ��)���������
�� ����� �
��������
� �	��������� ���	��
�����������

"�)��������� ���������� ���������� ���������
������ ������ �	
�� �������� 
 ��	���������� ���
�������� �
��������
� ����	���
�i ����
� �������
jW� � 	����,��� ������	�� �	 b...2b.a. ��� �	 1.g�
� �� ���� 
	
 �� �	���� &����	������������� 

������� �� ��������� 
���	�	 �Vkjj! �� �����	�
�� ����	������ ��������� 
�������	�� jW� �
	����,��� �	 b.b.2b.�. ��� �����	 ���� ������	 �	
�.2l.g �� ��	������ � ������� �$$. ��

�	
�� ���	���� 
	����	����� ��������� ���������
���
� ������
� � ��
�	)���� ���������� ��	�����
����� �������������� i ��,��� ���������� �	�	 �
��� ����� �������	 �� 	
��	���� �������� �
�	��	���	�)� ��)����������
�� �
���	� � �
�����!
� �
�����
�����������
�� �������� ���	��
���������� �������������� ������� #������ ��� 
�������� �������� � �������������� �	��	���
� �
�������� ������������	�)�� ��������� � ����
����
��� �������� � ��������
�� �	��	������� �	 ������
����� ���� �������� ������������ 
����� �� ���	��
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� ������������ �������������� ������ � ������	��
jW� � 	����,����

#�	���	�� 
�������� ���������� ������������
����� �������� ����� �������� �����������
� 
��,�	����
���� � ���	���� �	��	������� h	 ���� �
��
	�	� ���� �� ��������� �������� ���
	 �������	
�	 mmV ��
 ea�f� ������� �������	����	�� ����������
���������� �������	 �� ��	������ � ������� b... ��
� �l2b. �	�� ������ �����	 �	��� ����� ���������
��� %.g! ���	�	 � ���������	���� �������	 
	
 ����
���	 � �������������� ��� ����� 
������� ����� ���
�������	��� �	 ����� 	�����	������	�

n� ������� ��	���	��� 
�������� ����������
���������������� ������ ���� ��������������	�� ��
�	
� �������� ����� ��	�� 
��
���������������� �
��������
�� � �
��������
�� ���������� ��� �
���� �� ��������	�� � �	��	����
 �� ����	�� ���� 
��������� ��,�	����
����i ���������������� ��)�
����� �� �������� �������	� ������ ��� ��	�����
��	����������
�� �	����������� ����
��,,�
������
��	����	���� � ��	��������� ���������	����
 � ����
#	���� � �	���� �	��	������ ������� �)	��������
��	�����	��� 
������	��� � ������� ��������� �
�	����	����� � ������	������ �	���	�	�� �� ����
��� �
�������� � ����	 ��� a.2�. ��� ���������� �
����	��� ��������� �
�����
� ����	�� �� � �� �.
���������� ����	��� "'( ea�f�

'���	��!��(� 
	�	�	��(� )�	�����(

/ 
���� �$$.�� ����� � ���� ��	����	� �� 
����
��� ������	������ � �	����	����� �����	�� ��

�������	���	��� �	�������������
�� �	��	����
 ��
���������� ����������� ��������� �������	��
������������� �������
	� ������� � ��� ������
�	��	����� � 
������ ����� 
������ ����� ��	�
���	�� 
�������� ���������� ������������������
�
�� ������� ������ �����	��������� � ����	�������
�������� ��)��������� ���	���	�� � �	���� � ���	��
�� ���������� ��������� ������������ ���� 
���
������
�� ����
���� ��	���� ���	���� 
������� 	��
������������ 
���	�����

h��� ��������� 
�	�
� 	�	��� �������� �	�
����	����� �����	���

���� h	������ 
������ 
�����
���� ��	���
�	����� �	��� � ���	��� ���������� ��������������
�� �	 ������	����
	��
�� 
��������� ����� ����
��	��	 n��	��	����	 ��������
� "'( �>WS! Z/����
���� ��������� �������� � ���������� ��,�	����
���
��^� �����	 � �$$$ �� ealf � �
����
�����	��	 �
,���	�� b..� �� ea1f� -������ �����	��� �����
�������� �	��������� "'( �� ������	 ���� ��,�
��� ��� ����� 
����� ���������� 	�����	���������
������� ������� ���� ���	��� �	 ����
��	���	��
��� ���������	��� �������	 �	 ��	�������� " �	����
�	��	������� �	
�� ����� ���	�� ������� � b..b ��
����
�� ��������	��� 	�����	������	i Z/�������	
�����	���	^ ���������	 "'( ea%f � �����	��	
ZF755G;@j]J^ ea$f� "���	���� ���������� � ���
����
�� �	 � ��� ����	���� �� ��1 ���� ����� "'(�
�� 
������ ��b ���� �������� �����������
n�� *����� ��
	�	������� ��� ,��	������	��� �

������	�� �
	�	���� ����
��� ���)��������
>WS ��������� � 
����� ���� 	�������������

���	���� "'(i >8?@957jM7D=957 j;7o�� F;7G :;<;7
j;� � 4565789 :;<;7= j;7o� n������ �	����� 
�����
����	�� 
�����
��� ��������� �����	��� >WS
����� �����	��� ��������	�� � �	��	����
 �
���	��� ���������	�� ������������� �������
��
������� �����	� ����	� �������������� �������	�����
�������
��� ����	��� � ���� p	
�����
� ������
���������� �	��	����
 � "'( ����	��� $b ��� �����
�	 b..a ��� ��1�b ��� ����� �	 b..� � �1b�% ��� ����� �
b..� ��

#	������ ��������� �
�����
� "'( ����� �!
�������	����	�� ������ ��	�	� h	 ������ ������
���� �	��	���	�� 
�������
�� ����������� 
������
�������	� ��	
�����
�� ��	���	��� ����	�������
���	�������
�� ���� � #	����� 
������ �� �	� ������
�	 �	���� ��	�� ������� � �������	�� � �����	����
������ � �	����� ��
���	�� 
 b.�� �� ������ �������
�� 
 ����	��� ��������	������� ���	���� �����
� �
��������	��0 �	��	���
� ��������	�)�� ��	���
�����	������� ������������)�� ��	��	���� � ��������
�
�� ������ � ��� �	��� ����� ���)�������	 ������
���
	 
 ����
��	���	���� ���������� � ��������
��� ��,�	����
���� � �� 
��������
� ��	���	����
#������ �� �	����� ������� ������ ���� ������ �
b.�� ��

/���� ��	� �b.�.2b.b� ���! ���	� � �	�	���

�������	���	��� ���������� �����������
�� �
��	��������� ������ � ����� ��������� ��� ��	���
������ �������
� ��	���������	� 
	
 � ���� �����
��������� � �	
 � ����� ������ ���������
�� ���
���� � ����������)�� �	�������� �	����� ���
	�
" b.�� �� �	����� ����� ��	� ��	���	��� ��������� 
�����	���� �������	����	�)� ����	��� 
 b.a� ����
��,�	����
���� ��������� �
�����
� � �	��������
���
	 ���������� ��������� � h	�	�� �������� ��	�	
����� ����	���	�� � �������� ������ � 
������
��	���	��� ���������� ��������� � � ������ ����
����� ������������� 
 ��	��������� �������	� �	
��������� �������	�� "�����������)�� ����������
��	�������� � ��������� ������
	�� �� ������	 ���
���
� ��	���������	�
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��������� ��������	
 ��
������ � 
��� �	����
����� ����� �� ������ ����� ����� �������������� �

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

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

���������� ��������� '()# � ��������# ������
�������� �� ������������� �������� ��� ������� ���
��������������# �� ������	�� ������������� �������
�� ��������� ����� �� �������	� ����������������
�� �������	
 ��������
# � ����� �	���� �������
��������� � 
�������������� ������ 
������� �����
���� ��� ����������� � ���������# �������� �������
����������� ������ 
������� ��������# �����������	

�  !!" ��# ������ ��������� $#"+������� ��������
�,- ��.���# �  !*! �� � -#!+������� �$" ��.��� � �
 !*" �� � /#!+������� �0* ��.���� 1�����	� ���������
��� �	�������� ����� ��������	 ������ �����
��������������������� ����������� ��������������
�� �������	
 ��������
 � ����������	�� ���������
���� � 2�'� 3��# � ���������# �������� ��������
��������� �������� � ,�$ ���� � ��������� * ���
������������ ��&����� �������	
 ��������� �����
��� � *! ��� �� ��������� � �	������ ��������

������� � ������&�� ����� ������	� �����	 �
4����� � ������� ��������	
 ��
������ � �������
�	
 ��������� ���������� 5������������ ��������
��# �������� � ����	��������� �678��� 9����	 ���
�������	 �� �������� ��%����������	 � �������
��������� ��� ����������	
 ��������������� �� ����
����	
 ��������
# ��� � �������������� �� ��������
��� ������� � �������	
 ��������
� ���������
678� ��������������� ���������� �������� ��&�
����� ����������	
 ��������������� �� :3 �  # ;��
�  !*! �� �� *! ;�� �  ! ! �� � * #" ;�� �  !,! ��# �����

��������&�� ����� ������ ������������ ��
���� ��
:3 ����������� �� ������ "! �	��� � !*! ���# " ���
� ! ! ��� � *" ��� � !,! ���� ;������ ����������� ���
������ ��� ���� �������� - � !*! ���#  0#" � ! ! ��� �
$- � !,! ��� ���� �� <$!=�

' ��� ����� �������������� 4����� ����������
�������� ����������	� ���������� � �����	 �� :3 �
��������� :��# ������ 678� �� ����	� �����	 ������
����� �� *!- ��� ����� '() �  !!* �� ,!, ��� �����
'() �  !!$ �� <$*=� 9����	 �� ��������� 678� ����
������� � ��� ������ >� ������ � !! � !!" ���� ������
������ �������	� ������������ � ����� ���������
���������� � ������ �� ������������# 
������� �
������������� ��������# ��������	 ����	� ��������
�������	� �����	 �� ��������� ��������� ��%���
��������	� :�� �� ����  !!$ �� � 4����� %���������
������ ,! ����������	
 ��������	
 ���������������
�� :3# *! ��������	
 ���������	
 ������ � �����
"! ������ �������������� �� ���������# ����������
����	
 ��� ������������ �������������� � :3 ��
���������� �������� ����� ���� � !!"� !*! ����
��������������� ���������� ��������� ��������	

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

����� ��%����������	� >� ������� ����� � ! !�
 !,! ���� ����������� ������� ��������� ���������
�� ���������� � ���������������	 � ������������
�������� ��������� ����������

?����������� � ���������� � ������� ��������	

��������
������ � 4����� ���������� � ����������
����	
 ������������
 � �����	
 �����������
 � �
����������������
 �������������
 �����	
 �������
�����	
 �8@A@BC# D@EFC# 6GBHIJGHKG# LGHHCE� � ������
����������
.����������������	
 �MCNCE OBPPQ R@STH#
MCNCE 6PBCQH CEF UKPVGWCQH � ���� ��������

� ��������	
 ���������
 4����� ������� ����
����� ��������� ����� ������������� ��������	

��
������ � ����	��������� � �	����� �������� �
���������# ��� ������������� ��������������	
 ��
�
������ � ��������
 �������������� � �����������
����� ����� <$ =�

	
�������� ��������
�� >����� ��������������
�� ���������� X' � ������� ��������	
 ��
������
<$,# $$= ����� ������� � *///� !!* ���# ����� �	��
������� X��������� ������������ ���� �� ���������
����������� 2����� ������ ��Y������� �������������
��������� ����� � ����	��������� ���������
L@SHT DAFS@# OKPQQ DAFS@ZPE# [GS \S@FIWBH# ]6R � �����
1�����	� ������������ �� ������������ ��������
�	������� ����� ��������� �������� ���������
���������� � ������
 X����	 � �������� ����������
���&�
 ���������� � �%�������	� ��������	 X'�
�  !! � !!, ��� ������ �������������� �	�������
���������� ��������	 X' �^\- _`a NS@ZSCV� �
�����# ������&��� � ��������# �������	� ���������
� ������� � ������� ������������	
 ����������
������� <$"=�

1�����	�� ������ ��������	
 �������� X' ���
������ �������� ����������� ��������� �� �������
�������������� ��%��# �����&���� �	������ � ���
���%����# ��
������� ��������� � ������� ���������
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���������	
 � ���� ���������� ���� ��������������
���������� ������� � ������� ����� ������ � �� �
���� �� �� ��� � ���� �� �   � � ���� ��

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

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

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

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

!����� ����������� �������� ������������ ����#
���� ���������	 ���������� ���� � ������������
����
 ������ �������� ������������ ��������� ����#
�����	 ��,����������� %����������� ������	 � ���#
����������� ������������ �������� ��� ���' � �����#
��������� ����	 ������������� ��������� - ������	#
��� ����������� ������ �� ����������� ����������#
�� �������� �� �������������� ����������
 �������
����,������ ��������* ������������ ���������	
��������� �������� �� ������������� ����� � ������#
������ ./�
 � ���� � �������������� ������	 ����#
�������

!� ������� ����������� ����������� �������
������������ ������������ ������� �� ����������#
�������� %�� $� �-�' � �� ������������������� 01
%�� $�� �-�' %���������	 ������������� �� 2-" �
���������������� �������� �� ���������� �������'�
"�����3�� ������ ����� ����� ������� ���������
� ���������������� ������������ � ���������
��������������� �� 01 %����������� ��������� ����

������������	 ���������
 ������� & �� �� 4-�
���������������'
 �������� ���������� ������������
�� 01 � ������������� �������� � ��������

5������������� 6789+ �� ���������	 ��������
���3���������� �� ,����� �" �� ���������	 �������
0�� � ������ ��������� :;� � ��� �� ���� ��������
� ��� ���� �� ���������� ������� � � ��� ���� ��
������� �� ��������� ���������� 2�����	��� ����#
������ ��������������� ��������� ������� �
< ����
���� �� ������ ���$&���$ ��� �� ���������� �������#
��	 ������������ �������� � �������������� �� ����#
���������� ������ � ����������	 ./� %�
 ����' � ��
������������ �������� �� �������������� ����������
�������
 ��� ������������ � ������������ ��������#
����� %�
$ ����'� =�������� ,������������� �������#
����	 �� ������������3�� �������� ���� ���3����#
������ ������������� �����������

!� ������� ��3�� ���������� � ���������� ���#
������ �" ���������� �� > �� �$ ���� ����� - ������#
���� ���������� ���������� �������� ������������
�������� � ������� �" ����������� ��������� �
�
 ���� �� � ���� �� �� ��
� ���� �� � ���$ �� 9�����#
���� �������3�� �� �������� ����������	 � ���� ��
����� ��������� � ��� %�� �� ��3��� ���������'

��� ����������� ����������� ������� & �������
 �� ���� �?���� 8�3�� ���� �������� � ���������
������� ����� �" ����� ��������� �� � ���$ �� �
$� & � ���� ��

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

,������������ � �������������� 4�����������
�������������� ���������� %)@A'
 ������	���� ���#
�������� ���������� %@BA' � ����� ������ ��������#
��	� C������ �������� ���� ����� ������ �� ���#
��������� ����������� �" � ������� ��������
 �
��������� � 9�����	�

������ ��	���
� �	�
�� D������ �������� � ��#
�������� ���������� �"
 ������ �������	 ������

������� �� �� ���
 ������� ,�������� �� ��������
������� "���3�����
 ����� ���� ����	 ��� �����#
������ ������������ � ����������������� ����#
������ ��������� 6��������� ���������� � ����
��������� ��������� �����������
 ���������� ����#
��� ���������� �� ������������� ��������������
���������� �������( ������������� %6�������' � ���#
���������� ���������� %7�������'�

- 6������� ���������� ����������
 � ��������

,������������ "������ �� ������������� � ������#
���� %EFGHIJK LMLGNIOFGJKIMN
 E@:'
 ����3�� ������
������������������ ���������� !���������	 ���#
�� �����������	 � ���������� � ������ ���������	
��������� E@: ���������� �P&�Q ��� ����� "RD ��
������ �� ���� �� � P&�> ��� ����� "RD & �� ����&
���> ��� S���������� ,������������� ����������
$��
 ��������� $�� ������ ������������ � ���#
���#���������� +����� ������������� �� �����#
������� ��������
 ��� �������� � �������������
 �
���� �� �������� ���������� ������������
 ��#
�������3�� �������������� ��������� ��������
=���� �����������	 � ���������� ������� ���� �
������ ������������ ���������	 6������� � "RD
� T�����	 U>�V�

- ������3�� ����� ����� �������������� ������#
�������� %����� � �������������' � ���������� 7�#
������ �������� ���������3��� - �� � ����� ��#
��������� � ������� ��� �������������� � ,����
%������� ������� �����������' ���������������
������ �� ���� ������� ��,������������ 8������	
�������������	 ����� ���������	 ��������� 7����#
��� U>PV �������� ������� ����������� ������ ��
������� ����� �������� �������������� � ���������#
�� ,���� �� ���������� �������
 ���������� �� ����#
�� �������������� ��������������� 2����� ��������#
��� � �QQ< ���� �������� ����������� �������� ����#
�� � ������������� ������������ !��������������
- ���������� ���������� ���������	 ��������� 7�#
������ ����� � �� � ���� ����� �����	 ������	 �
����
 ��� ����� ��������� ����������� ��������� �
��������� ��,����������� ���������	 ���������� "
���	 ����� � �QQQ �� � ������ ������ ������� )WLXYMHIW
ELZ @MLGN[ \]H %)E@'
 $�� ����	 �������� ��������#
�� 7��������� ��������������� ���������� �
������� ,�����
 � ��������� >Q� & ������� ���#
�������� ��������� %B^LXX _[HGFNLM
 EFGJK _[HGF

`YIaXLG.^G[JXLG & �� ��
  �'� - ������3�� �����
���������� ������� ������ �� ���������� ���������

�������
 � ���������
 ������������ ���������� ����#
����� � ���������� ���������� �� ��������� ���#
������ �������� 8��� �� ���������3�� ���������	
�����������	 ��,����������� & ����������� �������
� +�	�������
 ����������	 ������������ ������	
�������� ��������� �������� �� ����� ������������ �
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��� ������	��� ������ � ������������ �������
�������� %��� ��� ��������� >� 4!�'�

������ C������ �������� ������������� � �����#
������ � ������� ���������	 ���������� ��������� �
9���� U><
 >QV� T������ ����� �� ������	��� � ����
���������� ��,�� %� ����������� & � ����������
����'
 9���	 ���	�� ������������� � ��������� �����#
���� ������ ����������� � �����3���� �����������
������ ����� ��������� ��������������	� 8���� ��
����	 ����	 ���������������� ����� �� ����� ����#
��	��� ���������� ������������� ����
 ������	 � �
������3�� ����� �������� ������������ ���� � ����#
��������� ������ %P�
$� �� �QQP ��'� 8����� ����	
������ ������� � �������������� �������������
������������������ ���������	 ������������� ����

������� ������� �������� � �����,���� 6� ����#
������	 ���� 9���	 �������� ������ ����� "RD
����� � ���� �� �������� ./� � ��� ������
 �����#
������ 9������	 !�������
 ����� ��������� ����
�� �����3���� ���� ���������

+���������� ����� ������� ��������� �������

�� ������ ������������� 9����
 �������� ��������#
��	 ������� � ���������	 ���������
 ��� ����������
������	 9���	 ����� ��� ������������ 2����� ������
�������� ������ � ���� �������������� ��������
%���� �'
 ����� ������ ��������� ���������� ���
������������ %� ��� ����� ������� �����������'
 ��#
��������
 ������� � �������������� - 9���� �������
�� ������������ ������ ����� ���������� �������#
���
 � ��������� �����������������

- ������3�� ����� �������������� � ����������#
�� � ������� ���������� ���������������	 � 9����
���������� ������� ������������� � 677� +����� ��
���������	 ���������� �������� ��������	 ������	 �
���������� ����� �������� ����� � ���������	 9����
%!�������� b QP 4����������� ����� � ���������	'�
8�3�� ���������� ����������� � ������ �� �������� �
��������� ��������� � ������3�� ����� �����������
� �������� �Q�&>�� ��� ����� "RD� 9 ��������� ��#
����� ������ ������������ �������������� � ���#
���
 ������� �������� ��������� ������� � ������
������������� ��������������� !����������� �������
���������� ����	����� ������� �� ������	���� �����
�������������� ���������� ��������

�
�������� ���������� T��� ��������� � ������
������ �������	 +����� �������� �� �������� ���#
��	���	 ��,�� � ����� +����	���� �����������������

� ������� ����� ��������
 ��� ���������� ���� ��#
������ � ������� ����	 ����������� �� ��������
������������	 ������ �������� ������� +����� �����
������	 ������	 ��������� � ������������ $��
�������� ������������ ��������
 ������������� ��#
������ ���������� ��� ���������� ������ ���� ����#
������ ���������	
 ��� ������� ������������� �����#
��� ��� �������� ���������	 ����������� 8������	
����� �����	���� ���������� �������� ��������
�������� � ����&���� ��� ������������������� ���#
������#��������������� ���������� � �����	 �����#
�� U$�
 $�V� !������� ,������������� ������ �����#
����� ��������������� ���������� ������� ��,��#
���
 ������� � �������������� �������	 ��������� �
���������������� �����������

�� ������ ��� �� !�������� +D6 c�"� 8����� �
S���������	 �������� S49 d6��������	 ������e
4�2� !������� ��������� ���������� � ����������#
����
 � ������������ � ������� ���������� S49 d6�#
�������	 ������e � ������������ �� ���������	
���������� ����� ���������� >� ��� ����� "RD � ����
d9���������� ��������� ���������
 ������#�����#
������������ � ������#��������������� ����� ��
���������	 ���������� � ��������� ���������e

������������� � ������ ������� ����������
 ����
��������� Q ������� ��� �� !�������� �����������#
���� ���������� �����������	 �� ���������� ���#
���������� ������������� ��������
 ����������
������������� ��������������� ��������� �� ����#
�������� ��������� �� ��� ������* �������� ������#
������������
 ���������������� � ����������������
������ �� �������� �����	�����
 ��������� � �����#
��� ���������	 ���������� � 01 %����������������

3������� � ��������������' � ����������������

����������3��� ��������� �������* �������� ���#
������ ����������� ��� ��������� ��������������
������ � ��������� �������� � ���������� �� �����#
�������
 �������
 ���������������
 �������� �
��������������� ��������* ���������� �����������	
���������� ������������ ���������	 ���� � �����
���������� ��� ���������	 ���������� � ����������
��������������� � 01 ��������� �����* ��������
���,������������ ���� �������,,�������� �����#
������� ������ ��������������� � �����������������
����������� �������� �������� ������ �� ������ 01
��3������ �� � �� �$ �-�� - !�������� ���������#
���� ���� �������� ����������� ���������� ���� ��
������ 01 ��� ������	 ����������	 ���������� �
,����������� ������	 ���������� ������� ������#
����	 +D6 � ������������ ����������	 ��� �����#
������� ������������������� ��������������� ��
������ 01 � ������������������	 ��������� �� ��#
���� ������������� �������� � �������� ���������	
������� - ���� ���������� !�������� ����� �����#
������� ���������� �� �������� �����������	
��,����������� ���������	 ���������� � ����������
�����������	 ��������� �� ���������	 ���������� �
01
 �������3�	 ���� �������� � ����� ,������#
������� ������

"�3������� �3� ��������� ������� �����	����
���������� ��������� 0�� �����	 ���� �� ���� �����#
�� ��������� �� �������� ������������ ����������#
����� �� 01 %+D6
 460f
 4����������
 S������'�
8�3�	 ��g�� �������� ���������	 ��������
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460f ����������  $ ��� ����� "RD� 9���� �����

����� ����� ,������������� �����	���� ����������
���������� ����� ��������� �������	�

��	�%�� ����� ��� %���������

!���������	 �������� ������������ ����������
�������� �������� ������ �� ������� - ����������
��������� ���������� ������������ ������� �����#
���� ������ ������ ������ %9�����
 D��������
 6����
h�������
 C�������
 7���� � ����'
 � ����������� ���
����3�� ������������� �������� ����
 ����	 ���
����������������� ��,��������� ���������	 %iF[YX
`j]W^?B^LXX
 @kkFMlFmIX
 nLkYWF
 oGI]IJ^ ;L]GFXLja �
���'� C������ ���� � ���������� ������ ����� ����#
�� ������������ �������������� � ������ ������#
������ � �������������� ���������	
 ��������
������� ������������ ����������	
 ����� ��� ��
������������� 4����������� ��������������
��������� %)@A'
 4����������� ���������� �� ����#
�����	 ���������� %)A_@' � ����

- ������ ��� ���� � -��������� �� ������ � �"
% 
$ ���� �����	
 <$� ��3��������� --!' ��������
4���������������� ����������� �� ���������	 ���#
������ U$�V� 2����� ������������������� ��������#
���
 �������� ��� �������� � ��� ����� ������
 ���#
3�������� ����������� ��3������3�� � ����������#
�� ��������� ����� ������������ � ������������
�������� �� �������� � ��������� �������,,��#
������ ���������� ���������	�

����������

h� ��������� ����������� � ������� ���������	
���������� � ���������� ��������� ������������
���������� ���� ����� �������� �������� ���������
�������
 ��������������� � �������������� �����#
���
 �� � ������3�� ����� �� �����	 ���� �������
�������������
 ������������� � ������������ ��#
�������3�� �������� �������� �����������	 ��#
,�����������
 �����������3�	 ����������������
������������� ���������

h����������� �� ,��� �������� ��,������ �����#
�� �QP�#� ����� ��������� ���������� ������������ �
������3��� ������� ��������� � ��������� �����#
���3���� ������#����������� �����������
 ������#
�� �������� ��������� � ���� ����������� ��������
������������ ����3����
 ������������ �����#
�������
 ����������� ������������ �������	 � ��3�#
�������� ����������	�

- �� � ����� ������� ��������
 ��� � �����������
����� �� ���������� ������������ ���������	 ����#
������
 ���������� � ��������� �3�3����� �������#
��� ���������� �������
 ��������� ����������� ��#
�� ����� ������������� �
 ��� ���������
 ���������#
�� ���������������� ������������ ���������������
�������� 8���� �� �������� ���������	 ��������
������������� ������������ �� ����� ,������ ������#
����� ������3�	 ������ - ���������� ���������#
���� ��������� ���������� �������� �������� � ���#
��� ������������	 ������������ ���� !������� ����#
�� ������� �������� ���������	
 �� ��� ������
 ��#
���� �� �������������� C�� ������� �������� �

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

������������ ���������� ����������
 � ������
������� ���������� � ������������ ��������������
� ������3�� �����
 ���������� ������ ������� ����#
���������� �������������	�

!� ������ ������
 ��� ���������� ���������
���������� ������������ ��������� �����������	
��������	 ������ � ��������3�	 ���������	 ������#
��� ���������� ������������� �������� � ��������

��� �� �� ������ ����� ���� �����
 � ������������
�������� � ����� ������� ���������� � �����������
!�� ����� ������� �� ��������� ���������	 �����#
���� ����������� ����� ���������� �����
 ���� ���#
������ ����� ���������� � ������ �� ��� �������#
���
 � �������� �����
 ��������
 � �� ��������� ���#
����	
 �� ����������	 �����	�

D����� ���������� C�4� C������� %4Sp
 q�����#
���	 ,��������' � 6�D� R��	������ %4�������� p�#
�����' �� ������������� ���������
 � ����������
������	 ���� �������� ������ �������

����������

�� 	
������ ���� ����� ��	�� �� 
������������ ���������
� ��������� ����� ���� �� �� !"�# �$��%# &�# '( $�) &��"�'(*+
,--.+ 0 �,�,-*+ 1� 23���

,� ������ ������� 	
������ ����� ��� ! "� ��"$ 4() �'#� &�5
# '(� 67# 8�9# �� �$%# �7# &$ �7� :��)��; <$�)��$") =
>�� 8?@"�+ �AA��

B� #$%&'(� )�*�� +,%,-./ 0�1�� )'&./23- 4�5�� +%3(-./$ ��4�
C������� D��E1��+ F��	�����+ G�������+ ���1F�����5
�����+ F��H������� DF��������� I�� ���� J�K� L�HM	���+
N�O� J	M������� ��; P�H��+ �AQA+ RS, 1�

.� �67� 8� T#%�#9 �� 4() �'#� >��%# U��� 6#�7��"�'�#U� >"#$�
&�# '( T#U#$ �7 ��U���?�#+ V��%# U��( �� <�$W�+ �2 X�

2� 9:3;�($<- =�=�� >$;?�,-2. +�1�� @';,�./ #�#� C������� �
��������	� ��������	� ��; Y�������H�Z��+ �AQ.+ ,R. 1�

R� @.A3- ��5�� 0.;2./ +�0� C��������� ��������� � �����5
���� [���; N�	���� �	H��+ ,--,+ BB2 1�

S� \�Z� ����]G 
^��H���1��� [��1��] C�_�1�� �`�M����
���1�� � �S ����M�� ,--, ��*+ 7��X;aa999��7#W�WU?�U?a�'�5
@��a�b%,�X"cU7�9d9#"��W#�7�W"

Q� 4() �'#�; 4$e$ )�?U �?@U�$��# f$�� �7##�� g#9 �# U#( h#5
X$ �W#�� �� 4#$"�7 $�) �#��� �# %��#U+ �?�# �AAR � #%�U���
!?'?U� ,--,*+ R X�

A� "
��
�!6�� ����� �!��6� B�C� g$�? #+ ,--�+ %� .�.+ 0 �2+
X� BB,3BBS�

�-� "
�� D���� D6EF "�G��� �� 8�9# ��? �#U+ ,--�+ %� �--+ X� ,3
�S�
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