
�� �� �������	
 �� �� �������	

 46 

��� ����	

���

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

�� �� �������	
 �� �� �������	

���� �������� ����	
�� � ����� �������� ����������� ����������� �������� ��������������
����� ��� ���� ��!��� � "����#�����#� ��� $�	% ���&� ������� ����� �������#' ��������������
�������( ������������( ���������! �����������!� )*+,-. -/,0/1-234�56

���7�8�9 �������� ���� ��:�� � �������� ���( ������ ���������� ���( ����������� �����*
���� �	% ���� ������� ����� �������#' �����������!�

;;<==< ����#�( ��� �������*�����!( ;>?;@( �	% ���( ���� $@=A&BB@*AC*<D( DE=*CE*>=( F��� $@=A&BBA*@C*;E(
)*+,-. GH61-234�56

�������

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

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

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

��������� ������� ����� �������

+����������	� ����
���	�
������� ��� ���	
���	����
�	 � #$'% �! ,#-� 	 ��������� ��	��� �
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1� �
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���� ����� ������	
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�
���������������������	�������	���	�	��� �� 
���� ����� ������	
������
�
LHQLAFDTYQEF---------------NPQTSLCFSESIPT 45 
B-2036          FPTIPLSRLFDNAMLRADRLNQLAFDTYQEFEEAYIPKEQKYSFLQNPQTSLCFSESIPT 60 
���	� ��� ������	
������


���������������������	�������	���	�	��� �� 
BST             FPAMSLSGLFANAVLRAQHLHQLAADTFKEFERTYIPEGQRYS-IQNTQVAFCFSETIPA 59 
                **::.** ** **:*** :* *** **::**               *.*.::****:**: 
 
���� ����� �	�
������	�����
�	�����	��������
	���	����	�	������������ ��� 
���� ����� �	�
������	�����
�	�����	��������
	���	����	�	����LLKDLEEG 105 
B-2036          PSNREETQQKSNLELLRISLLLIQSWLEPVQFLRSVFANSLVYGASDSNVYDLLKDLEEK 120 
���	� ��� �	�
������	�����
�	�����	��������
	���	����	�	���
�������� ��� 
BST             PTGKNEAQQKSDLELLRISLLLIQSWLGPLQFLSRVFTNSLVFGTSDR-VYEKLKDLEEG 118 
                *:.: ::****:*************** *:*:*  **:****:*:**  **  ******  
 
���� ����� ������
����	�
���������	�����	���������������
����������
�� ��� 
���� ����� ������
����	�
���������	�����	���������������
����������
�� ��� 
B-2036          IQTLMGRLEDGSPRTGQIFKQTYSKFDTNSHNDDALLKNYGLLYCFNADMSRVSTFLRTV 180 
���	� ��� ������
����	�
�������	�	�����	���������������
����������
�� ��� 
BST             ILALMRELEDGTPRAGQILKQTYDKFDTNMRSDDALLKNYGLLSCFRKDLHKTETYLRVM 178 
                * :** .****:**:***::*:*.****: :.*********** **. *: :..*:** : 
 
���� ����� ��
	�-EGSCGF 191 
���� ����� ��
	�-EGSCGF 176 
B-2036          QCRSV-EGSCGF 191 
���	� ��� QCRSV-EGSCGF 191 
BST             KCRRFGEASCAF 190 
                :** . *.**.* 
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������ ����	� 
�� � ����� �� ��������������	� ����
���� �������	 ��� ������	 � ������ ������� ��	 �
��������� !����"#����"#���$#���$% � �������� �
���& ������������	� ������� '#(�� )�#'�� *+,#*�-
� *#*-�� ��������������� .���������	� ��&$� ���
��$����	 �� �� ��������� (#*, � *-�#*-'� /$
�����" �����������0 ��������	 �������	 ��� �� ��
�������� ������� ������������ &���� �������1���
����� �+ ������������	" ��������� � ���" ��������
�����	" ��������������	" ��������� ��&$	���1�"
������	� ������������� # ���" �� �� ������	��
������������&�� * � � � ������ �� �� � � (�

/$������ ���� ��� ���� �� �&�� ����� # �����
����$���� ��� ��� ������� 2�������������& � ���" ���
����	" �$������" ���������� ��������������� ����0�
����� ��34 �5 6 �+ �.� � �� �.��� 7���������&���
���	� ����������� �������0 ����	 �5 6 �� �.��
�������� �������������� 8��������0 �����������	�
��$������������� ���������$���� 
,�� �����$������
����� � ������ �� ���������������� ��������	9
��� *#�( � ��� ��#*'* 
)��

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

� ��� �	������

7�������� ��������$ �������$������� ��� ����
��$�� �� ������ � *'-+�" ���� � "��������0 �����$
����� �������� ����������� 2����������� ���������
����$��� ��������������� ���	��� �����$������� ���
��������	� ��"���&�1�� ����������� ��&$	���� ���
�������� # ����� :	�� �������	 -������	0 ����
����	0 �������� ��� 
-�� ����� �����	� ��������	
'#*(, 
'�� *#� 
*+� � *))#*'* 
**�� �� ����������
���������� $������0 ������������ 7���� ��&�����&
�������������������" ����	" � ���������������0
��������� ��� � ��������� ��������� ��� � ��������
���� ������������ �� � � ��$���� !:������������

���0���� ������� ����� ��������%� �	�� ��������&�	
����� ����������	� ���	��� �	&���� ��������0
������� ���� �����������	0 $� ��&$	����� ����������
�����������	� � ��$��� .� 4������ 
*��� ;�� ��	�	
������� � ��������� ��$������� # ��$����� �������
����� ��� ����������� <��+(, ����������� �� ���

:�����0 �������� �	� ��������� � ������� �����$�
�������� ���������������" ��������� �	����� ����
1�" ��� � ������$�� :	� �����$������ �'������	0
������� ������������1�0 8��������0 ����� =>?>
���������������@ �������� �	����� ���1��� ���@
ABCDEF FCBGCHI BIJIKLMHA FCBGCHI@ �������� ��������
��� � ��$���� !:������������ ���0���� ������� �����
��������%�� ;��� ������������0 ������ ���������
��& ��������� ����� � ������ �$ *- ����0 �����������
���� ��$������ �������1�" ��������� ���� N *� ���
������� ����������� ���������� ����0���� ������ � -
�$ ��" # ���������� $������� ��������� ����� 
*(��

7�� $����� ����� ����������� 2���� ������� �"
��������� # ��������� ��'�� ���� � ��$���� �'� ��$����
������$���� �*�� �����0����� ��)� � ��α�������
��������� �*� �	�� �������	 ���������&� ��������
1�� ����������0 � ,#(++ ��$ ������������0 ������
������ 
*��� O ��  � ����&� ����$������ �������
=>?> *#�'� ����� �1�� ���������	� $����	 � ���
�� ���&" *� �) � �' � ���	� $����	9 PFQR�����$��
�*�� ��������� ���� ��"�������������� �,�� &��&���&
�	�� ���	� ������������ =>?> 
*��

S������������ �������	 ��������� ������� ������
�� ���� �� �� # ������	 =>?P �ABCDEF FCBGCHI
BIJIKLMHA TITEMUIL� ��� � �	����� ���� ��� � �����
������&���& � �������	"� �� �� �� ���"� �����&" ���
������ ��� 
*,�� O �����&1�� ����& �$�����	 ����
���1�� ������������� ������	 =>?P9 =>?P�* #
��������������	0 ����������� ������� QJK�>ML���
�����8KJ�QJK�VBT���PFI�WXL�8>� 
*)�@ =>?P��
�PBKJGCBIJMH� ������������	� ��$����& =PQ )�-� YP
*+�Z� YP *+�W8� # ����������& �������� �� ��������
��0 ��QJK��������8KJ�QJK�VBT���PFI�WXL�8>�� �� ��
�	�� ������$���� ��� ����������� �����& �	�����
��� � ����������� � ���"���� ����������� ���	���
��& � [����� ��� ���������� ����� 
*-�@ =>?P�,
�>I\KBIJMH� ]Y�+,))� # ������ ������� >ML�����
������VBT�QJK�VBT���PFI�WXL�8>�� O ������ ]Y�+,))�
��������� ���������� � ��0�����1��� ����� �� ��
������& ������������ ��������� ��������� ��������
��� 
*'�� O ����� ������	 =>?P ����� 2��������	�
��� =>?>� ��& ������&��� �������� ��� ��� ����
������ �� ������0 ����� � ����������$��������
������� 
�+�� =>?P �� �� ������� "�����0 ���������
����0 �������� ��� � �� ��	" ��������� � �����
���������1���& ���������& �������� 
�*��

�����	
�
������� ����	 ��
� ��������

 !�������"� ������"
��� ��� �	� �����&���0 ������� ��& ��	��� �

�����������0 ����������������	" �������������0
.34 ������������ 
��� ��� ���������� 
�(� �	����
;��������� ��� ��������� �� ����� (�" ���&���� ���
�������� ������ ����0 ������ �������& ��� ������
����	��

7�������� ���� � ������ ���������	"  �����	"
�� ��������� &��	" $���������0 # � � � *'' �� �	��
�������	 ���������	� �������� ������ �����	" ���

 

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

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

�������"�(	� ��!��
���	�
��!���	� ��� � ������
���	
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��� ��� + ���^�� ���� 
���� .�����0��0 �������� �
2��0 ������� ���� ������& ����1��� ��������������
�	�� ����������&�� � ������� �������& ��$�������
��� �����������	" �����������

&���� %����% ���%�'����(��
:����"����������� $�����	� �����	 �� ���������

$� ���� � ����&" ������ ����������1�"� ���������
����	� � �����$������0 ������� ���������	 ������
��&�� ��$����& ����� ������ ����� ���$�&�	� �����
��������	" ������������	� ������� _`�+� ����1��
������� ���� ��� 
��� � �������������0 ����� ����
��� �	�� a*�) ����� ��� � ������� ������� �� �����
�� ������ ��������	 �	�� <P` 
�,��

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

���  �" 	
���
������ �������
� ������$����� �������
��������� ���������� ���� ��� ��������������� �����
��$��0 �������������� # ����� * ��� ������� ��
������� � �������������� ����������� ������������
���� 8���������� ������� ��������� 
�)�� .�& �����
����& ��� ��$ ������������	" ������������	" ���
������ �	� �������� ����������	0 ������	0 ����
���� ����� �1�0 ��0� ����������� ������������0
������$�0 Ybc� 
�-�� d��������	� ��$������	 �	��
����� �������	 4��� S��&���	� � �������������
/�����$������ ��� � �������� ��������� �������
��������������� ������������� ����  ����� �����
����� � ��������� ���� ������������� ��� �� ������
���� ���� 1������0 �������$	 ���� � �� ��������
��������� ��������� � ������1��������0 ��������
��������� ����������������� ���� � �������������
����� 
�'�� 7�$���� ��0  � ������0 �	�� ����$����
��� 2���������& �������& ��� ������� ����������&
������ ������������ ������������� � ����$��������
��������� ������� 
(+�� O ����������0 ������� 2���
������� �	�� ����$���� ��� ��� ��������� �� ��
������	� �������� � ��0��� �$������& Ybc� 8�
��������� ��������� �������0�����* �������� ����
���� �������� ���� � ������������� ����� ��$������
�� *�( �^� 
(*�� ;�� �	�� �	$���� ���� ��� � 8�
�������� ��������� ������������� ��0� 8�������
$���������&� ����"����	0 ��& ����������� �������
����� �����������	" ������ � �������� ����� ��

3������& �� �	����0 ������� ��������$� � ������
������0 �������� ����	�����	0 ������� ��������&
���� � ���  �"� ������$�����	0 ��������0 W= WMeI
_RMIHRIL� ������� �� ��������������� ��������$� �����
���� ����� � ������������	� ������� ���������� �����
�&��	� � �������� ������� ������������$�0 
(���

)*+,--./ /.01,-,/
:�������$ ��� �	� ������� �������� � �
������

�������� ����� ����������& �������	" �������������
����� �1�" �� 8������ ������������	� ����������
��������� ]IE�QBA�QBA� ��� ]IE�QLT�QLT�WIf�]IE��
�����	� ����������� ������������� ��������� � ���
�����$��� � ������������������ gJI�QLT�=JX�QBA�� ����
��������� ��1���&���� �� a���������� ����������
��� ������������0 ������$�0 # �������� c� 
((��

O������� ������������� ��������� ������� ��$�����
�� ��������� ���� � ������������� ������ �� �������
���� ������ �	� ���������� ��������������� ��� ������
���� � ��������� ���� � *�� ������������	�� ������
�������	�� ��������� � 8������ �������	 
(���

2/345,+3,* +6-,
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�����0 ������� �� ���� �	�� ��������&�� ��������0
=IHIHEIRF � ����� *')' �� 
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���� �5 6 �+ �.�� �	� �����$������ � �� ���� � ���
$������� ������� ������� .34 � ���$����� ��������
1�0 �������$����	0 ��� 
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�� ����� h���$��1�0�& ��� ����� �� ������������	0
8��������0 ������� ���������� ��� �������	� �����
$�� ��������� � ��&������ � ����� ��������� �����
��� � ��� 
()��

7�������� ������������ ����� ��$�������� �
���������� ��������� ���������� ���� � �� ����
��$�� �� ����& ���&�� # ���������������� ���1���
������ �����$���������� ��������������� ��� � 
���� ��� ������������ ���� �� �����0 �����������
�������0 ������� # �������$��� ��� �����"���� ���
������&������� �������� ������������	" ���������
��� �������������� 2�����������$��� �� ����� 3����
������ � �������$�� ��$���&�� ��� � �������� ��� �
��������� ����$�����	�� ����������	�� ��&$&�� �
��������� ��������� �����&��� � $�1����� ��� ��
��0����& ������$ �������$�	 �� ���� 
(-�� .�& �������
����& ���� � �������$�� �� �� �	�� ������$����
��� ���������	0 ������	0 ������ ���� ��� � ������
�	0 ������ 1������0 �������$	 �� ���� PFCQ 
('� ���
������ ������	� ������	 
�+�� h������0 ��������0
��� ����� ������� ��������$� &��&���& ���	����0
�	"�� # ����� *+#* ��^�^Q���� ���� ��� ���������
�������0 � ���������0  �������� ���1�0 * �������
���� ������� �����1���& ��� ,++ �� 
�+�� S������
��������� ��� � 2��� ������ ��������	 �������������
��& ����������������� ���������� �� ������$����
����� 7��	����� �������������� �����������0 ����
���	 �� � ��^�^Q��� �	�� ���������� ��������& ���
����$������ ��������� ������� ���������0������
2������������ gg � �������������� ��������� 
�*��
i���& �������& �������������� �� �� ���������������
���������0 �������������� ++ ��^� ��� �	����2��
��������0 ������������ .�����0��� ������$����
���� �������� ���������	" ������0 �������������
��& # ����������	� ������ ���������� ���������
���� T>� ������������ ����� ����& � ������� ����	�
7�������	0 � ����0 ������� ���� �� �	$	��� �����
$�����& $���������	" ������ ������� � ��� � �����
����� 
���� d��������	� ����������� ��$������	 �	�
�� �������	 ��& �������� �"������ � �������	�� ����
����������� � �������$�� �� ���� ��������� ���� 
�(��

O	��������������	0 �������$���������0 ����
�����$ ���� � �� ���� �������� � ������������ �����
$��1����& ����������� � ��������������" j ������"
��������&� N������ ��������$� ���� � ����0 �������
��������� ���������" ����� � ����� �������	 
��� ��
� �������� �	��� ��� ������$������ ��������������
�������1��� ������� ���� ���� ������$����������
��& ������������ � ������&��� � �� ���� 
�,�� i�����
��������& �������� �������� �� ���������	" ������
������ �� ���� � ����� �1�0�& � ��" ���� ����������
� �������� �� ������������ 
�)� ��� ����1� ����0
������  ��������0 "������������� .�& ��������&
���� � ��������� �������0 ���������0 �$ �����
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��������& �	�� ������� ������$����	 8�������	�
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������� 2���������$�0 ���0��������������0 2����
��������$�0� 
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*) � �"���� � ����� �$ �&�� ���$�����������	" ������
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*��
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������$� # �����������" # �����"���� � ���������
�	" ��$�����" �������� ������� � ����� ������� �
������� ��� �������	 ��� ������������ ��� �����
��������� >ML*-� >ML�* � =Jf*)� 
(�� O	���� ���
�����"���� ���������� ��� ��0������ �������������
�� ��������� �	����� ���1��� ���� =>?>�� �����
�	0 2�������������& �������� ������������ ����� (��
�������� =>?> 2�������������& � ������������ �
������" ������$�@ � ������&" �	����0 ������ �	��
����$���� ��� ��������	0 ������� �������������&
�������0 � ���� ��������� =>?> 
��� 3� �������
����	� ������� =>?> ������������� ������	
�=>?PkL�� �	����� ���1�� ���� �	�� ����	�	 �
������ *'-+ ��� ��� �����$� ����$����	" 2����������
�� �������1�" �������	�� ���0������� ��������&
����������� �������	" �$ ��" ������������� �����
��$ � ���� 
*'�� 7�����	 =>?P ��0������ ����$ ����
���������� ��������	 �=>_�?� �� ������" ������$�
��� ������������ 
*,�� 7������	� �������� 2��"
����������� ����	�	� ������������ �������� &��&���
�& �������	0 ������ ������� �	�����	����	0 �  ��
����� 
��
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��� ��� � ���������� ����� ������������0 ���
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������ m 
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���� ������������� � �������� 
-��
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��& ����� ���� �� )+o � �� ��� �������� ��$������
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�� ����& ������� ������� ���������� ��� 
'�� S����
��������� ��� �������� =>?> ��������� �������	0
��� ������������ �� ������&���0 �������� ��� 
,+��

O	�������	0 � ������&��� ��� ��$��0������ ��
������������� ����$ ���� � �������� �����������
���� �������� �� � ���������0���� ���������
�	"^2�������2�����	" ���������� ���� g � ������� �$
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c�VBT�_IB� �����������0 ��������������0 ������
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������������� $�����	" ������������	" �������
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����������� ������ ��$������ O ������� ����������	"
���������� ����� ��"��&��& � ���"�������������
����������� ��� 9 �������� * 9 �� h�� ��������� �
���������" �� ���"��������0 *9* ������������ � ���
��� � ���  � �������� �����"����� ��� 
,(�� .��
����� ��������0 2������ ����$�����& ��������� ���
� ���� ����������	 ���������	� &���� � �������0�
�� ��&$	����&� ����$�����	� ����& ��������� �����
������ � ������������0 ���� ��������� 
,��� :	��
����$���� ��� ��������� ��������� ��� � ����������
����������� �� �� � ����� $������ �� ����������&
����� ����� 
,�� .�& ��������� ���� ��� ��&$	���
��� ������� ����"����� ���������������� ��&$	�����
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��������� �����������& �����������$�0 pQY�� �pKHfL
EXTI qMHKLI ��� ������& ��&$	�����& � �������$�������
���0 ������ ������$�������� ���� � �������������
���������	� ������� ����$��� � ������� ����$���
���������������� ������ ����� S ���� ����� ��&$	�
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��$���� � ��� ����� ������	 ��������� ������������
�����	 _VQV� ��������	0 ����� _FR � ��������	 ���
������� �������� g?_ * � �� 7�� ������� 2��" �����
��� �����"���� ��������& ����" ���������� ���
]QP�����$�� �������������$�����(′�����$� � ����
������$� d�� � �	���� �������	" ����������� #
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������	�������� ������  ������ ���!�����  ���
����������		!� ���� �� �"#�$� %&'& ()*+,

�	��	�� �	������� �� �
	 ��� %&' ��������
��	� �����	�� ���������	�� -�	
��	������	!.
�� ��� ���� /� 01&�/2 � ������  
���	�� �����
�� �	���� ��� � � �������	�� � ���	��� 	� 	�  

��	���	��  ����� ������ ��� � ()$+, 01&�/
����������� ���. ����������	!. �����	 ��������
� 34 ���	� ����	!5 ���� ��� �	�����
���.� �
����	� � �	����	����	!. %&' � ���
����� �������
����� ������� � � ����� �	
��	� (34+,

6!�� �� ���	�� ��� %&'& 7 �����
��� � ����
 �58 � %&'� � 01&�/ ��������		� ������ ���� � ����
����� ���� � 	� ����!5 �5 ���������5 (3/+,

%&' ���
���
�� ����� ��� � ���9��
���	�. 9��
���!� ������������ �	
��	, : ��!��5  ����������
	��� ��	�� �	
��	� �����
���5  ����  �!!
;<��/ �!�� �� ���	�� ��� %&' 
 ����� ����������
��� � 
���������� ����9�	�� �	
��	�8 � ��������
��	��� 
����
�� ���� � �
�� ��������� 	� 	� =���
 �	��! (3�+, 6!�� 	�.��	! � ����	! 
��� � �����
���������� �. ���� %&'&� ������������	��  ����
�!5 	���5����� ��� ������������ ����� ���� �
�	���� �	
��	� (3>+,

%&' � 01&�/ �����9	� ������ �	�������	
� ����
� �
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		�. ����!, %&' 7 �
�����
��� � ���
� � �����	 �� ������ 	� ������
������� ��������� � ���
���
�� ������ ��� 
�
� ���	��� 	��
����	!5  ������� � ������������
���������� (3?+, @�� ������ �!��	�. ������ ���
������ %& �!�� �� ���	�� ��� %&� �� 9�  � � ����
�� ��	� � 01&�/� 	� ������� ���������	!� ���
	��
���
������� (3�+, A���������		�� 
����� %&' �
������ ���
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���	� ��� � ����
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� ��!���� ������� ����	�� 	� ���� � 	� ��	��
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