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

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

��  !"#$% ��� "� &"�'��(&)
%����������	 
� �� �	 
��������	 � ��
 ��������� ������ ���� ���� ���� !! ��������
��
�" �� ����#�$ ������% 
����&#'�$��������$(�
)������ 
� �)���*�� �)�	 +��*��� ��������� ������ ���� ���� �,�� !! ��������� ��
�" ��
����#�$ ������% +�����-+&#'�$��������$(�

*+����	��� %, -���. )//%0

��������� 1� �2���� ��������	�
� ���	������ ����������� ��� �����
 ��
��
�� �� �����
� �3
������4��33�������
 ���������� #� �2�
���� �2�������� �� ����� �3 .������������� 3�������� 5��.
������������	� ��������� �� ��	��� ���� �2���
�� ��� 5��6�� ���7 ��� �3 �.�� ���
���� �
������ 
����. �
����� �� �8�

	��
������ ������� ������������ ������� 9%:;/7 9%:;<�

��� ������ �����������7 ��������	� ����������7 .������������� 3���������

�� �����������

$��  �� � �����. ����3�
� ��� ��� �.� ����� �3 �����. 3�������� �� ��7
��
������
 �� �.� =����> �.� 
����� �� ����

� ��

�� �.� ����� �3 �����
� �3
��33�������
 ���������� $�� �� 3���.������ ������ �.�� �� ����5�� 5��. �� ������
�3 � $�� ����� .� :.� ��� �3 ���	������ ����������� ?;7 97 %)@ *��� �
�� ?)AB@0
�� �� ��������� �� ���. �����
 � ��33�������
 �������� ��  �� ���. � 5�� �.�� �.��
����������� ��� ������5���� �.� .4�������
:.� �2������� ��� ��������� �3 ���	������ ����������� �� �.� ���� 5.��� .��

� C�� ��������	� *����� ���3����
0 ���������7 ����7 5.�� . � ����� %��� 5��.
� � ����� *����� . � ���'� %� *� %� 5��. '� * � �����0 .�� ������
� ����
���	�� �� �.� ���	� ��3��������
-��� �������
�7 
�� � ��� ����� 3�� �.� ����� �3 *����
�24	�
���0 ������ ���������

�3 ������ � ��  ��� ������ 3�� �.� ����� �3 
����� ��33�������
 ��������� 3���
� ��� �� � ���� :.��� ������ ��� ������

� ����
�� �	�� �.� ����� �3 �


��33������.���� �3� :.� ����� �3 �����
� ������������� �� ������ �� �.���3���
���� � ��� 	 � ��� 5.��� � � �
 �� :.��� �� � =
�������

�/��� � �%��� � � � � � �-
��� � � � �

������� �� ��)�����#�� �)���#�  !" ,%A,;7 )//%� ,%
� )//% /��0�� 1#�
���# ��2���)���$ ������
 �� �)� ���)�����
�$



��� �.� ���������� ����
� ���� � �� ����
� �

�� ������ �� �.� ������ �3 ��
������
��

�� � �/��  �%��  � � �  �-��  � � �
:.� ����
�� �3 ���	������ ����������� �� �.� ���� 3�� � *�����3���+� ��'�

����	���� � ������ �%�%�
�.�� �������� 5��. �.� .4������� '� ��.�� 5����7 �� ������� �� �� ������=������ �3
�.��� �5� ������ 5.��. �� ��������
 5��. ������� �� �.� ��������� ��������� �� �
:.� ��	���� �3 �.� ����������� ���

���� � ����
� �
% �%�)�

�� ��

�� �.� �����
 ����
'� �.�� $�����7 5� 5�

 �������� �������������� �� �.� ��������	�
� ���	������ �����

1��.��� 
��� �3 ������
���7 5� 5�

 ������  � �� ����5�� 5��. ��� ��������
����� %���4������� :.� �2�
���� 3����

 3�� �.� ���� *%�%0 ��� *%�)0 ��� �� 3����
�� ?B@ 3�� � � % ��� �� ?%)@ 3�� � � � �� ��� ���������� &�� ������� �� �� ��5����
�.� �2��������� 3�� ���� ��� ���� �� � ���� ������
 5�� 5.��.7 �� �������
��7 �2�����
�.� ����������� �� � ������ �
��� �3 �����
� �3 ������4��33�������
 ����������

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

'� ����� �3 �3=�� ����������� �� ��7 �.� 	����� =�
�� �������� �.� ��������
 ������
�3 �.� $�� �
����� ����� %��� ��� �� 3�

�5�

�

�"�
� "�

�

�"4
� "�"4

�

�"4
�

5��. �� 4 � %�    � � *�.� �������� ��������� ���	������ �� ����������0�
1� 5�

 ������ �� �������� �.� �3=�� ����
����� ������� �� �.� =���4����� 	�����

=�
��� 1� 5�

 =�� �� ���	������ �� ������3� 
���

�7 �� ���. �3=�� �.���7 �.� ������ ��

��� ���� 	�� �.� D�����
 ��������E �������.���

� 	��"��%�- ��% � � � ��- � 
� �
���- ��"��%�- �

�"�%
� � � �

�"�-
�)�%�

5.��. �� �
����� ���	������ 5��. ������� �� ��������� #� ���	�
��� ����� �3 ������4
=������ �� ���	���� �� �.� ������� �����3���

������ ��"� � %
�)�����)

�
�)�
���������"
������ ������ ����� �)�)�

5.���

���� �� �
��
-�/

�����%�- ��% � � � ��-

��� 5.��� � �� � �������
� ��������� 3������� *������������ � �4������� �� �.�

,) ��  !"#$ #� "� &"�'��(&



���������� ����.0� :.�� ������� �2����� �� �.� ����� �3 ������4��33�������
 �����
�
*��=��� �� �.� �.���� �3=�� ���������� ������0�
:.� ������� �3 ��������	�
� ���	������ ����������� �� �� ����3� �.� ��� �

�� *)�%0 �� ����� �� ������ �� ������=������ �3 �� ��� ���� �.�� ���� ��� ������
���� � �.���� �3=�� ���������� ������7 ��� ��7 �.���3���7 �
���

� ��=��� �� ���
+���

 ?%8@ �.�� �.� *
���

� ��=���0 ��������� �� ��7 ����
�

� � ��
�

���
� � � �

�"�
�

���
� �)�8�

*5.��� �.� �� ��� �.� ����������� ���
 �� �.� "�0 ������� 5��. �.� ��������4������ ��
����� :.� ��
�� ��������7 �7 �� �.� ������ �������� �� �� �

��
-�/ �-�� 5.�
� �.�

��	������� �������� � 
�5��� �.�� ������ �� ����
$�� �� ��5 ����

 *�� � �
��.�
� ���� ������
 �����2�0 �.� ����
�� �������� �� ?B7 %)@�

:.� ����� %���4���	������ ����������� ��� *%�%0 �� ��	�� �� �	��� .����������
��������� ��

����
��
�-��

�
�-
��/

�-
� ��������-��

� �)�B�

5.��� �.� �������� ���3=������ �-
� ��� ���������� �� �.� 3�

�5��� ��
�����

�-
��% �

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

-
� �)�<�

��� �.� �����
������� ���������� �-
/ � %�

#� �� �.� ��������	�
� ���	������ �����
 ��� *%�)07 �� ������� �.� 3���

����
��
�-��

�
�-
��/

��-
�

�

��

� 	����
�-��

� �)�,�

5.��� �.� ���3=������ ��-
� ��� ���. �.��

��-�%
��% � 
 -� ��� %��

��� %��)-
�� ��� %��%
 ���
��-

� �)�;�

���7 �����7 ��-
/ � % 3�� �

 -�

�����- )�%� �2��������� *)�B0 ��� *)�,0 ��6� ����� �3 � �� %� ����� %� 5��.
� � /� %� )�    ��� �.��� 	�
��� �3 �7 �.� ����������� ��� �����
 ���� �� ��� �2���
3�� ������� � ��� �> ��� ?%/@ 3�� � �����
�� �
����=�������

'� ����������������� 5��. �.� ��������� � ��� � ��=��� �� *)�807 �.� �����������
��� ���� ��� �.� �����
 ��� ���� ��� �
���

� ��=��� �� ����7 ����7 �.�� ��� ����4
������� �3 �.� �.���� �3 �� �3=�� ���������� �������

�+&F��:'"�$G ��!'"#+'#�: �!#�:'H#:'&� ,8



*� +����������$� ,�)��-������� .������

&�� ���� ������� �� �� ������ �� �2�������� 3�� ���� ��� ���� 	�
�� 3�� � 
����� �
���
�3 �����
�7 ����
� 3�� �����
� �3 '���
+�
�((�������� ���������� 1� 5�

 ��5���� �.�
3����

 *)�B07 *)�<0 ��� *)�,07 *)�;0 �� ����� �3 �.� ��������4��	������ ��������� �
��� � �� � 3��� ����������� �3 �.� ������7 -7 �3 ��
������
��
'� ����� ��� �.�� ��� ����������� ��� *%�%0 ��	�
	�� � ������� .�������������

3�������> 
�� �� ��5 ����

 �.�� �
������
 ������� # .������������� 3������� 5��.
'� * ���������� �� ��=��� *���7 ����7 ?I@0 �� �.� ��5�� ������ �� 3 ��	�� ��

�
�%�    � �'
2%�    � 2*

����3� 	
�

��
��/

��%�� � � � ��'��
�2%�� � � � �2*��

3�

��
�8�%�

5��. ���� � ���� %�    ����
 %�� :.�� .������������� 3������� �� ��

�� ���C����
�3 ' � * � %�

:��&+�- 8�%� �)� '�+4�#������ �*��������� *�����3���+� ��' �� +( �)� (+��

���� � �
1%�1)
5%�5)

����6� 	
� �8�)�

0)��� �)� '���������

1% � � � ��� %��� 1) � )� � ��� %��%
 �� 
 %�
5% � � � %

) ��� %��%
 �� 
 %
) � 5) � � � %

) ��� %��%
 ��� �8�8�

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

6 � ���
B

� �8�B�

��++($ +���

 �.�� 3�� � .������������� 3������� *8�%07 ��� .��

�
�%�    � �'
2%�    � 2*

����3� 	
�

��
��/

#� 3�

5��.

#��%
#�

� %
�� %

��% ��� � � � ��' ���
�2% ��� � � � �2* ���


 �
�

$�� �� ���
��� -
� �� �.� ������ �������� � �� �.� ���3=������ �-
�> �.� �2��������

*)�B0 ��� �� �.���3��� ��5������ �� ���� �
�-

��/ ����� ������� ���� �.� ���������

,B ��  !"#$ #� "� &"�'��(&



��
����� *)�<07 ��� �����
� �������

���%���
�����

� %
B��� %�

� � ��� %����� � )� � ��� %��%
 �� 
 %��� �
� � %

) ��� %��%
 �� 
 %
)��

� � � � %
) ��� %��%
 �� ��

� � �
�

����
����� �.� ����3� �

�&+&$$#+G 8�)� �)� *�����3���+� ��' �� 7���� 2� �)� ������

���� �
�-
��/

����� ������� �8�<�

0)���

����� � %
��

�� � ��� %����
)� � ��� %��%
 �� ��
 %� ��

� �8�,�

�����- 8�8� $�� �� ������ �.�� �.� ��������4	�
��� ���������� *8�80 ��� �.� 	���4
��
� *8�B0 �������� �.� �2�������� *8�)0 �� ��� �������� 1� .�	� �.���3��� �.����
�� �������� �.�� ������� �.� ��	������� �������� � �� �.� ���.��
'� �.� �������
�� ��� ���� ����������� ���� �3 .�
34��������� *�3� ?;7 9@07 �.�

�2�������� *8�)0 ��6�� � ����
�� 3����

�&+&$$#+G 8�B� 8( � � � � %
)� �)� *�����3���+� ��' *8�)0 ��
�#�� �+ �)� #+�9����

)�'��7�+�����# (��#��+�

�%
)�
%
)
� �

)�
�

���� ���B
� 	

�8�;�

0��) �)� �+����+�% � � � � %
) �$

'� �� � �����6��
� 3��� �.�� �.� �2�������� 3�� ��	���� �����
 ��� *%�)0 �� ���.
����
��� '� �� ��	�� �� � ���C���� .������������� 3������� 3�� ��� � ��� ��

:��&+�- 8�<� �)� '�+4�#������ �*��������� ���2+� ��' *%�)0 �� 7���� 2�

���� � �
� � ��� %��
)� � ��� %��%
 ��

����
 :
��

� 	
� �8�9�

:.� ����3 �� ���
����� �� �.�� �3 :.����� 8�%�
'� 5��
� �� ����������� �� ������ �2��������� �3 �.� ��������	�
� ���	������

����������� ��� �����
 ���� �� �������
 ��������� ����
�� �� *)�)0�

�+&F��:'"�$G ��!'"#+'#�: �!#�:'H#:'&� ,<



/� ���� %0��)���

1� 5��. �� ������� .��� � 3�5 ���
�������� �3 �.� ��������	�
� ���	������
����������� �� ���� ������
 ����
������� �� �����
:.� =��� �2���
� ���
� 5��. �.� �������� C�5�  ����� �� � �.� �������� �����

������ �� �.� ���� �4��.��� ��� �� ; � ��4���4 �.� ������������� ��������
����
������� '� �� �3=�� ���������� ������7 �� ��6�� �.� 3�

�5��� 3���

; � %� �"�)� �
��4 � "�"4
� �

���4� �B�%�

5.��� �"�) � ��4"�"4 5��. �� 4 � %�    � �� -����	��7 5� 5�

 �������� � 3���
� �3 ���.
����
������� ��
������ �� ��7 ����
� ;� � ;

�����
7�

�
5.��� 7 � ������4��

'� ����� �� ���	��� �2�
���� 3����

7 5� ���� �� ����

 �.� �2�������� �3 �.�
��	������ ����	���	� �3 �4���������7 ����
� �� � �� 
 ��4

�4 �

�+&�&�':'&� B�%� �)� '�+4�#������ �*��������� *�����3���+� ��' *%�%0 ���+#�����
�+ ;� �)� (+��+0��7 
�((�������� +'����+�

�����;�� � 
�) �� ���� �
� �

� �B�)�

0)��� � � ��4���4 �� �)� ��'��#� +'����+�< �)� #+������ #+�(=#���� ��

���� � ��� %�)���
 %�
��
 %���%
 ����� %� � %� �B�8�

��
 � � ���
 %� �� �)� �#���� #�������� +( ��$
��++($ :.� ������ �������� *B�)0 �� ��������7 ����� *8�)0A*8�B07 �� � ������

������������ ��5�	��7 �.� 3����
� *B�)0 ����� ��� �� �� � �������
�� ���� �3 *<�B0
�� ?%@ ����� �.� $�	�4��	��� ���������� �� ��������	�
� C��� �

#���.�� �2���
� �� ���	���� �� �.� 	�. ��5�� ;	 �3 �.� ����
������ ;7
5.��� 	 � �� 1� 5�

 ��
� �������� �.� ���� � � � �� �.� ����
�

�+&�&�':'&� B�)� �+�

	 � %
 �
B

�B�B�

+�� )�� �����;	� � ;	$
��++($ ������.�3��5��� ����������� 
���� ��

:�;	� � )	�B	� �
 %�;	
%�%� �"�)���� "�

��� *)�B0 �.���3��� ���
�� �.� ����
�� �

,, ��  !"#$ #� "� &"�'��(&



1� .�	� ���� �.�5� �.�� �.� ������� �����3��� *)�)0 �3 ; �%
���B �� 5�

4��=��� ��
�� ��� �����

� ����������� �� �.� ��������	�
� ���	������ ����������� �3 �.��
������4��33�������
 �����
�
'3 5� 5��� �� ���
 5��. ��������� ������ �� � ��
���� �����7 5� .�	� �� �������� ��5

�������������� �� �.� ���� � � � � %
)�

��� �.� 84��.��� ��
�7 �.� ���	� ������ ����
������ �� ���� � �� �� �� 3�

�5�

�%
)�
%
)
�;
%)� � %

�

%�������
�
� �B�<�

��� ��� �� ���������� �� � �������� D
����. �
�����E �� �.� ����� �3 ?<@�

��1������-�����

1� �.��6 �� $������ ��� �� -����� 3�� �������� ��
��.������ ������������

2�3�������

%� J���������7 ��� ��������	�
� ���	������ ����������� ���7 ����$ ��)$ �)��$  �*B0
*)///07 ),<A);B�

)� J��
���6�7 +�� ���	������ ��3�������� ����������� 3�� �.� ��������� ����
� �3 � C��
����3�
�7 ���.��#K//%/)<9�

8� J��
���6�7 +�� ���4
���
��� �3 ���	������ ���� �������� �� �������7 ���.��#K//%/)<I�
B� ��.��7 ��7 -����7 G�� ��� H�����7  �� #�������.�� ��������33�������
 ���������7 '��

1�7�2���# 1�'�#�� +( 8���7��2�� �������7 ������ ���
�����  �33�������
 �������� #��
�
),7 J��6.�L ����7 J�����7 %II;7 ��� %;AB;�

<� ������7 #�� �+�#+��������� .�+�����7 #������� �����7 ��5 G��67 %IIB�
,�  �	�
7 �� ��� &	����6�7 "�� ����� �3 ������ ����� 
����� ��33�������
 ��������� ��

� ����
� �	�� �.� $�� �
����� �3 	����� =�
��7 1
�$ ��)$ �*�*)0 *%II;07 8%,A888�
;�  �	�
7 �� ��� &	����6�7 "�� ���3����

� ���	������ �����������7 ���.� MKI9/%%))�
9�  �	�
7 ��7 $������7 �� ��� &	����6�7 "�� ���3����

� ���	������ ������������ �2���4

���� ��� ���������7 1��$ 8���$ �+����� /4*,0 *%III07 %IIIA)/)I�
I� M��.��7 +� $�7 (���.7  � �� ��� �����.��67 &�� �+�#���� ��)�����#�7 #������4

1��
��7 ���
�5��� �
�33�7 %II)�
%/� $������7 �� J� #�� �
����=������ ��������	� ��� ������� �E���N ������� ��33�N ������
�

�������� ��� 
�� �������N �7 �$�$ 1#�
$ �#�$ ����� ��	 �$ 8 ��)$ *�5*B0 *%III07 )9;A)I/�
%%� $������7 �� J� #�� &� �.� ��.���
��� �3 ����� %��� ������ �� ��33�������
 ���������

��� ����� %���4���	������ �����
7 8�
�7$ ��)$ >��? ��*%0 *)///07 I<A%%B�
%)� $������7 �� J� #� ��� &	����6�7 "�� ��������	�
� ��	������ �����
 ��
��
��7 ����$ ��)$

�)��$ /4*80 *%III07 %;8A%I,�
%8� 1��
7 ��� �)� ������#�� .�+�'�7 ��������� !��	� �����7 %IB,�

�+&F��:'"�$G ��!'"#+'#�: �!#�:'H#:'&� ,;


