
��������

�	
������������������

������
�����������������
�������	����

�����������	


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

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

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

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

�������

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

�������	��
�

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

������	������������ �

������������	�
	����	��������  

�������	��
�

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

���������	������

&������	'��	!�������	
��	(������� )��	*��������	+����	'����� $ 

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

��������	�
�������
��
���
����������

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

��������
���
�����
����



�����������
�������	����
�

�������

��"����� ��� ���� ������

#�$"������ � � ���� �����������

�������� �����������	
%�

$���������������&�"��'(()��

� � ���� $��� ���  ���� ���� �����

���������������������$��"�� "�*��

��� ����� ����  ��� � #�$"�����%�

�"����+��� �����$�����,

����,--$$$�������.������-

��� ����� ���� $�""� ������ ����

��������

����"��
��

���������	����	���	�������	

����������

/����������%

��"������������ �������.#�$"������� ����� �!��0�������

�����������	
,��������+�"������ "����� ������"���

��" ���� ����.��������� 1���� /����� !�����  ���

���"��%� ��"����� ���� 	�+��������� 
�%� �� 	��������

����������� 0������� ��� ����.��������� "���� ������

������"������ ������%� ����� �����	����� ������ ������

	��������� �� �� *��� ����"���� ������"����  ��� ����

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

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

������	���

���� �����������	
� ����������� � '2� �������� ��

���������� "���.�����+��������������������� ���� "�����

� � ���� �������� "���� ������ ������"���� ��$���� �������

��������%� ���� ����"������ ���� ��+�"������� � � ��$�

���"�������� ���� ���*��� ���� �� �����������

3������������������������� "�����������������4��5���

���������������� �����"���� �����6�������� ����������

	��������������� ����� "���������������������"���%� ����

����"���� ��� $��������"�� ����+���+�� ������"� ������"������

��������"������ ���� ���� ������ �6�"����� ��������

���*������������"����"�����������

5��� �������� �� ������ $�""�� 7� "���� � ����� ���"�� ��+��

����� ��������� �� ��$�� ��� ���� ���������� "�� � � �

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

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

+������ �6������� ���$���� ��������� ���� ������

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

��������"� �����,� 8������� ���� �������"%� ����""��� � �

�������� "���� ���������.������  ��� ����"���� �����  ����

�����������+���"�������+��������������������

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

�� ������+��� � � ���� ���� ���������� ��� �6�"������ ����

��+������� �  ����� ��� ����.��������� "����  ��� �����

���"����������� ���"��$���������������������������

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

�������������%��"��������������������������������

#����� $����
�

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

"�������+���

,�������
����-

��	���

"�������+���(-

��	��������+

#������.��+��+�

/�0��
�1�����
�

%���
����������&&&2'����
 �
���3���
����
��� 456�

74898�/��������

: %-1"
�������+��+��+�()�*������

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

*�
���	�����#���	��	�/����	���	��	���0�	
��	���������	������� ��	111"2	!,�2'3	��	��	���������	��	�������	����
�� 	

�#	��������	���	��������	#��	����������	�����	��	�����	��	���������	�������������	����������4

�
���	 ��������	 ��	 ����������� 5
������	 ����������63	 ��	 ���������	 �
	 ��	 ��������	 ��	 ��	 �����
���	 ����	 ������

��������	����	#����"�������	�����������	5��"��������6	������	������ ���� " ���������	�����	�����4	

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

�����	 ��������������7 	

�������	��	#����3	��	�����3	��	���	��	���������4

��������	 ���	 �����	 ��	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ������3	 ��	����	 ���������	 ���	 ��	 �����������3	 ��	 �����3	 ��	

��������� ���	��	����	����3	��	����	�����	�	���������	���4	8)�����3	$99:;

�� ��������	
��������

-�	 �����������	 ����0	 ��	 ��������	 �
	 ����	 ��

�����	

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

������	��	�����4

1�	��	�����	����	�
	��	�����������	�����3	
���	��������	��	

������3	 ��	 ���	 ��	 �������3	 �����
���	 ���	 ��������	

��������4	!����	 ���	 ����	 ���	 ����	 ��	 ����	 ������������ 	

������	 ���	 .	 <�	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 
���	

��������	��	��#��	����	�
	��	�����������	������4	

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

������3	 ��	 ������	 ���	 ��	 ����������4	�	����������

����� ����	 ���	 ����	 �����	 ������������	 5�".	 <�6	 ���	

#����"�������	�����	�����3	#��	#���	��	�����������	���	

�
	��	��#��	������	�
	��	�����������	������4	

-�	
����	����	��	��	��������	������3	#���	�����������	��0��	�����4	-�	���	������	��	%==" $�==	��������	�������	��	�	

�����	�����	����	����3	#��	�����	�	���
���	����	�
	�������������	 =	" $�=	�� 
��	���	�������4		������������ 	

�
	 ����	 ���	 $	 <�	 ��	#���	 ��	 ���"#����"�������	 �����	 ���	 ����	 ��	 �������4	 -��3	 ��
���	 ��	 �������	 ���������	���	

�����	 ��	 ��������������	 ������3	 ��

�����	 ����������	 ���������	 #���	 ��0�	 �����	 ���������	 ��	 ��	 ������	 �
	 ��	

���������	���	����������4	

-�	������	�
	�����	���	���	�����	��	����	��	�	 
�������	�
	�� ������	�������	��	���	������4	-��	������	
��	 �	

������	�����	��	����	��	��	 ��	 �����	 �
	 :	 ������3	 ���	 �����	��	 ����	 �����
�������	 �������	 �����	 �������	 ��������	 ���	

���	 ����#�	 ���������	 �������	 �
	 ��	 ���������	#��	 ��	 �������	 ������4	'��	��	��	 �����
�����	 �
	 ��	 �����������	 ����� 	

���	���	�����	�����������	#��	��	�����	������3	����������� 5�����	#��	 
���	��	�������6	���	����	��	���������	��	

������	>���0��	��	��	����	�����	�����������	
��	�	������������	��	��	����	�
	��	��������4

��������	�
��
������	���

'�������

���� 	����

+�
�	 ����

-�����

?��� �	� ��� ��

+�����	���	 �����	 
����	

@����� �	������ �

?���������

������� �	 ����

2�����

��������

���������

������� �	 ����

2�����

��������

���������

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

*�	?�����	��,(A-3	�����	���������	������3	-�-"@�

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

B�1'B�!1A

'B�!1A

A(*�(-�?B,(A	-1AA(B

)���	
�������

)���	� �
�

����

*����	�����

A>������	 �����

A������	 ���� ��	 �
	 ����������	 �����	 ��	 �0��	 ���	

��������C	 ��	 ����	 ������	 ��	 ��	 ���������

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

�����	 �����	

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

���	 �����	 �	 �����	 ������4	 1
	 ��	 ������ ������� 	

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

����	��	���� #���	��	�����������4	

!��������	 �����	 ��	 ��/�3	 ���"�����	 ���	 �����"�������	

#���	��

���	>���0��4	

A0��	 �����	 ������	 �����������	 ���	 ������������	 �
	

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

����� ��������

������
���������

 �������

���!��	��

 ���
��

��������	�

"�����

#��������	�

"�����

�!����

-�	 ���������	 �����	 
���	 ����3	 ��	 ������	

���	 ����������3	 ����	 ��������	 ������	 ���	 �� 	

��������	 ���	�����D ����������	���	 ��0�	 �����	

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

���������	������4	

!���	�
	��	����������	�
	 
���	���	������	��0�� 	

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

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

���������	 ������3	 ��	 ���	 ����������	 �	�����	 ����	

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

-���	 ��	 �	 �����
�����	 ��

������	 ���#���	 ��	

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

��������������4	 1�	 ����
3	 ��	 �����	 ���	 ��	

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

��������	������	��	 ��	 ���������	 �����4	 1�	 ��	

����	�
	���������3	��	�����	���	��	
����	�����	

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

-�	 �����	 ����	 ��	 �	 
�����3	 �����	 ����	 �
	 ��	

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

������
� ������	��0�	�����	���4			

�����������
������	��

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

�
���	��������3	����������	#���	�����4	����������	��	��	������� ��	#��	������	�����	��	���������	����������	

����	 �������4	 '��������	 ��	 �	���	 �
	 
������	 5������	 �
	 ��	 �������3	 ����3	 ��������	 ���	 ����	 �
	 ��������63	 ��	

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

�����	��	����3	�����	����	��	�����������	��	��������	������4	

-�	 �����	 ����	 �	 ����3	 ��������	 ���	 ��	 ��

���	 �����	 ���	 ������� ��������3	#��	 ��	 ����	 
��	 �����"�������	

����������4	E���������� #��	��	��	�����	������	���	��	�����
�����	���	���	������������	����	��	��������4	

A���	����������	�����
���������	 ��0�	 �����	 ��	 �������	 ������	 5�����3	 0�����D6C	 �������	 5�0��D46	 ��	 �����	 ���	

��"��������	 ���	 �������4	 -�	 �������	 ���������	 �
	�������������� ���	����	 ��	 ����	 ������������3	 ���������	

���	���	���	���	��0�	����3	������������	 
��	�����"�������	����������4	A��	������3	������	����	F������F	����	��	

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

��	 ��	 �������	 ��������4	 -��	 �������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��������� ��������	 ��������4	 -�	 
�����	 ����#	

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

-�	 �����	 ��	 �	 ����	 ���������	 �����	 ���	 ����	 ��	 �	 
��������	 ������4	!���	 ���������� �������	��������������

���������	��0�	�����	����	���	
�����	���	���	����	��	���������	
��	�������4	

�!"��#���

��!�����

"����$
$���!��"�����%�� ����

�������&����'(

�)*�����

+�����"��,!���*�$#�,��"

*�$!�������+���

$�*��$���*,��"

-�������� ���.����$

��)*�/

��������	�����

5���������3

������	��	����6

�"��!,����

���"",�"

"����.�

5G�����3	�����3	�������	������D6

B��������	#�����	���	

����
�������	5����������D6

�����������	�����������	

�	���������	

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

�!"��#���

��!�����

"����$
$���!��"�����%�� ����

�������&����'(

�)*�����

+�����"��,!���*�$#�,��"

*�$!�������+���

$�*��$���*,��"

-�������� ���.����$

��)*�/

��������	�����

5���������3

������	��	����6

�"��!,����

���"",�"

"����.�

5G�����3	�����3	�������	������D6

B��������	#�����	���	

����
�������	5����������D6

�����������	�����������	

�	���������	

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

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

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

A���	�������������	����������	�
	�������	�������	���	����	���������	�������	���	����	���
��	��
��������	��	

���	 ��	����������	 ��������	���������4	-�	�������	 �����	�
	 �� ��������	 ��	 ����	�����������3	 ��	�������	���	

�������	�����������3	 ��	 ����������D	���	 ����	����������	 ���	���	 ��	 ��������	 ��	#��	�
	�����������	���	 ��	

���������	�
	 ��	���������	 ��������4	����������	#��	#����3	 �������� ���	�����	 ��	 ����	 ���������4	H�	���	 ��	

0���	 ��	����	 ���	#����	 ��	���	�
	 ��	������������	 ������������	����������	�
	����������	 ������������	 5�.	I6	

���	 ����	 ������	 #���	 ��������	 #��	 ���	 ���>������	 ��������4	 �������	 ����������	 ����������	 ��	 �����������	

0�������	 ����	 ��	 �����	 ���	 ���	 ��	 �������������� ���	 ���������	 0�������4	 -�	 
�����	 ��������	 �����������	 ��	

��
������	�
	 ����������	 ��	 ��	�������������� ���#��4	 ��	 ���������	 �����3	 �����	 ���������	 ���	 ��	 ���������3	

�����"�������	��	#����"�������4	A��������	��������	���	�	���������	���

������	���#���	#����	���	������3	#��	

�����������	 ��	 ���������3	 ���	 ��	 ����	 ���������4	 ����������3	 �����������	 ���	 �������	 �
	 ��	 �������	 ��	 ��	

��������	������	��	��	�������	�������	���������	5����������6	���	���	�	 
�������	�
	��	�����
��	��������4

EB?,*1,-1�

1?A,+(*+B A,+(*+B

���"����
��$�����

�#�"��,!�� $���!��"���� +������"��,!��

,����/
��$�����

"����.����

�"",�"

B�����"���� ��	��� ��

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


1�	 �������3	 ��	 ��������	 �
	 ����	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ����	 �������������	 ����������	 ��	 �������	

�����������3	 ����������3	 ����������	 ��	 #����	 ���J��	 ��	 ������3	 ����������	 #��	 ��"������3	 �����������	 ��	 
���	

������������� ���������444	-��	
����	����	��	�	����
	������������	��	�������������	����������3	��	#���	 ��	 
����#��	

��	����	�����	������	��
��������	��	�������3	�������	���	 ������ ��������	 ���	��	 ���0�	 �������	 ��	 111"2	!,�2'	

5���	��	����	�"?�#�������64

)����� H4	H43	B���������	�
	B������������	-���������	7	��	�

����	�
	���������������	�/������	����������	��	
)����	����3	$99:3	-�����	���	@������3	+�����4

$� ��!�������!��!�������������������

%����	��!�
�

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

��"�&�� '%��"���(&�

• B 4	 A���K�3 	 �4 	 !4	 ��������3 	 A4 	 ���������"B�����	 � ��	 �4 	 B 4	 ���� ��� �3	

L A� ����	 �������	 ������� ���	 �
	 %=.	 ��	 ���� 	 �����	 ���������� ��	 �����	

G-�,�,%	 ������	 ��	 ���� ����"������	 �����	 ����� 	 #��	 ������ 	 ���� ���	

�� ����03 M	����4 	���4	*3 	 =5�==.63	��4	  :$"%4 	

• �4!4��������3 	B4	A���K�3	 A4 	*��������	 ���	�4	 B4	��������3 	L�������	�
	 �����	
���� �	�� ���	 ��	���
"������	
���"#���	������	 ��	�	�������������	

���� �
���3M	,�-1�A	BE��BAA	$�5�==.63	��4	 ��%="�4	

• !4	 ��3	 *4 	 - ��� ���	 ���	 �4	 !4 	 ��������3 	 L A� �
"��� ��� ���	 ���0���	 �
	 � �	
� �� �� ����������	#���	 ���� �"����	 �����	 �����	#��	 �	 $==="��	#���	 ����� ��3M	

,��4+� ��4 	�=5�==.63 	��4	$$%�"94		

• ?4	G��� ������3	 B4	 A����� 3	)4 	 +�����3	 �4	 B4	��������	� ��	�4 	!4	 ������� �3	

L��	 ��������"������	 � ����	 �����	 �� 	 :�.	 ��	 
��	 � ����	 �� �����	 � ����� ������3M	

,��4	 ������4	 �%.5�==.63	��4 	���"9	

• !4	��3	,4 	*4 	N�����3	N4 	)���3 	��4	 �� ������3	 �4 	B4 	������� �3	�4	B �����3	 *4	

A���
3	 �4	 !4	 ������� �3	 L- ������	 ��"��#��	 �����#"� ���#���	

�������������	 �� ���	 �����	 ��	 ��	� ������� "� ��� ��	 �������	����� 
���M3	,�� ���	
B ������	2��4	 $�3	?�4 	�:C	 $=. 9	 O	$=.9:	5�==.6	

�� N4!4�4-�� ���3 	'4����P���/3 	 +4*������3 	 A4 A���� 0� 3	 B4� 4+��0���	

���	 14B�>������3 	 L,�����/�� ���	 �
	 ���� ����� 	 �� �� �	 ������	 
��	

��	���������	� ����� �	� �����4M���� �������	A�1B	.���	

���4	G���� �3 	�4	 B�����3 	�4 	A�� �0�3 	*4 	A���
3	)4	H��/ ��	 ���	!4	

H�����3 	L)��"��#��	 = "��	 ������	#��	 �	���� �"�� ���	 ����� ��	

�� ����3 M	A���� ���4 	A��4	 -�����4	 �=3	:�$":�%	5�==.6	

��!���	-4	G� �����3	N������	H����3	!����� 	!�0��� �	���	

��� ��� �	H� �����3	 L)��"��#��	)��"*��������	-� �����	

'����	 +�����	���	�����
�� ��3 M	���� �������	A�1B	 .���3	�4	�94 	

��*4 	A���
3 	!4 	Q���3	� 4	A�� �0�3 	N4	@���0�3	 �4 	�� ��� �3	�4 	B�����3 	

!4	H�����3 	�4	-�R�0��3	L)��"� 

�� ����	:.=	��	 �� �� �	 ����	#��	

��	������	��#��	�
	 ����� 	$=	H	� ��	�	#�� �"����	�

� ��� ���	�
	
�=IM 3	��������	H��� 	O	?��� �	1�"�����	A������������	+� �� ��	

"	�$	"	�:	 N������	�==:C	A��	N��� 3	���� 
����� C	(A�	 O	�����	

:$��"$%	

��!4-4	G������3	N4	H����3	�4 	G� �
��3 	�4 	* ������3	 �4	!���� /3	

!4	!�0��� �	� ��	�4 	H������3 	L-� �����	�����	 ������	�� 	9�:	��	

#��	 	H	������	�� 

���� ���	 ����� ��	������ 	��#��3M	 B���� ������	
+�� �� ��3	(G	S	���	 %$	5$	A� ��	 �==.63 	�T$ 3 	�	 $=$$"$�	

��!4-4	G������3	N4	H����3	�4 	G� �
��3 	�4	!����/3 	!4	!�0��� �3	

���	�4 	H� �����3 	L	 	H	��"�

� ��� ���	��"������� ��	
� ��� �� �	�����	 ������	� �	9�:	��M 3	A�1B	����4	 :$=%3	���� �	 $�3	

�==:	

��?4	!����3 	!4 	�� ����� ��3	!4	G��0�#�0�3 	A4	'������3 	)4	�4	
�� ������ �3 	�4	@�����3 	L+� ����	 U�� �U�	����U�	���	� V����� �	W	

9 =	��3 	�� 	
����	 ���� �����	 5$	H	�H3	!�	X	�496	W	 ��Y� ��	

>�����>���	��	��1���J5��6����3M 	��Z���	N����U��	?�� �������	
� V,���>�� 	����U�	 �==%	5N?,�	�==%63	�����3 	�."��	�� �����	

�==%3 	��� ��� �	���	�������� ������3	U��� U	���	��	 A���U�U 	

@���[ ����	 �V,�� �>��3 	��4	%�"%.4	

��?4	!����3 	!4 	�� ����� ��3	!4	G��0�#�0�3 	A4	'������3 	N4"�4	

�� ������ �3 	���	�4	 @���� �3	 L9 =	 ��	���� �	� �������	� ����� �	

�� ���	5$H	�H3	!�\�6	���	� ������	 ������	5]�H	�H67	
������� ���	�� �#���	�� 1���J 5�� 6����	>������	���	 ���	

>������	#��� 	��������� �3M	���� 4	A�1B	2��4	 .�� 3	��4 	�.."�:%	

��"��	N���� ��	�==.3	 A� �	N���	5(A�64	

��?4	!����3 	!4 	G��0�#�0�3	!4	��� ������3	!4 	+�� ���� 3	,4	

����� ����3 	+4	 *����� �3	14	 B�>������3	 �4 	!�����3	A4	 A��� �0� 3	N4 	

H�0��	� ��	B4� 4	+��0���3 	L)��"��#��	���	��"������� ��	
�� ����	#��	��	��"
��� 	��� ���	������	�� 	9$.	��3 M	5B�,�	�==.63 	

������#3	 A��� ����3	 �."�9	A��������	�==.4	

�� A4	'���� �� 3	� 4	'��������3	 N4�4	���������	 ���	�4	 @���� �3	
L)��	 ��#��	9$.	 ��	&'	 ���� ��	#��	 ��������	� ���� ������	

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

������� �����3 M	B���� ������	+�� �� ��	 %$3 	$$�.	5�==.6	

• '�����>�� 	*��� �� 3	 L������ ���	 
��	� �������"������	B�����"

'����	 @����	 �����
�� ��	 5��"B'@�63 M	 �����������	 �
	

B����� ��	 ���
����� �	 ��	 ,���� ��	 ���������� ���3	 B�,�	
�==%3	 A��� 0���3	 A#����3	��4 	�% ".$4	

	

• A4 	*��� 3	 N4H4	-���3	!4	,��� �� 3	N4 	?����3	 �4	 A���/ 3	G4	 *���0�3	 14	)�������3	 ���	

B4�4 	+��0���3	 L*�"���� ���	����� ��� ���	� ������ �	�
	 ��	��#��	�� �� �	 �� ��3M 	N4	���� 4	

���3 	A��� 	�==.4 	

• A4 	*�� �3	 �424 	���������3 	 14	 )� ��� ���3 	 � 4	 G���3	 !4	 '����3	 N4 	?���3 	 ���	 B4� 4	

+��0���3	 L'���������� 	 �
	 �	 ���� ����� ������ ��	 ��������	 ����"	 ���	
���� ������������ ��� 	����������	 � ����>��	 
��	 � ����� ��	 ������ �	 �
	 ��	 ��#��	

���	 ��"������� ��	 ���� �	 ������3M	 1BB B	-����4 	 1��� ���4	!���43 	 .%3	 ��4	 $=�9"

$=  3	�==.4 	

• N���	H4 	-���3	!� �0	+4	 *�� ��� ��3	*4 	A4	 �� ������ 3	!4	,4	!������ 3	�4 	������� 	

���	 -�� �	&4	 -���3	 LA�� ����������	 � �������	 �
	� ������� 	�� ������	 ��	 �������������	
>������"#� ��	���� �� ���3M 	!� ���4	 ���4	 A��4	 A���4 	����4 	 �93 	���"�%�	5�==.64	 		

• -���	&���	-���3 	N� ��	H4 	-���3	!�����	,�����	 ���	 N�� ���	?����3 	L!������� �	
������	 � ��	 ��
�� �	 �� ������� ����	 ��	����"�����	 �����	 �� ����	 �������� �	 ������	

���������3M	����4 	���4	+�� �4 	 :3	 $$$9= 3	$"�	5�==.64 	

• -�� �	&���	 -���3	��� �	���� ���3 	A����	 A� #��/0�"A� �� 
3	 N���	H4 	-���3 	)�����	

!^��/ 3	 N���	* ���� ��� �3 	!�����	,��� �� 3	 N�� ���	?���� 3	 ���	!� �0	 +4	 *�� ��� ��3	

L������ ����	 �
	 ���0�����"����� ��	 �������	 ��	 ������"���� �	 ��"��#��	 �����	
�����	� �����3M	����4 	���4	+�� �4 	 :3	 $=$9$$3	$"�	5�==.64	

• N4	H4	 -���3	 �4 	�������3	 !4 	 +4	 *�� ��� ��3	 � ��	 N4	 �4 	)�� ����	 L&����� ��� ���	
����� ��������	 ������	 ��������	 �
	������"�����	 ��"��#��	 �����	 ���� �	 �������3 M	

B��4	���4	 N4	����4	 ���4 	��3	 %:$"%:%	 5�==%64	

• �4	 ���� ���3 	 N4 	 H4	 -���3 	 !4	 ,�����3	 _4	 A�����O!����3	 ���	 N4	 ?����	

LA���� �� �����	 >������ �� ��� 	���������� ���	 �
	 �� ����	 ���	 �� 
� ��	 ���
� ���	#����	 ��	

��� ���	 ������	� ����	 ��"��#��	����� 	�� ���	�� ��	 ��	��� ��"��������� ��	�������3 M	
B��4	���4	 N4	����4	 ���4 	��3	 %.$"%.%	 5�==%64	

• N���	 H4	 -���3	 @��� /	H��03 	���� 	�� ����� 3	 -���	 &���-�� �3	 N� ��	* ���� ����3	
)�����	 ! �̂�/3 	 � ��	����� ���	 A������	 L -�� ���� �� 	 � � ���� 	 ������	 ������� ���	 �
	

������ 	����� ���	 ��	 ��� ��� ��	 � �����	 ��"��#��	 ��"���	 ������3 M	 A�1B	 ����4 	 .��:3	

$�."$�$	 5�==%64	

• ����	���� ���3 	@��� /	H��03	 -�� �	&���-���3 	 N���	H4	 -���3 	 -����	 B���� ����3	

N���	 * ���� ����3	 )�����	 ! �̂�/3 	 �� ����� �	 A������3	 ���	 !��0	 +4	 * �������	
L'� ��� �	 ��
����� ���	 ������	��#"
��>�����	����� �	 ������ ���	�
	 ��"��#� �	 �����	

����3M	���� 4	���4	 +��� 4	 %3 	�.�."�.��5�==%64	

• !��0	+4	 * �������3	 A�����	 '����3	 G�� ���	 ��������3	����	 �� ����� 3	 N���	 H4	

-���3	H�����	 -�/ ���� 0�#�0�3 	� ��	�����	*����	 L�	�������3 	����� �������� ����"

�����	 �����	 �
	 >�� �� ��� ����	 ������	 ��������	 ��	 �������������3	 >������"#�� �	
������ �3M	N4 	����4	���4	 9:3	%=.:"%=:.	 5�==%64		 	

• ����	 G�/��#�0�	 ���	!� ����/	 +����/ �03 	 N���	 H4 	 -���3	 @�� �/	H��03 	 -����	

B������� �3 	!�����/	Q ����/� /�03	!� ��� �	 *���� �0�3 	 *4	 A�� ������ ��	 ���	!4	*� �����	

L��������	 �
	 ������	 ����� �	 
���	 �����	 �� ����7 	 -����������	 ���
� ����	 ���	

�� ��� ��� �� �	�� ��� ����3M	����4 	���4	+� ��4 	 :3	 �=�.=�3	$"�	5�==.64	

• ����	G�/��#�0�3 	@���/ 	H��03	 N� ��	H4 	-���3 	����/ ��	!����3 	!�����/	 +����/�03	

���� �	H�#�/���� 03	!�����	 -������/�03	 +�� 	'���/���0�3 	!�����/	 Q����/�/ �03	
!�� ���	 *�����0�	 L-�����	 ������� ���	 �
	 ��"��#��	 �����	 ������	 ������ ����� �	 ��	

�����"�������� ��3M 	A�1B	 ����4	.�$$3 	$. "$:.	5�==.64 	

• �4	 *����3	 @4	 '��� ��3	 G4	 G�����#�0�3	 �4	 �������3 	 �4 	 *����3 	 H4	

-�/ ���� 0�#�0�3	 N4�4	 	 �����3	 �4N4 	 *������3	 �4	 ��0���0�3	 �4	 '� ����3	 ���	 Q4� 4	
H� ����#�0�3	 L�������� 	 ������	 �
	 �� 1�?��	 �� ���	 ������	 ��	 ������� �	 �� ����3 M

�����������	 �
	 A�1B 	""	2����� 	 .���	 ������	 ���	 A������ ���	 �
	,�������� �����	

'���� ��	E1113 	!���0	,����0�3 	 @��� /	)� ���������3	)�����	�����3	 B������3 	���� �	

�==.3	��4 	.:.".��	

• A4	���������"B �����3	G4 	A����� ��	���	 A4 	A�������3	 L@�������������� ����	��	������ �	�������� ���3M	 ���0	������	� �	* ���������	
,�� ���4	 �==.	5��	�����64	

• �4 	�
	G����� ����3	!4	����� �����3	,4	 A� ���� �`�3	 A4 	���� �����"B���� �	���	A4 	A�������3	L������� 	������� 	
������� ����	 
��	
������� ��	���� ���� 	�� ����	 �� �� ����� �� ����3 M	���	 A� �	1��� ���	�:5�==.64	

• N4	 A#���� ���3	 N4	A�� �����3	'4 	*���� ����3	G4	- ���0�	 ���	A4	���������"B�����3 	L@������� ���� 	��� ����	 �������	��
����� ���	��	 �� 	
����	 �
	
����������	 �������	 ��	�� ����3 M	����	,��	%%5�==.63	$9�%"%$4	

• '4	������3	� 4	������������3 	B4	����� ���� ���3	!4	G��� �/�	 ���	'4	_���3 	L�	* ��������	!�����	2�����	 A�����	
��	?��	!� ������	
A0��	������	�'	������� ���� ���F3	A�1B	��������	H��� 3	*�,A	=:3 	A��	N��� 3	�� ��
�����3 	(A�	

• B4	����� ���� ���3	!4	G��� �/� 3	'4	_���3	 A4	��R 
�3 	-4	 -�� ��� 3	�4	N�������3	N4 	A�������3	G4	 A�������3 	?4	*������ 3	A4	��������"
B���� �3	L�	'��� ��������	�������	�
	�"-)��	� 
� ��	�������	 ����� ��� ���	�
	�"-)��	�� ����� �	� �	�	������	���"�� ������	 �0��	� ��� ��	

�����	���� �	��	
������� ��� �	�������������	 ���	�������	�� ���>���M 3	A�1B3	���4 	:$�93	,��� ���	������	
��	� ����	 ������� �� 	���	

����� ����7 	!� ���� ���	 ���	� ����>���	��	�����������	������3 	�==:4	

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

 ����&����(&��()��(*��()��+�� ���&���

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



 ����������������������������������������������������������������
+���	 +����	 ������	 5++�6	 ��	 �������	 #����	 +���	
(���������	 ��	A#����	���	 ��������/��	 ��	 ���������	
����"������	 �����������	���	 
��	�����	 �������	���	

��	 �	 �����	 ������	 �
	 ������������4	 *����	 ���	 �
	
��	 �������	 �����	 ������������	 ��	?������	B�����3	 ��	
��	 ��������	 ��	 ��	 B�������	 ����������	 +����	
A����	 1�
�����������	���������3	�������	 ���	 ���	
���������	 #����	 B(	 ���	 �����	 ��	 �����/�	 ���	
����������	 
��	��������	 ��>������	���>��	�>�������	
��	 ���������	 ���������	 ��	 ++�4	 1�
��������	 �����	
��	 
���������	 ���	 ��	 �����������	 ���������	 ��	
���������	�����	��	���"����7	###4���4��4��4

+���	(���������	 ����	����	 �	!������	+����	������	
��	 ��	 ������	 ����	 �
	 ��	 +���	 +����	 ������4	 -��	
������	��	�����	��	���
4	A��
��	���������"B�����

���	 '���������	 �
	 ������	 ���	 ���������	
���
�����	 G�������	 A������� 
���	 '���������	 �
	
,�������4	 -���	 �������	 ����	 ����	 ��	 ++�	
����������	#����	��	*����	�������4	-�	 �������	�� 	
��	������	 ��	#����	��	 
����	�
	����������	������	
#��	 ��������	 ������������4	 H�	 ���	 ����	 #��0���	
#��	 ������	 ��	 �������	 �������	 ����������3	 ���	

��	 ����������	 ��������	 ���	 
��	 ��������� ��	
����������	��	�����������	������4	-�	���������	
������	 ��	 �������� ���	 ������������	 �
	 �������	
����������	 ��	 ����	 ����	 ��	 �������	 �	 �����	
������������	 �����������	 ������	 #��	 ��"����	

������04	A�����������	 ��	���	 ����	 ��	 ������	 ��	
��������	�
	 ���������	 ������������	 
��	�'-	������	
��	 ���������7	 ����3	 �����������/�� ���	 ������4
@��	 ����	 ������������3	 #�	 ���	 ����	 ��������	
��	 ����	 ����������	 �
	 
�����������	 ������������	

��	 ������	 �����������3	 ������	 ����	 ����	 �
	
�������	#����	 ��	������3	#��	��������	��������	
����������	 �������	 #��	 ��������	 �������4	 !��	
�

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

���	 ����������	 ������������	 ��	
�������	 ����������	 ���	 ����������	 �������4 	
'��������	 �����������	 ���	 ����������	 ��������	
���	����	����	 ��	�������	����������	 �������	
���	 ���	 ����	 ������	 ��������	 
��	 ��"����	 �������	
�����������	 ��	 ��	 �������������	 ��������4 -�	
�����������	 �
	 �	 �����	 �����>��	 ��	�������	 ��	
����������	 �
	 �	 ���	 ��	 ����	 ����������	 ���������	
��	 ����	 �������
��4	 -��	 �����>��	 ��	 ����	
��������	 
��	����������	��	�����	 ��������4	������	
���������	�
	 ��	 �������	��	 ��	������	��	����	 ��	
�������	 �����	 �����" �����	 E"���	 �������	 
��	
�����������	 �������3	#���	 ��	 �����	 ������	 ��/�	
���	 �������������	 
��	 �����	 �������	 �����������	
���������	 E"����3	 �������	 �����������	 ���������	 ��	
�������	��������	����4

-�	������	��	�����������	�����
�������	��	��	
����	
�
	 ����������	 ������4	 )�����������3	 ��	 �����	 ��	
����	 �	 �������	 ��	 ���	 
�����������	 ������������	
���	 ����"��������	 ����������	 ������������	 
��	
������	 �����������3	 ��	 #���	 ��	 ��	 �����������	
������	 �����	 ���������	 �������	 �+�	 
��	
�����������/�����4	

-�	 �������	 ��������	 �
	 ��	 �����	 ��	 �����	
��������	���	��	 ��	�����	 �������	 �����	 ���	��	
��������	 ������������4	'�����	 ������	�����3	 ��	����	
�����������	 �������	 ����������	 �������	 ��������	
����������	 �
	 
���"�������� ������������	 ���	
�������	 ��	 �	 ������	 �
	 ��������	 ������������3	
�����������	 �
	 �	 ������	 
��	 ������������	
�����������	������	�����/���	�������	
���	��"����	

���"���0	 ������������	 
��	 ���������	 ��������3 	
������	 ���������/�����	 �����	 ����"��������	
������������3	 ��	 #���	 ��	 ��	 �����������	 �
	 �	
�����>��	 ��	 �������	 �������������	 �
	 �����	 ��	
������	�����3	���	��	������4	

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
�

-�	 �������	 �������	 ���	 �����������	 ��	
�����������	 ������	 ������	 �	 �����������	 ��	 ����� 	
������	 ������	 �������	 ���	 ���	 ���	 ����#	
���������	 �
	 ��#	 �����������	 ��	 ��	 �������4 	
���������3	 �	 �����	 ��������	 �����	 
��	 ���������	 �
	
���������	 �������	 ��	 ��	��������� �����	 ��	�������4	
��������	 
�����������	 ������������J	 �������	
�������	 ���	 ����	 ���������	 ��	 ��������	 ��	
���������	�
	 ��	 �����>��	 ��	 ���������/���	�������	
������	��	#���	 ��	���������	 ���	�����	 �������	#��	
����	����	�������4	@�����������	�����>���	���	����	
��
����	 ��	 ������	 ��������	 ����	 ����������	 ��	

�����������	 ���������	 �������4	 H�	 ���	

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

��	 ������	 	 �����"����/�����3	 ��3	 
��	 ��������3 	
����������	 �	 ������	 �����	 ��	 #���"����	
����������	 ��	 �	�����"����������	�������	 
����3	 ���	
���������	 �
	 ��	 ��������	 �����"����	 ����	 #��	
���	 #��������	 ���	 ��������	 ����������	 �����	 �	
������������	 �>������	 #��	 �	 �����0"������4	 -�	
����"��������	 �����>��	 ��	 ����	 ����	 
��	
���������/���	������	������	�������3	���	��	����	���	
��	 �	 ����"�

	�������3	#���	�����Q����� ���	 ����	
����������	 ��	 ����������	 �	 �����>��	 
��	 ������	
����������	 ��������	 �
	 ��������������4	 -�	 ���	
#��	������	�������	#����	 ��	�����	 ��	 ��	 ������	
��	 ���>��	 
�������	 �
	 ��	 ��A!�A	 �����>��	
���������	 #����	 ��	 �����	 
��	 �����
��	 ��������	
��������4	 )���	 �����	 ������	 �����������	 ��	 �	 
���� 	
�����������4	���������	 J	?�������	 ����	�����������	
��	�	
�����	�����������	��	�������4

��	� �	�������+++0!�.����,

-�	 �������	 ����������	 #����	 ��	 *�1�)-4B(	
�������	 ��	 ������������	 ��	 ��	 �����������	 ���	
����������	 �
	 ������	 %=.	 ��	 �����	 ������	 
��	

�����������	�����������4	 	-�	�������	��	 �������	
������������	 ��	 �#�	 �����	�����������	 ���������	
#����	 ��	 ����������	 ����������� #��0���0���C	
���	��	1��A	��	�����	���	���	�� *������� ��	N���4	

@��	
�����	��
��������3	������	�������	���
4	A��
��
���������"B�����3	���7	a%:"%:"����$�$

5A��
��4���������"������b
���04 ��4��64

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



 ���� ����������� ������� ����������� ������� ����������� ������� ����������� ���
����������������������������������������
-�	 �������	 ���	 �����	 @��>�����	 B����������	
�����	5��@B�6	��	��	A����	�
	B���������	���	

B���������	 B����������	 �������	 �������	 ����	
�������	 ������	 ��	 ��������	 ���	 �����#���	
���������4	 ��@B�	 ����������	 ���	 ����	
�������	 
���	�	#���	�����	�
	��������	���0�������	
��	 ������	 �	 �������	 ���	 �����������	 �������	
�����������4	 -�	 �����c�	 �������	 ����������	 ���	
���������	 �����	 ����	 �������	 �������3	 #��	 ���	

�����	��	 ��	B�������	����������3	B�A��	���	
��������4

-�	 �������	 ����������	 �
	 ��	 )��"��#��	
,��������������	 �������	 ������3	 ����������	 ��	
$99.3	���	�����������	��	��	B�������	��"��#��	
�����	 �����	 ��������	 HHH4*�1�)-4B(3	
�,HB����G3	 (+-��*�1�)-	 ���	 ����	
?,'B+�AB4	 -�	 �����c�	 ����������	 
����	 ��7	 �6	
��	������	���	���������	�
	��"��#��	���	��"
���������	 ������C	 �6	 �����������	 ���	 �����������	
�������	 �
	 ��"��#��	 �����	 ������C	 ���	 �6	 ��	
�����������	�
	�����	��"���������	�����	������4	

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

-�	�����	��	 �������
����	���������	�4.'	d	�'	
�������	 ������	 5�4�4	 �������3	 ����������	 ���	
������63	 ���������	 �	 �����"#��������	 L��������M
�����	 
��	 ��	����������	������	���	 ����������	 �
	
��"���������	�����	������4	

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
	


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

����	 ��	 �����	 ������	 ���	 ����	 �����	 ���������4 	
H�	 ���	 ���������	 �	 ��"�������	 5.=�6	 ���"
�����������	 �����	 
��	 �H	 �������	 �
	 ���������
�����	����	���	�	 
�������3	�����"�
"��"���	 
�������	
��	
�������������	 ��������������	 ���������	 ���	
�������4	 ��������3	 #�	 ��������	 �	 L��"�������M
�����������	��������	�����3	#��	����#��	��	 ��	
������
�	 �	 ���0�����"�������	 ������	 �������	 
��	
�������	�����������4	

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

������	 ��	 ��������	 �������3	 �������	 �

����	 ���	
���������	 ���	 #���	 ���	 �	 �����	 ������	 ��	
��������������	 ��
�����������	 ����	 ��	 ����	
������4	 -���	 �������	 ����	 ��������	 ���	 ���"
������	 �������	 �

����	 ��	 �������������	 �������	
�����
����	 5A,��6	 
��	 #��������	 ����������	 ���	

���������	 ��������3	 �����	 �������	 ���������	 ���	
�������	 ��#��	 ������	 J	 �����
�������	 ��	 �������	
����������	��������	 5�1��64	�	����������	 �������	 ��	
�����	 ��	 �������	 ��������	 �����	A,�"�����	 
���	
#���	 ������	 
��	 �����	 ���������������	 ���	 ���	
�����	 ����	 5*B�6	 ����������4	 ,������	 ������������	
�����������	 ���	 �������	 ���
�������	 ����������	
�����>���	 ���	 ����	 �����	 ������������4	 @�����"
����3	 ����	 ��	 ��	��������	 ���0���	��	��	���"������	
�

����	 �
	 ����	 ����������	 ��	 �������	 ���#��0	 J	
������	 ��������	 ���������	 ��	 ������������	 �
	 �

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

-�	 �@	 '������3	 ��������	 ���	 !��������	 �������	
������	 ����������3	 ���#	 ���	 �
	 �	 �����	 �����������	
#��	��	A����	�
	������4	-�	����������	 ���	����	
��������	 ��#����	 ��	 �����������	 �
	 �����#����	
#��	���������	 ��	�������	 ��	#���	 ��	 ��	������	�
	
�����#���	 ����������	 ��������	 
��	 �������� 	
����������	 ������������4	 1�	 �������������	 #��	 ��	
�������	 ������	 �����3	 #�	 ���	 �������������	 ������	
�����	 ��������	 ���������	 �����	 $�)/4	 '������	 
��	
�����#���	��#��	 ���	����������	#����	���	�����	
��������	 ������������4	-�	 ������	 ��	����
�����	 
���	
��	�������	�
	 �	��#	������	���#��0	��������	 ���	
#���	 ����#	 ��	 ���������/�����	 �
	 ������	 ���	
�������	�
 �������	���	��������	��	��=	�)/4

��@B�	 �������	 ��	 ��	 (���������	 �
	 ?��������	
1��������	 �
	 !��������	 5(?1!�-6	 ���	 �����	 �	
�������	 ����	 ��	 ��	 (?1!�-	 1����������������	
'�������	-�������	������	51'-�6	
��	��������	���	
B����������3	 #��	 ��	 
�����	 ��	 ��	 (���������	 ��	
���������	 �����������������	 �������	 ���	 ��������	
���#���	 ��	 A�����	 �
	 B���������	 ���	 B���������	
B����������3	 ������3	 ��������3	 !��������3 	
!��������	 ���	 !���
��������	 B����������3 	
�������3	���	!������	���	A�������	A�������4	

-�	 1'-�	��������	 �����������������	 �������	���	
��	��������	�
	�����������������	����������4

��	� �	�������+++0!�.����,

H����	 ��	 �������3	 (?��� ���	 ������������	 ��	 ��	
�����	 �
	 �����	 ����������	 ���	 ������3	 ��������	
���������������3	 ���	 �����������4	(?��� ���	������"
����	 �	 ��#	 ��������	 �����	 ����������	 ����	 
��	 ��	
����������	�
	��"���������	 ��������	 ������	 �����	
������	 ���	 ���	 ����	 #��0���	 #��	 (�!	 ��	 ��	
����������	 ���	 ������	 ������������	 �
	 �������	
������4	 (?��� ��	 ���
������	 ��������	 �����������
�������������������	 �������	������������	��	 ��"
����� ������3	 #��	 #���	 ��	 ����	 
��	 ��������	
����������	 �
	 ��	 �����	 ����������	 �����4	 (?��� ��	
�����	 ��	��"�������	 �����>��	 ��	 ���0	��	���"�����	
�����������	 ���������	 ���	 ��	 ������3	 ���������� 	
���	 ���������	 ������������	 ���#���	 ��������4	
A����������������"��������	����������������	��"
�������� ������������	 ���	 �����	 ����	 ��	 ��"
��������� ������������	���#���	�����������	���	 ��	
������������	 �
	 ������4	 @������3	 (?��� ���	 ����	 ��"
���������� ��	 HHH4*�1�)-4B(	 ��������	 ���	
�������������	����������4	

@��	 
�����	 ��
��������3	 ������	 �������7	 ���
�����	
B���	 +��0��� 5����4���0���b���������4��4�06	 -��7	
a%%	$$.	9.$	..�%4

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



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

� ������1�����	�	���

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

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
		

-�	�����	��	H^�/���� (���������	 ��	 �������������	
��

�����	 111"2	��������	 �������	���	��#	��������	

��	 ��	 �����������	 �
	 ����"����������	 �������4 	
*����	 ��	 ��"����������	 ����������	 �������3	
�������������	����������	 �����>���	#��	�������	

������	 ��/��	 ����#	 $=	 ��	 #���	 ���������	 
��	
����"����������	 ������������	 ��	 #���	 ��	 
��	 �����	
������	 �������4	-�	 !����
���������� +���������	
�
	 ��	 �����	 5..=	 �� ���������6	 ��������	 �����	
������	 ���	���	 ������	!*B	 �������	 
��	 ��

�����	
111"2	 ��������	 �������3	 ��	 ����������	 ��������	
����	 ���������3	 �	 ��	 ����������	 
������	 ���	
����	 ������3	 ��

�����	 ���	 ������	 �������3	 �#"3	
������	 ���	 ��	 
��>�����	 �����������	 �����	 
��	
����"����������	�������4	@��	�����	��������	 �������	
�4�4	 ��"&	 ��������	 ��	 ����������	 ����"
������������	 ������	���	 ���������4	 ����3	 ���������	
����������	�
	����"����������	����������	�������	 ���	
������������4	 *����	 ��	 ���������	 ����	 �������3 	
��#	 �������3	 ��	 �

�������	 >������	 #���	 ���	
>������	 ���	 �����	 ����������	 #���	 ���������	 
��	
��	��#��	���	�����������������	������������4	

*����	 ��	 ��

�����	 ��������	 �������	 5����3	 1��3	
��A�63	#�	�����	��	#���	#��������	 �����	 
���	
�����	 =4 	 ��	 �4�	 <�4	 ������	 ������	 ��	 �# ������	
��#���	 �
	 >������	 ���	 ������	 �
	 :4�	 H	 #���	
�������	��	9 =	��4	&������	���	������	
��	$4�	<�	
��������	 #���������	 #���	 �����/��	 #��	 ��	
������	���
�������	 5�4�4	 1� X	 �	 �� 
��	 %==	 <�	
����	 ������6	 ���	 
��	 ������	 #��������	 �����"
������� >������	���	����������	#���	���������	��	
1�� ����������	#��	������������	�������	���������	e	
.==	�J���	���	��������	#���������	 ��	��	 �����	
���#���	 $4%	 ��	 �	 <�4	 �����	 #��������	 ������	
�������	 �������	��������	����#	�=	�� ��	 ����	
�����������	 5�==	<�	 ����	������64	-�	 
����	 ����	
�����������	������	#����#���	��������	]	$4.	<�	��	
���� �����	�������"����������	������	#���	��������	
��	 �===4	 ����	 �������	 ����������	 ��	 >������	
�������	 ������	 
��	 ���	 ���	 
��	 ��
��"���	 ��	 ����
���	��	1�� ���	���
�����	#����	��	�����4

*�	 �����	 ��"����������	 �������	 ����������	 ���"
��>��� 5��������	 ���	 
������	 ���	 ����	
���������63	 �������"�������	 '@*	 ������	 #��	

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

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

�����	
#��������	 ������	 5=4 	 " $	<�3	$4�	<�3	 $4..	 <�	
���	]	�	<�64	'������	 ��	 ��	$4..	<�	#��������	
�����	#���	���������	 
��	��	 �����	������������4	
)��	 
��>�����	���������	��	 ��	��	�)/	��	����	
�������	��	��	���
�������	������	����	������4	

?�#	 ������	 ��������	 #���	 ���������	 �����	 ��	
�����"�������	 ����������3	 #��	 ����#	 �	 ������	
����������	�
	 ��	��	 
��>�����	����������4	(�	
��	��	�)/	�����	 ������	����������	����#���	#��	
������������4	 ������	 �����	 �������	 ��������	 ��	
��	 
����������	 ���	 ���������/�����	 �
	 �������	
�������	 ����������3	 #��	 ��>����	 ���	 ��	
����������	B"����	���	���	������	�����>���4	-��	
�������	 ��>�����	 ��	 �����������	 �
	 ���	
���������	#��	��	������	������3	�����	����#����	
���	���������	��������	�������4	�	������	�
	�����	
����"����������	 �������	 5�4�4	 ��	 �����	 ������6	 ��	
#���	 ��	 ����������	 
��	 
����������	 �������	 �
	
�������	 ��������	 ���	 ����	 �����/��	 #��	 ���	
���������4

-�	�����	�������	 ���	������	��������	���	����	
���������	 #����	 ��	 
����	 �
	 ��

�����	 ��������	
���	 B�������	 ��������	 ��	 �����������	 #��	 �����	
����������	 ��������	 5�4�4	 1�
�����3	 �������3	 -����	
D6	 ���	 ��

�����	 ������	 ���	 �����	 ��/�	
���������4	

-�	 �������	 �����	 #��	 ���	 ��	 ������	 ��	
�����������	 ���	 �������	 ��	 ��

�����	 B(	 ��������	
5�4�4	?�?,�-3	?�?,+�AB3	&"AH1-�)3	��1�3	
(+-��*�1�)-3	 ?�?,"-��'3	 *1�*�?'C	
@(?@,E3	Q,'1��3	HHH4	*�1�)-"B(3	D64

��	� �	�������+++0!�.����,

H����	 ��	 �������3	 ��	 �����	 ��	 H^�/����
(���������	��	�����/���	>������	���	�����	 ����������	
��	9$.	��	
��	�������� ����	������������4	

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

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
	�

-�	 ����	 ��	 ��	 ��0�	 ���	 �
	 ��	 ��������	
�����������	���������	�
	��	��������	#��������	�
	
��	 >������	 ����	 ��	 ������	 �	 ������	 �������	
#��������	 ��
�	 ��#��	 ���	=4$	��JG4	@���	 ����	
����������3	 �������	 ������	 ���	 ���������	 ��	
�����������	 ��	 ����������	 �
	 >������	 ����	 ��	
�������� ����	 �������4	 ������	 ���0	 ��	 ��	
��������������	�
	�������	��������	��	�������	������	

��	#��������	 �������/�����	���	������������4	-�	
���	#����	���	�������	��	��	������	����	���	$	H	
�
	 ������	 ����	 ������	 ��#��	 
���	 �	 9$.	 ��	
>������	���	�����4

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



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

-�	(����������	�����U����� ��	!�����	 5-�������	
(���������	 �
	 !�����6	 ��	 ��	 �������	 ��������	
�����������	 ��	 A����	 �������	 ��	 ���������	 ���	
�������	 ��	 �����������	 ���	 �������	 ��������4	 1��	
����	 ���	 %===	 
������	 ���

	 ���������	 ���	 �'	
��������	 �����������	 ��	 �������	 ���	 �����������	
��������	 
������	 ��	 �����3	 ��������	 ���	 B�������	
������������	 ���	 ������	 ���	 �������4	 A����	 $99 	
(�!	 ��	 ���	 �
	 ��	 ����	 ������	 B�������	
������������	 ��	 ��	 B(	 @����#��0	 ��������7	 ��	
������������	 ��	 $:�	 ��������	 �
	 @�.	 #��	 �	 �����	

������	�
	 ������	�%	!f4	��	�������3	��	��	��������	
��	 .:	 ��������	 ��	 ��	 @�:	 ��	 ��

�����	 �������	
����������4	

(�!	 ��	 �������������	 ��	 HHH4*�1�)-B(	
�����	 ��	 L�������	 �������	 �����M ��	 ��	
L'����������� ��	-�������P�	@��g����M 5�������	
-��������	'���464	-�	�����	�������	���	��������	��	
�������������	 ������	 ��	$99�	���	 �����	 ���	 ��	 ��	
���������	 �������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��

�����	
B�������	 ��������	 5?,'B+�AB	 $99:"993	
(+-��*�1�)-	 �==="=�3	 HHH4*�1�)-4B(	
�==%"=:6	 ���	 ��������	 ��������	 ��	 �������������	
#��	 �������������	 ���	 ��������	 ������4	 -�	����	
�������	 
�����	�
	 ��	�����	 ��	 ��	 ����	�����	���	
����7	 ��������� �
	 ��	 �����	 �����	 ��������3	
���������	�������	 �������	 ���	 ������	�������3	��#	
�����>���	 
��	 �����	 �����	 ���������������
5�����������O2������3	 ���"�������	 ��#��"���"
����	 "2������	 ������������3	 ���������	 ��������	
��������	 ��������3	 ����	 ���	 ����#��� ����������	

�����	������������63	��������� �
	��	���������	
�������	 ������3	 ���	 ��������� ���	 ������������	 �
	
2�AB+�4	

-�	�����	��	��������	����	���	$==	�������	���	
���
������	 ������	 ��	 �����	 ������3	 ���	 ��	
���������	 ���	 ����������	 �	 ��
�#���	 �������	 
��	
��	 ����������	 �
	 )��	 ��#��	 +�����	 5)��,+'	
�4=6	 #��	 ��	 ���������	 �����	 ���������� 	
������������4

��	� �	�������+++0!�.����,

-�	��������	�
	(�!	 ��	 ��	�������	 ��������	�
	 ��	
���������3	 ����������	 ���	 ������	 �
	 ���������
�������	 ������	 ��������	 ��	 �������	 #���������	 ��	
��	����	��
�����4	-�	
����	�����	�
	���	��������	���	
�#�
���4	-�	 
����	����	��	 ��	�������	��	 
����������	
��������	 #��	 ������	 ���������������	 �
	 �������	
������	#��	��������� ���������4	

�������	��	�������	�������� �	������*�	�+�����

���������*�	��	�+���������������
���	�����	�����

��������������������������%�

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

���

���

�

��

��

	�







�
��������
����

�

�


��
��
�
��

�
µ�

�

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

���

���

�

��

��

	�



�
��������
����

�

�

��
��
�
��

�
µ�

�

������������	
��		� ��������



�����������
�������	����
	�

-�	 ������	����	 ��	 ��	����3	�����	 ��	 �����������3	
��	 �������������	 �
	 ��	 ����������	 ������	 ���	
����������	��	�������� �
	��	�������3	#��	#���	
���	��	��	�������������
	��	������4

(�!	 ���	 (?��� ��	 �	 �������������	 #��0	 ���	
���������	�	������	�����	����������	����	51+'A�6	��	
��	 
����#��0	 �
	 �	 ��������	 �������	 5(+-��"
*�1�)-63	 ���	 ��	 ������������	 ��	 ��	 ����	 ��	
�������	 ��	 �������� �
	 �������	 �������	 ������4	 �	

����	 ���0	�
	(�!	 ��	��	�������	 ��	 ��	 ��������	#��	
��	 1+'A�	 �������	 ������	 ��	 9�.	 ��	 ���	 9$.	 ��	
#��	 ��

�����	 ����������	 ���	 ��

�����	 ���������
�����	

����������	 ��	 ���0	 ��	 ��������� ������4	 �	 ������	
���03	 ��	 �������������	#��	(?���3	 ��	 ��	���������	
�
	 1+'A�	 ��	 �������������	 ������������	 
��	 ��	
����������	�
	 ������	#��	��#	����������	 5�����"��	
������3	������	�������64	@������3	�	����	���0	5����	��	
�������������	 #��	 (?���6	 ��	 ��	 ���	 ��	 ��������	
����	 ��	 ���
���	 �����������	 ���	 �������	 ��	

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

��	��	��#	�������4

@��	 
�����	 ��
��������	 ������	 �������7	 ���
�����	
1������	 B�>������ -��7	 a�%9$��:���94	
5��>�����b�
�4���4��6

,	��	�����	��---%&��(. %'/

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
	�

*������!�����
������������!�����������������������������	��!�,�������� ������
��������	
�	������	��	����������	
�	
���	��	�����	�����	�����	���	� !�"�#���

'!����-�.�/�/01

)��%��( ��2��3
@1A*�	,�-1G	��	��	�	�������	�����	��	A�4	������3	A#��/������3	#��	������	��=	���������3	������������	��	��	>������	

������	���	�������	�������	
��	��"���	������������4	@�������	��������	���	��	��#��	�����	�����	�������3	������	����������	
���	�����
���������4	 �����	�
	 ���������	#��	 �������	��	 *�1�)-4B(	 ���	 �����"������	������	 ���	 
����������3	 �����
��	 �����	

��������3	 �����"������	 ���0�����3	 ��"���������	 �����	 ������	 ��������	 ���	 ������	 �����������4	 -�	 �������	 ������3	 ��	

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

�������
��	 ,B!"��������	 ��	 �������	 �����������	 �����3	���	 ��	����������	��������3	 ����������	�������	 #������	 ���	���������3	
��������3	��
����	���	���������4

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

��	 ������"����	 ������	 ���	 ������	 �����
4	 @�����	
�����������	 
�����	
��	 
���	����	�������	�����	 �����������	
�������	 ��	���	�
	 ��	�����	�����	 ��	����������	��������	
������	�������	
��	#���"�����	���	����	�������������4

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

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

�������������	 ���������	 0��#�	 ��	 �	 �����	 �����	 ���4	 -��	
���	��	������	������	����	��������	�����	 ��������	 ��	 ��	

����	��������	��	��	�"�	�����
���3	��������	0��#�	��	��	
���	

����	5
���	����	�
	��������	�
	����"��/�	��	
���"�����	���	��	��	

������	����������6	���	��

�����	�������	�
	 ����	�������	��	
��	 ���/�����	 ����	 �����	 ��	 �"�	 �����
���	 0��#�	 ��	 ���#	

����4

)��"��#��	�����	������	���	�����	
���	����"��������	@����"

�����	��������	��	�"�"���������	��	�������������	��������4	-�	

����"��������	
�����	���	
�����	��	��������	���������	�������	
�����	 �������	 �������	 ���
����	 ���	 �������	 ���4	 -�	 �������	

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

����������	 �
	 ��	 ����	 #�
��	 ��������4	 -�	 #���"�������	

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

��������	���	��	������	����	�������3	�����	����	�������	��	

�����
�������	��	�����/���	��������4	

(!����������	����������������

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

@���"����	 �������	 �����	 �����������	 ���	 
����	
��������	 ������������	 ��	 ��"��#��	 �����	 �����	
�������4	-�	�����	 ���������	 ��	����	 ����������	 ��	 �	
����	������	 
��	�����"�����	�����	�������	��	#���	��	

��	 ������	 ������������	 �
	 ��	 �����"�����	 ��������	
��	 ����������	 ����������3	 ��
����3	 �����	 ���	 
��	
��������4	)��"��#��	�����	 ������	#���	 ��������	 ��	
������������	 ���������	 �����������	 
�����	
�������������	 ��������	 ��	 ������������	 �����	
�������3	 #��	 ����	 ���	 �������	 H����	 ���������	

���	�	 ������	�����	 �����	 �������	��	 �������	 ������	
��	 ��
�����	 ���	 �������	 #���������4	 -�	 ��	
���������	 ��������	��	 ��	�����"�����	 ������	���	
����	��	�����
�����	��	��	�����������	����	��	�	����	
��">������	 �����������	 �
	 ��	 �������	 ���������4	
-��	������	��	��	����	
����	����	�
���	��	�����	 
����3 	
#���	 ��	�����	���������	 ��������	�
	 ��	�������	
�������	������	��	������4
B���������	 
��	 ������������	#��	 ��	�����	�
	 �������	
�����	 �����	 ��������	 ��	 �	 ������	 ���������	 �����	 �	
������	 ��������	 
����	 50��#�	 ��	 L���M63	 �	
�����������	�����������	������	������

������0��������������������� �������!����������

����������������������

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
	�

'��	 ��	 ��	 ����	 �����	 ��������	 �
	 ��	 �����	 �����	
#��������	 �����	 ��	 
���	 ����3	 �����������	 ��	 ���	
���������	 �������	 ��	 �������	 #��	 �����������	 ������	
#��	 �	 ���������	 ��������	 5?�6	 �
	 ��	 �����	 �
	
?�]=4 4	,������	 ���������	 ���0��	 ����	 
��	 ���	�������	
���	��������4	-��	�����	
���	��������	�����"������	
����	�������	#��	�������	��	 ��
�������	 �������3	����	
��������	 �������	����	 
���	 ��

�����	 �����"������	
���������	 ��	 �����	 ����	 �������	 #��	 ��

�������	 ��	
��
�������	 �������	 ����������	 ������3	 �������	 �����"
������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 �����"��������	 ������	
�����	������4

-�	����	��	>������	�
	��	�����	�����	��������	��	��	

���	 ����	 ��	 ������������	 ��	 ��

�����	 ��������	 ���	
�����������	 ������4	 �����������	 ���	 �������	 #��	
������������	 ���������	������	 ��	 ���
��	 ����	 #��	 ��	
����"��/�	����������� ��	��	����������	�����������	��	���	
�
	 ���	 ����������	 ��	 ��	 �����������3	��	#��	�����	
�����	 ��	 ���������	 
��	 �����>����	 �����������
�����
�������	 ��	 ����������4	 �����������	 �����������	
���	 �������	 ������3	 �#����3	 �

��	 ��	 ���������	 �
	
������������	 ����������� �����
�������	 ���	 ���"
������� 
��	�����������	�
	��	�����	�����4	

(!����������	����������������

 ������� ����  �����������
 ���������

-�	���
�������	�
	 ��	��

�����	�������	 �������	���	
��	 ������������	 ��������	 ��	 �����	 �
	 ��	 ��������	
#���"
����	����������	5A��	
�����	�64
B��	��	 �����
��	 ����������	 
��	 �������	 ������������4	
?����������3	 �����	 ��	 ������	 �
	 �������	 >������	
���	 ��	����������	������	 
��	 ��������	����������	
���������3	 ��	 �������	 ������	 �
	 ��	 �������	 �����	
������	 ������	 ��	 ��	 ����	 ���
������	 ���	 ��	
����
���	����	 
��	 �����������	���	 �������	��������	
��	�������	������������4
-�	�������	������	����������	 ����	 
��	 ��	 ������	
���
���	 �
	 ��	 �����"������	 ������	 ������	 ��	 ��	
�������	 
����	 �����4	)�#����3	 
��	 ������	 �������	 ��	
�������	 ���������	 ��	 ��	 ��	 ����	 �����	 ���	 ��	 
��	
��

������	��	����	��	��

�������	�����4
-�	����	 ���#���0	 #��	 ��	 �����������	 �����������	
�������	��	
����	��	��	�����
���	�������	���
�������	
#��	 �������	 ��	 ��	����>��	 ����	 �������	��	����������	
���#���	
���	���	���#	����4

������ 12 "��������!����� !��	��!���� ��� ����������� �

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

��!��� ������������������

!���	 ���������	 
��	 ��	 ���������	 ������������	 ��	 ��	
�������	���
���	>������	���	��	�

������	���������	����"
��
�������	 �������4	 @��	 �����
��	 ������������	 ���������	
����	���	#��������	 ��	�������	���	����	��	���������	
��	 ����	������	�
	 ����	 ���	=4$I	 ��������	 ��
�������	 ����	
���	���
���4
-�	
����	�����	���	��	��������	��	�	�����	 
���	��	��#	
��	=4$	��	 ��	�4.	��	#��	?�]=4 4	 1�	 ���	 �����3	 ���	

����	�����	��>�����	�	�����
��	�������	������4
-�	 ����������	 �����������	 ���������	 
��	 ��	 >����
���	
����������	�����	 
���	������3	��������	���	��������	��	
#�
��"�����	 
����������	 �������	#��	 �����������	 �������	
���	���������������	���������4

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



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
	�

(!������*��������

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

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

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

�����	 ������	 ��	 �	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ����	 1�"����4	 *�
���	 �����	 ���������	 ��	 �����	 ��	 ���0��	 
��	 ��	

����������	�
	 ��	 ��
�������	 �����4	,���	����	��	 �����	���������	 5�]�4�6	 ���	 ����	 ��	��������	 ��	 ��������	

����������	��	����������	������3	#��	 
�������	#��	��������	 
���	����	�����������4	

�
!�����������������	�����������

A������	 
������	�

���	��	��������	���#���	��	�

������	 
����	�����	���	��	���0	 
����	�����	#��	��	��	��������	
���#���	��	�����	 
����	���	��	 
����	�������	���
���4	-�	���0	
����	�����	�����	��	��	�����	��	��������4	��������3	
�#����3	 ��>�����	 �	 ��������	������	�
	 ����	�="$==	�������4	A����������	 ����������	�
	 ��	�������	 
����	 ����	 ���	
�������	 ����
��������	 �������	 ��	 ��	 ��

�����	 ����������	 �
	 �� �����	 ��������	 ��	 
���	 ����	 ��	 #���	 ��	 ��	 ����	
���������4
1�	 ��	����	 ���������3	 
������3	 ���	 ��	 ������	 ���
����	��	0���	 ����������	 
���	�
	 ���	���������	 ���������	 �������	 ��	
������	���"��	���	����������	��	��	�����������	�
	��	����4	�	�������	���� �
	����	����
��������	����������	��	�����	
��	�����	$4
-�	�������	�
	�����"�����	 �����������	 ������	 ��	 ��������	 
��	 �����������	#��	 �	 
����	 �����	����#	�������������	
=4.	��4	-��	��	���������	������	#��	�����
��	������	���	��������	����������	����	����	 
��	�������	��	������	#��	
��	�����	������	5@�����	��	
��	�������64

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

���
��	��	���

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

 �����02 (�������!��	����	�������������������������������������������������������!����

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

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

������
������������ �
���

 ���
 ����
 �
���
 
���
��

�������
����������� !���
 ����
 
 "#

�������������	���	
����

��
�������	��
!
$�%
 �����%
 
 &���
����
��


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


	

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



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
	�

��������������� 4�����
��������

-�	����
�	��	���
�������3	��	������	���	��	��������	�����
������������� #��	��	@1A*�c������h �	-#����"

�����	�������	�����
��������4	-�	����"�����	����������	�
	���	��'"�����	����������	����#�	 
��	 
���	>����
�������	

�����	��	�����������	����	��	�	������	�����
��������� �����������	5���	 
�����	�6

����������	������	�������	��������	��	�������	���
�������	��	�����������	#��	�����	�����	��������4	1�	����	�����3	

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

>����
�������	�
	��	���
�������	5A��	 
�����	%64

������ 3�� :%1� �����������

������
���������	��	�������
��

�� ��	������� ����� ������� ����

���	��	� ��� ��������� ��
�� ���

�������
�� ���
��� ���	��	�

����� ����������� ���

��� �� ��

����� ������ ��� ������
���

���
��� �� 
��� :%1�� ���� 	����

���������	�����������
������ 
���

���
����� ���
�
��� �� 
���

�������� :%1� ���� ����� ������

<�#&�"=� ��� ����� ��� ��� 
���

����������� ���	��	� >����
�� ��

������ ���

���� ���� ����� 	�����

�����
������
������
�������
����
��

���
����
����������	������

��

"������������(�����5

-�	 
�����	 ������	 �
	 ��	 @��"���
�������	 ��	 ��	 ������������	 �
	 ��#	 ����	 ���	 ���������	 ��������	 �������	 
��	

�����
��	 ����������	 ������������4	-�	 ��������	#���"
����	����������	��	#���	 ��	��	 ������������	����������	 �����	 ���	

��	���������4	@�����	�����������	 ������	���	�����	#��	 ��	 ��>��������	 
��	 ������	 
����	 �����	��	#���	 ��	 ��	

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

����������	��������	�
	�����"�����	����������	���	��"��#��	�����	������4

����������

�4	 '���3	 (4	 *����3	 )��	��#��	 +�����	 
��	 '�����	 ������������3	 ��	 L)��	��#��	 +�����M C	 A�������	 2�����3	

1*A?7	�".%=":::9�"$

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



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
	�

6�������#���*������������'������� +�	��%��	�������������

#�����

A4	'������$3	H4G�����$3	N4�4	���������� ���	�4	@�����$

4(�������������)*�+�������,��-.�/
	��*��!�0	
����*�1�23�34�-.�/
	��*�5��!���

5��������������"����	���.����)����	)�	�������������	����������)*�(�������������)*�+�������,��6���*

0��������������%��� 4�*�1�7487��6���*�5��!���

������������

A����	 ��	 
����	 �����/�����	 �
	 �������������	 ������	 �����	 %=	 �����	 ���3	 ����������	 ������������	 ��	 ������	
���
�������	���	����	�������4	-�	���������	�
	��	������	 
����������	#��	��������	��	��	��������	����	 ���	
���������	 �������	 ���	 �����������	 ��������	 �	 ������	 ������	 ��	 ��	 ����������	 �������	 �

����4	 *��	 ����	 ��	
��������������	�
	>������	#����	��	��	�������	�������������	/���3	#��	#��	 
����	�����/��	��	��	 ���	�
	��	�=�	
�
	��	����	�������	8$;3	����	��	����0�����	�
	�������������	������	��������4	-�	���������	�
	��	���������	�
	
��	 ������	 ������	 �����	 ��	 �	 ��������/����� �
	 ��	 ������	 ������	 ���	 ��	 >������	 ���������	 ����������4	 ��	 �
�����>�����3	�	��������	�������	�������	�������	�������	��	#���	��	��	���������	��������	����	��	���������	8�;4

?����������3	����	����������	 �������	#���	���������	 ��	�����	 ��	 ����#	�	 
�����	 ����������	�
	 �������������	
�������4	��	 ��	���������	�
	 ��	 =�	�
	�=� �������3	���0�#�	���	A�0�0� �������	���	���	 �	 
�����	 ���������	�
	
��	���������	�
	��	 ������	������	�����	 �������	 ��	������	���
�������	�
	 �������������	 ������	 8�;4	'��	��	 ��	
�������	 ���
�������	��	���	����	����������3	>������	����	����� ������	�	�����
�������	�������	�������	�������	
�������	 ���	 ��	 �������	 �����������	 ���������	 8%;4	 )�#����3	 ��	 ���0	 ����	 ���	 �	 ������	 ��	 ��������	 
���	 ��	
����������	����������	��	��	
����	�����/�����	�
	>������	���	5&'6	������4	,���	�����	$99%3	��	��	��������	>������	
���	 ��	 
����������	 �����>��	 �
	 >������	 ����	 ����	 ����	 �����	 ��	 ����#	 ��	 
����	 �����	 #��	 �	 >����	 /���"
�����������	����	 ������	 8.;4	'��	��	 
�����	 ������������3	&'	 ������	��#�����	�������	 ��#	������	����������	
����������	��	��	���
�������	&H	����������	8:;3	#���	����	
�������	���	����	��������4

,#���	��	��	����"�����������	�������	���
�������3	>������	����	��#	�	��������	������	��������	#��	���������	
��������	����������	��	��	���������	��/�4	-�� ��������/����� �
	��	������	��������	�������	��	�	i"���0	��	�������	
�
	 ������	 ���	 ����
���	 ��	 �	�������	�
	 ������	 ��	��	 �����	 ��������3	#��	 ��	���	����	 ���	 ��	���0	��	>������	
#���	���������3	��	���	�	��������	��������	�����������	�
	 ����������	��������	��	 �����	 ����������	 ��	��������4	��	�	
������	 �	����	 ��������	����	��	#���	 ��	 �	 �������	 �������	�������	�������	 ���	��	�������	#��	 >������	 ���	
�������4	 -�	 ��#���	 ������������	 ��#	 ���	 ������	 #��	 >������	 ����	 ��	 ��	 ������	 ������	 ������	 �����"��#	
�������	�������	���������	#��	 ������	������	�
	����	$�	�J��� 8�;4	 1�	 ��������3	 
�����	 ���������	 �

����	��0�	
>������	����	����������	����������	 
��	�������������	�����	������������4	A�	��	��	��������	��	������	�����
��	�������� 	
����������	 ��	 ��	 ���	 ��������	 �����
4	 ��	 ��	 >������	 ����	 �������	 ��#��	 ������	 ������	 ���	 ��	 �����������	
>������	#���	��������3	 ��	 �������������	������	 ���������	 ������/��	��	 ��	���	���������4	-��	������/�����	 �������	
��	�	�������	�������	��

�����	�����	���	����
���	�	���������	�
	��	���0���	�������	��	��������4	������������3	��	
���������	����	���
���	�
	>����	 /���"�����������	 ������	 �������	 �����	 ��	 �	 �����	j"
�����	 8 ;3	#��	��	 �	�����	
��
������	��	����	 ���������	������	�

����4	�	 ��#	j"
�����	 ��������	 ��	��	 
��>�����	����������	 5����6	 ���	
�����	��	�	������� 
������������3	#��	��	�
	�������	��������	 
��	��	���������	������������4

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
	�

-�	�����/�	 ��	����������	�
	 ��	����	���
���	��	 ��	���������	�
	 ��	 ������	 ������3	��

�����	��	���������	

������	#���	 
���������	��	�����������	#��	-����	�������	���	-��������4	-������	������	�����	��	>������	���	

���	 >������	 #���	 ��������	 #���	 �����/��	 ���	 ��	 ����"
����	 �������	 #��	 ��������	 ��	 �������	 ������	 ��#���4	

B���������	 ��	 �	 ����	 ������	 ��#��	 �����	 $	H3	 ��	 >������	 ���	 ������	 ��#�	 �	 ����������	 ���������	 �
	 ��	


������������3	 #��	 ����������	 #��	 ��	 �������	 ����#��� ����������	 
�����	 α 89;4	 1�	 @��4	 $3	 ��	 ����"
����	

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

�����	 ������	 �������	���	��������	��	 ��	������	��#��	�
	�	H4	*��	

����	 ��	&'	������	 ��#�	�	��������	����	���
���3	#��	������������	 ��	 ����������	�
	>������	����	 ��	 ��	

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

3��,��������������������6�������#���

-�	 �����/�����	�
	 ��	 �����������	 ��������	>������	����	������	��������	��	 ��	������������	�
	 ���
"������/��	

���#�	 �����	 ��	 �����	 �������	 �����	 ����	 ������� 5!,2�B6	 ���	 ���������	 ����	 ������� 5!*B64	 -���	

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

���	>������	 ��������	 ��	�����	 ������	��	�������#�	������4	-� �������	 
����	�����	 ��	 ���
"
��������	 ��	 ��	

�������	�������	���#���	��	����������	�������������	�����	���	��	���	��������4	1�	��	����	�
	������	��������	��	

��	$	<�	#��������	 ������3	����	 �����/��	��	 1�=4:��=4%��	��	���� ��������	 ��#��	 ��	����	 �������4	-�	 �������	

�������	 �����	 ��	 ���
"���������	 >������	 ����	 #��	 �	 ��	 ���	 �������	 �
	 �����	 $	 × $=$$ ��"� ���	 �	 ����	

����������	#��	 �����	 ��/�	 
�����������4	-��3	��	����	 ��	���� ��	���	�	 ������	>������	���	 �����	 ��	 ��

������	

��	�����	�	 �����	������4	2������	 �����	�������	#���	�������	 �������	 ��	 ��������	>������	����	 
��	��

�����	 �����	

������������	 ��	�������	 ��������	#���������4	-����3	����"�����	>������	���	 ������	 ��������	 ��	 ��	#��������	

�����	���#���	9==	��	���	$4�	<�	���	����	����	�
	��	�������	�
	�������	#��0���	������4	'��	��	��	����������	

�
	 ��	 ���
"
��������3	 ��	���������	�
	 ���
"��������	���	������	��	 �����
�����	 ��	��

�����	��������	 ������������	

8$="$�;3	��	���	�	#���	#��������	�����	���	��	�������	������4	

@��4	$7	?���"
����	��������	�
	�������	������	������	��	��	������	��#��	�
	�	H4	-�	&'	�����	��#�	�	�������	

�������	 
������������ ��������	��	��	>������	#���	��
������	5��������	��	-����	�d-6 8$�;4

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
�


���!���������������


B���������	 
��	 
����	 �����
���	�������3	��	��#��	����	�������	#��	 �	�����������	 ������	������	���
�������	

���	�
	 �������	 ��������4	*������	 ��	 �����������	 �������/�����	 ��	 ���������	���	��#��	�����������3	 ������	#��	 �	

�������	������	�������	#��������	��
�	���	���
�����4	H��	&'	������3	��	�����������	���������	�
	��	 ��������	

#��������	���	��	�������	�����
�������	#�����	�������������	��	�����	������	���
�������4	*�	�	�����
��	������	

�
	 ��	>������	���	��������	 ��	 �����������	#��	 ��	�����������	#��������	 ���������	 ���	��	������/��	�������	

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

���	 ����	 ��	 ����������	 ��	 ������������	&H	 ������4	 1�	@��4	�3	��	 ������	 �������	#��������	 ��
�	 �
	��

�����	

�����	�������	 ��	��������4	$==	<�	#���	�����	����	 ������	#��	 ��������	#���������	 ��	 ��	 �����	�
	$ <�	#���	

��������	�����	������	����������	#��	 �	����	�����	�
	=4=�	I	��	��

�����	 ������������	���#���	�=	���	 =	 T�4	

���������	��	B>4	$3	��	��������	�
	��	���������	�����������	�����	��	��������� �
	��	����	���	������4	

5$6

H��	�����������	�����������	��������	����������	B=3	α ���	β4

@��4	�7	-�����	�������	��
�	�
	��	��������	#��������	��	�	
�������	�
	��	���������	�����������4

-��	����0���	�
	 ��	����	���	 �������	���������	 ��	 �	 ���	��
�	 �
	 ��	 ��������4	-���
���3	 ��	>������	#���	�����	

��#�	 �	 ��������	 �������	 #��������	 ��
�	 �
	 =4��	 ��JG3	 #��	 ��	 �������	 
��	 ��1��� &H	 ������	 ��	 ���	

#��������	 �����4	H��	>������	���	 ������	 �������3	 ���	������� ���	��	 ��������	 �����
�������4	,#���	 ��	 ����	


���	����	���
���3	&'	������	���	���������	����������	��	����������	���	��
�	�
	 ��	#��������	 8$%;3	#��	 �������	

��	 �	����	 ������	 ��������	#��������4	-�	 ����������	 ���	 �

���3 ��	 ��������	 ����	 
��������	 
��	 ��

�����	 �������	

���������	 ���	�������	 ��	@��4	�4	@��	 ��	&'	���������3	 ��	������	���	 
����	 �������	 ����������	 �����	 ���	 ��0��	 ����	

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

β
α
+
⋅−=

�

�
"�"	

�

=65

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
�	

1�	 �������������	 ������3	 ��	 ��������	 ��	 �����������	���������	 �����	 ��	����	 ��������	 ����������	 ���	 ����
���	

����	 �������	 �����������	 ���	������	 ��	 ������	 ������4	*��	#��	 ����������	�������	���������3	 ��	����	�������	

��
��	 ��#����	����	 ������	���	 ��	 ��	 ���������	 �����	 
������4 H���	 ��	 ������	 ��
�	 ��	 ����������	 �����	 ��	&H	

������3	&'	 ������	 ������	 �	���	 ������	����	 ��
�	�
	 ��	����	�������4	-��	����	��
�	 ���	���������	����������	

��	�
������������	���	��
�3	#��	��	������	��	��	����0���	����	���4	B���������	����	��	 
���	������	�
	��	����	

�����	�
	 ��	&'	 ������3	 ��	 ��������	 ��	 �������	�������	�����	 ��	 �	 �����	������	 ��
�	 ���	 ����
���	 ��	�	�����������	

������	 ��������	#��������4	*�	 ���������	��	���	��������3	��	 �����	�
	 ��	����	�����	���	��	 ��������3	#��	

�������	 ��	 ��	������/��	 ������	 ���������	#��	#��������	 ��
�� ��	��#	��	��	 �����������"�������	�����	�
	 ��	

��
�������	 �����	 8$.;4	&������	���	 �������	#��	 �	������	 ������	 ���������	���#���	 ��	������	���	 
����	 �������	

����������	 ������	 ������	 �	����	 
���	����	���
���	 ���	 ���	 �	#��������	 ��
�	 �
	 ����	 ���	=4$	��JG	 8$�;4	A������	

�

����	 ���	��	 ����	#��	 1�� ��	��A� �����	&'	 ������	 ��������	 ��	��

�����	#��������	 �������	 8$:3	$�;3	#��	

���
����	��	���>��	>������	���	
������4

@��4	�7	-���������	��������	����	
��	��

�����	>����"@����	������	��	����	�
	�	>������	#���	5&H6	���	�	>������	

���	5&'6	������	������4

+�	�� �,���#������ ����������

)��	��#��	�����	������	�����	�	>������	#���	��	������	������	���	�����"�
"��"���	���	������	��#���	��	��	$:	H	


���	�	$==	<�	#���	
����	#���	�������	��������	8$ ;4	*��	���	��	��	�����	����#��� ����������	
�����	 ���	��	

�
������������	����	����	 �����������	 ���������	 ���	 �������	 
������������3	>������	���	 ������	 ���	 �	���������	

�����������	 ��	 ������������	�������4	 1�	@��4	%3	 ��	 ����	������ �������������	�
	 �	$==	<�	#���	���	$ ��	 ����	

�����	����	>������	���	 �����	 ��	��������4	-�	�����������	#��	���
�����	�����	 ����������	#���	����������	 ��	

$�	 T�4	'������	 ��	��������	 �����������	 ���������3	 ���	 �����	 �������	 �	��	������	��#��	�
	����	 ���	�	H	��	 �	

�����	�������	�
	�4. �4	

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
��

�	��	�����	�

�������	������/��	��	����	������	����������	���	�������	��	�	��	#������� �

�������	�
	..	I	��	

��	 ���������	 �������	 �
	 $4�	 �4	 A������	 �������	 #���	 �������	 ��������	 #��	 &'	 ������	 ��	 �������	 ��������	

#���������	 8$93	�=;	 ���	$==	<�	#���	 ������	#��	>������	����	 ��	 ��	����	 ������	���	�������	 ��#�	������	

��#���	��	��	:4�	H	8�$;4	

-����������	���������	������������	 ������	 �	����	 ������	 ���������	�
	 ��	�����	������	����3	��	���	 ����	��	 ��	

���������	�����������	�
	$==	T�3	�	�����	������	��#��	�
	����	���	$	H	�����	��	��������4	-���	������	����	 ���	

����������	 ��	��	���
�������	&H	������	 ���	�����	 ��	 �����������	�
	>������	���	 ������	 
��	 ��	 �����/�����	�
	

�������� ��	��#��	����	�������4	

@��4	%7	�H	����	������	�������������	�
	�	$	��	����	���	$==	<�	#���	�����	����	>������	���	�����	��	$�	T�4

������


A����	 ��	 
����	 �����/�����	�
	 �������������	 >������	 ���	 ������3 ���	 ��������	 ��	 ����	����	 ��	 �������	 ��	

������	���
�������4	,#���	��	��	 ����"�����������	 �������	 ���
�������3	>������	����	 ��#	�������	����������	

���	 ������	 ���	��������	 ��	 ������������	>������	#���	 ������	 ��0�	 ��	���>��	�����������	 ��	 ������	 ��	 ��������	

����������	��������	��	 ��	>������	���	��������4	�������	 �������	�������	���������	 �������	#��	 �	 �����	α"

�����	��0�	&'	��������	������������	 
��	��	���������	������������4	'��	��	����	
���	����	���
���3	>������	���	

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

=4$ ��JG3	#��	��	������	��	��#	��	��	�����	�
	��	��
�������	�����4	?����������3	��	������	��#���	�
	����	

���	�	H	���	��	#������� �

���������	��	 ��	..	I	���	��	��������3	#��	������	 ��	 �����������	�
	&'	��������	


��	 ��	 ��#��	 �������	 ���	 ������������	 ���	 >������	 ���	 ������	 ���	 �	 ��������	 ��������	 
��	 ����	 �

������3 	

#��������	�������/��3	�������� ��	��#��	����	�������4

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
��

����������

98:�;������������<���*�=��1�����*�=�$��������*�-��-���!���*� ����-����>������� ;���� k+����	�����������	 
���	
>������	������	��	����	���	����"��=4���=4 ��	����������	����������c*������������?�����14*5+*�����4�7�4�@*�
A823@B

9�:�>�� 0������)*� =���� 6��
�*� =�1�� 1	�	�*� ���� ��1�� 1��)	�� k&������"H���	 )�������������� +�����c*�
"CCC�;��D	���	!�C���������04*1+*�����83��8E�*�A82E�B

97:� F�� ���)���� ����0�� %�)�)��� k!���������������	>������	#���	 �����	 ���	 �����������	����������	�
	 ���	
�������	�������c*������������?�����3#*00+6 ����272�248*�A82E�B

94:��������*�F������!���*�����F��%	�!��	��k����	���	��	-������	�
	-���"'����������	&������"*��	
+�����c*�"CCC�;��D	���	!�C���������11*7+*�����828@�82�8*�A82E�B

9@:� >�� 6���������*� >�>�� ?�������*� ��� 5�	��!���*� 1�� &�!
���*� G���� +�����*� %�%�� =	��!��*� ��G��

�� �!��*� ��%�� 6��'��*� <��"�� �������*�+�� =������*� ���-�����*�+��5H���*� ;��0�������� ���� k+�#	 �������3	
�����	 -=	 ���������	 �����	 ��������	 
���	 51���6��	 >������	 ����c*� C��������� ?����� 8#*09+*� ���� 848��8483*�
A8224B

9�:�#��6����*�;����=����!����*��������#��������k)����	�

������	��1���J5��6���� >������"���	������	�����	
��	 ������	 ������	 �����	������	9 =	��	��"��#��	>������"#���	 ������c*� ������ �����?�����99*0#+*� ���� 8482�
84�8*�A����B

93:� "�=�� %�����*� 0�F�� ?�	*� 6���� 5���!*� 1�(�� $����*� 1�� =�

��* (�;�� &�����)*� ��� 0��)����*� 1�;��

���
���*� ������%�� %)�����)�� k$4�	<�	 1���J���� ����������	>������"���	 �����	#��	���������	 ��#	 ����"
�����������	�������	�������	�������c*�C���������?�����3#*11+*�����848��8487*�A���4B

9E:� (�$�� >�����*� 1�;�� &����*� ��� %����/*� &�� #	��*� 6�;�� ������*� ���� ?�#�� ?������ k����	 ���	 +���#���
B���������	@�����	 ��	 1��� &������"'��	+����	'�����c*� "CCC���������(��������?�����00*01+*� ���� 8@�3�
8@�2*�A8222B�

92:� ;�=�� ��������� ���� 5���� ��������� k?��������	 !��������	 �
	 @������������ ��	 *����"����	
A������������	+�����c*�"CCC�;��D	���	!�C���������81*3+*�����@2��@2�*�A822�B�

98�:� &� ;	���*�(� ;	���*���%��������*� ���� ?�� %�!	������ k�	 ��
�������	��"������	��������	��

�������	���	
������	 
����	 ����������	 �����	 �
	 ��	 �������	 ���� ��������� ���#�	 �
 1��� ��� 1�� �������	 ��	 5==$6
���c* ���������� ?�����91*5+*�����2@4�2@�*�A822EB

988:� =� %������
�����*�1��5���*� ;��� =����!����*� ���� �� #��������k+���"H�������� 1��"*����	&������"
'��	+�����c*�"CCC�������� (������� ?�����03*4+*�����37@�373*�A����B

98�:� F�� ���)����� k��������	 �� ��?"*����	&������	'���	 
��	,��������������	������������c*� "CCC� ;� %����

(����D	���	!�C���������5*3+*�����E�7�E7�*�A����B

987:�%�$���	/�����	*����$��������*����6��)��)�*�#��6����*�%��1�	
���*�;����=����!����*����#���������k)��	
���������	��1���J5��6����	>������"���	 �������	 ������	 ��	9 =	��	#��	��	#��������	 ���������c3 ������

�����?�����53*08+*�������7E���4�*�A���4B

984:� #�� 6����*� %��1�	
���*� ;���� =����!����*� ���� ��� #�������� k�����������	���#���	 ��	����	���
���	 ���	 ��	
�����������"�������	��
�	��	#��������	�
	>������"���	������c*������������?�����50*1+*������83��82*�A����B

98@:� %�� 1�	
���*� =�� 1�
	!���*� ;���� =����!����*� ���� ��� #�������� k)��"��#��	 >������	 ���	 ������	 #��	
��������	 �����������	 ���������	�
	 ��������	#��������	 
��	��������	����	�������c*� C���������?�����30*1#+*�
����88�@�88�3*�A���@B

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
��

98�:� ;���� =����!���� ���� ��� #�������� I=������ �������� ��� �!�����	����� J	���	!� ���� ����'*� $�� =��

����J	��3*������88��82*�A���7B

983:� F�� D�	*� 1�� +��*� ���� %�� 6���� I=��!���!�����	��� ������	�	������ ���������� ��� "��%
 J	���	!�����

������������K!�
�������A��8B�"�� 	
�����'*������������?�����53*1+*�������7���@*�A���4B�

98E:� >���� ��)����*� %�L�� %�������)�*� <�>�� %�)�����*� ��?�� %���)�����*� 1���� G���)	���*� "�%�� (�����*� <�"��

�������M� k$:H	����������"#���	������	��#��	 
���	$==	<�"��������	 �����	#��	>������	#���	 ����������	
��������������c*�C���������?�����3#*11+*�����8487�8484*�A���4B

982:� ��=��6���*� ��C��<�	)��*�1����?�����*� ��F	�� C�����*� G����+�����*���G���� �!��*� F	�5���	�)���*�

>�>��?�������*� ��%�� 6��'��*� <��"�� �������*� ����1�� &�!
����� k�4.H	�H	���������	�
	>������	���	 �����c*�
C���������?�����8"*03+*�����88�8�88�7*�A8222B

9��:� ��-��)*� ��=�� 6���*� %�%�� ��)����*� $�� $��� *� "�"�� >���)��*� ��G�� �� �!��*� F	���� %������)��*� G����

+�����*� >�>��?��������� k)��"��#��	$4�	<�	 1���J��1���J���� &'	 ������	���#�	 ��	 �	�����#�
�� !*B	
����������	������c*�;��$�����5������195*�����77@�748*�A���@B

9�8:� &�� %	!��*� %��1�	
���*� 5�� C�
���*� ;�� #���)�*� ;���� =����!����*� ��� #������*� =�� %��)�*� ����5��(�,�)����

k)��"��#��	9 =	��	>������	���	�����	����	������c*�C���������?�����87*18+*�����8�@@�8�@3*�A���7B

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
��

(!������	� �����!�������� ���������������������+�	��

%��	���������!�����������

14	B�>������$3	)4	,����/���$3	N4!4	����P� -�����$3	+4	*������$3	A4	A����0��3	���	B4	�4	+��0����

4C(%" (�����!	������N�* +����������O����� ���������*�$�	����+����������� ��*���������E�4�*�%����

�%���������C��������������C����������C����������*�+������������>��������!*�>��������!�>53��=1*+6

�/�������������

-�	*��������	�
	 ��	�������	 ������	 ��	��
����	��	 ��	��#��	���	����	 ��������	����	���	���	����	 �����	�����	 ����	
#��	 ��	��#��	 ��	 �������	 8$;4	-�	*��������	�������	��	 ��	�������	��#��	���	��	 ��	����	>������3	#��	 ��	
�������	��������	��	�����	�
	 ��	L����	���������	�������M3	 ��	�������	�
	 ��	�������	��������	�
	 ��	����	
���	 ���	����������4	-�	����	�����	 
�����	�
	�����	 
��	 ��	����	>������	 ��	 ��	!� ���

������3	#��	 ��	 ��	����	
���������	�������	�������/��	 ��	 ���	�
	 ��	 �����	��������	����4	�	�����	!�	X	$	 ����������	 ��	 �����	��

�������	
�������	������3	#���	������	����	���	�����	��������	�	�����������	�
	��	����	>������4	

A������������	 ������	 ���	�������	 �������	#��	����	#���	0��#�	����������	����	����	 �����	�
	�������	 �������7 	
�����	 ��/�3	 ��	 ����������	 �

�������	 ���	 ��#	 ����4	 !���	 ������������	 �
	 �������������	 ������	 ������	 ��	
���������3	���	��	��������	����������3	�������	�������	�
	�����	�����	���	
����	������3	�������	����������3	�������	
#�������	 ��������������3	 ���	 ���	 ������������	 ���������	 ��>������	 ��	 ��#��	 �������	 ����	 ��	 �������	 
����4 	
)�#����3	��	���������	�
	�	�������������	 �����	 ��	�������	�������	���	 ��	 ��	 �������������	 ��>���������	������	
��	������	��	���������7	�	�����	��������	����	��	��>�����	�� �������	��	��#��	#��	�������	���0	���	���
���	
������3	#���	 �������	����������	���	 ��>�����	 ��	��������	 �	 ������	 �������	����	���	 ���	 ���������������	��	
����	>������4	)��	��#��	 �������������	 ������	 ���	�����	��	����� ����	 5*�6	�������3	#��	 �	����	����	>������	
�����	��	���#	5�������6	����3	#���	�������	#��	 �������	 �������	����������	���	����	����	>������3	 ���	��	 �����	
#��������	5�H6	������3	��

��	 
���	�	�������	�������	������	��#��4	

1�	 �����>�����3	 ��	 ���������	 �������	�

���	������	��	 ����	�����	��	����	�������	 ��	 �������	 ��	���������	�
	
�������������	 ������4	2������	��#	���������	���	����	��������3 ���������	������	#��	 �	 �������	����	 ������3	
��	������"����������	��#��	�����
���	 ���
���������3	 ���	 ��	������	������� �����������	 
������0	 �����	 5���	 8$"�;	
���	 ��
�������	�����	 
��	�������	 ���	�����������	�
	����	 ���������64	-������	 ������3	 ����	������	 
�����	��������	
������	 ������	 8$"�=;3	 ���	 ��������	 ��	 ����	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ����3	 ���	 ��	 ��	
������������	 ����������	�
	 ����	 
����������	�������4	 1�	 
���3	 �	 ����������	��	������	�
	 ����������	 ���	 �������	
������������	 ���	���������	����������	 �������	 ������3	 ���3	 ��	 
��	 ��	#�	0��#3	 ���	���	���������	 ��	����	����	�
	
��	���������	�������������	�����	������������	���������4	

-�	 
����	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ���������	 �
	 �	 �������	 �����	 #��	 ��������	 ��	 $99�	 ��	 ��	 �����	 ��	 ��	
!�����������	1��������	�
	-��������	���	��	N4?4	H������	8�;4	-���	�������	��������	��	9 =	��	���	�������	��	
������	 ��#��	 �
	 %4�H	 #��	 ����	 ����	 >������4	A����	 ���3	 ������� ������	 ��	 ��

�����	 #���������	 ���	 #��	
��

�����	�������	���	����	��������	 8�"�=;4	-�����	1	���	11	�������/�	��	����	��������	���
��������	�� ����	 
��	
������	�������	�������	������3	���	 
��	������	��	����	�����	��	�������	������3	������������4

������������	
��		� ��������



������������	
��		� �	
����������

�����������
�������	����
��

-����	17	*��� �������� ���
�������	�
	������ �������	������� ������	

-����	117	*��� �������� ���
�������	�
	�����	����	�� ������	����� �� ������� ������4	

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

����	��	��	�����������	�������	
������	 5�,'6	��	 ��	*�	�������3	���	��	����	�������������	���	 ��	���"������	 �

����3	 ���	��	 ���
"
�������	���	

������������ 8�$"��;4	 �	 �����	 �������������	 �
	 ��	 ���������	 ��������	 ��	 ������ ���
�������	 ��	 �
	 �����	
��������	��	�����	��	�������	���	 
��������	��#	�������	#��	 ��������	���������4	?��������	 �����������3	��������	
���������	��	�����������	#��	������������	�������3	���	�	��������	����	 
��	���������	���	�������	������	����	��	
���"������	������������	���#���	�������3	����������	���	������	��������	������	��	��������	���������3	��	#���	��	
�������	������/��	�������	#��	�������	������������	�

���4	

-�	������	��	 ��	(���������	�
	 ?��������	 ���	 ��	 ��	 (����������	 �����U����� �
	 !�����3	 ��������	 �
	 �������	
HHH4*�1�)-4B(3	���	���������	�	 ������������	 ���������	 
��	 �������	 ������3	 ������	�,?�?3	#��	 ������	
��	����������3	�������	���	������	�>�������	
��	����	�������	5���	8�$3	��;	
��	�	��������	�����������	�
	��	�����64 	
'������	 ��	 �����������	������	 ��	 ������	 ��	�����	 ����������	 5������	 �����3	������	 
��>�����3	 �#�"�����������	
�����������	�
	 ��	�������	����63	 ��	 �����������	���	 ��#�	����	>����������	 ���	>�����������	 ���������	#��	
������������	 �������	 ��	 �������	 ������	 #��	 ��

�����	 ���������� ���	 �����	 ��	 ��

�����	 ���������	 8�$3	 ��;4	
@���������3	��	���������	��	������������	��	��	�	���
��	 ����	 ��	�������	 �� �������� �
	�����	�������	�����	 ��	
����	 
����������	 8��;4	,���	������	��	 ����������	 8�%3	�.;3	�����	��	 �������	 ���������3	���	����	 ����������	 ��	
����	������	��������	��������������4	

����� ���	
��� �������	
 �2 ������	
� �	��	�
� �	�
� �	��

����� �	�	 ����	

=4:%� ��1���� =49	H �# !�		≤ �	5b	=4�	H6 �� �==%	8%;

=4��. �����J������ �4�	H	 !�5$J��6	e	$4.	5b	$4.	H6 ��3 �4�.	��3 :l �==�	8.;

=4 = �����J������ .4=	H �# !�5$J��6	X	$4�	5b	�49	H6 ��3 �4�.	��3 :l �==:	8:;

=49$. ����1��J��1��J��1��� $	H �# !�5$J��6	X	� 1�3	 �4.	��3	 e$l �==.	8�;

=49$. ����1��J��1��J��1��� =4:.	H �# !�5$J��6	X	$4� 1�3 �4.	��3	 �l �==.	8�;

=49% 1�����J������ .4�	H �# !�5$J��6	e$4�	5b	�4�	H6 ��3	 �	��3	 :l �==�	8 ;

=49 1�����J������ $�4.	H �# !�	5$J��6	X	$4%	5b	 4�	H6 ��3	 �4.	��3	 :l �==.	89;

=49 1�����J������ $4$	H �# 1�3	 �4.	��3	 e$l �==.	8$=;

=49 1�����J�����J������ .4.	H �# !�5$J��6	e	$4.	5b	.4�	H6 ��3	 %	��3	 :l �==.	8$$;

$4=% 1�����J������ %4=	H �# !�5$J��6	X$4%5b	%	H6 ��3	 �4.	��3	 :l �==�	8$�;

$4� 1������J1� $	H �# ��� $99:	8$�;

$4%� 1������J1�� $4:	H �# !�	5$J��6	e$4%5b	$	H6 ��3	 �4.	��3	 :l �==.	8$%;

$4% 1������J1�� $4�.	H �# ��3	 �4�	��3	 :l �==$	8$.;

$49$ ��1�A�J������A� =49	H �# !�	≤ $4�	5b	:.=	�H6 �4.	�� �==.	8$:;

����� ���	
��� �������	
 �2 �	��	�
� �	�
� �	��

����� �	�	 ����	� *�� #���

=49 1�����J1������ �=	H �# 1�3 �4.	��3 e$l3	 �	�� �==�	8$�;

=49 1�����J������ �.	H �# �4: �	��3	 :l3 $=	�� $999	8$ ;

=49 1�����J������ 94.	H �# �	��3 =49.l3 =4��	�� $999	8$9;

$4.9 1�����J1�� $4%	H �# 1�3	 $	��3	 �4$.l3 =4��	�� $99 	8�=;
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1�	 ���	 �������3	 #�	 �������	 �	 ������������	 �����������	 �
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	 ��	
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̂ �	)`���
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��������	���	��	���������	����������	�
	��	�������	�����	���	���������	��	�����/���	��	����	�����������	������	
��	������	�
	 �������	�������4	 1�	 �������	�3	 ��	�������	������ �
	 ��	 �����������	 ��	 ��	 �������	 ���������	 ��	
���������4			

$/�#������	������
�����������!������	�!�����!����

-������	������	�������	�
	�#�	�������	��������	5���	@��4	$67	�	�����	#��������	5�H6	�������3	���	��	�����	��	����	
������	�������	�������4	-�	�H	�������	��������	�	������	������� ����	#��	��	�������	����	��	�������	�������3	
#���	��	��	�����
���	#���	����������	���	����4

-�	�����	�
	��	�H	�������	+�H	��	���������	������	.==	<�3	������	������	�������	���#���	�==	<�	8$9;	���	
$===	<�	8�;	���	����	��������4	-�	�����	������	�����	+- #��	�	��	��	�������	�������	8$9;3	#��	�	�����	��#����	
������	 ��������3	 ��	 ��	 %	 ��3	 ��	 ������	 �����	 8$$;4	 -#�	 �������	 ��

�����	 �����	 �
	 �������	 ��������	 ���	 ����	
��������	��	����7	����	������	5��6	������	#��	�	����������	�����	 
���	 �����	 �����	θ���	5���������	%" l3	 ���������	��	
#��������63	��������	 ��	����	 ��	 
���	��

�������	�����	 ��	#�	#���	 ��������	 �����	 8�":3	 "93	$$"$�3	$%"$.3	$ ;3	
���	�����#	�����	������	51�6	������	#��	�����	�����	5e$l6	8�3	$=3	$�3	�=;4		
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�����	 ���	 ������	 ��	 ������	��	 ��
��������	 5)�6	��	 ��	���0	 
����	�
	 ��	�H3	 ���������	 ������	9.I4	
A��������3	 ��	 
����	 
����	 �
	 ��	 �������	 �������	 ��������	 �	 ��# ��
��������	 5����"��
�������3	 ��6	 �������3	 #��	
������	 �������	 ���#���	 =4$I	 ���	 �I4	 1�	 ����	 �
	 ��	 �������	 �����	 �������3	 �	 �������	 
�����	 ��	 ����	 ��������	
��������	 ��	 
�����	��	������	 ��	 ������	��������	 ��	 ��	�H	�������3	 ��	���	 ��	��������	�
	 ��	����	����������	
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@��4	�7	A��������	
��#���	5�6	���	���0#���	5�6	�������	 
����	���������	������	��	������	
��	��	��	�������	�����	
���������	��	��	����3	#��	��������	��	��#	��#��4

H�	�����/�	��	�����	���������	����������	�
	�������	������	��	�����������	��	��	�������	�	�������	������	��������	
��	9 =	��7	.==	<�	����	���	�	<�	#���	�H	�������3	$.==	<�	����	��	�������	 �������	#��	 �	 
���	 �����	 �����	�
	
%l3	 ��������	 ��	 ������	 ��������	 �
	 $=�4�<�4	 @���4	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��	 ����	 �
	 ��	 
��#���	 ���	 ���0#���	
�������	 
����	�����������	��	��#	��#��	5�������	�����	�������6	 ���	�����	���������	����������4	-�	 ����	�
	 ��	

����������	����	�
	 ��	�H	�������	#��	 ��	 �������	 ����	 ��	����	 �������	 5���	�����	�	 ��	@��4	��6	 ���	��	
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H��	��������	 ����	 ��	�������	 �������3	 ��	����	 ��	 �������	��	 �#�	��

�����	 �

����7	 �6	 �����
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1�	 ��	 ����	�
	 ��	 �������	������	�����	 ��������3	 ��	 
���	 ����� �����	��	����	�����	 ��	����	 ��	�����	�
	θ'
�������	 
���	����������	 8$;3	 ������	%l4	@��4	��	 ��#�	��	 ���������	�
	 ��	 
��#���	 ���������	 ����	 ��	 �����"��������	

��0��	�����	��	�������	 ������	5/	X	$	��3	�����	*	���	/X	$4.	��3 �����	�	O ����	���	/X=	��	��	���0	 
����6	 ���	

��	 ���������	 �������	 ��	 ������	 
����	 5�����	 '64	 -�	 ��������� ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 �������	 ���	 ���	 �
	 ��	

�������	 ����	 5���	 @��4	 ��64	 -�	 ����	 �������	 ��	 ������	 
����	 ��	 �	 ��������"��0�	 ����3	 ������	 ��	

#���
���� ��	 �	 ������	 ����3	 ��	 ���	 ��	����	��	 ��	 
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����	 �������	 �������	 ���	 #���4	 @��4	 ��	 ��#�	 ��	 ���������	 �
	 ��	 ���0#���	 
����	 ��	 ��	 ������	 �
	 ��	 �������	

�������	���	��	��	��������	�
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	 ��	 �����	#��������	 5% 4�	<�	���	.4�	<�	��	$J��3	 ������������3	 ��	

���	 �������63	 �	 �����������	����	�
	 ��	��#��	 ��	���	 �������	���������	��	 ��"������	��������	 ������	 8$;	��	�����	

������	 8�:;4	-�	����	�����������	�����	 ��	�H	�������	 ��	 
�������	��	 ��	 ������"����	#��������3	#��	 ��	���	

�
	��	����	��������3	�
	���	�����	��	��	������4	-�	
����	�����������	��	��	������	�
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@��4	%7	?������/��	
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 ∼ �4%	 64	-�	 �����������	 ��	 ��#	 ������	 ��#��	 �������	 �	 �����	 
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	 $=4�l3	 ���	 
��	 
���	 ��	 ��������	
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 ���5>'J�64 1
	>' X	>���3	 ���	/2A ∼ +���J	 ��

 #���	+��� ��	 ��	

�����	�
	 ��	�������	 �������4	 1�	���	 �������	 ��	 �����������	�������	 /2A X	%� 	<�3	�����	 ��	+���J	 ��

 X	%%=	<�4	

-�	 ����������	 �������	 ������	 ���������	 ��	 ��#�	 ��	@��4	 �3	 #���	 ��	 ��������	 ����	 ���
���	 ��	 ����	 ��#�	 
��	

����������4	-�	#���	�
	��	�������	������	��	$J��3	#2A 5�4.	<�	��	���	�������63	��	�����������	#��	θ���	��	�
���	
����	��	�������	��	������������	 ����������	�
	��	����	>������	��	�����	�
	��	 ��"������	����	>������	 
�����	!�	

��	$J�� 8��;3	�����	��	����������7

3 8�;

#��	 ��0��	 �	�����	�
	$4$	 ��	���	 �������3	#��	���������	�����	 ��	 �������4	�	����	�������	 ���������/�����	�
	

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

���������	�
	 ��	����	 ������	 �����	 ��	�����������	���������	 8� ;4	-�	����������	�����	 ��	���	 �������	 ��	 ����	

������	�����3	����������	���	��	�������	����	>������	��	��������	��	�������	������	��	��#	��#��4			
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@��4	 :4	 @��	 @����	 �����������	 
��	 ��	 ��	
�������	�����3	#��	��������	��	��#	��#��4

@��4	�4	2������	 ������	 �����������	 
��	 ��	��	
�������	�����3	#��	��������	��	��#	��#��4
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H�	 �����/�	 ��#	 ��	 ����������	 �
	 ��	 1�	 �������	 �����	 #��	 �	 �����#	 �����	 �����	 ���	 ����������	 ���������	

��

�������	��	����������	#��	�����	�����	��	�������4	-�	������"����	�������	�������	��	��	�H	�������	����	

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

�������4	 1������3	��	����	�������	���������	 ��	 ��	 ����	�
	 ��	

�������	#��������3	��	��
����	��	��	 ��
�������	�����	 ����4	@��4  �	 �����������	��	 
��#���	����	�����������	 
��	 ��	

1�	�������	������	#��	 ����	�H	�������	#���3	 �����	���	�����	 ����	��	 ��	��	��������	�������3	 ���	#��	 
���	

�����	 �����	 �
	 =49l4	 -�	 ����	 �������	 �������������3	 ����������	 ���	 ����3	 #��	 ����	 �
	 ��	 ��#��	 59 I	 b	

/X$��6	 ������	 ��	������	 ������4	-�	�����������	�
	 ��	���0#��� 
����	 ��������	 �	 �����������	�
	 �����������	

��������7	��

�������3	����	���	�����	�������3	��
��������	��	��	#��������	�����
���4	1�	����	�����3	��	��������	

�	���������� ����	 5���	@��4	 �64	-�	 �����	�������3	 ��	#���	 ��	 ��	 ����������	�����	 �����	 �����3	��������	 �	����	

��������	 ����	 ��	�H	#��	 ��	�����#��	 ���	 ���	�
	 ��	��	�������3	 ��������	����	 ��	 �����	 ������4	-�	�H	

�������	����	 �����	��	 �	 �������	 
�����3	 ���	 ��	����	 ��������	 ���	��������	������"����	 ����	�
���	 �	 ��������	 �����	

����4	

�4																																																														 �4

@��4	 7	?������/��	
��#���	5�6	���	���0#���	5�6	�������	 
����	���������	������	��	������	
��	��	1�	�������	�����	
���������	��	��	����3	#��	���������	��	��#	��#��4

-�	������	����	��

�����	 
�����	��	 ��	 ���3	 ���	��#	 ��	������� #���	�
	 ��	@@	�������	 ��	���	 ��	 ������	�����	��	

��������	A����n�	��#	 ��	��	 �����	 �����4	 1�	 ��0��	 ��	������������	�����	���#��� ���	 
��	 
���	��

�������	 
���	 ��	

�H	�������	���	 ���	 
��	 
���	��

�������	 
���	 ��	������	 
����4	 1�	���	 �������3	 ��	�����������	�������	θ���	 X	%l3	
#���	��	
���	��

�������	�����	
���	��	�H	�������3	��0���	����	�������	��	�����	�
	������	#����	��	$�4:l3	��	

��	��������	�������3	 ���	 ��	 
���	��

�������	�����	 
���	 ��	������	 ��������	#����	��	�4�l4	 1�	 �����>�����3	 ��	

������	����	����	��������	�	���"����������	�����������	��	��#	��#��3	$�=	<�	��	���	�������4
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@��4	97	�������	�������	5�63	����	5�63	�����	������������	5�6	���	�����	�������	5�6	���
����	��	��	������	
����	 
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��	��	�������	�����	��	��

�����	������	��#���4
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./�� �!������ ����� �����	� ���� ������������	-� 3���� 3������ ��!����� ������� ,����
�����!������

-�	������	 �����	�������� �
	 � ������� ����� ��������	��	 ��# ��#��	������ ������������	#��	 ����������	 ��
������	��#��4 -� ���� ������	 ��	 ��	 ���� �
 ��	������� ����3 #�� � ���� ����� ������� �� ��	������ ����3
#��	��������	 �� ������� ������� ���	 �� ��	����	 ����������	 ������������� �� ���	 ������3 ��	��"������ A������
)���	*������ 5A)*6 �

���4	@��4	9�	 ��#� ��	 ��������� ������� ������� 
�� �� �� ������ �
	 �������	 � ��	 ��
������ 
���� 
�� ���������� ������ ��#���4 -� ������� �������	��0�� �	L������"����M ����3 #�� ������ ��	��	�����	
��� ������� ��	 ��	 ������4 -� ������� ������� ������� ��	 ������� �� ��	 ������������ ������� �������3	$4:m$=$ 

��"� �� ���	 �������4 -�	 ������
���	�������	��	H������	 ��	 8$; ��������	���	 �� ����	 ���������� ������ �� ��
A)* #����	������ �� �������� �
 �� ����� ������� �� ��	����	�������3 ������� ��	�	����� ����4	
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*��	��	�������������	���������	�	�����	�
	��	�������	�������	��������	��������������	������	��	��	����	���	��	

��	��
�������	�����3	#��	���	�������	��	��	����#��� ����������	
�����	��	α ���������	8�9;4		@���4	9�6	���	9�6	

��#	 ��	�������������	����	���	 �����	���
����	 ��	 ��	��#��	 ������	�
	@��4	9�64	-�	����	���������	 ��	 ��	 ������	

����	 ���	 ��	 ��
�������	 �����	 ���������4	-�	 ����	 �
	 ��	 �����	 ���
���	 ��������	 �	 ���������	 #��������	 
��	 ��	

����3	#��	����	���������	�����>������	��	��	����	����	���	��	����	���
���4	-�	�������	�������	#��������	

��������	 �	 ����������	 ����	 �

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

�������	��	��	������	�
	��	����	5���	@��4	9	�64	-�	��#	����	����	 
�����	���������	��	A)*	���	������������	

��	���������	#��������4	��	�	�����	��#��	�������3	��	������	
������0	�������	���
"
�������	�
	��	����3	�������	

��	����������	�
	��	������	��#��4	

-�	A)*	���	 ���
"
�������	�
	 ��	����	���	����	 �����	 ��	�������	��#��3	���	 ����	�������	 ��	����	>������	

#��	 ����������	 ��	������	��#��7		 ��	 �������	 �������	����������	 ����	�����#�	 ��	@@	����������	���	��������	

��	#���	�
	 ��	�������	 ������	 5@��4	$=63	 �������	�	#��������	�����������	���	 ���������	 ��	�����	�
	!�	5@��4$$6	

(�
����������3	����	��	���	��	����	��������	 
��	�������������	A)*	���	���
"
�������3	������	��

�����	�����	���	

����	��������4	-�	�����	�
	 ���
"
�������	���	��	�������	��	�����	������	���������	#��	 �	 ������� α ���������	

8�=3	�$;	 ���	��������� �������	#��	 �������	���
�������	 
�����	Γ 8��;3	��	#��	 ��������� �#J	Γ 5�# ��	 ��	 ������	

�����	���0����6	8��;4	�	���������	���������	���
���	�������	��	����	�
	��	�������	����	��	����	������������	

��������������	8�%3	�.;	���	��	����	�
	�����������	8�:;	��	��	�	���������	��������	��	�������	����	>������4	1�	��	

�����	���	
�����	������������	���	�����	��������	������������ ��	��������	>������	���	������	��������4			

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

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

�������	�
	 ��	 �����	

#��������	�������4	H��	��	�����	�
	�������	��������3	��	����	���������	������	���0	�����������	���	���������	

��	 ��	 ����	 
����3	#���	 ��	 ��	 ��
������	���	 ���	 ����	 ��	 �������	 �������4	H��	 ���	��
�������	 ����	 ������	 ��	

�������	�����
���3	 ��	 ���	 ����	 ��	 
��������	�
	 
��������4	@��4	$��	 ��#�	 ��	�����	������������	��	 ��	 
����	 
����	

�
	 ��	 ������3	 
��	 �	��	 �������	�����	��������	��	��.	��3	#��	 � 
���	�����	 �����	�
	%l ���	#�����	����	��������	

5���	 ��
�4	 8.;	 ���	 8��;	 
��	�����������	�������63	 ��	������	��#���	�
	=4�	H	���	�	H4	-�	 ��������	 ��/��	�
	 ��	����	

�����	���	���	�������	��	=4�	H	���	��	�	H3	��#���	���	��	
��������	�

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

��#��4	-�	�����������	���	���������	��	����	������	��	����	������������	��	��	����	 
����	�
	���	������	��	��#�	

��	@��4	 $��4	-�	 ���������	 �
	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��	 ������� ��������	 ��	 ��	 �����	 #��������	 ���������	 #��	

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

�������	 �
	 ��	 �����	 #��������	 ���������	 ������������4	 ��	 �	 �����>�����	 ����	 ��	 �	 ������	 ��������	 ��	 ��	


��������	�

�������	�
	��	�������	�������

��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�

�

�

�

�

��

��

�
�
�

:��
,�

�
�>
�
�@
�
��
�

�

�
D�

�

�
A�

78�+8�
21��
�.�

�

�

��

��

��

��

	�

	�








B
���
8
�
,
C

8
��
�

C
�9
�

�
�
D�

�
�

�µ
�
�

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

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

�� �

#
*
��@
�
�
��*
�

�
µ�

�

78�+8�
21��
�.�

�

�

�

�







E
�

�
�
D�

�
�

@��4	 $=7	 B��������	 �
	 ��	 @@	 �������	 #���	
���	 �������	 ������	 ��/�	 
��	 ��	 ��	 �������	
�����	���������	��	����4	

@��4	 $$7	 B��������	 �
	 ��	 �����������	 ���	
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@��4	$�7	A��������	�����	�������	������������	��	��	
����	 
����	�6	���	��	����	������������	��	��	����	 
����	�6	 
��	
��	�����	������	���������	��	��.	��4
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	 ��	 �������	��������	 ��	 ��	 �����	#��������	���	��	����������	 ��	����	������	 ��	 
����#�	 5���	@��4$�64	
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