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

(��	�#������	��������	�	�	������	�������	��$
%���	��	�'��������	�������	����,�����	�	�#���$
���	��������-	��#����	���������,����	���$
�����	����,�����- ��#�����	�����	���	�#������	���$
���������+	 ������	 ��'����	 �	 '��������	 ������
�������	�	.	������!

(���������	��������	*�����	��#����	�������	�
���������	 ���������	 ��������!	 /�������,	 0
������	���������	�	�������	�	��������,	����+�����
���	*�����������	�	��#����	�������!

1! 2#�������	 ��������	 �����������	 �	 ����$
�������+	 �������	 #�������&�+	 ���%����%��
��������	����,�����	��	��������	����������!

3! (��%������	������	��������	�	��������4	����
����������'�	���������	 #���	 ����������	��	 �'�
#�����������	#���	�����	����	�����	�	! �!

5! (����������,���,	 ����������	 ������	 ���
��	������	������&��	#������	������	�#	��#��,�$
�	����������	�������&�'��	��	��#�����	�'����,
���������,	�������	��������	��������!

6! 7�������	 #������	 �	 ������	 �����������	 ���
��������	 ��������	 ����	 ��	 �����������	 ����	 ��
*�����������!	 8�	 #�������	 ����,�����	 ������$
��,	 ����	�����,�����	�����������,	 �	 ��'�����$
������	��	����������,���	�	�������	���,	��������#$
���	�����,���,	������	�	������	������!

 ! 9�����	 ���'�+	 #����	 �������	 ���������
*���	 �#	 '��'��*���	 �+�����	 �����'���	 �������
�������&�'�	����!

�! "	 ������	 ����	 ��������	 #�����	 ��	 ������$
���	 ������	 �'������	 ��������	 ����������	 �	 ��'�
��,	�����,#�����	���	���'�����	�	���������!



�

:��,���	 ��������	 �	 �	 ��;������,��+	 ����+�
�	 �	 ������	 #������	 ��������	 ��#����	�������	

�����������!	"	������	����������	��������
#�������	��#�����&��	������	������,	��&��	����$
���	 ��;�����	 ����������,	 ����	 ��������	 ����,
��%�����,���	���	��������	����,	�����������!
<���+	����������+	#�������	���	����������	���$
��+	����,�����	���+�����	 �������,	 ���������
�	 ��������	 ��������	 ���'�!	 9�����������	 �����
���	�
��������	��������	������	��������!	"	����$
��	 ����������	 ��������	 ���%���,���	 #������	 ��
��������	�	�%����	��������'�	��#��,���	��	�����#
�������	�	��!	=�����	����	��������	#���������
���������	�	#��������	���	�����������!	"	��#����
�����	��������	��	��,��	���������	����	����$
������	��	����	#��������	��	�	�����	�����	��	��$
���������	�	����	�������	�������+	�#	��+!

>����	 �#	 �����'��,��+	 ������	 *���������	 ��
������	������	�������������	����	��'�����	��$
����������	�����������
����	����,�����!	(�)�$
��	 ���,���	 ��������	 �	 �����	 ��������	 �������$
��,���	 �������!	 "	 ���������	 �	 ������������
�����������	���������,���	�����,�����	�������$
�������	 �����,#�������	 ���������,���	 �+�����
��%��	�	��������	�������	��	�������,��	������$
��+	 ����+	 ����������+!	 /������	 �	 �������	 0
��������	 ������	 ���	 ��������	 ��������	 ��)���
����,����	�������	���,��	��������,	�	������$
�������	��������	 ����������	�������	�	 ������$
����	�������	���	�	 	�������	'��	��������	�	�����$
���	�����������+	������	�'�����������,	�������
���������	�	�����+	����������	�	��&���	#������$
���	��	��������	��#�������	#����������	��	����$
��	��������!	7	�����	��������	��������	�����$
�����	�������	 #��������	 �	 �	������	 �	 ���#�	 �	 ���$
���������	 ��������	 �����!	 <����	 �������������
��#������	#������,��	���,��	�������	�����,	*��$
���������	�	#����������	�������	�������	�	�����$
��!	 :?��,���	 ���,	 ���������,���	 �������	 ���$
#���	 �	 ��������	 ������+	 #����	 ���*���������
��������!	"	�����	 0�	�������	�����,#������	���,$
�������	��	��������'����!





7	��������	������	����	���#��	��������	�����$
&����	�	���������	���������4	���������	������$
����	 *������	 �	 ���������!	 "	  	 �������	 ���	 �	 �	 ��$
���,���	������	 ���������	 �������,	 ������	 ����$
�����	 ���#�����'�	 ���������	 �������	 ����#
�#�������	�	�	������	�����	)���	�#������	���������
���#���	�	������%����	�	���%���,����	�������!

2����,#���,	 �����	 �������	 ����	 �������	 �
�����,���	������	�	�	 0�	������+	���	��+���	#��$
�����	 ��������+	 ����������	 ���������	 ������	 �
�������	 ��������	 ���'������	 #��������	 #�����
���*��������+	 ��������	 *������	 ����������
���&����	*�'���	�	����	��;����	�������+	'����$
�������+	��!

<����%�����	������	���	����,�����	���	����
������	 ����	 ������������	 ��	 ���	 ������+	 '���!
"	  	 ������	 ����,����	 ��#���������,	 �	 �������
���%���	�	������	��	�������+	���	#����	��	���$
%���!	"	�	������	�������	������	���%����'�	�$
��������	���%����%���	���������	#������	'��	���$
%�����	��#�	��	+���	�������	�#��������	�	�������
#�����	��	
�������	���%����!
���
�����	���� 
������	 ��������	 #������

����,�����	 �	 ���������	��������	 '��������	��$
����	 #���	 ������	 �����,#����	 �	 ���������$
����	������	'��	���	�#������	��	#������,��	�����
�������	 ������	 ���'���!	 @��������	 �	 ���������
'�������������	 *�'������	 ����������������
�����	 �	 �+	 ���������	 �	  0�	 ������+	 ����	 ���$
���&�������	)�����������	+������!	A�����	�	��$
���,#�������	 �'��,�����	 %������	 �	 �����������
����,����	 ���������	 �	 ����������	 '��������$
���+	 ���������	 �	 ����	 �	 ��	 '��#!	 8�	 )��	 *��$
���������	 �������+	 '�����������+	 ������������
�	�&�&����	����,	�����	���	��#����	����,�����!
"	�	��	�����	�����,	������	�����,�	��	���,	���
�	*�����������	�������	
����	 �	 ��	 ��	 �������
��	���		'������������	�����,�����	��	������$
����	��	��&�������	���,��	�������	�	����������!
B�����������'�	��������	�	 	�	�	������+	������$
��	���	�'��	����	������,�	��������,	���������
%����	�'�	�#������!	C��,	#�����	��������	��	�	���$
��+	�������	�������	���������	��	'����+	����$



�

��+�	����&���	�	�������	������	�	���,	��������
�	 ���������,���	 �����	 �	 �����	 �	 �����&��	 ��$
������	 �	 ����	 �	 ������������	 ��������	 ���	  0
�	 �������	 �	 )���������	 ����������	 �	 ��������
�	������	D��!	EEE!FGHIJ!GKL!
��	��
��������������������	�������	�#	#�����

����&�+	 ��#������	 ������������	 *���%��!	 /��
����'�����	 �����,#������	 ��������	 #������	 ����
���������&��	 ����������!	 "��	 #������	 �����
��#����,	��	���	��������	'�����4	���������	�	��$
���������!	A�����	��������	�����+	��������+
#������	 �����	 ��	 �������!	 8�	 #������	 �������
�����	 �����	 �	 ���#���,����	 ��������!	 A�����
�����	 ��������+�	 ��	 ���	 �&�	 ��������+	 �	 ����
#�����	 �����	 �������	 #������	 ���#������	 #������

��!	A�����	����������+	#�������	����������	��$
���+	 ��������'����	 ��	 ����	 ��������	 ���#������
#������	
��!	(������	��	�	�����������	#�����$
��	�������	�	 #������	��	 ���������	 ������	��+�$
����	�	���%�	�����'�	�����!

=���	 0�	�������	�������	������	)����	�����$
���	���������	������	'����	����,�����	�	���$
�����������	�#������	��'����	�	 '�������!	(��$
����	�	#�����+	����,������	����#���������	��	)��
)����	��'�	���,	������	���������	����������!
A��������	 ������	 �����	 ����	 �	 �����+	 ������+
�������,	 �������%��	 ��������	 �	 ���������,��+
������+	 ����,�����	 �	 �#�������	 ��'����������'�
��������!	(�����'�����	�	�������	�+����'��	��'�$
��#�%��	���������	�	�������	������������	���$
���	�	���������,���	������	��#�����	������
��	 ������	 �����	 ������,	 ��*����%��	 �	 #�����+
�	������+	����,�����	�	���	��������	������	���$
�����	��	���	����	���������	������������	��'�$
��#���,	 �����	 ��	 �'�	 ���������!	 <������������
�������	���	���&�'�	���������	�������#������
�	 
"��������,���	 �����������	 
(��������	 ��
�������	 ������+	 #������	 
B������������	 ����$
������	 �	 )���������	 ����������!	 =����	 ���$
�����	�	�����	��;���	�	�	�����	�����	�����,#���,�
�����	 ���	 �����,�	 ��+���	 �#	 ������	 ���'�����
��������'�	������!	"	���������	����������	���$
���������	 ��	 ���������	 ��������	 �������	 �����



�

��)���	���������	��������	����������	�	�	���
����	 ���	 �����	 �����������	 ����������	 �����
��	 �#������	 ����	 #��������������	 ��#	 ����	 )�'�
���������!	�������	����������	������	�	���	���$
����%��	����������,��+	��������	�	#�����+	����,$
�����!

@������	 ����������	 �����,#����	 ��	 ����	 ����$
+�������	0	��	������	��,	%���	���#���,��	�����$
��,	�+	���!	"	����������+	�	���������	'����	����$
����	��	�&�	��������	�	��#'�����	�	���������+!
 �������	��������	 0�	�������	����������

���,	 ����	 ��������&��	 ����'�	 ������$�������$
���'�	 ���������!	 "����	 ��������&�� 0� ������
����!��	�	���������!	"	������+	�����+	�������$
���	 #������	 ��	 '�����	 ��������	 ��	 ����������
�����&����+	����	���	��������	����������'�	��$
�������	��	���������	������+	�����������	��	��$
���	�	�����������	������	�	��!	7	%��,�	�����&����
#���	 �������	 ��	 �������������	 �������������
��������	 ������������	 ����%�	 ��������	 ������$
����+	 ����	 �	 �������	 �����	 �����	 �	 ��������
#������	 �#	 ��������!	 "���������� ���������� ��$
�����	��������%��	�	��;������,���	�����	��
����	 ������	 ���������	 ���������	 ������,���
�����!

C������	 ���,�	 ���������	 �������	 
���!����
	���� ��	�����	 �	 ������	 �����	 ���������	 ������$
����	�������������	�����������	����������	�	'��$
���	���������	������,���	������	�	����	�������
#����	���	����'�	����'�	�#	��������	 	������!

<����������	 ������������	 ���������	 ��	 ������
�������	 ���'�����	 �	 �����	 ���������	 B! =!	 ����$
�����	 >! "! ���������!	 
��������!	  0M	 �������
D��!	EEE!FGHIJ!GKL�	 ������	 �������	 ��&��	+����$
�������	 ��������	 ���������	 �	 ������	 ���'���$
��	���&�+���	��������,���	#�������	����������
�	���������	�������������	�	�������	����	�����$
���	���,�	��=!

N�#������	������	���������	��	 	������	�	����$
��	 �	 ���,���	 ������!	 "	 �&�	 �����	 ���,���	 �������
�	 ����	 ���	 �	 �����+	 �	 ������	 ��,	 ��#������,
���,��	��������	�����,	#������	��	��������!	"	��$
���	 ���,���	 ������	 %���������#��	 �����,	 ��������



�

�	 *�����������	 ���������,��+	 �������	 �	 �����$
���	 �������	 ������+	 #�����	 ���	 ��'�	 �����	 ��$
���,#���,	�������	�	�������	����	���������&�+
����������!	"	������	�������	��$���������	�������
���#�,��	�	�����������	����	���������	������$
'����'�	�	����������+!	"�	������	�������	������$
��	 �����	 ���&�	 ������,�	 ���	 �������,�	 ��)���
�����	������������	�	��������	#������!

�����������	 ����������	 �	 '�����	 �������
*�����������	 %����	 �������	 ���������	 �	 ������$
���	��#��,���	���������	������	#������	�	������
�#	 ���������	 �������	 �����	 D��������	 ��������
O!!!PL	 �	 �����������+	 ���������	 D��������
��������	Q!!!RL�	#������	��������	�#	��#����	
@�����
��	 ���������	 D��������	 #�����	 
S�L!	 (��������
�����	��	�����	��	���'���	#�������	���������	��$
���	 �������	 ���+	 #����	 ��	 ��������!	 "�����	 ���$
������,	����'�	������$����������'�	���������	0
��;��������	 ���	 ��������	 ����������'�	 �������
��������+	 ��#������	 ������	 �	 �����������	 ��#��$
����#��+	 �����������+	 ���������!	 <���	 ����	 ��
�����	��������'����	�������	������������	���$
���	 �����	 ������	 ��	 ���	 ���������,���	 ��$
����	�	���	�+���	�	��������	������	��	��	�����$
����	����	��	����	�����	����!	<���	�#	������+
������	 ��������������	 �	 ����������+	 �������$
��%��+!	"	�+	������+�	��'��	�	����,�����	������+
������	 ���	 �����,	 ����	 ��������,	 ����	 ��$
�������	�	*����	�����������+	�������	���	��'�$
��#���,	��	�+	#�������	�����	*�����,���	�����
������!

N������������	����	�+����'��	��������	�����$
���	��������	��	����������	���+	��'���#�%�����+
*���!	 >���	 �#	 ��+	 0	 ������
����� ������	 0
�����,#����	���	�#������	����'�	���������	���	��$
���	 �	 ������������	 #�������	 �	 ���	 ����������
��#��,���	 ���������,���	 �����!	 "����	 0
���������������������
�����������	0	�����$
�����	�	��������	���	*�����������	�	#����������
�������!
������������������	 ������	�	����	�����'�

������	�	�������!	7	����&,�	������	��������	���$
��,	 �������	 ������,	 �	 �����	 ���	 �����	 ���,��
���&�+��!	 (������	 ��	 ��������	 ������	 �������



�

���������	��������	��������!	N����	��	������	��$
�����,��	 �	 ������	 �	 ���,����	 ����������	 ��'��
���,���	 ���,	 ������	 ����	 ��	 �������	 �����,	 #�
��#�����	 ������	 ��)���	 ������,��	 �������
�
�����	����	����	�	�����	������	#���,!	@�	����$
���	������	��	*�����,���	�����	��������	����#��
���&��,	 ������	 ���	 ��+�����!	��	 ����	 ����$
���,��	 �����������	 �����,#������	 ����,������
��'���,��+	�������	���	��'���#�%��	)**�������
�������	���#�!

(��	�����	�	�����	���������	�����,	����	��$
���	 #�����	 ��	 ��������	 ������	 ������	 �������	 ��
������	�+	���������,	�	����+	�����+�	�	���,���$
���	�������	�����'�����	�������	��,	�	��������!
A�	 '������	 �������	 �����	 �	 ���	 ��	 �������	 ��
�	��������	��#����,	����	��������	�����	������,$
����	������	�����,�����	��)���		� ���������
��������������������
���������������������
�����4	�������,��	�����,�	��������,�	����	��$
�����,�	 ����������,�	 ��������,	���	 ��$�	 #���$
����,	 �	 �����!	 �����,	��	 ������	 ������������
���������,	����,�����	�	����'�	����	�����,����
��	 ���'���	 ������	 ��	 ����	 ���	 ��������	 ��	 ��'�
���'�	���%��������,��	��	�����	����	�����,����
D�	�	������	��	���,��	 	���L!

T���	 �����,	 ������	 ��	 �����$�	 �#	 #�������
��������+	 ��	 ������	 ������	 ���#�,��	 �	 �������$
���+	�����+�	�	�����	����������	���������&�$
'�	��������	��	������	���%���,��	������,	�����	�
��������,	��������	 �����,	 #�����!	��	��	 �����$
����	 ����%���	 ���	 ������	 �������	 �����	 ����$
�����,��'�	 ����������	 #������	 ��������	 �'�	 �
�����	���	����	��'��	��	�����	�������	��	��	���$
��	����	�����,!

"	 �����������	 �������	 ��	 �������,	 �	 ����$
����������	 �	 ���+����������� ���������
��������������� �������!	 >���������$
���	 �����	 ��������	 ������&�������	 ������$
&��	 *���%���	 �	 ���+���������	 0	 ����������$
&��!	(���������	�	����������	���	���������,$
���	 �����	 ���#�	 �����	 �+	 #���������!	 B������
�����#�	����	��,	��#�������	������	������	���$
����	 #�������	 ������	 ���	 ��������	 ������	 #��,�
�����	 ��	 ���,	 ��	 ��������	 �����	 �	 '��	 �������



��

������!	>%��������	���������	#�	����������	���+$
��������+	�����	������	������	������!	��	��
�����������	�������,	�����	�����	���	��	���	����$
����	 ������,��	 ����%�����,��	 ���'�	 �������	 #��$
��	�+	��������!

<����������	������,���	������	����&�����	�
���������&��	��#����	��������	�������	��	���
���+����������	 ���,�������	 ���������,����
�������!	 >��	 ���������	 ���	 ����	 ��������,
 01U ���	�����	��	����������	�������	D�����	�����
����	�������	������,��	����	�&�	������	��	���
��������L!	=����	)�+	�������+	*����	��������	���$
�	 ����	 �	 ���'��	 +�����	 �#������	 ����	 �������
������	 ����	 ���	 �����	 �����������	��������$
����	 �������	 ���������,���	 �����	 �	 ������$
����	������	���������,���	�����	�	! �!

8**�������,	 �����	 ��&�������	 ����������
�����	���������	�����	��'������	#����������	����
���������	��������,	����,�����	��������	���$
��	������,	�	���	��	������	�	�����	���	����	���	�#
)�'�	 �����	 �#�����	 �	 ���	 #���������,	 �+	 �������
! �!	�&�	��#	�������,	)�	���,	��������	�	�����
��#�����!	7������,	�������,	�����	���������%�$
���	�	��������,���	)**��	��	#�����	����	���,!
V����	������	�����	�������	������'�	'���	�����$
��,��	 ������,	 �����������	 ��������	 �������
���������%��	�	����������	���������	�������	�$
�����	�����������+	���������	�	)��������'�	���$
�������!

(��	 �#�������	 ���������	 �	 ��#��,���	 �����$
���	 �������	 �����&�'�	 �������	 ������	 ��%��
��	 ���������	 ��������+	 ��#��,���!	 W�����$
���	�	������������	��#��,��	�#������	�����$
���	 �������	 �	 �������	 ���'�����	 
��������!
 0M	 �������	 �	 �����	 ���������	 B! =! ���������
>! "!	����������	��#��&X����	��	����	�#����,���

/��*��4	EEE!FGHIJ!GK!

�����������	 ���������%��	 �	 )��	 ���'�	 0	 )�
�����	������!	Y�����,	���	����	���	��	���������
����'�'�������	��������	�������	�	�������������
���!	T���	�	+���	�����	�	���	��#�����	��������	#�$
����	 �+	 �	 �����	�� �����	 ��	 �����	 ����4
#$$%&''()*+,-./0012.+*342*)!



��

��	 �����	 ���#����,���	 ����	 ��	 ����&��	 ���
����	#���������	�����������	�	����������	�	�����
��	������	��=!
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1!	�*&%���	.�&�.�&���	2�3!%�
���*�	�	�		�(�**% 4
����������	���
������ +
�'#�*(�&�(,�'�	$���&���.
����&���.	$%	������5	
&��*&% '�	!�"�#
0�%.�&��#�*���	$���&���.
����&���.	$%	��! �&�5	$�%�
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"	������	'����	�	���%����	�#������	����+	������
'�������	�	���*�����	����,����	������	����$
��,	��������	�#�������	�	 	������4	'������������
�������	�������	�	�������������	�	����������
��������	 #������,	 ������	 �����,#������	 �#����$
��,��+	�	�������+	����������!	B����	�������$
��	�	�������	*�'���	������	�	������	�������	����$
���	���	�#������	�������	�	������%��!	7	����&,�
����������	 ������%��	 �������	 #�����	 �	 �����
������%�����,����	 �	 ������	 ������%�����,����
����������!	 @���������	 '����	 ��������	 #����	 ��
�������	�����	�	������	��������!

�� �
�
�������������� 

(�����������	�	*�'���+	����������	*����	���$
���	�	���+	���������������	��)���	�	������	����$
�	���,	���	�	��������	�	�������	������,	����,��$
���	 �������	 
��������	 *�'����	 �	 
��)**�%���
��������!	"	  	������	 �������	��#���������,	 �	 ���$
����	*�'������	! �!	�	*�'������	�	�����+	�������$
���	*����	�	��#���!	T���	����	�#	���+	�����+	*�'��
����,��,	���	�������,�	��+�����	��	*�����	�	��$
�����	��������	���'	���'�	*�'���!

��� ������ ���
�	 *���������	 ������������
��������	�	�������+	*�'���+	�	��)**�%����	����$
����	������	�����#����,	��������	*�'���	�	�����$
��,	��)**�%���	�������!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		\ �6��	��7�	8\	�9!

������
���	 
	 �����������"	������	�����	����,$
�����	 ������'����	 ������,��	 ����	 ���	 #��������	 �
���������	 ��������	 ���	 	 ������!	 (����	 ��'�	 �����,
#����		� � � � � � �!

��������� ��	 ����!�"#��	
 	$%"&"�	'��(!� "
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=� 0"�	 	�#�3����	���%"�&*-	*$�� %#�'�	.�&����(]
�� :*&,	 (�	  	 �#�3����	 ��!"�(	 ;�& �&'<	 *% �&'	 �	 �����

��-=]
>� >���%.'	(�	 '	 *	.�&����(%.	$�� %�	 *&����	'	�%��

!�	�]
@� ?�!% �&�	!��%�'	*(%)���-	#�*�(<	!��%�'	�.�%)���-

�	"�(���-	#�*�(�
;� ��%�.�(����&�	* %�*& �	��(-	�	�"���	'�
<� ��%�.�(����&�	%*�% �%�	* %�*& %	"�%3��
�� ��%�.�(����&�	$�� �(�	"��*& ��	*	"�%3-.��

� -����
��	;��'%"�-	��	��%��	 '	$��*&�$��&�	�
�!�#����	.�&����(�	$�� %'%	$���&��	��&����(	$����
&% 	�#�3����	�	�(�**�	$%*&�%��	&��	)�<	���	�	 	 	�(�*�
*��	"	$���&�	�*&,	%3;-*��&�(,�'�	&��*&	*	 '"�(����.
%*�% �%'%	.�&����(�<	�%&%�'�	��)�%	!��&,<	!�"���-
��!�%�	*&�$���	&��"�%*&�<	�%&%�'�	 '	3�"�&�	����&,<
�*&,	!�"�#�	��	*.���(��	"(-	)�(��&��	�	�%�&�%(,�
�'�	 %$�%*'	�	!�"���-	"(-	 *��	�#����% <	#&%3'	$�%�
 ���&,	�* %����	.�&����(�=�

�
��)	����
�

=� /��	�!��&,<	��	*�%(,�%	%"�%	#�*(%	3%(,��	�(�	.��,�
��	"��'%'%]	^1!	3%(,��'%	#�*(�	 '#�*&,	.��,����_

�� ?�	*�%(,�%	#�*(%	�� 	3%(,��	#�*(�	� ]

>� /��	 �!��&,<	  %	 *�%(,�%	 ��!	 %"�%	 #�*(%	 3%(,��	 �(�
.��,��	"��'%'%]	^@%(,���	#�*(%	��!"�(�&,	��	.��,����_

@� "%	*�%(,�%	��!	#�*(%	� 	.��,��	#�*(�	�� ]	^"	 	��!�_

;� /��	�!��&,<	�� �'	(�	%&��!��]	^1!.���&,	��	"(��'�_

<� /��	 �!��&,<	  %	 *�%(,�%	 ��!	 %"��	 %&��!%�	 "(�����
"��'%'%]	 ^��!"�(�&,	 "(���	 3%(,��'%	 %&��!��	 ��	 "(���
.��,��'%�_	

�� /��	�!��&,<	�� �'	(�	��'��']	^�� �'�	��'��'	.%)�
�%	��(%)�&,	"��'	��	"��'�	&��<	#&%	%��	 *% $�"�&�	�%)�%
$��� �*&�	��	��(,��	%"��	��'���	�	��(%)�&,	��	"��'���_

B� A	#&%	.%)�%	*��!�&,	%	�%�.�	�	��!.����	" ��	���� �
�'�	� �"��&% 	�(�	 " ��	���� �'�	���'% ]	 ^B	���	�%�.�
%"����% �-<	�	��!.��'	��!�'��_

;��'%"�-	 '	3�"�&�	!���.�&,*-	��'���.�<	�	�%&%�
�'�	�%�.�	%"��	�	&�	)�<	�	��!.��'	��!�'�=�

��

������� �� E�!����
� ���������	 ���#�(�
��%(,����.	 $��"(�'��&*-	 *�� ��&,	 " �	�%&%'�����
D��*�	�	�	�L ��	*&����	�	 	�#�3����	�	$�%#�&�&,	$���



�

���	 ��#�%	 ����!	 @���	 ����������	 ������4� .���
������
�
��� ���� 	������ ����������� 	� �� ����
��
�/�� ���	��� �� ���� 0��������� ���	�����12
`�����,���	����	����,����	���&������	)�	���$
������	�#�����	�	���������	�����	��#��+	������$
���&�+	���'	���'�	���#���!

�����	 �������	 �&�	 ����	 ����	 �����,#�����	 �
����	���	������	����������	��#�����	�#���������
�	������	.3��2�D4556L	%�*����+	*�������	#�	���
�#�������	*������'�	 ���������	 ��;������	 ���	 ��
���������	�#���������!

A��������	 �������	 #����	 �#	 ��������!	 A�	 '��#
����������	����#�����	�������,	������	�������$
���	*�����	��)���	�	�������	#�����	F �	���%���,$
��	���#�������	��	�#����������	�����	����	���$
�������	 *����!	 7������	 ����,���	 ����	 �������
#�����	 �	 ������	 ������!	 7	 �������	 *�����,��	 ��$
���������	��	�����	�����,�	����	������,	���
��	)�	������!	@���	�������	���������,��	�����$
��	 �#�������	 �	 ����������!	 A����	 ���������,�
��	�����	�#����,	���������	�����	������	����$
��	 ���������&�+	 ���'	 ���'�	 ����	0	 )�������
�#���������!	 �����	 ��������,	 ����,�����	 ��$
��'��,	����������	�#�������	��	%���+!	/��	 )�'�
��������	 ��������	 ��#��,��	 �������!	 (�������
�����	���������	*�����,��!	�����,	���������
����'�	 �#	����,������	 �	 ����,���	 �������	 �����$
#����	 ����	 ��'�����	 ���	 ����'�����	 �	 �����
�����&��	 ��������	 �����������	 #������	 ���
�������	�������!	@���	����,����	��������	��$
���	#������	������!	"	���	��������	�������,	����
�#��������	��	���	��,�	�����	���	�#������	�	���$
���	#������!

"	C 3	����'�	�#����,	��	������	�������	������
��,��	��#��,	����	����!	<��	��	�����	����������
*����	��	�������	��,�	������	�#	*�����������	#�$
�����!	>�����	�	����	��	�������	����,����	��#���$
�	����	����	�	�+	����	�	����+	����!

@���	��	�������	 	����,����	�����������	'��$
����������	 *�'���!	 �����,	 '������	 ��	 ���	 '��$
���������+	 *�'��	 ����������	 *�����	 ��'��	 ����
*�'���	 �������	 �����������	 ���	 ����,������	 ��$
����	���'���	��,	���%���,���	������	�	������'��
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����,�����	 ������,	 ����������	 �����������	 ��
�����%�	 .	 ��������!	�����	 �������,	 �	 ��������$
�����	 #������	 �������4	 .���� ����	�7�� �������
���78��� �������	�7� �����12�� .������ ������
����	�7�����������12��.9�����
�������������
������������������:	���12�

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

"	�����,#������	������	
��)**�%���	��������
��,	��������	�����,�	������	����,����	����$
��	 �����,	 �#	 �������	 �'�	 ����������!	 /��	 )�'�
��	������'����	�����,��	�	�������	�!	>��	���	��$
�������	��	�����	#��#��	�	3	��#�	���,��	�������	��
������������	�������	#��#��	�	3	��#�	���,��	���$
��!	.�����������������
���	�����������.��0��
��:������������2����������
����������������
�	���� ��
�/�12�T�,	���	�������!	�����	���#�,�
��	�����	#��#��	�������	�������	�	��)**�%�����
3	���	��	�������	#��#��	�������	�����	�	��)**�%�$

����	 �	 ��	���	�������	��	3�	 �������&��	����,$

�����	��#�����	�	3	��#��	�����	#�����,	��������$

��	��� !

@���	 ����,����	 ��#����	 ��)**�%����	 ����$
���	���	*�'��	���+	���'�+	���	�������	�!	/��	������
����	�������+	*�'��	���	������	��#��,	���	��)*$
*�%����	 �������!	(����	 )�'�	 ��������	 ������	 #�$
��,	 ������4	 .9����� 
�� ��������� ���� ��	���
��������������������
������������������;���0��
��:����� �������12	 �������	 �����	 ��	 �����
����,	������	*�'���	����������	������,��	������
*�'���	����	����	�	�	��	*����!	=�)**�%���	��$
�����	���+	*�'��	�����	�����%�!

"	 ���%�	 �����	 ����,����	 ��������	 �	 ������
�����	������	��������	���	��#���������,	��	���$
���	�	��+���	D�	�����,�	��	�����+L	��)**�%���$
�	�������	��������	��	�������	 !	(���#��	������$
��,	�������,	OC 1P	��	�����	���	����!
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#�*&�%�	 $(%&�"��	 $%"%3�'�	 $�-.%��%(,���% 	 �� �%
� �"��&�	��	�%D���	���&�	$%"%3�-�
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��	.%��&	�.�&,	��!���	�%�.��	��$��.��	%"��	�!���	�
"(���'��	�	"���%�	���%���	�	�%�%&����	>"�*,	.%��%
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(��	�����	 �	 )��	�������	������	����,�	��
�����	 �#���������+	 ������'��,�����	��
���	 �	�
�������	���'	���'�!	8�	 �&�	��#	����������	��	��
�����	������'��,����	�������!	@���	����,�����
������'�����	��	����#����	�#��������	���#�,	����
������'��,������	 ������	��	 �������	���������!
a���,����	������	��;����,�������������������
7���������������
������������������������������
��������������������	
�7��������������	<���	��$
����	�	������'��,����	1	���,���	���	������	�	���$
���'��,����	3�	�	�����	���,��!	V����'����	�	�����$
�'��,�����	1	�	5�	3	�	5�	5	�	6�	5	�	 !	V	������'��,��$
��	  	 �	 �	 ����	 ����������	 ������	 ��	 ��#���
������!	(��������	��'�	���#�,��	������'��,��$
��	1	�	6�	3	�	6�	1	�	 �	1	�	��	3	�	 �	3	�	�!	/��	�'�	����
���#�,	 ������������	 �����	 ������'��,����	 �����$
���	������	�������,	��������	�#�������!	8�	�#$
�������	����������	��	�����	#������!

�����,	 ����	��	 �����	 ����%�	�#	OC 3P!	���$
����	 �������	 �#�������	 �	 #�������	 ����%�!	2+
��#��,��	�����,	#�����	�	����%�	��	������	��$
�����	 ���	 )��	 �����,���	 ���+��������	 ������
��'��	 ��,	 �	 ����,������	 ����������	 ��������$
��+	�������!

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

������4� �	 �	 �	 �	 !

:��,������	����,�����	������	��	 	b	 	b		5�

@���,	 ������	 ������,	 *�����������	 �������'�
�������	������	�#������'�	�	 	������!	(���#��	����$
����,	����,�����	�����,��	�	���	��	���'�+	���
�����+	 ������	 ��!	 �������	 ������	 #����,�	 ��

/����	������	
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���������	 ��	 �����	 ����	 ����������	 ���������
�	#���������	�	��+	��#���!	(��	���������	)�+	���$
���	 �	 ������	 ����,��	 ����#��	 ������,	 ������	 �#
������	 �	 ������	 3!	 (��	 )��	 ��������	 ��	 ������
����,	���,���	�	����,���	�����	���,���	���	3!	(�$
���	 ��'�	 �������	 �����	 �	 ���	 ��	 �������	 ��,��
������'��,����	3	�	6!

/��	 �����������	 ��)**�%����	 �������	 �����
������,�	���������	��	����,��	��#	���,���	������
������'��,����	6	 ���,��	���,���	 ������	����'�

������'��,����	3�	 �	������	6 4 5U	b	 �	�	 ���,���

������	 ������'��,����	 6	 ����	 �	 	 ��#�	 ���,��

���,���	������	������'��,����	3!	@�����	�����$
�'��,���	 6	 ���#����	 ������	 ����'��	 �����������	 �

	 ��#�!	 0	 )�	 ��)**�%���	 �������	 ������'�

������'��,����	 �������	 �	 ��)**�%���	 �������

����'�	������'��,����	��������	�����	 !	(���#$

��	 ������,�	 �����	 ��	 ����,�����	 ���	 ��#����

�����	 	�	 �	�	����	���	#������	�	�������,	���	��

�	�����
��������	�������������;���	�����������
	�7��	����������������!

@���	����,����	����	����+	��	��������	����$
���	 �����	 �������+	 ������'��,�����	 D���	 #���$
����	C	6L	�	��������	�	C 6	D5L�	���	��	������
�������	 �������	 ��+���	 �	 ����&,�	 �����������
�	 #���	 �	 ����	 *�����,��	 �����������	 ���	 ��$
����,	 ���	 �	 ����&,�	 �����������!	 (��	 )��
����,�����	 ������'����	 �������4	 .���� �����
���������������
����������
�������	�	�
�����
D�����/���L�	���������	���������12��.���������
������ �����	�������� ��
�� ������ ��� �	�;� ���
�������
���	�
������ D�����/���L�	��������
	���������12��A�	����	�������	����,����	������$
�����	�������	�	�����	��������	 	������!

@������	 F �	 �����'����	 �������&���	 �������
��,��	 ���	 ����	 ��#��,��	 �#�������!	 (����	 ��
���	��������,	����,�����	�������,	�	�������$
��,����	 ����������	 )�'�	 #�������	 ������	 ����$
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��,�	��������������	������;���������
�����;
�	
�7���� ��
�/����� �� ������ ����/����� ���
�������0���:��������������A�	�����	����,��$
����	 ���������,��	 ����������	 C  	 D3�	 6L!	 (��
)��	 ���	 �������	 ���'�������	 #�	 ����,�	 ������
�	 ����������	 ���	 ��#��,��	 #���	 �����,#����
���	��������	���������,���	�����	������!

(����	 ��	 ���	 �������,	F ��	 ������	 �����,
��������	����,�����	��	��	��	�	'�������	������
���������,	 �������	 �������+	 D�	 �����+L	 �����$
�'��,�����	�	�����	�	��	��	�������!	! �!	����	���$
#����	��	������'��,���	<=>?	�������	������'��,$
����	@ABC�	�	)�	�#������	��	�����	�����	<=	�
@A��=>���A9	��������	�	����	�	�	��	�����	��#!
@���	*�����,��	����������	����	�������	#�����!

T�,	 ���	 �������	 ����������	 #������	 C �	 D1L!
�����	 ����	 ��������	 �	 ���&���	 ����+	 �����$
�'��,������	�	�����	����	�������	�	���&��,	��$
��'�	������'��,�����	��)**�%���	�������	����'�
�	����	�'�	��������	�������	�������	�����'�	��
��)**�%���	 ��������	 �	 ���	 ��+�������	 ���&���
����'�	������,	���&��,	�����'�	��	������	��)*$
*�%����	�������!	"	������	#������	�����	������
�����	��������!

"	C �	 D3L	����,����	������	����,�	��	�����$
�'��,���	<=>?	�	 	��#	���,���	���	@A9C�	(�)���
�������	 ������'��,����	 @A9C	 �����	 ����	 ��$
��,	��	 �	�	�'�	���&��,	��	3 !

"	C �	D5L	������'��,���	<=>?	�	1�5	��#�	���,���
��)���	 �'�	 �������	 �����	 ����	 ����,	 ��	 1�5�
�	���&��, 0	��	1�53	b	1��M!

"	C �	 D6L	 �������	<=>?	 ��������	 	 �	 ����$

����	@ABC�	(�	�������	��+�������	%���'�	��	�'�

�����	 �������	<=>?	 ������	 ��	 �	 �	 ���&��,	 ��$

����	��	 0	������	��)**�%����	�������!

F 12	 A��������	 ��	 #������	 ���������	 ������
��������	 ������#������	 ���	 *�����,���	 �����!
"	 )��	 #������	 �#������	 ������	 ����'�	 �����$
�'��,����	����	�	���	��,	���	���,����	��	�	���,$
���	�������!	>��	)�	������	�����	��������,!	T�$
��	������	������	������'��,����	�������	���,����
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�	D	b	 b	1�3 �	�'��	�����	D���,���L	������	����$

'�	 ������'��,����	 �����	  c1�3 	 b	 ��3 D��L!	 T���
������	 ������	 ������'��,����	 �������	 ���,����

�	D� E� � b	 3	 �	 �����	 D���,���L	 ������	 ����'�

������'��,����	�����	H	c	3	b	1� D��L!
"	F�  	 ����,����	 �������	 ������	 ����,�	 ��

���,���	 ������	 ���,��'�	 ������ 0	 )�	 ���,���
������	���,��'�	������!	@�����	����	����	��)*$
*�%���	��������	�����	#��,	����	���,���	������
���,��'�	 �������	 ����	 ���,���	 ������	 ���,��'�
������!	2���&����	�	�������	#�����	��*����%��	�
���&���	 ���,��'�	 ������	 ��#�����	 ����	 �����
D���,���L	�'�	������4	3UU 4 1U	b	3U D�L!

���,���	������'��,���	�������	���,����	 �	��$
)**�%�����	 1U 4 3U	 b	 U� !	 C���	 ����	 ���&��,
���,��'�	������'��,�����	���&��,	���,��'�	����$
����	��	������	��������'�	��)**�%����	�������4
3UUcDU� L3	b	3UUcU�3 	b	 U D�3L!

"	C M	�����,#����	�����	��+����	��	����	����$
���	C	H!	�����	�����	�����,#���,	�������	H!	@���,
���,���	 ������	 �����'�	������'��,����	����	 �$
���	��	������	��	�	���,���	������	���#����'�	��$
�����'�	 ������'��,����!	 8�	 ���	 ��#������,	 ���$
����	����	��)**�%���	�������	���#����'�	�����$
�'��,�����	�	#���	������,	��	��'�	�	��	�'�	������
�����������	 �������	 �	 ���&��,	 ��+����'�
������'��,����!	�����	�����,#���,	��*����%��	�
���	��	����,��	��#	�	)�+	�������+	���'	���'�	���$
���'��,�����	 ���,���	 ������	 ���,��	 ���,���!
A�	�����	�����	����	��������	�	���&���	�����$
��+	 ������'��,�����	 �	 #������+	 1L	 �	 3L�	 �	 #���$
���	5L	��������,	�������,	����!

@���������	 �����	 ����	 ��#�����	F� �0!	a���,$
�����	�����	������#�,�	��	�	������'��,������	��$
�����&�+��	���	��#��#����	��������	���,���	����$
��	����	��������	�	���,��� 0	��!	<����	����#���
��������	����%���	�	������	���	���	���������,	�
C 6�	�����������	������'��,����	 	�	�!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		C  	D5L�	�	D6L�	35!

��� ������� ���
�	 *���������	 ���������$
���	 ���&�+��	 �	 �������	 ���'��,������	 ������	 ��$

1U
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+���,	 �+���������	 ������	 �	 �������,	 ��)**�$
%���	�������!

> � � � � � �		�		� � � � �E		\ ��6��<	�
7<	8\ �9!

"	 ������	 �����	 �����,���	 	 � � � � �  � �  � � ,$
� � �	 	� � � �  �	8\ �9	��	������	�������&�+	���$
���!

��

���������E�!����
���������2	a���,�����
������'����	 ����,	��������	��	 �����%�	 M	 �	 ��$
�����,	��	���'��,����<	�#����������	��	�������
M!	(����	)�'�	���	����	����������	���<	�#���$
���	 ������	 ���	 ���#���	 �������	 ���'��,�����!
7	����&,�	�������	�U	�	����	��������	��#�����$
��<	���	��+���,	��)**�%���	 	�������	���'��,��$
���	�	���#������	������	�������+	���'��,�����!
"������	�����	
�+���������	�������!

>������	��������	����������	�	�������	������$
%��!	 7������	 �	F ��	 ����,����	 �����#����	 �#�$
���������	���'��,����!	A�	�������	���������	��$
�����	�������������	���'��,����	�	������'��,$
���	��������������	���'��,����!	(��	����������
#������	�������������<	��	�����	��$��#����	���$
#���,	�	 )�+	���'��,����+	�+���������	������!
�	 ������������+	 ���'��,�����	 �+����������
�����	����,	�����	���	������<	�	�������������+
�+����������	�������	���������	D�	������	������
'������#�L<	�	���	���'��	����	�����	����������,
�#	������+	�����	D�����L	����#���,��!	>�����	��
������	#�����<	�������	��#����	����	�����+	�'���
�	����	�+��������+	�����<	����&�+	�������	��+!

>���	 *�����,��	 ��#�������	 F �/!	 7������
����,����	������	����,<	����	�����	�����	��$
���	BC�� C@	 �	9@�	 ��	 ���	 �	 #�����	 ��	 ���#���<
�����	 ������	 �����	 �����	 ����!	 (����	 )�'�	 ���
������<	 ���	 ��#������	 ���,���	 ������	 �	 ��$
�'��,����	?FG�	>���,	��	������	�������,	�	��'�$
���������	 ���������,	 �������	 �������+	 ���'�$
�'��,�����	�	�����	�	��	��	�������!	8�	�#�����<
��	�������	�����+	�'���	������	�	��#�����	���$
'��'��,����	��	����	�	�	��	��	�������	����!	>���
�������������	 ���������	 ���'�+	 �����	 ��$
�'��,�����!	<��<	����<	��������<	BC	b	�<	C@�E��U
�	9@� E� ���	 �	 �+����������	 �������	 ������



��

9@	�	?G��BC	�	?F��C@	�	FG��=�)**�%���	����$
���	����'�	���'��,����	�����	?G 4 9@	b	� 4 13	b
b	U� !	?F�E� cU� 	b	3� Dd�L��FG�E�1UcU� 	b	 D��L!
>��4	 3� ��	 �	  ��!	 V����'����	 �������	 #���$
��	 F ��!	 �����	 �'������,��	 ��	 �����	 #�������
15	D1�L�	������	�������	��������	���������,��	�
���#���,���	���������!

@���	 *�����,��	 ����������	 ����	 �������
F �!!	��������	����#��	�������,�	��	���	������$
�����	���+	��������,��+	�����+	��,��	����#��$
��	����	�����+	�'����	�	�������	����	���	��������$
���	 ���+	 �����+	 ��,��	 ����#����	 ����	 �����+
�'���	D���,�	��������	���	�	��������+	�'��+	��	��$
�����	 13�	 ������	 �	 �������������	 �����	 '����$
���	������	��#�����	
������	����&���	�	
�����$
��������L�	 �	 ������	 ��������,��	 ���'	 ���'�!
������	��������	������,	�	��#	)�'��	���������	��$
��	�����	�����	�'���	���'��,����!	<�'���	������,$
��	�'��	9	�	<	������	�	�'��	=	��&���	������	��,
�����	���'	���'�	�'��	C	�	>!	a���,����	���#���,$
��	������	��#��,	����	�+��������+	�����!	(����
��'�	���	'������	���	����	��)**�%���	��������	�
#���	���	����	���#������	������	���'��,�����!
�����,	���	�������	��������	#��������	�������
��	�����!	D>���	��������	����:�����������
���
�������	��������;�������������/���L

V����'�����	 ����#��	 ��'���#����	 �����	 �
F ��!	@���,	���	���#��	BC	��	����������	���#��
<=�		( � � �		�������	����	���	���	�	�	C 16!

�������������	��������	�'���!

(���	�����+	�'���	������������	�	�������	�����	�
�������	���'��,�����!

�����������	����	�+��������+	�����!

?�+�����	 ��)**�%���	 �������	 ����'�	 �#	 ���'��,$
�����	���'���!

����������	 �����	 ���#�����+	 �����	 ���'��,��$
���!

@���������	����	�����	��������	#�����	C 1�!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	 @������,	 �������	C 15�
�������,	C 16�	1 �	���	�����&�+	C 36!

���������������
�	*���������	���������$
���	 ���&�+��	 �	 �������	 �������������+	 *�'���
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#�����	 �'��	 ��	 ��������	 ��;����	 ���+	 �������+
��	�����	����	�+	��)**�%����	��������	������	��$
+���,	��)**�%���	�������	���+	�������+	�����$
�'��,��+	����������������!

> � � � � � �		�		� � � � �E	\	�6���	8\ 
�	�9!

(����	 ��������	 ��������	 �����	 �������	 ���$
��������	�������	�
	��������	�	��������	#���$
���	�	�����!

�����
����	 �	 *�+���)�	 ���������	 "	F �1
����+�����	����	�����	�	��;��	����'�	�����	�	#���
������,�	 ��	 ����,��	 ��#	 �	 ������,��	 ��;��	 ����'�
����	���,���	���	��;��	��+����'�	����!	(����	����$
�����	�����	������	������,�	��	����,��	��#	���$
�����	��;���	������	��)**�%���	�������	�����+
�����E	�-	5-	�U-	U��-	H!

"	\ �H	 �����	 �������	 ����	 �����	 �����	 ����+
������	 �	 #���6	 ��)**�%���	 �+	 �������!	 7�����

�����,	�+	��������	��	��	��	 	E� �	

>��E	D�E� 	���	D�E	���!

"	F �"	������	�������	����	���&��,	�����+���$
�	�����	'����	�����'�	����E	�
 E 	b	M D���L�	H
 E 	b
b	�

 D���L�	#���	�����	�+	�����E	5 ��	�	�� ��	��	��$
����%�	 ��)**�%���	 �������	 �����!	 "	 )��	 #�����
����	�����	�����,	��������	��	��	��	H
 E �
	b
b	
�!	"	�������	F /0	��	���#����	�����	�#	�����	��$
��'�	 ������'��,��'�	 ���������������	 ����	 �����
U ��!	(�)���	 ������	 ��������,	 ���	 ��	��#���$
�����	 ! �!	 ��	 )�	 �����	 ���,��'��	 ���,��'�	 ���
������'�	��	�����	�����!	/��	������	�#	)�+	��#���$
�����	 ����������	 ��)**�%���	 ��������	 ��;��	 �
���&��,	�����+����	����'�	����!

(��	 ����������	 �����	 �������	 #�����	 �������
������	��������,	����	��;��	�	���&��,	�����+$
����	�����'�	�	#���	�	����&,�	��)**�%����	����$
���	 ��+���,	 ��;��	 �	 ���&��,	 �����+����	 ����'�
������'��,��'�	 ���������������!	 >������,	 ����
�����	���������,���	�����������	����,������
F /�!	 /�����	 ������,��	 �����	 ��5 
� H�U�	 ���$
���	��������	�������	�&�	������,��	������,!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!	 8\	
�	�9�	������,���	���$
����	�	#������	�	�����	��������!
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F� //	 D1L!	 (��&���	 ��������	 1	 �	 5	 ��+�����
���&�	 ���'��	 ��	 ���	 ��'��	 ����	 �����	 �+	 �����4
e1	b	3� 

3	b	��3 D��3L�	e5	b	5
3	b	M	D��3L!	(��&��,	����$

���	 3	 �����	 ����	 ����	 ���	 �����	 ���&����	 ��$
�'��,������	��	������	��	������	������	���'�����$

��	 e3	 b	 6c c1� c1� 	 b	 6� 	 D��3L�	 ����	 #������	 ��

���	 �����	 ��������	 ���&���	 �������	 5�	 ����	 ����
������	�'�	������	��	������	(�*�'���	e3	b	1� 

3	f

f 1� 3	b	3c3�3 	b	6� 	D��3L!	(��&��,	�������	6	��+�$
���	��	������	(�*�'����	#������	��	������	����$
���	 �������	 '������#��	 ������'��,��'�	 ���'��,$
����	 �	 ������	 U� ��	 �	 5� ��!	 e6	 b	 U� 

3	 f	 5� 3	 b

b U�3 	f	13�3 	b	13� D��3L!	/��'��	������	����������
���&����	��������	3	�	6	#���������	�	��������	��$
���'	 ��+	 ���������	 ��+�������	 �+	 ���&���	 �	 ��$
������	���&����	
�����+�	���'��,�����!	

>��4	��3 ��3�	6� ��3�	M	��3�	13� ��3!
F //	 D3L!	 (��������	 ��������	 �	 ���&�����

6 ��3�	M ��3	�	1� ��3	#���������	��	��#���!	/��	��$
��,��+	���,#�����	�������	(�*�'����	����	����$
���	 ��	 ���������	 �������	 '������#��	 �����$
�'��,��+	���'��,�����	�	������4	1 ��	�	1 ��-	3 ��
�	1 ��-	3 ��	�	3 ��-	5 ��	�	1 ��-	6 ��	�	1 ��!
F�/�2	<��������	������	����������	��	�������	1!
F /!2	 >��#�����	 ������	 ����'�	 �#	 ��������

������	�	 D���!	 3L!	 "���#��	 ������	 ��+	 ��������
����#	�	�	�������	��	�����	���#���	��������'�	��

1
3
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��������	 �����	�	 g	 6!	 @�����	���,���	�#	������+
��������	 ����	 �������	 ������	�� �� D�� �� 6L b	 6!
7�����	 ���'�'�	 �������	 ���	 ��	 #�����	 �	 �	 �
�����	1 !

�� !"�#$"������ 

(�����	�������	��	������	������	���#��	�	��$
����	��)**�%����	�������!	N�#��%�	�	���	��	��$
��	 �#	 �������+	 *�'��	 �������	 �����������	 ���
����,������	������	���'���	�	������	�����,#����
�	����%���	�	������	���,	���	�	�������	�	�'�	��$
�����	�#���������	D�����	����L�	�	�����+	������$
�����	��������	�������!	7	�����	)��	���������
�����	���#�,�	��	������ 0	)�	��)**�%���	��$
�����	�#���������!

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

@ � � � � � �		�		� � � � ��	\ � 0���	�\	�	!

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

=� 
����	*�'���	��#����	���������]	(�������	���$
����	�������+	*�'��!

�� ��	����#����	��)**�%���	�������]

>� 
����	*�'���	��#����	�������]

@� �����	��	��#��,	���������	������	*�'���]

;� ����	�����	��)**�%���	�������	�����+	*�'��]

<� ����	�����	���&��,	������'��,����	LMNO	D��!	\ �
�	 ��#����	
�����,���	 �������	 �	 #�������L]	
��	 ��	 ��
�����]

�� 
����	���'��,����	��#����
���������]

B� 
����	 ������	 ���'��,����
��#����	 �+����������]	��#���$
�	 �+���������	 ������	 �	 �����$
��+	 ���'��,�����	 ���	 �	 ���
D���!	�L!

D� 
��	�#������	�����	�����	��$
��	�'�	�����	�������,	�	�	��#�]
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=�� 
��	 ���������	 �����	 �����	 ����	 � �	 !��!�	 ����"#
$��"	%	�	!���]

==� ����	 !�%��	 �����	 ����	 &��'	 \	 �	 %	 !��(���	 
���#
!��"�)�	%�*!��)	�	��(�����+]

�*������	 ����.�	 ��
�������	 N������!�%��	!�#
�����	 1M	 �	 3U	 ��������	 *!�	 %)*�������	 ��(����
F /��	$���"����	 ���������	 ���	 �	 ��	 �(����	 �	 ��
(!� ��	 !������	 ����!����	 �����%����	
!���"'	 A�
!������	3U	����!�����	��!��	
!�����	��	����!��	���#
�)�	��$���	�(����	�	�����)�	�����(����	����!���#
����	����%�)��	�������������'

����)	 *�	 ��!��	 �����	 �)��	 ��(��"	 �	 !���"�)+
!����!�+�	 �����	 ����"�	 %�	 ����"��	 !��	 !����!)	 ��
��!��	 ���"$��	 ���	 %	 (����%����"�����'	 /��	 )�� �
������	���$���	��!�)'	A�	!������	3U	���$���	!�%��
1	 4	1U UUU'	7+�(��%�	*������	���$����	�	��)**�%�#
����	 *�(����	 *��%�����	 $���"�����	 �����	 �����#
���"�	���	!���������	��	��!��	%	1U UUU	!��	���"$�	��#
��%����%��&�+	 !���"�)+	 !����������	 �	 %)*�����"
��(����	\ 3 '	������"	%	������	����+�(������	��!#
!����!���	��%��)	$���"����%'

2�*��"���	 !������	 3U�	 ���&����	 �� ��	 ��%����"
��	(�*�������"�)�		% � * ! � � )'

=� 
����	!���������	���(�	,������$�%����	�	� ��%��
-!�����"���	��$����	
!����]
/� A�	����"��	���!�%	.�(�%�%�(���	��$��	!��*�������

(��"$�	��	,������$�%����	��$���	���	� ��%��	-!�����"#
���	��$��]

(!�	 ��%���	��	*�!%)�	 %�*!���	 �������	����!���
!���������	��	��!���	���	!�%��	 . ���	�	��	���������
)��	 !���������	 . ��c1U UUU	E	 .UU �'	 (!�	 ��%���	 ��
%��!��	 %�*!��	 $���"����	 (����)	 �������	 �����
!����������	 �	 �����	 �!�%���"	 � �	 �	 ���(���)�	 *!�
��%���	 ��	 *�!%)�	 %�*!��'	 .�. ��c1U UUU	 b	 ..U ��
..U �	 g	 .UU �	 b	 .U �'	 @����	 ���(���	 !������!��"
(!� ��	 !�$�����	 %	 ����!��	 �������	 %)���������
��	 ����"��	 ��������!�%	 !���������	 ���(�	 ��$��#
��	����������	��	��!���	�	�����	��*��"������	���$#
���	��!�)'	

.�. ��	g	. ��	b	U�. ���	U�. ��c1U UUU	b	.U �'

.)*��������	��(����	F /�	 &O\ .P+'	.	��(����+
3�	& �	�+	��������	���(���	*!�(�����"	(�*�������"#



��

��	 ����,	 ��	 ������4	 .������� ���������7� ��
��������������	����	����� ���������������
��������/����12

"	F /1	�����	��������,	��������	�������	��$
��	�����	������	����,����	���������	��������$
�	1	��	��	����!
F / 	 ����������	 ���������,��	 �������!	 ���$

��,	��	�����	)��	�����	����	���#���,	��������$
��,���	 ����&,	 ������&����	 �	 ���	 ����,�����!
(����	 ��������	 ��#��,���	 �����	 ����#��	 ������$
��,	����,�����	�*����������,	��������	��	���$
���	�����	����	�����	�����,#��	�������	31	����$
����!	 A�������4	 
A�	 ����,��	 B��'��,����	 �����	 �
V���������	���	"����,����/�

@���	��#�������	#������	�#	0 3M!	"	���%�	�����
����#��	������,	��	����,�������	���	��������	��$
����	�������	�	��)**�%����	�������!

1 � � � � � � �		# � � � � � �!		0	�2�	�1!

��� ������ ���
�	*���������	������������
���&�+��	 �	 �������	 ��������	 �+���	 �������	 ���$
���	�������,	��#����	����,��+	���������	�����,$
#��	������	������	���	�����!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		0	�3343�	�0	MG!

(����	��������	�������'�	#������	����,����	��$
�������,��	 ��������	F �/!	 @���	 ����������$
���	�������	3�	�	34	�#	F ���	��	������	�#	�����+
�#���������	 ����*�	 ����	 ������	 1 4 122�	 �	 ��
����� 3	�����������	��	���������	�	�����	��*�#�$
����	 ��	 �#���������!	 T��������	 ������,	 �����
����,������	 ������	 �	 �������	 ����'�	 �#������$
����	 �2 ��	 ��	 ������	 ���������	 1 ��	 ����,���
��*�#����!	7�������	�������	��������	�2 4 1 3	)�
�	��,	������	�#���������	��*�#����!	(����	)��
������	����,����	��������	#������	0 ��!
F �!	 ����������	 ����	 �	 �����,#�������	 ��'$

���,��+	 �������	 ���	 �	 �������	 �����!	 @���
����,����	����	���	��������	��	�����%�	1M	�
�����	 �	 ��������	 �	 ��������	 F ��	 �	 ����+�
F �� 3	*�����,���	F��1	�	F � 3	 ���������,$
���	�	�	F��"	�������	*�����,��	��������	����	��$
����	�	#���	���������,��	�'�	�����#��!	"	���%�



��

�����	����#��	�������,	#������	O0	MP	�	�������,�
������,��	+�����	������	�������	��	�����!

1 � � � � � � �		# � � � � � �!		0	42�	4�!

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

5 � � � � � �		�		� � � � ��	0 4�34��	O0	62P!

��������	 ������'����	 	 � � � � �  � �  � � , � � �
� � � �  �	 	 Q76R	 ��	 �%����	 ��	 ��������	 ������
������	�����	�������	���	��������	����	�����
���,	 �������	 �	 ��	 �����	 �������,	 ������,���,
�������!

(����	����������	���������,���	�����	��#��$
�����	��������	����������	������,���,	�������$
���!	 T���	 �������	 �����	 ��	 ������	 �����	 �����$
��,	O0	MP�	���������	#������	�����	���	#�����
�#	��#����	
5�����	��	���������!

1 � � � � � � �		# � � � � � �!		0 4��	������,���	�������
�	#������	�	�����	�!

��,�	��	
����		�	�������

F !!2 (�	�����	����	������	����,���	�����	��$
��	�2 ��c� 222	b	 22 222 ��	b	 ��!	A�	�����	����
��	 �����	 �	 �2 222	 ��#	 ���,���	 #�����	 ���	 �����
 �� � �2 222	b	� ��!
F�!�2	A�����,���	�����	���'�����	�����%�	�$

����	�����	�� ��!	5�����	������,���	������	�����
�� � 662 222 222	��6 � 4 222 222!
F� !�2� A�	 ����	 ���������	 �����	 ������	 �����

4 ���	 #�����	 ���%��	 ������	 ��,	 �#��������	 ��
���������	� ��	�	�����'�	����!	

� ��c 2 222	b	622 222 ��	b	6 ��!
F�!12	<����	��	�����	��������	��������	��)�$

��	 ���	 �#�������	 �����	 ���#��	<=� �����	 ����$
��,	 ��� ��!	 66 ��	 �	  22 222	 ��#	 ���,���	 #�����
������	 �����'�	 �����	 �����	6 �  22 222!	1����	 �$
��#��	>=	 ��	�����	�����	�����	���#��	<=�	 #�����
���������	 �	 �����	 >	 ��	 ��#�����	 �����	 66 ��!
1����	���#��	? 	��	�����	�����	6� ���	#�����	���$
������	�	�����	?	��	��#�����	�����	

6� c 22 222	b	� 2 222	D��L	b	�� D��L!
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#�%�&�����
�
�'������� 

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

������%����	 �#������	 ��������	 �������	 ������$
%���	 �������	 ����������	 �	 �����+	 ���#�����
����	�#	������	������%���	�	�	����&,�	����������
������%��	�������	�������	#�����!

��� ������ ���
�	 �	 ����,�����	 *���������
������	 
��������	 ���������	 
��������	 �������
������	���,	��������	�����	��#����	���������-
#����������	 ������	 ��+���,	 ��������	 ������,$
��+	������	��������+	�	�����������+	������!

5 � � � � � �		�		� � � � ��		\ 4Z374!

<���	 
>��������	 ����&��	 #�����	 ���&�+���
����������	 �	 �����,���	�����	 �	 �	 7	 ������!	 "	 ��$
���,��+	������+	 �������	 ����������	 �����	 �	 ����$
����	 �	 ����&,�	 ��������	 �����,#��	 �����	 
���$
�����	 �	 7	 ������	 �#������	 ��������	 �������	 ������
����,	 ���	 ��#��,�	 ��������	 �����&����	 ������	 �
���%���!	 "	 )�	 ������	 #�����	 �	 ������	 �����
����������	�����	�	������	
���������!	<����
����#���	 ���������	 ��'������	 ���������	 �	 �#���$
���	����'�	��������!

A��������	����	�	��������	�������'�	#������	��
��������	������!

"	 ������	 �	 �����'�	 ��������	 �����	 
�����$
����	�������	��,��	���	����������+	��������	��$
����	�	���	��	������	��,	�#������	�	����+	�	�+
��	�����%�+!

�����
����	�	*�+���)�	���������	 (�����$
���	��������	�	�����+	����,����	���������,	�	��$
����	��������	�����&��	F ! !	7����	���#����+	�
������	�����+	��,��	������	�L �������	�������$
���	 �	 �	 ����	 ����,�	 ��	 �����	 ���'������	 ��$
������	�	���������+	�����%�+!
F !"	 ����������	 ����!	 >���	 �	 #������

1L ����,����	�*����������	�����,#��	�����	
�$
���������	! �!	
��������	�����	�����	�����	���$

���	�����	��	���,��	�	 �����	 ���'�	�����	�����	 �

���	 
�����	 �����	 �����	 ������	 �����	 ��	 ���,��
�������	�	�����	���'�	�����	���	3	�	7�!

3
7
---
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F �0H� ��	 ����������	 *�����,��!	 A����	 ��,
��#������,	 ����,�����	 �*����������,	 �����
�����,#��	���	��������	������������	�	0 6M!

"	F �/	�������	����,	���������	�	��������	*�$
'��!	=�)**�%���	�������	�����	�����	1� !	A�	�����
����������	 #������	 1L�	 �	 ������	 �������	 ��'�
������,#���,��	 ���	 ��	 ���'�����	 �����	 �#�����
���������������	�	�	����	�����������	������	��$
�����!	 2+	 �����	 ������,	 �	 ����&,�	 �'��,����
D���	 ��	 ������	 �����L!	 (��������	 ���	 �#�����
����������������	�������	�	��	��+	�	����	�+	��$
���������	 ���������	 ���#���	 ������	 ���������
���'������	 ������'�	 �����!	 7������	 �#�������
�����	 �������	 ���'�������	 #���	 ���	 ���������
��	1� 	�	�����������	��	�������	�	�����!	"����
������	 ����������	 )�'�	 #������	 ���#��	 �	 �����$
�����	 ���'��,����	 ��	 ���	 �������	 D��!	0 M16	 �
��#����	 
B������������	 ���������	 ��������L!
@���,	�#�������	������	�	���'����,	�����!

"	#������	0  3	D3L�	������	���	��	����	���'��,$
���	����	������	��	���	��������	�����	�����+
�	1� 	��#�	���,��	����	�����	�#���������'�	��	��$
�����	 51	 ���'��,����!	 T���	 �	 ����,�����	 �����$
����	���'��,����	��	���	�������	��#���	#����$
������	 �	 ���	 ���'�	 �����,#���,	 ���������
0 M16!

@���	 �����	 
���������	 ��������������	 ��
�����!	 �������	 ����	 �������	 �����	 ��������
�����	�	 #���	��������	 �'�	 �	F ��!	"	 #���������
�����	����,����	 ���������,��	 ��������	����$
���	#������	�#	F �!!	"	#������+	1L�	 L�	.L	�	ML	����$
���	�������	�	�����&����	�����������+	�������	�
#������	5L ������	���������	�����!

1 � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	0  3	 D3L�	0  5	 D�����	��$
����L!

������������
��*���������	������������	�
������%���	 ������	 ���,	 ������%��	 �	 �������,
������%��	�#	�����!

@ � � � � � �		�		� � � � ��		0   381�	�0	13�	15	!

A��������	 ����	 �	 ��������	 �������'�	 #�������
#���	���������		� �  � � �		� � � �  �!
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=� ��9(���	����$����	*��:�(�	���!�$����9	;����	<�#
 �!)	�	*��:�(�	��	�����!�$����9	;����	&!��'	4+'

�� .	*�!��	*���(���	��!��)	�	����)'	
���)	 �����%���
�2h	%��=	*���>���)=	(�!�%"�%'	��9(���	����$����	;����
�����%	�	;����	��!��'

>� ?��>���	*!���� ��"�����	 �	����!)=	 ���!��)	��=�#
(����	%	����$����	� � 4'

6+ ��!�8	���	S�!�Z ��@	 �+ J	A	2�� (��	S�A	2�4 (�@

	 �+ J	A	62 ���	S�A	�2 ��@	 4+ ��!	� �	S�!	� '

@� ��$���	\ 77	�;������'
;� B*!�(������	 �����	 ��	 ���(�C:�=	 ����$���9	 !�%�)

(!� 	(!� ��

68 � ��@	2�4 � 2��@	4 � 6�@	 � @	� � � @	8 � 6�'

?;����"	��*��)%���	!�%����%��	�����%����)�	�;�#
�������	�	*�!�=�(��	�	<!�����"����	!����!�	F ;�'

IE��������������
���������7��;���	�����%����#
��		* � � �		%)*�������	��(����	\ 78'

5�*����"	%��	����$����	%	%�(�	�����!����)=	��)���#
%���)=	(!���9'

.)�!��"	��	��=	*�!)	!�%�)='

5�*����"	��%��	%	%�(�	!�%����%�	����$���9'

(����	)�� �	%%�(����	��!���	
*!�*�!%����	$���"#
����	*�	�;������	����������	�	*!�%����	;�����	*!�#
*�!%�9	�	*�!�=�(��	�	%)*������C	��(���9'
F ;1	&O\	6�P+	�;�����	%)*����C�	�����������"#

���	�	�����	*�	�(����	%)=�(��	�	(�����	;���C�	*!�#
*�!%�C	�	 ��*��)%�C�	 ��	��	 (����'	.	F ; � ���;���
<!�����"��	������%��%������	;��	��>��	��*����"	���
;����	!�%����%�	%	%�(�	��)���%���)=	(!���9�	���!�#
���"	�=	�	�(����"	�!�����)9	%)%�(�	�����	$���"����
�����������"��	%)*����C�	��(����	����!�'

/����	 !������!�%�����	*!�*�!%�����"����"	 �=�(#
��%���)=	���!��	�!�� ��"����%'	.	�;������	�>�	���#
�����	 ;��	 ��	 !������	 ��	 ����!�>��)	 *�(���)�	 �!�#
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�'��,����	�	��)**�%�����	��������	������	3!	>�$
����	����#��	������,	������4	.9�����
����
���
��� 0����� �������� ������	���� 0��� �����12
�'��	�	���'��,�����	�����������	������	#�����
���	��������	 �	 ��)**�%���	�������	�����	�����
�#�����	�����	����	�+��������+	�����	�	��#�����
�?��,���	�����	��	���,���!	(���#��	�����,	���$
�����	����,������	��	�����	�������������	
��#$
����,	 �?��,���	 �����	 ��	 ���,����	 �����
�����,#���,	���������	
����	��������	���,���
�����	�	���,����!	@���	�����,	#��������	��	��$

���4	D� E� 	 �	D� �� �	 �	����,����	 '������	��

������	 ���,	 �	 #���������+	 ������!	 >��������
���&��	�	�����+	����+	���������+	��������	���$
���	 #�����	 �+	 ��������	 �������	 ������%���!
�����	�*����������,	��&��		� � � � �!

"���/�����D�
��L��;����	����;�����������
�����;�������
�����	������	
�7��������:�7!

@���	 *�����,��	 ����������	F �"	 �	F �0�	 �
�����+	��	��	��	�+���	���������	�����	�	�����$
����	53	�	55!	"	#���������	�����	����,����	����$
�����,��	��������	� �1	 D3�	6L!	(��	��������	�+
�������	 �������	 ��	 �������	 ����	 ��	 �����	 �#
���������+��	�	��+	������%��!	�����,	#��������
)�	������%��	��	�����	��	����	��	���	��#������	���$
���%��	 ��#�����	 ������'��	����,�����	 ������,�
�����	 �&�	 ������%��	 �����	 #�����,!	 <���	 �	 #���$
���	3L	�#	�����	�����	������,	������%��4

.3 4 �	b	 6 4 �� .3	4	 6	b	�	4	��	
� 4 .3	b	� 4  6�  6 4 .3	b	� 4 �!
T���	 ����,�	 ��	��������	������	�����	�	���$

���	�����	��������	�������	�	�����	������%���	�
�����	 ����	 ��,	 ��#������,	 ����,	 ���,����
�����	����,�����!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	� �1	 D1�	 5L�	 #�����,	 ���$
���%��	��	�������	15	�� �����%�	11�		�	15
!

�������������
�	�	����,�����	*���������
������	 ��#���,	 �������	 �	 �������	 �����	 ������$
%���	#�����	�������'�	�������	������%��!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		� �3�.1�		�	11
!

PQ
!!!

---------
QR
!!!
---------
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�
��)	����
�

=� �������	��������	������������	�	�������	 !

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

>� #�������	������$��!

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

;� )��������	����*���(+
�, �Z + �-. /, �0� + -0�.
�, �-	+	Z--.  , 101	+	202.

�, � + � . 1,  + !

(����	 ��������	 ���*����	 �$
���(	����(��(	���(��(	��%��"	�

������"	 ������	������$��!	�����	����������	 �"�$
��	D���!	1,!
�����
����	 �	 *�+���)�	 ��������� 	 "	F���

�������	������	�������	�	��%���	�����	������$
$�%!	"	F��>	���������(	���������$
��%	 ������"	 �	 �����������%	 ��%$
��"	 ������0	�������	*��������	��$
���	�����0	������(	���������	�
�����("0	 ������(��	 ��	 ���������
��������	�	���0	���	&��	�����������(
����	����	�����!

@���	��	��������	'��������	��������(	����$
��������	&����	���%���	�	����������	�������!	N�$
��������	������������	�	��8��	����0	��������	�
��������"	 ����"0	 ��	 ��(�������!	 >����	 �����(
����������	 �����	 �����������0	 �������	 ������($
��		� � � � � �		�	��	�����	�����!	:��	&����	��������$
��(	�����(	�����	�����������	��������	���%����	���$
���$��	��(	����������(0	(��(���(	��	�����	������$
��	������$��%!	@���	�����������(		� � � � � �		�0
�	 �������	 ������0	 ��	 �����������	 ��������
���%����	������$��0	 �����	���������0	(��(���(	��
��������	����*���%	������0	�! �!	������$��%!	(��
�����������	 &����	 ������	 �������	 �����	 �	 ���0
���	�����	�����	����	��������0	������((	�	�����$
�(	�	����	�����������"	�����%	�����	�	�����	��$
��	�������!

(��	����������	F �@	���������0	 �����	�����$
��	�������	�$�������%	������	��������	������$
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�

��!	<���	�	#������+	1L	�	3L	���	������	�����	������	��$
���,#���,�	 �	 �	 ����,��+	 #������+	�������	�����,$
#���,	��������	�������	������%��!	"	)��	�������
��'�	�����,��	���	�����������	����+	��������	��$
�����	#������	5L	��	�����!	@������	1L	�	3L	�������$
���	����	*�����,���	�	#������	6L0�L 0	���,���$
��	���������,��!	"	F���	����,����	�������	����$
��	 �����,��	 �	 ���	 ��	 ������	 ��������	 ������
�	#���	�����,#���,	��������	�������	������%��!

"	 F ��	 �������	 ������	 #�����,	 ����#�������
������+	 �	 ������+	 ������	 ������	 ������%���
�	#��� 0	��#������	������%���	�	�����+	����	��
����#�������	 ������+	 �	 ������+	 ������!	 7������
���������	 �������	 ������	 �	 #���	 ���������
�������!	 (��	 )��	 ������	 �#	 ����#�������	 �����
����,	 ����#��������	 ������+	 ������!	 A��������
�	#������	1L 3Uc3 	b	 c1UU4

3U 4 !!!	 b	 !!! 4 3 	 →	 3U 4  	 b	 1UU 4 3 	 ���	 3U 4 1UU	 b
b	 4 3 �

3 4 !!!	 b	 !!! 4 3U	 →	 3 4  	 b	 1UU 4 3U	 ���	 3 4 1UU	 b
b	 4 3U�

 4 !!!	b	!!! 4 1UU	→	 4 3U	b	3 4 1UU	���	 4 3 	b	3U 4 1UU�
1UU 4 !!!	 b	 !!! 4  	 →	 1UU 4 3U	 b	 3 4  	 ���	 1UU 4 3 	 b

b	3U 4  !

F �1	 ����������	 *�����,��!	 C���	 ��	 ����,
�����+	�����������	�	���������	������	������,�
�����������	����������������	������	/��	���$
��+	��#��+	�����	��������,	�����	����#�������	��$
����,��'�	�	������,��'�	�#	�����	�	����#��������
���+	 ���'�+!	 <����	 ����#���	 ������	 �������,
��������4

1L  c6M	b	3 c.- 5L 3c�	b	6c�-
3L 5cM	b	 c.- 6L  c36	b	1 c�!
"��	 ����������	 ������,��	 ����#����	 ����	 �

��,	���4	�����	�	#������	6L!
"	 F � 	 ��	 �����'��	 �	 � ��	 ����#��

�*����������,	�����	�	���	��	�	������$
%��	 �����	 ����,	 ������	 ���	 ��������
��	 �	 �������	 �����!	 8�	 �����	 ���#�,
�+���������	D���!	.L!

@���������	 ����	 �����������	 F �"!	 7������
*�����,��	����������	������4	.>��
����������;
����
���8���	���12�(���#�������	������'�	�����

4��!	.

J T
S U!



��

�	�����	�#	��+	�����+	�����	������	���#�,��	���$
���	����#�������	���+	���'�+!	a���,����	������
�	 � �.�	 ���	 �������	 �����	 ����	 ��,	 �����	 �#
������+	������	D���	������L	�	�����	�#	������+	���$
���	D����	������L!	A��������	�	� �M�	���#�����	����$
���	�����	������	;�	�������	��	���������4

.;�b	6 cM�				6 V�b	.cM�				MV�b	6 c.!
(��	�������	� �M	����,�����	��	 ���	�����	��$

+�����	 ���#������	 ����	 ������%��!	 @����������
)�	������	�	� .U!	(���������,��	��	��������	���$
����������		� � � � � �		3	�	�����'�����	��������	�
�����+	 ����,����	 ��������	 #������	 5L!	 @���
�����,	����#�����	���	�	����&,�	�+����	������$
������	 ���	 ����������	� ��	 D��!	 ���!	 .L�	 ������,
��#	 �����������'�	 �����������	 ����#�������
������+	�	������+	������!	A��#������	�������'��$
��	 �	 �������,	 �����	 ���	 ������	 �����	 �	 ���	 ��$
��,���	�����	���������	�	���'��	����	��������!
a���,����	����	��#����	����������	������	���
)��	��������	�#	������%��	� .U�	�	�����	�����$
���	�#	��+�	��������	1�	5	�	 !

"	#���������	�����	����������	� .1	�	������,��
#������	 D���������	 1�	 5�	  L	 �#	 ��'�	 ����������	 �
�����+	 �	 ���������	 �����'�	 ��	 ��������	 ��$
����������	��	����,�+	�����	��#�������	�������$
��!	T���	�������	������	�	����#��	�������,	#��$
���	���&�+��	��	��������	�����	�	����&,�	 	 � �$
 �	DO�	11P�	Q<3RL!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	 @������	�#	�	 .U	 D3�	 6�	 �L�
.1	D3�	6�	�L!

��� ��������� ���
�	 *���������	 ������	 ��$
�����,	������%��	�	#������	��	���%���!

@ � � � � � � �	 � � � � �4		� .3�..�	O�	16�1�P!

7������	 ������	 ������,	 ����������	 �������'�
#������!	@���	����,�����	������'����	 � � !

@������	 ������	 �����������	 �#	 �������	 �����+	 �$
���������!

=� . 4 16	b	 4 1U	�������	������%���!

�� "	������%��	 	b	 	�����	�	�	U W��������	�����!
#
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��

>� 5	������$��	 	6� 	����������%	7���	����	/0 !

@� 8���	T + U�!�& +'(	��	T'�!�&U'

;� 8���	 ������������	 ���	 �	 �)�	 �������0	 ��
QR + )��!�PR +��'

<� 8���	 �	 ����	 �����(���	 9�:��	 ������9�	 ����
� �90		9�*��	����	� + �-- ---0	 ��	�����(���	�	9���;
�����	����	� �9!

�� �h	��	7���	�-	����	�!

B� <����0	�-h	��������	������(=�	7����	 0	����	 -!
�����(���/  1Z!

(��	����:�����	����%	10Z	����	�������	���;
���0	��	�	��9	������(=��(	������$��!	5	�����	1
����:��9	��+ � �90	�-- --- �90

� �90	;	�90
������(�9	������$�=	�	����7�9+

	6	 0	;�6	�-- --- �9	6	�--- 9	6	� �9!

5	�����	.	����:��9	��+ �-	0	�--h0
; *��h0

������(�9	������$�=	 	6	 0	;�!�-0�!

5	�����	Z	����:��9	��+ ;*		�--h0
 0		�-h0

������(�9	������$�=	 	!� (	V	6	 -!

@��9	 *��������	 7��=�	 �����	 �7�����	 �����
� .5!	 (��	 ����:�����	 ��*���(	 ���9�������%	 �
������	��7�	�������	���7�������0	7��	7����	�	����;
����(��	����%	;h	�9����	���	�������0	7��	7����	 
�����9���(	 �	 �--h!	 (��(���0	 7��	 ���	 )��9

0	)��	 !	@��90	�����7(	�����������	�����%

;(	*��������	������(=�	������$��	��	������(9	�;
�7	� .5!	@����	��:�	������	���9���	�������	���;
����	�	��0	7����	*��������	��������	����9��	�
�:��%	��	��70	7��	����(��	�	�--h!	(��	�������;
���	������$�%	�	���$���9�	���$����	���:��	��;
����(	�	����9	����*����0	���	�	����%0	���	�	��;
��%	7���	�������!

5�����(���(	F �/	DX�	�/PL!
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T���	 �������	 �����	 ��	 ������	 �	�����	 �����$
��,	O�	1 	D1�	3L�	1�	D1�	3LP	���	�����,	)�	#������
���	��������'�	�����	��	���!

� � � �* � � �		# � � � � � �!		
�����,���	�������	�	#�$
�����	�	�����	��	O�	1 	D��	/L�	1�	D��	/LP!

����� ������� ���
�0	���������	 �	 #�������$
���	��������	������	10��	���'�����	�	������,$
���	�����!

> � � � � � �		�		� � � � �+		O�	1�P!

a���,����	 ��������	 ���������,���	 �����
Q73R	��	��������	������	10�	��������!

T���	������,	������	�	����������	����*����
#������	 �#	 �������	 �����	 �	 #������	 �	 �����	 �#
��������!

�������������� ���
�	 �������	������,	 #��$
���	���&�+��	��	��������	������	10�!

�������+����	 ��	 ���
���/	 *����0	 ���1�23
)�	 T���	 ��,	 ��#������,�	 �	 ����#��	 �������,
������,���	�����	��	���	���	��������	�'��	����$
�	������	������	��	���������	�	�����	������	��
����+	 ���	 ����������	 �	 ����*����	 �����	 �����	 �
���	 ����������	 �����	 ���	 �*������	 ����!	 <����
�����	 �����	 )**��������	 ���	 ����������	 ���$
���,	 �	 ��������&��	 ������	 ���	 �*������!	 7���$
�����	 �����#	 ������,���	 �����	 �	 ��#	 �����,#���$
���	�������	������	�������,	���#�	�����	#����*�$
���	 ������	 ����	 �������	 ������	 ��	 �	 ���	 ���
�������	�	����	��	�&�	���������	������,��	��	���
��*���!	A�	������&��	���,	��������	�'��	��	���$
��	�����,	�	*���,������	)�	������	�	�����!

A�	�����	���������	�U0� 	���!	(����	�'�	���
�����	������	�����,	��#���������	�������	������
��	�����+	#�������	����	�	#��������	��	������
�	����������	������,���,	����������!	T���	����
���	�������	������,��	���������	#�������	�'�	��	��$
�������	����	��	���'��	��������	�*�����	������
��#����,	����	��*����	��	�����	�#	��������!	���
������&�'�	 ��#����	 ������	 #������	 ���	 �#	 ���'�'�
�������!
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F 1!2 7������	���������	 4 ;� E� �� ;� E	 1�

;�E�3!	>��4	�����	3!
F 1�2 C����	������+	�����	�������	�	�����	��$

��+	���	6U 4 1UU�	! �!	���	3	�	 !	@�����	�����	����$
��,�	����,��	���%����	��������	�����	 	�	�����	3!

A�+����	 c1UU	b	3 U	D?L!

F 1�2 (��,	 ����	 ��������	 ;	 ������+	 �����!

<�'��	���'�	�����	 c1UU!	(����	�'�	���	����	�$

���	 ���	�����	 �	 ��'�	 ������,	 3;	�����!	 7��������
)�	 ���	 ���������	 ������	 ��������	 ���������

c1UU	g	3;�b	3�	 	g	3 ;�E�3�� ;�E�3�� �E�1�

;	b	M�	<����,	�������	����,��	���'�	�����	��������
����4	3cM	f	3	b	3U	D�����L!

�����	 ��������,	 �����!	 A��������	 ����	 ��$
�������	   ?	 ���+	 �����!	 C���	 �����	 ��������+
�����	����	������	�����	������+	������	�����	�$
��,	 1U?	 �#	 )�+	   ?!	 <����	 ����#���	 1U?	 ���+
����� 0	 )�	 3	 ����!	 @�����	 ���'�	 �����	 3c1U	 b
b	3U D�����L!	>��4�3U	�����!	
F�112	1L ��b	13-	3L ���'�	#�������	��-	5L #	b	1�-

6L ���	�����	#�������	��	�����	����!

�����
�
�'�
%"	)%*��
��	�+�%*����� 

7	 ���������	 ������	 ������%�����,��+	 ����$
����	�&�	��	#���	)�'�	�������	����,����	���'�	��#
���������,	 �	 #�����+!	 "	 �	 ������	 ���	 #��������	 �
�����	 ��������	 �������	 ���+	 #�����	 ������	 ���$
����	�	����������	�	�������	������%��!	�������
#���	 ������,��	 ����	 ��������	 ������	 #������
*��������	����	VY�E�4�	"	#���������	�	�'��	�����
�#	 )�+	 ��+	 �������	 �	 �������	 ���������	 #�����
���������	���	���'��	�������	����	�����	������$
%�����,�����	 ����	 ������	 ������%�����,����!
(��	�������	#����	������	�����������	����	������$
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%�����,����	 ����������	 ���	 ����,�����	 ��$
����,���	 ������,�	 ��)���	 ������	 ���	 �����
������	�����,	�+	��#����,	������	�	�������	���$
���%�����,����	��������	�	��	����,��	���������$
��,��	 ��������,	 �������	 ����	 ���	 ������%�$
����,�����	�	#���	���'��!

������������
�	*���������	������	������$
%�����,��+	��������	������	��������,	������%��$
���,���	��������	�	����,	 �	����	 #�����-	 #�����$
�����	 *������	 #����������	 ��������	 �#�������
�����!

> � � � � � �		�		� � � � �+		\ �Z�Z��		\	�Z
!

(����������	 �#������	 ������	 �	 �������	 ���$
���%�����,���	#����������	���&��������,	�	�	��$
���,���	������	�	�	 	�������	���	�	���%����	�������
������+	#�����	��	�	���	�����,#������	#��������$
��	 �����	 �����������	 �	 ��#��,����	 �������
���������	 �	 �������!	 (�)���	 ���,������	 ���$
&�+��	���'�������	�	���������	�����������	���$
���	�	�������	������%�����,���	#����������!

A��������	 ����	 �	 �����#�	 ������,���	 �����
\ �!	 >�;�������	 ���������	 �������	 �������
�	 ! �!	 "��������	 #�������	 ��#������	 ��������
�������	������	��������	������!
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A�	�����	#�������	*������+	O�!�JS(�O�!�J�(�O�!� (

O�!� (�O�!���JS�K�ST�K�JT�(�Z�!�JST(�Z�!�J�(�[�!�\](

P�!�\](�R�!�^'(�M�!���J�K�S�(�M�!��J(�U�!��_(�J�!�S`�K�_'
���	����������	������'����		� � � � � � �!
=� ��	#�������	��	�����]	^	������!_
�� ����	��#�����	������	*������!
>� A�#����	 ���������	 ������	 �+���	 �	*������	 ���$

&���	������'��,����!
@� ��	 ����#����	 �	 ���&��,�	 ������'��,�����	 ����

�����	�������,	�	�	��#�]
;� ��	 ����#����	 �	 ���&��,�	 ������'��,�����	 ����

������	����,��,	�	�	��#�]
<� ��	 ����#����	 �	 ���&��,�	 ������'��,�����	 ����	 �

������	�	������	�������,	 �	�	 ��#�]	
��	��#������	 )�
���	������'��,����]	^(��������!_	����	�����	��)**�%�$
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��	 �������	 ���	 ���������������]	 ^
���������	 ���� 
���	�!���	�"_

�� ��	����#�$��	%	��&����	���!'	�%��	�!(���	���	�����
�����)��	�	�	�!#!]
B� 
!�	�#����%�	���$����*$	���'	�%��	�����	���(� 

���	�����)�%�	�	+	�!#'	!	%����%�	�����%�	��	����]
D� 
!�	 %�����	�#�����	 %����%�'	 )��*	 �����	 �	���

�����)���%�	�	+	�!#]

2	������	 !�!����)�*�	 �����%*	��	����$	�#	��� 
���"

(������	������*	�	 #!��%���%�	��(��	����)� 
�!��'	���������	)�!�		# ! � ! ) �		1	����!	6	�)�� 
���!'	����!�	�������	��	�	������	�	�����������
����������!���*�	����)��"

@!��	 ���������	 )�!�	 �%�����	 #!�!)�	F �B'
��%�(�����	�������	��#�����	%���!�	�*���	�	��'
)�	�!%%!	 �	 %����%�	 ��!%�� 0	 ����������!���*�
����)��*"	 (���#��	 ���!��	 ����!���	 ����������
�!	�'	)�	���!	��	�!%%!	�	�	%����%�	>���������$
��!%��	%��#!�*	�������$	>�E� �6�	(���*$	���(� 
���	��	�#�����%�'	!	�����)����	�	��%������	�!#	�� 
����	���(����	 �������	 �	 �����)����	 ����#���� 
���	D%����%�	�������L	��	%�����	(�	�!#"

@!�!)!	F �D	 D1L	���!�%�	�%��"	 "	��$	��	��(��
%�%!����	 ���������'	 ���������	 ���(�*	 �%���� 
#��!�	#�!���	���'	)�	���	�����)����	%����	��!� 
�!!	�	��%������	�!#	���	�������	�����)��!�%�	��
%�����	(�	�!#"	7	!��$	%��!���$	���	�%��)!��%�'
�!%%�!���!�	�������	�����	�	������	�����	�)���� 
�!"	��(��	�	#��%�	���!��	����!���	�!	�������	�� 
�����!	��!��!!	b�E�6��

"	 #!�!)�	 , .M	 D�L	 %�%!����%�	 ���������"
7�!)!�!	 ���������	 �����!�!�	 ���*�	 �������*�
����*	 %����'	 �*)�%���	 �������*	 %����%��� 
&��	��!��!��'	%�%!����	�	��������	���������"
@!��	�)����	�����!�!�	�#��	��!��!*	%�	%����! 
��	�	�	$���!$�	��	�������*	�	������%�'	)�	��� 
�����	���������	�!���	��������	����	��	%����4

	b	 "

/��	�%�������	�������	#!�!)	�!	����������!�� 
�*�	����)��*	��(��	#�!�	)!%�	�%��)!�&��%�	�! 
�*	����������!���*�	����)��"	"	��	%��)!��'	����!
�#��%�*	������*'	%��#*�!�&��	����)��*	%���� 
%���&�$	�!�*'	�*���	�	����������!����%�	��(��
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�����,�	 ����������,	 ��	 �#�����+	 �������+	 ���*$
��������+	�������!	<���	���������	�	F  0	D1L	���$
&��,	������'��,����	��	��������	�	�	$���+�����	��
*������	+�E�#$�	T���	����	�#	���������	�������,
���	����,��,	�	������,��	��#�	�	����#�������	��$
���������	���������	���	����,����	��	���,��
��	��#!	"	#������	, -U	D3L	�����'�����	�����������
����#�����	��	���&��,	�	�����	������	�������
��	 �������	 ������%�����,����	 ����������!	 V	 �
#������+	 6L �	  L �����	 �	 ������%�����,����	 ����$
���	�������	��	���������	�*�����������+	�	����,$
�����	������������	�	�������+	*�'���+!

(��	 �������	F  �	 DO,	 1-PL	 ����������	 �	 ��$
�����	������%���	�	�����	�#	�����	�����+	��+�$
����	 #�������	 ����%��	 ��������	 #�������	 ���$
������&��	 ��������!	 A��#������	 #�������	 ���$
'��	��������	�����	���#����,	������	;�	"	#������
1L	��������	������%��4

	b	 -	 	b	 -	 	b	 -	 	b	 !

"	 #������	 3L�	 ������	 �����	 ��������,	����,$
�����	�������,	�����	��������	������%��4

�b	 -� 	b	 -	 	b	 -	 	b	 !

F  /2	"	�������	#������	�������	��	3$'�	�#������
�������	 �#������!	 7�����	 �������	 ������������
��	  U.!	 (�������	 �������	 �	 �����	 ��������!
a���,����	 �������	 �	 ����+������,�	 �	 �����+
�����	#�����	�������,	 #�	1UU.	 ��#���	��������!
7������	�����	������	���#�����	������	�	�	�����$

���	 ��	 #�	 1UU.!	 (��������	 ������%��	 	 b	 �

�����	������	����,����	������	��	������	���$
������	 ��	 U� #!	 A����	 �����	 ������	 ;� E� 1� ��
(���#��	�����,	��������	��	��	��	����������	��
 U.	 ���������	 �����	 ������	 �	 1� 	 ��#�!	(��&��,
��+����'�	�������	�3�	�	���&��,	����������'�	����$
���	D1� �L3	b	3�3 �3!

(��&��,	�������	����������,	��	3�3 �3��� #3�b
b	1�3 #3!	(��������	���&��,	�3���+����'�	�������
#�	1UU.	�	��+�����	����,��	���%����	�	1�3 �3!	N�$

���	������%��	 	E� �	��������	���	13 .!
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"����	���,	#�����	���#���	�	��	����*���������$
���	��	�#��	������!	7	�����	���	�����������	����$
�	 ����,����	 ������	 ���#�,�	 ��	 �������,	 ��
 U. 0	#����	�������,	�	1� 	��#�!	�����	�������$
��,��	��������,	����,�����	����,�	���	�#��$
���	��������	����������	��	��	1UU.�	1 U.�	3UU.!
"	 #�����	 ������������	 ��	 ����,��	 ��#	 ����������,
���&��,	�������!	>��	��	)�	������	����������
���	���	�������4	�	3�3 	��#�!

(��	����������	��'��	�����	����#��	�����,��	�
*��������	 #���������	 ��	 ������	 �	 ��#��,	 ������$
%�����,���	��������!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\	Z��	1\	1Z	�3�2!

������������
�	*���������	������	
����$
���	������%�����,���,��	������	��������,	����$
��	 ������%�����,���	 ���������	 ������	 ����,
#�����	 ��	 ������	 �	 �������	 ������%�����,���,�
#����������	 *������	 #����������	 ��������	 �#�$
������	�����!

3 � � � � � �		�		� � � � �4		\ Z�0Z/�	1U14�	1\ 152!

(����	 ��������	 �������'�	 #������	 ����,����
����	 	 # � � � � �	 	 3	 ��������!	 "�������	����,��$
���	����&����	��	����%�!	(���#��	��������,	��
����	 �������,	 ����%�	 ���	 #�������	 �������
�U ��i�!	 7�����&��	 ������	 ������	 ����+�����
���������,� 0	)�	��������	����#�������	�����$
������+	#�������	�������������+	��������	�#	��$
���'�	�	���������	������%��!	(��	���������	�����
�	������	�����	)��	������%��	���������	������
�#�����	������+	�����	�	�������	�����	
������
������%�����,����!	N����������	#�����	3	�����,
����	�������	�	�������	*�����,���	��������	��$
��+������	 #�����	 ��	 �����!	 (��	 )���	 ����������
��������	��	����+	������	��,	#�����!

(����	��������	������	
������	������%�����,$
���	���������	�����,	�����	����&��	��������	��
��������	 ����#�������	 �����������+	 #�������
�#�����	������+	�������	�	������'��	����,�����
�������	 �����$�����,	 �#������	 ��	 ���������	 ��$
�����&��	 ����	 ��������!	 3����	 ��#���&���,	 �
����%��	�����������	�	#�����	���������	����,����
������	��	�������	���	�#�������	�����	���	���
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����������	 �������	 ��������	 �	 �U ��	 13U ��i��
! �!	���	����������	�	3	��#�!	(����	��'�	���	�����$
��	 ���������,��	 �*����������,	 �������	 ������
������%�����,��+	��������	������	#���	����	��
�����%�	56	��������!	A�������������	�������,	��
)�	��������	�������������		# � � � � �		5!

@���	����	����������	F  !J �!	"	)�+	#���$
��+	���#���,���	�����,���	)�������	�������	��$
�����	 ������%��	 �������	 ������%�����,����
�������!	 /����	 �����������	 �	 #���	 ����������
F  1	D1L	DO,	1M	D1LPL!	>�����	��������	����&����	��
��	 ���	 #������,	 ������	 �����	 �����	 �	 ���+���

�����	 ����%�!	�����	 ������,	 ������%��	 	 b

b	 �	�	�����	�������,	�������	��������	����#$

�������4	U�3 +	b	 UUc6�	;	b	3UUU 4 U�3 !	(���#��	��$
�����,	����,�����	�	���	��	�������	��	U�3 	����$
��	#�����,	����������	��	6!

	b	3UUUc6	b	-UUU!

(����	�'�	���	����,����	#������	����%�	D���$
��,	#�	)�	�����	����	�������#����	����%�	��	��$
���L�	 ������	 �����,	 �+	 ��������	 ��	 ��	 ���	 ��$
���,#��	 �������	 ������	 ������%�����,��+	 ����$
����	 ��'��	 ����	 #������,	 �����	 ����!	 <���	 3 U
�	3	��#�	���,��	 UU�	#�����	���	���������	�����
�	3	��#�	 ���,����	���	6 ��	 ! �!	- ��	�����	3	 �	 3	��#�
���,��	 �����	 6�	 #�����	 ���	 ���������	 �	 3	 ��#�
���,���	����#������,���,�	���	 UU�	 ! �!	 UUc3	b
b	 1UUU!	 (�����,��	 �	 ������	 �����	 �����	 �����
����������	 ���	 ����	 ��������	 �����	 -UUU�	 �����
#����,�	��	6UU	�	3U	��#	���,���	 #�����	���	���
������	���#�,��	�����	�	3U	��#	���,����	���	U�3 �
! �!	U�3 c3U	b	 !

/ � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	 (�����,	 ���	 �	 #����$
��,	����%�	�	O,	1-	D3LP!

�������������
�	�	����,�����	*���������
������	 �������,	 ���������	 �	 #������	 ��	 ������$
%�����,���,	�������!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		, --6M3	D166L�	1U34�	O,	3UP!
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��!� (�.�9� (��J�!� (�\�!� (�]�!� (�/�!� '

: � � � � % *			���	��%�(�����"
=� �!$�	�!#�!���	�!(��$	������*'	#!��%!���$	�!	�� 

%��"
�� 7!#����	�����	����������!���*�	����)��*"
>� 7!#����	���!��	����������!���*�	����)��*"
@� ;���	�#	�����	����������!���*�	����)��	�����)� 

��	�	<=	�!#"	��	����#�$��	%	�����$	����)���$]
;� ;���	�#	���!��	����������!���*�	����)��	�����)� 

��	�	<=	�!#"	��	����#�$��	%	�����$	����)���$]

@!��	����!����	��������%�	���!����	#!�!���'
" �"	��!������%�	 #!��������	 !����*	 O,	<M	 D3LP"
�)����!�	 �����!�!�%�	 %!��%������!�	 �!��! 0
O,	 3=P"	�!���	 ���������	 �*������	F   "	;���
�#	�)������	)�!�'	�!���	����)��*	��!#!�*'	��� 
)!�	�!	��%!�����*$	�����%	�	%!�!�%�	���%���!�
%��$	���"	:	)��	���	����	����)�	�)�����	��!%%!'
���������	#������	%���!�����	�!��)��"

(�%��	 )���	 ��!%%�	 �����!�!�%�	 ���)�!�	 ��
�)������	%�!)!�!		# ! � ! ) �		6'	!	#!��		# ! � ! ) �		 	�
%�!����	���������'	����*�	%�%!�����%�	��	��	�% 
�����"	 �)����	 ���!&!�	 ����!���	 ����������	 �!
�'	%	)���	�!)��!��%�	�������	)��	#!�!)'	�!���	�*�
����$	�!�"	(��	����������	�����	)���	)!�!	����!
�)����	 ���)�����!�'	 )�	 ���	 �������	 #!�!)	 �!
����������!����%�	%�!)!�!	�%!�!����!�%�'	�!�!�
����������!����%�'	 ����!�	 ���	 ���!�!�'	 �%�� 
)!�%�	�	�%�����'	#!��	���#�!)!�%�	���#��%�!�	�� 
��)��!	�	#!��%*�!�%�	%����%���&!�	���������"

(�%��	)���	�)�����	��	�)������	#�!����%�	%	�% 
������	#!�!)	F  ""	:	�)������	���!#!�*	!����*'	�
����*�	��!��	#!���%����!�*	�!��*�"	a��������
���(�*	 %�!#!�'	 %	 �!��$	 ����������!����%��	 ���
�%�����%�	�	�!(��$	�#	#!�!)'	!	#!��'	#!�����	#�!�
�����%!	�	!�����	�����$	;(	#!��%!�	�	��!���	%�� 
��%���&��	 ���������"	 N��!�	 )�	 ���������	 �!
�����	 ��������!�	 ��	 ��(��	 0	 )�	 ����	 ��	 �� 
�!����	#!�!����"

9���!����	�*������%�	#!�!)�	F "0	�	"="	(�� 
)������'	)�	���!�	���������	�	�	 )��	#!�!)!�	��
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������!	"	#�����	, MU	��������	����	����������
�	����	�����	������	���������	#�������	������
��,	�����	�	��	���	 ! �!	 )�	�����	�����	������$
%�����,��!	 (�)���	 �����	 ���������	 ������%��
�L �	'L�	�	�����+	������	;	���#������	�������	�����
����	�	����+�	�	���	����������	������%��	�L �	�L�
��$���������	 )�	 �����	 ��������	 ������	 ������$
%�����,����!	"�����	5	����������,	��	�������	�'�
��	�������	���	��	3$'�	�#�����	��������!

"	������%��+	�	#�����	, M1	������	;	���#������
�������	�����	�	 ����+!	"�	 ����,��	��#	 ������	���$
����	���#��	��	���,��	��#	���,��	�������	���	��$
���������	 #�����	 ������,	 �	 �����	 �	 ���	 ������
������%�����,��!	 (��	 �����#�	 ����������+	 ���$
���%��	����,����	������	#����,�	��	���	�����$
�����	 �����+	 ���+	 ���	 ��������	 ���	 ������%��$
���,����!	<��,�	������%��	���������	�������
#������	�	�	��������	�����	�'�	��	���������	���$
���%�����,���,�	 �&�	 �	 ��������	 ���������	 ��$
�����	0	�	��������+	�	#���������+	������	��#��$
�������	��������	D)��	�������	����,����	����	��$
'�	�	��	#����,�	�	�	���,�������	��'��	������%��
����	����������,��	���	���������	�	�����	�	*�$
#�������	��&����	��������	)�	����&�	������	#��$
�����L!

"	 #���������	 �����	 �������	 ���������,��	 ��$
������	 ������%��	 �	 #������	 �#	F "/	 D106L!	 (�
������	 #�����	 �������	 �	 �����	 #���������	 ��
���	���#�����	������	;�� �	��������	������%���
����������,��	 ����������	 �	 �����	 ������%�����,$
���,�	���	����	����!	>��#���,��	������	�����,
 	���	��	����������	����������+	������%��!

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

���������������
�	#����������	������	���$
�����	 ����,	 #�����	 ��	 ������%�����,���,	 �	 ��$
��&,�	����������	������%��!

3 � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �8	 	 , M3	 D 0ZL�	 M50M0�	 1U54�
1,	312!

A��������	 ����	 �	 � � � � �  � �  � � , � � ' �	 ��$
��������	1,	312!
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(����	��������	�������'�	#������	����	�������
#�����	, M3	D �	�L	�	���,�����	, M3	D.�	-L!	/��+	���$
�����	������	���'����,	����,	#�����	, M3	D.�	-L	��
����,�+	������	������	�	������!	>�������	��������
�	���%����	 )��	���������,���	�����	�����,	���$
���	 �����,	 ��#������	 �	 �����	����,�����!	 <�'��
�+	 �������	 �����	 ����	 ��������	 �����	 ��$
���,#���,	 ���	 ��������	 ��#��,���	 �����	 ������!
9�����,��	 ��#�������	F "!!	 7������	 ����,����
����	 #�����!	 (��	 *������������	 %���	 D��	 ����
����	�	������	#�����L	���������	�	������,	�����
������%�����,��!	 (����	 �#���������	 ����,������
)�'�	*���	 ��	������'����	 ��������������,	 ��$
��%��	�����������	��	�������	#�����!

<����%�	 ����������	 ��	 �����	 �	 �����	 ���+��'�
#����	�������	�	���	������	;��N������������	���$
���	�	��,�	 �����	����%�	�	 #����������	������$

%��	 	b	 !	(�����%��	�����	������,�	��$

������	�������	�	�������	����,	 	b	 !

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

���	��	���������	������%��	 �E� �	 	b	 !	@���$

���	��	�������	������%��	�	#�����	��	�������!
"	F "�	D1L	����,����	��#����	��	���������	�

�����+	���	���,	�	#������	�������	�����	�#	��+
D��,L	 ���������	 �	 ���#�����	 �����	 ������%��$
���,���,	?�������@	���#����	���	���'��	��������!
(���#��	 ��������,	 ����,�����	 #�����,	 �	 ��$
��&,�	 ����%�	 ������	 �������	 #������	 ���#�	 ���$
#�����	 ����	 �#	 ���#�����+	 ��������	 D���������
������,	������������L	������	;�

7������	������%��	 b !	2����,#��	�������

���������	��	��#���,�	��������	3;�b	.;��	.U�	����$

7�����,�	��A� "�����	� (�,�	��
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����	���������	.U	b	.;	g	3;�	 ;�b	.U�	;�b	16	D��i�L!
"	#�����	�����������,	���	��������	��)���	�����
����	�&�	�	������,	����+���4	16	g	1U	b	6	 D��i�L!
>��4	16 ��i��	6 ��i�!

"	 #���������	 �����	 ����,�����	 ������'����
F "�	 D���!	5�	��������L!	(��	����	��	������	���$
���	 �����	 ����,�	 ��	 �	 ���'��,����+	� 1 2	 b
b	��? F����	�������,����	�	������,��	���'��,$
����	������'��,����	�	�	��,�	�'��	�	��+	������
��,	������	#�����	)�	���'��,����	��������	! �!
���'��,���	<=>	 �������	 ���'��,����	? F	 D#���,
�����	�����	�����,	��������	����,�����	��	����$
���	 ���#����	 ������	 �������+	 ���'��,�����L!	 @�$
��	����,����	 ���������,��	 #��������	������$
%��	�	��#�������	�����	���'��,�����4

�b	 �	 	b	 !

(����	 ��������	 ������'����	 ���#����,	 �����
������	 ?	������	;�	�	�����	������	?F0	������

��	#�����,	�	����,	������%��!	 	b	 �	;�b�� D��L-

�E� ����E� �D��L!	>��4	- 	���	� ��!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\ 55�	5 	D3L�	5�		D���!	5 L!

��� ����� ���
�	 �	 ����,�����	 *���������
������	 ����,	 �����	 �������	 #�����	 �	 ������%��$
���,����	����������	��#	�����,#������	������%��!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		\ 5.01UU�	1U64!

(��	 ����������	 ��#��,���	 �������'�	 #������
������	��������,	�������	F "��D3L	��	��������!

C � � � � �	 	 1!	 	 1L 6-U 4 6 b 13U	 D��!	 �	 �L 0	 ����#����$
��,���,	 ������-	 3L 6D5	 b	 13	 D�L 0	 �����	 �������-
5L 6-U 4 13	 b	 6U	 D��!	 �	 �L 0	 ����#������,���,	 �������-
6L 13U	E	 6U	 b	 1�U	 D��!	 �	 �L 0	 ���������	 ����#������,$
���,	������	�	�������-	 L 6-U 4 1�U	b	5	 D�L 0	�����	���$
������	�����!	>��4	#�	5	�!

=�����	 ������'����	 � � � � �  � �  � � , � �	 ��$
��,	 #�����	 ��	 ��+�������	 ����	 ���#���	 ;	 �	 �	 �
�������+	 ���'��,����+	 ��	 �������	 ��	 �����!	���$
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���	 ���#���	 ��	 �������	 -�
�����	 �����	 ������	 =>� E
E� 5 ��!	 >�����	 ���������
��	V�E�1C��(�)���	������$
��	 ���������	 -c3� 	 b	 ;� f	 -!
(��	 *�����,���	 ��������
�����	 ����,����	 ������
��;����,�	 ���	 ���	 �������
�����	 �	 �������	 �����+	 ��$
�'��,�����!

@���	 �����	 ��������,	 �&�	 ����	 ���	 #����	 ��
������%�����,���,!	8�	#�����	�	��������	�������
�	 ���������,����	 ���������	 ������	 ����,�����
����#��	 �����,��	 ��������,	 ���	 ���	 ����#���	 �
��������	 ���	 �������	 	 # � � � � �	 	 �!	 T���	 �����,
�����	 ���������������	 ����	 �������	 ��������$
��,	)�	��������	�	�����	��#����	��	����,������
��	��������	#�����	�	�����	�����,��	�	#�����	M 	D3L
�	����,	��	�����'����!
F "��D3L2		7 � � � � �		3!	(�����,��	�������	��	��$

��������	 ����	 �����	 ���������	 �	 5	 ��#�	 ���,��
��������	���	�������	�	����#������,���,	������
�	5	��#�	���,���	���	�������!	@�����	���	���������

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

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

�����	��	����������	����	������	! �!	 c6	b	5	D�L!

N������	�����	�������	*�����,��	��$��#����!
( � � � � 1!	(�������,	��������	������,4	�L ���$

�#������,���,	������	�	�������	D�����,#��	����$
���	 ������%�����,���,	 ����#������,����	 �	 ���$
����L-	 �L ���������	 �������	 �����������+	 ���$
����	�	��������	���	���������	�����	 D�����,#��
������	 ������%�����,���,	 ���������	 ������	 �
����#������,����L!

( � � � � 3! (�������,	 ��������	 ����,	 ��
�������!	1! =����	���,	����	�����	��������	���$
���	������	�����	�	��������F	3! =����	���,	���$
�����	����+�����'�	���	��	���	������	#�����	���$
���	 ������	 �����	 �	 ��������F	 V����'����	�����
������,	�����	�	, M.01UU!
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T���	�	���������	������	�����,	��������	���$
����,	)�	��������	���������,���	�#������	�'�
������	��������,	���,���	��������	������!	���$
����	 )�	 �������	 �	 ��#����	 
>���!	 7����!	 N�$
������	���������	�������	)�+	#����!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		
�����,���	�������	�	#�$
�����	�	�����!

������������
�	���&��������	������,	#��$
���	���&�+��	��	��������	�����!

A��������	 ����	 �	 ��������	 �������'�	 #�������
#���	���������		� � � � �  � �  � � , � � �		� � � �  �
Q75R	��	��������	��	�%����!	"	���%�	�����	�������$
���	������,���,	 ����������	������	 ��#�������
#�������	��#������	�������	���	������	�	�����$
�����+!	>���	�����������	��	�������	�����	���
������	��������!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		N����	���	��������!

��,����	��	�
	��	������

F��0�2	@�	1	���	�	����	�;����	����	���,�	#��$
���	#�	1UU	���	���	�;���	1UU	�����!	>��4	�	����!
F��0/2	(��,	������'��,$

����	���&��,	�����'�	�����
3 ��3�	 ����	 ������	 1 ��	 �
3 ��	 D���!	 ML!	 <�'��	 �����$
�'��,����	 ���&��,	 �����'�
�����	 6 ��3�	 ����	 ������
1 ��	�	6 ��!

(�����'��,����	 ���&��,
�����'�	 �����	 � ��3�	 ����
������	3 ��	�	5 ��!	2�+�����	������'��,���	����
������	 D3	 f	 6L ��	 �	 D1	 f	 5L ���	 �'�	 ���&��,	 �����
�c6	b	36 ��3!	>��4	36 ��3!
F��0�2	1L ��1 2	b	��1c 	b	�� c2	b	MU°-

�� 12	b	��c 2���� 21	b	��1 c��3L 	b	 �

 c3�b	1�cM	b	166�	 c	b	13 D��L�	D	b	 	b	 	b	 �b
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b	1 U	 D��3L!	6L D	b	 ��12	b	3 	 D��L�	 23	b	 c3�3

3�c23	b	133	f	M3	b	33 �� 2	b	1 	D��L	���	�����	��$
���,#���,	��	��	���'��,����	�'��������	#�����

=> 4d>	b	 4 5��=>	b	 	b	1 ��!	D	b	 	b	 	b	1 �

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

�������!	(��&��,	���'��,����	2 c	�����	 	b

b	 6	D��3L!	(�������	D3�E� �E� ���D�E� �

F��0!2 (����	�������	���������	��	���������
��������	���	�	�����������	����	���,��	��	���$
�����	����,��	�	������������	��	���,	��,!	@�����
��	���,	��,	����������	#�����	���,��	��������
���	 �����������!	 >��4	 �	 ����	=	 ���,��	 ������
�����������!

����	�%������"%%
!�

$%
#�%������� 

"	 )��	 �����	 ����,����	 ������	 �����,��	 ��$
��,	 #�����	 ��	 �������	 �	 ������	 ��������	 �	 ��$
��&,�	 ���������!	 "	 ��#������	 ������	 ��	 �������
��������	�	���*����������	�������	��������	����$
��	��	��	�������	��������	��	�	������	�	��'�����$
�����'��	����	��������,��	��	��	�����	���������!

��� ������ ���
�	 �	 ����,�����	 *���������
������	�������	�	������	���������	������	����,
�����	��	���	�����	��+���&����	�	#�������	�����$
����	�	������	��+���,�	�	�����	��������	��#����$
��	�����!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		\ 1U 61UM�	1\	332!
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(����	*�����,��'�	�������	#�����	���*�����$
���	��	��������	�����,	 '�����	����,������	��
����	#�����	�����	����,	�	����&,�	����������	�
������'��	 ��	 ��������,	 �����������	 �	 ��������
�������	 )��	 #�����!	 B������	 ���������,	 �������
#����	 ��	 �������	 �	 ������	 ��������	 �	 ����&,�
���������	 �����	 �	 ���	 ��	 ������	;	 ���#�������
��	 ���#�������	 �	 ����	 �#	 �����+	 ��������	 ���$
�����&�+	���������	��������	�����+	���#���	�
�������!	(����	����������	��������	����������'�	�
���������	����,����	����	�������	#�����	F �0�	�
*�����,��	��������	����	��	�������	)��	#�����!

7�����	 �����,	 ��������	 ��������	 ��	 ��	 ��
���	 #�����	 ��������	 �������	 �����,#���,
������,���	������	����������	���	�����	��������
�	����	�	�	��	�����	��#!	<���	���������	�����	���$
�����	U�3 4 U�5	�����	�#�,	������	��������	3 4 5!
@���	����,����	#������	�	#�����	����,���	���$
�����	 ��������+	 ������	 ����������	 ������,$
��+	�����!	"	#������	6L	�����	����������	��������
�	 ������+	 �����	 #�����,	 ��������	 U� 4 U� 	 ��
 4  �	�	�����	��	1 4 1�	����	������,	#�������	���$
�����	��	��	1U�	�	��	3!	(������	��	���	���,��	��$
����,���	 ������	 ��	 ��������	 ���&�!	 (���#��
#���,	��	��������,	����,�����	��#;����,	�����
��������	 1 4 1!	 8�	 ��������	 '�����	 �	 ��������
������	! �!	�	�������	�������!

@���	�	����&,�	����������	����,����	�����$
���	F �0� D�L!	(����	��	���	���	�������	�	����$
�����,����	�����������	������	������,	������4
.>��
���� ��
�	� ������ ��������� �����������
���12	 >���	 �'��	 �#��������	 �	 ���'��	 ��+�����	 �
����&,�	 ��������	 ��������'�	 �#	 1-U°�	 ��	 ���
�����	������+	�'���	�����	1-U°!	�����	��������,
�������	 �������	 �#����,	 ���,����	 �	 ������ 0
���,���	�#	�'����	 �	����	 ������,	����������	�$
�������	��	����	����	����	��#�����	����	���'	�
���'�	������!

@���	*�����,��	����������	F �01 D3�	5L�	�	��$
����	 ��������	 ��������	 ����&����	 ��	 ��#���$
���,	����&����	��������!	@������,	����	�����
���,������	 �����������	F �0 D3�	 �L!	 (����	 ��
���	��������,	����,�����	�������,	)�	�����	�
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�����+�	 ������	 ��#����,	 �	 ����	 +��	 �������	 �
#�����,	 ��	 �����	 ����������	 ������	 �����	 ����
����,�	 �����	 ��	 ���	 ����,	 �'��!	 7��������,$
���	 �����	 #���������	 �#�������������	 �������$
���	���������!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\	<=0 ����	<=Z �<�	+��	<=5 ���!
7���	��������	�����	�	������	������	 ����'�	 �����$
#���!

������������
�	*���������	������	����,$
�����	����,	�������	#�����	��	�������	�	������
��������	���*���������	�	��'�����������	�����$
����!

3 � � � � � �		�		� � � � �8	\ <<=6<<��	1\ ��2!

(����	 ��������	 �������'�	 #������	 ����������
*�����,��	F ��0 �<�!	�����	��#����,	���	�������
�������	 #�����!	 7 � � � � �	 	 <!	 N������	 �	 ����&,�
���������!	�������	������	������#�,�	���	�����$
�����	���������&��	���������!	>���	�#	������+
�����	 ���#�������	6;�	 �'��	 ���'��	H;�	 �+	 �����
�����	��	��������	6;�3�H;�E�����6�3�H�;�E����

;�E� ��>��8	 	�	 !

7 � � � � �	 	�!	(���#���	 ��	 �����#���,��	 ������,
��#������,	�������	#�����	��#	����������	������$
���!	C����	�	������	��	���	�����	������	�#	�����+
�����	�#	6�	�	�����	6	�#	H	�����+	���'	���'�	���$
��+	�������!	3�����	�����	�	�����	�#	6�3�H	�$

��+	�������!	>���	�������	�����	 !	"	������

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

����	�������	��	�	���	�����	 !

(��	����+���	�	\ <<= ���	 #����,	�����	�������$
��'�	 ��	 �����	 ���	 ����������	 �����'�	 #�������	 ��$
+�������!	=�����	��#	�	������	#���������	����,$
�����	�����,	#����	������8	.5�����
���;���
��;�
��	��;� ����� ������ ��������� �������� ������
���
�12	 >�������	 �����	 ��	 �	 #������+	 ��6���	 �
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�����+	������	 ��������	 ������	��,	��������$
��,��	 #�������	 ����������	 ������,��+	 �����!
<���	���������	�	#������	�L�	�������	�����	�����$
���	��	6�	�������	1�3 4  �. b  4 35!	<����,	�����

�������,	�����	6	�	H	�	*������	 �E� 	b

b	  cU�3� b	 1!	 (������	 ��	 �����	 ���,	 ���&�
��+���,	 ���������	 ������	 ����	 �#	 ���'�	 �����4
 ��	 g	 1	 b	 6��!	 A����#���,��	 ����,	 ���	 #������
, 11U D3L�	 ��������	 �������,	 �L�	 �L �	 �L!	 @���$
���	�L	����#��	����,	�	����&,�	����������	���#��$

���	����	���	 ;	�	 ;��<�'��	 V�3� V�E� �

V�b	 �� V�E� ��V�b� 4 �	V	b	 �									

V�b� �� c �b	 -� c 	b	 !	>��4	5 	�	3 !

a���,����	 ��������	 ��	 ����������,���	 ����$
&����	 #������'�	 ��������	 )������	 �����!	 <���
�������	�����	��������	��	��	��������	

4 	b	5 4 3!	5V�3�3V	b	 �� V	b	 �	V	b	 4  �

V	b	 �	5c 	b	 	���	3c 	b	 !

@���	 ��������	 ������'����	 ���������,��	 #�$
����,	���������	�	F ��/ D3�	6�	�L!	(�����	���	���$
����,	�	����������	#�������	����#��	*�����,��
������,	��������	���#�����'�!	=��	�	�	���,������
#����	��	�������	�	������	���������	����	�#	�����
����������	#�	6;�	�	���'�� 0	#�	.;!	�����	������$
��,	����	��������	#�����,	���������	��	����,�+
�����!	(����	��������	#��������+	���������	#����$
���	;	��+�����	����,������	����	�	����	��	��$
���	����	��	������	#�����!	A����,���	�������,
����	��������,	���������	����������	������	���$
��	����&����	��������	���	3-;3	b	3 3!	����	��#$
����,	 3 3	 ��	 3-	 ���,������	 ��������������
�������	��)���	�����,	����	����#�,�	��	�����
�������	 ����	 ��	��'��	 �������,�	 ����	 ��	��)**�$
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%����	���	;	�	�����	�'�	����	��	������������	�	��$
�����	 ���������	 �	 ����	 6c.V3	 b	 3 3!	 <�'��	�����
����	�����	��	.;3	b	�5�	;3	b	M�	;	b	5�

"	 #���������	 �����	 *�����,��	 �������������
F ���!	�������	 #�����	���������	, M6�	�	������$
%��	���������	����	��!	�����	�+	����	�	��	#���$
����,!	A���#��	)��	#�����	#���������	�	���	��
�������	���#���	�����������'�	������	�	�����
���������	�������	���	 �'�	����������	 �	 #�����
����	�����	��	����,��	#�������	�����	 - 	��#��$
��,	 �	 ��������	 3 	 �	 6U!	 ����&���	 ��������
3 4 6U	b	 4 -	�	���������	���������	 ;	3�-;	b	 - 	�
��������&��	��������	�	 �����	��	 ������	 #�����
���	���#�	��������	���	��	*�������	�������	�	���$
���	��������4

�E� 	b	 c6 	b	33 	Dj!L�

 - 	g	33 	b	5�U	Dj!L!	>��4	33 	j!	�	5�U	j!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		, <<<�	<<3 D<�	5�	 L!

��� ������� ���
�	 #����������	 ������
����,�����	����,	#�����	��	�������	�	������	���$
������	#�������	�����	�������!

3 � � � � � �		�		� � � � �4		, <<66<<��	<5 4!

����	 ���������	 �#�������������	 �������'�	 #�$
�����!	 3������	 ������	 ��#����	 ��#��'�����	 ���
�����	 ��	 ����	 �������	 ����������	 *�����,��!
�����,	����	����	��#��,	���������+��	�	#�����$
��	����,�����	 �	 ������	 ����	 �����,	 �	 �����	 ���!
, <<<	D3L	�	�����	������	����������	*�����,��!

3���	 *�����,��	 ����������	F ��! D<L!	 "����
����,�	��	���������	�����%�	������	������	#�
����	 �	 �	��	 �����	 ����������	 ������%�����,��
�+	����#������,������	 ! �!	 �������	���	<U	�	-!
3�����	 MU	 �����%	�����	 ����	 �����	 ��#����,	 �
��������	<U 4 -	b	 4 6!	3�������	�������	����,$
����	���������,��!	(��	����������	, <<6 D3L	���$
����	 ��������������	 ��	 ����#������,����	 ��$
�������	 ������	 ������%�����,��	 ��������	 ���$
���	 ��	 �������	 ��	 ����	 �	 �	 ��	 �����	 D�	 ������
������	��	����������	MU	�����%L!	3�����	����#��$
����,����	���������	�������	���	 	�	6!	(����
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)�'�	 ����,����	 ������������	 ��	 ����	 #�����
���	��,��	��	������!

@�����	F ���	 D1L	 ������	 ��#����,	 *�����,��!
a���,�����	 #������	 �������,��	 ������	 � �$
� � � � �!

�� 
�����	��������	��&����	�����	�	�������	�#	���$
���	'������	�����,�]	^� 8 �!_

�� ��	���#�����	�����$	,]	^;�&��	������!_
>� ����	�'��	�����	��&��	�����]	^�6!_
@� ����	�����	��&��	������]	^�6!_
�� ��	�#�����	�	#������	1]	^�6	9	+	D�!L!_

<� 
��	��$�	6]	 6�!� 	D�!L!

�� C���,��	����	�#�,	������]	 �D 	9	 	9	� 	D�!L!

"	 ������	����,����	 ���������,��	 #�������$
�	���������	�	#������	F ��<!	(�����,���,	�����$
�����	��������$	 ����������	 �������	�	������	 �	 #�$
��	 *�����,���	 ���	 )��	 ���#���,��	 ���#�,�	 ��
���#������	�����$	6�

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	\ 11+ D�L�	 #������,	 ����$
���	\ 110!

��� ��������� ���
�	 #����������	 ������
����,�����	����,	#�����	��	�������	�	������	���$
������	#�������	�����	�������!

@ � � � � � �		�		� � � � �8		\ 11/611Z�	1�04!

(����	 *�����,��$	 ��������	 ��#��,���	 ��$
�����'�	 #������	 ����,�����	 �����	 ��������,
� � � � �  � �  � � , � � �		� � � �  �	QC6R!	 	����	��#�$
�����	�	����,��	�����!

C��������,���	�����	�	����,	�	��������	#�$
������	������	��	��������	�������	�	����	#�����
����������	��	#������	��	����,��	�����!

@���	 ����,����	 �	 ���'��	 ������	 ��������
F ���!	"	������	�������	����,�����	������'����
�#����#�,	 ����������$	 ���!	 (��	 )��	 ��������$
��,��	 �����������	 ����,��	 �����	 #�$��	 �#����$
�����	���#���	����	#�	�����%�	��	�����������	��$
��	 �#�,	 ����	 �������	 �����!	 (���#��	 �����,
��������	��	��	��	�	#�����	'�������	��,��	�	����$
����	 ���#��	 �����	 ��)���	 ����������	 �#�����
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�

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

� � � � � � � �		�# � � � � � �!		\ ��Z!

��� ����� ���
�	 *���������	 ������	����,$
�����	����,	#�����	��	�������	�	������	���������
#�������	����	�	�����	�������!

� � � � � � �		�		� � � � ��		\ ���	�
��	����	�\	
��	
��!

>	��������	�������'�	#������	����,����	����$
+���	�	�����������	�������	�
	��������	�	#����$
����	 �	 #����,�	 �	 ������	 ��������	 ��+	 �����!
=��	�	���	�������	�	���������	#�������	�����	���$
�����	#���,	����	������	;	���#�������	����	������
�������!	(����	����������	��#��������	�	����	#�$
����	 ��	 �������	 �	 ������	 ��������	 ����,����
������'��	 �����	 ���#�������	 ���	 ������+	 �����
�����	 �	 F ��"!	 "	 ��������	 
 � �	 �����	 ������
���,	�����,	 #�	
;�	 �'��	 �����	���,	 ����	 �����
�;!	"	��������	� � �	���#�	��������	��	��,�	���,
�;�	�	�#	��������'�	��������	� � �	�������	��	��$
�����	 ���,	 �����	 �;�	 <����	 ����#���	 ������	 ���,
�����	�#	
�	�����	�#	��	��,�	�#	��	�	�������	�#
�	���������+	�����+	�������!

A�	 �������	 
=��	 #�����,	 ���������	 �	 ������
�����	��#����,	�����	�
Z	��	)�	�����	������		
�������	��������	#����,	
 � � � � � �!	����	�������$
���	���������	
;	f	�; f	�;	f	�;	b	�
Z!	"����	����$
���	)�'�	���������	����#��	��������,	����,�����
������#�,�	���	���	�������	�	���	������,	���	�
#�����!

=��	���	��������,�	���������	����	����,��$
��	��������	��������	#����	��	�������	�	������	�$
�������	 �	 ����&,�	 ����������	 ���������!	 8��	 �
��������	�������	�	�	F �/0!	(���#���	�������	��$
��,��	 �	 ��������	 ����,������	 ����	 ���*�����$
���'�	�������	���+	#�����	)**���	�	��������	���$
����	���	�#������	����������!	N����	 #�����	��
�������	 �	 ������	 ��������	 ���*���������
���������	����,����	������	������,�	�L ��	����
�����	 �	 ��#����,	 �	 ��������	 D �6 � H�	 �	 ������
���,	�����	7	�����	�#	D�	�����			�#	6�	�	��,�		
�#	 H	 ���������+	 �����+	 �������-	 
L ��	 �	 �����



�

�����	�	���+	�����+	�������	D�3�6�3�H�	��	#�����

����	�������	�����	 !

"	� 13U	 #������	 �L �	 �L �����	 �������,	 *���$
��,��!	@������	�L	�	'L ����,����	��������	���,$
������	 ����������,��	 �����������	 ���	 �����	 ��$
����,	������	�	�������+	��������!	A����	�����$
��,	�+���&��	�	��+	�����	�	����	�	�	��	�����	��#�
��	�����	��+�������	��&�'�	#���������	������!

@���	��#�������	� 131!	7���������	�	#�����$
�����	��	�������� � � �		�������4

	3� 4 3 4 1�	 	��U 4 3� 	��3�

	3�	�	3	�	1�	 	��3�� 	��1!

	(��	��#����	#�����	��	�����	�������	��������
������&��!	 1L @��������	 ��������!	 3L A�+���
���������	�����+	�������	���	3�	�	3	�	1	b	3�	D�!L!
�L A�+����	����,��	'������	���+�����	��	����	���$
����4	��U 4 3�	b	1.��	D'L!	�L A�+���	�����	�����	'��$
��4	 1.���3�	 b	 ��.��	 D'L!	 �L A�+���	 �����	 �����4
1.���3	 b	 ��	 D'L!	 �L A�+���	 �����	 '����4	 1.���1	 b
b	1.��	D'L!	>��4	1L 3� 4 3 4 1�	3L ��.�� '�	�� '�	1.�� '!

=�'��	 ��������	 �	 #������	 ����	 �������	 #������
�����	������,	��	����	�	������,�	��	��+������,	�
������	�������!	(���	������	��	������	�	�������
�*������	�������	#������	��������	�	����	��$
�������	�	�������	�������!	T���	#�����	�������
�����������	�	�����	�����	1�	�0�	���	�����	���$
����	�������,!

3�;�3�3;�3�;	b	3�;�	3�;	b	��U�	;	b	1.��	D'L!
"	F �// D1L	�������	�������	��+���	����	�'��

���'��,�����	 �	 #���	��#����	��������	�������
���+	 ��+	 �'���!	 T���	 ����	 ��#����	 ��������
�U 4 �U 4 �U�	 �	 ��������	 ������	 ��������,	 �����$
�,	 �'��	 ��������	 ��	 �����	 �����	�����	 ��#����,
��%���	���	)�	��	�����!

"	 #���������	 �����	 �������	F �/!�	 �	 ������
����,����	�����	�������	 �	 �'�������	���'��,$
������	 ������	 ������������	 �	 /������	 T'���
�����,#�����	���	��#����	������'��,��+	�������
#����!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		� 13��	13�	D����	������L!

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

^
D	�	6	�	H
-----------------------------

1 � �

3 � �



��

� � � � � � �		�		� � � � ��	\ �
 	��
!	���!��\	
 �"

(��	 ��������	 �������'�	 #������	 �����������$
��!	���	������,	���'��,���	��	��������!	������$
����	�	F �/�"

9�����,��	�������	\ �
 "	��������,���	�$
��	��	������	
����	��"""�!	���	�������!	������	��$
��������,��	 �����������	 ��������'�	 �������$
���&�'�	 �������"	 <��!	 �	 #������	�L	 )�!	��������!
������'��,���	��������������	�	�������	
 ��!	� ��
�	 ��"	"	#������	6L ����,����	������	����	�'��
���'�	���'��,����!	�����	#�����	��	�������	��U°	�
������	��������"	7���	�������	����,����	�����$
���	 ���������,��"	 >��%���,���	 ���	 ��	 ���$
���	 
����	 ��"""�	 ������	 ����������,��!	 ��	 ���
����������	��������+	��������!	�	�����+	�����$
���	 �������	 ��	 ����������!	 ��	 ��#�����	 �����$
��,!	 ��	 ���	 ����	��	 ����	 ���������	�	 �	 ���'�+
�������+"	"	#������	
L ������	��������	����	�����
����������	��������	����	�����	����"	 "	 #������
�L �����	����	�����+	���+	���#���	���#������	���$
���	 ��,���!	 �	 #����!	 ���	 ��+	 ��	 ����������
����������	���'��,����"

"	F �/1	 �������	 *�����,��	 ����������!	 ���!
#���	 ��������	 �����!	 ����!	 ����,��	 ���%����
�����	��������	�	���	����	���,"	"	������	������
�	������	���'�	�U	�����+	�����"	/��	����	���+�$

����	 ��	 ��+��!	 #����!	 ����	 ��+���	 �	 ������	 !

" �"	
U#"	����	�������	�����	 #�����	 �	 �����+
���,�����!	��������	���������"

"	 #�����	F ��0	 ����,����	 �	 ����&,�	 ������
������	�����	�	������	�	��!	��	�����	�����'�	�#
�������	�����	������%�����,��	��;���	�����������
��	 �����!	 �	 #����!	 ���#�����	 �����	 �����	 ��#��$
��,	�����	��������	�	��������	
 � � � 6"	7���	����$
���	 ����,����	 ��������	 ���������,��!	 �	 ����
��������	 � � � � �  � �  � � , � ��	 � � � �  �"

K
��
�����	\ �
�	$�L"	K
��
���/�	\ �
�	$
L"

T���	 �������	 �����	 ��	 �����!	 �	 �������,
\ ��
"

/ � � �� � � �	 	# � � � � � �"	\ �
�!	���!	������,���	��$
�����	�	#������	�	�����"
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F ���2�@����	��	������	�	��,�	�����	�������
���	 1 4 5�	 �	 �+	 �����	 �����	 3U�	 ������	 )�	 �����!
3U 4 D1	f	5L b	 �	���������,���	������	�����	 �	�	��$
���	�����	 c5	b	1 !	<����,	�����	����	���	����,$
���	�����!	>��4	 �	1U�	1 �	3U	�	3 !

F���!2�@�������	��������	3 4 5�	6 4  	�	� 4 .	���
����	������	�����	�	������&��	��������	�������
��	 �����	 ������	 �	 �������&��!	 /��	 )�'�	 �����
�����	����'�	��������	��	6	�	��������	��	5�	����$

����	5 4 !	C����	��,�'�	��������	�����	��#��$

��,	��	�	�	������,	��	 �	�������	 4 !�<����,

��	 ���������	 ������	 �	 ��������	 �����	 #�����,

�����4	 3 4 5 4 4 	 ����	 ����&��	 )�	 ��������4

1� 4 36 4 5U 4 5 !	 /��,��	 ��+����	 ����	 ������	 ���$
����4	11  4 D1�	f	36	f	5U	f	5 L	b	11!	A�+����	����$
���	����4	1�c11	b	1.��	36c11	b	3�6�	5Uc11	b	55U�
5 c11	b	5� !	>��4	1.��	3�6�	55U�	5� !

F ���2	"	1$�	�#�����	��������	���������	�����$
���	���!	<�������	#�����	���'��	������,��	������$
#����	��������,���,!	<���	�	)��	#�����	�����$
���	��	��������	����	������	�	�����	�	��	��	��&$
���,�	�	��������	����	�	�	��	���������	���#���	�
�����%�	�������!	(��	)��	�U ��	��	������	����	�
6U ��	�����	������	�����	���+���	#�	����	�	�	��
�����!	@�	)�	��	�����	�����	������	�����,��	��	�$
�����	����	�	�����,��	��#��!	7�����,	�����	������$
%�����,��	�����������	����	! �!

8��	��!		4 8�����	��!	b	�U 4 6U	 b	5 4 3!
(��	��������	���	�	������	��,	����	�	�	���

#�����	 ������	 #���������	 ��	 ��'��	 ������	 ������$
%�����,��	�������	�����	k��	��! 4 k�����	��! b	3 4 5!	A�

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

�������!	@�	 )�	 �����	���	���+���	 	��������,��
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��

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

�Uc 	b	36	D��L!	>��4	36 ��!

F� ���2	 (���#��	 ������,	 )�	 #�����	 �	 � 116!
"	� 15�	�U	�����%	���,#�	��%���	��#����,	��	����
�	 ��������	 6 4  �	 ��)���	 #�����	 �	 ��#��&���	 �

��#����	 
@�����	 ��	 ���������!	 (�����,��	 c6	 b

b	 5 	 D�L�	 ����������	 ������	 ������	 ���������

�����	��,	����	5 �	����	5�	�����%!	T���	��,	��	5 
�����%�	 �	 �����	���������	 ����	 �����,	 ����

6 	 �����%	 6c 	 b	 3 	 D�L!	 T���	 ��	 ����������

������	 ������	 ���������	 ��,	 5�	 �����%�	 �	 ��

��+	 �	 ���	 ����	  c b 3 	 D�L!	 <����	 ����#���	 �	 �

���	�	�	���'��	������	��	����������	���������	��$
��	�	�	��	�����!	>��4	����������	������	�����$
�	����������	������	��,	����	5 �	����	5�	�����%!

��������

���������	�����

"	 '����	 �#������	 ������&��	 ������4	 
����$
���,	 ������,��+	 �������	 
�������	 �	 ��������

������,���	 ��&��	 ������,	 �	 ������,���	 ��&��
��������	 
������	 �	 ��������	 �������	 
�#�����
������	������!	"	��#��,��	�#������	'����	�����$
��	 ������	 #��,4	 �������	 ��������	 ����#��������
�����	�	��#����-	���#����	��������	��	3�	5�	6�	 �	M�
1U�	3 -	���,	����������,	�����	��	������	�����$
���	�	�������,	)�	������	�	�������+	�	�������!

@���������	 '����	 )��������	 �����	 �������!
�������	 ��#��������	 �	 ��������	 
����������

)�����	����������	
�������������	
�����	���$
������-	�������	��+���,	��;��������	�	��������$
���	��������	����,	���'�����	8�����!	8�	���$
����	����	��#�����&��	+�������	��)���	�����$
��	���������&�+	�������	��	���������������!
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�� ��	�$�	����,�"$%*���	�� 

"	)��	�����	����,����	#��������	 �	������$
��	�������	�	�����'�!	>��	������	�����,��	���$
�����,	�����	
������,�	��	�	���������	���	��+
������	 ����'�	 �#	 ����������	 ��������	 �	 �	 ���#�	 �
��#������,�	 �������	 �����	 ��%���	 �	 ���#��	 ����$
��,0������!	=����	�'��	������	������,��'�	��$
&�'�	�������	�	������,��'�	��&�'�	�����'�	���$
�������	 ����,������	 �	 #�����+	 �����&����	 ���$
���	�	����������	������	�	��&���	#���������!

������������
�	�#������	������	�����'�	�
�������!

� � � � � � �		�		� � � � ��		\ ��Z0����	����	�\ ���!

A��������	 ����	 �	 �����#�	 ������,���	 �����
\ 3!	>�;�������	���������	�������	�������	�	! �!
7����������	 ��#��,��	 ���+	 ������,��+	 ����!
A�#������	�����	������	#������	�	������,���	��$
���!	���#������	������	�	�*��������	#������!

(�����'����	����	�������,	F ��1!	�������	��$
��������	����,������	*�����,���	�	�����,	#���$
�����	 ��#��,��	 ��	 �����!	 (���#��	 �������,	 �
#������	�L #����,	�������	�	������	�� �  	b	M	D��!	3L!
2��������	 ������	 ���#���	 �	 ��������	 �	 ������!
<���	 ���	 �������	�Z � M	 b	  	 D��! �L	 ���'��	 �������
����	�	�����,#��	��#������,	����&�����	�Z � M	b
b	�� � �	b	 	 D��!	�L!	>�����	���	�������	�	 ������
���	������	�	��������	��	��,��	��������	�������
��	�	������	�������	���	��	��������,�	#�����	�
�������!	������	���	�������	�	������	����,	��$
����,	���,#�!

"	#������	\ ��� D�L	��������	����,�����	�����
�����,	��	��#������,	����������	�������	���$
��'�	���	����&����	�����������	

 U� �  �	b	D �U	g	 �L �  �	b	�U	g	�	b	M!
"�������	\ ����	�������	����	�	��������	��$

���������	 �������	 �	 �����'�	 �	 ��	 ����	 #�������
������	 �����	 ������	 �	 ���	 �������	 ��	 �������
�������	�������	�	�������	��	������,	��
����

��	������'�!	���	��	)��	)���	������	��������,
����,�����	 �����,��	 ��#��,	 �&�	 �����$�����,
��
���
�	������'�!



��

"	F �� 	�	#������+	1L �	3L ����,����	���������$
�����	��������	 �����������	�����'�	�	 �������!
V	�	#������	5L ��	���������	#�����	���#�	�����	��$
������	�	�����������	������	�&�	�	�����,���	���$
��	����������,	���	��������	�������	����������!
V	�������	����	%�E�9#�	�	% 4 9�E�#�	������,��	� *
������,���	 ������	 �	 �� ��#�������,	 ��%���	 ��	 9�
! �!	 � *� ������	 �����	 9�	 �����	 ���������,��
������,	������	�	�������+	�����	��	8�	�����	9	�	��

"	F ��"H��!0	����#���,���	�������	�	��������$
��������	 ��������	 ������	 �	 � 15M	 ����������
�����	�	�	� 16U 0	���,�����!

@���	����������	F �!/ D1�	3L	�	����	�������$
���	�	163 D5��	��	�L�	�!�	D1�	3�	5��	��	�L�	�!!!	(��	��$
��+	����+	������	����&�,	��������	����,�����
��	�����������	�������	������,	�	������	�	��	�+
�����������!

� � � � � � � �	 # � � � � � �!	 � 163	 D3'�	��	 �L�	165	 D6��	 '�
�L�	�� 51�!

������������
�	*���������	������	��&�'�
�������	�	��&�'�	�����'�	���+	�����!

@������ 	 	 � 	 	 � ���� 4 		� 16 01 1�	�� 3.�	3��!

A�	 �����	 �����	 �����������	 �����	 ��	 ������$
���	 ��������	 �����'�	 �	 �������!	 @������	 ��$
������	���	��	���	)�	������	�����������	��$
����������!	"�������	#������	��	�����	��&�+	���$
��+	 �	 ��&�+	 ���������	 ����,����	 '������	 �
���������	�����+	������4	�����
�/������8���
��
���
��Dd"eL����������/������8�����������
���Dd"�L�	�	�����+	��	)��	�����	�&�	'�����	���	�
������,���	�#	��&�+	��������	�	������,���	�#	��$
&�+	�����+!

����
�)
�����)	����
�

�� (�����,��	��4	�L �����	1�	�������	��������	�����
 6��	�L �����	.63	�����	�����	.!

/� ����	�����4	3�	 �	3 �	5U�	MU�	1 U�	15UU!	"������	�
�#	 ��+4	 �L ������	 ������	 ��	 1U�	 �L ��	 ������	 ������
�����	 1UU�	 �L ������	 �������	 ���������	 �����	 MU�
'L ������	�������	�������	�����	5U!

�� A�����	���	#�������	6�	������	�������	�������$
��	�����	 U�	�����	��	6���1U�
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@���	����	(���������	F =!�H�=!�"
"	F =!1	����,����	(���(��	��+���	���'��,���

�#	�'&�+	��������	�(�+	�����!	(�'����	�)�	�#	�����
�'&�+	��������"

"�������	F =! !	 �������	 ���+���	 �	 (�(���	 �
��!	 ��	 ������,���	 �#	 �'&�+	 ��������	 ��'�+
�(�+	������,��+	����� 0	�����	�!	�	#����!	��'��
�(�	 ������,��+	 �����	 ����	 +��	 '�	 ����	 �'&��
������,"	2#	�����	 �'&�+	��������	�����	���#�,
���'��,���"	8�	(�(��	�����	�*��������(�,!	��$
��	��	��������(��	���������	�����	�	�	 "	V	#���
��#(�,	�������	�����	�!	�������	�����	 	�	�+	�'$
&��	�������	�	�	
!	�#	�����+	������,	
	�(�����
���'��,���"

"	F =!"	����,����	(�'����	������	�#	�)����$
�����)�	��'���	�����"	(���#��	#���,	(������	.f���
��	����������/�����������������������������
������
������ ���
�12	A�����,���	 ������	 ���$
���,��)�	 �����	 ��(��	 ������	 �����"	 "	 #������
�% ������,���	�#	 �'&�+	�����+	(�'������	�#	��$
�����)�	��'���	�'&�+	�����+"	(�)���	�����	�'�$
��,��	(	��!	��	�'&��	������!	������	��	(����	(
)�	��'��!	'��,��"

"	F =�0	�����	�'�'&�,	�(�	��	���(��	(�����"
a���,����	������	����,!	��	���'��,��)�	�'&�)�
�����)�	��"	(��	�(��	��	(����	(�����	����,��$
��	 �������	 ��+���	������,���	 �'&��	������	 ���$
��+	�����!	�	#���	�����	(�(��	�	��!	��	��'��	�(�
������,��+	�����	����	�'&��	������	D��������!
����#(������	 �����%!	 �	 #����!	 �����	 )�+	 �'&�+
�����+	��,	�	������,���"

>(��	��	���(��	�(�	 #������	F =�=	���	������
'���	���#(���,	���	�������	�������&�+	#������!	�
����#���,�(�!	������	��'����	(	 #������	�%!	����$
����)��	����(��	��	�#��	��(���(�	����	�	�����	$!
�	�� E� $6�	 ����	$	�����	�!	 �	$� E� �H�	(����(���
(����	$	�)�	(��������!	�������	��E�$6�E�D�H%6�E
E��D6H%�	(�����,��	�����	6	�	H�������,���!	�	�
�+	����#(������ 0	�����	������,���!	 #����!	 ����
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�� E� �D6HL�	 �	�	 �����	 ��	 8�	 #������	��#�������
*�����,���	#�����	��	�����	�����	�����,!

� � * �+ � � �			# � � � � � �!		�\	
��	
Z�!

�������������
�	�#������	������	������,$
+�'�	��&�'�	�������!

"	��#��,��	�#������	*�������	��	��,�*	�����
�������	������4	#��,	�����������	������,+�'�	��$
&�'�	�������	���+	�	������,��+	������	�*�,	��+�$
��,	 �	 #�������,	 ������,+��	 ��&��	 ������,	 �
���*���,	�'�	���	�����&����	������!

� � � � � � �	 �		� � � � �4		\ ��
	����	�\ 
��!

"	 ������	 �����	 *�����,��	 ��#�������	F ��/�
���!	"	)�	��	���*�	����	�#	��������	�	�����	������$
�#����	 ����#���,���	 F ��� D5L!	 a���,����*
������'����	 ����*��*�������,	 ����#�����	 �����$
��	 �	 �����,#������*	 ��*���	 
������,�!	 (��	 )�*
����������	
�	�����	$�	#�*������	����������*

$	������,	���	��	���	������,��+	�����	�	�	$	�#$
�����	�	��	��*��!	���*	�������	������	������,$
+�'�	 ��&�'�	 ��������	 ������	 #����������	 �
F ��!J�� 	D��	6�	�L!	(��	����������	F ��"	D��	5�	��
��	 �L	 +���,����	 ������	 �������	 ����*�,�	 ��
���	�����&��	����,	��	A>�	��������	�	#��*����$
��!

"	���%�	�����	����#��	�������,	�\ 
��!

� � * �+ � � �		# � � � � � �!		\ ��Z	D
�	��	ZL�	���	D
�	6�	 �
Z�	�=L!

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

"	��#��,��	�#������	*�������	��	����*	�����
�������	������4	#��,	�����������	���*��,+�'�	��$
&�'�	 �����'�	 ���+	 �	 ��+	 ������	 �*�,	 ��+���,	 �
#�������,	 ���*��,+��	 ��&��	 �������	 ���*���,
������	A>=	���	��������	�	��������	���������$
��+	������!

� � � � � � �		�		� � � � �4		\ � =	� ��	��6�	�\ 5=�	5
�
55�!

�
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��	����	�����4
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�% �	'% "

>� :�/��	���'/2	 �	 �	 �	=!Z�	 	��2��./	��(�9/	*/86

��	5�'�2"

�����
�	=�	�% ,;<	$��	�%	&	 ��	'% ,;<	$���	��%	&	�Z"	

��	�% �	'% "	>�	 	&	=!Z�	 	&	 "

��./*	(9=�0��>.5�	 -������	�-	�4/'����!	��'�4/2	 ./.6
����	�		� � = � 0 � � . / 0 1 � � /		- � � � � � /		�	�����"	

,�2��./	-��4/��/	(9��8/���	

�!Z	?	
 ��! � � � 
	�	� "

"	���%/	�����	=�0/-��	(9=�0��.1	O� 
�!	�=P"

� � * � + � / /	 	- � � � � � /"	 	<��.��01�9/	(�=��59	�	-�6
�����	�	=���.�!	O�	�
!	��P"

��� ����� ���
�	=���.��	���'�01+/'�	 �'3/'�
�/0�./0�	�	���*/�1+/'�	�'3/'�	���.��'�	 -���/=0�6
>.5�	=��	�/+/���	-���4"

� � � � � � �		�		� � � � ��		� �  	��
!	���g(�O� ��!	��P"

,�4���/.5�	 ����	 5	 =��(/�/���	 	 5 � * � 5 . � �6
. / 0 1 � � 2	 	� � ' � . 9	 	Q:�R	��	�%/���"	N�'�.�	*�8/.
=��(���.15�	 =��	 ��=���� 		 �5��(��2	 0�5.	 5��/.5�
�4�./0>!	�	5�*�=��(/���	=��(���.5�	=�	��=��"

(�50/	 =��(/���	 =��(�01��5.�	 (9=�0�/���	 5�*�6
5.��./01��2	 ��'�.9	 �4/����	 =��5.�=�>.	 �	 ��'�./	 5
�4/'����*"	 "	F =��	 �.(/.	 
(/����		 �4/����	 �8/
(��/0�!	 4.�	 0>'9/	 �(�	 $�	 0>'9/	 .��%	 ��.���01�97
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��&��	 �������	 �������	 �������	 ��	 ���'��	 �������
������,���!	 @������	F ��1	 �	 ����������	 ���$
���	 �������	 ��'�	 ��������,	 ������&��	 ����4
 �	13�	1M	�	! �!	7����	5U	�	���#����+	�����	�����	.!
"	���,��+	������+	�����	�����,	��������	��	��
��	 �����	 �	 �������	 ��	 .	 �����	 5U	 �	 ���#����+
�����	�	�����	������	��	.�	! �!	�	������	������	���$
��	 .!	 (����������	 �����	 ������	 ���	 �������	 ��	 .
��,	�	�����	 !	�������	��������	�&�	������,��
���+	�����!	"	F �� 	�������	������	����,�	��
�������	�	�����,��	�����������,	��	������	��	���
11 	�����	35	D11 	b	35c L�	�	�������	�	��*����	���$
����	���������,�	��	���	1 U	��	�����	1.

D1.c�	O	1 U	O	1.ML!
F ��"2�1L 53 4 5	b	1U	D��!	3L 0	�	�������	��	5	��$

����,	���,#��	3	�������	�������-	3L 53	b	6c�0	�
�������	��	6	������,	�����-	5L 53 4 �	b	 	D��!	3L 0
�	�������	��	�	������,	���,#�-	6L 53	b	�c6 0	�	��$
�����	��	�	������,	�����!	

>��4	1L ���,#�-	3L �����-	5L ���,#�-	6L �����!
F �102 N������!	A>= D6U-	�UL	b	13U!	>��4	����#

13U	���!	� 1.1! N������!	A>= D6 -	�UL	b	1�U!	>��4
����#	 1�U	 ���!	 � 1.3! N������!	 1L 13c1� 4 36	 b
b	M	D�&!L-	3L 13c1� 4 5�	b	�	D�&!L!	

>��4	1L M	�&����-	3L �	�&����!

�������� 	 # ������ ! 	 	� 1.1�	1.3�	O�	 5 �!

��,����		
�
�	�
	���
���

F �1�2 C�����	������	�� 0	)�	��	1��	36�	53�	6U�
6��	 ��	�6�	.3�	�U�	���	M��	1U6�	113� !!!	!	C�����	���$
���	 16� 0	 )�	 16�	 3��	 63�	  ��	 .U�	 �6�	 M�� 113�	 !!!	 !
1L C����	 �	�����	�	�	16	�	���,��	�U!	3L C����	113
�����	�	�	16	�	���,��	1UU!	5L �������	�����	3�0
)�	1�	3�	6�	.�	16�	3��	�������	�����	63 0	)�	1�	3�	5�
��	.�	16�	31!	>�&��	������,	�����	3�	�	63�	������
���,��	1U	�	���	)��	���,��	1 � 0	)�	�����	16!
F �1!2	 �L A>= D�-	  L	 b	 5U 0	 ����#	 5U	 ����-

�L A>= D -	1UL	b	1U 0	����#	1U	����-	�L A>= D�-	 -	1UL	b
b	5U 0	����#	5U	����!	>��4	�L ����#	5U	����-	�L ����#
1U	����-	�L ����#	5U	����!
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F �1�2 2������	�����	������	��,	�����	������
M�	1U	�	13!	"������	������	�����	13�	������	��$
����	��	1U	�	���,��	5UU!	8�	�U�	13U�	1�U�	36U!	2#
��+	��	M	������	��,��	�����	1�U!	>��4	1�U	�����$
�����!

�� ��
-�$�"���	�!
�$��
��
�.����%�&/���!!*�

���".%
�$������ 

"	 �����	 �#������	 �������	 ��������	 ����#��$
������	 �����	 �	 ��#����	 �����!	a���,����	 #����$
����	 �	 ��'������	 T������	 ���	 ��+�������	 ��$
����,��'�	��&�'�	�������	���+	�����!

"	��#��,��	�#������	��������	������	�������
������	#��,	*�����������	�	���,	�������,	)�
�������	���	����������	#�������	�	���,���	�����$
��	������	���,	�+	����#���,�	�������,	��	������$
�����	��������	�����!

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

� � � � � � �		�		� � � � �4		\ 1��	1�U�	�\ 5�	5��!

"	 ������	 �����	 ����,�����	 ������'����	 � � $
� � �		� � � �  �!

�2 ,�#����	�������	�����	��	M�	13�	5�!
�2 @������,�	 �����	 �	 �	 ����	 ����#�������	 ����'�	 �#

�'�	 ��������	 ��	 ��������	 ������,���	 �����!	,�#����
����	����#�������!
>2 A����	��	������,���	�����	�����	��������,	�	��$

��	 ����#�������	 �'�	 �������	��	 ������,���	 �����]	 ^���
�����	������,���	�����	�����	��������,	�	����	����#$
��������	��������	1	�	����'�	�����!_

����	��	��������	�������	�����������	�������$
�	�����	H	��	�����	9�

7�����	���������,	�+�����	�	��#�����	������
�������	 �	 ��������!	 8�	 ������	 ��������	 ���
������,��+	H�	V	���	H�b	U	������	�������	���
�	 �	 �����	 ���	 �����������	 ��������	 �������4
U�E�9cU!	"	)��	��������	9	����	�������,	�����
������,���	 #��������	 #�����	 ��
�� ��
����� ��

7����������
��������
��	�����	����#�,	)�	��
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@���	����,����	���������	���	������	�����$
��,	F �1�!	"��	#������	)�'�	������	�������	�	��$
�����	 ��#����,	 ��%���	 ����	 �#	 �����+	 �����	 ��
���'��!	"	�+	#������+�	'��	�����	����#�,�	��	���$
��	��
�����	����	�������	���#������	��#�������
�	 �	 �������	 � � � � # �  � � , �  � � 	 ����,����
����;�����	 ����������	 ��������4	 1L �� �U1	 b
b	5Mc1. M-	3L 6� � �	b	51c1 .�!	"	������+�	'��	�����
��� ��
�����	 ���,#�	 �������,	 �������	 ��%����
��	����#����	����������	����,������	#����,	��$
�����	 �	 ������4	 5L 5  1 4 1M	 b	 1��	 D��!	 1.L-
6L 53 �. 4 .5	b	6 U	D��!	3 L!	(����������	��#��,�$
�	����,����	�������	�	�����+	�	����&,�	����$
���	���#����+	�����	�	������!

@���	*�����,��	����������	F �11!	(������$
��	�	�����#������	�����������	��	�������&��	���$
��%�	��������!	"	)��	�����������	������	��������
�������	 ������	 ����������,	 �����	 H�	 ����	 ��$
��,��	��	������,���	�����	9�	�	������	������	��$
�����,��	��������	H�E�9c6�	'��	6 *�������,���
�����	���	���,!

/��,������	 ������	 �	 ���������	 ������� ��
� � � � � � � �!

�� <����	����	��,	�����	H�	����	������	��������	��$
��������]	^,�����,���	������	���	�����!_

��B���	��	�������	D��	������,���	�	��	���,L	�����	:
����,��	��	������,���	�����	9]	 ^,��	 ��	���	 �	������
����	��������	�������	�����	������,��	��	����!_
>� "	�����	������	������,���	�����	:	��	������	��	��$

����,���	�����	9]	^C���	��������	H�E�96���	��������$
��	��	���	�����	������,���	6�	"	)��	������	��	�����
���#�,�	��	:	��	�����	9�_

2���	������,���	�����	:	��	������	��	������,$
���	�����	9�	����	H *������	�������	���	H *�������
��	������	9�

(����	 *�����������	 )�'�	 ������	 ����,�����
������'����	 ����,	 ��	 ������	 �	 ���	 ������	 ��
������	 ������	����#�������	..c3 63�	 ��	 .!	<��	�	 �
� 1.��	���	����	��	 )�	 ������	�����	�����,��
��������,	�����	..c3 63	�	����	����#��������	��$
�������	..c3 63	b	.cD!!!L	���	����	�	������+	���#�$
���,	 ������,���	 �����!	 <��	 )�	 �����,]	 C��,
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����,�����	��������	�������,	���������	�	��$
��������	�����	��#����,	��	.!	(�+�����	�+�	�����,
������	 ��������,	 ��������,	 ������	 �	 ������
������,	������	��������	�	���+	�����+	����#��$
�����+!	"	������	����	��������	������	�������,
�	11	��#	���,���	���	�	������	#�����	�����	�����$
��,	������	��,	�	11	��#	���,��!	(�����,��	�����
�������,�	������	����#�������	���+	������,��+
�����	 11	 �	 3 63�	 �������	 ������,���	 �������
�������,	�'�	���	����	��	������	��	�����!	�����
�������	��'	�����������	)��	#������	������	���$
�����	����,�����	��	��	��	��
����������.������
��� ����������
�����	�
�
�� ���
���� 	�	��� �
��
����������.�	����������	������!

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

"	 #���������	 �����	 ����	 ����������	F �1 �
�1"�	� 0 D5L!	/��	��������	�������	��������	�����$
���	�����	����#��	��������,	O�	5��	5.P!

/ � � � � � � �	 # � � � � � �!	� 1�= D1�	3L�	O� 5�P!

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

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � ��	 	 � 1�1	1���	 311�	 313�
O� 5��	6=P!

(��������		 � � 		Q<6R�	��������	�	����������	#�$
�����	�����'�	������	��	��������	#�����	*������
������	����&�'���	��	3�	��	5	�	! �!

�������	����+���	�	����������	�	1�1	1���	��$
������	�#	#������	)�+	�������	���	�	��������	#�$
�����!	(���#��	�������,	��	�����	���	����	O� 5��
5�P!

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

� � � � � � �		�		� � � � ��		� 1�.	1�3�	315�	O� 61P!
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:����,�	 ��������	 ���	 �#	 �������	 �����+	 �������$
���!

�� D����	63	�����	.!

�� D����	6 	�������	��&��	������	�����	5	�	 !
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"
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@�50/	���(/���	���(�01��5.�	(9��0�/���	./5.�	�
��-'���	-�����2!	(9-(�(��7	.�����5.�!	�4/����	�/$
�/7���.	 �	 5(�25.(�	 �/0�*�5.�	 5�**9	 ��.���01�97
4�5/0"	@�/�5.�(0��.	5�**�	�Z	�	
==	&	
c�	�	
c�==	&
& 
c$�	 �	 �==%	 �	 E��*�0����.	 5(�25.(�	 �/0�*�5.�
5�**9	 �(�7	 ��.���01�97	 4�5/0"	 @�./*	 (9��0���.
F =B�J=D/��	O� ��P"	2-	).�7	8/	��*/��(	5�5.�(0�$
�.	��*���//	-�����/"

���������������
�	�-�4�/.5�	5(�25.(�	�/0�$
*�5.�	��-��5.�	��.���01�97	4�5/0"
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�c��� �% �=c��c�
c��c���

% ��c�=�  % 
�	�	��	�	��	�	���
�% �c
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"9��0���	 -������!	 �4/����	 �'�5��(9(��.	 5(��
�.(/.9"	"	��50/��/*	-������	�4/����	(5.�/4��.5�	5
��-��5.1�!	��/�'��-��.	//�	�===	?	�	&	�c
==	?	�c�	&
&	 �c$
==	 ?	 �% �	 E��*�0����.	 5(�25.(�	 �/0�*�5.�
��-��5.�	 ��.���01�97	 4�5/0"	 @�./*	 (9��0���.$
5�	� ���	���"	 "	�	 ���	 �4/����	 �/0��.	 -���5�	 �
��**/�.����.	 ����-�./015.(��	 
:�5.�(�*	 ��-��5.1
��.���01�97	4�5/0	����S'	@�5.1	4�50�	�	�/0�.5�	��	�!
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! �!	#�E�%9�	�	�����	$	������	��	��	! �!	$�E�%D�	(��$
�����	)�	���������	�	�	$��	��#���,�	�������	#��
$�E�%9���%D�E�%D9���DL��C�	�	���������,	����#�,�!

"	F �"!	�������	��'�	���#���,	������,��	#��$
�����	 ���	H�	 ���	 �����+	 ����������	 ���������!
N����������	 ��������	 ��'�	 ��,�	 ���������	 �
#������	1L	�����4	
"	��#����	15U	g	H	����,������
������	��	3�	����	��#���,	�������,	��	3�	�����	H
���	 ������	 ����,��	 ��	 3�	 ���������,���	 H *
�����	������!

"	F �"�	 �	 ������	 ����%�	 #�������	 ����������
������	������	��	11	��	�������	��������	��#���$
�!	"�	�����	����%�	����,������	�	���������	�
������	���������	��	������	��	11�	�	��#���,	��$
��	����,���	�	����	�	��	����,��!	"	��,��	����$
%�	����	�#	������	��#����	������	��	11�	�	���'�� 0
��!	@�������	���+	���������	��	������	��	11!

"	F �"�	 �������	 �������	 ����������	 ��	 �����
�����	������	������	������	#���������	�	��������$
�+	 ��������	 �	 #����������	 #���	 ����������	 �
����	 ����#�������	 �	 �����&��	 �����!	 A�������4

	b	 	b	 	b 	b	 !

"	 � 1M. D1L	 #����,	 �������	 ����	 ��'����,
������&��	����#��4

D6 ��f	�U$L 4  	b	D cM��f	 c13$L 4  	b	M#�f	13$!
"	F� �" 	 ��������	�����	��������,	�������,

������,���,	�������	�	 #������4	1L .��f	6	b	3D��f
f 3L f	 #	�	��	�����'��	�������,	#������	

3L �	f	$	b	D3UUU	f	�L f	D$��	MMML	g	11cM1!
F �""2	 "	 #������+	1L �	3L �������������	��'�

�����,	 ���������	 �#	 ����'�	 �������	 �	�	 1M !
"���������	O� 63�	65P!

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

@ � � � � � �		�		� � � � �4		� 3UU03U.�	313�	O�	6�P!

(��������	 � � � � �  � �  � � , � � �	 � � � �  �
Q7�R�	����������	#������	F /00J/01!	(��	�����$
����,���	����������	� 3UU	����	�������	�����$
��	�	���������	#�������	;�	������	 	�	.�	�	��������
��	 ������	 �����	 ��	 �������	 �������4	  3	 f	 .3	 g
g	1.c 	b	3 	f	.3	g	� 	b	13�	;�E� 	��	�������	������-

� 	g	15
15U	g	3�
------------------------

15c 	g	15c1
15c1U	g	15c3
-----------------------------------------

15c  	g	1( )
15c 1U	g	3( )
----------------------------------
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�
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.3	f	.3	g	1.c.	b	6M	f	.3	g	11M	b	3�	;�E�.	��	�������
������!	/��'��	�������	��'�	������,	�������	�
��#$					����	
>���!	7����!	N��������	��	�	��+	��$
�������	 �����������	 )�'�	 ��������	 ������	 ����
#������,��	�	������&��!	(��	;�	������	 �	������$
���	D;3���1.;L	�������	�	�����	.3	��	������	��	���$
��	 �	���������,���	�	���	�����	��	������	��	 �	 	�
���,�	���&��	�	������	����	����������	������	��
 	D���	�	��	�����	������,���	�����L�	#�����	 	��	��$
�����	������	���������!	V����'����	����#������
����������	 �	 � 3U1!	 (������	 ��	 �����	 #������
���������,��	�������	�����,��	�	���	��	1	��	��$
�����	 ������	 �����'�	 ���������!	� 3U3	 �	 #������
�����	�����,	������&��	#�����4

1JL 151 511	b	151 51U	f	1	b	� �  c3	f	1-
�L 151 511	b	151 5UU	f	11	b	15c1U	1UU	f	11!
3JL 1�1 �1M	b	1�1 �1�	f	1	b	3cMU MUM	f	1-
�L 1�1 �1M	b	1�1 �1�	f	1	b	1�c1U 1U1	f	1!
5JL 16 3� �13 4 3	b	 . 163 �U�-	 �L 16 3� �13	 ��	 ��$

����	��	16�	��	���	16 ���	������	��	16�	3�	����$
���	����	������	��	16�	 �	����	������	��	16�	�	13
�����%	��	������	��	16-	�L 16 3� �13	��	������	��
.�	��	���	16	���	������	��	.�	3�	�������	����	��$
����	��	.�	 �	����	������	��	.�	�	13	�����%	��	��$
����	��	.!

(�����������	� 3U3	 �������	� 3U5�	 �	 ������
�������	����	�����	�	�������!	"����	���'�����
�	�����+�	������	����	#�������	�	� 3U3	�	�����$
��	�������	�	�������!	/����	�������������	���$
�������	 �������	 ��������	 ��#����	 ���	 ��+����$
���	 ������,��'�	 ��&�'�	 �������!	 @���	 �������$
���	� 3U 	D1�	5�	 L �	� 3U�	D1�	5�	 L!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		� 3U 	D3�	6�	�L	�	� 3U�	D3�	6�
�L�	��	6��!

������������
�	#����������	�������	����$
�!	"	���,���	������	�������������	��'����	T��$
����	 ���	��+�������	������,��'�	 ��&�'�	 �������
���+	�����!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		� 3U�	31U�	315�	�� 66�	6 �!

7������	��#�������	��'����	�������	�	�������
����������	 ��#���	 ������	 ���	 ��+�������	 ��$



�

����,��'�	 ��&�'�	 �������	 ���+	 ������	 �	 �	 ���%�
�����	���������	���������,���	�����!

N�#����,	��'����	�������	�������	��	���������
#���	�������,	O� 66�	6 P�	�����	��'�	��#����,	��
�����	F /0"	D1��	3�L�	#���	��������,	��������	��$
�������,��	�������,	F /0"	D1��	3�L�	����#��	��$
��	����,	#�����	�#	F /01�	31U	D1�	3L!
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�

K
��
���=

=� :������	����,�	�L �	�L	 !

/� F�������	��2�����	GL	3 �1 �	�L	6 � 3 !

K
��
���/

=�	:������	����,�	GL	 �	�L '

/� F�������	��2�����	�L � �1 �	�L � � � !

�����
�� K#=�� =�	 GL	 �	 �L !	 /�	 GL	 3 �	 �L 1 !

K#/��=!	GL	 �	�L !	/�	�L 6�	�L 3 !

�������
������	*�+�����	,�2���	#�������	����$
�����

 �U�3 � 	?	� � 3	�	Z !	;���	1U !

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	� 3UZ�	 31U	 D��	 6L	 �	 ���$
���,���	�������	�	�����!

��,����	�	�	
	�		���	��

F /==� @������	 ��	 ���,	������	���������	 ��$
��#	������	�	 ���2!	 @�����	����#	� 6	���	����	 �
��	 ���,	 �������	 ��	 �	 ��2���!	 F	 �������	 '���	 �  
���2�	�	�	����������	'���	�  	���2!	@�����	����#	1U
��	����	�	��	���,	�������	��	�	����#	1U�3�H	���2�
'��	 H *� �����	 ���������+	 �#	 ������&�+	 1U	 ��!
<���	���������	����	#�����	�������	�	3UU�	'����	�
�����������	 ����	 3UUZ�	 3U13	 �	 3U1 	 '���!	 <����
����#���	H�b	�!	C���#	1�	���2	����	�	��	���,	����$
���	��	���	�����!
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F�/�/2 (�����,��	������	�����	�����	3�	�	�	��$
��	�����	������	��,	�����!	(�����,��	���	�����
�����	5�	 �	�����	������	����,��	��	5!	A�	�	 )��
������	���	�����	�����	3.�	�	�����	��	���������	��
5	������	��,	�����	M!	"������	�	�������	��#���$
����	 �����	 ������	 ������	 M� 0	 )�	 1��	 5��	  6�
.3�	 !!!� �	�����	�������,	�+	��	���������	�������
#�����!	7������	�������	�����	�#	��+	�����	��������
��������	���������	�	#���	���������	����	��	���
�����	 �����	 ���������	 ��	 5!	 1L 1�c3	 b	 5�	 b	 �3!	 A�
1�c5	b	 6 0	)�	��	���	������,��'�	�����!	3L 5�c3	b
b	 .3	 ��	 �������	 ��������	 ������,��'�	 �����!
5L  6c3	 b	 1U�	 ��	 �������	 ��������	 ������,��'�
�����!	6L .3c3	b	166	b	133�	.3c5	b	31�	b	�5!	>��4	.3!

F /��2�7'���������	���'�����	�������	���	��$
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;�	��	�	�����! ==�		Z�	�	������!
<�	��
	�	
�����! =��	���	�	�������!
�����
�� =� A������,���	 ��#��������	 �����	 ��

�����	��#������	��	��	������	��������!	�� �����,���
��#�������!	>� A������,���	��#��������	�����	��	���$
��	
Z��	������	��	��!	@� A������,���	��#��������	�����
��	 ��	 ���#����	 ��������	 ��	 �	 �����	 	��	 ������	 ��	��
�	 	 ��#�������	 ���	 ��!	 ;� �����,���	 ��#�������!
<� A������,���	��#��������	�����	��		��#�������	��
������	��������!	�� A������,���	��#��������	�����
��	�����		��	������	��		�	#�����	�����	�	������	���,
�	����	������!	B� �����	�	Z� �	������	��	��	 #�����
	 �����	 ����	 ������	 ������	 ���,	 �����	 ��!
D� A������,���	 ��#��������	 �����	 ��	 �����	 �	 ������
���,	 	 ��,��	 ������!	 =�� A������,���	 ��#��������
�����	 ��	 �����	 �	 ������	 ���,	 �	 ����	 ������!
==� A������,���	 ��#��������	 �����	 ��	 �����	 �	 �����
#�,	�	����	������!	=�� �����,���	��#�������!

�����	 �������	 ���������,���	 �����	 �����
�������	 �����	 ���������	 ���	 ����	 ������,���
��&��	������,�	����	�����	����������		���	��#$
�������	 ��	 ������	 ��������!	�����	 ����������
�����������	����,����	��#�������	���	������$
��!	 >���&����	 �������	 ��	 ������,���	 �*���$
�����!		/ � � � � � �  � � , � � �		# � � � � � �!		A�����4

�� A>/ ����	���	�	A>� ����	����
�� A>/ �		��	�	Z��	�	A>�	�		��	�	Z���
�� A>/ ���
�		Z��	�	A>�	���
�		Z���
�� A>/ �		��	�	Z��		���	�	A>� �		��	�	Z��		���!

@������	�#������	������������	���������	��$
��#��	������,	���	�������	��	#������+	O�	
��	

P
�	���,	 #���	�������,	�	���������	#������	�#
��������!
F ���	������	����������	������������	�����$

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



��

�������&�'�	������	��������!	(�����,��	�����	�	�
;��������	�����	�3	����	��	�������	1�	����73!	��$
������	)��	�	���,��+	������+	����#��	������,�	��
�#	 ����	 ����������	 ������,���	 ������	 ����&��
�����	 ��	 �������!	 A�������	 ��'���,���	 ��	 )�
�������	�����+	�����!	7��'�'�	����#���,���	�
����,�����	������,	��	������!	C����	;5	�������
�����	�����'�	�����!	�	��'�	�����	�������4	1�	;�
;3	 �	;5��(���#��	 ������,	 �	����,������	�����	 ��
�������,�	��	������	����&��	�����	�����	����$
����	 ���#���,��	 �������	 �����	 �����'�	 �����!
>����	����	����,��	����������4	��������	���$
��	�	����	�����	�������	1�	3�	5�	��	��	��	�������
�����	 ������,��'�	 �����!	 C����	 ��������	 �����
73;5	�����	����	���	�����	��������	����������	��$
�����	�#	���+	���������!	(�����	�������,	����$
�����	 ����	 ����������	 �������	 �#	 �����+	 ���$
������	6	�������	������	����'�	��������!	���$
��	 �#����#�,	 ����%�	 �	 ��������,	����,�����	 ��
#������,!

W����	�#	��������	�����	73;5	���	)��	�������
�	�����	������	����%��	�	���'�	�	���	5c6	b	13	������
#�����	 ���,��	 ��	 ��������!	 V����'�����	 �����$
���	����	��;����,��	�������	����#�������	���	��$
�����	�����������+	#����	�	.	������!	>�����	����$
���	����#����	��	)�	�����������	������	�������
��������	�������	�	������!

� 3.3	�	��������	���	�����	�����	�	�������$
���	 A>/!	 "���������	 #������	 �����	 )�'�	 ����
��������'��	�����,#������	�����������'�	��'���$
��	����������	A>/	�#	����������	��	������	��#$
������	�����!	(������	�����	�	)��	����	�����	�$
���4	� 3.3 D3L�	3. �	�����	�	����������	����	����$
����	 �	 ����������	 A>=�	� 3.3 D5L�	 3..�	 3��!	 T���
������+	 ������	 ���	 �����	 ��������,	����,��$
���	������,	A>=	�����	�#	� 3. 	D���������,	���$

1 ; ;3 ;5

7 �;

73 73;5
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��	��	���� 0	�����,	�	����	����#�������	�����+
���������L!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	\ ��� ���	
L�	��� ��L�	����
���,���	�������	�	#������	�	�����!

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

� � � � � � �	 	�	 	� � � � � 	 	\ ��
 ��0�L�	��Z�	��	 ��0�L�
�Z� ���	�L�	�Z� ���	�L�	�Z��	�Z��	�ZZ!!

�����
����	�	*�+���)�	���������	"	F /1� ���
�L	�����&�,	����������	�������	��	�	�	! �!

\ ��
 ��L!	C���	�������,�	��#�����	��	���,����

���	�����&����	�����	 	b	 �	��#�����	��	����

�����	�������,	�Z	b	�c�	!	���������,	��	��	��	��
��	�		��	�������	#�����	����,	����������!

\ ��
 ��L!	���������,	���������	�����	�����	���

���������,��+	�����&����	 	b	 	b	 	��#���

���	��	��������		�	b	�c�	!	C������,	��	��	��	��
��	�		��	�������	#�����	����,	����������!	(���#��
����	����	���	#�����	�������	�����������+	���
#��,���	��	�����	������,	��+�������	A>�	 �	���
���,#�������	�������	��������	��#����	��������
T������L 	 ">� �����-	 ����L	 b	 A>� �����-	 ���L	 b
b	A#� ����-	���L	b	A>� ����-	��L	b	��!	������	�����
�����&����	�����	��	�	�	��	�	������	������,��	���
���������	����,!

"	���,��+	������+	�	F /1" ��L	����#��	����#�,�
��	 �����#���,��	 ������,	 ��#�������	 ��	 �����+
����������	�����	������,	���#�	�������	��&��
������,!	���	�����	
���	�	�� ���	)�	���!	<����,	���
����	�������,	��&��	������,	�����	
�	�	���!	8�
�����	��!	 >�����,	 �����	�	 �	���	������	 ��	 ����
�����+	��&�+	��������!	"#= ��-	��L	b	
��	#�����
A>= �
���-	�� ���L	b	���c��c
�!	8�	�����	#�����,
�� 

A>= �
���-	�� ���L	b	���cA>= �
�-	���L	b
b	����cA>= ��-	��L	b	����c
�	b	�� ���!
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"	F / �	���������	������	����������,��	#���$
��,	 �	 ����	 �����!	 "	 � 3�3	 ��������	 ����,�����
������	 ����%��������,	 ��	 ��#��,��	 ���������
��	 �����	 ����	 1UUU!!!U1!	 <���	 #������	  L ���������
�#	1L ����������	��������	�	#���������	�����	��
1UU1�	�	#������	3L �#	6L 0	����������	��	1U UUU UU1!
"	� 3�5	����#��	�������,	��'����	T������	D����$
���	 ��������	 ��#����L!	>����	��	 ������	 #�����
�������	A>/ D.6-	111L	b	A>/ D.6-	5.L	b	5.!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		� 3.
 D.�	��		L�	3�1 D3L�	3��!

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

� � � � � � �		�		� � � � � 		� 3.
 D �	
L�	3.	 D �	
L�	3�U D3�
6L�	3�1 D5L�	3�6!

�����
����	�	*�+���)�	���������	 "	F / !
�����	 ����	 A>= D5UU-	 �UUL!	 A�	 ������	 ��������$
��,	 )�	 �����	 ��	 ������	 �������� 0	 ���&�	 ��$
�����,	A>=	�#	�+	��&�+	�����+!	C����	�UU	�	1
UU
��	�����	5UU�	�	36UU	�����	5UU�	#�����	A>= D5UU-
�UUL	b	36UU!	>�� 	36UU �!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		� 3.	 D
L�	3�1 D6L!

��,����	�	�	
	�		���	��

F / �2	1L	1U	b	.	f	5�	1U	b	 	f	 -
3L 5
	b	51	f	 	b	3		f	.	b	35	f	15	b	1		f	1.-
5L	 6	b	6.	f	.	b	65	f	11	b	61	f	15	b	5.	f	1.	b	

b	51	f	35-
6L 6		b	6.	f	3!
F / �2	 "�#���	������'�	 �������	��	����	 ��,

�����	3�	5�	6�	
�	.�	��		�	1U�	13	�	16!	(�������	�����$
&�����	�����	 �	! �!	���,	��������	�������	 	���
�'��	������&��	����	�����������	.�	11�	15�	1.	�
1		��!	8�	�����	�����������	�������	#�����!	>�$
��,���	 ������	 �����	 ��	 ���+��� 	 ���	 ��	 ��'�
��������,��	��	1�	��	���	���	�����������	16	����$
����	������	������	 !	>��	��	��'�	��������,��	��
5�	 ��	 ���	 ���	 �����������	 13	 ��������	 ������
������	 !	>��	��	��'�	��������,��	��	.�	 ��	���
���	�����������	�	��������	������	������	 !	>��
��	��'�	��������,��	��		�	��	���	���	�����������

	��������	������	������	 !	>�� 	 	��!



��

F / 12	 7����	 ���������	 ������	 �����,��
�����	3	�	 !	@�����	)�	����	����#�������	3c5c c.	b
b	31U!	>��4	31U!
F /  2	 
@������	 �����������,��	 �	 ��#�����$

&��	�������	��	������	��#�	������	����,	�����+
������!	>�����	��������	��	)�	*������������	��
���	����	����	
������	����,�	�	
����,	�����+�!
@������	������	����,	�����+	������	�������	���$
��	 3 5 . 111 51. 1M3 53M!	 "��������	 �����,	 %�*��
�������4	 1L	 ������,���	 �����	 11 111 33M-	 3L	 ���$
���,���	�����	.. 1M3 53M!

��� �."�!%
���
�$*��+��	"��	�� 

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

��� ������ ���
�	 �#������	 ������	 �#�����
�����+	 �����	 �	 ����������	 ���������,���
�����	Q7�R!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		\ 3�M�3M
�	$\ 
.�	
�%!

�*������	����.�	��
������

@ � � � � � �	 	 1!	 &�����	 ������,���	 ��&��	 ������,
�����4	3	�	�-	
	�	M-	1 	�	3�!

"	���������	����	&>/	���#������	������	1!	8�
������	�������	�	���	���+	�����	��,	���%���,���
�����!	/��	������	������,���	��&��	������,	��$
���+	 �����	 �����%��	 ��#����	 �#�����	 �������!
a���,����	 ��+���	 �	 ����	 )�	 �����������	 ��
�����%�	 ��	 ��������!	 @���	 ������	 ��	 ������	 �
����	�����+�	�����������+	�	#������	1!

@ � � � � � �	 	 3!	 '�,	 ��	 �����	 �����+	 �����	 �&�	 ����
�#�����	�����+	�����]	 ^/��	3	�	M�	3	�	1 �	�	�	M�	�	�	1 �
M	�	3�!_

@���	 �������	 ��������	 ����	 F / "�	 /"0�
���,�����	F /"�	 D��	'L!	"	\ 3MU D5L	��������,	����
���	�������	��'�	�����	���������4	����	���	���$
��	 �	 ����%�	 �����+	 �����	 ���	 ������,#���,��
��������	 ��������	 ��#����!	 >�&��	 ������,	 ��$



��

���	1U.	�	1UM	������	��,	�	��������	�����	1U.	�	3!
<����	 ��������	 �������	 ��,��	 1�	 #�����	 �����
�#�����	������!

� � � � � � �		�!		(����	��	����������]
1� '���	���	�����	�������	�	���	�#�����	�����!
3� '���	�����	�#�����	������	�	���	������!
�� '���	�	��������	�	�	#���������	�����	���	�#����

��	������	������	�	����,	����������!
�� '���	������,��)	��*�)	������,	��������	�	#�����

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

(�������	#������	O� ���	�.P�	�	3M303M !
F /"�2	'���	��	�����	��#�����+	�����+	�����

��������	������%���	�	����#�������	��	���)��+	�
������+	������	����	��	������	��	����	�#	)�+	����
�#������)	������	��	������	�#	�����+	�����+	���
����	�	���'�� 0	��!	������	)�	����#�������	�����
���	 ��#�������	 ��������	 �	 ������%��	 ������,
���,#�!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		� 3M1	���	���	3M�!

������������
�	�#������	*������	����#�����
���	���+	������,��+	�����!

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � � 	 	� 3M.0�UU�	�U1 �10���	�U3�
�1M!!

(���������	��������	#������	�����	#���	������
����		� � � � �  � �  � � , � � �		� � � �  �!

&�)���	&+�	�	&+�	����� 	1� � U	�	��U�	3� 3Z1	�	.!
, � � � � � �!	 	 1� � U	 �	 3��3� 3	 �	 ��U	 �	 33��� �11!

&+� �� U�	 ��U�	 �	 3��� �	&+� �� U�	 ��U�	 �	 33��3� 3�11!
3� &+� �3Z1�	.�	�	1�	l+� �3Z1�	.�	�	1M�.!

(����	 ��������	 ���������,��)	 �����	 �����,
������'��	��)�	����#�������	�����	�	����#�������
&+�	�	&+�	 )�+	�����	�	������,	��#��,��!	����
����	 �������	 ������	 ���)���	 ����#�������	 ���+
������,��+	����� 	6H�E�&+� �6��H��&+� �6��H��
'���	 �����	 �#�����	 ������	 ���	 �	 ���������,��)
�����	 �	 ������	 3�	 �	 &+� �3Z1�	 .�	 �	 1	 �	 3Z1�.	 �
�	&+� �3Z1�	.�!	������	�����!

d������/��� ��8��� �������� �	�;� 	������
������;�����
���	����;������	�����7�

(����	 ��#����	 ����������'�	��������	 �������
��������	#������	�#	��������!	(	F �0�	�����	����



��

����	 �	 ��&���	 #���������!	 >�����	 �	 #������
5L �����	 #����,	 �	 ������,#���,��	 ��#������,�
�����&����	�����	������	�������	��	�	��������	6
�	������,	�����	�	�������	����������!	"	#�����$
�+	 L	�	�L	%����	����	�����	������	��)���	���	��
�����	 ��	 ��#��,�	 ���������!	 �����	 ��������,
�������	 ����!	 (��	 )��	 �	 #������	 �L	 �����	 �����
�������,	�	��&���	��������!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	\ �	�	 �6L�	�	Z �6L�	 5��	 �6L�
5��	�6L!

�������������
�	�#������	�������	�������$
�	��	�#�����	������	�����	�	*�����������	���$
#����	��������	��	��������	�����!

� � � � � � �		�		� � � � � 		\ 5�5�5�Z�	5��!�	<\ �	�	��h'

A��������	����	�	��������	�������'�	#������	�
� �  � � �		� � � �  �!

����	����� 	Z	���	�5 ��	���Z�	 � ��	6� �� �	��6!
=� A�#����	������	������	������	��	��	��	5�	��	6�	��	 �

��		�	��	� �	��	���!
�� A�#����	 �����	 ���,���	 ������	 ������,	 �����

Z	��!
>� A�	�����	������	�����	������	�����	�5 �]	������

��	���	��	� ]
@� ���	��	�������	�����	���Z	������	��	��	��	��]
;� ��������	��	�����	 � �	������	��	 �!
<�	������	��	�����	6� �� 	��	6 ]
��	������	��	�����	��6	��	5�	��	��	��		�	��	��]

(�	+���	�����	�����	�������	*���������	���$
#����	 ��������	 ��	 ��������	 �����!	 (����	 �����
�����	��������	#������	�#	��������!

�����
����	 �	 *�+���)�	 ���������	 "
F >0; ��L	����,����	 ������	 ��������,	 �������$
����	 �	 ������	 �������	 �����'�	 ���	 ��������,	 �
\ �	� �5L!	>����������	�����'����	������	�������
����������'�	�������!	N�#���,	���+	�����������,$
��+	������+	�����	�����	��	�	A>�	������'�	�����
�	�����	�	�����	�!

9�����������	 F >0<	 ������,��	 �������!	 T���
�����	������	��	���#�����	������	�	����	��	����$
�	���	����,��	�&��	���������	��	��	���	��!	(�)�$
��	������,��	 �������,	 ������	 #����� 	 
A�	�����
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�&�	 �����	 ��	������	 ������	 )�	 �����-�	 "�$���$
��+�	)�	1�	�	��$����+�	�����	���	�����	�#	�����+
��+	�#�����	������	#�����	��������	���������
�������	�&�	�����	1 �	31	�	5 !	(�����,��	�����	5 
�	5	D���	1 	�	.�	���	31	�	 L	�#�����	������	�	����
�&�	�	 ������,	1U !	>��4	 �����	 �&�	������	��	1�
1 �	31�	5 	�	1U !

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\ 5U1	D �	
L�	5UZ!

���������������
�	����,����	�����	��+�$
��,	 ������,���	 ��&��	 ������	 �	 ������,���	 ��$
&��	������,	������,��+	�#�����	�����+	�����!

� � � � � � �		�		� � � � �4		\ 5U	�51��	531!!

A��������	����	�	��������	�������'�	#������	�
����������		 � �  �		Q<.R!

����	����������	#������	�#	��������!

�����
����	�	*�+���)�	���������	 "	F �0"
#������	 1L �������	 ��������!	 "	 #������	 3L �����
���,	��������	������	��	5	�	#������	�L�	��	 	�	#���$
���	�L�	�	������ �	��!	������	)�	��������	��	���
����+	 ������,��+	 #�������+	 ;	 �	 �	 �������	 ��
����!

������	F ��0	�����	����,	�����	���������!
V��*���������	������	�������!	T���	��	������

�����	���	1U	#�����	�	��	�������	��	 U	������	��	��
�����	����	��	�������	��	 U	g	3
	b	3�	����	���,��!
(�����,��	 ������	 ����������	 ��������	 #�����
����,���	�����	��������+	�����	��	Z�	������	��	��$
���	3� 4 Z	b	5	#�����	�#	1U!	<����	����#���	�����	��
1U	g	5	b	.	#����!

V�'�����������	������	�������!	(��,	������	��$
���	;	#�����	�'��	 ;	g	 D1U	g	;Lc5	b	3
!	�����	��$
�����,	�����,	 )�'�	 ���������	�#	 ������&�+	 ����$
�������4	 ��	���,��	 1U�	 ���,��	  �	 ��	 ������	 ��	 5!
<���+	 �����	 ���'�	 ��� �	 )�	 Z	 �	 .!	 (��������	 )�
�����!	>��4	.	#����!
F ���2	<��	���	���#����	��������	�	������	���$

���	 ��	 ��#�����	 ����	 ��������	 �	 ������	 �����$
��,	�����	��	����%�	�����+	�����!	"	#������	1L �
)��	 ����%�	 ��	 ��+����	 �����	 ZZ5�	 ��	 +��	 �	 ���
��,	�&�	�	�����	5Z5�	�'�	��	�����	����	��	����,�
���,	���,���	�����	�������	#�����	�	��'�	��	��&�+



��

�����+	��������	�	���,���	������!	@������	3L ��
�������	��������	��#����	�������	�	��+�������
A>/ D��6-	11L!	(�����,��	��6	��	11	��	�������	 ��
���	��6 4 11	b	D��U	g	1�L 4 11	b	�U	g	1� 4 11�	��������
�����	�	�#������	������	#������+	�����!
F ��/2	 (�����,��	 �����	 �#�����	 �������	 �	 �+

��#�������+	 ��	 ���������+	 �����+	 ����������
#�����	���	��������	�+	��#�������	������	����
�	A>=�	��	)�	�	#�����	��	��������	����#�������
�����+	�����!
F ���2	"	#������+	1L �	3L ����#��	���#�	�����&�,

������	�����!

�����������
�	#����������	#�����	���&�+$
��	��	��������	�����!

@� �� ��� 	� 	 ��� �� 4		\ �1���1��	$\ �1%!

A��������	����	�	��������	�������'�	#������	�
����������	#������	$\ �1%�	#���	���������	����$
�	��	��������!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		=�����,���	�������	�	#�$
�����	�	�����!

��,����	�	�	
	�		���	��

F ��"2	1L 7����	DD�3�6L�3�DD�3�HL�3�D6�3�HL�E
E 3DD�3�6�3�HL	���+	��+	�������+	����	�����	�!
(�����	�������,	�	������	����	��������	�#�����
����	�	��	#�����	��	�	������	�����	�������,�	��
�	���������,	����#�,!

3L >��#�����	 ������	 �����	 �������	 ��� $�� �	 �	 9�
7�����	 ���	 �����	 )�+	 �����!	 2+	 ������	 ������
�D#�3�$�3�%�3�9L�	�����	6!	C����	�	�	6	�#�����	����$
��	#�����	�����	#�3�$�3�%�3�9������	6!
F �/02	 (��	 ��������	 ����������	 ���&�	 ��+�$

��,	A>/	��������	�	��#����	#���������	�	�����$
���!	>��4	1L �-	3L �	���	�!
F �/�2		N � � � � � �		1!		>��#�����	������	;	�����

���&�+��	�	�	
:��	�'��	V�3� V�3� c V�b	1U3�

V�3� V�3� V	b	1U3�	Vi �b	1U3�

V	b	 �	V�b	��	D��!L!
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N � � � � � �	 	 3!	 	 C����	 ���&�+��	 �	 �	 
"�	 �����

c H	b	 H�	'��	H *������	���&�+��	�	�	
:�!	@��$

���	�	������	��,	�����	1�!	(��	)��	�	������+	���$

�����	�������	����,�����	 ������	��	 	�	��	 !

(�����,��	��&��	�����	���&�+��	��������	1UU�	����$
�����	��	�	�����	������	��������	�	5U	��	6U	�����$
���!	"	)��	�����#���	��,	�����������	������	������
1�� 0	)�	�����	5�!	@�����	H�b	5�!	>��4	53	�������	�
�	
V��	5�	��������	�	�	
:�	�	56	�������	�	�	
"�!

����!%
1��$�"����� 

"	�����	�������	������	���������	��������$
���	 �	 ����'�	 ���������	 ��������	��������	 )��$
�����	���������	����������,	�	��	����������,
���������	 �#������4	 ������������	 ��;��������
�������	�	 �������	 )�+	 �����%���	 ������	���'�
8�����!

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

@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	\ 533053��	 5��!�	$\	 �50
��%!

��
���
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=� @������	����#������	������,���	������	������	�!
�� @������	����#������	������	�����!
>� @������	������	���,���	3U	�	���,���	5U�	������	3!
@� @������	�������	�����	�!
;� @������	*������	������	�����+	1UU!

$��$
�� =�	�!	��� 3�	 5�	��	�!	>�	 33�	 36�	 3��	 3�!	 @�	 1	 �	�!

;�	�	b	1UUS'

(��������	*�����,���	��������	����������	��$
���������'�	������!	�������	�	���	'�����	����
�����	 �	 �����,	 #��������	�+	��	 �����!	@���	 )�
#�����	�����,#����	���	��������	�������4	
�����$
�����	
)�����	����������	
��������	���������	�
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�����������	���������!	��������	������'����	��$
���,#���,	)�	������	���	����+	��	�������	��	��$
���������	 #�������!	 "������	 ���	 
(���������
��	�����	3U	��������	�	5-��	
7���,��	)�������	��$
�����	��������	�	3-�!

@���	����,����	��������	#������	�#	��������
�	 �������	 �����!	 @�������	 ������	 ��	 ������
�������,	 �	 �������	 ���������	 �� � � � � � � � �
# � � � � � �!	 	"	���%�	�����	����#��	�������,	#���$
���	O� . P!

������
����	�	*�+���)�	���������	(��	���$
�	��	�������	#������	�����	�����,�	����	����,$
����	�����,#�����	�����	������!

"	F �//	���	��#������	��������	���������	�'�
+���������������	 �������	 ���	 ��������	 ��#��$
���&��	 ��������,�	 �#	 ����+	 )�������	 �����
��������!

"	#������	� 533 D�L	�����	���#�,�	��	���#�����
�������� 0	 ��������	 ������,��+	 ������	 ���,$
��+	 5�	 ������	 ���	 �������	 ��	 5	 ���	 �	 �����	 1!
�����	#���,	����	�����	*�������	6�E 5H�3�1�	'��
H *������	������,���	�����!

"	F �/�	*������	����������	���	������,��+
#�������	��	 ��)���	 �	 #������	 1L ������	 ��,	6	 b
b	3H���1�	�	��	6	b	3H�3�1�	�	�	#������	�L	6	b		 H�3�1�
(����	��	���	��������,	���������&��	*����$
���	������	������	�����,	������������	��������
�������!

������������
�	�#������	������	
)�����
����������	 ���������	 �	 
)�����	 ��	 ��������$
��	����������	����,����	�����	��+���,	������$
�����	�������	�	�#������,	��������	�	����&,�
���'��	8�����!

@ � � � � � �		�		� � � � � 	 � 53Z0555�	5 Z!�	O� .��	..P!

�����	 ����,	 ����	 �	 	 � �  � � �	 	 � � � �  ��	 	 ���
����������	 #������	 �����	 �����	 
����������,
���������!

=� ����	��������� 	 	.	 	b	 �	36���36�E�1 �	

U  6�b	5	/	5�	 6	/	1.	b	3	�	63	b	U!
1L &�#����	 ����������	��������	������	�����+	��$

�����!	3L &�#����	����������	��������	������	�����+
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"	#������	� 5 D5L	�����	�����	#������	�����$
���	>0	��������	��������	�����	1U�	�	1�	3�	 �	1U!
? *� ��������	 ��������	 �����	 1 4	 1�	 5�	  �	 1 !
2#����#��	)�	��������	���'���	8�����	D���! 15L	�
������	�����������	)�+	�������!	"	#������	� 5 D6L
#������	 ��������	 @ *� ��������	 ������	 ���$
��+	��	9 *���������	������	�����+	 !	2#����#��
��������	 ���'���	 8�����	 �	 ������	 �����������
�������!

@���	 ����������	 #������	 O� .�P�	 F ���
DO� ..PL�	 #���	F ��/!	=	�������	�#	 ����+	 #���$
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��������,��'�	 �	 ���%���,��'�	 ������	 ���������
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��	������	������'����		� �  � � �		� � � �  �		��	��$
������	#������	���'����������	�������	��	�����!

=� ��	 �������	 1�	 �#������$
��	 *�'����	 �����������	 �$
������,��	 ����	 �'	 ��#����
���	����	����������+	�����
���#���	�	�'���!

�� ��	�����	���#�,	�	���$
��+	 ����������+	 ���#����	 �
��������+	 ����������+	 �'$
����	�	����������+	*�'���+]

�� "����	 ��	 ����������]
1L ����	 ���#��	 �&	 �	�&	 ���$
���	 �	 ����	 �	 �	 �	 �������
������������	�������,��	����	&!	3L ����	����	�	�
�	����������	�������,��	����	&(	�	���#��	�&	�	�&
�����!	 5L ����	 ����	 �	 �	 �	 ����������	 �������,��
����	 &(	 �	 ���	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����	 ������!
�L��'����	 �����������	 ���������	 �������,��	 ����$
���'�	 %�����	 �������	 ��������,�!	 �L ���	 ����+	 ���$
��+	 ���#��	 ����������	 �������,��	 �������'�	 %��$
��!	�L ���	�����	������	*�'���	����������	�������,$
��	�������'�	%����!	�L ���	�����	��������,���	������
����������	���'	���'�	�������,��	�������'�	%����!

@���	 ����,�����	 ������'����	 F �1=!	 (����
��	���	����,����	�����	��������,	��#�����	��$
�������'�������	������	*�����,��	������,�	�����
����	�#���������+	��	�������	�����+	�#�����	��$
������,��	�	������!

����	 �����	 �������	F �1�	 �������	 ������	 �
�����	��������,	�������,	� ��	��	�	�	��������
�����	������,	������	��	�������	� ��	�	�����$
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�,	 �����������	 ���	 �������,��	 ��������	 ��$
����!

� � � � � � � �		� � � � � � �!		\ ���!

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

� � � � � � �		 		� � �  ��		\ ������Z!	�Z�	!	
\ Z
!	Z��!

��� 	 ���������	 �	������ �	F �1�!	 �����	��$
����	 ��	 ���	 ��� �!	(����	 ��������	 ������	 %��$
���,��$�����������	*�'���	�	�������	�����	��$
��������	
\ Z
�!	����	� ��,�� �	����+���	 	��$
������	��	��� �!

"	  ��%�	 ��� �	 ������'����	 �������,	  � � 
D
\ Z��!	Q<MRL!

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

��,����		
�
�	�
	��
��

F � 02	 "��'�����	 �����!	T��	 ��������	 ��$
���	���	���,	���, �	��	 �����!	� ��, �	����	���$
���!	��	��	���'��	 �� �!
F � �2 "��'�����	 �����!	 T��	 ��������	 ��$

���	 ���	 ����,	 ����	 *�� �	 ����������	 *�� �
�����'�	�������,��	%����	��� �!
F � /2	 "��'�����	 ������!	>�	�������	 ������

+����	� !	����	�	 �����	������	�	���	� ������,
��	M	��� !	�	����	�������	+���	����'�	��	���'��
������	�	������	+����!
F � �2	"��'�����	������!	>�	�����	����������

�� ���� �	�������!	�	����	�������	�������	��$
��'�	��	���'��	��������	�� ���� �	��	�+	���!	�� �
��	�����	�����,	����	���, �!

��� 
$��'"$�	)%*��+��	"�
���0��.
��"1�%���

%"�,

���%"$%
-���&!
-����� 

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



���

��� ������ ���
�	 �#������	 ������	 ������$
��,��'��	����������,��'��	���%���,��'�	�	���$
��%���,��'�	 ������	 �������	 �����	 �	 #�����	 ����$
����,��+	�	���%���,��+	�����!

� � # � � � �		 		� � �  ��		\ �Z���Z��	��
	�	
\ ZZ����!

�
��)	����
�

=� ��	#�� �	#�������	$��������
�� %��	��	��	��	!!!&' '� %�����'	�����'	������	!!!&'

(� ' #� %���	���	���	���	��&'

�� %���'	���'	���' !!!&' n� !

�� ��)�	��#�����	 ��#�$�	�#	$������	�����!
�� ��#����	 �������	�	(�� �������	$�������!

�� *��$��	�� �#����	���(����	��$!	
\ ZZ��!
����	 ��	 �� �� �	 �� $��'	 (� ���'	 �� ��'	 '� ���'	 #� �Z'

�� �� °*!
2#������	$�������	 �����#���	 �	 ���������	 �

���(�� �$!	(����	����������	F � !	����#��	�����$
��,	 
\ ZZ�!	 ����������	 �(��%�	 �	F � �	 ���&�
�������	�	��(���)	���#�	�
\ Z���!	"	 ��%�	��� �
$����	�������	�'��	
�%���	����	����������!	���$
�� �	 (�#�	 �%�����,	 ����	 ���������	 �	 �����&�)
$�$��	���$���	��	���#��&�)	� ����

+������	����������	f�'	f�'	f�'	f�'	f�'
���+��	����������	g�'	g�'	g�'	g�'	g�!
�#��	�#	 ����� ��	 ���(&���	 � ��	 �	 ��'�	 �����$

�����	 �����$���	 
�	 $���	 +������	 ���������	 ��	 �
(�����	 ���	 
�	$���	 ���+��	 ���������	 ��	�	 (�����!
T'�	 ����#	 ��	 ����	 ��+�#�	  	 #�� �	 �	 #��������	 �
�(��%�	 ���������&��	 ������	 f�	 ���	 g�!	 <� 	 ��$
�������	 ��	#�� �	 #���������	 �(��%��	 �� �#����$
&��	���������	���+	����� ��	 �����!	"	�'����)	*��$
$�	*��$������	�$����	#�������,	���%���,���	�
��������,���	�����	�	�����#���	#��'���� �	��$
�������	���&�+��	��	��� �!

������
����	�	*�+���)�	���������	F � !�	��
����� �	
Z �(�	 ���� �	 �� �#����	 ��	 ����#���	#�'�
$��#�	g��°	�	g��°!	`�����,���	��(�	����� 	� �#��
�(	)�$	����#	�$�	 � 	#�,	���	g��°!	\ �Z
!	`���$
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���

��,��	�#����#�,	�����	��������	��	�����!	<�'��
����,����	 ���'�	 ��+���,	 �	 �����	 �	 ���������$
��,	����	����!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\ �Z�!

��� ������ ���
�	 �	 ����,�����	 *���������
������	�����,	����	�	��������,����	�	���%�$
��,����	�����������	��	�����������	������!

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � ��	 	 \ �ZZ����!	 ���	!	 
\ ���
�
�!

�
��)	����
�

=� ��#����	���������	����!	 ��������+	��	�������
��!

�� ��	�#��������	��	�����]	^"����������	����!_

>� "��	 ��	��������!	 ��	 ����	 �����������	 ������]
^+�	������	�	���#�����	��	���	�������	��������!	����$
����,��'�	�����������	�	��������'�	���#��!_

@�,����	��	��#��,	������������	�#����������	��$
��	����!	�Z�]	���	��������!

��	�������	�Z ���	�����	�������	����	�	������$
���	 �����	 �	 ��������+	 ���#���!	 #����!	 ������$
���	 ���#��	 #����	 �	 �#�������	 �����������	 ���!
��	 �������	 �Z �3�	 �����	 ���#������	 ������	 ���$
������	�!�	 �����	��������'�	 ���#��!	 #����!	 ���$
������	 ���#��	 #����!	 �	 �����������	 ��'��	 ������$
��,!	 ��	 ��	 �������	 ��	 ����	 ������	 ����������'�
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���

���� 0	 ����	 U!	 �����	 ���#�,�	 ��	 �#��������
���,	����������'�	����!	A�	�������	1 D5L	���	��$
��	������������	����	��E�3�	����	��@�3�	�	�#����$
����	���,	���,	����������'�	�����	�	����	��O	3�	�
U	�������	��	�	�������	�	������	������	�����	�	#��$
���	��	��	����	�����������!	A�	�������	1 D6L	��
#����	���������	���#���	������,��	��	���#����	��
������	���� 0	����	 U!	T���	 ����,�	 ���	 ���	�	��
�������	 1 D1L�	 ������	 ����	 ���������	 �����	 �
���	����	�����������!

@��������	��	�������&��	�����	��	������	��$
�������	 ��#����	 ����,�����	 ��'��	 ����,	 ��
������	�	����������	����������'�	����	��	������$
�����	������4	
A�	�����������	����	�����	���$
�,	 ��������,���	 �����	 �	 ���,!	 V	 '��	 ����,�
���������	�����	g1�	g3-�	������	���������	��	����
1 D5L	�#�,	#�������	��	������	�����	�	��������,
����,�����	 ��'���,���	 �����	 ���������	 ����	 �
������	����!	�������	�#������	�	�����������,���$
��	 #�������	 ���������!	 "���������	 #������	 �#
��������	 �	 �������	 �����!	� 5M3�	 5M5	 ��%�����,$
���	�������,	�	�������	�����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F �  2
:��,���	���������	�����	�#���������+	��	�����$
���	���	��#������,	���'��	����,�����	��#��,	�+
���������!	F �"02	/��	��������	��	�����	�������
�����,	�������	D������,���	����	���,	�����	���$
��	 �����L!	F �"�2�(����	 ��	 ���	����,����	 ���$
����	 �	 ����������	 #�������	 ������	 *�����,��
������,�	�����	���,	���������	���#��	��	������
�#	�����	�������	�	�������	������	�����	��	���!
F �"!2	a���,������	������	#��������	�	������
�����	��������,	��	�����	�����,	�������!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		� 5M1 D1�	5L!

�������������
�	���������	�����	��	�#��$
�����	 ��������	 ���	 ��������	 ��	 �����������
������	�����	�	�������	��	�������	������������
��������	 ���*��������+	 �������	 ��������	 �	 ��$
������	�����	�	��#����	#������!

@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	� 5M�06UU�	 6U	�	 O� M�0
1U1�'



���

����	 ���������	 �	 ����������	 	  � �  �
DO� 1U1PL!

�����	�
������� �2 =����������!	/2 >��%���,$
����!	 �2 W����!	 !2 (�������,����!	 �2	 <Dg5�.L!
�2	kDg6L�	12	@D1L�

@���	 ���������	 �����	 ��	 ��������	 �	 �������
�����!

������
����	�	*�+���)�	���������	"	)�+	#�$
����+	 �	 ��������	 ��	 ������	 ������,��	 ���#�����
���#�	�����	����'��	����	������	�	�����������	��
���������!	/��	��������,��+	�����	�	��������$
��'�	 ����	 ����	 ���������	 �	 ��+	 ��,�	 �	 ���	 ���$
%���,��+	 �����	 ���	 ������	 *��������,��	 ��$
�������!
F �"�2	@���,�	��������	������	�	�����	��$�����+�

��	���	������	��,	������	���	����'�	��#�����$
'�	���������	����	9�	��$����+�	��	���	������
��,	��������	����!	<���	���������	�	#������	1L	�$
��4	
�����	g5	�	g3�!	Y���	��������	������	����	�
�����	�����	���4	
�����	g 	�	U�!	>�������	)�
������	 ������	 ��������,	 ����,�����	 ���#�,	 ��
�����������	 �������	 ������������	 ��	 ������	 '��
����	���#�,��	����	91�	a���,���	������	���$
������&��	 �������	 �����������	 ������	 �	 ���$
��	���!
F �"� D1L! a���,����	������	�����'�����	#���$

��	�	�����������	������	��)���	��������	������
�	 ����	 3	 �	 ��+	 ��	 ������	 ��#��,	 #���������!
/�������	�����	��	�	�����	���&����,	�	���	��'�4
�������	��	3�	�	#���	�&�	��	6!	F �"� D3�L! /�������
������	�����	���&�����,	�	���	��'�4	�������	��	5�
�	#���	�&�	��	6.!	F �"12 �������	������	����,�
��	����'	�����������	���	�����	�	��	�������	����$
���	 ��'��	 ������	 ����	 ������	��	����� 0	 )�	 �
��	������	��	����'	���+	�����+	����	�����	��	����$
�������	���!	F��" 2 �������	��������	��	����,��
�����%	 ����	 ������	 ����	 �	 %����	 ���������
�	���������	���,��	��	�����%	��	���'��	������
�	%����!	F��""2	�������	��������	 ����,��	���$
��%	�����	���%���	���#���	����	��	3	�	��������$
�	����������	�����	�����%	�	����'�	�#	���%��	��
�����������	�	���'���!	F�!002	�������	��������



���

����,��	�����%	�����	���%���	���#���	����	��	5	�
���������	 ����������	 �����	 �����%	 �	 �����'�
���%�	�����!

� � � �� � � �			# � � � � � �!		\	5��!

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

� � � � � � �		�		� � � � ��		\ �������!

"	 ������	 �����	 ���������	 	 � � � � �  � �  � � ,$
� � �		� � � �  �		Q7��R	��	��������	��	�%����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F !0�2
a���,����	 ���������	 ������	 �����+	 �������$
���	�	�������	�����	�35 ��!�F !0/2 B�����	���	��
���������	 ����������	 ��+����	 �������	 (�����
T������	7���$(������'�	V���+��,!	F !0�2	(�����$
��	 ��'�	 ��#�����,	 ��,��	 ���	 �����������	 ����
���������	N���	�	V����������!	7������	 ���������
#�	����,��	��	��	������	�����	D�������	'��L	���	��$
�����	'����	N��!	3���	g	3���	b	��� �	�	���,���	����
��	�����	)��	D�����	���#�,�	�	���%�	���,��'��	��$
����	���,��'�L!	V����'�����	V����������	����	����$
����	 35��	 g	 3���	 b	 5�� �	 �	 ��,��	 ����	 ��	 �����
)��	 D�����	 ���#�,�	 �	 ���%�	 ������'�	 �	 ������
��,�'�L!

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

��,����		
�
�	�
	���
���

F !0!	.\	���/�!	�L >���	�#	���%��	���#��	�����$
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������	 ��	 ������	 �����������	 ���	 �����,	 ���%�$
��,���	 �����!	 (�	 �*���������������	 �������	 ��$
��������	F�!�!!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		�	6���	6��	���	���	6�� ���	��!

��� ������� ���
�	 �#������	 �������	 �����$
���	 �	 ��������	 ��������,��+	 �	 ���%���,��+
�����!

@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � ��	 	 �	 6���6���	 6Z�	�6Z�	�

� ��������!

�
��)	����
�

��	�����	#�������	����������
�� ���	8	�8�Z��' �� 8U�U�Z	8	�8��'
�� ���	M	�8��Z�' Z� 8�6��	8	���Z'

�� 86�U	M	�86���' �� �	8	 '

6� 8�U�	M	�Z�' �U� 8�� 	8	�� '

�� 8��U�	M	�8ZZ���' ���	�	M	 '

�� ����Z�	M	�8��' ���	� 	8	 !

=� 7������	 ��������,���	���	 ���%���,���	 ����
��#��,�	 ���#����'�	 �������]	 ���	 ��������!	 �� �#
���+	������	���&�+	�	����������	��#����	�����	�	���,$
���	�������!
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@���	�	�����+	����,����	#��������	������$
����	������	���	��������	�	�	6�5	��	�������&��
�����!	(���#��	�����,	��������	����,�����	��	��
��	#����	
�������	������	����������	���������
�	���������	6L 55	g	Dg.L	g	15�	����	��#���	����$
��4	������	�	����	������ 0	)�	#����	���������
�	 �����	 �����	 �������	 #�����	 �����!	(����	 )�'�
�#������	 ����'�	 ��������	 ���������	 �	 ������$
���	 �	 �#��������	 �	 ��������!	 @������,	 �#���$
���	 ����������'�	 ��������	 �����	 ����������
����$�+���	�������	��������	D���!	31L!

(�	 )��	 �+���	 ����������	 O�	 133P!	 @���	 ��$
��������	#������	�#	��������!

(��	 ����������	 ��'��	 �����	 ����#��	 ������,
������&��		� � � � � � �!

=� "��	�����,	���	�����	����'�	#����]
�� "��	�����,	���	�����	�	��#����	#������]
>� ����	�����	�����	�������������+	�����]
@� ��	���������	 ����	�	 ���F���,����	�����	�����$

��,	�����	���,]

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F� @�@�
"	 )��	 ������	 �	 #������+	 1L0 L	 �������	 ������
�������	���#�,�	�����	�+���	��	�������	�	��������
���������	 ����������	 �	 #���	 ���	 �������,
�������!
F� @���	 �����	 ���������	 ��	 �����������	 #����

���������!	(���#��	���#�,	#������	�	�����	�����$
���	�	6 M!	<�'��	�������	�	��#	����������	������
��	 ������������	 #�������	 ���������	 �������
���������������	 �������!	 "�	 ���+	 #������+	 ���$
���	 ������'�,	 ����,�����	 ���'�����,�	 ���	 ��

�����	J	�	S
����'�	#����]

�� ��

�J	��S��!��J�K�S�(
#���	�	��

�J	��S��!��J�I�S�(
#���	�����	J
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���	���������	#�������	���������	��	�������!	>$
��	����,����	������	��,	����	������������	��
������&��		� + � � �!

������	�����	�����!

>��������	 ����������	 ���	 ��#���	 #����	 �	 ������$
��+!

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

	��#�������	�����	#���	�	����������	�	���,���	����$
���!

F� ���2	"���������	��	 )��	��	 �+���!	"����	�
��������	���	���	����	���������,	���������	���$
���	��������,	����,���	��������	����	#�������
���������!	 "	F� ��1	 #������	 1L05L	 ����������
����!	 `�����,���	 ����	 ��������	 ���	 �	 �	 ���+
�������&�+	 ������+�	 #�������	 ��������������
#�������	�	��	�����	)��������	�����	��	�������$
���	#�������!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	\	 
��	 
0�L�	 ���	�����$
&�+	
Z5�0
Z���	�\	1���!

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

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � ��	 	 \	 
�Z0
���	 
Z���	�\	 1�Z�
1���!

	���	 ���������	 �	 	  � �  �	 	 Q<1�R�	 �	 ������	 ��$
)����	 ����������	 ���������	 ��������	 ��������
�����!

�������	���	����	��,	�����������	��	������
����	 �������	 #��������	 ������,���	 ����	 ��
�������	�	�	����,!	(����	���������	�����	����$
���	������	�������	�	����������	������,���,	��$
��������	 ��	 �����!	 >�����	 ��#��������	 ������$
�����	 #������	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ���$
���	 ��#���	 �������!	 T���	 ��	 #������	 ���
��#��������	 �	 �������	 ������	 ������	 ����!
>��#���,��	���#�,	�������	����������	�����!
T���	 ������,��	 ���������	 �0Z	 #�������	 �����$
�����	�����	�-	����	�0�	#������ 0	�����	
-	��$
��	
	 #������ 0	�����	5!	T&�	��#	�����������	��
�����,#������	 ���*�������	 �������%��	 �+����$
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�����'�	 �������L	 �����	 *�����������	 �������
������	��������!

/����	 �����	 �����������	 �	 �������	 ����,�	 �
���������!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F� ���!
(���#��	#���,	����,�����	������	�	���	�����	��
#���,	 �����,#���,	 �������	 ����������	 �����	 ��$
����	 �A��	 ���	 ��'��	 ������,�	 ���������	 �����$
���	 ��	 �����������	 ������!�	F ���� ����������
����!	F��10	����������	���,�����!	(��	�������$
���	���������	������	A>=	�	A>/!	(������	���$
����	������,	���������	�	���������,���	����$
���	 ����,�����4	 ����������	 ������,��'�	 ��&�'�
#���������	 ��	 �����	 �����,#������	 ��	 ��#����$
���	��	������	���������	��	����������	*������
�$	b	A>/	 D�-	$LcA>=	 D�-	$L�	���	�������	��	�����
������,	)�	�������!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		\	
��	D���L�	�\	����	�����
���	�����&��	\	
Z��!

��� ����� ���
�	 �����������	 *�����������
������	��������	�	��������	������	�#������	��$
%�����,���	 �������	 ��������	 ������,���	 �����	 �
��#����	#������!

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	\	 
���
���	 
Z���	�\	 ����
����!

�
��)	����
�

=�(����,�	�����	���'�����	#���	�M�	���	� ��	 ����
��������	����	������4

�L ��	!!!	D 
L	b	Z- 
L  ��	!!!	D �L	b	 �-
�L �	!!!	D �L	b	��- �L  ��	!!!	��	b	�-
�L  Z	!!!	D ZL	b	 ��- �L ��	!!!	D ��L	b	 
!

�� !�������4
�L  Z	 	D ��L- �L �
	 	��-
�L �	 	�Z- �L �
	 	D ��L-
�L  ��	 	��- �L ��	M	��-

L  
�	 	��- ZL  ��	M	D 
�L!

>� !�������	��%�����,��4
�L ��
�	M	Z��	 	��
�-
�L  ���Z	M	����	M	���Z-
�L ��	M	��	M	��	M	��	 	��	 	��	 	��-

L  ���	M	���
	 	���	M	
���!
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A�	�����	���������	 ���������,���	������	 ��$
����	����	��,	�%�����	��	�������	���&�+���	��
���,���	#�������	���	����	���	�����%����	�	����$
�������	����,������	��������	��������	�����!
������	������	����,�	��	�����	�������	������	��$
���,	���������	�����	#������	��	��������	��'���
�	����� 0	�&�	��#����	#���������!

����
�)
�����)	����
�

=� !��������	�" 	 	 #		�"  	 	 #		�"  	M	 !

�� A�$���	#�������	����������
%"	 ��	M	��#	 �"  �Z	 	��#
�"	��	 	��#			 '"  	��	M	��!

>� A�$���	#�������	��'����������$	�����

 ���	M	 ��Z"	 	 ���"	 	���!

�����	� =�� �" #	�"  #	�"  !	��	�"  �#	�"  Z#	�"  �
#

'" �!	>�	 
��!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F� �1=J
�1>	����������	��	�����	�����	����$	�	�������$
��,��$	 �������!	 �����	 �'������,��	 ��������
����	#�����$	)�+	�������!	F �1�	����������	���$
��	 ��������	 ���������,��$	 �����!	 /�$����	 ��$
��������	 ����,������	 �	 ��	 ��������	 �	 ������
���	 #�������!	F� �1��	 A�	 �����	 ����������	 #���$
���	�"0
"!	7���	��$����	����������	����,����$
��	�����	�	������������	��#��,��	#��������$
��!	(��������	��#�����	#�������	�����+	��+���$
��	 ����!	 <���	 ���������	 �	 #������	 �" �	 �����
����,����	 ������	 ��,	 �UU	  	 ��U	 b	  �U!	 @������
�" �	�"	����������	����!	!	�������+	������+	���$
��	�������,	�	������!	F��1��	(����	��	���	����$
��,	�������,�	�	#������+	�" �	
"����,�����	���$
���	 ��������,	 #�����,	 ������	 ���������	 ����$
������	 ��	 ����������	 �������!	 A��������	 �

#������	�" �����	 
 	M	� !	7����	%���+	���'��$

��+	����������	�����	�	������+	0	���,������	#�$
��	 #����������	 ���!	 A��������	 �	 #������

" �������	#����,�	

 �	 	 	 	 	b	 �	 	 	 	 	b	 �	 	 	b	 � !
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������������
�	��&-&��(+��	*&�'.�&�(*.+
*(���(	�(%.&*(�,*&'&	��&�+*.�	.	���.(*.�	�.�+�
�	�(,*�'.	,*(�('./

� ( - ( * . �		�		0 � & � 0�		\	
���
Z��	�\	��������'

"	*(�(�+	0�&�(	��&�&-.��	�('&�&�+�,*(�	�(�&(
�&	�(�.(*('/	>%+*�(	�0-+	���(��+*(	�	�0�*(�/	N($
�&0	'&�*&	��&�+�.	�&-	�&�.��0�	�&��	&-.*	�(�.$
(*	 �-(,	*(	 ��&�+��0�	 (	 �&	 �&�&'0	 ��&�+�.,	 ��($
�.�,*&�,	 ���&�*+*.�/	 W.�&	 &�+�	 ,(�.�(,	 �	 +$
�(-,/	 (&��+	 �(,�&�(	 ,(-(*.�	 � ( ' & �  & �  + � ,$
* & � 	� ( � &  � 	Q7��R	���&�*����	,(-(*.�	.,	0�+�$
*.�(	.	�(�&�+�	+�(-./

>��(&(+'	 �*.'(*.+	 *(	 &�	 �&	 ,(�.�,	 &�+(	 �
,(-(*..	 ��	 �	 �.-+	 �'+)(**&'&	 �.��(	 *+	 .'++	 ��+$
.'0&+��	 �&	 ��(�*+*.�	 �	 ,(�.�,�	 &�+(	 �	 �.-+
&���*&�+**&�	 -�&�./	 "&&�&+�	 +��.	 �&�0�+**��	 �+$
,0�,(	 ,(+'	 �0-+	 .��&�,,&�(,��	 �	 ���.��+$
*.�+�	 &	 -��	 �&��+-0�&+'&	 ��&�+*.�	 .�.	 ���.($
*.��	 �(�	 ��(�.�&�	 0-&�*++	 �'+)(**&+	 �.��&�	 (	 -��
0'*&�+*.�	.�.	-+�+*.�	�0�)+	�&+�(*�,	&���*&�+*$
*0�	-�&�,/

������
����	�	*�+���)�	���������	F��112	�($
-(*.�	 �"�
"	 ���&�*����	 0�*&�	 �	 ,(-(*.�+	 �"��"
'&�*&	 -+�(,	 �	 +�(-�+	 ��&'+�0&�*�+	 ,(�.�.�	 �
,(-(*..	 Z"	 -+���.�	 �	 &���*&�+**�'.	 -�&��'.	 ��$
�&�*����	 �.�,'+**&/	 (�.	 �(�&+	 �	 ,(-(*.+'
�" -&��*&	��&,�0�(,	��&�&	
��&.�&�&�&�*&+�/	"	&�$
(�,*�+	 ,(-(*.�+�	 ��&'+	 �"�	 0�+*.�.	 �*(�(�(	 '&�&$
���	�(�	*(,��(+��	�&'�&*+*	���(�+*.��	�&&��'
����+��	.�.	�	�&&�&'	�&-+��.��	�	,(-(*.�+	��Z"
*+.,�+�*&+�	 .	 �(�&�	 �&��-&�	 -+���.�	 -��	 +'&	 *($
+&�-+*.�/	�(+'	��&�&-�	0�*�+	���.��+*.�/	9&�$
'(�,*&	)�&�,*.�.	+&+	*+	0'+�	-+�.,	&�.%(+�,$
*&+	�.��&	*(	��	�(�	�	,(-(*..	Z"/	A+	��+-0+	��.��+$
�(,	 .+	 �*.'(*.+	 �	 )&'0	 *(�0�	 &'-(	 &*.	 )&
-+�+*.+	�+'�&	���&�*�/	T��.	�+	0�.+�,	+&�+	.,�+$
�(,	)&�	�.0(%..�	-&�(&�*&	��&�&	�&'+*�,	,*($
�.	�+�+-	-�&��'./	

"	F��1�	0�+*.�.	.,'+*��	�&��-&�	-+���.�	-��
�(%.&*(�.,(%..	 ���.��+*.�/	7�+-0+	�&-�+�.	.&'
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����������	#������	�������	#������	��	�#�����$
��	 �������	 ��������	 �����	 �'���������,	 D��;$
�����,L	 ���'�����	 ���	 ����	 ��#��,�	 ���	 ���'$
���	 ���	 %�����	 �����	 �����	 ������	 #�������$
���	 ���'�����	 �����	 ����������	 #����!	 "	F� �1�
��%�����,���	������	�	#������+	1L	�	3L	#����,	���$
��	�������������+	���'����+�	�	#������+	5L	�	6L
���	 ��������	 �����'�	 �����	 ��	 ������	 ��,�'�	 �
�������	�	! �!	���������	������	������	�����	1!
"	#������+	 L	�	�L	�����'�����	�����	�����	g1�	�	#�$
�����	.L	���	�����	g3�	�	#������	1L	�����	�����	3�
��	 �����	 #����,�	 ��	 #�������	 ���������	 1L
�������������	 ����������	 �����	 #�������	 ����$
�����	.L!

"	F���0	����������	�	#����������	�����	�#	��$
�����	 �����+	 ����������!	 (�����	 ���,	 �������$
���	�����!	"	���,���	����������	���	#�����	�
�'��	 ���	 ������,	 �����	 
���	 ��������,��+	 ���$
���!	"	�������	�#���	�	���+	������+	����	�	����
���	��#�����+	������	��	�	��������	������	�����$
���	����������	��	���'��!	(���#��	������,	)�	��
����,������!	F���������������	����!	F���/!	"�$
��&�	 '������	 �	 ��#�%��	 ������'�	 �#���	 ���������

�#������	��	 �	���	
�#������	��	g �	���,#�	���$
#��,	���������	�	�	���,������	�+	�����	�#��'�,�
#������	 �����������	 ��	 
���������	 ��	  �	 �

����,����	��	 �!	<����	���������	�����	#���,
����,�����	���	�����	�	)��	�������!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		�\	151�	153��	������,���
�������	�	#������	�	�����!

��,����		
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��

F����2	�L A�	�����������	������	����	=	��+�$
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��� ������ ���
�	 ���������	 �������
������	1 01.!

� � - � � � �		�		� � � � ��		\  ��0 
��	�\	1 Z�!

A��������	 ����	 �	 ���������,��'�	 ����������
����,������	�\	1 Z��	#���	����������	#�-����
�#	��������	�		- � � � � � �  � � , � � �			# � - � � � �!

	������	����A�����	�" 
�	 	���I	��	M	.	M	�#
�"  ZC	 	�" M	
C	 	�"  	��C	M	1"!

� � � � � � � �		# � - � � � �!		<�����,���	�������	�	#�K
-����	�	�����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	"	F��//
��������	���-��'����	�	���%����	��������	�������K
���	 ���,�����'�	 -������	 �������,	 �������	 ����
-�������	 ����	 ���	 �-�����������	 �������	 #���K
�+�	�����-��	������	%�*��	�	�������������	����K
��	-���������	��#��-�	���	�����-��A��			�	! �!

"	F��/��	����-	��	���	����,����	�����	�����K
��,	���,������	-�������	����#��	#�-�,	�������	�
�����	-������	�	#����	�����!	��A��	��A�	���-��K
A�,	��	�������,	�����-��	�����!	<���	���������
�	#�-����	
"	�	������	����	��������	��������	���K
�����	  1��	 -������	 ��	 ���A���,	 ������	 -��	 ���K
�����	 
�	 �	 ��+�A-����	 ���#�����'�	 ���'����'�
����,��	
	��������	��	�!	������	4	�	�!

"	F��/����������	���-��'����	���������,	��#K
-���,	 �����	 �	 #���	 �������,	 �����	 ��������
-������	���,�����!

(���������	������	-������	��#�����	�	��-�	#�K
-����	F��/�	���	������,	����!	A�	���-��	����K
��,	�	����,������	������	��'�	�	�������	���K
�	�����	-���,	#�����	�	-�A�	����������,	#�-����
�	���-,!

"	F��/��-�����	����A����	���-������,��	����K
&����!	 (����	 )�'�	 ����������	 �	 -������	 #����K
�����	����	����������	����!

��-����	F� �/1	 ����������	 ��	 -�������!	 (�K
��#��	 �������,	 ����,������	 ��	 ���	 ��������+
-������+	�	�������������	�	-���������	-������
������	-��������	-����	������-�	�	�������������
����	��,��	������������	-����	���#�	����	���,#�

#�����,	-����������	����	���������	 	b	U�. !
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"	F� ��0	 �	 #������+	  L01L	 ����#��	 �������,	 �
�������	 ��������	 ��#�����	 ������	 ����������,
���	 ��+�������	 A>/!	 <���	 ���������	 A>/ D6 6�M-
61 U55L	b	A>/ D61 U55-	665�L	�	#������	1L!	@���,	���$
��	 ��#����,	 �	 ������	 ������	 �����	 ��	 �����!
A>/ D61 U55-	 665�L	 b	 A>/ D665�-	 553.L	 b
b A>/ D553.-	11UML	b	11UM�	��	���	553.	b	5c11UM�	��

������%�	 	b	 !	(�$���'����	�����	)�	#������

�������,	��	����	�	������	�	�������&�+�	�	���$
��+	 �����&����	 ������	 �����	 ����#����,�	 �����$
����	 �����������,���	 ��������	 ��������	 �	 #��$
�������	��	�+	��&��	��������!

"	F����	�������	������,��	���,�����	��	���$
�����!	"���&�	'������	#���,	��	�����'�	����	���	��$
%������#�%��	����������!	C�����	������	�	������
'�����	�	���	��	)�	�����	�������	�������	��
������	������!	(�������	�	��	�����	�����	���$
#�,	�	�	#������+	�#	9	 5M	�	 6U!

"	F����	����#��	��������,	����,������	�����
��	 ���	 �������,�	 ������,	 ����	 ���������	 D��$
�����	+��L�	����	���������!	<���	���������	�	#���$
���	 1L	 �������	 ���������	 Dg 5�.	 f	 6�1L 4 Dg5L	 ���
���������	;cDg5L	g	6�1	b	g 5�.!
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�����	��#���,	)�+	�����4	D1U;�3��L���D1U��3�;L�E
E�1U;�3�����1U����;�E�M;���M��E�MD;����L�	C����	�
������+	%�����	��	���	�����	;	�	�	������,����	#��$
���	��#���,	������	��	M�	��	�	���������,	����#�,!
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"����	���'�����	D���������	�	������+L	�������$
���	�����	��#���,	���+	������	�	�������	������$
����!	@��������,	�����	�����	���,���	#�����	��$
��	 ���	 ���,��!	 (�)���	 ��#���,	 ��������,��	 ��
#�����	�����	�#�����	������+	������	���,��	3!
F� ���2	 A�	 �������	 M3�	 �	 ��#�����	 ���	 ������4

1L	 ���,	 �����	 �	 =�	 �'��	 1	 �����	 =	 �	 <-	 3L ���,
�����	 <	 �	 >�	 �'��	 1	 ������	 �	 >!	 N������	 M3� �
�#�������	����#������	����%��!

��������

7������	�	�������� 

@���������	������	)��	��������	���������	�
��#������	���������,���	������	����������	�&�
�	�����,���	������	���+���	�	���������	�������$
������	*�����!	(�)���	�	�������	'����	������$
�������	�����,��	��#����������	�������4	�������
���������	 �	 ����&,�	��������	 �'�	 ������	 �#	 �����
����	 �	 ���'��	 �	 �������	 ����+	 �����	 ��	 ������
�������	#����	��	���%�����	����������	��&����	�
������	�	��������	������	���������	���������	��$
��	��	���������	'������������	���	�	���'�����!

"	 ������	 �����&�����	 *�������	 �����	 �����$
����	�	���&���	���'��	�������	������	������,��$
'�	 ���'��'��,�����	 %�����,��'�	 �'���	 ���'���'�
������!	"	���	
=���������	������'����	�������$
��,���	��������	�����&�����	'��'��*�������	��$
��������!	<���	
B������������	����	����	�����$
����������	 +�������	 �	 ���&�+��	 *���������
������������	 �	 ������	 ���#���	 ���������	 �����
�*����	%�������	�	�������	�������	*������	��;���
����	 �	 ���&���	 �*���!	2�*����%��	 �	 ������,��+
���'�'�������+	 �������	 ���������,���	 �	 )��
�����!	 "	 ���	 
/��'������	 �������	 �������	 �
���'�����	�	���������	���'�������!

������#�%�����"�%�%�-����� 

"	 ��#��,��	 �#������	 ��������	 �����	 ����,$
����	 ������	 �����,��	 ����,	 ���������	 ������
������	�	�����	���#������	��	����������	��'�$
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�����	���#������	�	���������	������	�#	�����	����
��������	�	���'��	�	��������	����+	�����	��	��)*$
*�%���	 ���	 ���#������!	 @����������	 ������	 ��$
��,	 #�����	 �����������	 ���������	 �	 �����
���#������!

������������
�	���������	������	������$
����	 �����	 ���������!	a���,����	 �����	 ������$
���	��	������	�#�������#�	����������	�	��#��,��
�������	�	��	���������	)�+	#������+	��	�������
*���������	 ���������	 ��'����	 �������	 ����$
�����	������	������	�	�����	���#������!

@ � � � � � �		�		� � � � ��		\	�
���
��	�\	��������!

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

,����	���������!
=�	��� � 6�H	��! <�	-	 	���	H	���Z!

��	 -	H	�! ��	 	H	 !

>�	�A�M	�" H	��! B�	A	M	����	H	�!

@�	 	M	�	H	���! D��,�K��,�K��,�I	��	H	�Z!

;��o,o	H	�! =��	
��-	 	���-	 	
�"	H	���!

�����	�=�	6	H	���!	��	-	H	���!�>�	A	H	�!�@��A�H	�!�;� 6�H	�

�	,�H	 �!	<�	B	H	���Z!	��	,	H	� !	B�	A�!	����!�D� 6	H	�!	=��	-	H	��!

(��	 ��������	 �����	 ����+�����	 ������,��	 �
��������	 ����'�	 ����	 �	 �������	 �������	 ������$
���	 �	 �������	 ����������	 �����!	(���#��	 �������
�����%����	�����������	�����!

(��	 ����������	 ��'��	 �����	 ������	 �������,
�����������	 ������	 
�����������	 
�������	 ������$
�����	 
�����,	 ����������	 �	 ������	 �	 ������	 ���$
������	 ! �!	 �	 �������	 ���������	 ����	 �6� K� �
� !
!����I��6�

"������	�������	�������#������	���������	�	��$
��������	��&��	����	�������	����'�	����	������$
���!	 @������	 ��	 ������	 ��������,����	 ������
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��	���������	������!	/�������	����������	���$
�����	 �	 ���	 ���	 ��������	 �������#������	 ������$
���	 ��	 ������	 ���	 �����	 �����,	 ��+����'�	 ������$
���!	 >����������	 ����	 �������	 ���������	 ��$
)����4	 �	 �������	 �����	 )�	 O9 1�U01�3P�	 #���
����������	#������	�#	��������	9  6.�	 61	D106L�
 6M	D����L!

(��	 ����������	 ��'��	 �����	 ����#��	 ������,
������&��		� � � � � � �!
=� ��	��#������	����������]
�� ��	#����	����,	���������]
>� ��	��#������	������	���������]
@� <��	�#��,�	�������	��	�����	������]
;� *���,��	������	��A�	���,	���������]
<� (�������	������	����������	������	��	����	���$

���!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		9  6M	D �	�L!

��� ������ ���
�	 �������	 ����������	 �����$
A�&��	 �������	 ��)**�%�����	 �	 *�����������
����	�+	�������!

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	 9   U	 D����L�	   1�	  �6��
O9	1��01� P!

A��������	����	�	����������		 � �  �	DO9 1��PL!
�����	�=� 	���������!	��	3DB	M	�L H	�!	>� ,���,	����$

�����!	 @�	 �L 36� I� 66� !� I.� I�  �� I36	 H	  13#	 �L 6� !� �'
;� <�����	���������!	<�	 1!	��	 �� !	B� >���	�����,!	D�	36	M
M	�	H	36!	=�� A�	�#������!

����	 �#������	 �����	 ��������	 �	 ������	 ���$
&����	 ��#�����	 ������	 �������	 ����������	 �����$
A�&�+	 ������	 �	 *�����,��	 ��������	 ����	 ����$
���	���+	���������!	<���������	�	�������	������	��
������	 ����#��	 ����A�,	 ����������	 ���������	 �
O9 1�6�	1� P�	�	#���	����������	������	�#	����$
����!	 "	 9   1	 ����#��	 ������A�,	 ����,������
�����	��	���	���	����	�������,	�������#������	�
����+	�����+�	���#�,�	��	�����	�����	���	����	��$
��A�,	���������	�	��	���	)��	��������!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		9   1 D �	�L�	 �6�!

��� ������� ���
�	 �������	 ���������	 �	 ��$
���,#�������	�������'�	�������	������%��!

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	 9   3�	   �	 D1�	 3L�	  � ��
O9	1��P!



��

A��������	 ����	 �	 ����������	 �	 ��������
 � �  �!

=� A�$-��	���,������	�����	� 6�!�I '

�" I�#				G"  � #				�"  #				�" !

�� F����	��������	������'��	�,	�-��$	����	���������
 
B�K���!�I��I��B	�	-����E	���������?	����������

�"	 	
B�I��B�!�I��K��#��� �" I	
B�K��B�!���I��#		
G"  
B�I��B�!�I��I��#� �" �	M	�	H	 �B	M	
-!
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�"  ��#				G" ��#				�" �#				�"  ���!
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�" �#				G" �#				�" �#				�" ��!

<� 	��������	68,�I	�"	H	�	�'��	������
�" �#���G" �#				�" �	�	�#			�" �	�	 �!
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�" 6	H	 �#				 �" m6m�!�I��#		

G"  �6	H	 �Z# �"  o6o	H	 ��!
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F���02 (��������	�����	��	������	�������	�'��$

���	���*���	�����'�	���,�����	�	������	���	���$
���	�	��	�����E&��	���,	������	���,���	�'����
���*���	�����E	��������	�	������	��	�����!	2	�
�������	 �	 ��	 �����	 ���,	 �����	 ���������+	 ���*�
����	�	�	��!	(��,	)�	�����	6�	(�����,��	������
�������	��������	��	5	���*���	�	�����	�������	���$

��	 6�	=�����	���,���	�������	��	3	���*���	#��$

���	�����	���,�����	�����	 6�	>�������	�����	��$
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�����	�	�����	���,�����	�����	 6 4 6 	b	 4 	b

b	3 4 5!	N�#�����	1UUO	���&�+��	������	�	��������
3 4 5�	 ���������	 ��	 �������	 �	 ������	 ��������
6UO!	>��4	6UO	��������	�������!
F� ���2	����������	��	 5O	�����	 ����#�,	 �	��$

��&,�	 ���������	 ��	 1�U5!	 (��,	 �	 '�����	;	 ���$
���!	 <�'��	 ����#	 '��	 �+	 ����	 1�U5;�	 ����#	 3	 '���
1�U5cD1�U5;L	�	! �!	C���#	 	��	������	�	'�����	��$
��4

1�U5	 c	 1�U5	 c	 1�U5	 c	 1�U5	 c	 1�U5;	 b	 1�U5 ;� b
b 1�U�UM	c	1�U�UM	c	1�U5;	�	1�13�	c	1�U5;	�	1�1�;!

C��������,	 ���������	 ���������	 ��	 U�1�;�	 ��
��������	1�O	���������!	>��4	��	1�O!
F� ��/2	 "	 ����������	 �����	 ��+���	 ���������

3UUcU�1 	f	5UUcU�6	b	1 U D'L!	�����	���'�	������	��$
������	3UU	f	5UU	b	 UU D'L!	=��%����%��	��+���	�
������	�����	1 U 4  UUc1UUO	b	5UO!
F� ���2�"	 )��	 #�����	�����,#����	�����������

�����	�����'�����	������������	�	9  1.!	/�	���+�$
���	��	 ��+��	 ��&����	 ����#�	���+������	 ����	���$
%��	�����	����#��	�	�����	���+����	0	���	���%���
�'�	 �����	 �����!	 (�����,��	 �����	 ��+�'�	 ��&����
����#�	 ��	 �#�������,	 D����+���	 ����L�	 ���	 ����+
���%���	�����	������	������	���%����	����	���$
'���	��������	�����	���%��	��	�����	�	3	��#�	���,$
��	����'�!	A�	�'��	�	1UU	����+	���%����	�	3	��#�
���,��	1UU	����+	���%����!	8�	�#������	��	���$
��	����#�	����,�����,	�	3	��#�	�	����	������	3U 4 3	b
b	1U D�'L!	>��4	1U �'!
F� ���2� "���#��	 �����	�	 �	 �	 ����#	 �����	 $�� �	 b

b	U�1$����E�1�6$��2����	������E	.3�	1�6$���U�1$�E	.3�
U��$	b	.3�	$�E	13U!	#�E	U�1c13U	b	M��	%�E	1�6c13U	b
E	1�1!	>��4	M��	13U	�	1�1!

�����	�%"�
,��1%
�$��
���	
2"�)�,���"����� 

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

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

� � � � � � �		�		� � � � ��		\ ��������	�\ �Z���Z��!

A��������	 ����	 �	 �����#�	 ������,���	 �����!
"	������	������	�	%��,�	���������	��#���'�	�����$
����	 �#������'�	 ������	 ����������	  � � 
D�\ �Z��L!	 "	 ���,���	 �����	 ��'�	 ���������	 ����$
�����,���	�����	��	���	�������!	

�����		 �2 >�������,!	 /2 N�������!	 �2	 /�����!
�2	�� ��!	�2 U�6�!	�2	V	b	��!
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�����)	����
�

K
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�2 (������,�	 	�	����	���������	������	��#��,�	��$

��'���	��	���+!

/2 A�����	 ������	 ����������	 ������	 ������	 �����
��� ��!

�2 A�����	���#������	����	������%��	
�6 � 6	b	Z � ��!

K
��
���/

�2 (������,�	 	�	����	���������	������	��#��,�	��$

��'���	��	���+!

/2 A�����	 ������	 ����������	 ������	 ������	 �����
6�Z ��!

�2 A�����	���#������	����	������%��	��	�	 ��	b	� � 6!
�����	�K��2��2	U�6�!	/2	��6 ��!	�2�6�!���!
K�/2��2	U���'	/2	��� ��!	�2	6	b	��!

�*������	����.�	��
�������	>�;�������	����$
��	�	���������	�	�#��������	��������	�	��������
��	�����%�+	�ZU��Z�!	7������	��	��������	�����$
�����	\ ���!	����	��#��,��	����������	�	����$
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�������!	 >���������	 ������%�����,���,	 ����$
����	 �	 ����	 ����������!	 =	 ��������	 ��������
����#��	������,	�����������	�	���	��	�	��#	����$
�������	 ������%��	 �����	 ������,	 ����	 ��	 ���
�����	��	�����	��������,	�	3	��#�	���,���	! �!	��$
)**�%���	��	�������	�����	U� !	@���	���,�����	��
��������	����������	9  M��	�	������	����,����
������	 ����	 #�����,	 �	 ����,	 ������%��!	 (���$
+��	�	��������	��������	��������	�	����	�����$
�����	 �	 ��������	 �����	 ���������	 �	 ��	 ���$
����	 �����,	 ����	 ����	 ����#�,	 ��	 ������	 ����
��������,	��	����,������	��	��������!

�
�������)	 �������	 I����	 ��������,	 ���$
P����	 �����	���������	�����������	 �������	�	�����	 π!
!	�������	M����	�������	��	π	H	�����	�	�������	,����
��	π	H	���3!	!������	������	�������	Q��%��	T�+����	��$
������	��	� 	�	π	�	� !	*�����	�	����P,�	;!I	�����	��$

�����,	#�������	π	�	�����	�����,�!	>��#�������	�����
π	 �������	 �����,#����	 ����������	 �������	 �����	 �
��U� �!�	��	��P��������	)�	���#�������	����	���������
������	 �#�������	 ��������	 ;�����!	�����	 �	 � 	 ����$
������	#������	�����	 #�����	���������	�	��������	��
�����%�	�Z3!		����,	����	�����,	���P�+��	�	#�����,
�+	��	�����	��	������	�	#���	��������,	��#������	���$
����������	 �������	 ���	 #����������!	���	 #����������

������������	�����	 �	�����������	������	π�	�������$
��	�������	��+���������

33	����	�������
��	����	��+�+	����+!
33	����	������
>	����	���,��+	����+!

���	 #����������	 ��������+	 #�����	 �����	 π	 �	9  M�
��������	 ���������	 *��#�!	;�	 *��#�	 ����	 ���������	 ��
��*����	��������	�#����	���������	#����,	�������	#��$
��	��	���%�	�������+	����!	U���	���������	�����	�	���#��$
���	*��#�	�����	�	�����	�#���V��	��	������������	���$
����	����������	�����	π	��	��#����	�����	����������+!
��	�	��	�����������	���	��	#�������	%�*��	)���	��#$
����	�	�����������	���������	�����!

W������	�����	���������	#��������	��	)��	������
���������	�	�9 �Z3�	�Z��!
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������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	 F ���2
(������	��	��	)�	����	�������	������	�������
����	�	�����%�!	�����	��������,	����,�����
�������,	�����	��	��	���������	�	��������!	<�'$
��	 ����	 ������	 �����������	 �	 ���������	 �����
�	���'��	����#��	��!
F ���2	��	���	��������	��	���	����������	#�$

�����	����,����	������	#�����,	�	����,	������$
%��!	>�����	���	��#����	�������	������	#���,	���$
���	�	��)**�%����+	�������!	<���	�	#������	1L	��)*$
*�%���	 �������	 �����	 1� 	 �	>	�	 1� c53	 b	 61	 D��L�
�	�	#������	3L	��)**�%���	�����	U�3	�	>	�	U�3c53	b
b	��6 D��L!

� � � � � � � � 	# � � � � � �! 	\  �1!	<��	���������	�	��$
���+	����������	�������	�	#�����+	��	��'��	�+���P��
���������,���	 ������	 �������E��	 #������	�#	 ��#����
�(���������!

������������
�	����������	*������	���	��$
��������	�����	���������	�	#�������	���������
������E��	�#�������	�����	*������	���P����	��$
������	�	��;���	*�'��!	X��,	)�'�	����� 0	�����,
����,�����	 ���,#���,��	 *�������	 �����	 �����$
����!

� � � � � � � 	 � 	 � � � � �� 	 \  �10�U5�	 �36��	 �\ 116�
11 �!

�
��)	����
�

=2 ��	 �������E	 ��	 *��������	 #���������	��	 ������

O� !� JS�� O� !� J3�� O� !� �� O� !� �� O� ! �

O�!� 3DJS� K� JT� K� STL�	>	 b	πU�� M�!� 3DJ� K� SL�� U�!� 3_�
T3�!�J3�K�S3����Z�!�JST����Z�!�J5'

�2 �������
�L ���P��,	 �������	 ��	 ��������	 1U ���	 11 ���	 1�3 ��#

�L ���P��,	 ������'��,����	 ��	 ��������	 1�5 ��	 �	 1 ��#
�L ��;��	����	�	�������	3 ���	U�5 ��#	'L ������	���������
�	 ���������	 3� ���	 U�� ��#	 �L �����	 ���������	 �	 ���$
������	 ������	 3 ��#	 �L ������	 ����������	 ����	 �����
)��	���������	�����	��63 ��!

(����	 �����	 �����	 ����,�����	 ������'����
������#�,�	���	 ���	 ���������	��������	 #������	�
��+�����	 �����	 ���������!	 7�����	 ���,	 �	 �����
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��	 ������	 ������	 �����,#�����	 ����,����	 �	 ��$
������	 ������	 ����	 ��#���	 �������!	 (�)���
�����	 ����������,	 ��&��	 ���	 ���+	 ����	 � �$
� � � � �!
=� <��	�#�������	������	���������]
�� <����	�����������	�����	 π	 �����,#������,	���	 ��$

��������]
>� ��	����������,	#�	���h�	������	�����������	��

J������	���	���������	�	����&,�	����]
@� ��	 ����,��	 ���>����	�#��������	 �����	 ��������,

�	�����������]

@���	 ����������	 #������	 9  MM���5�
O9 �15��1 P!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	"	F ���
������	 �����,	 ��������	 ����,�����	 ��	 ��	 ��
������	 �������	 �	 �������+	 �����	 ��������	 �
�������	�����	�����!	8�	����	������,�	�	�����
�����,	
�������	�����!
F ����	 "	 ������	 �	 ��������	 �����	 #�	 ���h

����������	 ��#��,�	 �#��������	 �	 ������	 53 ��!
"���������	��	J������	���	5��6c��	b	5��6 D��L�	��

������>�	 c���	 b	 	�	 3DhL!	F �00�	 @���$

���	��	J��'��J��	X��,$��������	����,����	��$
����	�	��������	��������	 	������!	F �0=� �����
���#�,	 �	 ���	 ��	 ����������	 ������	 ���#�����	 ���
�&�	 �����	 ���,���	 �	 T�����!	F �0��	 7����	 ���
33 ����	�����	�����	�	������	�����	�	 )��	 #�$
�����!

9 ��5!	 @������	 ���#���,��	 ����������	 ��
����,������!	<�����	������	������	 ���#�����$
��	������	9��	������	���������	�	������	���,���
�������������	���#�������	������	9	 ��#	�������!
(�����,��	�����	�����+	��������	�����	���,����
��������	���������	���������	��	�����	������4

�� π9��3� �� π93�3� �� π95	b	�� πD9�	f	93	f	95L	b
b �� π9�	��	�	���������,	����#�,!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	 9 ���	 D����#��	 ���#�,
����,������	��	�	������	������	�����	
'�������	�#�����

��������	 �	 ����&�	 '��������	 ��#����	 ������	 ������	 �
�����+	�������'����	�����	"���>��	��	�+	���>��$��$
����	 �	 ����������	 ��#����	 '�����,�����L�	 ��3 D5L�	 ���
�����&�+	9 �36�!

53	 	5��6
53
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���������� ���
�	 ����������	���	*������
�����	���������	�	��������	�	��������!	9����$
�����	 ������	 ����,�����	 ��+���,	 ��	 *�������
�����	����������	������	���	������!

� � � � � � �	 	 �	 	 � � � � ��	 	 \ ��
���Z�	 �����	 �\ �Z��
�Z��!

A��������	 ����	 �	 ��������	 �������'�	 #�������
#���	 ��������	 ������'����	 �������,	  � � 
D�\ �Z��L!	

�����	� �2	 >	 b	 π9�	 /2� ���Z ��!	 �2 (����	 ������$
%�����,��!	�2	9� E� �E���2	�� ��!	�2� >�E� �πE�� 12�2� E
E�5��
 ��!��2	9�E�� ���	E	b	��� ��!

(��	��������	#���������	���������	�	���	��	��$
���	��������	*������

2�E�π9�		�9�E��E����>�E��πE�		�9�E� ����E�E� �

9������	 �����	 ���������	 �	 ������	 �����	 �
����	 �����������	 ��	 �����	 ���	 ����������
\ ��
����	�	�\ �Z��!

������
����	�	*�+���)�	���������	"	F �0��
�0�	�����,#����	#�������	π	�	5��
!
F �0� D�L! �πDE�f	�L g	�πE	b	�π	�	���Z	�	��5 D��L!
"	#������	�L	������,���	����	����,����	�����$

��	���	�	#������	�L!	A�	�����	�	����#�,	������	�#
*������!	 (��	 )��	 �����	 '������	 ��	 #���,	 �#�,
�π	 �	 ������	 D>	 f	 ��5L � D�πL	 g	 > � D�πL	 b	 ��5 � D�πL	 �
� ��5 �	� ��5	b	� D�L!

"	F �01�'������	����,�	�	����+	�����%�+	����$
��,	 ������,	 ��������	 q�����!	 (������	 ��
����������	 ����������	 ���,�����!	 (��	 )��	 ��
�����	��+����,	�����	��+$�����+	%�*��	������,$
��	 �	 �����������	 π,	 �	 ���������	 �	 q�����	 ��
7���%�	�#��	�	����	%�*����	D�	M	������	����,��$
��	����	�#���,	�������	���*��������+	�������	�
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F �/12	:����	����,	������	H	���'�	���'�!	/��$

���	��,	πH3�E�3πH��H�E�3!	<����	���'	��&������
�'�	������	�����	3 ��!	>��4	����	���'	��&�����!

����
���"&���!!�$��&����� 

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

��� ������ ���
�	 �	 ����,�����	 *���������
������������	 ��	 ������	 ��������	 �	 ����+�	 ���$
�������+	 �������,��	 ��������	 ������ 0	 ���
���������	������	����,	�����	�����������	�$
������,��	������!

@ � � � � � �		�		� � � � �4		\ �3Z0����	�\ 1�101� �!

A��������	 ����	 �	 ����������	 � � � � �  � �$
 � � , � � �		� � � �  �		Q71.R	��	��������	��	�%����!
N����	�����	�������	���	�������!	>�������	���
�����	 ����������	�����	 ������	 �������	 �	 ��	��$
���	����,���	��������	�������	�	 �%������	 ����
�����	��	���������	������,��+	������	! �!	 ����
��������	 	������,��+	������	����������	���$
��	
�������	�	! �!

2#������	����'�	��������	�	���������	�	���$
������	 ��������!	 N��,	 ���	 ��	 ������	 ��������	 �



���

��������	 ��#�����	 ������������	 ��	 ������	 �����$
���	 �	 *���������	 ������	 ����,	 �����������
����	�	�������,�	����������	��	������	����!

r	 ���%����	 ��#����	 �����	 �����&�'���	 �	 *��$
'��*��	�	�������	��	 �����%�	1M1�	�����	 �����,
��������	 ����,�����	 ��	 ��#������,	 �������,
������	����'���	����'�	��	�����������	������!	8�
������	��'	�	���������	������ ��	����	�	 ���$
�������+	 ���'	 ���'�	 *�'��!	 (���#��	 ��������,
����,������	�������,	��	�������	1UM�	�*��������$
��,	�����������	�����	����������+	�������,��
������!

e	�	����������	�7���������������������
������
�������������
��0�������������;����
������ ��������� ��������� �������78���� ������
�������������������
���������

"	 )��	 �����������	 ��'��	 ������,	 ���	 ��������
����������	 �����+	 �����	 �������,�	 ����	 ���$
��,��	 �	 ������������	 ���+	 ����	 �������,��
������!	 (���#��	 ��������,	 ��������	 ������,
����	��������	������������	����	�	9 �31!

����	��������	����
�����
�	
����
�
���
�����	��)��0	�

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

(������,�	 ���������������	 ��	 )�	 ���#��	 ������
'	�����	�������,	�	�������	�'��,���"!

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

�����	 ��������,	 ����,�����	9 �31	 ���	 ���$
���	�����!	@���	*�����,��	����������	����	��$
�������	�����	�����������	�������	�����������
�	��������	�	�������	1UM!	A�	�����	�����,	�������
������	�	������	�����	�	#���	��	������������
����,�����	����	�����������	�����	�����,#��
�'��,����	�������	�	%�����,!	a���,����	�������$
�	#������	��	���������	�#	9 �3M�	�5U	�	O9 1M1P!

>	 ���������	 ����������+	 ����	 ���������
������	�	�������	�	���	���	������,	*�'����	���$
��������	 ������	 �������,��	 ������!	 @���,	 �	 �
����������	���������	�'��	��	�����������	*�$
'���	�����	���'	���'�!	8�	��#�����	�����	�����$
����	�����������	*�'���	�	���������	������	*�$

1

3

5



���

'���!	<���	���������	 ����	������,	*�'����	 ���$
��������	�������	��������	������,	���	�����
�����������	�����	������	������!	(��	�������$
���	O9 1M3P	����	������4	.>��
��������������
��;��������������������������������
�����
������������� ������������ ������������
�������12	/��	���������	���#���	 ����������'�
��������	 �����	 �#�,	 ���	 ���� 0	 ���%�	 ���#��!
/��	���������	�����������	���������	�������
������,	 %���	 ����������	 �#����,	 ��	 ������	 �
�������	��������,	�	������	%�����	�	��������!
@����������	������	�	9 �51!

"	 O9 1M5P	 ����������	 ������	 ���������	 ���$
�������+	 *�'���	 ��������	 ����	 �����+	 ����
��	 ���	 ��������!	 7	 )��	 ����%���	 ����,����
��������,	�	9 �51!	"	#���������	�����	��������$
��	9 �53	DO9 1M6PL!

������
����	�	*�+����	���������	F �/�2	7��$
����	*�����,��	�����������	����	�����	������
����#�������	����,������	�	������������	���$
����,��	������	��	@���	��	�*���������������	��$
���������	����	����������	���������	��	����+!
F �/�2	"���������	���������	�	�����+	��	������
�������������	 �	 ��������	 �	 �������	 1UM!	F ��02
�������	��������	#������	�	������	����������$
��	 �	 ����	 ��	 ����,�+	 �����	 �����	 ��������	 ��$
#������	 �	 �����	����,�����	 �+	 �������	 �����,#�$
���	���	��'���#�%��	��������	���������,���	��$
���!
F ���2	 "�������	����,�����	 ����&����	 ��	 ��

��	���	���������	�����+�	����������+	������
=>	�	2?	�������,��	$�	�����	#��,	��	���	�+	��$
���	��	��	�����	����	���	�#����� 0	)�	����	����$
�������	�����+	=>	�	2?	�	������	$��9�����������
����	 ���������4	 �����	 ����	=1�	 �����	 �������
�����������	������	=>�	�������	��	���	����	21!
V����'����	 �����	 �������	 �����������	 2?�	 �
����	?1�	@���	�����	����	<1	�	��������	������
<1=1��	11?1��"	F ��/	�	#������+	1L05L	���������
���������	 ��	 �����!	 "	 #������	 6L	 ���'��,����
9@91	�	C@C1	���������������	�	������	<=	����
�+	��	������'��,���!



��

F ���	 ����������	 ����!	 @���,�	 ��������	 ���$
���,���	������	����������	��	���	����,����	��$
��	����,	���	����!	A��������	��	����	�	����&,�
%������	�	�������	��'��	������,�	�������	���	��$
�������&����	���������	����'�	�������!	"������$
��	�����	����	%����	�	 ����	�����������	�����$
�����!	/��'��	������	������	���������	�#�������
����	 �	 ����!	 n��	������� �	�� 	������� ����
�������
������������������������������;���
������ ������������ ���
���	�7���� ��	���
D�
�������������L���������	(���������	����
��������!	������	����,	����	��	�������	����'�!
"	 ������	 #������	 ��������	 ������	 �����,	 �����
�������	 �'���	 ��#������	 ���	 ��	 ���������	����,$
�����	����	�����	��	���	���#�����	��������	����
�������	���	�	����!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		\ ����	�\ ����!

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

@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � ��	 	 \ ��
���Z�	 �
��	 �����
�\ ��������!

�
��)	����
�

=� A�	�����	�#	 ��������	�#��������	*�'����	 �����$
������	�������,��	�#����������	������	D���!	��L]

�� A�#����	 �����	 ���#���	 �'���	 �����������	 ���$
����,��	������	��	��	�������	��!

�� <��	�������,�	����������	��	��#������	����]
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@� <(@	D&57=&.7?	7&4@.�	5.''+7=.4*3+	&7*&5.7+6?*&	,(K
-(**&$	D=C'&$]

;� <(@	D&57=&.7?	J.�0=0	D=C'0E�	&7=+,&@�	&@=0A*&57?�
7=+0�&6?*.@"�	5.''+7=.4*0E	-(**&$�	&7*&5.7+6?*&	,(-(*K
*&$	D=C'&$]

<� F=+-57(B?7+	 5+G+	 7(@0E	 5.70(>.E�	 G36(	 D&57=&+*(
7&4@(	K��	������	�
��	��
��	�	������������	�	���	l�
�����	���	�	���	���	���	�����	��	������������	���	�	�
���]	���	����	����	����	���	����	����	���	������	��
 �	 ��!	�� ���"!	��
���

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

��	K���K�	$	���	%&�	�'�

��
����������������������������	�P����� 

#���	����	��	����	KK�'

#���	����	��	� ���"�	��	��� ����		�	��	����	KK�'
$�����	����	���	��	����	KK��		�� �����	���	 ����	�����
����	�	������	���������	�	������	��	��� ����	�	(����
������	���������	�	����	
��	��
��	��	� ������	��	��� ��
���	�		����� ����"	 ��	���)��	 ��	����	KK��	����	����
 ��	 ��
��	 �	����*��	)�	���	�	�	������	
�	��	��!	�	�
����	#������	
��	���	��	��	����	�	�*�	�	+���,�	���	��
����	,����������'

��	� ���"�	��	��� ����		�	��	����	KK�	�����
����	������	��	 �	��
��	K���K�'

#	���	��	 ���,����	�� ���	��������	������	���
����	������	�
���	����	"�	8��	������	��	�+��"�
�����	 �	- �560�5.	 $�� ���	 �	
�	�"��	�	������
����"	 �	��	��	�����	����
�����	������	"�	�	�!
��� ���	 �� 	�+��	 �+�� ���	 ��	 ,����������'	 �
O- �M�0�M.P�

#	�	 �� �� ����	 ������	 �	���	 �������	 �+�+*���
�����	 �
�*�!�	 �	����	�!�	 ����*�!	 ���	 �������
	��	$	���	%.'�

� �� � �� � ��
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���

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	"	F ���
���	 �����������	 ���'�	 �����,	 ������	 ���#�,	 �
���	��	�	��'�	��	�����	���'��	 �	����������	���'�
D���	�����������	��������L	����	��������!
F ���	����������	���������	�	�����+�	�	#���

*�����,��	����������!
"	F ���	 ������,��	 '�����,�	 ��	 ��,	 ��������

�'��	 �������	 �'�	 �����������	 ��	 ���	 ��������$
��	0	����	�	��,	��������	0	������!	>�����	������
��������	�	����������	�	���	��	����������	�'��
�������	�'�	��,�	��������!

"	F ��1	�	#������	3L	��,	��������	���'��,�����
���	�	����&�	���'��'��,����	�	�������	������	���$
����	 ������	 ���+���,	 ����#	 �'�	 ��������	 �����	 �
���'��,����	 �������	 �����	 �����	 ������!	 N��$
������	���'��,���	<=>�	(��,	����	�#	�'�	����	���$
�����	���+���	 ����#	 ����	<�	 �	 ���'�� 0	����#	=�
<�'��	<=�E�<>	�	<=�E�=>�	��	)�	#�����	��	���
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���

������	)�'�	���'��,����	�����	���'	���'�!	7����$
����,���	 �	 )�'�	 ���'��,����	 ��	 ���	 ��������!
W����	 ���'��,����	 �	 �����'�	 ���	 ���	 ���������
����	 �	 ��,�	 ��,	 ���������	 #�����	 ��	 ���'�
���'��,�����	�	�����'�	��,��	���	���	��������!

"	F ���	�	#������	3L	����	�	�����+�'��,����	���
���	���������	�	��	���	�����	��'��	���	���	���+�$
��	 ����#	 �������	 �����+�'��,�����	 ���	 �����$
�'��,����	��'��	)�	���	��	���+���	����#	�������
�����+�'��,����!	 @������	 ��	 ����	 ����	 �#	 ����
���+���	����#	�������	�����+�'��,�����	�	���'��
����#	 �������	 ��	 ���+����	 �	 )�	 �����+$
�'��,��� 0	������	�	�	��'�	�����	���	��������!
2���	����	�	�����+�'��,����	��,	���	���	�����$
���	�	��	�����	�	��,�	��,	��������	�����	�����$
��,	��,��	���	�������	��	�'��	)�	����	�������
��������!	 T���	 ��	 ��	 �����	 ������'��,����	 �
��,�	 ��,	 ��������	�����	 �������	 ��,��	 ����#
��������	 ��	 �'��	 )�	 ������'��,���	 �������
��������!	@�����	�����+�'��,���	��	����	���,
��,��	��	���	��������!

� � � � � � � ���# � � � � � �!��\ 345!

�������������
�	*���������	������	����,$
�����	 ����,	 *�'����	 �����������	 �������,��
��������	������!

@ � � � � � �� � �	 	 � � � � �6� � \ 378�	 34�0347�	 394:�
;\ 355�	35�<!

�
��)	����
�

�! 7���,��	����	��������
����	 *�'���	 ��	 �������	 38]
=��6	Z	����	��������!

3! "�������	 ��������
���#�����	��	�������	38!	

@���	 ����������	 #�$
�������������	 #������	 �#
��������	 �	 �������	 ���$
��!	 "	 ���%�	 �����	 ��
������������	 ��������
�����	 ���������	  � � 
D;\ 35�<�	 Q<�ZRL	�	 �����$
�����	#������	�#	������$
��	�	�������	�����!
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������
����	 �	 *�+���)�	 ���������� F ���2
V��������	����������	���������	��#����	����,$
�����	�����,	�����	�	���	��	����	 1	�������	��
������	<>�	/���#���,���	 )�'�	*���	����������
��	�����	'������'�	�#������	'��������	���	��	���$
������	�	�����	 0�	�������!	"	����	������	��#������
�	 .	 ������	 ����#�,	 ���������	 *��	 ����,����
���'�	��#	�����'�	����!
F ��/2	 /��	 �������	 ���'��,�����	 ��������	 �

��,� 0	��!	@�����	 ��,	 ��������	�������	����
������	@C�	����	��� 0	����������	�������������
�	���#��	@C�
F ���2	 N������������	 ������	 ������	 �������$

&��	 #�����!	 1L C����+�'��,���	 1@BC	 ����
���,	 �����	 ���	 ���	 �����	 ���	 ��������!	 3L >���
��,	���������	����	@B� �CB-	���	���	���������
����	@B�E�CB�	��	�@BC� �MU°-	�����	���	���$
������	����	@B�E�CB����@BC�b	MU°!	- �66	��$
��������	��	*�����,���	�����	��	�����!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		- �61�	������,���	�����$
��	�	#������	�	�����!

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

@ � � � � � �		�		� � � � �6		- �660�6M�	�  :�	;- 3U3<!

"���������	 	 � � � � �  � �  � � , � � �	 	 � � � �  �
Q71.R	�	#�������	#��������������	��	����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������� F ����
���	��������	������	����!	(�����	#�����	�������$
���	��	*�����,���	�����	��	������	�	�����	#����$
��	 ��	 ���!	F ��12	 >�,	 ��������	 ���������'�����
���+���	����	����#	�'�	��������	�'��	�'�	�������
������	 ���#������	 ��������	 �	 ��	 �������	 ���$
����	����	��	���+����	�'��	�����	�'�	�������	�'$
��!	A�	������,��	�	�����	)�	�'��	��������	1.U°�
�	������	�#	��+	�������	�	���������'����	�����$
��	 ������'��,�����!	F ���2	 C����+�'��,���	 ��$
������	 �#	 ���+	 �������������+	 ���'��,������	 ��$
+���+	��	'��������	�����	Δ	D���,�L!	<����	�����+$
�'��,���	 ��#����	 ���,�����!	 =����	 ��#�����

���,������	 ����	 �����+���	 �#	 ���'��,����
�����	)�'�	�����,��'�	�������!	F ���2	(������

b
b



���

��	�	������,��'�	H��'��,����	H	����	���������	��
����#���,	)�	��	������!

� � � �, � � �		# � � � � � �!		\ 343�	;\ %5%<!

�����������
�	�	����&,�	��*����	������
*�'����	 �����������	 �������,��	 �������	 #�$
���������	�������	������	%5	�	%1!

> � � � � � �		�		� � � � �6		\ 395?39%�	;\ %57<!

"	������	�����	������	������,	��#��,��	����$
�������	������	������	���������	,���,����	��$
��!	@���	���������	 ������	���	 ����	��������$
���	 ���+	 ��	 ����	 ��������!	 (�����,��	 ������
�������	�������	����������	�����	��������$
��,�	 ��	 ����������	�������������	�	 �����	+����
���������	 �������	 �������	 �	 #�����	 �������
����������������	+�����	����	��	�������	D������,$
��	 ���	 ��������������	 �	 ���#��	 ������	 ��,
��������,��	���'	���'�	�	��	��'�	���	���+���,	��$
��#	%���	���������L!

�
��)	����
�

=� A�����	 ���&��,	 #����,�����	 *�'���	 �	 �����,�
��	1	��%�	����	�#������	��	������	���������	�����	15 ��
D���!	75L!

�� 	�����	�����	����	��������	*�'��!

N���������,	 ��	 ��	 ����	�������	��������	 �#�$
��	�	��������	�	���'��,�����	��,��	�����,	�	#�$
��������	 �	 ������	 ���'�����	 ������!	 N�������$
���	��������	%���������#��	�������,	��	��������
��������!	C���	����'��,	,���,�����	���,���,��
��,����	 #�����	 �����	 ���	 �����	 �	 ��������	 11M
�������#����	�'�	��	�����	�	�����,	��������	���$
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���

�����	��	��	��	���	�����	����	"	������	BC	���$
��	�������	<"=	�	���#��	<=1	�����	�����	�����!
8�	 ��#����	 ���,������	 ����,�����	 �����,
�����	�������	������	�	�������	- � 1!	"	)��	#�$
�����	 ����	 ����#�,���	 ��	 ������'��,���	 ��$
�'��,���	=9>����������������	������	����	����	)�
�	 ���	 �	 )�	 ���������,�	 ������	 �����,#���,	 ��
������!	 7����	 ����+	 �'���	 ������'��,��'�
���'��,����	�����	MU°�	#�����	�B2 �E�MU°	g� V°�
�1 2�E�1.U°	g�3V°��� 2?�E�1.U°	g	3DMU°	g�V°L�E
E� 3V°���1 2�3�� 2?�E�1.U°	g	3V°	f	3V°	b	1.U°�
#�����	������	<=	�	2?	��������,��!	"��	#�����	��
�����	 �����	 �����,	 ��	 ������������	����,�����!
>	�'���	���#����'�	�	#�����	- � 1�	�����	������	�
�'����	������	*�#���	��#����	�'���	�������	�	�'$
���	��������	D��!	���!	133	��������L�	�	��������,
��������	�'������'�	��������	D��!	���!	135	����$
����L!	 >������,	 D���������	 �	 ����������L	 �����
�������	��	����	�	���������������,	����,�����
���������	�	��������	��������	��������	�	����&,�
��#�����	���#��!	@�����	-	� 1	�������	*�����,��!
(��	����������	- � 3	�����	����,�	��	���,	���
��,��	�	�������+	��*����+!	W�'��	�������,	��$
*����	�	������	�������	������	��������	��	����!
(���������	 ������	 ��������	 ���	 ����#����	 �����
���������	����'�	#���������	�	���	��	����#�����
���,	*�'���	����������	�������,��	�����	����$
'���	����'�!	7���������	�	)�'�	�	������	�����	�	��$
�������,	#��������	����,�����	�	������	�������$
���	 ��'��	 ��������,�	 ��	 �#����������	 ��	 �������
1U.	�����	�����	�������,�	����'���	����'�!

�������
����4�	*�+���)

=� <�����	��������	13 ���	����#���	��������	������$
����	 �����	 34	 ������!	7���,��	 �������	 ������	 ��	 )��
��	���������	������	��������	1� ��]	^1.	�������!_

�� <�����	��������	1 	���	����#���	��������	������$
����	�����	5�	�������!	<����	������	��,	������	�������
������	��	����	��	���������	�����	5U	�������]	^1.	��!_

�����	 ��	 ����,	 )�	 #�����	 ��#	 �����,#������	 #��$
�����	 �����	 π]	 ^���	 �	 �����,#�������	 �������
������)�����,����!_
>� <�����	�	���'����,�	1U ��	������	�	���'!	A�����6

�L �����	 ����������	 ���������	 �����'	 )�'�	 �������B
�L ���&��,	���'�!		^51�4	��B	&.� 	��3!_



���

T���	�������	������	�	����#��	��#����,	- � U!
C���	 ������,	 ����	9�� �����������&��	 ����$
����	 �����	 �������	 ��������	 ����������,���
�����������!	>����	��������	����	9���	����'�
����!	<�'��	�����	�����	<B �E�1B 1�	'��	����
=1	 ����������	 ����	=	 �������,��	 ����'�	 ����!
(�����,��	������,���	�����	�#	���+	������	�����$
���&�+	 ���	 �����	 ����	 ���#��	 �������	 �������
<9=1���<=1�	#�����	<9=���<=1�	(������	��	��$
��	B	������	��,	�����	�����������	���#��	<=1	�
����'�!

� � � � � � � �			# � � � � � �!		- � %!

��,����		
�
�	�
	��
��

F ���2	 >����	 ��	 �������	 1% �	 ����������,��
����������	�'�	�	����,	���	��	������	����	9	��	��$
��'�	����	�	����	C	��	���+����	'����%�	�������$
��!	 W�'��	 #����,�	 ��	 �����	 �����	 1BC � E
E�1BC 1���1B 1�	'��	����	=1	����������	��$
��	=	 �������,��	 ���+����	 '����%�	 ���������!
<9=1� E� 1B %� �� 1 %�	 '��	 ����	 %	 ����������
����	 =1	 �������,��	 ����'�	 ����!	 @�����	 �����
��������'�	���	�����	1 %�	�	�������	���	���#�,
����	9	�	C�
F ���2	 1L �'��	 ����������	 �������,��	 �����

�����������	�	���' 0	�������,��	����'�	�������!
%L (������ 0	 �����	 '����%�	 ��������	 �	 �����
��������� 0	�����	'����%�	���'�!

����,

���%"$*����� 

"	 ��#��,��	 �#������	 ��������	 �����	 ������
�*��������,	 ������������	 ���&�+��	 �	 ��������$
�+	���	 �������	 ���#����	�	 �����������	���������
�������'�	��;���!	>�������	��#��,���	#������$
��	 ���&�+��	 �	 �����������	 �������,�	 ������
��,	*�����������	������	����,	����	��	#����$
���	����������	�	��������,	���������	����	��
�����������	��������!



���

������������
�	���&����	#��������	�	����$
���	���������	�������	������	���������	���$
��!	9���������	������	����,�����	��+���,	���$
��	��	#�������	����������	�	#�����,	���������
�����!	@����������	������	����,�����	�����,	�
����%��	��������	���#�����+	�����!

@ � � � � � � 	 � 	 � � � � �6 	 \ 393?337�	 3Z9:�� ;\ %54?
%5Z<!

A��������	 ����	 �	 �����#�	 ������,���	 �����!
@���	�	���������	���������	������	�	���������+�
�������������	�������	���������	�����������	�
��������!	a���,�����	 ������'����	 �������	 ����
�������	��������!	@���,	�����	��������,	\ 335!
�����	��������,	����,�����	�������,	 ������
��������	���	���	�	�������	��������	�����	����	�
�����	 ����	 �	 ����	 ���	 �����	 �����	 �����	 ����	 �
�����	���	������	��+�����	����!	"�����	������	��$
���������	���������	����,����	��#����	����	��$
�������	�	������!	N����	���������	*�����,��!

>�������	 ���������	 �	 �����,#������	 ��������
��	������	�����	���#���	��	#�������	����,�����	�'$
���	
�������	����!	"	������	�	��������'�	������$
��	�����	����	����	������	������	�	����	�����
���	 ���#��	 �	 ��	 ����+�!	 8�	 ��#�����	 ��	 �#�����
����%���	���#����	��������	������	�	����,����
��'��	����+���	��	)�	������	��������!	"������$
���	#������	�#	\ 393?39Z!	>�����	���������	��
��������	#������	�#	��������	��������������	�	��$
�����	 �����!	 (�������	 ���,������	 ����	 #������
���������	�������	�	����+�	�	#���	*�����,��	�	��$
��&,�	��'���,��+	�������!

@���	����,�����	 �����	 ��������,	 � �  � � �
� � � �  �	 	 ��	 ��������	 D���!	71L�	 ������	 ��'�	 ��$
����������,��	����#	'��*��������!

=� ����,��	 ���%����	 ���&���	 �������	 #��������]
�� �����,�	��������	�����	#���������+	�����	�	�����
��#���������+!	 >� C�,	 ��	 ��,	 ��������	 �	 *�'����	 ��$
��#�������	#�����������	�������]	@� ����,��	����	���$
�����	 ����	 )�	 *�'���]	 ;� A�#����	 ���������	 #����$
�����+	�����!



���

�����	�	�����	�����	������,	#������	- ��1�
��3�	 ���	 ����������	 �����+	 ���������	 ����%�
��������	���#�����+	�����!	7�����	���'��	���	��,	�
�������	��������	 �	 ����	 ����%��	 ��	�����	��$
���,#���,	 �	O- 3U.P!	>	 �����	 �	 )���	 #��������
��������	 '�������	 �	 ����������+	 �	 #������
�����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F ���2
(��	 *�����,���	 ��������	 �������	 #�����	 �����
��������,	����,�����	����	�����	������	�����$
��+	�	������'��,����	�	#���	��������,	����,��$
���	�	�����'�	��������	������,���	������	����#�,
����	�������!
F ���2	N�#��,��	)��	#������	�	�����	�������

����	 ���,���	 ���������������	 #��������	 �	 �	 ���$
'��	0	���#����	�������	�����'�	�����	�	�������
����������	���������!

"	F ���H� ��/	 ������	 ����������	 #������	 3L
�	 5L!	 7���������	 �	 �����	 #��������	 ����,����
���������,	�	 	������!	/��	�����,#������	����%�
��������	�����	������,�	��	�#�������	�����	�	1U
��#	�#�����	�'�	������	�	1UU	��#	�	! �!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		- � 8�	��5�	�. :�	O- 3U&P!

"#����������
�	�������	������	��������$
���	���������	���	������	�	���	���%����	��������
����-	����,����	�����	��������,	���������	�$
���	�	����,	����	��	���#�����	����������!

> � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �6	 	- ��40����	 �&5�	 �&4�	 �.5:�
O- 3U80315P!

"	������	�����	����������	��#��,��	�������$
'�	#������	�	���������		� �  � � �			� � � �  �!

� � � � � � � 	 
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=� A�� ���	��� 	��"	
����6	97B
&%B	83B	Z%5B	495B	%85B	5�7ZB	5�39�

�� <�� 	��	 ������	 
����	 	����6
%754B	 %8�3B	 4793B	 &938B	 44 �55B
9% 855B	%�Z8B	Z�4�]

>� A�������	���	 ����"	������
)�����	$	���	7%'�

@����	 �	 ����+	 ���	� �+
����,����	 �"�������	 � � � �$
� � � � � � � , � � �			 � � � � ��

@�������	 ���	 ����"	 ������
��	��	� ��	����	���	��������"+	�
��+	$	���	77'�

�����		 $9B	 3'�	 $7B	 4'�	 $�B	 �'�
$%B	&'�	$4B	�5'�	$8B	8'�	$�5B	&'�	$ZB	9'�
$3B	%'�	$8B	7'�

"	�
������	��	� 		������	�$
����	 �	�������,���	 ������"
���	 ����	 	����&��	 ����	���
�	 ����	�*�
����+	 ���	 ���$
��+�	 �
�����	�	� �����������
��	 �"��		 �	�	 ��	�����6	 �' ����	���	 � 	������,	 ��$
���&��	 ����,�����	  ��	 �����������,����	 ���
�$
���	 �	 �� ��������	 �����,����	  ���� �	  ��	 �����
������B	%' ����	���	���� ��,	��	����,������	��	���$
	��	 �	���B	 7' 	������	�����	 )����	 ����	����	 ����	$
���,	���
����	�������

A��	 �	� ����������	 �������,�"�	 ��	�"�	 ��	�$
����	a���,�����	�	� ��������	���
��,	����	���	��$
���������,���	 �� �������,��	�	 	�������	 �	 ����	�*�$

����+	���	 �����+�	�		�����	
/���	��������	B	��$
����	 �	 ���	 �����+	 ������	 � �	 ���	 ������	 (	�
����
��	 2���	����	 �����	 �����	 ��	 ���	 ������
����	������	���	���		�	 �	��	����	 
sHHtuD	vJj�	�
�� ��	"	�	�)����	���
����	������	�
����,	 �����	��$
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���%�����	 ����#����	 �	 ����$
���'�	�����	#$0%q00r0�D���:����L *�
���#�������
�	 �����	
��������	����#����	 �	�������'�	5E9q�
H#Dr0�D���������L *�.���������������	�	������
����,����	���	���������,	���	�����*�����	�����

����������!	<��	���	���#�	�������	������,��	��$
��+	��������	����#��	�����������	�������	�����
�'�	�����������	��������,	��	�����	�	����	��'���$
��'�	��������	 D���!	56L�	������	����,����	�����
����������	��������	�	����	�����!

A�	��,��	)���	�����	����,����	���������	�
�����������	��������	 ���#����+	 ����!	����	 ��$
��������	 - ��6�	 ���	 )��	 ������	 ����������,
�������	3	�	5	���	��&���	! �!	�����&����	��	��,��
�	���#�����	�	#������	1L	�����!	@���	�������	��$
�������,��	 ��������	 O- 3UMP!	 (����	 ��������
����	��#�������	- �� !

A�	�������	)���	�����	����,����	����	����
��	�+	����������	��	������	�������������	�	����$
����!	"���������	#������	��	���������	�#	- ���
�	�#	�������	�����!
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�������	����� ����'�	��	���	�	)��	����	�������	��$
����	 ���'��,�����	 >��������	 ���'��,����	 ��!�$
 ���	 ���������	 ���������&�!	 ���� ���	 ��!
 ��'�!	 �����	 <���	 �	\ 33&	 ��������	 ��	a� b	4 ���
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�������	����	 �	��	��������,���	 ��	������!	"	 )��
������	�����	���'��,����	��+������	���	������$
���	 ��	 )��	 ������	 �	 ����������&��	 �������!
<���	 �	 #������	 �L ���������	 <> *� ���#���	 �����$
���,���	 ���	 ���%���	 �	 ����&��	 �	 ���	 ��
5 �����%�	 ���#!	 T'�	 �����	 �����	 3	 g	 Dg3L	 b	 6 D��L�
�	 ��������������	 �����������	�	 ������	<>�	 ����
�����	a	b	5	g	Dg5L	b	� D��L!	(�������	+�E�U� c6c�	b
b	13	D��3L!

9�����,��	����������	F �1��	�	������	����,$
����	 ������	����,	 ����%��	 
���#�����	 �����+
������	������	���	#���	���������,��	�������
�	 ���'��,�����	�#	- �.U!	 @������	 �������,	 ���$
&��,	 ���'��,����	 <=>�	 ��	 ����#����	 �#��������
��������'���	��	�#	���&���	������'��,�����	���$
�����'�	�����	���'��,����	<=>�� ����	�����,��
���&���	 
�����+�	 ������'��,��+	 ���'��,�����!
(��	)��	#�	�����������	�����%��	���	�	�	�������$
&��	#������	������	1 ��!
+����E�������	������	������	������E

b 6c6	g	U� D5c5	f	1c6	f	1c6L b	1�	g	.� 	b	.� 	D��3L!
V����'�����	��������	��+�����	�	���&���	��$

�'��,�����	 �#	- �.U	 D�	 �����+	 �#�����+	 ��������
�������L!
F �1/2	2����,#����	�	���	��	�	�	�������&��

�������	 ����%��	 
���#�����	 �
��������'�	 �����'	 �����+�'��,$
����	 ������'��,����	 ��	 ����$
�����	 ��������,����	 ��������$
���	 �����	 
�����+�	 ������'��,$
��+	 ���'��,������	 �	 �	 #������
�L �	 ���������	 ������'��,�����
�����	 
�����+�	 ������'��,��+
���'��,������	�������	�&�	
���$
����	 ���+��������	 ������'��,$
���	D���!	5�L!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		- ��.	D�L�	��8	D�L�	�.U!
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@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �6	 	- �.3 D'�	 �L�	 �. ?�..�	 �.6:�
;- 31��	31.<!

�
�




�

U 1
�

1

/��!	5�



���

�
��)	����
�

G�
��	 �� ��"	 ���	 �������6	 �$4B	 8'�	 $ &B	 ��'�
�$ 9B	 	 	 8'�	�$�ZB	 %7'�	#	� �����	�	���	���	 �������
����������	�"�������	��� ��*���

�' A�������	��
���	����	"�		���������"6
�' �",�	 ���	 �+�)���B	 +' ����	 ���	 �+�)���B	 �' ��	 ���	��


����	���

%' A�������	 ���	 ����"	 ��
���	 ������	�
�"!	 �������
�"�	��
����	������������6

�' ���	�+�)���B	+' ���	�	 ����B	�' ��
���	���	 �����

@����	 ��	,����������	 �����	 	��+�	����	- �&9�
7�� ��*���	�"�������	�� ���	��	- �&��	"�����
��	�����	
��	���
�������	
����	,���������	��	����
���	�	���	 ������
��	��
������	�	� �������	��+�	����
�����	 	�����������	 ��	,��	 
��"	�!�'��������	 0
��	��� ���	�	� ������	 �����		�������	"���"�	)���
���	 	�+��"	 �	 )����	 
��"	�!�'���������	 �����
�+���������	�"�� �	�+	�!	*�	���

"	- �&&	,���������	 ����	 ��� ���	 �	� ������
���"�����	�	� �������	��	�����	 �	����	�	 ����	 )��
�"�����	�	� ������		��	�,���	� �����		������	�	����
	� !�	@����	�"�������		� � � ��

@���,���	����	�	��	�"!	����	� �����

=� H�	�����������	 ���	 �������	 ���	 ���"����	 ����
�+�)����

�� #	�	��������	���	 ����	��
��	���
���	����"����	��
�+�)�����	�	�����	�	 ������

>� G�
��	�$%B	5'	�����	��	���	�	 �����

@� <��	 �����"�	 
����	��	 ����	����	 ��	 
������
��	�����

9� G�
��	�$�B	 4'	��!� ���	�	
����	���	
����	���

<� A�	���	 �������	���������	�����	�����	 ��		����
�
�"�	��
���	����*��	� ������"�	���	 ����"�

�� G�
��	��$ %B	 7'	 ������	�
��	 ��
��	�$%B 7'	 �������
������	���	�	 �����

B� G�
��	�$ �B	 4'	������	�
��	��
��	M�$ �B 4'	�������
������	���	�+�)����

D� G�
��	 o$�B	 %' ������	�
��	 ��
��	 s�$�B	  %'	 �������
������	��
���	���	 �����

=�� G�
��	L$5B	5'	������	�
��	����	��+�	�	������������
����	�	������������	��
���	���	 �����

=����6	� %9& Z�5�



���

"���������	 #������	 �#	 - �..	 D3�	 6L�	 O- 31��
31.P!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������� F �1�2
/�'���,���	��	)�	������'��,����	��'���	 �����	��$
�������	#����,�	��	������	���	�������	����	��
���	�������	�	����� 0	��	��������,���	��	�������
����&��	�	���	������	������	��	6	�����%�!	N��$
������	������	����	�	���'�+	����+�	�	������	���$
���	�	��,��	�	�����	�	��������	������	��	���$
���	����	����	��	���	���%����	�	 �����	��	�������
��������,���	��	�	����&��	�	���	���%���	��	5	���$
��%�	 ����+!	 (�������������	 ������	 �����+$
�'��,����	 ��������,���	 �	 ������� 0	�#�����	 ���$
�������������	 #�����	 )�	 ������'��,���!	 /����
�������	����&��	��	 ���	 �������	 �����	5 ���	 �	 ��$
��&��	��	���	���%��� 0	6 ���	#�����	�������	���$
���'��,����	�����	16 ���	�	���&��,	13 ��3!	

>��4		16	���	13	��3!
F �1�2	 8�	 ��������	 ������	 #�������	 ����	 �+

�������,	�	���!	>��#�����	����	�	�������	���#�$
���	�+	��������	�����������	�������	<��=��>	�	?�
�L <=	��������,��	���	�������	2?	��������,��	���
������-	 1?	 �	=>	 ��������,��	 ���	 ���%����	 �'��
1 2? �� ������'��,���!	 �L <=	 �	2?	 ��������,��
���	 �������	 ��	 ��	<>�	 ��	=>	 ��	 ��������,��	 ���
���%���!	 C����+�'��,���	 ��	 �������	 ������'��,$
�����!	=	�����	��	������	�����	����	������	#�$
�����	��	�����	<=	�	2?	��#�����!	�L <=	�	2?	��$
������,��	���	 ���%����	 ��	 ��	1?�	 ��	 ?	 ��	 �����$
���,��	 ���	 ������!	 C����+�'��,���	 ��	 �������
������'��,�����!	 'L <=	 �	2?	 ��������,��	 ���	 ���$
%����	�	1?	�	>=	��������,��	���	�������	#�����	)�
������'��,���!	 A����	 �����	 �'�	 ������+	 ������
�����	�����,	�����	�	���	��	)�	������!	@������
�L �	 �L	 ���#������	 #��#��������	 ������	 '�����	 �
���	��	��	����	�������	�+	�����	��	�������,!	>����
���,���	�������	��'�	#����,	�	#������	�L� ��	��$
�'�����	<>	�	 ?	����������������	�	����	��������$
���	������	�������	�	����	������	�����!	8�	��$
#�����	 �����,	 �����	 �	 ���	 ��	 ������	 �����+$
�'��,���	��	��,��	������'��,����	��	�	������!	>�$
����	���	#������	�������	�������	�L	�	�L�	����	��$
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�����+�	�����	������	��	�����������	��������
���#�����	����	�	�������	������	�����+�'��,��$
���!
F �112	W�'��	#����,�	��	������	��	�������

����������	 �������	 �������	 ������'��,�����
��	 ���	 )�	 ������	 ��������,��	 ����	 ��������!
�	 ���'�	������'��,����	������	���������	 ����$
�����	�����	 �	 ���+	 ������!	A������&��	 �������
������'��,����	������	���,	���������4	
1L Dg1-	UL-	3L Dg3-	3L-	5L D -	5L-	6L Dg1-	3L!
F �1�2	N��,��	���	'��������,	�	���	��	��	����$

�������	������	�������	���*���������	�#������$
���	���������	���������&�'�	���#��!	"�������
�	 ������	��������	 #������	1L�	 ������	����,��	�
��������	*�����������	������&�'�	������4	.�����
�������������������������	
�7������������
���������������������������������:�	2�	(��$
��	 ��'�	 ����,���	 #������	 ����������	 ���	 ��#
�#���������	����	�	������	��������!	<���	�	#���$

���	5L	�������4	 	b	g �	 	b	1�	BDg -	1L!

"	#������	6L	������	�*��������������	�����	�����$
�����	 #������	 1L�	 #����������	 �	 ��&��	 ����4
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�����	����,	#�����	���	��	�#�����������	��	�	��
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����������	\ 3ZU?3Z3 D1L	�	#���������	����	��$
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	�
�"�	�	����������	���	������������	���	�+�)����	�	���
��,���	���	 ����"	���	��	,���

K
��
����

=�	=�������	��	���	 �������	���������	��
��	O$ %B	 7'�
o$%B	  �'�	#	��� ���	 �	���	Oo	 �	 ����,���	 ���	 ����"
��
��	��	��	���
���	�	����	�	 �����

�� J��	 ��	 ���	 �������	 � ���)�	 5�9 ��	 $� ��	 ������
���	� �'�	 ����	����	 �	���������	���� ��	 ���	 ������	 ���
��	,��6	�$ 9B	%'���$ 4B	7'��$5B	 7'�	�' >���	
��	���*� �
� ���	 ���	� ���	������		����	5�%9 ��%�	��� ���	���*� �
�	����������	 ���'� +' #���	����	 �	���������	 �������
������	�
�"�	�	����������	���	������������	���	�	 ��
����	�	����,���	���	 ����"	���	��	,���

�����	� K�=�� =�	 $5B	 %'�	 ��	 K'	 7�Z&9 ��%B	 +' P�$ %B	  %'�

Q�$7B	 9'�	R�	$9B	5'�	K���	=�	$4B	5'�	��	K'	��%9	��%B	+'	��$9B	%'�
��$4B	7'�	��$5B	 7'�

=����"	��	�� ����"+	��������+	�� ������"+	���
����+	 � ����	 �
������	 �	 ����	 	�+���	 �	���	���
*	���������

A�	��� ��*��	)����	�	���	,��������	�"�������
�	 ���� ���	�	����	�*�
����+	���	 �����+�	J	������
�
�+����	�	� ��������	�+	�����	��������	��	�����+�
����	"�	`���	J�	�	�� ��	���,��+	��	��	���	=�	����
+	����	��	����	�	�������	������		��������	��	�����
�����	 �������������		��������	 ��	 ��	� ��"	 ��	����
 �	���	���)��	=�	��	� ��"	��	����	 �	���	���)��	M ���
����	"�	�������������	%95 ��	��	����������	a�����
����	 ��+� �	���,��+	 ��	�"	 M 6 %95 555 555�	 >����
��	 �	� �������	 �����	  ����	  ���	 7&��	 ��	������
�����	,�	��"�	����	�	���� ���	��	q����	V��	��
���	2���		 ����	)���	�����	��	��	���	,��������
����
��	94 ���	
��	�	�		��	+���,��	
��	M ���	>��
���
�������	 	��������	 �	 �	 	��	 +���,��	 
��	 %95 ���
�� ��	���		����	%95c�	b	�955 ���	�����	�	� ������
,���������	 �����	 ��	 ��	��	 �*�	 ��������+� �	 	���
������	���	���		��	:�)����V�	���	 �	������� ���
�����	  �	 )����	 �	���	 ����	 �	 ����	�*��	 +���,��
��	��	V��	���	�	�"�������	��	��	����	���	��	����



���

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	 F �1�
�������	 ��������	 ���������,��!	 (��	 ��������
��#��,���	 �'�	 ����������	 ������	 ��������,
����,�����	 �����,	��������	 �����	 ������	 ���
�#����#����	���������	��4	1L �������	��������,���
���	������	�	����&��	�	���	��	3	�����%�	������-
3L �������	��������,���	���	���%���	�	����&��	�
���	��	5	�����%�	���#-	5L ����������	w	�	www	������$
����+	 �'���-	 6L ����������	 ww	 �	 wx	 ����������+
�'���-	  L ���������	 ���,	 ������	 �������	  	 ���$
��%�	�'����������	�������	��������,����	���	��$
����	�	����&���	�	���	�����������	��	3	�����$
%�	�����	�	��	5	������-	�L ���������	���,	������
�������	�	�����%��	�'����������	��������	�����$
���,����	���	���%���	�	 ����&���	�	���	 �����$
������	��	3	�	��	5	�����%�	������-	.L ���������	��$
���,	 ������'��,����	 �	 ���������4	 D1-	 g3L�	 D1-	 3L�
D5-	 g3L�	 D5-	 3L-	 .L ���+���	 �����������	 ��������$
���,-	 ML ������	 �����������	 �����������,-
1UL �����������,�	 ��$	 ��	 ������	 �����������
����+�	�	����������	w	�	www	����������+	�'���!
F ��02� <������,	 #������	 5L	 0	 �	 ����+�������

������	�	�����+	��������	�	����&����!	"	#������
�L ���%����	����	������	�������	�������������-
�L ���%����	����	��������������	�������	�����-
�L �����������	���������	�������������!
F ���2	 "���������	 ��	 ���������	 ���������+	 �

�������&��	������	��&�+	�������!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\ �.3 D3L�	;\ 31.�	31M<!

��,����		
�
�	�
	���
���

F ���2	2���	)��	#�����	����	��#������	�	�����$
��&��	�����!	>�����	�	)��	#�����	��,	�����	
)���$
����	������	���#���	�	'��'��*��������	���������$
��!	8�	���	���	��#������,	�&�	��#	�������,	���$
�����	 ����,�����	 �	 *������	 �����	 ���������!
T����	��+���	@����	��	)�������	��	�����	�����,	#�
�������	�	�����,	������	������	�	�������	�����
��������,�	 �����	 ������	 3πD�� f	 �L�	 '��	 � �
���������	 �	 �������	 ��	 �����!	 2������	 ��#��%�
�����	3πD��f	�L	g	3π�	b	3π�!	T���	���������	�	����
��	 �����	 ��	 �������	 �����	 U� ��	 �	 ��#��%�	 �����
5�16 �!
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# 	 � � � 
 � � � �' 	A�	�����	 ���		����)�	 �����	�����

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

��	  ����	 ��	��������	 J	 �� �
��	 ����
���	 ����	 ������
�	�+���"		��+�	���	��	��� ����	+� ��	�
������	
��	 �����
���	 +"��	 �����	��	 �����"��	 ���	 �	 !�	��� �!	 �����+�
LM�	����N�

F ���2	 C����	��	 ��	,���	 ��	������'	����	 ���
���	��������	�	�������������	��+��	��	�	�!	 ���
�"!	��	,���	���
���	����	�	�	��	�����	�������	A���
 ��	�!�	1L M� ��	������	��	,����	�	�������������
��	,���	 9'	 7 ����	 	������	 ��	������'	����
BCA@�	����
����	
��	��
��	A	����
����	��	��
��	C
�����	��	'�	���������"�	� ��'���	���	�	��
��	@	��
��
��	9�	�	������	��	5	� ���)"	��	����	7 ��'	��
��
��	5	� ���)"	��	���	�����
�����	��	�+�)����	��	5	�
��	�������	 ��	 �	 ������	 @��
���	���	 ����"	�����
���	��
��	AD6� -	5L�	3L M� ��	������	��	,����	�	����
����������	��	,���	C'	 7 ����		������	��	�������
'	����	BC@A�	����
����	
��	��
��	A	����
����	��
��
��	@	������	��	'�	���������"�	�	��	�������"�
� ��'����	���	�	��
��	9	��	��
��	C'	C��+"	� �����
����	*���	�������	 �	,����������	�����	�������
�����	��	������'	����	�	���'�������	���	��"	���
��	�'�	��	�������"	���	 �����"�	����	���	�	�� ��

�	- �.3�	 �	 	������	�����	 � ��'�	 ��	 �'�	 ���	�����
V	������	��	1� 	� ���)"	�����	�	��	3	� ���)"	�����
A�� ��	���	 ����"	�������	 ��
��4	 5	 g	 1� 	b	 1� 	�
1	g	3	b	g1�	AD1� -	g1L�	5L M� ��	������	��	,����	�	��
������������	��	,���	@'	7 ����		������	��	�����
��'	����	B@CA�	����
����	
��	��
��	A	����
����
��	��
��	C	�����	��	'�	���������"�	� ��'���	���	�
��
��	9���	��
��	@�	�	������	��	5	� ���)"	������
@��
���	���	 ����"	�������	��
��4	ADg1� -	5L�

������
!�$��+��,���$�	"����� 
J		���������	���
���	����	����	������	�	,�����

�����		���������	�	� ��������	�	�	���	��������"!
*�'�	�!�	 *�	��	����	 �����	 ������������	 �������
	"�	������"�	*�	���"	�+;����	�	���&� ��	����	!�
�������
��� ������ ���
�	 ��� ��	 �����4	 L����

�	�&���N�	 L�	��	�	����N�	 L)���� 	N�	 L�����N-



��

#����������	 ������4	 
�����	 
�*�����	 
���'�$
'��������	 
����������	 
�����	 
������'��,���	 ��$
�������������!	9���������	������������	����,$
�����	 �	 %��������	 ������	 �	����	 ���	 ���+	 ���&�$
���!	 �������	 #��������	 �	 ��#�������	 ������+
�����+�����	 ���#���	 ���������	 �������	 %�������
�	�	*��������	���&����	�+	�����+�����!

> � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	\ 3Z3?3Z8�	&55:�	;\ %%5?
%%9<!

A���,	 ����	 �����	 �	 ����������	 ����,������
#������	;\ %%5<!	 >���	\ 3Z3	 ������	 ��	 �����$
��,	#�������	'������������	���!	"��	����	�����
�L�	 ���������,	 ����,�����	 �	 9	 �������	 ������
��������	 ����	 ���������	 �+	 ��#�����!	 >���,	 ��
�����	�����,#���,	;\ %%1<!

"�����	)����	�����	 �	 ��������	153	 ��������
�������	 ��������	 �����+	 ��+	 ��	 �	 ���'�$
'��������	 �	 ��������&��	 ��������	 ������	 ���
���&����!	A�	�������	�L	�#��������	����	��#�����
�����'�	 
���	 �����+���	 �	 �������'�	 �����
�5�r� �� 
�#���!	 :��,��	 ���'�	 )�	 ���	 ��+���	 ��
������	 ���	 �����!	 "	 ��������	 ����#���	 �������
���&����	 ������+	 *�'���	 ��#�����&�+	 ������,
����	 %������	 �	 �����!	 (��	 �����������	 ��������
15&?158	 ������	 ���#���,��	 �����,	 ��������
����,�����	��	��	���	��	��+	�#���������	�����$
���,	���&����!	T���������	��#�����	�������	��	�
�����'	 ��'�	 �����	 ���&�,�	 ����	 ������,	 ��!
C��,	 ����	 ���'�	 �*����������,	 ����	����,��$
��4	 .���� ��
�������� 	� ����
������ 	��8����
������	�����������2�	�	��	��	)�	������	������
����,	�	��������	���&����'�	�����'	���	���'��	��
���	�'��	�����,	����	����	������,	����	����	����$
&�	 ��	 �������,!	 T���	 �����,	 ����	 ��	 )��	 ���$
#�,�	�	�������	������	��������,	����,�����	��$
����,	�	��#��,��	���&����	���'�	�����'	�������
����������������	 �'�	 ���������	 ��	 ������	 �����	 �
����+�������	 �����������	 �'��	 ���	 ������	 ��,
�����������	��,	���&����	�������,��	���'��	����$
�	���������	����������!

(����	 ��#'�����	 �	 ���+	 ���&����	 ����,�����
������'����	�#����#�,	����	���+	��	�	\ 3Z&!	A�$
����,���	#���������	�	��+	��#���	�#���������	)�$



���

�����!	`�����,��	 ��������,	 ����,�����	 ����$
������,��	 �	 �#���������	 )�������	 ����	 �	 ��	 ���$
���&�+	�����+	���&��,	�+	�#	��+�	��	���,���	�
)��	������,��'�	����+�!

@������	 ��	 ��#������,	 ����,	 ��	 ������
- �..	 D3L	 ��	 #�����	 �	 �'��	 ������,��	 ������	 ���
��������	�������!	2	��#	�������	����,�����	�����
��	���&����	���'��,����	�����'	�'�	������	0	)�
���&����	 ���+	 ������'��,��+	 ���'��,�����	 �	 ��$
&��	 ������	 ���	 ������	 ����#����	 ���	 ������	 �
��&��	 �����������	 �	 ���&����	 ����%��	 D�����

����%���	��	���������	��)���	�����	�����	'���$
��,	�	�����	*�'���L	�������	���&�����	���+	���$
���'��,��+	 ���'��,�����	 �����'	 �+	 �����	 �
������'��,����	 �����'	 �'�	 ������!	 @�����	 ����$
����	���	������	�	%�������	���������	�����'�	���$
�����	�	�����������	�������!	(����	�����	�	����$
���	 
���	 ���&�����	 ������	 �����,��	 �	 �������
15�	�	��'�����,	�	��#�����+	*�'��	�	'�������	��$
��&�	�	�	��#�����+	'�����������+	��	�	�������!
"	����	��	�����%�	315	���������	�����	
�*�����
��	��	�����	
����!	8�	��#�����	��'�����,	�	��#$
��%�	 )�+	 ���+	 ������!	 7*���	 �����	 ��������,
���	 �����+���,	 ���	 '����%�	 �����	 ��	 �����	 ���$
�������,	 ��	 �	 ���	 ��������	 ����	 �����������
��+���&�+��	 �	 %����	 ��	 �����	 �	 ��	��	 ������$
����	�����&����	��������	 �*���!	a��	�	 )��	 ���$
���	���	��	��������	�	�����������	#���	�����������
��	 ���	 ���������	 �	 %����	 ��	 �����	 �'�	 ����
���,��	���	�����	�������!

(����	��#'�����	�	�*���	�	����	������	�������,
����,�����	 �&�	 ��	 �����	�#������	��	 ����	 ���$
���	 ��#������	 ��������
����� ����

�
������
����	 �����	 ����,�	 ��	 ���	 0	 ������	 ������
������'��,��'�	 ���������������!	 @���	 ���#�,	 �
���	��	�	������'��,���	��������������	��������
�	����	������,�	������	�������	����	������	��#�$
�����	 ������	 ���#���	 D�������	 ���#�	 ������$
�������	 ��	 �������	 161L!	 (���#��	 ����#�,
����,�����	 ���������&��	 ������!	 @���	 ��
��������	 ����,����	 ����	 �����������	 ������
���#��	�	��������	- �..	���	O- 3310335P!



���

V����'�����	 +��	 �	 ������	 �	 �����������	 ���
���������,	����,�����	�	 	�������	���������	����$
�	 �	 �������	 ��������!	 7������	 �������������
�������	 163	 �	 165�	 #���	 ������	 �����������	 ��
������%�	 ����������	 #������	 - �.M	 �	 O- 336P
�����!

"	#���������	�����	�����	��������,	����,��$
���	�����,	�����&�����	�����	�	#������	O- 33 P!
T���	������+	������	���	�����	�������	)�	����$
�	*�����,���	������'��	����,�����	���#�,	������
�����&�����	 �������	 ���	 �����!	 (������	 ��
���	�	)��	������	�����,	����	��	�����������
���������%���!	 7�����	 ������	 ������	 ���,	 ��
������	��������	��������!	7������	�����,	����
����	��������	���������	�����	
�����	�����	���$
�����+	����	���	�����������	����	���	�����	��	��$
����	 #���	���	��������	�����	�������	������	�
���	���#�,	������	�����!

��


>�������	 ��������	 $�����&�����	 �����	 ��������
��������'	�	�����������+!

=�������� !�"#	����������	�����	���,	���������
�'����������	#�������	�������!

�� H������������	$% �	 ����������	 �����	 ���,	 ���$
��������	�'����������	#�������	�����+���,�!

>� (����+���,	&�����'(��"#(	�����	�#	���'��'��,$
�����!

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

;����'�'�������	 ���	 '����	 �����'�	 ������'��,�����
��#����	-')&���� !�.&�-('(  % %-"-%/�&'

<� (�����'��,���	 ���������������	 '������	 �����'�
�������	��������	��#����	#�*�&!

�����'�'�������	 ����������	 �����'�	 �����	 ���'�$
�'��,����	�	���	�������	'����	�������	���'��,������	�
��&��	���������	��#����	-"'(&"/�0'

� � � � � � � �		# � � � � � �!		- &55:�	- M33	�	������	��$
�����	- M35	�#	
(��������	��	��#����	�����������$
��'�	������������!



���

��� ������ ���
�	*���������	������������
����,�����	�	������,��+	���'�'�������+	�	�+	��$
��+!	�������	#��������	�	*�������	8������	���#�$
���&��	 �����	 '������	 ������	 �	 �����	 ������,��+
���'�'��������!

> � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �6	 	 \ 385�	 38��	 388:�	 8%4�	 8%9�
;\ %%3<!

"	������	�����	�����	��#��,	'�����	����,�����
�	��������,	�������	�#����#�,	��	�����	 �	����
�	���	����	'������������	���!	C����	����,������
��#�����+	�	������	#�����	��,��	�	��#����	�����!
(����	����������	���������	���	�����	�%������
��#��,��	 �����!	>�	 +������	 �������	�����	 ��$
����,	�����!	7�����	�����,	��������	����,$
�����	 ��	 ���+����	 �#���������	 ��	 ��#������+

��������+�	�����!

>���	 ����������	 ��#��,��	 �������'�	 #���$
���!	a���,����	�	���	�������	��;����,	����	�$
���!	 (�����,���	 ������������	 ���������������
������	�������	���#����	��	��	��	���	�����	���$
����'����	 �	 ��������	 �����	 �	 ��	 ��	 '����	 ��$
�'��,���	��������	D\ 8%%L	���	���'��,���	���#��
D\ 8%5L!

(����	 )�'�	 �����	 �����	 ������	 ������,��'�
���'��'��,����	 ���	 ���'��'��,�����	 ���	 ������	 �
���	 �'��	 �����'�	 �����!	a���,����	 ������	 ���$
#�,�	 ���	 ��$���'���	 ��#������	 ������,���	 ��$
�'��,���	�	������,���	�����+�'��,���!	=��	�����
�������	 #������	 ��	 ������,��	 ��������,	 ����$
��,�	 �����	 �'��	 ����#��	 �������	 ������	 ���$
���,��+	 ����'��,����	 �	�����'��,����!	a���,$
����	 ���	 ���������,	 �	 ���������	 �	 ��������,
������,���	�����'��,�����	�	#����	��	��	����$
�	�#	����	������������+	���'��,������	���	�'��
�����+	 ��	 35°!	 >�����	 �������	 �'��	 �����	 �%5°!
W����	 ����,	 ������	 �	 ������,��'�	�����'��,��$
���	�����,	�����	��	�����	�	*�����,��	����,	)�
#�����!	(��	 ����������	 ������	 �����,	 ��������
��	 ��	 ��	 �	 �������������+	 ���'��,�����	 ��	 ���
������	����#�����	���������	����������	��	�'��
�����	����	��+�����	���	��#��,�	�������	�����$
'�	�'��	�	535°	 ��	�����	���'��,�����	�	��	������



���

�'��	 ���	 ���������	 ��'��	 �����	 #���	 �����	 �'���
���'��,����!	(��	)��	�����,	��������	��	��	��
�'��	�����'��,����	�����	�����	�'���	���	������$
���	���'��,����!	(����	)�'�	�����	������	�	���$
���,����	 ����'��,����	 �	 �*����������,	 � � � �
������	�'�	�'��!

A���	�'��	���	�������	� ��'�	�#	���	������� ���$
��!	���'��,������	�#	�����!	�����	������,���	���$
�'��,���!

A���	�����	�'���	���	���������	)�'�	���'��,�����
������	�'��	����'��,����!

A���	�����	�'���	������,��'�	����'��,����!

N����#�%��	�����	��� ����,	����,�����	�����$
��,	���������,��!

1L 5�U° 4  	b	.3°-	3L 1.U°	g	.3°	b	1U.°!
>	������,��!	���'��'��,�����	����!� ��	�	���$

���,���	���'�'��������	���	�	���'�'���������	��$
���!���,	 �����!	 ����#�����	 �������	 ������,��$
��	���'��'��,������!	T��������	��#�����	������
�	 ���	 �����	 ��	 ������,���	���'��'��,����	��'�
������,	 �����!���,	 ������,��'�	 ���'�'�������!
N����������	 �� ���	 ���'�'���������	 ����,����
���!� �	�	 ���� ��	��	 �����	�'���	 '�����	�	 � ���
�������	���'�'�������	���,��	 5�U°	 �	 ��	 '������
�!� �&�!��	 �	 � ���	 ��������	 ���	 ��������	 ��!
A�	�' �	�����	��	���	������,���	�����'��,����
��	��'�	 ��,	 '������	������,��'�	���'�'��������
��	���	�����	��!	�!	�'���	������	�	��	���,��	5�U°!
@�����	 '����	 ������,��!	 ���'�'��������	 ��'�
��,	 ������,����	 ���'��,�������	 �����!�'��,$
������	 D��� �����L	 �	 ����'��,������!	 "��	 ����
���'�'��������	�	���'�	�!	��,�	�#��������	��	�����$
��	 166	 ��������!	 "	 �������	 ������,��'�	���'�'���$
����	 ��'�	 �����,��4	 �L ��	 ���'��,����	 0
���) �-	 �L �����	 ���'��,����	0	 ���) �-	 �L ��,
���'��,�����	 0	 �����) �-	 'L ��	 ��� ��� 0	 ���
D'����) �L-	 L ��	����'��,����	0	 � ���) �!	y����
��	 ��'�!	��������	��,	��	����!

@���������	����%��	������	�	������	��,	��	 �$
����	�	�	��������	0	�	�������	��� �	DO- 333PL!

1

3

5



���

/��	���)����	����	�	���)���	��������������	��
�������	���������	������	'������	������	�	�����!
(��	 #���������	 ������	 ����%�	 ������)���	 �
�����)���	 �����,#����	 �����*�����	 �+	 ��#������
�����������	 �	 ��������!	 >��	 ��#�����	 ���#�	 ����$
��,	 �����	 '�����!	 /��	 #���������	 ������&�+
����%��	 ���������	 ���������	 ������!	 <���	 ���$
���	 �#	 13	 '�����	 ������)��� 0	 ����'��,����	 #��$
���	 �	 ������	 '����	  	 �������	 ��	 ������	 �������
�������	��������	���#�	��+	'�����!	(�������	���$
�����	 ����������	 ������	 #�������	 �	 ���������$
&��	 �����	 ����%�!	 (�+����	 �����������	 ��#��$
���	#������,	�	���'��	�����	�	)�+	�����+	��$
��%�!

"	 ��#��,��	 �������������	 ���������	 �����$
�����	 �����	 ����������	 '�����	 ������	 �	 �����
���'�'��������!	 B	 f	 "	 g	 N	 b	 3!	 8�	 ����������
��#����	 *�������	 8�����!	�����	 �������,�	 ��
�������	�������	W������	8����	D1.U.01..5L	���$

7��!�!�
�"
�� 

9�������	�

#�$�K N�S
!�
��%&

#
	��T��&

K
��'��&�
U

<���)�� 4 4 3 3

B����)�� 3 . 13 3

>��)�� . 3 13 3

/�����)�� 13
13O 6
6 5	b	3U

13O 6
6 3		b	5U

3

P����)�� 3U
3UO5 6
6  	b	13

3UO5 6
6 3	b	5U

3

(���'��,$
���	���#��

. 1U 1 3

Q����'��,$
���	��������

. . 13 3
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'��	 �����	 ���	 �	 N������	 '��	 �	 ������	 ���,������
����+	 ������!	 @���	 ����,�����	 ������'����
�������,�	�����������	��	*������	8�����	���	���$
'�+	���'�'��������!	/��	)�'�	���������	���	���$
'�'�������	��	�������	16.�	�	��#��,��	�+	������
#�������	�	���������	���	�����	����%�!

/ � � � � � � �		# � � � � � �!		\ 388:�	�#	L#��������	��
��#����	�������������'�	�����������N	\ 8%6�	8%9!

��� ������� ���
�	 ����,����	 �#����	 ��#$
�����	'�����������+	��	�	���&���	�����+�����!

@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �6	 	\ 38%�	 .5%:�	 8%3?8%Z�	 875�
;\ %%.<!

"	 ������	 �����	 �����	 ��������,	 ����,�����
\ .5%!	A�	�������	16.	�#��������	1%	���	��	�����
�	���!	@������	������	��������'���	��	����,����
�	 ������	 ����	 �����	 ������	 *�'���	 �	 �������
����	 �����!	 7	 )�'�	 �����	 ����,!	 /��������,��
����,�����	 ������'����	 ��#���,	 ������	 �#
�#���������+	�	����	��!	"	������	����	����,����
������	������	���#��	?	�����������	���	�	�����
������	��	�������	����	���&����!	>�����	�	)��
��	����	��,	���������	�����	?	�����������	����
��#�����	�����'�	����,����	��	#���!	�����	�	��
������'�,	����,�����	)�	�����!	A�	������	��$
����,	�����	����,������	������	�	���	�����	*�$
'���	����	���&�,�	����	������,	)�	���!	�����
��������,	�#����#�,	)�	*�'���	��	�����!

#����	 �����	 �	 ��������	 16.	 ����������
;\ %%.<�	 �	 �������	 ����������,��	 �����	 ��$
���+�����	 ��!	 /�������	 ��������	 ���	 ����,��$
����	��	�����+���,	���'�'�������	�����	��#��#�,
����,	 �����	 �	 ������,	 ���'��'��,�����	 ������
�����	��#�����,	��	�������,!	A�	�������	169	��		
����#���	��#�����	������	���#��	�	��������!	N�#$
�����	 %�������	 ������,��	 ��������������,	 �
����&,�	������!	T���	�����	��'�����+	�������	��$
�����	��������	��	���	�	������,��	�#'����,
��	 �#	 ������	 ����'��	 ��������	 ���������	 ������!
A����	 ����	 �����,	 ��#�����	 ������!	 N�������$
���	 ������	 �	 �������	 169	 ���������	 ����,����
������	�����,	�����	�	���	�#	����+	*�'��	�����
��#�����	)�+	��!



���

@���	 ������	 ������	 �	 ���&���+	 �����+�����
�����������+	��	�	- �M3!	7������	���	�����'�	�#
�����+	���	�#���������+	��	�������	16 �	�������
������	 �������	 �	 ������	 �����+�����!	 "	 �������
�����	�	O- 33.P	#����������	*������	���&����
�����+	�����+�����!

����E�3����	f	����-				�%	b	3����	f	����-	
����	b	����	f	����-					����	b	����	f	����!
@���	�	������	���#��	��+�����	���&��,	����$

���	 �����+�����	 ������	 ���&���	 ������'��,�����
����	 ������	 �����'�	 �����	 ��������	 ����������
�	���'�� 0	�����	������'�	�����	���	�����	���#��4
����!	��	E�1���ca!

�	%�������	��+����	���&��,	�������	�	���&��,
������	�����+����	��	�������	���������	�	�����4

����	b	π�3�	����!	%	b	3π�ca�
�%	E�3π�3	f	3π�ca�b	3π�D��2�aL!
"	 �����+	 ������+	 �����	 ��	 ������,	 *������

���&����	 �������	 �	 ������	 �����+����	 ������	 ��
�������	 �'�	 ���������	�	����#��&��!	A�	�	 ���,��+
������+	��#'����	�	������%�����,����	���&���	���$
���	�	�����	�'�	��'��	������	�����	���	�#������
�������&�'�	 ������	 ��#�����	 ������	 �����,#�$
��,	�����������	����,�����	���	������	)�+	*��$
���!	2#������	�������	�	��#�����	D���!	16 L	������
����	 �����,	 ����,�����	 �	 ���	 ��	 �������	 ��$
���+���,	������	��,	�����	���'��	������	�����'�	�
D�����	 
����#��&���	 �����	 ��	 �����,L�	 �	 �����
��'�	�����	�����	����������	�'���������&��	����$

�����	�������	! �!	3π�!	2#	������%��	 �E� ���$

�������	��	�����E�π��!
>����	����	b	�����2���H��E�π�3�2�π���E�π�D��2��L!
@���	 ����,�����	 ������'����	 *������	 ��;$

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

����

π�3
-----------

3π�
3π�
----------



���

�������	�������,��!	`�����,��	�������,	�	#��$
�����	 ����,�����	 ��	 ����������	 ��������	 ���
�#�������	����!	<��	�������	��������	�������	�
�������,���	������	�	��	���	�'�	����+�	��������
'���#����,���	�������	����,#�&��	��	�������,���
�����!	�����	�	����&,�	�������	�	��������	�����$
'����	�#����,	�����	��������	���	�������	����
������	����!

N�����������	 �������&��	 �	 *�������	 ��;����
������	���#��	�	%��������	��+�����	�	��������	��
�����%�+	3 303 5!	T���	�������	�����	��	������
�	�����	�������,	- .16�	.1�!	D9������	��;����
������	 ��,	 �����������	 �	 �������	 ��������
��	��������	����%�!L

@���	����,�����	������'����	 ���������,���
�����	��	����������	���������+	*�����!	"	���%��$
��	)��	�����	���&����	����#����	������	�#����$
���	 ��	 D�������L	 �	 ��+���	 ���&���	 �+	 �����+��$
���	 �	 ��;���!	 "	 ������	 ��*�%��	 �������	 �����
�����	��'���#���,	�	'�����+!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		- 83�083.�	855!

���������������
�	�#������	*������	��;$
���	����	�	���&���	�*���!

@ � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �6	 	- �85�	 �86�	 �8 D��	 �L�	 &51:�
;- 33.<!

"	������	�����	����������		 � � 		Q<35R!

A�	 �������&��	 �����	����,����	 ��+�����	 ���$
&���	 �����+�����	 �	 ��;���	 �������+	 ���	 �	 ��
)��	 �����	 ������	 ���+	 ��	 ����������	 �����!
�������	 ������	 �����,��	 ��+���,	 �'�	 ��;��	 �
���&��,	�'�	�����+�����	! �!	�*���!

7������	 ��������	����,�����	 ����$
&����	 ��	 ��&��������	 ��#�����	 ��$
���+�����	 �����	 �����������+	 ���
������	 �����	 ����	 ��#�����,	 ��
��������	�	�����+����	�����	������
��	�������,	��#�����,	���,#�!	"	����$
����	'�������	�	���	��	)�	��������$
��	�	����+	����������	�	�����+	���������	�����$
�������	���	�����������	�	�����	����!	"	���#�	�
)��	�����	*������	���&���	�����+����	����	���$
#������	 �����,��	 ������!	 a���,����	 ��#����$

N��!	5&



���

����	 �	 )��	 ���������	 �	 �����+	 ������+�	 �	 �
� ������	��	��������	#������,	����	*������	���$
&���	�*���	�	��;���	����	D���!	5.L!

��*���	b	6π33�	4����	b	 π35!

9������	����������	����,������	���	�����
����������	- �M5�	#���	���	���,�����	��������
- �M6	D��	'L!

(����	 *�����,���	 ��������	 ��#��,���	 �����$
�����	 ��������	 ����������	 ���&���	 �����+����
�	 ��;���	 ����	 ����#	 �'�	 �������	 ���������&��
*������	 �����������	 ��	 �����4	 ��*���	 b	 π?3�

4����	b	 !	"	�����	�������	#�����	)�	*����$

��	���	����������	�������'�	#������!	a���,����
�	 '�����+	��+���	 �����	 �������	����	��	�������
�#�����	 ���������	 �����	 �����	 '���#����,����
����������	 D�����+���,	 ����	�	 �������	 ������$
��L�	 #��������	 )�	 ���	 �����	 �����!	 "�������
�'�	��;��	�	���&��,	�����+����!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	 - �M9	 D��	 3��	 3�L�	 �M.�
;- 33M<!

�����������
�	D���	����	������	�	������L	#�$
���������	#�����	���&�+��	��	��������	�����!

> � � � � � �	 	�	 	� � � � �4	 	- �M9 D3��	3'L�	�M��	�MZ�	M3M�
M5�!

"	������	�����	����������	��#��,��	��������
�����������	 �����!	 >���	 ����,�����	 ������'�$
���		� � � � �  � �  � � , � � �		� � � �  �		Q73UR	��	���
�������!

(����	*�����,���	��������	��#��,���	������$
���,���	�����	����������	�	����������	- �MZ�
�M�!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������� F ���2
7������,	 ���	����,�����	 ����������	 ��	 ��	 ��
���#���	��#����!	7�����	���#����,	�����	������
�������	������	��	�'��	�	������	����	����	�����

�	 �	 �����	 ����	 �������,	 *������!	 �L 	 b

b	 4 55	b	 	�	U�9-		3L 	b	 	b	 	�	U�9!

6
5
---

π?5

�
------------

4����

4����
---------------

π55

�
----------

π
�
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��*���

����!	����
-----------------------

π53

�53
----------

π
�
---



��

F ���2	 >�;��	 ����#�	 ����������	 �����	 ��;���
�������&����	 �	 ���	 �����	 ������	 �	 ���	 ��������
16 ��5!	7�����	��	*����	����#� 0	����	��+����	�'�

������4	 	�	16�	?5	�	 	b	 	�	3.	D��5L!		W�'$

��	�������,	?�E�5 D��L!	<����,	�����	�������,	��$
���+���,	����#�!	��*���	b	π?3	�	5�16c53	�	5U	D��3L!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	\ 838�	851	�	������,���
�������	�	#������	�	�����!

��,����		
�
�	�
	��
��

F ���2	N������	����������,	��	�����	�����!
F 1002	7�&������	���������	�L ���-	�L ���)��!
F 10�2	A��������	������	�����,#����	���	�#�$

��������	�����	�	���' 0	����!
F 10/2	 �L W�����	 ����	 �������	 ����	 ���#���

������,��	 ��,��	 �	 ��	�����+����	 ��,	���'��'��,$
�����	 �	 ����,���	 ��� 0	 )�	 ���	 ���&�����	 ����
������	������,��	����,���	���	�'��������	����+�
�	���#�	��������	*�'�����!	�L W�����	����	����$
���	 ���������	 ��	 ���	 ����,���	 ��� 0	 ���#��!
�L W�����	 ����	 �������	 ����	 ��	 ���	 ����,���
��� 0	��������!

��� ��"��"!!*����� 

�������	������	��������'�	�����	�������	%���$
�����������'�	����&��&�'�	���������	���'�	�����
��������	  	 �	 �	 ��������	 �������	 �	 ��#����	 ��$
�����!	a���,����	��#��������	�	������	������$
����������	 �������	 ��'�����'�	 ������������
��*����%��	�	����	���'���+	�	�������+	���'����
D'���'����L!	 �������	 ������	 �����,��	 ����$
��,	 ��*����%��	 �	 ���'����	 �	 ���������,��	 �+
����,!

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

> � � � � � �	 	 �	 	 � � � � �4	 	\ .U50.U.�	 .18:�	;\ 35U0
353<!

π?5

�
------------

�c16
5�16
---------------

Z6
5�16
------------



���

�
��)	����
�

=� A�� ���6

�' �h	��	93B �' %9h	��	 B

+' �5h	��	385B  ' %5h	��	999B

�' 4h	��	95B �' 95h	��	 �

�� J	��	�"�	 ���	+"��	��	���
�����	7&h		��������	��
���	��	 ��� ?	43h�	�	�	�	����	 ��� ?	�����,��	
�����
�������	�	�)�����		�������	 +"��	��	���
�����	 �	 �	����
 ���]

>� �������	 �	�)�����	 ���*� �	 �	���	 ���	�,���
$	���	7Z']

(����	�� �������������		�+��"	�����	�	��������
�	�+;������	������	����	�����	����	��	�	��� ���	�
���	��	 ��	 �
�+����	 a��������	 ���
���	 ��*�	$
��)���	 �	� ����������	 �	 ��	���	 ��	���	 ��+��)"	 ��
�	 �+��� ����	 ���	 +"�	 ��� ��	 �	�)���	 ����
������
(�	�	��� ������	�+	��)�	�"������	- &57	�	�����$
���	 ��	���	 ��	���	 ��+��)"	 �	 O-	 %75P	 $- &54'�
J	)���	��+��)�	������	�����	 �		����������	������

V�	�	 ��	����	 �	����	��	 +� ��	������"	���"	�	���$
�"+	�����	���	���++� ��"+	 �	����	����	 ���	��$
�"		����������	����	������		�+��"	$	���	�4Z	�
�+��$
��'�	J"
�������	�����	�����	��	- &59�	������������$
*�+	 �)�����	 
7�	 �	 
9��	 �"�������	 *	���������
�	������������*�+	��������	
4�	�	
%�?	,��������
�"������	��������������	@����	�	����*��	�	���$
��	��	�	 ����	����� �	  ���	����	 �	 ����+	 	�+�
�+
���	� +�	� �	�	��	���	�����

4
9
---

�
&
---

/���	7Z

7&h

%5h
%9h

%5	 95	
75	
%5	

%5	



���

V����'�����	�����	�������	�������	��	��#��,$
���	 ���������	 ������,���	 �����	 ����'�	 ������
���	��	��#��,���	���������	������!	�����,	���$
���	 #������	 ���'����,	 ���������&��	 ������	�
����&�,	�+	����,�����!

� � � � � � � �	 	 # � � � � � �!	 	 \ &53 $%'�	 &�8:B	 ����,
��������	 ��	 ����,���	 �������	 ��	 �����	 �	 ����	 ��$
�����	������	���������	�	;\ %%8<!

������������
�	#����������	������	����,
���'����	���'�����	��	�����������	������!

> � � � � � �		�		� � � � �6		\ &5Z?&���	&%5:�	;\ %77<!

A��������	����	�	����'�	����������	\ &5Z�	#�$
��	 ���������	 	 � � � � �  � �  � � , � � �	 	 � � � �  �
Q7%�R	��	��������	������'�	�����!

(��������	 ��������	 ���������,���	 �����	 �
�������'�	#������!	�������	����	�������	�	���$
���	��	�������	;\ %77<!	"��������	���	�������
���	�����	��*����%��	��	�������	�������	#������!
�	��������	��	�������+	#�������	��#������	���$
��	 �������	 �����+	 ���	 ����	 #����	 ��	 �����
���������	#���	�+	�����!

"���������	 #������	 ;\ %77<�	 ����	 ������	 #�$
����	�������	������	����������	��������	����$
������&��	����	��������	�������	#���	#�����$
��	������	��	���'�����!

"	\ &58	�������	����	���'�����	��	���������$
����	������	�	\ &�5 ?	��#	�����!

� � � � � � � �		# � � � � � �!		\ &���	&%5:!

��� ������� ���
�	 �������	 ������	 ������$
��	 ���'������	 *���������	 ������	 �#�����,	 ��$
*����%��	�#	��������	���'�����	�	����,	����$
����	���'�����	��	���#�����	������!

> � � � � � �		�		� � � � �6		\ &�%�	&�7�	&�9�	;\ %74<!

A��������	����	�	�����#�	������������+	�	����$
����	�����+	��	������,���	�����	�	����	���'����	�
��������	���'����!	7����������	��#���	����	��$
'�����'�	������������	�����+!	"	\ &�%�	������	��
��������	����,����	 �����	 �#�����,	 ��*����%��
�#	��������	���'�����!	"	;\ %74<	�������	����



���

��������	���'�����	�	�������	������	�����	��'�
���	����������	����,���	#������	�#	��������!

� � � �, � � �		# � � � � � �!		<�����,���	�������	�	#��
�����	�	�����!

���������������
�	�	,���,�����	*��������
��	������	�#�����,	��*����%��	�#	��������,��+
�������+	���'�����	�	����	����,	�+	��	���#���
���	������!

> � � � � � �		�		� � � � �6		\ &�4�	&�&?&�Z�	;\ %79<!

�
��)	����
�

#��	������	��������	3	�	��	�������	��	������6	L������
�	��	��	��*����%������	�����������]N	?	����	�������
��	 ��#��,���	 ������	 �����������	 ��	 ���'���+	 ���'�
�����+	$���!	78'!

P����,#��	���'������	���,�	��		� � � � � � �!

=� ����,��	���%����	,�������������	��'������	����
��	��*����%������	�����������]

�� ����,��	���%����	�����������	,����	�����	���
*����%������	�����������]

>� H��	���%��	�����*�+	�����������	��,�]

@� R�	��	�����	���#�,	��	��*�������������	,����
����������	�	�����������	,����]

#��������	 ���	 �����������	 )�	��	 ������	 ��
�������+	 ���'�����+	 $���!	4U�	��� �'	 �	 ��	 �������
��,���	��������	���'�����	$���!	4�'!	H��	���	��'�
��	��������,	������]

#�������	 ��	 ��������,���	 ��������	 ����
'�����	 ��	 �����%�	 %%3	 ��������	 �	 ���,�	 ��
� � � � � � �!

/��!	78

�9S9ZS
%&S

1������
3	�������
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���

=� $	�����	������	%��&'�(	)	�*���+	)��	��,	
����	��,
�	���,	 ����]

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

$")����&	-� ���	O4 35 P	 .4 .1.'	��
'�	�		�2
%�
�(	���	� �,	' �	)	� �������"	��%��*"	 �	 ���"3
�	)� '�������"	�����	 �	����%
��"3	 ��'	���,	
��
���	����	�	��	��	�3	�")�������!

5 � � �' � � �		- �  � � � �!		4 .1Z	.3'!

��,����		
�
�	�
	��
��

F 1=��� �7 ) � � � %	 	1!	(���&	�	������	;O	 ���
��,
��' �	���&
����	.;	f	6'O!	7��������	�	�������	;�2
2�;	f	6	b	1UU,	3;	f	6	b	1UU,	;	b	6ZO!	(���
���	6ZO
 ���
��	�	 3O	���&
����,	-��
��,	
����	 ���
��	��2
������	 �	 
����	 ���&
����	 ���	 6Z +  3	 ���	 13 + 15,
�	��' �	�	������	3 	�
������,	���	���	 U	�
������	�
������	%"�&	��	�����!	>����+	3 	�
������!

7 ) � � � %		3!	6O	��	
����	�
������	������	 �����
%"�&	����	��&�"�	
�����!	T���	�	������	���&
����
��	� ��'�	%��&'�,	
��	 ���
��,	��	���'�	�	������	 3 
�
������!	 T���	 %"	 �	 ������	 ���&
����	 %"��	 ��	 3
%��&'�,	��	�	������	 �����	%"��	���-��&�	 U	�
���2
���!	A�	
����	�
������	�	������	��	 �����	%"�&	%��&2
'�	 6U,	 -��
��,	 1���	 ��	����,	 �	 �����	 ���	  	�'��	 ��
)� 3� �!	>����+	3 	�
������!

( 	 � � � 
 � � � �!	6������&��	 ��
������	 �� ��&	 ����2

��	 ����(	-� �
�,	��)	���	,	��	����(+	78����	���&
����
�	��'�	�	��	6O	%��&'�	
����	 ���
��!	>)	� �����,	����&��
�	 ��'�	�	  ���(,	 ����	 �-������,	 
��	 �3	 ���&'�	 3U9!	 : ��&
-�	 1UUO	 )	��������	 ��	 
����,	 �	 ����	"�	 �	��������,
�! �!	 
����	  ���
��!	 :��
��,	  ���
��	 3 ,	 �	���&
����	 33,
�	���'�	�	��'�	�	 1		�%����!

F 1�0�	 .O	'��������������	����	�	������-�	,
�! �!	%��&'�	)������"	�	�'�	����
���	��	 ��'	����3
�' �	''!	5��	 	�'��	
����	�	�'�0	3ZO	
�����	���'�	�
1UU	g	 Z	g	3Z	b	1 O	-��������	
��2��	 	�'��!	(�2
����,	
��	)� 3� ��	 ��'	����	'',	��	����	�(	�����
*�����	)���-���	  ��	 �
������,	 ����	&�3	 ������2
-�	,	 �	���"�	 *�����0	 
����&�3	 ���'�,	 %��"�
*�����0	�����&�"�!



���

�������

!���������

(��������	'����	��������	�������	�������	���
��'���'�	 ���������	 �������'�	 ����������	 �����
��������	 	�	�	��������	���'���������'�	�	���$
����	 ����������	 �#	 ������	 ���������	 �	 �����
����������	������#��������	���	��'���#�%��	���$
&�'�	���������	�	������	���'�	������'�	'���!	>	��#$
�������+	�����,#������	����������	'��������,	�
�����������!

(�������'�����	��	��	�����	�	���������	��#��$
��	
2#	������	���������	D>�#��	�����	 	�	�	����$
���L	 �����	 ��	 ��,��	 ���#�����	 �	 ������������
1;	�������	��	�	��	�����,#�������	�	������	'���	���$
���	����������	��	����������	�����	�	���������
���������&�+	����������!

�������	���������	������	��	�������,��	��$
���,���	 ����������	 �����!	 2#������	 �����'�	 �#
��+	������	������&��	����#��!

(����	������������	�����	����������'�	�����$
���	��	�����	����,�����	������'����	����	�����$
��,��	 ������,	 ���	 ��������	 �	 ��������#���$
��,�	���	��	#������	�����	���	����	����,!	7����$
�	 ���&��,	����,�����	 #�	 �����	 ���������,��'�
����������'�	 ��������	 ��	 ���	 �	 ���������	 �	 �
2������!	(���#��	��������,	����,�����	���'�$
���,	������	��	60 	���!

����	���������	 �	 ����������	����������'�	��$
������!	"�������	������	 ����'�	�����&��	���	��$
���&��	��������	���������	���	���������	�����$
���	��	 ���!	@�	 �������	 ����������	�������	�����
������,	�����!	�����,	��������	������#�	���$
�����	 �	 �����	 ��&��	 ������	 ��%������	 ��������
������	 ��	 '�����+	 ����+	 ���	 ����������+	 )���+
��#����	������!

(����	 �����������	 ����������'�	 ��������
����,����	��#����	������	#�������	������	��	��
+�����,	��#����,	��	�����!	(��	���'�����	�	�����
�������	������	����	����	�������,	��#���	
>$
���!	 7����!	 N�������!	 "���������	 #������	 ��$
���&����	���������	#��������������	��	����	���$



���

��!	"	���%����	�#������	��#����	�����	�����,#���,
�	�������	����������	���	��	�����+�	��	�	���	#�$
�����	 ��	 ���!	 =����	 �'��	 �	 �������+	 �����+
�������������	 ���������,���	 �����������	��$
������	��	�������	������	����,�����!

�		��"���	�
���
����
�
3456�7869����:���7��995� 

"	 ��
������42	 ����2	 ��� � 		��������	���$
���,��+	�����	�����������	! �!	����'�	���,��'�	��$
����,��'�	�����	���	������,��	#�	�����	������,$
���	������	���	������&���	���,���	��	1!	"	����
'��������	 ��	 V�+����	 )�	 #����	 ������	 ���	 )��
����������	�����	���,���	�����	V�+�����!	/���	�
���	 ��	 ���	������+	 '�����	 ��������	������#����$
����	 ������,��+	 �����	 ���	 ���	 ��������!	 /���$
���	'����	�������	��	"��������	�������	�	��	���	�
���	�����	�#	���,�����+	��������+	��������$��$
���!	N�#	���	�	��������	�����	��	"��������	���$
���	��,	���������	+��	�	����,	���,���!	8�	���$
��	�	�������	V�+����!	(������	��	�?��,���	�����
����	���	��	�����!

�����
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F 1//2
"	 ����	 '��������,	 �	 ��#�������+	 �����,#���$
���	�������	�����	1U	���	���������	#�����	���,$
��+	�����!	"	�����	��#�����+	���'����+	������,$
��	�����,#���,	������	�����	1U�	��������4

. UU. U.U ...	b
b	.c1UM	f	.c1U�	f	.c1U6	f	.c1U3	f	.c1U		f	.!
F 1/�2	 "	 ���%����	 ����������	 ������	 ������

���#����,	�������	���������	������,��+	�����!
F 1/�2	 "	 �����+	 ������+	 ���,	 ���	 ��	 �	 ���$

���,��+	 �������+	����������	 ��	 ������	 �������
����������	�	 0�	������+	��	��������,!
F 1/�	����������	*�����,��!	�������	�������

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

1L D1�6	g	13c.L 4 1�	E� 	D�!L-
3L D5U 	g	3 c L 4 �U	b	5	D�L-
5L 1M� 4 D1�	g	3L b	16	D�L-
6L D36	f	36 4	5L 4 ;c 	b	3U	D��!L!



���

�	 +�����
�	 ����	 
�� ��		7�����	���������,
����,�����	 ���	 ���'�����	 �	 �����	 �����,��	 ��
�����	'����	��������	�	������,	����	#�����	�	����$
���+	�	���#����+	���������	�	�����+	�	�������+
�����+!	 /���#���,���	 ������������	 ��������
�����+	�����	0	�������	���������,����	������
�����������	 �'�	 ����#��	 ����������	 ����	 ����,$
�����!	 (�������	 ������,��	 ���������,��+	 ��$
��������+	 ��������	 �	 ������'��������	 ������
8����*���!	>���#������	��	�������	�	V����������	�
V*���+!	 @��������	 V��������������	 ����������!
=����	����'�	
������	8����*��	��������	������
��	 ���'�+	 ������+	 �������	 ������	 �	 �������	 ���
������,	�����,��	����	�������,	������	@����!	���$
����	����	���	���#��&�	:�� 0	��	�����	�����	'��$
�����'�	��*�����	������,��	8����*��	���	
�����
���%��������	�	����,	���'�+	������+!	V�,*��	���
�'�	������	���'	�	��������0	V�+����	�#	7�����#!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F 1/�2
(����	 ��	 ���	 �����,	 ������	 ����,����	 ������
�*����������,	 ���#����	 ��������	 ������,��+
�����!	F 1�02	 (��	 ����������	 #������	 ���	 �����
MM.	 ����,�����	 �������	 �����,#���,	 ����%�
�����+	 �����	 ������	 ������	 ������	 ������	 ��
���������	*��#�%�	��������!	(��	��������	�����	�
��������	 ������	����,���	 ������	 �#����,	 ���$
������&��	 ���#���	 ��������!	 A��������	 ��
���#�����	 �����	 �����	 �����	 1	 ��	 �������	 ��	 �
�������	��	�	��������	������!
F 1��2	 "	 ���,��+	 ������+	 �����	 �������	 *��$

���,���	 ����#���,���	 �	 �����,#�������	 *������
������'�	�����!	(��,	������	�#	�����	�����	�����
3H	f	1�	�'��	�����	�����	3H	f	5�	�	��,�	3H�f	 !	T�$
��	�����	3H	�����	5�	! �!	3H�E�5D�	�	3H�f	5	b	5D	f
f	5	b	5DD�f	1L�	! �!	�����	3H	f	5	�����	5!	T���	���$
��	���	�������	�����	3H	��	5	�����	1�	�	3H�E�5D�f�1
�	3H�f	 	b	5D	f	1	f	 	b 5DD�f	3L!	@�����	�����	3H�f	 
�����	5!	2	������%�	����	�����	���	�������	�����
3H	��	5	�����	3�	! �!	3H�b	5D�f	3	�	3H	f	1	b	5D�f�3	f
f	1	b 5DD�f	1L�	�	�����	3H�f	1	�����	5!	"�	���+	���$
���+	����	�#	�����	�����	���#������	��������!
F 1�/2�>���&���	��������	��	��	��	���	�����$

���	����	������,��	���%���,���	������	��)���



���

���,#�	 '�����,	 �	 ��������	 �	 ������	 ��������,
�����	
�������,�!	F 1��2	Y��	����	�	��������
�����	 ������	 ��������,	 ����,�����	 ��;����,�
���	���	��������!
F 1�� D1�	 3L ����������	 ����!	 "	 #������	 3L�

�������	��	�����	�#�����	������	����,����	��+�$
��	����#�������	5;	�	3 !	7�����	�������,	�����
���������	 ��	 3 4	 
C���	 ������,	 ��	 3 �	 �����
������,	 ��	 1UU	 �	 ��#����,	 ��	 6��	 ���������
5;c3 	b	5;UU 4 6	b	D5�UU	f	3UUL 4 6	b	MUU	f  U	b	M U!
@������	5L	�	6L	����������	���,�����!	C����	���$
����������	��	������	���������	�	����������
��'����	 ����������	 A>=!	 �����	 �������	 ����
A>=	 ���+	 �#	 �����+	 ������	 �	 #���	 ����	 �'�	A>=
�	 ��,��!	 <���	 �	 #������	 5L	 ������	 ��	 A>= D1U;-
31�L	 b	 31�!	 /����	 �	 ���,��+	 ������+	 �����	 �����$
��,	 �	 �������,	 �������	 ��������	 ��#����	 ���
��+�������	 A>/ D31�-	 15 L!	 A>/ D31�-	 15 L	 b
b A>/ D;1-	15 L	b	A>/ D;1-	 6L	b	A>/ D3.-	 6L	b	3.!
(�����,��	 6H� E� A>/ D6-� HL�� A>= D6-	 HL	 b
b	6H 4 A>/	D6-�HL�	�������	
A>= D31�-	15 L	b	31�c15 4 3.	b	31�c 	b	1U;U!

V����'����	 �	 #������	 6L	 A>/ D3.U-	 51 L	 b
b A>/ D3.U-	6 L	b	6 -	A>= D3.U-	51 L	b	3.Uc51 4 6 	b
b	 51 c�	b	 1;MU!	A>/ D5UU-	 1;MUL	b	A>/ D5UU-	MUL	b
b	A>/ D5U-	MUL	b	5U!	A>/ D5UU-	1;MUL	b	5UUc1;MU 4 5U	b
b	1; MUU!
F 1��2	@������	1L	�	3L	����������	�����	�	#���$

���	5L	�������	�������,	�������	��������	��#���$
��	�	�	#������	6L	��#��'�,	��	��������!

5L A>/ D13U-	166L	b	A>/ D13U-	36L	b	36-	
A>/ D36-	536L	b	A>/ D36-	13L	b	13!

6L 13�	 b	 1;c.�	  6U	 b	 1;c5U�	 �5U	 b	 1;c5 �
A>/	D13��	 6U�	�6UL	b	1;!
F 1�12	"	#������+	1L06L	�����,#����	���#����

��������	�	�������	��������	������	�	�	#������+
 L	 �	 �L	 �������	 �������	 ������	 #�	 ������	 ��&��
�������,�	 �	 #���	 �������,	 �������	 ��������
����#�������!
F 1��2	"	#������+	1L	�	3L	�����	#����,�	��	���

����+���	 �	 �����'�	 ���������	��	 ������	 �������
����������,�	 �	 ������,	 ����,������	 �	 ��#��,��
������	 ����������,!	 "	 #������	 5L	 �����	 #����,�



��

��	 ���	 ����+���	 �	 �����'�	 ���������	 ��	 ������
�������	����������,	�����	���	�	1� 	��#��	�	������,
����������	�����	���	�	1� 	��#��	�	��#��,��	������
����������,!	 "	 #������	 6L	 ���	 ����+���	 �	 �����'�
���������	��	������	�������	����������,	�����	���
�	 3	 ��#��	 �	 ������,	 ����������	 �����	 ���	 �	 3	 ��#��
�	��#��,��	������	����������,!	"	#������+	 L0;L
�����	����'��,	�����!	F 1��2	"	�������	#�����	1	�
�����+	 �#�����+	 ��������	 �������!	 /�����	 ��,

!!!�����	��'��	���#������	�	�����	�	��	��	����
�������	�	��,��	��'����	�	5	��#�	��&��	���	�	���$
����!	N������	#�����	3L	�����'����!	<����	'��&��
��'����	����'�	�	5	��#�	��&��	���	�����	��'����
�����'�!	(�������	 U 4 D1UU	g	 UL	b	1	D�L!

�	*�����2	���8��
�����2	+�0
��0	
����		(�$
��#��	���������,	���	�#������	����,�����	#�����
���*��������+	��������	������,	�+	��	�����	�	��$
����,	 '������������	 ��������%��	 �����'�	 �#
��+�	�	��	��,��	������������,��'��	���	�	��������!
A��������	 ��	 �������,���	 �	 ����������,���
#�����	��������	������������	�	����&,�	���#$
���	����������'�	�#	���'�+	���#����	����������,$
���	#����	���������	0	�	����&,�	�����������	�#$
�������	������'��,����	���	����������	�'�	���&�$
���	�������,���	#����	���������	������������
���	 ����������	 ��;���	 ������'��,��'�	 ���������$
������!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F 1�02
N����	 ��'���#����	 ��	 *�����,���	 �+����	 ! �!	 #�$
����	 ��	 �����	��	 ������������	����,�����	 �����
�����,!	"	���,��+	������+	�����	������,	�	��#	��$
���������	�����������+	��#��,���	�������#���$
���	 ��	 �����!	>�����	*����%��	 �����������+	 ��$
#��,���	 �����	 ��&��������	 ����&,	 ������
��������!	 <���	 ���������	 �	 #������	  L	 �������
��������	 ��;�����,	 ������	 ����#�������	 �
��,���	�	�����	�	�������	�	������	�	������	��$
��	#�	������	��&��	�������,!	A�	�����	#��������$
��4	 .McD6 �	 f	  66L	 g	 1�5cD5 	 f	 � L	 b	 .Mc1UUU	 g
g	 1�5c1UU!	 @���	����,����	 ������'��	 
�������$
��,�	���,�	�	�	��#��,��	��������	
.MUc1UU	g	1�5c1UU	b	D.MU	g	1�5Lc1UU	b	�3 .UU!



���

F 1��2	 a���,����	 ���������	 �����������	 ��$
�����+	 ���'����+	�	 �������	 ����������	�������+�
�	�����	#��������	���	��������,���	���	����$
�����!	A�	���#���,��	����,	���	#������!	(����	#�$
��������	�����	*�����,��	����������!
F 1�/2�/�������	��'��	����	����	1U3	f	113	f

f 133	b	1UU	f	131	f	166	b	5� !	8�	�����	#��������$
��	��	�����	�	��'��	 #�����������	 ��	���	���	�����
�����	����	�	'���!	<����,	�	���������	�L ��'��	����$
��,	���	�����	���������	���������	�	������	���
�����	�����+	��+	�	��������+	���+	���'����+!	(�$
������	�����	��	5� �	�������	3!	8�	���������	���$
��������	����	��	�#������	'������	������'�	+����$
����$������������	A!	(!	:�'������$:��,���'�	
<���$
���	 #������!	"	 #������+	�L0'L	�������,	�������$
���	��	�������!	<���	 �	 #������	 �L ��������	 �	 ����$
��+	3c�5	b	3c35c55	b	36c55!	2	�����	�������	�	����
�������	 �����	 1!	 "	 #������	 'L	 �	 ������+	 ��������
3c3U5	b	3c35c1U5	b	1�c1UUU�	�	�����	�������	�	����
�������	�����	1�!
F 1��2� A�	 �	 ������	 #������	 ����,����	 ���'�

����	��#�������	���	����&����	����������!	"	#�$
�����	 1L	 �������	 ������,	 �	 ������4	 3UMc5.	 b
b	 ..55�	 3Mc1U1	 b	 3M3M�	 536cM	 b	 3M1��	 �	 ����,���
����������	�����	�������,	����4

..55	g	3M3M	f	3M1�	b	...5	g	15	b	..�U�	..�U 4 3U	b
b	5;;!

3L A����	�����,#���,	����%�	���������	�����
����	 #����,�	 ��	 61�	 �����	 1�!	 ;U.c35	 b
b 1;  �1�	 .53	 b	  53M!	 D1;  �1	 g	  53ML 4 1�	 g
g 61� 4 15 4 1�	b	15 353 4 1�	g	3� 4 15	b	;3.	g	3	b	;3 !

5L 3U6c5.	 b	 . 6;�	 56 MM3 4 536 4 M	 b	 5;;; 4 536	 b
b 13!	 D. 6;	 f	 13L 4 13	 b	 . 6; 4 13	 f	 1	 b	 �3M	 f	 1	 b
b �5U!

6L 155	b	1�Mc15	b	31M.�	31M.	g	M�1	b	135��
135� 4 13	b	1U5�	3U  4 1 	b	611 4 5	b	15.�
D1U5	f	15.L 4 13	b	3U!

 L 1U; 116 4 6;.	b	333�	1U 15. 4 M5	b	1UM�
333	g	1UM		b	115!

�L 55 1UU	g	 ..�	b	3. 536�	3. 536 4 1U13	b	3.!
F 1��2	(������	��	�����#���	#�����	�����+���$

�	�	)��	#�����	��	��������'���!	>�����	��	��������



���

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

>��������	�����	��	�����	������	������,	���$
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�������	��������	����	��������,	�	#���	#�	�55h
��������	���'��	��������!
F 1��2	�L <��,	�������	����'	����	;	�!	<�'��	���$

��(	 ���+��	 ���	 �����	 ; 4 �55c65	 b	 5,6;!	 >�����,
����'	;�	�5,6;�E�5,�;�	"���(	���+��	�������	55h
�	 )�(	 �����,	 ! �!	5,�; 4 �55c55	 b	5,�;;,	 ������,
5,�;�		5,�;;�b	5,63;!	<�����,��	���������	�����
��������	 �5 �!,	 �������	 ���������	 5,63;� b	 �5 ,
;�b	�5 4 5,63	b	3 5 D�!L!

�����	����,	#�����	��#	���������,	 ����	����$
���	 ��#������	 
�	 ���%��4	 �5 �!	0	 )�	 .5h	����$
��+��	�����	�����(	 ���	����',	 #����,	 �����	���$
��(	 ���	 ��������,	 �5 4 .5c�55	 b	 � 5 D�!L-	 )�
� 5 �!	��������	�5h	�	����������,��(	�����	��$
��',	#����,	�������	����	� 5	4	�5c�55	b	3 5 D�!L!

3L D3 5	 4	 �55	 c	 D�55	 f	 55L	 4	 �55	 c	 D�55	 g	 55L	 b
b 3 5	c	�,5	c	5,.	b	33., D�!L!

5L @���,	 ������	 �������,,	 ��	 
���,��	 ��
 5h� 0	 )�	 �	 3	 ��#�	 ���,��,	 ���������,��,
65c�,.3 4 3	b	56,6 D��i�L!

�

3

5



���

6L 7������	 �������	 �����	 �	 ���	 ��	 ���������
���������	��	MUO	 ���'�	���	���,���	���	�������$
����	#�����	�	b	1U; 4 MUc1UU	b	13U	D��L!

 L "	1$�	�#�����	��������	�������!	/�����	��,
��	 5 ��	 �	 5 �'	 ������!	 (��%�����	 ����������	 D���
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����&����	�����	 �����,	 �	 ������	�#	 ����������
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���,	#�����,	���	�������#�������	����	����������
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���	������	#�����,	��	�����!	"	#������	;L	�������
������	 #�����,	 ����,	 �	 ����	 ��������'�	 �����4

 1
�;
------

5
6
---

135
1356 
-----------------

61
611 
-------------

6U
=

------
;
5
---

6Uc5
=c;

---------------

3;	f	3.
�U

---------------------
11
13
------

11c15
13

------------------

11c15c3U
13c11

------------------------------
� 
5

------
3
5
---

1
3
---

3
 
---



���

	 b	 5 !	 8�	 �������#������	 ��'��	 �������,

����4	 515M	 g	 5D1UUU	 g	 1L b	 15M	 f	 5	 b	 163!	 @���	 �
������	 �����	 163	 ��	 MMM	 �	 ����������	 ������
�����������	�	%����	����!
F 1��2	 "	 #������+	  L0;L	 '����#��	 �*��������$

������	����,������	�	4 .  �	����������!	a���,$
����	 #��������	 ����,	 ��	 '����#�	 �	 ��������
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��������	 %�*��	 ��#����	 ������+	 ��	 �����!	 (�$
)���	��������	������,	���������	����,	�	�����
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���

F 1��2�"	��������	����#���	�������	#����	1L	�	3L!
5L (��,	�	����	����	;	'����	�'��	5;�		16	b	V	f	1U�
3;�b	36�	;�b	13!	5;�b	5�!

>��4	5�	�����,	�	13	'���!

�	��*����������	.����
���	
����		"	��������
����	��	���������	*�������	��	'�������	�	����$
��	 (�*�'����	 �	 ������	 ����,����	 ��#���������,
�&�	�	 	������!	A�	*������	��������	����	�����$
�����,	 �	 ������	 ���'�	 ������'�	 '���!	 =����	 �'��
������,��	 ���,	 �	 ������	 ��������	 ����������
����%�	 �	 ���������	 '�������������	 *��������!
V	����������	�'������'�	���'��,����	�����	���$
#�,	�	�������	(�*�'���!

�����	�&�	��#	�������,	8����*���	�	��#����,
�	���������	�����	������	��#������	���	�������,
������	@����!	:�����	����	v	��	)������	D'��	�	���$
���,	�������	��	 ���������	����	������,��	 ���$
������	����	�����	�������,��L	�	����	G�	����$
&��	�	����	v	��	���������	��	1UUU ��!	"	������,	�
)��	����	�#������	�'��	β�	������	���������	����
����#�����	 �	 �������,���	 ������!	 >�	 ���#����
�����������	�����	M°	D���!	63L!

(�	�������	������	��	%�����,���	�'���	������$
&����	��	��'�	FG�	����	�����	M°�	������,��	)�	�'$
��	 ����#�����	 ���	 �����������	 ���+	 ��������,��+
�����+	 ��,��	 ������!	 @�����	 )�	 ��'�	 �������

	E� 	���,�	���������	���������!	=��	��	���

'��������	���	�����	1UUU ���	#�����	�����	������$
���	6U UUU ��!

β

β
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���

/��	 ����������	 �����	 �������	 @����	 �����

���������	3π�	b	6U UUU�	���� 	�	�6UU	D��L!

"	�+	������+�	�	�����+	�������������	�������$
��,���	�������	��������	�	'��'��*������+	������$
���+�	��#����,	)�	���	��������	����#��!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F 1��2
"�$�����+�	 ������	 �����,	��������	����,������
��	 ��	 �������	 ����#���	 ����,������	 �#���������
���������'�����!	 a���,�����	 �����	 �������,�
��	�	����	����%���	����	���+�����	������,��	�
��#��!	 �����	 ��������,	 ��	 ����,	 �������
�� �����%�	 3U�	 '��	 ����&���	 �����	 ������!
1L (��&��,	���������'�����	����������	��	*����$
��	��E�5a����E�Mc6	b	5�	D��3L!	3L >��#���	��������$
&��	 ��������	 �������������+	 �����	 ���������$
'������	 �����	 ������	 �'�	 �����!	 /����	 �����	 �#
��+	���#���	��	�������	DM	��L�	�	�����	���'��	������
�#	 �'��	 ��	 ���	 �������	 '������#��	 �'������'�
���'��,����	�	������	5 ��	�	6 ���	#�����	��	�����
�����	 ���	�	�'��	Mc 	b	6 	D��3L!	5L 6 	��3	��������$

��	�	5� ��3	�	��������	 c1UUO	b	13 O�	

13 O	g	1UUO	b	3 O!	>��4	��	3 O!
F 1��2	(��������	*������	���&���	���'��,$

�����	���������'�����	�	���'�!	F 1�12 (��	������$
��+	 ����������+	 �	 �������������	 �	 ����������
�������	�����	������	���	�	 ������������	 D#���$
���	 �LL�	 ��	 �	 �	 ���������	 ������	 D#������	  LL!
F 1��2 (��������	 ����������	 ���'��,����!	 /�$
������	�����,���	��	���,���	�#	���#���	���,��
�����	���+	���'�+!
F 1��2 @�����	 �������	 �����������	 �	 �������$

����	 #�������	 ���������!	 5L (������	 ������'��,$

����	�����	6; 4 D��L�	�����	������	�	�����	�	3	��#�

���,���	#�����	�����	�����	6; 4 4 3	g	6;	b	;U D��L!

6L /����	���,���	������	D31�� 4	3	g	5L 4 3	b	5�M D��L!
/����	���,���	������	5�M	f	f 5	b ��M D��L!
F 1�02 @������	 ��	 ���������	 �	 �����,#�������

����������	 �	 �������!	 "	 #������+	 3L05L	 *�'���

3U	UUU
5�16

-------------------

6 
5�
------

5
1�
------

5
1�
------



��

����#�����	��	����������!	F 1��2 2�������	�#��,�
�����	 �������������	 ��������	 ���	 #����������
�����	π	���,#����	�������!
F 1�/2 (��������	 �	 �����,#�������	 �'��,�����

%������	 �	 �������!	(����	 �����������	 #������	 3L
���������	������	 ������	�	%�����,���	 �����$
���!	 /���������	 ������	 �	 ���������	 ����	 �����$
���	 �	 �	 �������	 %����	 ��������	 �	 ���������+
*�'��!

��	�*�������	�.���	
����	�"	������	��#����	���$
����	 ������	 ����	 �'���4	 ������	 �������	 �����
��#�������-	 �������	 �	 �������,���-	 #������
������	�	����&,�	����������	����,	�'��	#����$
���	��������	�	�#����,	�'��!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F 1��2
"��	 �������	 �'��	 �����	 ������,	 ���	 ��#��,�
��������	 ���	 ��������	 �'���	 MU°�	 5U°�	 6 °	 �
�U°4 1;U°	b	MU°	f	MU°�	1� °	b	MU°	f	6 °	f	5U°�	1 U°	b
b MU°	f	�U°�	15 °	b	MU°	f	6 °�	13U°	b	MU°	f	5U°�	1U °	b
b �U°	f	6 °�	. °	b	5U°	f	6 °�	1 °	b	6 °	g	5U°!
F 1��2 "	���������+	�����,#����	���������	�

�'��,���!	"	#������	3L	�����	���������	�'��	�	�����
�#	�'�	�����	�������������	����	�'��,���!	/��'��
�'��,���	�������������	�	�������	���	����	���$
��	����	�������	�������	������	����#	�����	���$
������	�����	�'��!	@���	���%�����	���������	��
�����	�������	�'��!
F 1��2 :���������	 ������	 �	 ����&,�	 ����$

������!
F 1��H 1�10	���*���������	 #������	 �	�����+

�#	'�������	������	��,��	��	��	�����	������+
�'���	 �����	 1;U°!	(���#��	 ��������,	����,�����
��,	�����������	������+	�'���!
F 1��2 7�����	 ��������,	 ���	 �������	 ��#��#�$

���	������,��'�	�����'��,����	��	������	���'��,$
����4	����������	������������	�#	%����	���������
����������	�	���'��������	������������	�#	�����
�������	�����'��,����!	"	������	������	���������
.	���'��,�����!	2+	�'��	���	%����	���������	��
�������	 �	 ����������	 �'���	 �����'��,�����
#�����	 �����	 �'���	 �����	 1;U°c.	 g	 5�U°	 b	 MUU°!



���

"�	�����	������	���'�����	��#�����	�����'��,���
��	 	���'��,�����	�	�����	�+	�����	1;U°c 	b	MUU°!
F 1��2 (��������	������	�	�����������	����$

���,��+	�'���!
F �002	2����,#����	�������	��������	�'���	���

���������	�������������'�	���'��,����!

�	�����
��	8�.��	 
����		"	����	��	��������$
���	�����+	*�'��!	"	 	������	�	�����+	*�'���+	'���$
����	�������	���	��	����&�+	����	�	�	��	*����	�
��#����	�	#���	������	�����������4	
9�'���	������
����	�+	�����	������,	����	��	���'��	���	����
���	��������!	"	 0�	������+	����,�����	������$
��	 ���,	 ������������	 �	 ��������	 *�'���	 ������
��#����	��	���#���,	�	��������+	������+	������
*�'���!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F �0�2
"	#������+	1L�	3L	�	6L	�����,#����	����%�	��������!
F �0/2	"���������	*�����,��!	>������	����,$

����	 ������	 ��������,	 ��������,���	 ����	 �	 �
������+	 3L	 �	  L	 �������	 �������	�������+	�����$
�'��,������	����&�+	������	��������	���	���&�$
��!	"	#������	3L	)�	��'�	��,	������	��	�������
3 ��	�	������'��,���	��	��������	1 ��	�	5 ���	�	#�$
�����	5L	����	��,	�	��	������	�	������'��,���
�	�#���������	1 ��	�	6 ��!
F �0�2 �����	���������,��	��������,	�	���$

���	 ������	 ������,	 ���������	 �����	 %������	 �
�����	��������!
F �0�2 �'��	<	�	=	���'��,����	<9=	�������	��

�'��	�	)�'�	���'��,����	�����	�'���	���,��	1;U°�
��	����#�����!

�	 ��+����	8�.��	 
�� ��		"	�	������	*��������$
���,	������	�	�������+	*�'���+	���	�	*�'���+	���$
�������	 *����!	 >�������	 ��#�����	 ��#������,
��)**�%�����	�������!	B��������,	�����	��	*��$
��	 ���'��,����	 ������,�	 ���������	 �'�	 �'���
#�����	 �����	 ���	 ���'��,����	 �	 �����������
�������	 �'����	 �������!	7�����������	 ������
D�������	����&��	�	�������+	���'��,����+	�����
�����+	 �'���L	 ��+�����	 �	 �����	 �	 ��	��	 �����$
����	��)���	�#	�+	����	�����	������,	������%��!



���

"��	)�	����,����	������	����	������,	��	����$
����	�	������	���	���'�����	�	�����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F �0�2
(�����,��	 �����	 ��+	 �'���	 ���'��,����	 �����
1;U°�	���	�����������	�������	���'��,�����	����$
����	�����,��	�	���	��	���	����	��	���	�����$
������	�����+	�'��!	"	������	������	�	���+	��+	���
���'��,�����	�'��	=���&���	�	�&�	����	����	�'���
�������	 ���	 ������!	 >�����	 ����,�����	 ������$
�����	 ����	 ��������	 ������	 �������	 ��$
�'��,�����	<>=	�	2? �	��	�������	�#	����	�&�	���
����4	 <>=	 �	 1?2�	 �	 ����	 2? 	 �	 1?2�	 (���#��
��������,	 ��#��,	 ���	 ������,	 ��	 �����	 ������$
%���	 �����������	 �	 ������	 ������	 �#	 �����	 ��$
�����+	���'��,�����!
F �0�2 7������	����#��	�������,	��������	����$

���	������%���	�	#���	�������,	�����$����&��
����#�������	�	�����,	�����!
F �012 V����#����	 �������	 1��	 �����	 �����,

�����	�	���	��	������	���'��,���	�������	���+$
����	�	��)**�%�����	5�	���������,���	��E�  c5	b
b	1 D��L�	;	b	31 4 5	b	. D��L!	F �0�2 (����	�������$
����	#������	���������	������	�������	������$
%�����,����!	N������	���������	�	��������!

"	 F �0�	 ��������	 ������,	 ��'�����������
������	�������!	1L (��,	������	���,	5;�	�'��	��$
���	 .;�	 �	 ��,�	 11;��2����	5V� f	.;� f	11V� b	1M��

31;�b	1M��	;�E� �E	 !	5;	b	 c5	b	3;�	.V	b	 c.	b

b	 M c.	 b	 � �	 11V� E� M c11	 b	 MM	 f 	 b	 1U3 !

3L >����������	�	�������	��������	���	�����	�����$
���	�	5	��#��	�������	1 4 6 4 M!	(��,	������	���,	;�
�'��	�����	6;�	�	��,�	M;��2����	;�2�6;�2�M;	b
b	1M��	16;�b	1M��	;�b	16!	6;�b	 ��	M;�b	13�!
F ��02 (������&��	 #�����	 ���������	 ����,��$

����	���	����������	�������	�	������	��������!
A�	 ������	 #����&�,	 ����,�����	 �����,#���,
���*���������	������	�������!	"��'�	�������	3	f
f	5	f	6	b	M!	A�	����	�������	���+�����	33� 4 M	b
b	3� D��L!	"	������,���	�#	�����	���	��������	�'$
��	 ��������	 3� c3	 b	  D��L!	F ���2	 1L (��,	 �����
���,��'�	���#��	.��	�'��	���	���'�+	�����������
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���

�����	 5�	 �	 65!	 :��,���	 ���#��	 �����	 �����	 ���+
���'�+�	#�����	)�	���#��	��	��'�	��,	��������
���'��,����!
F ��/	 ���#��	 �	4 ;U;!	 (�����,��	 ������	 ��$

�'��,����	������	������%�����,��	�����������	�
���	�������	�	�	������,���	������	���������	��$
����,���	�����!	(��,	���'��	������	����	�����
;	 ���	 �'��	; 4 1	 b	 3 4 1�	;� E� 3 D��L!	 <��,�	 ������
����	 �����	 3 ��!	 (������	 �����'�	 ���'��,����
�����	1	f	3	f	3	b	 D��L!	F ���2	2	)�	#�����	���'��$
���	����	�������	������%�����,����	�����	�	��$
��	 ���'��,����!	 (��,	 ���,���	 ������	 ���'��,$
����	�����	;�	�	�����	������	��	�'��	; 4 Y	b	5 4 1�
;�E�5��	<��,�	������	���'��,����	����	���	���	�
������	�����	5��6���2����7��������,���	���'��,$
����	 �	 ����	 ���������	 ����	 ��	 ��&�����!	 8�
#�����	 ��	 ��	 �����������	 ����������,	 �	 �����+
������+!

��	 ��9���2	 
�� ��		 "�	 ���+	������+	����#��	 ���$
�����,	 ������������	 �������&��	 �	 *������	 ��;$
���	������	���#��!	B�����	�	*������+	��;�����	���$
���	 �������,	 �	 ���	 ��	 ��;���	 ��,	 �	 �	 �+	 ���
���	�����+	��	*�����	��;����!	>����	�#	��������
�����������	�+	��;����	�������	��'�������	���	�
����	�	�#�������	��;���	����������	����!	a���,$
����	 ���������	 ��������	 �����������	 ������
�#�����	��;��	�������'�	������	�	����&,�	�����$
'�	������!

"�	 �����	 �#������	 )�'�	 ��������	 ������	 ��$
���,#���,	�	������	��������	����%�	�	���������
*��������	��;����	��!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	 "	F ���
������	 �����,#���,	 �����������	 π	� 5�16!	 (���$
���	*������	��;���	%��������	����,����	������$
�����	 �	 ���,�����+	 ����������+!	 F ���2 (����
���,�������	����������	����,����	������	���$
�,	��	������	�	�����	%�������!	(������	��	���
�����	�������	����!	1L 4%	�	5�16c 

3c1U	b	.; D��5L-

4�	�	 c5�16c 5� �	  35 D��5L!	(��	 ����������	 #���$

���	3L	������,���	����	����,����	���#�	#�������
������	���������4	 35 4 .; c1UUO	�	����O!

6
5
---



���

F ���2 "	 )��	 #������	 ����,�����	 ������	 ��$
�������,��	��������,	�����,	�������	���#��!

:	�
���	����+���
	 
����		7�����	��������
����	�#	��������+	���	������	�#������,	�	�	�������
��)���	 ��������	 ��	 ���������	 �����	 ����!
B������ 0	)�	�����,��	�	���	��	���	�������	���$
�	 �����,	 ����	 ��	 �+	 ����������	 �	 ��������,
���������	����	��	������	�	��������!

������
����	�	*�+���)�	���������	F ���2 @�
�����%�	 ������	 �#�,	 ���	 �������	 �����!
F �/02 7���,	 �����	 �	 ������	 �������	 �������
��	����!	a���,����	������	���#�,�	�	�����	����$
��	�	��	����,��	�����%	����'����	�����	�����	���$
�����	 ����������	�����	���������	�	����	�+!
F �/�H��//2 @�	�����%�	������	�#�,	���	�������
�����!	F �/�2 "	�����+	�#�����+	��������	������
�������,	�������4	?D13-	3L!	(��	���+	���������+
�����	������	2?	�����	����	���	'������#�	�'�$
�����'�	���'��,����!	F �/�2	@������	����������
*�����,��!	 a���,����	 ��������	 '��	 ���������$
��	 ���	 ����	 �����������	 ���������	 ���%����
�����+	�����������	#��������	��������	��	�����
�����,	 #���������	 �������,���	 ������!	 /����
�������������	 ������	 �	 ����������	 �'���������
��	�������!	a���,����	�������	'��	�����������
�����	 ���	�����+	�������	��	 �����������	�	 ���$
��,	�����	
�������	���,	������!

�*+��	�$�	)%*-���",$�,�!�
����

"��������,���	���������	��������	�����	���$
���	�������	'����	
(����������	��	���	���*��$
�������	�����	�������	'������	�	�����	��������
 0�	�������!	(��������	�������	*�����������
���������,���	���,���4	#�����	����+	�	���,���$
��+	�������	�����������	����������	������	���*$
��������+	 ��������	 ���������	 ����'�����	 �	 ���$
���,	����������	���*��������+	�������!

(�������	�����	���	����&����	�����	�����
��	�����+�	 ��'���#�%��	���������	�	�������	 #��$
����	 �����������#�%��	 ��������	 ������	 �	 ����
���	�������%��	��������	�	 #�����+	����,��+	���$



���

&�+��!	@������	���������	��'�	��,	�����,#���$
��	���'������	�	��#����	�������������	%�����!
(���������	��	����	#�������	����	�����	��	���
��#������,	 ��������	 ���&�����,	 ����������,
#�	���������,���	�����,���,��	��	��������	���$
��	���	��������	�����	�	#��������!

"��������,���	 ��������	 ����	 �������$
�����	��	����������	��	������,���	������	������$
������	 ������	 ���������	 ������	 %����	 ������	 ��$
%�����,���	������	 ��	 ����'���	 ������	�����	 #�$
�����	���	��	�����������	��	�	��	������	������$
�!	:��,������	#������	��#����	
A�����,���	���$
���	������'����	�������,	����!	V�%��	��	�����
���������	 ����������	 �	 *�����������	 �������$
��,��+	������	����,�����	���#��	�	��#�����	��$
�������,���	 �+�����	 �	 ����&,�	 ������	 �	 ����
���	 ����������	 ����������	 ���	 ���������
����������!	(��	 ����������	 #������	 ����	����,$
�����	 ������	 ���������,	 �������,	 ��#��,��
����+	����������	��	����'�!	2����,#������	�����$
���,��������	�	 0�	������+	��	������	���������$
������!

"	 ��#���	 
>�����������	 ������	 ��������	 #���$
���	��	�����	�	���,������	�����������	��	�����
���*��������+	 �������	 �	 �������������	 �����$
���	 ���������	 �������	 �������	 �	 ���������+	 �
#����������	 ������	 ����,	 ���������!	 "	 ��#���

/��������	������	��������	���������	������$
���	�	����	�������	��	�������	����,��+	�������
����������	�	�������	���������	�	 0�	��������
�	����	���������!	=�����	��#�	��������	#�������
�����	 �*����������,	 ����	 �����������	 ��#��,
��%�����,���	 �������	 ������	 �����	 �������,�
�	���,	#���	�������	�����	����������!

@������	��	����������	�	%�����	�������	#�����$
���	 ������	 ����+	 �	 ���,�����+	 �����������
�	 ����	 ��#�����	 ����%��������,	 ��������	 ��
#����	��#��,��!	(��������	������	����������	�
������,����	��������	�������	�������	�	������$
���+�	 �������&�+	 �����,	 ������	 �������	 ������$
���	�	�����������	�������+	���'����+!

@������	 ��#����	 
N�%�����,���	 ������	 ����
�����������	 +�������	 �	 �����	 #������	 �������
%����	�	�������	������	������������	�	���������
�����!	 /������	 ���������	 #�	 ���	 ��������	 �����



���

����	�	������������	������	����	�	���������!	"�$
��	��������	���������	�	��%������#�%��	�����$
�����	�	�	�+����	�+	����������!	T���	���+�	����
�*����������	 ������	 ����������	 �	 �������&�+
��#����+�	�	)�	��#���	���	���'�+	��������	����
��,	 �������,���!	 =������	 ����������	 #������
)�'�	������	�����	����#�����	�*�������������
���������,���	���,���	�	 0�	������+!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F ��02
"	#������	1L	�	�����+	�#�����+	��������	��������
������	��,	 D11UU	g	3Uc33 4 1U	f	f 55L 4 11!	F ���2
"	#������	�������	����	�������	������	#������$
���	�	���	��	�����&�,	�������	�	������,	���	��$
�����	 �	 ������	 ���,#�!	 (�����,���	 ����	 #����,
.UU 4 5UU	b	3	D��!	1UUL!	F ���2 (��	����������	#���$
���	 �	 ������	 �������	 *�����,��	 ��+���	 #�������
�����+	������������	�	�����,�	��	�����%�	���$
��'�	��#����!	F ��12 N���,	���������	�������	��$
'�	���	��	������	�#�������#�	�����	�����������
�	��#��,���	��������	���	���������,	�	�����,���
������	��	�	�����,#��	�������	�#	�����	����	�	���$
'��	�	�������	����+	�����	��	������	���	��������,	�
�	������!
F ���2 "���������	 #������	 ;L013L	 �����	 ��$

���&����	��������	�	#���������	�	��#��+	�������
��	���	���,�����+	����������+	������	��	�����$
������!	Y���	��������	�����	�	���	#�����,	���$
���	 ���������	 ����,�!	F ��02 "	 #������	 6L	 ����
�����,	�������	��������	��#�����	��#�������	��
������	���������	����������	�����&����	������
�	 �����,#�������	 ���#�����	 ��������	 �����!
F ���J���2 Y��	�	�	������	���	�#����	��'����	��$
�����	�������+	����������	��	������	#�����,	�	�
��������	 ���#�����	�	 ����������	���#�����'�	���$
������	 �������	�#	 ��������!	"�	���'�+	 #������+
���#����+	 �������	 �����������	 ����	 ������
�������!
F ��/J���2 "	 ���������+	 ������	 ��������$

���	 ����!	F ���2 (������,	 ������	 ��,��	 ����$
���	��	������	�+	��������	����!	F ���2 @������
)�'�	������	�����	������,	�	�����	����������
���'������	 ����#	 ��������	 ���������	 �������!
F ���J���2 @������	)�+	�������	����	�����	��$
���,#���,	���'�������	�������	�+	�	���������,$
���	�����	�	�	��������	#������!



���

��",$�,�!��
���#�%�;�
$�,�$
�*0�."�"+����� 

"	�������	������+	#����	'������	�������	���$
���	��������,	��	�#��	��������	��������	�����$
�����	�����	�����������	����������	�	�������!
A�	������	�����	 �����������	 ���	 ������	 #�����$
��,	 �	 ����	 ��������	 ����������	 
���,��	 ����

���,��	 ����	 
���,��	 ��	 �	 
���,��	 ��!	 (��	 )��
������	 �#	 )�+	 �����+	 ����������	 ����,����
������	���,	#�����,	����	���������!	<���	�����$
����	
�����,��	7	��	3�	#����������	�����	�#	��+
�������4	��	�7�E�3����E�7�2�1����	�3�b	7!	(������
��	 �����	 �	 �	 7	 �	 #�����+	 *�'������	 ��������
���������	���������	��������	������	��;����	%�$
��	�	! �!	8��	�����������	�����&��	F ���!	T���
�������	������	����������	��������	����������$
�	���#�����	�����������	�	#������	�����������	�
)��	�������	������	�������,	�	�����	�����	�	��$
����	 ������!	 ������	 ����	 ��'��	 �	 ������	 �����$
��,	 ����	 ���������	 #�����!	 A�������4	 
"	 ��$
�����	 5 	 �����������	 �	 ������	 ��	  	 ���,���	 �	 �
���������	 ����	 �	 .	 ��#	 ���,���	 ���	 �	 �������!
7���,��	����������	�	������	�	����,��	�	����@�

"��������	�	�������	�������	#�����	���������
D����������	������L	�	�+��������	D����������L	���$
��	 ��#�����	 ��&�������	 ������,	 )**�������,
���������	������	��%��	��	������	�#	��+!	A�	�����$
��	)�	����������	�	���������	�������	���,������
#����	��,��	��	���������,��'�	)����	! �!	��	�����$
�����	 ���������	 ���	 ���������!	 8�	 ���������%��
��	�������	�	�����	�����������!	:��,������	#�$
���	 ���������	 ������������	 ����,	 ���*�����$
����	��������!	"	�+	������+�	��'��	������'����	��$
���,#���,	 ����������	 )�	 ���#������	 �	 #������	 ��
�����	������!

(��	�������	�������+	#�����	������	�	�������$
���	 �	 ����������	 ���������	 �	 ����������	 �����$
������	�	��������	������	������!
F ��12	 "	 �������	  L ���������	 �����	 
����$

��� 0	 ����	 �����,	 '����	 ������	 �����	 �#	 ��+
����%��!	"	������	������	���,	���	�	������	�����$
���	! �!	�������	*������	�	����!



���

F ���22���	 �����	 *�����,��	 ������,	 *����$
���	������	��������	����,����4	�	#������+	1L�	3L�
5L�	 ML�	 1UL	 ����������	 �����	 %�����	 ����������
�	 ������,�-	 �	 #������	 ML	 ���	 �������	 �����	 ��$
���,#���,	������%�����,���,-	 �	 #������+	6L�	 L�	;L
����������	 �����	 ����#������,���,��	 ���������
������-	�	#������	;L	������	���������,�	��	����#$
������,���,	��������'�	����	�����	�����	����#��$
����,�����	 ������&�+!	 "	 #������	 �L	 ����,����
������	���#�,�	��	�	������'��,��'�	�����������$
����	��������������	'���� 0	������	������'��,$
�����	 �	 #����	 �����	 ���&���	 �	 '�����!	 2�'����
*������	�����	#�����,	��	�����4	��E�3D57�2�58�2
2�78L�	'��	���7���� ���#�������	���������������!
F ���2 "	#������	6L ������	+��	�	�����#���,���

������,	������%�����,���,�	�	�'��	�������	����
������&��4	#�	���	���	������	����	�	���	M	f	.	D�L
�	 33 4 M	b	� 4 1��	��E� 33c1� 4 M!
F �1�J�1�	���%���,��	���������	�����!	"	���$

���	�#	 ��+	 ���,	���	 �	 �������	 �������	 ��������!
7������	������,	�����	�������	���������'�	���	�

�������	��������4	9�E� �	"	#�����+	4 ;.6�	;. 	����

��	������ ��������	����+���	D������	�����L	���$
��	 ��������	 ���*����������	 �'�	 ��������	 ��
������	�	�����		 ������	����!	(�����	�������$
���	�������	������	������,	�	����������	����	��
����	��������	��	���,	���	�	��������	�	������
����+��	���	�	������	�����	! �!	���	'��	��	���$
���!	>�����	�	#�����+	��������	��	������	���	��$
������	�	�#���!

"	F �1������#��	��������,	����,�����	�#����$
#�,	���������&��	�+���	��������!
F �112 "	 #�����+	 ��	 ����������	 ���������	 �$

���,���	���������	�������	��������	��������	���#$
�����'��	 �	 ������	 ��	 �������,	 #�	 ���#������!
"	���,������	�������	#�	���#������	��������	��
��	�����������	�	#������	��	���'��	�	#�����	�����
����	������,��	�������!	<���	�	#�����+	1L �	3L	�����
��	 ����&�	 ��	 �����������	 �	 #�������+	 ��������
�	�����	�	��	����	�#	��#�����+	�������	#������$
���	 �	 ���	 ��	 ����	 �������	 ������,���	 ������
�	������	���	���,	�	�������!	8�	������,���	�����

�
]
--



���

�	 ���#�������	 ������	 H�	 <�'��	 �	 #�����	 1L ������
��,	3;�	b	5.	f	5H�	5H�b	36M�	H�b	;5!	>��4	�����!

"	#�����	3L �������	5; 	b	6H	g	6M�	6H�b	656�	H�b
b	 1U;� 0	 ������	 ������	 ��	 �������	 ������	 ��,
������,����	 ���#����,	 �������!	 >��4	 ���,#�!
@������	 ��	 �����	 ����	 �	 ��	 �������,	 ��������
�	 �'������,��	 ������������	 ��������	 ��	 �#���$
���	���#�����!	>������	��'��	�	#�����	������,��	��$
������	 ������	 ���#�����	 ���,���!	 C���	 )�	 ��$
#�����	 �#����,	���������	 ������!	<���	 �	 #�����	 .L
������	 ;	 �����	 ���#����,	 ��#���	 ������'�	 �����
�'��	��#���	����'�	����	3;�	�	'��	��#��	����	3V�		1!
7��������	���������4	3;�		1	b	5D;�		1L!
F �1�2 (������	#�����	��	�����	��	������	����$

��'�,	��������	�������,	��������	���	����	����,
�	�����	���	���	����	�����	��	�'�	�����!	(���#���
����,��	 ���������	 �������	 ����#	 ����������	 ��$

���	����!	<���	�	#�����	1L ��+����	�������	 	�	5U�

�	#���	��������	��	��	5�	�	�	#�����	5L ��+����	���$

����	 	���,	����	����'��	#����	��	�	5 ��	�+	 �	�	#�$

��	 .	 ���+	 �����!	 (������	 ��	 )�	 ���	 �������
�����	 #�����,	 ������	 ���	 ������,��	 #������
����������	 �����	 ���������	 �	 �������	 ��	 ����,
���	 �����	 �������	 ���+	 ����������!	 "	4 ;.M	 ��$
��������	���������!
F ���2	"	#������	5L	�����	�����	��'�	����#�,	�

�����+!	 "	 #������	 6L �������	 ���������	 �����
���,	 ���'�	 ���	 ��������	 ��#��%�	�����	������$
������	�����������	������	#�	������	�	#�	�����
���,!	�����	 ����,	 �	 ����&,�	���������!	>��#��$

���	������	;	���,	��,�	�������	 ;�	� ;�b	13�	.;�	

		6;�b	13c16�	5V	b	13c16�	;�b	 � D��L!	4 ;;5! "	#���$
���	 6L	 �����	 �����,#���,	 ����%�	 ��������	 ���$
#�����+	�����!
F ���2	"	#������	6L	�������	��	������	�	�����

������	 ���������	 ����	 �+	 ����������,	 �$
������,��	 ����'�	 ����!	 >������,��	 �����	 ����
�����	�������	�	����������	������,�!	(�)���	�$
������,��	���&��	�	����	����	����#	�	�	�����	���$
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����	��	���	�����	������	����	��������!	@�	�	�	)�
����	���������,	��	������	����	��	3� c�	b	1 D��L!
������	 ��������	 ����,	 �	 ���������	 #�������
���������	 ���������	 ���	 ��#�����	 '��	 ������	 9
���#������	����������	������,	�����4	D9�f	3� Lc5	g
g	D9	g	3� Lc5	b	D9	f	3� 	g	9	f	3� Lc5	b  c5	b	1 D��L!
F ���2	 "	 #�����	 5L ����	 �����	 ����������,

��������	�����	�������,��	����	�	����!	(�����,$
��	���	�������,��	����	�����������	������	��#$
����,	���������	��	����	��	����������	������,
�����4	3�. 4 6� 	b	U�� D�L!�F ���H���12a���,����	��
������	���,	������	�������	�������	�	������'�
���*��������'�	��������!	F ��� D�L! "	)��	#�����
�����,���	����������	�����������	���	��	������$
�����	��	����������,����	�	������������	�����	��$
���,�!	 >��#����,	 ������	 ��	 ��	 �����	 ������
����������,���	�����!
F ��02 A�	)���	���������	�����	���#�,��	�

�����������	 ������%��	 ���	 ��������	 ��������
����������+	 �������	 �	 ����������,	 ��������
������%���	! �!	��������	���+	�����+!	<���	�	#���$
���	1L �������	��'�	������,	��	��,��	������%��

	b	 �	��	�	 �E� ��@�����	6L �	 L ��	�������

��������	�	������	��������!	2+	���������	����$
���	 ���#���	 �	 �����������	 ����������	 ��'��	 #�	 ;
����������	 ����	 �������!	<���	 �	 #������	6L ����
���������	���������	6V	f	5;	f	3;	b	15� !	(��	����$
���	�	����&,�	������%��	��'�������	���#�����$
��	��������	��������	�	6L ;0	�����	�����	� �����$
��	�'���	40	�����	��+���!	A�	���,	�����	���+�����
6	f	5	f	3	b	M	D�������L!	(�������	������%��4	

	b	 �	 	b	 �	 	b	 !

F ���2	 "	 #������	 1UL	 '����	 �	 ��#�	 ��������
�UO	�	�����	���+	*�����!	�UO	g	6UO	b	3UO�	#��$
���	3UO	�����	���+	*�����	�����	�����	�	1UUO	�	 
��#	 ���,��!	 >��4	 1U	 *�����!	 @������	 11L	 �����
����,	�	���	��������	��	�����	�������,	*������
������+	���%����	b	b	6UUUD1	f	U�U L3!
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"	�����	��������	  0�	�������	����,����	 ��$
������	 �����,���	 ������������	 �	 �����+	 '����$
�������+	������+!	(�����,��	��������	��%��	�	�+
�#������	�	#����������	�������	�	�������������
�����	'��������	��	���	�	����	����,��	��;�����
��'���'�	 �������!	 >��,	 �����'�	 ��������� 0
���������	�	��#�����	�	����,	��	�������	�����$
���+	'�����������+	������������!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F ��/H
���2 @������	���+	����	������	��'������	������$
'�,	����,�����!
F ���2 >��	�	 #�����	6L	 �������	�	����#�����

������	���#�����	�	�������!	/�������,���	��	���+
)�+	 ������+	 �#�������	 �'��	 �����	 ��������	 #�
1U	 ���	 ��+�����	 ���	 ��#���,	 �'����	 ��	 ������
������	����������,	#�	)�	�����4	�U°	g	 °	b	  °!	A�$
�������	�	�!UU!	(���#��	���������,��	#���,	������
�	���	���	����'�	��	����#����	�����	)�	�����!	>��
���#��	 �	 ���	 ��	 ������,���	 #�������	 �'��	 �����
�������	 �	 �������	 ��������	 �����	 �����	 1;U°�
��������	�	�!UU!	"	 !  	�'��	�����	��������	�����
1;U°	g	5U°	f	3� °	b	1 3� °�	��	�	����#	1U	����	�	�!U �
��	����	����	�� 0	������	#����	����������	���$
��������	�������,��	�������,��'�	�������	��$
����	! �!	�'��	�����	��������	����&�	��	�#������!
F ���2 A����	������,�	��,	��	�����	���#����+

����	���	������	����	��	�����	������!	<���	��$
��	<��=	�	>	�������	��	�����	�������	��,��	����
�����	 ����	 �#	 �������4	 =>� E� <=� 2� <>�� =>� E
E�<=�	�<>	���	=>�E�<>�	�<=�	A�	 	 	6	f	��	 	 	6	g	�
�	 	 	�	g	6!	(�������	��������	���	����	=��>��?	�
�������	2?	b	 ?	g	 2	b	.	g	 	b	3�	��	�������	�
������	 �	 ���	 ��	 ���	 ����	 ��	 �����	 ������!
@�����	��	�#	�����+	�����+	����	����	��	�����
�������	�	����	��	���	��	����!	(��	����������	���$
��+	����#	������	���	����	����#����	��	�����+�
���+���&�+	����#	����	<�	�	����	������	�	������
=��>	�	?��>��4	�����	�����+!
F �002 A���������	 ���'��,����	������	 �����$

��,��	���	����	���#����	������	��+�����	�	���$
���	��������!
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F �0�2	"	#������	1L	�����	���#���	����������
��	 ����������	 ���'��,����!	 "	 #������	 3L ������
����	��	���'��,���	1	��#�����������	�	���'��,$
���	 6	 ��������������!	 A�����,��	 �������	 �����,
�����	�	���	��	���'��,���	1	����'��,���!	=	����
�����	 �����	 �	 ����&,�	 ���������	 D��!	4 M16L!
"	 #������	 6L 	 �#	 ����������	 ���'��,����	 �������
��	 ���������	 �����	 �������	 ������	 ������	 ��,
���,��	�����	����������	! �!	D�X�3��F �0/2	"	#���$
���	1L	�����	��	���,���	������	���'��,���� 0	��$
��������	�����	���'��,���	��	��	��&��������	�'��
b�E� 	f	3c11	b	3. D��L!�"	#������	3L	��#�����	���
������4	  	 f	 3c;	 b	 31 D�L�	 ;	 f	 3c 	 b	 1; D�L!	F �0�2
"	 #������	 3L ���	 #�����	 �	 �'��	 ���	 ����������
����	 ��#������'�	 �'��!	 T���	 �������	 ��	 ��������
�'��	�����	������,���	�	������,����	�	���	���
�	��������!
F �0�2 �'��	 ���	 ���������	 ���'��,����	 �����

D1;U°	g	6U°L 4 3	b	.U°!	(�������	)�'�	�'��	�����	5 °!
<����,	 �������	 �'��	 �����	 ����	 ���	 ����	 �'��
���'��,����	1 A�	��	�����	�	�������+��,	������
�	 �������	 �'��	 ���'��,�����	 ������	 ��������
����,�����	��	��������	�����	������+	�'���	�	���$
�����	A	�	�����	�'���	���'��,����	1A2�	(�����,��
�	��+	����+	��,	���'�����	��1A2�	��������	�'�	�#
����+	�����	��	������	�+	��������4	
�1A �E��A12�2��A21�E�5 ° 2�.U°	b	1U °!
F ��02	>��#�����	��������	��������	�'��	<	���$

���	;�	�'��	�1�E�3V��� �E�V���1A �E�1;U°	g	3V�
�1A>� E� 3V�� �12A� E� 3V�	 3V� f	 3V� f	 V� b	 1;U°�
V� b	 5�°!	 >��4	�1� E� .3°�� � � E� 5�°�	�2	 b .3°!
F ���2	�1:2	b	1;U°	g	D�1	f	�2L 4 3	b
b	1;U°	g D1;U°	g	��U°L 4 3	b	13U°!
F �/02 @������	��	��	������	�������	'������$

#�	 ����+	 ������'��,��+	 ���'��,�����	 D���'����,
����'�	������'��,����L	��	���+���	����#	����	����$
�������	�����	����	�����	������'��,�����	�	��	��$
���	�������	'������#�	���'��,����	���+���	����#
�������	������'�	�����+�'��,�����	������	������
��+���,��	�	����	�����������	�����	����!	@�����
)�	���'��,���	��������	�	���'��,����	��	���$
���	�������	�	����������,	�+	���&���	���,#�!
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F �/�2 (���#��	 ������,	 ����������	 #������
)�'�	�������	�������	�+	��	������	�	���������#�$
�����	D���!	65L!

��",$�,�!��
��".��$�;�
��
�$�"%�$��%%
�
��

��"1�%�&�

��� 

(�������������	�����������	�����	�#	���+	��$
�����+	������!	"�$�����+�	)�	������	��	�������$
����	 ������	 ����,	 ������	 �	 ��������������
���*�'���%��!	 "�$����+�	 )�	 ������	 #����,��
���������,	 ����	 ����	 ��������������	 ���*�$
'���%��!
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2�����	 *�����������	 )�+	 ������	 �	 �+	 ����$
�����	�����&���	#������	���������!	(�������	���
������	�����	#�������	��#�����&��	�����,	�����	�
�������	 ������	 �������������'�	 �����������!
"���,	�������	����'�	����������	�	���+	�����	���$
������	�����!	@���	�#	�������	����������	���,%�
�X����� 0	 �������	 ����'�	 �����������	 ��	 1;U°
D���!	66L!

(�����'����	��������	��������,	 ����	 ��#��#�$
���	 )�'�	 ���,%�	 ����,	 �����������	 �����	 �	 ����$
&�,�	 ��	 ��������	 �	 ��#��,��!	 "���������
#������ 0	 +������	 �����������	 �����!	 "����
����������	�������	�����	#������,	��	���%�	���$
��	���������!	(����	�'�	���	����	���������	���$
�	����,������	��	������'����	�������,	����	'�$
���#��	��#��#��	�����%���	�������!

������,	 �������������'�	 �����������	 ������
��������������	��	�����������	���	��������	��	��$
���	������	�����	��	�'�	��#����!	@������	�����$
'�	���������	������	��'������	D������#���,	�	�#�$
������	���������L	������'�,	����,�����	���	��$
���	����	�	��������&��	�����������	��	�����!

������
����	 �	 *�+���)�	 ���������	F �//J

�/�2 (����,	����,	��	������	#����	����	������$
&��	 �����������!	 /��	 ������	 ��'�	 �������,���
��,��	 ����	 ���	 ����	 �	 �����	 ��������!	 >�����
������,�	����	���������	��	�������	����+	�#	�#�$
��������+	 ������	 ����	 �	 �����	 ��������!	 8�
�������,	�������	����	�������,�	'�����	����	���$
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+���	����#	��������,���	�����	���'�'�������!	T�$
��	 ��,	 ��#������,�	 �	 ������	 �����,#���,	 ���$
������	������	�	����	���	��#����!
F �/�2	"	�����$�����	�������	�������	 D���!	 6 L

)�	#�����	�����	����,�	�#����#��	��	������	'����
�������	�	��	���+���	0	���'!	A�	��������+	�	���$
���	�������	'����+	������	��,4	��	������ 0	���$
��'��,����	 ��	 #�����	0	 ���	 ������	 �	 ��	 ����� 0
���'��,���!

F �/�2 �����	��������,	����,�����	�������$
���	D��#	������L	����,	�	�����+	�����	�����	'��$
���	������	��	 )�	�����	 �����!	@���	 ��������
����,!
F �/12 (�������,	����,�����	����������,	��$

#����������	��#�����!
F �/�2 (�����,��	 ��	 ���+���	 �������	 �	 �'�	 ��#$

�����	 ��	 ��*����%��	 �	 �����+	 '����+�	 ������
��	�����	��	������	��������	�����	�	���'�	��	��#$
�����	�����	������,	�����	�#	��+	*�'��!	@����$
�����	 ����,��+	 ���+	 ���	 �����������	 �������
�����'�!	>��4	��#�����	5	�������!
F �/�2 "#������	������������	9	�	C	��#�����

�������,	������	�L �	�L!	B����	3��	�	��	�������
���������	#�����	����������	�����	�L!	B����	b	�
C	��	�������	���������	��$��#����	�#�����	�����$
�������	�����	�	�	C�	�'��	����	���	���'��	������$
�����	��#�����	�������,	�������������	�����	�L!
>�����	 �����	 'L�	 �������	 �����	 ���������
�����������	��#�����!	>��4	�����	���#�����	���$
���	'L!
F ��02 /��	�������	)��	#�����	�����	�������

��#�����,	 �����+���,	 ����!	 (������	 ��	 ������
��,	��#������	'�����	��	�����+	��+�����	����	�
��+�!	/�������	�#����#�,	���	�������	�������
�����	�	������,	�+	�����	D���!	6�L!
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F ���2 7�����	 ��	 ��������
���	 ����#���	 ��	 �������	 6.�	 �#$
�����	 ���������	 >=�� ������
���������	 �����	 ��������	 �
)��	�����	�������!
F ��/J���2 �	 ����,�����

������	 ��#����,	 �&�&����	 ��$
������,����!	(������	��	���$
�����	 )�'�	 �&�&����	 �	 ��+	 ��$
��	��#����!

���+���	'���,

(�����	'���, ������	'���,

(���
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���+���	'���,

(�����	'���,
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