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

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

�

���

�

&�'()�&�'()�*�+�,!)-.,.�+��/!�+����������

���	��/����!���
���	��.���+��
�

0 ����
� � ������ �����1 �!� ��� ���!����0��� %�

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

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

,�')��

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

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

���&�����������������'�����(�������!��
����������!�����������������

��!��
�����#�)��������

��!��
�

����������������
����������������!������������������!��
��������������������#���&�������������������

���������
�������"���	�*"���	��!��
���������
������
��������	�������������������������������
�����'(�

+,(�-��"���-.�������	/�����+���#�(������!��
���
������������������������ �����������	����/���	����

������������
�����������������

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

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

���������	���������
�����	�������!���01�

����	����#� ������������������������

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

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

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

"���	�*"���	�� !��
� ������ ��������
��� ���
��� �����	�� ����� ����� ������� ������� �����
� !����� ����	�

���������
��� �������� ���
��� ������� ������"��� ������� ����������� ���� ������������� (���������� �������

����������&�����+,(�-��"���-.�������	/�����+�������������������
	���	�����"	��������!����������

������������ �����&��
� !����� ������ ���

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

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

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

�������!��
������&��
#�

�

��������.� ��������������������
�������	��!����

�

����
���

�

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

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

��������	�����
�	����	���������	�������"��������	�
���&������������	���������	������������������"�
�������

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

�������� ����� �������

������� �����	�
$� �����	�� ����� ��� ������	��� ��������	�� �"� '��"�	� '������ (�	����� )�
������ �"� *����

+����	����!��
�� 
�������	����	�������
�������
��������������
�	�����

�
�����	�������������&�����
��"�

���
� 
����� ����� �����	�
� �	����	�� ,�����	��� -�������	�� ����� ������� ������� ��������#� ����� ./�

��
��	��	�
���������������������
�	����	
��������
�����	������	������% 
�������	�
������	����������
��

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


������ ��
�� 
������ ����� �"� ���� "���� �	���0��� "�����
� �

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


��	�"���	�������������	����
������	�������"����� ����������
����
���
��1	���	���
�#��������
����������"�����
�

����� 	��
�������	�� ������ ���� 
��"�#� "��������
� �	�� �	"��
��������
#� �	�� ����	�
������	� ����������� 1�� �
�

�2������������������	�����	���"�'��"�	�'������(�	�����)�
�������"�*����+����	���������	���	���	�����

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

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

�

3������
4�5������������������	�#������	��!����

�

�

�

�



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

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

�

�1�

�

�!�/-.2.��

(����� ����������� ����!�����

����������� ������ ������ ���������

������� 2������	���� ��	������ $2�%�

!��
� �����&���� ���&����� ���������

����!����� ��������� �����

��

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

����!�������.���� ���
���
������������

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

������ �����
������� ����&��� ���������#�

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

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

������ &����� ���� ������ ����#� ����� �����

����� ������ !��
� ���������� �����

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

����
��
� �������� ������
� ������

���!��������� ������ ������� �����

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

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

������� ���������� '����� (������� $�'(%#�

����

������!������������������+���
�

�'(� ���������� �	���� ����� ������ �����

������ ����!����� ������ ������ �����

.�������� ����� ����!����� ������ ������

��������������#�

�'(� ��������� ��
��� ���&��
��� �����
�

���

�� ��������� ������ �����#� ���&��
���

��������������������'�����(�������$�'(%�

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

�����
������ ���&���� �������� �34�

���������� � �'(� ������ ������ ������

$5������� ��� ���� �3�1%#� (���� ���&��
���

������� ������ ��� �'(� ��� ���	������

������� �#�3�#�31� ������� $����4%� �����

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

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

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

&��������������!��������������
�����������

���� ����������� &�
�� ���������� !��
�

.����� ������ �������!�� ����� ��������

���
��� 
����� �������� $6�������

����������+����3��%#���

��������������������������!�����!��
�

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

�����!�� ������ ���

�#� +������� ����

$�337%� ���
������� ������
� �����

���������� ����
��� 	���
*	���
� �����

�����
� ������ �������� !��
� �����
�

�����

�� ������ ����!����� ������

�	�����������������������8��
���	"���!�

$8	%#� )����� ���

�� ���������� ����

!��
� ���
��� ������
� ������� &���� ������

���

�� �����&��
� ��.���� ���
���
�

����� ���.��������� ��������� ����!�����

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

&�
�� ������ ����.�� ��������������

������� ����� ������� ����!�����

���������#� ������� ����� ���
��

���

����!����� ���������� &����� ��������

������!�� ������ .����� �������� ������

���

�� !��
� ������ ���� ����
���

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

��	"���	���#��

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

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

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

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

���&������� ����
�������#����� �����������

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

9����	� (�/����	�!� $�3�:%� ������
�

��������� ������ ���

�� ������� ����
��

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

���������� ����!����� ������� ����
��

�����
� ������ ����������� ��	
�	����

������� �����&���!��� !��
� �����!�� �������

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

���&���� ��.�.����� ������� 
��

����

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

������ �����
���� ������ ������ �1*�3�

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

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

���

�������������'(#�

5����
��� "���	�� ����	��������� ���������

���&����!��������������������!��������

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

���������
��� �������� ���� �������

������"�� ������� ����������� ������

��������!�� ������ ������������

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

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

������������� ����
��� !��
� ����&��

�����

�� ������� ������ �����������

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



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

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

�

�;�

�

!��
� ����� ������
�� ������� &�
�� ������

�����

�� ���������� ����� ������

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

���&���� �����

��
� &����� ����������

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

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

!��
� ��������#� 8����!�� �����

��

������ ������������ �����&��
� &�
��

��������� ������ ������ ���

�� !��
�

�����&��
� �����

�� &�
�� ������

������
������ ������ ����
�����

���
�	���#��

-����.��� ������.����� -��	.����	��

$�330%�� ���!������� ������� "���	��

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

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

�����!�� ������ ������������ �����&��
�

&�
��������������
���������������

��

!��
� �����&��
#� ������������

�����&��
� �������� ������������

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

���������� ��"	������ !��
� ������
��

������ ���	���	���
� ��&���� ����������#�

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

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

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

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

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

������� ������ ���
���#� +	���	� $�3�0%�

������ �����������!�� ������
� "���	�*

"���	�� !��
� ��������
��� ���
���

�����!�� ������ ���

�� ��������

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

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

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

������ ��������!�� ������ �����������

���	���	����� ;3� ������� ���� ��	����

������������� ����������� ������ ����*�����

��������;��;������#���

(���� ������ ������� �������� ��������

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

"���	�� !��
� ��������
��� ���
���

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

����
�������
��������������'�����(�������

+,(� -��"��� -.����� ��	/����� +�����

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

������ ���

�� !��
� �����&��
� ������

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

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

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

��������������!�#�

0!'(/!2(+���!�!2�'���

<����� ����������� ���� ���

�������

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

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

������� �����
� ��� +����� ����� -��"���

-.����� ��	/����� +���� ���
��� &������

������� �����!��� �30� 	���
#� ������

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

������� �����
� !��
� ��������� ���&����

����	����� ���� ������� ���
���

���	�������� ������#� ���
��������

������� ����� ����������� ����

���

������� ������� ��	
��������


�����	�����
�����������
�������������

���

������� ������� 	����/���� ���
���

���	�����������
�#�

-��2��!�!2�'���

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

������ ���� ������� &���� �3�7� ����� 01�

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

+,(� -��"��� -.����� ���
��� �����

!��
������	��������
����������#�

������3�	� 1� 3�)	1
���	��

�������#�(����������"���������������������

���������
�������
�����'(�+,(�-��"���

-.�������	/�����+����

,����� =� 6����� 6������� (� 6��� 6����

,���� 01� ������ �;�33� ����;:� �� :7�

�

5����������� ������ ��������� ����� ������ ��

������ ������������ ������ ����� 01�

����	������ ����� �������� ����	�����

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

����	����� ������� :7� ������� ���
���

�����
*�����
� ������ ����>� �������

������>� �;�33� ���� �������� ��/����>�

����;:#�

�



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

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

�

�:�

�

��������(����������"���������

������������������	�����������������

&�����������������&��������������

���������
�������
��'(�+,(�

-��"���-.�������	/�����+����

�

��������������

����	������

� "� 4�

<������������� 8���*����� �;� 1����

� ��������

��

�7� �1�7�

�	���� � 01� �33�

<�����&������� ,����� ��� �1�7�

� -��������� ;�� :����

�	���� � 01� �33�

�

5����������� ������ ��������� ����� ������ ��

������ ������������ ������ ����� 01�

����	����� ���
��� ����
	��� �����

��!	������ ������� $��*13%� �����!��� �0�

	���
� $����4%#� +���	����� !��
� ������

���!��� ������ ��� ����
�� �����
�

��!	������ ���&����� �������� ����*�����

�����!����;�	���
�$1���4%#�(������������

&����� &������� ����	����� !��
� ������

!����� &����� &������� ��������� ����� 5�<�

�����!���;��	���
�$:���4%#�

,��&�3���� 4��5� �	�6����5��� �	�5���

�������� ����� 
���� 
�1 	�� �������

3�� �5�

�������������
������������
���

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

�������������������������
�����'(�

+,(�-��"���-.�������	/�����+����

���������
�

����������

���
���

�������

�����	��

�����

�	���� +�

�

6�

����

2

+�

� ?���&��� @��

&���

� � �

� =� 4� =� 4� =� 4� � �

������

����	�

:� �3�

3�

�

0�

0

3�

3�

�

1�

�3

3�

3�0�

;�

����7�

������ 7� �0� � 0 1 �3 � $3��03*

�������

����	�

3� �� ��

3�

3� 3� ����;%�

�	����� �

;�

�0�

0�

;

7�

0

��

��

0

1�

�3

3�

� �

�

5�������������������������� ��������������

���������������������01�����	�����!��
�

���������� ����������� ������� !��
�

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

���!�� :� 	���
� $�3�34%� !��
� �������

��������� �0� 	���
� $034%� ������ �������

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

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

!��
� ������ ������� ����	� ���� 7� 	���
�

$�0�34%� !��
� ������� ��������� ���� ���

	���
� $0��34%� ������ ������� ��������

������
� ����#� ������ �&�� ���������� .��*

�A����������	�����������>3�0�;�$��/�����

@� B%� �����

�� ������ ��������� �����
���

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

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

���������
�������
�����'(�+,(�-��"���

-.�������	/�����+���#�

�������������
��������������������

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

�����
�����'(�+,(�-��"���-.�����

��	/�����+����

������

����������

�����	������� �	���� +�

������

� ?�&��� @�&��� � � �

� =� 4� =� 4� =� 4� �

�����������

������

�����������

�;�

3�

�0�0�

3�

;7�

3�

0����

3�

01�

3�

�33�

3�

C�

<������ �;� �0�0� ;7� 0���� 01� �33� �

�

5�������������������������� ��������������

���������� ������ ����� 01� 	���
�

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

�'(� +,(� -��"��� -.����� ��	/�����

+���� ��������� ������ �	�����#� ������ �&��

���������� .��*�A����� �����	���� ������ $��

/����� B%� �����

�� ������ ���������

�����
��� ��������� ������� �������



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

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

�

�0�

�

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

����
�� �����
� ��� �'(� +,(� -��"���

-.�������	/�����+���#�

������1������
�����������������!��

���������������	���	��������
���

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

����'(�+,(�-��"���-.�������	/�����

+����

)�����

��������!

��

���������

���

���	���	���

��

�����	������� �	���� +�

6��

���

2+�

�

� ?��&��� @�&��� � � � �

� =� 4� =� 4� =� 4� � �

����������� �

��

�0�

��

�

��

;��

0�

�

��

�3

3�

3�3

33�

7�731�

������

�����������

�� 1�7� �

0�

7��

��

1

��

�3

3�

� $��11�*

�0���3%�

<������ �

;�

�0�

0�

;

7�

0��

��

0

1�

�3

3�

� �

�

5�������������������������� ������1�������

���������� ������ ����� 01� ����	�����

����������������
�������
�����'(�+,(�

-��"��� -.����� ��	/����� +���� !��
�

������� �������� ������ ��������!��

������������ ���	���	����� ���!�� ���

	���
�$�0��4%�!��
���������������������

��� 	���
� $;��04%� !��
� ������ �������

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

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

��������!�� ������ �����������

���	���	����� � ���!�� �� 	���
� $1�74%�

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

$7���4%� !��
� ������ ������� ��������

������
� ����#� ������ �&�� ���������� .��*

�A����������	�����������>3�333�$��/�����

?� B%� �����

�� ��������� �����
���

��������� ������� ������ ��������!��

������ ������������ ���	���	�����

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

�����
� ��� �'(� +,(� -��"��� -.�����

��	/�����+���#��

������;������
��������!���������������

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

�����
�����'(�+,(�-��"���-.�����

��	/�����+����

-��������

����

)�����
������ �	���� +�

6���

��

� ?�&��� @�&��� � �

� =� 4� =� 4� =� 4� �

����������� �

;�

�3�

1�

;�� :7�

1�

:0� �3

3�

3��0

��

������

�����������

3� 3�3� :� �3

3�

:� �3

3�

�

<������� �

;�

�0�

0�

;7� 0��

��

01� �3

3�

�

�

5�������������������������� ������;�������

���������� ������ ����� 01� ����	�����

����������������
�������
�����'(�+,(�

-��"��� -.����� ��	/����� +���� !��
�

������� �������� ������������� � ���!�� �;�

	���
� $�3�14%� ���� ;�� 	���
� $:7�14%�

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

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

������������� � ���!�� :� 	���
� $�33�34%�

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

������ �&�� ���������� .��*�A����� �����	����

������ �>3��0�� $�� /����� @� B%� �����

��

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

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

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

��� �'(�+,(�-��"���-.�������	/�����

+���#�

�!0,-���

������3�	� 1� 3��	1
���	��

�������3�	� 1� 3� �	1
���	�� 7�1 ���

8	� 1�3	��9 ���8	� 1�8�9 ���:�

-�������� ���/������ ���� ��
������� ������

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

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

������� /�������#� 5����������� ������



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

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

�

�7�

�

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

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

!��
���������������� ���

�� ������ �����

�� &��� ������� ��*13� ������ $�����4%#�

6������� ��	��� ��&�������� ���	��	��

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

��	�����"� !��
� ������ ����	������

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

�������� ���!����� ���!����� ����

�	��������� ���!����� �����!�#�

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

�������� ������!��� ������� ����*�����

�����!��� �;� ����	����� $1���4%#�

5����������� ��	"��� ���������� +,(�

-��"��� -.����� ��	/����� +���� �3�0��

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

������!��� !����� ���
��� &����� ��������

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

��	��� !��
� ���!������� ������ ����*�����

.�������
������������������!�����!��
�

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

��	��	������������

��
�&���������
���

������� ������
�� �����

�� ������ �������

��������� ���!����� ���� ������ .�����

���
��
������ ������ ������������

�������� ���������� &���� ���
������

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

���
������������#�

<����� &������� ������!��� !��
�

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

�������&�����&���������������������5�<�

�����!��� ;�� 	���
� $:���4%#� ��	"���

���������� +,(� -��"��� -.�����

��	/����� +���� ���!������� ���!��

����!����� ���������� ����� ���� 5�<�

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

�	����� !��
� ���
��� ������
� ������

����������� ����!����� ����� ��	
����

5�<� ���������#� ��&���� ������ 5�<�

������� ���&����� �
��� ��������

������	���� ���"���� �������������

���������� ���� ���������
��� ������

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

���	���
���� ���.����� ����!�����

��	�	�	"�� ���/����"�� ������"� ����

������������"#� � ������ ����� ���� &�
��

����	����� ���
��� ����
	��� �����

���������������!�����&�����������������

������ �����#� ���� ���� �����&������

������ ���
��� ����!�� 5�<��

������
����� ��������� �����
������

&������ ������� !��
� ���	���� ��� ������

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

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

����� !��
� �����&��
� ���
��� ����!��

��	����5�<�!��
���������������!��
�

.����� ����� ���� ��	���� !��
� ���&��
�

��������� ������ ���������� ���
���

��������	�����������#�

����������������

5����������� ������ ����������� !��
�

���������� ������ ����	����� !��
�

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

���� &��� �����!��� ;7� 	���
� ����� 01�

����	����#� (���� ������ ����������� ����

������ ��
������� ������ �����������

������ ���

��������� !��
� �������� �����

�������
��� ������� ��� �'(� �������

������� ������� ����� �'(� ����� �������

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

����������� &�
�� ���!������� ������ ����

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

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

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

������
�	������	������������������

��

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

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

	����6��!	�	�$�33�%�!��
����!�������

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

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

����������� 	���� ����!�� �������

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

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

��

	���������
��������#�

,��&�3����;�3���� 4��5� �	�6����5���

�	�5��� �������� ����� 
���� 
�1 	��

�������3�� �5��

���-����5��� 
	����� �5��� 
	������

�	�5���
�1 	���	�5����������������

5����������� ������ ����������� !��
�

���������� ��������� 01� ����	�����

�����&������ ������ �����
��� ����	�

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

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

����� ����� ������� ����
�� �����
� ��� �'(�



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

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

�

�3�

�

+,(� -��"��� -.����� ��	/����� +����

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

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

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

/����� 3�0�;� @� 3�31#� 2+� ����7� !��
�

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

�������	� ����7� ����� ��������� ������
�

�����@���&���&������������
�������
���

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

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

���

��������� ������ ������� �������

!��
� ������ �'(� ����� ����
�� �����
�

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

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

6��	��� ���� ���� ������� ��
���� �����

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

��	"���	���� ������� ������� !��
�

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

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

�����#��

6��	�����������������������������	���

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

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

�����	��	������
�����������������
���

������������ �	����� �		������"� ����

�	���	����"� $(	�
����� �77�%#�

�������
��� ����� ���	��� ���� ����

���������� ���&��!�� ���
���

����		�������� �����

�� ��������

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

(��� ������� ��������� ����������

�����.���� ������� �������� �'(�

���!�������� ������� �������� ������

������ �����
���� &������ ������� !��
�

�����
����������
�������
#���.������&����

�����������������&�����������������!��
�

������ ��� �'(� ��.���� ��������� �����

����� ���������� ����� �����
������

���������&��!��
����!��������������
�

����������&��
#�=������ "�����!�� &����

������� ������ ������� ��� ����
��� �'(�

�����

�����!��������8	������&��
�

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

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

6������� ���������� +�������� ���	������

=	�	�#� �;�D6�=��D���DE��D�7:7�

!��
� ���!������� ������ ����������

&������ �����&�� !��
� ������

�����������
�������������
��&��������

���&�� ����
�� �������� !����� ����	� �������

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

������!�� �����
��� ���&�� �	��

������������ !��
� ���������� 	����

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

<������������������&�������������!��
�

������ ��������
� ���!��������

�����
���������������&���������#�+���	�

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

�����������-�����5���������� ���������#��

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

����������� !��
� ���������� 	����

(�/����	�!�� -������ F� ��!	���� $�3�:%�

���!�������� ������ ����!�� �����
���

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

������� ���� &�
�� ���
��� ������ ���

��

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

����������� ���
��� ����� �����
���

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

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

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

���

�� ������� �������� ���������� ������

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

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

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

����������.�������������������� ���

��

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

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

�����&��
#��

=������ ������ ����������� ���� ��&�����

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

=������!�������������
����F����������

$�3��%� ���
������� ������ &����

	����/�����������������������������
���

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

������ �'(� +,(� -��"��� -.�����

��	/����� +���� ����	� ���������
���

�������� ���� ������� ������ � �#� 6�����

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

�������� !��
� ���� �����

�� ������

���&���� "���	�� !��
� ���
���

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

���������
��� �������� ���� �������

������"���



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

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

�

���

�

(���� ������ ����������� !��
� ����������

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

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

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

-��"��� -.����� ��	/����� +����� ������

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

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

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

�������������

�����������	���	����#�

���-����5��� 1������ 
��1������

�	�5����������������

5����������� ������ ����������� !��
�

���������� ��������� 01� ����	�����

�����&������ ������ ������� ����

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

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

�����
� ��� �'(� +,(� -��"��� -.������

��	/����� +���� ���������� ������ ���������

�	�������!��
�������������
�����/�����

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

������ ������� �������#� 6�������� �������

���������� !��
� ��
������� �	�������

������� ������ ���.������ ������

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

�'(� ������� ���
��� �������� 	������	����

��	������ ���� ��������� ���!������

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

�'(� +,(� -��"��� -.����� ��	/�����

+���#� ������ �����.���� ���
��� �������

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

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

������ ��
������ ����������� �����

��

�����������������������
������
������

���� ��	"���	���� ������ ����������

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

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

����!����� ��� �'(� !��
� ��&��������

������ ���������� 6������� ����������

+�������� ���	������ $�337%� ������������

������� ����!����� 6������� $�6%�

+���������� $�330%�������������������

�������� ������������� ������� ����

���������� ����!����� !��
� ���������

�����

�� ������� ���������� ���������

������ ������������ ����!����� !��
�

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

������� ���� ���
��� ������� �������

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

���� ������ ��������
� ����!�����

����������� �����

�� ���� ��������� ���
���

������
������ ����!����� ����������

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

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

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

!��
� ����������� 	���� �������� ��/��� ���

�'(� ������ ������ ���
�����
� &�
�� �����

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

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

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

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

������ ������#� ��	����G���	�� ���� ��������

	���
���� /�������	�� ������	���� �H'��

E����� ��
�� �	���	��� /���� ��.��	���

����	������� ����	��	��� ������G����

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

��
#� 2���*	������ ������ ������ ��������

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

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

�����	��� "��	�������� ��	��	������� -���

����-�(#�

�����������������������&��������
���!��
�

������������ 	���� =������!����

��������
����F���������$�3��%��������

&������!�� ������
� ���
����

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

������� ������ 	����/����� ������

���������!�� ������� ������
� �'(�

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

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

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

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

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

����� �������� ������ �����

��

������������� ������� ���������

���
������ ����� ���������� ������

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

(���� ������ ����������� !��
� ����������

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

���������� ���
��� ������
� �����

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

�'(� +,(� -��"��� -.����� ��	/�����

+���#� =������ &���� ���������� ������
�

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

��������� "���	�� �������� "���	��

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



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

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

�

���

�

����� ���

��� ������� ������ ����� ����

�	������������	������������#�

%��-����5�����3���3	9��� �4��6�1 ��


	9	� 31������������� �9�

5����������� ������ ����������� !��
�

���������� ��������� 01� ����	�����

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

������ ;3� ������ ������ ������

��������!�� ������ ������������

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

������� ����
�� �����
� ��� �'(� +,(�

-��"���-.�������	/�����+��������������

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

�� /����� 3�333� ?� 3�31#� 2+� 7�731� !��
�

�����!�� ������ ��������!�� ������

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

�������� �������	� 7�731� ����� ���������

������
������@���&���&������������
����

���
��� ������ ��������!�� ������

������������ ���	���	����� �������

�������#� ����������� ���� ���

���������

������ ������� ������� !��
� ������ �'(�

����� ����
�� �����
� ������ �����

�����

�������������������������&��
�

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

������������������/�.�������&���!��	����

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

���������#� ����

�� ���
��� ����������

����� ������
� ����� ������� !��
�

�����&��
���� �'(#�)�������������!��

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

�����&��
� ����������� �������

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

����
��� ���	�� !��
� ���������� ����

���!���!�� � ����������� ������������

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

������ ���

������� �������

�	�����������#�

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

������ ������������ �����&��
� ��&���

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

�������� !��
� ��������� ������������

���	���	����� ���� ������������

����	�	
�#� ������ ������������

���	���	����� ��� �'(� �������� �����
���

��	���#� ������������ ���	���	�����

���
��� �����"������ �	������������

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

���.�������!�����������
����
��&������

����������� ������� ��� �'(� ���� ������

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

���������� ���� ��������� ������#� (�����

������������ ���
��� ��������!��

����!����� ���	���	����� ������

����������� ������� �	����"� �����

����!����� ���� ��������� ��������

$�	�
���� ��� ���� �3��%#� ���� ���� &�
��

��&����� ���
��� ������ �����������

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

F� �	�����G� $�33�%� !��
� ���!�������

������ ������������ ���	���	�����

����������������������!��
�������&��
�

��� �'(� ���� �������� ��� ������ ������

��������� !��
� �������
���� ���
���

�������� ������ ;3� ������ !��
� ��������

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

���������'(#�

(���� ������ ����������� !��
� ����������

������� ��������� �����
��� ������

��������!�� ������ ������������

���	���	����� ���
��� ������
� �����

����������������
�������
�����'(�+,(�

-��"��� -.����� ��	/����� +����� � ���� ����

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

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

�����

�� ������ �����

�� �������� ������

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

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

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

���� ��������� ��� �'(� �����

�� ������

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

���
��� &����� !��
� �����#� ���� ���� &�
��

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

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

&���������&��
#�

���-����5�����3�����9 � 1���1 �

5����������� ������ ����������� !��
�

���������� ��������� 01� ����	�����

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

������ �3� *� �1� ������ ������ ������

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

������� ����
�� �����
� ��� �'(� +,(�

-��"���-.�������	/�����+��������������

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



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

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

�

���

�

���
�����/�����3��0��@�3�31#�2+�3�:71�

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

������� �������� �������	� 3��0�� �����

��������� ������
� ����� @� �� &��� &����

��������
���� ���
��� ������ �������

�������#� (���� ������ 	����/���� !��
�

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

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

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

������ ������� ������ ���
��� �'(�

�����

�� ����������� ������� ������

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

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

���������� ����� 5�<� ������ ������ ��
��

����������

��������� �����������!��
�

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

������
� ����� ������� !��
� �����&��
�

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

������������ ������� ������
��� ����

�����

�� ������������� ����
��� !��
�

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

����������
������ ����� �!����� &�������

���������������#��

����������� ������&��������
��� ��	��� !��
�

����������������������������6�������

���������� +�������� ���	������ $�337%�

�����������������������!�����6�������

$�6%�+����������$�330%������"������

������� ���������� '����� (�������

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

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

�����"������ ������� ����
��� �����

����������+�����6�����!��
�����
������

������ ��� &��� !��
� ����
�� ������ ��
��

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

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

�'(� ������� ���	�	���� �������� �����

���������� +����� 6����� +����� ����#�

��������'(�����������������������'(�

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

������ ���.������� ���� �����	���� �'(�

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

������ ������� ������ ����� ��� �'(��������

�1�������� ���� ������ ������� ������ &�����

�3������#�

�����������������!��
���������������&�
��

��&����� ���
��� ����������� !��
�

���������� 	���� � (�/����	�!� �� -����� F�

��!	���� $�3�:%� ������ ������ ����

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

���
��� ������ ���

�� ������� ��������

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

G	��� �����
#� -������ ���������

���������� ���
��� ����������� !��
�

���������� 	���� ������!� ��� ��� $�33�%��

���&���� ����!� ����� ���������� ������

����!����� ���&���� ������� �������������

���!������!�����!��
������
���#�

(���� ������ ����������� !��
� ����������

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

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

����� ����� ������� ������� �����
� ��� �'(�

+,(� -��"��� -.����� ��	/����� +���#�

=������ ��������� ������ ���� ���������

������
� ����� !��
� �����&��
�

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

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

���� ����������� ������ ���������

�����

�� ���������� ������� ������ ����

�����������������&��
������!�#�

�

�!��0�.2��

5����������� ������ ����������� !��
� ������

���������� 	���� ��������� ���
�����

"���	�*"���	�� !��
���������
������
���

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

��� �'(�+,(�-��"���-.�������	/�����

+�����������3�7����������01�����	������

�������������������������

�#������� ���� �����
��� ����	�

���������
��������������
����������

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

������� ������� �����
� ��� �'(� +,(�

-��"���-.�������	/�����+���#�

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

���������� ������ ���
��� �����	��

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

�'(�+,(�-��"���-.�������	/�����

+���#�

�#���������� �����
��� �����

������������ �����&��
� !����� ������

��������!�� ������ ������������

���	���	����� ���
��� �����	�� !����

����� ������� ������� �����
� ��� �'(�

+,(�-��"���-.�������	/�����+���#�



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

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

�

���

�

�#������� ���� �����
��� ������

�������������&������������������
���

�����	�� !���� ����� ������� �������

�����
� ��� �'(� +,(� -��"���

-.�������	/�����+���#�

�)��

�#�5�
�� ������ ������ ������ ����
���

��������

(���������� ����� ������ ����&�����

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

�������� �
��� ������ ��������������

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

�����&��
� �����.����� 	������	����

�����������������������&��
��������

!�������������������������������	���

���� ������ ����������� ��������

�����	�� ����� ����� ������� �������

�����
� ��� �'(� +,(� -��"���

-.����� ��	/����� +���� !��
� �������

�����

�� ������ ���&���� ������ ���

��

������� !��
� �����&��
�� �����

��

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

�����������������������.����#��

�

�#�5�
����������������&���!��

(������������
����������� �����&���!��

��������������������������!��
������

���
��� ���

������� ���	���

����������� !��
� �������� �����

��

��������� ������ ��������� ��
����

�������� !��
� ���������� ���
���

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

����
�� �����
� ��� �'(� +,(� -��"���

-.�������	/�����+���#�

�

/&')��.�'��

'������	� +�������
�� '

�������	#�

$�330%#� 6���.���� H	�"����.��

H	/���
�#������
	#�H���"	����#��

�

5�������2#�� H�����#�� ����
	��+#��

6�G�����#�� F� ������	��.G�+#�

$�3�1%#� 2�
���G���	���� 9�.�	��

�""�.���
� ���
��� 	"� ���!� ��� ����

����
��.!� �����������  � ��������

	����/���	��������!��������7���	���

�"� )������ +������ *�
���������0#�

����
488�������8�����.98
�:/.�

��/���:/�9��

�

(�/����	�!�9����	#�� -����#�� ��!	���#�

$�3�:%#� -�������� 9���	�� I��
�

5�������
��� ���
��� )�����

���

��������������������������

+����� ����� (���������� ��� J	���

�����
� ���������� '����� (�������

+,(� ��#� ������ �����
� -
��
#�

;��
���	��7���	��� �E	�#��=	#���*

�=� �1�3*:7�:� �*�=� �1��*

�;�K#�

�

(	�
������ 8����� 6��� F� ��� 2��/���

5�/��#� $�33�%#� ;��
�	��

<�	�����	�� �	�� ������
���� 1	�

'����	#� 6���	����  � ���� HE#�

6	��!�H	����!#�

���G���� <�!� ���� 5���!� +�����#� $�337%#�

<�	�=���	�%����
��>���� 1�,��
��

?��<������#����������

�	�
����� 6<#�� 6		���� =#�� F� 8�
����8#�

$�3��%#� )�	� ��� �������
� ��� 2���

5���L� 9�.�	�� �����.���
� ���� �(�

5	�����
�	"�-����������������9	���

=�����
�� � ����� �� �	���#� 7���	���

�"� ,�����	��� ;��
�	��� �:$�%��

��1*��3#�

����
488�������@������98=�=�	�A���

��A��A����

6�������3�
�����	�*��� ���� 1	��	�
����

BA��?C�� D3�����
�	� <�	�����

3�
�����	� *��� ���� 1	��	�
���

;����� ./9� 8� ��	��
� 8� 
�� 8� �2� 8�

A��?� ��	��	�� &��	���� 1	
����
��

(����� -������� B� 1(-� C� *�����

&����#M� ���������� 6�������

����������+�����������	�����#�

�

6������� ���������� +�#� $�3��%#�

+�������	� <�	����� 3�
�����	�

*��� ���� 1	��	�
��� ;����� A.�

!���	� A��� ��	��	�� +�����	�

+����
�	��	� +������� 7���	�	�

3�
�����	� ;�
��	���� �����������



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

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

�

�1�

�

���������� +���*

�0#����� DD�	�#	�
D�3#�33�D.���#�

�

=������!������������
����F��������#�

$�3��%#� ���
���� �����
�����
���

���� 8���� ���������� �������

2����/���� ��� �'(#� ;��
���	��

7���	��� E	�#��=	#��

+	���	#� $�3�0%#� 9���	�*"���	�� !��
�

��������
��� ���
��� ����� ������

���

�� ������� ��� �'(� +�

6��������!��� ��������
�� 7��	���

E'�
������<������6������A��

�

+����� ����� ,���� (������ -��"���

-.����� ��	/����� +���#� $�337%#�

&��	���� +�����	�	� <�	����� *�����

&�����F����-������'��"�	�'�������

���������#��

+����� ����� ,���� (������ -��"���

-.�������	/�����+���#� $�3�0%#�&%+�

*����� &����#� ���������#� +,(�

-��"���-.�������	/�����+���#��

)������ <8#�� �������� (-#�� '������ --#��

-�	���!��(#��'������='#����.������

<8�� <8#�� F� 9��� +#� $�3��%�������.�	���

	"� �������� ���
��� 	"� ���!� ��� 7�

����
��.!� �����������#� '������	�

7���	��� �"� ,�����	��� <�����	���

�3$7%�� �0;3*�0;�#�

����
488�������8������98=��=���A��A��

:��A.�


