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+��������	 ������������	 ��	 ����,�	 -��������.
�
��	 ���������	 /
����
��	 ��	 �"������
�	 ��.
���/�����	�	0���	���,	�	��	(��������
�	1���������.
�
���	
����	���	�	������	�	2%	��	23	������	���/��
��
�!��������	 0���	 ����������	 4���,	 ��5���!
����/���������	/
������	�,���������	�	�����.
�����	 ���������	 /
����
��	 ��	 �"������
��
�	��
6�	"���������	�
�,6��	0����	
������	���.
�������	 ����
�	 �	 1�����.�������	 "���������
�
�,��	 �	 ��	 �����������
��	 7���,5��
�	 (�������
��	 ���,�������	 ���������	 �����8	 ������8	 0��.

���	���������	5���	���5���	�����	�,�/��	/
���.
�
��	 ��5�������	 �	 �������	 ���������8	 0�����
�	 "����������	 �
�,6���	 0����	 ����������	 
���.
���	 �	 5�������	 ��	 �����	 �������	 �����	 ��	 �.
"������
��	 -	 �5 ��	 ���6����	 �	 ��
�!��������
0����	 ���������	 ������	 ,������	 %9*	/
����
��
3:%%.8	
������	��	;3	�,5<�
���	7=�	>���	
���������
,�����
���	 
�
	 �������	 ������������	 ��8����
���
�����6������	 ������������	 ����������	 �	 ���.
�	 ��8���	 ��	 0����	 ������������	 ����	���������.
��������	 �,5<�
���	 7=�	 ��	 ,��������	 �����	 �,5<�
.
���	 7=�	 �����������8	 �	 ��
�!��������	 0����
����������	 ��������	 �������	"�
����	��	 �����.
�!	�	���/���	������	
����	?*	�,5<�
���	7=	���.
�����	 ����8	 ��������������	 �	 ��	 @�����5���
�	 ,��.
������	 
���������	 �������	 �	 0���	 ���,	 ��������
�, �������	 �	 ������������,��	 �	 ����	 ���	 5���.
/��	��5���	��	��������!	��,��8	�������	�	����.
������	 ���6���	 ��	 �"������
��	 
������	 5���
��������	���������	���������
��	
��������	��
�"������
�	 ��	���/��/��	 ����	�	���/��	������
(�
	�	�	���/���	�����	���������	�	��	(�������.

�
�	 �����������	 �	 ������������	 �	 ����6����	 �
-���������
��	���������	/
����
���	,����6��.
��	 ���
����	 A����������	 �5��������	 7��.
����
��	=��������	��	B)	�
��5��	2))B	��	C	D)32�
-	 �����	 �	 0���	 ������
	 ����������	 �	 ���������
��
�!���������	 0����	 �	 0���	 ���,	 ���
�����
�	 �
��������	 ��	 ������!	 �	 ���/���	 ������	 >��.
������	 �, �������	 �������	 
��,����	 ����.

�	 �����
�	 "����������	 ���	 �����������������
�,5<�
���	 7=�	 
������	 5���	 ������	 ��/����
E���������	 ���
�������	 -���������
��	 �������.
��	/
����
��	��	2%	"������	2));	��	C	%	�5	�����
5�,��8	 ����	 �,5<�
���	 7=	 ��	 ���������
����.
�
����	 ����/���	 ��5���������	 �	 ���������	 ��.

�!���������	 0����	 ���������	 �	 ���/���	 ���,�

(����	 �����	 5���	 ,���/��	 ��	 �����	 ������
�
�����������������	 ��8	 �,5<�
���	 7=�	 �����	 �5,��!.
 �8��	 �	
�����8	�	�����/���	?)	 ����	 ������
�
1	 ,�����	 0����	 "�
��	 
����	 �,5<�
���	 7�����.

�
��	=��������	������������	�������������	�5.
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1����	 �����������	 �	 ���/��/��	 �������.

��	 5���	 
�����	 A��
��	�	 %D	 ,�����
���	 ��	 *
,�����
��	 5���	 �����������	 ��	 1�
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���	 @�	 ��,����	 �	 �������������	 ��	 ��8����
,!
������6
,	 ���������	 �����	 �	 1��(��_F`�

,�"�-.�)*�$% /�0)���12333�45*(#55�/5"#/

#������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*
�(*�5*��)*�$�6-(��#������� �477����89�	

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*
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+	�,��	 ����	����	 �����	
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	�	 ������	 �	�5�����	�.
"��������8	�	
���,�
�����8	��8�������	@�
5���	1��(��_F`	 �����	 ���������	 �	 ������	+�.
��������	 ����	 ��8����
��	 ������6
�	 ",
����.
������	 ����	 ������	 ��,��
����	 �����	 �	 �5����.
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���	 `���������	 �����������	 ��������	 
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���
���/��5�	 �	���/���	 ���,	 �	@�����5���
�	�	 ����.
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������O�	�	� �	�	N��
�������O�	�8	����	�	��	����.
����!��	 1����	 ���8	 ��
�8	 ������	�	 ���	 ��5����
��5���/���	-	
�������	������	�	����������,! ��	���.
���!	��6�	 5�����	 
	 ������,�	 �2�	 
�
	 �	 ������	 �
����������

1��6����	 �5 ���	 ��,���	 �
����	 �����
�	 �������.
6��	 �����������	 ��
�!������	 �	 ����,! ��e	 �,���
��	 ���������	 ���
�	 
�
	 �5���	�	 ��	 �������,
,��,�	F����	��������	 ��������	 ������������	 ����.
���	N��	�	≤	��	�	≤	7	����,��	�	≤	7O	�	�����������
��������	���	���/�	�	'	�)�	%��	�	'	�%c2�	:%c2��
7	'	�:%c2�	:%c2��	�	'	�)�	)��	��0���,	�!5��	���.
�����
�	 ��	 �����	�LSs��	 �������	 �	 ��
��	 ����.
�����	 5,���	 �����������	 ���
�	 ����������	 p	 ����
����	��	����	��������
�	��	�����	�89:�	��	�����
���
,	���2LSs���	�	�	���B��
1, ����,��	��
���
�	�����5��	�����	��	0���	���,�.

����	�	��5����	��������	�	�/	�������	����,! ���
a�8����	������	�	��.���6��,	�	'	���	7�������

�����
�	�	���	����e
%�	������
�! ��	�	'	���
2�	�	������
�! ��	�	'	���
a���	�	����	���5�	�����	��������
��	����������	���.

������	����������	�	 ���	 ���/���	 ��6� ��	�6�	�
��	 ��5�����	�����	0��	���	
�����	@�	������	��
,!
��������!	���	 �

,�����
�,���	 ������
	 �3	 �����	 �����6��	 ���������	 ���

���/��	�������	��/��	����/��	�	������
	� �3 ��	>���
������������	��� ���	#���	�	&	����������	��	��.

,	��	������������	��� ���	#�� ��	�	 �&�	��	���,���.
�	�����	�	
���	N���������	�������O	���	��.���6.
��,	�������	� �	�������	����	�	�	������	��	��5�.
����	�	
�����	����	�	�	
�����	F�	����	���	��� �.
��	�/�	������	������	��������	
���	� �3 ��	�	�����
�����	����	)�!�	B��	-	0���	��,���	���	,���������	���
������	��	�5�����	B	����	)�!�	B�	��6�	������
�!�	�3
��	���������	�	/��	B��	(������	��
��	�����6��	����.

�	����	�3	�	�������	�����

��������	 ���������	 0�,	6�	 ������,	 �����	 �����!�
+�&*")�;��%)"�#+�$�����	��
�����	�	�	��

������

1	�����
���	�������	����	��
�8	�,��5���	�	5,����

������������	>���	�����,����	
	��������
��	��������	����.
���������	��/�	�������	����5���������	��	�	���,���
����������	�����
��	�,����	��������	��)�	)��	��:%�	)��
��%�	)��	�	�	�	�	������	F����	���/��	�	�	�	5,�,�	���������



�����������	
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�
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���
���
,	 �����	 ,�����
�	 ���������	 �������
����
,����	 �	 ��58��������!	 ��������������	 �	 ��.
���������
��	��������	������
�	����8	��/����	 ��
����,	�����	��
�����	���������	5��	�������	���5.
��	�,�	�	����!	���������������	���
������	���8
,�����
��	 �	 �����
��	 �����	 ����8	 ��/���	 ���
�����������	 ��	 �����	 �����������	 f��	 0��8	 ��.
���	,�����
��	��
6�	5���	������6��	���	�������

������	 �����	 �����������	 8���
���	 �	 5���/�
5���	 �����������	 �	 �������	 ��8����
�8	 ���.
5������	 �������,�����	 �	 ���������	 ��������.
���	 �5���������	 ���	 �	 ����������	 �����������
������
�	 ��/���	 ���8	 ,�����
��	 ���������

��, ����������	����,	�����	�
�����	
�6����	�,��
�	 �������������	 �����������
��	 �������	 ������.

�	 �	 ���������	 �����5�����	 6!��	 �	 �,���

��������	���������	�������	�������	1������	 ��.
����	 ���	 
�6���	 ������	 ������������	 ��5��	 �5��
�8���8	"������	 
������	��	�������	����������	�
�8��	 �����������	 ����������	p����������
��	 ���.
����	������
�	������������	�	0���	��,���	������.
��	���������	���	
�6����	�����	������/�����	��
�������	 ���	6�	 ������/��	 �/�5
�	 ��	 �����	 ��
���������	 �	 5���	 ��,/��	 �������	 �����.
����	 ��	 ������	 ��5���	 ���������	�	 �5<��,	 ��.
�������	 �������	 �	 �	 ��,���	 ��	 ���������	 ��.
���/���	 ���������	 ������	 ������
���	 ����������	 �������	 ������	 6!��	 �	 �,�.

��	 
������	 �,
��������������	 ����,! ���	 ���.
������e

• �	 ������	 ������	 ���6�	 �5��������	 �8�����
�������/��	 ������	 �������! ��	 ��� ����	 ,����.
�
���	
������	8���	�����	������,����	�	��/�.
��	 ������b

• �����	 ���6�	 ������������	 ��/���	 ,�����.

��	���	���8	�����8	��,�����	�	����,�
	
�
���.��5�
��,���	 �5��������	 ���6�	 /���"�������b

• �����	���6�	���������	��5��,	���������	���
��
�������	�����6�8	������8	�8���8	���8�
,
����8	�	��
���	�������	���
���
,	����	�	0��8
��,���8	 ����
�!�	 ����������	 �����	 ���8�
��8��	��	�������	��������	�����/���	����������

�5<���	�������,����	������	�	 ,����������	 ���.
���	 ��5���	 ���������b

• �����	 ���6�	 ��""�����������	 ��/���	 ,��.
���
��	 �	�����	�������������	 ���6����!�	 ����
��
��	 ��,���	 ����������!���	6!��	 �	 �,���	 
�.
��������
1������	 ���
�	 ��/���	 ,�����
��	 ����,����.

������	 ��������	 �����������	 
���������	 5��.
���	 ��	 
�6���	 ,���/�	 ���/��/��	 �����	 +5 ��

���������	������	���	
�6���	������	�	���	
�6����
�����	 �	 5����8	 ������������	 �	 ,����6������	 6!��
�����	 ������	 ������
�	 ��/���	 ,�����
���	 ���
0���	 ,�����������	 ���	 �5 ��	 �����	 5�����	 ��	 
�6.
�,!	 �����,	 �	 ��,���	 ���8�6����	 ���8	 ������	 �
���6�	 5���	 �����/���	 %))	 5������	 F�
��	 �5��.
����	��
�������	�����6��	�����	5������	
������
���	�5����	
�6���	,�����
	���������	�	����
�,���	 ����������	 B))	 5������	 �	 ��	 ������	 �����	 ��.
��������	�	 ;))	 5������
�����	 �5<������	 ���,�������	 ������
�	 ��/�.

��	�������	�,��	�	���5���	���8	���������8	�����

�6���	,�����
	����	 �����6����	������	 ������.
��!	 �	 6!��	 ����������	 ���
���
,	 �������	 ���.
���
�	 ��/���	 5��	 ���
����	 ����������	 �	 ���
������	 ����,��	 �����	 �,����	 �	 ��8����
���

���������	 ��	 ���������	 ���
�����
�	 �	 5����	 F�
������������	 ��������	 
������	 �	 ����
���
��	 8��,	 �����������	 ���������	 ��/�����	 �	 ���.
�����	 ������������
+5 ��	 �����	 ���,�������	 ������
�	 ���8	 ��/�.

��	 ,�����
��	 ��
�����	 ���	 6!��	 ����	 
����"�.
�������	 ����/��	 
	 "���������!	 ��
���	 ����.
�����8	 ������	 -��	 ������6���	 �	 ���������	 ��.
����	�	�����	�
�������	�5������������	�	��	���6.
�����	 �	 ��	 ������
��	+������	��������	 ���	"�
��
���	���	���8	/����	�����	���,���	�����	��/����
�	 ������	 ,����8	 ����
	 5��	 ����	 ��
���
-	�����	������������	�	���������	�5��	�����

��������	 ��������	 ����	 �����6����	 
�
	 �������
��
	 �	 ���5��	 ,�����
���	 +5	 0���	 ��
6�	 �������
�5 ��	��
�������	��/���	
�6���	��	/����	������

������	 ��������	 �	 ����,! ��	 ��5�����

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

&����� &�����

NG�
���
��	
����O	�C	%� B?�3 %)) 29 %9

N=�������	����6��O	�C	2� %9�* %)) 9 ;;

N���
�!����O	�C	B� 2B�% %)) B 22

Np���5,��O	�C	D� 2;�; %)) %? 2D

N�������O	�C	?� %;�; %)) % D*

NF��,������	��"����O	�C	;� %B�D %)) 2 3*

�����������	
�������
�+
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+A19�@9�<@D:�E�	<3;<�?9E

��4�1��F��I49�>?E;
KG
��3�=3��=�E�3@9;>9�4��>3�9:B3?;��9=<
��������
12�	2�

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

@�	 ����
����	 ���	 ��6�����	 �����
���	 F��5,����
����	����,!�	
������	������
��	5�	��5���/��	���.
��6��	 
���������	 ��	 ���8	 �����
��	 �	 ���	 0���
���8�����	5�	
�
	����,�	�����	���	���
�	�	�������.
�����	 
�����������
1���������	���	������	������
���	������
�	����	��

�����	�	��	8���	5�	��,	�5 ,!	���
,	�����	��	��6��
���8�����	�����	
���	�����
��	�,���!!	���
,	��.
���
��	��5�	�����6���	����	������
��

-3?;����C34:AC�4�::AC

-�	�8����	"����	�������	������	�����	�	�	
���.
������	�����
��	�%	≤	�		≤	%)))��	f����	����	�	�������

�����	�

%
�	3

%
�	�

2
�	3

2
�	����! �8	
��������	
����	��.

���
���	-��	0��	�����	������	��	���,�!	�	������8���.
 ��	 %)g)))�
������	�����
�	���,�	������
������	�����	�5 ��

������	���	��	�8	��6��	�������!	�����6�����	�,�.
��	��,�����	+����
�	���!�	�,���,!	���,�

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	 ��8����	 "���	 ��������	 
��������	 
�
�8.�.
5,��	��,8	����
�	�����	
������	���8����	�������	����.
��
�! ��	��5���/��	
���������	�����
���	(������.
��	����
	���6�	5���	������	�	�	���6�	��	���,�!
�����/���	 %)3�

'?9;<?A

������� �������� �������� �!�"!

����� ������ ��,0*�@0�02345,0@>
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�������
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�������
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�������

�������
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�������

�������

U ���"���O O

�����"�O

��"�U�V

������(�

#�U�W��

#�U�W��

�<H<:9<

<*�%��/0�������	������	
���������	���8	�����.

���	 
������	 ��	 ������
���b	 
���	 �����
��	 5,���
�������	 +�)=������
���6��	 �����	 �5�,����	 
�
��	 ��6��	 5���	 �����.

������	 �������6���	 ��
����	 ������	 �	 ���8	 ��.
���
���	7���������	����,!	�	��
��������	������!�
>���	������	�	�������������	5,���	�������	��	���.

��	 ������������	 ��
�	 ��	 �	 �������	 �����	 
�
,!.
�5,��	���/�,�	a���	��6�	�������	��	�����
����
����8�	@����	������	5,���	�����	��
,!	6�	�������	
�

�	�������	�������	��
	
�
	
���������	����������	�
��6��	,�����������	�	,���/�����	��	����
�	���	���.
8�6����	�����	
���	�����
���
a��
�	 ��6�	 ��������	 ���	 ��
����	 ������	 ���6�

���8�����	 �����	 
�
,!.��5�	 ���/�,�	 F�����	 5,���
��� ���	 0�,	 ����,!	 ������	 �������	 �����
�	 ��
�,�
���/���	�����	
����,!	��	���8�����	��
�	������	�
�������	 �����	 ����,!	 ���/�,�	 p��������	 ������
���,����	������	����	������	��8�����	a	������
������	���8����	�����	���	�������8	���/���
@�	0��8	����8	������	��/���	�	������������
��

���6����!	���B��	 ���	�	�	
���������	�����
��e	��.
��5�����	���	����	���/�b	���	
�6���	����	�������
������	�������	�����	0��	���/��	���8��� ��b	�����
�8	��5�����	����,!	�	��5���/��	������!�	@�	��.

��	��/���	�	�5�����	������	5�����
7�/���	�	������������
��	���6����!	���2LSs��

�������,��	 ����
�	 ������	 ����,6����e	 ��
����	 ���.
���	���8����	�����	���/�,�	F�
��	�5������	����	���

�6���	 ���/��	����	 ����,!	��5���/��	 �������

������	���8����	�����	���	���	��5���	�����	���8	���.
����	��
���,��	���,���	������
@�,�����	 ��
���	 ����,!	 �	 ��5���/��	 ������!�

���8��� ,!	�����	���/�,	��	��	����	�!5��	,�����.
��	 ������	 ������	 ������,�������	 ���	 ��	 ���8����
�����	��	1���,	 �����������	�	�������������	 �����
��
���8��� ��	�����	��	 ��
	
�
	��	�	����!�	�	����

������	��
��������	�������	_�����	�	�	��5���	�8
����������	�	,�����	���	���������	������	�������
+5 ��	����	��
���e	5,���	��� ���	����,!	�	'	��

��
�,�	�	������	�������	�����
��	�����������	������.
�����

>)���*�)"+���".� %'"?�$/0�#�@��&	 ����	 ��
�����
�	'	 �	%�	 �%�	 �	�	'	 �	2�	 �2�	 ������	 ������	 �����
	%⋅�2	:	�%⋅	2�	��	�5���!���	�������	��	����	���.
 ���	 ����������������	 ,	 
�������	 �	 
�������	 �����
�����	�	�	��	����6���	��	����	���
��	+�	����
,�!	�����	�	����
�	������	
����	�	�	�	
���������
-	��������	��,���	��
	#��	�&	����	��	�"������!
�	 ���������	 
������/���	 ��������	 ��	 ��
����	�	 

��
���,	��	 >���	 �������	
�������	 ��5���	 �������.
��	 �5������	 ��	 #��	 �&	 5���/�	 ,��	 �����	 �	 ����
�
������	 
����	 
������/��	 �������	�	 ������	 �������
�����
��	 ���	 )�!�	 %	 ��������������	 #��	 �&	 ���/�
,��	�����	�	����
�	������	
����	
������/��	�������	�
��	�������	�����
��	���	)�!�	2��	-	�������,��	��	�����.
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+������	 ���,������	 ������
�	 
�6���	 ��	 �����
���/��/��	 ����������	 ��6�	 �������	 ����,! ��
�������	 @���,�/��	 ���,������	 5���	 ��
����
,�����
���	 ���	 ��/���	 ������	C	 %	 NG�
��.
�
��	 
����O�	 �!��	 ���������	 ������6���	 0�,
�����,	�	������	�,���	���5�	����	�����6����	
�

��6�	 5���/��,	 
��������,	 /
����
��	 ��
�����
��������	 ���,�������	 ��	 
�
	 �
��������	 �	 �/�5.
�����	-	�����	������	���
�	0���	������	���������
�
���	B;	5�����b	��	������!	�	��,����	0�,	�����,
��/���	��
��������	
���������	,�����
���	�	����.

�	 %9	 ,�����
��	 ��
���	 9��	 ���,����	 ,���,!
���
,�
-�����	 ��	 ��
�����	 ���,�������	 �
�������	 ��.

����	 �������	 �,��	Np���5,��O�	>�	�������!	��/�.
��	%?	,�����
���	 ���	��������	 ������	���,�������
�����	 ���8	 ������	 �	,�����	���,������	��
�����	2D
,�����
��	 ����	 �
���	 %2��	 ����	 ��	 
��������,	 ,.
����8	 ����
	 0��	 ������	 ������8����	 �����,	C	 B
N���
�!����O�	�	��	������,	5���,	��	��
�����.
��	 �,�/��	 (������	 6!��	 �����	 �5�,6����	 ������
�������	 �,���	 7��������������	 �������	 �	 �	 5����
���6���	 ���������	 �	 �	 
���	 
����	 5���	 ���.
���	��/���	����	����	0�,	�����,�	
�
	��5����
����,�,!	 ���	 ��/���	 �������	 ,�����
���
7��,������	 ������
�	 ��/���	 ������	C	 B	 N���.


�!����O	 �	 ������	 �����	 ,��,��!�	 ������	C	 D
Np���5,��O�	>�	������	5���	�
������	�,��	���/�	�
�
���	 2B�	 ���
�	 �����	 ,����8	 ����
	 ����������
�����	 22�	 ���	 ��������	 ������	 ���,�������	 �����
���8	������	(	��6����!�	�������	�	8���/��	����.
��	 5����	 �������!	 0�,	 �����,	 ��/���	 ����
�	 ���
,�����
��
1���,! ���	 ��	 ��
�����	 ���,�������	 �����

������	C	 2	 N=�������	 ����6��O	 �	 ������	C	 ?
N�������O�	-	������	�����,	C	2	,�����
�	����.
�����	 ��/���	 �,�/��	 ��
	 
�
	 ,	 ��	 ������	 5���
����������	 �
���	 2)�	 �	 ,	 ������	C	 ?	�	 �
���	 %3�
���
�	��	���������	��
��������	������	C	2	���.
�����	 ����������������	 F�
�	 �������!	 ��/���
�����,	C	2	������	������
�	�	 �����,	C	?	�������!
��/��	����
�	���	,�����
	�	G��
��	p����	��
7���,5��
�	 G�/
��������	 ����	 ��	 
��������,	 ,��.
��8	 ����
	 ������	C	 2	 �����������	 ������	C	 ?�
h����	 ,�����
���	 ���,���/�8	 ,�����	 ���
�	 ,
������	C	2�	����������	;;	��
���	BB���	�	,	������
C	?	�	D*	��
���	2D���
@��5����	��,���	���	,�����
��	����������	
�


�	������������	6!���	�
�������	������	C	;	NF��,.
������	 ��"����O�	 1�����	 5���	 ��	 ��	 ����������
%B�D��	�!��	 ���������	 ��5����	 0�,	 ����������.
�
,!	�����,�	���5�	����	������	/
����
��	����.
����������	 ��6�,	 ��5���	 �	 0��	 ���6��	 �������.
�����	f��	 ,�����
�	 ���,����	 ��	 0�,	 �����,	 �����
5����	 ���
�	 �	 
���������	 ,����8	 ����
	 5���

�����	5���/��	�	3*�	1���,��	���������	 ���	��.
���	/
����
�	�	 �����	 ����	 ��/���	 0���	 ������
�	������
,�	�	��6��	5����	��6�	�	�	��������	��
��/���	 �	 �
��������������	 �	 ��,8	 ��,��8	 ����.
��8	 �	 ������	 �,���	 ��/���	 ���	 ����	 ��	 ���,�
��	 ��58������	 ���	 ,������	 ����,�����	 5�����
>���	 ���������	 ���,������	 ��/���	 �����	 ��

�,����	 ��	 ���������	 ��/�	 ��
�������	 �������	 �
����	 ���	 ������	 �,�	 ���,�����	 ���	 ,�����
��	 �,��
���6���	 F�
�	 ��
��������	 ���,�����	 ��	 ������
�,�	 ��������	 29;	 5������	 �	 ��	 ������	 �,�	�	 292
5�����	 -	 �5��8	 ��,���8	 �,�/��	 ���,�����	 ��
����
f�����	 f���	 ��	 7���,5��
�	 (�������	 p������.
��	 ���,����	 �	 �	 ,������	 ���
���	 ��	 �,��	 @�
������	�,��	�8	5���	*�	�	�	������	�	9�	-��5 �
6�	��	���,�������	��,8	�,���	,����8	����
	5���
�����	B�	���	��������	8���/��	��
��������	���	����.
�����	 ��
���	 ,�����
+5	 �5 ��	 ,����	 ��������
�	 ,�����
��	 ����.

�����	 �	 �	 ���6����	 ���������8	 �����	 ��6�
�,����	 ��	 �����������!	 
���������	 �5���8
5�����	 ��	 ,�����
���	 @�	 ���,
�	 �����������
��
��	 �������������	 ���,����	 ��	 ��������	 ��.
�,��������
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���	�
������������������������
��������

��	������	����������	�5���!���	��������
��/��	 ���������	 �	 5���/��	 �������	 ��	 ���.
������������	 ����	)���#�� )���#�	 ,���
	 %%.��

�����	 �������	CgB3	 ��g�����������
��	 7���,5��.

�	(�������	-	���/���	���,	�	5��	����������	�	�
0���	���,	�	����	�,�/��	�	�	"���������	�
�,6.
��	 0����	 ����������	 ���8����/��	 �	 �����	 0����
����	 �	 �����������
��
-�����	 �����	 ����	
��������  !��*�"�	 ,��.

 ����	 %%.��	 
�����	 "���
�.�����������
���	 ��.
���	CgB)	 ��g1�
�.�����5,����	 (�
	 �	 ��5�������
����������	 �	 ��	 ���/��/��	 ���	 ��
6�	 ������
5���/�8	 ,���8��	 �	 �,���	 ������	 ������	 �������
���,����	 �	 ���/���	 ����������	 �5�����	 �
������	 ������	 �������	 ��������	 ���	 0���	 �����.
��	 ������	 ������	 1�����	 ��������	 �	 �5���������
�������	 ������	 ��6�,������	 ���������	 ��
�"������
�	 2))?	 �����

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*
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�<H<:9<

���������	 �����,	 �	 ���
	 ���"���	 -��/����	 �.
/���	 ���"�	 5,�,�	 �����	 �	 ��5����	�	 �,����	 _��"
����/����	 ���	 
�6����	 ��5��	�	 %�	 F����	 ��5����
���5,����	��	
������/��	�����	�����������	�	���/��
���	�	��5���
1���,	�������	���	"�
��e
%�	>���	��5��	��6��	������	�	���/�,	��	�����	��	�

��6��	�������	�������	�,��	6�	��	�����	�	A	2�
2�	>���	��5���	�������!���	�	�����	��	��5����	��

0��	�����8����	�	��������	������	�����	��5����	��,�
��	��5�,	�	��,	�����,�	�	�����	�	��,�,!	�����	��	5�
,6�	�����������	�	����	���/����
F�����	���������	������	
�
	����	���������

������	 ��	 
������	 ��5���	 ���,�	 ��5������	 �	 ����
���/��	Be	��������	��	
�
��	�����/��	�����	��.
������	�����	��5���	����,�	�	B	�0��	��5���/��	��
���	 
������/�8	 ����8	 ������8�	 �,���	 
�6����
��5���	��	B��	�������	���	���8����	�	�����,�	�	���5���

�6���	��5��	�	���	�����	������	����	��5�����	���/�.
��	
������	5,�,�	���������������	������
���	@�	��
��
	������	�	5,����	��
�	0��	��/���	���5,��	�
���.
���	�

,��������	>���	��	����	�����	C


�	��	
������

����	��5��	��5�������	��	���/��	 �	 ��	��	�����
��5��	DB���5��	��5������	��	E
�C

D
�	C

B
�	A	%c2�	������.

����	����,! ��	����e	���	
�6����	��5���	�����	
���.
���/��	�����	�	������	�,��	��	���8	���/�	���"��
�����	����	���	
�6���	���/��	�����	�����	�5���	�
���	 F�	6�	 �����	 �������	 �	 
�6���	 ��5���	 ��5��	 �
������	 �	 �������	 �5 ��	 ����,��	 >���	 ��5������
����	�	,������	�����	���	0��	5�����	����
�	�	��,����

����	���,���	���	��5���	�	����8	
�������8	����.
����	���"���	�������	5,���	:%�
1����	��������	�����	��/���	�	����
	
���.

���/�8	�,���	�����	�	������	�����	f��	0����	�.
��6
�	����"����,��	�58��	�	/���,�	��������	���.
�,	2	�������	�	�����	�	������	����������	_��"
5,���	 8�����	 �	 ����	 ����
��	 ���6�8	 ���/��	���
���������	�8���8	���8	��6�	����,	,������	
���.
��	 ��5���	 �	 �	 �	 
���	 ��,���	 �����	 ,������	 �����
�����	�	���/��	����	������	0��	���������	��5��,	���.
,����	�,��	6�	�	��	2	8����	�	��	%��	-��	���������	�
������	���,�����	�����	���������	������	���	,��6�.
��	�	2��	�	������	����	��������	���	���	��5��	�	2�	��
���	 ���������	 ��6�	 ���������	 �	 ���� �!	 ����8
�����	 ���8	 �0��	 ����	 8���/��	 ������/	 ��	 �����.
���	-	
���	6�	������	��������	�����	�	2�
F�����	��6�	��������	������	"������	��/���

�������

���� ��� ����#��$$O��>�$$O��>� �$$��� ��

��
�&���

����!������#��$$O��>�$$O���������
�&���

�����>�X>���>��>�Y>�
����
�&���

�����������#��$$O���������
�&���

�����>��������#��$$������������
�&���

E#&#F&#G&	�	�������	 
������/�8	 �,���e	 	�	 ���.
/���	��	
������	��	� ��	�,���	F	�	�,
�	�����.
���	G	�	�������	�,��	�)	���	%�b	 8#&#F&	�	�����

���6�8	���/�e		�	���/���	���	
������	8������
�����
�	 8#&	�	 ���	 �����
	 �8#&#H&	�	 ���	 �����b
�#&	�	�#&	�	
���	��5���
f����	�����	����"���������	�58��	���"�	�	/�.

��,�	+	�������,��	��������	���������,!	���	����.
 �	�������	9�	>���	�,��	����	�������	��	���/��
�	�, ����,���	������	����������,! ��	����
�	5,���
����	5��
�������	�������	5���/��	%);��	��	��,	���.
����!	 ��
��	 ��	 �������	 5������	 ��������	 ���/���
�5����!���	���������	���	���6�8	���/��	F��	���

�����8	���������	�5�������	�	
������	�	�8����.
��	�	��������	�,��	���������	A�����	D	��
��������	�.
8������	��	����	���/��	�	��������

$���������	�Z����
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F�����	���,�����	�	���������	��
����	
�����+
#��"��#���"�	 ,�� ����	%%.��	
�����	 ����������.
�������	 ,��5�.�,����	 �����	 A��
���
���
���,����������	 ,����������	 ���gA�-�g�������.
���	+	,����	/��	
	0���,	���,�����,�	(�
	�	1�����
(����������	 �	 ���/���	 ���,	 �	 ��������	 ������
������	 �������	 ����	 ���	 ��������	 �"������
���
�	 ���,������	 �
�������	 ������
-�6��	 ����6�������	 ������	 ���/��/��

���������	 ��������	 ��
�����	 ���8	 ����	 G���.
/��	
���������	,�����
��	��������	,�� �����	�.
���,�
�8	 
�������	 �����	 ��	 
�����8	 ��
�����
������	 ����8��	 ���,�������	 F�
�	 ���	 ,���
�	 9.��

�����	�	�����	4����	��	 7���,5��
�	F�������	�
(,��
	 p
��	 ��	A��
���
��	 �5������	 �	 ��
6�	 ����
/
����
��	 ��	 %).8	 
������	 5���	 ����6���	 ���.
������	������	 �������	 ������	 ������
�����
��	�
���������	������	�������	�	���	������
�����
�
���	������
�����
�	�	%2	������
�����
��	�	���.
������	�������	�������	��������	���	��	���	,��.
��������	 �	 �5 ��	
�
,���	 �	 ���������
�����.

����	1����	�������	�	���������	5��	,�� ��.
��	 3.��	
�����	G,�����	p��	��	��������
��	�5.
������	a������	 ��
6��	 ���	 >��"���	-��������	 ��
@�6���	@���������	�������	�	��	���	�	� �	,���.
��	�	*.�	
������	,6�	�	���������	���	�������	,���.
���	 �	 ����������8	 ��
���	 ,����	 ��	 0���	 ����.
�����	 �	 ��������	 ������	 �������	 ��������	 -	 ���.
���	���	�	�����	,������	��	����������
��	����.
�����	��	�"������
�	�	2))2	 ���,	 �	������	
����
,�����	 � �	 �	 �������	
������
-	 �5 ��	 ���6����	 ��5��������	 �	 ��������

���������	 5���	 ��,���	 *D	 ��������	 ��	 �8	 %?
��������	������	�������	23	��������	������	���.
���	 �	 D2	 �������	 �������	 �������	a�������	 ��.
�,������	 ��5��������	 �	 ��������	 ���������	 ����.
�������	�	��5����	�	��	9:%%�	�	���,������	����,�.
����	���8	,�����
��	��6�	����	�	�������	���.
�������
�8	 ��������	 ������������	
������ �	 �����
���������	 ���������	
�����������
@�	 ����	 ���6������	 �	 
�������	 ���	 ��
��.

����	 ���/��	 ��
�����	 ��
�!���������	 0����	 noUUU
-���������
��	 ���������	 /
����
��	 ��	 �"��.
����
��	������	 �	 ,���/��	 �
������	 ���������
����������	 ���8	 ����,����,! �8	 �	 ����	 ������	 �5.
��������	 1����������
���	 
���	 p�=�	 �����,8���
�������������	A����������	�5��������	�	�,
�	7=
F�-�	 G�/��
�	 ��������	 ����
��	 ,�����	 �������.
��	 ��
�!���������	 0����	 ���������	 ��	 �"����.
��
�	 �	 ��6�����	 ����	 ,���8��	 �	 ����������	 ����8
�������
�8	 �����6������	 �����/�����	 ��
�����
���������	����6�����	�������	�����	0����	����
f������	f�����	���	 5,���	 ������	 ����	������
�5��������	 1����������
���	 
���	 p�=�	 �����,8��
�	������������	6!��	-�A�	(��!8�	��,����	��,	����.

��	����	�	�,�5,
�	�������������	������	���.
�����	 ���������	�	 
�������	 H.IJKLM�	 �	 �����,!
������	 ��5��������
-��	 ��5�������	 �	 �������	 ���������	 5���	 �.

���6���	��������	 ����������	��������	 �	 ���.
����	��	 ���������	1���������	�����	 
�
	 �,�/��
,�����
	��	1����������
���	
����	���,���	,�� ��.
��	%).��	
�����	�����	C	%D	��	��	1���������	p����
�,�,����
@��
���
�	���	���������	���	��	,�����
��	���.

������	 ��������	 +�	 �/��	 ������/���
��	 �
��,����	 ����
�������	 �	 ���
�����	 �������.
,���.
���	(��������
���	(�6���	�	������	�5	������
�,.
�����	����������	,���	
����
�.���
	�	"������"��.
���	 ��������	�	 ��,���	 �"��������	 �5	 ����������
+��������	 �����	����� ��	������
��	�	���"��.

���������	
�
	���	!�8	,�����
���	��
	�	���	����.
���������	a	0�,	������
,	
�
	���	��
	�	��,���	�����.
6���	��������	+��������	5���	��������	�	 �����
����
��	 ,����	 �	 ���������������	 ����	 ���5������

	 �����������	 ��
���	 ,�����	 ������	 �	 ����
�
����������	�	�	��6�,�������	-	0���	5������.
��	 ����,��	 ���8	 ��	 ������������	 �	 ,�����
���
A���	�������8	��5����	��������	��	��/.

��	 ����������	 -	 ����	 �����������	 �����6��.
���	 ��������8	 �"��������8	 ��8������	 �	 �8
���������	 �	 �5���������	 �	 ���5��	���	��5���	 �
��������	/
����
����	 ��	 �	 �����	 ��������
F�
�	 ��	 �����	���������	 ��
�!���������	 0����

���������	 �	 (��������
�	 �������	 �!5��	 /
���.
�
	7������	�	�	����
�	7������	����	�	��6���	��.
������	 ������	 ������	 ,������	 �	 ������.�,��8
-���������
��	 ���������	 �	 ������	 ����	 ������.
��	�	 ����	 ������������	 ��	 6�	 �����	 �������	 ���
�	 ,�����
��	 ����������	 �	 �	 �8	 ��/���	 ������.
����	 ��
��	6�	 
���������	 �������	 4���	 �����6�.
���!	���������������	3%D	������
	��	D2	�,5<�
���	7=
�	 5��6���	 ���,5�6���	 ������	 5���/�	 �����	 5���
��������������	 1����������
���	 
����
p��������	
�
	�	�	�����	����������	���8�����

������
�	 ��/���	 ,�����
��	 ������.�,����	 ���
0���	�	�������	1��(��_F`	���	0��8	�����	�������
��������������	 �������	 �����������
��	 ������
�
�����	 ��	 �"������
�	 �����	 ��
������	 �����5�.
����	 ���	 ������6
�	 
������	 N(�����	 �	A�"�.
���O�	 p	 ��5��������	 ������.����������	 �5���
2?3	5�����	��	;))	�����6�8�	����	7,����	f�������
,�� ����	 %).��	 
�����	 ��	 7���,5��
�	 G����,���
F�
6�	
�6���	6���! ��	���	�	�����	�������.

��	�������	��	8����	���������	�����	���������	�
��6���	 ��������	 �������	 f��	 0����	 ����������.
����	 ����	 �����5��
�	 �,��.���������������
�����	N-���
��O	�	�������	NoR^R[SHO�	 �������
�	 �����	 ��������8	 �,��8	 �����������	a���.
�,��	 ��������
�	 �	 ��8��
�	 `�+	 7p@	 ���	 �,
�.

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

���8����	 ��	 ������������,	 ����
,	 �������8
���/��
>���	
�������	���������	�	
������	��6��	������.

��	���/���	�����6��	��
��	������	�����	���	���.
��	 �	 �
������	 ���������	 ���	 ���/��	 
�������
5,�,�	��������	�	�����
	�������8	�	
�6���	/����
>���	��8����	�����
	�������8	���/�	�����6��


�
	5��,!�	��
	�	���,!	���/�,	
�
��.��	
�������
���������	���	��
	6��	
�
	�	�	������, ��	��,����	���.
��	 �	 �
������	 ���������	 ���	 ���/��	 
�������
5,�,�	��������	�	�����
	�������8	�	
�6���	/����
>���	 �����
	 ���5 �	 �	 �����6��	 �������8	 ���.

/�	��	
�
��.��	
��������	��	�	���	���/��	0���

�������	�
����	�	�������	�	�����
	�������8�
f��	 �������8	 
������	 �	 ������������	 ����
�

�����6����	 ��������	 ���/��	 ����
�	 �����	 �����
����	
�6���	
�������	�	��������	@�����	�	�
���.
���	���������	�	
�6���	�����	/���	 �	 �����
	����.
���8	������!�	 ���/��	 ��
�8	
�������	 ������.
�8	���	6�	�������	���	�	��������	���/��	�	��8��.
��	����
��	�	�	�����8	/���8	�	���/��	�������.
����6���	������	>��������	��
�!�����	�����	��.
��!���	
�������	���������	������ ��	����	��	��.
��	���/���	�	0��	���/��	�	�!5��	��,���	�
����	�
�������	�	�����
	�������8	�����	�������	/����
1	,�����	�����	��/��
�������	�����	������	�����.

������	 
�
	��
���,�	 ��	 ���8	 �����e	 
���������	 ����.
���8	 ���/�	 �	 ��8����	 ����
�	 �	 
��������	 ����.
���8	���/�	�	����8	�	�����8	/���8	�	��������.
�	 5���/��	 �������	 
�������	 �	 ���!	 ��������	 �.
���6�	 �������!���	 �	 ���� �!	 ����	 ��������8
�������	,
����8	�	�����	���5����

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

��������	 �	 �, ������	 5����	��� ����	��������
���"�	 ���/����	 
�������	 ����!���	 ����	 ����	 ����.
����	 ���������	 ����	 "������	 �	 ��5��	 ������!�
���/��	�	�����	�������!�	����������,! ��	�����.
�	������! ��	"������	�������	��8���	 ���/���
����������,! ��	�����	��������	�	��������	�����.
���/����	 "������	 ���,����	 ������	 ��	 �������8
���/�	 �58��	 �	 ��,5�,	 ���	/���,�	+������	 ������
5,���	��
���,�	��	
���������	��������	��������/�8.
��	"���	�	
��������	 �5�����8	 ���/�	 �	 �����	�
������	������	��������	�������������
p��������
�	�5��8	��/���	������������	�������.

��
��	������,��	�58���	���"��	����	���	$	I��
-	���������8	������	5���	���������	���,��	���

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

,�����	 
�������.
��	��
��	��/���	��6�	�5�����	�����	5����
��������	���	���	�������������	
�
	0��	�	����.

��	�	���������	�	���������	��������	�������	���.
���	�8���8	���8e	�����
�	��	����	���/��	,	
���.
����	 
����	 �����	 �������	�����	 �	 ������	 ���/���
a�������	�������	����
�	������	���/��e

U
���������
U
���
��"
"�O
O�U
"�U

-	 ����	 ��,���	 �����	 �����������	 ��/�	�	/�����
��������	���	����	���/��8�	-	�5 ��	6�	��,���	����.
������	 ��/���	 5,���	 �����	 �	 5����	 ���	 ��	 2�
���������

��4�1��F�3J3�AG
��3�=3��=�E�=3;�:4:�E�3@9;>9�4��>3�9:B3?;��9=<
��������
12�	2�

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

-	����������	����	�	������	�������8	�,������
-	�
�����8	����8	�8������	��5����	
������	������.
���	���,����	
����,	��5������	�	����	������
7�5���	 ,������	 ��
�	 ����	 ���,���	 
����,�	 ��	 ���

�����	 ���������	 �	 ��
��	 �
������!�	 ���	 �,���	��6�,
��,��	�!5���	������	�!5��	��5��	������������	��	%	��,�,�
7�5���	�	���,�	��������������	��	���	�����	�	�	����8��
�	��
6�	�����	���������	���6����	�8�����	�	�,�.
��8�	+��
��	�����	�	����	��5��	��6��	��	���	�����	��
���,	6�	�,��!�	��	
������,	�	���/��	�	0���	����
@���/���	 ��������,�	 �������! ,!�	 �����	 
�
��

���������	�����	���	��5���	����,�	��5������	����.
��	��	����	���	�	�,�����

-3?;����C34:AC�4�::AC
-�	�8����	"����	�������	������	�����	�	�	
�����.

����	 �����	�%	≤	�	≤	 D))�	�	J	�	
���������	 �,�����
f����	�������	J	���	������	
�6���	����	���������	���.
��	������	���������8	�,����	���	�,��!	��6�	����.
�� �����	 �	 �5�	 ��������	A�6�,	 ��,��	 ������	 ���.
��6�	��
���
�	�,�����	F,���	��6��	��������
���	�	�����	��5���	f����	�������	�����	I	�%	≤	I	≤
≤ 2)g)))�	�	
���������	��5�����	�����	����	I	������
����! �8	�����	������	���	������	�������6��	��5�.
���	-	����	����	��6��	5���	��
���
�	��5�����

-3?;����AC34:AC�4�::AC
-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���������	 �����	 �

��,��8�	�����	
������	��5���	���,�	��5������	�������
>���	��5���	�
����	�	����,�	��5������	�������	����.
����	���	�����	:%	���,�	�����
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��������	����	6!��	���������	��	"�.��	��	���"��.
����	 -�-�	 ���8������	 ��	 
�����
�,	 8���
�������

0��	 �������	 �8������	 �	 ,����	 �,�/�8	 ������8
�5������	 ��	 
�6���	 ��	 �5������	 ��������	 ���.
�������"����	 �����
�"����������	 ��������	 ��.
����������	 ���"�
��	 Ux.����������	 �	 �����
-���������
��	 ���������	 ��	 �"������
�	 2));

����	 ��
��������	 �	 �/�8	 �,�/�8	 /
����
��	 �
0���	 ���,	 6�,�	 ����	 ���������	 A����	 ��5���.
����	 �	 �������	 ���/��/��	 ���������	 ������/�.
�	���	,������	�	����8	,��5�.����������8	�5�.
��8	�	22	�!�	��	B	�!��	�	��	A������������	(��,6.
�
��	 �5������	 ��	 ���,�������	 
�����8	 �	 ��/����
�������	 
��	 ������	 �	 %B	 ��	 2)	 ���,���	 2));	 ����	 �
A�
��
,	 �� � ���	 �����	 �/��	 �����	 �	 noUUU
��6�,������	 ���������	 ��	 �"������
��	 ����.
����	 5�	 ��6�����	 ���	 �������	 �,�/���	 
��	 5,���
�
�!��	 �	 ������	 ���������	 
������	 ,����

����,����	 �	A�
��
�	 �	 ���������	 
�
	 ��6�	 5���.
/�	 �������	 ������	 ����
���	 �����������
-	 ��
�!����	 8�������	 5�	 ����
�����	 ����	 ����.

�����	������	Na"������
�O�	���	�	���	2));	��	�.
���	 ",
����������	 "���������	 ������	 -�����.
����
�8	��������	/
����
��	�����	
������@�	0���
�������	 5,���	 ����� ��	 �����	 �"�������	 �5�
���8	���������8	 �	 �����	���������8	/
����
���
�
�!���	 ��������.���������	 ��
,�����	 ��
.
���	 ���������8	 �����	 �	 �8	 ��/����	 ��������.
�
��	 ��
��������	 ��	 ��������
�	 
	 ����������	 �
��/��!	���������8	�����	�	�����	��,����	1��.
���	����	�"���������	�������	������	����.
�����	 ���! �8	 ��6�,������	 ������6���	 ��.
"������
��	"���
��	��������
��	8�����	5�������	�
������"����	 (	 
��,	 ����	 �����,����	 �����������
�	 0���	 �������	 -���������
��	 ���������	/
���.
�
��	 ���
�����
�	 ��	 ����	 ����������

.�/0)�	01��.��20�32�
145�	016��7�8	�.�
9:;;;,!0��!!�<!
�<�1��.��)3=
�16��
�,.��������	�
0

��#�� �>�>�>( �#����� !(&?����� 
��## !(��� !�����$
&����� �������

% f�����	f���	-��������� 7���,5��
�	(������ %% ?** U

2 (���������	1�����	-����������� 1�
�.�����5,�� %% D9) U

B (������
��	p�����	p������� A��
�� %% DBB U

D G��
��	p����	-����������� 7���,5��
�	G�/
������� %% D2D U

? (������	p����	f��������� A��
�� %) B*; U

; �����	4����	4�,������� 7���,5��
�	F������� 9 B3D U

3 =�����	p��	-����������� A��
�� %% B;9 U

* (���
��	a���	-����������� A��
�� %% B;B U

9 (,��
	p
��	1�������� A��
���
��	 �5����� 9 B?% U

%) 7���/���	a���	�������� @�6�������
��	�5����� %) BD* U

%% ������	j���	1�������� 1�
�.�����5,�� %) BBD U

%2 G������	a��	1�������� A��
�� %) B29 U

%B f������	+���	1�������� 1�
�.�����5,�� %) B%) U

%D _��5���
��	1�����	-����������� A��
�� %% B)3 U

%? p
��/�	p����	p��
�������� p�����
��	
��� %% B)? U

%; A�8��	p��	j������ A��
�� %) 299 UU

%3 a��5���	-��������	-������������ 1��������
��	 �5����� %% 2*B UU

%* _������	1����	j������ @�����5���
��	�5����� %% 2*% UU

%9 _��5,��	-�����	(�������� 7���,5��
�	F������� %% 233 UU

2) =����8	=����	A�8������� 1��������
��	 �5����� %% 232 UU
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�������	
	������	����	��������	���

-	 F���������	 ���,�������	 ����	�	 "����	 �����!.
 �8��	�����5��
��	�����������	�5���������	+��6��
��������	 ������8	 F����������	 ���,�������	a��,/
�
��/��	���������������	0�,	��������	f��	0����	�	8�.
���	
,����	��
��������	�����	������������
�8	"���
F����������	 ���,��������
+	��������	������6���	����	�	
�������	�	�����

�
������	 �����	 ���,���	 ��	 
�6���	 ��	 �8	 ��������
���	��
���	+��
�	�	�����	���	�	5�����	����	�����
�������	��	��������	�������	���������
-	 ���,������	 �5���/���	 �����������	a��,/
�

,��������	 ��6�,	 
�
���	 
��������	 �, ����,��
�������	 �������	 �������	 ������	 ����	 
������	�
��������	
������	��	��	
������	�	��������	
��.
����	���
F�����	���	6�����	a��,/
�	��6��	�������	��.

�������	������6���	����	
��������	�
�!���	�	����.
��	�����
	
�������	���/�8	��������	,����������	�	���
����
���	 ���	 0���	 
�6���	 
�������	 ���������	 ��
������	 �������������	 �����	 ����	 ���������	 ����	 �
����
�	����	8���	5�	���	
�������	
������	��	����.
�����	�	��
��	�	��������	��,����	F�
��	�5������	�
�.
�����	 
�������	 
������	 ��������	 �	 �����������
,����������	�	����
���	���,�	������	����	����	���������
�	�
������	��	���/�8	��������	�	��5�����	��
�����.
���	-	���,������	0����	,	a��,/
�	"�����,����	����
�����
�	
������	�	�����	��6��	���������	"������	+
��6��	 �
���	 ,����	 �����	 ���������	 �������!�	 
�6.
���	 ���	 ��������	 ��
, ��	 �����
�	 a��,/
�	 ��6��
���������	�������	�	�!5��	�����	�	��
�!����	����.
����	�	�����	
��	�����	��������	������
�	���	���������
@���/���	��������,�	
������	����������	
�
��	��
.

��������	�����	
������	��6��	�5<������	a��,/.

�	���	�����	�������
G,���	��������	���	a��,/
�	�	������	��������.

������	�	�	�
����	�	�������������	�����������	��
����
��
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-	������	����
�	�8�����	"����	�������	�����	�	�

���������	"���	�%	≤	�	≤	2)))��	f����	��,�	�	������
�������! �8	 �����	 "����	 �	 ������	 ������6���
a��,/
�	�%	�	���������	)	�	��
����	f����	�������
�����	I	�)	≤	I	≤	2))g)))�	�	
���������	���	
����.
���	��6�,	
�������	�, ����,��	��������	f����	����.
���	I	���	������	����! �8	�����	"����	��6�,	
���.
����	�, ����,��	�������	��������
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-�������	�	��8����	"���	���	�����	�	��
������.
��	�����	"����	
������	���6��	
,����	a��,/
��

'?9;<?A

�������������� ��������������

_ O

�������������

V

���

��"

��O

O�U

U�V

��U

" �

�����

�

�<H<:9<

1��,�����	 ���������������	 �	 �������	 �����������
�������������	 ���"���	 ���/����	 
�������	 ��.
��!���	"�����	�	��5��	����!���	���/����	������.
��	��������
a�������	���/���	����������,! ��	��������/����

"������	��������	f�����	�	
�6���	��������	�������.
��	����	�����
	�������8	���/�e	�	���	�
�!��!�.
��	��	�	����
�	��	���/���	,	
�����8	�	������, ��
/���	5���	8���	5�	���	��������	���6��	���/���
7���������	 
�!�����	 ��
���������	 �������

����
�	�������8	 ���/��
�,���	�	�
������	/���	���!���	���	���6��	���.

/���	8���	5�	���	��	
�����8	��������	F����	�����
����	��������	��������	���/��	��6��	N�����,��O�
�	�����	������	��	�5��������	����	�����	������.
���	��������	���	0��	���/��	��������	5,���	��������
�	�����
	�������8	�����	
�6���	���	���������
>���	6�	���!���	 ���	 ��������	 ���6��	 ���/�.

��	��	��	����,���	���������	�����	�!5���	�����
���������

.�������-����
+���������	 �	 0��8	 ��
���������8�	 ���8����	 


����,! ��,	 ��������,	 ��/���	 �������	 7��
�����
���! ����	���"	�	���	�����	�	���� �!	����
�	�	��,.
5�,e	 ����,!	 ���/�,	 
�6���	 
�������	 ��������

�����	�	5�����	 ���	 ���6��	�	��	�	�	������	 ���
���6��	�	���	�	����	�	5����	�	����	>���	���	0���
�	 
�
��.��	 
�������	 ��������	 ����	 ��
�	 ������
�����	 ��	 ����
���	 
�������e	 
������,	 ��������
�����	���
������	�	���	�����	��
�	���5�	���	���/���
���6��	 �	 5������	 5���	 �������	 �	 ���	 ���/���
���6��	�	�������	�	5������
����������	�	���
���
��	���	
�6���	���/��	��.

�������	 ����	 
�������	 ���������	 �	 
������
��	 ��6���	 f��	 
������	 ���������	 �����6� �8
��
��	 ������	 �����	 ���������	 ���	 �8	 ���
������
�	,�������	(����	�����	���	
�6���	
�������	����.
����	���������	�����	5���8	���/�	�	�����	����8
���/�	�	���



�����������	
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��#�� �>�>�>( �#����� !(&?����� 
��## !(��� !�����$
&����� �������

2% (�/����	-�������	(���������� p�����
��	
��� %) 2?? UU

22 p�!/�	-�
���	A�8������� A��
�� %% 2?B UU

2B ������
��	1�����	1�������� -�������
��	�5����� %% 2?2 UU

2D (�!
	f������	1�������� +��
��	�5����� %) 2?) UU

2? -�
,���	p����	-�
������� A��
�� %% 2D; UU

2? f����8	>�����	p��
������ �����
��	
��� %% 2D; UU

23 1�����	p�����	j������ 1�
�.�����5,�� %) 2DD UU

2* =���
��	p��	_�������� 1�
�.�����5,�� %) 2D2 UU

2* p8�������	f����	a�
�������� 7���,5��
�	G�/
������� %% 2D2 UU

B) >�
��	p��
���	1�������� 7���,5��
�	F������� %% 2B9 UU

B% G�����	-�������	p������� A��
�� %% 2B? UU

B2 @���
��	p��	p��
�������� �����
��	
��� %% 223 UU

BB >"�����	p��
���	-����������� (�����
��	�5����� %) 22B UU

BB p�����	-����	p��
�������� A��
�� %% 22B UU

B? ��
���	p����	1�������� 7������
��	 �5����� %% 222 UU

B; @���
��	(������	-�
������� A��
�� %) 22% UU

B3 A������	�����	+������� h���5��
��	�5����� %) 2%? UU

B* (,��
�
��	-��������	>�������� @�����5���
��	�5����� %% 2%D UU

B9 (������	�����	p��
������ A��
���
��	 �5����� %) 2%B UU

D) (��,���	p��
����	-��������� 1�����
��	�5����� %% 2)? UU

D% _��
�	_��5	-����������� �������
��	
��� %) 2)D UU

D2 1���
�	p��
���	>�������� @�����5���
��	�5����� %% 2)2 UU

DB F��"����	p��
����	�������� 1�������
��	 �5����� %% %93 UUU

DB ���������	A�
���	p��
������ p�����
��	
��� %% %93 UUU

D? G,�����	a��	f��������� ��������
��	�5����� %% %9; UUU

D? F�����
	>���	-�
������ A��
���
��	 �5����� %% %9; UUU

D3 �������	1�����	1�������� 1�
�.�����5,�� %) %9? UUU

D* 1���,/����	p��
���	p��
�������� -�������
��	�5����� %) %9B UUU

D9 -�����
�	+���	1�������� h���5��
��	�5����� %) %*9 UUU

D9 `�����	@�
����	@�
������� A��
�� %) %*9 UUU

D9 @�������	p��
�����	A�8������ 1�����
��	�5����� %) %*9 UUU

?2 >���/�	=����	f��������� 1�������
��	 �5����� %) %*2 UUU

�����������	
�������
+;

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

��5�������	 �������	 ������������	 �����	 -	 ����,!	 ���.
����	��	��/���	,���������	�	�����������	��	
�
��.
�5,��	������
�	�	�����
�	��	
�,�,�	��
�	
�
	0��	5���
������	��/��	-�	���6�	�������	��������,�	���5�
������	��	�	��
��	���,�����	�	�����	�,��	��	����,�	0��
���5����	��/
�	�	������	�	�	��������i
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 �����
C	�)	�	C	
�%))%�	�	
���������	������	�	"�����	(�6.
���	����	�������	��	��,8	����
e	�	������	����
�	,
����
�����	�	�	 
���������	 �����	 �)	 �	�	 �	 2?g))%��	 -�
������	����
�	�����	���5��	�������	�������	�	��
�.
����	����/��8	������	A���	����������	�	0�,	����
,
�	 .�	�����	����	����	��5�
��	
�������	.�	��5��

�����	���������	���	�����	)�	����	 .�	��5��
	���,�
����������	�	����	���	�	���5��	
�,6
,�
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-	 ��8����	 "���	 ����,��	 �������	 ��	 ����	 ����
�
���	
�6����	������	-	0�,	����
,	���	��������	7`K�	����
��
�����	�����	��	
�����	����	��������	��������.
��������e	����	���	��5��
	��������	�	����	���	�
���5��	
�,6
,�	�	��	��,���	������	
������	,
�������
��,�	�	��,��	��	
�,�,�	-	��������	��,���	��58�����
�������	ab�

'?9;<?

������������ �������������

O 7`K

O 7`K

������� ab

O ab

�������

U

��"�O���"

"

��"��

�<H<:9<

-	 ��,���	 ����	 ������	 ��
�����	 ��.
����	������	���	KB��	�����6��	5���/�
�����	,��	���	�	�����6��	�8	������
��	��
�����	,6�	�������	���������.
�������	 7���������	 ������	 ��,����
���	����	���	��5��
	��������	�	����
���	���5��	
�,6
,�	(�6���	��	�������8	�����	,
����
�	
���.��	��,�����	7���������	������������	���"�
�	 
������	 ���/��	 �5�����!�	 ������	 �	 �,��	�	 �8
��
������	@�/�	������	�	����������	�����6��	��	0���
���"	 8���	 5�	 ���	 ��
��	 ���
���
,	 
�6���	 ��5��

,
�������	����	�	������	����	���"	��6�	����.
���	��������������	����	�	���,�	 ���	���	 ���"
�	�����6��	��
���	�����	�	����
�	������	
����	�	��,.
���	�	�����6��	�8�	-	������	���"��	��
���������	���.
�,! ��	�������e	���"	��	
	:	%	��5��	�	
	���/�	�
�����6��	��
���	 �����	�	 ����
�	 ������	 
����	 ��������
�������	F�
��	�5������	����	 ���"	��������	�������

��	�����	������	�	7`K�	����	�	ab�	p�������	������.

�	 ���"�	 �	 ��������	 5��	 �����	 �	 ��/���	 ������
Nf��	 �5<������O�
@�	��	������	����������	��,���	��������	��/���

0���	 �������	 �	 ���5,! ��	 �������	 ���"�	 ������	 7��.
�������	�!5���	��	������	�	�����/�8��	�	�������
����,�
��	 ��
�����	 ���	 �	 ������	 ����	 �	 ��������	 

��5�
,�	�	
�������	���	,
��������	��
�����	���	�	��.

��	6�	����	�	5,���	������6���	0���	��������	��
�	�
������	��	��5�
��	
������	��������	��5�	�	��������
��5�
��	 ,6�	 ��
��/����	 �	 ������	 �����	 -�	 ������
��,���	�	��
�����8	�����	�������	��
��	�	��6�	����.
����	�����	ab�	-	������	��,���	�����	� �	�	��
��/�.
���	��5�
��	��
�����	���	��	������	����	�	������6��
���������	�������	�
��/�����	�����	��	������	�����
��
�	 �	 ��������	 ����	 ��
��/����	 ��5�
�	 ����.
��6��	 �	 ������	 ������	 -	 0���	 ��,���	 ����	 �����
��5�
��	�	��
��/����	�	�	���	��	�������	�	����

������	�����	�	������	�����	p�������	��
����	��5��,
��5�	�	��,����	����	���	����	,6�	��
��/��	�	
�
��.��5�
��	 �������	 ��5�	 �	 ��������	 �
��/�����	 �	 ����	 	 ��
��/��	 ��	 ��5�
��	 ,6�	 ��
��/����	 �	 0���	 �����
-	������	��,���	�����	������	�	7`K�	��	������	�	ab�
E���	��5�
�	5,���	��������	��6�	�	�������	KB��	�

�������������	�������e	:%�	:2	�	����	��������	���.
������!	0����	����������

�����a��
�'!!������

����Y���������a��
�������
����������Z��Y���

���������Z��Y�����������
��������\��'!!�
�����

����'!!��L�������
�� ��
�!��EabE�
�	
�

������
���������
�'��
��\%!%��������

��%��	�������
��������
����[������

����%��	����Z��[������������[����a���
��������\�[��
�������[�L�a����������'�

����%��	���Z��[��L����
�����������
��������[������Z��[��

���������Z��[�����\%!%��
��������[����[�
���������

�������������Z��[����\%!%���
������\�\%!%��
������

�������������� ��
�!��EabE�
����������	
�� ��
�!��E7`KE�

����

f��	��/���	������	���������	�������	��������	C	����
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��#�� �>�>�>( �#����� !(&?����� 
��## !(��� !�����$
&����� �������

?B 1��������	-��������	(���������� A��
���
��	 �5����� %) %*) UUU

?B @�
�����	(�����	-�
������� (,��
��	�5����� %) %*) UUU

?? -�������	f������	1�������� 7���,5��
�	G�/
������� %% %3* UUU

?; G�
����	p����	+������� F,���
��	�5����� %% %33 UUU

?3 -����
��	����	a������ 7���,5��
�	1�8�	�d
,���� %% %32 UUU

?* F�,/�
��	A�8���	p������� �����
��	
��� %% %;? UUU

?9 1
����	�����	p��
�������� h���5��
��	�5����� %% %;B UUU

;) p�����	_�����	-����������� a�
,��
��	 �5����� %% %;2 UUU

;% 7���
��	f���	>�������� 1�����
��	�5����� %% %?3 UUU

;2 F������	p��
����	-����������� 1��������
��	 �5����� %% %?D UUU

;B F�,�",�	A�8���	-��������� 7���,5��
�	F������� %% %?2 UUU

;D A�8���
��	+���	-��������� @�����5���
��	�5����� %% %?) UUU

;? �������	-�������	p��
�������� `��,���
��	7���,5��
� %% %D; UUU

;; A����
��	1�����	-����������� -�������
��	�5����� 9 %D? UUU

;3 f�,���	-�
���	-��������� +��5,���
��	�5����� %% %DB UUU

;* F��"���	f������	1�������� A��
���
��	 �5����� %% %B* UUU

;9 ��������	a���	1�������� `��,���
��	7���,5��
� %% %B? UUU

3) j �
�	�����	p��
�������� A��
���
��	 �5����� %) %BD UUU

3% >��"���	-��������	j������ @�6�������
��	�5����� * %BB UUU

32 ������	-�����	a������� 1�������
��	 �5����� %% %B2 UUU

3B 1,����
��	a����	-��������� (��������
��	
��� %% %B% UUU

3D ������	p��
����	-����������� h,��/�
��	7���,5��
� %% %29 UUU

3? (,�����	�����	A�8������� (�������
��	
��� %% %2* UUU

3? =��������	-�����	1�������� 1�
�.�����5,�� 9 %2* UUU

3? G������	@�
���	+������� +�����
��	 �5����� %% %2* UUU

3* G��
	_�������	G�������� A��
���
��	 �5����� %% %2? UUU

39 p� �
�	p��
����	A�8������� -����6�
��	�5����� %% %2% UUU
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������	�������6�	!6��	�	�������	�8���
�	������	>���������	����	�����	��	�����	@�
�"��	����.
��	����	��	,������	���, ��	��5�	�	������	��5�	�	���.
��
�	@�
������	
��������	
������	�������!���	��,	�
�,���	�	��6��	��
6�	��������	��	���������	���, ��	��
!��.��������	,���	
�������	�	������.���������	F�
��
�5������	 �
������	 ��	 ���/�,���	 ����, �8	 ������	 �
������	 �����
	 ���	 ������.�����
�	 �
�����!���	 
�����
��,��8�	@�
�"���	������,���	�
���
�	������	�����.
5����	 ��,	 �	 ����������	 
������/���	 ���/�,��b	 ���
0����	��,	,6�	����	���	���,�	-�	���6�	�������
��������,�	
������	��	���! ����	�"�������	�	����
���
�	
��������	������������	���,	
������/���	���/.
�,��	��	!��.��������	,���	�	������.���������
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-	������	����
�	�8�����	"����	�8������	���	����8
�����	�	�	I	�)	�	��	I	≤	%)))�	�	������	���
�	
���.
�����	�	������	�	�����
	�	�	!��	�	�����	�������������
@�
�"��	 ������	 �,��	 �	 ����
����
��	 
������	 �8�.
�����	
	!��.�����,	��	
�������	�	
����������	�%�	%�b
������	�����	�8������	
	������.�����
,	��	
�������	�

����������	���	I��	-�	������	����
�	�8�����	"����
�8������	�����	�����	J	�)	≤	J	≤	%))�	�	
���������

���������	�����	
������	��6�	������	���
����	f����
����,!�	J	����
	�	������	��,�����8	������	�������.
�8	���5�����	�	
����������	��
�8	
���������
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-	��8����	"���	 ���5,����	 �������	���,	
������.
/���	�,��	��	����	@�
�"���	��	������	�����	�	���.
��8�	�
�,���,!	��	����8	�������

F	�	��	b

F	�	�	��	�

��4�1��F�<�?3G
�*)�=3;�:4:3<��3?<�:3��:9<�H=3@D:9=3�
��<?4@3��=3I�3J@���9�>3�>?3	?�;;9?3��:9KL�����	2�

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



�����������	
�������
�+

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

�����	 ��
	 
�
	 5

	�	 0��	 ������	 5��
	 ����	 5

)
	 0��

����	��	��������!�	�	5

	�	0��	�,""�
�	�


�	 �	 ��.

����	 ������	 5��
��	 -�.�����8�	 �	 
�6���	 /���
��������	5


	��6�	��5�����	��
	
�
	�


	�	0��	5��
�

F��	������	�����	������	�����/���	��5��,�	+�������
����������	 ���	 ������	 ��	 �����	�	����������
���������	���	�����	�	�����	���,����	��	�����	��

f������������	 ������	 ��"��	 �����	�	 ��
)
�	 ���,�.

���,��	�	5
)
�	������	��	��������	5����	��	�

%
	���	� �

�������	@�	 �����	 ����,!	 ��"�,	 �����	�	 ��
%
�	 ���.

�����	5����	��	�
2
	���	�������	�	��
	������	�	��"�,	�

L

5����	 ���
,���
F�����	��
�6���	���	�!5��	���/��	�����	��6.

�	���,�����	�,���	I	�	��	>���	�	I	���/�	��"��
���	�	��	��	���	��6�	���,�����	����	����,!	��".
�,	��	�

%
�	����,!	��	�

2
�	�	��
	������	�,���	�	I	�����
�

6�	��"��	�
���
�	�	�e	I	'	K
)
K
%
iK

L
�	�,���	G	�	�.

���	������	��"���	���	I	�	�	�������!���e	K
)
	'	�

)
�

K
%
	'	�

%
�	 i�	 K

GT%
	'	�

G:%
�	 F����	 ��	 �����	 ���	I	�	��

���,����	K
G
	�	�

G
�	-�5����	��"�,	K

)
	��	�

%
�	��"�,	K

%
	��

�
2
�	�	��
	������	��"�,	K

G:%
	��	�

G
�	F����	��	�������.

�!	��"��	�
G
	 ���	���/��	��"��	��6�	����	�

�
G
	 ������	 ��"��	 �

G:%
�	 �	 ������	 ��	 ���6��	 �����

��"�,	K
G
	��	�

G
�	f����	5����	��"�,	K

G$%
	��	�

G$%
	�	��


������	 �	 ���,����	 �����	I�
-	 ��/���	 �������	 �����5����	 ���	 ��,���e


����	�	5
)
	�������!���	���	��"��	��	%	��	9	��	�

�����������	 ��"��	 )�	 ����	 0���	 5��
	 5��	 5�	 ��.
����	+
����������	 �����	 ��58�����	 �����	�

)
	'	 )�

�	��
	
�
	�����	�	��6��	��������	�	)�	��58�.
����	 ��������	 
	 ��,	 �����	 ��"�,	 %�	 @��������
����	�	'	5

)
	'	%2BD?;3*9�	��	���,����	�	'	%)�	f�.


�����������	 �����������	 0����	 ������	 �������	 �

�������	 ,���6����
-����	��5���	0����	��/���	�����	��	����	��

���������	 ���,������	 �������	 �������	 �	 �	 ���.
5,��	 ����	 
�
�8.��5�	 ���6�8	 ����������	 ���

����,
���	 ���
��
-	0���	������	�����6�	�	��,���	��/����	����.

����	��6�	��������	5�����	����
	��	�����,	�
�,������	����������	���	��	������	���/��	��	��6.
�	 ���,����	 ��	 ��	 ���
�	 �����������	 ��
��	 ��/�.
��	�������	���6���	�	��	���!�	5���/��	�8���	�
,����������! ��	 ����������	 �	 ,������	 �������
�����	 ��5����

��4�1��2�-�I@3�AI�;<:<4N<?

�������	
	����&�'��&���	$���

����	 ��5�����	 ��	 ����	 5���/��	 ����
����
����
�	�����6��	�	"������	-	��������	��5���	����
�����	 ���8������	 �������������	 �	 ����
��������
"�����	f��	,�
�����	��5���	����	�������,��	"��.
�����	����6��	yXW	ZQTQsMW�	 
������	���5��6���
�����
	���	"�����	����
��	 �	 �
������	�����
��

-	 ��
, ��	 ������	 yXW	ZQTQsMW�Q	 ���	 ������ �.
��	 ��	 ����
,	 ���	 "�����	 ����	 ����,! ��	 ���.
��6����e

%�	��6�	�6���	
����/,	��	���	0���	
,����
������ �����	 �	 ����,! ��	 "���	 �	 ����
��	 ���
���������	 "����	 ����,! ��	 ���������	 ������b

2�	��6�	�6���	
����/,	��	���	0���	
,����
������ �����	 �	 ������, ��	 "���	 �	 ����
��	 ���
�������	 "����	 ������, ��	 ���������	 ��������b

B�	��6�	�6���	
����/,	�	��	 ,���6����	���
�5����	 �����������������	 �����
�8	 5,
��	 �����

0����	
����/,	�	 ����,��	 ���,������	 �	 �	 0���	��.
���	
,����	������������	�	5��6��/��	"����	���

�������	 ��������	 [	 ������	 �����������������
���������	G��6��/��	"���	�	0��	"����	�	
������
��6�	 �������������	 ��	 �����/��	 
���������

�6����	 
����/�	��	 >���	 ������	 �������������.
����	 ��������	 ������	 ����	 ��
, ���	 "�����	 ���
"�����	 ���	 
�������	 ��������	 �	 0���	 ���������.
���������	�	�, ����,���	��	
,����	��������	�	������
������	�	������	��	������8	�����6�����	"��.

������	����6���	���5,!�	��	����,	�6���!	
��.
��/��	 �	 ������	�	�����	�6����	��6����	
����.

/�	��	 ��!�	 
���������	 �6�����	 �����	 ����
�5����	 �����������������	 �����
�8	 5,
��
=����	 ���,�������	 ��	 %	 ��	�	 �	 �����
�	 �8

����������	 �����	 ����,�
�	 yXW	 ZQTQsMW��	 
,����
�8������	 �	 ������	 "�����
����	�����	���	��,	������	��������	����
����.

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

2
	 �	 ��


������	�	��������	�	"���	�	������	�
G
�	-	�������.

����������	�
%
�	�

2
�	����	�

G
	���	�	���	6�	����	��6��

�����������	 ��
���
�	 ����	 ���	 
�6���	 ������ �.
��	 ��	 �����	 "����	 
	 ��,���,	 ����	 8����	 �6�.
����	
�
	��6�	���/�	
����/�
F��5,����	 �������	 ��������,�	 
������	 ������

��
��,!	 �����������������	 �6����	 
����/�
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 �����
�����	�	 �%	 ≤	�	 ≤	 %)))�	�	 
���������	 "�����	 �
����
���
-	 ����,! �8	�	 ����
�8	 �������	 ����	 "��.

����	 ��	 ����,	 �	 
�6���	 ����
��	=����	�������.
���	�	 ���	�����
��	 �	 
������	��	���5��6�!�.
��	 "�������	 ����6�����	 a���	 �������	 ����
�
��	 ������8	�����
�8	5,
��	f���	
�6����	���.
�	�	������8����	2)))	���������	-��	����	"��.
���	 ��������
f����	 �	 ����,! ��	 ����
�	 �������	 �����	 �����

G	�%	≤	G	≤	%)��
��������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �����6��	 G

����8	 �����	 �
%
�	 �

2
�	 ����	 �

G
	 �%	 ≤	 �


	 ≤	��	�	 �����

�����������	
�������
+�

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

'?9;<?

���������������� �������������

U������"��O�����V�_ �_��#��#UU

U�O��U��U��VVU

��U��"�����_OV

U�O��V��V��_WW

��O�����O��#�U

"����������#"V

"�U��_��#��#UU

O����U�����#W_

U�������O��W"�

��"��O��U��WV_

�<H<:9<

7���������	���	�������	�	�����	��6�,	���	���.

��	������	 �	��������
�	���������	 ���"���	�������
�����!���	 ���/����	 ���"��	 �	 �����	�	 ��5����
���"���	 G,���	 ���������	 ���	 ��,���	 ��������	 ������
����	�	�!5���	�������	��,���	��6�	�������	�	�!.
5��	��,���	��	�������	�����,���	����
�	��������	F�
�
���	�������	��6�	���5���	�	������	��,���	����.
���	�8	
���������	����������	������	��	�������.
��	�������	�����	 
�6���	������	�����������	 ��5��
������,!	
������,	���������	�	�����	���������
���������	 ���	 �������	 ��6��	 �	 ����	 
�������
���������	@������	������	������������	����	�	���
�����	 �������	 �	 �	 
�
��	 ��,���	 �������	 �����,���
����
�	��������	-	�����	���	�������	����!���	�������.
������	@������	 ����	 ���������	����	��	 �����.
���	����	��	���	�������
�	�����	5���	�������	�	���.
����	�	�	������	��	�����,���	����
�	��������	-	������.
��	��,���	������	����	��	5����������	���������

�6����	��������	�����	 ,���/���	 
���������	 
��.
����	��������	����	�	%�	�������������	�����	��.
����8	������	�	:	%�	�	f��	+5<������	���,����
�����	���������	���������	��������	������	7������.
���	 ��������	 ���
���
��	 ��/�! ��	 ��,!	 �����,e
�������	������	��	�	0�������	7989	#&�	,
�����! ��
����	���/�����������		�	����	
�������	����.
�����	�	
������	��	��6���	���	0���	5,���	,����.
����	����
�	
��������	������ ��	5����	���	��	��.
��	 ���/���	 ��	 ����	 ���	 ����������8	 ���/�	 �
�������	 7989		 5,���	 ������	 )�	 �����	 ��������������
���������	������	 ����������	 ��������	 ��	 ����,! ��
����	��������	���	���	A���	F	��������	5����������
����	7989	#&	'	7989	#&	�	)�	a���	,����������	����.
��
	������8	������	DMK�D8�	���	0���	��������	���.
�,! ��	 ��������e	 ����	 �5�	 ���/��	 �	 ��
��/���
��	
�����	�8	������	�	������	DMK�D8�	>���	���	���.
/��	��
��/���	�	������	�	���	��	
�����	����,!
������	 �������	 >���	 �5�	 ���/��	 ��
��/���	 �	 �
�����	 ������	 
�����	 ���	 ���/���	 ��
��/���	 �
����	�������	������	�������
=�
�����
�	��	���������������	����������	�������.

��	������	�	���"��

��4�1��F/<:<�@3	91<�=3<�4<?<�3G
�**�=3;�:4:3<��3?<�:3��:9<�H=3@D:9=3�
��<?4@3��=3I�3J@���9�>3�>?3	?�;;9?3��:9KL�����	2�

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

1������	��������8	���/���	,	������	��������.
�	���,����	1�5�����	�������	�������	���
,!���	
����
��	,����	�	
�
	��	,�����	��5������	���	0����	������
��,������	 ��
	 ���	 ,	 ��������	 ��6��	 5���	 �	 ���
���������	�	��
���
�	�����
���	�	�����	�����	���6�

���.�5,��	,�������	A������	�����
��	
	0���,�	�	��
��
6�����	,
���	
�6����	��	�����������
p	 ���	 �	���������	1�����	 ���,����	 ��������.

���
��	�������	�������	��������	�,��5�����	F��	����.
��!�	��������/��	��	�������	�	��0���,�	���5�	�.

���	 �	 �5������	 ��	 ���8	 �5�,6����8	 �����	 ������
�������������	��	��������	��
�	���5�	������	���
���.
������	�������������	����/�8	��
������	�����	���	���
������/��	�	��/�	�����	,6�	�����	!��	�	5�������
��������	+��
�	 ��5�!����	 ��
���	�����
�	�	 ����
������������	��5��	������	�	�����,!	�����,�	@�	������
�������	����	���8	����8	����������	���	,6	�,�	����.
����	���	5�5,/�
	�	���,/�
�	@�	
����	��	�/�5
�	��.
����	���
���������	�������,
�	�	�����	����
�	������
������� ��	���������	�	0��	����� ��	�
�����
-�/�	����	�	�������	��������,�	
������	������.

����	 5�	 ���	 �	 �������	 ��
��	 ������
	 ����,�����	 �
���������	1������	
������	�����������	5��	���	
�6.
���	���	u�����	���,����	�����6����	���
�������	���.
/�	�!5���	��	����8	�����
���
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-	������	����
�	�8�����	"����	
	0���	������	�8����.
��	 ���������	 �����	��	 %	 ≤	�	 ≤	 %))�U	 
���������
�����	A������
���	����������	1������	��	������.

����	��������	���	����	1�����	,���,!���	��,����.
���	�������	��	%	��	��	f����	��	�8����	"����	����,!�
����	�	����
�	������	V.�	����
�	�����6��	�����
	�����
����	1�����	�	�����
����	������	V�	1����
	�����	����.
��������	 ��5��	 �����������������	 �����
���8	 ������
������	��������8	���5�����	�	����,! �8	�	���������.
��	�����
��	1����
	�����	��6��	5���	�,�����	1����

�����	���6�	����	�	�,���	�
���������	,����
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-�8����	"���	���6�	�	�����	���������	����
�
�����6���	 �����������������	 ������	 ����,��! �8�
��������8	���5������	>���	��
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�	�������������.
�����	,����������!�	,�������	�������	��	��6�	����.
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-�8����	"���	���6�	�����6���	�������	��
�.
���	 �����������������	 �6����	 
����/	 �	 ����	 G
5��
��	 �"�������e

• ������	 5��
	 �"�������	 ���������	 ������.
 ���	��	"����	�	������	%	
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%
b
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	�"�������	���������	������ �.
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• G.�	 5��
	 �"�������	 ���������	 ������ ���

��	"����	�	������	�
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(�6���	 5��
	 �"�������	 ��������	 ����,! ��
�5������
-	 ������	 ����
�	 5��
�	 ������������	 �����	 L	�

�����/��	 
���������	 �6����	 
����/�	 ��58�.
�����	 ���	 ������ ���	 ��	 ���������	 "����	 ���.
��������������	 
	 ����,! ��,�
1���,! ��	 L	 ����
	 5��
�	 �������!�	 �6����.

���	
����/��	(�6���	��	 ����
	�����6��	�������
����	 
����/�e

• ����	�6�������	
����/�	��	��	�	����
�	����.
��������	 �����	�% �b

• ����	�6�������	
����/�	��	��	�	����
�	����.
��������	 �����	'[b

• ����	�6�������	
����/�	��	��	�	����
�	��.

����������	 �����	 d!
b
• ���	 �6����	 
����/�	 �	 �����
��	 5,
���	 ��.

�������	 ����������,! ��	 ��	 �����
��	 5,
���
>���	 �, ����,��	 ��
���
�	 ���������8	 �����.
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G,���	 �������	 ����	 "�����	 ����
����
7���������	 �����	 ������������	 ���"	 �	�

���/�����	 ���	 ���/��	 	 ����������,��	 "���,	 �.
���	�	-��	��5��	��	F�	�	���������	�����	�6�.
����	�	���� �!	
�����8	��6�	��5������	��	����.
���	
,�����	����	 	�	������!	F�	�������,�	����
�

��,	�����6����	����6���	��6���	
����/,	��

�6���	 
����/,	�	 ���	 �6���	 
����/,	�	 �

�����������������	 ����������	 7�5���	 ������,! ��
������	���	�����6����	�D��	�9W
��	������!�	���
���/���	 �����	 
�����8	 ������!���	 �	 %�	 -��
��
�8	 ��5��	 ����	 %�
f��	�������8	���	��5���	����	��	��6��	�������

��	 �������	 	 �	 ������!	 F	 �	 ���� �!	� 	 $

$	�F�
����	��	���	��
���	��5��	��	F�	�	�������.
��	����	�����������������	�6����	
����/�	
�.
�����	 ���������	 
,����	 �	 .��	 "����	 �	 F.�	 �����
�F�
����	$	%��	>���	��		�	F	�����	�������	����
�

�	 ���� �!	 ���
������	 �6����	�	 ������	 �

�
������	��
�����	 ��	���	��5��	5,���	$∞�
F�
��	 �5������	 ���5�	 ����	 �����������������

�6����	���������	�����	������ �! ,!	
,�.
���	��	�������	�	�	������!	������	����	
������.
/��	�,��	��	�	�	�	�	�/��	���"��	��������	�	����.
 �!	���������	f��
�����	p	�5 ��	�8���	��/���
������	�	�����	�	G	���	�8�����	
������/��	�,��
��	����	���/��	�	��,�,!	�	�������������	��.
�������	 ���"��
1����	 ������	 ���6����	 0���	 ������	 �������	 �

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

�����6����	 ��	$	�~�
�����

�,���	 ��	 �����	 
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	 5�����	 ���������	 ������
79EE9
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����		�	F���	F����	�#&#F&	�	���	��5��	��	F�	�	����
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���,�,	�����	�79EE9
#�&#F&	$	2�		≤	�	�	F	�����
	�	F�	��	�	���5�����	������	�		$	%�	i��	%�	i�	F	:	%��
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	���	�6���	������	��	�����

�����������	
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��������	 ���	 0��	 "���,��	 ����	 ���	 �#8�	&	 '	 )��
F�����	��	 ������	 ���	 ���	 �8�6����	 ������	�#8�	&
��6�	 ��������	 ��������
��	 ���������������e
����	��	5,���	����5�����	 		��	%	��	����	�������
������������������	�	�����	 8	��	 		��	%�	��	
	�����,
���������	�������	�#8�	&	���	��������	
������	�.
�58�����	 ���	 ��	 �8�6����	 ��	 "���,��	 ����	 ,6�
���������	 F�
��	 �5������	 ���	 �������	 �#8�	&�	 ��
��6��	 ����	 �#8�	&�	 ���
�	 �������	 ���	 �	 0���	 /���
���5,����	�����
�	LB	��������	��������	���	L	�	0��
����	�������	�������������������
F�����	 �������	 
	 ������	 �������	 ��/����	 �

����	�	 �8�6���!	 ������	 �#8�	&�	 (�
	 ,�����
��6�	��	��5����	��5�	��,!	�����������������	��
�/��	��,���	�	
,��
	��������	����
���	-�.���.
��8�	�����6��	0�,	�����������������	��6�	�����.
����	�	���	������	
�6�,!	��	
�����8	��6�	��5����
��5�	 ����
���	 F�	 �����	 ����	 �������	 G	 ��
���	 ���
�#8�G&	'	%	�	�#G�$	%�	&	'	%�	��	�	�#8�	&	'	%�	>���	6�
��
	�������	�	,�������	��	��6�	���������	���	����
��	 ���.��
�	 ��5����	 ��!	 �����������������	 ����.

���	 ��	��	����,!	�	������!!	"�/
�	��	��5����
����
�	�	��������	/����	�,���	�	��������	/���
��	��5����	�
������	�����	5�	F����	������	��������

	���,�	���5�	��
�,��	��	�����������������	�
�.
�����	 
,�
�	 ���6�	 ��������	 ���	 ���	 0��8	 
,�
��
�������	�	,6�	���������	��0���,	��	�����	
�
��
��	 �8	 ��6�	 ��
�,���	 �	 
�
��	�	 ����	 �������
����,!	 �	 ������!!	 "�/
�	 �	 ������	 ��
�	 ���5�
��������	�����	5�
f��	��/���	0���	������	�����	�������	�������.

�
��	����������������	p	�����	�,���	7#8�	���1&	'	%�
����	��	�����
�	�	8.�	"�/
�	��		.!	��6�	��
	��
�.
,��	��
���
�	
,�
���	���5�	��������	������	1	"�.
/�
	�����	����	��	�	���	0���	8.�	�		.�	"�/
�	����.
����	�	������	�	)	�	����	������	��	������,��	����.
���	7#8�	���8K
:�X���&�	���	 8K
:�X���	�	����	�����	�.
���	���	-�.�����8�	����	 ���	 ����	������	"�/
�	 �����
����	�	�	���������	�	8.�	"�/
��	�������	���������.
���������	���	1.�	�	�		.��	��	7#8�	���1&	'	)�	-	������.
��	��,���	�,���	�1�:	%�.�	"�/
�	�����	���,�����	��
G.�	"�/
�	������������������	F�����	��.�����8�	���6.
�	 5���	 7#8�G���1�:	%&	'	 %	 ����5�	 ���,����	 ������
1	 :	 %	 "�/�
��	 ��	 ��.�����8�	 �#G�$	 %�� 	�:	 %&	 '	 %
����5�	��
�,��	
,��
	��6�,	�1	:	%�.�	"�/
��	�
1.���	@�	��
	
�
	�����	G	�	"�
��������	��	���,��.
���	���	7#8�	���1&	'	%	�����	�	����
�	������	
����	��.
�����	��
��	G�	F��	�����	���,��	��������	���	���.
�����	7�	+����	�����	���	��5����	@�	�������	�����
0������	�������	7	���5,����	�����
�	L	��������	���

��������,	�����6�8	G��	@��	��58�����	������.
����	0������	����	7#8�	���8K
:�X���&�	a�	��/����.
�����8	 ����,6����	 ���
�	 ���������	 ���	 ���	 �8
��������	��	�����5,����	�������	����
�	0�������
����	7#8�i�i�i&�	�	0�������	��
���	����	�����
�	L⋅5
����	5	�	�,���	���	���8	������	��
	
�
	���	�������.
��			����	�����
�	L	���������	�	���	����	����������
���	 1�	�	 �����
�	 5	 ���������	 F��	 �����	 ��	 ���

�!5�8	8	�			��6��	����	�#8�	&	��	�����
�	L⋅L⋅5	'	L2⋅5
���������	�	�5 ��	�����	��5���	���,������	�����
�
L2⋅L2⋅5	'	LD⋅5�
+��
�	���
�	���������	���	����	����������	���	��.

�����	7#8�	���1&	�������	�	�����	��/�	������������
������	�������	��	�����	��5���	5,���	���/��
f������������	�����	�	�������	7	L2⋅5	0��������	�	�
�������	 
�6����	 ��	 �8	 ,����	 �����
�	 L	 ���������
���	�����	�5 ��	�����	��5���	5,���	�����
�	LB⋅5�

�@	3?9�;A�:��	?�B�C

��4�1��F�<:D�3JQ<49:<:9EG
�*� =3;�:4:3<� �3?<�:3��:9<�H=3@D:9=3�
��<?4@3��=3I�3J@���9�>3�>?3	?�;;9?3��:9KL�����	2�

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

a������	�	 ������	 �������6���	 �	 ��6�����
���
�8	������
���	���/��	,6�	����	������	�	����
�������	
����	5��	�������	������	�����	1�����	0��
���,�������	�������!	�������	��������	�	�	�!5���
�������	��6�	�������	�	�!5��	��,����	�	�����,���
���
���	@�����	6�����	��/���	��5�����	
	,6�	5���.
/��,	����
,	������
��	� �	���	�	f��	+5<����.
���	(�
	���	�������	,6�	��������������	��
	��	��.
/���	 ������	 ���	 ����	 �	 
������	 6�����	 ���������
,6������	 �	 ���
�8	 ���	 ������ ���	 ��6�,	 �!5���
��,��	����������	(	��6����!�	5���	��������	����
����	�������	�	����5�������	
����	6�	�����	0���	����
�
�������	�	������	�������
������	a������	5,�,�	���	����	5���������	����

��	���/���	 ��������,�	 
������	 ���������	 ��	 �����
�������
�	�������	
����	6�	���,���	0���	���������.
��	����	a��
�	���	����������	���	����	 �	
������
���	�������	�
�������	���������	��,���	��6�	�����
��,���	 ��������	��������
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-�	�8����	"����	���	0���	������	��	���6���	����e
�	������	����
�	���	�����	�	�	J	�	
���������	��������
�	������	������������	�2	≤	�	≤	%)))�	%	≤	J	≤	%)g)))��
-	������,! �8	J	����
�8	���	5,���	���	�"�������	�
�����8	�	����,! ��	����e	N�	�	���KO�	���	���K	�	����	�
"������	��cEEc�����	�	�����	�	�	�	�	�����	���������

������	�������	���������	�����	������	�	"����	,��.
�������	��	�������	��������	���������	����	�	�

���	"�����	_������,�����	���	�����	�������
�	���.
������	�����	�	a������	�	�!5���	�������	��6�	��.
�����	�	�!5��	��,����	�����,���	����
�	�������	����.
��6�	 ��
���
�����
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�79EE9
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-	��������	��,���	�8����	79EE9
#	$	%&#F	$	%&
������������	 ��������	 �������	 �	 �������
79EE9
#	$	%&#�&	$	%�	i�	L	,	����
	�	$	%��	�F	$	%��
��
�	 �	 �������	 �����������	 ���	 0���

�#�A�%&#F�A�%&�Y�E�	�79EE9
#�A�%&#F�A�%&�
�#�A�%&#F&��
F�
��	 �5������	 ���	 
�6����	 �	 $	 %�	 �������.

�����8	 �������	 5,���	 �	 5����	 L�	 �������8
��������	�����	 ��
	 ���	 ��������	 ���
�	 �����
�@�A������@�	���	5	�	�,������	����	���8	���

"������
f���/��	
	
��,	
�6����	����	"����	������

N�O�	 ��������	 �6����	 5��	 ��	 ��
�8	 ���/���.
�8	 ����
	 ������5��	 �	 5���8	 ���	 
��,	 f0�
_��"����	 N1���
��	 �������	 �	 �����������������
�	 ���������8�	 a"������
�	 �	 �������������
5�������O��	 F����	 
�6���	 ����
�	 5,���	 �������.
��������	 ����	 �	 5���	 �,	 
�������	 �,�����	 ���
�
����	 ���/�����	 ����
���	 -	 ��������	 ��,���
���,����	 ���	���"�
���	
�
��.��	 ����
�	�	 5,���
5��	���	5	�	����
�	5��	������	�����	�	'	5�	����	�
��6��	 5���	 ��	 ,�����!�
F����	79EE9
#&#F&	�	����	�,�����	���
�	��.

���/���	�5 ���	����
�	���	����	��������	�������.
���,! �8	����
��	 �	 F	��5���������	L����	 F���
-�������	 
�
	 ��������	 ����
�	 �	 ��,5�,	 ���.


��/�����	���/��	�	��������	��5���e	������	���
���/��	 5����b	 
����	 ���/��	 ����
�	 ������
�5��5����������	��	
�����	�	�����	����b	�����	�����

�
	���	��	������	����	���/���	�	
������	��	��
���,�	��5���	���,�	������	��5��5��������	��
���������	 ������
����������	��5��	���	��	�58����

�	 ��,5�,	 ��	 
���	 �����������
�������

.�����E����>�,���	 ���/�,	 F
����
�	���	����
������	�	�����	����
�0��	������	���	���	��	������	� �
5������	 F����	 L����	 F�	 ���	 �!5��
�����	���/��	�5,���	1��	�	��.
5����	 ,������	 ��	 
���	 �����	 ���/���	 ����!.
 ����	����
��	 �
F�
	 
�
	 
�"��,�����	 ����8	 �	 ����8	 ���/�

�������	 ��	 8��,	 ��������	 ����������	 ��	 5,���
���������	 1��	 ���	 ����8	 �������	 ������	 ��
���������	
����		�	��������	������	1��	�	����.
�������
a��
�	 5,���	 �58�����	 �	 ��,5�,	 ��	 
���	 �/

5��	
�
	�������	-	�������	1#&	�	�!5��	�����	���.
���	5,���	8�������	1�����	��
, ��	�����	���.
����	���	�	�	�����	����������,! ��	����
�	�	F�
.
6�	 5,���	 8�������	 �����
	 ��������	 ,6�	 ����/�8
�������	 F����	 ���	 ����
��/�����	 ���������
�����	�	�����	����	���	���5�6�����	��	����
,	,6�

�����������	
�������
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-���	 ��
�����	 
����	 ������6���	 ��������,!
���,�
-	 �����	 ����	 
�,���	 ����������	 �	 ���	 ��
���
�

"�/�
	����8	�������	(����	�����	�	�5<�������	
�
��
�����������������	"�/�
	����
	��6��	��5�����	��5�	�
��������	�����	f����	����
	��5�����	��5�	��,	��	����.
��	�5<�����8	������������������	"�/�
�	�������.
6��8	�������	�����	0����	
�,���	��������	�����/��.
��	"�/
��	,5����	�������	�����	����
	����	��5�����
��5�	 ��,	 ��	 �5<�����8	 ������������������	 �	 ��

������	a���	������6�����	��	��8	����	��
�	����
	��.
6��	 ��5�����	"�/
��
7���������	 �������	 �,���	 �	 �����	 ��������	 ���

"�/�
				:::����	�	
�,���	�5<����	�����������������
	:	 �	 :��	 a���
�	 ��������	 ��6��	 ��5����	 "�/
�	 	:�
��6� ��	 �	 �������	 �	 ���������	�����8	 ������	�����
0����	
�,���	������	"�/
��	�	�	�����	���,�����	���
		::����	> �	���6��	��5���	"�/
�		:�	����
	��5�����
�����	���	�	�����	����,���	"�/
�	���	�	����	��
�.
������	 ��
	
�
	����
,	5���/�	�����	 ��5����	 ��	������
a���
	���	5�	�����������	�	��.��,���,	�	�	������	�
�������	8���8	��5����	�	�����������������		:�	�	���.
��������������	:��	F����	�	�����	��������	5�	"�/
�
		��	p��������	����
	���	 5�	��5�����	 �����	 ���5�	�

���	��������	����					���		���
�����	 �
�����	 ����	 ���,����	 "�/
�	 ����


�����	�	������	E��	"�/
�	�������	��	��	������
F��5,����	�������	��������,�	��������! ,!	��
.

������,!	 �,��,�	 
����,!	 ���6��	���,����	����
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 �����	 J
�%	≤	J	≤	2;�	�	
���������	������	"�/�
�	(�6���	��
����,! �8	J	����
	��������	��	�������	�����
��
5,
���	�5�����! ��	�����	f����	�	���	6�	����
�	�����
���5��	����,��	�����	�����	�


	�%	≤	�


	≤	%?)�		'	%��J�	�

���	"�/
�	����������,! ���	������
-	�J	$	2�.�	����
�	�����	���	"�/�
�	��6� �8	�

�����	�	�����	�����	7��	��������	L	 ��������	����.
�
���	 5,
����	 �%	 ≤	 L	 ≤	 %?)��	 
������	 �5�����!�
�����	"�/�
	�����
-	 ����,! ��	 ����
�	 �����6����	 �����	�	 �%	 ≤	�	 ≤

≤ %?)�	�	 
���������	 �������������������	 
������
5���	�5<�����	
�,����	-	����,! �8	�	����
�8	��.
�����	 0��	 ������������������	 _������,�����	 ���
�,���	 ���	 0��8	�	 ����
	�	������8����	%?)	 ���.
�����	�	���	��	��,�����
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-	��8����	"���	��������	���������	�����	���.
��	�	��
������,!	�,��,	�����	
����,!	��6��	��.
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-�.�����8�	 ��������	 ���	 �	 �!5��	 ���������	 ����
�
��������	
	,6��,	���,�����,�	@��������	����	�	�����.
���	���5����/����	�	,������	������	�			:::�����	���������
5,
��	�	5,���	5���/�	���������	5,
��		�	��	����
�	���
��	�,���	��������	
	����������,	���,�����,e	 ���	����
��5����	5,
��	:��	�����	�
�������	�����/����	��6�
������	���	��������6��	��
	���������	N6����O	��.
/���	�	������	�����	�������	8���	������	�����	���.
��	8���	������	�����	�����	8��	�	����	�	��
6�	�	5���.
/�����	 ��,����	������	����5�����	6�	 ���	 ��������
���	
�6����	��	�8	�	�����	���	��������	�	��
	�����	�
�
���������	���/
��	�������	���8�����
f��	 ��/���	 0���	 ������	 �������	 ��������
��

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

�6����	 
,�
�	 �������	 �����������������	 "�/�

����������	��6��	��	��	��5����	���	����
���	�	���.
�������	 ���	 0���	 ��������	 "�/
��	a���	 ��������
���	 ���8	 8	 �	 		�����	 ������,	�#8�	&�	 ���,!	%�	 ����
"�/
�	 �	 �������	 ���	 ����	 ���������	 �	 �������
�������6����	 ������	 ������	 �	 8	 ��	 		 ����
	��6��	 ��
��
���
�	��������	���	��5����	��5��	�	)	�	�	������.
��	��,����	�����	��	0���	����	��	������	�������
��/���	��	����������	�����	
	�������
-�	 ��5�6���	 �,�����	 5,���	 �������	 ���������.

���������	�5<������	
�,���	��	�������	��	�������
�������������������	 !'"+����
-�����	�������	��/���	��� �	�������	��0���,	��.

��	 �	 ���	�,���	 ��	 �������	 �������	 �#8�	&�	�,���
�����	�#8�	&	�	 0��	��
��������	 �,���	 �����	 
����,!
��6�	���,�����	�����	����
�	�	�����
�	�	8.�	"�/
�	��
	.!	���	����	�	������	��������	"�/
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�#8�	&	'	%�	��	�#8�	&	�	0��	������	�,���	����������	���8
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	�	8.�	��		.!�	>���	6�	�#8�	&	'	)�	��	,6�	�	,������
��5����	 ���	 "�/
��	 �������������	 
�
��.��	 ��	 "�/�
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�	�	������	G�	F����
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	����8�	>���	���
�5��5��
�	�!5��	���/��	D	�
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�����5��	 �5	 ���������	 ����
�	 L��	 ��6�	 ,�.
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���	 F�(������	 h�����������	 x�7������
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�������	��,5�
,!	��,�	(�
	0��	��,������	�	���.
����	 �	 ���	 
������	 �
�������	 �	 0���	 ����
_�,5��	 ���	 ����	Z�	 (�6���	 /
����
	 ����

����	 ����	 ��	 �����	 X
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��
��	���	�����	�
�6,���	�	������	X
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�
�	 �	 ���,�	 ������	 �����/�����
@������	 ��5���/��	 
���������	 /
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 ��,.
������	�����	�	�%	≤	�	≤	2)))�	�	
���������	/
���.
�
���	 �����/�8	 �	 ��,�
f����	 �	�	 ����
�8	 ,
����	 ��	 ���	 ����8	 �����e

����	 .��	 /
����
�	 ��	 �����	 X

	 �%	 ≤	 X


	 ≤	 %)?�	 �

����	���	�,
	8

	�%	≤	8


	≤	%)?��

-	 ��������	 ����
�	 ,
����	 �����	 �����	�	 ��,.
5��	���	Z	�%	≤	Z	≤	%)?��
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-	 ������	 ����
�	 ��������	 J	 �	 ��
��������

���������	 /
����
���	 
������	 ����,�	 ��5����.
��	��	����	>���	J	�	)�	��	��	������	����
�	�	���.
��������	 �����
�	 ��������	 �8	 ������	 ��������
�8	 ���5������	�
����
�	 ,���,!���	 �	 ������
�	 ���	 �����
��	 �	 
������	 ��	 �����	 ��	 �8����
"�����	 >���	 �, ����,��	 ��
���
�	 ��/����	 ����.
����	 �!5���
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@������	��������!	������
�	�,��,	���	�����	��
�����	 ��!�	 ����	 ���	 �,
�	 F�
��	 �5������	 ���.
�����	 �	 ��
��������	 ��,5��	 ����	 ��	 
������
������
	 ��6��	 ��5������	 ��������������
-�����	 ��/��	 5����	 �����,!	 �����,e	 ���,�	 ��

���	 �!��	 ��5������	 ��	 ����	 >���	 ���	 ��	 
��.��	 ��
�8	��5�������	���������	��
��	�5������	���	���.
�����	����������	���5�	��5������	��	���	��������.
������	F�
��	�5������	��������	��6��	��5�������
������
	 �	 ��
��������	 ��������!�	���	 0���	 0���
������
	��6��	��������	��,����	 �����	 �	 �����	��

����	��	�!����	�����	��	�	�����,	������	���.
���	 F�
��	 �5������	 ����	 ���	 �!��	 ��5���!���	 ��
����	 ��	 ��	 ���,�	 ��5�������	 �	 �����
�	 ,������.
��	��������	������	������	�	�	���������	f��
0����	��	�����5,����	 �������	 
���,�	 �	 �������

������	�����	�����	������	������
�	�	��	����,!.
 ��	��	��������	�	 ��
	 ������
-������	 
	 ��/��!	 ��8����	 �������
�,���	��	��������	
�
��	�!��	���,�	��5����.

��	��	����	�	
�
��	�	���	F����	��	��6��	�5��.
������	 ��	 ���8	 �!���	 
���,�	 ������	 ��	 �!���

������	 �	 ����,�	 ��5�������	 �����	 �	 �������

�����	 �������	 �������8	 �	 �,��,	 ����8
������	 ���	 0���	 �!���	 
������	 ��5���!���	 ��
����	 �����	 ��	 ,�������!	 ���������	 ����	 ����.
����	 ����8,	 ����
��������	 �!���	 �	 
���,	 ��	 ,�������!	���.

�����	 ������	 ������	�	 ���,�	 �	 ��,���,��	 �8
����8,	 ����	 �,���	 �����	 �����8	 	 ������
	 ��	 ���
���,�	 ��5������	 F�	 ���	 ,�������	 ���	 ���	 ��������
�!��	��	������!��	����������	�����/�8��	�	T	F�
������
	 �	 �������	 
�����	 ���	 0���	 ��	 ���.
������	 �	 �,��,	 �8	 �������	 F�
��	 �5������	 ��
�������	 ���5�	 �,������	 ����	 ��5���/�8��	 5��
��������	��
	
�
	���	0���	�,������	����	�!.
����	 �����������8	 �	 �������	 
�����	 ��
��.
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�
����.
��!	 �������������	 ����
b
B�	5	��6�	�����������	�	����	5	'	�-�	$	�	$	�.�	���

5	'	�)�	$	�	$	�*�	���	5	'	�+�	$	�	$	�,��	���	�	��������
���������	 �
�5����	 �����������������!�
f��	����
��	������ ��	����
�	��	��������	�-��	�.��	�)��

�*��	�+��	�,��	F��5,����	�����������	
�
��	���������	
���.
������	��������	���	��������	�	0�,	����
,	���	�����	���5�
��	�����	���������	�
�5����	�����������������!�
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 ����
��
������ ��	 ����
�	 ��	 ��������	 �-��	 �.��	 �)��	 �*��	 �+��	 �,��
f���	����
�	�	������8����	%))	���������
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-������	�	����,!	����
,	��8�����	"����	�������.
��	�������������	�����	�����	�	�����	�	��������.
,!	�����,�

'?9;<?A

������������ �������������

e�f� �

��ef�� �

�<H<:9<

�,���	�����	����
�	5�	������ ��	��	��������	�-��	�.��
�)��	�*��	�+��	�,��	�������	��,�����	������	��	�	0������
�#�F&	
�������	5,���	8�����	���������	
���������
�
�5�
�	
������	,6�	��5�����	
	�������
�	����
�	5
�	 S��	��	 F.�	 ������	 �5#&��5#F&��	 ���5�	���,����	���.
����,!	 �
�5��,!	������������������	 >���	 	�	 F�	 ��
����6��	�#�F&	'	)�	G,���	�8�����	��/����	�����.
���	 ,���������	�������	��6�,	 F	 �	 �	 ,��������	 ���
�#�&	'	%	���	�!5���	�����,������	�����,��	���	,��.
������	�������	��6�,	F	�		���������	�#�F&	��, �.
���������	��	����,! ��	��������e
%�	����	5#&	�	��
����! ��	�
�5
��	��	�	�������.

��	�
�5����	�����������������	��	��	���6�	5���
��
����! ��	�
�5
��	����	�#�F&	'	%	$	�#$%�F&b
2�	����	5#&	�	��
����! ��	�
�5
��	 ��	�����6�

��
���
�	 ��������	 ������������	 ���������	 �
�.
5����	�����������������e
��	�����	�������8	�
�5�
	�, ����,��	����	���	0����

�����e	�#�F&	'	E
��#$%�G:%&	$	�#G$%�F&��	 ���	��.
��,�	5������	��	����	G�	��
���	���	5#G&	�	��
����!.
 ��	�
�5
��	����������,! ��	��
����! ��	�
�5
�	5#&b
5�	 ����������,! ,!	 ��
����! ,!	 �
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,	 ,6�

��5�����	 
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��	 ����	 �#�F&	 '	 E
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�
�5
,	���������	�����	G.�	�
�5
���

�#�F&	����	����,�,	��	0��8	��,8	���������
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������6��	 ���
�����	�	�%	≤	�	≤	%))�	�	
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-�������	�	��8����	"���	���	�����	�	�������.
��	 �,������	/���"�

'?9;<?

������������ �������������

U���U��U��U��� U"��

�<H<:9<

�������	
������,!	������,	I	�������	�	×	��	-	����.
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F
	 5,���	 8�����	 ���������	/���"	 ��	 ,������

���8	�����	�	.��	��	F.�	�	�
�!�������	�0������	�����.
���	,	
�����8		≥	F�	��	�	5,�,�	,6���	������������
0��	/���"�	5,���	����,! ��	�5�����e	���
���
,	�����
�����	��6�,	.�	�	F.�	
�
��.��	�G.��	��	���6�	,������
���������	��	����5����	���	G	��		��	F	�	�
�!�������
�	���������	�����/��	/���"	 ��	 ,������	 ���8	 �����
��6�,	 	 �	 F	 ���	 ,�������	 ���	 G.�	 ,��������	 ���������
4���	/���"	����	�,���	�����/�8	/���"��	��	,����.
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�	 �	 ��	 ���
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a����	 �
F
	 ����	 ��
���,�,	 ��	 ��,8	 ��������	 �

��6��	5���	��������	��	��%��	F�
��	�5������	���
������	 �

F
	 ��6�	 ���������	 ��	� �2,�

a�
����	�����	J	����	��
��������,	F�	���	
�.
������	�

�@F
	�	����	:∞�	-�5������	��	���	 .�	��
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6�	���6���	����
�	����	�
�
	�	:∞�

A���	 0""�
�����	 ��/���	 ����������	 ��
���/���	 �����	 5������
@��������	 �, ����,��	 ��/����	 �	 
������	 �


�������	 ���������	 ��������
���	 �����������.
����	�������,!���	������	���	���	�,���	������
�!����	 @��������	 ��6�	 5���	 �������	 
���,
��	 �!���	 ���,	 ����8�	���	 0���	 �!��	 �5��5���.
��!���	 ��	 ,5����!	 ���������	 �	 ��������������
��
�������	 �����6��	 ��,5��	 ���	 �

FG
�	 ��	 
�.

�����	 ���,�	 ��5������	 ������	 F	 ������
	 ��	 ���.
��8	 �	 ����	 �,������	 ����	 ��5���/�8��	 �!���
����	 G�	 ���	 0���	 ��
6�	 ���5,����	 �����������
���	 ��������
>���	 .�	 ������
	 ��5��������	 ��	 �

FG
	 ��6��	 5���

����	 �
T%FG
�

>���	 .�	 ������
	 �	 ��5��������	 ��	 ���	 ��������
��������	��	����������8	�	�	�����	�	�����
���8,	
�����	F�
��	�5������	�

FG
	��6��	5���	���.
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������	 �
FG
	 ��
6�	 ���,�	 5���	 ��������	 ��.
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��	 ����������������	 ��	 � �2�,�	 ���
0���	�������	��������	��
��������	 F�	 ��
���	���
��	:	G�	A	�

�FG
	[	Z�	F�
��	��/���	�5�����	�
�.

��	 ?)	 5������
F�
6�	 ��6�	 5���	 ������������	 �

FG
	�	 ���.

������	�,������	����	��5���/�8��	F	�!���	��
�����8	 �	
������	���,�	��5������	��	���	��,5�.
�	 G�	 4�,	 ������,	 ��
6�	 ��6�	 �������������
��������
��	�����������������	���	0���	���.
5,����	���2Z�	�������	F�
��	��/���	�5�����
3)	 5������

��4�1��O2����3J
�A
������������&	�+���

@����	 ��������	 F���������	 ����,5��
�	 ����
���!	�����������	�	�����	�������	�������	�5 �.
�������	���������	������	-	���,������	�	���.
��	 ������������
�8	�������	�������	5���	������.
���	 ��������	 �6������	 ���������	 ���6���
��6�,������8	 ����5,����	 ,����6����	�������.
���	 ����,5��
��
G����	 �����	 5���	 ��/��	 �������	 ����	 ����5,�.

��	 ���
	 ����
�����	 ������	 ����	 ���������
�	�������	5����	���6����	
��������	�	,��5�.
��	 ��/�����
p���5,���	 ����	 �����	 �8��������	�	 ��������

��,�������8	������	 �������	��	 %	 ��	��
a�������	 ���������	 �����6��	I	 �6�����8

�������	 .�	 ����	 ��������	 �	 ������	 \
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@����	����5,��	�	���5,!�	������	�	���,�	��.
5�����	 
�,����,�����	 ��0���,	 ����5,��	 ���5��/��
�	 �
������	 �����	 ������	 �	 �
������	 ������
������	 �����	 �	 ���	 6�	 �����	 �����	 ������	 ���
���6�	 �����������	 �	 �,��	 ���	 �5��,6�����	 �!5�.
��	 ��,����	�����	��	 �����	 �������	p���5,�	��6��
���8���	��	�������	����
�	�������	
�
��.��5�	����
��	 ����������
���������������	 ���	 ���������	 5,���	 �������.

����	����������	������	��0���,	��6��	�
�����.
��	 ��
�	 ���	 ���	 ������6�	 �5��,6���	 �
�
��

�����	 ������	 ����5,����
+���������	 �����/��	 
���������	 ���8	 ����.

5,����	 ����������	 ���	 �5��������	 ���6���	 ��
��������!	 �	 ������	 �����������	 �������
�������
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-	 ������	 ����
�	 �����6����	 �����	 �����	�	 �	^
�%	≤	��	I	≤	%))	)))�	�	
���������	�������	�	���.
���	 ����5,���	 �������������
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�6���	��	����,! �8	I	����
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���	 �����	�	���.
�����	 ��58������	 
���������	 ����5,����	 >���
���������	 ������6�	 �5��,6�����	 �	 ������	 �.
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���������	 ��	 ���	 �����	 ���	 0����	 ����	 ���	 �����
�����	�����	
����
��	����6���	��6��	5���	
�
	��.
��6����	����	%�	��
	�	����6����	����	2�	��	,6�
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����	���,����	
,���	��! ��	�����	�	���	5��������
�5��	 ����	 ��
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�	 �	 �,��,	 %))	 �,5���	 �	 ���/�
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,��	��
,������	�	���,������
+��6��	����	�	�����	�������	�����
,���	�	5��.
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5,���	�5�����	�	0���	
�"�	���	�	����	������	
�6���
���	�	5,���	��
,����	�	
�"�	����	���	�5���	+��
�
��������	 ,	����	 �5���/���	 �	 ��0���,	 �	 8����	 ��
��
���,�,	������������	�������������,!	������,	�
�.
��
	��
�	���5�	���	�,������	�������	5���	�������.
��	F��5,����	����	��������	�����6,!	�,����.
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�������	���	�����	������	�5�����! ��	���������	�5���
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�	 �������	 �������,!	 �����6,!
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��	 5,���	 8�������	 ���������	 �,����	 
����,!	 ���
���������	����	��	������		����	���	,�������	���	�����
0����	,	���	�	������	��������	F	������	�	5������,!
��,�	����6��	�#)�)&	'	)b	�#)�&	'	∞ 	���		�	)�	�,���
�#&	�	���	�5���	�	 .�	����	f��	��������	����
�
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���	0������	�.��	����5���	������	
�����8	�������.
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%
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���6��	 �����	����������	 �	
�
�8	 ��,���8	�����.
5,����	 
�����	 �����	 ����5,����	 ��������	 ���.
���������	 ���"�	 ���/����	 
�������	 5,�,�	 ��.
�����	�	��5����	�	�����	����5,����	h��5�	����5,.
��	�	�
����������	�	�������	
���������	���5���!.
 �8	 �	 ��<��6�! �8	 ����5,���	 ���6�	 ����������
��0���,	 �	 ���,����	 ���"�	 
���������	 �8��� �8
��5��	 ���6�	 ���������	 �	 
����������	 ��8��� �8
��5���	 >���	 0��	 ��������	 �	 �����������	 ������
����5,���	 5��
�����	 ������
1	0����	������	5,���	��/���	�����,	�	��������.

6����	 ���	 
���������	 ����5,���	 
�����	 1�����
���5����	 ��,����	 
����	 ���,����,!�	 ������	 
������
��8������!�	�������	a�������	5,���	��������	���
��	 ���8	 ������8	 �5 ��	 
���������	 ����5,���	 ����
,�!�	 ���������	 ��	 ���6����	 ����5,���	 �	 ����.
��	�������	���	-	���	������	
����	���8����	���.
��	 ����������	 ����5,��	 ��	 ��������!�	 ��	 ��.
��������	�!5��	��	����5,����	
������	�8������	�
�������	 >���	 �	 ����	 �����	 �	 ������	 ����5,��
���,����,!��	 ��5������	 ����	 ����5,�	 �	 ,��������.
��	�����	�	 �����,�	A�6�	 ���������	 ���	
�����.
����	 ����5,���	,����	�	�������	�������!��	 ��
	
�

�	������	��	��	������	,��6���	�����
�	6�	����5,.
����	 �
���
�	 �	 ���	 ������ ������	 ��0���,	 �����.
�������	 ����5,��	 ���	 �5��������	 ���6���	 ��
��������!	 �	 ������,! ��	 ��	 �	 �����5,!����
7���������	 ������	 ��,����	 G,���	 ��������	 ���


�6���	��	������	����	�	������	������	������.

,	 �	 ����,�����	 ��	 $	 %�.�	 �������	 F����	 �����
���	
�������	 �����	����������	�����/���	 �����
���5�����	 �����������	 �	 ���	 �����e	 �+)��(� "*S
%)�+'���(	�	2De))�	�	�))e))	�	+)��(�%)�N;*�(��
-	 ���,������	 ��
���	 ����5��������	 ������	 ������.
��	
	������, ��,	��,��!�	f�,���	���8��	��
�!��.
����	�	����	���	��6�	��������	�	
�6���	���.
���	 
������	 ��8��������	 �������	 ���,�����	 ��	 ��.
��5,�,	�	�����	 0����	 ������	 �����,	
	������, ��,
��,��!�

1, ����,��	 ��
���
�	 �����5��	 ���������	 ���.
��������	 �����������	 ��/�	 �����	 ���	 ��/���
������	 ��6�	 �������	 �	 ���5�����	 ��,���	 5��
�.
�����	
���������	����5,���	�	������	
������	��8.
������!�	 �������	 +��
�	 ���	 0���	 ����������
�����6����	���,�����	�/�5
,�	
����,!	�	������.
/��	 5,���	 ��,��	 ����	 �	 ����������
���������	 ��/���	 ������	 ���5,��	���	 $	I�

������	 �	 ��5�����	 ��	 �����	���	$	ILSsI��	 ����.
���	 ����������	�������	 �	 
������	 5,���	 8�����
��
, ��	
���������	����5,���	�	�������	(�6���	����
����5���,��	 �	 ���	 ��5����e	 ����������	 �	 ���5�.
���	����5,���	+�������,��	���	 ��5����	��	������
�8	 ����
������	 >���	 ���	 ��5����	 ����
�!�
����������	 ������	 5,���	 �������������	 ���.
5����	 ����5,���	 �	 ����
�	�����	�����������	F�
��
����"�
����	 ��������	 ����5,�,	 �����������	 ����,
6�	 �����	 ���5�����	 G,���	 �������������	 ��5����
���	 ��	 ��,����	 >���	 ����5,�	 ���5�����	 �	 ������
,����������	
���������	 ����5,���	 �	 0���	 ������	�
�����,�	 ����	 ������������	�	 ,���/���	 �	 ���.
��,�	 >���	 ���	 ����������	 �	 ������	 ���,����,!�
����5,���	 ,����������	 �����	 �	 �����,�	 ������
���	��
��	��������	5,���	��5�����	��	������	���.
���	 ����	 �	 ,��������	 ��������
,	 ���8�	 4��	 ��.
/���	 �5�����	 �����	 5����
A�6�	 ������������	 �����������	 �������.

6���	����5,���	�	������	���	������������	���
.
�����	������	������	 �	���������	�	��,	��.
,�,�	F����	�	
�6���	�����	������	����5,�	��5�
�8������	 �	 ���6����	 ��5�	 ������������	 >���	 �
,
�����	 �����	 ������	 ���6�	 �����������
���	��	����5,���	��	��������!�	�8����	����5,��

������	 ������������	 ��5�	 �������	 ����	 ����5,��
F�
��	��/���	�	�
�����8	�����8	�	,
��������.
��	�	���������	��	������	�	�5�����	3)	5������
> �	 ���	 ��/���	 ������	 �	 N�
�������O

������	 �	 ��������	 ��
���	 �	 ���"��	 >���	 ����	 ���
�����	��	������	�	�	�����	]	�	��	������	]	�	�����	u�
�������	�8	����	������	��	 ������	�	 �	 �����	u�
�������������	 ���	 0���	 ������6���������	 ������
-	�5 ��	��,���	�����	�����	]	��6��	���8�����	�.
�
���
�	�������	-	0���	��,����	���5�	�5 ��	
�����.
����	����5,���	5���	����������	��58�����	���.
��	���5���	�	����	��
�	���5�	�������������	�,�.
�����	�����	��������	������6���	�
���
,	��	��8
����	 ��
�	 ���	 �����	 �	 �����������	 �	 �����	 ���
.
����	1���,��	���������	���	�	�
�����8	�����8	���.
������	 ��/���	 ��6��	 �	 ����	 ������	 �����6���
��
���
�	 ������	 �	 �
���
�	 ��
�8	 ���/�,���	 ���.
�����	 
	 ,8,�/��!	 ���,�������	 4�,	 ���!	 ��6�
�������	 ��	 ����������	 ��/����	 �	 ��,����
����
0����	 ����8���	 ��	 ���6����	 ��
��	 6��	 
�
	 ���.
������	 ��/���	 �������	 7�/����	 
������	 ���
�
�������	 ����5�����	 ���	 ����	 �������	 ���8���.
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����	 ���������	 �	 �8����	 ����	 ��6�	 ���������
0�,	�,��,�	�������,�	��
��	@�	��6�	���������	0�,	�,�.
�,	�	����	�����	�	�������,�	
����!����
h,��	���6��	����������	
���������	���,�����
��	���.

����	�����	��
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������	�����/�����	������������	�	����6����
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-	 ���������	 ����
�	 ��8�����	 "����	 ��������
����6���	�	����	��������	��������! ����	��.
���/��	�����6��	
����������	 ���������
>���	��/���	��
���
��	��������	�!5��	��	�8�

'?9;<1�:9<

���	 ��������	 ����	 ����6���	 ,������!���	 ���
�������e	��"���	 ��
�	���������	 �
�5
��

'?9;<?A

������������ ������������������

_�" "���"

�U��� �U

�_V�� ��������������������

���������������������

�<H<:9<

���6��	���	�������	
	������!	����	��/����	���.
���	��
���
�	 �����������
G,���	 �������	 ����6���	 �	 +;)�_������ %�)+"�"

*�%��	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��	 %	 ��	 J�	 ���	 ����
��������	���������	���	���	���������	��������	���.
6����	 ��	 ����	�	 '	�	 $	 ��	 ���	�	 �	 �	�	 �
������
����6����
G,���	�������	����6���	�	+;)�_������+*")"�"�*�%��

����	��	��������	������	��	�����	��	J	���	����	��������
���������	���	���	��������	��������	,��6����	��	����
�	'	�⋅��	���	�	�	�	�	�
������	����6����	@��������
�2	$	B⋅D�	$	?⋅3	�	����6���	�������	�����	�2	$	B�⋅
⋅�B	$	2�	�	����6���	�������	�����	%	�	����6����
����� ����	
�
	
	������,�	��
	�	
�	������,	���,�
F�����	�5�,���	���!	��/����	�,���	���>��	����

�����/��	 ����	 ����6���	 �������	 �����	 ������

�������	����	�b	���>��	����	�����/��	����	��.
��6���	�������	�����	������	
�������	����	��	���
�
�������	���	���	��≤�i	������	���>��	�	���>��	����
����	�����	��	�,���	������	��L�i�	�	,	��	,6�	�������.
�	 ���	 ������	 ���>���	 i�	 ���>�����	 ���>���	 i�
���>�����
1�����	��������	���>���	���
���
,	����������,! ��

����6���	�����������	�	����	�	'	�	$	��	��	���������
����5����	���	�����6��	������	�	����	����6���	�
�	�	�	��5����	��������,!	
��5����!�	a���	��������
���>�������������>
��������>����
�������	���	���
��	�	%	���	2�	�	
�≤����	���6�	��������	���	������	�
���/�	 ���	 ����	Ec2�	 ����	�	 �	 �	 ��6�	 �������
���������	 -	 �������8	]% ��>������	]% ��>������
]% ��>���"�	5,���	8�����	��	������	���	
�	��	�������.
������	���	
�����8	�����������	���������	�������
F�����	��������	���>���	1���������,! ��	����6�.

��	�����������	�	����	�⋅��	���	�	�	�	�	��5�	����6�.
��	�������	�����	��5�	����6���	�������	�����	������	�
�
�5
�	 ���5�	 
�
��.��	 �8	 
��5�������	 G,���	 ��������
���	������	�	���/�	���	�����	����	�������	�����.
��	�	�	��	F�
��	�5������	���>�������������>
���
������>��
�����������O���������	���	���	��	�	%
���	2�	�	
�≤� E 	�	�	�������	�	
�

����������	h����	O����������	����	
��������,	����6���
�������	����	�����	�	�	��	�	������	����	
��������,	���	�
�5�
�

������	��������	��5������

-	 �������8	 ]% ��>����� �	 ]% ��>����� �
]% ��>���"�	5,���	8�����	��	������	���	
�	��	��.
�����������	���	
�����8	�����������	����,��
F�����	 ��	 ,����	 ���������	 ������	 ���>���	 ����

���>a��	���>���	����	���>a��	>���������	���	��
����
����6���	��������	 ����6����	�������	���	�������
������	��0���,	���	����	����	�������>a�>����>a���
+�������	����
�	�,������	���	���������	f��	0����	�.
��/��	��
,����,!	������,�,	K�Z��!�
>����	
���.
���	5,���	����������	����6���	����	!�
�	�������

�������	��������	��	-�.�����8�	����	��≤�i�	��	,6�
������	�������	�����	\'��	a���	,6�	����������	�
������	!�
�



�����������	
�������
�;

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

 �8	 �����	 ������	 ������	 �	�
�����8	 �����8	�
,
����������	�	���������	��	������	�	�5�����
3)	 5������
7�/����	 
������	 ��������	 ����������	 ��,���

5��
������	 
���������	 ����5,���	 �	 ���8����	 ���.
��	 �5���/��	 �����������	 �5�����	 2)	 5������
7�/����	 
������	 �	 ,��������	 ������	 ��8������!.
 ��	 �������	 �5�����	 D)	 5������
1����	 ���������	 ���	 ��/���	 ������	 ���������

���6�	 ����6������	 +�����	 ���5����	 �	 ����	 ���
�	������	�����6�	�	�������	�������	��,�,!	��.
��	 ���������	 �����	 
	 �������	 ��6�	 �	 �����
��
������	 4��	 ��6��	 
�������	 ������
�������	 �	 �
�
�����8	 ��,���8	 ���5,����	 ����5,���	5���/��	 ���

���������	 ������e

��������!������! ��������!������!

��� "

�����������#���

���_�����������

-	 �5 ��	 ��,����	 ��
	 
�
	 ����5,�	 �	 ��6��	 ���.
��������	 5����	 �,��
�	 
���������	 ����5,���	 �	 ���.
��/���	 ,�������	 
���������	 �������

��4�1���2�'3@9;9:3

�������	
	���� ����!������

a�������	 ��������
	 1�����	 -�	 _����5	 ����.
��6��	������	%"'����"	 ���	 ������	"��,���	 ��.
������	 ��	 
��������	 5,����	 ��	 �����	 ���
��
=��,��	���������	 �������	 ����	��	 �!5��	 ��	
���.

�	 ��6�	 ��5������	 �	 �!5,!	 ��,�,!�	 ����8���	 ��

���
�	 �	 
���
,	 �����	 �8	 �5 ,!	 �����,�	��8��.
�����	��5����	_����5�	�
����	5��	���	��	�!5��	
���.

�	�������	��6�	�����	������	�	�!5,!	��,�,!�
@�	)�!�	 %	 ��������	�������	 ������	��������

������

1�/�	 ,���
�����	 ��������	 f��	 ����8	 0
�����.
�����	 ��	 ��������	 ����	 �������	 ��	 5,����	 �

�����
,	���	��	�����8	��������	�����/�8��	���.
��	������, �8	������
�	f���
�	�	������	��	�����.
��	�������	�)�!�	2��	������	��6�	��������	����
�)�!�	2��	��������	��0���,	1�/�	��6��	�����	����.
�����	 �����	 �������	 ���������	 
�6�,!	 
���
,
�������	 �������	 �	 J2	 ����
���8	 
�������8

����
	���/���	�������	����	)�!�	2N�	�����	J	'	2��

��

��

������

1�/,	 ��������������	 �
���
�	 �, ����,��	������.
�8	 �����5��	 ��������	 ����	 �������	 ��	 �������
���	 ������	 ������	 J�	 ����	 ���������	 ����6�.
��	�	��������������	
�
	�����	��������	��
	�
�������	 ����,������
@��������	 �	 )�!�	 2N	 ��������	 ���	 �����6.

��	 �����5�	 ��������	 ��������	 ����������
�	)�!�	2��	���	J	'	2�
@���/���	 ��������,�	 
������	 �������	 �	 ���.

���,! ��	 1�/,	 �������
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������	 ����
�	 �8�����	"����	 �����6��	 �����	J
�%	≤	J	≤	%)	)))��
f����	 ����,!�	 �������	 ��,8	 ��������	 ������

������	 �����	 ��������	 (�6���	 �������	 ��������
����,! ��	 �5�����	�	 �	 ������	 ����
�	 �������
����!���	�������	Z	��������	�	`	�/�����	���.
�����	�����6���	�����,�����
��	�	
������	��6�
����������	 ����	 ��������	 1���,! ��	a	 ����

�����6��	��	`	��������	�������	
����
�	���	0���

���
��	 �8��� ��	 �	 ��������	 �5���������	 �����.
���	 N6O	 ���������	 �����
��	 5,
��	 N�
�O��	 �	 �
�8��� ��	�	��������	N$O	����
���	(���������	
��.
��
	 �	
�6���	�������	�	�����/���	B))�
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-�8����	"���	 ���6�	 �����6���	 ���	 �����	�

���������	 �������8	 �����5��	 ��������	 ������
����	�������	��	 ��������	 
�6���	
���
�	
�����.
��	���5���	�	J2	 
����
�

'?9;<?A

����$�	#(�� ����$�	#(���

� O

"��

66

$6

$6

��"

666

$6$

�����������	
�������
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�9:�;91<�=3<�>?3	?�;;9?3��:9<

��4�1��F�3@91<���3��?<
	3@D:9=3�G
��3�=3��=�E�=3;�:4:�E�3@9;>9�4����������
12�	2�

�������	
	���R������������
�������	����	�R���&�� .����0

7���������	"��,�,�	�������,!	��
�����	�	��.
�,
�	 �5���/��	 �����������	 ���,�����
�	 ������.
����	��	�����
�8	 ����������8	 ���,�����
����
@�	 ���,
�	 ��������	 "��,���	 ������ ��	 ��	 ������8
,�����	 ���,�����
���
@���/���	 ��������,�	 
������	 5,���	 �����������

�
���
�	�����	�	��	���,�����
��	���58�����	,����.
����	�	����
�	N�����
��O	���,�����
��	�	���5 �	���
���,�����
�	�	�	���������	���,�����
�	��������
6�����	�	��
6�	���	"��,��	����!���	������,! ���
��	 ���,�����
�����
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-�	�8����	"����	�������	���	�����	�	�	
�����.
����	,�����	�	"��,��	�%	≤	�	≤	%))g)))��
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-�������	�	��8����	"���	
���������	���,�����
��
�	��
��	"��,���

'?9;<?A

��������������� ����������������

� �

� U

O �_

�<H<:9<

��������	���	���	�����6��	���,�����
�	�	����.
��������	�	���	��	�8	�����	�	�������������	F�.

��	���,�����
�	���,�	5���	��,8	�����e	 ����������.
��	������	���,	����,�����
	����������	
�
	���
"��,���	���	 ������������	������	����8,	����,����.
�
	����������	
�
	��������	���,�����
	�	��.
�,
�	��	,��������
����������	������	
���������	���,�����
��	�������

�����	��������	���	
�6���	��
��	���,�����
	�������
��������	�����	���������	�	������	�����	���	
����	�
,����	���
��	��6� �8	�	����	�����������	>���	�	�
�.
�����	����������	G	,�����	��	���,	����
	��6�	��5����
G�G	:	%�c2	�����5����	��	����	�, ����,!�	G�G	:	%�c2
���,�����
��	�	��
��	���������	>���	"��,��	�������
��	
	,������	��	�	���8��	����������	���!���	2	,����	�
����,! ��	�	B�	i�	�	��������	�	
�
	$	%�c2�	F�
��
�5������	 
���������	 ���,�����
��	 �������	 ����	 ����
	
�	 � � � � 	��

�

 
⋅ + ⋅ + + +� �	f��	������6��8	 �	 ��.

B#)#&��5C�"�#���������

�#��%'#(��)�"*
������������������	��������	��	�"������
��	�������	�	5���/��	�����5������	����

�����	��6�	������	
	���	���	���	�����	-	����	���,�
�	��	����������	���	��
�8	����e
��������
��	 ����������������	 ���������	 �	 ���"�8	 �	 �����������,!	 ��������!�	 ������
�	 0��	 ����	 �����	 ,6�	�����	 �5���������	N����������	����,���O�	 8���	 ����������,!.
 ��	 ���������	 �	 �8����	 �	/
���,!	 ��������,	 ��	 �"������
��
-	 ����� ��	 ���������
��	 ���5��
�	 �����������	 ������	 �������8	 �����������	 A���.

�����	������
��	���������	���	@�6��	@��������	2))D:2))?	,��	���	�����������	�������.
��	 
��������	 ���������	���	 �����������������	-�f�	���!8��	 ������	 
�����8	 ��������.
��	/
����
��	1��������
��	�5�����	��	��������������!	�	�8	��/���	5���	 ��5���	�
��������	
���	p�-�	a�������	�	�!5���	������������	����
���	��������	����������.
����	��/���	0��8	�����	��6�	�	������������	�����	�
���
������	(����	�����	�	���5��
�
��������	 ������	 �������8	 ���
���
�8	 ����������	 ��,8	 �������8	 ����	 �����	 
	 
������
��6�	 ����	 �	 �����	������	
���������	 �	 ��
6�	 ������	 -���������
��	 ���������	/
���.
�
��	��	�"������
�	2))?	 ��
-��	 ,����,���	 ������	 �,5��
,!���	 �	 �/��	 ������	 ��������	 A�	 ��������	 ���	 ����

���������	�����,�	���������	�	 ������8	�	��������	/
����
����	�	5,�, ��	,�����
��
����������	�	 ����,����	 �	 ���������8	 ��	 �"������
�	 �	 ��������������!	 �	 ����8
�	 ����������
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 ���	�����,�����
�	�����	��������	�	�	
���.
������	 
����
	 �	 ����	 ��������	 �	Z

2
�	`

2
�	I	 �

�������	����������	 �8������! ���	 �����,����.
�
�	 �������	�������	�	
���������	
����
	�	���
�������������
f��	 ����	 ���5�	 ����	 �����	 �����5��	 ��������

����	�������	��	��8������	,���������	�	J	����
��6�	����5����	 ���	 �����6��	 ������	�����	 ��.
��������	��,����	�	����������	���	"��,���	�����.
6���	��,�	
	��,�,	��
��	�5������	�������!��	���
�������	 �����	 �������	 ����������	 ��,����	 5,.
���	 �������	 �����	 "�
��������	 
���
�	 �����
�������	����������	"�
��������	
���
�	��,.
�����	 +��
�	 0��	 �0""�
�����	 ��/���	 �	 �����.
����
��	��J2I���	
������	�	,
����������	�	����.
�����	 ��	 �������
7���������	 J2	 �����6�8	 �������	 �����	 ����.

���	 ����������	 �����	 ��	 ,�������8	 
�����.
���	��8������	f��	
�6����	������	����������	��.
�����,!	
�"��,����!	
����
�	 ��
,!�	 ���	 �����
,��������	 �	 ��	 5,���	 �����������	 ,6��	 ����.
���	 �	 ��
, ��	 ��������	@������	 ��
,!	 
�"��,.
����!	 /�5�����
������e	�	)�!�	B	��
����	��������	����,���

����������	 N
���
�O	 B	 ×	 B�	 �	 /�5��	 ���	 0����
�������

������

F�����	 ��58�����	 ��/�	 ����������	 �
���
�	 ���
�����������	 0���	 /�5��	 �	 ��8����	 ��������

(���������	
����
	�	/�5���	����	���cJ��	������.
���	 ���	 ��6�	 ��	�����	 ����	 �����	 �8�6����
/�5���	�	��8����	�������	��6�	��	���IcJ��
��0���,	���������
�	0����	��/���	���IJ	$	J2���
+��
�	���	5���/�8	������8	J	�	0��	��/���

�	,
����������	�	���������	��	�������	@���,��
���������	���	���	J	≥	YQ��`

%
�	Z

%
�	/�5��	���	�!.

5���	 ������	 �����6��	 �	 5����	 D	 
����
�	 F�	 ����
�����6�	 ����,! ��	 �������	 /�5����e

f��	 
�6����	 ��	 0��8	 /�5����	 ��	��I�	 ��6�
����������	 
���������	 �8�6����	 ���	 �	 ��8����
��������	+�������	��/�	���	
�6���	��
��	
�"�.
�,�����	����	
���������	��������	���	
�����8	��
�����	/�5����	���	�����	��������	f��	�����8
���8	 �����	 /�5����	 ����6�	 ��������	 �������
"���,��e

=�&��� 
��� �#���#���*��

	  J	:	Z
%
	$	%��J	:	`

%
	$	%�

�J	:	`
%
	$	%��Z

%
	:	%�

	 	�J	:	Z
%
	$	%��`

%
	:	%�

F�����	 ��58�����	 ����������	 �����	 �������
���	 �������8	 
�"��,�����	/�5�����	f��	 0��.
��	����������	���	�����6��	������	���	3�	���.
��,�����
��	�����6� ���	��������	���������.
�	N
���
�O	�������	J	×	J	��
�	
�
	��
����	�
)�!�	D�

�

�
� �

� �

������

h����	���8	�����6�8	�������	����	��`
%
Z
%
��	f��


�6����	��
���	������	��6�	���,����	����������,!.
 ��	/�5���	f��	0����	��58�����	���	
�6����	��

�����������	
�������
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a��!	 ��/���	 0���	 ������	��6�	 
���
�	 ���.
����	��
�	7���������	���	�����	�	
�����8	�����.
��6��	������	��	f�	�!5��	������	�	�!5��	��
0��8	����	��6�	��5������	��	������	�	N�#�%�S
)�!�$"&�	�������	���	0��	����	������	)�	F�����
����������	 ���	 ���������	 �����	 ,	 
�����8
����	�5 ��	������	�	�������	���������	���.
���	)�	f�	�!5��	������	�	�!5��	��	0��8	����
��6�	 ��5������	 ��	 ������	 ��	 �������,�	 "$�6
%�)�!�$&6�	�	�����	��5������	5��	��������
�	����.
���	0��	����	������	%�	f����	��������	�������.
���	 ���	 ���������	 �����	 ,	 
�����8	 ����	 �5.
 ��	 ������	 �	 �������	 ���������	 ������	 %�
@�	 �!5,!	 �����!	 0��8	 ����	 ��6�	 ��������
�������,�	$+��%�)�!�$&��	��0���,	�������	�8	���.
���	2�	�	����	��	��8	����	��
�	��	�������	�	����.
���	 ��,	 ��	 �����	 �	 
�����8	 ����	 ������	 ��
h�����	 
������	 �������	 0��	 �����	 �	 5,���	 ��.
������	 �������	 �	 �/��	 �������	 �F�
��	 ��������
�����!�	 +"'�"+;���
F�����	 ��������	 �����������	 0����	 ����������

��� �	 �����	 �������	 ��������,�	 �������,�	 ���,
.
�,�,	���8	��"_�!*+"	�
����	�,���	j���	�	��.
6�����	 ������	������	 ��6� �8	 �	�.�	 ����	 ���

����	j	�	������	��6������	\'����
	�	��6�����
�������	 �	 
�����8	 ��6�	 �
��������	 �������,�
�	5����	
�[	��������
�	��������	��6�����	���

�������	 �	 
�����8	 ��6�	 �
��������	 �������,�
�	5����	�
�[�����	��������
�	-�.�����8�	���	���.
���	 ��	 ��6�����	 \'����
	 �8����	 ��	 ��6�����
���
�	-�.�����8�	����	�	
�
,!.��	�����!	��6�
�������	��	�	5����	���	
�[	��������
�	�	0��	���.
���	 �������6��	 �	 ���	 �����	 �	 ����	��	 ��	 �����
�	 �!5,!	 �����!	 ����	 �	 ��6�	 �������	 ��	 �
5����	���	�
�[�����	��������
�	F�	�����	����	��.
6�����	\'����
���j�����	�,���	��������
��	�5�.
�����	 ����������	 ��6�����	 ��	 ����	 �8	 �5 ��
�������	 ���	 0������	��6�����	j���	 ,6�	 �
�!.
����	 ��	��6�����	���
e

���
�������
���j�����e0Gk4/:=4=:4�M=0.492@f

+�������	 ���������	 ���	 ����	 �����	 �������	 ��	I
�����	 ��	 ��5�	 ��	 ������	�	 �	 �����!	�	��6�
�������	�	5����	���	�	�I	:	%�.�	�������
���	��5�
�����	�������	�����	��	�	�	��6��	�	����8	&"�%"S
���*�b� !+(#�"!*�	 ����������,! ���	 ���"���
F�����	 ���/��	 ����	 ����������

�����

el24=:4�/-==HT�:5�@T0/=010�m-P*-f

�������a>�h��
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�����������	
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�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

������8	�����,�����
��	�����������	����	��	�	��

���
�	��������	4��	��6�	�������	��	��%��	����
�������������	 ���	 
�6���	 
���
�	 �����,����.
�
��	�����6� ���	��������	�����������	����	��

���
��	 �8��� ����	 �����	 �	 ��/�	 �����	 ���.
���	�	��/��	�����	�	�6��	������	�	�6�	����
���	��`

%
Z
%
�	���	���8	
����
	�����,�����
���	7�.

/����	 
������	 ���	 
�6����	 ������	 ������	 /�5.
��	 ��	�����	 ��
6�	 ,
����������	 �	 ���������
��	 �������
�,���	 �


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

�������	
�������	J	×	J�	 ��
�8�	 ���	 .�	 
�"��,��.
���	 
����
	 5,���	 /�5����	 ���	 
�6����	 ��	 0��8
��������	�,���	�


	�	
���������	�8�6����	.��	/�5.

���	�	��8����	��������	F����	�������	5,���	�,���
�

	×	�


�	���		��	%	��	*�

F�
��	�5������	���	J	�	YQ��Z
%
�	`

%
�	���������.


�	��/���	���IJ	$	J2���	���	J	≥	YQ��Z
%
�	`

%
�	�

��`
%
Z
%
	$	I��

��4�1���2�"?<
	3@D:�E�?<B3?;�

�����(��	
	�����������
����	)�,�����"����

(�����	��������	F����	Uo	����/�	�	��"��.
��8�	 h��5�	 �����	 �	 �����,!	 ������!�	 �	 ��/��
��������	������������,!	��"���,	�	 �����	������
1����	 ��������	 �����	 "���,	 ��������	 ����.
,�����
��	��	����	��	������	�	�����	����������.
����	 �	 ����
������	 -	 ��������	 5���/,!	 ����
����!�	+�6*)������$���"��'�	�	�����
��	������!.
 ��	 ���/��	 ���,���������	 ������	 �	 �����.
��!	���8��� ��	��	 ����������	 ������	�	
������
�������	 ���	 0���	 "����	 ��������	 ��
����	 ���
�
�
��	 ���	 �,�����	 ��������	 �	 ��6��	 �
����	 �������
-�����	 �����������	 ������	 ���,�������	 �

�$����!*)�*�+�;��"&)6��	
�����	F����	Uo	��/��
���������	 ���!	 ����,	 �	 �$����!*)�*�+�;��*)�S
6�"'/��&�	 �,������	 �����������	f��	 ��
�� �.
��	 ,������! ���	 ��������	 
�����	 �������	 �����.
������	��
��	���	������	������	�	
������	
���.
������	 �������������8	 ���,�����
��	 5,���	 ��.
��������
F��5,����	 �������	 ��������,�	 ������! ,!

������	 ��������	 �,������	 ����������	 �
��������	 �����6��	 �����	 �������������8
���,�����
���
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	"����	 �������	 �����
�	�B	≤	�	≤	2)�	�	
���������	���/�	����,����.
�
��	 �5���,! ���	 �����,	 ���������	 -	 ����,!.
 �8	�	����
�8	�8������	��	2	����8	������	��	�5��.
�!���	�������	�	������8��� ��	%)	)))	�	
���.
�����	 ���/�	 �	 �����
�	 �58���	����,�����
�

������	 �������	 �����
��	 _������,�����	 ���	 �.

�
��	 ���	 ���������������	 ���/��	 ����,����.
�
�	 �	 ��6��	 �	 ����	 �������	 �	 �	 �	 �����
��������������	 �	 ����
������	 F�
6�	 �������,.
�����	 ���	 �
�
��	 ���	 ���������	 �����6� ����
�,���	����,�����
��	�	��6��	�	����	�������

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	����,!	 ����
,	 ��8�����	"����	 ��������	 ��.
���/��	 
���������	 �������������8	 ���,�����.

���	 �	 
������	 ��6�	 ���5���	 �������!�
-�	 ����,!	 ����
,	 ��������	 
���������	 ������.

�8	 �,����8	 ���������	J�	 �	 ���� �!	
�����8
��6�	 ����������	 ����	 ���5�����
-	
�6�,!	��	 ����,! �8	J	 ����
	 ��������	D	��.

��8	 �����	�	 
��������	 �����	 �	 
���	 �������.
���,! ��	 ��������	 ���5�����	 �������!	 ��6�.
 ��	 �,���	 ����,�����
�	 �	 �	 ���8��� ��	 ��
���	 �������
>���	 ��
���8	 ���5����	 ��
���
��	 ��������

�!5��	 ��	 �8�

'?9;<?A
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V�O

��O

��V
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�V�O
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�<H<:9<

=�
�����
�	������	�������	�	����	���5�	���������
����,�����
	�	���������	
���������	���,����.
�
���	 ���������	 �������	 ����
�	 �����	 �,����8
����������
+���,!	 ��8����
,!	 ���5���,	 �	 ��/���

������������	 �����	 �	 ������e	 ��������	 ��	 �
�.
�����	 ��������	 �,������	 7�/���	 0�,	 ���5��.
�,	��6�	 ��
���
���	 �����5����	���6��	 �����
���	 ,5��������	 ���	 ��������	 �	 ������
�����	 ��
��������	 ����,�����
�	 ��	 ��������	 ��,���
��	 �	 ��������	 �	 �,������	 �	 ��/����
�����	��6��	��������	����������	�������6��
��	 �������	 0���	 ��������	 �,�����	 �5�����

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

��4�1��S2��3@91<���3��@3�

-�	�8����	"����	�������	����
�	��
����	�	
���.
���	 ���,�	 �����������e

• ��������	�	�������	�����	5���/��	�	�����.

���	 �����
��	 5,
���

• ���5����
• ��
�	 ��������e	 ���
��	 ��������	 ���
����.

������	 �	 �������������	 ��
��
• ������	N:O�	�5�����! ��	�	�
�����8	��,��.

�8	�����	�	�	�
�����8	�	��"���
1����	�	 0��	 �����������������	 ������	 ��, �8

�����
�8	 5,
�	 �	 ��
��	 N��"��O�	 ���������	 �
�5��8	 
�����	 -	 
�������	 ������������	 ���,�	 ��.
��,����	 �����	 ����
��	 
���	 ����
��	 ���5���	 ��

���������	 �����	 F���	 ����������	 ��	 ��"���	 ����
���	�����	�	������	��	��
�	N��"��O	��/,���	5,
���
�	8���	5�	�	����	������	��	����	����	��5�	�����
����
��	 ��5�	 
���	 ����
��	 ��5�	 ���5���	 ��5�	 
�.

��.��5�	 ��
	 ���������	 ��5�	 � �	 ���	 �����
@���/���	 ��������,�	 ��������! ,!�	 �
���
�

����	 �	 ����	 ����
�	 ��
����
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-�	�8����	"����	�������	����
�	�����	�	5����
2))	 ���������
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-	��8����	"���	��������	���	�����	�	
�����.
����	 �����	 
������	 �����6����	 �	 ��8����	 ����
��

'?9;<?A

������������(�� �(���

g�!!%�>� %�!�r ��

   $%!��[���$�' �"

s��%�\%�[��(�
]������$$$ �O

�<H<:9<

-	
�6���	�����	����	������	5,
���	��0���,	����.
��	�����	���5�	�������	������	��6�	�������	������
5,
��	 �����	 (�
��	 5,
��	 ��������	 ������	 5,
���
������	 �!5���	 �����	 ��	 
������	 �����	 �	 5,
���
a�
�!����	����������	5,
���	�����	��	
������	�����
������	N:O�	�	�����	��	�	5,
���	+�������	���.
����	 ��������,�	 
������	 ����5�����	 ���	 �������
����
�	�	 ��������	 �
���
�	 �����	�8	�����8	 5,
��

�������
��������������!��&
]����
e����D�GI,@-f
��������������E�E$$E^E>EdE$$EtE��
��e��������D�=4�GI,@-f
����������������������E�E$$E^E>EdE$$EtE��
��e��������D�=4�/4m:9f
����������������������E�E����
����������������E�E$$E^E>EdE$$EtE���
�������������������
 ��
�����

`	0���	���������	����	�5���/��	��"�
��	(����
��	����������	��������	������	����	��	���8�.
�����	�5�� �����	
	��, ����,! ��	��������	���
�	�(���	 h��5�	 ��5�6���	 0�����	 ��6�	 ��������
��5�����	 �	 �����	 ����
�	 ���	 ��������	 
������	 �
������!�	 �	 
���������	 ����	 �	 ����
��	 ��������
��ErrE����	�	������	��
���	������	5,
��	�����
�����	 �	 ��������	 �������	 ����
�e

���������"����!��&
]�����$$$

��4�1��T2��<�?3

A����������	 �������	��	��
���
�8	 ����	���.
���	-��	������	�����	�	������	���,�������	�.
�,�������	 �������	 ��	 %	 ��	���@�	 
�6���	 ����
�������6��	��
���
�	�������	>���	���	�	��	6�
������	 �������6��	 ����,	 �	 ��
���
�8	 ����8�
��	��	��������	�������	�������
�	�	�	0���	���.
���	��6�	���������	�	�!5��	�����	
������	�����
��	���8�����	�	�!5,!	��,�,!	������	6�	���8���.
 ,!	 �����	 ����
@���/���	 ��������,�	 
������	 ��	 ����,	 ���

������!	 ������������	 ����������	 �	 
�
��	 ��.
�������	 ������	 ��������
	 ��6�	 ��5������	 ��
������	�	 �	 �����!	 ��	 >���	 ����	 ���������.
��	�	��������	���	����	�	��,	������,�	��	��.
6��	��
	���,�������	���	��	������	�	�	�����!	�
��5������	������6��	�	0���	��,���	��/�	���������
���6�	 0��	 �����������
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-�	 �8����	 "����	 �������	 ������	 �����	�	�

���������	������	�����	�	 ������	�2	≤	�	≤	%))��
f����	�������	�����	I	�	
���������	����	�����
�%	≤	I	≤	2)��	f����	����	�������	I	�����	+����.
��	 
�6���	 ����	 �������	 ��	 �����	 �


	�	 
�����.

����	������	�	0���	����	�2	≤	�

	≤	?)�	�	�


	������

����! �8	�����	�������	�����	
������	���8����
����	 ��	 �����	 
�
,!	 �����!	 ����	 �	 ���8�.
���	 ���6����
-	
���	"����	�������	���	�������8	�����e	�	�

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

����,!	 ��	 ,6�	 ��������	 ���	 0���	 ����	 �����
�����!	�	���8����	��
���
�	�����	��	��	��6��
��,�������	�	�!5,!	��	�8�	F�
	6�	����	�����	���.
��!	�	���8����	��
���
�	�����	��	��	�	��6��
��	
�
��	 ����	��	��������
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���������	 
�����.
����	��������
�	
������	��	�����5�����	>���	��5.
������	 ��	 ������	 �	 �	 �����!	 �	 ������6��
��������	 �	 ��8����	 "���	 ���	 �����	 :%	 ���,�
�����



�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

����,�����
��	 1������	 0��	 �����6��	 ������.
���	�����	����������	�,���	����! �����	�	0���
���
�	 �	 ��
�����! �����	 �	 5��
��������	 �
�������	 ����,�����
��	 ���	 ������	 �����
����������	 ���
�	 �,������	 �	 ���	 �����	�
��/���
��������	 
	 ��/��!	 ������	 �������	f��	 �.

����	 ,�������	 ����	 ��������	 �����	 ����������8
�����8	 �����	 �	 �	 ����
�	 �����	 ����������	 
�.
��������	 ������	 ,���/���	 ������6��	 +����.
����	 �	 ���	 ��������	 5���	 ������6��	 ��/�	 ���
,�������	 ���5����	 ������8	 �	 �������!	 ��.
��������
F�����	������,���	�����	��	�����	���������	��.

��,�����
	 �����	 ��,8	 ������
�! �8��	 �,����8
���������e

��������6���	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���������
������	 ,6�	 ������	 F����	 ��	 �����	 ���	 �������8
����,�����
��	 ���	 
�6����	 ��	 
�����8	 ���5,����
��/���	��������,!	�����,�	@�	�	�	����	��	�8
���
�	�	�	��������	���/����	�	������	��	�����.
����,	��/�	,����6���!�	��6�	��/���	���	�8
�����,�	 �	 �������	 �������	 �����	 ���
,	��	 ������
������	��6�	��
����������	��
��	����	������
�!.
 �8��	 ���������
-�������	0��	�	������	���	��
��	����	��������

������	 ,��������!�	 
���������	 ���,�����
��b	 ���
���	 ��	 
�����������e

a��
�	 
�6���	 ���������	 �,�����	 ��������
�����	�/	����,�����
	�	 ���	 �������8	�����.
����8	 ����,�����
��
F�����	��������	����,! ��	"�
��	��	����������
���� �> -	 �!5��	 ���������	 ����,�����
�	 �

5����	 ���	 �����	 ���/����	 �������	 �,�����
���������
����F>�!5��	�.,�����
	��6�	���������	���.

�������	�	�	:	2	���,�����
��
��������	 �	 5���	 0��8	 "�
���	 ����,! ��	 ����.

�����

��*����������������+(*��$�������GF
���(*��$����
���	�	'	B	���,�����
	���	��������	�������.

��	 ��
����	 �5�����!�
���	�	 �	 B	 �����	 ���������,!	 �,���!!

��������	�	�����6��	����,�����
	�����	���	�,���
���	 ��	 ������	 �
�������	I.,�����
���	 F����	 ��,.
���	�����	5,���	�����	�	:	I	$	2	���/�	�,5�������
�	0������	���,����	�/	��������	��
,�����	�	�5�.
�8	�����8�	-	����	��	�8	��	���,���	I	:	2	���,.
�����
��	�	�	��,���	�	�	:	I	���,�����
���	a����
�����	�	:	2	���,�����
��	���	��	�	���5��������
7��,�����	 ��5���	 ����������	 ��/�	 ���������

��6��	�
�������	�����������	�	���
�	�����	��.
8����	 �������	F�
��	�����	 �	����,6����	�	0��
,����6����	 �	 
���������	 ���/�	 �	 ������	 �	 ���.
���	�����8�	`�,�/���	��6��	�����	������	����	
�.
��������	 ���/�	 �	 ����	 ���	 �	 �5��8	 �����8	 �
�.
6����	���/��	4��	�����������	����	���	���	����.
��	���/���	��, ��	������	�	����	����,�����.

��	 �
�6,���	�	����	�������	F����	��,	���	���
��	 �8	 ��6�	 5,���	 ���������	 �������������	 
�

���/�,�
4��	��������	��	
	 ����,! ��	��6��	������.

������
������������>f�������!	�������	����	5,���

�������	 �,���!!	 ���������	 ��6� ,!	 �	 ��.
��	������	����	�	����	�������	����,�����.

��	 ���! ��	 �	 ��	 �5 ��	 
����

�����������F>f�������!	�������	����	5,���
�������	 �,���!!	 ���������	 ��6� ,!	 �	 ��.
��	 ������	 �	 ��,��	 ��������	 ����,�����
��
���! ���	 �	 ��	 �5 ��	 
����

����������� H>f�������	 �5��8	 �����	 5,���
�������	 ���5����	 �����������
F�
��	 �5������	 ����	 �	 ������, ��	 ���������	 �


�
��.��	 �����	 ��5����	 �	 �5��,!	 �,���!!
���������	�	���5�,!�	��	�,������	
���������	���.
/�	 �	 ���8	 ��,8	 ����,�����
�8	 ,���/����	 �
����	����	0���	���������	p	������	�	0��	6�	�����
,���/����	�	
���������	 ���,�����
��	 �	���5�����
F�����	 ����	 ������	 �����������e	 �	 ��������

��5���	 ���������	 ���5,����	 ������������	 ��6�.
����	 ���������	 �	 ��
��������	 �,����	 ������
������	 (	 ��6����!�	 ������������	 �5���!��	 ���
���5���	 ��������	 ���,������	 �	 ������e	 ����.

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

+5������	 �������	 ���	 ��	 ���,�������	 ��.
���/���	 ��5��,	 ���������	 ����������	��	��	 ����
���	 ��������	 ��������	 ��
��	 ���,������	 ������.
�����	 ������������������	 A�6�	 5���	 �5������
5��	 0�����	 �������,�	 ��
�	 %��	��
F�����	 �����5,��	 ��
���
�	 ����"���������

���������	 ���������	f���	 �	 ����	 ���	��	 �����.
���	 ��/��	 ���������	 ���������	 �	 
���	 ��	 6�
������	 ���	 �����	 �	 �����	 ������������������	 �	 ��.
���	��������	0��	�����	�	",
���	[�!����%��	d���
���	 ���������	 ���������	 ��/�	 ������	 
������	 �
������������	 �	 
����
f��	 0����	 �	 ��
��	 �,���	 ",
���	 [�!����%�

,6�	������	���������	�����	�	�	�����	�	�	���.
���	 
������	 �����������	 �	 ������	 ��a��	 ��	 ����	 �
�����	��X�������a�e

���������X�����D�a����X��������(((

F����	�	�	������	���������	��	,6��	�����.
���	 ������	 �����	 �������e	 ����
�	 #2&	 �	 #B&
��6�	 ,�������	 �	 ����
,	 #3&	 �������	 ��
��e

 ��
������������Y�>E�E��

+�������	 ���	 ��
��������	 �����6��	 ����
���������	�	%99�	4��	,6�	,��������	���	�5<��.
����	�������	��

��4�1���2��9:3�<��?

�	������
��	�	3	������
	��/��	�	
�������	�

,����	 5�����	�	������	��, ��	�����	 �	 ����
���,�	@���/���	��������,�	 
������	 �������	 
�

,6�	�����	������
��	�	�����
���	���5�	�����
�	
�6���	������
��	������	8���	5�	���	�����.

��	 �	 �����	 �	
�6���	 �����
��	�	8���	 5�	���
������
�
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-�	 �8����	 "����	 �������	 ���	 �����	�	 �	 �	 3
��5�	 �����	 ��,�������	 �	 ������8��� ��	 %))��
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 
�
,!.�5,��	 ����
,�
�	 
������	 5,���	 ����	 �	 ��������	 o	 ��5�����!.
 �8	 ������
���	 �	 3	 ��������	 s	 ��5�����! �8
������
��	 ,����������! ,!	 ,�����!	 �������	 ���.
5���	��6�,	 ���������	 ��������	 �	 ,6��
>���	 ���������	 ������
��	 �	 ������
	 �������	 ,�.

����!	������	������6��	�	��8����	"���	���6�
5���	�������	����
�	ab�Kbjuvnba�

'?9;<?A

������(�� �������(���

U�U ososososos

U�" ososooso

����� ab�Kbjuvnba

�<H<:9<

��������	 ���	 ������	 �	 ������	 �����	 ��/���e
��������	����	������
��	���/
��	�����	 �	����.
��
	 ����	 �����	 �	 ����	 8,6��	 ��	 ��������	 ��	 ����.
����	
�6����	������
�	�����	�	�����
��	�	,����.
���	���
���
,	�����	�	
�6���	�����
��	���,�	 ��.
����	�	 5����	 ��,8	������
���	 ��	 
���������	����.
��
��	 �	 ��6��	 ������8�����	 
���������	 ������

5����	 ���	 ������	 F�	 �����	 ����	 �	 �	 23�	 ��	 ������
��/���	 �	 ������	 F�
6�	 ������	 �	 �����	 ��/�.
��	�	�	��,���	3	�	2��
��
�6���	 ���	 �	 �������8	 ��,���8	 /
����
��

��6�	���������	 ���5,����	�5������	 >���	������.

��	�	������
	�����,�	��	���	��	��
���8	�������

�������e	 ]|]|i]|�
�,���	������
��	5���/��	���	������
�	�	G	 ����.

��
e	�	'	3	$	G�	F����	��6�	���������	/
����
��

��
e	 	  	 	 �]� �]� �]� �] �] �]
������� ����� �

-	����
�8	2G	������
��	�	G	������
�	�	����8	�
�3	 :	 G�	 ������
��	 �	 �3	 :	 G�	 ������
�	 a����e
2	G	$	�3	:	G�	'	3	$	G	'	�	������
���	G	$	�3	:	G�	'	3
������
�	���
���
,	�	≤	23�	��	G	≤	3�	��	����	3	:	G	≥	)�
F�
��	 �5������	 ������6���	 ������
�	 ������
�����6��	1�,����	
����	������
	5���/��	���	����.
��
���	 ���5�������	 ���������
+�������	 �������	 ��������,�

�����6>�7��

����6�L�����7������7�L�����6������

�� ��
��Eab�KbjuvnbaE�

�	
�����6�L��7�����������

�������X����6�D�7�

���������������������X��

��������� ��
��EosoE��

���������������������7�D�X��

��������� ��
��EosE�

�������

������	
�������

�������X����7�D�6�

���������������������X��

��������� ��
��EsosE��

���������������������6�D�X��

��������� ��
��EsoE�

��������

+5�����	 ������	 �	 �
������	 ���5�����
��5���	 0���	 ����������	 >���	 3	 '	 ��	 ��	 G	 '	 )	 �
������	��
�	���	�	����������	�	���,e	���	/
���.
�
�	�����6���!���	������	N������
	�	�����
�O�
>���	 6�	 �	 '	 23	 ����	 3	 '	 2���	 �	 ����������
������	��
��	���
���
,	3	:	G	��	:	G�	�����������.
��	����	,�!�	-	0���	��,���	���	/
����
�	���.
��6���!���	 ����
����

G	����
 ��3:G	���



�����������	
�������
�+

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

����	 ���	 ������
�! ����	 ���5���	 ��������	 ��.
����������	 ������	 ��������
a�����,��	�����5�	���	 ��,���	��������	�����.

��6���	 ��,8	 ���5��8	 ����������
• >���	��������	������
�!���	�������	������
�.

!����	�	�	
���!�����	��	�8	�	����,��	������������
�������

• >���	 ��������	 �	 ���!�	 �5 �8	 ����
�	 ��	 �8
��6�	 ������������	 �������
+��5���	 ������������	 ���5,����	 �	 ��,����


����	 ���	 ���5���	 ��������	 ��8����	 ��	 ����
���/���	 -	 0���	 ��,���	 �����	 ������	 �8	 ����

• >���	0��	���	��������	�������	�����	��	�8	��.
����������	������	�	����,��	������	���������	�����
����	 ��	 �8	 ���
�	�	 ���������	 5���	 ���/���	 �
���8	 ����,�����
�8�e

• f��	 ��,8	 ���������	 �������	 ����	 ����	 ������
�������8	��,����	-	�����8	��,8	��,���8	���	�����.
���	�����	5����	������	��	���	6�	�������	���	�
�	 ������, ��	 ��,���e

• > �	�	��,8	��,���8	���
�	�	��������	���/���
�	 �5��8	 �����8	 �	 ��������	 ��6�	 5����	 �������
,�,�/��	 ���	 0���	 �����	 �	 �����,e

• >���	0��	���	���5���	��������	����8	������
��	 ����
�!�	 ���	 �������8	 ��,����	 -	 �����8	 ��,8
��������	 ��5�����	 ������	 �����e

• a	 ��/�	 ���	 ����,! ��	 �������������6���
���������	 ��6�	 ������������	 �8	 ������e

���	 0���	 ����,���	 ����,! ��	�5�����e	������.
��	���"�	�	
������	���/��	�	0��	���5���	���.
������	�	��5��	��6�,	���/����	��������	������

����	 �8	 ��6�	 ������������	 �������	 (����	 �����
������	���	���/���	�����	���,	����������,! ��
���5���	 ���������
�����	 �����	 ������	 ������	 0����	 ���"��	 (�6���

���5���	 ��������	 ��������	 ������6����	 �
�.
������	8���	5�	�����	�������	-	��	6�	������	���.
���6����	
�6���	������	��6��	��������	�	5�.
���	 ����	 ���5���	 ���������	 ���
���
,	 ����
��������	 ���	 �,�����	 ��������	 ����,�����.

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

���������	 ���5��8	 ���������	 �	 �����/���

���������	 ���/�	 ����,�����
��
-	���������	���"�	���5,����	����	��6�����

���/��	 ������	 �������8	 ��5����	 ��6�,	 ��.
5���	 �	 ��5���/��	 �,������	 ������	 4��	 ������
���������	 N�������	 �	 ��
��������	 
��
�O	 �	 ��.
������	��.��,����
4
�����������	 ��/���	 ������	 ����,����	 �.

���6��	@��������	��6�	����5����	���	�����6��
��6�����	 ���/�	 �	 0���	 ���"�	 ��8	 2E�	 ���	E	�

���������	���5��8	����������	�	���	
�6����	��
�8	 ����������	 ���	 ��	 ���/��	 0����	 ��6�����
�������	 ��6�,	 ��5���	 a�	 ���8	 ���8��� �8	 ��.
6����	 ��5����	��6�����	 �	 ��5���/��	 ������	 ��
�	5,���	��
�����
���,���	 ���5,����	 �5��	 ���5��8	 ������.

����	��/���	���������	������	���������	��	
�.
��	 ����,! ��	 �5������
7����6��	 ����,�����
	 �����	 ���8	 ���5��8

���������	 ��	 �������	 �5����	 A���,�����

���	0���	����5�����	�	�
������	
���������	���.
/�8	 ����,�����
���	 �	 
�6���	 ��	 
�����8	 ��
���5��8	 ���������	 �����	 �8	 ��6�	 5���	 5�
��5�����	�	�/	��
��������	�5����	f��	
�6����
��	 0��8	 ����,�����
���	 �������������	 ��6�	 ��.
�,�����	 ��������	 ���������	 
������	��������	 �
���������	 �����6��	 ���	 �	 ���,�����
��
-����	 ��5���	 ���,�����	 ���������	 ����������

��2��2��
a������	 ��
6�	 ��/���	 �	 0���	 ���������
���

�"�������	 �	 ����	 ��������
���	 ���������.
�������
7���������	 �
������	 ����,�����
�	 ������.

/����	�	��������	���������	��8�����	����,����.
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��������,e

�����i>�a��

���a�/��i���������� ��
��a����i>�E�E>�i�

�	
��%������a���Z�i����>�E�E>�a�/��i��

A�6�	 ��/���	 0�,	 �����,	 �	 5��	 ������������
,�������	 ���������e

�����i>�a��

 ��
�����D�������X�����>�E�E>

���������D����/��X������

���������	��������������	���	0��	"���,��	��!�
�����	 ���,������

��4�1��U2�'�@9:4?3;:�E
>3�@<43���<@D:3��D

�����������������	�����	������	!����*)���".�
����	��	����
���	��������	
�
	�����	�������	��

�	 ������	 ������	 @��������	 ����,! ��	 ���������.
��������	 ����!���	 ������������e

����"�O�U�O�"����

���������������

-�/��	 ���������	 5,���	 ���	 �����������������
������	 F��5,����	 �����������	 
�
��	 ���������	 
�.
��������	�	
�
�8	�����	���	���������	 �	
���	0���
������������������	 ���5�	 ��	 �����	 ������������
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-�	 �8����	 "����	 �������	 ������	 �����	�	�

���������	 0�������	 ��8����	 ���������������.
���	f����	 �������	�	 �����	�	0������	 0���	���.
���������������	%	≤	�	≤	 %))�	 0������	���������.
��������	�	��,������	�����	��	%	��	9�
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ������	 �����	I	 �
���������	 
���������	 0��������	 
������	 ���
��5�����	 
	 ������������������	 �	 �����	I	 �����
�
�6���	�	��	%	��	9�	�	������	
������	���	��5�.
����	 
	 ������������������

'?9;<?A

���������(�� �����(���

W�����"�O�U�O�"���� �

U���������� "������

U�����"�O�U O�O�"����

�<H<:9<

��������	 ���	 �	 8,�/��	 ��,���	 ��	 ��������	 ��.
������	�	:	%	������	@��������	����	���	�������.
����������	 %	 2	 B	 i	 ��	 :	 %�	��	 ��	 
������/��
�����������	 �����������������	 5,���	 ���������
��
e	%	2	B	i	���:	%�	�	��	:	%�	i	B	2	%�	-	�����
�,�/��	 ��,���	 �/�	 �����������������	 ,6�	 ����.

����	������������	�	����������	�����	�	,6��
F�
��	�5������	 �������	�	 ������	��������	 �����	��
)	��	�	:	%�
+��/��	 ���	 ��	 �����������	 ��/�! �8	 �/,

�����,�	 f��	 �����	 ���������	 ��������	 ��	 ����
��	 �����������������	 ������������	 �������,�
�����	 ",
����	 
������	 5,���	 ����������	 ������.
��	 ��	 �����������	 �����������������	 �#%&�
�#2&�	 i�	 �#G&�	 f��	 0����	 ,6�	 �������	 �����
�#%&	�	�#G&�	Q#2&	�	�#G	:	%&�	�g����	��	�#G	^Rq	2&
�	�#G	^Rq	2	$	%&�
>���	�	
�
��.��	��	���	�����	�
�6,���	�����.

���	 ��	 �����������������	 �����������	 �	 ����.
�����	 @���/��	 ����������,! ��	 
��e

���������[�!����%��X����
�&������%%!����

���������
�&���

�����

��[�!����%������
�'��

����������������X�������

�������������L���X�����D��������������

������[�!����%�����	�!��

����������'

������

���

F�����	�������	
	��8����	�������	>���	��8��.
��	 �����������������	 �	 �����������	 ��	 ���.
������	 ���������	 ��	 ��5�����	 
	 ��	 ���	 ������
d���	���	���	�����	���5�	���,������	��
����	���.
���������������	 ��58�����	 �	 
���	 ��������
�����	 �#%&e

��a��������������

�����	0����	�����	���������	���,������	��	,	��
�����������	������������������	�������	",
��!
[�!����%��a������	>���	��	����	��������	�,��.
���	 ����/��	 �	 
���	 ��8����	 �����������������
,6�	 ���	 �����e

��a�����������������a��������������

a	 ����	 ��	 ��8	 ����	 ��
�	 ",
���	 [�!����%�	 �
��������	/���	 �	 �����	 ���,�����	 
�'��
��
�6���	
�
	�����������	0���	��������	������.
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�	����
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�
�	 �,������	 �����������	 A�6�����	 ���.
/�	 0����	 ����,�����
�	�	 �����6�����	 ���.
/�	 �����������	 ������	 ������
	 �58���	 0��8
���/�	 ������������	 ��������
F�
��	 �5������	 �������	 �	 5����	 ���	 2�	 ����.

,�����
���	 �����6� �8	 ����������!�	 �	 �8	 ,��5.
�	 �����"���������	 ���
���	 ��	�	 5�����
�������	��������
��	����������������	���.

5�	 ���	 
�6����	 ��
���	 ����,�����
�	 ����������

���������	 ���,�����
��	 �	 ���	 ���������	 ���.
��,������	 ���	 ������	 ���	 ���8	����,�����
��	 �
���/��	 
����������	 ���/��
f��	 ���,�����
�	 �������	 ��������
f��	 ������������	 ���,
����	 ����,�����
�

�������	 ��
6�	 �	 ������������	 ���6�����
F�����	����������	�
������	����,
���	��.

��,�����
�	-�5����	�	��	�������,!	��	���.
�,	 ���/�,�	 ,���	 ���	 
������	 �����/���	 %*)�	 ��
����,
���	����,�����
�	��
��	,���	������	��.
�������
-	 �!5��	 �����,�����	 ��	 0���	 ���/��	 ���6�

��8�����	8���	5�	���	���������	��������	��	��
���	�����6��	�,�����	���������	-	
�6���	��
��,����	 ����,�����
	 ����������	 �	 ���	 ��,��8
����,�����
��	 �5��5����8	 �����	 1����	 ���8
��������	 ��5����	 ������	 �	 ���������	 �,�.
�����	 
����������	 ���,�����
���	 F�
��	 ��/�.
��	 �5�����	 �����	 5����

+��
�	 �, ����,��	 �	 0""�
�����	 ��/���	 ��.
8����	 �������	 �������	 �	 
��������
��	 ���.
�����
��	 ����������������	 �������	 ��,�����
������	�	��������	�	×	��	0�����	�

F
	
�������	5,���

�5��������	 �	 
�
��	 ���������	 �����	 ���,����.
�
��	��6�	���5���	����,�����
�	�5��������
���/����	�		$	%�	i�	F	��	����		�	F�	��	���/����
�		$	%�	i�	��	%�	i�	F��	����	���������	������! ��
���/��	 	 �	 F�	 ������	 �	 ����������	 ���5�����
@�8�����	������	
�6����	0������	��
���	���.

����	 5,���	 ����,! ��	�5������	f��	 ���,�����
��
��	����	%�	>���	���/�	�	����������,! ��	��.
��,�����
�	5���/��	 ��	����������	���	 ���/��	G�
��6� ��	��6�,		�	F�	�	�����
�	�58���	����,����.
�
�	 ������	 �������	 �����
��	@�����	 ��
��	 G�	 ���
���������	 ������! ��	 ���/��	 	 �	 G�	 �	 ��
6�	 F
�	G�	����!���	�,�������	�	�,���	�

G
	$	�

GF
	���.

������	F����	�
F
	'	�

G
	$	�

GF
	$	%�	������
,	�	��5��,

0����	 ���������	 �����	 ��������	�������	�	 �����.
��	 ����e	 ��������	 ����	 ���������	 ������! ��
���/��		�	F�	�	�������	�����	��	���	�

F
	'	�

$%F:%
�

���	�
F
	'	�

F:%$%
�

�����������	
�������
�:
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-	
���	�	����	 �������	���� �����	J	 ����
�
F�
��	�5������	�	%.�	�������	������!���	����
�
�	%.�	��	J.!�	�	������	�	�	�J	$	%�.�	��	�2J�.!
�	 ����	 @���/���	 ��������,�	 
������	 ��	 ����,
����
�	 �	 ��
���	 ����������	 ����	 ��������	 �

������	5,���	��������	0��	����
�	�	�����
����
����	 0���	 ����
�	 �	 ��������
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-8����	"���	�����6��	�����	J	�	
���������
����
�	 
������	 ����������	 �	 ��������	 �	 �����
�	�	����	����
�	�%	≤	J�≤	2))�	%	≤	��≤	2) )))��
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���	 �����	�	 ����
��������	�	 
������	 5,���	��������	 0��	 ����
��
�	 ����	 ����
�	 �	 ��������

'?9;<?A

�(�� ��(���

U��� ���

����U ��U

�U�O" "��"

�<H<:9<

����������	 �������	 �
���
�	 ������	 5,���	 ��.
�����	 ����
���	 ����	 ��	 ���������	 ����
�	 ���.
���	�	����
�	f��	0����	��������	�	�	J	�	�����
���
@������	 ������	 
�
	 ���	 �	 5,���	 ����	 ��
����,
����,	�	
��������,	 �������	�	
�����8	�������.
�	��	J	����
�	>���	������
	��	������	����	,�!�
��	����
�	�	������	�	�
�6����	��������	�	����.
���	�	������	�	^Rq	J�	>���	6�	������
	������	��
,���	��	0��	����
�	�
�6����	,6�	�	����,! ��	����.
���	�	�	�������	�	������	��	^Rq	J�	$	%	�	�
��	�����
����	����	5,���	�	�������	����	0���,

#5"#&5"�C���.%�C�#��������

�#��(#>(����(#&�%�-����:D�����?.7�>#��

��C��E;�F�"��55#&
�&)#( �<���.�G�@747��	��@@4�H�477�BI��4��H�47�7���89�	

�&)#(�(�<=#(��G�477�BI��4��

������������	A�	 ,6�	 ����
�������	 �	 �������8	 �/��	 ������	 �	 "����8	 ���������
A��
���
��	 ������
��	 ���������	 ��	 �"������
�	 �	 �����5�8	 ��5���	 �	 0�,	 ��������,�
-	 0���	 ,��5��	 ���,	 
���������	 �������8	 ����������	 5���	 � �	 ,��������	 -	 �����.
����	5���	��5�����	���������	���	,�� �8��	3:9.8	
�������	+�5��	,�����
��	0���	����.
�����	 ������������	 �����	 ���	 6�	 ������	 ��5������	 ������.�,��	 ���	 �	 �	 ����,!
��������,�	 F���
�	 
�������	 ��5���	 5���	 �, ������	 ��6���	 @��
���
�	 /
����
��
������	 ,������	 �	 ���������	 ��	 ���,�������	 �
�,6�8	 �����������	 
������	 ��
6�	���.
��������	 �	 �5 ��	 �������	 ����	 ���	 /
����
��	 3:%%.8	 
������	 ����������	 `������	 �
��5�����8	 ����������8	 5���	 �	 �������e	 �������	 �	 ����	!��	 ��������	 ���	 ,����.
�
�	 ���������	 ,�����	 ��5�����	 �	 "�������	 �	 ����
�	 ���	 ,���
	 �	 ����	 �5����
�
�
�8	 5������
�������	 ���������	 ���������	 �	 ���������	 N����� �8O	 ��������	 ��	 �"������
��

�	 ���������	 ��	 -���������
��	 �����������	 +��
�	 ������	 5���	 �, ������	 ��� �	 �
�	��/���	?	�����	����������	D	�����	@�������	,���
��	%):%%.8	
������	5���/�����
�����	 ��
�������	 5�	 �	 ������������	 �	 ,��5����	 (����	 �����	 ,������	 �����	 5���
�"���,�������	 ��������	 
���
�	 �	 ������	 F��	 �	 ����	 �
��	 ��	 ,�����
��	 �
��/��	 �������!	 ���	 ?	 ������6��8	 ������	 8���	 
�6���	 ������	 5���	 
��.��	 ��/���
p	 ������	 �	 �����	 �������	 �	 ������	 5���	 �	 �������!	 ��/��	 ��6�	 ��5��������
����������
����5��	 ����������	 ��������	 �	 �����6����	 �������	 
	 ��������������!�	 �

����,��������	 ������	 ����������������	 �	 ������	 /
����	 +����������	 �����!�	 ���.
���	 ����	 ������	 ,���/��	 �	 ���������	 ���	 ���/�����e	 �	 �!�	 2));	 ��	 5���	 ��������	 �
������	 
������	 ���������	 ���	 ,���
��	 *.8	 �	 5����	 ����/�8	 
�������	 ����	 ����	 ��
���������	 ������������	 �	 ���������	 ���	 3:9.
�����
��	 �	 ����,! ��	 ,��5��	 ���,�	��6�.
����	���	 �	 ��
6�	�8	 ,�������	�	������
��	 ,���8���
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�
�	 �,������	 �����������	 A�6�����	 ���.
/�	 0����	 ����,�����
�	�	 �����6�����	 ���.
/�	 �����������	 ������	 ������
	 �58���	 0��8
���/�	 ������������	 ��������
F�
��	 �5������	 �������	 �	 5����	 ���	 2�	 ����.

,�����
���	 �����6� �8	 ����������!�	 �	 �8	 ,��5.
�	 �����"���������	 ���
���	 ��	�	 5�����
�������	��������
��	����������������	���.

5�	 ���	 
�6����	 ��
���	 ����,�����
�	 ����������

���������	 ���,�����
��	 �	 ���	 ���������	 ���.
��,������	 ���	 ������	 ���	 ���8	����,�����
��	 �
���/��	 
����������	 ���/��
f��	 ���,�����
�	 �������	 ��������
f��	 ������������	 ���,
����	 ����,�����
�

�������	 ��
6�	 �	 ������������	 ���6�����
F�����	����������	�
������	����,
���	��.

��,�����
�	-�5����	�	��	�������,!	��	���.
�,	 ���/�,�	 ,���	 ���	 
������	 �����/���	 %*)�	 ��
����,
���	����,�����
�	��
��	,���	������	��.
�������
-	 �!5��	 �����,�����	 ��	 0���	 ���/��	 ���6�

��8�����	8���	5�	���	���������	��������	��	��
���	�����6��	�,�����	���������	-	
�6���	��
��,����	 ����,�����
	 ����������	 �	 ���	 ��,��8
����,�����
��	 �5��5����8	 �����	 1����	 ���8
��������	 ��5����	 ������	 �	 ���������	 �,�.
�����	 
����������	 ���,�����
���	 F�
��	 ��/�.
��	 �5�����	 �����	 5����

+��
�	 �, ����,��	 �	 0""�
�����	 ��/���	 ��.
8����	 �������	 �������	 �	 
��������
��	 ���.
�����
��	 ����������������	 �������	 ��,�����
������	�	��������	�	×	��	0�����	�

F
	
�������	5,���

�5��������	 �	 
�
��	 ���������	 �����	 ���,����.
�
��	��6�	���5���	����,�����
�	�5��������
���/����	�		$	%�	i�	F	��	����		�	F�	��	���/����
�		$	%�	i�	��	%�	i�	F��	����	���������	������! ��
���/��	 	 �	 F�	 ������	 �	 ����������	 ���5�����
@�8�����	������	
�6����	0������	��
���	���.

����	 5,���	 ����,! ��	�5������	f��	 ���,�����
��
��	����	%�	>���	���/�	�	����������,! ��	��.
��,�����
�	5���/��	 ��	����������	���	 ���/��	G�
��6� ��	��6�,		�	F�	�	�����
�	�58���	����,����.
�
�	 ������	 �������	 �����
��	@�����	 ��
��	 G�	 ���
���������	 ������! ��	 ���/��	 	 �	 G�	 �	 ��
6�	 F
�	G�	����!���	�,�������	�	�,���	�

G
	$	�

GF
	���.

������	F����	�
F
	'	�

G
	$	�

GF
	$	%�	������
,	�	��5��,

0����	 ���������	 �����	 ��������	�������	�	 �����.
��	 ����e	 ��������	 ����	 ���������	 ������! ��
���/��		�	F�	�	�������	�����	��	���	�

F
	'	�

$%F:%
�

���	�
F
	'	�

F:%$%
�
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-	
���	�	����	 �������	���� �����	J	 ����
�
F�
��	�5������	�	%.�	�������	������!���	����
�
�	%.�	��	J.!�	�	������	�	�	�J	$	%�.�	��	�2J�.!
�	 ����	 @���/���	 ��������,�	 
������	 ��	 ����,
����
�	 �	 ��
���	 ����������	 ����	 ��������	 �

������	5,���	��������	0��	����
�	�	�����
����
����	 0���	 ����
�	 �	 ��������
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-8����	"���	�����6��	�����	J	�	
���������
����
�	 
������	 ����������	 �	 ��������	 �	 �����
�	�	����	����
�	�%	≤	J�≤	2))�	%	≤	��≤	2) )))��

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���	 �����	�	 ����
��������	�	 
������	 5,���	��������	 0��	 ����
��
�	 ����	 ����
�	 �	 ��������

'?9;<?A

�(�� ��(���

U��� ���

����U ��U

�U�O" "��"

�<H<:9<

����������	 �������	 �
���
�	 ������	 5,���	 ��.
�����	 ����
���	 ����	 ��	 ���������	 ����
�	 ���.
���	�	����
�	f��	0����	��������	�	�	J	�	�����
���
@������	 ������	 
�
	 ���	 �	 5,���	 ����	 ��
����,
����,	�	
��������,	 �������	�	
�����8	�������.
�	��	J	����
�	>���	������
	��	������	����	,�!�
��	����
�	�	������	�	�
�6����	��������	�	����.
���	�	������	�	^Rq	J�	>���	6�	������
	������	��
,���	��	0��	����
�	�
�6����	,6�	�	����,! ��	����.
���	�	�	�������	�	������	��	^Rq	J�	$	%	�	�
��	�����
����	����	5,���	�	�������	����	0���,

#5"#&5"�C���.%�C�#��������

�#��(#>(����(#&�%�-����:D�����?.7�>#��

��C��E;�F�"��55#&
�&)#( �<���.�G�@747��	��@@4�H�477�BI��4��H�47�7���89�	

�&)#(�(�<=#(��G�477�BI��4��

������������	A�	 ,6�	 ����
�������	 �	 �������8	 �/��	 ������	 �	 "����8	 ���������
A��
���
��	 ������
��	 ���������	 ��	 �"������
�	 �	 �����5�8	 ��5���	 �	 0�,	 ��������,�
-	 0���	 ,��5��	 ���,	 
���������	 �������8	 ����������	 5���	 � �	 ,��������	 -	 �����.
����	5���	��5�����	���������	���	,�� �8��	3:9.8	
�������	+�5��	,�����
��	0���	����.
�����	 ������������	 �����	 ���	 6�	 ������	 ��5������	 ������.�,��	 ���	 �	 �	 ����,!
��������,�	 F���
�	 
�������	 ��5���	 5���	 �, ������	 ��6���	 @��
���
�	 /
����
��
������	 ,������	 �	 ���������	 ��	 ���,�������	 �
�,6�8	 �����������	 
������	 ��
6�	���.
��������	 �	 �5 ��	 �������	 ����	 ���	 /
����
��	 3:%%.8	 
������	 ����������	 `������	 �
��5�����8	 ����������8	 5���	 �	 �������e	 �������	 �	 ����	!��	 ��������	 ���	 ,����.
�
�	 ���������	 ,�����	 ��5�����	 �	 "�������	 �	 ����
�	 ���	 ,���
	 �	 ����	 �5����
�
�
�8	 5������
�������	 ���������	 ���������	 �	 ���������	 N����� �8O	 ��������	 ��	 �"������
��

�	 ���������	 ��	 -���������
��	 �����������	 +��
�	 ������	 5���	 �, ������	 ��� �	 �
�	��/���	?	�����	����������	D	�����	@�������	,���
��	%):%%.8	
������	5���/�����
�����	 ��
�������	 5�	 �	 ������������	 �	 ,��5����	 (����	 �����	 ,������	 �����	 5���
�"���,�������	 ��������	 
���
�	 �	 ������	 F��	 �	 ����	 �
��	 ��	 ,�����
��	 �
��/��	 �������!	 ���	 ?	 ������6��8	 ������	 8���	 
�6���	 ������	 5���	 
��.��	 ��/���
p	 ������	 �	 �����	 �������	 �	 ������	 5���	 �	 �������!	 ��/��	 ��6�	 ��5��������
����������
����5��	 ����������	 ��������	 �	 �����6����	 �������	 
	 ��������������!�	 �

����,��������	 ������	 ����������������	 �	 ������	 /
����	 +����������	 �����!�	 ���.
���	 ����	 ������	 ,���/��	 �	 ���������	 ���	 ���/�����e	 �	 �!�	 2));	 ��	 5���	 ��������	 �
������	 
������	 ���������	 ���	 ,���
��	 *.8	 �	 5����	 ����/�8	 
�������	 ����	 ����	 ��
���������	 ������������	 �	 ���������	 ���	 3:9.
�����
��	 �	 ����,! ��	 ,��5��	 ���,�	��6�.
����	���	 �	 ��
6�	�8	 ,�������	�	������
��	 ,���8���
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����	 ���	 ������
�! ����	 ���5���	 ��������	 ��.
����������	 ������	 ��������
a�����,��	�����5�	���	 ��,���	��������	�����.

��6���	 ��,8	 ���5��8	 ����������
• >���	��������	������
�!���	�������	������
�.

!����	�	�	
���!�����	��	�8	�	����,��	������������
�������

• >���	 ��������	 �	 ���!�	 �5 �8	 ����
�	 ��	 �8
��6�	 ������������	 �������
+��5���	 ������������	 ���5,����	 �	 ��,����


����	 ���	 ���5���	 ��������	 ��8����	 ��	 ����
���/���	 -	 0���	 ��,���	 �����	 ������	 �8	 ����

• >���	0��	���	��������	�������	�����	��	�8	��.
����������	������	�	����,��	������	���������	�����
����	 ��	 �8	 ���
�	�	 ���������	 5���	 ���/���	 �
���8	 ����,�����
�8�e

• f��	 ��,8	 ���������	 �������	 ����	 ����	 ������
�������8	��,����	-	�����8	��,8	��,���8	���	�����.
���	�����	5����	������	��	���	6�	�������	���	�
�	 ������, ��	 ��,���e

• > �	�	��,8	��,���8	���
�	�	��������	���/���
�	 �5��8	 �����8	 �	 ��������	 ��6�	 5����	 �������
,�,�/��	 ���	 0���	 �����	 �	 �����,e

• >���	0��	���	���5���	��������	����8	������
��	 ����
�!�	 ���	 �������8	 ��,����	 -	 �����8	 ��,8
��������	 ��5�����	 ������	 �����e

• a	 ��/�	 ���	 ����,! ��	 �������������6���
���������	 ��6�	 ������������	 �8	 ������e

���	 0���	 ����,���	 ����,! ��	�5�����e	������.
��	���"�	�	
������	���/��	�	0��	���5���	���.
������	�	��5��	��6�,	���/����	��������	������

����	 �8	 ��6�	 ������������	 �������	 (����	 �����
������	���	���/���	�����	���,	����������,! ��
���5���	 ���������
�����	 �����	 ������	 ������	 0����	 ���"��	 (�6���

���5���	 ��������	 ��������	 ������6����	 �
�.
������	8���	5�	�����	�������	-	��	6�	������	���.
���6����	
�6���	������	��6��	��������	�	5�.
���	 ����	 ���5���	 ���������	 ���
���
,	 ����
��������	 ���	 �,�����	 ��������	 ����,�����.

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

���������	 ���5��8	 ���������	 �	 �����/���

���������	 ���/�	 ����,�����
��
-	���������	���"�	���5,����	����	��6�����

���/��	 ������	 �������8	 ��5����	 ��6�,	 ��.
5���	 �	 ��5���/��	 �,������	 ������	 4��	 ������
���������	 N�������	 �	 ��
��������	 
��
�O	 �	 ��.
������	��.��,����
4
�����������	 ��/���	 ������	 ����,����	 �.

���6��	@��������	��6�	����5����	���	�����6��
��6�����	 ���/�	 �	 0���	 ���"�	 ��8	 2E�	 ���	E	�

���������	���5��8	����������	�	���	
�6����	��
�8	 ����������	 ���	 ��	 ���/��	 0����	 ��6�����
�������	 ��6�,	 ��5���	 a�	 ���8	 ���8��� �8	 ��.
6����	 ��5����	��6�����	 �	 ��5���/��	 ������	 ��
�	5,���	��
�����
���,���	 ���5,����	 �5��	 ���5��8	 ������.

����	��/���	���������	������	���������	��	
�.
��	 ����,! ��	 �5������
7����6��	 ����,�����
	 �����	 ���8	 ���5��8

���������	 ��	 �������	 �5����	 A���,�����

���	0���	����5�����	�	�
������	
���������	���.
/�8	 ����,�����
���	 �	 
�6���	 ��	 
�����8	 ��
���5��8	 ���������	 �����	 �8	 ��6�	 5���	 5�
��5�����	�	�/	��
��������	�5����	f��	
�6����
��	 0��8	 ����,�����
���	 �������������	 ��6�	 ��.
�,�����	 ��������	 ���������	 
������	��������	 �
���������	 �����6��	 ���	 �	 ���,�����
��
-����	 ��5���	 ���,�����	 ���������	 ����������

��2��2��
a������	 ��
6�	 ��/���	 �	 0���	 ���������
���

�"�������	 �	 ����	 ��������
���	 ���������.
�������
7���������	 �
������	 ����,�����
�	 ������.

/����	�	��������	���������	��8�����	����,����.
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,	�	�	 YS^	 J�	 +�������	 �������	 
����
,!
��������,e

�����i>�a��

���a�/��i���������� ��
��a����i>�E�E>�i�

�	
��%������a���Z�i����>�E�E>�a�/��i��

A�6�	 ��/���	 0�,	 �����,	 �	 5��	 ������������
,�������	 ���������e

�����i>�a��

 ��
�����D�������X�����>�E�E>

���������D����/��X������

���������	��������������	���	0��	"���,��	��!�
�����	 ���,������

��4�1��U2�'�@9:4?3;:�E
>3�@<43���<@D:3��D

�����������������	�����	������	!����*)���".�
����	��	����
���	��������	
�
	�����	�������	��

�	 ������	 ������	 @��������	 ����,! ��	 ���������.
��������	 ����!���	 ������������e

����"�O�U�O�"����

���������������

-�/��	 ���������	 5,���	 ���	 �����������������
������	 F��5,����	 �����������	 
�
��	 ���������	 
�.
��������	�	
�
�8	�����	���	���������	 �	
���	0���
������������������	 ���5�	 ��	 �����	 ������������

-3?;����C34:AC�4�::AC

-�	 �8����	 "����	 �������	 ������	 �����	�	�

���������	 0�������	 ��8����	 ���������������.
���	f����	 �������	�	 �����	�	0������	 0���	���.
���������������	%	≤	�	≤	 %))�	 0������	���������.
��������	�	��,������	�����	��	%	��	9�
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ������	 �����	I	 �
���������	 
���������	 0��������	 
������	 ���
��5�����	 
	 ������������������	 �	 �����	I	 �����
�
�6���	�	��	%	��	9�	�	������	
������	���	��5�.
����	 
	 ������������������

'?9;<?A

���������(�� �����(���

W�����"�O�U�O�"���� �

U���������� "������

U�����"�O�U O�O�"����

�<H<:9<

��������	 ���	 �	 8,�/��	 ��,���	 ��	 ��������	 ��.
������	�	:	%	������	@��������	����	���	�������.
����������	 %	 2	 B	 i	 ��	 :	 %�	��	 ��	 
������/��
�����������	 �����������������	 5,���	 ���������
��
e	%	2	B	i	���:	%�	�	��	:	%�	i	B	2	%�	-	�����
�,�/��	 ��,���	 �/�	 �����������������	 ,6�	 ����.

����	������������	�	����������	�����	�	,6��
F�
��	�5������	 �������	�	 ������	��������	 �����	��
)	��	�	:	%�
+��/��	 ���	 ��	 �����������	 ��/�! �8	 �/,

�����,�	 f��	 �����	 ���������	 ��������	 ��	 ����
��	 �����������������	 ������������	 �������,�
�����	 ",
����	 
������	 5,���	 ����������	 ������.
��	 ��	 �����������	 �����������������	 �#%&�
�#2&�	 i�	 �#G&�	 f��	 0����	 ,6�	 �������	 �����
�#%&	�	�#G&�	Q#2&	�	�#G	:	%&�	�g����	��	�#G	^Rq	2&
�	�#G	^Rq	2	$	%&�
>���	�	
�
��.��	��	���	�����	�
�6,���	�����.

���	 ��	 �����������������	 �����������	 �	 ����.
�����	 @���/��	 ����������,! ��	 
��e

���������[�!����%��X����
�&������%%!����

���������
�&���

�����

��[�!����%������
�'��

����������������X�������

�������������L���X�����D��������������

������[�!����%�����	�!��

����������'

������

���

F�����	�������	
	��8����	�������	>���	��8��.
��	 �����������������	 �	 �����������	 ��	 ���.
������	 ���������	 ��	 ��5�����	 
	 ��	 ���	 ������
d���	���	���	�����	���5�	���,������	��
����	���.
���������������	 ��58�����	 �	 
���	 ��������
�����	 �#%&e

��a��������������

�����	0����	�����	���������	���,������	��	,	��
�����������	������������������	�������	",
��!
[�!����%��a������	>���	��	����	��������	�,��.
���	 ����/��	 �	 
���	 ��8����	 �����������������
,6�	 ���	 �����e

��a�����������������a��������������

a	 ����	 ��	 ��8	 ����	 ��
�	 ",
���	 [�!����%�	 �
��������	/���	 �	 �����	 ���,�����	 
�'��
��
�6���	
�
	�����������	0���	��������	������.
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�	����

������������������a�D����������

����������Y������������

�e)0G-@*+4M�@�,0=4N���A:94*f

�"��������a���Y���������������Y��

�O�������[�!����%��a�������������&��

eJ4A-2-4M�,0*:A492@0�/0G-@*4==HT�A:94*f

�U������ ��
�!�����

�V����������Y������������

eJ4A-2-4M�/0G-@*4==H4�A:9*-f

�_�������� ��
����a���Y�>�E�E��

�#��������	�

�W������

��������



�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

����,�����
��	 1������	 0��	 �����6��	 ������.
���	�����	����������	�,���	����! �����	�	0���
���
�	 �	 ��
�����! �����	 �	 5��
��������	 �
�������	 ����,�����
��	 ���	 ������	 �����
����������	 ���
�	 �,������	 �	 ���	 �����	�
��/���
��������	 
	 ��/��!	 ������	 �������	f��	 �.

����	 ,�������	 ����	 ��������	 �����	 ����������8
�����8	 �����	 �	 �	 ����
�	 �����	 ����������	 
�.
��������	 ������	 ,���/���	 ������6��	 +����.
����	 �	 ���	 ��������	 5���	 ������6��	 ��/�	 ���
,�������	 ���5����	 ������8	 �	 �������!	 ��.
��������
F�����	������,���	�����	��	�����	���������	��.

��,�����
	 �����	 ��,8	 ������
�! �8��	 �,����8
���������e

��������6���	 ���	 �����	 ����	 ��	 ���������
������	 ,6�	 ������	 F����	 ��	 �����	 ���	 �������8
����,�����
��	 ���	 
�6����	 ��	 
�����8	 ���5,����
��/���	��������,!	�����,�	@�	�	�	����	��	�8
���
�	�	�	��������	���/����	�	������	��	�����.
����,	��/�	,����6���!�	��6�	��/���	���	�8
�����,�	 �	 �������	 �������	 �����	 ���
,	��	 ������
������	��6�	��
����������	��
��	����	������
�!.
 �8��	 ���������
-�������	0��	�	������	���	��
��	����	��������

������	 ,��������!�	 
���������	 ���,�����
��b	 ���
���	 ��	 
�����������e

a��
�	 
�6���	 ���������	 �,�����	 ��������
�����	�/	����,�����
	�	 ���	 �������8	�����.
����8	 ����,�����
��
F�����	��������	����,! ��	"�
��	��	����������
���� �> -	 �!5��	 ���������	 ����,�����
�	 �

5����	 ���	 �����	 ���/����	 �������	 �,�����
���������
����F>�!5��	�.,�����
	��6�	���������	���.

�������	�	�	:	2	���,�����
��
��������	 �	 5���	 0��8	 "�
���	 ����,! ��	 ����.

�����

��*����������������+(*��$�������GF
���(*��$����
���	�	'	B	���,�����
	���	��������	�������.

��	 ��
����	 �5�����!�
���	�	 �	 B	 �����	 ���������,!	 �,���!!

��������	�	�����6��	����,�����
	�����	���	�,���
���	 ��	 ������	 �
�������	I.,�����
���	 F����	 ��,.
���	�����	5,���	�����	�	:	I	$	2	���/�	�,5�������
�	0������	���,����	�/	��������	��
,�����	�	�5�.
�8	�����8�	-	����	��	�8	��	���,���	I	:	2	���,.
�����
��	�	�	��,���	�	�	:	I	���,�����
���	a����
�����	�	:	2	���,�����
��	���	��	�	���5��������
7��,�����	 ��5���	 ����������	 ��/�	 ���������

��6��	�
�������	�����������	�	���
�	�����	��.
8����	 �������	F�
��	�����	 �	����,6����	�	0��
,����6����	 �	 
���������	 ���/�	 �	 ������	 �	 ���.
���	�����8�	`�,�/���	��6��	�����	������	����	
�.
��������	 ���/�	 �	 ����	 ���	 �	 �5��8	 �����8	 �
�.
6����	���/��	4��	�����������	����	���	���	����.
��	���/���	��, ��	������	�	����	����,�����.

��	 �
�6,���	�	����	�������	F����	��,	���	���
��	 �8	 ��6�	 5,���	 ���������	 �������������	 
�

���/�,�
4��	��������	��	
	 ����,! ��	��6��	������.

������
������������>f�������!	�������	����	5,���

�������	 �,���!!	 ���������	 ��6� ,!	 �	 ��.
��	������	����	�	����	�������	����,�����.

��	 ���! ��	 �	 ��	 �5 ��	 
����

�����������F>f�������!	�������	����	5,���
�������	 �,���!!	 ���������	 ��6� ,!	 �	 ��.
��	 ������	 �	 ��,��	 ��������	 ����,�����
��
���! ���	 �	 ��	 �5 ��	 
����

����������� H>f�������	 �5��8	 �����	 5,���
�������	 ���5����	 �����������
F�
��	 �5������	 ����	 �	 ������, ��	 ���������	 �


�
��.��	 �����	 ��5����	 �	 �5��,!	 �,���!!
���������	�	���5�,!�	��	�,������	
���������	���.
/�	 �	 ���8	 ��,8	 ����,�����
�8	 ,���/����	 �
����	����	0���	���������	p	������	�	0��	6�	�����
,���/����	�	
���������	 ���,�����
��	 �	���5�����
F�����	 ����	 ������	 �����������e	 �	 ��������

��5���	 ���������	 ���5,����	 ������������	 ��6�.
����	 ���������	 �	 ��
��������	 �,����	 ������
������	 (	 ��6����!�	 ������������	 �5���!��	 ���
���5���	 ��������	 ���,������	 �	 ������e	 ����.

�����������	
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+5������	 �������	 ���	 ��	 ���,�������	 ��.
���/���	 ��5��,	 ���������	 ����������	��	��	 ����
���	 ��������	 ��������	 ��
��	 ���,������	 ������.
�����	 ������������������	 A�6�	 5���	 �5������
5��	 0�����	 �������,�	 ��
�	 %��	��
F�����	 �����5,��	 ��
���
�	 ����"���������

���������	 ���������	f���	 �	 ����	 ���	��	 �����.
���	 ��/��	 ���������	 ���������	 �	 
���	 ��	 6�
������	 ���	 �����	 �	 �����	 ������������������	 �	 ��.
���	��������	0��	�����	�	",
���	[�!����%��	d���
���	 ���������	 ���������	 ��/�	 ������	 
������	 �
������������	 �	 
����
f��	 0����	 �	 ��
��	 �,���	 ",
���	 [�!����%�

,6�	������	���������	�����	�	�	�����	�	�	���.
���	 
������	 �����������	 �	 ������	 ��a��	 ��	 ����	 �
�����	��X�������a�e

���������X�����D�a����X��������(((

F����	�	�	������	���������	��	,6��	�����.
���	 ������	 �����	 �������e	 ����
�	 #2&	 �	 #B&
��6�	 ,�������	 �	 ����
,	 #3&	 �������	 ��
��e

 ��
������������Y�>E�E��

+�������	 ���	 ��
��������	 �����6��	 ����
���������	�	%99�	4��	,6�	,��������	���	�5<��.
����	�������	��

��4�1���2��9:3�<��?

�	������
��	�	3	������
	��/��	�	
�������	�

,����	 5�����	�	������	��, ��	�����	 �	 ����
���,�	@���/���	��������,�	 
������	 �������	 
�

,6�	�����	������
��	�	�����
���	���5�	�����
�	
�6���	������
��	������	8���	5�	���	�����.

��	 �	 �����	 �	
�6���	 �����
��	�	8���	 5�	���
������
�

-3?;����C34:AC�4�::AC

-�	 �8����	 "����	 �������	 ���	 �����	�	 �	 �	 3
��5�	 �����	 ��,�������	 �	 ������8��� ��	 %))��

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	 ��8����	 "���	 ��������	 
�
,!.�5,��	 ����
,�
�	 
������	 5,���	 ����	 �	 ��������	 o	 ��5�����!.
 �8	 ������
���	 �	 3	 ��������	 s	 ��5�����! �8
������
��	 ,����������! ,!	 ,�����!	 �������	 ���.
5���	��6�,	 ���������	 ��������	 �	 ,6��
>���	 ���������	 ������
��	 �	 ������
	 �������	 ,�.

����!	������	������6��	�	��8����	"���	���6�
5���	�������	����
�	ab�Kbjuvnba�

'?9;<?A

������(�� �������(���

U�U ososososos

U�" ososooso

����� ab�Kbjuvnba

�<H<:9<

��������	 ���	 ������	 �	 ������	 �����	 ��/���e
��������	����	������
��	���/
��	�����	 �	����.
��
	 ����	 �����	 �	 ����	 8,6��	 ��	 ��������	 ��	 ����.
����	
�6����	������
�	�����	�	�����
��	�	,����.
���	���
���
,	�����	�	
�6���	�����
��	���,�	 ��.
����	�	 5����	 ��,8	������
���	 ��	 
���������	����.
��
��	 �	 ��6��	 ������8�����	 
���������	 ������

5����	 ���	 ������	 F�	 �����	 ����	 �	 �	 23�	 ��	 ������
��/���	 �	 ������	 F�
6�	 ������	 �	 �����	 ��/�.
��	�	�	��,���	3	�	2��
��
�6���	 ���	 �	 �������8	 ��,���8	 /
����
��

��6�	���������	 ���5,����	�5������	 >���	������.

��	�	������
	�����,�	��	���	��	��
���8	�������

�������e	 ]|]|i]|�
�,���	������
��	5���/��	���	������
�	�	G	 ����.

��
e	�	'	3	$	G�	F����	��6�	���������	/
����
��

��
e	 	  	 	 �]� �]� �]� �] �] �]
������� ����� �

-	����
�8	2G	������
��	�	G	������
�	�	����8	�
�3	 :	 G�	 ������
��	 �	 �3	 :	 G�	 ������
�	 a����e
2	G	$	�3	:	G�	'	3	$	G	'	�	������
���	G	$	�3	:	G�	'	3
������
�	���
���
,	�	≤	23�	��	G	≤	3�	��	����	3	:	G	≥	)�
F�
��	 �5������	 ������6���	 ������
�	 ������
�����6��	1�,����	
����	������
	5���/��	���	����.
��
���	 ���5�������	 ���������
+�������	 �������	 ��������,�

�����6>�7��

����6�L�����7������7�L�����6������

�� ��
��Eab�KbjuvnbaE�
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�����6�L��7�����������
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��EosoE��
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��EosE�
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�������X����7�D�6�

���������������������X��

��������� ��
��EsosE��

���������������������6�D�X��

��������� ��
��EsoE�

��������

+5�����	 ������	 �	 �
������	 ���5�����
��5���	 0���	 ����������	 >���	 3	 '	 ��	 ��	 G	 '	 )	 �
������	��
�	���	�	����������	�	���,e	���	/
���.
�
�	�����6���!���	������	N������
	�	�����
�O�
>���	 6�	 �	 '	 23	 ����	 3	 '	 2���	 �	 ����������
������	��
��	���
���
,	3	:	G	��	:	G�	�����������.
��	����	,�!�	-	0���	��,���	���	/
����
�	���.
��6���!���	 ����
����

G	����
 ��3:G	���
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������8	�����,�����
��	�����������	����	��	�	��

���
�	��������	4��	��6�	�������	��	��%��	����
�������������	 ���	 
�6���	 
���
�	 �����,����.
�
��	�����6� ���	��������	�����������	����	��

���
��	 �8��� ����	 �����	 �	 ��/�	 �����	 ���.
���	�	��/��	�����	�	�6��	������	�	�6�	����
���	��`

%
Z
%
�	���	���8	
����
	�����,�����
���	7�.

/����	 
������	 ���	 
�6����	 ������	 ������	 /�5.
��	 ��	�����	 ��
6�	 ,
����������	 �	 ���������
��	 �������
�,���	 �


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

�������	
�������	J	×	J�	 ��
�8�	 ���	 .�	 
�"��,��.
���	 
����
	 5,���	 /�5����	 ���	 
�6����	 ��	 0��8
��������	�,���	�


	�	
���������	�8�6����	.��	/�5.

���	�	��8����	��������	F����	�������	5,���	�,���
�

	×	�


�	���		��	%	��	*�

F�
��	�5������	���	J	�	YQ��Z
%
�	`

%
�	���������.


�	��/���	���IJ	$	J2���	���	J	≥	YQ��Z
%
�	`

%
�	�

��`
%
Z
%
	$	I��

��4�1���2�"?<
	3@D:�E�?<B3?;�

�����(��	
	�����������
����	)�,�����"����

(�����	��������	F����	Uo	����/�	�	��"��.
��8�	 h��5�	 �����	 �	 �����,!	 ������!�	 �	 ��/��
��������	������������,!	��"���,	�	 �����	������
1����	 ��������	 �����	 "���,	 ��������	 ����.
,�����
��	��	����	��	������	�	�����	����������.
����	 �	 ����
������	 -	 ��������	 5���/,!	 ����
����!�	+�6*)������$���"��'�	�	�����
��	������!.
 ��	 ���/��	 ���,���������	 ������	 �	 �����.
��!	���8��� ��	��	 ����������	 ������	�	
������
�������	 ���	 0���	 "����	 ��������	 ��
����	 ���
�
�
��	 ���	 �,�����	 ��������	 �	 ��6��	 �
����	 �������
-�����	 �����������	 ������	 ���,�������	 �

�$����!*)�*�+�;��"&)6��	
�����	F����	Uo	��/��
���������	 ���!	 ����,	 �	 �$����!*)�*�+�;��*)�S
6�"'/��&�	 �,������	 �����������	f��	 ��
�� �.
��	 ,������! ���	 ��������	 
�����	 �������	 �����.
������	��
��	���	������	������	�	
������	
���.
������	 �������������8	 ���,�����
��	 5,���	 ��.
��������
F��5,����	 �������	 ��������,�	 ������! ,!

������	 ��������	 �,������	 ����������	 �
��������	 �����6��	 �����	 �������������8
���,�����
���
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	"����	 �������	 �����
�	�B	≤	�	≤	2)�	�	
���������	���/�	����,����.
�
��	 �5���,! ���	 �����,	 ���������	 -	 ����,!.
 �8	�	����
�8	�8������	��	2	����8	������	��	�5��.
�!���	�������	�	������8��� ��	%)	)))	�	
���.
�����	 ���/�	 �	 �����
�	 �58���	����,�����
�

������	 �������	 �����
��	 _������,�����	 ���	 �.

�
��	 ���	 ���������������	 ���/��	 ����,����.
�
�	 �	 ��6��	 �	 ����	 �������	 �	 �	 �	 �����
��������������	 �	 ����
������	 F�
6�	 �������,.
�����	 ���	 �
�
��	 ���	 ���������	 �����6� ����
�,���	����,�����
��	�	��6��	�	����	�������
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-	����,!	 ����
,	 ��8�����	"����	 ��������	 ��.
���/��	 
���������	 �������������8	 ���,�����.

���	 �	 
������	 ��6�	 ���5���	 �������!�
-�	 ����,!	 ����
,	 ��������	 
���������	 ������.

�8	 �,����8	 ���������	J�	 �	 ���� �!	
�����8
��6�	 ����������	 ����	 ���5�����
-	
�6�,!	��	 ����,! �8	J	 ����
	 ��������	D	��.

��8	 �����	�	 
��������	 �����	 �	 
���	 �������.
���,! ��	 ��������	 ���5�����	 �������!	 ��6�.
 ��	 �,���	 ����,�����
�	 �	 �	 ���8��� ��	 ��
���	 �������
>���	 ��
���8	 ���5����	 ��
���
��	 ��������

�!5��	 ��	 �8�

'?9;<?A

�����/(�� �����/(��� 0" 1��2�2�3! 31
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=�
�����
�	������	�������	�	����	���5�	���������
����,�����
	�	���������	
���������	���,����.
�
���	 ���������	 �������	 ����
�	 �����	 �,����8
����������
+���,!	 ��8����
,!	 ���5���,	 �	 ��/���

������������	 �����	 �	 ������e	 ��������	 ��	 �
�.
�����	 ��������	 �,������	 7�/���	 0�,	 ���5��.
�,	��6�	 ��
���
���	 �����5����	���6��	 �����
���	 ,5��������	 ���	 ��������	 �	 ������
�����	 ��
��������	 ����,�����
�	 ��	 ��������	 ��,���
��	 �	 ��������	 �	 �,������	 �	 ��/����
�����	��6��	��������	����������	�������6��
��	 �������	 0���	 ��������	 �,�����	 �5�����

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

��4�1��S2��3@91<���3��@3�

-�	�8����	"����	�������	����
�	��
����	�	
���.
���	 ���,�	 �����������e

• ��������	�	�������	�����	5���/��	�	�����.

���	 �����
��	 5,
���

• ���5����
• ��
�	 ��������e	 ���
��	 ��������	 ���
����.

������	 �	 �������������	 ��
��
• ������	N:O�	�5�����! ��	�	�
�����8	��,��.

�8	�����	�	�	�
�����8	�	��"���
1����	�	 0��	 �����������������	 ������	 ��, �8

�����
�8	 5,
�	 �	 ��
��	 N��"��O�	 ���������	 �
�5��8	 
�����	 -	 
�������	 ������������	 ���,�	 ��.
��,����	 �����	 ����
��	 
���	 ����
��	 ���5���	 ��

���������	 �����	 F���	 ����������	 ��	 ��"���	 ����
���	�����	�	������	��	��
�	N��"��O	��/,���	5,
���
�	8���	5�	�	����	������	��	����	����	��5�	�����
����
��	 ��5�	 
���	 ����
��	 ��5�	 ���5���	 ��5�	 
�.

��.��5�	 ��
	 ���������	 ��5�	 � �	 ���	 �����
@���/���	 ��������,�	 ��������! ,!�	 �
���
�

����	 �	 ����	 ����
�	 ��
����
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-�	�8����	"����	�������	����
�	�����	�	5����
2))	 ���������
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-	��8����	"���	��������	���	�����	�	
�����.
����	 �����	 
������	 �����6����	 �	 ��8����	 ����
��

'?9;<?A
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-	
�6���	�����	����	������	5,
���	��0���,	����.
��	�����	���5�	�������	������	��6�	�������	������
5,
��	 �����	 (�
��	 5,
��	 ��������	 ������	 5,
���
������	 �!5���	 �����	 ��	 
������	 �����	 �	 5,
���
a�
�!����	����������	5,
���	�����	��	
������	�����
������	N:O�	�	�����	��	�	5,
���	+�������	���.
����	 ��������,�	 
������	 ����5�����	 ���	 �������
����
�	�	 ��������	 �
���
�	 �����	�8	�����8	 5,
��

�������
��������������!��&
]����
e����D�GI,@-f
��������������E�E$$E^E>EdE$$EtE��
��e��������D�=4�GI,@-f
����������������������E�E$$E^E>EdE$$EtE��
��e��������D�=4�/4m:9f
����������������������E�E����
����������������E�E$$E^E>EdE$$EtE���
�������������������
 ��
�����

`	0���	���������	����	�5���/��	��"�
��	(����
��	����������	��������	������	����	��	���8�.
�����	�5�� �����	
	��, ����,! ��	��������	���
�	�(���	 h��5�	 ��5�6���	 0�����	 ��6�	 ��������
��5�����	 �	 �����	 ����
�	 ���	 ��������	 
������	 �
������!�	 �	 
���������	 ����	 �	 ����
��	 ��������
��ErrE����	�	������	��
���	������	5,
��	�����
�����	 �	 ��������	 �������	 ����
�e

���������"����!��&
]�����$$$

��4�1��T2��<�?3

A����������	 �������	��	��
���
�8	 ����	���.
���	-��	������	�����	�	������	���,�������	�.
�,�������	 �������	 ��	 %	 ��	���@�	 
�6���	 ����
�������6��	��
���
�	�������	>���	���	�	��	6�
������	 �������6��	 ����,	 �	 ��
���
�8	 ����8�
��	��	��������	�������	�������
�	�	�	0���	���.
���	��6�	���������	�	�!5��	�����	
������	�����
��	���8�����	�	�!5,!	��,�,!	������	6�	���8���.
 ,!	 �����	 ����
@���/���	 ��������,�	 
������	 ��	 ����,	 ���

������!	 ������������	 ����������	 �	 
�
��	 ��.
�������	 ������	 ��������
	 ��6�	 ��5������	 ��
������	�	 �	 �����!	 ��	 >���	 ����	 ���������.
��	�	��������	���	����	�	��,	������,�	��	��.
6��	��
	���,�������	���	��	������	�	�	�����!	�
��5������	������6��	�	0���	��,���	��/�	���������
���6�	 0��	 �����������

-3?;����C34:AC�4�::AC

-�	 �8����	 "����	 �������	 ������	 �����	�	�

���������	������	�����	�	 ������	�2	≤	�	≤	%))��
f����	�������	�����	I	�	
���������	����	�����
�%	≤	I	≤	2)��	f����	����	�������	I	�����	+����.
��	 
�6���	 ����	 �������	 ��	 �����	 �


	�	 
�����.

����	������	�	0���	����	�2	≤	�

	≤	?)�	�	�


	������

����! �8	�����	�������	�����	
������	���8����
����	 ��	 �����	 
�
,!	 �����!	 ����	 �	 ���8�.
���	 ���6����
-	
���	"����	�������	���	�������8	�����e	�	�

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

����,!	 ��	 ,6�	 ��������	 ���	 0���	 ����	 �����
�����!	�	���8����	��
���
�	�����	��	��	��6��
��,�������	�	�!5,!	��	�8�	F�
	6�	����	�����	���.
��!	�	���8����	��
���
�	�����	��	��	�	��6��
��	
�
��	 ����	��	��������
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���������	 
�����.
����	��������
�	
������	��	�����5�����	>���	��5.
������	 ��	 ������	 �	 �	 �����!	 �	 ������6��
��������	 �	 ��8����	 "���	 ���	 �����	 :%	 ���,�
�����



�����������	
�������
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�,���	Z
%
�	̀

%
	�	�������	����������	�8������!.

 ���	�����,�����
�	�����	��������	�	�	
���.
������	 
����
	 �	 ����	 ��������	 �	Z

2
�	`

2
�	I	 �

�������	����������	 �8������! ���	 �����,����.
�
�	 �������	�������	�	
���������	
����
	�	���
�������������
f��	 ����	 ���5�	 ����	 �����	 �����5��	 ��������

����	�������	��	��8������	,���������	�	J	����
��6�	����5����	 ���	 �����6��	 ������	�����	 ��.
��������	��,����	�	����������	���	"��,���	�����.
6���	��,�	
	��,�,	��
��	�5������	�������!��	���
�������	 �����	 �������	 ����������	 ��,����	 5,.
���	 �������	 �����	 "�
��������	 
���
�	 �����
�������	����������	"�
��������	
���
�	��,.
�����	 +��
�	 0��	 �0""�
�����	 ��/���	 �	 �����.
����
��	��J2I���	
������	�	,
����������	�	����.
�����	 ��	 �������
7���������	 J2	 �����6�8	 �������	 �����	 ����.

���	 ����������	 �����	 ��	 ,�������8	 
�����.
���	��8������	f��	
�6����	������	����������	��.
�����,!	
�"��,����!	
����
�	 ��
,!�	 ���	 �����
,��������	 �	 ��	 5,���	 �����������	 ,6��	 ����.
���	 �	 ��
, ��	 ��������	@������	 ��
,!	 
�"��,.
����!	 /�5�����
������e	�	)�!�	B	��
����	��������	����,���

����������	 N
���
�O	 B	 ×	 B�	 �	 /�5��	 ���	 0����
�������

������

F�����	 ��58�����	 ��/�	 ����������	 �
���
�	 ���
�����������	 0���	 /�5��	 �	 ��8����	 ��������

(���������	
����
	�	/�5���	����	���cJ��	������.
���	 ���	 ��6�	 ��	�����	 ����	 �����	 �8�6����
/�5���	�	��8����	�������	��6�	��	���IcJ��
��0���,	���������
�	0����	��/���	���IJ	$	J2���
+��
�	���	5���/�8	������8	J	�	0��	��/���

�	,
����������	�	���������	��	�������	@���,��
���������	���	���	J	≥	YQ��`

%
�	Z

%
�	/�5��	���	�!.

5���	 ������	 �����6��	 �	 5����	 D	 
����
�	 F�	 ����
�����6�	 ����,! ��	 �������	 /�5����e

f��	 
�6����	 ��	 0��8	 /�5����	 ��	��I�	 ��6�
����������	 
���������	 �8�6����	 ���	 �	 ��8����
��������	+�������	��/�	���	
�6���	��
��	
�"�.
�,�����	����	
���������	��������	���	
�����8	��
�����	/�5����	���	�����	��������	f��	�����8
���8	 �����	 /�5����	 ����6�	 ��������	 �������
"���,��e

=�&��� 
��� �#���#���*��

	  J	:	Z
%
	$	%��J	:	`

%
	$	%�

�J	:	`
%
	$	%��Z

%
	:	%�

	 	�J	:	Z
%
	$	%��`

%
	:	%�

F�����	 ��58�����	 ����������	 �����	 �������
���	 �������8	 
�"��,�����	/�5�����	f��	 0��.
��	����������	���	�����6��	������	���	3�	���.
��,�����
��	�����6� ���	��������	���������.
�	N
���
�O	�������	J	×	J	��
�	
�
	��
����	�
)�!�	D�

�

�
� �

� �

������

h����	���8	�����6�8	�������	����	��`
%
Z
%
��	f��


�6����	��
���	������	��6�	���,����	����������,!.
 ��	/�5���	f��	0����	��58�����	���	
�6����	��
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a��!	 ��/���	 0���	 ������	��6�	 
���
�	 ���.
����	��
�	7���������	���	�����	�	
�����8	�����.
��6��	������	��	f�	�!5��	������	�	�!5��	��
0��8	����	��6�	��5������	��	������	�	N�#�%�S
)�!�$"&�	�������	���	0��	����	������	)�	F�����
����������	 ���	 ���������	 �����	 ,	 
�����8
����	�5 ��	������	�	�������	���������	���.
���	)�	f�	�!5��	������	�	�!5��	��	0��8	����
��6�	 ��5������	 ��	 ������	 ��	 �������,�	 "$�6
%�)�!�$&6�	�	�����	��5������	5��	��������
�	����.
���	0��	����	������	%�	f����	��������	�������.
���	 ���	 ���������	 �����	 ,	 
�����8	 ����	 �5.
 ��	 ������	 �	 �������	 ���������	 ������	 %�
@�	 �!5,!	 �����!	 0��8	 ����	 ��6�	 ��������
�������,�	$+��%�)�!�$&��	��0���,	�������	�8	���.
���	2�	�	����	��	��8	����	��
�	��	�������	�	����.
���	 ��,	 ��	 �����	 �	 
�����8	 ����	 ������	 ��
h�����	 
������	 �������	 0��	 �����	 �	 5,���	 ��.
������	 �������	 �	 �/��	 �������	 �F�
��	 ��������
�����!�	 +"'�"+;���
F�����	 ��������	 �����������	 0����	 ����������

��� �	 �����	 �������	 ��������,�	 �������,�	 ���,
.
�,�,	���8	��"_�!*+"	�
����	�,���	j���	�	��.
6�����	 ������	������	 ��6� �8	 �	�.�	 ����	 ���

����	j	�	������	��6������	\'����
	�	��6�����
�������	 �	 
�����8	 ��6�	 �
��������	 �������,�
�	5����	
�[	��������
�	��������	��6�����	���

�������	 �	 
�����8	 ��6�	 �
��������	 �������,�
�	5����	�
�[�����	��������
�	-�.�����8�	���	���.
���	 ��	 ��6�����	 \'����
	 �8����	 ��	 ��6�����
���
�	-�.�����8�	����	�	
�
,!.��	�����!	��6�
�������	��	�	5����	���	
�[	��������
�	�	0��	���.
���	 �������6��	 �	 ���	 �����	 �	 ����	��	 ��	 �����
�	 �!5,!	 �����!	 ����	 �	 ��6�	 �������	 ��	 �
5����	���	�
�[�����	��������
�	F�	�����	����	��.
6�����	\'����
���j�����	�,���	��������
��	�5�.
�����	 ����������	 ��6�����	 ��	 ����	 �8	 �5 ��
�������	 ���	 0������	��6�����	j���	 ,6�	 �
�!.
����	 ��	��6�����	���
e

���
�������
���j�����e0Gk4/:=4=:4�M=0.492@f

+�������	 ���������	 ���	 ����	 �����	 �������	 ��	I
�����	 ��	 ��5�	 ��	 ������	�	 �	 �����!	�	��6�
�������	�	5����	���	�	�I	:	%�.�	�������
���	��5�
�����	�������	�����	��	�	�	��6��	�	����8	&"�%"S
���*�b� !+(#�"!*�	 ����������,! ���	 ���"���
F�����	 ���/��	 ����	 ����������
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 �8	 �����	 ������	 ������	 �	�
�����8	 �����8	�
,
����������	�	���������	��	������	�	�5�����
3)	 5������
7�/����	 
������	 ��������	 ����������	 ��,���

5��
������	 
���������	 ����5,���	 �	 ���8����	 ���.
��	 �5���/��	 �����������	 �5�����	 2)	 5������
7�/����	 
������	 �	 ,��������	 ������	 ��8������!.
 ��	 �������	 �5�����	 D)	 5������
1����	 ���������	 ���	 ��/���	 ������	 ���������

���6�	 ����6������	 +�����	 ���5����	 �	 ����	 ���
�	������	�����6�	�	�������	�������	��,�,!	��.
��	 ���������	 �����	 
	 �������	 ��6�	 �	 �����
��
������	 4��	 ��6��	 
�������	 ������
�������	 �	 �
�
�����8	 ��,���8	 ���5,����	 ����5,���	5���/��	 ���

���������	 ������e

��������!������! ��������!������!

��� "

�����������#���

���_�����������

-	 �5 ��	 ��,����	 ��
	 
�
	 ����5,�	 �	 ��6��	 ���.
��������	 5����	 �,��
�	 
���������	 ����5,���	 �	 ���.
��/���	 ,�������	 
���������	 �������

��4�1���2�'3@9;9:3

�������	
	���� ����!������

a�������	 ��������
	 1�����	 -�	 _����5	 ����.
��6��	������	%"'����"	 ���	 ������	"��,���	 ��.
������	 ��	 
��������	 5,����	 ��	 �����	 ���
��
=��,��	���������	 �������	 ����	��	 �!5��	 ��	
���.

�	 ��6�	 ��5������	 �	 �!5,!	 ��,�,!�	 ����8���	 ��

���
�	 �	 
���
,	 �����	 �8	 �5 ,!	 �����,�	��8��.
�����	��5����	_����5�	�
����	5��	���	��	�!5��	
���.

�	�������	��6�	�����	������	�	�!5,!	��,�,!�
@�	)�!�	 %	 ��������	�������	 ������	��������

������

1�/�	 ,���
�����	 ��������	 f��	 ����8	 0
�����.
�����	 ��	 ��������	 ����	 �������	 ��	 5,����	 �

�����
,	���	��	�����8	��������	�����/�8��	���.
��	������, �8	������
�	f���
�	�	������	��	�����.
��	�������	�)�!�	2��	������	��6�	��������	����
�)�!�	2��	��������	��0���,	1�/�	��6��	�����	����.
�����	 �����	 �������	 ���������	 
�6�,!	 
���
,
�������	 �������	 �	 J2	 ����
���8	 
�������8

����
	���/���	�������	����	)�!�	2N�	�����	J	'	2��

��

��

������

1�/,	 ��������������	 �
���
�	 �, ����,��	������.
�8	 �����5��	 ��������	 ����	 �������	 ��	 �������
���	 ������	 ������	 J�	 ����	 ���������	 ����6�.
��	�	��������������	
�
	�����	��������	��
	�
�������	 ����,������
@��������	 �	 )�!�	 2N	 ��������	 ���	 �����6.

��	 �����5�	 ��������	 ��������	 ����������
�	)�!�	2��	���	J	'	2�
@���/���	 ��������,�	 
������	 �������	 �	 ���.

���,! ��	 1�/,	 �������
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������	 ����
�	 �8�����	"����	 �����6��	 �����	J
�%	≤	J	≤	%)	)))��
f����	 ����,!�	 �������	 ��,8	 ��������	 ������

������	 �����	 ��������	 (�6���	 �������	 ��������
����,! ��	 �5�����	�	 �	 ������	 ����
�	 �������
����!���	�������	Z	��������	�	`	�/�����	���.
�����	�����6���	�����,�����
��	�	
������	��6�
����������	 ����	 ��������	 1���,! ��	a	 ����

�����6��	��	`	��������	�������	
����
�	���	0���

���
��	 �8��� ��	 �	 ��������	 �5���������	 �����.
���	 N6O	 ���������	 �����
��	 5,
��	 N�
�O��	 �	 �
�8��� ��	�	��������	N$O	����
���	(���������	
��.
��
	 �	
�6���	�������	�	�����/���	B))�
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-�8����	"���	 ���6�	 �����6���	 ���	 �����	�

���������	 �������8	 �����5��	 ��������	 ������
����	�������	��	 ��������	 
�6���	
���
�	
�����.
��	���5���	�	J2	 
����
�
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�9:�;91<�=3<�>?3	?�;;9?3��:9<

��4�1��F�3@91<���3��?<
	3@D:9=3�G
��3�=3��=�E�=3;�:4:�E�3@9;>9�4����������
12�	2�

�������	
	���R������������
�������	����	�R���&�� .����0

7���������	"��,�,�	�������,!	��
�����	�	��.
�,
�	 �5���/��	 �����������	 ���,�����
�	 ������.
����	��	�����
�8	 ����������8	 ���,�����
����
@�	 ���,
�	 ��������	 "��,���	 ������ ��	 ��	 ������8
,�����	 ���,�����
���
@���/���	 ��������,�	 
������	 5,���	 �����������

�
���
�	�����	�	��	���,�����
��	���58�����	,����.
����	�	����
�	N�����
��O	���,�����
��	�	���5 �	���
���,�����
�	�	�	���������	���,�����
�	��������
6�����	�	��
6�	���	"��,��	����!���	������,! ���
��	 ���,�����
�����
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-�	�8����	"����	�������	���	�����	�	�	
�����.
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��������	���	���	�����6��	���,�����
�	�	����.
��������	�	���	��	�8	�����	�	�������������	F�.

��	���,�����
�	���,�	5���	��,8	�����e	 ����������.
��	������	���,	����,�����
	����������	
�
	���
"��,���	���	 ������������	������	����8,	����,����.
�
	����������	
�
	��������	���,�����
	�	��.
�,
�	��	,��������
����������	������	
���������	���,�����
��	�������

�����	��������	���	
�6���	��
��	���,�����
	�������
��������	�����	���������	�	������	�����	���	
����	�
,����	���
��	��6� �8	�	����	�����������	>���	�	�
�.
�����	����������	G	,�����	��	���,	����
	��6�	��5����
G�G	:	%�c2	�����5����	��	����	�, ����,!�	G�G	:	%�c2
���,�����
��	�	��
��	���������	>���	"��,��	�������
��	
	,������	��	�	���8��	����������	���!���	2	,����	�
����,! ��	�	B�	i�	�	��������	�	
�
	$	%�c2�	F�
��
�5������	 
���������	 ���,�����
��	 �������	 ����	 ����
	
�	 � � � � 	��

�

 
⋅ + ⋅ + + +� �	f��	������6��8	 �	 ��.

B#)#&��5C�"�#���������

�#��%'#(��)�"*
������������������	��������	��	�"������
��	�������	�	5���/��	�����5������	����

�����	��6�	������	
	���	���	���	�����	-	����	���,�
�	��	����������	���	��
�8	����e
��������
��	 ����������������	 ���������	 �	 ���"�8	 �	 �����������,!	 ��������!�	 ������
�	 0��	 ����	 �����	 ,6�	�����	 �5���������	N����������	����,���O�	 8���	 ����������,!.
 ��	 ���������	 �	 �8����	 �	/
���,!	 ��������,	 ��	 �"������
��
-	 ����� ��	 ���������
��	 ���5��
�	 �����������	 ������	 �������8	 �����������	 A���.

�����	������
��	���������	���	@�6��	@��������	2))D:2))?	,��	���	�����������	�������.
��	 
��������	 ���������	���	 �����������������	-�f�	���!8��	 ������	 
�����8	 ��������.
��	/
����
��	1��������
��	�5�����	��	��������������!	�	�8	��/���	5���	 ��5���	�
��������	
���	p�-�	a�������	�	�!5���	������������	����
���	��������	����������.
����	��/���	0��8	�����	��6�	�	������������	�����	�
���
������	(����	�����	�	���5��
�
��������	 ������	 �������8	 ���
���
�8	 ����������	 ��,8	 �������8	 ����	 �����	 
	 
������
��6�	 ����	 �	 �����	������	
���������	 �	 ��
6�	 ������	 -���������
��	 ���������	/
���.
�
��	��	�"������
�	2))?	 ��
-��	 ,����,���	 ������	 �,5��
,!���	 �	 �/��	 ������	 ��������	 A�	 ��������	 ���	 ����

���������	�����,�	���������	�	 ������8	�	��������	/
����
����	�	5,�, ��	,�����
��
����������	�	 ����,����	 �	 ���������8	 ��	 �"������
�	 �	 ��������������!	 �	 ����8
�	 ����������
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����������	 �������	 ������	 
�����	 ������
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���6��	 �����	����������	 �	
�
�8	 ��,���8	�����.
5,����	 
�����	 �����	 ����5,����	 ��������	 ���.
���������	 ���"�	 ���/����	 
�������	 5,�,�	 ��.
�����	�	��5����	�	�����	����5,����	h��5�	����5,.
��	�	�
����������	�	�������	
���������	���5���!.
 �8	 �	 ��<��6�! �8	 ����5,���	 ���6�	 ����������
��0���,	 �	 ���,����	 ���"�	 
���������	 �8��� �8
��5��	 ���6�	 ���������	 �	 
����������	 ��8��� �8
��5���	 >���	 0��	 ��������	 �	 �����������	 ������
����5,���	 5��
�����	 ������
1	0����	������	5,���	��/���	�����,	�	��������.

6����	 ���	 
���������	 ����5,���	 
�����	 1�����
���5����	 ��,����	 
����	 ���,����,!�	 ������	 
������
��8������!�	�������	a�������	5,���	��������	���
��	 ���8	 ������8	 �5 ��	 
���������	 ����5,���	 ����
,�!�	 ���������	 ��	 ���6����	 ����5,���	 �	 ����.
��	�������	���	-	���	������	
����	���8����	���.
��	 ����������	 ����5,��	 ��	 ��������!�	 ��	 ��.
��������	�!5��	��	����5,����	
������	�8������	�
�������	 >���	 �	 ����	 �����	 �	 ������	 ����5,��
���,����,!��	 ��5������	 ����	 ����5,�	 �	 ,��������.
��	�����	�	 �����,�	A�6�	 ���������	 ���	
�����.
����	 ����5,���	,����	�	�������	�������!��	 ��
	
�

�	������	��	��	������	,��6���	�����
�	6�	����5,.
����	 �
���
�	 �	 ���	 ������ ������	 ��0���,	 �����.
�������	 ����5,��	 ���	 �5��������	 ���6���	 ��
��������!	 �	 ������,! ��	 ��	 �	 �����5,!����
7���������	 ������	 ��,����	 G,���	 ��������	 ���


�6���	��	������	����	�	������	������	������.

,	 �	 ����,�����	 ��	 $	 %�.�	 �������	 F����	 �����
���	
�������	 �����	����������	�����/���	 �����
���5�����	 �����������	 �	 ���	 �����e	 �+)��(� "*S
%)�+'���(	�	2De))�	�	�))e))	�	+)��(�%)�N;*�(��
-	 ���,������	 ��
���	 ����5��������	 ������	 ������.
��	
	������, ��,	��,��!�	f�,���	���8��	��
�!��.
����	�	����	���	��6�	��������	�	
�6���	���.
���	 
������	 ��8��������	 �������	 ���,�����	 ��	 ��.
��5,�,	�	�����	 0����	 ������	 �����,	
	������, ��,
��,��!�

1, ����,��	 ��
���
�	 �����5��	 ���������	 ���.
��������	 �����������	 ��/�	 �����	 ���	 ��/���
������	 ��6�	 �������	 �	 ���5�����	 ��,���	 5��
�.
�����	
���������	����5,���	�	������	
������	��8.
������!�	 �������	 +��
�	 ���	 0���	 ����������
�����6����	���,�����	�/�5
,�	
����,!	�	������.
/��	 5,���	 ��,��	 ����	 �	 ����������
���������	 ��/���	 ������	 ���5,��	���	 $	I�

������	 �	 ��5�����	 ��	 �����	���	$	ILSsI��	 ����.
���	 ����������	�������	 �	 
������	 5,���	 8�����
��
, ��	
���������	����5,���	�	�������	(�6���	����
����5���,��	 �	 ���	 ��5����e	 ����������	 �	 ���5�.
���	����5,���	+�������,��	���	 ��5����	��	������
�8	 ����
������	 >���	 ���	 ��5����	 ����
�!�
����������	 ������	 5,���	 �������������	 ���.
5����	 ����5,���	 �	 ����
�	�����	�����������	F�
��
����"�
����	 ��������	 ����5,�,	 �����������	 ����,
6�	 �����	 ���5�����	 G,���	 �������������	 ��5����
���	 ��	 ��,����	 >���	 ����5,�	 ���5�����	 �	 ������
,����������	
���������	 ����5,���	 �	 0���	 ������	�
�����,�	 ����	 ������������	�	 ,���/���	 �	 ���.
��,�	 >���	 ���	 ����������	 �	 ������	 ���,����,!�
����5,���	 ,����������	 �����	 �	 �����,�	 ������
���	��
��	��������	5,���	��5�����	��	������	���.
���	 ����	 �	 ,��������	 ��������
,	 ���8�	 4��	 ��.
/���	 �5�����	 �����	 5����
A�6�	 ������������	 �����������	 �������.

6���	����5,���	�	������	���	������������	���
.
�����	������	������	 �	���������	�	��,	��.
,�,�	F����	�	
�6���	�����	������	����5,�	��5�
�8������	 �	 ���6����	 ��5�	 ������������	 >���	 �
,
�����	 �����	 ������	 ���6�	 �����������
���	��	����5,���	��	��������!�	�8����	����5,��

������	 ������������	 ��5�	 �������	 ����	 ����5,��
F�
��	��/���	�	�
�����8	�����8	�	,
��������.
��	�	���������	��	������	�	�5�����	3)	5������
> �	 ���	 ��/���	 ������	 �	 N�
�������O

������	 �	 ��������	 ��
���	 �	 ���"��	 >���	 ����	 ���
�����	��	������	�	�	�����	]	�	��	������	]	�	�����	u�
�������	�8	����	������	��	 ������	�	 �	 �����	u�
�������������	 ���	 0���	 ������6���������	 ������
-	�5 ��	��,���	�����	�����	]	��6��	���8�����	�.
�
���
�	�������	-	0���	��,����	���5�	�5 ��	
�����.
����	����5,���	5���	����������	��58�����	���.
��	���5���	�	����	��
�	���5�	�������������	�,�.
�����	�����	��������	������6���	�
���
,	��	��8
����	 ��
�	 ���	 �����	 �	 �����������	 �	 �����	 ���
.
����	1���,��	���������	���	�	�
�����8	�����8	���.
������	 ��/���	 ��6��	 �	 ����	 ������	 �����6���
��
���
�	 ������	 �	 �
���
�	 ��
�8	 ���/�,���	 ���.
�����	 
	 ,8,�/��!	 ���,�������	 4�,	 ���!	 ��6�
�������	 ��	 ����������	 ��/����	 �	 ��,����
����
0����	 ����8���	 ��	 ���6����	 ��
��	 6��	 
�
	 ���.
������	 ��/���	 �������	 7�/����	 
������	 ���
�
�������	 ����5�����	 ���	 ����	 �������	 ���8���.

�����������	
�������
+�

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

����	 ���������	 �	 �8����	 ����	 ��6�	 ���������
0�,	�,��,�	�������,�	��
��	@�	��6�	���������	0�,	�,�.
�,	�	����	�����	�	�������,�	
����!����
h,��	���6��	����������	
���������	���,�����
��	���.

����	�����	��
�6��	���	��	�����6�8	�����5��	0��	���.
�����	f��	,��5����	�5������	5
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�
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������	 ���,�����
��	 ����������,! ���	 �������	 �	 ����
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��	�5������	 �5 ��	 
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���,�����
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���	5
%
	�	�����������	��	�������	
��	4�,	�,��,	��
6�

��6�	 ����������	 �������,�	 ��
��	 �	 ��6�	 ,����.
�����	 �������	 �����	 �	 ����	 �����	 +5 ��	 
���������
���,�����
��	�5��8	�����	����	G�G	$	%��DG	$	%�c2�
����	 
	 '	 2G�	 �	 �G	 $	 %��DG2	 $	 3G	 $	 2�c2�	 ����

	'	2G	$	%�	f�
�����	0��	��6�	��	��,
����

��4�1��F'?<4����@<:9<�19�@�G
��3�=3��=�E�=3;�:4:�E�3@9;>9�4����������
12�	2�

�������	
	������	����	�R���,�� .�	���

`���������	��������
�	���������	/
����
��	��.
�������	���"�������
��	����6���	��
�	���5�	���	��.
����	 5���	 ����	 ����,	 ����,	��	 �	 ��������	 ���	 �
��������	 -	 ����6���	���,�	 5���	 �����������	��,.
������	 ������	 �	 ������8��� ��	J�	 ��������	 ���6�.
��	�	,��6����	�	��
6�	�
�5
��	����	����	�	�!.
5��	������	�	8����	����,����	����6����	�����6� ��

�
	 ��6�	 ���/�	 ���������	 @���/���	 ��������,�

������	����6��	��,	�	0����

-3?;����C34:AC�4�::AC

-	������	����
�	�8�����	"����	�������	���	��,.
�����8	�����e	�	�%	≤	�	≤	%)g)))�	�	������	����.
6���	 �	 J	 �%	 ≤	 J	 ≤	 %)g)))�	�	 ��5���/��	 ������

������	�����/�����	������������	�	����6����

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	 ���������	 ����
�	 ��8�����	 "����	 ��������
����6���	�	����	��������	��������! ����	��.
���/��	�����6��	
����������	 ���������
>���	��/���	��
���
��	��������	�!5��	��	�8�

'?9;<1�:9<

���	 ��������	 ����	 ����6���	 ,������!���	 ���
�������e	��"���	 ��
�	���������	 �
�5
��

'?9;<?A

������������ ������������������

_�" "���"

�U��� �U

�_V�� ��������������������

���������������������

�<H<:9<

���6��	���	�������	
	������!	����	��/����	���.
���	��
���
�	 �����������
G,���	 �������	 ����6���	 �	 +;)�_������ %�)+"�"

*�%��	 ����	 ��	 ��������	 ������	 ��	 %	 ��	 J�	 ���	 ����
��������	���������	���	���	���������	��������	���.
6����	 ��	 ����	�	 '	�	 $	 ��	 ���	�	 �	 �	�	 �
������
����6����
G,���	�������	����6���	�	+;)�_������+*")"�"�*�%��

����	��	��������	������	��	�����	��	J	���	����	��������
���������	���	���	��������	��������	,��6����	��	����
�	'	�⋅��	���	�	�	�	�	�
������	����6����	@��������
�2	$	B⋅D�	$	?⋅3	�	����6���	�������	�����	�2	$	B�⋅
⋅�B	$	2�	�	����6���	�������	�����	%	�	����6����
����� ����	
�
	
	������,�	��
	�	
�	������,	���,�
F�����	�5�,���	���!	��/����	�,���	���>��	����

�����/��	 ����	 ����6���	 �������	 �����	 ������

�������	����	�b	���>��	����	�����/��	����	��.
��6���	�������	�����	������	
�������	����	��	���
�
�������	���	���	��≤�i	������	���>��	�	���>��	����
����	�����	��	�,���	������	��L�i�	�	,	��	,6�	�������.
�	 ���	 ������	 ���>���	 i�	 ���>�����	 ���>���	 i�
���>�����
1�����	��������	���>���	���
���
,	����������,! ��

����6���	�����������	�	����	�	'	�	$	��	��	���������
����5����	���	�����6��	������	�	����	����6���	�
�	�	�	��5����	��������,!	
��5����!�	a���	��������
���>�������������>
��������>����
�������	���	���
��	�	%	���	2�	�	
�≤����	���6�	��������	���	������	�
���/�	 ���	 ����	Ec2�	 ����	�	 �	 �	 ��6�	 �������
���������	 -	 �������8	]% ��>������	]% ��>������
]% ��>���"�	5,���	8�����	��	������	���	
�	��	�������.
������	���	
�����8	�����������	���������	�������
F�����	��������	���>���	1���������,! ��	����6�.

��	�����������	�	����	�⋅��	���	�	�	�	�	��5�	����6�.
��	�������	�����	��5�	����6���	�������	�����	������	�
�
�5
�	 ���5�	 
�
��.��	 �8	 
��5�������	 G,���	 ��������
���	������	�	���/�	���	�����	����	�������	�����.
��	�	�	��	F�
��	�5������	���>�������������>
���
������>��
�����������O���������	���	���	��	�	%
���	2�	�	
�≤� E 	�	�	�������	�	
�

����������	h����	O����������	����	
��������,	����6���
�������	����	�����	�	�	��	�	������	����	
��������,	���	�
�5�
�

������	��������	��5������

-	 �������8	 ]% ��>����� �	 ]% ��>����� �
]% ��>���"�	5,���	8�����	��	������	���	
�	��	��.
�����������	���	
�����8	�����������	����,��
F�����	 ��	 ,����	 ���������	 ������	 ���>���	 ����

���>a��	���>���	����	���>a��	>���������	���	��
����
����6���	��������	 ����6����	�������	���	�������
������	��0���,	���	����	����	�������>a�>����>a���
+�������	����
�	�,������	���	���������	f��	0����	�.
��/��	��
,����,!	������,�,	K�Z��!�
>����	
���.
���	5,���	����������	����6���	����	!�
�	�������

�������	��������	��	-�.�����8�	����	��≤�i�	��	,6�
������	�������	�����	\'��	a���	,6�	����������	�
������	!�
�



�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

+5������	��	�	��8��,!	�����,	
����	��,�.
�,	������	���8	�!�����	�	�����	�

F
	�	��
������.

�	 �����6,!	 �����,	 �����/����	 �����	 
���.
��	 ����	 ��	 �����������	 	 ������
�	 �	 ��	 ���
��5���!���	 F���	 �8�	 G,���	�������������	�

F
	 ���

���� �	 ��������
���	 ����������������	 -	 �.
����	�������������,��	�

))
	Y	��	�	��������	�

)F
	�

�������	 :∞�
-�������	 �

F
�	 1, ����,!�	 ���	 ��������

h�����
	 �	 ������	 	 ��5�����	 ��	 ����	 ����	 �
�������	 ��	 ���8��	 f��	 0����	 ���6�	 ����������
�
:%F:%

	A	8

	≥	Z	�����	X
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	 �	 ,6�	 �
�!��	 �	 �
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��	 -	 0���
��,���	�

F
	����	�

:%F:%
	:	X


�

h�����
	�	������		�	��5�����	��	����	-	0���
��,���	�

F
	��6��	5���	����	�

:%F
�

a����	 �
F
	 ����	 ��
���,�,	 ��	 ��,8	 ��������	 �

��6��	5���	��������	��	��%��	F�
��	�5������	���
������	 �

F
	 ��6�	 ���������	 ��	� �2,�

a�
����	�����	J	����	��
��������,	F�	���	
�.
������	�

�@F
	�	����	:∞�	-�5������	��	���	 .�	��
.

6�	���6���	����
�	����	�
�
	�	:∞�

A���	 0""�
�����	 ��/���	 ����������	 ��
���/���	 �����	 5������
@��������	 �, ����,��	 ��/����	 �	 
������	 �


�������	 ���������	 ��������
���	 �����������.
����	�������,!���	������	���	���	�,���	������
�!����	 @��������	 ��6�	 5���	 �������	 
���,
��	 �!���	 ���,	 ����8�	���	 0���	 �!��	 �5��5���.
��!���	 ��	 ,5����!	 ���������	 �	 ��������������
��
�������	 �����6��	 ��,5��	 ���	 �

FG
�	 ��	 
�.

�����	 ���,�	 ��5������	 ������	 F	 ������
	 ��	 ���.
��8	 �	 ����	 �,������	 ����	 ��5���/�8��	 �!���
����	 G�	 ���	 0���	 ��
6�	 ���5,����	 �����������
���	 ��������
>���	 .�	 ������
	 ��5��������	 ��	 �

FG
	 ��6��	 5���

����	 �
T%FG
�

>���	 .�	 ������
	 �	 ��5��������	 ��	 ���	 ��������
��������	��	����������8	�	�	�����	�	�����
���8,	
�����	F�
��	�5������	�

FG
	��6��	5���	���.

�	YRT��
:%F:%G:X

�	G�A�8

��

������	 �
FG
	 ��
6�	 ���,�	 5���	 ��������	 ��.

������
��	 ����������������	 ��	 � �2�,�	 ���
0���	�������	��������	��
��������	 F�	 ��
���	���
��	:	G�	A	�

�FG
	[	Z�	F�
��	��/���	�5�����	�
�.

��	 ?)	 5������
F�
6�	 ��6�	 5���	 ������������	 �

FG
	�	 ���.

������	�,������	����	��5���/�8��	F	�!���	��
�����8	 �	
������	���,�	��5������	��	���	��,5�.
�	 G�	 4�,	 ������,	 ��
6�	 ��6�	 �������������
��������
��	�����������������	���	0���	���.
5,����	���2Z�	�������	F�
��	��/���	�5�����
3)	 5������

��4�1��O2����3J
�A
������������&	�+���

@����	 ��������	 F���������	 ����,5��
�	 ����
���!	�����������	�	�����	�������	�������	�5 �.
�������	���������	������	-	���,������	�	���.
��	 ������������
�8	�������	�������	5���	������.
���	 ��������	 �6������	 ���������	 ���6���
��6�,������8	 ����5,����	 ,����6����	�������.
���	 ����,5��
��
G����	 �����	 5���	 ��/��	 �������	 ����	 ����5,�.

��	 ���
	 ����
�����	 ������	 ����	 ���������
�	�������	5����	���6����	
��������	�	,��5�.
��	 ��/�����
p���5,���	 ����	 �����	 �8��������	�	 ��������

��,�������8	������	 �������	��	 %	 ��	��
a�������	 ���������	 �����6��	I	 �6�����8

�������	 .�	 ����	 ��������	 �	 ������	 \

	 �	 �����

������	�

	�	��
���������	�	�
������	��,���	��.

����	 ]

	 �	 �����	 ������	 3


�	 ������6���������


�6����	�����	�,�����	�	������	���/�	2D	������
7���		����������	����	��	����5,����	�8��� �8.
��	�	�����	������	�
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@����	����5,��	�	���5,!�	������	�	���,�	��.
5�����	 
�,����,�����	 ��0���,	 ����5,��	 ���5��/��
�	 �
������	 �����	 ������	 �	 �
������	 ������
������	 �����	 �	 ���	 6�	 �����	 �����	 ������	 ���
���6�	 �����������	 �	 �,��	 ���	 �5��,6�����	 �!5�.
��	 ��,����	�����	��	 �����	 �������	p���5,�	��6��
���8���	��	�������	����
�	�������	
�
��.��5�	����
��	 ����������
���������������	 ���	 ���������	 5,���	 �������.

����	����������	������	��0���,	��6��	�
�����.
��	 ��
�	 ���	 ���	 ������6�	 �5��,6���	 �
�
��

�����	 ������	 ����5,����
+���������	 �����/��	 
���������	 ���8	 ����.

5,����	 ����������	 ���	 �5��������	 ���6���	 ��
��������!	 �	 ������	 �����������	 �������
�������
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-	 ������	 ����
�	 �����6����	 �����	 �����	�	 �	^
�%	≤	��	I	≤	%))	)))�	�	
���������	�������	�	���.
���	 ����5,���	 �������������
-	
�6���	��	����,! �8	I	����
	�����6����	���.

����	 �����	 ����5,��e	 ����	 ������	 ����������	 \

�

�����	 ����������	 �

�	 ����	 ������	 �������	]
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��,��	����	���5�����	-�����	����!���	�	"������
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-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���	 �����	�	���.
�����	 ��58������	 
���������	 ����5,����	 >���
���������	 ������6�	 �5��,6�����	 �	 ������	 �.

�����������	
�������
+�

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

>���	!�
����	���	����	����6���	�����	���	�	$	���
��	 ������	 ����/��	 ������	 ���������	 �
K�Z��]% �!�
>�����>� ]% �!�
>�������	 �����
��������	 ��
	 �$�	 �	 ����/��	 ������	 ���������	�
K�Z��]% �!�
>���"�>�����]% �!�
>�������
>���	!�
����	���	����	�����	����	�	��������������

��	,6�	�����������	��������	��,��!	!�
�����	�
���	0���	�	��5����	���	����	
�
��.��	��	��6������
�������	�����	��	���	���	�
�,6���	�
�5
����
(���������	���������	���������8	�����������	���.

����������	�2�
+
����������	 ���	�������,!	��������
,!	�8��,

��6�	,���������	f��������	���	
�6����	�����	�	8��.
���	�"������!	��/�	�	�����	
����
��	����6����
���������	 ��	 ���	 �����	 ���	 0����	 ����	 ���	 �����
�����	�����	
����
��	����6���	��6��	5���	
�
	��.
��6����	����	%�	��
	�	����6����	����	2�	��	,6�
��5�����	������������	�	�	�,��,�	+5�������	���.
��������	0����	���������	�������	�������!�

��4�1��F��B<G
��3�=3��=�E�=3;�:4:�E�3@9;>9�4����O�����
12�	2�

�������	
	����������	���
�������	����	�R���,���������

+
���	�������	,����������	�����	��
������	����

�"��	�	
������	������,��	����,! ��	�������	�
���
e
���	
�6���	��
,�
�	5����	���	�	%))	�,5���	��
,��.
����	���,����	
,���	��! ��	�����	�	���	5��������
�5��	 ����	 ��
,�
�	 �	 �,��,	 %))	 �,5���	 �	 ���/�
��
��	
,��	��
,������	�	���,������
+��6��	����	�	�����	�������	�����
,���	�	5��.

6��/��	�	����	-��������	���	��,����	�	��/���	���
5,���	�5�����	�	0���	
�"�	���	�	����	������	
�6���
���	�	5,���	��
,����	�	
�"�	����	���	�5���	+��
�
��������	 ,	����	 �5���/���	 �	 ��0���,	 �	 8����	 ��
��
���,�,	������������	�������������,!	������,	�
�.
��
	��
�	���5�	���	�,������	�������	5���	�������.
��	F��5,����	����	��������	�����6,!	�,����.
,!	���������	�5����	�	�����	����	�	
������	����
����,��	���������������	
,������
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-	������	����
�	�8�����	"����	�������	�����	�����
�	�)	≤	�	≤	%))��	-	
�6���	��	������,! �8	�	����

�������	���	�����	������	�5�����! ��	���������	�5���
�	 �,5��8	 �	 ����������,! ��	 ����	 1��������	�	�.
������������	�����	������	�	������8��� ��	B))�
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-	 ������	 ����
�	 �������	 �������,!	 �����6,!
�,����,!	���������	�5�����	-�	������	����
�	�������
���	�����e	J

%
	�	J

2
	�	
���������	
,�����	
������	����.
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���������	�����������8	��	
,����	�������������
-	������,! �8	J

2
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�8	�������	�	��������! ��

�����
�	 �����	 ����	 
����	 ����	 ����,��	 ���������.
������	
,������	>���	�, ����,��	��
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�	��/���	�
���������	�,������	���������!�	��	�������	��	��

�8�	 �	 
������	 ������	 J
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�������	 ��	 ��,����
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�"���
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�������	��,�����	������	��	�	����
�	�#�F&	
�����.
��	 5,���	 8�������	 ���������	 �,����	 
����,!	 ���
���������	����	��	������		����	���	,�������	���	�����
0����	,	���	�	������	��������	F	������	�	5������,!
��,�	����6��	�#)�)&	'	)b	�#)�&	'	∞ 	���		�	)�	�,���
�#&	�	���	�5���	�	 .�	����	f��	��������	����
�
�#�F&	��6�	���������������	����,! ��	"���,���e

+������	5,���	��������	���������	��	�����	����.
���	���	�
M��	 8��� �8��	 �	�.�	 ����5���	 7���������
���	0������	�.��	����5���	������	
�����8	�������.
!�	�	�
M�	������	���	J

%
	�	��
��������	����	����.
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0����	�����������	5,���	8�����	�	�#�F&	�5 ��	
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������	
,����	�	5��������	�5����	���,���8	�����
����������	��	"���,����	�8����	�	"���,����	���	��.
�������	 �#�F&��	 A�6�	 �	 ��������	 ������	 �������
�	�������	J

2
	������������	�����	�������	�������
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�	 �������	 �#�F&	 ��	 ������	 �	 ����5��
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,��	�
.�	����	p	���	J

%
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����8	 �	 ����������	 ����������,! ��	 ������
79EE9
�	 ���	 ����
��/�����	 �����	 �	 �����
����	���	��5�����	���	�	�����
	����8�	>���	���
�5��5��
�	�!5��	���/��	D	�
����������	���	1#&
���	 
�
���.��	 	 ���������	 �	 ���,!	 ���/�,�	 ��
1#&	�	 ������	 1���	 ���	 ������, ���	 ������
�������	�	1#&	���	�������	�	D�
�����5��	 �5	 ���������	 ����
�	 L��	 ��6�	 ,�.

���	 ��	 
���	 F�(������	 h�����������	 x�7������
Np��������e	 ���������	 �	 �����O	 �����	 �����	 

������,	 N+58��	 ���"��	 �	 ��,5�,O�

��4�1���2�'?9=@K1<:9<

�����(��&�'��&���	$���)������ ��#
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F�����	������	���	��,���	��	�	/
����
��.
�������������	�,����	�	�
��������8	������	(����.
����
��	 (	 �������!�	 ��	 �5����	 �	 5���/,!	 �
�������	��,5�
,!	��,�	(�
	0��	��,������	�	���.
����	 �	 ���	 
������	 �
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 ��,.
������	�����	�	�%	≤	�	≤	2)))�	�	
���������	/
���.
�
���	 �����/�8	 �	 ��,�
f����	 �	�	 ����
�8	 ,
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-	 ������	 ����
�	 ��������	 J	 �	 ��
��������

���������	 /
����
���	 
������	 ����,�	 ��5����.
��	��	����	>���	J	�	)�	��	��	������	����
�	�	���.
��������	 �����
�	 ��������	 �8	 ������	 ��������
�8	 ���5������	�
����
�	 ,���,!���	 �	 ������
�	 ���	 �����
��	 �	 
������	 ��	 �����	 ��	 �8����
"�����	 >���	 �, ����,��	 ��
���
�	 ��/����	 ����.
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@������	��������!	������
�	�,��,	���	�����	��
�����	 ��!�	 ����	 ���	 �,
�	 F�
��	 �5������	 ���.
�����	 �	 ��
��������	 ��,5��	 ����	 ��	 
������
������
	 ��6��	 ��5������	 ��������������
-�����	 ��/��	 5����	 �����,!	 �����,e	 ���,�	 ��

���	 �!��	 ��5������	 ��	 ����	 >���	 ���	 ��	 
��.��	 ��
�8	��5�������	���������	��
��	�5������	���	���.
�����	����������	���5�	��5������	��	���	��������.
������	F�
��	�5������	��������	��6��	��5�������
������
	 �	 ��
��������	 ��������!�	���	 0���	 0���
������
	��6��	��������	��,����	 �����	 �	 �����	��

����	��	�!����	�����	��	�	�����,	������	���.
���	 F�
��	 �5������	 ����	 ���	 �!��	 ��5���!���	 ��
����	 ��	 ��	 ���,�	 ��5�������	 �	 �����
�	 ,������.
��	��������	������	������	�	�	���������	f��
0����	��	�����5,����	 �������	 
���,�	 �	 �������
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�	�	��	����,!.
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	 ������
-������	 
	 ��/��!	 ��8����	 �������
�,���	��	��������	
�
��	�!��	���,�	��5����.

��	��	����	�	
�
��	�	���	F����	��	��6��	�5��.
������	 ��	 ���8	 �!���	 
���,�	 ������	 ��	 �!���

������	 �	 ����,�	 ��5�������	 �����	 �	 �������

�����	 �������	 �������8	 �	 �,��,	 ����8
������	 ���	 0���	 �!���	 
������	 ��5���!���	 ��
����	 �����	 ��	 ,�������!	 ���������	 ����	 ����.
����	 ����8,	 ����
��������	 �!���	 �	 
���,	 ��	 ,�������!	���.
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�	 �8�����	 "����	 �������	 ����
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�	 ��	 ��������	 �-��	 �.��	 �)��	 �*��	 �+��	 �,��
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�	�	������8����	%))	���������
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-������	�	����,!	����
,	��8�����	"����	�������.
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���������
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������	,6�	��5�����	
	�������
�	����
�	5
�	 S��	��	 F.�	 ������	 �5#&��5#F&��	 ���5�	���,����	���.
����,!	 �
�5��,!	������������������	 >���	 	�	 F�	 ��
����6��	�#�F&	'	)�	G,���	�8�����	��/����	�����.
���	 ,���������	�������	��6�,	 F	 �	 �	 ,��������	 ���
�#�&	'	%	���	�!5���	�����,������	�����,��	���	,��.
������	�������	��6�,	F	�		���������	�#�F&	��, �.
���������	��	����,! ��	��������e
%�	����	5#&	�	��
����! ��	�
�5
��	��	�	�������.
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����! ��	�
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�5
��	 ��	�����6�
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�	 ��������	 ������������	 ���������	 �
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	 5,���	 8�����	 ���������	/���"	 ��	 ,������

���8	�����	�	.��	��	F.�	�	�
�!�������	�0������	�����.
���	,	
�����8		≥	F�	��	�	5,�,�	,6���	������������
0��	/���"�	5,���	����,! ��	�5�����e	���
���
,	�����
�����	��6�,	.�	�	F.�	
�
��.��	�G.��	��	���6�	,������
���������	��	����5����	���	G	��		��	F	�	�
�!�������
�	���������	�����/��	/���"	 ��	 ,������	 ���8	 �����
��6�,	 	 �	 F	 ���	 ,�������	 ���	 G.�	 ,��������	 ���������
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��	���8	�����	7		��	G	�I

G
��	�	G	��	F	�I

GF
�	�	/���"�	��

��������	,������	�	��

	$	�

F
��

G
�	F����	��������	���

I
F
	'	E
�I

G
	$	I

GF
	$	��


	$	�

F
��

G
��
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�6���	����	���	�#&#F&	
����/�	��	
,����	����.
���	�	
�
,!.�5,��	����
,	��6�,		�	F�	>���	�#&#F&
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#&#F&	�
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������	����	���	�	��F�	���!�	�5 ��	���"�
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�����8	 �������	 5,���	 �	 5����	 L�	 �������8
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	 ���	 ��������	 ���
�	 �����
�@�A������@�	���	5	�	�,������	����	���8	���

"������
f���/��	
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�6����	����	"����	������

N�O�	 ��������	 �6����	 5��	 ��	 ��
�8	 ���/���.
�8	 ����
	 ������5��	 �	 5���8	 ���	 
��,	 f0�
_��"����	 N1���
��	 �������	 �	 �����������������
�	 ���������8�	 a"������
�	 �	 �������������
5�������O��	 F����	 
�6���	 ����
�	 5,���	 �������.
��������	 ����	 �	 5���	 �,	 
�������	 �,�����	 ���
�
����	 ���/�����	 ����
���	 -	 ��������	 ��,���
���,����	 ���	���"�
���	
�
��.��	 ����
�	�	 5,���
5��	���	5	�	����
�	5��	������	�����	�	'	5�	����	�
��6��	 5���	 ��	 ,�����!�
F����	79EE9
#&#F&	�	����	�,�����	���
�	��.

���/���	�5 ���	����
�	���	����	��������	�������.
���,! �8	����
��	 �	 F	��5���������	L����	 F���
-�������	 
�
	 ��������	 ����
�	 �	 ��,5�,	 ���.
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���	 �����������
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.�����E����>�,���	 ���/�,	 F
����
�	���	����
������	�	�����	����
�0��	������	���	���	��	������	� �
5������	 F����	 L����	 F�	 ���	 �!5��
�����	���/��	�5,���	1��	�	��.
5����	 ,������	 ��	 
���	 �����	 ���/���	 ����!.
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�"��,�����	 ����8	 �	 ����8	 ���/�

�������	 ��	 8��,	 ��������	 ����������	 ��	 5,���
���������	 1��	 ���	 ����8	 �������	 ������	 ��
���������	
����		�	��������	������	1��	�	����.
�������
a��
�	 5,���	 �58�����	 �	 ��,5�,	 ��	 
���	 �/
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 �����	 J
�%	≤	J	≤	2;�	�	
���������	������	"�/�
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�����	 0��	 ������������������	 _������,�����	 ���
�,���	 ���	 0��8	�	 ����
	�	������8����	%?)	 ���.
�����	�	���	��	��,�����

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	��8����	"���	��������	���������	�����	���.
��	�	��
������,!	�,��,	�����	
����,!	��6��	��.
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�
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-�.�����8�	 ��������	 ���	 �	 �!5��	 ���������	 ����
�
��������	
	,6��,	���,�����,�	@��������	����	�	�����.
���	���5����/����	�	,������	������	�			:::�����	���������
5,
��	�	5,���	5���/�	���������	5,
��		�	��	����
�	���
��	�,���	��������	
	����������,	���,�����,e	 ���	����
��5����	5,
��	:��	�����	�
�������	�����/����	��6�
������	���	��������6��	��
	���������	N6����O	��.
/���	�	������	�����	�������	8���	������	�����	���.
��	8���	������	�����	�����	8��	�	����	�	��
6�	�	5���.
/�����	 ��,����	������	����5�����	6�	 ���	 ��������
���	
�6����	��	�8	�	�����	���	��������	�	��
	�����	�
�
���������	���/
��	�������	���8�����
f��	 ��/���	 0���	 ������	 �������	 ��������
��

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

�6����	 
,�
�	 �������	 �����������������	 "�/�

����������	��6��	��	��	��5����	���	����
���	�	���.
�������	 ���	 0���	 ��������	 "�/
��	a���	 ��������
���	 ���8	 8	 �	 		�����	 ������,	�#8�	&�	 ���,!	%�	 ����
"�/
�	 �	 �������	 ���	 ����	 ���������	 �	 �������
�������6����	 ������	 ������	 �	 8	 ��	 		 ����
	��6��	 ��
��
���
�	��������	���	��5����	��5��	�	)	�	�	������.
��	��,����	�����	��	0���	����	��	������	�������
��/���	��	����������	�����	
	�������
-�	 ��5�6���	 �,�����	 5,���	 �������	 ���������.

���������	�5<������	
�,���	��	�������	��	�������
�������������������	 !'"+����
-�����	�������	��/���	��� �	�������	��0���,	��.

��	 �	 ���	�,���	 ��	 �������	 �������	 �#8�	&�	�,���
�����	�#8�	&	�	 0��	��
��������	 �,���	 �����	 
����,!
��6�	���,�����	�����	����
�	�	�����
�	�	8.�	"�/
�	��
	.!	���	����	�	������	��������	"�/
���	d���	���	����
�#8�	&	'	%�	��	�#8�	&	�	0��	������	�,���	����������	���8
"�/�
	�	8.�	��		.!�	>���	6�	�#8�	&	'	)�	��	,6�	�	,������
��5����	 ���	 "�/
��	 �������������	 
�
��.��	 ��	 "�/�

���6�	��������	�	�,���	0��	"�/
�	�	������	G�	F����
��������	���	������	�����������	�	���	�	���	"�/�
	�����
��	 G.�	 �	 ���	 "�/�
	 ������	 ��	 ���	 ����	 ���	 �#8�	&	 '
Y��#8�G�:	%&	$	�#G�$	%�	&	������	�	�����	��	��������	���
���	 �!5���	E	 �#E�E�:	 %&	'	 )��	 @�	 ��
	 
�
	 ����
�����/����	"�/
�	�	"�
�������	��	�	���������������
�#8�	&	����	��
���,�,	0��8	������	��	����	Ge

� ������
� � � ��	 
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����
���,���8	 "������	 7���
��������	 "�����	 ��.
��������	�	���	�����
��	�	
������	��	�������!�.
��	�	�����������������	�
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-�8����	"���	���6�	�����6���	�������	��
�.
���	 �����������������	 �6����	 
����/	 �	 ����	 G
5��
��	 �"�������e

• ������	 5��
	 �"�������	 ���������	 ������.
 ���	��	"����	�	������	%	
	"���,	�	������	�

%
b

• ������	5��
	�"�������	���������	������ �.
��	��	"����	�	������	�

%
	
	"���,	�	������	�

2
b

• i
• G.�	 5��
	 �"�������	 ���������	 ������ ���

��	"����	�	������	�
G:%
	
	"���,	�	������	�

G
�

(�6���	 5��
	 �"�������	 ��������	 ����,! ��
�5������
-	 ������	 ����
�	 5��
�	 ������������	 �����	 L	�

�����/��	 
���������	 �6����	 
����/�	 ��58�.
�����	 ���	 ������ ���	 ��	 ���������	 "����	 ���.
��������������	 
	 ����,! ��,�
1���,! ��	 L	 ����
	 5��
�	 �������!�	 �6����.

���	
����/��	(�6���	��	 ����
	�����6��	�������
����	 
����/�e

• ����	�6�������	
����/�	��	��	�	����
�	����.
��������	 �����	�% �b

• ����	�6�������	
����/�	��	��	�	����
�	����.
��������	 �����	'[b

• ����	�6�������	
����/�	��	��	�	����
�	��.

����������	 �����	 d!
b
• ���	 �6����	 
����/�	 �	 �����
��	 5,
���	 ��.

�������	 ����������,! ��	 ��	 �����
��	 5,
���
>���	 �, ����,��	 ��
���
�	 ���������8	 �����.

5��	 ������ ����	 ��	 ���5,����	 �������	 �!5��	 ��
�8�
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G,���	 �������	 ����	 "�����	 ����
����
7���������	 �����	 ������������	 ���"	 �	�

���/�����	 ���	 ���/��	 	 ����������,��	 "���,	 �.
���	�	-��	��5��	��	F�	�	���������	�����	�6�.
����	�	���� �!	
�����8	��6�	��5������	��	����.
���	
,�����	����	 	�	������!	F�	�������,�	����
�

��,	�����6����	����6���	��6���	
����/,	��

�6���	 
����/,	�	 ���	 �6���	 
����/,	�	 �

�����������������	 ����������	 7�5���	 ������,! ��
������	���	�����6����	�D��	�9W
��	������!�	���
���/���	 �����	 
�����8	 ������!���	 �	 %�	 -��
��
�8	 ��5��	 ����	 %�
f��	�������8	���	��5���	����	��	��6��	�������

��	 �������	 	 �	 ������!	 F	 �	 ���� �!	� 	 $

$	�F�
����	��	���	��
���	��5��	��	F�	�	�������.
��	����	�����������������	�6����	
����/�	
�.
�����	 ���������	 
,����	 �	 .��	 "����	 �	 F.�	 �����
�F�
����	$	%��	>���	��		�	F	�����	�������	����
�

�	 ���� �!	 ���
������	 �6����	�	 ������	 �

�
������	��
�����	 ��	���	��5��	5,���	$∞�
F�
��	 �5������	 ���5�	 ����	 �����������������

�6����	���������	�����	������ �! ,!	
,�.
���	��	�������	�	�	������!	������	����	
������.
/��	�,��	��	�	�	�	�	�/��	���"��	��������	�	����.
 �!	���������	f��
�����	p	�5 ��	�8���	��/���
������	�	�����	�	G	���	�8�����	
������/��	�,��
��	����	���/��	�	��,�,!	�	�������������	��.
�������	 ���"��
1����	 ������	 ���6����	 0���	 ������	 �������	 �

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

�����6����	 ��	$	�~�
�����

�,���	 ��	 �����	 
�
	 5�����	 ���������	 ������
79EE9
#&#F&	'	���
��������	�5 ��	���"�
�	����

����		�	F���	F����	�#&#F&	�	���	��5��	��	F�	�	����
��
���,�,	�����	�79EE9
#�&#F&	$	2�		≤	�	�	F	�����
	�	F�	��	�	���5�����	������	�		$	%�	i��	%�	i�	F	:	%��

4��	�����	��
	
�
	���	�6���	������	��	�����

�����������	
�������
+:

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

��������	 ���	 0��	 "���,��	 ����	 ���	 �#8�	&	 '	 )��
F�����	��	 ������	 ���	 ���	 �8�6����	 ������	�#8�	&
��6�	 ��������	 ��������
��	 ���������������e
����	��	5,���	����5�����	 		��	%	��	����	�������
������������������	�	�����	 8	��	 		��	%�	��	
	�����,
���������	�������	�#8�	&	���	��������	
������	�.
�58�����	 ���	 ��	 �8�6����	 ��	 "���,��	 ����	 ,6�
���������	 F�
��	 �5������	 ���	 �������	 �#8�	&�	 ��
��6��	 ����	 �#8�	&�	 ���
�	 �������	 ���	 �	 0���	 /���
���5,����	�����
�	LB	��������	��������	���	L	�	0��
����	�������	�������������������
F�����	 �������	 
	 ������	 �������	 ��/����	 �

����	�	 �8�6���!	 ������	 �#8�	&�	 (�
	 ,�����
��6�	��	��5����	��5�	��,!	�����������������	��
�/��	��,���	�	
,��
	��������	����
���	-�.���.
��8�	�����6��	0�,	�����������������	��6�	�����.
����	�	���	������	
�6�,!	��	
�����8	��6�	��5����
��5�	 ����
���	 F�	 �����	 ����	 �������	 G	 ��
���	 ���
�#8�G&	'	%	�	�#G�$	%�	&	'	%�	��	�	�#8�	&	'	%�	>���	6�
��
	�������	�	,�������	��	��6�	���������	���	����
��	 ���.��
�	 ��5����	 ��!	 �����������������	 ����.

���	 ��	��	����,!	�	������!!	"�/
�	��	��5����
����
�	�	��������	/����	�,���	�	��������	/���
��	��5����	�
������	�����	5�	F����	������	��������

	���,�	���5�	��
�,��	��	�����������������	�
�.
�����	 
,�
�	 ���6�	 ��������	 ���	 ���	 0��8	 
,�
��
�������	�	,6�	���������	��0���,	��	�����	
�
��
��	 �8	 ��6�	 ��
�,���	 �	 
�
��	�	 ����	 �������
����,!	 �	 ������!!	 "�/
�	 �	 ������	 ��
�	 ���5�
��������	�����	5�
f��	��/���	0���	������	�����	�������	�������.

�
��	����������������	p	�����	�,���	7#8�	���1&	'	%�
����	��	�����
�	�	8.�	"�/
�	��		.!	��6�	��
	��
�.
,��	��
���
�	
,�
���	���5�	��������	������	1	"�.
/�
	�����	����	��	�	���	0���	8.�	�		.�	"�/
�	����.
����	�	������	�	)	�	����	������	��	������,��	����.
���	7#8�	���8K
:�X���&�	���	 8K
:�X���	�	����	�����	�.
���	���	-�.�����8�	����	 ���	 ����	������	"�/
�	 �����
����	�	�	���������	�	8.�	"�/
��	�������	���������.
���������	���	1.�	�	�		.��	��	7#8�	���1&	'	)�	-	������.
��	��,���	�,���	�1�:	%�.�	"�/
�	�����	���,�����	��
G.�	"�/
�	������������������	F�����	��.�����8�	���6.
�	 5���	 7#8�G���1�:	%&	'	 %	 ����5�	 ���,����	 ������
1	 :	 %	 "�/�
��	 ��	 ��.�����8�	 �#G�$	 %�� 	�:	 %&	 '	 %
����5�	��
�,��	
,��
	��6�,	�1	:	%�.�	"�/
��	�
1.���	@�	��
	
�
	�����	G	�	"�
��������	��	���,��.
���	���	7#8�	���1&	'	%	�����	�	����
�	������	
����	��.
�����	��
��	G�	F��	�����	���,��	��������	���	���.
�����	7�	+����	�����	���	��5����	@�	�������	�����
0������	�������	7	���5,����	�����
�	L	��������	���

��������,	�����6�8	G��	@��	��58�����	������.
����	0������	����	7#8�	���8K
:�X���&�	a�	��/����.
�����8	 ����,6����	 ���
�	 ���������	 ���	 ���	 �8
��������	��	�����5,����	�������	����
�	0�������
����	7#8�i�i�i&�	�	0�������	��
���	����	�����
�	L⋅5
����	5	�	�,���	���	���8	������	��
	
�
	���	�������.
��			����	�����
�	L	���������	�	���	����	����������
���	 1�	�	 �����
�	 5	 ���������	 F��	 �����	 ��	 ���

�!5�8	8	�			��6��	����	�#8�	&	��	�����
�	L⋅L⋅5	'	L2⋅5
���������	�	�5 ��	�����	��5���	���,������	�����
�
L2⋅L2⋅5	'	LD⋅5�
+��
�	���
�	���������	���	����	����������	���	��.

�����	7#8�	���1&	�������	�	�����	��/�	������������
������	�������	��	�����	��5���	5,���	���/��
f������������	�����	�	�������	7	L2⋅5	0��������	�	�
�������	 
�6����	 ��	 �8	 ,����	 �����
�	 L	 ���������
���	�����	�5 ��	�����	��5���	5,���	�����
�	LB⋅5�

�@	3?9�;A�:��	?�B�C

��4�1��F�<:D�3JQ<49:<:9EG
�*� =3;�:4:3<� �3?<�:3��:9<�H=3@D:9=3�
��<?4@3��=3I�3J@���9�>3�>?3	?�;;9?3��:9KL�����	2�

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

a������	�	 ������	 �������6���	 �	 ��6�����
���
�8	������
���	���/��	,6�	����	������	�	����
�������	
����	5��	�������	������	�����	1�����	0��
���,�������	�������!	�������	��������	�	�	�!5���
�������	��6�	�������	�	�!5��	��,����	�	�����,���
���
���	@�����	6�����	��/���	��5�����	
	,6�	5���.
/��,	����
,	������
��	� �	���	�	f��	+5<����.
���	(�
	���	�������	,6�	��������������	��
	��	��.
/���	 ������	 ���	 ����	 �	 
������	 6�����	 ���������
,6������	 �	 ���
�8	 ���	 ������ ���	 ��6�,	 �!5���
��,��	����������	(	��6����!�	5���	��������	����
����	�������	�	����5�������	
����	6�	�����	0���	����
�
�������	�	������	�������
������	a������	5,�,�	���	����	5���������	����

��	���/���	 ��������,�	 
������	 ���������	 ��	 �����
�������
�	�������	
����	6�	���,���	0���	���������.
��	����	a��
�	���	����������	���	����	 �	
������
���	�������	�
�������	���������	��,���	��6�	�����
��,���	 ��������	��������
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-�	�8����	"����	���	0���	������	��	���6���	����e
�	������	����
�	���	�����	�	�	J	�	
���������	��������
�	������	������������	�2	≤	�	≤	%)))�	%	≤	J	≤	%)g)))��
-	������,! �8	J	����
�8	���	5,���	���	�"�������	�
�����8	�	����,! ��	����e	N�	�	���KO�	���	���K	�	����	�
"������	��cEEc�����	�	�����	�	�	�	�	�����	���������

������	�������	���������	�����	������	�	"����	,��.
�������	��	�������	��������	���������	����	�	�

���	"�����	_������,�����	���	�����	�������
�	���.
������	�����	�	a������	�	�!5���	�������	��6�	��.
�����	�	�!5��	��,����	�����,���	����
�	�������	����.
��6�	 ��
���
�����
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-�8����	"���	���6�	�����6���	�������,!	���,�
������,!	�	���	6�	"�������	���	�	��	�8����	"�����
����������,! ,!	 ���,	 �!�	 
����	 6�����	 a������
������	8�����	��,�	
	��,�,	�	�����	��/
���
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�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

�����	 ��
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	�	 0��	 ������	 5��
	 ����	 5

)
	 0��

����	��	��������!�	�	5

	�	0��	�,""�
�	�


�	 �	 ��.

����	 ������	 5��
��	 -�.�����8�	 �	 
�6���	 /���
��������	5


	��6�	��5�����	��
	
�
	�


	�	0��	5��
�

F��	������	�����	������	�����/���	��5��,�	+�������
����������	 ���	 ������	 ��	 �����	�	����������
���������	���	�����	�	�����	���,����	��	�����	��

f������������	 ������	 ��"��	 �����	�	 ��
)
�	 ���,�.

���,��	�	5
)
�	������	��	��������	5����	��	�

%
	���	� �

�������	@�	 �����	 ����,!	 ��"�,	 �����	�	 ��
%
�	 ���.

�����	5����	��	�
2
	���	�������	�	��
	������	�	��"�,	�

L

5����	 ���
,���
F�����	��
�6���	���	�!5��	���/��	�����	��6.

�	���,�����	�,���	I	�	��	>���	�	I	���/�	��"��
���	�	��	��	���	��6�	���,�����	����	����,!	��".
�,	��	�

%
�	����,!	��	�

2
�	�	��
	������	�,���	�	I	�����
�

6�	��"��	�
���
�	�	�e	I	'	K
)
K
%
iK

L
�	�,���	G	�	�.

���	������	��"���	���	I	�	�	�������!���e	K
)
	'	�

)
�

K
%
	'	�

%
�	 i�	 K

GT%
	'	�

G:%
�	 F����	 ��	 �����	 ���	I	�	��

���,����	K
G
	�	�

G
�	-�5����	��"�,	K

)
	��	�

%
�	��"�,	K

%
	��

�
2
�	�	��
	������	��"�,	K

G:%
	��	�

G
�	F����	��	�������.

�!	��"��	�
G
	 ���	���/��	��"��	��6�	����	�

�
G
	 ������	 ��"��	 �

G:%
�	 �	 ������	 ��	 ���6��	 �����

��"�,	K
G
	��	�

G
�	f����	5����	��"�,	K

G$%
	��	�

G$%
	�	��


������	 �	 ���,����	 �����	I�
-	 ��/���	 �������	 �����5����	 ���	 ��,���e


����	�	5
)
	�������!���	���	��"��	��	%	��	9	��	�

�����������	 ��"��	 )�	 ����	 0���	 5��
	 5��	 5�	 ��.
����	+
����������	 �����	 ��58�����	 �����	�

)
	'	 )�

�	��
	
�
	�����	�	��6��	��������	�	)�	��58�.
����	 ��������	 
	 ��,	 �����	 ��"�,	 %�	 @��������
����	�	'	5

)
	'	%2BD?;3*9�	��	���,����	�	'	%)�	f�.


�����������	 �����������	 0����	 ������	 �������	 �

�������	 ,���6����
-����	��5���	0����	��/���	�����	��	����	��

���������	 ���,������	 �������	 �������	 �	 �	 ���.
5,��	 ����	 
�
�8.��5�	 ���6�8	 ����������	 ���

����,
���	 ���
��
-	0���	������	�����6�	�	��,���	��/����	����.

����	��6�	��������	5�����	����
	��	�����,	�
�,������	����������	���	��	������	���/��	��	��6.
�	 ���,����	 ��	 ��	 ���
�	 �����������	 ��
��	 ��/�.
��	�������	���6���	�	��	���!�	5���/��	�8���	�
,����������! ��	 ����������	 �	 ,������	 �������
�����	 ��5����

��4�1��2�-�I@3�AI�;<:<4N<?

�������	
	����&�'��&���	$���

����	 ��5�����	 ��	 ����	 5���/��	 ����
����
����
�	�����6��	�	"������	-	��������	��5���	����
�����	 ���8������	 �������������	 �	 ����
��������
"�����	f��	,�
�����	��5���	����	�������,��	"��.
�����	����6��	yXW	ZQTQsMW�	 
������	���5��6���
�����
	���	"�����	����
��	 �	 �
������	�����
��

-	 ��
, ��	 ������	 yXW	ZQTQsMW�Q	 ���	 ������ �.
��	 ��	 ����
,	 ���	 "�����	 ����	 ����,! ��	 ���.
��6����e

%�	��6�	�6���	
����/,	��	���	0���	
,����
������ �����	 �	 ����,! ��	 "���	 �	 ����
��	 ���
���������	 "����	 ����,! ��	 ���������	 ������b

2�	��6�	�6���	
����/,	��	���	0���	
,����
������ �����	 �	 ������, ��	 "���	 �	 ����
��	 ���
�������	 "����	 ������, ��	 ���������	 ��������b

B�	��6�	�6���	
����/,	�	��	 ,���6����	���
�5����	 �����������������	 �����
�8	 5,
��	 �����

0����	
����/,	�	 ����,��	 ���,������	 �	 �	 0���	��.
���	
,����	������������	�	5��6��/��	"����	���

�������	 ��������	 [	 ������	 �����������������
���������	G��6��/��	"���	�	0��	"����	�	
������
��6�	 �������������	 ��	 �����/��	 
���������

�6����	 
����/�	��	 >���	 ������	 �������������.
����	 ��������	 ������	 ����	 ��
, ���	 "�����	 ���
"�����	 ���	 
�������	 ��������	 �	 0���	 ���������.
���������	�	�, ����,���	��	
,����	��������	�	������
������	�	������	��	������8	�����6�����	"��.

������	����6���	���5,!�	��	����,	�6���!	
��.
��/��	 �	 ������	�	�����	�6����	��6����	
����.

/�	��	 ��!�	 
���������	 �6�����	 �����	 ����
�5����	 �����������������	 �����
�8	 5,
��
=����	 ���,�������	 ��	 %	 ��	�	 �	 �����
�	 �8

����������	 �����	 ����,�
�	 yXW	 ZQTQsMW��	 
,����
�8������	 �	 ������	 "�����
����	�����	���	��,	������	��������	����
����.

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

2
	 �	 ��


������	�	��������	�	"���	�	������	�
G
�	-	�������.

����������	�
%
�	�

2
�	����	�

G
	���	�	���	6�	����	��6��

�����������	 ��
���
�	 ����	 ���	 
�6���	 ������ �.
��	 ��	 �����	 "����	 
	 ��,���,	 ����	 8����	 �6�.
����	
�
	��6�	���/�	
����/�
F��5,����	 �������	 ��������,�	 
������	 ������

��
��,!	 �����������������	 �6����	 
����/�
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-	 ������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �������	 �����
�����	�	 �%	 ≤	�	 ≤	 %)))�	�	 
���������	 "�����	 �
����
���
-	 ����,! �8	�	 ����
�8	 �������	 ����	 "��.

����	 ��	 ����,	 �	 
�6���	 ����
��	=����	�������.
���	�	 ���	�����
��	 �	 
������	��	���5��6�!�.
��	 "�������	 ����6�����	 a���	 �������	 ����
�
��	 ������8	�����
�8	5,
��	f���	
�6����	���.
�	�	������8����	2)))	���������	-��	����	"��.
���	 ��������
f����	 �	 ����,! ��	 ����
�	 �������	 �����	 �����

G	�%	≤	G	≤	%)��
��������	 ����
�	 �8�����	 "����	 �����6��	 G

����8	 �����	 �
%
�	 �

2
�	 ����	 �

G
	 �%	 ≤	 �


	 ≤	��	�	 �����

�����������	
�������
+�

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

'?9;<?

���������������� �������������

U������"��O�����V�_ �_��#��#UU

U�O��U��U��VVU

��U��"�����_OV

U�O��V��V��_WW

��O�����O��#�U

"����������#"V

"�U��_��#��#UU

O����U�����#W_

U�������O��W"�

��"��O��U��WV_

�<H<:9<

7���������	���	�������	�	�����	��6�,	���	���.

��	������	 �	��������
�	���������	 ���"���	�������
�����!���	 ���/����	 ���"��	 �	 �����	�	 ��5����
���"���	 G,���	 ���������	 ���	 ��,���	 ��������	 ������
����	�	�!5���	�������	��,���	��6�	�������	�	�!.
5��	��,���	��	�������	�����,���	����
�	��������	F�
�
���	�������	��6�	���5���	�	������	��,���	����.
���	�8	
���������	����������	������	��	�������.
��	�������	�����	 
�6���	������	�����������	 ��5��
������,!	
������,	���������	�	�����	���������
���������	 ���	 �������	 ��6��	 �	 ����	 
�������
���������	@������	������	������������	����	�	���
�����	 �������	 �	 �	 
�
��	 ��,���	 �������	 �����,���
����
�	��������	-	�����	���	�������	����!���	�������.
������	@������	 ����	 ���������	����	��	 �����.
���	����	��	���	�������
�	�����	5���	�������	�	���.
����	�	�	������	��	�����,���	����
�	��������	-	������.
��	��,���	������	����	��	5����������	���������

�6����	��������	�����	 ,���/���	 
���������	 
��.
����	��������	����	�	%�	�������������	�����	��.
����8	������	�	:	%�	�	f��	+5<������	���,����
�����	���������	���������	��������	������	7������.
���	 ��������	 ���
���
��	 ��/�! ��	 ��,!	 �����,e
�������	������	��	�	0�������	7989	#&�	,
�����! ��
����	���/�����������		�	����	
�������	����.
�����	�	
������	��	��6���	���	0���	5,���	,����.
����	����
�	
��������	������ ��	5����	���	��	��.
��	 ���/���	 ��	 ����	 ���	 ����������8	 ���/�	 �
�������	 7989		 5,���	 ������	 )�	 �����	 ��������������
���������	������	 ����������	 ��������	 ��	 ����,! ��
����	��������	���	���	A���	F	��������	5����������
����	7989	#&	'	7989	#&	�	)�	a���	,����������	����.
��
	������8	������	DMK�D8�	���	0���	��������	���.
�,! ��	 ��������e	 ����	 �5�	 ���/��	 �	 ��
��/���
��	
�����	�8	������	�	������	DMK�D8�	>���	���	���.
/��	��
��/���	�	������	�	���	��	
�����	����,!
������	 �������	 >���	 �5�	 ���/��	 ��
��/���	 �	 �
�����	 ������	 
�����	 ���	 ���/���	 ��
��/���	 �
����	�������	������	�������
=�
�����
�	��	���������������	����������	�������.

��	������	�	���"��

��4�1��F/<:<�@3	91<�=3<�4<?<�3G
�**�=3;�:4:3<��3?<�:3��:9<�H=3@D:9=3�
��<?4@3��=3I�3J@���9�>3�>?3	?�;;9?3��:9KL�����	2�

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

1������	��������8	���/���	,	������	��������.
�	���,����	1�5�����	�������	�������	���
,!���	
����
��	,����	�	
�
	��	,�����	��5������	���	0����	������
��,������	 ��
	 ���	 ,	 ��������	 ��6��	 5���	 �	 ���
���������	�	��
���
�	�����
���	�	�����	�����	���6�

���.�5,��	,�������	A������	�����
��	
	0���,�	�	��
��
6�����	,
���	
�6����	��	�����������
p	 ���	 �	���������	1�����	 ���,����	 ��������.

���
��	�������	�������	��������	�,��5�����	F��	����.
��!�	��������/��	��	�������	�	��0���,�	���5�	�.

���	 �	 �5������	 ��	 ���8	 �5�,6����8	 �����	 ������
�������������	��	��������	��
�	���5�	������	���
���.
������	�������������	����/�8	��
������	�����	���	���
������/��	�	��/�	�����	,6�	�����	!��	�	5�������
��������	+��
�	 ��5�!����	 ��
���	�����
�	�	 ����
������������	��5��	������	�	�����,!	�����,�	@�	������
�������	����	���8	����8	����������	���	,6	�,�	����.
����	���	5�5,/�
	�	���,/�
�	@�	
����	��	�/�5
�	��.
����	���
���������	�������,
�	�	�����	����
�	������
������� ��	���������	�	0��	����� ��	�
�����
-�/�	����	�	�������	��������,�	
������	������.

����	 5�	 ���	 �	 �������	 ��
��	 ������
	 ����,�����	 �
���������	1������	
������	�����������	5��	���	
�6.
���	���	u�����	���,����	�����6����	���
�������	���.
/�	�!5���	��	����8	�����
���
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-	������	����
�	�8�����	"����	
	0���	������	�8����.
��	 ���������	 �����	��	 %	 ≤	�	 ≤	 %))�U	 
���������
�����	A������
���	����������	1������	��	������.

����	��������	���	����	1�����	,���,!���	��,����.
���	�������	��	%	��	��	f����	��	�8����	"����	����,!�
����	�	����
�	������	V.�	����
�	�����6��	�����
	�����
����	1�����	�	�����
����	������	V�	1����
	�����	����.
��������	 ��5��	 �����������������	 �����
���8	 ������
������	��������8	���5�����	�	����,! �8	�	���������.
��	�����
��	1����
	�����	��6��	5���	�,�����	1����

�����	���6�	����	�	�,���	�
���������	,����
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-�8����	"���	���6�	�	�����	���������	����
�
�����6���	 �����������������	 ������	 ����,��! �8�
��������8	���5������	>���	��
���
�	�������������.
�����	,����������!�	,�������	�������	��	��6�	����.
���	�!5,!	��	�8�

'?9;<?

������������ �������������

U ��O�U�"��
�
O�U����
���
U�"��

"��



�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

-��	������	���������	�������������	���	����,!.
 �8	 ���������8e

���#����$����������&��%
���������#��e 2	!�&6�$;

���#����$�%"�&?��
�#���$�(���"������e ;D	����N�.*�

��4�1���2�P�:=3��=9<�=�?�A

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

G�
	N(��������
O	����8����	�	����	���	5�.

���
�8	 
����	 f��	 0����	 ������������	 ����
����
�������
��	 �	 
�����8	 ����	 ����������	 �����	 ���
�����"�
����	 
������	a�������	 �	 0���	 ���.
��	 ������������	 
������	 �����	��	 -	 5�
�	 �	 ����.
 �!	 �����������	 ���5���	 ��6�	 �������	 �
�.
�����	 ��"��	 �����	 ��	 +����/����	 ��"���	 5,�,��
���������	 �������	 ���6�	 �5����������	 ����
�����	 
������	 @��������	 ���	 �	 '	 %2)%BD?;3*9
�����	������	?�	%2�	%3	���	%2)%BD?;3*9	���,����
��6��	 �	 �����	22	���	3%	���,����	������
1����5	 ������������	 ������	 ������	 �	 5�
�

����	������	1�����	���������!���	��������������
�����	%�	2�	i	+�������	���	���	��
��	�����5�	�

�
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,�	A���	 ������������	 �	 ����,��.
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	������
,	����	�����
��	���	���.
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�,6
,�O	a	5��
������	�
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-��	
�����	���������	���	����
�����	��/�	��.
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2% (�/����	-�������	(���������� p�����
��	
��� %) 2?? UU

22 p�!/�	-�
���	A�8������� A��
�� %% 2?B UU

2B ������
��	1�����	1�������� -�������
��	�5����� %% 2?2 UU

2D (�!
	f������	1�������� +��
��	�5����� %) 2?) UU

2? -�
,���	p����	-�
������� A��
�� %% 2D; UU

2? f����8	>�����	p��
������ �����
��	
��� %% 2D; UU

23 1�����	p�����	j������ 1�
�.�����5,�� %) 2DD UU

2* =���
��	p��	_�������� 1�
�.�����5,�� %) 2D2 UU

2* p8�������	f����	a�
�������� 7���,5��
�	G�/
������� %% 2D2 UU

B) >�
��	p��
���	1�������� 7���,5��
�	F������� %% 2B9 UU

B% G�����	-�������	p������� A��
�� %% 2B? UU

B2 @���
��	p��	p��
�������� �����
��	
��� %% 223 UU

BB >"�����	p��
���	-����������� (�����
��	�5����� %) 22B UU

BB p�����	-����	p��
�������� A��
�� %% 22B UU

B? ��
���	p����	1�������� 7������
��	 �5����� %% 222 UU

B; @���
��	(������	-�
������� A��
�� %) 22% UU

B3 A������	�����	+������� h���5��
��	�5����� %) 2%? UU

B* (,��
�
��	-��������	>�������� @�����5���
��	�5����� %% 2%D UU

B9 (������	�����	p��
������ A��
���
��	 �5����� %) 2%B UU

D) (��,���	p��
����	-��������� 1�����
��	�5����� %% 2)? UU

D% _��
�	_��5	-����������� �������
��	
��� %) 2)D UU

D2 1���
�	p��
���	>�������� @�����5���
��	�5����� %% 2)2 UU
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��	 �5����� %% %93 UUU
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���	p��
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��� %% %93 UUU
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��	�5����� %% %9; UUU
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���	p��
�������� -�������
��	�5����� %) %9B UUU
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�	+���	1�������� h���5��
��	�5����� %) %*9 UUU
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����	@�
������� A��
�� %) %*9 UUU

D9 @�������	p��
�����	A�8������ 1�����
��	�5����� %) %*9 UUU
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e	�	������	����
�	,
����
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��	
�������	.�	��5��

�����	���������	���	�����	)�	����	 .�	��5��
	���,�
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-	 ��8����	 "���	 ����,��	 �������	 ��	 ����	 ����
�
���	
�6����	������	-	0�,	����
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��������e	����	���	��5��
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�,6
,�	�	��	��,���	������	
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-	 ��,���	 ����	 ������	 ��
�����	 ��.
����	������	���	KB��	�����6��	5���/�
�����	,��	���	�	�����6��	�8	������
��	��
�����	,6�	�������	���������.
�������	 7���������	 ������	 ��,����
���	����	���	��5��
	��������	�	����
���	���5��	
�,6
,�	(�6���	��	�������8	�����	,
����
�	
���.��	��,�����	7���������	������������	���"�
�	 
������	 ���/��	 �5�����!�	 ������	 �	 �,��	�	 �8
��
������	@�/�	������	�	����������	�����6��	��	0���
���"	 8���	 5�	 ���	 ��
��	 ���
���
,	 
�6���	 ��5��

,
�������	����	�	������	����	���"	��6�	����.
���	��������������	����	�	���,�	 ���	���	 ���"
�	�����6��	��
���	�����	�	����
�	������	
����	�	��,.
���	�	�����6��	�8�	-	������	���"��	��
���������	���.
�,! ��	�������e	���"	��	
	:	%	��5��	�	
	���/�	�
�����6��	��
���	 �����	�	 ����
�	 ������	 
����	 ��������
�������	F�
��	�5������	����	 ���"	��������	�������

��	�����	������	�	7`K�	����	�	ab�	p�������	������.

�	 ���"�	 �	 ��������	 5��	 �����	 �	 ��/���	 ������
Nf��	 �5<������O�
@�	��	������	����������	��,���	��������	��/���

0���	 �������	 �	 ���5,! ��	 �������	 ���"�	 ������	 7��.
�������	�!5���	��	������	�	�����/�8��	�	�������
����,�
��	 ��
�����	 ���	 �	 ������	 ����	 �	 ��������	 
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��������	����	6!��	���������	��	"�.��	��	���"��.
����	 -�-�	 ���8������	 ��	 
�����
�,	 8���
�������

0��	 �������	 �8������	 �	 ,����	 �,�/�8	 ������8
�5������	 ��	 
�6���	 ��	 �5������	 ��������	 ���.
�������"����	 �����
�"����������	 ��������	 ��.
����������	 ���"�
��	 Ux.����������	 �	 �����
-���������
��	 ���������	 ��	 �"������
�	 2));

����	 ��
��������	 �	 �/�8	 �,�/�8	 /
����
��	 �
0���	 ���,	 6�,�	 ����	 ���������	 A����	 ��5���.
����	 �	 �������	 ���/��/��	 ���������	 ������/�.
�	���	,������	�	����8	,��5�.����������8	�5�.
��8	�	22	�!�	��	B	�!��	�	��	A������������	(��,6.
�
��	 �5������	 ��	 ���,�������	 
�����8	 �	 ��/����
�������	 
��	 ������	 �	 %B	 ��	 2)	 ���,���	 2));	 ����	 �
A�
��
,	 �� � ���	 �����	 �/��	 �����	 �	 noUUU
��6�,������	 ���������	 ��	 �"������
��	 ����.
����	 5�	 ��6�����	 ���	 �������	 �,�/���	 
��	 5,���
�
�!��	 �	 ������	 ���������	 
������	 ,����

����,����	 �	A�
��
�	 �	 ���������	 
�
	 ��6�	 5���.
/�	 �������	 ������	 ����
���	 �����������
-	 ��
�!����	 8�������	 5�	 ����
�����	 ����	 ����.
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��	�����	
������@�	0���
�������	 5,���	 ����� ��	 �����	 �"�������	 �5�
���8	���������8	 �	 �����	���������8	/
����
���
�
�!���	 ��������.���������	 ��
,�����	 ��
.
���	 ���������8	 �����	 �	 �8	 ��/����	 ��������.
�
��	 ��
��������	 ��	 ��������
�	 
	 ����������	 �
��/��!	���������8	�����	�	�����	��,����	1��.
���	����	�"���������	�������	������	����.
�����	 ���! �8	 ��6�,������	 ������6���	 ��.
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��	8�����	5�������	�
������"����	 (	 
��,	 ����	 �����,����	 �����������
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% f�����	f���	-��������� 7���,5��
�	(������ %% ?** U

2 (���������	1�����	-����������� 1�
�.�����5,�� %% D9) U

B (������
��	p�����	p������� A��
�� %% DBB U

D G��
��	p����	-����������� 7���,5��
�	G�/
������� %% D2D U

? (������	p����	f��������� A��
�� %) B*; U

; �����	4����	4�,������� 7���,5��
�	F������� 9 B3D U

3 =�����	p��	-����������� A��
�� %% B;9 U

* (���
��	a���	-����������� A��
�� %% B;B U

9 (,��
	p
��	1�������� A��
���
��	 �5����� 9 B?% U

%) 7���/���	a���	�������� @�6�������
��	�5����� %) BD* U

%% ������	j���	1�������� 1�
�.�����5,�� %) BBD U

%2 G������	a��	1�������� A��
�� %) B29 U

%B f������	+���	1�������� 1�
�.�����5,�� %) B%) U

%D _��5���
��	1�����	-����������� A��
�� %% B)3 U

%? p
��/�	p����	p��
�������� p�����
��	
��� %% B)? U

%; A�8��	p��	j������ A��
�� %) 299 UU

%3 a��5���	-��������	-������������ 1��������
��	 �5����� %% 2*B UU

%* _������	1����	j������ @�����5���
��	�5����� %% 2*% UU

%9 _��5,��	-�����	(�������� 7���,5��
�	F������� %% 233 UU

2) =����8	=����	A�8������� 1��������
��	 �5����� %% 232 UU
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��4�1��F�3:3>3@9EG
��3�=3��=�E�3@9;>9�4��>3�9:B3?;��9=<���������
12�	2�

�������	
	������	����	��������	���

-	 F���������	 ���,�������	 ����	�	 "����	 �����!.
 �8��	�����5��
��	�����������	�5���������	+��6��
��������	 ������8	 F����������	 ���,�������	a��,/
�
��/��	���������������	0�,	��������	f��	0����	�	8�.
���	
,����	��
��������	�����	������������
�8	"���
F����������	 ���,��������
+	��������	������6���	����	�	
�������	�	�����

�
������	 �����	 ���,���	 ��	 
�6���	 ��	 �8	 ��������
���	��
���	+��
�	�	�����	���	�	5�����	����	�����
�������	��	��������	�������	���������
-	 ���,������	 �5���/���	 �����������	a��,/
�

,��������	 ��6�,	 
�
���	 
��������	 �, ����,��
�������	 �������	 �������	 ������	 ����	 
������	�
��������	
������	��	��	
������	�	��������	
��.
����	���
F�����	���	6�����	a��,/
�	��6��	�������	��.

�������	������6���	����	
��������	�
�!���	�	����.
��	�����
	
�������	���/�8	��������	,����������	�	���
����
���	 ���	 0���	 
�6���	 
�������	 ���������	 ��
������	 �������������	 �����	 ����	 ���������	 ����	 �
����
�	����	8���	5�	���	
�������	
������	��	����.
�����	�	��
��	�	��������	��,����	F�
��	�5������	�
�.
�����	 
�������	 
������	 ��������	 �	 �����������
,����������	�	����
���	���,�	������	����	����	���������
�	�
������	��	���/�8	��������	�	��5�����	��
�����.
���	-	���,������	0����	,	a��,/
�	"�����,����	����
�����
�	
������	�	�����	��6��	���������	"������	+
��6��	 �
���	 ,����	 �����	 ���������	 �������!�	 
�6.
���	 ���	 ��������	 ��
, ��	 �����
�	 a��,/
�	 ��6��
���������	�������	�	�!5��	�����	�	��
�!����	����.
����	�	�����	
��	�����	��������	������
�	���	���������
@���/���	��������,�	
������	����������	
�
��	��
.

��������	�����	
������	��6��	�5<������	a��,/.

�	���	�����	�������
G,���	��������	���	a��,/
�	�	������	��������.

������	�	�	�
����	�	�������������	�����������	��
����
��
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-	������	����
�	�8�����	"����	�������	�����	�	�

���������	"���	�%	≤	�	≤	2)))��	f����	��,�	�	������
�������! �8	 �����	 "����	 �	 ������	 ������6���
a��,/
�	�%	�	���������	)	�	��
����	f����	�������
�����	I	�)	≤	I	≤	2))g)))�	�	
���������	���	
����.
���	��6�,	
�������	�, ����,��	��������	f����	����.
���	I	���	������	����! �8	�����	"����	��6�,	
���.
����	�, ����,��	�������	��������

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-�������	�	��8����	"���	���	�����	�	��
������.
��	�����	"����	
������	���6��	
,����	a��,/
��

'?9;<?A

�������������� ��������������
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1��,�����	 ���������������	 �	 �������	 �����������
�������������	 ���"���	 ���/����	 
�������	 ��.
��!���	"�����	�	��5��	����!���	���/����	������.
��	��������
a�������	���/���	����������,! ��	��������/����

"������	��������	f�����	�	
�6���	��������	�������.
��	����	�����
	�������8	���/�e	�	���	�
�!��!�.
��	��	�	����
�	��	���/���	,	
�����8	�	������, ��
/���	5���	8���	5�	���	��������	���6��	���/���
7���������	 
�!�����	 ��
���������	 �������

����
�	�������8	 ���/��
�,���	�	�
������	/���	���!���	���	���6��	���.

/���	8���	5�	���	��	
�����8	��������	F����	�����
����	��������	��������	���/��	��6��	N�����,��O�
�	�����	������	��	�5��������	����	�����	������.
���	��������	���	0��	���/��	��������	5,���	��������
�	�����
	�������8	�����	
�6���	���	���������
>���	6�	���!���	 ���	 ��������	 ���6��	 ���/�.

��	��	��	����,���	���������	�����	�!5���	�����
���������

.�������-����
+���������	 �	 0��8	 ��
���������8�	 ���8����	 


����,! ��,	 ��������,	 ��/���	 �������	 7��
�����
���! ����	���"	�	���	�����	�	���� �!	����
�	�	��,.
5�,e	 ����,!	 ���/�,	 
�6���	 
�������	 ��������

�����	�	5�����	 ���	 ���6��	�	��	�	�	������	 ���
���6��	�	���	�	����	�	5����	�	����	>���	���	0���
�	 
�
��.��	 
�������	 ��������	 ����	 ��
�	 ������
�����	 ��	 ����
���	 
�������e	 
������,	 ��������
�����	���
������	�	���	�����	��
�	���5�	���	���/���
���6��	 �	 5������	 5���	 �������	 �	 ���	 ���/���
���6��	�	�������	�	5������
����������	�	���
���
��	���	
�6���	���/��	��.

�������	 ����	 
�������	 ���������	 �	 
������
��	 ��6���	 f��	 
������	 ���������	 �����6� �8
��
��	 ������	 �����	 ���������	 ���	 �8	 ���
������
�	,�������	(����	�����	���	
�6���	
�������	����.
����	���������	�����	5���8	���/�	�	�����	����8
���/�	�	���



�����������	
�������
�

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

F�����	���,�����	�	���������	��
����	
�����+
#��"��#���"�	 ,�� ����	%%.��	
�����	 ����������.
�������	 ,��5�.�,����	 �����	 A��
���
���
���,����������	 ,����������	 ���gA�-�g�������.
���	+	,����	/��	
	0���,	���,�����,�	(�
	�	1�����
(����������	 �	 ���/���	 ���,	 �	 ��������	 ������
������	 �������	 ����	 ���	 ��������	 �"������
���
�	 ���,������	 �
�������	 ������
-�6��	 ����6�������	 ������	 ���/��/��

���������	 ��������	 ��
�����	 ���8	 ����	 G���.
/��	
���������	,�����
��	��������	,�� �����	�.
���,�
�8	 
�������	 �����	 ��	 
�����8	 ��
�����
������	 ����8��	 ���,�������	 F�
�	 ���	 ,���
�	 9.��

�����	�	�����	4����	��	 7���,5��
�	F�������	�
(,��
	 p
��	 ��	A��
���
��	 �5������	 �	 ��
6�	 ����
/
����
��	 ��	 %).8	 
������	 5���	 ����6���	 ���.
������	������	 �������	 ������	 ������
�����
��	�
���������	������	�������	�	���	������
�����
�
���	������
�����
�	�	%2	������
�����
��	�	���.
������	�������	�������	��������	���	��	���	,��.
��������	 �	 �5 ��	
�
,���	 �	 ���������
�����.

����	1����	�������	�	���������	5��	,�� ��.
��	 3.��	
�����	G,�����	p��	��	��������
��	�5.
������	a������	 ��
6��	 ���	 >��"���	-��������	 ��
@�6���	@���������	�������	�	��	���	�	� �	,���.
��	�	*.�	
������	,6�	�	���������	���	�������	,���.
���	 �	 ����������8	 ��
���	 ,����	 ��	 0���	 ����.
�����	 �	 ��������	 ������	 �������	 ��������	 -	 ���.
���	���	�	�����	,������	��	����������
��	����.
�����	��	�"������
�	�	2))2	 ���,	 �	������	
����
,�����	 � �	 �	 �������	
������
-	 �5 ��	 ���6����	 ��5��������	 �	 ��������

���������	 5���	 ��,���	 *D	 ��������	 ��	 �8	 %?
��������	������	�������	23	��������	������	���.
���	 �	 D2	 �������	 �������	 �������	a�������	 ��.
�,������	 ��5��������	 �	 ��������	 ���������	 ����.
�������	�	��5����	�	��	9:%%�	�	���,������	����,�.
����	���8	,�����
��	��6�	����	�	�������	���.
�������
�8	 ��������	 ������������	
������ �	 �����
���������	 ���������	
�����������
@�	 ����	 ���6������	 �	 
�������	 ���	 ��
��.

����	 ���/��	 ��
�����	 ��
�!���������	 0����	 noUUU
-���������
��	 ���������	 /
����
��	 ��	 �"��.
����
��	������	 �	 ,���/��	 �
������	 ���������
����������	 ���8	 ����,����,! �8	 �	 ����	 ������	 �5.
��������	 1����������
���	 
���	 p�=�	 �����,8���
�������������	A����������	�5��������	�	�,
�	7=
F�-�	 G�/��
�	 ��������	 ����
��	 ,�����	 �������.
��	 ��
�!���������	 0����	 ���������	 ��	 �"����.
��
�	 �	 ��6�����	 ����	 ,���8��	 �	 ����������	 ����8
�������
�8	 �����6������	 �����/�����	 ��
�����
���������	����6�����	�������	�����	0����	����
f������	f�����	���	 5,���	 ������	 ����	������
�5��������	 1����������
���	 
���	 p�=�	 �����,8��
�	������������	6!��	-�A�	(��!8�	��,����	��,	����.

��	����	�	�,�5,
�	�������������	������	���.
�����	 ���������	�	 
�������	 H.IJKLM�	 �	 �����,!
������	 ��5��������
-��	 ��5�������	 �	 �������	 ���������	 5���	 �.

���6���	��������	 ����������	��������	 �	 ���.
����	��	 ���������	1���������	�����	 
�
	 �,�/��
,�����
	��	1����������
���	
����	���,���	,�� ��.
��	%).��	
�����	�����	C	%D	��	��	1���������	p����
�,�,����
@��
���
�	���	���������	���	��	,�����
��	���.

������	 ��������	 +�	 �/��	 ������/���
��	 �
��,����	 ����
�������	 �	 ���
�����	 �������.
,���.
���	(��������
���	(�6���	�	������	�5	������
�,.
�����	����������	,���	
����
�.���
	�	"������"��.
���	 ��������	�	 ��,���	 �"��������	 �5	 ����������
+��������	 �����	����� ��	������
��	�	���"��.

���������	
�
	���	!�8	,�����
���	��
	�	���	����.
���������	a	0�,	������
,	
�
	���	��
	�	��,���	�����.
6���	��������	+��������	5���	��������	�	 �����
����
��	 ,����	 �	 ���������������	 ����	 ���5������

	 �����������	 ��
���	 ,�����	 ������	 �	 ����
�
����������	�	�	��6�,�������	-	0���	5������.
��	 ����,��	 ���8	 ��	 ������������	 �	 ,�����
���
A���	�������8	��5����	��������	��	��/.

��	 ����������	 -	 ����	 �����������	 �����6��.
���	 ��������8	 �"��������8	 ��8������	 �	 �8
���������	 �	 �5���������	 �	 ���5��	���	��5���	 �
��������	/
����
����	 ��	 �	 �����	 ��������
F�
�	 ��	 �����	���������	 ��
�!���������	 0����

���������	 �	 (��������
�	 �������	 �!5��	 /
���.
�
	7������	�	�	����
�	7������	����	�	��6���	��.
������	 ������	 ������	 ,������	 �	 ������.�,��8
-���������
��	 ���������	 �	 ������	 ����	 ������.
��	�	 ����	 ������������	 ��	 6�	 �����	 �������	 ���
�	 ,�����
��	 ����������	 �	 �	 �8	 ��/���	 ������.
����	 ��
��	6�	 
���������	 �������	 4���	 �����6�.
���!	���������������	3%D	������
	��	D2	�,5<�
���	7=
�	 5��6���	 ���,5�6���	 ������	 5���/�	 �����	 5���
��������������	 1����������
���	 
����
p��������	
�
	�	�	�����	����������	���8�����

������
�	 ��/���	 ,�����
��	 ������.�,����	 ���
0���	�	�������	1��(��_F`	���	0��8	�����	�������
��������������	 �������	 �����������
��	 ������
�
�����	 ��	 �"������
�	 �����	 ��
������	 �����5�.
����	 ���	 ������6
�	 
������	 N(�����	 �	A�"�.
���O�	 p	 ��5��������	 ������.����������	 �5���
2?3	5�����	��	;))	�����6�8�	����	7,����	f�������
,�� ����	 %).��	 
�����	 ��	 7���,5��
�	 G����,���
F�
6�	
�6���	6���! ��	���	�	�����	�������.

��	�������	��	8����	���������	�����	���������	�
��6���	 ��������	 �������	 f��	 0����	 ����������.
����	 ����	 �����5��
�	 �,��.���������������
�����	N-���
��O	�	�������	NoR^R[SHO�	 �������
�	 �����	 ��������8	 �,��8	 �����������	a���.
�,��	 ��������
�	 �	 ��8��
�	 `�+	 7p@	 ���	 �,
�.

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

���8����	 ��	 ������������,	 ����
,	 �������8
���/��
>���	
�������	���������	�	
������	��6��	������.

��	���/���	�����6��	��
��	������	�����	���	���.
��	 �	 �
������	 ���������	 ���	 ���/��	 
�������
5,�,�	��������	�	�����
	�������8	�	
�6���	/����
>���	��8����	�����
	�������8	���/�	�����6��


�
	5��,!�	��
	�	���,!	���/�,	
�
��.��	
�������
���������	���	��
	6��	
�
	�	�	������, ��	��,����	���.
��	 �	 �
������	 ���������	 ���	 ���/��	 
�������
5,�,�	��������	�	�����
	�������8	�	
�6���	/����
>���	 �����
	 ���5 �	 �	 �����6��	 �������8	 ���.

/�	��	
�
��.��	
��������	��	�	���	���/��	0���

�������	�
����	�	�������	�	�����
	�������8�
f��	 �������8	 
������	 �	 ������������	 ����
�

�����6����	 ��������	 ���/��	 ����
�	 �����	 �����
����	
�6���	
�������	�	��������	@�����	�	�
���.
���	���������	�	
�6���	�����	/���	 �	 �����
	����.
���8	������!�	 ���/��	 ��
�8	
�������	 ������.
�8	���	6�	�������	���	�	��������	���/��	�	��8��.
��	����
��	�	�	�����8	/���8	�	���/��	�������.
����6���	������	>��������	��
�!�����	�����	��.
��!���	
�������	���������	������ ��	����	��	��.
��	���/���	�	0��	���/��	�	�!5��	��,���	�
����	�
�������	�	�����
	�������8	�����	�������	/����
1	,�����	�����	��/��
�������	�����	������	�����.

������	 
�
	��
���,�	 ��	 ���8	 �����e	 
���������	 ����.
���8	 ���/�	 �	 ��8����	 ����
�	 �	 
��������	 ����.
���8	���/�	�	����8	�	�����8	/���8	�	��������.
�	 5���/��	 �������	 
�������	 �	 ���!	 ��������	 �.
���6�	 �������!���	 �	 ���� �!	 ����	 ��������8
�������	,
����8	�	�����	���5����

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

��������	 �	 �, ������	 5����	��� ����	��������
���"�	 ���/����	 
�������	 ����!���	 ����	 ����	 ����.
����	 ���������	 ����	 "������	 �	 ��5��	 ������!�
���/��	�	�����	�������!�	����������,! ��	�����.
�	������! ��	"������	�������	��8���	 ���/���
����������,! ��	�����	��������	�	��������	�����.
���/����	 "������	 ���,����	 ������	 ��	 �������8
���/�	 �58��	 �	 ��,5�,	 ���	/���,�	+������	 ������
5,���	��
���,�	��	
���������	��������	��������/�8.
��	"���	�	
��������	 �5�����8	 ���/�	 �	 �����	�
������	������	��������	�������������
p��������
�	�5��8	��/���	������������	�������.

��
��	������,��	�58���	���"��	����	���	$	I��
-	���������8	������	5���	���������	���,��	���

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

,�����	 
�������.
��	��
��	��/���	��6�	�5�����	�����	5����
��������	���	���	�������������	
�
	0��	�	����.

��	�	���������	�	���������	��������	�������	���.
���	�8���8	���8e	�����
�	��	����	���/��	,	
���.
����	 
����	 �����	 �������	�����	 �	 ������	 ���/���
a�������	�������	����
�	������	���/��e

U
���������
U
���
��"
"�O
O�U
"�U

-	 ����	 ��,���	 �����	 �����������	 ��/�	�	/�����
��������	���	����	���/��8�	-	�5 ��	6�	��,���	����.
������	 ��/���	 5,���	 �����	 �	 5����	 ���	 ��	 2�
���������

��4�1��F�3J3�AG
��3�=3��=�E�=3;�:4:�E�3@9;>9�4��>3�9:B3?;��9=<
��������
12�	2�

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

-	����������	����	�	������	�������8	�,������
-	�
�����8	����8	�8������	��5����	
������	������.
���	���,����	
����,	��5������	�	����	������
7�5���	 ,������	 ��
�	 ����	 ���,���	 
����,�	 ��	 ���

�����	 ���������	 �	 ��
��	 �
������!�	 ���	 �,���	��6�,
��,��	�!5���	������	�!5��	��5��	������������	��	%	��,�,�
7�5���	�	���,�	��������������	��	���	�����	�	�	����8��
�	��
6�	�����	���������	���6����	�8�����	�	�,�.
��8�	+��
��	�����	�	����	��5��	��6��	��	���	�����	��
���,	6�	�,��!�	��	
������,	�	���/��	�	0���	����
@���/���	 ��������,�	 �������! ,!�	 �����	 
�
��

���������	�����	���	��5���	����,�	��5������	����.
��	��	����	���	�	�,�����

-3?;����C34:AC�4�::AC
-�	�8����	"����	�������	������	�����	�	�	
�����.

����	 �����	�%	≤	�	≤	 D))�	�	J	�	
���������	 �,�����
f����	�������	J	���	������	
�6���	����	���������	���.
��	������	���������8	�,����	���	�,��!	��6�	����.
�� �����	 �	 �5�	 ��������	A�6�,	 ��,��	 ������	 ���.
��6�	��
���
�	�,�����	F,���	��6��	��������
���	�	�����	��5���	f����	�������	�����	I	�%	≤	I	≤
≤ 2)g)))�	�	
���������	��5�����	�����	����	I	������
����! �8	�����	������	���	������	�������6��	��5�.
���	-	����	����	��6��	5���	��
���
�	��5�����

-3?;����AC34:AC�4�::AC
-	 ��8����	 "���	 ��������	 ���������	 �����	 �

��,��8�	�����	
������	��5���	���,�	��5������	�������
>���	��5���	�
����	�	����,�	��5������	�������	����.
����	���	�����	:%	���,�	�����

'?9;<?A

������������� �������������

O�U �
���
��"
"�O
��O
��"
"

����O



�����������	
�������
�

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

+������	 ���,������	 ������
�	 
�6���	 ��	 �����
���/��/��	 ����������	 ��6�	 �������	 ����,! ��
�������	 @���,�/��	 ���,������	 5���	 ��
����
,�����
���	 ���	 ��/���	 ������	C	 %	 NG�
��.
�
��	 
����O�	 �!��	 ���������	 ������6���	 0�,
�����,	�	������	�,���	���5�	����	�����6����	
�

��6�	 5���/��,	 
��������,	 /
����
��	 ��
�����
��������	 ���,�������	 ��	 
�
	 �
��������	 �	 �/�5.
�����	-	�����	������	���
�	0���	������	���������
�
���	B;	5�����b	��	������!	�	��,����	0�,	�����,
��/���	��
��������	
���������	,�����
���	�	����.

�	 %9	 ,�����
��	 ��
���	 9��	 ���,����	 ,���,!
���
,�
-�����	 ��	 ��
�����	 ���,�������	 �
�������	 ��.

����	 �������	 �,��	Np���5,��O�	>�	�������!	��/�.
��	%?	,�����
���	 ���	��������	 ������	���,�������
�����	 ���8	 ������	 �	,�����	���,������	��
�����	2D
,�����
��	 ����	 �
���	 %2��	 ����	 ��	 
��������,	 ,.
����8	 ����
	 0��	 ������	 ������8����	 �����,	C	 B
N���
�!����O�	�	��	������,	5���,	��	��
�����.
��	 �,�/��	 (������	 6!��	 �����	 �5�,6����	 ������
�������	 �,���	 7��������������	 �������	 �	 �	 5����
���6���	 ���������	 �	 �	 
���	 
����	 5���	 ���.
���	��/���	����	����	0�,	�����,�	
�
	��5����
����,�,!	 ���	 ��/���	 �������	 ,�����
���
7��,������	 ������
�	 ��/���	 ������	C	 B	 N���.


�!����O	 �	 ������	 �����	 ,��,��!�	 ������	C	 D
Np���5,��O�	>�	������	5���	�
������	�,��	���/�	�
�
���	 2B�	 ���
�	 �����	 ,����8	 ����
	 ����������
�����	 22�	 ���	 ��������	 ������	 ���,�������	 �����
���8	������	(	��6����!�	�������	�	8���/��	����.
��	 5����	 �������!	 0�,	 �����,	 ��/���	 ����
�	 ���
,�����
��
1���,! ���	 ��	 ��
�����	 ���,�������	 �����

������	C	 2	 N=�������	 ����6��O	 �	 ������	C	 ?
N�������O�	-	������	�����,	C	2	,�����
�	����.
�����	 ��/���	 �,�/��	 ��
	 
�
	 ,	 ��	 ������	 5���
����������	 �
���	 2)�	 �	 ,	 ������	C	 ?	�	 �
���	 %3�
���
�	��	���������	��
��������	������	C	2	���.
�����	 ����������������	 F�
�	 �������!	 ��/���
�����,	C	2	������	������
�	�	 �����,	C	?	�������!
��/��	����
�	���	,�����
	�	G��
��	p����	��
7���,5��
�	 G�/
��������	 ����	 ��	 
��������,	 ,��.
��8	 ����
	 ������	C	 2	 �����������	 ������	C	 ?�
h����	 ,�����
���	 ���,���/�8	 ,�����	 ���
�	 ,
������	C	2�	����������	;;	��
���	BB���	�	,	������
C	?	�	D*	��
���	2D���
@��5����	��,���	���	,�����
��	����������	
�


�	������������	6!���	�
�������	������	C	;	NF��,.
������	 ��"����O�	 1�����	 5���	 ��	 ��	 ����������
%B�D��	�!��	 ���������	 ��5����	 0�,	 ����������.
�
,!	�����,�	���5�	����	������	/
����
��	����.
����������	 ��6�,	 ��5���	 �	 0��	 ���6��	 �������.
�����	f��	 ,�����
�	 ���,����	 ��	 0�,	 �����,	 �����
5����	 ���
�	 �	 
���������	 ,����8	 ����
	 5���

�����	5���/��	�	3*�	1���,��	���������	 ���	��.
���	/
����
�	�	 �����	 ����	 ��/���	 0���	 ������
�	������
,�	�	��6��	5����	��6�	�	�	��������	��
��/���	 �	 �
��������������	 �	 ��,8	 ��,��8	 ����.
��8	 �	 ������	 �,���	 ��/���	 ���	 ����	 ��	 ���,�
��	 ��58������	 ���	 ,������	 ����,�����	 5�����
>���	 ���������	 ���,������	 ��/���	 �����	 ��

�,����	 ��	 ���������	 ��/�	 ��
�������	 �������	 �
����	 ���	 ������	 �,�	 ���,�����	 ���	 ,�����
��	 �,��
���6���	 F�
�	 ��
��������	 ���,�����	 ��	 ������
�,�	 ��������	 29;	 5������	 �	 ��	 ������	 �,�	�	 292
5�����	 -	 �5��8	 ��,���8	 �,�/��	 ���,�����	 ��
����
f�����	 f���	 ��	 7���,5��
�	 (�������	 p������.
��	 ���,����	 �	 �	 ,������	 ���
���	 ��	 �,��	 @�
������	�,��	�8	5���	*�	�	�	������	�	9�	-��5 �
6�	��	���,�������	��,8	�,���	,����8	����
	5���
�����	B�	���	��������	8���/��	��
��������	���	����.
�����	 ��
���	 ,�����
+5	 �5 ��	 ,����	 ��������
�	 ,�����
��	 ����.

�����	 �	 �	 ���6����	 ���������8	 �����	 ��6�
�,����	 ��	 �����������!	 
���������	 �5���8
5�����	 ��	 ,�����
���	 @�	 ���,
�	 �����������
��
��	 �������������	 ���,����	 ��	 ��������	 ��.
�,��������

�

8��

���

9��

:��

;��

���

8 �8 :8 �8 <8 8�8 8�8 8:8 8�8 8<8

���������

�
�
�
�
�

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

��	������	����������	�5���!���	��������
��/��	 ���������	 �	 5���/��	 �������	 ��	 ���.
������������	 ����	)���#�� )���#�	 ,���
	 %%.��

�����	 �������	CgB3	 ��g�����������
��	 7���,5��.

�	(�������	-	���/���	���,	�	5��	����������	�	�
0���	���,	�	����	�,�/��	�	�	"���������	�
�,6.
��	 0����	 ����������	 ���8����/��	 �	 �����	 0����
����	 �	 �����������
��
-�����	 �����	 ����	
��������  !��*�"�	 ,��.

 ����	 %%.��	 
�����	 "���
�.�����������
���	 ��.
���	CgB)	 ��g1�
�.�����5,����	 (�
	 �	 ��5�������
����������	 �	 ��	 ���/��/��	 ���	 ��
6�	 ������
5���/�8	 ,���8��	 �	 �,���	 ������	 ������	 �������
���,����	 �	 ���/���	 ����������	 �5�����	 �
������	 ������	 �������	 ��������	 ���	 0���	 �����.
��	 ������	 ������	 1�����	 ��������	 �	 �5���������
�������	 ������	 ��6�,������	 ���������	 ��
�"������
�	 2))?	 �����

�����������	
�������
��

�������� �!"#�$%�"#&��#��%'#(��)�"*

�������������� ���������������
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�<H<:9<

���������	 �����,	 �	 ���
	 ���"���	 -��/����	 �.
/���	 ���"�	 5,�,�	 �����	 �	 ��5����	�	 �,����	 _��"
����/����	 ���	 
�6����	 ��5��	�	 %�	 F����	 ��5����
���5,����	��	
������/��	�����	�����������	�	���/��
���	�	��5���
1���,	�������	���	"�
��e
%�	>���	��5��	��6��	������	�	���/�,	��	�����	��	�

��6��	�������	�������	�,��	6�	��	�����	�	A	2�
2�	>���	��5���	�������!���	�	�����	��	��5����	��

0��	�����8����	�	��������	������	�����	��5����	��,�
��	��5�,	�	��,	�����,�	�	�����	�	��,�,!	�����	��	5�
,6�	�����������	�	����	���/����
F�����	���������	������	
�
	����	���������

������	 ��	 
������	 ��5���	 ���,�	 ��5������	 �	 ����
���/��	Be	��������	��	
�
��	�����/��	�����	��.
������	�����	��5���	����,�	�	B	�0��	��5���/��	��
���	 
������/�8	 ����8	 ������8�	 �,���	 
�6����
��5���	��	B��	�������	���	���8����	�	�����,�	�	���5���

�6���	��5��	�	���	�����	������	����	��5�����	���/�.
��	
������	5,�,�	���������������	������
���	@�	��
��
	������	�	5,����	��
�	0��	��/���	���5,��	�
���.
���	�

,��������	>���	��	����	�����	C


�	��	
������

����	��5��	��5�������	��	���/��	 �	 ��	��	�����
��5��	DB���5��	��5������	��	E
�C

D
�	C

B
�	A	%c2�	������.

����	����,! ��	����e	���	
�6����	��5���	�����	
���.
���/��	�����	�	������	�,��	��	���8	���/�	���"��
�����	����	���	
�6���	���/��	�����	�����	�5���	�
���	 F�	6�	 �����	 �������	 �	 
�6���	 ��5���	 ��5��	 �
������	 �	 �������	 �5 ��	 ����,��	 >���	 ��5������
����	�	,������	�����	���	0��	5�����	����
�	�	��,����

����	���,���	���	��5���	�	����8	
�������8	����.
����	���"���	�������	5,���	:%�
1����	��������	�����	��/���	�	����
	
���.

���/�8	�,���	�����	�	������	�����	f��	0����	�.
��6
�	����"����,��	�58��	�	/���,�	��������	���.
�,	2	�������	�	�����	�	������	����������	_��"
5,���	 8�����	 �	 ����	 ����
��	 ���6�8	 ���/��	���
���������	�8���8	���8	��6�	����,	,������	
���.
��	 ��5���	 �	 �	 �	 
���	 ��,���	 �����	 ,������	 �����
�����	�	���/��	����	������	0��	���������	��5��,	���.
,����	�,��	6�	�	��	2	8����	�	��	%��	-��	���������	�
������	���,�����	�����	���������	������	���	,��6�.
��	�	2��	�	������	����	��������	���	���	��5��	�	2�	��
���	 ���������	 ��6�	 ���������	 �	 ���� �!	 ����8
�����	 ���8	 �0��	 ����	 8���/��	 ������/	 ��	 �����.
���	-	
���	6�	������	��������	�����	�	2�
F�����	��6�	��������	������	"������	��/���

�������

���� ��� ����#��$$O��>�$$O��>� �$$��� ��

��
�&���

����!������#��$$O��>�$$O���������
�&���

�����>�X>���>��>�Y>�
����
�&���

�����������#��$$O���������
�&���

�����>��������#��$$������������
�&���

E#&#F&#G&	�	�������	 
������/�8	 �,���e	 	�	 ���.
/���	��	
������	��	� ��	�,���	F	�	�,
�	�����.
���	G	�	�������	�,��	�)	���	%�b	 8#&#F&	�	�����

���6�8	���/�e		�	���/���	���	
������	8������
�����
�	 8#&	�	 ���	 �����
	 �8#&#H&	�	 ���	 �����b
�#&	�	�#&	�	
���	��5���
f����	�����	����"���������	�58��	���"�	�	/�.

��,�	+	�������,��	��������	���������,!	���	����.
 �	�������	9�	>���	�,��	����	�������	��	���/��
�	�, ����,���	������	����������,! ��	����
�	5,���
����	5��
�������	�������	5���/��	%);��	��	��,	���.
����!	 ��
��	 ��	 �������	 5������	 ��������	 ���/���
�5����!���	���������	���	���6�8	���/��	F��	���

�����8	���������	�5�������	�	
������	�	�8����.
��	�	��������	�,��	���������	A�����	D	��
��������	�.
8������	��	����	���/��	�	��������
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���
���
,	 �����	 ,�����
�	 ���������	 �������
����
,����	 �	 ��58��������!	 ��������������	 �	 ��.
���������
��	��������	������
�	����8	��/����	 ��
����,	�����	��
�����	���������	5��	�������	���5.
��	�,�	�	����!	���������������	���
������	���8
,�����
��	 �	 �����
��	 �����	 ����8	 ��/���	 ���
�����������	 ��	 �����	 �����������	 f��	 0��8	 ��.
���	,�����
��	��
6�	5���	������6��	���	�������

������	 �����	 �����������	 8���
���	 �	 5���/�
5���	 �����������	 �	 �������	 ��8����
�8	 ���.
5������	 �������,�����	 �	 ���������	 ��������.
���	 �5���������	 ���	 �	 ����������	 �����������
������
�	 ��/���	 ���8	 ,�����
��	 ���������

��, ����������	����,	�����	�
�����	
�6����	�,��
�	 �������������	 �����������
��	 �������	 ������.

�	 �	 ���������	 �����5�����	 6!��	 �	 �,���

��������	���������	�������	�������	1������	 ��.
����	 ���	 
�6���	 ������	 ������������	 ��5��	 �5��
�8���8	"������	 
������	��	�������	����������	�
�8��	 �����������	 ����������	p����������
��	 ���.
����	������
�	������������	�	0���	��,���	������.
��	���������	���	
�6����	�����	������/�����	��
�������	 ���	6�	 ������/��	 �/�5
�	 ��	 �����	 ��
���������	 �	 5���	 ��,/��	 �������	 �����.
����	 ��	 ������	 ��5���	 ���������	�	 �5<��,	 ��.
�������	 �������	 �	 �	 ��,���	 ��	 ���������	 ��.
���/���	 ���������	 ������	 ������
���	 ����������	 �������	 ������	 6!��	 �	 �,�.

��	 
������	 �,
��������������	 ����,! ���	 ���.
������e

• �	 ������	 ������	 ���6�	 �5��������	 �8�����
�������/��	 ������	 �������! ��	 ��� ����	 ,����.
�
���	
������	8���	�����	������,����	�	��/�.
��	 ������b

• �����	 ���6�	 ������������	 ��/���	 ,�����.

��	���	���8	�����8	��,�����	�	����,�
	
�
���.��5�
��,���	 �5��������	 ���6�	 /���"�������b

• �����	���6�	���������	��5��,	���������	���
��
�������	�����6�8	������8	�8���8	���8�
,
����8	�	��
���	�������	���
���
,	����	�	0��8
��,���8	 ����
�!�	 ����������	 �����	 ���8�
��8��	��	�������	��������	�����/���	����������

�5<���	�������,����	������	�	 ,����������	 ���.
���	 ��5���	 ���������b

• �����	 ���6�	 ��""�����������	 ��/���	 ,��.
���
��	 �	�����	�������������	 ���6����!�	 ����
��
��	 ��,���	 ����������!���	6!��	 �	 �,���	 
�.
��������
1������	 ���
�	 ��/���	 ,�����
��	 ����,����.

������	 ��������	 �����������	 
���������	 5��.
���	 ��	 
�6���	 ,���/�	 ���/��/��	 �����	 +5 ��

���������	������	���	
�6���	������	�	���	
�6����
�����	 �	 5����8	 ������������	 �	 ,����6������	 6!��
�����	 ������	 ������
�	 ��/���	 ,�����
���	 ���
0���	 ,�����������	 ���	 �5 ��	 �����	 5�����	 ��	 
�6.
�,!	 �����,	 �	 ��,���	 ���8�6����	 ���8	 ������	 �
���6�	 5���	 �����/���	 %))	 5������	 F�
��	 �5��.
����	��
�������	�����6��	�����	5������	
������
���	�5����	
�6���	,�����
	���������	�	����
�,���	 ����������	 B))	 5������	 �	 ��	 ������	 �����	 ��.
��������	�	 ;))	 5������
�����	 �5<������	 ���,�������	 ������
�	 ��/�.

��	�������	�,��	�	���5���	���8	���������8	�����

�6���	,�����
	����	 �����6����	������	 ������.
��!	 �	 6!��	 ����������	 ���
���
,	 �������	 ���.
���
�	 ��/���	 5��	 ���
����	 ����������	 �	 ���
������	 ����,��	 �����	 �,����	 �	 ��8����
���

���������	 ��	 ���������	 ���
�����
�	 �	 5����	 F�
������������	 ��������	 
������	 �	 ����
���
��	 8��,	 �����������	 ���������	 ��/�����	 �	 ���.
�����	 ������������
+5 ��	 �����	 ���,�������	 ������
�	 ���8	 ��/�.

��	 ,�����
��	 ��
�����	 ���	 6!��	 ����	 
����"�.
�������	 ����/��	 
	 "���������!	 ��
���	 ����.
�����8	 ������	 -��	 ������6���	 �	 ���������	 ��.
����	�	�����	�
�������	�5������������	�	��	���6.
�����	 �	 ��	 ������
��	+������	��������	 ���	"�
��
���	���	���8	/����	�����	���,���	�����	��/����
�	 ������	 ,����8	 ����
	 5��	 ����	 ��
���
-	�����	������������	�	���������	�5��	�����

��������	 ��������	 ����	 �����6����	 
�
	 �������
��
	 �	 ���5��	 ,�����
���	 +5	 0���	 ��
6�	 �������
�5 ��	��
�������	��/���	
�6���	��	/����	������

������	 ��������	 �	 ����,! ��	 ��5�����

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

&����� &�����

NG�
���
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N���
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+A19�@9�<@D:�E�	<3;<�?9E

��4�1��F��I49�>?E;
KG
��3�=3��=�E�3@9;>9�4��>3�9:B3?;��9=<
��������
12�	2�

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

@�	 ����
����	 ���	 ��6�����	 �����
���	 F��5,����
����	����,!�	
������	������
��	5�	��5���/��	���.
��6��	 
���������	 ��	 ���8	 �����
��	 �	 ���	 0���
���8�����	5�	
�
	����,�	�����	���	���
�	�	�������.
�����	 
�����������
1���������	���	������	������
���	������
�	����	��

�����	�	��	8���	5�	��,	�5 ,!	���
,	�����	��	��6��
���8�����	�����	
���	�����
��	�,���!!	���
,	��.
���
��	��5�	�����6���	����	������
��

-3?;����C34:AC�4�::AC

-�	�8����	"����	�������	������	�����	�	�	
���.
������	�����
��	�%	≤	�		≤	%)))��	f����	����	�	�������

�����	�

%
�	3

%
�	�

2
�	3

2
�	����! �8	
��������	
����	��.

���
���	-��	0��	�����	������	��	���,�!	�	������8���.
 ��	 %)g)))�
������	�����
�	���,�	������
������	�����	�5 ��

������	���	��	�8	��6��	�������!	�����6�����	�,�.
��	��,�����	+����
�	���!�	�,���,!	���,�

-3?;����AC34:AC�4�::AC

-	 ��8����	 "���	 ��������	 
��������	 
�
�8.�.
5,��	��,8	����
�	�����	
������	���8����	�������	����.
��
�! ��	��5���/��	
���������	�����
���	(������.
��	����
	���6�	5���	������	�	�	���6�	��	���,�!
�����/���	 %)3�

'?9;<?A
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<*�%��/0�������	������	
���������	���8	�����.

���	 
������	 ��	 ������
���b	 
���	 �����
��	 5,���
�������	 +�)=������
���6��	 �����	 �5�,����	 
�
��	 ��6��	 5���	 �����.

������	 �������6���	 ��
����	 ������	 �	 ���8	 ��.
���
���	7���������	����,!	�	��
��������	������!�
>���	������	�	�������������	5,���	�������	��	���.

��	 ������������	 ��
�	 ��	 �	 �������	 �����	 
�
,!.
�5,��	���/�,�	a���	��6�	�������	��	�����
����
����8�	@����	������	5,���	�����	��
,!	6�	�������	
�

�	�������	�������	��
	
�
	
���������	����������	�
��6��	,�����������	�	,���/�����	��	����
�	���	���.
8�6����	�����	
���	�����
���
a��
�	 ��6�	 ��������	 ���	 ��
����	 ������	 ���6�

���8�����	 �����	 
�
,!.��5�	 ���/�,�	 F�����	 5,���
��� ���	 0�,	 ����,!	 ������	 �������	 �����
�	 ��
�,�
���/���	�����	
����,!	��	���8�����	��
�	������	�
�������	 �����	 ����,!	 ���/�,�	 p��������	 ������
���,����	������	����	������	��8�����	a	������
������	���8����	�����	���	�������8	���/���
@�	0��8	����8	������	��/���	�	������������
��

���6����!	���B��	 ���	�	�	
���������	�����
��e	��.
��5�����	���	����	���/�b	���	
�6���	����	�������
������	�������	�����	0��	���/��	���8��� ��b	�����
�8	��5�����	����,!	�	��5���/��	������!�	@�	��.

��	��/���	�	�5�����	������	5�����
7�/���	�	������������
��	���6����!	���2LSs��

�������,��	 ����
�	 ������	 ����,6����e	 ��
����	 ���.
���	���8����	�����	���/�,�	F�
��	�5������	����	���

�6���	 ���/��	����	 ����,!	��5���/��	 �������

������	���8����	�����	���	���	��5���	�����	���8	���.
����	��
���,��	���,���	������
@�,�����	 ��
���	 ����,!	 �	 ��5���/��	 ������!�

���8��� ,!	�����	���/�,	��	��	����	�!5��	,�����.
��	 ������	 ������	 ������,�������	 ���	 ��	 ���8����
�����	��	1���,	 �����������	�	�������������	 �����
��
���8��� ��	�����	��	 ��
	
�
	��	�	����!�	�	����

������	��
��������	�������	_�����	�	�	��5���	�8
����������	�	,�����	���	���������	������	�������
+5 ��	����	��
���e	5,���	��� ���	����,!	�	'	��

��
�,�	�	������	�������	�����
��	�����������	������.
�����

>)���*�)"+���".� %'"?�$/0�#�@��&	 ����	 ��
�����
�	'	 �	%�	 �%�	 �	�	'	 �	2�	 �2�	 ������	 ������	 �����
	%⋅�2	:	�%⋅	2�	��	�5���!���	�������	��	����	���.
 ���	 ����������������	 ,	 
�������	 �	 
�������	 �����
�����	�	�	��	����6���	��	����	���
��	+�	����
,�!	�����	�	����
�	������	
����	�	�	�	
���������
-	��������	��,���	��
	#��	�&	����	��	�"������!
�	 ���������	 
������/���	 ��������	 ��	 ��
����	�	 

��
���,	��	 >���	 �������	
�������	 ��5���	 �������.
��	 �5������	 ��	 #��	 �&	 5���/�	 ,��	 �����	 �	 ����
�
������	 
����	 
������/��	 �������	�	 ������	 �������
�����
��	 ���	 )�!�	 %	 ��������������	 #��	 �&	 ���/�
,��	�����	�	����
�	������	
����	
������/��	�������	�
��	�������	�����
��	���	)�!�	2��	-	�������,��	��	�����.
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����	 ��������	 �	 �����
��	 ����������,! ��
���������	�	����	��	���,�����8	���
��	���.
�������������	 7����	 ������	 ��6�	 5���	 ��.
/���	 �	 �������������	 ����8	 ���
��	 �������.
���������
f��,�
�����	 ������������	 �	 ��/���8	 �����

�!5�8	 ��/�8	 ���,���	 �	 ����������8	 "������
�
�!���8	 �	 �������,!	 ������
,	 ���������.
�,! ���	 
�����������	 ��
	 ���5�	 ��8����	 ��
���
��/���	 
��������������	 ����������	 �6�

��������


��������� 
����������������

]SWLQT^	xQV[QL	3�) mk[	����	"�����

yWMM	xQV[QL	2�)�2 \k[	����	"�����

]SWLQT^	u$$	B�% m[[	:YL	����	"�����

|Pv	u$$	B�D�2 s$$	:�2	:�	[$$	����	"�����

|Pv	u	B�D�2 s[[	:�2	:�	[	����	"�����

]SWLQT^	zMLk{R	3�) ^[[B2	:[[	����	"�����

ZR[WSVS\J	oRVXQL	u	3�) [L	c�2	����	"�����

ZR[WSVS\J	oRVXQL	u$$	3�) [L	c�2	c|n	����	"�����

ZR[WSVS\J	oRVXQL	]QVR[ qm[	����	"�����

�QqQ	?�)�); �QqQ[	����	"�����

-	 ��/���8	 �����	 ,�����
��	 ����� �����e
•	 ������������	 ���/���,!	 �	 ����������,!

������	�	���������8	�	]SWLQT^	xQV[QL	�	]SWLQT^	uc
u$$b

•	���������	
�������	�	�������	"����	���	��.
5���	 ���������b

•	 ��, ��������	 �����	 �	 ������	 ��
�����	 �����.
����b

•	 ������������	 �������	 ��������b
•	 �����������	 �!5��	 ��,���	 ���������	 ��,/�!.

 ��	 ��5��,	 �������! ��	 ��������
+�5����	�	��������
��	 �����	 ���	���������	 ��.

�������	 �����������	 6!��	 �	 �,���	 
�������
-	������	6!��	���������	�8�����	��������	�	����.
�	,����	�	��������e	��	��	��	���"�����	-�p�	(,��.
���	������������
��	��	"�.��	��	���"�����	-�-�	���.
8����	�>
�����5,����	
�	��	��	�����	p�-�	p��
����
�����.A�����
��	
�	"�.��	��	�����	>�-�	p������
�A��
����	 
�	 "�.��	 ��	 �����	 -�f�	 ���!8	 �@�6��
@���������	
�	"�.��	�	p�-�	h����	�A��
����	
�	"�.��	��
�����	 F�_�	 h,���	 �@�����5���
��	 _�p�	 (�����
�1�
�.�����5,����	p�1�	������	�1�
�.�����5,����
A�7�	A�������	 �1��������	 p�1�	 1��
����	 �1�
�.
�����5,����	 �	 ��
6�	 �������������	 1��(��_F`
-�p�	 _��
��	�	 ��
�	 "�
,������	 �"�������.
�8	������	�	��8�������	��	"�.��	��	���"������	�
-�p�	 F������	�	 �����,! ��	 
�"������	 ��	 "�.��	 ��
������	(�
	�	���6���	����������	��5��,	6!��	����.
�����	
�	��	��	�����	-�A�	(��!8��

-	������	�,����	
��������	��	����	,�����/��.
��	���������	��/��	��,����	�	��������	�	��5�.
������	 /
����8	 �	 ��,�����
�8	 ��6�,�����8
��������	 ��	 �"������
�	 �	 ��������������!
���/��8	 ����	 -���������	 ��5��,	 �,����	 
�������
p�1�	 1��
�����
���	 ��5���	 ���������8	 �����	 6!��	 ��8�����

��	 ����,! �8	 ���5��6����	 1	 ����	 �������	 ��.
�
���
,	��	����,�,	����	���������	��������	���.
�	��	�"������
��	�	�	��	��������������!�	��
������	 ���6�	 �������������	 /
����
��	 �����6.
����	 ��������	 ����	 �����5����	 �	 ���8	 0����8
��/���	 �����	 �	 �������������	 
����!�����	 �.
����	 �	 "�����������	 �	 
����	 ������������	 �
�����
��	 ����������
1	��,���	�������	������	���6�	5���	���,���

���6�����	 �	 �	 ��������	 �8	 ��/���	 �	 ���6�
��������������	 ����������	 �����	 1��6����	 ��.
���	 ���6�	 5���	 ��
�����	 ���5�	 ������	/
����.

�	 ������	 �����������������	 ����	 ����	 �	 ,��.
��	 �	 �����	 �������	 �	 5���/��	 �����	 ,�����
��
������	 5�	 ���,����	 8���	 5�	 ������	 ��/���	 ���
�����������8	 ������	 (����	 �����	 �����	 5���	 ��.
5������	 ���	 ,�����	 �����	 ����������
��	 �������.
��	���6�	�	���	���	���	������	���������������
��6�,������,	 ,���!�	���
���
,	��	 �������	 ,��.
���
��	��
�!���������	0����	5,���	���5���	�5��.
��	
�����	7������	
������	�	0���	���,	���������
�� � ���	�	A�
��
�	�����	�/��	�����	�	��6�,.
������	 ����������
(�
	�	�	���/��8	����������
�8	���������8	��

�"������
��	 ������
�	 ��/���	 ,�����
��	 ��,.
 ����������	 �	 �������������	 �����������
��	 ���.
���,! ��	 ��������	-�	 �����	 �,��	 �	���
�8	 �����.
�,! ��	 �������	 ����	 ,�����
��	 5���	 ����,��
�����6����	�	����
�	������
�	����8	��/���	�
������
,�	�	�	������
�	��5���	����8	��������	�
�����8	��	 ,�������	f��	����8	 ,�����
��	 0��	���.
��	 5���/��	 �������	 ��
	 
�
	 ���������	 �������	 �
���������	 ������	 �/�5
��	 
������	 �����	 ���,�.

�!���	 ��	 ��������������	 ��������	 ������
����	 �8�����	 ���	 ��8�����	 "������	 ������
"�����	�������	 ��8��	 �	�,�����	
����	���������
���
�����	 ��8�����	 "����	 �	 ����	 F�
6�	 ����
�.
����	 ��/����	 
������	 ����,	 ��������	 ��5�	 5���.
/��	 �5<��	 �������	 ���	 ,
����	 �	 ,������	 �������
-	������	
�6����	�,��	,�����
�	�����	�����6.

����	 ��������	 ����	 ��/���	 �	 ������
,	 �����
�
����	�
���
�	��	�������	,6���	a�	���8	��/���
����	�	���	6�	�������	,���/�	���/��/�8	������.
��������	 �����������	 �	 ������	 �,���	 
	 �
���.
������	 ������
�	 ����������	 ����
�	 ��/����	 ��.
�����	���������	>���	��/���	�	���8�����	����.
����������	 ������������	 ��	 ,�����
�	 ���,����
���5 ���	 �	 ����	 ���, ���	 �/�5
��

�����������	
�������
��
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������ ������

@������	����'"�	�����
�	�3	�,	���	���/�,�	
���.
���	 ����������	 ���	 ��� ���	 �/��	 ������	 ���/�
�������8	����
	0����	�����
�b	&"�4"�	�	�,�	
������
����������	���������	4��	��6�	�����������	��������
��
	������������	��� ���	5	'	#���	�	&e	����	�	�
������	��	5	�	)�	-	��,����	����	��	3	�	�	��6��	�	����
�������	������	5,���	�������	�!5,!	��	���/��	
�.
���	�	�����/,!���
7���������	���	�����	5����	�������	��,���e	��	��.

�/��!	
	�	���	�����
�	��6��	������	�	����8,�	h��5�
�����������	 N��� ���	 ������O�	 ���	 �������������
���	 ���/��	��	 ���������!	%"'()�"�"� 6�'�	 ���	 ����
��	 ,��,	 ��6�,	 �,���	 ��	 ���
�	 �	 �	 ���/�,	 �	 ���!
�5�������	�	��,���	���������	5,���	��������	���	
���
������	5���/�	������
u������	�5���/��	��������	1�������
�	����
	��

�������,	,��,	���8����	�����	��
	6��	
�
	�	��������.

�	������	����
�	���	�������	��,8	����
	��	3	�������,.
����	 ��
	 ������������	 ��� ���	 5	 '	 #���	 �	&�
N�	���/�	3O�	����	5	�	)	�N�	5���/�	3O�	����	5	�	)��
������	�	'	��	 �	������
���	�	�����	 �����
�	 �

���,	�����	���	���	
���	�����
��	��6��	��/�	���
������	1������	������,!	�	�����	)�
���� ��	 �������������	 ���	 ���/��	 ��
�	 
�
	 ��
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�

������	 ���	 �����	 ���������	 ���/��	2	 ������
���8	�����8	��6�,	�2	�	�5	����	5	�	����,! ��	��	2
���/��	�	�������������	����
��	����	�	��!5��	��
0��8	�����8	������
���	���	�����
��	
������	,6�	N�.
������O�	�	� �	�	N��
�������O�	�8	����	�	��	����.
����!��	 1����	 ���8	 ��
�8	 ������	�	 ���	 ��5����
��5���/���	-	
�������	������	�	����������,! ��	���.
���!	��6�	 5�����	 
	 ������,�	 �2�	 
�
	 �	 ������	 �
����������

1��6����	 �5 ���	 ��,���	 �
����	 �����
�	 �������.
6��	 �����������	 ��
�!������	 �	 ����,! ��e	 �,���
��	 ���������	 ���
�	 
�
	 �5���	�	 ��	 �������,
,��,�	F����	��������	 ��������	 ������������	 ����.
���	N��	�	≤	��	�	≤	7	����,��	�	≤	7O	�	�����������
��������	���	���/�	�	'	�)�	%��	�	'	�%c2�	:%c2��
7	'	�:%c2�	:%c2��	�	'	�)�	)��	��0���,	�!5��	���.
�����
�	 ��	 �����	�LSs��	 �������	 �	 ��
��	 ����.
�����	 5,���	 �����������	 ���
�	 ����������	 p	 ����
����	��	����	��������
�	��	�����	�89:�	��	�����
���
,	���2LSs���	�	�	���B��
1, ����,��	��
���
�	�����5��	�����	��	0���	���,�.

����	�	��5����	��������	�	�/	�������	����,! ���
a�8����	������	�	��.���6��,	�	'	���	7�������

�����
�	�	���	����e
%�	������
�! ��	�	'	���
2�	�	������
�! ��	�	'	���
a���	�	����	���5�	�����	��������
��	����������	���.

������	����������	�	 ���	 ���/���	 ��6� ��	�6�	�
��	 ��5�����	�����	0��	���	
�����	@�	������	��
,!
��������!	���	 �

,�����
�,���	 ������
	 �3	 �����	 �����6��	 ���������	 ���

���/��	�������	��/��	����/��	�	������
	� �3 ��	>���
������������	��� ���	#���	�	&	����������	��	��.

,	��	������������	��� ���	#�� ��	�	 �&�	��	���,���.
�	�����	�	
���	N���������	�������O	���	��.���6.
��,	�������	� �	�������	����	�	�	������	��	��5�.
����	�	
�����	����	�	�	
�����	F�	����	���	��� �.
��	�/�	������	������	��������	
���	� �3 ��	�	�����
�����	����	)�!�	B��	-	0���	��,���	���	,���������	���
������	��	�5�����	B	����	)�!�	B�	��6�	������
�!�	�3
��	���������	�	/��	B��	(������	��
��	�����6��	����.

�	����	�3	�	�������	�����

��������	 ���������	 0�,	6�	 ������,	 �����	 �����!�
+�&*")�;��%)"�#+�$�����	��
�����	�	�	��

������

1	�����
���	�������	����	��
�8	�,��5���	�	5,����

������������	>���	�����,����	
	��������
��	��������	����.
���������	��/�	�������	����5���������	��	�	���,���
����������	�����
��	�,����	��������	��)�	)��	��:%�	)��
��%�	)��	�	�	�	�	������	F����	���/��	�	�	�	5,�,�	���������
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+	�,��	 ����	����	 �����	
�
	�	 ������	 �	�5�����	�.
"��������8	�	
���,�
�����8	��8�������	@�
5���	1��(��_F`	 �����	 ���������	 �	 ������	+�.
��������	 ����	 ��8����
��	 ������6
�	 ",
����.
������	 ����	 ������	 ��,��
����	 �����	 �	 �5����.
�������8	 ,���6����8	j6���	 "����������	 �
�,.
���	 `���������	 �����������	 ��������	 
���������.
��	 �"���������	 ����!�	 �������! ��	 ���	 ���
������������	�	"�������	-	���
�8	A�6���������.
��	 ���������	 N1������	 ���������	 ����	 
��.
��!����8	 ����
���,�
����	 ���	 �,
�	 �	 ���/��
/
���O	����	�,�	5��	��������	�������	�����.
������	��	������!	�����������	�������	
����!.
�����	 ����
���,�
������	 ����	 �������	 �5��.
������	�	�,
�	 �	 
����
1����������
��	 
���	 �
����	 ,�����,��	 ��
6�	 �

����������	 ����
��	 Na"�����������	 �������	 �5.
��������O	�a1+��	
�
	���	��	����	������8	�����.
��	 ������	`���/�	����	 �����	 ��5���	 ��	 ������!
�������	 ��6/
����8	 ���������
�8	 �������	 �5��.
������! �8	 �������	 ��������8	 �5�����������8
�	 �"��������8	 ��8������	 ������������	 ��
���	 ,���6����	 �5��������	 
����	 -	 ���
�8	 0����
����
��	 �	 1��(��_F`	 �����6��	 ����
���,�
���.
���	 �5��������	 ",
����������	 �������	��6.
/
����8	 ���������
�8	 �������	 �	 0��	 �������	 �
����
��	 
�����	 ��������
�	 ���	 �������������
-	��������	��������
�	
	���������	5��	� �����.

�	 ��,��	 ����	 ���������	 �����������	 ��
���
���/��5�	 �	���/���	 ���,	 �	@�����5���
�	�	 ����.
��	 5���	 �"���������	 ���	 ��,65��	 �����5��
�5��������	 ,�����
��	 ���������	 �����	 ��58�.
������	 ���,������	 A�����	 ���������	 �������.
��	 5��	 ��������	 ��������	A����������	 �5���.
�	�	��	(��������
��	��58������	
����!�����	�5�.
�,������	 5���	 ���������	 ��������������	 A�.
����������	 �5��������	 
���	 ��	 �������
	 �,�5,.

��	 ��	 ����
�,	 a1+�	 �	 ����,��
�	 1��(��_F`	 ��
�����	 �	 �����
�����	��	�"���������	 ��8���.
����	�	����
���,�
�����	_�-�	1�!�������	�����.
����	5���/,!	��5��,	��	������!	��58������	��8.
��������
��	 5����	 ����������,! ��	 ��������.
�,	 ,���!	 ���������	 ����������	 ��	 �"����.
��
�	 ��
���	 ���/��5��
(�
	 ���������	 0�����	 
	 ����,	 ���������	 5���

������	 �����	 �5��������! ��	 ��������,!	 ��.
5��,	 2?)	 ��5���8	 ������b	 ����������	 ��/��

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

���,�
�������	 �5��,�������	 �5�������	 �.
"���������	 ������6
�	 ���������	�	 �"������.
��	 �����	 ���������	
���������� �	 ����	 a������
-��	 0��	���������	 ��	 �����	���������	 ���������
������������	 �����	 ���������	 �"���������	 �
����
���,�
������	 ��8������	�	 5��������.
��	 ����,��	 Rk.����"��!�	 lMm.��8�������

F��6������	 �	 
������	 ���/��	 ��������
��
�����	 ��
�!���������	 0����	 noUUU	 -��������.
�
��	���������	/
����
��	��	�"������
��	�	���.
���	 ��������	�	 ����	 ����������	 �	 ����������
��	�"������
�	����������	�	��
�!��������	0���
oUU	 -���������
��	 ���������	 ��	 "������
��	 
,��.
�,���	 G���	 �������	 �����������	 �������	 �5����.
����	�	�,
�	7������
��	=��������	p�p�	=,���.

�	 
	 ,�����
��	 ��,8	 ���������	 F����	 ����������.
����	 ���8	 ��5���/�8��	 �	 ����	 ������	 �5��������
1����������
���	
���	p�=�	�����,8���	�	�����
���
1��(��_F`	_�-�g1�!�����	��������	���	0��	���������

	 ���,	6�	 ��������	 �����	 �������	�	 ����	 ,����.
�
�	 �8�������	 �����	 �	 ��������������	 ������
��	 ,�����	 �����	 p	 ��
�������	 ��������	 ��.

�����	 �����	 ����� �����	 N/��������Oe	 �	 ���.
�����	 ����8,	 ���������	 �����	 ��	 ���������8
����,/�8	 /���
���
1���,�	 �����	 ����������	 ��/��	 ���������

���8�����	�	���	�,���	@�	
�6���	�,��	���	��/���
�����������8	 ,�����
��	 �����	 5���	 �������	 ?
������	-	�������6���	,�����
��	���������	5���
������������	��5����	������	��� ���	
����!.
������	HSqMW]SSr	oSKQsMW	t?9%	 �	 5���	 ��������.
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������	�������.
����	��
�����	��	�	��e	����	��	���/�	���	����	)�	��	�
�������6��	��	�)	��6��	5����	����	���	��	��
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�	�����	f����������.
��	�	���	���/���	�	�������������	�	���	������
����,�����
�	 �	 ��6��	 �	 ��
, ��	 �������	 (����
�����	����	��	5,���	���������	��	������	��	5��
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+��������	 ������������	 ��	 ����,�	 -��������.
�
��	 ���������	 /
����
��	 ��	 �"������
�	 ��.
���/�����	�	0���	���,	�	��	(��������
�	1���������.
�
���	
����	���	�	������	�	2%	��	23	������	���/��
��
�!��������	 0���	 ����������	 4���,	 ��5���!
����/���������	/
������	�,���������	�	�����.
�����	 ���������	 /
����
��	 ��	 �"������
��
�	��
6�	"���������	�
�,6��	0����	
������	���.
�������	 ����
�	 �	 1�����.�������	 "���������
�
�,��	 �	 ��	 �����������
��	 7���,5��
�	 (�������
��	 ���,�������	 ���������	 �����8	 ������8	 0��.

���	���������	5���	���5���	�����	�,�/��	/
���.
�
��	 ��5�������	 �	 �������	 ���������8	 0�����
�	 "����������	 �
�,6���	 0����	 ����������	 
���.
���	 �	 5�������	 ��	 �����	 �������	 �����	 ��	 �.
"������
��	 -	 �5 ��	 ���6����	 �	 ��
�!��������
0����	 ���������	 ������	 ,������	 %9*	/
����
��
3:%%.8	
������	��	;3	�,5<�
���	7=�	>���	
���������
,�����
���	 
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	 �������	 ������������	 ��8����
���
�����6������	 ������������	 ����������	 �	 ���.
�	 ��8���	 ��	 0����	 ������������	 ����	���������.
��������	 �,5<�
���	 7=�	 ��	 ,��������	 �����	 �,5<�
.
���	 7=�	 �����������8	 �	 ��
�!��������	 0����
����������	 ��������	 �������	"�
����	��	 �����.
�!	�	���/���	������	
����	?*	�,5<�
���	7=	���.
�����	 ����8	 ��������������	 �	 ��	 @�����5���
�	 ,��.
������	 
���������	 �������	 �	 0���	 ���,	 ��������
�, �������	 �	 ������������,��	 �	 ����	 ���	 5���.
/��	��5���	��	��������!	��,��8	�������	�	����.
������	 ���6���	 ��	 �"������
��	 
������	 5���
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��������	��
�"������
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	�	�	���/���	�����	���������	�	��	(�������.
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��	 ���
����	 A����������	 �5��������	 7��.
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	 ����������	 �	 ���������
��
�!���������	 0����	 �	 0���	 ���,	 ���
�����
�	 �
��������	 ��	 ������!	 �	 ���/���	 ������	 >��.
������	 �, �������	 �������	 
��,����	 ����.

�	 �����
�	 "����������	 ���	 �����������������
�,5<�
���	 7=�	 
������	 5���	 ������	 ��/����
E���������	 ���
�������	 -���������
��	 �������.
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��	��	2%	"������	2));	��	C	%	�5	�����
5�,��8	 ����	 �,5<�
���	 7=	 ��	 ���������
����.
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����	 ����/���	 ��5���������	 �	 ���������	 ��.
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(����	 �����	 5���	 ,���/��	 ��	 �����	 ������
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�����������������	 ��8	 �,5<�
���	 7=�	 �����	 �5,��!.
 �8��	 �	
�����8	�	�����/���	?)	 ����	 ������
�
1	 ,�����	 0����	 "�
��	 
����	 �,5<�
���	 7�����.
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 ��	 ���������	 �5,��! �8��	 �	 �,5<�
��	 7=	 �	 �
,�����	���,�������	���������	"����������	�
�,6.
���	0����	���������	�	1�����.�������	"�������.
��	 �
�,���	 (����	 �����	 ,����������	 ��
6��	 ���	 �
���
���
��	������
��	���������	��	�"������
�	�
������������	 �	 �, ����,! ��	 ����6����	 ���.
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	 "���������,	 �
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����	 ����������	 ������/���	 �����	 ���	 ��5�.
������	 �	 �������	 ��
�!���������	 0����	 -�����.
����
��	���������	��	�"������
�	���/����	����
��	 �����	 ,�� �8��	 ����,�
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�������
1����	 �����������	 �	 ���/��/��	 �������.
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��	 5���	 �����������	 ��	 1�
�.�����5,�.
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���
��	 �5������	 �	 ��
6�	 ��	 7���,5��
	 F�.
������	 �	 G�/
��������	 F�
��	 �����������������
�����8	 �,5<�
���	 7=	 �	 ����������	 ������
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����
���	�5,.
��! �8��	 �	 ����,�
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/�����	 �����������������	 ������	 �	 5,�, ��	 ���,
�	 ��,����	 ����	 0��	 /
����
�	 ���,�	 ���������
����������	>���	�,5<�
��	7=	������������	�	���.
/�����	 ������	 �����������������	 �	 5,�, ���	 ��
���6�	 "����������	 ������	 �����	 
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