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"�����	��	�9�	)	�9�	"�����	��	�!�	'���	���2(	4!�	%���+�	���&	
��	�!��+����	#��"	�(9	��	��	"�����(	4!�	���������	'������	��	
#��&	 ��"'�������@	  �������&	 ������� 	 �!�	 ����"���	 ��#�2���	
'��+� �(	

4!�	�������	
�������	���	�������	
�������	���	��'�����	��	�	
�����	 %����	 �� �������	 �#	 �!�	 �����%��%��	 %���#�����	 ��������	 �!��	
�
�	!��	��	�!�	���������	'��D����	��	"����(	E!��	�!�	�����%��%��	
%���#�����	 ���������	��	�	"���	��	'��D���	 ��	 ����	 �!��	���/@	 �!�	
�����	'������� �	�#	�!�	�����%��%��	��������	��	�'���#���(	

��'�@	 '����	 ���	 ��'����	 �''����� 	 ��������	 ���	 ��������	
���	������%��	 #��	 ���'������	��	�
�?�	 �� �������	�##���	���	��	
�!�	��������	"����(	

��	 �����	 ��	 �����#&	 �!�	 ��A���"����	 �#	 �!�	 ��������	 ���	
7������"	
�������	������'"���	���@	�
�?�	�'��������	2���	
!���	��	�%����	��2	"���� 	�� !��	#��	���	'��'������	��A����	��	
�''���	 �!�	 '������	 �'��������	 ����	 �!�	 ��)�	 8�	 &����(	4!�
���	2��	 �##������	 #��"	�	��&	���3	���	 �!�	 ��2	 �� !��	"��
%�	�%������	2��!��	#���	&����	#��"	�!��(	4!�	�'��������	���	��	
������	��� ��	�#	�''��������(	


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



3 ����
��	
���
���	���	
����
���	����

���$������

4!�	 ��"'�����	 '�����	 2��!	 �������	 ���'����%����&	 #��	 �!�	
��"'�������	 �#	 �!�	 �������	 
�������	 ���	 
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��	 7��	 ���	 ���	 ���2�@	 7�������@	 ��	 �
�	 �"'��&��(	 F�	
��������	��	�!�	��������	��	�!��	��'���	�#	�!�	"������	%����	��	
�!��	��#��"�����	��	�!�	#��"	���	�����)�	��	2!��!	��	�''����(	

7��	���	���	���2�	 �������	2��!	�	*��	,F���-	��	1���� &	
#��"	0���	�����	���������&(	F�	�'���	#��	&����	��	��	�)'��������	
 ���� ���	#��	0��5�
(	F�	�!��	D�����	�!�	�����"	
������	
���������	1��'	�#	 �!�	 �!��	���"��	���� &	���'�������	�#	
���!	�#����	 #��	 ��	 &����(	E!���	 �"'��&��	 �!���	 !�	 ������	
 ������������	���	�'���	��"�	��"�	��	�!�	���������&	�#	��������@	
������(	��	�66�	!�	D�����	�� ������	����� 	,��2	�
�-	��	�!�	
1������������	 ��'���"���	 ���	 ��������	 �"����	 "������	
��'����	�&'��	#��	�!��	 ��'	��	�#����(	��	����@	!�	2��	�''������	
��	�������	
�������	���� ��	#��	�!�	1��'(	F�	��	�� �������	
2��!	�!�	���!	�#�����	������	#��	������	�������#��	7��#�������	
��	 �	 7��#��������	 ������	 ���������	 ��	 �!�	 #����	 �#	 '�������	 �#	
 ���� ����	 �������@	 
� ���������	 �"%��	 3��36.<.8@	 ���	 ��	
��!	��	����������	��	%�	�	��"'�����	7�����(	

���	 ��"'�����	 '������	 ��	 �!�	 �'��������	 !���	 �##������	
��������	 �)'�������	 ��	 �!�	 �&'�	�#	 ��'����	 ���	 ��	 �!�	�������&
#��	2!��!	�!�&	!���	��+��	���'����%����&(	�������	�#	�!�	�
�?�	
��"'�����	'������	���	������%��	#��"	�!�	��"'��&	��������&	
��	2������	��A���(	

4!�	 #����2�� 	 ��"'�����	 '������	 2���	 ��������	 ��	 �!�	
����������	 �#	 �������	 
�������	 ���	 
�������(	 4!�&	 ���	
�"'��&��	 %&	�
�	 ��	 ���	 �%���������	 ���	 D����	 ������	 ,=�-	
'�������G

��8�
'�
<
����+��,�
,

7�������
7�������

����

8������ 7������� ��� �����	

%�*
���
��H 7������� �!��"�

��7������ 7������� ���+��

?������� 7������� ���+��<7�����"

�������) � 7������� 7�����"

��0��;���� 7������� ���+��<7�����"

%���H	 ��''��

�������������	�����

*�?�������
���
/��
��
�����������������	�������������
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!� !	 ����	 ,0�-	 ���	 ��2	 "�� �����	 ,��-	 ��������	 2!���	 �!�	
�������	 ��	 ���	 ��2����	 �!�	 ������	 �#	 �!�	 ���"(	4!��	 ��������	
B���� 	 !��	  ����	 ����	 ��	 �	 "���� 	 '�������	 2!���	 ���&	 �!�	
������	8(9	"����$!� !	'������	�#	 �!�	���"	 ��	%��� 	"����(	��	
�!�	1�����	����	�!�	��������&	�#	#����� 	��	"�!	����@	2!��!	����	
�)'�����	�!�	��2��	 ����(	

42�	"�� �����	���"�	���	'������(	4!�	��	�	���"	��	'	��	
;	"�����	 ��	 �!��+����@	 �#	2!��!	8(9	"�����	���	"����@	 ��� 	
�	 "�� �����	 "��+��	 B���	 #��	 �������(	 4!���	 ��@	 �!���#���@	
"���""	 �������(	 ��	 "���� 	 '�������&	 ������+��	 ��	 ��	 �	
���"	��	��!2���� 	��	1�����(

+�)/����'�����
�������
����������
���
�������	
�������	 ��	��!2���� 	 ���	 %����	 ��	 �!�	 �2�$
�!����	 �#	 �!�	 ��"������ ��"	 ����	 ��� �(	 �����	 2!���	 �!�	
%���!���	 �'���� 	 ��	  ������	 �!��	 �!��	 ��������	���	'	 ��	 �!�	
����	 ��� �	 ���	 ������#���	 ��	 ���������(	 4!���	 ���	 ��	 ��#�����	
��������	��	��!2���� (	�������<���������	
�������	2���	
���������	��	7�����<7��%�%��	
�������	%&	�	���	��!����� 	
�)������(	 1���� ����	 ������	 ���	 %���	 ����	 �!�	  ����	 "�����(	
�������	 
�������	 ��	 1�����	 ���	 ������#���	 ��	 "�������	
������%��	'	��	���	"�����	��	#����	�#	�!�	"���� 	#����(	��������	
�������	 #��!��	 �!��	 ���	 "�����	 #��"	 �!�	 #���	 ���	 '	 ��	 �	
%�����&	 ����� 	 �����	 �!�	 ������&	 �������	 ����	 ��	1�����	 ��	
������#���	��	���������	��������(	4!�	����	�#	�!�	'��'���&	2��!	
��"����	 �����	 ��#��"�����	 ��	 ������#���	 ��	 ��#�����(	��	1�����	 �	
�8/	'�����	����	��	��������	#��	��	"���� 	�������<���������	
��������	����	7�����<7��%�%��	�������(	

4!�	 ��!2���� 	 ����	 2��	 ���"���	 �������	 #��"	 ��#���	 ��	
88�	"����	�������	���	�!�	����	��	��2	��'����	��	�	1���� ����	
����%���	 ���� �"���	 �&���"	 ,1���-	 ������'��	 %&	
����"���	��	#��	�!�	"�� �����	"����(	4!�	����	2��	��  ��	
���	�(9$"����$��� @	!��#$����@	���"���$��2	��	��"'���	2���	
�%"�����	 ��	 ���"�� ?�	 ��%������&	 ��	 *���+	 
��+	 #��	 I$��&	
#����������	,I
0-	����&���(	��	���	0�	�����	2���	�!��+��	
%&	E��	�!�"����	 ����&���(	 �������	 ���������	2���	 ���	 ��	
����%����	I
0	�A�'"���@	���	������	���	��"'����	2��!	��!��	
��%���������	��	�	�� ���	%����(	

��	 ��!2���� 	 �	 �����	 �#	 8�;	 %���!����	 ��	2���	 ��	 �	 �����	 �#	
�:	.��	#���	��"'���	2���	����������	��	�!�	 ����	����"�����	
#��	��!2���� 	�	���%��&(	4!�	������%��	����	#��	��	����	2��	
�'��"����	 ����	 �	 �!��+����	 �#	 8(9	 "�����	 ���	 �)'�����	 ����	
����	 #����	 #��	 ��"'�������	 �����������	 ���	  �������������	
"���'������	��	�����"���	�!�	����� �	 �����	�#	��@	0�@	������	
,����-@	�����"	,���-	���	"� ����"	,� �-(	

�������&	 5�� �� 	 �����'�������	 2��!��	 ����"���	 2��	 ���	 ��	
����"���	�!�	 ����	�#	���!	9�	)	9�	)	8(9	"����	%���+	 ��������	
2��!��	�!�	 ���� ����	"����(

@������ �
4!�	 "�� �����	 "����	 ���	 �������	 ��	 �!�	 ����!���	 ��'�	
'�������	 ��	���!	�#����@	 �''��)�"����&	 .�	 +���"�����	����!$
E���	�#	�!�	��2�	�#	5�"��(	�������	��	 �������	�:J�:?9�C�	
���	��� ����	��J9�?9�C�@	�!�	����	��	��������	���	�!�	��������	
��3	 ����	 %��2���	 =�!�����%� 	 ���	 5�"��@	 ���	 �!�	
'���������	
8�	����(	

6���
 �
��	�63�@	�
�	0�����	��A����	�	"�� �����	���	�����'	��	
�	�"���	!�����+	+��2�	��	*���+	
��+(	�������	��� �	'��'������	
��������	%&	���	2���	�%��A����&	#���	���	��A����(	4���&	
�!�	*���+	
��+	����	��	����������	��	%�	�!�	��� ���	���	���!���	
"�� �����	 ��'����	 ��	 �!�	2����(	��� �����	 ���	 �'��������	
2���	 �)������	 ���	 ����&	 ������	 �!�	1�����	 ���	��!2���� 	
���� ����	 "����(	 ��� �����	 ���	 ��	 �''����	 ������&	 ��	
���"�� $�2���	�"������@	%�	��	"����&	�)'�����	�!�� !	7���	
���B�%��!	��	=�'�����	���	1��"��	����"���(	

�����'����)�
�������
4!�	��!2���� 	"���� 	�����	,����<:;-	��"'�����	��	����	�#	
�	6.;	!�������	���	��	�������	��	�!�	#��"�	��!2���� 	,�;:-@	
�����&	 ,�8�-	 ���	 *�� �����	 ,�;3-(	 4!�	 1�����	 "���� 	 �����	
,����<.8-	��"'�����	��	����	�#	�	:�8	!�������	���	��	�������	
��	'������	�	�#	�!�	#��"	1�����	,�;;-(	�!����&	�#���	�!�	#��������	
&���$���	���"�� 	2��	 ��#��"��	 �!��	 �!�	 �''��������	 #��	 �!�	
����������	�#	�%���	"���� 	�� !�	!��	%���	 ������	���	���'�	
���	%��� 	��+��	��	'������	2��!	�!�	�)������	���	�� ���������	
�#	�!�	�� !�(	

"����' �
4!�	 "�� �����	 ����	 �#	 �!�	 5���!���	 ��� �����	 #����	 ���	
���������	 2��!��	 ����"����	 �#	 �!�	 F���B��	 0��"�����	 �#	 �!�	
1��A�����	E���	��A����@	 �	 �%��������	�#	 �!�	7������B���	
4��������	�'�� ��'(	��	*���+	
��+@	*�� �����	���	��!2���� @	
�!�	 F���B��@	 ��'���	 ���	 ��+��2	 0��"������	 !���	 %���	
�'�������	%&	�!����� (	4!�	����� �	�!��+����	�#	�!�	F���B��	
0��"�����	��	�''��)�"����&	3�	"�����(	

4!�	"�� �����	���%�����	�)!�%��	�	��"'��)	"������� &	���	
"���	 �!��	���	"������	 �'�����	!���	%���	 ������#���	 ��	����(	
4!�	 !&����!��"��	 ' ����� 	 !��	 �������	 ��	 �	 B���� 	 �#	 �!�	
���%��&	2��!	�� ���	��	#���	'��������(	������	�����	�)!�%��	"���	
��� ����	 ���	 ��2$ ����	 +���!�����	 K	 %������	 ����"%�� ��@	
2!���	�����	�""�������&	��D�����	��	#����	�)!�%��	�	���&	!� !$
 ����	!��"������	���(	4!�	�����"������	�����	�)!�%��	�	���&	
��"'��)	 "������� &@	 2!��!	 �������	 %�)%&���@	 %������	 ���	
D���%����	 �"�� ��	 �	 !���	 �#	 ��!��	 "�� �����$%����� 	
"�������(	�	��"����	 �&'�	�#	B���� 	����	�)����	 ��	 �!�	��������	
�����(	��	 �!�	 ��'	���	%����"	��������	 ��	 ��	 ��""��	 ��	!���	



; ����
��	
���
���	���	
����
���	����

�
�	0��������������

��!2���� 	����G	�	*��&	��� �����	
�������	���	
�������

����
�������
�� ����
������
��

� �� ��< ��< ��� ��< ��<

������� 86(;8 3;(; 6(� 7����� 83(�. 3;(; 6(�	
��������� .6(�� 33(: .(3 7��%�%��	 :8(.. 33(:	 .(3	

.���������
�����8�� ����� ��3A2! #&A! 3AB .��������
�����8�� ����� ��BA(2 #&A!� �3AB

4����	
�������	�	*��&	���6 �8�(;� 39(� 6(�3 4����	
�������	�	*��&	���6 ��6(3� 	39(� 	6(�3

$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)���%�������%���$���	�������	��������*�+����������'

���,�,�������%���
������������	��������*-+����������'

C�:�&#����

D�
:�
�3

��
��

D�
:�
��

��
��

�� ���

��������� *���!����

"

� ���� �.��;��

������� �����	��	����

��FE����1	����
��	
����
��	������0���4���	��7

�%$����	 �'������ 	 �#	 �!�	 9�	 )	 9�	"����	 %���+�	2��	 ����2��
��	 #����2	 �!�	 ���� ����	 %��������	 ��������&(	4!�	 ��������	
������&	�#	��!2���� 	"�� �����	���	2��	��+��	��	3(8	�<"8(	

4���+����	"��!������	�A�'"���	��	���	��	�!�	%����	���	'�����	
"���� 	"��!��(	����� 	 ��	 �!�	�������	�)���"��&	�#	��!2���� 	
�����	 ��	 �	 ��'�!	 �#	 ���	 "�����	 2!���	 �!�	 ���'���	 ,������-	
�)���������	 ���	 %�	 #���	 ��	 �	 ��'�!	 �#	 9�6	 "�����	 %���2	
��#���(	1�����	����	��	�)������� 	"�� �����	��	��'�!�	�!��	���&	
%��2���	�.�	���	�9�	"�����	%���2	��#���(	

���	#��"	��!2���� 	��	�	����	��	���!��	���� ����	%�#���	
%��� 	!������	��	�	��#���	����+'���	���	�	��������	�!�#�(	��"�����&@	
���	 #��"	 �!�	 ��!2���� 	 ��	 8	 ����	 ��	 ���!��	 ���� ����	
%�#���	 %��� 	 �����&��	 ��	 �	 ��#���	 ����+'���	 ���	 �	 ��������	
�����&��	�&���"(	���	 ��	2��!���2�	 #��"	 �!�	��#���	����+'���	
���	#��2�����	��	�2�	��� ��	�#	���!�� @	��&	�������� 	���	2��	
�������� 	��	&����	�"'&	���	#���	'������(	

��	 �!�	1�����	����@	���	 ��	���!��	���� ����	%�#���	%��� 	
�����&��	 ��	 �	 ��#���	 ����+'���	 ���	 �	 �������	 �!�#�(	��	 %��!	
'�����	 �!�	 #����	 #��������	 ���	 ����+'����	 2!���	 �!�	 �������	
#��������	���	�)�������	#��"	�!�	���'������	'�����	%�)��	����	
����	!�����@	��"'���@	2�� !��	���	������	��	����+�	�!���	�#	
���'���!(	��"'���	#��"	���!	����+	���	����&���	#��	�!�"����	
�������	���	��B�	������%����(	4!��	������	 ���	A����&	�������	
���	���%���	�!�	���	�������	��'���"���	��	%����	������	����+�	
�������� 	��	����"��	��"���(	

+�)/����'� ��
E��E ��
��)��'��
4!�	����	�������	
�������	#��	�!�	��!2���� 	��	�	���%��&	
�!�� ��	 #��"	��6(3	"������	 ������	 ��	 ���6	 ��	��:(6;	"������	
������(	4!�	�������	
�������	 ��	��!2���� 	��	�	 ���%��&	
���������	%&	�(6:	"������	������	��	��.(;8	"������	������(	4!�	
��������	 ��	��������<��������	 ��	"����&	��	��	��'������	%&	
'��������(	4!�	�������	
�������	��	��!2���� 	��	�	���%��&	
��"�����	�!�	��"�	��	�.�(.	"������	������(	



: ����
��	
���
���	���	
����
���	����

�
�	0��������������

��!2���� 	����G	�	*��&	��� �����	
�������

����
�������
�� �� ��< ��<

������� 98(8: 3�(� �;(8
��������� ��:(38 3�(; �9(�

.���������
�����8�� ����� �3�A3� #�A# �&A&

4����	
�������	�	*��&	���6 �.�(. 3�(3 �9(9

 ����������	�����&&'

"��
�������
�������
����������
���
7��������	 #��	 ������� 	 ���	 ����&�� 	 ��	 1�����	 ����	 ���	 �!�	
��"�	��	��	��!2���� (	�	�����	�#	��:	%���!����	���	;	3.�	#���	
��"'���	2���	����������	��	�!�	���������	�#	�!�	1�����	�	*��&	
����(	4!�	2���$�'����	%���!���	��������	'��	��"�	��"�������	
��	�!�	���������	��	�����	�2�&	#��"	������	"���� 	#����(	4!�	
���� ����	 ��"'��� 	 �����	2���	���	 ��	�������� 	�����	
�����	��	������	"���� (	4!�	%���!����	2���	�'��"����	����	�	
���'�� 	2���!	�#	8(9	"�����	���	�!�	��������	������&	2��	��+��	
��	8(.	�<"8(	4!�	���"�	2���	��������	%&	"����	�#	�����������	
���	 �������������	"��!���	��	�����"���	�!�	����� �	 �����	�#	
��@	 0�@	 ����@	 ���	 ���	� �(	 �������&	 5�� �� 	 �����'�������	
2��!��	����"���	2��	���	��	����"���	�!�	 ����	�#	���!	9�	)	

9�	 )	 8(9	"����	 %���+	  ��������	2��!��	 �!�	  ���� ����	"����(	
�%$����	�'������ 	�#	 �!�	9�	)	9�	"����	%���+�	2��	����2��	 ��	
#����2	�!�	 ���� ����	%��������(	

"��
��� ��
E��E ��
��)��'��
4!�	 ����	 7�����	 
�������	 ��	 1�����	 ��	 �	 *��&	 ���������
��	 ��(:8	 #��"	 6(�	 "������	 ������	 ��	 ��	 ��$���������	 ���	
"���"���	 �#	 ��������	 #��"	 �!�	 7��%�%��	 ��	 �!�	 7�����	
���� ��&(	4!�	7��%�%��	
�������	���������	#��"	8�(6	"������	
������	 ��	 �.(6.	 "������	 ������(	 4!�	 �������	 
�������	 ��	
1�����	��	�	*��&	���&��	�!�	��"�(	��	���!	�#�����	"��+���	
�)���	#��	1�����	�	*��&	���	��	�!��	��"�(	

�� ���

C�:&#����

D�
:�

��
��

�

D�
:2

��
��

"

� ���� �.��;��

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

1��
��	����
��	
����
��	������0���4���	��7

1�����	����G	�	*��&	��� �����	
�������	���	
�������

����
�������
�� ����
������
��

� �� ��< ��< ��� ��< ��<

������� �8(63 8.(� 9(� 7����� ��(:8 	8.(� 	9(�
��������� 8:(;8 8.(8 9(: 7��%�%��	 �.(6. 8.(8	 9(:	

.���������
�����8�� ����� &�A&B !3A! &A& .��������
�����8�� ����� !(AB� !3A!� &A&�

4����	
�������	�	*��&	���6 98(8� 8.(� 9(9 4����	
�������	�	*��&	���6 3�(��	 8.(�	 9(9	

����

������� ��3A�# 	 	 	 	 	 	
��#�����	���6 ��.(8� 	 	 	 	 	

$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)���%�������%���$���	�������	���������.+����������'

���,�,�������%���
������������	���������.+����������'



. ����
��	
���
���	���	
����
���	����

1�����	����G	�	*��&	��� �����	
�������

����
�������
�� �� ��< ��<

������� > > >
��������� �6(3� �6(6 ��(�

.���������
�����8�� ����� �(A#� �(A( ��A�

4����	
�������	�	*��&	���6 �6(3� �6(6 ��(�

����

������� ��.(�3 	 	
��#�����	���6 �8�(8� 	 	

 ����������	�����&&'

�
�	0��������������

�����	���$
����� +�)/����'� "��
���

L��� �� ��

���9<���; �(.8 �(�8
���;<���: �(36 �(38
���:<���. �(:� �(3�
���.<���6 �(;8 �(9�
���6<���� �(8� �(;:

6���
��������'�����$
������������+�)/����'�����"��
�������

/����"��	����&	����"&������(��#��!����".���&�



6 ����
��	
���
���	���	
����
���	����

�
�	0��������������

�
����
������

4!�	�����	��"������	���	�&'��	����	��	�!�	''��	'������	�#	�!�	
��� �����	 ����	 0��"�����	 ��	 �����!��	 !� !$ ����	 !�"�����	
%�����(	 4!�	 %��������	 �#	 !� !$ ����	 !�"�����	 ���%�����	
�������	'��"��&	����"�����&	%����� @	��������� 	�!��	��������&	
!�"�����������	�#	�!�	����	#��"�����	���+	'����(	��	���	�#	�!���@	
��"�	�#	 �!�	 ������ ��'!��	 ���	 ����"������ ����	 #������	 �#	 �!�	
��� ����	����	#��"�����	���	'��������(	

4!�	��� ��"������	���	��	#���	��	�!�	�����#������	��� ��"�����	
��"%��	 �#	 �!�	 1�"� ���	 0��"�����	 ���	 ��	 ���������	 ���	
���	'����������&	������'��	���� 	����+�(	 ��	 ��������	�#	 ����+��@	
'2���	#���� 	��� ��"�����$ ��������$	�!���	����"�����&	�&����(	
4!�	 ��2���	��� ��"������	���	 ���������	 ����	 ��	%�	 ���!	 ��	
�%$������	 ��	 ������	 !�"�����	 ���	 '�%%���	 ���	  ������	
���	#��"	�!�	"���	���%�����(	4!�	�"���	�#	 ����	���	'�%%���	
���������	'2����	��	�!�	��A����	��	�!��	''��	��� ��"������	
���"���&	�������	�#	'����&	������@	�� ���	��	������	�!���	���	
%�����	����	#��"�����	'�%%���(	

4!�	�������	�#	�!�	����!���	5!"���	��'����	��	����	�!��	�!��	
��	 �!�	���!���	*���!��+	����(	4!�	 �����	 ��	 �!��	5!"���	
��	 �!�����������	 %&	 ��� ��	 ������#��"	 %�����	 ���	 '��"�����	
!�� �� 2���	�����'�(	4!�	��2�$��'	'�������	���	2���	'��������	
���	 ������'��@	 %�	 ��	 �����'	 �!�	 ��'�����	 ���	 �!��	 ���	
��������(	 �"����	 ���'��	 �)��������	 ����	 ����	 �!�	 %�����	
��	��	+����	������'"���(	�	'��"�����	����!$���!	����+�	�#	�!�	
���	��	����%��(	4!�	���!���	*���!��+	���%�����	2���	�)'����	
��	"���	�������	���	���	"���	���������	���	�"�����(	�����'�	
���	��"����	��	�!�	!� !��	��'� ��'!&	��	�!�	�������	����	�#	�!�	
'��'������(	��2�	��'	��	�!�	2���@	�!�	���	��	�!��	���	���'(	4!�	
����+�	 �#	 �!�	 ���%�����	 ��	 ����	 ��	 �	 ����!$���!	 ���������@	 %�	
����	��������(	

F��"�����	 ��	 �!�	 '����"�����	 ���	 "������@	 %�	 ��"�����	 ���	
�'���������	����	����(	

����� 	�'��������	���	���	 �'��	'��@	 %����	��	 �!�	������������	
�����$���$%����@	 ���+$���$�!����	�'��������(	
�$�#$"���	���	 ��	
���!��	���	������	��	��	��	�##	 ����	��	%������ 	����+'����(	
���	 #��"	 �!�	����+'����	 ��	���!��	 ����	 ��	 �!�	2��!$���$������	
'�����	��@	 �#	�##	 ����@	 ��	 �!�	%���#��������	'�����(	4!�	2��!�� 	
���	 �������� 	 '�����	 �������	 '��"����&	 �#	 �������&	 ���!�� @	
2��!�� @	 �������� @	 �����&�� 	 ���	 ����+�� 	 �A�'"���(	 4!�	
%���#��������	 '�����	 �������	 �#	 �������&	 ���!���M	 ���%%���M	
������	���	#���	D� �M		�"'&@	#����	���	���2	'�����	����+'����M	
���	�	��'��	����$��	#������&(	��	�!�"����	��	%��� 	���	��	��&	�#	
�!�	�����"���	'�����(	

����
�������
����������
��
��	 �!�	 ����	���	�'��������@	 �!�	 #����2�� 	 ��%��	�!�2�	!�2	�!�	
�����!	����'��	,�(�(	�!�	����'����	���	%&	�!�	5�� �� 	'������	��	
�����"���	 �#	�	��"'��	 ��	���	 ��	 �!�	����"�����	�#	�	%���+-	 ��	
���	��	������#&	�!�	��������	
�������G	

@������ �
4!�	����	���	��������	��	"���	'	�#	�!�	*���!��+	����	�������	
��	 �!�	 #��"�	 *���!��+	 33.	 ���	 ��&�#������	 3:9@	 ���	 �!�	
5!"���	 ����	 �������	 ��	 �!�	 #��"�	 *���	 933@	 5�� 	 9;�	
���	 ��+���� 	 9;�(	���	 '��'������	 ���	 ��	 �!�	 ����!���	 ��'�	
�''��)�"����&	���	+���"�����	2���	�#	5�"%����&(	4!�	*���!��+	
�'��$'��	�'��������	���	�������	:	+���"�����	2���	�#	7���"��%� 	
���	�!�	��2	5!"���	�'��	'���	���	��D�����	��@	���	���!$����	
�#@	 �!�	���!��	"���@	2!��!	 ��	�'������	%&	5"%�	
�������(	
�������	 ��	 �������	 �.J8�?��C�<��� ����	 �8J��?��C�@	 ���	
�������	�:J39?��C�<��� ����	�8J��?��C�	���'�������&(	5!"���	
����	�''����	����	���	��	�!�	�)'���	"��+���(	�)'����	���	������	
��	 �!�	 ����	 ���	 ���"����	 ��	 ������!�	 *�&(	 *���!��+	 ���	 ��	
�''����	��	�����	����"���(	

6���
 �
����� 	�#	����	���	,"����&	�'��������-	2��	������+��	��	����&	
��	 3�	 ���	 *�	 ��	 �!�	 #��"	�����#������	 2!��!	 ��	 ��	 ����!	
�#	 *���!��+(	 4!�	 '��������	 �#	 ����	 ���	 ��	 �!��	 �� ���	 2��	
����������	 ��	 �6�6@	 %�@	 ��	 ��	 ���+	 �#	 ��"���	 ���	 ��"����	
��#���������@	�!��	��""����&	2��	 ����	������	���������(	��	�6�6	
�!�	 ����2�&	 ����	 2��	 �)������	 #��"	 5��'"���#������	 ,����	
5�"%����&-	��	�������	�	"�� �����	"���	��	*���!��+(	��	�689	
4!�	 ����������	 ��� �����	 �����	 �#	 ���!	 �#����	 ��"����	
,���"�� -	2��	#��"��@	���	��	�6;3	�!�	*���!��+	����	���	"���	
2��	����%���!��@	2��!	�	%����	!���	������ 	�'�������(	��	�6:9	
�	#��	2��!�� 	���	�������� 	'����	2��	���������	���	'��������	
���������	 ��	:	"������	 ������	����	 �!�	&����(	4!�	5!"���	
����	���	����	2��	��""��������	 ��	���:	���	 ��	��"'�� 	'	
��	�''��)�"����&	��	"������	������	'��	���"	2��!	�)'������	
'����	��	�;	"������	������	'��	���"	%��� 	������� ����(	

�����'����)�
�������
4!�	*���!��+	"���� 	�����	,��8<68-	��"'�����	��	����	�#	9	
;.;	!�������	���	��	�������	��	�!�	#��"�	*���!��+	,33.-	���	
��&�#������	,3:9-(	��	�''��������	 #��	 �!�	����������	 ��	�	��2	
�����	 "���� 	 �� !�	 2��	 �%"�����	 ���� 	 �!�	 ���6	 #��������	
&���(	

4!�	5!"���	"���� 	�� !�	��"'�����	��	����	�#	:	8..	!�������	
���	 ��	 �������	 ��	 �!�	 #��"�	 *���	 ,933-@	 5�� 	 ,9;�-	 ���	
��+���� 	,9;�-(	4!�	"���� 	�� !�	2��	 ������	���� 	�!�	���:	
#��������	&���(	

"����' �
4!�	����	���	��'�����	���	���������	2��!��	�	��A����	�#	����&	
7������B���	����"����	�#	�!�	4��������	�'�� ��'	��'������	
%��2���	�	9��	���	�	���	"������	&����	� �(	��	 ������	�2�	���	
�&'��	 ���	 '������@	 ��"��&	 ��"������	 !�"�����	 ���	 #��"�� 	
'���	�#	 �!�	��� �����	 ����	0��"�����	���	��� ��"�����	���	
%���� �� 	 ��	 �!�	 �����#������	 ��� ��"�����	��"%��	 ��	 �!�	
%���	�#	�!�	1�"� ���	0��"�����(	



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

�
�	0��������������

����""
��	�#	

��"'���

��)�""
��	�#

��"'���

�����!	����'��
	������ �	
ILN	,"-

�������	 ; 8� ���	)	���	)	��
��������� 9 8� ���	)	���	)	��
��#����� 3 8� 3��

���&	 �������	 ���	 ���������	 
�������	 ���	 ���������	 ��	
7�����	���	7��%�%��	
�������	���'�������&(	����#&�� 	#������	
2���	�''����	��	�!���	��������	���	#���������&	�'��"����(	4!�	
#��������	 ������	 ��	 ���	 ��	 ��#���	 �!�	 �'��"��	 '��	 %&	 "����
�#	�!�	�����!$1����"��	�� ����!"(	4!�	��������	2��!��	�!��	
"���� 	����������	���	��#����	��	��������(	4!���	���	���� ������	
����	 ��##�����	 '�����	 �&'��@	 ��������	 #��	 �!�	 ��##�����	 '����	
'��������	���	��!�����	#��	'������ (	

4!�	"��!����� &	 #����2��	 ��	 ������#&	 ��� ���	 ��	 ���������	2��!	
 ���� ����	"�''�� @	#����2��	%&	 ��'!&����	, ����	"� ������	
���	 �����&-(	7��������	������� 	��	���	��	'����	!����	�!�� !	
�����&�� 	 2����	 ���+	 ��2�	 ��	 �!�	 ����	 ���	 %�����(	 ���"���	
������� 	��	�!�	��)�	'!���@	2!��!	��	����&	��	�	���	)	���	"����	
 ���(	 0��!��	 ��#���	 ������� 	 ��	 �������	 ��	 ��	 �'���� 	 ��� �� 
#��"	���	)	���	"�����	 ��	�9	)	�9	"�����@	��'����� 	��	 �!�	
��"'��)��&	�#	�!�	 ���� ����	��������(	�"����	�)'��������	
'�� ��""��	!���	%���	��"'�����	��	�!�	����	3�	&����(	�	�����	
�#	�	.8�	!����	,�	8�9	!����	��	5!"���	���	�	9�:	!����	��	
*���!��+-	 !���	 %���	 �������(	 ����	 ��"'���	 ���	 ��  ��	 ���	
�'���	%&	"����	�#	�	���"���	��2	���	�!�	!��#$����	��	��"'���	

����&	 �(9	 "�����(	 *�#���	 �%"������	 #��	 ����&�� @	 �!�	 !��#$
�����	���	���!��@	�'���	���	'��������(	��"'���	2��!	�����	
��� ��	 �!��	 ;�	 '������	 ���	 �������	 ��	 �!�	 ��#�������	 �#	 �!�	
���%�����(	��&	 ��2��$ ����	 ��"'���	 ������	 �!�	 ���%��&	 ���	
��#����	��	��������	2����	���	"�������	��'������&(	���!	B���	
��	"�������	'��	�������@	���	 �!��	2���#��"��	 ��	 ��	�	 �!���$
��"��������	,8�-	"����(	

�������&	5�� �� 	�����'�������	2��!��	����"���	��	���	��	����"���	
�!�	 ����	�#	���!	��	)	��	)	��	"����	%���+	 ��������	2��!��	�!�	
 ���� ����	"����(	������&	��	�!�	�������	"����	��	���������	
��� 	�	 #���!	�� ���	'��&��"���	 #��	 �''����	 ��	 �!�	����"����
0�	 ����(	���������	 ��� �	 #��"	3(8.	 �<"8	 ,;�	'������	0�-	 ��	
9(��	�<"8	,;.	'������	0�-(	�	��#���	������&	�#	8(�	�<"8	��	���	
#��	2����(

��	�!�	����	���	�����	���	%����	!����	���	��"'���	'��	"����@	%�	
��"'������	'��	!���(	���	!����	���	����&���	#��	������&	���	%����	
!����	��	���	���	��"'���	���	����&���	#��	0�@	'������"	�)���	
,5��-@	 ����"	 �)���	 ,����-@	 ������	 ,����-@	 ��"���"	 �)���	
,����8-@	'!��'!���	,7-@	��'!�	,�-@	���@	� �@	��	���	%���"	
�)���	 ,*��-(	 ����&	 #�#�!	 %����	 !���	 ��	  ���� �����&	 ��  ��	 '��	
"����@	 2!��!	 ��	 ���	 ��	 '����	 �!�	  ���� ����	 "����(	 4!�	
�!�"����	������	�#	�!���	!����	���	���	��	'����	�!�	���	%���+	
"����(	4!�	"�D��	����&�����	���!��A�	#��	���"�����	����&���	��	
I
0	 �'��������'&(	 ���"�����	 ���������	 ��	 ���	 ��	 ����#�������	
"��!��	#��	�!�	�����"�������	�#	�����	����	��	�!�	���(	�������������	
���������	,�( (	��
���-	���	��$!���	����	���������	���	���	
#��	����%������	�#	�!�	I
0	�'�����"����(	4!�	5!"���	��%������&	
'������'����	 ��	 �	 ����	 ��%��	  ��'	 �!��	 �������	 ������	
��%���������	#��	����#�������	�#	����&	������(

 ��0��"������(�����������(��	����������������	����������	�������0�	����$���



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

�
�	0��������������

 �����"����1����

����� �

*�

10

F0
8��)��,

*0

E���	7��

�� ��������

����	7��

7��
��������

F*

D�
:�

��
��

F�

"

� ��9� �9�� 9���

D�
:3

��
��

C�:�3����

C�:!3����

*���F��5	�7��$7�4	������4L	��7

*���!��+	����	���	����G	
�������	���	
�������

����
���
����
��

����������
����
��

����

���
����
��

.���������
���
����
���:�
���������

*
����
���
��

*
�	�	��
���
��

.�����
���
��

*��-%
��� ��� ��< ��� ��< ��� ��< ��� ��< ��� ���< ��� ��< ��� ��<

*� �8(93 ;8(9� �(�8 ;8(�8 > >	 �8(9: ;8(9� �9(9� ;8(69 > >	 �9(9� ;8(69
F0<F*	 �;(;3 ;3(8� �(8� ;8(.9 > >	 �;(63 ;3(�6 �(99 ;9(�3 �(�8 ;;(39 �(9. ;9(�9
*0 ;(69 ;8(�6 �(�� ;8(9. > >	 :(�: ;8(8� �(68 ;8(.� >	 >	 �(68 ;8(.�
����	7�� 6(�3 ;3(;� �(�8 ;3(�6 > >	 6(�: ;3(;� �(.6 ;9(;; >	 >	 �(.6 ;9(;;
����� � 3�(.� ;8(9; �(�6 ;3(;3 > >	 3�(.6 ;8(9; �3(�8 ;9(98 >	 >	 �3(�8 ;9(98
10 8(�8 ;8(.� �(�6 ;�(.� > >	 8(�� ;8(:9 > >	 >	 >	 >	 >	
FF	�)� �(�. ;�(;8 > 	> > >	 �(�. ;�(;8 > >	 >	 >	 >	 >	
F� 8(�9 ;9(�: >	 >	 > >	 8(�9 ;9(�: �(68 ;9(:� 	> 	> �(68 ;9(:�
E���	7�� 6(�; ;�(:3 > 	> �(�9 ;�(.: 6(�; ;�(:3 �(96 ;3(39 	> 	> �(96 ;3(39
�������� >	 >	 	> 	> �(9� ;�(�� >	 >	 > >	 >	 >	 >	 >	

.��������� ���A&( 2!AB� �AB2 2!A2� �A&& 2�A�# ��!A!& 2!AB� #BA2# 2#A(! �A�! 22A#& #BA2B 2#A(!

4����	���6 ��.(63 ;8(:� �(:3 ;8(;� 8(:9 ;�(�� ��6(;. ;8(:� 39(�� ;3(69 �(�8 ;;(39 39(�3 ;3(69
$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)���������������"��2����"���������������&������	�����������&��������'

8��)��,� ��
E��E ��
��)��'��
4!�	 ����	 �������	 
�������	 ,�������	 ���	 ���������-	 ��	
*���!��+	����	���������	#��"	��6(;.	��	��8(89	"������	������@	
��	 ��	 �)'��������	 �����	 *���!��+	 ����!	 ,*�-	 '��	 2!��!	
���������	 *�	 ��������	 %&	 �./(4!�	 �������	 
�������
��	 *���!��+	 ����	 ���������	 #��"	 39(�3	 "������	 ������	 ��	
3:(;:	 "������	 ������(	 4!���	 2��	 ������	 ��	 ��	 �!�� �	 ��	 �!�	
��!��	*���!��+	'���	��	��	"���"��	"���� (	�	#����%����&	���&	
#��	����� �	'��	��	�����	��	'�� ����(	4!�	5!"���	����	���+	����	
�!�	*���!��+	�)'���	'��������(



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

5!"���	����	���	����G	
�������	���	
�������

����
���
����
��

����������
����
��

����

���
����
��

.���������
���
����
���:�
���������

*
����
���
��

*
�	�	��
���
��

.�����
���
��

*��-%
��� ��� ��< ��� ��< ��� ��< ��� ��< ��� ���< ��� ��< ��� ��<

*���	� ���(;� ;3(86 �(�9 ;�(38 �(88 ;8(:� ���(;9 ;3(86 ���(;� ;3(38 �(�. ;�(�� ���(;. ;3(38
*���	*	 68(.. ;3(38 6(�. ;3(9; 8(.� ;3(�8 ��8(�; ;3(33 ..(�� ;3(3� 3(�� ;8(6� 6�(�� ;3(86
*���	� �:(�� ;9(�8 8(9� ;9(.3 �(�3 ;3(�6 ��(;� ;9(�9 �:(�� ;9(�3 8(;3 ;9(6� ��(;; ;9(�.
5�� <
��+���� �99(;� ;3(98 ��8(.� ;3(3. �:(;: ;3(�� 8:6(3� ;3(9� �9.(�3 ;3(38 :�(63 ;3(�; 88�(�. ;3(86
�������� >	 >	 >	 >	 3(�� ;�(�� >	 >	 >	 >	 >	 >	 >	 >	

.��������� #BBA�3 2#A&� �!2A&& 2#A&� �2A3& 2!A#! 2�!AB! 2#A&� #2!ABB 2#A#& B(A32 2#A!� &#!A2! 2#A#!

4����	���6 8�9(3� ;3(:� 8�:(;� ;3(3� 3�(.� ;�(6: ;8�(6� ;3(9; 3.�(3� ;3(9� .3(3� ;3(�; 9;9(:� ;3(36
$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)���������������"��2����"���������������&������	�����������&��������'

������	������&��!����1������0�	����

*���	�

8
���

*���	*

*���	�

0��'

5�� $��+���� 

��,����'

4�:�B3����

4�:�33����

 �
E�3

��
�

 �
:�
��
��

"

� ��9� �9�� 9���

�
�	0��������������

5F�����	�7��$7�4	������4L	��7

0)������ ��
E��E ��
��)��'��
��	�!�	5!"���	����	�!�	����	�������	
�������	,�������	
���	���������-	���������	��	;�8(:8	#��"	;8�(6�	"������	������	
��	���6(	4����	
�������	���������	#��"	9;9(:�	��	938(;8	"������	
������(	�	#����%����&	���&	��	��������	'��������	#��"	��	"������	
������	��	�;	"������	������	'��	���"	��	5!"���	��	��	'�� ����(

6���
�����$
������������8��)��,�����0)����������

�����	���$
����� 8��)��,� 0)�����

L��� �� ��

���9<���; ;(��
���;<���: ;(:�
���:<���. 9(8� �(��
���.<���6 �(;; ;(;9
���6<���� �(9� .(::



�8 ����
��	
���
���	���	
����
���	����

�
�	0��������������

�)
����������

2��!	 �	 ��'	 �#	 �''��)�"����&	 ��	 �� ����	 ��2����	 �!�	 2���(	
����� �	�!��+����	�#	�!�	�1;	���"	��	�%��	�(.;	"�����	��	�!�	
�2���������	����(	7�'�$��+�	�����	���������	���	�������	��	�!�	
����@	��	2���	��	��������	�&+��	�!��	��	����� �	����+�	����!����$
���!2���(	��	�� ��#�����	 ����	���������	��	�������@	��'������&	
���	 ���������&	 ��	 �!�	 ���	 ���"(	 �"���@	 ���� ��#�����	 �� �����	
����������	��@	!�2����@	�)���(	

����
�������
����������
���
��#��"�����	2��	�%������	#��"	%���!����	2��!	�	8��	��	�9�	"����	
 ���	�'���� (	


�������	 2���	 �����"����	 2��!	 �	 ��������� 	 �����	 �#	
���#������(	

�� �������	
������	,�9�	"�����	�����	 ���	�'���� -M	
�� 	���������	
������	,8��	"�����	�����	 ���	�'���� -M	���	
�� ��#�����	
������	,�����	 ���	�'���� 	 ������	�!��	

8��	"�����-(	

���	'����%��	��������	��2�	��	�	"����%��	��'�!	�#	89�	"�����	
%���2	 ����	�����	!���	%���	����������(	

��������	���"���	�����	!����	���	���	#��	 ���� ����	���	 ����	
"������� @	�)��'�	2!���	��#��"�����	��	������	��	�����#&	��� �$
�����	#���	'�����(	4!�	�������	
�������	��	�2���������	����	
���	%����	��	�	�����	�#	�8�	���"���	�����	!����	�!��	!���	%���	
���	 #��	  ����	 ����"�����	 ���	 ���%��&	"������� 	 '�'����(	
4!�	�����	����	��	�O	��B�	���	��	 ���� �����&	���	 �����!������&	
��  ��(	4!�	������	'�������	�#	�!�	�����	!����	��	����&��@	%�	��	
��2�$!���	 ����&�	 ���	 ����@	 ���	 �!�	 !����	 ���	 ���"��	 ��	
!���	"���"��	��#�������(	

4!�	�!��"�����	���"	��	%�����	�%���	���	%���2	%&	'&��)������(	
��	��!@	�!�	���	!���B��	��	������&	��#����(	4!�	����	��	��"'���	
#��"	�!�	��'	�������	��2�2����	��	�(9	"����	���������(	4!�	����	
��	 �'���	 ���	 !��#	 ��	 ��������	 ��	 ��#������	"�������	 ��	 �!�	 ����	
�!���(	4!�	 ��!��	 !��#	 ��	 ���!��	 ���	 �'���	 ����	 ��'�����������	
��"'���@	 2!��!	 ���	 ���!��	 ���	 '��������	 #��	 �!�"����	
����&���(	4!�	��"'���	���	����&���	#����<��7$���	#��	�!��"�	
�)���	 ,����8-@	 ����@	 0��@	 ����8@	 � �	 ���	 ���(	 4!���	
��%���������@	���	���	�:��9	����������	#��	�!��	"��!��@	���	���(	
����&	����!	��"'��	��	����&���	��	�'������(	��
�	.	���	��
�	
6	���������@	��	2���	��	 ��$!���	��#������	"�������	 ,�
�-@	���	
�������	����&	��	��	8�	��"'���	��	���!	%���!(	4!�	������&	#��	
���!	��"'��	��	"������	��� 	�	 ��	'&���"����(	

�������	 
�������	 !���	 %���	 ����"����	 ��� 	 �������&	
5�� �� @	2!���	����8@	0��@	����8@	���	���	� �$��������	�#	
�!�	 �1;	 ���"	 ���	 ���������	 2���	 �����"����@	 ��� 	 %���+	
��B��	�#	9�	)	9�	)	3	"�����(

���� 	"���� @	 �	 ��� !��&	 ������	 ��	 �#	"���	 ���	 ��������	 �#	
�!�	 P#����?	!�� �� 2���	 ��	 #��	 ��	 �!�	%���#��������	'����(	 ��	 �!�	
�����	"����	��'�������	'���	�#	�!�	'����@	�!�	������	#�������	��	

@������ �
�!��"���	 �'��������	 ��	 �2���������	 ����	 #��"	 '���	 �#	 �!�	
�!��"�	��������	�#	���"�� 	��"����(	4!�	"���	��	�������	��	
�!�	#��"	�2���������	8:�54@	�''��)�"����&	8�	+���"�����	#��"	
�����'����	���	;�	+���"�����	#��"	�&���%� @	��	�'"���� �	
'�������	 ��	 ���!	 �#����(	 �������	 ��	 ��� ����	 8�J�9?��C�<
�������	�3J96?��C�@	���"�� 	'��!����	 �!�	 #��"	 #��"	1���	
0�����	��"����@	 �� ��!��	2��!	���	 ��#���	���	"������	 �� !��	 ��	
����%��	�66.(	

6���
 �
��� !%���� 	'��'������	��	�!�	����!	���	���!	�#	�2���������	
!��	�)����� 	�!��"�	"���� 	�'��������	��	�!�	��"�	�#	'��!���(	
4!�	#����%����&	���&	�#	�!�	'����@	������ �	��"	���	���� ��	#��	
�!�	�'������	���	���� ����	"����	�!��	��""�����(	�#���	
�!�	��"'������	�#	�!�	#����%����&	���&@	�''�����	��	'������	2��!	
�!�	#����	���� �	���	�����������	2��+	2��	 ����	��	=�&	�666(	

�!��"���	2��	�%������	#��"	�!�	�'������	"���� 	�����	��	�	����	
�#	�''��)�"����&	�(6	"������	������	�	&���	���	�!���	�����	2���	
"����	��	2��!��	#���	&����(	����� ����	"���� 	��""�����	��	
���9	 ��	 �	 ����	 �#	 �(�	"������	 ������	
��	�	 &���(	�2���������	
����	 ��	�'���#�����&	 �����	 ��	�������	!� !	A����&	"������ ����	
 ����	 �!��"���	 ��	 �!�	���!������'	 �"�����(	 ��	 ��������@	 �!�	
'����	!��	%���	���� ���	��	'�����	�!�"����	 ����	'������(	

�����'����)�
�������
��	���	�����	����� 	�������	��<66	2��	 ������	��	����%��	�666(	
��	2��	  ������	 #��	 �!�	"���� 	 �#	 �!��"�	���	 '�����"	 ��'	
"�����(	��	�''��������	#��	�!�	����������	��	�	��2	�����	"���� 	
�� !�	2��	�%"�����	���� 	����%��	���:(	

"����' �
�2���������	����	��	�������	��	�!�	�������	��"%	�#	�!�	*�!����	
��"'��)@	 2!��!	 ��"'�����	 '���������	 ��&���	 �#	 "�#��	 ���	
����"�#��	���+�@	��������� 	�!�	2����?�	��� ���	+��2�	��������	
�#	'�����"	 ��'	"�����@	�!��"�"	���	������"(	4!�	"�#��	
���+�	���"��	�!�	
����%� 	��&����	����@	���	�''��)�"����&	
.	+���"�����	�!��+	��	�!�	�������	��%�@	���	���	�������	#��"���&	
����	#���	B����(	

4!�	���+�	�#	�!�	��� ����	N���	��	�!�	%���	�#	�!�	���������	
�������	"����&	�#	'&��)������	2��!	��"�	������	���	!��B%� ����(	
�%���	 �!�	��� ����	N���@	 �!�	��2��	N���	��"'�����	"����&	
'&��)������@	!��B%� ����	���	�����@	���	��	'������	���&	��	�!�	
����!���	'���	�#	 �!�	�������	��%�@	���	���&	��	 #��	���!	��	
�����'����(	4!�	�''�������	�#	�!��"�����	��&���	"��+�	�!�	�����	
�#	�!�	��������	N���@	�����"�����&	�!�	"���	�"'������	B���(	4!�	
��&���	���	 ��'��	 ����	 �!���	 ����	 ���"��	 �!�	��2��@	������	
���	�''��	  ��'�(	 4!�	 ��)�!	 �!��"�����	 ���"	 ��	 �!�	 ��2��	
1��'	,�1;-@	��	��	�"'������	�����	�#	�!��"���	���	���	��	�!�	
���%��&	%��� 	"����	��	�2���������	����(	��	�!�	�������	��%�@	
��	 �!�	 �������&	 �#	�2���������@	 �!�	 ����+�	 ��	 �����&	 ����!$���!@	



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

�
�	0��������������

' �����	 ��	 3�	'������	����8@	2��!	 �	 &����	 �#	 .�	'������(	 ��
�!�	 �'����	 �������	 �#	 �!�	 '����	 �!�	 #����	 #�������	 ��	 ' �����
��	 33	 '������	 ����8@	 ���	 3;	 '������	 ����8	 ���'�������&@	 #��	
"������ ����	 ����	#����	���	�!�"����	 ����	#����(	�	;:	'������	
&����	��	��!�����	��	�!�	�'����	������(

D��
E��E ��
��)��'��
E!��	��"'����	��	���6@	�!�	����	�������	
�������	���������	
%&	8(.;	"������	 ������	 ��	86(9	"������	 ������	���	 �!�	�������	

�������	 ���������	 %&	 �(:�	 "������	 ������	 ��	 9�(;	 "������	
������(	4!�	��������	��	�!�	�������	
�������	2��	��	��	�!�	
�)�������	�#	 �!�	%���+	"����	%&	 ��"������� 	�#	 �!�	 ���������	

�������(	4!�	��������	��	�!�	�������	
�������	��	��	��	�!�	
��"������� 	���	 �����'�������	�#	 �!�	 Q#����	!�� �� 2���C(	4!�	
������	�����	�	��������	��	�!�	����8	 ����	��	89(:9/	��	����	
"����(

6���
�����$
������������7/�

����
��)
��������

�� ���

�������
���������	
��#�����

��������%��
���2�	'�����

*���!����
�����	��	����

C�:��B2�����

42��#������	8.�=4

�2���������	8:�54

7
��
���
�	
8

D�:(�����

"

� �	��� �	.��;��

�2���������	�!��"�	����G	
�������	���	
�������

����
�������
�� ����
������
��

� �� �
��!< ���< ��� �
��!< ���<

������� �.(.8 86(�� �8(�: 7����� ��(:9 89(69 ��(�:
��������� 8�(:: 8.(68 ��(68 7��%�%�� �;(:9 89(;9 ��(6;

.���������
��������������������� &�A2� !(A�! ��A(3 .��������
������� !(A&� !&AB& ��A��

4����	�������	���	���������	���6 3:(.. 86(9; �8(�� 4����	��������	���6 89(;3 86(9� �8(��
��#����� 3.(�6 86(9; �8(�; 	

$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)3����"����������4*5+6�$����"������47+6�����������4�.+6'

8���9�	�:	��489:6���������

�E�
�
����
	����
��	
����
��
������0���4���	��7

L��� ��

���9<���; �(.�
���;<���: �(��
���:<���. �(�3
���.<���6 �(�8
���6<���� �(:.



�9 ����
��	
���
���	���	
����
���	����

%���*�������

+,������+��,��E��$$�
E��	���E*"�E�)
����������

�+�"���	!��	����	%���	'������ 	 �"'&	�!��"���@	�!�'�	���	
#����	�����	���;	#��"	�!�	�)���B��	�������	�!��"�����@	�	��&��	
2!��!	��������	�!�	7��N	���%��&	��	�!�	�'��	'���(	�	�!��"�	
2��!�� 	 '����	 ��	 �����	 �!�	 #����	 ����+'���	2��	 ��""��������	
��	 ���.(	 ��	 ��������@	 �!�	 �)���B��	 7�
@	 2!��!	 ��	 �!�	 !� !�&	
2���!����	7�
	���	�""�������&	%���2	�!�	�)���B��	�������	
�!��"�����@	 ��	 %��� 	 ����+'����	 #��	 #���	 '�������� 	 #��	 ���	
�!��"���	�������(

�����'����)�
�������
���	�����	����� 	��������@	�"%���	8<����	���	�:<���8@	�)���	
��	 �!�	 #��"�	 �����!��+	 ���	 �+�"���	 ���'�������&	 #��	 �!�	
"���� 	�#	���+��@	��''��@	��%���@	'�����"	 ��'	"�����	,71��-	
���	�!��"���(	��	�''��������	#��	�!�	����������	��	�	��2	�����	
"���� 	�� !�	2��	�''�����	���� 	���6(	

"����' �
4!�	 ���+�"��	 ��"'��)	 ��	 �	 *�!����$� �	 ��&����@	 "�#��	
����"�#��	 %��&	 �������	 ����	 �!�	 %����	 ����"����	 �#	 �!�	
4��������	�'�� ��'@	2!��!	����	����#��"�%�&	��	��	���!���	
 �������	%���"���(	4!�	��"'��)	��	�	��� 	������	%��&@	2!��!	
�����'�	��	�!�	�����!��+	�����&	#��	�''��)�"����&	.	+���"�����	
���	��'�	%���2	��	�����'"���	2!���	 ��	!��	%���	�������	��	
��'�!	#��	��	����������	3	+���"�����(	4!�	��"'��)@	2!��!	��'�	��	
�''��)�"����&	3	�� ����	��	�!�	����!2���@	��	�����	�'��$�����(	

0��"	�!�	%���	��	��'@	�!�	������ ��'!&	�#	�!�	���+�"��	��"'��)	
��"'�����	�!�	*����	1�%%��	����	,'	��	�9	"�����	�!��+-@	�!�	
��2��	 7&��)�����	 ����	 ,����� �	 89	 "�����-@	 �!�	 �!��"������	
7���������	����	,8�	��	;�	"�����-@	�!�	�������	�!��"�����	����	
,'	��	��	"�����-@	�!�	7���������	����	,88�	"�����-@	�!�	�''��	
7&��)�����	����	,;9	"�����-@	�!�	1�%%��������	����	,�9�	"�����-@	
���	 �!�	�''��	1�%%��	����	 ,9�	"�����-(	4!�	 ��"'��)	 ���	
�������� 	����"����	���	�������	%&	�"����	���%���	�����	
'	��	8�	"�����	��	�!��+����(	

4!���	 ���	 #���	 ��'!���	 B����	 ��	 �!�	���+�"��	 ��"'��)G	 �!�	
��*@	�������	��	���	%���2	�!�	%���	�#	�!�	��"'��)@	%�	2!��!	
!��	��2	%���	"����	��M	�!�	*�N	2��!��	�!�	*����	1�%%��M	�!�	
��N@	������� 	2��!��	�!�	��2��	7&��)�����@	�!�	7��N@	2!��!	
�����	2��!	�!�	�!��"������	7���������	,7�
-@	���	�!�	7
��N@	
2!��!	 �����	 ��	 �!�	 7���������	 ����@	 %�	 2!��!	 ��	 ���	 &��	
�������	��	�!�	"���?�	�������	%���(	��	��������@	�!�	�������	
�!��"�����	����	,��F
-@	�������	��	�!�	��'	�#	�!�	7�
	���@	��	
"����	 2!���	 ��	 ��	 #��&	 �)������	 ,2���!����-	 ��	 �!�	 �'��$'��	
����(	4!�	��"�����	��'!���	"�������	���	'&��!�����@	'����������	
���	 �!����'&����M	 ��%���	 ��	 "����&	 ��	 �����	 �������	 ��	 �!�	
'����������@	 ���	 �!�	 71��	 ����	 ��	 ��'�����	 "�������@	
"�����+&���	%��� 	��"�����(	

����
�������
����������
���
4!���	!���	%���	�"����	���"���@	'��������	���	
�	������� 	
��"'�� ��	�����	�6:�	�������� 	�''��)�"����&	�.9	���	"�����	

�
�?�	 �����%��%��	 %���#�����	 ��������	 ��	 �+�"���	 �'��������	 ��	
9�/(	4!�	��!��	9�/	��	!���	%&	������+	���+��	�#����	,7�&-	��"����(	

@������ �
4!�	 �+�"���	 ����	 ��	 �������	 ��"�	 8��	 +���"�����	 ����	 �#	
=�!�����%� 	 ��	 �'"���� �	 '�������	 ��	 ���!	 �#����(	
�������	��	 �������	�9R3�?�	���	��� ����	8�R8�?�@	�!�	����	��	
��������	���	�!�	��������	�3	!� !2�&	%��2���	=�!�����%� 	
���	 ���!������'@	 �!�	 
83�	 '���������	 ����	 ���	 �!�	 
89�	
������	����(	

6���
 �
���+��@	 ��''��@	 ��%���@	 71�	 ���	 �!��"���	 "�������������	 ��	
!�����	%&	 �!�	���+�"��	��"'��)@	 �	 ��&����	"�#��$����"�#��@	
*�!����	 ���������	 ��������(	 4!�	 ���+�"��	 ��"'��)	 �����'�	
��	 �!�	 #��"�	�����!��+	 93�=4	 ���	�+�"���	 ::�=4(	 ��	 �6�6@	
�!�	"������	 �� !��	��	�����!��+	2���	'��!����	%&	�4�@	��	
�� ������	 �%������&@	 ��	 "���	  ���	 ��	 �!�	 ���	 ��"��	 ���	
�����!��+	"����(	��	�!�	����&	�6:��@	��	�� ��	�"������<����	
D����	 ������	 %� ��	 �)'����� 	 ���+�"��	 #��	 ���+��(	 ��	 �66�@	
�� ��	�"������	 ,���-	 ��"'�����	 �	 #����%����&	 ���&	 ��	 ��	
�'��$'��	 �'�������	 �)'������ 	 �!�	 ��� �	 �����"������	 ��'!���	
�������	 ��	 ���+�"��@	 2��!	 �� �����	 ������(	 �)'��������	 ��	
�����!��+	%&	�� ������	%� ��	��	�������	��	�6.6@	���	��	�66�@	
�!�	"������	 ��'!���	 %��&	 ,��*-	2��	 ����������	 %&	 ��#���	
������� (	 ��	�669@	 �!�	�+�"���	 =�	%��2���	�� ������	���	���	
2��	 #��"��	 ���	 ��	 =����&	 �66:@	 ���� ����	 '��������	
�������	��	�!�	��*(	��	���3@	�� ������	��A����	���?�	��������	
���	��	���9@	�	9�G9�	=�	2��	#��"��	%��2���	�
�	���	�������@	
�!��	 �	  ��%��	 ���+��	 '������	 ���	 �2���	 �#	 �!�	 ������)	
���!���� &(	 ��	0�%���&	���;@	�+�"���	�''�����	 �!�	7!���	�	
�)'������	'��D���	��	�)'����	�!�	��N@	���	�#	�!�	�����"������	
��'!���	 ���%�����@	 %&	 ���� ����	 ���	 �'��$'��	"���� 	 ��	 �	
����	 �#	 ���	 ���	 ������	 '��	 "���!	 �#	 ���	 ��	 "�������	 �����	
���+��	'��������	��	�''��)�"����&	9	���	������	��	�����������	
�#���	�!�	��*	%���"�	��'�����(	4!�	'��D���	2��	��"'�����	��	
���:	 ���	 ��	 �!�	 ��"�	 &���@	 ������+	 ���+��	 ��A����	 �������@	
�� ��!��	2��!	���	9�/	�!���	��	�+�"���(	4!�	��*	���%��&	!��	
��2	%���	��"'�����&	"����	��(

4!�	 7!���	 ��	 �)'������	 '��D���@	 ��������� 	 ��N	 ���	
'��������	��	8:9	���	������	'��	"���!	2��!	�!�	�����������	
�#	�	��2	'����@	2��	��""��������	���� 	 �!��	 #��������	 &���(	
4!�	 7!���	 �%	 �)'������@	 �������� 	 �!�	 ' ����� 	 �#	 �!�	
���	���	������	'��	"���!	��N	'����	��	�	�9�	���	������	'��	
"���!	 7��N	 '����	 ��	 ��	 '�� ����	 ���	 2���	 %�	 ��"'�����	 ��	
����(	4!�	7��N@	2!��!	2���	%�	"����	���&	��	�!�	�'��	'��@	��	�	
�����"������	�!��"���$���!	��'!���	%��&	2��!��	�!�	7�
	���	
,�����&�� 	 �!�	 ��N-@	 2!��!	 !��	 ��	 %�	 �������	 ��'������&	
��	 ��%�����	 �!�	 �!��"���	 #����(	��	 #��	 '��������	 #��"	����@	
�+�"���	2���	'�����	�''��)�"����&	��	9��	������	�#	���+��	��	
�����������	'��	&���(	



�; ����
��	
���
���	���	
����
���	����

�
�	7�����"���������

�+�"���	����G	
�������

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

���E
����

F+�G< �� +�< ��< ��< #��'-�

���E
����

F+�G< �� +�< ��< ��< #��'-� �� +�< ��< ��< #��'-�

*�N	
,���� ����- �(89 �(�8 �(;� �(8; �(�3 �(;� �(89 �(�� �(3: �(88 �(�� �(�� �(�8 �(36 �(88 �(�� �(�9
��N	
,���� ����- �(89 �(69 �(93 �(�6 �(�8 �(�; �(8� 3:(.� �(3. �(�� �(�8 �(�8 3.(:9 �(3. �(�� �(�8 �(�8
7��N	
,���� ����- >	 >	 	> >	 	> >	 �(8� �6(6� �(8. �(�� �(�� �(:: �6(6� �(8. �(�� �(�� �(::
��N	
,�'��$'��-	
7���	�	S	8 �(�3 �.(6� �(3; �(�6 �(�8 �(�: �(�3 9:(�9 �(3� �(�6 �(�8 �(�� :;(�9 �(3� �(�6 �(�8 �(��
7��N	
,�'��$'��-	
7���	�	S	8 �(�; �8(8� �(�: �(�. �(�� �(:6 �(�; 6:(:� �(�� �(�: �(�� �(;; ���(�� �(�8 �(�: �(�� �(;.

.����������
����
���
����
�� � #!A�3 �A!2 �A�! �A�� �A(� � ���A3& �A!# �A�# �A�� �A3# �22A�! �A!# �A�! �A�� �A3&

4����	���6	
�������	

������� 	 �(6. �(93 �(�� �(�8 �(:� 	 �88(�� �(8. �(�9 �(�� �(68 �88(6. �(8. �(�9 �(�� �(68

����������	���������	�������	����"���'
$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'

��	 �	 �9�	 %���!����(	 �����A����&@	 ������	 ��"'��� 	 ���	
����&�� 	 '��������	 ��	 2���	 ��	 ���&�� 	 ���������	 �#	 O�<O�	
!���	%���	���(	����	��B��	!���	%���	"����&	�O	���	4�E(	
*�#���	�66�	 ,�� ��	�"������	!����-@	!��#	 ����	��"'���	����	
2���!�	 ��� �� 	 #��"	 �"	 ��	 9"	 2���	 ��+��(	 ��"'���	 2���	
����&��	��	�� ��	�"������	
������!	��%������&	 ,��
�-	 #��	
�����	 ���+��@	 ��''��	 ���	 ��%���	 ��� 	 ��	 ���	 #��	 Q��'!���C	
���+��	 ��� 	 �	 '���)���	 ����!<��	 #����!(	 ��"'�����	 ��"'���	
2���	����&��	#��	'�����"	���	'������"	%&	7%$����������	#���	
����&<��7@	�	%&	��"%�����@	���	�	��� �	�#	"�D��	���"����	%&	
#����@	���	
�	��� 	 �!�	���!�"����	%��!	"��!��(	*��2���	
�66�	 ���	 �66:	 ,�� ������	 !����-@	 ����&�	 2���	 �������	 ��	
��	 �!�	 �� ������	 
������!	 ��%������&	 ,��
�-@	 2��!	 ��������	
��������	�!��+�(	���+��	����&���	2���	����	�������	��	%&	�!�	
'������	�� ������	"��!���	���	��"'�������	%��2���	��
�	���	
��
�	��	�����	�!��	�!�	����	2��	��"'���%��(	��	���8@	�	9�"	
�'����	������� 	'�� ��""�	2��	�������	��	��	�!�	�!����2	�'��	
'��	����(	��"'���	#��"	�!��	������� 	2���	����&���	��	��
�	#��	
���+��@	��''��	��%���	��� 	��	�A�	�� ��	'������	�)��������<��	
#����!(	7�����"@	 '������"@	 �!���"	���	 ���	2���	 ����&���	
%&	 7%	 ����������	 #���$����&<��	 #����!(	����&���	 ����	 �������	
����8@	� �@	0��@	�	���	
�(	�'�������	���	��������	���������	
2���	 ���	 ���	 �	 ����	 �#	 ��#����	 ��"'���	2���	 ����&���	 ��	
1����&���	 ��%������&	 ��	 7���!(	 ��"'�������	 ���������	  ���	
������������	%��2���	 ��%���������(	 ��	���9@	 ��	2��	�������	 ��	
����"'��	"��&	�#	�!�	�� ��	�"������	�����	!����	��	�"'����	�!�	
��"'��	������&	 #��	71��	 ��	 �!�	�'��	'��	����(	�����	����	2��	
����"'���	 ,A�����	 ����-	 ��	 �	 "����	 ���������(	 ����&�	 2���	
�������	��	%&	�1�	��%������&	��	=�!�����%� 	#��	7�@	7�	���	
�	 %&	7%$����������	 #���	 ����&<��	 ���	 #��	��@	�	 ���	��	 %&	
�A�	�� ��	 ����!<��(	*���+�@	�'�������	���	����	���������	
2���	�������(	

��	���:<�.@	�	9�"	��#���	���"���	������� 	'�� ��""�	,��;	!����	>	
�.	���"-	2��	��"'�����	��	�!�	�!����2��	'���	�#	7��	8(	��	�!�	7��	
�	����@	����!��	33	!����	,8	39�"-	2���	�����	��	�!�	����%���(	
F��#	 ����	 ��"'���	 #��"	 �!�	 7��	 8	 ������� 	 2���	 ����&���	 ��	
1����&���	��%������&	��������	 ��	7���!	 #��	��@	�@	��	%&	�A�	
�� ��	'������	�� ������<��7M	#��	7�@	7�	���	�	%&	7%	����������	#���	
����&<��7M	 !� !	 �!��"�	 ��"'���	 #��	 ����8	 %&	 #����<��7	 ���
�1	%&	  ��	 '&���"����(	����	 ���������@	 �'�������	 ���	 %���+	
��"'���	2���	���	#��	��������	O�<O�(	F��#	����	��"'���	#��"	
�!�	7��	�	������� 	2���	����&���	��	�+�"���?�	"���	��%������&	#��	
��@	�	���	��	%&	�A�	�� ��	'������	�� ������<��(	

4!�	���� ����	��N	���	7��N	"������	��������	���	%����	
��	��#���	���	���� ����	���"���	������� (	��#���	%���!����	
��	�!�	�'��	'��	����	���	��	���	"����	�'���� 	��!��	�!��	�!���	
�����	2!���	 9�"	 ��#���	 ���"���	 ������� 	 !��	 %���	 ������+��(
����� ����	!����	���	�'����	��	��	��	"�����	�'���	���	�!�	
�����	 ����	 ��	 ��"'���	��	 �	"����	 ���������(	4!�	�+�"���	"���	
��%������&	����&���	��"'���	#��	��@	�	���	��	��� 	�A�	�� ��	
����!<��7@	2!���	 �!�	71�	����&�	���	�������	��	%&	�1�	���	
�����+	 ��%���������	 ��	 =�!�����%� (	 *��!	 ��%���������	 ��	
%���+�@	���������	���	�!��+	����&�	#��	A����&	�������(

1���� ����	 2���#��"�	 "�����	 ���	  ��������	 #��"	 �!�	 ������	
%���!���	����%���	 ��	����"���	%�	���&	���"���	�����	!����	
���	 ���	 #��	 �!�	 ����� ��'!&	 ���	  ����	 ����"�����	 ��	 %&	
�������&	+�� �� (	*���+	��B��	#��	�!�	�������	"����	��	9�	"�����	
)	9�	"�����	)	�(9	"�����(

��2	 ���� ����	���	 ����	"�����	 ��	 �!�	�'��	'��	 ����	2���	
 ��������	���� 	�!��	#��������	&���	���	!���	%���	���	��	�!�	
������	"������	�������	���	�������	�����"����(	�
5	������	
���	�� ���	�##	�!�	�������	
������	"����(	4!�	���� ����	
"������	�������	��	�����	%����	��	�!�	'������	&���?�	"����(	



�: ����
��	
���
���	���	
����
���	����

�+�"���	����G	
�������

*
���������
������
�� *
�	�	�������
������
�� .���������
������
��

���E
����

F+�G< �� +�< ��< ��< #��'-�

���E
����

F+�G< �� +�< ��< ��< #��'-� �� +�< ��< ��< #��'-�

��N	
,���� ����- >	 >	 >	 >	 >	 >	 �(89 ;(93 �(96 �(�� �(�8 �(�6 ;(93 �(96 �(�� �(�8 �(�6
��N	
,�'��$'��-	
7���	�	S	8 >	 >	 >	 >	 >	 >	 �(�3 ;9(8� �(3� �(�. �(�� �(�� ;9(8� �(3� �(�. �(�� �(��
7��N	
,�'��$'��-	
7���	�	S	8 >	 >	 >	 >	 >	 >	 �(�; 9:(;9 �(�8 �(�: �(�� �(;6 9:(;9 �(�8 �(�: �(�� �(;6

.����������
����
���
���
�� =� =� =� =� =� =� =� ��(A&� �A!# �A�! �A�� �A3B ��(A&� �A!# �A�! �A�� �A3B

4����	���6		
�������		

������� >	 >	 >	 >	 >	 >	 >	 �96(:� �(8� �(�� 	�(�� �(.� �96(:� �(8� �(�� �(�� �(.�
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)���������������"��"������������������	�"����'

�
�	7�����"���������

�� ���

�������	�������� *���!��������� 	�������� 7��'����	#����	'��	�������

C�:��3#&����

D�
:!

2�
��
�

98.$=4
9;�$=4

������	��"��	98.$=4

�����!��+
93�$=4

E����������
98:$=4

�����!��+	;�3$=4
F�#"�&��
;�8$=4

���+�"��
93�$=4

�'��	'��	
��������

����� ����	
��������

*���!

�+�"���
::�$=4

���+�"��
93�$=4

*����

����#������	938$=4

5�� �
93�$=4

����+�'	;�.$=4

���B��!�	988$=4

��+��
9;�$=4

"

� ;�9 ��9� �9��

�5���4�	����	������4L	��7

�)������	�������	�!��"�����	
�������	

��������������
����
����
��

����

����
����
��

� �� �
��!< ��� �
��!<

.�����������)
��������F���!�<��
��!����E���G� ��A�� �!�A2! � �

4����	���6	�!��"�����	,��	8�/	����8	��$�##-	 	�(.� 	88(9; 	�(� 	8�(:�

$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'



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

�
�	7�����"���������

�)������	�������	�!��"�����	
�������	

*
�	�	�������
������
��

� �� �
��!<

4����	���6	�!��"�����	,��	8�/	����8	��$�##-	 	�(�� 	8�(;8

 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)���������������"��"������������������	�"����'

�)������	�!��"������	7���������	

��������������
���
����
��

����

���
����
��

� �� �
��!< ��� �
��!<

.�����������4������*�� !AB� ��A!�

4����	���6	�)������	7�
 9(�� �;(3� .(: �;(�3

$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'

D��
E��E ��
��)��'��

�"������� 	�#	�!�	�+�"���	�������	
������	"����	,�'��$'��	
����-	2��	��"'�����	���� 	���6	���	�!�	#����2�� 	���	�!�� ��	
��	�!�	��N	���	7��NG

�� 	��	 ��������	 ��	 �!�	 �������	 
�������	 ,�'��$'��	 ���	
���� ����-	 �#	 3�(�	"������	 ������	 ,��N	 ���	 7��N-	
#��"	�(6.	"������	������	��	���6	"����&	��	��	' ����� 	
�#	 �!�	 ���������	
�������	 ��	 �!�	7��	 8	 ����	2!���	 9�"	
��#���	������� 	2��	�������	��(

�� ��	��������	��	�!�	7��N	��������	,�'��$'��	����-	#��"	
.�(.	��	���6	��	���(�	"������	������	"����&	��	��	��	�#	�	
��2��	��$�##	 ����@	�(�;/��	��	����	��"'����	��	�(��/��	
��	���6(

�� �����	 �!�� ��	 ��	  ����	 ���	 ����� �	 ���	 �����%��%��	 ��	
��'������	 %&	 '��������	 ���	 �!�	 ��$"������� 	 �!��	 2��	
������+��	��	���6	#��	�!�	�'��$'��	"����(

�� 4!�	�!�� �	��	�!�	��N	�������	
������	,�'��$'��	����-	
#��"	;:(��	��	;9(8�	"������	������	��	"����&	��	��	��'������	
%&	'��������	 ��	 �!�	7��	�	����(	�	�� ��#�����	���'	 ��	 �!�	
7��N	 �������	 �#	 �.(�9	 "������	 ������	 2��	 ��	 �!�	
����������	 �#	 ���&	 �!��	 '���	 �#	 �!�	 7��N	 �!��	 2���	 %�	
'��������	,�!�	��"������	2���	%�	����+'����-(

����� 	�'��������	��	����	��"'����	�	"��!������	���� ����	
���	�'��	'��	"���� 	�'�������	2!��!	#����	�2�	�������������	
'������ 	 �����������	 ��������� 	 71��@	 ���+��@	 ��''��	 ���	
��%���(	0����	'������	���	 �����'�����	 ��	������	 �!���	'������	
#��	����	�����"���(	�!��"�	'������	���	����	��	�����	���	�)'���	
"��+���(

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

L��� 4�����	��	���	"�����

���9<���; 8::	���
���;<���: 896	���
���:<���. �	�:�	���
���.<���6 �	�9.	.�.
���6<���� 8	8�.	�3�

#1�������$;�����������"�����1����



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

�
�	7�����"���������

./������
�*�������������

�
�?�	�����%��%��	%���#�����	��������	��	42�	
����?�	�'��������	
��	99/(	4!�	��!��	39/	��	!���	%&	�"'���	7�����"(	

����� 	�'��������	��	����	��"'����	�	"��!������	���� ����	
���	�'��	'��	"���� 	�'�������	2!��!	#����	�2�	�������������	
'������ 	 �����������	 ��������� 	 71��@	 ���+��@	 ��''��	 ���	
��%���(	0����	'������	���	 �����'�����	 ��	������	 �!���	'������	
#��	����	�����"���(	�!��"�	'������	���	����	��	�����	���	�)'���	
"��+���(	

@������ �
42�	
�����	7�����"	����	��	�������	2��!��	�!�	���!���	������	
�#	 �!�	 �������	 ��"%	 �#	 �!�	 *�!����	 ��"'��)@	 ��	 �!�	 #��"	
�2���������	 8:�54(	 �������	 ��	 ��� ����	 8�R�:?���	 ���	
�������	�3R	96?���@	�!�	�1�	���	������+&	���#�	���	'������	
��	�!�	#��"(	

6���
 �
�)'��������@	 ������'"���	 ���	 '��������	 !�����&	 ��	 �!�	 ����	
�����	#��"	�!�	����&	�6���(	���� 	�6�6@	�&���%� 	7�����"	
�����	��"����	�������	"���� 	�������&(	��	�������	���	������%��(	
0����2�� 	�!�	��A�������	%&	1���	0�����	����� 	���	������'"���	
��"����@	 �)'��������	 �������	 '	 � ���	 ��	 �6.:	 ���	 2��	"����&	
��������	��	 �!�	������+&	
��#(	���"�� 	��A����	 �!�	 #��"	 ��	
��'��"%��	�66.	'��"����&	��	�)'����	�!�	�1;	�!��"�����(	���� 	
����@	��"��	 ��A����	 �!�	71�	 �� !��	 ��	 �!�	�2���������	 #��"	
#��"	���"�� 	���	��� ����	�!�	�1�	
��#(	

��	 =��	 ���9@	 #����2�� 	 �	 #��	 #����%����&	 ���&	 ���	 �	 '�����	
�#	 �����	 ���� ����	 "���� @	 �!�	 D����	 ������	 ��������	
�!�	 �������	 �#	 �	 ���	 ���	 ����$'��$&���	 71�	 "���(	 ��	 �	
�����	��	���� ����	"���	2��	����%���!��(	4!�	'����	2��	
��""��������	��	=�&	���;(	

�����'����)�
�������
42�	
�����	!����	��	���	�����	����� 	�������	��(	3<���8	��	
�2���������	 8:�54	 ������� 	 ���&	 ��	 �!�	 71��	 ���������	 ��	
�!�	������+&	���	�1�	���#�(	��	�''��������	 #��	�	��2	�����	
����������	�#	 �!�	"���� 	 �������	2��	�%"�����	 ��	=�&	���:(	
4!��	�''��������	��	�����	'����� (	

"����' �
4!�	�1�	
��#	�����'�	��	�!�	5����	�2���������	�����&	����	�	
����!$���!	����+�	��� �!	�#	:(9	+���"�����@	��''�� 	��	�!�	2���	
��	%��2���	:	���	��	�� ����(	4!�	�)���"�	��'� ��'!&	������	
��	�!�	�1�	������� 	��	�	��'�!	�#	689	"�����	��	�!�	2������	
%�����&(	

4!�	#����2�� 	���#	#�����	!���	%���	��#����	#��	�!�	�1�	��	42�	

�����G	

�� �1�	 ���"��	 ���#	 #�����	 �!�����������	 %&	 �	 ���$���	
�����"����	�!��+	�!��"�����	2!��!	��	��������	%&	'	��	�!���	

�!��"�����	 P�������?	 �����������&	 ���"��	 �!�	 �1��	
�!��"������(	

�� �1�	 �'���	 
��#	 #�����	 ��	 �!�	 ���!���@	 2���$�������	 ���	
����!$�������	 '����@	 �!�����������	 %&	 �	 �!��"�����	 ���"	
�!��	 ��	 ��'������	%&	�	 ��&��	�#	 �	 #���	 ��	"���"	 ������	
��������	'&��)�����	���(

�� 	4!�	�1�	����'��	�'���	���#	#�����	��'��������	%&	"���'��	
�'������ 	�#	�!�	�1�	�!��"�����	%&	��������	'&��)�����(	

4!�	 �1�	 ��	 ����&	 %����"	 ������	 2��!	 '��+	 71�	 �����	
������� 	��	�!�	%����	��$�����"����	��"'��(	

4!�	������+&	
��#	��������	"����&	�#	���!�'&��)���	2��!	������	
�"����	 �#	 '�� �������	 ���	 �����'&��)���(	 4!��	 �!��"�����	
��&���@	����&	�	��	3	"����"�����	�!��+	 �������&@	����	����	�!�	
''��	���	��2��	��������	�#	�!�	���#(	

����
�������
����������
���
4!�	 "�D����&	 �#	 ��������	 ��	 42�	 
�����	 ���	 ������#���	 ��	
���������	�������	
�������@	���	 ��	 ��	���&	 �!�	�����	�����	
�!�	����!	�������	���	 �!�	����	�������	 �!��	���	������#���	��	
�������	
�������	��	��	�!�	"���	������&	�'����	������� 	��	
�!��	����(	

�	�����	�#	��.	��#���	���"���	%���!����	!��	�����������	�!�	
�1�@	�#	2!��!	89	2���	�������	%&	1���	0�����	�#	���!	�#����	
���	 �.	 %&	���"�� (	 4!��	 '�������	 �	 �����	 �#	 3�6	 ���������	
�1�	 ���#	 �������������@	2��!	 ��	 ����� �	 �'���� 	  ���	 �#	 9��	
"�����	 ����	 �!�	 2!���	 '��'���&	 ���	 �9�$"����	  ���	 �'���� 	
����	�!�	����	'������	#��	�!�	#����	#���	&����	�#	"���� (	4!�	�����	
!���	�'���� 	 ��	 �!�	����	�#	 �!�	�'��	'��	 ��	9�	"�����	��	��'	
���	���	"�����	��	 ����+�(	 ��	2��	 ��������	 #��	42�	
�����	 ��	
�����	 �!���	 ���$�����������	 ��#��������	 �##	 ���!	 "��!��	 !���(	
��	 ����������	 �9	 ��2	 %���!����	 !���	 %���	 �������	 '������� 	
����������	�1�	�������������(

4!�	 !����	 2���	 !�����	 %&	 ���"���	 ��2	 ���	 �!�	 !��#$����	
��"'���	 ��	 ��	 �����"�����(	��"'���	2���	 ���!��	 ���	 �'���	
���	 �%"�����	 #��	 ����&�� (	 ���	 ��"'���	 2���	 ����&��	 %&	
��$��'!���	 ����������	 #���$����&	 2��!	 ��	 ��7$��	 #����!	 ��	
�����"���	 7�@	 7�@	 
!@	 
@	 �����"	 ,��-	 ���	�	 �����(	 *���	
"�����	,��@	�@	��-	2���	����	����&��	%&	�A�	�� ��	�� ������<
���	 #����!(	 �'������	 ��"'���	 ���	 �!��+	 ����&���	 2���	
�������	 ��(	 4!�	 �������	 1���	 0�����	 ���	 ���"�� 	 ��"'���	
2���	����&��	%&	7%$���������	#���$����&	2��!	 ����"�����	#����!(	
��	�����	��	��"%���	�!�	����@	��"�	�#	�!�	��� ����	����	��"'���	
2���	��$����&��	%&	"����	�#	��$��'!���	����������	#���$����&	
���	�	�� �������	�A�����	2��	�������	��	��	��$����	�!�	��� ����	
7%$����������	 ����	 ��	 ��$��'!���	 ����&	 P�A��������?(	 4!�	
������+&	 
��#	 �������	 ��	 %����	 ��	 �	 �����	 �#	 .�	 ��#���	
���"���	�����	!����(	4!�	��"�	��"'��� 	'�������	2��	���	��	
#��	�!�	�1�@	%�	����&�	2���	�������	��	%&	7%$����������	#���$
����&	2��!	��7$��	#����!	#��	7�@	7�	
!	���	�(



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

�1�	�������	
�������

FH"��:�����
����* 
�4�����G

�� *��'-� *��'-� �)�'-� %��'-�
F!*"��

:�%�G�'-�
F&*"��

:�%�G�'-� *����; 2����;

������� .(.8 �(9: �(33 �(3. �(�3 3(98 9(3� �(:8 �(93
��������� 3;(.� �(�6 �(�3 �(86 �(�3 8(:; 3(98 8(�9 ;(.�

.��������� &&A2& �A�B �A�B �A#� �A�# !A3( #A2B !A33 3A!2

4����	���6 93(�6 �(�: �(8 �(3 �(�3 8(6� 3(:� 8(:: .(�6
��#����� �(�� �(6� �(;6 �(93 �(�9 9(�6 ;(�; �(� �(�8
�����������	���������	���������	�<	����������	���������	�������	�������	�����	�����	�<���7�3��"���
$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'

�1�	�������	
�������

FH"��:�����
����* 
�4�����G

�� *��'-� *��'-� �)�'-� %��'-�
F!*"��

:�%�G�'-�
F&*"��

:�%�G�'-� *����; 2����;

7����� 9(�� �(.8 �(�. �(89 �(�8 8(�6 8(63 �(8� �(;9
7��%�%�� 8�(.� �(;� �(6� �(8� �(�8 �(.. 8(3: �(;� 8(33

.��������� !&A(� �A2& �A(& �A!� �A�! �A(# !A&# �A(� #A�(

4����	���6 8:(�6 �(.8 �(�� �(83 �(�8 8(8� 8(6. �(�6 3(:.

�����������	���������	���������	�<	����������	���������	�������	�������	�����	�����	�<=��	����"���
 ����������	�����&&'
$���&(��"&������)$����"����������	�����"������������������	�"����'

������+&	
��#	�������	
�������

.�$�>��� ��
F!*"��:�
%�G�'-� *��'-� 2��'-� *����; 2����;

�������
��������� �.(:� 8(83 �(�; 8(99 �(� �(�8

.��������� �3AB� !A!# �A�2 !A&& �A� �A�!

4����	���6 �.(:� 8(83 �(�; 8(99 �(� �(�8
��#����� 8(6� 8(�; �(69 8(8; �(�3 �(3�

�����������	���������	���������	�<	����������	���������	�������	�������	�����	�����	�<���	����"���
$����������	�����������	��%��&$�����������%��'
 ����������	�����&&'

�
�	7�����"���������

�������&	 5�� �� 	 �����'�������	 2��!��	 ����"���	 2��	 ���	 ��	
����"���	�!�	 ����	�#	���!	9�	)	9�	)	�$"����	%���+	 ��������	
2��!��	 �!�	  ���� ����	 "����(	 4!�	 �1�	 2��	 2���#��"��	 ���	
����"����	��	�2�	����	%����	��	�!�	7�G7�	�����	��	�%������	��	
�!�	�����	!���	����%���(	�%$����	�'������ 	�#	%���+�	2��	����2��	
��	#����2	�!�	 ���� ����	%��������	��������&(	
�������	������&	
2��	���������	#��	���!	��"'��	���	�����"����	%&	5�� �� 	��	
�!�	�������	"����(

4����	 ��$���	 ��������	 2���	 ���������	 %&	 8�	 '������	 ��	
������	 #��	  ���� ����	 ������	 ��	 ��	 '��!����@	 #����@	 �&+��	
���	��'����"���	'� "������(	

4!�	�������	��	�������	����������	2��	����	��� 	�!�	����	
�$3�	 �'��"�������	 ��#�2���	 '��+� �	 ��	 ������	 �!�	 �'��""	
�����"��	 ��	 �%D���	 ��	 �!�	  ���� ����@	  �����!�����	 ���	
����+����	"���� 	�����������(	

��2	�1�	 ���� ����	���	 ����	"�����	2���	 ��������	���� 	
�!��	#��������	&���	!���	%���	���	��	�!�	������	"������	�������	
���	 �������	�����"����(	���2���	������	���	�� ���	�##	%��!	
�!�	�������	
������	���	
������	"�����(



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

�
�	7�����"���������

D��
E��E ��
��)��'��
4!�	����	�������	"������	 �������	 ����� �	���������	 ��	
.(.8	"������	������	#��"	�8(.�	"������	������	��	���6@	 ��� ��&	
��	��	��������	��	�!�	�������	
������	����	��	�)����	�!�	
����'��	�'���	 ���#(	7���	 �#	 �!�	 ��������	2��	����	��	 ��	 �!�	
��'������	 %&	"���� 	 (�����	 �!�� ��	 ��	  ����	 ���	 ��	 ��	 �!�	
��$"������� 	��	2!��!	�	��2	��"�$����� ��"	2��	���(

���������	"������	�������	����� �	���������	%&	�;/	��	3;(.�	
"������	������	��	��	�!�	��$������#�������	�#	�!�	���!	'��	����	
#��"	��	��#�����	
������	��	���������	
������	��	�!�	%����	
�#	 ���	���#	��������&	���	�!�	�� ��#�����	�"%��	�#	%���!����	
�������	 ��	 �!�	 ����@	 ��	 2���	 ��	 ����""���������	 %&	 �!�	
���2���	 �������	 
������	 �������(	 �������	 �!�	 �������	
���	���������	�������	 ���������	#��"	93(�6	��	99(;9	"������	
������(

4!�	�������	
�������	���������	%&	�(8:	"������	������	#��"	
8:(�6	��	89(6�	"������	������(	

6���
�����$
������������./������
�*������������

L��� ��

���9<���; �(��
���;<���: �(�.
���:<���. �(88
���.<���6 �(;6
���6<���� �(6�

D�
:�

��
��

�� ���

�������
���������
��#�����

������+&	�����'
�1�	�����'

�����	��	����
*���!����

D�:(�����

42��#������	8.�=4
5��+#������
8.:54

�
�	
1
��
��
�%

��
"
	8
:8

5
4

�2���������
8:�54

7
��
���
�	
8

4!�
����

�##	8
:35

4

��!"���	8:�54

/
3
�>

	�����
/
3
�>

	�����

$�����1(>	�����

$�����1(>	�����

5��+#������
8.:54

C�:��B2�����

"

� ;�� ���� �.��

$��"��������,���"�����&��������������1���� /����"��	���������"

4E�	
���
�	����
��	
����
��
������0���4���	��7



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

�
�	7�����"���������

����,/��*������������

�
�?�	�����%��%��	%���#�����	 ��������	��	����+2�?�	�'��������	
��	9�/(	4!�	��!��	9�/	��	!���	%&	�� ��	7�����"(	

@������ �
����+2�	 '�����"	 ���� ����	 "���	 ��	 �������	 ��"�	
�9	+���"�����	����!	�#	*� ���#���	���	�9	+���"�����	����	�#	
�����'����@	 ���� 	 �!�	 %�����	 %��2���	 �!�	�'"���� �	 ���	
��"'�'�	 '��������	 ��	 ���!	 �#����(	 �������	 ��	 ��� ����	
8�R��?�	 ���	 �������	 �3R3�?�@	 �!�	 ����	 ��	 ��������	 ���	 �!�	

8:	����	%��2���	7���+2���	���	*� ���#���(	

6���
 �
�)'��������	 ��	 �!�	 ����	 �������	 ��	 �!�	 "��	 �6���	 2��!	 �!�	
��������&	�#	�!�	������+&	
��#(	���� 	�!�	����	�6.��	#��!��	
������� 	2��	��"'�����	��	�!�	�1�	���	������+&	���#�(	��	�!�	
����	�66��	�	#����%����&	���&	2��	��"'�����	��	�!�	�)'���������	
�#	 �!�	�1�(	���� 	����	�	9�G9�	 =�	� ���"���	2��	 �� ���	
%��2���	 
����%� 	 7�����"	 �����	 ���	 �
�	 ����� 	
��������"	 ��"����(	 �
�?�	 �##������	 ���+�	 ��	 ����+2�	 ��	
3�(9	'������@	�!�� !	���	.8	'������	�2����!�'	�#	�
�	����� 	
��������"(	4!�	��!��	.(9	'������	��	!���	%&	�!�	��"'��"�	
���	����"��D��D�	��""���&	��"'�����	�!�� !	�!���	�:	'������	
�!���!����� 	��	�
�	����� 	��������"(	

�����'����)�
�������
���� 	=��	����@	��	���	�����	"���� 	�������	2��	�����	��	
�
�	����� 	��������"	���	
����%� 	7�����"	�����	����	
�!�	'��'������	�����2��!�	�6�54@	7������	�	���	
<�	E����������	
�6854@	����+�'	�9854@	������ �!��+	�9354	���	F�����+�'�����	
�.�54(	��	�''��������	#��	��2	�����	�� !��	��	��	'��'�������	���	
2��	�%"�����	��	����!	���6(	

"����' �
4!�	 � ����	 ��&���� 	 ��	 ����+2�	 "���	 ��	 ����!$����!2���	
����+�� 	2��!	��	����� �	��'	�#	��	�� ����	��	�!�	2���(	*��!	�!�	
�1�	���	������+&	 ���#�	���	'������(	4!�	�1�	�����	��	�	
�!��"�����	 ��&��	 2��!	 ����� �	 �!��+����	 �#	 �''��)�"����&	 ;�	
�����"�����(	 4!���	 ������	 �!��"������	 ����	 �%���	 �!�	 "���	
���"(	1�����	���������	�#	 �!�	�1�	2��!	�"'������	�#	 ����	
�!��	�	"�����	���	'���������&	������'��	������	�!�	"���	����(	
7��!����	 �#	 ���&�� 	 ��B�	 �''���	 ��	 %�	 �����"�&	 ������%���	
2��!��	�!�	����!	�!�#�	����(	7��!����	���	����	�%�����	��	�!�	
���!	 �!�#�	 ����@	 2!��!	 ��	 "���	 �����%��	 %&	 #����� (	 4!�	
�����2��!�	 F���	 ����	 ��	 �!�����������	 %&	 �!�	 '�������	 �#	
�������	 ��� �	����"�#��	'� "�����	 ���������	�!��	����'�	���	
������&	��'����	�!�	�1�(	

����
�������
����������
���
4!�	 �������	 ����	 �	"���""	 �������	 2���!	 �#	 �(��"	 !��	
%���	 ������#���	 ��	 ����������	 2��!	 �!�	 ���
��	 ����(	 4!�	
������#�������	 ��	 %����	 ��	 ����	 �����������@	 ��#��"�����	 ���+	
������"����@	  ���� ����@	  �������������	 ��������������	 ���	
�#���	�����2	%&	�!�	��"'�����	7������	4��"(	

4!�	 "������	 �������	 ��	 %����	 ��	 �.36	 ��#���	 ���"���	
�����!���	�������������	���	8���	���� ����	��"'��	��������(	
4!���	�� �	���	�����	���	+�'�	��	��'�����	����������	����%����	
���	 ��"%����	 #��	 ����"�����	 '�'����	 �#���	 �� ����	 ����	
����������(	��"'���	���	�%"�����	��	�� ��	7�����"	��%���������	
,�
-	 ���	�����+	 ��%���������	 ,'��"��&	 ��%���������-	 ���	 ��	
1����&���	,�!��+	��%������&-	#��	����&���(	

4!�	�1�	
������	��	��	�������	����	�!���	����	��"'����� 	�!�	
�1�	
��#	���	�������	���	 ��	 �!�	!�� �� 2���	���	 #���2���	 ��	
"�+�	'	�!�	"���� 	��(	����"�����	�#	�!�	�!���	�%$����	��	�!�	
"���� 	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��'������&	 ���	 ����'�������&(	 42�$
��"��������	 %���+	 "�����	 2��!	 %���+	 ��B��	 �#	 ��9"	 )	 ��9"@	
�9�"	)	 �9�"	���	 9��"	)	 9��"@	 ��'����� 	 ��	 �!�	 �����!���<
��"'��	�������	�'���� 	���	�������(	4!�	7�@	7�@	
!@	�@	�	���	
��	  �����@	 2���!	 ���	 ������&	 ���	 �����'������	 ��� 	 �������&	
5�� �� (	 
�������	 ���	 ��'�����	 �#���	 ��������	 �#	  ���� ����	
������	 ���	 �)����	 ��������	 ���������	 ��	 ��������(	 4!�	
 ���� ����	 ������	 ������	 #��	 ������	 ��	 ��	 '� "�������	
���������@	#����@	�&+��	���	'��!����(	7���	�#	�!�	
�������	���	
���������	��	�������	
�������	%&	�''�&�� 	�''��'�����	"���� @	
"������ ����	���	�����"��	#������@	�(�	Q"���#&�� 	#������C(

�	"���""	"���� 	��	�#	���	�����"�����	��	���	��	��������	
�!�	�"���	�#	#���2���	2����	�!��	��	�������	��	�!�	"���� 	��(	
E!���	 �!�	 !�� �� 2���	 ���	 �!�	 "���	 ���"	 �!��+����	 ���	
 ������	 �!��	 ���	 �����"�����@	 ��	 ����������	 9	 �����"�����	 �#	
#���2���	2����	��	�������(	4!�	%����	�������	�#	�!�	�1�	��&��	
��	�&'�����&	!� !$ ����	���	��	��	�"'������	�!��	�!��	�������	��	���	
��#�	��	�!�	#���2���	���� 	"���� (	4!�	�1�	��	��������	���	�2�	
'��"��&	 ��������	 #��"	 ��#���	 >	 ���	 �	 #����	 �#	 "��!������	
�A�'"���	 ��	 ���	 #��	 �!�	 "���� 	 �'��������(	 
�$�#$"���	
����� �	��	'��������	��	�!�	����+2�	������������	���	�!�	71�	
���!	 �����������	 ��	 �����'�����	 ��	�� ��	7�����"?�	7���+2���	
�"�����	���	��#���� 	#���������(

D��
E��E ��
��)��'��
4!�	�������	
�������	��	����+2�	���������	 ��	 3:(;	"������	
������	#��"	9;(�	"������	������	2!��	��"'����	2��!	�!�	���6	
�����"���(	 4!�	 �������	 ���	 ���������	 �������	 
�������	
���������	#��"	�39(:	��	�36(�	"������	������	��	��	����������	
�#	 ��������	 ,"������@	 ���������	 ���	 ��#�����-	 ���	 ��$
���������(	
�������	���	
�������	2���	��D����	��	��#����	
=��	����	�����(	

6���
�����$
����������������,/������
L��� ��

���9<���; �(9�
���;<���: �(8�
���:<���. �(�;
���.<���6 �(39
���6<���� �(�:



�8 ����
��	
���
���	���	
����
���	����

����+2�	�������	
�������	���	
�������	�1�

����
�������
�� ����
������
��

� �� !*"��:�%��'-� ��; ��� !*"��:�%��'-� ��;

������� 93(8� 9(.3 ��(�6 7����� ��(;6 9(�� 8(83
��������� 63(:� 9(.. �:(.6 7��%�%�� �;(.. 3(.: 3(��

.���������
��������������������� �#(A�� &A32 �3A�3 .���� #BA&B #A(# BA&&

4����	�������	���	���������	���6 �39(:8 9(.; �:(33 9;(�� 3(:� .(36
��#����� :9(;. ;(�6 �9(�9 	

�����������	���������	���������	�'  $����������	�����������	��%��&$�����������%��'   ����������	�����&&'

����+2�	�������	
�������	������+&	
��#

����
�������
��

� �� !*"��:�%��'-� ��;

������� �:(69 �(63 �(:�
��������� 93(�9 �(:8 3(:3

.���������
��������������������� B�A�� �AB3 2A##

4����	�������	���	���������	���6 :�(�� �(:. ;(33
��#����� �8;(.3 �(;9 ��(;;

�����������	���������	���������	�'   ����������	�����&&'  $���&(��"&������)$����"����������	�����"������������������	�"����'

E�!�����

D�
:�
3�

��
��

�� ���

��#������������ ��������� �����	��	�����1�	�����' ������+&	�����' *���!����

�1�	�����'

������+&	�����'

"

� ;��� 6���8���

�
�	7�����"���������

����5E�	����
��	
����
��	������0���4���	��7



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

�
�	7�����"���������

0��$����*��������*
�1���

�
�?�	�����%��%��	%���#�����	 ��������	 ��	5��'����?	�'��������	
��	6�/(	

@������ �
4!�	 5��'����	 7�����"	 7��D����	 ���	 �������	 88�	 +���"�����	
2���	�#	 =�!�����%� 	���	��"�	6�	+���"�����	 ���!2���	�#	
��#�+�� 	��	�!�	����!	E���	7�������	�#	���!	�#����(	�������	
��	 �������	�;R8�?�	���	 ��� ����	�3R9�?�@	 �!�	'��D���	����	 ��	
��������	#��"	������	��	�!�	��3	��������	����	���+�� 	��#�+�� 	
���	��&%� (	

6���
 �
�� ��	�"������	����������	 �!�	5��'����	'�����"	��'�����	 ��	
�!�	����&	�66�?�	���	F��"��&	1���	����� 	��"'��&	��"����	
��A����	 �!�	 '��D���	 #��"	�� ��	 ��	 �666(	�%��A����&	�
�	
��A����	 �!�	 '��D���	 ��	 '���	 �#	 �!�	"�� ��	 �#	 �!�	�� ������@	
�
�	 ���	 F��"��&	 ������	 ��	 ���3(	 7��$���3@	 �)'��������	
��"'�����	 �	 ��"%�������	 �#	 �����&	 ���	 %����	 ,
�*-@	 �������	
����������	 ,
�-	 ���	 ���"���	 ������� (	 �� ��	 �������	 �	 �����	
�#	 ;	���	 "�����	 ��	 �88	 !����@	 2!���	 F��"��&	 �������	 �	 �����	
�#	 89	;3�	 "�����	 ��	 866	 !����(	 F��"��&	 ��""��������	 �	
#����%����&	 ���&	 ��	 ���8	 ���	 �)�������	 �	 9��	 �����	 %�+	
��"'��	 #��	"������ ����	 ����	2��+(	4!�	 ���&	 ��������	 �!�	
���%����&	�#	%��!	��	�'��	'��	���	���� ����	"���� 	�'�������(	
4!�	#����%����&	���&	2��	��"'�����	����&	��	���3(	

��	 ���9@	 �
�	 7�����"	 �������	 ����	 �2�	 D����	 ������	
� ���"����	 2��!	 7�����"	��������	 ��"����	 ,7��-@	 ���	 ����	
�!�	Q5��'����	7��D���C	��	2!��!	�
�	7�����"	!��	�	6�	'������	
�!���	���	2!��!	'�������	#��	7��	��	����	'	��	36	'������	%&	
��"'����� 	�	%��+�%��	#����%����&	���&	���	"�+�� 	�!�	7�����	
"������ ����	 '������	 ������%��	 ��	 ��	 ����(	 4!�	 ��!��	 D����	
������	 � ���"���	 ������	 �!�	 Q5��'����	 �)������	 7��D���C	
,�)������	7��D���-	��	2!��!	�
�	7�����"	���	7��	���!	!��	
�	 9�/	 �!���	 ���	 ������%���	 �A���&	 ��	 �!�	 �)'��������	
�)'�������(	*��!	'��D����	���	"��� ��	%&	7��(	

7��	��������	������� 	#��"	���;	2��!	 ���������	#���	��	�!�	
����@	����'��@	�����@	����@	���'���	����!@	���'���	���!	���	
��)	��'�����(	7��?�	������� 	���������	�#	�	��"%�������	�#	
�	
���	���"���	������� 	���	#������	��	�)������ 	�)����� 	!����	
���	 ��#���	 ������� 	 ���� 	 ���	 %��2���	 �)����� 	 �����	 �����(	 7��	
��"'�����	;.8	�����	!����	#��	�	�����	�#	6�@9�6	"(	����	��	���6@	
7��	��"'�����	�	'��$#����%����&	���&	��	�	�(9	"������	�����	�#	
���	 '��	 &���	 �'��	 '��	 "���� 	 �'�������	 ���	 ��	 �������&	
#�������� 	�	%��+�%��	#����%����&	���&(

��"����	������� 	2��	�������	��	��	�	����	 ���!�"����	���"��&	
��	�!�	�)������	7��D���	����	2��!	�������	'�������	������(

*
�$�����'�
�')��
��	��'��"%��	���;@	�
�	7�����"	2��	 ������	�	��2	�����	
'���'����� 	 �� !�	 ,7
36�	 �#	 ���;-	 ����	 �!�	 5��'����	 7��D���	
������� 	'�������	�#	�!�	#��"�	1����	1�2�� �	�:�@	1�"�%�+	
7��	8�6@	5������	
���	8��	���	7�'������+��	8�8	,�''��)�"����&	
8@.��	 !�������-(	 ��	�'���	 ���:@	 �	 ��2	 �����	 '���'����� 	 �� !�	
,�����9;-	 ,�''��)�"����&	 ;�@6.9	 !�������-	 2��	  ������	 ��	
�
�	7�����"	����	�!�	�)������	7��D���	����	2!��!	������	��	
����������	��	+���"����	�#	����+�	��	�!�	����!	���	�.	+���"�����	��	
�!�	���!	�#	�!�	5��'����	7��D���	����(	

"����' �
71�	"�������������	��	!�����	"����&	%&	"� ������$���!	 �%%���	
2��!��	�!�	������	��&����	��������	,���-@	�	8(�	%������	&���	���	
��&����	��"'��)	 �������	 ����	 �!�	5����'��	1���������	*���(	
��������������	 ��	 ���������	 ��	 �� !�	 ��'�����@	 �%���������&	
��''�� 	 B����	 +��2�	 ��	 ������@	 �����@	 ����@	 �����@	 ����@	
���'���	����!	���	���'���	���!	���	��)@	���!	2��!	����+�	
��� �!�	�#	%��2���	�''��)�"����&	9��	���	�	���	"�����	���	
2���!�	�#	%��2���	�9	���	39	"�����(	 ��	��������@	������� 	!��	
�������	��	 �����	 �!���	����������	 ��'�����	 +��2�	��	����'��@	
4����	���	7������(	

4!���	"���	�%$'�������	���#	'��+� ��	2��!��	���!	B���	!���	
%���	���� �����(	4!�&	���	 �!�	����	
��#	,�!�	!� !���	 ����	
���#-@	���	
��#	���	�1	
��#(	4!�	����	��	���������&	��"'��)@	
���	�!����� 	!��	�����	�'��������	�#	���#�	��	��"�	�����(	

����
�������
���
1���� ����	 "������� 	 ���	 �������	 ����"�����	 !��	 %���	
��"'�����	%&	��##�&	����� 	��	���	�� !�	"�D��	��'�����	��	�!�	
5��'����	 71�	 7��D���(	 4!�	 ����	 ��'����	 2��	 �����	 ��	 �!�	
��������&	���� 	�!�	&���(


�������	 !���	 %���	 ���������	 ��	 �	 ��'�!	 �#	 ���"	 %���2	
��#���	��	�	��	�#	 ����	�#	�(9	 <�	8�(	4���� ��	���	 �����	
���	��'�����	���&	#��	�!�	������	�!��+����	�#	�	'��+� �	�#	�����	
���#�@	��"��&	�!�	��@	���@	��@	�
@	�1@	��E	���	�!�	����	

��#	
������	��&���(

D��
E��E ��
��)��'��
�����&	 ��	 ��	 �!�	 ��������	 �#	 �!�	 ����	 ��'����@	 �!�	 �����	
�������	 ���	 ���������	
������	 ���������	 %&	 .(8.	"������	
������	 ��	 ;3(69	"������	 ������	 ��	 �(36	  <�	 8�	 ,8(��	"������	
�����	 8�-(	 4!�	 �����	"������	 �������@	 ������� 	 ��#�����@	
���������	%&	3(�9	"������	������	��	�8:(8;	"������	������	��	
�(98	 <�	8�	,;(:3	"������	�����	8�-(	



�9 ����
��	
���
���	���	
����
���	����

5��'����	�������	
�������

����
���
����
��

����������
����
��

����
����������������
����
��

����

���
����
�� .���������
�������
��

7�$��� ���� !��'-� �� !��'-� �� !��'-� !����; ��� !��'-� �� !��'-� !����;

������ �(83	 	�(.6	 	;(��	 	�(.9	 	:(99	 �(.;	 	�(39	 �.(;;	 �(��	 �;(��	 �(�3	 	�(:�	
����� 3(��	 	�(9:	 	3(��	 	�(9;	 .(��	 �(9:	 �(3�	 8(;3	 �(;�	 ��(.;	 	�(9.	 �(;�	
��) :(:�	 	�(99	 	��(..	 	�(3�	 �.(9.	 �(3;	 	�(.:	 6(3;	 �(89	 �.(�3	 	�(3�	 	�(�.	
����� �(.�	 	�(9�	 	9(8�	 	�(36	 ;(��	 �(36	 	�(�6	 8(8.	 	�(�:	 6(3.	 	�(3�	 �(38	
���� >	 >	 	�(:�	 	�(3�	 �(:�	 �(3�	 �(��	 8(68	 	�(33	 ;(;8	 	�(38	 	�(8�	
���� >	 >	 ��(:6	 	�(8;	 ��(:6	 �(8;	 	�(69	 �3(.:	 	�(8�	 8;(;;	 	�(83	 	�(9.	
���'���	� 	> 	> 	> 	> 	> 	> >	 :(:�	 	�(38	 :(:�	 	�(38	 �(89	
���'���	� 	> 	> 	> 	> 	> 	> 	> ��(:;	 	�(83	 ��(:;	 	�(83	 �(3;	

.��������� �#A�#� �A&(� &�A(�� �A#2� 2#A(&� �A#(� !A��� B�A#�� �A&2� ��!BA!2� ��A&!� 2AB#�

4����	���6 �8(38	 	�(9.	 38(�3	 �(3;	 9;(9:	 �(36	 �(:�	 :;(;8	 	�(98	 �88(��	 	�(9�	 ;(3.	

���������	���������	����"��� 
 ����������	�����&&' 
����	��������	��/$�//$�8$�$��83�$$?������$������&�����	����(����!�������������������������!����&�������%����(���'
�	��&&"�����&5'7"@�.����,����������'

D�
:�

��
��
�

������

����

�� ���

*���!����

"

� �3�� 8;������

C�:(������

C�:(������

F����%����	7��	8�.

1�"�%�+	7��	8�6

7�'������+��	�
8�8

���'���	���!

����

��)

����	7�����
8�:

�� �������	5�'	�:�

�����

C�:3&&����

D�
E#
&�
��
�

0��$����
�4������
$
�1�����
��

0��$����
$
�1����
�
��

������

�+��.

�!BB

�����
���'���	����!

 !��,����������"

�
�	7�����"���������

5��7��4�	7��4����	7
�=��4�	������4L	��7



�; ����
��	
���
���	���	
����
���	����

%�������

"���'�����������������

�
�?�	 �����%��%��	 %���#�����	 ��������	 ��	 1��� �������?�	
�'��������	��	�;/(	4!�	��!��	:3/	��	!���	%&	I������(	

@������ �
4!�	1��� �������	����	 ��	�������	 ��	 �!�	E��%��+	����#����	
�%��	:	+���"�����	���!	�#	�!�	��2�	�#	� ���	��	�'"���� �	
'�������	��	���!	�#����	(

6���
 �
�	�����	�#	93.	��#���	���"���	%���!����	2���	�������	���� 	�6;3	
��	���3	%&	��+��	����� 	���	I������	��(	�� ��	����	�''����	��	
����������	���	%���!����	#��	�!�	N���2����	����(	����	%���!����	
2���	�������	��2�	 ��	%���"���	 ��	��#���	 �!�	���"	 �������&	���	
%���"���	 ��'� ��'!&(	�2�� 	 ��	 �!�	��##�����	 ��"'�� ��@	 �!�	
����%���	!��	��	%�	���������	��	'�����	�	����������	���	�#	����(	

�����'����)�
�������
��2	 �����	 "���� 	 �� !��	 2���	  ������	 ��	 �6	 ����!	 ����(	

� ���������	��	'�� ����(	

"����' �
4!�	 ������ ��'!&	 �#	 �!�	 E��%��+	 ����#����	 ��������	 �#	 #���	
���"�	�"%����	#��"	������	��	&�� ���G	��	9	��	��	�	���"(	
4!�	���"�	���&	��	�!��+����	#��"	����	�!��	�(9	"�����	��	����	
;	"�����	���	��	���	�)����	8��	"�����	��	��'�!	#��"	��#���(	
4!�	 ����	 ���"�	 ��'	 ��	 ����	 �!��	 9	 �� ����(	 F�2����@	 ����	
���"	"��'!��� &	���	A�������	"�&	%�	 ������&	 ��#������	%&	
%���"���	 ��'� ��'!&@	 ��#���	 2���!���� 	 ���	 ��������	 �#	
��������	�&+��	���	�����(	4!�	����	A�������	���&	%��!	2��!��	���	
%��2���	���������	����	���"�(	��2	A����&	�����@	����%��	#��	
�!�	�����	����"	����	"��+��@	!���	�	������#��	����	�#	%��2���	
�.	 ��	 ���D<+ @	 2!�����	 �!�	 !� !	 A����&	 �)'���	 ����"	 ����
!��	 �	 ������#��	 ����	 �#	  ������	 �!��	 �:�D<+ (	 4!�	 '��'����	
1��� �������	 �'��$��	"���	 ��	 �)'�����	 ��	 '�����	 �%��	
8(�	"������	����������	������	������&	#��	�)'���	���	8(3	"������	
������	 �	 &���	 #��	 ��"�����	 �!��"��	  ���������	 ����(	 4!�	
'������	 ����''�� 	 �����	 ��	 %��2���	 8(89G�	 ���	 �(.9G�	 ��	 �!�	
����&	 &����	 �#	 '��������(	���� 	�	"���� 	 ����������@	I������	
��	�������	"���� 	��	�!�	1��� �������	'��'���&	��	�	����	�#	
�	"������	������	�	&���	,��$�#$"���-(	

���	 #���	 ����	 ���"�	 ���	 ������'��	 ��	 1��� �������	
,���	0� ��-(	4!�	��	�	���"	 ��	�#	 ��2	A����&@	 �!��	���	���&	
������'��	 ��	'����$��2	�����(	4!�	��	�	���"	 ��	�)��������&	
������'��	���	��	�#	 ���	A����&	���	��@	��	����� �@	9(9	"�����	
�!��+(	4!�	��	8	���"	��	1��� �������	��	�#	 ���	A����&	%�@	
2��!	��	����� �	�!��+����	�#	���&	�(8	"�����@	��	������"��(	
4!�	��	3	���"@	%��� 	������	 ��	��#���	���	���!� !	�#	 �!�	
��"�	�!��+����	��	�!�	��	�	���"@	��	��#������	%&	2���!���� 	
���	��	���	��	�)��������&	������'��(	4!�	��	9	���"	��	�#	 ���	
A����&@	 %�	 ��	 '��������	 ��	 ���������	 ��"�����	 ��	 �!�	 !� !	
 ����	���&	���	�!�	���	�)��������&	������'��	����	�!�	����(	
��	 "�D��	 #����@	 ��������	 �����%�����	 ��	 ���������	 2���	
�%������	��	�!�	%���!����	�������	��	����(	

E���#��"��	 #��	 �!�	 ���"	 ��"'������	 #��	 �!�	 ��	 �@	 3	 ���	
9	���"�	2���	 ��������	��	����"���(	42�$��"��������	%���+	
"�����	2���	 ��������	2��!	%���+	��B��	�#	9�	)	9�	"�����(	���	
����"������	�#	 �!�	 ���������	 %���+�	2���	����	��� 	 �������	
��������	�%��	2��!	��	������'��	�����!(	��!��	��#�2���	'��+� ��	
���	��	�!�	���������	���	PE��!'�����?	���	PI'��?(

>%��,	��������%����3���"�%�����



�: ����
��	
���
���	���	
����
���	����

1��� �������	
�������

�����+�A ����
����� ������������ ����

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

����
���/��)��������
*��� 	 	 	 	 	 	
� �..(�	 >	 >	 �;6(8	 >	 .6(3	
3 �::(9	 >	 >	 �96(;	 	> .9(:	
9 86(9	 	> 	> 89(9	 >	 ��(8	

.���� #�&A� =� �= !2#A# �= �(&A#

����
����������
��������*��� 	 	 	 	
� 9�(3	 �.(8	 > >	 	> >	
3 36(�	 .(;	 9;(6 >	 >	 >
9 �:(�	 �(.	 ;(8 >	 >	 >	

4����	 ��:(: �:(: ;8(� 	 	 	

���
��� &��A( �BAB 2!A� !2#A# =� �(&A#�
 ����������	�����&&'

�
�	�������������

4!�	#����2�� 	��%��	2��!	�� ���	��	1��� �������	����	
�������	���	
�������	2��	�%������	#��"	I������@	��#������ 	�!�	�����	��	
��	=��	����(	�������	
�������	���	
�������	�#	�!�	I������	"����	���	�!�	���'����%����&	�#	�!�	I������	��	
�������	���	
�������	
���"(	��	�
�	�"'��&��	��	��������	��	�!�	��"'�������	�#	I������	��?�	�������	
�������	���	
�������(	

6���
�����$
������������"���'�������

	�����	���$
�����

L��� ��

���;<���: �(;
���:<���. �(;
���.<���6 �(9
���6<���� �(:



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

%�����$$�


0��,����+�
�)���$$�
�*
�1���

�
�	���	���	9�G9�	������ ��	D����	������	'������	����@	�2����	�#	
5������	N�"%��@	��������	��	�:	� ��	����	�!�	�������	�#	
�!�	5��+���	����!	��''��	����	 ��	N�"%��(	N���	������"���	
F����� �	'��	!��	�	%&$��	 �� !�	 ����	5������	N�"%��	�#	���!��	
�9/	��	��/	2��!	9/	�!����#	%��� 	�	#���	����&(

4!�	5��+���	����!	��''��	7��D���	��	�������	2��!��	�!�	1������	
5��+���	����	 �#	 �!�	N�"%���	��''��%���	 ���	 ��������	 �#	 �	
��� �	�����	"���� 	 �������	������� 	��	����	�#	�''��)�"����&	
33	�A���	+���"�����(	

4!�	 ����<�
�	 D����	 ������	 �������	 ��	 #���	 ��������&	 ��	 �!�	
������'"���	�#	�!�	����!���	'������	�#	�!�	��'����@	+��2�	��	
�!�	 ���!	 ���	 ����	 ��"%	 �����	 ���	 �!�	 ��$�A�''�� 	 �#	 �!�	
�)����� 	 ��#���������	 ��	 �!�	 ���!	 ��"%@	 2!��!	 �������	 �
3�8	"����	��������	 �!�#�@	 �2�	�����������	�!�#��	���	 �!���	���	
!��� �	������(	��	�!�	����	��"%@	�!�	��"'��&	��	���������� 	
�!�	���+�� 	�#	�	�������	�!�#�	��	������	�!�	"�������������(	

4!�	 �)'�����	 ��#�	 �#	 "���	 �#	 5��+���	 ����!	 ��	 �.	 &����(	 �	
#��!��	�!���	&���	�)'��������	'�� ��""�	��	�������	����	Q�C@	
2!��!	!��	'��������	 ��	��%��	 �!�	��'�	 ��	����	���	 ������	
��''��	'��	���"	��	�����������	��	��	'�� ����(

5��+���	 ����!?�	 ����	 Q�C	 !����	 �	 '���������&	 2����$�����	
�������@	 2��!	 �''��)�"����&	 ���	 "������	 ������	 �#	 ���	 ��	
 �����	�#	�(;3/	��''��(	4!�	��"'��&	!��	��"'�����	�	#����	
'!���	 ��#�������	 ������� 	 '!���	 �#	 ����	 Q�C(	 0����2�� 	 �!�	
 ���� ����	����	'�������� 	���	 �����'��������@	����!��	������� 	
'�� ��""�	 2���	 %�	 '������	 ��	 #��!��	 ��#���	 �!�	 ��''��	
��������	��	�!��	����(	��	��	������'����	�!��	������� 	2���	��""����	
��	�!�	��)�	#��������	&���(	

4!�	"���?�	�!�� !'�	���� �	��	�(9	"�'�	�#	���	��	��	����� �	
"���	 !���	  ����	 �#	 �(8/	 ��''��@	 &������ 	 39	 ���	 ������	 �#	
���������	��''��	��	�����������	��	%�	����	�"�����	��	N�"%��(

4����	 '��D���	 ��'����	 �)'�������@	 ��	 =�&	 ����	 ���"�@	 ��
��T8.�	"������(	�����������	��""�����	��	� ��	����	2��!	
��""�������� 	�#	 �!�	������������	'����	�)'�����	�:	"���!�	
�����	���	�!�	"���	��	'������	��	����!	#��	'��������	��	���9(	

����
�������
���
4!�	 0��,���� +�
�)� ��$$�
	 7��D���	 ��	 �������	 ��	 �!�	
N�"%���	��''��%���(	

�������	
�������	��	�	�/	�����	��''��	��$�##	 ����(

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

�������	���!	��"% �(: �(:	 �(��	
���������	���!	��"% �8(6 �(�8	 �(9�	

.���������)�@��	 �#A2 ��A�& �A&!�
�������	����	��"% 3(� �(;3 �(��	
���������	����	��"% �;(; �(9.	 �(38	

.���������@��	 ���A2 �A&(� �A&#�
�������	0���	�)�� �(3 �(�	 �(��	
���������	0���	�)�� ��(. �(:	 �(8�	
.�����������4� ��A� �A23 �A!!

.���������
��������������������� &BA# �A#� �A!(�

��#�����	���!	��"% �8(. �(��	
��#�����	����	��"% 	�(3 �(�	
��#�����	0���	�)�� 6(: �(�9	 	
��#�����	����	� ��6(9 �(;3	 	

 ����������	�����&&'

3����"��������	�����������"



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

%����4$��
������

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

�������	 ��(93 �(.3	 �(�6	
��������� 	�(6� �(�:	 �(��	

.���������
��������������������� 	��(33 	�(:3 	�(�;

��#����� 	�(:: 	�(�� 	�(�3

 ����������	�����&&'

5��"����	7��'������	,�
�-	>	�������	
�������	

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

�'��� ������� >	 >	 	>
	 ��������� 8�(:� �(98 �(:.
	 ��#����� 3(�� �(88 �(��
5������ ��#����� �9(�� �(3� �(89
5������	���! ��#����� 3(3� �(;3 �(�:
5��	���� ��#����� 9(9� �(.� �(��
���""���� ��#����� �(;� �(�9 �(�;
����+'��� 	 �(�� 3(�9 �(�9
 ����������	�����&&'

�
�?�	�����%��%��	%���#�����	��������	��	�)'��������	�������	��	9�/(	4!�	��!��	9�/	��	!���	%&	����(	

�
�	�)'��������?�	"���	�%D������	��	��	������#&	���	������	�)'��������	���	"������	%������	�''���������	#��	%���	"�����@	71�?�	
���	����(	4!�	��������	#������	��	�''���������	��	�%	��!���	�#����	2!���	��	!��	����%���!��	�)'������	���	���������!�'�(	

>��	��

7����
�������$�	����������'��F7��G

+���	��

4!�	�/��	�)����$$�
�*
�1���	����	��	�!�	N�"%���	��''��%���	��	�!�	2������	�� �	�#	�!�	�!�"%��!�	*����(	

�������	
�������	��	�(9/	�����	��''��	��$�##	 ����(

�������	 ��	 �!�	 �
�	 ��	 �����	 '��)�"��&	 ��	 �!�	 ���&	 �#	 �%"%��!�@	 �!�	 5��"���	 ��''��$��%���	 7��D���@	 �	 D����	 ������	 2��!	 ��	
1U�U����	���	�����V���	��	���	�����	,1U��"����-@	��"'�����	�''��)�"����&	::	�A���	+���"�����(	4!�	"���� 	�������	����	!����	
�"����	��'�����@	������� 	�!�	�'���@	5������@	5������	���!@	���""����	���	5������	'���'����(	

�)'��������	������� 	��""�����	��	����!	���:(	��	�'���	�	�"���$�����	"���� 	�'�������	2��	��""��������	��	���.	���	�	�����	�#	
�(�9	"������	 ������	�#	 ��''��	���	2��!	��	����� �	 ����	�#	3(9/	�	2��	"����	���	' �����	 �!�� !	�	�������� 	���	������ 	
'������(	�	�����	�#	�	;;8	������	�#	�"'&	���	��	�	 ����	�#	��(3;/	�	���	�9	68�	������	�#	#���	���	"�������	��	�	 ����	�#	��(;6/	
�	2��	'������	���	����	��	�!���	'������(	4!�	��"������	�#	�!�	���	��"'�����	�	����+'���	�#	�(�	"������	������	2��!	��	����� �	 ����	
�#	3(9/	��''��(	���	"���� 	���	'�������� 	�������	2��+	!��	��2	���''��@	���	�!�	��''��	#�����	'�������&	��""��������	��	��	
����	���	"����������(	4!�	��"'��&	2���	#���	��	�)'��������	���	�������	��#�������	2��+(

��	��&	����@	�
�	��������	�!�	������#�	���'����	�#	�!�	��D�+���	1���	7��D���	��	��"�%��	��	*�	��"����	��������"(	4!�	��������	
��	�!�	��"'��&	�2��� 	�!�	"������	�� !��	2��	����	#��	�	���	�������������	�#	��T�;	"������(	4!�	#���	#��"	�!�	����	2���	%�	�������	
��2����	�!�	������'"���	�#	�!�	5��+���	����!	7��D���	��	N�"%��(



8� ����
��	
���
���	���	
����
���	����

"���5�6�
��� 
�
�	�2��	�3@./	�#	F��"��&?�	�����	�!���	��'����(	F��"��&@	���!	�#����?�	�!���	��� ���	 ���	'������@	��	��'������&	��	%&	���	�2�	
"��� �"���	���"(	
�������	���	
�������	�#	�!�	F��"��&	"����	���	�!�	���'����%����&	�#	�!�	F��"��&	���"	���	���	'%���!��	
��	F��"��&?�	�����	
�'���(

:������������������"



8� ����
��	
���
���	���	
����
���	����

7���������

�	I����
�������
��9�	��	�	�������������	��	���������	�#	"�������	�#	�����"��	��������	��	��	��	�!�	����!?�	����	��	��!	#��"@	A����&	
���	A�����&	 �!��	 �!���	���	 �������%��	���	 ���������	 '���'����	 #��	 �������	 �����"��	�)��������(	4!�	 ��������@	 A�����&@	  ����@	
��������&	���	��!��	 ���� ����	�!�������������	�#	�	�������	
������	���	+��2�@	��	����"����	#��"	�'���#��	 ���� ����	��������@	
��"'��� 	���	+��2��� �	�����'�����	#��"	��	�''��'������&	�����������	���	'�����&��	 ���� ����	"����(	�������	
�������	���	
�%�������@	���	"��	%�	��	��'�����@	��	�����	�#	��������� 	���#������	��	���'���	�#	 ���������#��	��������@	����	��#�����@	���������	
��	�������	���� �����(

��	I����

�������
�������
��9����	�!��	'���	�#	�	�������	
������	#��	2!��!	���"�	��	����� �@	 ����	���	"������	�������	���	%�	
����"����	2��!	���&	�	 ��2	 �����	�#	���#������(	 ��	 ��	 ��#�����	 #��"	 ���� ����	��������	���	��"'��� 	���	���"��	%�	���	����#���	
 ���� �����&	��	�!�� !	����&���	�#	 ����	��������&(	��	��	%����	��	��#��"�����	 ��!����	�!�� !	�''��'�����	���!��A��	#��"	���������	
��!	��	�����'�@	�����!��@	'���@	2��+�� �	���	�����	!����	�!��	"�&	%�	��"����	��	���'�	��	�#	��������	A����&	���	�����%����&(

��	I��������������
�������
��9�	��	�!��	'���	�#	�	�������	
������	#��	2!��!	����� �@	���������@	�!�'�@	'!&�����	�!�������������@	
 ����	���	"������	�������	���	%�	����"����	2��!	�	�������%��	 �����	�#	���#������(	��	 ��	%����	��	��#��"�����	#��"	�)'��������@	
��"'��� 	���	������ 	�#	"�������	 ��!����	#��"	���������	��!	��	�����'�@	�����!��@	'���@	2��+�� �	���	�����	!����(	4!�	���������	���	
���	2����&	��	���''��'������&	�'����	��	���#��"	 ���� ����	��	 ����	��������&	%�	���	�'����	������&	��� !	#��	��������&	��	%�	
���"��(

�	I����
�������
�������
��9		��	�!��	'���	�#	�	�������	
������	#��	2!��!	����� �@	���������@	�!�'�@	'!&�����	�!�������������@	
 ����	���	"������	�������	���	%�	����"����	2��!	�	!� !	�����	�#	���#������(	��	��	%����	��	��������	���	�����%��	��#��"�����	#��"	
�)'��������@	��"'��� 	���	������ 	�#	"�������	#��"	���������	��!	��	�����'�@	�����!��@	'���@	2��+�� �	���	�����	!����(	4!�	���������	
���	�'����	������&	��� !	��	���#��"	 ���� ����	���	 ����	��������&(

�	 I����
������
��9� 	 ��	 �!�	�����"�����&	"����%��	"�������	�������	 #��"	�	�������	��	 ���������	�������	
������	��	%��!(	 ��	
�������	������ 	���	�����"������ 	"��������	���	����2�	#��	������	�!��	���	�)'�����	��	����	2!��	�!�	"�������	��	"����(	�''��'�����	
������"����	 ��	 �	"���""	�#	 �	 7��$0����%����&	 ���&	 #��	 �	 '��D���	 ���	 �	 ��#�$�#$����	7���	 #��	 ��	 �'�������	"��	 !���	 %���	
��"'�����@	������� 	�������������	�#@	���	"���#�������	%&@	������������&	���"��	"���� @	"������ ����@	�����"��@	"��+���� @	�� ��@	
�������"�����@	������	���	 �����"�����	#������	,�!�	"���#&�� 	#������-(	��!	"���#&�� 	#������	"��	%�	���������(

�	I*
�	�	�������
������
��9		��	�!�	�����"�����&	"����%��	"�������	�������	#��"	�	�������	��	���������	�������	
������	��	
%��!(	��	��	����"����	2��!	�	��2��	�����	�#	���#������	�!��	�	7�����	�������	
������(	��	�������	������ 	���	�����"������ 	"��������	
���	����2�	#��	 ������	�!��	���	�)'�����	��	����	2!��	�!�	"�������	 ��	"����(	�''��'�����	������"����	��	�	"���""	�#	�	7��$
0����%����&	���&	#��	�	'��D���	��	�	��#�$�#$����	7���	#��	��	�'�������	"��	!���	%���	�������	��@	������� 	�������������	�#@	���	
"���#�������	 %&@	 ������������&	 ���"��	"���� @	"������ ����@	 �����"��@	"��+���� @	 �� ��@	 �������"�����@	 ������	 ���	  �����"�����	
#������(	��!	"���#&�� 	#������	"��	%�	���������(

�	I*
���������
������
��9�	��	�!�	�����"�����&	"����%��	"�������	�������	#��"	�	�������	�������	
������(	��	��	����"����	2��!	
�	!� !	�����	�#	���#������(	��	�������	������ 	���	�����"������ 	"��������	���	����2�	#��	������	�!��	���	�)'�����	��	����	2!��	�!�	
"�������	 ��	"����(	�''��'�����	������"����	 ��	�	"���""	�#	�	7��$0����%����&	���&	 #��	�	'��D���	��	�	��#�$�#$����	7���	 #��	��	
�'�������	"��	!���	%���	�������	��@	������� 	�������������	�#@	���	"���#�������	%&@	������������&	���"��	"���� @	"������ ����@	
�����"��@	"��+���� @	�� ��@	�������"�����@	������	���	 �����"�����	#������(	��!	"���#&�� 	#������	"��	%�	���������(

4!�	��#��������	�#	�������	
�������	���	
�������@	A����	#��"	�!�	���
��	����@	���	��	#����2�G


