
��

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

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

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

����
�	���	�������������
�	�������������%��������������������%���������*
�����%����
���������	���*
�����
*
�+
������

��
�
����������������������
�	���,,-����	���	���.������$��	����%.�"(  -

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

�������

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

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

����������������������������
������������������
�����������	����������
���������
�����������������������	�����������������
���
�����������������������
���������
���������������������+$,,-
��������+$,#-������+$,,-����������������
�������
�����������������������������������
�������	���������+$,,-������	
��
��������0�
���������������������
��������������������������
�����+$,,-��������������
�����������������	����	����������������
���������
���������	�������������������	���������+$,,-������	
����������0�
���������������������
��,��
������
����
�
�����
+$,,-�����������
����������
�����������������������
�����	�������
	��$���������������
�����������������	����	����������������
���������
���������	���������������������	����
�
��������������
���������������
��
������
����
���
�
����
�������+$,,-�����
����������
�	������	����
�
��������������
�����������������������1��
������������

��������
�������
�������������+$,#-
�����������������
�����	�����������������
�

�	���������
������#������������2���������
������+$,,-��+�����������	�������������������������
���3������	�������������


������������������������������������

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

������
��������������4�#�����)��5���
���������������4�	���������6������
��������

(� +,-�.�/!-+.,


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

!�������������������� ����������������������/���!�
����� 	,0�'.� ��������������!� ������&�������� �����
�������������� ��� /��������� ������'�������� �!��	,,�
�!����!����������%��!�����������������+�������!���
%���������������

1��������.��������� ������!���,23��%��!������$���
���������+�������!���������������!���������������

������������������������������!��#!�$��1�  �����
4������� %����� �!��� -�3� �%� �!�� ��������� � ����

��

��



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

��������� �!��5�����4����!�6�����7�����'� )546*
����������������������$������������ ����%�	��µ��8����
2,3�����������!��+�������!�����$�����������������
�%�2��µ��8��9!��� %������� ���� �!��546� ��� ����� �!�
�!�� ������� ������������%� ������������� ���!�����
):�;�����#14�����*��1!�������������������������
��������� ���!� �� ����� ������� !����!� �%%���
�������������&���������$���������<�����	�
�/�)����*.
��������!��)8����$��������=����������	,,>.�?��� ��
�	�
�/�	,-,*���������������)1!�����	�
������2.�@���	

��� ����*� ������� ��������� ��$��%� $��� )4�A����	�
��
����.�+������	�
��� ���>*��������� ): ��!��	�
��� 	,,�*
����������������)<������	�
�/�	,0B.�: ��!��	�
���	,,0*�

6���� �������.� ���������� ������� )
���� �������
���� �������*� ��  �������7��� �!����!� �� ����� �%
������������������������ ��!�����������������%�� ���
 ��� ��!���������������)��
*������� ��!���������
����� )#�
*��!���� ������!����� ���� �� �!�� ��������
������)"�����	,,,*��/��!� ��.�������� ������B�&-�3
�%��!�����������������������������!�����������!����&
�������� �!�� ��!�������������� �������� ���������
������ �������.� ��� ��� �������.� 	�&��3�
��.� 	�&��3
��
.� ���� B�&-�3� #�
� )<� ���� �	� 
��� 	,0�.
1�������� �	� 
��� 	,,,.�4����!���&���!� 	,,�*��#���
%�� ������� ������������!����!����!������������%����!
�%� �!��� ������� ������ ��%%��� ���������� ��� �!���
�������������� ��!��������������!�������������������
���� �����������!����!�����������������������������

�� ���� ������ �!���#�
�):�������	�
�/�����*��#��� ��
�!�� ���� ������ ������� ������� � ��� !� ��.� ����
%�� � ����� ���������� ������ !���� ����� ����� �!��
 ��!���������%������������������ ���������������������
���!�������!����!�����������%�����������!����)(���!��
���	*�� :���A������.� ������!��� %��A������� ��
 ��!�������� ������� ��� �!��������7�� ��� ������
 ��!�������� ���������� #���� %�� � ����� ���������
������ !��� �!��� ������� ��!�������� ��������� �
������������!���������������$��%��������):�������	

��� �����@�� �	� 
��� ����*�� ?��� �������.� ����� %�� � �
��!���������������!�������������������������������
����� ������&����$���������� !����� �!��� ����������
���!� ������&�������� $��� ������ !��� �� !��!��
����������� �%���
�
��� ���� ������ ����������� �%
#�
���
��� �����������������������!����������&
��������$���������)#�����7���	�
���	,,-*��/��9�����.
�� ������� ���!� !����������� !��!� ������ �%� ������
����� ������� ����$���������.� ������� ���&�������
������%������!�����������������!�������&��������$��
�����.� $��� ������.� �������� ������.� ���� �����!����

��������������!�����!��!����������%���
�#�
����
�� ��������� �������� ���  �������7��
 ��� ��� #�

�� ������ ��� ���!��� �����������!� � ����� ������
��������)@���	�
�������.�1!����	�
�������.�9�����	

���	,0B*��9!�.������ ��!���������������!���������
!��!��� ����������� �%���
����� ���� ���������� ��
������&���������������4������.� �!�������������
���� ���� ��������� ���� �!���%���� ��� �� ���� ������� ��
����� �����!��!��� ������� ��!�������� ��������� �� �
%���������%�������

9!�����������������������&�����������������������
�������� ������� ������� � )4����!���&���!� �	� 
�/
	,,�.�C�!���� 	,,,.�1�������� �	� 
��� 	,,,*��"������
��%%������� ����������� ������ �� ������������� ��� �!�
�������������:����%������.������������� ���!� �����!�
������!�����&����%�����)":9*�����%� �����%���7� �
�!��� ������7�� �!�� ������������ �%� �������� ������!����
)":4*����!�����!�����������������!������� �����.����
��������������%��������!���������%�� �������%�������
)9���$�&(�������	�
�������.�1!�����	�
�/�	,,-.�9!� �
�	�
������>.�+��!����	�
���	,0	*��#����%�� � ���������
!���� !���� �!��� ������!����&�&����%����� � ���
)":96	*��!��!� �� ���������� ��� ��� ��!��� �������
��������� ����":96���!��!� ������� �� �������� �!��
!����B>3�� ���������������������!�":96	���������
��� � �������� ����� ��� ������� �������%�� �����
)5!���������	�
�������.���������!�����
��!��������.
=�$!����������
��!����	,,,.�=�$!�������	�
������	.
:�! ��$��	�
������2*��
�����������.����!�������!���
�!��� ������� )D�*� ��!������%����� )
��9*� ���
����������� ��� ��%%������� ��� ������� ������� .
����%������� !��!��� ������ �%�  ��!������� ������
�� ������)����������	�
�/���	�.�5�����	�
������B*�

9!�� ���������������%��!������������������ ���
�!��!��� ������ ����������� ���� ���!� � ):E<*� ��
���� ������!����� &����%����� ����� )":9�	� ���
":99	*� ����� ��������� ���!� �������� ������
 ������� ��5������%��������!����!���:E<��!������
��&�%&%�������� �������� �!��!� �%%���� ��7� ����
%����������������!��!����������������:���!�;���
���
)"���!���	�
������>.�<��� ������	�
�����	�*�5����������
%�� ������������ ������������!������������������
���������&���� �����������%�+�������!��9!����!���
����� �������%� ������������!��!��������������
� ��� ��%�������� ��������� ��������� ������������ �!�
�%%���� �%� �������� ���� ���!� � ��� ��� ��$��� �%
������� �������� ��� �� !����!�� ������������ 5�
!����!��7��� �!��� ��������������!� �!�� ���������:E<



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

��������������!��!���������������%���
�����������
�!����!���!���� �������������� ������� �

%� ��-�.�0

%�( 0������
�	1������2���	3	4����0
�
3�	��

9!�� �������� ��������� ��� �!�� /�+'� �%� �!�
4������� :�!���� �%� <������ 4����!� ���� �!�� #!�$�
1�  ������4�������� /�%�� ���������������������
%�� � ���� ������ ������������ ������ ��� �������������� ���
����������������������������%���������������������
�!���	0�������%�����

9!�� �������� ��������� �!����!� �� ����� �%
��  ������ �������!�������<����.�+�������!��<����
���!���� ��������������������%��!��<��������������������
����!&�������+�������!��9!�������!����������������%
������� ������ 	�0.����� <�������� �!���� %��� �!�
%��������� �����F� �� ������ �%� !��!� ���� ���� ������
�������������� ��� ���������������������������������
�� �����#!�$��1�  ������4�������!��������&
������!��� ������� ������$� ��� �!�� ����.� ����<����� �
�������������� �%� �!�� ����&����� ��� ����� ):;:*��%
 ��!� �%� ���&������ +�������!�� 9!�� ��  �����
 ��������$���%�����������������������!��������%��!��
����� ����&��� � �������� �%� <����.� ��������� �!���
����$���������� %�� � ��������.� ���� ������������ ���
!����!� ����� %�� � �!�� <�����1�  ������1�����.� ��
�%%������� �%�#!�$��1�  ������4������� )#14*.� ���
 �������� %� ���� � �������!��� �� !���!��������
�������� ��� ������������� 9!�� ������ ���������� 2�
!���!����)E�G��>0*�������!�������

#������ �!�� �������� ����� ��� :���� ���� ���	.� �
��!�������� ���� �� �����!��� A������������ ��
�� ���������������������� ���������������������!��
�!��������������������������!����!� ���������� ���!
%��� %���� ����� ��� �������� �����.� �������.� ���������
� �����9!����������������������������%�� �H������
����&����!�����.�������������>�� ����������������
��������5!���� ���������������������� �����������.
����� ����� %�� � �!�� %���� ������� ��������� ��� �!�
�������

6%� �!�� 2�� !���!���� )E� G� �>0*� �!�� ����
���������� ����� �!�� ����.� ���� !���!���� )��G� 	�*
 ����������%��!���������������������H�������������?���
�����������%�� ���%%������!���!�������������������
������� ����������� �!�� �� ��������� ��������� ��� �!�
�������� /�� ��������.� �!�� ����� ���������� %�� � >

�������������!��!����������������,��!��������������!�
�����%�	2����������������:���A������.�	,-������������
������������ >0� !���!��������� ��������� ��� �!�
�������

%�% 5��
��0��4�
�!���
3�	������������	�

;��!� A������.� ����$���� ������ � ���� ����
���������� %�� � �!�� ��������� ���!� %� ���� ������%�����
�!������� �����������%�����$�����������9������������
�������%���������� ��������%���������������2�� ���%
������ ��� ��� ����&��!��� �������������� ����� )+#
?�����.�+#�+��������.�+��%���.��
*��:� ��������
��������� ���!� �������� "����� 4E6�� )����$.
"�� ���*� ������4�I�������$������� ��� � �� ��������
�������������

9����� ���������� ������� ��� A�����%���� ��
������������ ����������� �& �� ������ ����� ����
J:�;<
� ��!��� ����0� );������ ������ 8���������
:������.�E���!�:������.�E���@��$*��
��������
���������������<�� �1
8� ����&��� ����K1��������
L� 	� �������� ):1<� :������.� 1�����*�� 9!�� �������
�����������������%���
������,B���M���,3��9!���� ��
�%� ���������� )86#*� %��� �!�� ��!��� �� 	� ��
�8�
9!����&��������������%� �!�������� � ��������������
�!��86#���������������������%���2� ��
�8�

%�) /�	�
�0��4�
�!���
3�	������������	�

<����������� ����� ������������!� ������� �����
����������� ���������� )C5�� /������������*� ���
���������� ��� �������� �� %���� ����� ������ � �����;��!
 ������.� � �����%��!��%�������� ����������$�����!�
� ������������%����!� ����	2& ��������!����������
)+#�?�����.�+#�+��������.�+��%���.��
*��!��!�����
%��7��� ��� &��N1��:� ��������� !������������� ���� ��
9��������������J���������%����������

?��7��� ������ � ���� ����� �!����� ��� ��� 
�� ��������.��������������������������.�����%�������
�!����!� �� :��&<�$�1	0� ���� �� ��� �� ���� �������
)�������$�����+�$���/��.�EH*��
�����A�����%����� ����
���� ��� ����� ���� ������� �������J������� ������
�����.� �������� )
�*.� �������� )
�*.� ��� ��!��
������������)��
*������� ��!���������������)#�
*
����� ��������� ��� 4��!� <��%�� ����� 8�A���
1!�� �������!�� )5����� 2�	��5�����
������.
���%���.��
.�J:
*������ ��E�������� 	���:+�	��

���� ��)<!��� ����.�9�������.�1
.�J:
*��/���������
����������� �!�����������������4�������"��������



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


�� ���
���������:������ �����)<��$��&;� ���?���
/���������
������ :��� � >��&

� 	��.� J:
*� �
��������� ���4��!� �	� 
�/� )	,,0*�� 9!�� ����������
�������!���� ������ �����%�������%�� ��������������
���� ������!�����.� ���&������ �������� ������� �����
%����� ��� ��%�����9!�� ��!������ ���������� ����
%���7�&������ ������ ):����B-�&�� );�������*�E�������
/���������%�:������������9��!������.�"���!������.
�#*������������>0��M�	���µ�
�8��
��������%�2�-�M
	-�µ�
�8�)E�G�>*������!������

9!������������ ����%����������.������ ��������		2
 ��!��� ����$� ���� ��� �������� ���.� %���
�.�
�.
��
.� ���� #�
� ����� ���>� ���8.� ���B� µ��8.
���2����8.��������B����8��������������K��������������
���������� ��������� ��$��� � �����!���� �� $����
� ������%�
�.�
�.���
.�����#�
����������������
��� ������ ��� ���� � �������!��� ���!� ����!��9!�
���������������� ��������� %��� �>0� ��$��� � ���� %��

�.�
�.���
.� ����#�
����,0�,�M�B�23.�	���M
B�23.� ,,�,� M� B�>3.� ���� 	���	� M� B�23� ������������
���������� �%� �������� ������������� ���� �����7��
����������!�����������������������������M�23�%������!
��������������:����%������.��!������������%%�������%��

�.�
�.���
.�����#�
������&	���M���23.���M���,3.
&����M���>3.�����&	���M���>3�

J��������������������� �������������!��$������
H�%%�����!����J����� ��$������ ���������.� ����������
��������!�������������)�.>.B&���������!����*�%�� ������
������&������ ����.��!��!���� ����������2�2�� 
��������4����!��-	-�:����������7���)9�$��.�H����*�

%�6 �
����4	�1

���������� ���� ����� �!���� ��������
� ���%������������� ���%�� ��� %�� � ���� ���#E

���������� %�� ��!���� ������ %��������� �!��<�������
<��������)"������:��� .���������*��"�����������%
0�*% �����0�** �%���������!����������������������
8����	� 
�/� )���	*��4� �7������� %��� �!��0�*% � ���
0�** ������������������������������!�����������%���
�������������������������������������������!��!��������
�%� �� ���� ���� >0�� ���� ����� %��� ���.� ������������
"���������� ��������������� ���������� ��� ����� ��
��������� 23��%� �!�� � ���� ���� ���������� �!� � ��
������� �������� 9��� ������!��� �������������
�������������������������������9!������������������
%������������������ �������	��3��
���:E<�����
�!��4����&5���������A�������� ��!�&A�������������!
�&������O����2�

%�7 0���	��	3��������	�

5!���� ������� ���������� ���� ������ ��� %��7��
�����.��������������!���
������������������
���%����B
 ���!�)1!����	�
�������*��:���A������.�
������
�
������  ��������%����
����9��������������������)9J

µ��8*���� ��%����� �� �!�� � � �%� �!�� %���� ������
 ����������
�.�
�.���
� ����#�
�� 8���������
��  ����� ������� ������ �������� ������� ���� ��� 
����������� )9J
�µ���*� ���� �!���%���� ���!� ����� �
�����������������������������
������ ������� ���
���������� ����� �!�� ������ �%� ����������� <�� ���.
������������������� ��!���������������������%������
��
�
��.� #�
���
.� ���� )��
D#�
*�
��.
�������������#���������� ����������������������� %��
���!������ ��

9�������� ������� �������������.� ������ �������
������� �������������.� ��� ���.� ��������.� ���� �����
 ��!�������� ����� ���� ���������� $����� ���
���A�����������%�� �������!������  ����������! �
8������ ������%%���� ��������� �������������� ��
��������� �!�� ��������!��� �������� �������� ������
����� �� ���� ��������� ������� ���������������

����� � ���������� ��� ��������� ��� �������� %��
����������������� ���� ��������� ����������� �����
�������������
��� ���������� ���������� ��!������ ��
��� ���������� ���������!��%��������� ����F�@��G�P�β
D�=���D� ε���!����@�� ������� ���� �%� �!�� %���� �������
��������������%����!�� ���	������������P�	����=�	�����!�
%��������������� ������.�β�������������%�������������
����������� ����� ���� ����.� ���� ��� �� �� ������� �%
����� �����������)��������������*��!��!������������!
���������������!������������������!������������%�� ��!�
����������� ���.�����ε�����������!����$���������� 
�������#�%%������ ����������� ��������� %��� �!�� ����� 
�%%���� ������������������������������������ ��� � 
��$���!����)�;�8*��������� �������!����%�����Q��������
�� ������R� )C1*���� �������� ������� ��� !��� �!�
������
$��$��/�%�� ������1���������)
/1*�����������
��������������� ���������� ��� ���!� ����� ���������
�������� ���� ���!� � ���0�** � ����0�*% .
������� ������ ��������  �$�.� �!������ ������ ���.
������.����.�������������������.�����������%������������.
����.��������.������ �� ������ )+�/*.�����+�/��
1��������� �!������������ ����%������ )α� I� ���2*�����
�� ����������!������!�� ������� ������ ������9!�
�������� %�� ����� ���������� ��������������!����&
������� ����������������� ���������9!�.� � �������
���������������!��!��� ������!����� �������������&



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

����������� ������ �%� �!�� %����&�%%���� ���� ����� ��
����� �!�� �� ����������� ��������� ��� ����.
��  ����� $����� �� �!�� Q������!� ��� ����R���
����������9����������������������%��������!��������.
���� ���� ���������� �����7������!����!� �������!���
�!�������������� �������!�������������������!������!�
������������� ������%��������:���A������.����� ����
������������������������:
:�C������,�	�):
:�/�������
/���.�1���.�E1.�J:
*��������%�������������������

)� ��0/�-0

/�� �����.� 	,-� ����������� %�� � >0� !���!���
��������� -�,� ������ � ���� �!�������� �����7��� %��
��������6%��!���� ���.�	������� ���������������
 ����� ������������������������������!�����A����
��������?���!�� ���.�,�� ����!�������������������
������2� ���8�����	�� ����!��� �����!������� ��
�8�����������������������������)+���������	�
�������*�
9!�� 	0-.� 	-�.� 	-B.� ���� 	0	� ������ � ��������
��������� %�� � A������� 	&>.� ������������������
� ������������������������������ ��6%��!��� ���
���!� ����������.� ��	>3�!��� ��#�
��������������
�������!��86#.��!����	>3�����	���3��%��!��� ���
!���
��������
����������������������!��86#��9!�
�����������������������������������������������������
���������������%���������!��%��!��86#�

<����������� �!������������ ���� ��������� ��
9�����	��9!�������������������������������%� ���.���
������%����.�����!�������� ������������!���������
�����������������������������������,�-�µ��8�)�����F
I�	�S�-2�*��?����!����������������!������������!��
���&����������� ������� �������������.� ������ �����
����������������������������������	0�	�µ��8�)�����F
��BB�S�	�2�>*� ����>0�2�µ���� ����������� )�����F� 0�,� S
�>B�,*.��!�����%������������������!����������!�����
����������� ������� ������ ������ ������ �������� ������

��	
������	������������������������

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

�������������
����-78������
�

)�����,�����2���������
����� µ�.)%

3����� 3
��	��� $3 79:�") �������

!�������� ;�;9 ;�;9  �;�;9��;�-<% ;�=;

)����,������
�
� µ�.)% ;�-; ;�;-  ;�;>��;�-=% ?�;�;;-

#��
��� ;�;7 ;�;@  ;�;9��;�-@% ?�;�;;-

$�		�� ;�-@ ;�;@  ;�;7�;�-<% ?�;�;;-

A����� ;�;;;

)����"���������
 	�.�)% ;�8= ;�;=  ;�<>��;�8>% ?�;�;;-

�����������
�����
�� ��% ;�;- ;�;;=  ;�;;B��;�;-% ?�;�;;-

������	
 ������ ����

���� �����

�����������
 �����

�����������
 �����

��� ����������� �� �������

 !�"���##�$���% ���������� �� �������

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

�!-���.(���("
�(#���)��µ�*+
 ����������/ ���� ��//��������

�!-���.(���("
�(#���)
�µ�*��)(��-�����
 ������������� //��� �������������

.(���("��#���µ�*+
 /����������� ���� ,���������/���/

.(���("������µ�*+
 ����������� ���� ,����������/��/

.(���("�	����µ�*+
 ������������� ����� ,����/�������/�

���#�� �����������/ ����� ���������

����� �������/�/� ���� ���������

��	�� ������������� ����� ����������

0(�1�("
1�-2"��-�!�
����*�#��
 ����������� ���� ��3�����������/

��)!���("
1�-2"��-�!�
�	��*���
 ���/���������� ���� 3������/� ���/�����

�!-��
1�-2"��-�!�

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

��	
��������������������������
���
��������-78������

���������������
�
������$�����������������
���������������

����

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

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



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

�������������������>����µ��8�)�����F���0�S�0>2�,*����
-0�0�µ����)�����F�	>���S��	�0�>*�

8������ ����� �%%���� ����� %����� ������ �������
������� )9J
*� �������������� ����� ����%�������
������������!��!�����������������%���������������$���
�����.����������!��!��!��������� ����������������.
������������������������.���������������%������������
)9����� �*�� ":99	���� ������� ��������� ���!
���������9J
�)β�G����0.�:;�G����>.��&������G����B*
����������� ������!�����":9�	������������������
���������������!�9J
�)β�G�&���>.�:;�G�����.��&�����
G����	*��E�� ���7�������������������������)9J
��*�%��
����������� ����������������� ���������� ����������� �� �
���������� ��� ������� ���������  ����� ���������
���������� �!�� � �� ����� %��� ��������� �������
:���A������.����!������������������ ������������!��
��������%�������������������������������������������
����9J
����
��������%���������!������������.�������	�&
%���� �������� ��� ���������
� �������� ��� �� 	��B&%���
�������� ���9J
� %��� �� ������������ �%� ������ ����� /�
��������.�������� ������������������!�� ����������
)H���S�:���� ���*������  ��������)����!�S�H���*
!��� ����9J
��� ����������!����������������������
)6������� S� ?�������*��9!�� ������ ��� �� ��%�������� �%
��������������� ���� ������ ���� ��� !����������!��
������������ ��� �!��� ����� ��� �� �!����� ��� �������
������ �!��� ���� ��� ��������� ��������� �%� ������&
����� ������� %�����"���&������� ���� �����������
���������������������������������������������� �����!�
 ������5�����������!���������������!�������!�
���������������!��������!����!��!������������������%��
���������������������$�������������������� ��������

��������������!� �����������":99	� ��������� �%���
��������� %��� ����.� �������� ����������.� ��������� �%
������������ )β�G����,.�:;�G�����.��&������G�����>*�
4������.��������%����������&������� ���������������
������������%���":9�	����� ��������������� ����
)β�G����2.�:;�G�����.��&������G����0*�

<�� ���� ��!�������.��!��!� ������ ������� ���
%���&���  ������� � �%� ���������� ������.� ��
��������� ��� �������������!�� ������ �!��":99	
��������� )9����� �*�� 6�!��� %������ �!��� ����� ���
������������!���� ���� ��!�������������������.����.
����������:����%������.� ��������������������������
��������� ���!� ��������� ��� ����  ��!��������
/�����������.� �!�� ����� ����!��!� �!�� ������ � ���
����� ���������� ���� ��%�������� ��� ���� ��!�������
���!� � ���� ���������� ��� �!�� ������ ����� !���
��������� ���� ��!���������5!������� ����$������!�
������� ��!�������������� �!��������!� ����.� ��� �
��������!����!������%��������������������!�����������
�!�� ��������9!�� � �� %����������� ���� �������� ��
��%������� ���������  ��!�������� )#�
���
*
���!���!�������������������������)9������*��9!�.��!��
%������ �!�������� ������������!� ��������� ��� ���
 ��!��������������������� ��������� ��!�������� ���
�������� ��� � ������� ������� ��!�������� ��������� �
������������� ��� ���������������������%���
������
�������������������E������������������������������
":9�	��������!������ ���������������� ��!�������
�������

9!�� %������ �!��� ����� ��������� ���!� �����
 ��!������������������������9�����>��J���$���!����!��

��	
�������0�
����������
��������	����
��������������	����	����������� ##�.�
��%�������-;�
���������	����������
 �#�.##�%�������������
�������	����
���������

C )��������	����#���������� C)�����$���������#����������

����	���� 3
��	��� $3 �79: 79: ������� 3
��	��� $3 79: 79: �������
)") 2") )") 2")

!�������� D;�@-B ;�;=; D;�@<B D;�-BB ?�;�;;;- -�;8; ;�;=; -�;-; -�-=; ?�;�;;;-

+$,,-� ����% ;�-@< ;�;B; ;�;=B ;�@-9 ;�;-;; D;�;7; ;�;B; D;�->; D;�-8; ;�;=;;

+������ 	���% ;�--7 ;�;B; ;�;9; ;�-7; ;�;;;@ D;�@B; ;�;B; D;�->; D;�;-; ?�;�;;;-

#��
��� D;�;>@ ;�;B; D;�-9< D;�;;8 ;�;=;; ;�;8; ;�;=; ;�;-; ;�-B; ;�;=;;

$�		�� ;�;-9 ;�;B; D;�;99 ;�;>< ;�<8;; ;�;;- ;�;=; D;�;8; ;�;8; ;�78;;

���� ����
% ;�;;B ;�;;- ;�;;@ ;�;;8 ;�;;;@ D;�;;= ;�;;- D;�;;= ;�;;@ ;�>;;;



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

������.� ������  ��!�������� ������ ��� �������� ��
�����������!������������������������������.�����������.
����.�������������� ���������9����� ��!����������
��������� ������ ���������%� ������5!����.�������
�������������� ��� ����$���������.� �������� ����������.
����.���������� �&A���������������������������
���!� ������  ��!��������� 9!�� ���������� �������
����$���� ������ ������� �������������� ���� �����
 ��!������������������������ �������������!��������
 ��!�������� �����������!� �������.� �� %������� �!��
�������� %���!��� ��������������E�� ��������������
����������������":9�	����������� ��!���������E��
����� ���� ����&������� ���� ������������ �������
�������������������������$�������������������������
 ��!��������

6� �+0!/00+.,

+�� ����������� �!�� ���������� �������� ����$���
������ �������� ������������ ������� ���������.���
����� ����� ��� ������%�� ���� ����� ���������� �������
%������ �!��� ��%�������� ������� ��!�������� ���������
9!�� ��%�� ����������%�������������!��������������
�����&����������� ���������� ��� ��� ��$��� �������
E������.� ������������!�������":99	������ ��� ���

�����������!��!���������������%���
�����!�����������

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


� ��������.� �!������� �� �������� ��������!��
������������$����������������������������������������
����������������
��!���!��!����������!�����������
���������!���!��������������������!��J������:����
�!����1���������	�
�/�)	,,,*�������������&�����������
��������%�� ���B�B� �����B2,��4������.�������� ���
����� � ����� ��� �!��� ��!��� !���� ��������� ��
+�������!��5��������)���	*����������!����!������
�%��!�����&���������������!��������������������������
����9J
�T����������������������%�� ����,>�S����2B���
 ��������������S�����0����%� ���.��!��!��A�������
��	�,-�S����-&%���������������9J
�T���������������%��
������ 	�&%���� �������� ��� ��������� ������� ��������
6����������%�������	��B&%���� �������� ���9J
�T���
%���������	�&%��������������������������������������.
���!���!����� �������������%�����������������������
�!��!� ������ �������� �!��  ���� ��%%������� ��� �����

�����������.������������ �� � ����� ������� �%%���� �
�!�����������������!�1������������5���������!���
 ������������� ��� ����������������������� ������ ��
%� ����� ?���!�� ���.� ��� ����  ��!�������� ���
��������� ��!�������� ��� ��%�������� ��� ������
��������� �!��� %� ���� !���� �� �������� ������
 ��!������������������!��� �����/�� ����������������
���������!�����������������.��� �����������������
����$���� ������ � ���.� ��� ���� ��������� ���!
��� ���������������� ��!�������������������������
�!��������������������������������������������!����
��� �!�� ����������� �%���
��4������.� ����������
������������!� ������ ��!�������� ��������� )��
�D
#�
*�� �� ��������!��� �!��� !�� ���� ����� �������
����������������������%���!����������������

/�� !� ��.� ���������� ������� �� ��!������� ���
���&�������  ������� .� �� ����!� ����� ���!���
���������� ����� %�����.� ���� ���+	��)������ ��*� ���
���� ���+
�%����!��������� �����%� ��!����������
�� ��
������!�������������!����������%����������%��������
�������� ���� ��� ��������� ����������� �%� #�
� ���
�� ���!��� ������ �������� ������� ���������� �!��!
���� ��������������������������������������%����������
�����)C�!������������%�����	,0-.�:������������	�
�/
����*��
� ���&��������� ����� ��� ������&������
����������� ���+�������!� %����� �!��� �!�� �������� �%

��	
�����E�����
��

������������������������	����������
������ ##�/�#�.�
��%�������������
��������������


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

�������������

)�����,�����#����������

����	���� 3
��	��� $3 79: 79: �������
)") 2")

!�������� D;�>=; ;�BB- D-�<77 ;�;=7 ;�;<;;

+������ 	���% D;�-;; ;�;=- D;�-<- D;�;=> ;�;;@;

)����,������
�
� µ�.)% ;�-;; ;�;-B ;�;8@ ;�-@> ?�;�;;;-

)����"���������
 	�.�)% ;�8@9 ;�;=8 ;�<9@ ;�87> ?�;�;;;-

#��
��� ;�;>< ;�;-> ;�;9; ;�-@@ ?�;�;;;-

$�		�� ;�-@8 ;�;-7 ;�;>7 ;�-<9 ?�;�;;;-

���� ����
% ;�;;= ;�;;- ;�;;; ;�;;9 ;�;B;;

�#! ;�;7- ;�;B- ;�;-- ;�-8- ;�;=;;

�#!�
*����� D;�;;@ ;�;;- D;�;;B ;�;;; ;�;@;;



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

 ��!������� ������� ������������� ��%�������� ��
%�����.�����%��������!��������������%�#�
������������
���������� ������������!� ��� �� %�������!����� �!�
������������%�
���������
�����������������������
������������!���� ��%��������������������)"� ���
�	� 
��� ���2*��
���!��� ����� ���������� ��� �!��J�����
:����� ��������!�����������������%� ����&�����������
��� ����� ������������%���������������� ���������
���������!�����������$���%����������������.�����.�7���.
���� ������� ��������� �!�� ����������� �%�#�
� ���
����������!�����������������%���
����������&������
�����������):���� ����	�
������2*�

#������� ����$�� �%� ������ � ���� ���� ���;� ���
������� ��� ��%�������������� ������� ��?��� �������.
�����!�����������������&����� ���������������%�9�����.
������������������!������%��������������������������
������.� ������ � �������������� ��� ���!� ������ ���
��� .� ���� α&�����!����� )4��!� �	� 
� �� ����*�
1�����������!���������� ������� ���������%���������
����������'�����������������������&����������������
����������!���������%���������������� ����������%���!��
������!������������������������������!����%��������%
��������������� ������� �

���!����!��������������������������������������
��� ��$��� �%� �������.� ��� ��!�� ��� ���� ��������� ��
������������������������������ ��$����%�������������
�����!�������������������� ��������������� ��$����%
������������� ���������������� �!���������� ��������
�������� �� /�� �!�� ������.� �������� ���� ���!� � ��
":99	� ������ ��%������� ������� �������� ������ ��
��������� �!�� ���� �%� ������� ������� <��������������!
":99	� ����� ��������� !��� �� ����%�������� !��!��
��� ���� ��!�������� ������ ���� �� ����%�������� �����
��������� ��!���������������/����������.�������������
������������������������������":99	��������������
��������� ��������������������������� ���������":99	
+���	�������������

9!�� ��� ��������� �!��� ������!����&&����%����
�!������������������!����&&����%����� ����%���������!�
��������� �������������� �%� ��!������� �������� ������
 �����������9!���������������������������������
%�� �9�������!���%��������������������!�":99	�����
���������!���������������������������%�#�
���������
)1!���� �	� 
��� 	,,-*�� ?���!�� ���.� ������!��� !���
����������!���":99	�����������������!���������������
��$��%�������������������������������������&�������
$��� ������ )1!��� �	� 
��� ���>.���1����� ���2*�

9!���%���.������������!���":99	���������������������
 ������� � ���� ���� ��%������� �!�� ��������� ���� �%
 ��!������� ������� ���!���!� ���� ������!� �� ������
��%�������������������%����������������

9!��������������������������� ������������!�������
/�� �� ������� �!��� �!���� ��� �����%�������� �%
�������� ��� �!�� ����� ����� ����$���������� � ���
�������������������!��� ���� ����������� �������
�!��!��%&��%���%��������������������!���������/�������
������� �!��� � �������������� �����7�� ���� �!������
�������%�����$������������������!�������%��!������������
����� %�� � �!���� !� �� ���� ��� �������� ����� �!�
����$���������� ��� �!�� �����������'� !� �.���� !���
 ����������������������%����������
��.�����������
������ %��� �!�� � ����� �%������� ���� ��� ��� ���!
������������!��!���������%��������!�����������������%
��������������� �����������E������������������%������
��!��������������������%���������������.���!�������
�!��!�����������������������������%����������������
6�!��� �� �������� �������� ����� ����������� ����":9
���������

/�����������.��������%�����������������%�����!��
��%�������� ������� ���������� ���� ������� ��!�������
��������� ��� �� !����!�� ������������ ?������ ������ ���
��������������� �����%�������������!��!�����!��0�** 
������������� ���!� �!�����������������������������
������&��������������

���������������

,��
���
�������
�
�����������������������	�����2�$�
1��������!�
����������3������	������(������$������� �����

,=@� 3$;8;<7�� 3$;--<@@�� 3$;97B8�� 3$;-8>;;�� 5;-
3$;-8>;;�����3$;;;;@%�

����������

����������"�$���A�����	����F�A���E�
������+��������5�������F�
 @;;@%�� "�����	������ ��� ���� ������	���� ��
,���
�������������������������
��
��������������
����	���
��� ����
�� ��������������� ������� B;8�B-<�� ���#��
�#!�4�-@;@B<><�

������E���	����)�3��������
��)�5���)������"�E���,���������$�
���� F�
��� "�)��  @;;B%��,������� ��
����� �������� ���
��������
�	�����	�����!������������
������������ �!��
<87�<>8�����#����#!�4�-9=>=B-@�

�������� F��� )������� G�� ���� G���
�� (��  -7>-%�� 2������
�������������������������
�����������
�	���������
������



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

�������������
��������
����	�	�����
������������������
�
 ����������������
�����������!��������"����---�-->�

�������� F���)�������H������G���
��(��  -7>-%��"�	����
��
��� ���� ������������������ ��� ��
�����	���������
� ������ �

�������������
�����
����	���
�������	���	�������
������
��� ��	�������
������ ��� 	����  ������� ����� ����
���
���������!��������"�����8-�87�

"���������G�)���(�����
��3���)���I�"���$�������	�����
����
����,��	�
����F�� -777%��3��������������
�������������
�
�������������������
���������
����� �����������������
���������!������"���
������ !�"��� <<=�<<8�� ���#��
�#!�4�-;B-8=<9�

"�����H��� ��	���
�����������"���(
�����H������"���
������
���  @;;@%�� � $��������� ��� ��
����� 
�����
� ���� ��
������
��
����� ��� ��	��� ������� ������� �
���������	
#�����$����"�������������������-B@8�-B==�

"�����H�"���+����H�)���$���(�F���(
�����H�#���$	�����,�F�����
G������)�#��������� @;;=%����
�����	���������������
���
���������
�����
�����
�����,�������������
����������
�������������@B-�@B>�����#����#!�4�-@<<-->-�

"�����H�"���$���(�F���+����H�)���(
�����H�#���$	�����,�F������
G����� )�#�� ��� ����  @;;=%�� ���
�����	����������� ���
�����������������
�����,����������������������������
�������=;=�=-;�����#����#!�4�-@>B<=<;�

"�����H�"���I���)���+����H�)����$���(�F���$	�����,�F������G����
)�#���������� @;;B%�������	�����
	
����+$,,-������9=
����������������
��������������������	�����
������
����
,����4��������	������ 
������#�����$�����#��$����=><�
=7B�����#����#!�4�-98<B=;;�

"������(�H���(
�����H�#���(
�����)�)���(
���)�!���(
���H�(�
����(
������ E�!��� ��� ����  -778%�� ���
�����	����������
���������� ����� ����������� ���� ����� ��������
� ��
������������ $�����
����
��#-� ����,-� �	���� �������
��
���������
�����
�����
����,�������������%������"�����
-78�@;8�

"������F�#���A�����$�)���"�����"�F���������"�G���)����A�����
,���� ,�H��  @;;9%����
����� ����
����� ���� ������
��
	������
������ ��
��
�� ��
�4� ��
��������
� ���	� ���

�����
�������
����
�
�����	�����������,������ ������
��� �
���������� ������� 7=<�7B=�� ���#��� �#!�4
!$!4;;;@=-=<;=;;;B-�

����G�J���)�#���+������K����
��+�+���K����
��(���������
�����
+��
�������#�3������#��������G���������� -778%����������
�������� ��� �������� ��
�����	���������
� ��� �����
����
�������� ��
�����
	��� ������ 
������ ������ &�'�����
!������@--�@-8�����#����#!�4�7-;-;=<�

E���	����G�+���1���
��"�����5�����(���
��#��� $������$��
������� A�F�� ���� ,��	�
���� ��F��� ��� ����  -787%�
����������� ����������� ��� ��
����� 
	������ �����
�
(�������	��#�!���7=7�7BB�����#����#!�4�@@B=B9�

+�	�����#�K���)����I�����
����(������
�����F�����!����
����K�
����$�����������K���������� @;;9%��E���������	���
������
������
�����	�������
	������
���������
�������������

��� ��������
��� ��������� !������ "���
���
��������-<>=�-<>>�

+������ ,�A��  -777%�� ��
����� ���� ��������� ����
�����	���������)��������"����� !���-B99���

+���
����5�#���+��	���������#�
������$���$������K�����$�����
1�� ���� ,������ $�� ��� ����  @;;B%�� � ,-� ���� #-
����	�����
	� ��� ������������ $�����
����
�� ����� ���
������������������
��
�����1�����!������������������ ���
��� ����� )���� �"����� 9@;�9@<�� ���#��� �#!�4
#3�)!134-9<@8<8>�

(�*���� G���#�J�	����� ��1��� $�	������ $��� +��
��� 1��
5��	�����������$	�����#�#���������� @;;=%�����
�������
������������������
������
���
4���
����
���
����������	
A�
����������!�������
����������������-8B�->@�����#��
�#!�4�-@<;<>>=�

(���������G�����"���$	�������(������+�������(�#�� -77=%�
(�	���
�����
��������
�����������	���������������
����
�������
�
���������������������������������
��������������
%������ ����-<-�-88�����#����#!�4�>B8@<B<�

(
�����H�#���(������H�)���(������"�"���A���A�)���"����
(�#������H�����#�(����������  -77>%��2������� �����
���
���������� ���� �������� ��
����� 	���������
� �	���
��
�����
���������
����
�
����������	�����������,�����
���&�'���������������!�����������������B=-�BBB�����#��
�#!�4�7<<-7;7�

(
�����H�#���5���H�E���(������H�5���"�����(�A���"������(�H�
���� (������H�)��� ��� ����  @;;=%�� � �����	�����
� ��
������������
�����	�����������������������	������
�����

��� ����)���������
����,����4� ��
����� ���� 
������	
����
���� ���� �������� ���
�	������� &�'������ *�����
��!��$���B7�<=�����#����#!�4�-@9;9B=@�

5�������� 5�,��  @;;-%�� G������ �������
� ��� ��
����
�����������
�
4�#���
���������������	���	�����
�
��	
�
����	���������� ��
�����	���������
��&�'������ �

��
"����������	�� �!����� @B7�@<-�� ���4� -;�-;;<.
�����@;;-�7-98�� ���#��� �#!�4
AL$4;;;-<>9;--;;;-@�

5�	����$�� @;;=%��#������
�	���������
�������
��������
�����
������������
������������#�������!�"!���B<<���

)�������
�����F�� ����M��������������  -77B%���

�

	���� ��
����
���������
������	����
	�����������
4������������
�����������������  ���������� ������ B88�B>>�����#��
�#!�4�89-<<@=�

)����+���#�������������M�����A���,���
�����$�A���E����G�����
I����)�)���������� @;;-%����������������

���������������
������ 8@� �9=� ���� +$,#-� ����	�����
	
� ��



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

��
����������
��������������
	��������� ������������	��
�������%������������>8->�>8@@�

#�"������ 5��  @;;9%����
����� ����
����� ������ +$,� ����
����	�����
	
�����
���� ��
���
� �����������
�� &$��'�
#�����4�!�������)�������+�"�,����!������

��������"���"�������������������������$�5���#�J�	�������1�
����$���������� @;;;%��(�
���������������
������
���
���
����������
�������������N�����������������
�����
����
��� ��������������	�����
��  ���� ��� "������������,����
�������@98�@<B�����#����#!�4�--@-><<7�

�����
��F�#���,��	�
������E�����(���L������
�����+������$	����
,�F�� -7><%��"���������������	����
������
����������������
���������!������"���
������! ��8-�>=�����#����#!�4
=>=;--9�

����	������G���"��������"������

���!���������������$��!��������
�������$��������+�E��������� @;-=%��+���������������������
������������$�����
����
����J�	�
������	�������������
4
E���������� ������������� ����������
� ��� ��������������

�
��	
�� -������ ������� -;@�-;8�� ���4� -;�-;-<.
0������@;-@�;7�--=�� ���#��� �#!�4AL$4
;;;=-@897@;;;-8�

��	�����"���"������������$�#���#�"���������G�$������,�	�
+�5�(��  -7>;%��(�	��� ���������� 
�����
������
�8B�
&�'������	��

���"����������	���������99;�99<�

G����������,�G�� �������
������(�K��  @;;;%�� � 3�J�	����
���������������
�������	�����
����	�		������
�
��	
4
���������������
�����������
�����������	�����������
�����
�������
���������%����&�'��������������@<�=;��3����@;;;.
;-.@7�����#����#!�4�-;<B77<=�

G�������
��3�+���5�����#���(���	����3���O��	��JJ�	����O��
G��	����#������#����������+���������� @;-@%��+$,L����
�$=#,� �������� ����	�����
	
� ���� ����������
� ��
�������� ��
����� �������������
� �	���� ��
�����
� ��
��������
���#�����$������!�����@B;�@B8��3����@;-@.;@.
@@�� ���4� -;�=-;7.-=9B89;I�@;-@�<9>><=�� ���#��
�#!�4� @@==79=8P� ���#��� "������� �#"!�4
�#"==B;B<<�

$��	�����3�#������������+���A������������5���,������1��
"���������� F���� �����������������"�� ��� ����  @;;9%�
"���������J��������� ����	���	�������
������ �������
�
������������
���������������
�����������
����L	�������


����������������
����
���������
4��	���������
�������
����
	�������
	� ���� ���� ���������
��� �����J���	��Q
� ���
������
��Q
� ��
��
�
��"�������������-����������!��
B7=�9;-��3����@;;9.;<.@=�����#����#!�4�-978;878�

$	�������(���+���������#���(�*���� G�� ��������
��#�)�
 -77>%�� �#������ ������
�� ��� �������� ���� ����� ������

	������������������������1��������"��������������
�������
��������������������� ����
���������� ��!�!��� <<;�<<7�
���#����#!�4�!$!4;;;;8@>9=>;;;;8�

$	�������(���(���������G�����"�������
��#�1���+������
(�#��� (���J������������ !�� ������������(�#��� ��� ���
 -77@%��"������ ��
�
� ���	� ��
����� ��� ��������������
3�������(���������
�������#!��@97�@<8��3����-77@.;8.
;-�����#����#!�4�-=7<B<9P����#���"��������#"!�4
�#"-9-79B8�

$�3$������"(� @;;;%��+������������
�����"����	�������
�����������
���G�������F��������2�����
�����"��������

$������
������L���)���I���)���I�"���,����������$�������F�����
#�������$���������� @;;=%���3�����
�������������������������
���� ������� �������� ��������-�  E����-%� ��� �������

���������� ��� 
����	� ��
������ ���	�����&�'������ *����
�������-<8�-8B�����#����#!�4�-B9>--<7�

$����	��
��"���"���������5���5��	������������������G���H���
����H���$	�������(�� @;;9%������������������������
����
	����������������2$����������������������!������"���
�
����#��� --9=�--97�� ���#��� �#!�4
!$!4;;;@=-<888;;;=@�

$�������#�����������M���F�
���
��!����)����$������,��	�
����F�
 @;;@%�� �,��� ����� ��� ���	����������� ��� ��������� ���
���������������������
����4�����
����������������������
!������ "���
�������� ����� 8<8�88-�� ���#��� �#!�4
-@B@<-@7�

$������#��� G�J��� )�#�����K����� )��� +��	������ ��G��
)�"���
��� 3�)�� ���� (�	������� +����� ��� ����  @;;;%�
"�	��������� ��������� ��� ���������� ���� �����������
��������������	������������
������
�������
�������	��
����
��������&�'�������!������@>7�@77�

,������5������,��� F������(���(�
������,���#�������H��
$�����H�� ����(��������1�� ��� ����  @;;=%�� E���������
����������J������ ��� ��� �������� ��	���+$,L� -�-

 ���-B;�
�� ����,��@-8��
�%��#��������#��
�	��%���
�������� �%�9-<�9@;�

,��	�
�� ��F��� A����
�� $���� ���� $������� #��  @;;B%�
3����������������������������
�����	������������&�'�����
�

��� "������������#"����� =-7�=@<�� ���#����#!�4
-9@8<B--�

,
�����A���"����(���(���$���E������F���)����"������H����$�
 -7><%�� ���������������
����������� ����������	�������
�������������
�����
	����,���������(������������ �����
� ��B9=�B<=�

K�������#��  -777%��#����������� ��� ���������� ��
����� ��
����������	�		������
�����
���������������������
��)���
"������"�����<7�>>�����#����#!�4�-;BB9;;8�



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

K�������#������#����������3�� -7>8%��3��������� ����������
������� ��� 	����������� �������� ��� �������
� ��� ���
�������
���	�����������
���������������������&�'������*�����
�!��B-�B<�

A���������"��  @;;-%�� 3������	������ ��
����� ����
���� ��
��������
�4�A��������
�
������������������������
�����
���������)�����"�����B9>�B<<�

A������������5���,������1���3�����(�F���$�����������+�G�����
������� ��+��  @;;=%�� "���������J������ ��� ���� ��	��
L	�������

�����������������
����
������
������

�������
����	�����
	
��"������������������������� -=-�-BB�
3���� @;;=.;=.;<�� ���4� -;�-;78.;-�����
;;;;;9B;<@�7>;<9�<������#����#!�4�-@<->97-�

A�����,�"���$�������������L�3���#�����0��������A�����)��
5��	������E������,��	���������������� @;;<%��(�	��
��
�����	���������
����
�� �$=#,%�����	����������
4
����� ��
�*�������� ���� ����������� ����	��
� 
�����
�� �
#������������"�������8=<B�8=8=��3����@;;<.;-.-=�����4
-;�-;8B.0���#9-@@@8@;;�����#����#!�4�-<B;8@>>�

H��� (�$��� )���� "�(�� ���� "����� +�$��  @;;@%�� ����������
��
������ ��
��
�
� ��
������� ���	� �������� ��
������

���
����������.����������#�����-@=�-=;�����#����#!�4
--77;@B<�

H���)���5������5���+���������3���K���������������5��	������A�,�
 @;;=%��+������������������������
��

��������������
����
	�������
	4� ������������ 
�����
����
�� �	���� -�-� ���
������� ������
���� ���
�������
�� ����	�����
	
� ��
3�������� ���� ���������
��	������
����������!�����
"���
����� ��������� -B@-�-B@8�� ���#��� �#!�4
-@7@>-9;�

M���������� G���� �������
������(�K��  -777%�� 3�J�	����
���������������
�������	�����
����	�		������
�
��	
4
���� �������	������ ��J�	�� ��� ������� ������ ��
����
�������
���	������ �
�##� K%� �������
��������%��
&�'�������������-@8>�-@>=��3����-777.-@.@@�����#��
�#!�4�-;<;B>87�

M����������G�����$�	�����G���
������(������$�#���,
�������
�
+������������+������)����������"��������� @;;-%��(�	��
	���	�������
����� �����  ##� K%%� �������
�� �
� �
	�	���� ��� ���� ������������$�����
����
�� 
������	����
������%����&�'����������"��� -;9-�8��3����@;;-.;>.@-�
���#����#!�4�--9---87�


