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0DDB6	#��1	γ0-	V1D7		�+�	��������������	���������������������	4*�����	O	5������	0DDB�61	 ��	@������
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 ��	 ������������'�������	
���$��	 ���	 �������	3$���������������	 4�1	 F1	 7C�6	 #�����	 ������	���	 ���

@������':������������'*������	������	����#�����	��	5�#����	00	�����������	����1

��0�� �� 	 ����#�����	 ���	 @������':������������'*������	 ���	 ��#�����	 F��������������	 ����������
���������	����������	�����	���	2�)��	0'�����#���	
��������	���	 $�������

$�6������	)%%��� ���%%�+���� �� ������
�+�	β-				��72����	γ-- =1.C -10. ,.1=CZZZZ
�+�	β0	�??��2<��	γ0- -1B, -1-. 0B1,BZZZZ
�+�	β,		9A<?
���	γ,- -1B0 -100 717,ZZZZ

&�%�����%%��� F�����+����*������ �% χ� *
!������������������	�-N -1;B .7 .C;1.; 1---
�??��2<��	�0N -1--� .7 .;1=. 1==D
9A<?
���	�,N -1-. .7 7.1B, 107.
2�)��	0'���������	��N 010B

��1		�	V	���������������������	τ,	V	-1--.=				�������	V	��������	����������				�������0V	!��#����������#��������			�$�'
����V	 $����������	�����������								Z	≤	10-						ZZ	≤	1-7						ZZZ	≤	1	-0					ZZZZ	�	≤	1--0

 ��	����#�����	 �+�	 ���	 ��<������	�������	 ��������	 ����	 ���	 !��������	�??��2<����������������P����

���	:��������	��72���	��������#	���	!�����	��	�������������	������)��	@�����������	�����	4γ0-	V	1B,M
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							-).�
1H&���	γ-0 -1.7 -1,. 01;;Z
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 ��	 ����	��������	 �+�	���	3=1=0�	����	���	:��������	���	�����#��	>��F5�*��#	���	�������	��������

���	!�������	)��	τ-	V	-1;B	��	@������':������������'*�����	���	τ-	V	-1;0	)����������1	 ��	���������
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����	 )������������	 ����#���+#�������	 �����	 5�#����	 �0,	 4
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������	 ���	 �����	 �������#	 ���	 �����������	 �������������	 ���	 N�	 ����	 �������������������	 3�����'

�����	 ���������������	 �����������	 ���������������������1	  ��������)�	 
������	 ������	 ��	 ������������
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F���������	 ��	F����	)��	*�����	���	5�����	 40DDB�M	0DDB#6	 ����	����P	���	&34*W56,	���	���������

���������	����������	�����������	#��1	(�����������	��	���	����������	��������#	���	!�������	�������

��	0BS	���	������	#�����	����������HP��	�������	������1
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F��������������	 �#1	  ���������	 �������	 ��	 ������	 F�����	 �����������	 ���H���	 @������������	 ���'

�����	!��������	���	:��������	��������������	������1	"+�	���	����	���	��������)	���������������	��'
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������������	 ������������	 ��������������������	 ���1	  ��	 �������	 #��������	 (��������������	 #��'

�����������	 ��	 ��������	 ���	 (������+�����	 )��	��������	 ��	 ���#����	 4)��1	&�����	 ��	 ��1�	 0D;C6�

�����	 �+�	 ����	 ��	 
�������	 ������1	  ��	 �����������	 ���������������������	 �������	 �����	 ���	 ��
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F���������	�#�	�#��	����	�����	���P��	5���1	��������	���	������	���	���������������������	#����������

����#���	���	 ���������	 �����������	�����������	���	���������	���	��������	 ���������	�����������'

���������	��	#���������1	��	 ����	 N�����	������#	 ���	 )��	�����	 ����������	�����������	����������

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

��	���	�<�������	
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���	����	 ���	 ����������	@�������������	 @���#����	 ���	���������������������	�������	 ����	 ����

�����	�+�	����	!�������	��	��������	*�P�	)����������	���	���	��������	����������	���1	 ����	����	���

#�����	!����������	������������	���	��	*�����	#��������	4)��1	*�����	O	5������	0DDB�M	0DDB#6	���	��'

�������	����	����	���	���	����������	 ������������	���	����������	���������1
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 ��	���	���	*�����	)��	*�����	O	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�#����������	3$��������	���	���������	��'
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@���#����	 ���	 ����������	 ���+#��1	  ��	 ����	 ������	 @������������	 �����������	 ����	 �����������
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�����	��������	������	*�����	���	5�����	40DDB�6	�����������	����	���	&����������	�����	@�����'
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@�������	������	�+�	���	 ����	������	F�����	���	�����	>���'*�����	#��������	������1	 ��	����������'

����	�����������$��	����#	����	����	�����	�+�	���	����������	)��	>���	)������������	*���������	 4�	V

=-1-C�	*	V	1---6�	���	��������	���	!�������	�����������	4χ,	�V	=;B1;DM	*	V	1---61	 ��	#�����	�������'

�����������	#�������	�+�	���	#������'�������	τ	V	-1;0	���	�+�	���	������'�������	σ,	V	01;,1	 ��	����
�������	����P	"�����	".	����#����	����������':����������	#�����	����	���	ρ	V	1=0�	���	���	 ����	�+�
����	2�)��	,'
���$��	�������1	 ��	�����#������	���	N������	����	!������������������	���������	���	λ	V
1;,	���	)��	F�����	�1

 ��	 
�������	 ���	 2�)��'0'!����������	 9A<?
��� 4�$����������	 �����������6	 ���	 �??��2<�	 4!��'

#�������������������6	 �+����	 ��	 ���	 ��	 5�#����	 0D	 ������#����	 ����#������	 ���	 @������'

:������������'*������1

 ��	����#�����	�+�	���	��<������	�������	��������	����	���	!��������	�??��2<	���	���	:��������	��72���

��������#	���	!�����	��	�������������	������)��	@�����������	�����	4γ,-	V	1B;�	�	V	0B1;-�	*	V	1---61
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��0�� �- 	 ����#�����	 ���	 @������':������������'*������	 ���	 ��#�����	 F��������������	 ����������
���������	����������	�����	���	2�)��	0'�����#���	
��������	���	 $�������

$�6������	)%%��� ���%%�+���� �� ������
�+�	β-					��72����	γ-- =17; -10, =-1C-ZZZZ
�+�	β0		�??��2<��	γ0- -1B; -1-. 0B1;-ZZZZ
�+�	β,		9A<?
���	γ,- -17, -10, .1=-ZZZZ

&�%�����%%��� F�����+����*������ �% χ� *
!������������������	�-N -1D, C0 D-71=0 1---
�??��2<��	�0N -1-7 C0 00=1BD 1--0
9A<?
���	�,N -1=7 C0 0-C1.B 1--.
2�)��	0'�������	��N -1C;

��1	�������	V	��������	����������			�������0V	!��#����������#��������				�$�����V	 $����������	�����������			Z	≤	10-
ZZ	≤	1-7					ZZZ	≤	1	-0				ZZZZ	�	≤	1--0


���	 ���	 !��������	9A<?
��	 �����	 ��	 ������)��	 @�����������	���	 ��72���	 4γ0-V	 17,�	 �V	 .1=-�	 *	V

1---61	 �����	 !����������	 #��������	 ����	 ����	 ����	 ��	 ������	  ���������	 ���	 
��������)�$��������

3=100	���	3=1,0	�������	#��#�������	������1

 ��	����������	���	����������������	��������	���	���	σ,':������������	)��	�������$��	���	���������

���$��	����P	"�����	"71	F��	#�����	401;,'-1C;6I01;,V-17C	���	�����	7CS	���	������'�������1

��	(����������	��	���	����#�����	���	F�����	 �	 )��#���#��	����	������������	*�����	��	�����������

�������	��	���	@��������������	���	#�����	!����������	4�??��2<�	χ�V	00=1BD�	*	A	1--0�	9A<?
��	χ�V

0-C1.B�	*	A	1--.61	
���������	�����	�����+�	��	3$��������������	�����	��������	!����������	)������'

���1	 ��	!�����������������	��������	�#�������	����	������������	*�����	��	�������	4χ�	V	D-71=0�	*	V

1---6�	���	��	���	���������	2�)��','
���$��	�����	���	!��������	-).�
1H��#	4>�����)�	��������������6

�������	������	������1	5�#����	,-	�����	���	����#�����	���	�������������1

��0���. 	����#�����	���	������������'��������	�������������	���	��#�����	F��������������	������'
����	���������	����������	�����	���	2�)��	0'�����#���	 $�������	���	
��������	���	���	2�)��	,'	��'
���#��	>�����)�	��������������

$�6������	)%%��� ���%%�+���� �� ������
�+�	β-					��72����	γ-- =17; -100 =,1=-ZZZZ
						>��F5�*��#�	γ-0 -170 -1,, ,1=0ZZ
�+�	β0				�??��2<�	γ0- -1B; -1-. 0B1=CZZZZ
�+�	β,			9A<?
���	γ,- -17- -100 .10=ZZZZ

&�%�����%%��� F�����+����*������ �% χ� *
!������������������	�-N -1;= C- ;0C1-= 1---
�??��2<��	�0N -1-7 C0 00=1C- 1--0
9A<?
���	�,N -1=. C0 0-C10C 1--.
2�)��	0'�������	��N -1C;

��1	�������	V	��������	����������			>��F5�*��#	V	��#�������	>�����)�	F�������							�$�����	V	 $�������			�������0V	!��'
#����������#��������			Z	≤	10-						ZZ	≤	1-7					ZZZ	≤	1	-0				ZZZZ	�	≤	1--0

 ��	>�����)�	��������������	�����	�$������������P	��	@�����������	���	���	����������	4γ-0	V	170�
�	V	,1=0�	*	V	1-,06�	���	3$�������	3=1=0	���P	����	���	������	 ����	)�����#����1	 ��	:��������	���	��'

���#��	 -).�
1H��#	 )����������	 ���	 �������	 ��������	 ���	 !�������	 )��	 τ-	 V	 -1D,	 ��	 @������'
:������������'*�����	 ���	 τ-	 V	 -1;=�	 ���	 ����	 "�����	 "7	 �����	 @������	 ���������	 �������	 )��	 CS
���������1	&��	���	χ,'5���	�������	��������	�#��	����	����	���������	������������	����������	�������'
�������	��	���������	���������������	4χ,	V	;0C1-=�	*	V	1---61	
���	���	 ����	���	F�����	��	��+�����	���

3$��������������	=�	���	����#�����	���	F�����	 �	�������	�������������	 ����������	������1	����	���'

�������	 ����������	���	����#�����	������	����	��	
##������	C1
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��1	Z	V	����1	�+�	α	≤	10-

�00��( 	����������	 ����������	���	����#�����	���	������������'��������	����������	���	����������
)��	���������	����������	�����	���#��������	)��	
��������	42�������	0DD0M	0DD=6

*�)� !2<4�<<2�	�9�����5�0	2<<�

��	������	F�����	�������	��#��	�����	�����������	)��	��������	���	)��	���	)��������������	3$��'

������������	 =	 ���#��������	 �<�������)�	 "�����	 ���	 ������������	 
������#����������	 ��	 ������'

������	���	��	3��#����	���	����	������#������	���	���	�������������������	����������	������	�������1

*�)��� ��?124��2�	�9���"�6�	9��>�7��A?��
�<�	7�9�11�%

 ��	8#����+����	���	3$���������������	=	��	)�����������	 ��������	���	����	��������	����#�����

��#�����	 ���	 ��	  ��������	 ���	 F�����	 �1	  ��	 #�����	 ������������������	 3$��������	&34
!!60	 ���

&34
!!6,	�������	����	����	����	#�������	��������)�	�������������	���	�����	��������	�����	 ��'

�������)������	������	�����	���	�������)�	���������	���	�����������	���	����	�����	������)�	������'

����	@�������	������������1	 ��	#�����	!����������	�������	���������	����	���	���	3�����	���	�����'

����)��������	�������	 ���������	����������	 ��������1	 
���������	 )��#���#��	 ��	 ���	F���������	 �������'

������	 �����	 ���	 3$��������������	 �����	 ��������	 ���������������	 �������	 )��������	 ���	 ����	 ���

@������������	�������	��������	���	!�������1	 ��	2�)��	,'�����#��	-�����#�	��%�����������	)��'

������	 ����)��������	 (�����������	 ��	 
����P	 ���������	 ����������	 ��	 ���������	 ���	 ���	&34
!!6=

��+����1

���������	���	����	�����������	���	����#�����	���	��	F�����	�	)��������������	3$��������������	=

���������	���	�������	�H����	�����	�����������������	���	���#��	���	)�����	������1	5����������	�����

���	
������	���������	�������	�����	����	��HP��	���	 ��	F�����	�1	@��	���������	���������)��������	(����'

�������	���������	����������	�����	
��������	��	F����	�����	!��#����������#��������	���	 $����'

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

�����������'	#��1	 ���������������������	����	@���#����	���	!��#����1	 ��	���������#������	���	��'

�����	#����������	����	����������	���	�����������	��	F����	���	*������	)��	2������	40DD0M	0DD=�6
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��������	�����	�������)��	
��������	���	������������	����1

 ��	 ��	 �������������	 *�����	 )��#���#���	 ��������)������	 ������	 N������	 ����	 �����	 ���	 �����������

8#�����������	���	=1	3$���������������	�������	"�������	�������+��	������	��������	���	���	������'

����������	 ����	 )��#������1	  ��	 ����	 ��	 #���������	 *�P�	 �+�	 ���������)������	 �������������	 (����'

�������	 ��	���	���������	�����������	��	���	)��	���	)�������������	*�����	���	���	-�����#��	���

%�����������	���	�����	#�����������	�������	�������	�������	���	���	���	�������	#�����	3$��������'

�������	)��	F�����	�	N�����	�����	����	+#������1	��	������	�������	����	������	�������	����������'

��������	8#����������	���	���	����	�������	����������	(�������������	�+�����������1

*�)��� �8?1����2=���	���<�3
�	5�9�<��3
9�	4�	<

*�)����� !����

 ��	 ����	���	>����������	����	���	����	)���	F������	����	�����������	�����	@���������	���	
��'

��������#���	 ��	 
�������1	  ��+#���	 ��	 �������	 
����P	 �����	 ����������	 ������������	 !�������

��������)�	 ����������������������	 �#��#�����	 �������	 ����	 ������	 �������	 ���������	 �������	 ����

������	
��	���	 ��������#���	�����	�������������	 ��������������	�����#��1	��	������	3�������	������

���	?������������������	��	���+�������	(�������������	)��#������	������1	 �	N�����	���	
�����	����'

����)��	#��1	���������)��	����������������������	��	F�����	�	#��	,-	#��	==S	����	�+����	����	����	����'

���	���	�����	��#�������������	5���	���	>����������	�����������	�����������	#���������	��#��1	 ��'

����	�������	��	�������	 ����	3�������	�������	����	���	 ����	���	>����������	��	�������������

�$������������	@�����������	���	�����	���	������������)����#���	�����1	 ���	����	���	�����	�+�	���

(��#����������	)��	L��������	���	L�������	���	>����������	�������������	������1

*�)����� �	
�1��

����������	 �����	 ���	 �����������	 �������������	 ���	 F��������������	 �����	 �����	 ����H������	 @����

�������1	@����	��������	��	����	���	���	3�����	���	��������	������������	�������������	����	������	���'

�����	������	���	������	#������	����	�����	����#�������	
����������������	#��+���1	 ��	)��	*�����

���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	#������	&����������	)��	@�����	�+�	���	�����������	�����������	 ���P	����

�������	������	���	������������	���������	�#���		#��	���	����������	�����	����#�������	
������'
����������		 ���	 ����	 ���	 ���	 �#���	 ������������	 +#������������	 42�#���'6	 @����	 ���������)���
����������1

*�)���%� "�����21�	5

 ��	 >���������	 ������	 ����������	 )���������	 ����������������	 ��������	 J����	 �������K	 ���

J�������K	���	������� 	����������	���	�����������	#��������1	��	����	����	������	������	���	����	��

���	�������	����#�	�����1	���������	���	>���������	��	������������	����	�������	�����	���	J����

�������K	����������1	 �����	���P��	����	�����	����������	3�������	���	�����	�����������	���������'

����	�������	���������)��	F����������	��	���	���	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	��	�����	*�����	�����'

�����	������	�#������1	(��	�#����	����	���	F��������	��	*�����	��������	�����	J�����K	���	���	>������'

���	)���������	��	��������������	����	����	�����	���	�����	�+�	���	�#�����������	�������	��������)��

F���������	������������	������1	 ���	��	 ����	����	���	����	���	���������	�#��	�������	������)��
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@�����������	��������	���	����������������	���+���������	���	���	"�����#��	��������'	������'

����	 ����	 �����	 ���	 ���������������P	 ������)��	 F$����������]	 ��	 *�����	 )��	 >����'3�������

40DD0M	 0DDB6	 N�����	�����	���	 ������)��	���������	�����������1	 ��	 ���	�����������	���	������������

>����������	#���������	����	����	���	���	�#���	������������������	��#N����)��	�����������	���������'

����	 ��������	�����	 ���	�������������	�������	 ���������)��	F����������	���	 ���	������#����	@����	 ����

)��	 ������)��	��������	 �#���������	 ����	 ���	 �#�����������	 ��������)��	 "����	 ���	 ������)	 ���H���

�����������	�������1

 ��	 *����������	 �+�	 1���������	 ����������	 F����+	 ���	 �������������	 ���	 >����������	 ������	 �����


���������	���	��������	F�����������	��	���	*����	���	F����	�����������	���	�����	�����	 ��	���'

������	 �������	 ��������	 ���	 )��	 ���	 )������#����	 
�N����)��1	 "+�	 �����	 )��	 *�����	 ���	 5�����

40DDB�M	0DDB#6	#�������#����	����������	
�����������	��������)��	!��������	���	������	��	�����'

��+����	����	 ��������	���	F����	 1��������	�����	�����	)������#����	
������������	 ��	>���������

�����	�������������	�����	���	�������������	��������������	���	��������������	����#�1	 ��	��������

�����������	������������	���	F����+	���P	����	�������	���	���	���	#������	 ���������	������)��	���	����'
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������	 �����	 )��������#����	 )�������������������	 F������	 ��	 ��������)��	 !��������	 )��1	  ��	 #�����

�#��	#������	���������	F������	���	�����#������	���	��������	�����	�����#���	*�������	#�����������

���������	���	�����	���	���������������	����������	������������	�������������	���	 �������)����������

4>����'3�������	��	��1�	0DD.M	>����'3�������	O	 �)���	0DDD61	 ��	
����P	��	����������	#��1

������	�����������	+#��	���	@���	�����	�����	����������1	3����+�	����	)���������	������������������

��+���	���	 ���	
������	�����	 ���#����	������������������	 )�������������1	�����	F������	 ���	 ���


�#����������	��	>����'3�������	������	����	�����	���������������	��������	���	��������������'

����	���	���	��������)�	�����������	����1	
���������	 ������	�����	�������	�����	���	F������	���

����	���N������	!�������	���	��������)'��������)��	�����#������	���	���������	 ���	������	��������

2�#��	 ����	 ��������)	 #���#��	 �+�����1	  ����	 ���	 @������������	 ��	 ��������	 )�������	 ��������

 �������)����	���	����������	������	#��	���������	 ����������������	��������	����������������

��������	4����	�#�������	#��	���������	�����������������	����	��������	 ���������������61	�����

�����������'	 ����	 ���������������	 ������	 ��������	 ���+�	 #�����	 >����'3�������	 40DD0M	 0DDB6	 ��'

������#	�����	5������	����������	�����	���������	��1

"����	���	�����������	���	������������������	)��	2������	40DD=�6�	����	���������	����	����������

#��	&����������������	�����	������H����	!�����'(�����'�����������	���	����	���	�����������	��������

����	�+����1	(����	���	�������������	�����������	���	*������	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6

����	���	����������	����	���������	*�����	#������	����������	#��	@�������������1	
�P�����	����

���	����������	#����������	������	�����	�����������	���	
������)����	����	 ��������	#������	�����


#�������	4)��1	*�����	O	5������	0DDB�M	0DDB#61

&���	����������	����	 ��	&�����������	 ����	��������	 ����	 ���	 ��	 ���	 $�������	 4>����'3��������

0DD0M	0DDB6�	���	��	���	���	����������	�����	@�����	4*�����	O	5������	0DDB�M	0DDB#6	����	���	��	���



��

����������)�������	4
���������	)��1	2������	0DD0M	0DD=�6�	����	�+����	�����	��������	����������

����	������	 �����	����	���	@���	 ��������	 ����	 �������#��	������	����	���	 $�������	 ���������

����	���	���������	����	)��������	���1

@���	 ������	 F�����	 ���	 ��	 ������	 �����	 ������#����	 ���������	 �#��	 #������	 ���	 ������������	 �����'

�������	
�������	��	����	��������	��������������������	*��������������	��	�����������1	 �	
��'

�������#����	 ����	 ���������������P	 ����	 )����#���	 �����	 ��������	 �������������	 )��������#��	 ���

�����	)��	)��+#����������	>����	�����	��������	��	�����	����)����	��	�����	���	"����	����	�������'

������	 ��	
����P	���	����������	+#��	���	@���	 �����������1	
���	������	���	���������	����

�������������	���	(�������	����	���	�����������	)��	
���������#�����	������	��	�����������	�����'

����	����	���	����	����	��������	������	�+����1	������#����	���	(�����������	)��	�������������

���	����������	 ��������	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ���	 ����	 ���	 ���	 F����	 ���	 2�#�������������

#������	����	���	�������������	�#���	#�����	4�1	�161	��	������	��#��	������������	����	����������	���

����	 �����	 )��������#��	 �����	 ����	 N�����	 ��	 ���	 �����	 ������������	 ����	 ������������	 "�����	 ��

��������1	 ��	�����������	������P����	������	���������������	������	5���	#��	������	&�����	 ��	
�'

������	������1	 �����	:��������	 ��������	���	���	&����������#����	 ��	���+���1	 �	����	 ����'

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

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

���#�����������	��	�����������1

���� �01�2��	5�9���:2<<�	<3
�6�123
�	��A?��
�<�	

��	@���	�����	�����������	���	"�����	�����	���#�����	������	���	���#�����#�������	����������	+#��

���	(��������������������	������	��������	����������	#��1	�����1	 ��	3$�������	���	�����������

���	����������	����	�����	���#����	4����<	4���#�66	������

&34���#�60	 ��	 ��������)�	�������������	���	 ���	���#����	 )���������	 ����	 )��	������	 ���
�������	*������������1

@���������	������	���	
���������	������)��	���������������	 �������)����	���	������������������	���'

����	
������	 ��	:����<�	)��	����������	�����������	���	#������	����������	���	(�������������	 ��

���	F������	�	���	��	�������	����1	@�������	�����	���	3$�������	���	
��������

&34���#�6,	 ��	������)�	���������	���	���#�����	������������	���	!��#����������	)���������
����	)��	������	���	�������	*������������	1

&��������	�����	����	��	F�����	�	���	>�����)�	��������������	���	!��������	�+�	����������	��������	���

������	����	�����	���������	���	���	����������	)���������

&34���#�6=	 ��	>�����)�	��������������	)���������	����	)��	������	���	�������	*������������1

���������#���	@������������	������	����	#��	���	F���������������	��	F�����	�	�+�	���	 �������)����

����	 �����	 ����������	 �������	 ���	 ����	 ��������	 �����	 ���������	 ��	 *�����	 )��	 >����'3�������

40DD0M	0DDB6	N�����	����	������	����������	������

&34���#�6.	 ��	 �������)����	)���������	����	)��	������	���	�������	*������������1

*H������������	���	���	F��#��������������	���	�����������	������������������	�����	���#������	)��

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



��

�������������	��	���	������������������	������	�H�����

&34���#�67	 ��	������������������	)���������	����	)��	������	���	�������	*������������1

 �	!�����)�	��������������	���	���������	��������	���	>�����)��	��������������	���������	����	���	��'

P�����	����	�����������	���+������������	)��	
�������	���	F�������$	
��������	��������	�����	���'

���	��P�����	����	���	#�����	���������	3$��������	����������

&34���#�6B	 ��	!�����)�	��������������	���	���#����������	������	)��	������	���	�������	*���'
���������	��1

&34���#�6C	  ��	 F��#�������������	 ��	 �����	 ���	 ���	 ���#����	 ���H��	 ����	 )��	 ������	 ���
�������	*������������1

��%� ���
�9�

��%��� ��	>�?�2�	��	9��	���<�3
�	5<?1�	

 ��	����	)����������	F�����	����������	���	�����������	)��	��������#��������	�����������	�����'

����	���	&���#�������	��������	����	*��������������1	 ��	�����	 ���	 ��	���	&����	���	���#������

���	������	 ������	)���	&�����	������1	 ��	)�����������	 ��������#���	���	 �������#���	�������	����

���	 :�������������	 )��	 F�����	 40DD,6	 ���	 �<'����'�����' �����	 �����	 ���������������	 ���'F�������#��'

������������	���	&�������������������	���	����������������	:�������������	���1	 �	���	����#�����

����	 ���	 ��	 
���+���	 #��������	 ������	 �������	 ���	 ���	 ���	 ����+�������	  ����������	 #��	 :���������

4,---6	)��������1	5�#����	,0	�����	���	�+�	���	"��������������	������	
�#���	������������	
���������

���	(�����������������1

��0���� 	(����������������

�����<<>�2�?�	4� �����<<>�2�?�	4�

0��������	���	>'	�����	����	���	)������3 0@	������	����	���	>'	)������3
�	����������	+#��	���	���#����
�	���#�����#��1	
��������	F������#��������
																																											F��#�������������
�	��������������
�	������������������
�	 �������)����

�	����������	+#��	���	���#����
�	���#�����#��1	
��������	F������#��������
																																											F��#�������������
�	��������������
�	������������������
�	 �������)����


��1	&��P��������	>�����	#���������	���	�������)���	���������������	>������	���	����������������	#��1	�������������
�����������)��	*�P�1

��%��� �?����2�	�12<2���	5�	

"+�	F�����	���	������	���	?��������������������	�	��%�����������	4�1	
�����	
�	00101=6	���	�	�������

������������	 4�1	
�����	
�	00101B6	���	F�����	 �	 +#��������1	 ��	?����	���	&����������#������

�+�����	��P�����	"����#H���	����	���	����������������	)��������	������	�����M	�����	"����#H���

�����	�����������	������	��	"��������	�����������1

��%����� ��72	��2�	��	9��??��2<�1

"+�	���	
���������������	���	���#����	������	���	
�N����)�����	��	!��#����������	���	F��#��'

�����������	#��	
���������#�����	���	F�����	�	+#��������	4�1	�161	 ��	�������H����	�����������	���'

��	��	�������������	����	��	F�����	)��	"�����	#��1	)�������	���	&���	)������	����������	�����1



��

 ��	.1	����	���	"������	/**�������	���	"����	�������	J���	����������	���	���	���	������������

)�������;���	 ���������4K	 ����	 �����	 �����	 8#�����������������	 ������	 )��������	 �������	 ��������	 ���


�������������	)�������������	����	���	���	����	
�N����)�����1	 ������	�����	���	 ��������	:����'

�������	 ���	 #�����	 F�����	 )���������������������	 ���	 ���������+�����	 ����������������

�������#��	#��	���	���	 �����	 N�	����	*������������	��������	α	V	 1CC	���	α	V	 1;;	 4)��1	
�����	��
5�#1	�061

 ��	����#���	��������)��	��������	����	���	���#����	#������	���	���	���	F�����	�	#��������	����

����������������	4)��1	F1	.D6�	���	�#�������	��	������������	�������	����	��	F�����	)��	"�����	#��1

)�������	 ���	&���	)������	 ���	
��������	���1	 ��	�������������	 �����	 ������	 ����	 ��	
�����	


�����	001.1,1

��%����� !�?��<<2=2�;�

���	 ���	 ���#�����������	 �����	 ���	  �������)����	 �������	 ���	 F$���������������	 F92'D-'�	 49�!F�

0D;B6	 ����#��1	  ��	 F92'D-'�	 ���	 ���	 F��#��#�����������)���������	 ���	 ���	 D-	 ��$���������������

����)����	F$������	�������	������1	��*�����#����	�������	0=	�����	��)��1	 ��	������������	�������

���	�����	�+����������	F����	��������	-	4������*�	�����6	���	.	4����	�����61	 ��	"���������������	���

F92'D-'�	���	����������	������	4)��1	*���������	*��������	3�����	O	 ������	0D;C6�	�����	:�����	����

����	N�����	)�������������	�������	����	���	)���������	F�#�����	�����	�+�	����	 �������	���������'

���	������	 ���1	 ���������	����	���	���������	#��	 ��������	:�����������	��������	 1;-	���	 1D-	���

�����#��	 ������1	  �����+������'	 ���	 
�����������#N����)����	 ����	 ����#��1	  ��	 )����������	 �����

�����	
�����	
	�����	001.101

��%�%� ����2<�2<3
���A?��
�<�	

������������	���	)��������������	���������	"������������	����	�����	�����������	���	������������'

������	*��������	 )��	�����������	
��������	 ���	
��������	&���#�������	 ��������	����	*�������'

�������	������	����	 ���������	*���������)���������	��������+���1	����+��	������	���	3$��������	��'

���	�������	�'5����	�+�	�#�������	F�������#��1	
#��������	)��	���	32*'*�������	������	���	F������'

������)���	����	����������	���	*�P	)��	α	V	7S	���������1	��	�����	���������	����	����	���	
��'
��P	���������	���������+������	����������	#���������	���	)��������������	���#�����	)��	������

���	�������	*������������	�����������	���������1	 �����#�	������	�+�	���	���������������	���	)���

�����	 4!�����$	
��������6�	���	-�����#�	��%�����������	�����	��*�����#����	���	������������������

������1	"+�	���	���������+�����	����������������	4F�������$	
��������6	���	���	"�����#�	��%����

��������	��������	���������	����	����	���	���	�������	*������������	���������1	 ��	���	���	������'

������������	 3$��������	 4&36	 ���	 ���	 ����<4���#�6	 �#����������	 �������������	 3$��������	 ��������

�����������P���	��#��	���	�������	0	���	,	���	01	#��1	,1	*������������	������������

�+�	���	&34���#�60 3.100	µ0	>	µ,
�+�	���	&34���#�6, 3.1,0	µ0	>	µ,
�+�	���	&34���#�6= 3.1=0	µ0	>	µ,
�+�	���	&34���#�6. 3.1.0	µ0	>	µ,
�+�	���	&34���#�67 3.170	µ0	>	µ,
�+�	���	&34���#�6B 3.1B0	µ0	<	µ,
�+�	���	&34���#�6C 3.1C0	µ0	<	µ,



��

��%�)� !��3
6@
��	5�9����	���<�3
�	5

 ��	 ��������#���	�����	)��	%�����	#��	
�����	0DDD	��	F����	���	:����	?����#���	��	@���������'

#���	���	 ���	!���������������	?����#���	 ��������+���	 4)��1	 :����������	 ,---61	 ��	�����������	���

���	���#�����������	��������	�����	���	��������	)��#���������	�������	���	F��������������1	F��	���'

������	��	����	�����������	���	�����������	F�����#��	���	!����������������	?����#���	�����	����	����'

������	
���������������	���1	*��	���	�+���������	������	:����	�������	���	���#����������	 ����	��'

����������	���	5��������	��	���	F�����	�������������1	 ��������	������	�����������	5������	�+�	�����

3���#�����	���	(��������������������	F������	:���������	)�����#���1	 ��	����#�����	��	������'

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

@��	������	*������������	���������	���	���#�����������	�����#�����	��	���	�����)���	#��	�����	��	3��'

���	������	"����#���������1	F��	������	��#�����	��	���#�������	������+����1	
�������P���	������

���	 5����������	 ���		 ���	 #������	 #���������	 ����	 ���������������		 "����#H���	 ���	 �������
*��������������	 �����	 ���	 "�����������	 ������������1	 
���+����	 ���	 ���������	 �������	 ���	 �����

(���������	N�����	����	����	�������������	����������	���	5�����#����������	���	�������	�����)����

�����	 .	&�����	 ������1	 
��	 ���	 ���������	 ����������	 �����	 #��	 ���	���#�����������	 )����������

*����������	����	 ��	������	������	
�#���	���	!������+����	)���������	�������	����	���	���	:���'

������	4,---6	)��������1

��)� ��5�0	2<<�

��)��� �@341��6��	9��	���<�3
�	5<��21	�
7��

��	(��������������������	������	#��	�����	0=-	��������#����	?�����	)��	�����������	&�������'

���#�+����	���	������������	���	5��������	�������1	B;	#��1	7,S	���	)���������	
����������������	���'

���	���+����������	��#��	����	7-	!�������	����	���	5��������	��	���	(�����������	#�����	���������1

 ��	 F�������#�	 �������	 �����	 =;S	 ���	 ���#����������	 ���	 #�����������	 @���������1	 3����	 �����

������	������	2�#���'	#��1	�����������	��	����	������P����	-	V	7.	 ���������	�����������	������

�������1

���	���	(�����������������������	��������	��	����	��	=B	"�����	���	0;	*������	�����	
����	���'

�����	0D	���	C0	%�����	���1	 ��	 �����������������	#�����	.7	%����	4��	V	0=	%����61	;BS	���	!��'

#�����	������	����	�����	!�������������	.0S	������	�����	"���'	����	3���������#�������	���1

��)��� ��<�4�		:����

 ��	�����#������������	 ���	 �+�	 �����	
�#���	 ������������	 F�����	 �����	 5�#����	 �0	 4�1	 
�����	�61	  ��

��������	:�����������	 ���	 ���#�����#������	�������������	F�����	 �����	 ���	������	*������������

���	α	 V	 1C.	 4���������+�����	 ����������6	 #��1	α	 V	 1CC	 4���������+�����	 ����������������6

��������#	���	���	F��������������1	 ��	&����	�+�	α	����������	�����	�#��	�����	���	&����	)��������'
#����	 ������	 F�����	 4)��1	 2��������	 0DD.61	  ��	 ��������	 :�����������	 ���	 ����������������	 F�����

�����	���	&�����	 �+�	α	 ��������	 1;7	���	 1D0	����	���	�����������	���	 ��	���	2��������	���������
&�����	 4�1	 
�����	 ��	 5�#����	 �,61	 ����	 
�������	 ����)��	 #������	 ���	 F�#�����	  �������)����	 ���



��

F92'D-'�	 ���	������	*������������	 F��	���	���	α	 V	 1CC	�������	 ����������1	  ��	&���	 �����	 ���
����	�����������	#���������1	�������������������	���	F�����	������	��	@���	���	3$����������+����

������#��	4�1	�1	5�#1	,761

��)�%� !�<4�2?�2=����<<:����

 ��	 *��������	 ���	 ���#����������	 �����	 �������	 ��	 
#�����	 )��	 )���	&�����	 ����#��	 ������1

5�#����	,,	�����	���	*����������	4/H6	���	F��������#����������	4F 6	���	#�����	*�������������	0

���	,1

��0���� 	*����������	���	F��������#����������	���	*��������	���	���#����������	��	������	���
�������	*������������

01	*@!� ,1	*@!#

F������ /H �� /H ��
���#�����#�������	���������� .1D= 01-0 =10C 017B
���#�����������#��������	4!�����$	
��������6 .107 010B =1-C 01==
>�����)�	�������������� ,1C7 -1;= 01C; -1BC
 �������)����	4F92'D-'�	F�#�����6 -1.D -1=; -1,B -1==
������������������	4 "F' 6 ,1;. -17C ,17, -1B-
!�����)�	�������������� ,1CD -1BD =1=- -1B.
���#�����#�������	F��#�������������	4F�������$	
��������6 =1=7 01-D .1=. 01-.

��1	�V	7.				*@!	V	*������������						�	V	��	���	01	&����	����	���	���#����					#	V	)���	&�����	����	���	01	*@!

�������	#��	���	 ����������	���	 ����	 ������	���	�������������	���	*����������	��������	���	*���'

�����������	�0	���	�,	����	����	��������	�������	���	*����������	���	������	*��������������	�������

#���������	������1

����������	���	���	&�����	���	�������������	���	F��������������	�������������	����	���	������'

��������������	 ���	 ���#����������	 ��	 ����	 ����	 F��������#��������	 ���	 ������	 ��������	 �H����

������)�	 ���	 ��������	 ���������	 ������)�	 ��������������������	 ���1	  ��	  �������)���������	 ���	 ���'

#���������	���������	 ��	����	���N������	�����	��������	�����������	F�������#�	 4)��1	:����������

0DDB6	���	���	�����	�����������1

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

���������	��������	�����������	 4)��1	3�$���	0DDB61	 ��	���������+�����	����������	��	������

*������������	 ��������	 ���	 ��������	 �H���	 ���	 ���	��������	 ���������������#�������	����������	 #��

���	 F����������������	 ���	 (����������	 #�����	 ����	 ����	 �����	 F��������#��������1	 ���	 ���#����

�����	����	 )��	����	����������	#��������	 4����������	 )��������	 #��	+�������6	 ���	 ���	��������������'

����	 
��������������	 4����������	 )��������	 ��������	 �������	 ���	 �����61	  ��	 "������������#�'

�������	���	���#�����	 �����	���	���#�����#�������	��������������������������	 4������)	 �������

F����6	 �����	 �#�������	 +#��	 ���	 )��������#����	&�����	 �+�	 
����������������	 #��	 F���������������1

 ��	(����������	#�����	����#��	#��	��	�����	���#��	���������	F��������#��������1	���������	������

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

����������		 ���	���	��	#��	���	&���	���	��	��������������	�����������	��������#�	������	���1
 ��	 ������������������	 ���	 ����������	 �����#���	 �����	 5�#����	 ,=	 4*@!	 0	 �����)�	 *@!	 ,	 ����	 ��'

������61



	



��0���% 	 ������������������	���	*��������	���	���#����������	 ��������#	���	*�������������	 4*@!6�
�#�����#	���	 ���������	01	*@!�	��������#	,1	*@!

F������ 			01 			,1 			=1 			.1 			71 			B1 			C1
01	���#����#�������	���������� 	'EDLL 	'E?LL 	'>= �'?ELL 	'>D 	'??L
,1	���#�����������#�������� ���$II 	'E2LL �'2> �'DDLL 	'@=LL 	'2S
=1	>�����)�	�������������� ��**II ��*�II �'>= �'@DLL 	'@SLL 	'?=LL
.1	!�����)�	�������������� ,��� ,�%.I ,�%*I 	1,B 	'O2 	'>@
71	���#����#�������	F��#������������� ,��)II ,�(%II ,�**II ��%�I �'?ELL �'?RLL
B1	 �������)����	4F92'D-'�	F�#�����6 ��%)I ��%$II ��(.II ,�%$II ,�%$II 	'@DLL
C1	������������������	4 "F' 6 ���* ��%-II ��*�II ,�%%I ,�%)I ���$II

��1	:������������	��������#	*@!0	��� �=	*@!,	6���	��������1						Z	,	≤	1-7							ZZ	,	≤	1-0

 ��	 
��������������	)���������������������	 ���	)��������+�����	 ����������������	 4����'

�����	������6	������������	��	#�����	*��������������	�������������	����	������)	4*@!	0	�	V	'1BB	*	V

1---M	*@!	,	�	V	'1C=�	*	V	1---61	���������	������)�	@�����������	������	����	��������	*�����#��

���	������#��	��%�����������	4*@!	0	�	V	'10;�	*	V	1,07M	*@!	,	�	V	'1=7�	*	V	1-0-61	
�	������	*@!	����

����	����	�������������	@�����������	��������	���������+������	����������	���	��*�����#����	4�

V	10B�	*	V	1,7D6�	����	��	*@!	,	������������	���	#�����	���������	�����#���	��	���������	3H��	4�	V	1=.�

*	V	 1-0=61	 ��	������������������	���	���	��*�����#����	��������	������������	��	#�����	*�������'

�������	������	#��	����	�������������	4*@!	0	�	V	1.B�	*	V	1--0M	*@!	,	�	V	1B;�	*	V	1---61

 ��	������#�	��%�����������	����	���	���	����������	��	#�����	*��������������	��	����������	
����P

��������	4*@!	0	�	V	17=�	*	V	1---M	*@!	,	�	V	177�	*	V	1---61	@�������	������#��	��%�����������	���

��*�����#����	������	����	�#�������	�����������	@������������	4*@!	0	�	V	1.C�	*	V	1--0M	*@!	,	�

V	 1C-�	 *	 V	 1---61	 �#�������	 ����	 �����	 ���	 @������������	 ��������	����������	 ���	)�������

���������������	4*@!	0	�	V	17B�	*	V	1---M	*@!	,	�	V	1B;�	*	V	1---61	&������	��	,1	*@!	����	���

���������+�����	����������������	��	)��������#����	
����P�	����������	������)�	���	���	�������

����	������������	4�	V	'1B.�	*	V	1---6�	���	���	@�����������	��	01	*@!	��������	��������	4�	V	'1=7�

*	V	1--D61	 ���������	������	��#��	���	>�����)��	��������������	 ���#��������	���	#�����	
���������'

�����	�����	���	�H������	��������������	@������������	���	���	����������	���)��1

��)�)� �A?��
�<�	��<��	5

 ��	����#�����	���	����������	��������	���	������	���	���	�������	*������������	�����	�'5����	�+�

�#�������	F�������#��	�����	���	�������������������	�����	5�#����	,.1

��0�� �) 	 �������������������	 ���	 *���������)���������	 ��������	 ���	 &�����	 ���	 ������	 ���	 ���
�������	*��������������	4*@!6
F������ 		��� 														� F��������
���#�����#�������	���������� 1.BZZ D1.0ZZZ *@!	0	Y	,
���#�����������#�������� 17CZZ B17BZZZ *@!	0	Y	,
>�����)�	�������������� 1.7ZZ D10.ZZZ *@!	0	Y	,
 �������)����	4F92'D-'�	F�#�����6 1BCZZZ 717BZZZ *@!	0	Y	,
������������������	4 "F' 6 1CBZZZ 710;ZZZ *@!	0	Y	,
!�����)�	�������������� 1=7Z '71==ZZZ *@!	0	X	,
���#�����#�������	F��#������������� 1..ZZ 'B1D-ZZZ *@!	0	X	,

��1	�V	7.							���	V	#�)�������	:����������������������	+#��	���	*�������������	0	���	,					Z	,	X	1-7					ZZ	,		X	1-0				ZZZ	,	X	1--0


���	 ��������+�����	����������	�����	 ���������������	 ���	 ����#��	�������������	 ��	 ���	 ���������

��������1	 ��	���������+�����	����������	�����	����	����	.	&�����	��������	)���������	4�	V	D1.0�

*	V	1---6�	���	
��������)�$�������	3.100	������	����	#��#�������	������1



	
	


�	01	*@!	���	���	���������+�����	����������	����������	)��������	#��	J��������K�	��	����	����

.	&�����	 ��	 ,1	*@!	 ���	 J�������K	 �#��������1	 ��	���������	 ���	 �������	 ���	 )�������	 4�	 V

B17B�	*	V	 1---6	���	-�����#�	��%�����������	 4�	V	D10.�	*	V	 1---6	)�����������	����	�#�������	������	��

����	���	
��������)�$��������	3.1,0	���	3.1=0	)��	���	 ����	����+���	������1	
�	01	*@!	 ���	���

*�������	�+�	���	���������	���	�������	���	)�������	���	���	J�����������������K	F����	���	��'

��������������	��	,1	*@!	�������	���	���	J�������	���������������K	F����1	 �	#����	&����	�����

����	)��	���	F����������	��������	������	��#	��	����	�����	F����������	���������	�����	����������	��

���������	�������������1	 ��	&���	���	�����#��	 �������)����	����	�#�������	�#	4�	V	717B�	*	V	1---61

 ��	3.1.0	���	�������	�#�������	���	���	 ����	)�����#��1	F����	���	���	���	 "F' 	������������������

������������������	����	4�	V	71;0�	*	V	1---6�	�#����	���	F����	���	��������������	����	���	���	���	V1CB	4�

V	1---6����	���	�H�����	�����������������	)��	�����	����������	�����#���	�������1	 ������	#���������

����	 ������	 ���	 3.170	 ���	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ��#������	 �����������	 ������������������

F�����������	����������1	�����������������	����	)���	&�����	���������	���	��������	���	"�����#�

��%�����������	4�	V	'71==�	*	V	1---6'	 ��	���������+�����	����������������	���	�����	����	�����

�������	 �����������	 4�	 V	 'B1D-�	 *	 V	 1---61	 F�����	 ���	 
��������)�$��������	 3.1B0	 ���	 ����	 3.1C0

�������	�������	�#�������	#��#�������	������1	����	�����������������	���	*�������������������

�����	���	 ����������	��	
##������	;1

�00�� $ 	 *���������)������������	 )��	 ���#�����#��������	 �����������	 
��������	 4F������#����'
�����	 F��#�������������6	 ���	 ��������������	 4������)�	 ������)6	 ��������	 *������������	 4*@!6	 0	 ���
*@!,	4)���	&�����	������6	#��	���#�����������	4�+�	����	�������������	����	*	≤	1--06

���	��	���	 �������#���	����������	���������	���������	���	�����	����������������������	:�������������	��

*@!	�,	����#	�����	�������������	���������������������������	����	��	���������	�����������	!��'

������	���	�����	?����	�����	���#�����	�������	�����	4�	≤	01.7CM	*	≥	10.;M	)��1	:����������	,---61

���������	�����	���	���#����������	�����	���	�������������	������������	�����	*�����������	���������

0

0�7

,

,�7

=

=�7

.

.�7

7

7�7

01	*@! ,1	*@!

*������������

*
�
��
�
�
��

���#�1#��1	����������

F������#��������

>�����)�	��������������

!�����)�	��������������

F��#�������������



	
�

�������	)��	 �����������$�������	#��������	���	���	:�������������1

��*� ��5�0	2<92<4�<<2�	


���	 ����������	 �������������$��������	 ���P��	 ����	 ���	 3����	 ���	  ����	 �����������1	 &��	 ��	 ���

&3���#�0	 )�����������	 )����������	 ����	 ���	 ���������+�����	 ����������	 ���	 �������	*�������'

�����1	  ��	 )���������������������	 )����������	 ����	 ����P	 ���	 &3���#�,	 �#�������	 �$��������'

�������1	@����	�����	����	���	��������������	���	���#����������	��	�������	*������������	��������

)��#������1	 ��	�������	)��	)���	&�����	�����	����	����������P��	����	J>�������������K	���	�����'

����	��������������	����	����	���	 ���������������	�����	�����	�$������������P��	
#������	��'

��P	���	&3���#�.	���������	���H��	#���#��1

 ��		�����	���	�����	�����������������		������������	
#������	���	������������������	����P	���
&3���#�7	����	��	)�����������	"���	����	���	���	@�����������	���	���	���#����	���	�������������

2�#�����������	 ���+��1	 ����������	 �����	 ���	 �����	 ���	 �+������	 ���������	 ���#����	 ���H���	 ��������

����������	���	
������)��������	#����������	���	��	�����	�$������������	������������	���	
�����'

���	���+���1	��	�������	(�������������	������	����	���	&����	���	 "F	���	�������������������	)��	���

V	1D-	+#��	����	&����	���	��������	���#����	��������	43�$���	,---�M	:����������	0DDB61

 ��	&3���#�C	������P����	�����	�����������	����	���	F��#�������������	��	3��#����	���	���	���#����	����

)���	&�����	 ��������	 ���������	 �+���1	 
���	 �����	 3$�������	�����	 )��	 ���	  ����	 ����+���	  ��

���#����������	�����	��	,1	*@!	�����+#��	���	01	*@!	��	�H�����	*�P�	�*�����������	����������

���	���	���	
�������	���	������	�����	�����	���������1	 �	���	�����������	��������	�����	J���	���	����

��	7������	��%	���	)������	%�����K�	������	���	����#���	���+��	����	�����	�����	#����������	(�'

)���������������	���	������	)����������	���#������	����	��������'����������	>��#��������	��	F����

)��	2������	40DD=�6	�������������	��#��	�H����1	����	�������	����	����������	�H������	���������

����	��	�+��������������������	��������	�������	���	9�����	��	F����	)��	2������	40DD=#M	)��1	�1

:���������	O	3�$���	0DDD�6�	#����	�������	�H����	�����	��������	������	4�1	�161

���	������	��������	���P��	����	���#��������	��	���	#�����	#�������#����	�������������������

����������1	 ��	��	,1	*@!	�����	����	��	��������	*�P�	)���������	����������	������	���	����

���	*�����	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�����	������	���������������	����	���	��������������

@���	����	�����	��������	���	�����	���	�����������	�������������	����	�����	�#�����	��������	���1

 ��	�����������	�������������	�����	���	:���������	 4,---6	������	�������	�����	 ���	�����#���	���

����������	:�����������������	 ����	(���������������+���	 ���+��1	F����������	�������	�H������������

����	����	�����	)�����������	�����������	���	�����������	F�������	�����	���	������������	����

������	 ����	 ������	F�������������	���������	 �+�	 )����	���#����������	 �����	F�����������	 4)��1	 :�'

���������	,---61	 ����	���	@��������	���	F���������������	�����	N�����	������	�����	)��1

����P	���	��������	 )�������	 ��	*�����	 )��	>����'3�������	 40DD0M	 0DDB6	 �������	����������	���

 �������)����	 ���������	����������	���	 ����	 �����	 ���	:����������	 ��	 ,1	*@!	 #���������	 ���P1	 
�

������	 *������������	 ���	 N�����	 ����	 ��������������	 @�����������	 ��������	 ����������	 ���

 �������)����	������#��1	 �#��	����	���	�����	*�������	���	#�������#���	����	��������#	���	01	&�'

���	����	���	���#����	������	�#��	����	����	������	5���	����	���	���#����1	��������#	���	��������'



	
�

�����	 ������	 @���������	 ��������	 ���#����	 ���	  ��������#���	 �����	 ����	 ������	 ���	 ��������)�


�����������������	#������	#�������1	 ���	�����	������	����������	8#������������	����	@�������'

����	��������	����������	���	 �������)����	������������	������	�������	�������	������	����	����

���������	����������	���	��������#�������	����������	�����	)��	)����������	 �������)����	�������'

�����	������	���1	���	�H�������	��������	)�������	������	�������	����	��	�������	����������	����	���

����	 ����	����	 ����	 �������������������	 ���	 ������������	 9��������	 ����#�	 ��#��1	  ��	 >�����)�

��������������	���������	���	����	#��	���	F���������������	��	F�����	�	���	��	���	����������HP�	���	���

����������	���������	�����	4�1	�16�	���	��	#�����	*��������������	���	���	���	����������	)��#��'

���1	 ��	��	*�����	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	���	#��������	���������	>������	���	������'

����	�����	�������	���	��	������	*������������	 ��	 �������������	�����	���	 ��������)��	���������'

����	���	 ���	���#����1	 
�	 �������	*������������	 ������	���	 �#��	 #�������#���	 ����	 ��	 ����'

�������	����	J�������K	����������	����	���P	����	N�����	�����	����	��	���#��	*�P�	���	���	����������'

������	������������������	 ��	 @�����������	 #������1	 ���	 ���	 ���#�����������	 ��������	 �������

���	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	������������	�����+���	)��	������������������	���	 �������'

)����	���	���	����������	��������������	����	���������	������	���	����	�����	*�����	��	��������	����'

���	����1

��<�77�	6�<<�	5

��������#	 ���	 (����������������������	 )��	 )���	 &�����	 �������	 ����	 #��	 ���	 ���#�����������

*�������)�������������	 ���	 ���	 ������������	 ��������������������	 ������P��	 ���P��1	  ��	 �������

�������	 ���������������	 ���	 ����)���	 ��	 ����	 ����������	 ��	 :����<�	 ���	 5��������������	 �������'

������������	 ���	 
�#����������	 ��	 2������	 40DD=�M	 0DD=#M	 "�������	 0DD,M	 2������	 O	 2�������

0DD.6	��	�����������1	���#��������������������	���	���#�����#�������	F��#�������������	������

���	���	���	����������	���������	���	���	���������	�������)��	���������	����	�+�	���	��������)�

�����������	 �����	 �����������	 ���	 �������������	 �#���	 #������	 ������1	 8#��	 ��+���	 �+�	 ����	 ��

�������	*������������	������#���������	����������	 ���P��	�����	��#��	���	*�����	 )��	*�����	���

5�����	 40DDB�M	 0DDB#6	 ��������	 ���������	 �����������	 ���������1	 ������	 �+�	 �����	 @�����������

��������	 �������)����	���	����������	����P	���	��������	)�������	��	*�����	)��	>����'3�������

40DD0M	0DDB6	���P��	����	����	��	�������	*������������	�������	���	����	�+�	�����	����������������'

���	���	������������	@�����������	������1



	
�

(����!����� ����������"�����������������

(��� �12	2<3
���<?�4���9�����72	��2�	

*�����	 ���	 5�����	 40DDB�M	 0DDB#6	 #�������	 ����	 �����+������	 ���	 �������	!��#�����1	 ���	 �����

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

�������	���	����������	���	@��������	)�����������	&���#��������	�����������	����1	F�	)��������

���	#�������������	�������	����	�����������	�����������	������)�	��������	��	@�����������	������

���	����+��������	F�������	4*�������	O	*������	0DD,�	���1	�1	*�����	O	5������	0DDB�6�	���	 ���������

4�����	0D;,6	���	���	A������������	4��������	0D;0�	���1	�1	*�����	O	5������	0DDB�61	F�����	@�������

�������	 #��	 �����	��������	 ����������	 F�H������	 ����	������	 ��	 ����	 ��	 ������)	 ����	 ������	 ��������)�

!�������	����	��P�����#	���	�#��	#�������#����	�����	 ��	���	
����'	#��1	 �������������������

��	�����������1

>����'3��������	*�����	 40DD0M	0DDB6	#������	 ����	�������	�<������	 ���	 ��������)�	!�������1	 ��

)��	���	�����������	
�������	+#��	���	�����	 �������)����	�+����	����	�����	���	���������	���	
��'

�����������#��	 �$�����������	 !��#�����	 #����������	 (�������������	 ��������	 �������	 ������1

 ���	���������	)��	�����	J��������)��	F��#�������K	������	����	���#��������	����������	��	�����

:���������������	 ���	
�#����������	��	3���	 4�1�1	0D;061	 ��	)��	3����	 2�)������	E����	���	F���

40D;=6	�����������	*�����	���	�������%���������������������	�����	/������������	�����������	����

�����	
������������	������	 ���	F��#����������������	 ���	 ����	���#��#�������	����������������

)���������	������1	 ���	 ���	 �������	������	 �������	 ����������	�����	 ������	�������	 "����'"���#���'

���������	�<�����������	#��������	������	43���	O	E�����	0D;=61	>���	���	*�����	)��	3���	������	���

�+������������������������	)��	
����������������	����	���	����	���#������������	����	���	���#����'

��)����	*����������	����#��	43����	E����	O	%��������	0D;B61	��������	���	��#��	���#�������������	
��'

�����������	 �+�	 ����	���������	F��#���)��������	���	������)��	
�����	 ���	 ���������	 ���������	�+���


������������	�����	����	������������	���	��$������������	�������	������)��	F��#��#��������	���

����	#������	4�������	0DD-61	(��	#��	������)��	
�����������	���#����������������	����#������	)��

 �����������	������	����	������	������	���	*�����	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	���1	����	��'

�H���	 ������������������	�+����	 ���������������	 ���	 
������������	 #��+�������1	 :�������	 ����

���������	���	"����������	���	���������	���	 �����������	9���������	 �+�	 ���	��$�������	����������

4���������	
�����	O	5���������	0DDB61	������������	������	F������	��	�����������	
����������������

����	���	���%����������	�������%�����������		����	���	��	F�����	�	#��������	������	����	������)	���'
P�	��������������	>���	���	�$�����������	����������	��������		��	�������	�����	�����������	
���'
�������H��������������	�����������	�#�����	43�$��	��	��1�	,---61

8#��	���	�����������)��������	)��	
���������������	�����	N�����	#������	�����	�������	����������'

���	 )���	��������	 �����	 )���������	 ���������	 �������������	 ����	 ����#��	������	 �������1	 �#��

)��������	�����	F�����	������	)���	@����	@�������	������	���	@�����������	��������	)�������������

��	���	 �������������	*�������	 ������������	����������HP��	���	���	 ����	 ���	����������	#��	
���'



	
�

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

��������1	&��������	�������	�������	)��	3�$��	��	��1	4,---6	���	������������	���	����������	���	���'

#��������	 ���	&���#��������	 #��	 �#���������	 !��������	 ����������	 ������1	  ��+#��	 ������	 ��������

�������	���	��	F�����	���	�<�������)�	 ����	���	�����������)��������	���	������	��#N����)��	�������'

����	����#��	���	���������	����������	�������	���������	����	������	�#�������	#���#����	)��	
������

��������������	!��������	�������������	���P��1	F�����P����	������	����	�����	�$������������������'

���	���������������	��������+����	���������)�	���	�<�������)�	���������������$��	�������	�#	����

�����	)������������	���������������������	���������	�����#���	���	����������	)��	
#�������	#��1


������������	��������#	�����	:������������������	��������������	���P��1

(��� #��5�<��11�	5�	

(����� ��<�77�	
�	5<
A?��
�<�	

 ��	@������������	��������	���������	���	����������������	������������)��������	����	��������

��	�������	����	���������	������������)��������	����	����	���	�����	��������������	������������'

�����������	�#������	 �����	 4)��1	F�������	��	��1�	0DDD61	
�����������	 ���	 �+�	���	����������	#������	��'

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

�����������	������������1	 ����	����	����	���	��������	���������	4����<	4
2:66	+#����+��	������

&34
2:60	 ��	 ����	���������	����������	�����	��	������)��	@�����������	���	���	��#�����'
���	������������������1

>���	���	5������	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	������	������)�	@������������	��������	���

 ����	���������	�������������������	���	���	 �������)����	��������1	 �	 ��	F�����	 �	 N�����	 ���������

���	��������	���	>�����)��	��������������	������������	������	�������	��	F�����	���	��������	����	������

������)�	��������������	���	����	 �������)����	���	���	
����P	��	����������	)��������	�������	������

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

&34
2:6,	 ��	 ����	���������	����������	�����	��	������)��	@�����������	���	���	 �����'
��)����1

&34
2:6=	 ��	 ����	���������	����������	�����	 ��	������)��	@�����������	���	���	>�����'
)��	��������������1

>���	 *�����	 ���	 5�����	 40DDB�M	 0DDB#6	 ������	 ���������)�������	 (�����������	 ��	 ���	 ����������

�����	 ����������	��	���	@��������������	#������1	"+�	���	����)�����	���	�����	���P��	
�����	)��	@��'

���	�+����	����	���	&�����������������	�+�	���������������	F�H������	����	������������������	���H'

���1	��	����	�����	�����������	����	��������	3$�������	����

&34
2:6.	 ����	���������	����������	�����	 ��	������)��	@�����������	���	���	
�����	���
����H�������	@����1


���	 ���	 �#��	 ��	 @�����������	 ���	 ���	 3$��������������	 ����	 *�����	 ���	 5�����	 40DDB�M

0DDB#6	���	���	�H������	���������	���	�������#������	���	@����	�����������	������	4)��1	F�����	�61

 �����	@�����������	����	����	������	����+��	������

&34
2:67	����	����	���������	+#��	���	�������#������	����H�������	@����	�����	 ��	������)��
@�����������	���	���	 ����	���������	����������1



	
�

(����� ���51�23
��>:2<3
�	��0<�2	�	��	��	9��14�
�1�4�	<�72���	,

9�	����2�	��	

&������	 ���	 )��������������	 3$��������	 �+�	 ���	 �������	 F�������#�	 ����$�����	 ������	 �������

������	���+#��	������	���	#�����	F�#�������	�#���������	�����	������	#��1	������	
������	�����'

���������	!��������	�����������	)���������1

(������� ��?124��2�	<
A?��
�<�	


�������#�	����	��������	����	�����������	���	��������	)��	3�$��	��	��1	 4,---6	 ���	)�����������

����	��	����	���	5�������	#��	���������	�������)'#���)�����	 ������������	
�����������	�$������������


������	���#����������������	����������	�����	���	F$�����#���������	�������	���	&���#�������

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

�����	:������������������	�#�������	#���#��1	 ��	��������������	3$��������	������

&34
2:6B	 
#�������	 #���#����	 
���������������	 ������	 ���������	 &����	 �$�������������

������	���#����������������	����������	���	���	
������	�������������	!��������1

&34
2:6C	
#�������	 #���#����	
���������������	������	 ���������	&����	 ��	 ���	 F$�����#�'
�������	���	���	
������	�������������	!��������1

&34
2:6;	
#�������	#���#����	
���������������	������	�H����	&����	��	!�����)��	&���#����'
���	���	���	
������	�������������	!��������1

&34
2:6D	
#�������	#���#����	
���������������	������	���������	&����	 ��	>�����)��	&���'
#�������	���	���	
������	�������������	!��������1

(������� �8?1����2=�����51�23
��=�	�!������	9�"�����21�	5�9�<��3
9�	4�	<

 ��+#��	������	��������	���������	�$����������	F��������	)��	���	�����������	��������	����	����'

����)��	��+#���	 ����	 ����������	 �#��	 ����	 ��������	������	 ���	 �+����	 ����	 J������	 #��	 �����K	 4�1�1

2$�#������$	 O	 >����'3��������	 0DD=61	 *H������������	 ��������	 �����	 ����������	 �$�������������

�����������)�����������	8#���������	 ���	 �������)��	  ��������	 ������	 4)��1	 "���������	 0DC;6�	 ���

��������	 ������)�	 ��������)�	 ��������	 ������������	 ��	 �������������	 �����	 ���	 ���	 �+�	 J�+������K

�������1	����	������)��	��#N����)�	�����������	��������)��	!�������	�H����	�������	#��������	#��	���

������	������	 ����	������	 
������	 ��������������	 !��������	 )��������	 ����1	 ��������	 ������	 #��

�����	 ������#	 ����	 �H����	�����������������	����	 ������)�	�������	 )��������	 ���������	 ���	 ����

�������	������)�	���������	���	>����������	���	#��	���	�#�������	#���#�����	
���������������1

(�����%� ���<?�4�2=���	���<�3
�	5�>������
��<�5��=�	��0<�2	�	>

@���	 ��������	������	����#�����	 )��	 �	 %���'*�$��	 ���	3�$���	 40DD=6	 ����	 ��������	 ����	 ���

�������	5����������	)��	
���������������	���	�������$��������	"�������	��	������	�����	����������

�#��������	������	����1	 ������	����	����	�����	�$���������������������	!��������)�	)�������	���'

����	���	�����������	#���+������	*�����	 ���	����������	)��	
#�������	#��1	
������������	 ��	��'

���	:����������������	 ��	 ��������1	 ��	 ���	*�����	 ������	 ��#��	 ���	 +#������	 ���������������'

�����	���	�$�����#��������	
�������	����	)�����������	�����������)����#���	���	�H������	!��'

��������	 ��������1	 ��	��������	����������	 ����	 �������	 ������	 �����#���	 +#�������	 ��������	 �����

�������������	
�������	+#��	
#�������	#��1	
������������	���	��	 �������1	 ��	����#���	����	��'

������P���	��	3��#����	���	����	3$�������������������	����������1



	
�

(�%� ���
�9�

(�%��� ��<:�
1�9�����23
?��0�

"+�	�����	F�����	������	��������#�������	!��������	#��	�����	�������������	�����������#���������

�������	���	����	 �����	:���������������	����������1	 ��	����������	����������	���	���	)��	:����'

�������������	#��1	���������������)�����	����������	���#��������	 ���������������	
���#���	����

)����	!��������	������	����	
������	���	����������	�����	
���������#�������	��������1	��	�����������

���	����������	�������	������������	
������	���	F��������	���	8#����#���	���	!��������	���	���

����������	��������	�H����������	"�����������1	 ��	:�����	#��	����	����	)�����������	��$��������'

���������	 *�P������	 ���	 ����	 5��������	 #���#	 N�����	 ����������1	  ��	 
��������������������������

�����	����	������������	 �����	5�����������)�����	�����	)������������	���	�������	����#���	�����#������

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

���������1

(�%��� ��	>�?�2�	��	9��	���<�3
�	5<?1�	

&������	 ���	 ������	 5���	 ����	 
�������	 �����	 !��������	 ���	 �����������	 
������'

�����������#���������	����	���	�H���������	
������������	�����1	5����	�����	(������+�����	���	*���'

��������	���	������������������$��<�	�����	�����	!����	�����	)��	�����	������	�H����������	���'

�����$���������	#���������	���	#�������������	���	@�������	F�����P���#�+����	���	:�������������#������

�����������	������1	3����	������	�������	:�������������	��	"���	)��	����#�����	:�������������

����	
���������������������	 4��������	 �������61	 ��	 ��������#���	������	 ����	 ����	 ��	 �����	@���'

�����	#��������	��	���	����	���	
���������������	���	!��������	���#��������	�����1

 ��	(����������������	���������	�����	)��������#��	���	���	�#��	�������������	F������	�	���	���	����

��������������	���	��������������	5���#���	 ��	���	 �������	5����	���	:�����������������	�����	����

>�������������	��	5��	)��	���	����������	���	���	:�����1	3����	���	����	��������������	����'

#���1

 ��	�������������	5���#���	���������	����������	���	���	F�����	��	#��������1	(�	���	:�����������'

���	 �����	 ��	 +#����������	�����	 ��	 N�����	 ���	 ����	 �������������������	5���	���	 N�	 �����	 ��������

�#���������	*������	 ���������1	
���	)����������	���	5���#���	�����	���	�����'������������	:�����'

���������	���	����	����#���	)��	
���������#������	��	����	����	+#���������	���	�<�������)��	�����'

#���	���	��#N����)��	�����������	���	>����������	�������	������	����1

@���������	��	������'	���	>�������������	����	����	:��������	����	����	*�����	����	����������

���	���	:�����	�����1	 ��	@�������	)��	����	*������	����	 ��	���	�+���������������	���	���������	!�����

����	���	���	�+������������	�����	�#�����	 4*������	O	�������	0D;-M	���1	�1	��	%���'*�$��	O	3�$���

0DD=61	  ��	 :��������	 �����#��	 �������������	 
��������	 #�������������	 +#��	 ���	 @�����������

��������	����������	 ��	������	*������������	 ���	
#�������	 #��1	
������������	 ��	:��������'

��������1	5�#����	,7	�����	���	(����������������	�+�	���	
��������������������������1



	
�

��0���* �(����������������

���
�0�	5�:;
��	9�9�<��12	24��6�	�
�1��<� #�11�:��?

���
��,���<<�	5 ����4���2����<���5�0�3
 �3

��,���<<�	5 ����7	�<�

5����&�����������>�%&�����
 �����?������)��&
�

�
�������@����� �������@����:���� ��
%&��� ���=���"�� ������ 
#����  @��,�����'

�
�1�����������*����  ���
�� �����A���

�����������%&�*����  ���
�� �����A���

�	��������������
�	!���H������	@����	�1
			�����	�������#������
�	 �������)����
�	������������������
�	F$�����#��������
�	F��������������'
����	 ����
�	#���������	5����)��'
������

�	
�������	F�������
�	�@���#����
						�1	>����������
�	 ����	�1	>����������
		������

	���������
�	�����������

�	��������������
�	F$�����#��������
�	5��������)�
�	 �������)����
�	F�����
�	
#���������)�������
�	 ����	���	:��������'
���������

�	��������������
�	 �������)����
�	������������������
�	F$�����#��������
�	F�����
�	
#���������)�������
�	5����)��������	����
���	�����������#�'
��������


��1	�	V	>���	���	����������H���	�����������#���������1			 	F��������������	>������	#���������	���	����������'
������	#��1	�������������	�����������)���	���P��������	>������	���	�������)��	*�P�						��	V	"����������

(�%�%� �?����2�	�12<2���	5�	

(�%�%��� ���
��7�<<�	5

��	���	���������������	������	���	 ����������	#������	���	���	)��������������	F������	#�����'

����	�����������	)��������	�	!
>
F	4:�����	��	��1�	0DDB�	"����#����	�1	
�����	
�	00101=6�	�	!��'
�H������	 @����	 �	 ���	 �����	 �������#������	 42�)�����	 O	 9���#����	 0DD7M	 "����#����	 �1	 
�����	 
�

00101.6�	�	9�F' 	43����������	0D;;M	"����#����	�1	
�����	
�	0010176	���	�	 "F' 	43�$���	,---�M
,---�M	"����#����	�1	
�����	
�	00101B6	�����	�F'*����	4*���$�������	0DD;M	"����#����	�1	
�����


�	001=1061	 ��	���������	
#��������	#�������#��	���������	���	��	������	F�����	��������	)����������

F�����1

�A7?��70�1�<��	5

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

:���������������	 ������������	 ���	 F������	 ���	 ����������	 ��1	 3�����	�����	 ���	 ������������	 �+�	 ���

F��������	 ����������	 ����������	 ��������	 ���	 ��#��	 ��$��������	 ����	 �����������	 �H���������

������������������	�������1	������������	������	��	����	��	���	H�����������	����������	�������1	
��

�����	#�����	
������������	���	���	���	:�������	���	#������	��	F�����	���	���������	F92'D-'�	49�!F�

0D;B6	���	����������	������	���	����%	���*���	1�#������	0��13	4��������	�������	"������	,---61

 ��	�F�	�������	����	F�����	���	)���	#��	���#��	�����	������������� 	&������%������� 	8�����������

��	��+���������� 	��*�����#���� 	V������������ 	/�������#����;$������������� 	"�������	/���� 	"�������

���	������ 	"�������+�����'	 ���	���H��	��P�����	����	@����������	���	���	)���	�����	����������

/**���� 	)�������%��������������� 	.�������	��	
��	���	������	���	��������%����1	"+�	���	 �����'

����	7=	�����	����	.'��������	
������������	)��	������*�	�����	+#��	���	�����	���	+�������	#��	���

��	�����	)��������1	"+�	 N���	���	F�����	����	���	F���������	���	����	�����������������	���������

������1	&��������	N�����	����	���	���#����	:���������	���	���	�����	�����	��#�����	������1	 ��	*��'

�������	�����	 �����	4�������	�F�6	 ���	���	��$�����������	#����	:�������	���	�F�1	@��	 ��������������

����	 ���	 �F�	 �����	 ������	 �������������	&����)���������	�������	 >�����#�����	 ��	 �����	 5'&���	 ���'



	
�

�����������������1	 ����	�����	5'&���'>���������	����	G���������)�	
�������	#��1	����������	�H�'

����1	
�����	
	�����	���	"����#����	�����	00171=1

��>2�9�7�5��?
2<3
��!���	��	9��	5�0�	�>�7���2	4=��
�1��	

F�������������������	 ����	����	 ��	@�����������	���	���	!�������	)��	�+������������	����	���'

�����	�����	������������	4)��1	��	%���'*�$��	O	3�$����	0DD=61	 ��	���	
�����������������������#�

������	 �����	 ������������	 �������������������	 ���	 ����������#�������	  ����	 ����#��1	  ���

���H����	 ��#��	 
�����	 �����������	 "������������	 ����	 
���#��	 ��	 &���'	 ���	 
�#��������������

F����#�������	�����	���	���������1	 ��	����#����#����	����	 ��	
�����	
	�����	00171,	�������'

���	������1	��	 �������	 ��P�����	�������	 �$�����#�������	
������	���	5���������	 )��	 ���	��'

���������	  ����	 ���	 F������	 ���	 
���������#��������	 ��+����	 �����������#�����������	 ���	 ��'

������	5�������)�������1

(�%�%��� ����4���2����<���5�0�3


 ��	�������������	5���#���	��������	���������	���	F�����	��	#��������	F�����	���	�����	�	
�������
F��������	�	"����������	���	�������	���	>����������	4��	(����������	���	F�����	��	������	����	���
.	2���������	)���������	���	"����������	)��1	F1	;=6�	�	 ����	���	>�����������			�������	
	�����'
����	���	�	�����������������1	 ��	���������	5���#��������	�����	
�����	
	�����	00171C1

(�%�%�%� �3

��7�<<�	5

 ��	>�������������	��������	���	 �����������	���	����	 ��	���	�������������	����#����	�����#���

���������������	 �������)�����	������������������	���	F$�����#��������1	3����	�����	�����������

���	���������	)��	
#���������)�������	���	F�����	�����	����	2����	���	5��������)��1	
�P�����	���'

��	������	)��	
�������'	���	����������������	���	 ����	���	:�����������������	�������1

��2	47��2=�

��	�+������������	)��	*������	���	������	40D;76	������	���	������������	�����������	�+�	�+�����'

�������	������)�	�����������	��	�������	���	
�������������	���)������#��1	��	)������������	F������

������	#�����	�������	 ����	���	���������	������)��	�������	���	
�������������	���	���������	���

!��#�����	�������	#����������	���	���	�����������������	
�����������	���	:������	4)��1	���������

0DD=61	��	 ���	�����	�����	�����	)������������	5��������)��	�+������#��+���������	"�������	��	��'

����1	��	���	F�����	)��	��������	40DD=6	������	N�����	���	����������������������	(�����������	��'

�������	�����	�����������	�+�	�+����������������1	(�	�<�������)	�H������	@������������	��������

5��������)��	 ���	 ����������	 ��	 ������������	 ������	 �+�	 ���	 )����������	 F�����	 ���N������	 ����

5��������)�	 �����������	 ���	 ��	 ���	 (�����������	 )��	��������	 40DD=6	 ����	 ��	 �������	 ��������

�+����������	���	
#���������	��������������	�������1	 ���	���H����	�1�1	*���)�	���	J/������	���%�	���

-�������������������	 ���	 ��*�������	 ������5 	 :/������	 �����	 �����	 ������	 �����������	 ����	 ������

���5	����	 J/������	#���������	����	���	.�����������K1	 ��	2����	���	5��������)�	 ������	 ����	���	���

@����������������	��	
�����	
	�����	00171.1

�0<�2	�	>>�=��<23
�

?#����	����	�����	��������#��	�$������������)����	�����	���	:�������)����#��	���	��#N����)�	F��#�����'



		


���������	��������	)�����������	�����������	F����������	����	
������������	#���������	��	�H����1

3�����	���	���	���+%��������	+��	/������++�#�������	 4:
@'=76	 )��	:H����	 ���	F��������	 40DDBM

0DDD6	���	�������1	 ��	J:����������)�������K	����	J'���������K	���H��	��	���	�������������$���'

�������	���	#��������	����)���	����������	"�������	�+�	���	���������	F��	����	���	�����������#���	�+�

���	8#����������	���	����)���	���������	3���������	����	�����������	��	��������������������	��	��'

#��	4)��1	F���������	0DD,61

 ��	 :
@'=7	 ����	 ���#��������	 ���	 5��������������	 �#�����������)������	 
���������������	 ������1

����#	�������	���	����������	���	@���	��	(�����	���	
������	��	�+��	F�����	�3	�������	���	�����U	3

������������	�������U	�3	���	������	&���	��������	����� 	�	���	+�	/������	�������U	�3	����	������	����

���	 ��������	 �����	 ���	 ����	 �����������	���	 �3	 ������	 /������+1	 ��	 ����	 ���������	 =7	 �����

)��������	����	���	���	)���	F�����	8����������	.�%����	40-	�����6�	.�������	��	���	/��������	���

�������	���������������������	40-	�����6�	��+�����	�����	4D	�����6	���	/��������	.�%����	4B	�����61

%�	����	@���	#�������	���	�����	���	���	&�����	J1��	��	+�#����������� 	���	
������	�����������	+�

������K	 4@����	 �6�	 �6�	 �66	 ����	 J1��	 ��	 +�#����������� 	 ���	 ����������������	 
������	 �����������	 +�

������K	4@����	�6�	#661	 ��	@�)�������������	������	 ��	F�����	)��	-S	+#��	,-S�	.-S�	B-S�	;-S	#��

0--S	������#��	������1	 2�1	3������������	 ���	 #��	 ����	 �����	@�)��������������	 ��	������	 ���

����������	����	8#����+����	��#�����	�#	�����	F��#��+#�����������	)�������1	@��	
���������	�H�'

���	 ���	 ������#��������	 *����������	 �����	 ���	 ����������������	 #��������	 ������1	 >��������

�������	���	@��������	���	����#���	����	�����	���	����+����1	 ��	���������	"����#����	������	����

��	
�����	
	�����	00171B1

���5�	

���	 ���	 
���������������	 ���	 �����	 F��������'���������������	 ��P�����	 ����	 ���	 �����	 �������

!������������	0��!3	����������	������	45�����	��	��1�	0DD,M	��1	"������	)��	&�����	O	F���������	��

F���������	 0DD=61	 �����	"����#����	�������	 ���	 �������	�H�������	F�����	 ���	 �����	
����P1	��

�������	=-	�����	��	���	�����	�����������$�����	����������	F�����#��������	�6	��+����+��������

#6	����������	�����#��������	�6	+�������	&����%�	�6	�������+�����	8�%��������	�6	 %����+�����	����

���	���	�6	��+���*���������	������	4F���������	0DD=61	
������������	���	����	)����������	F����	)��	����

J���	�����	���������K	#��	����	J����	#���	���������K1	
����������	������	����	��������	���	������'

����	 ����	 ���	 ��������������1	  ��	& L	 ����	 ��������	 ����)����	 �����������	 ���������	 ��	 �����	 �#��

����	J����������)�	����$���K	4 �)�$�	0DD.�61	 ������	������	���	�����	5�������	��	& L	����	�����

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

��������	:���������	)��	α	V	1D,	4 �)�$�	0DD=61	��	������	�����	>���'�	�������	���������	����������'
�����	)��	4)��1	:����������	0DDB61	 ��	"����#����	�����	
�����	
	�����	0017171

(�%�%�)� ����7	�<�

@��	@��������	���	:��������	����	������	�����#���	���	������	���	�������	*��������������	����'

#��	������	4)��1	5�#1	,B6�	�������	��	����	�<���������	���	
�������������	��	3��#����	���	
#�������

����	
������������1



			

�	5�0�	�>�7���2	4=��
�1��	�<�2��9����	�526��	5<0�
�	91�	5


��	��������	 ���	�������	*������������	 �������	 ���N������	
���������������	�������	 ���	 ��	 )������'

��������	 �����������������	����	�������	
���#��	���������	
������	���������	������1	
���	����'

���	 ������	 ����������P��	 ���	 J�+��������K�	 �����	 #��1	 ������������	 ���������	 !��������	������	 �����

���������	�������1	 ����	����	���#�	����������	�����	���	����	��+����	�������1	��	���	�#��������

����	)��	���	�)��������	7-	!��#�����	�����	����	��	"�����	��	����������	�+�����	��	����	����	#�'

�����	����	������������	���	!��#���������	��	��������	���1	 ����	������	��	���	�����	�����	F����

����	 �������	 �����	����������	F�������#�	�����	���������������������	������	 ��	 )����������1	 @���'

����	�����	���	���	��+#����+�#���	F��#��#�������	�����������	��#��	���	��)��	�����������	�����

����	���	��������	
������������	����	������#��	�����	���	���	�����1	&���	�������������	 ������'

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

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

������	/������	������������	���������������	������	�����1

(�%�)� ����2<�2<3
�����<�3
<?1�	�	5

(�%�)��� ��<�77�	
�	5<
A?��
�<�	

��	������	(�����������	�������	"��+����	���������	����������	��	���������	�������	������	��	���*��

�����������	����������	�����	��	�������	��#��������	�����#����	���	����	���	)������������	��������'

�����������	���	#��������	��	������	��#��1	
�����	���	#��	���	F���������������	�����	��������)�

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

���	32*'*�����	�����	#��������	������	������	4���	�����	���	���	����	*�������������	���	!������

����	����	�����	����)���	�������	����61	
��	*�P	�+�	���	�����������������	��������	����������	�����

����	���	����H������	*���������	���	���	����	@�������#��	���	 ����	���	>����������	��	���	�������'

�������	5���#+�����	����������1	 �����	&���	������	������������	������	@�������������	���	���	��'

#��������	�����#���	�������������������	��*�����#�����	-�����#�	��%�����������	���	/�+���	�����	)��

�����������	 *�����������	&����	�������	 #�)�������	:������������	����������	������1	 �#��	������	���


�������	���	�����#��	)������������	*�����������	&����	�����	������)�	@������������	��������1	 ��

�������������������������	�+�	���	:������������	������	7S	#�������1	
�������	���	"�������	)��	>	V	7-

������	�������	����	���	:������������������������	�����	&���	)��	����������	 1,C	���������	��������

��	���	�����������	������	��	 �H����1	 ��	���������	���������	#��	���P��	:������������	 4)��1	9�����

0DD,�	���1	�1	������	0DD=61	"+�	���	���#��������	���	
��������)�$��������	&3
2:0	#��	7	#��������	���

�4&30�111.6	P	±	1,C�	���������	�����	���	@�����������	�����	���	����#��	���������1

(�%�)��� ���51�23
��>:2<3
�	��0<�2	�	��	��	9��14�
�1�4�	<�72���	9�	����2�	,

��	

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

!��������	 ��	���	:��������	���������	�������	 �'5����	 �+�	���#�������	F�������#��1	 ��	�������������

3$��������	�+�	���	���������������������������	��������	����P	���	�#��	�������������	������������'

������	3$��������	4&36	�����������P��	4����<	
�F5	�+�	�#���������	����<	:?>F	�+�	
������	��������'

�����	!��������6



		�

�+�	���	&34
��6B 371B0	µ	
�F5	<	µ	:?>F
�+�	���	&34
��6C 371C0	µ	
�F5	<	µ	:?>F
�+�	���	&34
��6; 371;0	µ	
�F5	>	µ	:?>F
�+�	���	&34
��6D 371;0	µ	
�F5	<	µ	:?>F

&������	 �������)���������	 ������������	 �����������#����������	 
������	 ������	 �<�������)	 ������

���������������	�����������$���	)����������1	 �	����	���	F�������#��������	�����	 ���	����	)��'

��������	���	���	����#�����	������	����������	)��������	��	3��#����	���	3$�������������������	���'

�������	������	��������	�����	����	���	�������������������������	���	α	≤	10-	�������������1

(�%�)�%� �8?1����2=���	�1A<��>������
��<�5��=�	��0<�2	�	>

 ��	 �<�������)��	 ���������)�	 ���������������$��	 �+�	 ���	 :��������	 /������+	 ��	 =1	 *������������

������	���	"�����	"0	�+�	����	��������	�������	����������1	@���������	���	!����������	������	����	��

���	*��������������	0	���	,	����������	 ����	�����	 ����	���	���	��������������	5���#+�����1


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

•	�������������������	�����#���	���	
�����	����������	!������������
•	 �$�����#�������	 �����#���	���	  ����	 ���	 
���������#�����	 5����������	 
�����	 #���������

�������)��������	
#���������)��������	 ����	���	:�����������������	�����	5��������)�

•	�����������'	���	&���#����������P�	���	�������������
•	���	������P����	�����������'�	�����������#�����������'	���	&���#����������P�	���	5���#+'

�����	����	���	��������	����������	&����	���	���	5���#+�����	 N�	!�����	���������	���'
���1

 ��	 
�����	 ���	�H�������	 !����������	 β�	 �����	 �����	 ���	 ����������	 :��������	 �����	 �����������'
��������������	)��	α	X	 10-	#�������1	 ��	�����������	���	!������������������	 ��	���	*�����	�����
�����	�#���������	���������������������������	�������������	#��	������P����	���	���������	���	F������'

����������	 ����	 ��������	 !����������	 ����������1	 
��	 �����	 &����	 ������	 �����������#������	 ���

���������	)��������������	*�����	���	����������	)��	/������+	��������	������1

(�%�*� ��21	�
7��K�!��3
6@
��	5��	9������2�12�	�9����	���<�3
�	5

 ��	5���������	������	F�����	�����	!��������	��	���	��$������������	
#�������	���	F��������������'

���	 3����1	  ��	  ��������#���	 ����	 ��	 @�������	 ��������	 %�����	 ���	 %���	 ,---	 �����1	 (������'

��������������	���	���	 ����������	>�����	:�������	���������������	�������+���	�����	���	���	 �+�	���

F������	�����������	F�������#�������1	 ��	5��������	��	���	F�����	��������	����������	���	����$�	����

����	 �������������1	&����	 ���	 (������	 ���	 �������������	  ��������#���	�������	 !��������	���	 ��

�����������	 ��������������	�����������		 �1�1	 �����	���������	 2���'	 ����	  ����������������
����	#��	��������������������		)��	)���������	)��	���	5��������	��������������	������1

&��	����	���	������	�����������#���������	����	F��#����������	���	@��������	������������	����������

���	(��������������������	���	!��������	����	���	
�������	���	F������	����	 N�����	�������	���	���

�����������	@����������	����������1	 ��	#���������	*�P	�����	���	���	�#�����	)�����������	������'

����	���	����H�������	
���#��	������������	��	�H�������	A������	����	���#�������	#��+�����	���


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



		�

����������������1

 ��	��$�����������	����������������	����	��	
����������	����	���	���	71	��������������	��	���	:��'

���1	������������	���	 N���������	������������������	���	F��������	�������	���	����#���	���	 ����

���	 ������'	 ����	 :�����������'(�����������	 ����	 .7	 *������1	 ��	 �����	 �����������	 ���	 F������

#������	���	!��������	���	"����#��������	�+�	���	N���������	(���������������������	��	����������

"���	���	����#������	)��������1	 �����	#������	��#��	�����	 ������������#����	 4�1	
�����	
	�����

0017106	���	���	��	(����������������	4�1	5�#1	,76	���������	����#����������������1	 ��	���������'

����	 �������������	��	���	���������	"����#H���	������	)���������	���	����������	�+������	�����'

����1	 �#��	�����	)������������	����	��	�����	J���������K	����	J��������K	
��������	��#��	�������	����

���	 ����H������	 �����������	 �������	 ����1	 "+�	 �������	 ����)�������	 "�����	 ���	 !��#�����	 �����	 ���

(��������������������	���	����+����1	 ��	
���+����	���	"����#H���	��������	 N�����	�����	���	!���'

�����1	
��	)��������#���	&����	�����	���	���	���������������#���	���	���	*����������	���	�������

"����#��������#���	)��������1	 ��	5������	���+�	������	�+�	N����	!��������	��	
#�������	���	���

#�����������	A�����	��	���	�������	)���	5����	)��	���	���������	��������������	����)������	������'

����1

"+�	 ���	 ��������������	 (�����������	 ����	 *������	 ����	 ����������	 ���	 ���	 :�����	 ���������	 ���

����������	 !��������	 ���	 "����#���������	 ���	 !���	 ���������1	  �	 �����+�	 ���	 #������	 )�����	 )��'

�������	*����������	��	�������	������	������	���	*�������	���	#������	)������������	������1	 ��

�����	���	���	�����������	�+����������	#���	��	���	!��#�����	�����	:�����	��	)����������	���	��'

�����	���	&�����������������	 �+�	���	�������	5��������	��	���	 ��������#���	��	���H���1	 ��	!��'

#�����	 ������	 ����#���������	 �����������	 ����	 ����������	 #��	 ��	 �������	 ��	 ���	 
���+����	 ���

>���#���������#H���	��������1

 ����	 �����	 ����H�������	 9���	 #��	 �����	  ��������#�����	 �����	 ���	 @��������	 ���	  ���������

����������	�������������1

(�)� ��5�0	2<<�

(�)��� �	���<�3
�	5<��21	�
7��

 ��	��������	-	V	7-	(����������������������	������	���	���������	 �������	J
������'
#�����������'

F$�����K	4"	0-1,	����	�9 	0-M	)��1	 �������	*��#���	O	F�������	0DDD6	���1	 ��	F�������#�	#������

���	0.	"�����	���	=B	*������1	 ��	"�����������	���������	�����	��	����	���	#��	
���������������

+#������	*�P	)��	�����	�������	#��	�����	 ������	4)��1	3�$��	��	��1�	,---61	 ��	!��������	�����	���

@��������	���	(�����������	��������	,C	���	B-	%����	����	���	 �����������������	#�����	.7	%����	���

4��	 V	;1=61	 ��	*�������	 ���	!��������	 47;S6	���	 �����	 ����	 ����������	#��1	 ��#��	 ���������	 .,S

��#���	��	�����	������	���������1	 ��	3�����	���	!��������	����	3���������#������	����	07	������	��'

���	����������#�����P�	���	+#�����	0-	������	����	�����	F�����#����+���1	@��	@��������	���	:��'

���������������	���	���	3�����	���	(����������������������	��#�������	��������1

 ��	���������������)�����	���	���������������	,0	!��������	��#��	���	���	������	������������	���

�����������#���������	 ��������	 ��	 ����1	 ,C	 !��������	 ����������	 ����	 ���	 �����������	 ����	 ��



		�

�����	J)��	��P��K	����������	������	���1	 �)��	����������	#��	0=	5����������	A�����	���#������'

��	3���������	)��������������	��	�+��	"�����	������	!�������	���	���	����H�������	(�����	���	!���'

���	����	"������	��������	���	������������	����	������������	
��������	�����	)���	5����������	���

 ����	)��	F�����	���	
�#�����#���	����	5����������	����	5���������	 ������P����	��#��	������	
�'

P����������	��1	���	����	(�����������������������	������	����	�����	
���#��1

"2<
��25�<���2	4=��
�1��	

"+�	=DS	���	
���������������	��������	��	����	��	���	�����	����������	�����������#����������	�����'

����	���	���	*���������	��+�����	�����������	������������	#��	�����	�����	,�	���	*�<����	#��	0-1


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

�������		���	
#���������	��������	����	4J#�����	��*�����������K6	���	����	4J��B����	*�����������K6

	 ���	 ���	 *���������	 #��	 C1,,	 4��	 ,1B6�	 ��#��	 ���	 �������	 �����	 ���	 F����	 �������	 �����1	  ��

���#��#���������	 ����	���	����������������	
�������������	���������	��������	�����	���#��	%���

���	=7	%�����1	 ��	*���������	���	#��	B1.,	%�����	4��	C1=.61	 ��	5���������	�����������	�#�������	��'

��#����1	 ��	!��������	������	�+�	���	�������	*�����	)��	���	�����������#���������	���	
��	���	������'

�������	��������	��	J"�������	���	5��K	������#��1	 ����	
���#��	������	�����	N�	����	
��������'

�����	 ���	 #�������	 ���������#������	 ���	 
�����������	 ��	 J �����	 ���	 5��K	 �����������1	 ���	  ����

���������	��������	-�7�	����	����	-�,�	&���	����	-�-7�	F������	���	��������	�����	��1	,-�	
������1

 ��	��	����������	
�����	���	 ���������	 �����	���������	��������	=	���	=-�	���	*���������	 ���	#��

0,1B	4��	B1761

(�)��� �@341��6G����	��	9���<�4�		:����

 ��	 �+������	 ���	 (�����������������������	 ���	 �������	 *������������	 ���	 #��	 -	 V	 =C�	 ���	 �����

L����	)��	C.S	���������1	 ��	 ����	�����	:�������������������	��#�������	����������	!�+������	4�1

�16�	�����	�����	���	 ��������	������P����	��������	)��	���	
���$��	��������������1	F�	)��#���#��

�������	-	V	=B	!��������	 ��	���	:��������1	 ���������	����	���	��������	:������������������	)��

���	>����'5����������	#������	��	�����������#�����	��������������	����	�����	����������1

"+�	���	5������������	����	 ��	&�����������	���	#������	�#��	��	F������	�	�������	4�1	F1	7D61	5�#����

�0	4
�����	�6	�����	���	��������	:�����������	���	�+�	�����	
�#���	������������	F�����1	 ��	&����	�+�

α	 �����	���	����	+#��	 1;-	���	�����	#�����������	#��	���1	5�#����	�,	 4
�����	�6	��#�	 ���	 ��������
:�����������	���	����������������	F�����	�����1	 ����	�����������	+#���������	���	��	���	2��������

���������	&�����	���	�����	�����	�#�����#	)��	1;B1	�����	��������	�����	���������	���	 "F' 	���

������	*������������	4α	V	1CD6	���	���	��������������	4α	≥	1;061	 ���	����	�����	&����	�������	����
���	#�����������	#���������	������1	5�#����	�=	4
�����	�6	�����	���	�����������	������':������������1

 ����	�����	#��	���	
���������������	���������	����	�������	���	#��	���������������������	N�����

��	��������	�������	���1

(�)�%� !�<4�2?�2=����5�0	2<<�

(�)�%��� ���
��7�<<�	5

��	������	
#�������	����	��������	���	���	*��������	���	������	*��������������	�����������	���'

���1	5�#����	,B	 ������	�����	��������	���	���	*�����������	���	F��������#����������	���	#�����



		�

���������	*�������������	�+�	����	����������������	#��1	�������������	����#����	*��������	���1

��0���� 	*����������	���	F��������#����������	���	*��������	���	�������������	4*@!	06�	>���'
����������	4*@!	,6	���	���	:��������	4*@!	=6	#��	���	
��������������������������

*@!	0 *@!	, *@!	=�

F������ /H �� /H �� /H ��
 �������)����	49�F' 6Z =017D 001B. 0;1.= D1D0 0C1C, 0,1==
>�����)�	��������������Z4!
>
F6 =10, -1D= ,1,D -1CD ,1-0 -1CD
!�����)�	��������������Z4!
>
F6 ,1C, -1C; =10D -1CD =1.. -1;;
F$�����#��������	4�F�6ZZ C,1C- D1,= B=1C- 0=17D B,1,D 0.1==
������������������	�	4 "F' 6 =1=B -1.. �1�1 =1-= -17=
������������������	��	4�F'*6 .17, -1D= �1�1 =1D; 01=,

�����	���	����H�������	@���� .10. ,1,C �1�1 �1�1
�������#������	����H�������	@���� C17, ,1,. �1�1 �1�1

#���������)�������	4:
@'=76 �1�1 CC1=. 0C1;C C71=D ,01D0
�����������	4& L6 �1�1 ,=1,; 0,1;; ,,100 0=10B

��1		>	V	7-					�	>	V	=C						Z	�����������)	�+�	���	)���������	&����						ZZ	5'>���������						�1�1	J�����	����#��K

!�?��<<2=2�;�K�"�62	9123
4�2���	9��A7?��70�1�<��	5

 ��	 �������)���������������	 ���	
��������������������������	 ���	 ��	������	*������������	����	 +#��

���	����������	9��	���'&���	)��	0;	���	�������������	���	F�������#�	���	��������	����)���	#���������'

����1	  ��	 *���������	 ���������	 ���N������	 �����	 F�������#�	 ���	 ��������)	 ����������������	 !��������

43����������	0D;;61	 ����	������	������	�����+#��	��������	!�������	��������	���H���	&����	���

-�����#��	��%�����������	���	������	)����������	&����	���	"�����#��	��%�����������	4)��1	:�����	��	��1�

0DDB61	@����	�����	���	
���������������	�����	�H���������	F$������	�����	#�������������	���	������'

���	5'&���	���	F$�����#��������	���	����	���	,	F��������#����������	+#��	���	&�����	�����	��'

������	�����������	F�������#�1	 ��	��	���	�������������	)���������	@����������	:��	���	���+���	���

���5	�������	���	����������H��	�����������#���������	����	��	����	����	����������	�H���������	���'

�����$���������	���	@�������	F�����P���#�+���	���	:�������������#������	 ��	���	�����	���H����	F$�'

����������	��P����1

��72	��2�	<	�25�	5

 ��	 ������������������	 ���	 
����������������	 ��������	 ���	 ���	 F����	 ���%����������	 �������%�

�����������	0�$���3�	 ���	����	���	�������	���	���	)��	���	5�������	���������	�������������	
�'

��������������	)��	���	����������	+#�����	4)��1	3�$��	��	��1�	,---61	���������#���	&����	������	����

����	#��	��#�����	#����������	!�$��������������������	 4)��1	3�$���	0DDB61	 ��������	�������������

����	���	 �������������	��������������������	������������	���	��+#����	 �����	 )��	 ������������)������


������������	����	�#��	)��	��������	�����������1

(�����������	��	��������	!�������	������	����	���	*���������	���	���	���	�F'*����	 ��������������

����������	 4���������	���������������	 �����	 �����	 )��61	�����+#��	 ��������	�����������	������

���	 ��������������������	 ������������	 ������������	 ����������	 ���	 !��#����	 ���	 F�����	 ��	 2�#��

�����	 ��	 �����	 ����	 F��������#��������	 ���H����	*���������	 ���	 4)��1	 *���$�������	 0DD;61	 �����

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

�����	)��	
�������	������������	&�����#�������������	��+#���	���	!����)�������	#��������	�����1

���<F	123
���2�1�

5�#����	,B	������	����	���	
���������������	��	*�����	�����	+#��	)���	����H������	@����	������1	������'



		�

����	���	���	F���������������	��#��	���	
���������������	�����	�����	���	@���	�������	���	 N�����

���	 ����	���������	+#��	���	�������#������	���	C17,	4F 	V	,1,.6	����	��	����	���#�	��������	F���'

�����#��������	�H���1

����������	#�����	���	��	����������	��������	@���	���	$������	#��1	"����������%�	4)��1	
�����	��	5�#1

�;6'	 �����	@���	�����	)��	C.S	���	
���������������	�����������1	*��	�H����	)��������	����	������

�������	�����	���	)������������	+#���H����	
������������	�����	#��������	����	��	*��������������

�������	������	���1	����������	���	���	
���#�	���	!��������	N�����	���	���	���	F���������������

����	 �����	 �����	 ����	 ��	 F�����	 ��	 ���	 @���	"����������%�;$������	 ����	�������	 ���	 �������	������

���1	&��������	�������	���	
���������������	��	B;S	@����	 ��	@�����������	���	Q�	+�'	/������

*���+'	 ��	�������	 ��	 ,-S	������	 @����	 ��	 @�����������	���	 ���	��������������	 ���	 %����+������

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

����	 .���� 	 &�%����������	 ����	 ����	 �������1	 4&����	 ���	*����������������	 ���������	 ����	 ���


���#��	�����	��	0--S16	����������	��������	����	����	���	@����	)��	!��������	���	F��������	��	�����

�����	��#�������������	5���1	 ��+#��	������	��#	��	N�����	���������	��������#�������������	@����1	 ��

����������	@���	����)��	���	�+�	���	!��������	/������+�	���	�����	)��	�����	���	3�����	�������1	���

��������	@���	���	
����*���	��	�����	)��	0,S	���	!��������	������#��1	F�����P����	�������	����	,

!��������	���	@����	���	$�����������	+�����	��	�������1

�#����	���	���	F��������������	��#��	���	
���������������	 �����	 ����	 ���	 J����	 ��)��	 ����)����K	 ��

4)��1	�������	0DD,61	(��	����	#��	�����	���	��	��	�����	:����������	��������	���	
�����	���	@����

���	���	>�����)��	��������������	��	3H��	)��	�	V	1,7	4�	V	1-D-61	 �����	&���	���	���	���	���	F������'

��������	���	F�����	��	)��������#���	����	��������	���	���������	F�������#����HP�	N�����	�����	�����'

������1

(�)�%��� ����4���2�������5�0@3
��

5�#����	,C	�����	���	���������)��	&����	���	���	��������������	5���#+�����	���	
���������������1	3���

������	����	��P�����	���	�'5���'����#�����	�����	����������	���	���	&�����	���	F��������������1

��0���( 	*����������	���	F��������#����������	��	���	5���#���)����#���	/�������	�������� 	����
��	���	��#N����)��	�����������	���	>����������	#��	���	
���������������1	
�P�����	*����������)��'
�������	��������	���	
���������������	���	���	F���������������	)��	F�����	��

F��������	������	11	���	1F

�������F������ /H �� ������ ���'
>�����)�	F�������I $������� ,1,- -1;D '71=. 1---Z
!�����)�	F������� ,1DD -1;= 0107 1,7=
@��������	��	F������ 71D7 71-0 '.1-, 1---Z
���������� ,1;0 01,= =1D. 1---Z
������� =1,; 01.C ,10- 1-=BZ
�������		���������� =1.0 01C0 -1;C 1=;C
�������		���������� ,1=B 0177 -1B; 1.D;
����������		������������� ,1.B 01,. -1D; 1=,D
��#��#��		��H����I�#�������� ,1;D 01=; -1C, 1.C.
�����������		�������������� ,17. 01=. '01DD 1-.;Z
(������+����# ,1B= 01C, ',1C; 1--BZ
:������������# .1CD 01C7 'B17. 1---Z

��1	> ������	V	07-					�	V	
�N����)�����	&����	��������	0	���	=	#���������	���	������M	�H����	4.'B6	���	�������	5���	���
!������	F����������	#��	=17					#	V	
�������	@���������������	��������	0	���	C�	�H����	&����	#���������	����	�H����

����������	F����������	#��	.1-



		�

�4���11����277�	5

"+�	���������	�������	������	#��	:�����	��	��1	40DDB6	�����	���������������	���	!
>
F'F�����	#�'

�������1	����������	���	���	&����	���	
���������������	�����	���	�����	���	F���������������	��	�����

����	����	���	>�����)�	F�������	����	��	����	����	 ������	�����	F��������#��������	�����������	���


���������������	�����	��������	�$�����������	4�	V	'71=.M	*	V	1---61

 �����	 ���H���	 &���	 ������������	 ��������������	 ���	 F��������	 ���	 :����������������������1	 *H���'

���������	����#��	����	����	��P�����	#������	@�����������������������	����	���	�����������	�����'

)��������	�������	���	&����	��	 4)��1	:�����	��	��1�	0DDB61	(��	���	F��������������	#����������	+#��

���#��	���	
���������������	 N�����	+#��	�����	5���1	3�����������	���	!�����)��	F�������	 ��	5���'

#���	��������	#��������	�����	(�����������	��������	���	F���������������	���	���	!��������	4�	V

0107M	*	V	1,=761

!������	9�"�����21�	5�5�9�	4123
���"�<3
;6�25�	5

���	���	����#���	���	 ����	���	>����������	�����	���	
���������������	�����	���	�����������	)��'

����#����	�������	
��������������	�������	���	���	F��������������	���	F�����	��	�����	#��+������'

�������������	 
�������	 ���	 J�����	 ������K	 �����	 #��	 �����	 �����	 )��1	  ���	 ���	 
���������������

�������	��������	������	����	���	���	F���������������	��	*�����	����	�����	F������	��	5��	4�	V	'.1-,M

*	 V	 1---61	 ��	 ����	 ���������	��#��	 �<����	���	�����	 ���	 ��������	�����	�������������	���	0B

F������1	 �#��	������	;B	��������	47CS6	��	���	�������	��������	0	���	B	F�������	0=���	4DS6	���'

���	@��������	�����	�����	F�����	��������	70	4=.S6	���	������#����	@��������	�����	������	���	B

F������1

*��	
�������	���	
������	J1��	���	#������� 	����	��%	����	-���������	+�	���+���������K�	��	���

&���	���	
���������������	N�������	���	F����������	���		����������	)��������	����	#��	J+�������K	
����	 �+�	 ���	�����������������	 ���	 R������	 ���	 #������	 �+�	 ���	F��������������	 �������	 ��	 ������

����	�����	*����������	�����	#��1	��<����	���	���	F����������������1

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

�������	��#��	�+�	���	>���������	�������	1��������	��	4�	V	=1D.M	*	V	1---6	���	�������	������)�	F��

���+	4�	V	,10-M	*	V	1-=B6	���	���	F��������������1	������������	�������	���	���	>���������	�+�	�����������

�����	4�	V	'01DDM	*	V	1-.;6	���	)���������	����������	��������	����	���	���	>���������	��	���+�������

���	4�	V	'B17.M	*	V	1---6	���	�����	��	��	������������	4�	V	',1C;M	*	V	1--B61

�	
�1���9�<��3
9�	4�	<

 ��	������	��	F�����	 ��	��������	"����������	 4)��1	F1	;,6	���	 ��	5���#���	�������������	��������

������������	 ���	 ����H�������	 @����	 �������	 ����	 ���	
���������������	 ����	 ��	 7BS	 ���	 5���#������'

�����������	���	 �����	����H�������	@�����	#������������1	&������	 ��������	 ��������	��������	#�'

������	���#��������	���	
�����	���	F������	����	8#����������	#��1	F�����	#��+�����	)��	�����	��	���

@��������	���������	
�������	���	@������1	&��	#��	���	F���������������	������	����	����	#��	���


���������������	���	�������������	���	����H�������	@�����	����	���	���	3�����	���	�������	���	>���'

�������	���1



		�

�	���4����1��2�	�	

 ��	������������������	��������	F�������	���	�����������	���	>����������	#��	���	
������������'

���	�����	5�#����	,;	4���	��	:�������	������#����	>������	��	���	���������	
#�������	#�������

����	���	���	>�����������	��	5�#����	,;61

��0���$ 	������������������	���	������������)����#���	���	>����������	���	���	���������	F�������
#��	���	
���������������
�����#�� ,1 =1 .1 71 B1 C1 ;1 D1 0-1 001 0,1
01			 ���� 10C 1,C '10;
,1			������ ' 1,; 17C 10C 1,. 1=C 1,7 1,, 17C '1==
=1			��������� ' 10C 17, 1.. 17, 10D '10B
.1			�������'��������� ' 1,= 1,. 1=D '1,0
71			�������'��������� ' 17; 17. 1,C
B1			����������'������������ ' 10D 1B0 1,C
C1			��#��#��'��H���� ' 1.D '1,.
;1			�����������'������������� ' 1,.
D1			�������+���� ' 10C
0-1	������������� ' 1,B
001	>�����)�	F������� , '1.C
0,1	!�����)�	F������� '

��1	
���	�������������	:������������	�����	�����������	�+�	,	≤	1-7�	�����������	����	+#�����	:������������	�	X	10B

���	���	
���������������	 ����	�����	 ��	���������	��	���	F����������������	����	���������	������'

���P�	:����������	��������	���	�����	���	-����������	406	���	���	-�����#��	��������	#��1	����

*�����	4006	)��	�	V	1,C1	 ���	����	��	2�����	���	*������	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	#����������

���	����������������	@�����������1

���	#��������	������������	@�����������	)��	�	V	17C	#������	��������	���	������)��	F����+	4,6

���	>����������	���	���	����	���%���		���������	 4.61	������������	��#	��	���������	@�������'

�����	��������	���	F����+	 4,6	���	���	�������������	������		�������	 4C6	 ��	3H��	)��	 �	V	 1=C

�����	���	-�����#��	��������	#��1	���*�����	4006	���	�	V	17C'	
���	���	1��������	4=6	������	#��	���


���������������	���	���������	*�����	��	@�������������	���	#��	���	F���������������1	3��)��'

����#��	�����	#��������	���	������������������	���	1��������	4=6	���	�������		���������	476	4�	V	17,6�

����������		������������	4B6	4�	V	1..6	�����	���	����������	���	>���������	���	�����������	

�������������	4;6	4�	V	17,61	��	#������	N�����	���	���	��������	@�����������	��������	���	1��������

4=6	���	���	����	������		�������	4C6	4�	V	100�	�'�161	���	���	
���������������	�#�������	����	��'

�����	����	����	������������	�����	���	@������������	��������	���	1��������	4=6	���	J1��	���	#���

����� 	����	-���������	+�	������������K	4D6	4�	V	1	0D6	#��1	J1��	���	#��������	����	��%	���	-����

������	+�	���+���������K	40-6	4�	V	'10B61	
��	�������	������������ 	��������������	���	��������������

#����������	��������	������	����	���	 ��	��������	*�P�	��������	���	�������	#��1	��������	��'

�������	���	����������	����	F���������)��������	�����	���+���������	����	������������1

(�)�%�%� �3

��7�<<�	5��	9�����7	�<�

!�����9�<��12	24��6�	�
�1��<

 ��	  ����	 ���	 :����������������	 ���	 )��	 F�����	 ���	 :�����������		 ����������������������	 ���
:������������		���	����	����	&�����	#��������	���	������	��	�����	��������	F���������������
���	�������������	����������	#����������	���1	������������	�������	���	����������	����������	��



		�

 �����������	00�.	5����	#��	�����	F��������#��������	)��	7	5����1	 ��	�+������	:���������������	���

�����������#���������	�������	.�	���	�������	=,	5���1	&������	 ����	�H����	���	 �������#���	���'

������	������	4:�������	��	���#161

!�?��<<2=2�;�K�"�62	9123
4�2���	9��A7?��70�1�<��	5

 ��	 �������)����������	���	
���������������	 4)��1	5�#1	,B6	�����	������	#��	���	>�������������

���	����	#��	���	:��������	�����+#��	���	������	*������������	��	����	���	����	F��������#���'

�����	���+����������1	 ���	����	����	���	����������	������������	�����	���	 �������)����������

���	 
���������������	 �����	 ����	 ����	 ��	 9��	 ���'&���	 �+�	 ���������	 �������������		 ����������
����	�H���	���	���	&����	���	F��������������1

 ��	-�����#�	��%�����������	���	!��������	�����	����	���	�������	*������������	�#�������	��	����	����

F��������#��������	)����������	�������	������������	���	"�����#�	��%�����������	��	����	����	 ������

���	 F��������#��������	 ���������	 ���1	 ���������	 ��������	 ���	 ������������������������	 ���	 
���'

������������	��	���	:��������	�����	������	�����	���	���#����������	4)��1	5�#1	,,6	���	����	�����

���	F��������������	��	N���������	�������	*������������	4)��1	5�#1	B	�1	0;61

 ��	!�$����������������	F$�����#��������	4�F�'����������<6	������P����	����	#��	���	
��������'

�������	 ��	>�������������	���	:��������	�#�������1	
���	����	#�����	���	�����������	����	����

F��������#���������	���	��������������	*���������	���	�F�	���	N�����	�����	����	����	F��������#'

��������	+#��	���	#��	�����	��������	�����������	F�������#�	��	�����������	*���������1

�2�1�27��75�	5�72���14�
�1K��0<�2	�	>>�=��<23
�K���2	47��2=���	9����5�	

>�#��	���	������������	���������	����H�������	@����	��	������	*������������	���	������	���	����'

���	���	����	���	�������	*������������	�������	���	:
@'=7	���	�����������	@���	��	(�����	���	
���'

���	������	�������	������1	 ��	!��������	��#��	����	@����	���	��	5�#����	�D	4
�����	�6	�����������	��1


���	!��������	�������	���	@��������	����	)��	���	:���������������	4*@!	,6	���	
������������)�����'

���	)��������	�������	������	���	@���	�6	J�������	���	�����K1	@���	!��������	4.S6	��������	���	#6

J������������	�������K	��	������1	@���	�������	�������	�6	J���	������	&���	��������	�����	���	���	�

���	+�	/������	�������K1	���	�������	 ������	4=0S6	������	�6	J���	�����	��������	&�������	��������

�����	���	����	�����������K1	 ��	*�������	4B0S6	������P����	��#	�6	J������	/������+		���	����

/������	�������K	���	@���	��1	
���	���	@��������	���	:��������	4*@!	=6	#���#	���	*�������	4B.S6	#��

@���	�6�	07S	�������	���	@���	�6�	0;S	�������	@���	�61	���	��������	!������	������	#6	J������������	�����

���K1	 ��	@�)����������������	���	
������������	�����������	#��1	�������������	��	�H�����	���	������

#��	���	*������	����	)��	���	����������	4*@!	,6	���	����	��	���	:��������	4*@!	=6	���	+#��	C7S

����	����	4)��1	5�#1	,B61	>���	���	������������	�����������	�����	���	!��������	��	#�����	*���'

�����������	������	J����	��)�����������K�	 ��	���	��	"����#����	���������	=7	F����������	���	5���'

���	�����������	#��1	��	�������������	 ��	 �H����1	 ��	�������	 ���	�������������	:���������������'

���	����#��	����	�������	�����	�������������	��	���	
#���������)�������1

 ��	����	5��������)�	������	�����������	����	@���������������	)��	B-';-S	���	4��	 �����������

C,S�	)��1	
�����	
�	
#�������	00171.61

 ��	������������������	���	��	�������	*������������	�����	������	��������	������1	F����������



	�


������	 �����������	
������	 ���	��+#����	 ���	������	 �������1	 ���+�����	 �����	F�����	 �������������

����	 ���	 ��������������������	 N�����	 �����	 )��	 �����	 F�������#�	 ��������	 �����������	 4)��1

:����������	 0DDB61	  ���	 ������	 ��������	 ��������	 5�������	 ��	 & L	 �������	 �����	 �����������

��������������	���	���	��$��������	�����������	�����	���	��������	����	��������������	���������	���H���

��$����������������	F$�����#��������1	 ��	�#��	��������	����������	����	����	&����	#��	���

F�����	�����	��#������	���	���������	�����������#��+���������	����������	 �����	����	���	����	�����'

������	 ���������	 ����	 �������	 F����������	 �����	 �����������	 �+�	 ��$�������	 ����������	 #��1

F$�������������	����	�+����1

(�)�%�)� ��7�5�	2�;�<�	���<�3
�	5�	

���51�23
�9�������7	�<���21	�
7���72��9�	�23
���21	�
7��	�B!���	�=�7������C

���������	 ���	 ���	 �������	*������������	 ��	 ���	 F�����	 )��#���#����	:������������������	 ����	 ���

����������������#�	����������������	������	���	���������	)��	��������������������	���	����������'

���'	#��1	#���������������#��������	 ����	��������	���	5����������	���	>����'5����������	���

:��������	 ������0=1	  ��	 ����#�����	 ���	 ����������	 ������	 ���	  ����	 )��	 ������	*������������

�����	5�#����	�0-	4�1	
�����	�61

 ��	����#�����	���	:������#���������	4�#����	5���	)��	5�#1	�0-�	
�����	�6	����#��	���������	#�����'

����	�������������������	(�����������	��������	���	5����������	���	:��������	���	���	>����'

5����������1	 &����	 �����������	 "�������������	 F����#������	 ����	 
�#�������������	 ����	 ���	 )��

���#��	����	)��	��P��	��������	
�������	���	����������	#�����������	�$����������	����	:��������'

���������	#��1	>����'5��������1	
���	#��+�����	�����	
�����	�������������	����	���	#�����	�������

�����1	 3�����������	 ��������������������	 �����#���	 ���	 ���������������)�����	 �����	 ���	 #�����

�������	����	���	�������	���������1

�������	 5�#����	 �D	 4�1	 
�����	 �6	 �����	 N�����	 ��������	 ����	 ���	>����'5���������	 ����	 ������������

�����	@����	��	(�����	���	
������	)��	���	:�������������������	�������������1	
�P�����	��#	��

(�����������	#��+�����	���	�������#��������	�������������	���	���	 ����	 ���	:�����������������

 ��	��	�������	5���	)��	5�#����	�0-	4�1	
�����	�6	������������	��������������	
>?�
	������	����	:�'

�����������������	 �����+#��	 >����'5����������	 ��������	 ������	 ��	 ���	 :�����	 )��#���#��	 40,	 )�1	 D

5����	$	 V	 =1BBM	 *	 V	 1-B,6	 ���	 ����	 ��	 ����	 ����	 ���#�	 F��������#��������	 ���H���	 ��$�������

F$�����#��������	���������	 45	V	C=17-	)�1	5	V	B;1BDM	 �	$	V	,1B.M	*	V	 100061	&��������	������	���

:������������������	 ����	 �������	
���#��	 )��	 ���	 ����������	 �������	����	 
������	 ����������

40=	)�1	00	 ������	�	$	V	01.7M	*	V	1,=.6	���	#�������	���	�������	%����	����������������	
�������������

���+��	4C	)�1	.	%�����	�	$	V	,100M	*	V	107=61	&������	�����	#���������	!��������	������	��������������

��������	��	���	:��������	�����	��	����	���	��	�������	*������������	)��#���#���	F�������#�	���	���

�������������	 ������������)	 �+�	 ���	 ��������	 ������������	 ��������������������	 ���������	 ������

����	��	���	������	���	:������������������	������	����	�$�����������	�������	#���������	!�����'

���	���	 ��������	:����������������	���	����	�������	������������	�����������������	
���������'

#�������1

����������������������������������������������������������
0=	@�	���	�������������	:��������	�+�	���	(�����������	)��	��������������������	�1	F�����	���	F1	;.1



	�	

���51�23
�9����0<�2	�	��	�72��9�	��14�
�1�4�	<�72���	9�	�����7	�<���21	�
7��	

���������	���	 ����	)��	*@!	0

��)��	���	(������������$��������	��������	�#���������	���	������	����	������	
������	��������'

������	!��������	)����������	����+��	������	��������	�������	�H������	)���#	#����������	���������'

����������	 ����	 �$�����#�������	 (�����������	 ��������#	 ���	 ������	 ���	 :������������������

����������	������1	 ��	����#�����	������	3�����������������������	�����	5�#����	�00	 4�1	
�����

�61

���	���	�����#���	
�����	�����������	"������������	���	F����#������	������	�����	(�����������	���'

�����	�#���������	���	
������	��������������	!��������	��	5���	4χ,	≤	B17-M	*	≥	1,B061	@���	�����
�#�������	#���#����	!��������	��	������	*������������	��������	��#�������	4χ,	V	71=;M	*	V	1-,=6�	���'
����	�������	���	:������������������	���	������������������	������)	�������	����������	������1

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

����	N�����	������������	���	 ����	���	F������	���	
���������#�������	�����	������������	���	
����'

P��	���	�����������#���������1	F�	�����	���	�#�������	#���#�����	!��������	��������	���	���	�+�����'

�����	���	�������	
�����#	��������	4χ,	V	=1=-M	*	V	1-BD61	������������	���������	���	�����	)������'
��������	
������������	���	���#�����������	���	4$	V	01..M	*	V	1,=;6	���	#�������	���	����	 �������

 ����	����������������	
�������������	4$	V	.1;BM	*	V	1-=.6	���	����������	����������	�������)����'

����	���+��	4$	V	C1.;M	*	V	1-0-61	@����	��#��	���	������	�#���������	!��������	�����	�H�����	
���'

���������	)��	���	�����������#���������	��	4$	V	01.BM	*	V	 1,=761	
�P�����	�������	����	���	�#���'

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

���	4$	V	.1C-M	*	V	1-=C6�	�#����	���	����	��	���	������	��$�����������������	F$�����#��������	���

������	*��������������	�����	 )��	���	������	
������	 ��������������	!��������	�������������	 4�	 V

107M	*	V	1;;=M	�1�1	5�#1	=061	�������	��	������	���	�����������#���������	���P��	����	����	(���������'

��	��������	���	������	�#�������	#���#�����	���	���	������	������	����	������	
������	��������'

������	!��������	 ����������1	 ��	 �#�������	 #���#�����	!��������	 ��#��	 ����	 �������������	 
���'

������#��������	 ����	 ���������)�����	 ���	 ����������	 ���	 ����	 ����������������	 F��#����������'

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

!��������1

���������	���	 ����	���	)��	*@!	,	���	=

8#��	
��	���	(�����	���	
����*�����������	����	����������	���	�����������#���������	�����	���'

���	�����	�������	
���#��	)��1	>	V	0C	:������������������	������	����	��������P���	��	��������'

������	����������	#���#���	)��	�����	#���#��	0.	#��	���	�������	*������������	�#�������1	���	���

+#�����	0D	�����	 �������������	#����������	!��������	#���#��	�������	���	;	�#�������1	����������'

����P	 #���#��	 ����	 ����	 ���N������	 !��������	 +#��	 ���	 :����������������	 �#��������	 ���	 ��	 
�'

�������	��	���	�����������#���������	����	5�������	�������	������	4χ,	V	B10,M	*	V	1-0=61

3�����������	���	&����	��	8�����	���	/������	�����	5�#����	�D	4�1	
�����	�6�	����	���	������	�#�������

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

�����������	!��������	�������������	4χ,	V	.1B,M	*	V	1-DD61	
#�������	#���#����	!��������	��#��	��
*@!	,	��	,=S	���	@���	���	���������	�3	����	������	���	�����	��������	&�������	��������	�����



	��

���	����	�����������	��	�������	CCS	)��	�����	�������	�3	�����	��������	#���#��1	 ����	@����	����'

���	 ���	 �+�	 ���	 :����������������	 ��������������	 ����	 ����������	 ���	 ���	 �����������	 ������������


#�������	��	*@!	=	������1	��	�����	����������	*�P�	�#�����������������	��#��	����	���	��	:����'

������������	 ������	 ����	 ������	 
������	 ��������������	 !���������	 �#����	 ����	 )��	 �����	 ���

3�����	�6	�����	��������	���	=BS	�6	�������	&���	���+	��%	/������	#��+������	�������1	0.S	)��	�����

�����	������#���	�6	���	�	���	+�	/������	 �������	 ��	������1	@��	�������	*������������	������	��'

�������	7	���	00	
������	��������������	!��������	���	���������	@���	�6	������	/������+	����	)�������1

&���	 ����	 #���������	 @�������	 �+�	 @���	 �6	 ��������	 &�������	 ��������'''	 ��	 ���	 @��������	 ���	 :
@'

"����#�����	���������	 ����	 ������	+#��	���	
������	 ��������������	!��������	���	 @���	 �6	 �����	 ���'

������	
������	������������	�����	@�������������	���������	������1

"+�	 ���	 �#�������	 ��	 �������	*������������	 ����#����	 
��������#�	 �����	 ����	 ���	 ����	 ����������

*���)�	����	����	@���������������	)��	��	 �����������	C,S	��������	4�����	)��	B-	#��	;-S	��	���

��������������#��	�1	
#�������	00171.	��	
�����	
61	 ��	5��������)�	������	���������	�����	)�����'

���������	 ������������������������	 ��������	 ������	 �#�������	 #���#�����	 ���	 ������	 
������	 ���'

�����������	!��������	���1	2��������	*���)	>�1	0-	J/������	#���������	����	���	.�����������K	4�����'

������������	@��������������	C;S6	�����	 �����������	 )��	���	�#�������	#���#�����	!��������	 ��	��'

���	���������	*�P�	#�N���	4$	V	,1..�	*	V	10,C61	
���	+#�����	@���������������	�������������	����

�����	4*	≥	1=0-61	 ��	5��������)�	�����	�������	�����	���������	
�������	+#��	���	5����������	���'
����	���	:������������������	)��	����	*������	��	���H�������1

(�)�)� �A?��
�<�	��<��	5

(�)�)��� ��<�77�	
�	5<
A?��
�<�	

"+�	���	8#����+����	���	@�������������$��������	�����	���	+#��	����	5���	����������	�����	���

-����������	��	5���#���	4�����#�������	 
(��6	���	)������������	*���������	���	���������'

����	��	���������	�������1	 ��	#�)�������	:������������������������	�����	5�#����	,D1

@�������	���	��	5���#���	������#����	 ����	���	���������	>����������	���	���	#�����	F�����

��������������	����#����	����������	������	����	���	�������	@������������	)��	�	≈	1,-1

��0�� �- 	 ��)������	 :������������	 ���	 ���������������������������	 4��	 :�������6	 ��������	 ���������
 ����	���	���������	>����������	��	5���#���	���	�����#���	���	�������������
� �8H1-/
&�� �J��/H �)"�1T> -).�)$&�� &1),&/7, ))T&1),
 
(�� 10D	41,-.�� �6 1,0	4107,�� 16 1=0	41-,DZ6 100	41..-�� �6 1,D	41-.7Z6 '1-;	41B-7�� 16

��1	�V.D	 	 	 	 
(��	V	��������	 ����	���	>����������	��	=	5����	 	 	�(*�>
5��#	V	��#�������	������������������	 4�F'
*����6			 EFF��	V	 $������������	F��#����������������	4 "F' 6			 �!��/0	V	 �������)����	49�F' 6			>����"��#	V		>�����'
)�	��������������			@��2@
32	V	
�����	����H�������	@����				��/@��2	V	��������	@����������������)�������

 ����	@������������	����������	 N�����	�����	���	����������	F������������)���1 ��	
��������)�$��'

�����	37100	�����	)��	���	 ����	����	��	#�����	?��������������������	�����	����+���1	
�����	���	��

#��	���	��*�����#����	����P	���	371,	���1	���	&���	)��	������	*������������	�����	���	�����	�	)��

1=0	4*	V	1-,D6	��	�����	�������������	@�����������	���	���	�����	���	-����������	 ��	5���#���1

 ��	
��������)�$�������	������	����	����������������	������1	��������	����	����	 N�����	�����	 �+�	���

+#��	����	&����	����������	-�����#�	��%�����������1	���	 ���	#������	����	��������#����	@�������'

����	���	 ����	��������)��	!��������	��	����	���	
��������)�$�������	371=0	��	)��������	���1



	��

"+�	���	371.	�����	���	/�+���	*�����������	&����	��	�����	�������	���	�����	���	-����������1	3���

����	����	���	�������������	:����������������������	)��	�	V	1,D	4*	V	1-.761	 ��	#���������	����	����	�H'

����	/�+���	 #��	 *�����������	 &�����	 ���	 ��������	  ����	 ���	 >����������	 ����������1	 ���������

#�����	���	����������	�������	�����+�	;S1	 ��	
��������)�$�������	371.0�	��	���	��	���P�	����	@�����

���	 ��	���	5������	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�����������	 �+�	���	
����P	��	����������

����	�����	���������	������	����	�������	#��������1	 ��	��������	����H������	@�)��������	�����	@����

����	��	����������	�����	�#��	 ��	������	��������#����	@�����������	���	���	 ����	 ��������)��

!�������1	@���	���	���	:�����������	���	 ��	���	
��������)�$�������	37170	 ����������	 ������)�	 ��	���

�#��	���	����	�����	���	������	���	3$�������	�����	�����	��+����1

���������	 ���P��	 ����	 ���	 ������	 )��	 ����	 ���	 �����	 �����#���	 �$����������������	 @�������'

�����	 )��	���������	��HP�	����������1	 ��	 ����	 ���	����������	�����	 #��	 ���	
���������������

����	 ���������	 ��	��������	*�P�	)��	+#�����������	#��1	��������������	���������	
�������	#����'

������1

(�)�)��� ���51�23
���0<�2	�	����=��<�<��14�
�1�4�	<�72���	9������2�	��	

"���2�<��7���<��	��	9�>:�2��	���<<>�2�?�	4��0�<��
�	9��!266���	>�	�0�2�
A?��
�<�	,

��1�=�	��	����2�01�	

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

�$������������)�����	�����#���	 ���	 )��	 )���������	 ����#���	(�����������	 ����������1	 5�#����	 =-

�����	��	���	������	#�����	F������	���	����#�����	������	�'5����	�+�	���#�������	F�������#���	��P��'

���	�������	���	*�������)���������	��������	���	*@!	0	���	=	 ��������#	���	 N���������	!��������'

������	4������	����	������	�����	���+����������	����61


�	������	*������������	�������	����	���	������	�#�������	#���#�����	���	���	������	������	#��1	���'

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

#���� 	*�����*�������������	���*�����������	�����	������������	���	"�����#��	���	-�����#��	��%����

��������	4����	�	≤	01-BM	����	*	≥	1,D761	
���������	����	����	������������	���	����������	��	F����	)��	.���

���	 4F����	  "F' 6	 ����	 5������	 ���	 ������	 �#���������	 !��������	 ��	 �������	 ���%�����������

�������%�����������	4�	V	'010DM	*	V	1,..61	�������	��	������	���	�����������#���������	���	����	���

(����������	)���	���	#��	���	��������������	���	����#�����	#��+����������	������	����1


�	�������	*�������������	����	��	5��	)��	���	����������	���	���	:������	����	��	���	������	
������

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

 ���������������	���	 4�	 V	01.0M	*	 V	 10B;6	��P�����	������	 ���	����	�H����	!�����)�	 4�	 V	,1-.M	*	 V

1-.D6	���	����	���������	>�����)�	��������������	4�	V	01D;M	*	V	1-7B61	3�����������	���	@�)��������	���

[����������������\	 
������������	 �����������	 ��	 �H�����	 �������������	 ����	 ���	 #�����	 �������

�����	4�	V	'010DM	*	V	1,.761	
���	���	*@!	=	��#������	����	������	�������������	(�����������	��������

���	�#�������	#���#�����	���	���	
������	��������������	!��������1	(��	�����	�#����	��������#	���

������	���	
������	��������������	!��������	����	���	@�)�������	 ��	:����������������	)���������

�����	4�	V	,1-.M	*	V	1-BB61



	��

��0��%. 	���������	���	*��������	�+��������	����������	)�����	�#�������	��#���#����	
������������'
���	��	�����	=	*���������������	�����	����������	��������#	���	�������	��������	*@!0	���	*@!=

F��������
/��'	#�'	/��'	����

/��������	"�������� /������	������'	"��������

F������ � ���' /H	0��3
F��������
H&">�? /H	0��3

F��������
H&">�?

������	H&"> �>'>R '2@@ =1=,	4-1.76 �	V	.10B =17-	4-1.76 �	V	01=,
!A<<�7����% ���* �.�� ,1;B	4-1.06 4*	V	1---6 =1=-	4-1B-6 4*	V	1,C;6
���H���+	H&"> �>'OD '2RE .1.C	4-1;;6 �	V	=1C. .1CD	4-1D-6 �	V	01,=
��,��������% ��$( �.(. =1BB	401=;6 4*	V	1--06 .1.;	401-D6 4*	V	1,.06
��*����'	H&"> O'E? 'DO> =,1B.	40-1.C6 �	V	;10B =-17-	40=1CC6 �	V	017-
 ������1	*@!, 01.0 10B; ,-1=,	4001,;6 4*	V	1---6 0B1--	4C1-D6 4*	V	107C6
 ������1	*@!= =107� 1--7 0,1CC	4;1BD6 ,717-	40=1.B6
���*����	H&"> O'>E '==? C=1B;	4;1006 �	V	710. C=10C	40,10B6 �	V	0107
F$������	*@!, '-10C 1;B= B.1=,	40,1,B6 4*	V	1---6 B710-	40,1=B6 4*	V	1,CB6
�A7?��7�����% ��.� �.)$ 7;1C=	40.17=6 B;1;=	4001;;6
-����'	��%'	H&"> �O'O> 'RRO =10C	4-1;;6 �	V	B1-7 =10;	4010C6 �	V	,1BC
>����1	���1	*@!, 01D; 1-7B ,17D	4-1CD6 4*	V	1---6 ,1-B	4-1CB6 4*	V	1-0D6
�5����"�6�����% ���- �.�$ 01CD	4-1C.6 ,1=C	4-1CC6
"����'	��%'	H&"> �O'@? 'DS@ ,17B	4-1B;6 �	V	'B1.B ,1BB	4-1;=6 �	V	'01.=
!����1	���1	*@!, ',1-. 1-.D ,1D=	4-1;=6 4*	V	1---6 =1.D	4-1CB6 4*	V	10C;6
��<2���"�6�����% ,��-) �.�. =1BB	4-1C-6 =10-	401-=6

#��1'@�)���1	*@!, '010D 1,.7 C71C-	40;1;,6 ��	V	'-1CC ;,1==	40=1.B6 �	V	,1-.#


#��1'@�)���1	*@!= 01., 10B. CD1,;	4,,1-76 4*	V	1.7,6 B;1,7	4,,1B.6 4*	V	1-BB6

��1	>	V	=B						��	V	=.						�V	���������	*@!,	���	*@!=	4��	*@!	0	�����	����#��6						#	V	���	>	V	,-	)����������	"�����������'
��	���	
��������	���	��������������������	 	 	 	 	 	*@!0	V	������	*������������	 4��	
��������	��	���	�����������#���������6
*@!,V	�������	*������������	4��	5��	)��	���	����������	���	���	:�����6			*@!=	V	:��������	4����	*�����	����	����������
���	���	:�����6				�����)	��������	V	3�����������������������			6����5�9��34�	V	3$������������)����	����������				 $����	V
 $������������	F��#����������������	4��+#���6				�F'*����	V	����1	����������				 ������	V	 �������)����	49�F' 6		F$������
V	�F�	����������<				>����1	���1	V	>�����)�	��������������				!����1	���1	V	!�����)�	��������������					
#��'@�)���1	V		
#�������'
��)�������	4:
@'=76

��?124��2�	<
A?��
�<�	

 ��	3$���������������	��������	������	���	 ����	���	�������	*��������������1	F��	����#�	����	����

���	�#�������	#���#�����	5���������	��	���	:��������	��������	)��	���	���������	����	������	
������

��������������	!��������	�������������1	&��	 ��	5�#����	=-	��	�����	 ����	������	��	�������	*���'

���������	����	�$������������)�����	����������	4����	��������6	�����������1

@�������	 ����	 ����	 ���	 (����������	 #��	 ���	 ���	���%����������	 �������%�����������	 ������������'

�������	����������	4�	V	,1B7M	*	V	1-0,61	&������	������	&���	#��	���	
������	��������������	!���'

�����	��������	*@!	0	���	=	���������	��)��������	��#���#��	���	4�	V	01,=M	*	V	1,.,6�	�����	����	���

&���	���	�#���������	!��������	)���������	4�	V	.10BM	*	V	1---6	���	���������	���	���	��������������

��������	�����������	!�������1	 ��	
��������)�$�������	371B0	������	�+�	�����	?������������������

����	 #��#�������	 ������	 �#��������	 
���������������	 ������	 ���	 ��������	 ����������	 
����P	 �$�'

������������	 
������	 ���#����������������	����������	 #��1	��+#���	 ���	 ���	 
������	 �������������

!��������1

���	����������	����������	�����	����	��	����������	(����������	������	����	����	#��	���	�������	?��'

����������������	���	����������	���	���	�F'*����	4�	V	01;CM	*	V	1-C-61	 ��	&���	���	
������	�����'

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

�����������	)���������	4�	V	01,=M	*	V	1,.061	 ��	�#���������	!��������	������	����	������������������

��������	)���������	�H����	4�	V	=1.CM	*	V	1--06�	����������	#���#	���	&���	�����	����	�H���	���	���	��'

���	 ��������	F�������#�1	
���	 �����	?������������������	 )��	����������	 ���	 ����������	>�������



	��

���	 F������	 !��#����	 ���	 ������)�	 ����������	���	 ������������	&�����#������������	 ��	 ����������

��+����	����	���	
��������)�$�������	71B01

 ��	F$�����#��������	���	#��	���	�#���������	
���������������	�#�������	��������	��������	���	#��

���������������������	!��������	4�	V	,1-BM	*	V	1-.;61	������	����	����	#��	���	
������	�����������'

���	!��������	���������	�����	�����������	�����+#��	���	������	*������������	4�	V	0107M	*	V	1,CB6�

��������	���	 ��������	 �����������	&���	 #��	 ���	 �#���������	 4�	 V	 710.M	*	 V	 1---61	 ����	 ������	 ����

����	���	
��������)�$�������	71C0	#��#�������	������1

&��������	�������������	����	���	�#���������	)��	���	
������	��������������	!��������	�����	)��'

#��������	��$��������	&���#�������	4-�����#�	��%�����������	�	V	,1,DM	*	V	1-,;M	"�����#�	��%��������

����	�	V	'01D.M	*	V	1-B-61	 ��	
��������)�$�������	71;0	����	�����	�#�������	����������	(������+�����	��

���	 ����1	 ��	
������	��������������	!��������	���	:��������	����	��	������������	 �����	-������

#��	��%�����������	����	�����	#�����	���	���	������	*������������	4�	V	,1BCM	*	V	1-0D6�	���	"�����#�

��%�����������	���	N�����	�����	�����������	�����������	4�	V	'01.=M	*	V	10C;61	���	���	�#���������	!���'

�����	���	���	"�����#�	��%�����������	��������+#��	��	����	���	����	F��������#��������	��������'

���	4�	V	'B1.BM	*	V	1---61	(��	���	-�����#�	��%�����������	�������	���	�#�������	#����#�����	!��������

��	���������	
����P	���	���	
������	��������������	!��������	)���������	4�	V	B1-7M	*	V	1---61


��	��������	����#���	������P����	������	����	���	(����������	 ��	���	 ����������������1	3�����	���

�����	������	3$�������	����������	�������	����	��������)�	F$������	�����	#������	�����������	���

)����������	F$������������	 �������1	 ���	 ����	 ��	 ������	 �������	?������������������	������

���	��������	���	�#���������	!��������	����	����	���������	��������)�	F$���������	���	���	���	
������

��������������	 4�	 V	 =107M	*	 V	 1--761	 ��	&���	 ���	 �#���������	!��������	���	 ���������	 ��	 ����

F��������#����������	��������	4�	V	;10BM	*	V	1---6�	�������	���	*�������	���	
������	��������'

������	!��������	����	�����	�����������	)��������	�����	4�	V	017-M	*	V	107C61	����	 ����������	���	���'

�����	���	*��������	�+�	���	�#���������	!��������	�����	
##������	D1

�00�� - 	*����������������	���	 �#���������	!��������	 �+�	����������	 4 $�����	�F'*����6�	 F$�'
�����	 4 �������	F$������6	���	��������������	 4>��1	���1�	!��1	���16	 +#��	���	����	*�������������
4&����	�+�	 �������)����	���	F$�����#��������	���	���	 �������������+����	��P���#�������	 �����'
�������6

-

0

,

=

.

7

B

*@!	0 *@!	, *@!	=

*������������

*
�
��
�
�
��

 $����

�F'*����

 ������

F$������

>��1	���1

!��1���1



	��

��	���	������	���	�#�������	#���#�����	!��������	������	����	��������	*@!	0	���	=	����	*��������

&����	 ���������������	 )��������	 4����	 �	 ≥	 =1C.M	 ����	 *	 ≤	 1--061	 
���	 ���	 &���	 ���	���%�����������

�������%�����������	���	��	����	���	����	F��������#��������	���+����������1	 ��	 ��������	��

���	
������	��������������	!��������	���P	����	����	�����	������	���	���	#������	��	*@!	0	#�������'

���	(�����������	 ���+���+����1	 ����������	���	 ���	 5�����	 ���	*����������	 +#��	 ���	 ����	*�������'

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

*������	��	*������1

����	 ����������	 ���	*��������)�������	 ���	������	 ����	������	 
������	 ��������������	!��������

������	����	��	
##������	0-1

�00���. 	*����������������	���	������	����	������	
������	��������������	!��������	�+�	������'
����	4 $�����	�F'*����6�	F$������	4 �������	F$������6	���	��������������	4>��1	���1�	!��1	���16
+#��	���	����	*�������������	4&����	�+�	 �������)����	���	F$�����#��������	���	���	 �����������'
��+����	��P���#�������	������������6

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

����������	�����	F��	���������	���	�+���������	&����	#��	���	����������	���	���	:������	��	:������'

����������	 )�������������	 ����	 ���	 &����	 �������	 ����	 N�����	 ������	 ����	 ���	 ���+�������	 
��'

����������	)��	*@!	0	��	���������1

���51�23
��>:2<3
�	�<?;�����0<�2	�	��01�20�	9�	��	9��14�
�1�4�	<�72���	9�	����2,

�	��	�0�2�9���"�����21�	5�9�<��3
9�	4�	<

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

�����������	����	������������	���	 ��	5���#���	����#����	���������������������	)���������1	@���

�����	 ������	 �����	 �<�����	 3$��������	 ����������	 �������	 ��������	 ������	 �����	 N�����	 (����'

��������	 ���	 ���	 ����	 ������)���	 ��#N����)��	 �����������	 ���	 >����������	 ����P	 ���	 )��	 2$�#�'

�����$	���	>����'3�������	40DD=6	)���������	J������	#��	�����K	���������	�H�����1	 ���	���H����

����	�������	�����������������	����	������)�	�������	)��������	���������	���	����	�������	������)�

���������	���	>����������	#��	���	
������	��������������	!��������1	5�#����	=0	�����	���	����#'

�����	���	���������������	�����������$��	���	���	"�����	J
������������K	�+�	����	5���#���)����#���1

-

0

,

=

.

7

B

*@!	0 *@!	, *@!	=

*������������

*
�
��
�
�
��

 $����

�F'*����

 ������

F$������

>��1	���1

!��1���1



	��

��0�%� 	���������	�+��������	����������	)�����	�#�������	��#���#����	
���������������	���	:������'
��	������������	���	5���#���)����#���	4+#��	����	5���	����������	&����6�	��������������	
>?�

F������ $ ���' /H�� ������0��3 /H����&������ ��0��3
>�����)�	F������� ,1-. 10B= ,1.B	4-1C.6 ,1-C	4-1;,6
!�����)�	F������� -1D- 1=7- ,1;0	4-1;-6 =1-7	4-1B,6
 ����	���	>���������� -1-; 1CCC B1.,	4.17B6 71DD	4.1-D6
@���#����	���	>���������� ,1D0 1-DCZ 01=B	401,D6 ,1-C	401-C6
��9����#�	�����������<

������� -1D. 1==D =17B	4010C6 =10C	401,,6
���������� 01,; 1,BB ,1D.	401-=6 ,17D	4.1-D6
�������		���������� .1;7 1-=7Z =1;D	401-;6 =1--	401=-6
�������		���������� -1=0 17.; ,17=	401,D6 ,1,D	401=-6
����������		������������� ,1DD 1-D=Z ,1CC	401-.6 ,10C	401-06
��#��#��		��H����� .1=7 1-.7Z =1,B	4010,6 ,17-	4-1DB6
�����������		�������������� =1B; 1-B=Z ,1;-	4-1D,6 ,1,0	4-1;76
�������+����# -1D= 1=.= ,1;;	401.,6 ,1.=	401,;6
�������������# -1,D 17D0 .1;,	401.B6 .17,	401C;6


��1	>	V	=B						���#�������	V	*���������	���	�#�������	��#���#����	!��������				��
������	����1V	*���������	���	������	����	������

������	��������������	!��������					�	V	
�N����)�����	&����	��������	0	���	=	#���������	���	������M	�H����	4.'B6	���
�������	5���	���	!������	F����������	#��	=17				#	V	
�������	@���������������	��������	0	���	C�	�H����	&����	#���������
����	�H����	
����������	F����������	#��	.1-

3�����������	���	���������	"�����#��	����	-�����#��	��������	�������������	����	���	������	�#�������

#���#�����	�����	�����������	)��	���	������	
������	��������������	!��������	4-�����#�	��������	$

V	,1-.M	*	V	10B=M	"�����#�	��������	$	V	1D-M	*	V	1=7-61	
���	��	���	 ����	���	>����������	����	����

��	���	5���#+�����	����	(����������	��������	���	#�����	!���������������	4$	V	1-;M	*	V	1CCC61

���	(����������	 ���	 N�����	������������	���	
����P��	��	@���#����	)��	F�����	�#�������	#���#����

!��������	�������	����	5���#�������#��	��������	+#��	����	@����	����	���	������	
������	��������'

�����	4$	V	,1D0M	*	V	1-DC61	@����	������	����	��	���	�����������	���	>����������	��������	(����'

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

5���#���	)���#	���������	&����	������������	���	�������������	���	>����������	����P���	4$	V	.1;7M

*	V	 1-=761	
�P�����	#����������	���	
������	��������������	!��������	 ���	>���������	���	�������

�������	4$	V	,1DDM	*	V	1-.76�	���	�������	������������	4$	V	=1D.M	*	V	1-D=6	���	���	�������	��������

������	4$	V	=1B;M	*	V	1-B=61

���	F����������������	4&���	=�76	���	#���������	������	�����	����	�+��������	���������	!��������	���

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

����	�+�	���������	�������1	3�����������	���	����	�������	(�����������	�����	���	&����	#�����	�������

���	���	 N������	 J������)��K	F����	���	F����1	3�������	�������	����	���	����������	(�����������	���

���	 *�P	 ��	 ����#��������	 >���������	 ���������������	 ��#	 ��	 �����	  ��	 :������������	 ���'

�����	 ���	 ����#��������	 >���������	 ���	 ���	 ��������������	 ����������)����#���	 �����	 ����

����	 ������	 ���	 �����	 �����������	 4&����+��;���������	 �	 V	 1-7M	 &����+��;������������	 �	 V	 '10=M

&����+��;�������������	�	V	'1-C61

F����	 �������	 ����	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����������	(������������	 ����	 ���	 ����������	 ����������

������	��������	��	���	)��������	��������1	 ���	���	���	������	�����������	3������	�������	����	)��

(������������	��	���	�����������	���	�������	>����������	#��	
���������������	����	�������������

 ��������������	������������	���	��������	5����������	��������	�H����1



	��

(�)�)�%� �8?1����2=����5��<<2�	<�	�1A<��>�����;924�2�	�=�	��0<�2	�	>

(�	��	 ��+����	 )��	�������	�����#���	 �������	(�����������	 ���	 �H�����	 ����������	����)���	 ���

����������	)��	
#�������	��������	�����	����	�<�������)�	����������	���	���	:��������	J
#�������K

��������+���0.1

@��	���������)��	���������	���	:���������	������	����	����������	 ����	���	*�������������	0	���	,

�����	���	5���#���)����#���	�����	���	*������������	=	��	���	F�����	)��#���#����	!��������	���	��'

���������	!����������	����������1	
�P��	���	 ��	���	5�#�����	,B	���	,C	#����������	�����#���	�����

����	
�����	�����������	���	�������)��������	%����	���	����������������	
��������������	
�����

���	 �����	���	5���	5��������)�	 4�1	
�����	
�	
#�������	 00171.6�	@�������	 ���	@������������������'

���������������	
������������#�������	F��#�������������07	�����	F�����1

&���	���	F�������#�	������)	�����	����	�������	��������	�H������	
�����P��	�������������	������1	 �#��

����	 ���	  ��������	 )��	 !��#���	 >�1	 D	 ���1	 @��	 �����	 ����	 ��	 �����	 ����	 ���P��	 *�������#��'


#�����0B	 ����	 ���	 #��������	 ����	 #��	 ���	 �����H�������	&����	 #��	 ���	 ���#��������	 �����#���

)�������1	
�P�����	�������������	���	���	����	���P��	9���'
#�����0C�	��	����	������	����	"���	���


�����P��	 ���	F��������	 ���	��������������������	 )��������1	 �����	 ��������	�����	 �����	 ���'

�����	)��	���	
���$��	��������������1	 ��	����#���	���	�������������	����������	���	���	:��������

/������+	�+�	���	+#�����	-	V	=B	�����	5�#����	=,1

��0��%� 	�<�������)��	������������	���������������$��	���	���	:��������	/������+	����	�����	@���'
����	)��	����	*������	#��	���	
���������������
F������ � �� ��

/B��$* $/B��$* ���' ����� ���'
06	
��N���� 1=7 10= 10= .10. 1-70 '177, 1--7
,6	:��������� 17- 1,7 10, .17; 1-.0 '17.B 1---
=6	!�����)�	��������������	*@!	, 1B- 1=B 10, .1;C 1-=B 1,D; 1-7-
.6	������������������	4�F'*16	*@!	0 1B; 1.B 1-D .170 1-.= 1.7D 1--B
76	����������		������������ 1C= 17. 1-; .1,, 1-70 '1.;7 1--7
B6	>�����)�1	��������������	*@!	0 1CC 17D 1-7 =1-, 1-D7 '1=BD 1-,B
C6	�������+���� 1;- 1B. 1-B =1C- 1-BC 1=B0 1-BC
H����� '=O 'D@ $0SU2?3	A	E'RED 'OOO

��	>	V	=B				�	V	������)�	�����������������	������	���	������������	4
#�������6	����	������)�	���	
������������	4�+������6
���					*@!	0	V	������	*������������				*@!	,	V	,1	*������������							
��N����	V	
�����	���	%����	����������������	
���������'
����				:���������	V	 ����	���	����	������������	:����������������	���	���	������������������				�F'*1	V	��������)�	����������
���	F�����	���	!��#����								����������		������������	V	5���#��������	+#��	=	5���	���������					�������+����		V	5�'
��#��������	+#��	=	5���	���������	J���	��#�	)��������	���	>���������	��	�������+����	����	��	#������1K

���	 ���	 ���#��	 �����������	 ����������	�����#���	�������	 ����	 )���	��������	 ���	 ���	:�����	 )��


������	����	���	���	������)�	����������	���	������������	������1	
��	�������	�#��������H�������

�����#���	�������	������	���	���������	
�����	)��	%�����	����������������	
�������������	���	0=S

���������	�������	4$/B��$*	V	.10.M	*	V	1-706	�����	����	�������	 ����	���	:�����������������	���	0,S

����������������������������������������������������������
0.	 �	���	:��������	����	���	!��������#���	������	���������	�����#��	����	����	���	
���$��	�����	���	���������'
�����	 ������������	 �����	�������	 ������������'��������	����������	 ���������	 ����	32*'*������	 #��H�����	 ����
2�)��',':���������)����#��1
07	 ��	������������	���	���	:
@'=7	����#���	@���	��	(�����	���	
������	������	�����	������	?����������������
�����	��	���	
���$��	���#������	������1
0B	  ��	*�������#��'
#�����	 �����	 "�����	 ���������	 ���	 
#������	 ���	 �����������	&����	 N����	 ���#��������
�����#���	)��	��������������	*���������1	��	#������	���	���	
#��������P	��	�����������������	����	���	���
F�����������������	���	!�����1
0C	 ��	9���'
#�����	�����	"�����	������������	���	�����������	�����	+#�����	���������	����	���	#���������
"���	)��	���	
���$��	��������������	����1	����#��	����	����#��	���P�	�������������	4���	����	��	�����	���P��
9���'
#�����	��������������6�	�����	���	������	����	����	���	����������������	�����	������	"���	��P��#����
#����������	����1



	��

����������������	4$/B��$*	V	.17;M	*	V	1-.061	 �����	����#���	���	���	5������	����	�����	���	���

3���������������$��	��	�$������������	(������������	��������	�#���������	���	�+��������	������'

���	!��������	#������	 4�1�161	&������	;S	����������������	 ��������	���	5���#���)����#��	���	����'

�������	���	>����������	���	�������	������������	4$/B��$*	V	.1,,M	*	V	1-7061	
�P�����	�#�������'

#��+��������	������	����	����	�H����	-�����#�	��%�����������	���	������	*������������	���	7S	����'

������������	���	4$/B��$*	V	=1-,M	*	V	1-D761

 ��	
������������	�H������	��������	������	����	����	�H����	"�����#�	��%�����������	���	@��������

���	����������	���	���	:�����	4*@!	,6	���1	F��	��������	0,S	���	�������	4$/B��$*	V	.1;CM	*	V	1-=B61

@����	����	���	>������	��	��������#��	����������	��%	������	���	"������	��	������	*�������'

�����	���	DS	���������	�������	���	
������������	#��	4$/B��$*	V	.170M	*	V	1-.=6�	���	������P�����	���

BS	�����������������	 ���	 ��	 5���#���	 ������#���	 ������#���	 ���	>���������	 ��	������������

#��1	��	������	4$/B��$*	V	=1C-M	*	V	1-BC61

 ��	 ��	 �����������	 ����������	������������	 )��������	���	 �����	���������	�	 )��	 1;-	 ��������

B.S	���	�������	�����������1	 �#��	���������	����	����	������	�#�	����	���	�������	#����������	!���'

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

����	����	*������	�������������	�����	#��	���	����������	)��	
#�������	����	���	����������1	:����

���	+#�����	�����#���	���	*�������������	0	���	,�	����	�����	�������������������	"�������	����

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

��������������	�+�	α	≤	10-1

(�*� ��5�0	2<92<4�<<2�	 ���72	��2�	�0�2��14�
�1?��2�	��	

 ��	"��������������	������	(�����������	#�������	��#��	���������)'�<�������)��	
�������	���	����'

������	���	@������������	��������	����������������	*��������	���	���������	 ����	 ������������

��������������������	#��	����������	!��������1	
�P�����	�������	����#�����	���	������������	���

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

3��#����	���	��	:����������������	�#��������	!��������	����������	������1	F�����P����	������	�������

�<�������)��	���������������$��	���������)�	!����������	�+�	
#�������	#��	
���������������	�������1

(�*��� ��<�77�	
�	5<
A?��
�<�	

5����	 ���	 �����+#��	 >�������������	 ���H����	 ������������������	 ������������������	 ���	 
���'

������������	���	 �����	������������	�����+#��	���	F���������������	���	F�����	 ��	 ��������	���������

 ����	 ���	 >����������	 �������	 �����	 "�������	 �������������	 #��	 ���	 !��������	 ��	 ������	 �����'

������	�������������	@�����������1	 ����	������	���	&3
2:0	������	�+�	
������	��+#���������	��'

����������	!����)�������	���	����	�+�	���	>������	��	������������	��������	���	F�����	���	!��#����

��	 ������	 "���	 )��������	������1	 ��	 ����	 �������	 N�����	 �����	 ��	&����������	 ���	3$��������

����	#����	?��������������������	�������	+#�������������	�������	@������������	���	���	 ����

���	�����������	���	��������	���	�������	F�������#���������	���	����������	F������������)���	�����'

�����	�����	���������	�������1	@����	���H��������	������	 ����	�����	���������	 ��������������	���'

�����	-���������	���	�����������	�������	���	@�����������	�H������������	����������	���'



	�


���	���1	����	�����������	���	�������	���	)��#��������	����#���	���������	����������	��	�����	��HP�'

���	F�������#�	����	�+�����������1

 ��	&3
2:,	�������	����	�����������	��	���	)�����������	 ����	��	������	����	���	@�����������

��������	���	 ����	���	>����������	���	���	 �������)����	��	������	*������������	%�	��������)��

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

5���#+�����	 ���������	����1	 ��	����#���	����	 �����	0-S	����������	�������	���	���	�����'

�������	�����	���	5������	>����'3��������	40DD0M	0DDB6�	����	����������	���	 �������)����	���'

��������	��������	������1

��	���������	��	���	��������	#��	F���������������	������	����	����	��������#����	@�����������

��������	������)��	��������������	���	���	 ����	���	>���������� 	��	����	���	&3
2:=	�����	#��#�'

������	������	������1

3$����������+�����	��������	���	���	����#���	���	&3
2:.	����	��HP���	
�����	����H�������	@����

����	���	 ��������	 ����	���	>����������	������1	?#	���	@����	��#��	���	����	����	�������	����'

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

��������������	���	���	
#�������	���	&3
2:7	 �+����1	@����	��	����	������	���	���	���������)��	��'

��#�����	�������	�������	#��	���	
���������������	������	��������	�������	���	>�����������	���	����


������	�����	�#��	����	�������#�������	#���������	����	���	+#��	���	 ����	���	>����������1	 ����

�������	 ��������������	 ��#��	 ���	 G��������)��	 ����	 ���	 G���������)�	 ���������	 )��	 @�����	 �+�	 ���

�����������	���	���	*�����	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	���	��������1

 ��	#�����	���������	�������������	@������������	��������	 ����	���	 �������)����	#��1	
�����

���	 ����H�������	 @����	 )��������	 ���	 ���������������	 @������������1	  ����	 �������	 ���������

��������	���	�+��������	���	��������������	*�������������	���	���	#�����	����	)������������	����'

���������������	�+�	���������	!��������	�����������1

(�*��� ���51�23
��>:2<3
�	��0<�2	�	��	��	9��14�
�1�4�	<�72���	,

9�	����2�	��	

 ��	:������������������	�����	��	*�����	�������	#���������	!��������	���	��������������	�������#�'

�������	 F$���������	 ���	 ��������	 :�������������������1	 F��	 �����	 �������	 �����	����	 ��������

������������)	�+�	���	�����������	����������������#��	)���H�������	�#��	���������	����	)������	4��

������	*@!6	��������	��������	#��������������	!��������������1

(�����������	 ��������	 ���	 :�����������������	 ������������	 �����	 
�������������	 ��	 :��������'

��������	 �������	 �����	 ���	 �������������������	�����#���	 ���+�����+���	�������	 ����������	�����

������	 �#�������	 #���#����	 !��������	 ��������	 J��#�������K1	 F��	 �����	 ��P�����	 ����	 ���	 �������


�����#	��	���	:�����	��������	���	���������	�����	)��������������	
������������	���	���#������'

�����	 ���	 ���	 ���	 
������	 ��������������	 !��������1	  ��	 #��������	 
������������	�����	 )��	 ���

�#���������	!��������	���	�H���	���	�����	����N�������	������#��	���	���	������	#������	����	��'

��������	�������)�������	������	����1	 ����	:����������	�������������	���	
���#��	��	�����	�������

*�������$��	)��	F������	���	5�������������	�������)'#���)�������	*������	 4 �	%���'*�$��	O	3�$'

����	0DD=61	 ���	������	����	F������	��������	���	�����	���)�������	����	����	�����	���	�+����������



	�	

����	
�#��������	���	��	���	�#���������	F�������#��	#�������1	��	�����	F������	����	����	��P������

����	�+���������	����	��HP���	
�����	)��	�������)��������	������	����	������1	
���	�����	�����'

����	)���������	)��	��������	5�������������	#��	���	�+����������	#��������	4 �	%���'*�$��	O	3�$����

0DD=61	��+���	 �+�	�����	(��������	���	������������	�H�����	���	)�����������	!�����������������'

���	4�����������'	)�����	���������������������������6	���+�����+����	����1	 ���	����	���	����������'

�����	�����������	���	���	����������	�H�����	
�#�������������	���	�������������	%�#���������	�H�����

�����	�#�����������)��������	��������	���+#��1

����	���������	)��	������	�#�������	#���#�����	���	������	������	����	������	
������	�����������'

���	 !��������	 ��	 ������	*������������	 ������������	 ����������	 ���	&���#�������	 �����	���	 
��'

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

(�����������	��������#��1	 �����	 ��	
��������	��	����	�����������#���������	����#���	����������'

�����	#��1	�����+#�����������	��$�����������	�����#���	�����	�������	�����������	��������	������

�#���������	���	
������	��������������	:�����������������	��	�������������1

 ��	����	����	5���	������	���	��P�����	���������	���������	 �������	���	�����������	���	>���'

�������	������	����	 ������������������������	��������	�#���������	���	������	#��1	������	
������

��������������	!��������	���1	 ���	����#��	������	�����	����	�#�������	#���#����	!��������	�������

+#��	 ����	����H�������	@����	�����������	���	 �+���������1	
�P�����	#���������	���	 ���	>���������

������)���	�����	���	��	���	������������	��H�������	��������������	���	���������������	#�������#��

���	���	�+����������	!��������1	 ���	����	������	���������	�����	�������	���	���	����������	@���#����

���+�����+����	����	 �������	���	 ����������	 #����������	 ��������	:������������	 ��������	@���#����

���	����������������	���	��������#	)��	�	V	10=	�����1


�	 �������	*�������������	 ��	5��	 )��	 ���	 ����������	 ���	 ���	 :������	 ����	 ��	 ���	 ������	 
������

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

���	���������	 ���������������	�����	����	�H����	������)�	���	����	���������	>�����)�	��������������

���1	�+��������	 ��������������������	 ���	 ���������	  �������)����	 ��	 ���	 5����	 )��	 ���	 ����������

���	���	:�����	����	�������	���	������������	����	���+�������	*������	��	3��#����	���	�#���������

���������	��	:����������������1

(�*�%� ��?124��2�	<
A?��
�<�	

 ��	�������������$��������	&3
2:B	#��	&3
2:D	�����	������	���	 ����	)��	=1	*������������	��'

��+��	���	#��������	������1	3���#��	�����	����	��������	����	������	���	���	���	�F'*����	����������'

��������	>�������	���	F�����	���	!��#����	���	����������	��	����������	���	����	���	�����������	��'

�����������$��������	���	���	���	 "F' 	��������	>������	���	��+#���	#��	���	�#���������	!��������

��	=1	*@!	��������	��������	�����	���	#��	
������	��������������	!��������1	
���������	������	����

���	#������	��	������	*������������	#���������	 ��������	 ��	��+#���	���������	���	�#�������	#���'

#�����	!��������	#��+����������	������1	 �	���	���������	��������#	���	�������	���	�������	
#���'

���	 ���	��+#���������	 ���	 #��	 ���	 �#���������	!��������	 ����#��	 ������	 ������	 ���	&3
2:B	 ����

�����	���	)���#	�����	���������������	������������������	#��#�������	������1

 ��	��$����������������	F$�����#��������	���	#��	���	�#���������	!��������	��	����	���	:����'



	��

��������������	����������	��������	���	#��	���	
������	��������������	!��������1	 ����	����	����

����	���	&3
2:C	 ��	���	 ����	#��������1	 �	���	F$�����#��������	 ������	 ��	�����������#�����

4*@!	06	���	����	#��	����������	���	���	:�����	 4*@!	,6	#��	#�����	!���������������	������	 ����'

�����	�������	����	 ���P	������	������	������P���	����	����	���	(�����������	����	 ��������#	���	:�'

�����������������	����������	������1

F�����P����	������	����	�����	����	���	��$�������	&���#�������	���	�#���������	!��������	����	��	���

:��������	 ��#������	 �����1	
#��������	!��������	������	 ���������	&����	 ��	 ���	 ������)��	������'

��������	���	�H����	&����	��	���	������)��	��������������	����	��	����	������	���	&3
2:;	���	����	���

&3
2:D	)��	���	 ����	����+���	�����1	 ��	��$�������	&���#�������	���	�#���������	!��������	���'

������	���	@��������	���	:��������	����	���	&���	���	���#����������	���	�������	*������������1

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

���	���	����	����	���#�	F��������#��������	���������1

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

����	������	
������	��������������	!��������	���������	����	&������	���	�$�����������	��	��'

�������	#���������������	��������������������	���	���	:��������	������������	#���#��	���	���	����

%����	����������������	
������������	�����	 ���������	�������)�������	 ���+��#���������	!��������

��	�������	 ��	:����������������	�#�������1	 
#�������	 #���#����	!��������	 ������	 ����	 ��P�����

��������	���	�������	
�����#	��	���	����������	#���#��	���	�����	�������	
������������	���	���'

#�����������	 ������������1	 
��������$����������	 ����������	 ������	 ���	 F$�����'	 ���	 �����	 2��'

���������	�����������	����	����	�������	F�������	+#������������	�����	���	���������	��������)���

��������	������	������1

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

�#����	���	���	������������������1	���	��$��������	&���#�������	�����	���	���	>�������P	�����'

����	 ��������������	 �����������	!�������1	F����	 ����	��	 ���	�#���������	!��������	 ����	*�����

����	����������	���	���	:�����	��������	#�����	���	���	
������	��������������1	 �#��	�����	��	��'

�����	(�����������	�����	 ���	 �������	 F�������#����HP�	 ����	 ������������	 ����	 ����������	 
������

�������������	!���������	�����	��	�H������������	�#�������	�����	�����	��������	�����	���	 �+�������'

���	��	���	���#�	:��������	�����������	������	�����1

��	:����������������	)����������	����	#��	���	�#���������	!��������	���	�����������'	���	��+#��'

�������1	&������	����	��������	����	#���#	���������1	���	��������������	�����	�H������������	���'

�����������	�����)���������	�����	���	5���	���	!��������	����	����������	�����1	 ���	�����	�����	����

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

���	��������������	3����	 ��	
�������	��������1	 ��	��������	)��	5���������P������	���	���	��'

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

����	 ���������	 ��������	 �������������	 ������	 #��������	 ������1	  ��	 ������������	 ���	 �����������'

���	��+#���������	�����	)���������	�����	�����	��������	����	�������	�������������	��������������

#��+������	  ��	 ������	 �#�������	 #���#�����	 !��������	 #���������	 ���	 >���������	 ��	 ���	 5���#+'

�����	���	�������	��������	������������	���	�������������1	 ���	����	����������P��	���	�������'

������	 ��	 ���	 �����������'	 ���	 �����������)������������	 
�������	 �����	 ��+#���	 ����	 ����������

�#��	����	��������	��	������	4)��1	2$�#������$	O	>����'3��������	0DD=6	���������	�������	���



	��

���	���	�������������	���	
������	��������������	!��������	�����#��	����	�������#��	��	����	������1

����	�������	F������	�����+#��	���	>���������	�������	�������	����	���	�������	
#�������	���

�����	������	�������	#������	��$�������	���	��$������	����������	���1

 ���	
������	�������������	!��������	�H����	&����	������	��	��+#���	���	����	��	���	>�������	���

F�����	���	!��#����	���	����������	��	����������	����������	���	�����	��	2�����	���	5������	)��

3���	4)��1	3���	��	��1�	0D;=6	���	�����������������	���������1	��	�����������	
������������������	��

�#��	�H����	���	#���������	����	���N������	!���������	���	�������	����������	���#������������'

��+#��������	���	�����	����	�������	���#���)������)�	�������	���	 ����	������)��	���������	#������

������	��	������������	�������	#��1	���	�����	�H���	�������	������	)��	�)����)��	������)��	:����'

G������	#����������	!�������	�����	
������������	��	)��������1	 ���	���	�����	��������	���	���'

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


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

������	+�	������������	����	+�	������1	 ��	�#�������	#���#�����	!��������	������	���	
������

�����	 )��������������	 
������������	 �������	 ���	 ���#���������	 ��������	 ���	�����	 �����	 ����

���	 �������	 
�����#	 ���	 �����������#���������	 ����������1	 ������	 ������	 ����	 �+�	 ����	 �H�����

!��#���#����������	#��	���	�#�������	#���#�����	!��������1

���������	����	���	
�������	����	����	#��	
���������������	��	����	�����	5�������	���	&����	���'

�������������	��+#���������	)���������	������	 4)��1	3�$��	��	��1�	 ,---6	�����	���	 )�����������	 ����

����������	���	�������	������1	���	�����	��������	��������	���	!��������������	���	�<�������)��	5����

���	F�����	#������	���	3��������	����	���	�������	���	���#��������	���������������	�����)��������

�������	������	�H�����1	 ���	��P��	�����	���H����	��+#��'	#��1	������������������	#��	���	!���'

�����	 �������	 ����	 ��	 ���	 5���#+�����	 ��������	 �$������������	 8#������������	 ���	 
�����������

�������	�H�����	�+�	��������������	�������)�	(������������������������1	F�	����#��	����	(���������'

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

����	����	J���������K	�����������	���	�������	>���������	�����+#��	����	���	������������	�+�����

�+�	 �#���������	 ���������	 ������1	  �����	 ������	 ����	 �H������������	 :��������	 #��1	 5������������

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

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

#��1	@�)���	>���������	+#��	������������	����	@����	���	����	���	������������	�#�������	����	���+�'

����	��������1	*H�������������	�#��	���	#�����	�#�������	���	��������	(������������	���	��	�������'

������	+#��	����������	���	�����	�������	�#�������	@����	������������1

(�*�)� !2�����
��<�5��=�	��0<�2	�	>

��	���	���	�����	)���+�#����	����������	*���������	���	*�������������	0	���	,	�����	���	5���'

#��������	#����������	����������	���	���	:��������	/������+	�������	����	����	���	�����������

:��������	���#��	!����������	#��������1	@�	#�������	����	����	���	��	*@!	=	��������#����	 �������'

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

�$��������	������	��������	���	���������)��	"������������	����	�����	������	#��+����������	������

�����1

��	��������	
#�������	�������	����	)���	�����#���	���	����	 �������	 ����	���	����������������	
���'



	��

����������	)��	�����	�������	 ����	���	:����������������	#��	���	�����������#����������	�����	���

���������	 ���	>����������	 ��	 5���#���	 ���	 �������	 ������������	 �����	 ����	 �H����	 ������)�

��������������	��	������	���	����������	4*@!	061	��������������	����	
������������	����	#��+����'

������	�������	 ������	����	 �H����	!�����)�	F�������	 ���	@��������	 ���	����������	 ���	 ���	:�����

4*@!	 ,6�	 ����	 �H����	������������������	 4*@!	 06	 ���	 ���	 ��	 5���#���	 #���������	 ��������	 ���

>���������	��	�������+����1

����������	���	���	��������	���	�����#���	��	@�����������	���	���	�����������	��	������	����	�+�

���	 ����	 �����#���	 ��#�������	�������������������	 ���	 5���#��������	 ���	 >���������	 ���	 �������

������������	�������������	�����	���	
�������	���	>���������	����	������������	����	������

��	������	����	����������	����������������	)��	,=S1	 ����	�����	���	����	#��	���	,7S	���������'

�������	 ���	 #�����	 ����������#��������	�����#���	 Q����	 ���	 ����������������	 /�������������	 ���

�����	���	��������%���������1	 ���	 ���	���	����������	3������	�������	����	��$�����������	 ����	���

����������	������#�	���������)�	�������������������	��	3��#����	���	���	:��������	/������+	��#��

�H����	���	����������	J�����K	G���������)'����������#�������	 ����1

 ��	+#����	������#���	�������	)��	0CS	����	���	����	����	���	
������������	#��+���������	�H����

������)�	��������������	���	@��������	���	����������	���	���	:�����	�����	����	����	�#��������H�����'

��	�H����	������)�	��������������	 ��	������	 ���	�����������#���������1	 ����	 �����������	 ������

���	#������	�#��	�������	���	�������������	J2�����������K	�������	�+�	����������������)�����	���'

������	��	����1

 ��	*�����)����������	)��	3���	��	��1	 40D;=6	 ���	 �����	���	DS	�����	������������������	������������

�������	N�����	�����	���������������	���	���	)�����������	 ����	)�����#��1	 ���	���	3�����������'

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

�����	 ����������������	 �������	 #����������	 !��������	 �����	 F��	 ������	 ����	 �������	 :�����������'

���������	����	�������)�������	�����	�H�����	���	���	���#�����������	#���������	
������������

���1	 ��	������	�#�������	#���#�����	!��������	�������	����	��	 �����������	����	���	������	���	���

������	������	����	������	
������	��������������	!��������		���	����	�����	�����	�����	��1	3�����'
������������������	#������	��	������	*������������	����������	������������������1


�������	���	������������	@������������	��������	 �������)����	���	F��#����������������	���	���

�����	4>����'3��������	0DD0M	0DDB6	�����	��������	F��#����������������	���	
������������	���

���	�������	F����	43���	��	��1�	0D;=6	�����	���	��P�����	��	�������	5��������)��	�����������������

!��������	��������	�+����1	(��	����	)��������	#�������������	���	5��������)	>�1=	J/������	���%�	���

-�������������������	 ���	 ��*�������	 ������K	 ��	 ������	 &����	 ��������	 ������	 �#���������	 ���

������	 
������	 ��������������	 !��������	 ��	 �������1	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ;-S	 �H������	 @�����'

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

���1

5����������	 ���	 R���������	 ����	 *���)�	 J����K	 ��������������	 
���������������	 �������	 ������

 ����	����	�����	��	2�����	���	*������	)��	3���	��	��1	40D;=6	��������1	����	��	���	:���������	����	#��

�������������	
#��������	����	���	)�����������	 ����	���	���	*�����	)�����#��1	 ���	������	������	����

����	 ����	 �H����	������������������	 ����	 ���	 �������������������	 ����	 #�����������	 ����	 ���	 ��'



	��

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

������1

 �	%���'*�$��	���	3�$���	40DD=6	������	 ��	 �����	*�������$��	 �������������	����	���	9�����������

�����	!���������	���	�������	�+�������	�H�����	����	 N���������	�����	#��+�����	 �+����������������	F����'

������1	
�����	�������	���	������������	!���������	 ���������	9������	���	����������������������'

���	����	���	���	���������������������	#������	4)��1	�161	&��	���	����	)�����������	����#�����	��'

�����	 �������	 ������	 ���	 #��+�����	 ���	 ����������	 N�����	 �����	 )��	 ���������	 @�������������

���	���������	��	:����������������	��������1	��	��#	#��	���	@��������������$��������	:��'

����������	��������	������������������	���	 ����	���	>����������	 4�����	F����������	����������

��	 ���	 ��	 �������	 F�������#����HP�	 ����������61	 @����	 #�������	 ���	 �������������$��������	 ���

�������)���������	��	*@!	=	����	��+#���	���	����	>������	��	 ��������)��	�����������	#��	���


������	��������������	!��������	���	2����1	(��	������P����	������	����	����	���	���	 ������	���	���'

������)��	����������������	���	
#�������	 ��	:�����������������	 �����	���	�����������	:���������

�����	������	�����#����	���	)�����������	��������������������	���+�����+���	������1	 ���	�����'

��������	����	������	���	���������	���	����������	����	�+�	���������	!��������1

��<�77�	6�<<�	5

���	���	
��������������������������	�������	����	@������������	��������	 ����	���	>����������

��	5���#���	���	���	 ���	������	*������������	 ����#����	 �������)����	 #��1	
�����	 ����H�������

@����1	  ����	 @������������	 �������	 ���	 
�������������	 ���	 ��������������	 *�������������

)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	#��1	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�+�	�����	���������	������

#������1

��	
��������	��	�����	:����������������	)��	����	*������	������	��������	�#���������	���	
�'

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

��������������	���	F$�����#��������	��������1	 ��	��$�������	&���#�������	���	�#�������	��#���'

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

���	)��	��������������	>�������������1	 ��	��+#��'	���	������������������	�����	#��	���	�#���'

������	!��������	��������	�������������	���	)���������	�����	����	J���������K	�����������	���	����'

���	>���������	�����+#��	#��+������	������	����	���	#������	�������	���	:�����������������	����'

��������	������	������1	 ��	����������	(�����������	������������	�������	)��	3�$��	��	��1	4,---6	��

���������	#����������	5����������������1

����	 ���������)��	 �<�������)�	 ���������������$��	 ���	 ���	 :��������	 J
#�������	 ��	 :������������'

����K	������	�������	����	����	��������������������	����	 ��	�����������	:���������	��	�������

�����#���	 ���	 !����������	 ���������	 �������1	  �#��	 ������	 ���	���	 �����	 ������	 ���������	 �������

������#�	 �������������������	 ���	 ���	 G���������)�	 ����������#�������	  ����	 ��	  ����	 ���	 
���'

������#�������	���	���	:�����������������1



	��

$�������!��������

@���	���	 )�����������	
�#���	���	���	���	 )��	*�����	���	5�����	 40DDB�M	 0DDB#6	���	 ����������������'

�����	���������	#��������	�����������	)��	�����������������	��������	���	�������������	
�������

���	����������	��	���������	���	�����	����	�������	��	��������1	 ���	������	)���	(����������'

���	��������+���1

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

���)����#���	���	���	���������	
�������	���	������	F�����	���	���#��������	���	���������)��	 ����#�'

���	���	������������	
������#����������1	����������	����	#��	*�����	���	5�����	 40DDB�M	0DDB#6	���

�+����	 )������������	 ���������������	 ������������	 F���������	 )����������	 #��	 >����'3�������

40DD0M	0DDB6	���	���������)�	F���������	�����	�$�����������	F$�����������	���	���������)�	F�����'

����	���������������	����1	��	F�����	�	������	�������	�������	�����	N�	����	��������	��������	5���'

����	����	���	3�����	�����	����������������������	���	������)�	#��1	��������������	
����������������

��������	���	��������)	����	���	���������)	�����������	���1	 ����	�����	����	����	����������	���	����

��������������	���������	���	���������	������������	����������������������	 ��	
�����	���������)���

��������1

����	��������	
�������	 ������	F�����	 #������	 ������	 ���	
��������	 ���������	����������	 �����������

#���+����	��	��������1	3����+�	������	���	���	�������������������	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M

0DDB#6	 �����	 >����'3�������	 40DD0M	 0DDB6	 ����	 ����������������	 3$���������������	 �#��������1

���	��������	)��	���	)��������������	3$��������������	 #�������	���	8#����������	���	���	 �����'

����������	*�����	���	�����������	)��	2������	40DD0M	0DD=�61	
�������	�����	���	(�����������	���

����������	��	:����<�	���	�����������	�����	���	F�����	)��	2�)�����	���	9���#���	40DD76	�����	���

�������	 )��	 9��)��	 40DDB�61	 ���������	 #������	 ���	 ����������	 ��������������������	 �����	 ���	 ��'

�������	 �������������	
������1	3����	���	*H���������	�����	 ���������������	���	*������	�������'

�������	 5���#+����	 ���	 ���	 
������#���������������������	 ���	 #�����	 ����	 ��P��	 )��	 2�)�����	 ���

9���#���	 40DD76	����	�����	���	(�����������	)��	����������	)��������	������	���1	 ��+#��	���'

���	 #��+����������	 ���	 ��������������	 9�����������	 )��	 2������	 40DD0M	 0DD=�6	 ���	 ���	 
��������

4)��1	"�������	0DD,6	�������)�	
�������	������	��	���	�������������������	����	����	��������������

�����	��������	���	���	�#��	��	3��#����	���	��������)�	!�������	#��������	����������1


�����	���	3$���������������	 0	 �������	���	����#�����	 )��	2�)�����	 ���	9���#���	 40DD76	 ���

��������	)��	@�����	���	���	
�����������������	���	���	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	����������

������	�����	 ����������	������1	 ��	���	 ���	5������	 )��	>����'3�������	 40DD0M	 0DDB6	 #����������

3$��������������	,	)���������	 $�������	���	�$����������	���������������������	N�����	��������

����	 ��������	 ����������	 ��	 ��������1	  ��	 )��	 ���	 )�������������	 3$��������������	 =	 ���	 ���

!����������	!��#�������������������	 ���	 $�������	 ������P����	���	 #�����	 �������	*�������	 ���'

���������	���	���������	���	�������	���������	����������	��������	+#�������1	����	�����������	������

��������	������	���	 ����	���	F�����	��	#���������	F��#������	���	����	�����������������1

@��	"����	)��	L�������	���	
�����)����	���	����������	���H��������	���	����	������������	3$�����'



	��

����������	 �������	 �����	 
�������1	  ��	 �������������	 
������	 )��	 *�����	 ���	 5�����	 40DDB�M

0DDB#6	���	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	������	��	������	3�������	����������������	
���#���	���

���������	 ����������	 �����	 ����	 ���������	 ����1	  ��	 ������������������	 )��	 2������	 40DD0M	 0DD=�6

����	���	����������	�'�����������	����������	 4&�#���	0DDC6�	����	��	+#��	:����������������	���	���'

�����'	 ����	���#���'�����������	9�����	����	������	����1	@��	���#��������	���	 ����#����	�����

�����	��	���	F������	��	���	��	�<�������)�	 ����	���	�����������	���	>����������	����#��	������1

3����	���	���	(�����������	���	�����������	)��	����������	#��	�����	��������	���	 �������������

�#���	 ��	 F�����	 ���1	 (���������	 ������	 ���#����������	 ��	 �����	 @��������	 ����	 ����	 �����	&��'

��������#����	 �����	 )���	&�����	 ������1	 3���#��	 ������	 ����	 �$����������������	�������������

�����	*��������	����#���	���	������	������������	����	������������	��������������������	����������'

���	������1	 ��	�������	�������	���������������	����	��	����)���	����	��������)�	!�������	��	@����'

�������	���	�����������	��	#���������	���	��	�����������1


�����)�	����	)�������	���������)�	
������	���	����������	#�������	���	F����������	���	F�����	���

��	 ���	 )��	 �����	���	 ������������������������	 )��	���������������������	 ������������	 ���	5����)��'

�������	)��	
��������������������������	��	�����	�������������	:����������������	����������	���'

���	���1	 �#��	������	����	����#�����	���	�����������	���	�����������'	#��1	��+#���������	)��

3�$��	��	��1	 4,---6	#��	���	�#�������	#���#�����	!��������	 �����������	 ������1	
�P�����	�����	����

��������	����	#��	���	������	�#�������	#���#�����	!��������	#������	��	���	:�����	����	J�����������K	���'

��������	�����+#��	���	�������	>���������	����������	�����1	F�����P����	�������	����	��	�����	�<'

�������)���	���������)��	����������	����	��������������������	 ��	:���������	��	�������	�����#���

#��������	���	�#����)���	�������	���	:���������	
#�������	��������	���	J�����K�	����������#�������

 ����	��	 ����	)��	
����������#�����	���	:���������������1

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

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

#���������	"��������������	�������+#����������	#��������	������1	8#����������	��	�����	��������'

������	�����������	���	����������	 ������1	�������	����	���	 ���������	�����	�����������	
����'

������	��	���	)����������	5���#+�����	�����	����	
���$��	���	F�H���������1	F�����P����	#������

����	
���$��	)��	2������������	������	�#����#���	�������������	"��������������	�����	F�����������'

������	������	:������	���	�����	���	)����������	
�#���1

$��� ��<2�2=��������52�	��	9��2�1��0�2�9�����72	��2�	

*�����	 ���	 5�����	 40DDB�6	 ������	 ��	 �����	 ���������������������	 ��#��	 J������)��K	 ����	 J������)�K

F���������	���	����������	����������1	�����	
����	���	����������	 ���P��	����	 ��	
�����	�����������

������)�	F���������	�����	�����	��������	���	������)�	4��#��	J��������K	F���������	N�����	���	�������

����������	�����61	3����	���	������	#��	���	F���������������	���	����	#��	���	
���������������	���

@�����������	 ��������	 ���	 !�����)��	 F�������	 ���	 ���	 ����������������	 J1��	 ���	 #������� 

����	��%	����	-���������	+�	���+���������K�	���	���	����	)��	*�����	���	5�����	40DDB�6	J#������K

��������	������)�	��������������������	�������1	������	#������	����	���	#�����	 ���������	)��	����'

������	�����	��	
��������	��	���	)��	���	�������������	������)��	
����������������	����������	���



	��

���	��	��	
�����	��	������)��	������������	�����������	�����1	"+�	���	����������	���������	������'

����	�����	���	����	����	*�����	���	5�����	40DDB�6	������������	9����������	����������	�����	#��'

���	��������	���	���	���	 �+��	F���������	#����������	
������	)��	9����������	����P	���	�$������'

�����	����������	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB61

 ��	��	*�����	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	��	���������	@����	��������	��	���	
������#������'

����	����������	����	#���������	�����	*���	���	����	"+�����	���	)��	���	F���������������	�������'

������	
����������������	��	���	F������	�	���	��	�����	���	��������������	�����������������	������1

@�������������	�����	���	
���������#���	���������	�$������������P	���	
����P	��	���������	����'

������	 4)��1	 ����	 ����	:���������	O	3�$���	 0DDD#M	 ,---61	 ��	
�������������	 ���	��������	 )��

F���������������	���	
���������������	����������	 ��	����	���	���	3�����	��������	��	@�����	����

����#��������	 !��#�����1	 ���	 ���	 !��������	 #������	 ���	 ������)��	 @�����������	 ��������	 ���


�����	����H�������	@����	���	���	������������������	 ����	���	>����������1	&������	>���������

+#��	 @����	�������	 ���	 :�����������������	 ����	 �#���������	���������	 ��	 �����	 �������������	 :�'

���������������	����	���	����������	���	���	:�����	)�����1	 ��	
�����	���	@����	�����������	#��	���

F���������������	���	>�����)��	���������������	#��	���	
���������������	#������	���	�������	@����'

�������	��������	�����������1

���������	 ������	 )��	 ���	 �����	 !������	 ���	 @����	 N�����	 ���	 )��������������	 �������	 ���������

��������#���	�����+���	���	��������	��������)�	!�������	���1	 ��	���������	)��	@�����	���	 �������

������������	�������������	�������	���	*�����	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�����	
������'

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

���������	 ����	 �H���	 �������������	 &�����������������	 ���	 ����������	 ����H�������	 @���	 �����	 ���

��������	����������1	 �#��	�+����	����	���������������������	 ��������	���	����������	#��	�H�����

�����������������������������	�����	@����	����������	�������	����	���	�����������	����������	�����	
��'

��������������	 #��	 ����������	 @�����	 ���������	 ����	 ������1	  ������	 ���	 ���	 )��	 *�����	 ���	 5�����

40DDB�M	0DDB#6	�����������	���������	
������	�+��������	&�����������������������������	�+�	@����

��	
�����	��������������	�����	����	����������1

$��� !A<?
��2�K�!�?��<<2=2�;�K�!2<���4�2�	��	9���72	��2,

�	<	�25�	5��1<�#�4����	��4���11�����72	��2�	

 ��	���������	���	 $�������	��	*�����	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	���P	����	������	���	)��'

���������	 ����	���������)���	#���������1	���	���	F���������������	����	���H���	 $�������	���	��'

���	 �H�����	 
����P	 ��	 ���������	 ����������	 �������	 #��1	 ���������1	 ���	 ���	 ���#�����������

����	�����	#��������	��	������	*�������������	���������	>�����)�	���������������	���	��	#�����	*���'

�����������	����	���	���#�����#��������	����������	������������1	@��	���������	(�����������

���	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	������������	������)��	F$����������	����	���	��������������

"����������	���	5���#+����	���	F�����	��	����������	������	4)��1	:����������	��	���#161	3�������	���


�������������	 ���	 
������	 )��	 >����'3�������	 40DD0M	 0DDB6	 ���	 ������)��	 F$����������

�������	 N�����	#������	 ���	���	 ���������)��	
���$��	���	����������������������	�#��������	������

 ��	9���������	J-�����#�	.�%����	���������K�	���	���	?������������������	���	F$����������	��'



	��

���������	 ���	����	>����'3�������	 40DD0M	0DDB6	�����������	���������������������	����	#������	���

���	
#�����	��	����������	��������	��������	���	���	
��������������1	(��	���	���	��������#���	���

������)��	���+���	���	������	���	��������	F$����������	���	�#��	�����	���+���	)��#�����1	 ����

�������	 �������������	 ��������	 ���	 @�����������	 ��������	 ����������	 ���	  $�������	 4#��1

>�����)��	 ��������������6	 ���	 �������	 �����	 ����	 ���	 ���	 
������	 �$�����������	 ����������	 )��

>����'3�������	40DD0M	0DDB61

&������	 ���������	 ���	 ��	 N�����	 ������������	 ���	 @�������������	 ��������	  �������)����	 ���

����������	 ���	  ����	 #�����	 :���������	 ������	 ��������	 ���������	 ���	 ���	 !���������������	 )��

 ���������	���	 $�������	��	F�������#�����	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	��������	���P1	>��

#��	���	
���������������	#������	����	���������	��������	 �������)����	4��	01	*@!6	���	���	 ����

���	>����������	 ��	5���#����	�����	 N�����	#��	���	F���������������1	
�P�����	������	#��	 ���

F���������������	��	F�����	�	���	 �������)����	�����	���	���������	����)��������	(�����������	��	
��'

��P	 ���������	 ����������	 #���������	 ����	 �#��	 ���	 >�����)�	 ��������������1	 ���������	 ���	 #�����

�������������	����	���	�����	��	������)��	�����������	
�������	���������1	�����	����#�����	�����'

��������	����	N�����	)��	�����	������������	)���������#��������	���	������������)')�������������	���'

�����������	���	���������	 ��	 ���������������#�����	 ���	 ��	F�������������#����	 ������1	 ��'

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

������	@�����������	����	���	������)��	�����������	
������	����	�����	��	�������1

�#����	�����	������	����	#��	���	���#�����������	��	������	*������������	���	@�����������	���'

�����	 ���	 �������)����	 ���	 ���	 ���#�����#��������	����������1	 ����	 ��	>����������	 ��	 �������

*�������������	 ���P	����	#��	���	���#�����������	���	�������	@�����������	����������1	 ��	J)��'

�������K	 �������)����	#��������	����	�����	���	
����P	���������	����������	#��	���	F���������

����	���	
����P	���#�����#��������	����������	#��	���	���#�����������1	����	����������	��'

�������	 )��	 �������)����	 ���	����������	 ������	 ����M	 ���������	 #��	 ���#�����������M	 ����	���	 ���

����������	�������	#��1	��	����������	
#�����	��	#�����1

>��	#��	���	
���������������	������	����	���	@�����������	��������	 �������)����	���	����������1

 ��	 ������	 ���H�����	 ������	 ����	 ����	 ���	 �������������	*������������	 4)��1	 >����'3��������

0DD0M	 0DDB6	 )���������	 ����	 ����	 �+�	 ���������	 �������	 ����1	  ������	 ����	 ���	 �#��	 ��	 >����'

3�������	�����	�����	
�������������#��	����P����	:�����	������)����	������1	?#	�+�	���	#��	���	!�'

�������	 ����������	 @�����������	 ��������	  �������)����	 ���	 ����������	 ���H���	  ����������'

�����	��	���	����������	F�������#��	G��������)�	(�����������	��	���	�����#������	)��	������������	)��'

������	 @���	 ���	>���������	�������	 ���	 :������������������	 ��������������	
������)��������	 ����

������	 F�������#��������������	 )�������������	 ���������	 ���+#��	 �����#��	 ������	  ����	 ������

�+���������1	  ��������	 ����������������	 
������	 #��+����	 ����	 ���������	 ���	 ���������	 (������'

�����1

 ��	����#�����	���	���#����������	������	���������	��������	����	���	������������	���#�����#���'

�����	����������	�1	�1	����������	���	�����	>�������������	���	��$��������	&���#��������	���	�����

������������	��������)��	�����������1	
���	#��	���	�#���������	
���������������	���	��	��	�����

���������	���	������������������	���	���	��������������	���#��������	���	��$��������	&���#����'

����		���	����	������	���	���	��������������	���	����	���	��$����������������	F$�����#��������



	�


������1	?#����	�+�	���	
���$��	��	F�����	���	���	�����������	���#�����#�������	�����������	��	F�����

��	N�����	���	���������	������������������	������������	������	����	�������	#����	F������	����'

�����	����	����	������������	���	����������	���	)��#��������	��#N����)��	&���#�������	����������1

&��	���	�<�������)�	
���$��	���	)�����������	 ����	�������	������	+#������	���������)	#���������	����

����	������������������	�����	��������	
������������	#��	
��������������������������	��	#��+�'

������1	
��	���	���P	����	���	���	���	�����������	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	)��	����������	���

���������)��	F��������	)�����#����1

 ������	����	���	���	�������	�����	���	������	 �+�	����������������	�+��������	 ���	�����������'

�������	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	�����������1	@���	������	����	������	#��	���	���#����'

�������	 ���	 ����	 #��	 ���	
���������������	 �����������	 ���������	 ���������	 ��������	 ���	*��������

)��	����������	���	 �������)����1	?����#��	 ����������	����	���	#�����	*��������	�����	����	�����

����	���#	������	���������	��	)��������1	 ��	������	����	����	 �+�	����	)��������	������������


#����������1	 ������	����	���	*�����	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	����	���	
������������'

����	 ��������)'��������)��	 @�������	 ���������	 �����	 �#��	 �����	 ������������1	 &���	 ���	 ��������

)�������	��������	���	�������	�����	����	�+�����	����	���	*��������	����������	�����	 ��	���	
����P

)���������	���	���	���	)�����������	 ����	�+�	���	���#����������	��	�������	*������������	���	���

�#���������	!��������	�������1

 ��	
��������	���������)��	F���������	���P	����	����	�+�	���	"+�����	���	�������������	
��������������'

��	�����������	���	������������	�����������)������������	��������	����	N�����	�����	)��	�����	���1

 �#��	������	���	��������	�����	��������	��������)�	����	���������)�	F���������	������#��	������1

5����	������	
��������P��������	#��	���	F�����������������	���P	����	���	#��	>����'3�������	40DD0M

0DDB6	 �����������	 ���������������	 ��������	 ���������)��	 ���	 ��������)��	 F���������	 ���	 ���	 ��������

����������	����	�����	����������	4�1	�1	F���H����	0DDC61


���	���	�����	���	��#��������	������������������	���������	���	���������	���	*�����1	���	���	
�'

��������������	��	���	:��������	#��+�������	���	������������������	����	�����	��������	!������'

����	���	�+������������1	F��	����	�#��	#��	���	F���������������	������	�������������	@�����������

���	 ���	���������	 ����	 ���	>����������	 ���1	 ���	 ���	 F���������������	 )����������	 ����	 �H����

������������������	 ��P�����	 ���	 ��������	 ���	  $�������	 ���	 ���	 ��������	 ����������1	  ������

����	����	������������������	����	#��	���	!��������	��������	���		�����	������������		�������'
���������	 #���������	 �������	 ���	 +#�	 N�����	 ������	 �������������	 ������	 ���	 ���	 @�����������

��������	 $�������	���	���������	����������	���1

(�����	 �������	 ������	 ����	 ������	 ����	 ����	 ���	 *�����)����������	 )��	 >����'3�������	 40DD0M

0DDB6		 $�������	 �+���	#��	���������	�����	������������������	��	�����������	 ���	 ����������	���
 ���������	)��#�����	���		 �����	���������	���������	��������������	�������	����	���	���	
������'
����������	���	������������	+#��������	�����1

 ��+#��	������	����	�1	�1	���	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	�����������	������)�	�������������

���	����������	�����	�����	������	���	���	F������������������$�������	����������	���	�����	���'

������	 $�������	����)����	������)�	:����������	���	���������	���	�����	�+����	���	��	��������'

���	 ����	 �����	  ����������	 #�����#��	 ����1	 >���	 ������	 >���������	 ����	 ���	 *�����	 )��	 >����'



	�	

3�������	40DD0M	0DDB6	)��	�����������������	F���������	���	��	F����	)��	!�����	40D;C6	J����'

�����K	���	���	 ����)����#����$�������	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6�	��	����������	�����

@����	 #�������	����	 ���	���	 ������)��	
�����	 +#��	 ����	�������	 �����#��	 �������������1	  ��	 ��'

������	 �����	 ���	 ���	 5������	 )�����#����	 �������	 ���	 J5����'�����K'F�����	 )��	 2$�#������$	 ��	 ��1

40DDD6	 ���	 )����������	 !��#���������������	 �$�����������	 !��#�����	 �����	 ����������������������

���P��	����	�������	#��	 �����G��������	���+������������	���	F������������������$�������	���'

#������	��	���	�����������������	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	�����������1

$�%� !2��"�����21�	5�9�<��3
9�	4�	<�0�2����9�	��	��	9

���2�	��	

��	3��#����	���	���	#������	�����+�����	 ��������	�����	���	F��������������	���	F�����	 ��	 �����

���	
���������������	���	F�����	 ��	������������	 �����	������������	>����������	�<�������)	 ����������

������1

(�����������	 ��������	 F���������������	 ���	 
���������������	 ������	 ����	 #�������������	 ��	 ���

��������	 ����	���	���	����������	&����	 �+�	 ���������	���	������	#��	���	
���������������1	 ����

�������	��������	��������	�����	�����������	������	����	���	
���������������	�����	��������	�H��'

���	&���	 ��	��+#���	��� 	���	��	 ��	 "F' 	 43�$���	,---�M	,---�6	�������	������	���1	(��	������

����������	#��+����������	N�	��	#���������	*�P�	�������)�	���	��������������	
������	������������

�����������1	3����	���	#��	���	!��������	���	���H����	 ���������������	���	����	>����'3�������

40DD0M	 0DDB6	 ���	 ���	 ����������	 �����	 ��������	 )�������	 ���	 ������)��	 F$����������	 ��������

�+����1	@�	��������	�������	����	�������	����	����	���������	���	����	������)�	������	#��	���

!��������	 ���	 #��	 ���	 F���������������1	  ��	 �����������	 ���	 �������	 �������)	 ���	 �������	 ������)

�H�����	)���������	��������	�����	���H����	���������	��������)��	���������	���	����	����������P��

��������������	�����������	���	>����������	���������1

������	F�������#��	���������	���	���	����	@�����������	��������	F����+	���	���*�����1	
�'

P�����	�����������	���	F����+	��	�����	
����P�	����������	������)�	���	���	"�����#��	��������1	&��

�+�	���	F��������������	#������	�#��	�����������	������	#����	�������	���	���	F�����������������'

�$�������	���	�����	���	*�����	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB61	 ��	������	���������	����	����

����	���	J����������	 ����)����#��K	��	F����	)��	*�����	O	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�+�	���	@�������'

����	��������	����������	���	
�����1

�#�������	��������	@������������	������	!��������	���	F��������	��������	������)��	�����������

������	 ���	 ���	 ����	 ������		 �������	 ���1	  ���	 ���	 F��������������	 )���������	 ��	 �H�����

*�P�	���	���	!���������	��������	���	������)��	�����������	������	��	������������1

&������	���������������	 ��������	 !��������	 ���	 F��������	 �������	 ����	 ��	 @�����������	 ���

���������	 $�������	���	���	����	�������		���������	%�	�����������	����	���	>����������	�����
�H���	 ���	 ������)�	F�������	 ���	 ���������1	  ��	 @������������������	 ��������	 1��������	 ���

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

#��	#�����	F�������#��	�#�������	)��������#��1	 ������	������	����	���������	���	�����	
��	J�����'



	��

������+����K	�����	�����������	��������	��	���	�����������	��������	���	�������#��	������������	#��1

���������	������	�������#�	��������	���	����������������	��������������	���	�����������	������'

���1	���������	����	#��	���	F���������������	����	����	������)	���	���	����	���+���������	�����'

���1	F��	��������	�������	���	 �������#	����#��	��������	�����#��	��	 �����������	���	 �+�	���	
���'

������������	�����	����	����1

��	���	�����������	���	>����������	������	F��������	���	
���������������	����	������	���������'

������	����	���	���+�	��������	����	��	����������P��	����������+�����	@������������	��#�1	 ���

���H���	 ����	 ����	 �#�����	 �������	 ������	 ������)�	 #��	 ��������	 �����������������	 �����������	 ���

>����������1	�������)���	��������	���������	�����������	�������������	��	���	
�������������1	���

#�����	F�������#��	������	 $�������	���	���	����	���������	��������1	��������	���	�H�����	��'

����)��	�����������	������	������	�#�������	���	�����������	���	����	���	���������	#��������1	 ��	��'

����)�	������	����	N������	���	��������	���#������	���	���������	 $�������	���1

 ��	
���������������	)���������	�#�����	�������	�������	���	���	F���������������	���	>���������	��

#������������	����	����	������	��	�������������	����	��	��	�������+����1	 �#��	������	���	����������

�������	�������	)��	���	���	F���������������	���	���	����	����������	@������������	��������	���

����������	 ���	�������	������������)����#���	�������1	 ��	F��������������	������	�����+#��	 ���

!��������	����	�����	���	����	��������	�H����	"��������	���	�������	)��	��+#�����������	����	���

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

�����#��	����	�������	�������)1	3���	�������	����	����	
��������	���+��	����	#��	���	!��������	����

�$������������	8#���������	)���������	��#��	�H�����	�����	����������	����	 ����������	�#��	����

��������	��������	��	����	4)��1	2$�#������$	O	>����'3��������	0DD=61

$�)� ��72	��2�	��	9�"�:;1�25�	5

��	 F�����	 �	 �����	 ����	 ��������	 ����	 ���	 !��#��������������������	 )���������	���	 ���	 ����������'

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

#�����������	!��������	���������	����������	�������	���1	 ����	�������������	���	!��#��������'

�����������	�����	����	+#������	��	���	 ����	)��	F�����	��	�����������	������1	���	���	���#�����������

��	 F�����	 ���	 ����	 ��������#�������	 ����������	 �#�������	 ����	 ��P��#����	 ���	 ���	 ��#N����)��

F������#��������	���	�����������	��������1	 ��	��	#�����	*��������������	�����	:������������

�����������	=-	R	.BS	�����������	�������1	&��������	 ����	����	#��	���	���#�����������	���	���'

���������	 @�����������	 ��������	 ������)��	 ��������������	 ���	 ����������1	  �����	 ������	 �����'

����������	���	���	���	��������	���	 $�������	���	���	����������	#��	���	F���������������1

 ����	�������	������	���	��������	:����������	��	3$��������������	=	#��	F�����	��	���	����	���	#�)�'

������	:������������	���	F�����	 ����	 ����	���	�������)�	���������	���	���������������	���	������)�

F�������	#��1	��������������	�������������	!��������	���������	����������	����1	@���	�H����	��'

���	���	���������)��	�����������	�����	��������	
�������	�������	�������	����	����	���	�������

���������	 ���������)���	 ��	#�������	 ��	�������	
����P	��#��	���	�����������	@��������	����)��

#�������	������������������	�+�	���	
����P	��	����������	)��	���������	����1

 ������	����	�����	��	���	#�����	����	)������������	�������������������	4*�����	O	5������	0DDB�M



	��

0DDB#M	>����'3��������	0DD0M	0DDB6	�������)��	!��������	���	 �����	����	�������	 ����	�����'

�����	F�������	�����������	����	������	���	����	�����	����	��#�����������	 4)��1	 �����$	��	��1�

,--=6	����#����������������	�+�	9�����	)��	"������	��	��1	40D;B6	����	9��)��	��	��1	40D;D6	���	:�'

�������	 J��������)��	9�����K1	 ��+�	 ��������	 ��#��	 ���	#������	 ��������������	:���������������'

���#���	 ���	 ���������������������	 4�1�16	 )���������	 ����	 )��������������	 ����	 ����������	 ���	 ��'

���������	�����������	����������P��	G���	���	)��	2������	40DD0M	0DD=�6	)��������������	:�����'

���������	��	���#���'	����	��������������������	9�����	������	����	����	���������	����P	���	*�����

)��	 *�����	 ���	 5�����	 40DDB�M	 0DDB#6	 ����	 ����	 ����	 9��)��	 40DDB6�	 #�����	 ����	 ����1	 >����'

3�������	 40DD0M	 0DDB6	�������	�����	 �+�	 ���	����������	 ����	 �<������	 �����	������)��	��������'

"����	 �����������	 ����	 �����������	 ���	 �����������	 ����������	 ������������	 �����������	 �����������'

���1

����������	���	���	��	F�����	�	���������	�����������	����������������������	�����	������	������������

����	�����	����	����	���	���#���'�����������	����������������������	49����������	0�	,	�1	=6	�����	���'

���	 ���	 "+�����	 ���	 
������#����������	 ����������	 4)��1	 5�#1	 =61	  ��	 ����	 +#����������	 5���	 �����

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

�������	�����������	��	F����	��������'�����������	9������	
�������������������	����	!��#���#�'

�������	 ��	������������1	(��	 �����	 ������	 �����������	 ��������'�����������	����������������������

������	����	����	���	����	������������	��������)��	4������)�	���	������)�6	���	���������)��	F���������1

���	L���������������	���	 )�����������	F������	����	 ����	���	���N������	 ��������)��	������������'

����������	#��+����������	������	������	���	 �����������	����	)��	���	(�����������������������	 ��


�����	 )��������	������1	 ��	 
�����	 ��������)��	 F���������	 �����	 #�����	 ��������	����	 ���	 �����

�������	#��	���	��	�����	 �������	 N�	��������	�#	���	����	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	����	*�����

���	5�����	 40DDB�6	���������	������	�����1	 ��������)�	F���������	�������	���	�����	"+�����	�����

����	�����	�����������	�#��	����	����	#���������	�����	
�����	��	���	���������	�����������	�������'

���������������	���1	&���	#��	������	���	+#��	0,--	)��	���	������������	�����������	����	������'

�������	
��������	������	���������)��	���	����	��������)��	F���������	)������	����	���	������������

����	���������	����������	�����	���	3�����	�����	����	������������	
����������������	)��	��������)��

����	 ���������)��	 ����������������������	 #��������	 ������1	 ����������	 ���	 �#����	 ����������	 ����

�����	�����	���	��	�������������	3�������	�������������	�������	��	���	
������#����������	����	G�����'

����)	�H����	#���������	!���������	������	���	���	�+���������	 ��������	������	#������	����	�����

���+����	
�������������	������	�����1	 ��	)�����������	�������	�������	����	��������	���	�������

���	 ������������	 �����������	 ���	 #�����	 �������������������	 ���������	 ������1	 @��	 G���������)��

����������	���	����������	�����	���	F����������	���	�������	N�����	�������	��������1	����	#�������'

�����	���������	 ��������)��	
��������������	���	����	���	�����	�����	����������	����������������'

����	&������	�������������	�����������	�������)��	
������	���	�����������	
������	��������1



	��

$�*� /0��1�5�	5�	�>���2	�7�2	��5���2=�	���9�11�9�����72,

	��2�	


��	���	�����	���	�������������������	)��	2������	 40DD0M	0DD=�6	 ��������������	�H����	���	���	 ��

*�����	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	#������	@�������������	���	�����������	���	
��������'

���������	��������	���	��	���	�������)�	���������	)��	
�����������������	�������1	3����	�����	���

��������	���	
����������������	������)�	����������	@��������	���	���	>����'3�������	40DD0M	0DDB6

����P	 ���	 F������������������$�������	 )��	 �����	 40D;06	 ���	 �������	 ��������1	 
��������	 ���


�����	���������	�������������	���	��������	�����������	���	���	�������	���	��#����������	
������'

#��������������������	���������	���1	 ��	>���������	����		+#�������������	���	���	F��������'
����������$�������		����	���	������)	#���������	����	�����	����������	������	������)	���1	 ��	��'
��������	�������	��������	������	���	���������	���	>����������	���	N�����	������	#��	!��������

���	����	#��	F���������������	���	������1	>�����)�	�������	������	����	�������	����	���	���	�����


�����������	 #��	 ���	 ����������	 )��	 �����������	 ���	 ���	*�����	 ���	 5�����	 40DDB�M	 0DDB#6	 #�'

�������1	������������	�����	���	����������	#��	���	F���������������	)��	)��������������	J��������K

 $�������	#���������	�����	����	)��	���	������������	������������	������)��	F�������	����	 �����'

��)�����	���	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	���	���	J�$�����������	����������K	��������1

&��	 ���	 ���P��	 ���������)��������	 F�����������	 ��������	 ��������	 ����������	 �����	 
������#����'

������	����	�������)	#��1	�����������#������1	 �������)����	���	#��	F���������������	����	����������

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

&�����1	������	����������	�����	���	)��	>����'3�������	40DD0M	0DDB6	������������	����������������

9��������	)��	����������1	3�������	���	���������)�	
������	���������	����������	 ��	
�����	������

����	����	��	���	������������������	���	������������)����#���	 ��	F�����	���	���	�����	�#��	���	������1


���������	�����	�����������	���	���H����	����������������	>������	���	������������	�����������	���	��


�����	��	#��#��������	��������������	9��������	���	����������	���+��	4)��1	*�����	O	5������	0DDB�M

0DDB#6	���	��������	 ����		���	���	����	)���	&�����	�����	������������	:����������	#��	���	���'
#�����������	������		����	#��	�����	9��������������	)��	!��#�����	4���H����	
������������	+#��
�����	��������	@�������	���	#��	���	��������������������6	�����	)���������	��������	���	����	���#��

���#������������	:��������	 ���	����������	 ���	 �������)�����	 ���	 ���	>����'3�������	 40DD0M	 0DDB6

#�������#�1	  �����	 ���	 N�����	 ��������	 ����	 ���#����	 5������������	 ���	 ����	 ��	 �����#������	 ������

����1	���	 ���������	����������		 ��������	 �������)	 ����	 �������+#��������������	��������	 ���	 ��'
�����������	>�)���	 ����	 ����	 ��������������	 #�������������	 �����	 ����	 �����	 5�������	 )����������

������������)��������		�����	����	������������	����	����	���#��������	���	��#N����)��	&���#����'
����1

 ��	 ��$������	�������������	F��������������	 ������	 ����	 )��	���	!��������	�1	 �1	 �����	���	 @����'

��������������	 ���	 �����������	 ���	>���������	 ��������������	 ����	 ���	 �������	 �������)��	(�'

����	���	������)	#����������	��������	����������1	!�������	����	�����	����	 ��	F�����	 �	��������	����

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

 $�������	 ���	 ���	 ��������	����������	 )���������	 �����1	 ���	 �H����	 #��������	 ����	 #��	 ���������

������������������	 �������)�	�����+���	 ���	 ���	����������	 ��������	������	 ���	 ����	 ��	 ���	 ������'



	��

����������	 )��#������1	 ����	 �������	 ����	 ����	 ��	 ���	 >������$��������	 ���	 �����	 @�����������

��������	�������	���	:��������	�����������	��	���	��������	��	���	3$�������	���	�����������	*�����

4 �������	0DD761	����	�H���������	�����������	 �������	���	 ����������	*�����	 J�����	 ���	
������'

�������	���	���	������)�	����#����	���	����	#��������	3�������������	����	����	������	����1	F�

�����	��	���	�������������	&���������111K	 4 �������	0DD7M	F1	,=;�61	 ��	����������	*�����	����	���

J5�������������K	#����������	���	��������	�����������	:��������	���	&����H�����������	�����������

���	�������	���	 �����	 ���������	�����������	 4�����	�������T61	����������	
������	����	�������	����

�����	�������	���	���H�������	>�#�����������	���	
��������#����	�������	���������	�+�	 �����	���

�����������1

F�	 �����	����	 �������	���������	���	�����������	
������	 �����	3����������������	#�������������	����

���	��������������	 ������)	 ����	����	����	 ���	
�������������	 �������	��#������	 ���	 ������)�	
������

���������	 ����	 ����	 �H����	 ����	 @������������������	 ���	 ���	 ���	  �������)����	 ���	 ����������

4>����'3��������	0DD0M	0DDBM	)��1	�1	9������	��	��1�	,--=6	����	�$������������	8#�����������	���

���	J������	#��	�����K	42$�#������$	O	>����'3��������	0DD=6	������#�����	���	���	
������������'

����	)��	 �������)����	����	F����)��������	#��������1

 ����	 
������	 �����	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 !�������	 )��	 ������	 40DD-6�	 ���	 ���	 )��	 3�$��

4,---�6	�����������	���	��	���	"�������������	���	F��#����������������	������������������	�����1	 ���

3�$��	4,---�6	#�����	���	#��	�$�������������	��+#���������	��������	J�������	
##�������������K	���

����������	�����	���#��'������������	��+#���������	@��������	43�$���	,---��	F1	0.061	 ��	������'

�������	�����	�������	
##��������������	�������	����	��������+#��	����	��	���	%�����������	������

��%�����������	�������	����	�����	������	:��������	�����	#�������	 #���#�	 #��	3�$��	 4,---�6	 ������)

������1	3���	�H����	����	����	���	(�������	������	!��#����	�����������	��������	 $�������	���	7���

�������������	�+�	��������)�	!�������	��#������	����	����	���	���������	����	���	������������	�$�����'

���������	��+#���������	F��#��������������	����������	���	����	���������)�	�������	�������1

$��� ���92�	@0��5��26�	9��7��
�92<3
���<?�4��

$����� ����4���2�������5�0@3
���2	�9����11��5<0�:;1�25�	5

&��	�#��	#���������	 �������	�������������	5���#+����	���	��#�����������	���������	 �+�	���	����#���

)��	  ����	 ���	 
������#����������	 ���	 4�1�1	 :���	 O	 9���#����	 0DD.M	 2��������	 0DD.M	 2�)�����	 O

9���#����	0DD7M	 �)���	��	��1�	0DDCM	��������	��	��1�	0DDD�	F�������	��	��1�	0DDD61	 ��	���������	���

#�����	 N�����	 ����	����������	 )��	�����#�������'	 ����	 ������������������������	 4)��1	 F����	 ��	 ��1�

0DD061	
���	��	���	)�����������	
�#���	������	���������	�������	���������	����	��������������	F���'

����	���1	 ��	�����������	��������	�����	N�����		������	���	 ��	���	���	#��������	F������	���

������#����������		�����	>���������������	��	:��������������	�����	�����#������������������'
���	�#���������1

 ��+#��	������	������	���	)����������	 �����	����P	���	��������	 ���������	*�����)������������

���������	���	)��������	�����	����������	�H�������	����������	�#��#������	��������	���	��	�������	��'

���	��������	����	���	��������	)��	"�����������$���	��	J���������K1	 ��	��	������������	:���������



	��

����������	����	�����	#������������	#��	����	�����#������������	���1	 �����#�	����	�+�	���	)����������

����������������	:���������1	 ����	����������	 ��	�����	��������������	5���#���	������	���������

���	 �������	:���������	�����	��������	 ������)	 ��	 #�����������	���	 �����	 ��	 ��������������	5���#���

)����������	F�����	�����	#������������	#��	�����	�����#������������	)��1	���+�����	���	���+#��	������

)����������	�����������	���	���	���	�#��	���������	�����	���	
�������������	#��	 �����������)��

����#�����	���	���	���	���������)��	9��������	���	�����������	���	>����������	)��������1

2��P��	����	���	�$�����������	�����+���	���	��������������	5���#����	���	���	5���������	�������'

���Q	����������	���	���	��	���	F������	�	���	��	����	�����	�+������G������	��	��������	�����	���+��

����	��	�+�	���	���P�	*�������	���	F��������������	�����	���	����������	���������	������)	�������	��'

�����	����	�����	���	5���#���	#��	���	����	�������������1	
���	�������	���	������	!������	���

��������	��	�����������1	
�������	���	�����	9���������	���	���	���������	*���������������	 ����

���	 �������������	 5���#���	 ����	 ����	���	 #��������	 �)����)��	 ����	 #����������	��������	 ��	 ���	
��'

������#��	����#�	������	����1	 ����	���������	�����	��	���P��	���	������	�����	���	
���������

���	>���������������	���	���	>���#����������	#��������1	@���	�������	����	�������+����	�������'

������	��	���	!�����)��	#��1	>�����)��	��������������	��������	������'	���	>�������������1	 ����

������	N�����	)��	�����	�����	�������������������	#��������1	������������	�����	���	*��������	�����

���#����	 ���������#��������	 >���#��������������	 ����	 ���	 >�����������	 ���	 F����1	  ������

���	��	�����	��	�����	�$������������	F��������)����������	�����+#��	���	��������	4����	�������'

�������	 5���#���6	 ��������1	  ��	 
����P	 ��	  �������)����	 #���#	 ��������	 ���	 #�����	*�������'

�������	 #��	 �����	 �������������������	 ��)��������1	 
���	 ��������#	 ���	 5���#�����������������

�����	���	*�����������	������	�����������H�����������	)��������	������	�����������������1	F�	���'

��������	���	*��������	���	���������	F�������	���	��	���	2��������	���������	F��������������	�+�

F��������	 J��	 H�����K	 4)��1	 :�����	 ��	 ��1�	 0DDB61	 ��	 ��	 5���#���	 ����	 ���	 F���������������

��������	�����������	#��+�����	���������������	����	������)��	
����������������	+#��	����	����������'

����	������	�$�������������	����#����	��������	���	���	��������	F�������	���1


���������	#����������	#����	F����������������������#��	�������������	 ��	���	>���#��������1	 ��

F��������������	������	���	���+���	����	��	(��������������������	����	��������	����	���	����	���

����	F�����	����#��	����	+#��	����	�����������	���	����	���	 ����	!��#����	��������	 ������1	 ��'

�������	���	���	 ��	5���#���	)��������	�������������	���	������)��	�����������	����	���	�����	���

(�����������	 ��	 F������#�����	 ���������	 ���H���	&�����������������	 �+�	 ���	 
��������	 ������)��

����������	 �+�	�����	�+�����������	)�������������	������	#���#	�����1	 �#��	����	 N�����	����	���

���	��������	�����������	��������	F��������	���	F������#������	���	 ��	��������	�������	������	4)��1

������	O	������	0DDBM	9�����	,--=61	 ���������	����	����	 �����	���	���������	(�����������	��)��

�����������	�������	����	�����	���	�������������	5���#���	����	�$������������	���	H����������

���������	���	 ����	#����������������	�����+���	���	���	
����������#��	�����������	����1

$����� ��F�6�4����	

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

���	 ���	 ����������	 F�������#��	 ���#�����������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ������������)	 ��	 #���������1

 ����	�������������	���	�����	���	�����������	9���������	���	(����������������������	�����	��



	��

)��������	���	������	�����	�����������	������1

 ��	
������������	 ��	(�����	���	���	(��������������������	 ��	���	F������	 ���	���	 ��	���+����

�����	����	���	5��������	#�������	!��������	��	����	���	�1�1	�����	������������	 ����������������

)��	���	5��������	��������������	������	�������1	F�	���	��	��	�����	��������	F���������������1

 ��������	F��������������	������	��	���	F������	�	���	��	#��	���	F���������������	�����	���	��������

��HP����	3����������	������������	F�������������	���	 ')����������	�����	���1	 ����	F�������#�	���

��������	 �����	 ����	 �����	������������	 ���	*����#���	 ��P�����	���N������	 ���	 ���	 ����������������

!���������	����	��	��)������������	�##������1

 ��	
����������	���	 �������������	���	
���+����	 ���	"����#���������	������	 ��	 �������������	 "���

����#���	�����	���	�����	����	��	 �����+�������#N����)����	�������������	������	������1	(������'

���������+���	�H�����	����	�#���	�����	���	2����������	�����	���	�����)����	��	F�����	���	���	���	������'

����	 ����#����	 �+��������	 �����������	 ��	 F�����	 ��	 ����#��	 ��#��1	 
���	 �����	 ���	 (������'

�����������������	���	���	3$��������	)�������1	
���	(����������������������	������	���	"����#H���

N�����	 ���������	 �����������	 ���	 ���#�������	 ������+���1	 @����	 ������	 ��������	�����	 5���������

����	(������������������������	���	*����	��	 ����	#������	�������	 �����	����������	�����������

+#��#������1	 ��	
���#��	��	���	F���������������	#��	�+��������	�����������	����	���	�'*���	:������

������������	�����	���	��	�������	�������������	���	�����	����	���������	���	�+����#�������	����

���	�����������	)��	�����������������������	#���������	 ��	
�������	��������1	*��	����#���)��'

���������	�����	(���������������+���	������	�����	����	����	���������	������1


���������	��������	)����	���	��	������	
�#���	����#����	 ����	���	F��#����������1	3���	�������	����

���	 "����	 ����	 ���	 *�������)�������	 ���������	 �������	 �H������	 @������������	 ��������	 ���

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

>����	���	F����	������	*�������	���	(�����������	���	��#N����)��	������������	���	&���#����'

����	���	���	����#���	)��	���+����	���	��������	�������	�����	���	����+����1	&�	 ������	�H�'

�����	������	��	������	
�#���	"�����������	)���������	��	#��	@��������������	�����������������������

���	�����	���	>����������	��	5���������������	����	��	@�����1	 ��+�	�����	���	5���#���������'

������	 ��	 5�#�����	 ��������#����	 �������	 ��	 :����<������+���	 �����	 �����H����	 F��������'�


��������'	 ����	 ����������������	 �����������P��1	  ��	 �������	 ���������	 �����	 ����	 ���#�������

����������	���	������	����	8#���������������	���1	 ������	����P	���	������)��������	#���	���'

�����	 ����	 ���	 :����������#������	 )��	 �����������	 �����	 ���	 "����������	 ��	 �#N����)�����	 ��	 �����

�������	4�1	�161	 �����	"���������	������	���	���	�������	F����	����	������	���������	����	���	��'

���������	�����	�����������	���#��	����	��	�����	�����	*�P�	��#N����)	����	����	��	����	���	��	���

��������������	�����	F����������	���	�����	������	��	�������	����#��	�������1

 ������	����	#��	F��#����������	���	*H�����������	���	 4 ��'6F���������	�������������	�������	�1�1

��	F����	���	��������	���+���������1	 ��	�������	��������	���+���������	����	��������	����	�$�����'

������	"�����G�����	�����	���	��	����������	�����	����	������	����	��	��	J�����������	�����	������+�#���

(������	+#��	���	������	!�����	�����	���	)���������	�����������	
������	������	����������	���	�+�	���

����)�����	����)����	�������	�������	#�N����	�+����K	4*�������$�	0D;0�	���1	�1	3�$���	0DD,61	"+�

���	F��������������	������	���	����	����	������)	���������������	���������	���������	���	
�����

���	>����'>�����+�#������	����	����	 �+�	���#����������	���	
���������������1	���	�����	 �������������



	��

�����	���	�<������	!���H������	���	"�����	#�����	���	)��������	��������)�	����	�������)�	"�������'

������	#��	���	 �����	������	 ��	)��������1	@����	��#	��	�����	 )������#���	
����������������	���

J+#�������	�����K1	���	���	5����������	���	F������	�	���	��	������	��	,	#��1	;S	���	*�������������

�����	����������	������#���	���	��	������	F�����	����	�����	F���������	������1	
��	����������	!��'

#���	������	���	>����'>�����+�#������	����������	���������	�������	���	��	��	���	
������������

���	��	���	:��������	�������������	��������������������	����1	 ����	���	�����������	����#���	���

����	:��������	��������	���H�����1	 ��	���������	���	5�������������	���	)���������	����	�����	�������

������	���+�����+�����	����	��	:����������������	�+�������	�����������	����1	 �	N�����	�����	
�'

�����	 �#�������	 �����	 ����+��	 ������	 �������	 #���#	 ���	 ���������)1	 ��������	 ��#��	 ������	 F������

��������	����	���	F��#����������	)��	
���������������	�������������	�����	�������	)�����	����	���	���

�������	 �������	 4F�#���	 O	 F�#����	 0DCC�	 ���1	 �1	 3�$���	 0DD,61	 ��������	 4 ��'6	 F�����������������

�������	����������	��������������	�������	����	�����	N�����	���	�$������������	9��������	�����

����#���)���������	�����������	�����	�+�	�����	��������������	��������1

F�����P����	 ������������	 ����	 ���	 ��P����	 (������������#����������1	 2��������	 �+�	 ���	 
����������'

�����	�����	���	2�#���#����������	���������	�������	���	������	����	*��������	�����	���	3��'

�������������	)��������#��1	"+�	���	�������������	�����������������	�#��	����	���	���#����������	����

����	N�����	�����	 ��	��	(������������������	���������	
����������	���	����	�+����������������'

��	���	H����������	����)���	���H���	���	�#��	������������	����	������	�������H�������	L�����	�H���'

����	F�H������+���1	 ���	 ��������	�����	 ��	������	
�#���	���	#����������	5���	�$������������	F�H'

������+���	����������P��	�������	J��������	��������K�	����	���	(�������������������	������������

�������������	 2�#�������������	 4F������#������	&����������#�����	 :���������������6	 �������	 ��'

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

F�H������+���	�<������	���	����������	���	(�����������	�������1

&���	���	��#N����)�	F����	���	���	����H�������	
�����	��	*����������	������	������	���	����	�����	���

5��������	 ��	 ���	 F�����	 ����#����	 ��������	 ���	 ���	 
��������#��	 ��	 ������	 ���	�H�����	 ��������

������1	2��������	������	���	�������	F���������������	 ��	)�����������	"���	 �����	����	����	F�����

���	F������	���1	 ���	����#��	�������	����������	 ����	���	������������	
������#����������	����'

#��	�������	���	��	#�����	����	�����	)�������1

$�(� �272���2�	�	��	9�:�2���6@
��	9��#��5�<��11�	5�	

8#��	�����	F�H���������	������	�+����	������	2�����������	#�������	������1	@�	���	#������	��	F�����

�	��������������	!��#�����	���	���������������������	����	����	���	 ��������$��	�������	3�����'

������	2�������	*������	��������	���������������	����������1	@���	�����#��	���	32*	����	(������'

�����	������	 ��������������	���	����	�����'�����������	
������	#��	��<������	
��#����	���	 ��	���

 ����	�����������	 �������������1	 ������	#���#��	���	����#�����	+#���������	���������)	���	�H�'

���	�����	�����	������	�������������	������1	?#	#�������������	����������	���	�����	 $�������	���'

���H��	����	����	����������	����	������	���	)�����������	 ����	�����	�#������P���	�������	������1

@����	����	�����	���	��	���	F������	�	���	��	���������	�������	���������	 ��������#���	#�����������'

��	���	�������	)��	���������������������	+#��	���	5��	�����	�����	������������	������1	��������'



	��

���	���	!�����$	
��������	��������	����	�������	���	#��H�����	�����	��������������	���������	*��'

������	���	���	���	��������������	5���#+�����	��������	�H����	4)��1	 �����$	��	��1�	,--=61	3����+�	��'

��	��������	���	�#��	�������������	�F*'*������	���	����������	���������	*��������	��	"����	
���	 N�����	���	������	)��	)���������	�����)��	����������	 ��	���	
��������#��	#����1	?���	�#��	���

������������	!��#�����	#�������������	��	2�#��	���	!��#�����	���	�������	��������P���	����������

���	 �����������	 4)��1	 ����������	 O	 �������	 0DDD61	 �������������	 *��������	 ���	 
������)����	 )��'

���I�������	�+����	����	����	�������	 ����������������	���	@�����������	��������	����������

���	
�����	��������1	3���#��	�+����	���	����������	���	����	H����������	���������	)����������	���	���

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


��	���	F������)����	���	F�������#��	���	�#��	�����	�����������	�������	���	"����	����	���	����'

��������#������	���	)�����������	�������	 ���	�����	����	�����	�������1	@���	��#��	���	#�������������

��#��	���	��#��������	��������)	)����������	F���������������	����	��������	#��������������	!�����'

���	 �����������	 ��	 ����	 ����	
�������������#�����#���	 ���������1	 
#��	 ���������	 ���	�����������

)��	F���������������	���	����	����������	���	
���������#����	)��	����	���	������	N+�����	������'

����	+#��������	������	�H�����	����	�����	#���#���	�����	�����	�������������	+#��	
���������#��'

��	#��	�������	!��������������	)��������1	
���	����	
������	���+#���	���������	���	�����������'

)��������	)��	��������������������	 �$�����	 ���	 �+�	
���������������	 ��	
�����������	����	�����	�����'

���1	 ���	 ���	 ��	 ��$������������	 3�������	 �����	 )��������������	 ���#�����������	 ���	 ��������	 ���

F��#�����������	 ����	 ����1	 �����	����#�	 �����	 ����	���	�������������������	 ���	�������	 �������'

�����	)���������	����������	������	����	���	���	(������������	�������	(�������������	��	��'

�����	F�������#��	������������	����1


���	 ���	 ����#���������������	�+����	������	 ����������	 ���	 )��#������	 ������1	  ��	���������

5�������	��������	>���������	���	����������	��	���	5���#+�����	���	F������	��	���	��	#��������'

�����	���	���+�����1	���#���������	F�����������������#��+������	�����	���������	�+�����������1

F�����P����	 ���	 ��	 #��+������������	 ����	 ���	 "����	 ���	 )�����������	
�#���	 ������	 ���	 ������)��	
��'

���������������	 ���1	(��	)��	������	�����������	���	��������	���	���	����������	��������	���	)��'

��������	 ����	 F������	 �������	������1	����������P��	 J����������K	 !��#����	 ����	 !��#������'

������	����	����	 �������	�����	 �������	������	���	 ������)�	
����������������	 ���	 ���	 ����#��+���'

����	������������	F���������1	3���	 ��#�	 ��	����	���������	 ���������	2+����	 ��	 ���	 ����1	
���	���

�������	#���������	(�������������	���	
������#����������	#������������	����	��������	���	������)��

����	���	������)��	�����������1	����	 N������	����	���	��������#	���	���	������#��	!�����	)������'

�����	������	������)�	���	����	������)�	����������	�����������	�+����	����	��	�H������	��������	����

�����������)�����	 ���������������������	 ����������	 ��	 ��������1	 &������������	 "��������������

����#��	����	#�������������	����	������������	���	�������	���	#�����	 ��	#������������	@�������'

�����	��������	#���������	�������)��	�����������	���	���	�������	4���'6#��������	�������������'

����	����������������������1	3���	����#��	����	�������	������������	"�����������������	��#��	����

�����	���	���������#������	���	)�����������	�������	��������	������1



	�


$�$� �3
1�<<6�15���	5�	

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

�����������	)��	������)��	
�����������������	������	����������	����1	F��	���	�����	����	����	����'

)���	 ��	���	
������#�����������	���	����	#������	 ��	���	����#��+�������	(�������������	��	���	���

���	�����	����������������	���1

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

�����������	!����������	��������1	��	 ������	����	��P�����	3�������	�������	����	�������)�	�����'

���#��������	 ����	 #��	 �������������	 �����������	 ��������	 ���	 ����������	 ��������	 �����1	  ���

��������������	����	��	����)���	 ����	�������)�	�����������	���	���	:����<�	���	�������������������

)��	2������	40DD0M	0DD=�6	#��	���	(�����������	)��	����������	���	�����#�������1

 $�������	 ��������	 ���	 #��������	>����'3�������	 40DD0M	 0DDB6	 ��	 �����	�����������������	 #�'

�+�����������	 �����	 �����	 ���	���+������������	 )��	 ����	 ���������	 ��������	 )�����������	 �<�������)��

���������	�H������������	���	3���������������	�+�	�������	��������)�	!�������	��	
�����	#���������

������1	 &���	 ���	  $�������	 N�����	 +#��������	 ����	 ���	 
�������������	 ��#������	 ���	 ������)�


������	���������	 ����	 ����	)�������	 ���	���	3����������������	 �����	 ��	������������	�$��������������

��+#���������	 F��#��������������	 #��	 ���	 �������	 ���������)�	 �������1	 3���	 �H����	 ���	 ����+�����

���+�	 �������	����	 ��	���	����������	�����������	���	�������	)��	3�$��	��	��1	 4,---6	#��	�#�������

#���#�����	
���������������	����	)����������	������������������	������������	���1

���������	 ��#��	���	 )�����������	F������	��������	 ����	����������	 ��	 ���	
������#�����������	 #��

���	�����������	�������������	����������	�����	��	���	!�������	���	5����)���������	#��	
����������'

�����	)��	���������	���1	 �#��	������	����	������	�����+���	�������)��	���	����	����������������	
��

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

�����������	���������	#����������	
������	���	����������	����	�����	��	����	�������1	��	���������

��������	��#������	�+������������	���	)��	*�����	���	5�����	40DDB�6	���������������	&��	���

)����������	 �����������	 )������������	 �������	 ���	 ���������������������	 �����	 ������	 ���	 #�����	 ��

)��������	���	�����	�����������	����	��	�������������	3�������	)����������#��1



	�	

-��������#�����

��	 ������	
�#���	������	 �����������	���������������������	 ���#��������	�����������	 #��	 F������'

���������	4F������	�	���	��6�	���#�����������	4F�����	���6	���	
��������������������������	4F�����	��6

��������	������)	������	���	������	���	#�����	�����	+#�����	���������	�����	�������	)��	���������)����#���

����������1	*���������	�����	���+�	���	�1	�1	���	���	
������#��������������������	#�������	�������'

������	5���#+����	���+�����������1

���	@���	���	
�#���	 ���	#��	���	(�����������	���	8#������#������	#����������	�������������������

���	!�������	���	
����������������1	 ��+�	������	 ��	F�����	 �	
�������	���	���	��������������'

����	)��	*�����	���	5�����	40DDB�M	0DDB#6	�����	���	��������	F�$��	5����$	)��	>����'3�������

40DD0M	0DDB6	��	����	3$���������������	+#��������	���	#��	F���������������	������	)��	������)��


�����������������	 ����������1	 ���������	�����	 )��	 ���	 ���	 �������	 3$��������������	 )���������'

����	���	���	���������	���	�������)��	
��������	#��	���	�����������	���	���	5��������������	9�'

����������	 )��	 2������	 40DD0M	 0DD=�6	 ���#����1	 ��������)�	 ����	 #����������	 ����������	 ����	 ���

���P�	���������	 ��������)��	���	����	���������)��	F���������	 ��	���	
������#����������1	 ��	 ����'

����������	�������	3�����������'2�������	*������	����#	N�����	��	3��#����	���	���	��������	��������

�������������������	���	���������	)�����������	�������1	��	*�����)��������	������	����	���	)��	���

)�������������	 ������	 3$��������������	 ���	 ���	 )��������������	 *�����	 ���	 ����������	 ���������

����������	�����������1	 �����	������	���	F�����	�	���	���#��	���	���P	����	��	���	 ����	���	F�����	��

�����������1

����	(�����������	���	�������	���	��������)��	�����������	#��	���#�����������	����	)���	&�����

��#������	 ���	 ����������	 ���#����������	 ���	 &���#��������	 #��	 �������������	 ����������1	  ��

�������	���	F�����	���	�������������	�����	���	
�������������	���	����	�����	�����������	)��	����'

������	 �����	 #������������������������	 ���������������	 ����	 �+�	 ���	 ���	 
�����	 +#��������������

��������	���	�������������	�#���1

&����	 ���	 #����������	 �������������	 L���)��#��������	 ��������	 ����������	 ���	 ����������


�������	���	 �������)����	����	����������	&���#�������	���	���	��������	@���	���	
�#���	���	(�'

����������	���	���������	)��	����������	�+�	����	���������	������	��P�����#	���	#�����	���+�	����

��)����������	
����'	#��1	 �������������������1	 ��	F�����	 ��	 ������	(�����������	 ��	���	�����������

���	>����������	��������	�#���������	���	
������	��������������	!��������	��	5���	����	J�����'

����K	�����������	 ���	�������	>���������	������	 ����	���	 ������������	�+�����	 �+�	 �������	
#���'

����	#��	���	
���������������1	
���	����#�����	)��	3�$��	��	��1	4,---6	���	������������	��������'

)��	���	���	���#��������	����������������	!��������	#��	�#���������	
���������������	�������	����

�����	 :����������������	 ����������	 ������1	 
#������P���	 �����	 �����	 �$���������������������

���������������	���	�������	��������)��	!��������	��	����������	)��	
#�������	��	���	:��������'

��������	����������1	 ��	 ���������)�	���������������$��	 ������	 �������	 ����	 )��	!���������	 ���

����������	����	�#����	���P�	���������������	�������	���	)��	J������K�	����������#��������	 ����

���	 ����	)��	
���������#�������	���	:���������������1



	��

�.����������


��#$�	&1	�1	40D7,61	������	%��	�	����1	>��	E���	&���$1


���������	 21	 �1	 O	 5�$����	 F1	 �1	 40DDC61	 
	 ������	 ��	 ����	 F���'����������	 ���	 �������)�	 ������1
"������������	���������	0,0	4=6�	.0C'.=B1

���������	 :1�	 ���������	 �1�	 !������	&1	 O	&��#���	 �1	 40DD.61	H����#������	 /��������������1	 �������
3�����#���	F�������1

��������	 
1	 40DCC61	 F���'�������$	 5�����	 �	 ����$���	 �����$	 ��	 #���)�����	 ������1	 "������������
��#����	;.�	0D0',071

�����	
1	51	 40D;,61	��*�������<	C������� 	�6*��������� 	���	�����������	��*����1	>��	E���	3�����	O
���1

�����	
1	51	40DD=61	9������)�	����������	��	������1	��	!1	*1	2�����	O	�1	21	&�������	43���16�	"�����*���
���	*�������	�%	������	�����������	>��	E���	��������1

�����	 
1	 51	 O	 �����	 �1	 &1	 40DC,61	 F��������	 ���������	 ��������	 ��	 �	 �����$	 ��������	 
	 �����
������G��1	"�����������	H��������	7,�	;0';71

���������	%1	40DD.61	��������)�	�������	���	���	������)�����	��	��	���������1	H���#�����	���	)�����
���	0;4.6�	=0C'==.1

�����������	 :1	 �1	 O	 "�����	 �1	 21	 40DD=61	 ��#���*����	 �%	 ���	 �������	 �������	 �����	 %��	 ��������1
(���#������	*����������	(��)�����$	��	5������	��	*����������1

�������	>1	O	@���������	
1	40DD761	
	���������	���	����$���	����������$	��	���	������	�������1	Q������
�%	"����������	���	������	"����������	BD	476�	;D-'D-,1

�����)���	51	 1	O	����	%1	40DD-61	5��	������	��	����$	��	�����������	��<���$	��������	
	������������
��	�������	����)��$1	����#����	��������	���	
����*��	,;�	07='07;1

�����)���	51	 1�	2$���������	%1	 1�	&�����	F1	21	O	 �����	21	40DD=61	5��	����	��	����$����	��������	��	���
�����������	 ��	 ������)�������	 ��������	 ��	 ���#��	 ������$1	����#����	 ��������	 ���	 
����*��	 =0�
=,0'=,.1

������	%1	40D;D61	���������	%��	��+�������������%����	4=1	
���161	������	�1�1	F�������1

������	%1	40DD=61	���������	%��	��+�������������%����	4.1	
���161	������	�1�1	F�������1

������	�1	31	40D;061	*���	���	�����$1	/�������	"������������	=B�	0,D'0.;1

��$��	
1	F1	O	������#����	F1	&1	 40DD,61	7�����������	 ������	������<	/**���������	���	����	��������
�������1	>��#��$	!���	F���1

9���#����	 %1	  1�	 9����	 �1	 O	 F��������$�	 21	 F1	 40DD061	 9������)�	 ���	 ���������	 ���������	 ��	 ����$
�)����	5��	�������	��	����'������	���	����'������<��$1	Q������	�%	"�����������	7D	4=6�	.C='7-71

9����	 1	�1	O	�����#�	 �1	31	 40D;761	 ���������	���	 ���	�������	��	������)�	���	������)�	 ����#���	��
�<�����������	�$����������	���	�����������1	C������#�	
����*�	���	���������	D	4,6�	0.7'0B-1

9���������	�1	>1	40DD,61	������	���	��)�����	��	������	��������1	��	�1	>1	9��������	43���16�	"�������
C�*���<	
����� 	�������� 	���	/**��������	4F1	0'0=61	&�������	!������1

9��)���	 9�1	 F1	 40DDB�61	 ����	 ����������	 ���	 ���	 �����	 �<��������1	 ��	 �1	 F1	 &$��	 43���16�
��������#�	
�������	4F1	.D'B061	*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

9��)���	9�1	F1	 40DDB#61	9������)�	 ������������	���	 ���	���������	��	#���)���1	 ��	 �1	�1F�������	�1	�1
!�����	O	�1	�1	F������	 43���16�	 C������#�	 �����%������<	 �������� 	 ������� 	 ���	 %�������	 4F1	 ,7'.B61
*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

9��)���	9�1	F1	O	F�������	*1	"1	40D;061	/��������	���	���%�����������1	>��	E���	F�������1

9��)���	9�1	F1	O	F�������	*1	"1	40DD-61	?������	���	���������	��	������)�	���	������)�	������	
	�������'
�������	)���1	"������������	��#����	DC	406�	0D'=71



	��

9��)���	 9�1	 F1	 O	 &�����	 51	 21	 40DD.61	 ����)�����	 ����#������	 #���)�����	 ����)������	 ���	 �������)�
���������	 ��	 ���������	 ������	 ���	 ����������	 5��	 ��FI�
F	 ������1	 Q������	 �%	 "����������	 ���
������	"����������	BC	4,6�	=0D'===1

9��)���	9�1	F1�	F�������	*1	"1	O	&�������#�	%1	:1	40D;D61	
��������	������	����������	
	������������$
#����	��������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7B	4,6�	,BC',;=1

9�����	 91	 4,--061	 
��������	 ������	 ���<�#����$	 ��	 ����'����	 ���	 ��#������$	 ��������	 
	 �����������
��������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	;-	476�	;0.';==1

9�����	91	4,--=61	9������)�	���	����)�������	���������	������$���	������	 ���<�#����$	
	����'�������
�����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	;.	4,6�	.,7'.=;1

9����#����	 1
1	 40D;D61	5��	�����������	��	������	�<������	 ��	 �����	 ����1	 ��	:1	F1	*�������	O	91	21
9�����	43���16�	/���� 	������ 	���	7�����'	9���������	%���	&���$1

9�!F	40D;B61	1�������������	������	%��	"����������1	&�������	�����1

9�����	 %1	 O	 9�����	 !1	 40D;=61	 /**����	 �����*��	 ����������;�����������	 ��������	 %��	 ���	 ���#�����
��������1	3���������	>E	���#���1

9�������	�1	 %1�	 "������	 21	�1�	 :������	 21	*1�	*�:�����	�1	 O	*�����	 :1	 4,--=61	 ��������	 #������
������	��$���	���	����������	��$�����$1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	;.	476�	0-BD'
0-C;1

9�������������$��	*	O	2������	�1	�1	40D;C61	�������$	���	�����#����$	��	���	�<��������	��������	������1
Q������	�%	-��#���	���	H�����	���������	0C7�	7,B'7=B1

9������	F1	�1�	2������	�1	%1	O	������	F1	91	 40DDB61	��������)�	������	��$��	���	 ���	�<��������	���
������	��	�������	
	������������	����$	��	����$	������1	Q������	�%	"�����������	B.	4,6�	=CD'.-71

 �������	
1	�1	40DD761	���������	1�����1	*+������	2������	2���1

 �)�$�	 �1	 91	 21	 40DD=61	 
	 ����������	 ��	 �����	 ����$	 G�������������1	 ����#�����	 ��������	 ���

����*��	=0406�	70'7B1

 �)�$�	 �1	 91	 21	 40DD.�61	 &���$����	 ������	 ���#���'���)���	 �#��������	 ���	 ������	 ���#���'���)���
����������1	����#�����	��������	���	
����*��	=,	4=6�	=,C'==-1

 �)�$�	�1	91	21	40DD.#61	!�����������	����$���	��	�<����#����	���#���'���)���1	��	 �)�$�	�1	91	21	O
5������	"1	43���16�	��������<	"���*����#��	��	������ 	���������� 	���	���������	4F1	=7'7D61	9���������
�1	�1	%���	&���$1

 �)�$�	�1	91	 21�	 3�������	 %1�	 "�������	 %1	 O	 �)������	 F1	 40DD,61	 F���	 ���������������	 ��	 ����$���
�)������	���	���$���	���	��<���$	��	��������	����������1	"����������	���	1���#�����	��%%��������	0=�
0=='0.C1

 �)���	%1	!1�	������	!1	%1�	*������	�1	O	F����	%1	40DDC61	 �����������	�����	��	������������	�<���)�������
���	�)���	������#����$	���	����	��	����$	 ����	
�	���������)�	�����	��	���'����	���	#�����'��	�������'
���1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	C=	406�	0.D'07D1

 �)�����	 �1	 91	 O	 >�����	 %1	 *1	 40D;;61	 ���������	 "����������1	 *+������	 &�������	 !�$��������
�������	(����1

��	%���'*�$���	�1	O	3�$����	5�1	40DD=61	���������������	���	(�����������	��������	�+����������
���	 �#�������	 ��#���#����	 
�������#��������	 ����#������������������	 ���	 �������������	 �+�
)����������������������'�������)�	!��������1	��	��	%���'*�$���	�1	O	3�$����	5�1	43���13�	����%����
��	 /���������������<	 ��*�������	 8�������������	 +�	 �������#��	 ���	 ��������	 �����������	 ���
����%���*��+�����	4F1	,,7',.-61	*+�����	�H�����1

 ��������	
1�	"�������	F1	O	2�������	�1	F1	 40D;;61	5��	 ������	��	����$	������	��	������	���	����
!�$����������	���	������	 ���������	��	���������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	 7.
4=6�	.;B'.D71

 ���������	�1	*1	40D;B61	���	$����%�����	��������+�*�������	0$��-3 	7������������1	�H�������	�1�1
3������1

 �������	31M	*��#����	&1	O	F�������	*1	31	40DDD61	1�������������	������%�������	*����������	���������'
1C��>O	��*����	F	0$3'	:��������	��������#�����	���	�������������	2���������1	����	3�#��1

 �����$�	 1	*1�	@������	 1	91	O	�����������	:1	�1	 4,--=61	F���'��������	 �������������	���	����$	 ������
 ������������	 ���	 �����������	 ����������	 ��	 ������	 ���	 ������1	 Q������	 �%	 "����������	 ���	 ������



	��

"����������	;.	406�	,=.',7,1

 �)���	F1	O	&��������	�1	
1	40DC,61	/	������	�%	�9����#�	���%����������1	>��	E���	
�������	!����1

 ��$��	&1�	 >�������	 %1	 O	��������	 51	 4,--=61	H������������	 ���	 .���+��	 ���	 H��������������1
(�)��H�����1	*����������	(��)�������	:H��1

�������	�1	
1	40DD061	!�������	����)�����	����$	����	�)�����	���	��$����������	���	��$�����	����'#����1
Q������	�%	"�����������	7D	4=6�	.7='.C,1

�������	�1	
1	 40DD,61	
#������	 )�����	��������	�����	!�������	 ����)���	 ��)���	 ��$�����	 �������	���
��$����������	����'#����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	B,	4,6�	,D,'=--1

��������	 F1	 40DCD61	 5��	 ���#����$	 ��	 #���)���	 �1	 ��	 ����������	����	 ��	 ���	 ������	����	 ��	 ���	 ����1
Q������	�%	"����������	���	������	"����������	=C	4C6�	0-DC'00,B1

��������	 F1	 40D;-61	 5��	 ���#����$	 ��	 #���)���	 ��1	 ������������	 ���	 ��$����������	 ��������1	 /�������
"������������	=7	4D6�	CD-';-B1

�$������	*1	&1	40DD,61	/�6����<	
��	�������#�	*���*����#�1	3��������	>%	���#���1

"�#���	�1	
1	O	�����#����	>1	40DDC61	���������$	�������	���	������]	������'�������	���������	��	����$
����	�)����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	C=	476�	00-C'000C1

"������	 31�	 2����	 31�	 F���������	 F1	 O	 &������	 %1	 40DD,61	 :���������)����#������	 #��	 !��������	 ���
�����������������	���	���	F����	���	!���������	�����	
����H�����	���	���	��������1	"����������*�� 
"������������ 	H���+�������	"�����������	.,�	=,,'==01

"����������	 
1�	 F�������	 *1	 "1	 O	 �����	 
1	 31	 40DC761	 !�#���	 ���	 ���)���	 ����'�������������

���������	���	�����$1	Q������	�%	C���������	���	C�������	"����������	.=�	7,,'7,C1

"���������	21	40DC;61	
������	���	�������#��	��������+1	����	3�#��1

"�������	F1	40DD,61	*�����	���	����	���	������1	��	�1	>1	9��������	43���16�	"�������	��*���<	
����� 
�������� 	���	�**��������	4F1	=0'.B61	&�������	!������1

"�������	F1	O	2�������	�1	F1	 40D;;61	9�����	��	�	��������	 ��	 �������1	Q������	 �%	"����������	 ���
������	"����������	7.	4=6�	.BB'.C71

"�������	F1�	2�������	�1	F1�	 �����'F�������	9�1�	 �2������	
1	O	������	�1	%1	40D;B61	 $������	��	�
���������	���������	9������)�	����������	������	���	���������	��������1	Q������	�%	"����������	���
������	"����������	7-�	,7	DD,'0--=1

"�������	F1�	2�������	�1	F1�	������	�1	%1	O	 �2������	
1	40D;B61	
���������	�������	������	�������	���
��$����������	�$������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7-	4=6�	7C0'7CD1

"���$����	91	 %1	 O	9������	 �1	 �1	 40D;C61	 �����������	 ��	 �������)�	 ����������	 ��	 ���������	 �)����	 ���
������	5������	���	��������	��	���	�$��������1	C������#�	
����*�	���	���������	00	4.6�	.C='.;71

"������	�1	31	4,---61	����%	���*���	1�#������	0��13	#��	,'	�'	���������	 0���+%���	���	�C,�RO��3�
��������	F������1	�H�������	�����	5���	��#31

"������	 �1	 31�	 %������	 31�	 F��������	 :1	 31	 O	 ��$���	 �1	 40DD.61	 F$�����#���������	 �������
(������+�����	 ���	 :���������)����#������	 �����	 ����#�����	 �����	 L�����������������	 ��	 CD	 3��'
�����������1	F��������������*��	���	"�������+����	"��6���	4,B6�	,DC'=0-1

��#���	F1	21	O	>������	%1	�1	 40DD;61	2�)��	���	 �����#����$	��	��$'��'��$	��$����������	����'#����	���
����	���	����������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	C.	406�	0,D'0=;1

������	F1	40DD061	F�����	��	���	
�#���		����+�����	���	�����#�������1	��	F1	������	���#����	F�����
43���16�	"����������	������	��	/�����*���+	4F1	0',;61	����������	3������1

���������	:1	91�	9�����	21	31	O	
������	F1	40DDD61	5��	����	��	�����������	��	����$	������	���	������1
Q������	�%	"����������	���	������	"����������	CC	476�	0-C;'00--1

3������	 91	 21	 40D;-61	  ���������	 ��	 �������	 ��������	 ��$���	 ���	 ����	 ����������	 ��)�����$1
Q������	�%	C��������	���	C������	"����������	.;�	0,B'0,;1

3����������	*1	40D;;61	 ��	9�F' 	F����1	���	 ������������������������	�+�	(�������������	��	���

��������#�)H�������1	������������	=.	4,6�	0BC'0C=1

3������	51	31	O	�����	�1	31	 40DBC61	5��	������	 ����N�������	 ������	�����1	Q������	�%	"�����������
���������	00�	,0=',0;1



	��

3�$���	 %1	 40DDB61	���%����������	 �������%�����������	 4
�#�����	 ���	 ���	 ��������	 �+�	 !�$��������
0DDBI=61	"��������	��	*���	%�����	&�������	)��	������'(��)�������1

3�$���	 %1	 4,---�61	  ��	 "����#����	 ���	  $�������������	 ���	 "�����������	 F��#����������������
4 "F61	������������	.B	4=61

3�$���	 %1	 4,---#61	 ?���������	 ���	 ����������	 8#��#�����	 :�����	 ���	 "������������������)��1
&��������%�	%��	.����������*�����������	;	4,61

3�$���	%1	4,---�61	���%����������	�������%�����������1	3�����#���	
������1

3�$���	 %1�	 3�����������	 5�1	 O	 "�����	 %1	 4,---61	 F��#����������������	 ���	 ����	 �����������	 #��
�����������	
���������������1	&��������%�	 %��	 ���������	 "����������	 ���	 "����������*���	 .;	 4,6�	 0-7'
00C1

3�$���	 %�	 O	 :����������	 !1	 40DD;61	 "�����������	 �������%�����������	 ���	 "��������	 *����������
�����%������'	!�����	���	���	.01	:�������	���	 �!�	��	 ������1

3����	 %1	 �1	 40D;061	 5��	 ����'���������	 �����	 ��	 ���	 ������	 ���	 �������	 ��	 �������	 �����������1
Q������	�%	/������	"����������	D-�	7;B'B--1

3����	%1	�1�	2�)������	�1	&1�	E�����	�1	 1	O	F����	:1	%1	 40D;=61	F���'���������'��������	�������	��
�������	�����������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	..	4=6�	.B0'.C=1

3����	 %1	 �1	 O	 E�����	 �1	  1	 40D;=61	 F���'��������������	 ����'��������	 ���	 �������'�������	 ��
������������	 ��	 �������	 �����������1	 Q������	 �%	 "����������	 ���	 ������	 "����������	 ..	 4.6�	 0-DC'
00-D1

3����	 %1	�1�	E�����	�1	 1	O	%��������	�1	 40D;B61	
�����������	��	 ���	����'���������	�����	��	�������
�����������	!���������	��������	��	���	���	�#���1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7,
4.6�	CD-'CDB1

3$�����	*1	�1	 40D;;61	*���)�������	 �������	 �����$	
�	 ����������)�	 ���������1	 Q������	 �%	 "����������
���	������	"����������	77	4.6�	B.,'B701

�������	 �1	 �1	 40DD-61	 F���'�������	 ���������	 ��	 ��������	 ���������	 ��)���	 ���	 �	 ����������	 �����1
"������������	���������	0-C�	,�	07B'0CB1

%�����	"1	O	"��������	�1	 40DDB61	 5�����	����	 ����	
	 ����$	��	 ����$	 ������������	 ��	����	 ����������
�������	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��	 �������	 ��������1	 Q������	 �%	 (���*�������	 ���	 (�����+�������
"����������	BD	406�	;D'0-B1

%����	%1	40DD=61	5��	������������	��	����$����	�������	���	�$������	�����	�������	���	���	�����1
Q������	�%	.������	"����������	0,-	4,6�	,�	0=D'0.;1

:������	
1	 1�	9�$���	%1	91�	F��������	91	O	2�������	�1	F1	40D;061	9���������	��	���	���	�����	��
������	����������	 ���$	�������	���	�������	)�����	��N��	����	�)����1	Q������	�%	����#�����	H��������
.�	0'=D1

:�������	>1	4��	���#161	�����%����� 	(*��������	���	����������	��	/������*��������1	(�)��H�����1
 �������#����	"��������	��	*���	%�����	&�������	������'(��)��������	"���#������	!�$��������1

:����	 �1	 *1	 O	 9���#����	 %1	  1	 40DD.61	 
�#�)������	 �)��	 ���������	 �<��������	 ���	 ����'#����
>���������	���	�����������	�����	��	���	������'#��������	�$��������1	Q������	�%	"����������	���	������
"����������	BC	4=D�	70='7,.1

:����	21	
1	O	%�������	91	 1	40DD.61	"�������	����#����	���	*������	���%��<	,������	���	*������	��	���
%�����1	(���#������	�����������	F�������	*��������	(��)�����$1

:����	21	
1�	���������	%1	31	O	F����������	�1	40DD;61	 ���$	������	����	������	���	�����	�����	*�����
�����	���	��#N����)�	����'#����1	Q������	�%	"�����������	BB	476�	C0='C..1

:�������	 �1	 40DCC61	 H������	 ���	 #���<	 �����	 �6*�������	 ���	 ���	 �������#��	 ��	 *��*��W�	 ��#��1
*����������	(��)�����$	��	*��������	!����1

:�������	�1	 40DDB61	5�������	��	 �������	 ����	!�����	��	 �������	���	 �������	9��������1	 ��	&$���	�1	F'�
��������#�	
�������	4F1	0-C'0,-61	*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

:H�����	 %1	 O	 F��������1	 9�1	 40DDB61	  ��	 :��������#����	 ���	 
#���������)�������	 4:
@'=76	 R	 ���
����������	���	���������	���	�#�������������������	:����������)�������	
�������#��������1	������
.,	4=6�	07B'0BB1



	��

:H�����	 %1	 O	 F��������1	 9�1	 40DDD61	  ��	 :��������#����	 ���	 
#���������)�������	 4:
@'=761
 �����+������'1	 
����������'	 ���	 �����������������������1	 (�)��H�����1	 *��������� 	>+��#���	 �)1
"��������������	"���#������	F����������1

:����������	 !1	 4��	 ���#161	 .����������	 ���	 ������	 ���������������������	 ��	 ������#��
/�����������������1

:����������	!1	40DDB61	�������%�����������	���	�����%�����'	)��%�����	���	/�%������������%����
���	*�����������	����������	��%	���	/���������������<	����	%����6*�����������	������1	(�)��H�����1
 �������#����	"��������	��	*���	%�����	&�������	������'(��)��������	"���#������	!�$��������1

:����������	 !1	 O	 3�$���	 %1	 40DDD�61	 "�����������	 �%	 �**������	 �#��	 ��*���	 ��	 ���	 *���������	 �%
��9������	 ���������'	 !�����	 ��	 ���	 0=��	 9���������	 ��	 ���	 ��������	 3�����	 !�$������$	 F�����$�
"��������	01'=10-10DDD1

:����������	 !1	 O	 3�$���	 %1	 40DDD#61	 ����������	 ��	 /������*�������'	 �������	 ���	 ���	 �������
F$�������	 �+�	 �������������$�����������	 "��������	 ���	 "���������	 �������������$��������
4 �!�6	"��#�����	;1'0-1-C10DDD1

:����������	!1	O	3�$���	%1	4,---61	)%%����	#��	����������	��%	���	�����%�����'	�������	���	���	.,1
:�������	���	 ��������	������������	�+�	!�$��������	��	%����	,.1',;1-D1,---1

:����������	F1	 4,---61	"���������	 $�����	 ��	 )��������*%���	 ���	 H������������	 �����	 H��������1
(�)��H�����1	  �������#����	 "��������	 ��	 *���	 %�����	 &�������	 ������'(��)��������	 "���#������
!�$��������1

:������	31	&1	 40DD=61	���������	���	�������)�	�)�������	��	 ��������	 ��	 ������	 ��������1	 ��	31	&1
:�����	43���16�	/��������	���	�#�������'	����������	 ��	��*���	����	�#����#�����	 4F1	0D'7-61	F�������
5�������	�H��������	����	3������	O	3�#��1

:������	31	&1�	�������	�1�	:��������	91'&1	O	5������	
1	40DDB61	(�������������	���	�����	���������
�������	���	K!�����)�	���	>�����)�	
�����	F�������U	4!
>
F61	������������	.,	4,6�	0=D'07B1

:����	 %1	 40DD.61	
�����	 )�����	 �����	 �����������	 !�$���������	 ����������	 ��	 ���	 ������	 �������	 �����
4
9F'D-61	��	%1	:���	O	%1	��������	43���16�	F�������	���	*����������<	/�����	#�����	�����	�����������
4F1	.C'7D61	F�������	5�������	����	�H�������	3������	O	3�#��1

:������	>1	
1	O	*������	�1	
1	40DD;61	2�������	���	������	��	����$	����	��������	��	������)�	���	������)�
������1	H���#�����	���	)�������	,,	4,6�	0=='07.1

2��������	9�1	
1	 40DD.61	9�����������	��	���	������	����	����$'����	 �)����	�<������)�	 ���������	 ��
������)�	�)����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	BC	4B6�	000,'00,71

2������	�1	%	O	 ������	�1	40DD,61	!�������	���	���#����	����	���	���������<	�����	��	�������1	��	*1
F1	9����	 43���16�	)������'	 ��#���	 �%	 "����������	 ���	 ������	 "���������	 4F1	 ,7'7D61	>��#��$	!����
9
	F���1

2�����#����	&1	O	>������	91	"1	40DDD61	9�����������	�������������	��������	����������	��	�������)�
������$1	C�������	"���������	���	"����������*��	B�	=7C'=C.1

2�)������	21	"1	O	9���#����	%1	 1	40DD761	������	��	��������	�����	��	����'����������	�������	��������
#$	����$	������)�	�)����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	BD	4,6�	=.0'=7,1

2�������	�1	F1	40DD061	)������	���	���*����1	>��	E����	?<����	?<����	(��)�����$	!����1

2�������	 �1	 F1	 40DD=�61	 9�����	 �����$	 ���	 ��������	 !����	 ��������	 ���	 ������1	 "������������
H��������	77�	,=.',.C1

2�������	�1	F1	40DD=#61	&�$	��	������	�����	��	������	��	�	��#���	��	�������1	��	21	����#�����	O	F�1
��������	 43���16�	7������	 �%	 ������<	 �����������	 ���	 ��������	 ��*����	 4,1	 
������6�	 4F1	 ,0'=D61	 >��
E���	5��	"���	!����1

2�������	�1	F1	O	"�������	F1	40D;.61	������ 	�**������ 	���	��*���1	>��	E���	F�������1

2�������	�1	F1	O	 2�������	�1	>1	 40DD.61	"������	 ���	 ������<	 H�����	 �����	 �%	 ���	 ��������1	 >��
E����	?<����	?<����	(��)�����$	!����1

2��#����	 �1	 *1	 O	 *������	 21	 &1	 40DBC61	 9������)�	 ���	 ���������	 ����������	 ��	 ����	 ��<���$	 

�����������	���	����	�������	����1	"������������	��*�����	,-�	DC7'DC;1

2��)�����	!1	 40DDB61	
��������	 ����#�����	 ���	 ��	 ��������	 ��������)�	 �������Q1	 ��	&$���	�1	F1	 43���16�
��������#�	
�������	4F1	0,0'0==61	*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1



	��

2��	 21	 40DDB61	 9�����	 ����������$	 ���	 ���������	 �������	 �����'����)�����	 ���	 �����'����)�����
����$���1	"����������	���	1���#�����	��%%��������	,0	4.6�	7;='7;D1

2$�#������$�	F1	O	>����'3��������	F1	40DD=61	F���'������������	����������	��	�$�������	����������1
Q������	�%	"����������	���	������	"����������	B7	4,6�	==D'=.D1

2$�#������$�	F1	O	>����'3��������	F1	40DD761	�������	��	����'�������	����������	��	������)�	��������
���	�������������	���#���	���)���1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	BD	40D6�	0CB'0D-1

2$�#������$�	F1�	9��������	>1	 1	O	>����'3��������	F1	40DD;61	�������	��	��������)�	���	�����������
���������	��	���������	����	��	������)��	��	����#�����������	��������1	Q������	�%	"����������	���
������	"����������	C7	406�	0BB'0CC1

2$�#������$�	F1�	5������	:1	21�	9��������	>1	 1	O	�����	:1	40DDD61	&�$	����������	���	����	���#���
���)���	 9����	 ����	 ���	 ������������$	 ��	 �$�������	 ����������1	 Q������	 �%	 "����������	 ���	 ������
"����������	CC	476�	0-.0'0-B-1

*�N���	�1�	���������	91�	9������	*1	21�	9����������	91	O	@�#���	%1	40DD;61	!�������	�����������	�������)�
�����������	 ���	 ������	 
�	 ���������)�	�����	 ��	 ��N�������	 ��	 �#������1	 Q������	 �%	 "����������	 ���
������	"����������	C.	4=6�	C=7'C7,1

*����	 �1	 40DDC61	 :��������������������	 ��	 ������������������������	 (�������������	 ���	 �����
:��������1	"����������*�� 	"������������ 	����+�������	"�����������	.C�	0D;',-71

*�����	 9�1	 
1	 O	 F����	 %1	 40DD=61	  ���$	 ������	 ���	 ���	 ���N�����$	 ��	 ����	 F�����)���	 ��������
�������������	���������	���	�������	������)�	�������)��$1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������
B.	4B6�	0-7='0-B=1

*�������	�1	
1	O	�������	%1	�1	 40D;-61	 �����������	��	 �������1	 1�*���������	 %��	 ���	�����������	�%
���#�����	�������	��	!1	?1	 �)�����	O	F1	*1	 �)�����	43���16	����#�����	��������<	C�������	������
��%�������	4F1	.0-'.7,61	>��	E���	������I*����1

*������	21	21�	
�����	%1	&1�	&����	 1	&1	O	3������	51	"1	 40DD=61	5��	����	��	���������	 ��	 ���	���	��
��������	��	�����	#���)���1	 ��	�1	F1	&$��	O	51	F1	F����	 43���16�	/�#�����	 ��	������	���������	0D3	 4F1
0.C'07C61	3��������	>%	2�������	���#���	
���������1

*������	21	21	O	 �)����	�1	40DD;61	��$���	��������	���	��������������	
	����������	)���	��	���	����
��	������	��	�)���������	����������	���	����'����������1	H���#�����	���	)�������	,,	406�	=='701

*������	21	21	O	5������	
1	40D;D61	5�����	�	����)�������	���	����������	�����$	��	��������)�	�������1	��
%1	F1	(�����	O	%1	
1	�����	43���16�	8���������	�������	4F1	=-B'=,B61	>��	E���	��������1

*������	21	21	O	5������	
1	 40DDB�61	F���	��������)�	5�������1	 ��	&$���	�1	F1	 43���16�	��������#�

�������	4F1	0'.C61	*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

*������	 21	 21	 O	 5������	 
1	 40DDB#61	 9�����$���	 ?��	 5�������1	 ��	 &$���	 �1	 F1	 43���16�	 ��������#�

�������	4F1	0;D',-;61	*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

*������	21	21�	5������	
1	O	*��������	&1	 1	40DD=61	&������	#��	���	��)���	5��	�������	��	����������
�����	��	 ��������	���	 ��������1	 ��	 1	*1	&�����	O	%1	&1	!����#����	 43���16�	����#���	���	 %������<
1�����������	������	����� 	�%%��� 	���	���%�����������	4F1	77,'7C,61	3���������	>%	2�������	���#���

���������1

*���������	 1�	*��������	%1	 1�	3������	�1	�1	O	 ������	�1	40D;C61	!�$�����������$	���	��������
F�$���	 ��	 ���	 F92'D-	 ���������	 ��	 
�����$	  ���������	 !������1	 Q������	 �%	 "�����*��������	 ���
����#�����	/����������	D	4,6�	0=7'0.;1

*��������	&1	  1	 O	 *������	 21	 21	 40DD,61	 5��	 �$#��������	 ��	 ���������	 5��	 ��������	 #������	 ����
�����������	�����������	���	������1	��	*1	F1	9����	43���16�	��#���	�%	"����������	���	������	"���������
0>@3	4F1	,,,',.B61	>��#��$	!����	9
	F���1

*�$���	51	%1�	*������	*1	21�	*�������	�1	21	O	�����)���	51	 1	40DD-61	 �)��������	���	)���������	��	���
!���	F����	&���$	L������������1	����#����	��������	���	
����*��	,;�	.;C'.D71

*��������	 %1�	 3�����������	 5�1	 O	 3�$���	 %1	 4,--.61	 ����	 ���������	 9��������	 ���������	 ���
�����G������	 ���	 ��$���������$1	 ��	 &1	 *1	 9�<	 O	 �1	 :������	 43���16�	 7������	 �%	 H���#�������
C���������	4F1	;='D;61	9���������	%���	&���$	O	F���1

*������	 :1	 (1�	 5������	 
�	 O	 *������	 *1	 40D;;61	 5��	 �������	 ��	 �	 �����������	 ����	 �)���	 ��	 #���)���
��G������	���	�������)�	�������	
	����'����������	�<���������1	C������#�	
����*�	���	���������	0,�
..0'.7C1



	��

*������	 F1	 *1	 40D;C61	 *���������	 ���	 #�������	 ����������	 ��	 �	 G������������	 ��	 ������	 ��$���	 ��
�����������	�������	�����	������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7,	4,6�	=.7'=7=1

*�������1	
1�	���������	�1	O	!��#����	:1	31	40DB-61	"����	���	���	���������	�%	����#���1	>��	E���	3����
��������	O	&������1

*���$�������	9�1	40DD;61	�����������	%��	�����%������	8��������������	���	���*�������	@��	�����������
�����	:����������1	3��#���	 �1	:�)��1

*����	91	 1�	
������	F�1�	5������	31�	9����$�	
1	91�	
�������	�1	O	3�����	
1	4,--061	 ���$	�������������
�<���������	�����<��	���	�������	�����������	9�$���	��	$���	#���	���	��������	����	�����1	Q������	�%
"����������	���	������	"����������	;-	4=6�	.;D'7--1

*�������$�	31	 1	40D;061	*�������	���	!��#����	���	:��������	��������	���+���������	4F�����	����'
��#����$61	&��������%�	%��	��%%����������	���	�������������	"�����������	,	4=6�	0DD',0;1

*�����	 !1�	 )��	 @������	 "1	 %1	 O	 ��	 ������	 F1	 40DD.61	 *����������	 #��������	 ���	 ���������	 ��<���$	 

��#������$	����$	��	������	����	�	G����	�������	��������	1	"����������	���	1���#�����	��%%��������	0B�
=B7'=C,1

*����$�	 "1	 
1�	 ��������	 *1	 O	 F������	 *1	 40DD,61	 2��������������	 ���	 :���������)����#������	 #��
��������	 �H����������	 ������������1	 ����	 ����������	 ����������������	 ���	 3���������'�	 :��#�'�
 ���$��'	���	*F'!��������1	"����������*�� 	"������������ 	H���+�������	"�����������	.,�	.0'7=1

>����'3��������	F1	40DD061	���������	��	����������	���	�����	�������	��	���	��������	��	��������)�
��������1	Q������	�%	/������	"����������	0--�	7BD'7;,1

>����'3��������	 F1	 40DDB61	 9������	 ���	 9��	 ���	 ?����	 �����������1	 ��	 &$���	 �1	 F'	 43���16�
��������#�	
�������	4F1	0=7'0..61	*������	>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

>����'3��������	F1	O	 �)���	9�1	�1	 40DDD61	 ^5�����	 ���	�������	 ����^	����������	���	 �����	������
�������	��������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	CC	4.6�	;-0';0.1

>����'3��������	F1	O	*������	%1	40DD=61	�������	��	����������	���	�����������	��	��������$	��������
���������	����1	C��������	���	)�������	C�	7B0'7C-1

>����'3��������	 F1�	 !������	 21	 �1	 O	 2������	 %1	 40DD.61	 ��������)�	 ������	 ����	 ���������	 ����
���������	����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	BC	406�	D,'0-.1

!����#�����	%1	&1	40DD,61	?)��������	����#�����	����������	���	�����	��	!���������$�	9���������	���
F�����	����)���1	 ��	31	5����	O	%1	&1	!����#����	 43���16�	)������ 	 1�������� 	 ���	7�����'	 5������
3������1

!H�������	 :1	 O	 ����������	 %1	 91	 40DDC61	�?
2F	 ���	 "����#����	 ���	*������	 )��	 2�#���������1
������������	.=	406�	B='CD1

!������	:1�1	40D;.61	(9����#�	)���������<	���	�#�����������	)�����%1	3��#���	3�������	O	9����1

!������	&151	40DC=61	����#���<	
��	�������	�%	*����*����1	9������	
�����1

!������	 %1	 51�	 F�����	 �1	 �1�	 �����	 :1	 O	 ������$�	 �1	 40DD.61	 2������	 ��������������	 #������	 ����$
������	�������	���	�����������)�	������	������1	"������������	/����������	B	406�	.0'.D1

!$����$�����	 51	 O	 �����#����	 %1	 40D;C61	 F���'���������$	 �����)�������	 ���	 ���	 ��������)�	 ����'
��������	��$��	
	����'���������	 �����$	��	 ������)�	����������1	"������������	���������	0-,	 406�	0,,'
0=;1

!$����$�����	 51	 O	 �����#����	 %1	 40DD,61	 7������	 ��	 ���	 �������	 ��'	 8������������	 ���	 ����� 
*���������� 	���	���������	�%	��*�������1	>��	E���	F�������1

!$����$�����	51�	3����	:1	O	�����#����	%1	40D;C61	 ����������	����'�������	����������	���	�<����������
���	������)�	���	������)�	����	�)����	���	����	���	������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������
7,	476�	DD.'0--01

��������	 F1	 40D;061	 !���	 �	 (�������	 �������)�	 ����������1	 /�#�����	 ��	 ����#���	 ��������	 ���

����*��	=�	;D'DD	1

�������	 >1	 
1	 O	 ������	  1	 40DDB61	 9������)�	 ��$��	 ���	 ����'#�����	 
	 ���������)�	 �<���������1
"����������	���	1���#�����	��%%��������	,0	476�	BB='BC.1

���������	  1	 40DD=61	 F��#���������������	 ���	 5��������)�	 #��	 �+����������	 ���	 �����'�+����������

�������#��������1	 ��	 ��	 %���'*�$���	 �1	 O	 3�$����	 5�143���16�	����%����	 ��	 /���������������<



	��

��*�������	8�������������	 +�	 �������#��	 ���	 ��������	 �����������	 ���	 ����%���*��+�����	 4F1	 D7'
0-;61	*+�����	�H�����1

��������	*1	O	 �)�$�	�1	91	21	40DD=61	5��	������������	#������	����	�)���	��������	���	��<���$	���
���	�������)�	����������1	"����������	���	1���#�����	��%%��������	0.	4,6�	=0C'=,,1

��������	9�1	21	 40DD;61	!���������$�	�����	���	�������)�	����������	��	���������	 �����������	5����
����������	����������1	"������������	���������	0,.	4,6�	0B7'0DB1

��������	 9�1	 21	 O	 2������	 �1	 %1	 40DD;61	  ������	 ��������	 ��	 ����������	 ����	 
�����������	 ����
������������	�����������	���	��<���$1	Q������	�%	"�����������	BB	406�	;7'0-=1

�����������	
	O	�������	>1	F1	40DDD61	!���������	��������'�)�������	5��	�����	��	������	��$����	�����
��<���$�	���	�����������	���������1	/�6���� 	������ 	���	C�*���	0,	406�	B=';.1

F�������	 �1	 �1	 40DC;61	 5��	 ����	 ��<���$	 �����	 9������	 ���	 ��������1	 ��	 91	  1	 F����#�����	 O	 �1	 �1
F������	43���16�	������	���	��6���� 	F��'	E	4F1	0D=',0B61	&����������	 9	*���������1

F������	 �1	 40DD-61	 H��������������	 .���������	 ���	 )6*���������*���������� 	 ����	 ><
)������������������	���	H�������	���	�6*������������	"����������1	*+������	�����	�1	���������1

F�P�	31�	&��������	31'(1	O	@������	*1	 40DDB61	��������������	���	�������������	H�����	*����������
���������	��H�1F1	�H�������	3������1

F���������	 21	 O	 F�����	 :1	 40DDD61	 @��	 ������P	 �$�����#��������	 )�1	 �#���������

��������������������������	���	�$����������	F�������1	&��������%�	%��	)6*�����������	"�����������
.B	406�	B-'C01

F���H����	:1	�1	�1	40DDC61	����������	��	!������	���	F�����)����#������		������������	���	"�����
�+�	���	���+������	"��������1	��	91	5����'�H����	9�1	F�������	O	�1	F������	43���16�	"����������	���
�����������	4F1	,,0',.B61	&�������	!�$��������	�������	(����1

F��������	%1	�1�	>�����	%1�	*�����	9�1�	F��������	F1	F1	O	F�����	
1	
1	40DDD61	 ���	�����	������	�<���Q

	 ��������$	 ����������	 ��������	 ��	 ���	 �)��������	 ��	 ������1	 Q������	 �%	 "����������	 ���	 ������
"����������	CC	4,6�	=B-'=BD1

F���������	�1	40DD,61	"����������	���	.����������#���������1	�H��������	5�������	@+����	3������1

F���������	�1	40DD=61	����B 	/����	���	7������������������1	F���������	�������	:H��	:���������1

F���������	 �1	 40DD.61	 ?������������	 :�����������������	 @��	 ���������	 �����	 �����������
��������������������1	������������	.-�	,�	0-7'0,=1

F���������	�1	40DDB61	5������	�������	��	������	�����������	����'���#��1	��	�1	�1F�������	�1	�1	!�����
O	�1	�1	F������	43���16�	C������#�	�����%������<	�������� 	������� 	���	%�������	4F1	DD'00761	*������
>��	%����$	2�������	���#���	
���������1

F���������	 F�������	 �������������	 4,---61	 32*	 7	F������	 �������1	  ��������$����������	 �+�	3�����'
������	2������	*������1	����II���1����������1���I�����I������1���	[,01-=1,---\

F��������	�1	&1	O	9�������	&1	�1	40DBC61	�����������	�������1	
���	����	F����	(��)�����$	!����1

F�#����	*1	�1	O	F�#����	21	91	 40DCC61	F�������	�����	���������1	�������	Q������	�%	/���������	;,�	,.7'
,.C1

F������	 F1	 �1	 O	 3��������	 %1�1	 40DD;61	 !�$���������	 ������������	 ��	 ��������)�	 �$������	 
�
�)�����������	�����	����$	�<��������	����������$1	Q������	�%	/������	"����������	0-C	406�	0C',B1

F�������	 F1	 *1	 O	 F���������	 �1	 40DDB61	 F��#����$	 ��	 ������	 ��	 3���	 :���	 �������	 ��������	 

������������	����$1	"����������	���	1���#�����	��%%��������	,-	4,6�	,.7',771

F�H#���	 %1	 40DD761	 ���������	 ���	 ���������	 ������	 ��)������	 ���	 ���������	 �����������	 F�����1
&��������%�	%��	��%%����������	���	�������������	"�����������	0B	406�	7-'B=1

F�����	
1	
1	O	>�����	%1	*1	 40D;.61	>��	�������	��	����$	������	 �)��������	���	����������$	 ��'
�����1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	.B	4.6�	;D,'D-B1

F�����	
1	
1�	:������'*�����	�1	O	>�����	%1	*1	40DD761	
����������	#������	����$	������	���	���'��'
��$	����1	7�����	"����������	0.	4.6�	=.0'=.D1

F�����	
1	
1�	:�������	�1	91	O	3�$�������������	%1	
1	40DD061	*��������	����$	�)����	���	�<���������
 ��������	���	���	����������1	Q������	�%	"�����������	7D	4=6�	7C7'B-C1



	�


F�����	
1	
1�	F��������	%1	�1�	>�����	%1	*1�	F��������	F1�	*�����	91	
1�	3�����<�	*1�	!��$�	%1�	!������	21
F1	O	9������	21	%1	40DD;61	
	����������	��	������	��������	#$	����������	�������$	����������	���
�����������)�	������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	C.	4B6�	0BC-'0B;-1

5������	"1�	�$������	*1	O	*�������	
1	40DD,61	
	L������������	���	���	�����������	��	���������������
����$1	"����������	���	1���#�����	��%%��������	0=�	,�	0B0'0B;1

5���$�	  1	 %1	 40DD.61	  �����������	 ��	 9�����	 5��	 ����	 ��	 ���#��	 ���	 �����������	 �������1	 Q������	 �%
"����������	���	������	"����������	BB476�	;D7'D0-1

(������	%1	F1	O	������	%1	
1	40D;D61	8���������	�������1	>��	E����	2�����	5��	��������	!����1

����������	�1	�1	O	&�����1	 1	*1	40D;C61	&���	��	������	�����	���$]��	�����Q	
�����	��������������	���
�����	#���)���1	"������������	��#����	D.1

)��	����	*1�	>��������	>1	
1	O	��������	 %1	 40DD;61	�������	��	���������	����$	�)����	��	����	������
������������	 ��	���#��	������)��	������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	C7	 4B6�	07C,'
07;71

����������	 !1	 !1�	  �&�����	  1	 %1�	 *������	 �1	  1	 O	 :�����	 &1	 40DD-61	 
��������	 �������#����$	 ��	 �
��������	��	�	��������	��	���	������������	#������	������	���	����������	
	����	��	���	�$��������	��
���1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7D	4=6�	7;,'7D,1

�����	�1�	*�$���	(1�	:�����	�1	O	"��������	31	%1	40DD761	����������	����#�����	���	�����#������	)��
�����������	 #��	 %�����������	 ���	 F����	 #�����	 ���	 �������������	 L������������������1	 ���
��������������	=.�	;'071

���������	*1�	
������	�1	O	5���������	F1	 40DDB61	 �����������	�������	��	������	 ��	������	���������	

���������)�	����$	��	��$��������	�����������1	Q������	�%	C�������	"����������	7,	4,6�	0,7'0=71

&������	  1�	 9�����	 21	 
1	 O	 5��������	 
1	 40D;;61	  �)��������	 ���	 ����������	 ��	 #����	 ��������	 ��
������)�	���	������)�	������	5��	!
>
F	F�����	 1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7.
4B6�	0-B='0-C-1

&�#���	31	40DDC61	@��	>+����������	���	���������������������1	 ��	91	5����'�H����	9�1	F�������	O
�1	F������	43���16�	"����������	���	�����������	4F1	C'0B61	&�������	!�$��������	�������	(����1

&������	 1	*1�	F���������	 1	 %1�	9������	F1	�1	O	&�����	51	21	 40D;C61	!�����<����	�������	��	 �������
�����������1	Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7=1

&�����	
1	O	*��������	
1	!1	40DD.61	L��������)�	����������	��	������	����$	���	������	�#��������	

���������)�	����$1	����#����	��������	���	
����*��	=,�	;BC';C-1

&�����	
1	O	!������������	91	 40DD;61	������������	#������	����$�	�#�����)�'��������)�	�$������
���	����'�������)�	#������1	����#���	��������	���	
����*��	,B�	;DD'D0=1

&��������	�1	
1	40D;B61	?�����������	��	���	��)��������	)�����	�������������	����	�����	���������1	��
�1	*1	F���������	O	�1	51	3������	43���16�	7������	�%	����#�����	���	���������	$����������	�%	������
���#���	4F1	B.'D761	>��	E���	��������1

&������	>1	40D.;61	C���������<	C������	���	�������������	��	���	������	���	��	�������1	9��#������
*
	*�5	!����1

&����	�1	O	��������	�1	40DDC61	
��������	��	
����*��	���	$��������1	�H�������	3������1

&��������	31	(1�	F�P�	31	@������	*1	O	:�������	:1	 43���16	 40D;D61	��������������	���	�������������
H�����	"����������	���������	��H�111��1	&�������	�����1

&����	 %1	 �1�	 F����#����	 %1	 
1�	 >�����	 %1	 *1�	 F�����	 
1	 
1	 O	 ���������	 51	 �1	 40DD-61	 F���'�������
����������	������	����������	���	����������	����	��	�)��$��$	 ����1	Q������	�%	"����������	���	������
"����������	7;	4B6�	0-,C'0-=B1

&����	%1	�1	O	 �������	!�1	�1	40DDB61	&���	��	����'�������	���������	��	������)�	������	��������Q
����������	 ���	 �)����������������	 )�����	 ������������1	 ��	 �1	 �1F�������	 �1	 �1	 !�����	 O	 �1	 �1
F������	43���16�	C������#�	�����%������<	�������� 	������� 	���	%�������	4F1	,=0',7D61	*������	>��
%����$	2�������	���#���	
���������1

&����	 %1	�1�	F����#����	 %1	
1	O	���������	 21	
1	 40DD-61	 ���	������	 ������	 ����'�������	���������Q1
Q������	�%	"����������	���	������	"����������	7;	476�	;DD'D-;1

@���������	 �1	 40D,C61	  ��	 ��������	 ����������	 ���	 ������������	 3���������1	 "�������������
$���������	����	D	4F1	0';761	������	F�������1



	�	

���������

3���	������	����	���	)����������	*����������1	������	*����������	����	��	����	����	����	F������	)��'
������	������1	(�	���������	��	)���������	������	���	N�����	���	��	@�����������	���	���	F��'
���	������������	��	���	���	��������	���	�������	�����1	5��������	������	��	���	 ����������	��P�����
���������)�	 ����	����������1	"+�	#�����	������	����	�������������	��������	��	������������	5���	���
�����H�����	:�������1

����� �	���<�3
�	5<7����2�1����92���

������� �2��1<�2��L�	<3
��20�	

F���	�������	5�����������	���	����	��������	5����������

�����	F�����	���	5���	�����	 ������������)����#���1	��	����	��#��	��	���	
�����	)��	F���������	���#�'
�������	)��	F���������������1	@���	���	���	
��	���	&����	���	&����������	#���������	
������	���

��������#���	���	�����	�����#������	�����	��	����������1

 ��	 (�����������	 #������	 ���	 ��)�����	 "����#H���	 ���	 �����	 ��������������	 J5���#���K1	 F��	 ��'
�������	 ����	 +#��	 B	 5����	 ���	 @����������	 #������	 ���������	 ����	 =	 F�������	 ���	 �����	 ���	 ���,
<�3
<?��<�	�	<��	9�	������������#��	������	�H����1

 ��	F�����	��������	����	��	����	5����

06	���
��7�<<�	5	"����#����������������	>�1	0	4#�����	5����#����6�	 ����	��1	����	���#�
F�����

,6	 ��<�
�6�	 ��������������	 5���#���	 4���#��	 5����#����61	 ��	 #������	 ��	 &�����������	 ���
F�����������������	���	
���#��	���	5�������������1	&��	#�����	F���	���	3���	��	���
���������	B	5����	N������	�������	�������	������+�����	 ����	���	����#���	��1	7'0-	*������1
 ��	������	�����������	������	F��	���	���	�+�������	���	���#��	5����#������1

=6	�3

��7�<<�	5	����	���	5���#���	�#�����������	���	"����#����������������	>�1	,
4�����	5����#����6�	 ����	������	��1	����	���#�	F�����1

&���	F��	���	 �����+�����	"�����	��#���	�H����	F��	�����	�����������	4>�����	��	���������6	����
���	*���	�������1

�@345�0�	���	5��������'(���������	���	�����������	���	�����������������������	�������	#����	��
 ����������	���	_1_1	����	"�������	���	_1_1D;	N������	��	0-	(��	4)��	#��1	����	F��������	�61	 ��+#��
������	#������	���	*H����������	���	(���������	)���������	��	F����������	#��	"���	%1	��	���	�1'�1'F��1	;�
01	F�����	 �#����#��	���	 ����	 ���	��'F������	 #�����������	 ��	 ������1	 ��	
���������	 ���	F�����
�������	���#��)�����������	)H����	����$�1

&2��0�9�	4�	��	<�6@���
���"���2�<3
�6�K��	�9������92����21>�	�
7�	M

������� ��>2�9�7�5��?
2<3
��!���	

"����#����������������	0

"+����	F��	#����	�����	"����#H���	����	0�=��	���	���	���	����#�����	���	3�����	#�������1


��	�������������	��+����	#��H�����	���	������	
���#��	��	�����	!������	���	F��	#����	����	���������1


���� 11111111111%����

���������� �	���#���� �	��������

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

F���������������� �	N� �	����

F���������� 1111111111111111111111111111111111111111111



	��

F�����#��	F��	���	5���#���Q �	N� �	����

3�#��	F��	��	���	�������������	5���#���	���+���Q �	N� �	����

�����%� "�62	9123
4�2� �����

��	"��������	������	���	����	2����	���	&H������	���	)�����������	���+���	#�������#��1	�����	�����	F��
����������	N����	��������	&���	���	�������	F��	����	���	@���	���	���	��	#�����	�����	���+����������
2	�9���=��5�	5�	�	�&�3
�	#�������#�1	�����	������	F��	#��	N����	&���	���	:����1

7	V	��P����
.	V	����#����
=	V	���������P��
,	V	���	#�P����
0	V	���	�����

������������ 7 . = , 0 ������� 7 . = , 0
#��+����� 7 . = , 0 ���� 7 . = , 0

�������	������ 7 . = , 0 #������� 7 . = , 0
)�������� 7 . = , 0 �������� 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ���)H� 7 . = , 0
�������� 7 . = , 0 ������������ 7 . = , 0

����������� 7 . = , 0 ���������� 7 . = , 0
���������� 7 . = , 0 ������������� 7 . = , 0
#��������� 7 . = , 0 ����) 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ��������� 7 . = , 0

�����)� ���<F	123
���2�1�

�����	������	F��	����	+#��	����)����	��������	�����	2�#���	&�����	�������	����	#��������	�������
�+�	F��	���	��	�H�����	F��	����	)���+�#����	��������	��	���	@������	�������������Q	2�����	F��	#����
��	"��������	����	����H�������	2�#��������#��	����	@����	����	���	�����	���������1

���������	����#��	F���	����	��	�����	�H�����	����	���	#����������	@���	��	���	��������	.'7	%�����	��
���������Q	F�����#��	F��	#����	����	@���	��������	0	4�+�	J����	����������������K6	���	0-	4�+�	J������'
����K6	������	���	#����������	@���1

�2�1 ����23
0��4�2�

1111111111111111111111111111111111111	0>O	,���+�����3	111111111111111111111111111111111111

�����*� !�?��<<2=2�;� ����,!

�����	�������	F��	#��	N����	���	���������	"�������������	���	
������	���	���	�����	#�������	�������
���	�������	&����	��	#�����	�����������	���1
/�������� -	����	����	+#�������	�����	4�������	���	0	5��6

0	��������	40	#��	,	5���	����6
,	H����	4=	#��	.	5���	����6
=	��������	����	���	�����	@���	47	#��	C	5���	����6

�������	���	���+���	�����'''

01	��#��	����	 ����	#����������	���	���	�����	������	��������� - 0 , =

,1	�����	���	����	
������ - 0 , =

=1	������	���	�����	��+#�������	2����	�����	����������	�#����	����	�����
"������I"������	)����������	������������

- 0 , =

.1	���	���	���	�����	��	���	)��	���	������ - 0 , =



	��

71	�����	���	*+���	����	��	������������� - 0 , =

B1	���	���	����������I���������������� - 0 , =

C1���	�����	�����������	�+�	���� - 0 , =

;1	������	���	)�����	3�������	��	���	@������ - 0 , =

D1	������	����	����	��#��	���	���	��������	"��������� - 0 , =

0-1	�����	���	���	
���� - 0 , =

001	��#�	���	��������	���������� - 0 , =

0,1	���	���	��H�����	�������� - 0 , =

0=1	��#�	���	�������	���	�����	������� - 0 , =

0.1	�+����	���	����	������ - 0 , =

071	�����	���	2����	������������	��	��� - 0 , =

0B1	��#�	���	���	2�#��	�������� - 0 , =

0C1	������	���	��������	������ - 0 , =

0;1	���	���	������� - 0 , =

0D1	�����	���	���	���+���	����	���	2����	����	�����	������	�H���� - 0 , =

,-1	#��	���	+#�������	�����	��	���	�����	�������� - 0 , =

������� ��@0�1	 �!#�,!�B�	9�!#�,#C

 ��	��������	"����#����	�������	
��������	���	�+�	F��	����H�����	����	����	�������	����������	����
�H����1	:������	F��	#����	��

7	V	����	����	
������	)H����	����������	���
.	V	����	����	
������	�����	����������	���
=	V	����	����	
������	��������	����������	���
,	V	����	����	
������	����	����������	���
0	V	����	����	
������	+#�������	�����	����������	���

��	��#�	�����	���������	����	��������	
��������M	���	����	���������P����	��	�����	����H��������	�����'
����	������������	������������1

�����	�����	F��	���	
�������	�����������	�#��	)��#������	F��	�����	��)���	@���	#��	���	���������	!���'
���1	����	�����	
������	���	���	#����T

>����66�	9

���
�����

���� ����'
����

����� )H����

01	*����	F�����	�������	���	+#��	���	:���1 0 , = . 7

,1	&���	���	����	���	���	���#��	�����������������	#��	���	�������	����	����	���
������#�����1

0 , = . 7

=1	���	�����	���	��+#���1 0 , = . 7

.1	��	�����	���	�������	������)����	��������	����	��	������1 0 , = . 7

71	8#��	�����	"�����	�����	���	�����	�����	����	����	���	������	�����	������
����1

0 , = . 7

B1	��	�����	)���	����	���	#��������	��������	�������	��	:���	�����������1 0 , = . 7

C1	&���	���	����	)��	�����������	�#������	�����	�������	���	���	���1 0 , = . 7

;1	&���	���	��������	+#��	���	!��#���	�������������	����	���	��	������	�����
������	����H���1

0 , = . 7

D1	(�)�������#���	F����������	���	!��#����	#�����������	����	���	��������1 0 , = . 7



	��

0-1	���	�����	�����	��	���������	�#	��+����	��������������	��	������	2�#��
�������	�����1

0 , = . 7

001	*�������	�������	�����	��������	����	������#����	"����������� 0 , = . 7

0,1	@��+������	����	)���������	�����������	���	���	�������	�����	#�������	���
�����������	:������#������1

0 , = . 7

0=1	:�����	������	!��#����	���	��	)����������	����	����	�����	����������	���	�����
2H��������	������1

0 , = . 7

0.1	&���	���	+#��	���	����H�������	!��#���	����������	����	�����	����	�����
��#��	������1

0 , = . 7

071	��	�������	���	����	�#�����������	����	���	���	��)����	������)�	��������
�����1

0 , = . 7

0B1	���	�����	���	���	���	�����	����H������	!��#���	���������������	����	����
���	�������������	�����	�����������	���1

0 , = . 7

0C1	��	�����	)���	����	�����	��������	��	����	5����	��������	����	����	���
��#��	��	�����	2H����	�����1

0 , = . 7

0;1	��	�����	)���	����	���	�����	��������	�����	�#��������	����1 0 , = . 7

0D1	?#	���	���	������	����H�������	!��#�����	������������	�����	���������P����
)��	���	�#1

0 , = . 7

,-1	�����	����H������	!��#����	����	��+#�������#��1 0 , = . 7

,01	��������������	���	��#�	���+����	@���	���	������	����	���������	����	���
���	�������	������	!��#����	�H���1

0 , = . 7

,,1	���	#��	��)������������	���	����H�������	!��#���	��	�H����	����	����	��	
�'
����	�����	2H����	��	F����	���1

0 , = . 7

�����(� ����4���2����<���5�0�3


�����(��� �	<���4�2�	�	

� ���?6>�21�

3���	������	F��	#����	���	 ����	���	���	(������	���	@����������	����	��	���	F��	���	5���#���	���'
�+����1	>����������	F��	#����	����	���	������������	������	�+�	N����	5��	#��H�����	F��	����	F�����1

)����+���	��	������	11<	111����	����	>���������'F����1

� ���277�	5<7�<<�	5

��	"��������	�����	F��	����	2����	���	,-	&H������	���	)�����������	���+���	#�������#��1	�����	�����
F��	����������	 N����	��������	&���	���	�������	F��	����	���	@���	���	���	 �����	���+����������	���
=��5�	5�	�	� $� ���	9�		 ��	 #�����	 #�������#�1	 �����	 ������	 ���	 #��	 N����	&���	 ���	 :����1	  ��
@�����	#�������	��#��	���������

7	A	��B����									.	A	��������									=	A	���������B��									,	A	���	�B����									0	A	���	�����

% �"�<3
��20�	5

�����	#�������#��	F���	������	F���������	�������	��������	����	�������	!��#���	2	�9�	�=��5�	5�	�	
$����	9�	��+�	F��	����H�����	��		�5��2=<��		���I����	��	<3
:��:2�5�	9<��		���1	*�P��#����	���
��#��	 ����	��#N����)�	�������������	���������	F��	���	F���)������	#����	����	���	)�����������1	F�����
���	!����	�����	�����������	�H����	F��	����������	���	�+�������	���	�������	)��������1

 �����	��#��	���	#����	���	���	F��	��	
��������	��	���	��������I!��#���IF��������	�������	���I����
�����	��#��1

) ��
���4���2<�24�

3���	������	F��	 ��	������	
#�������	���	)��	 �����	������������	��������I!��#���	���	 �����	����H���'
����	F����	#�������1	:������	F��	����	#����	2	�N�9�����21���2	�		���	:�����	��������	���	&������'
���	��1	%�	�����	���	:����	��	�����	&���	������	�����	#�����	���������������	������	&���	����	��������'
����	���	�����������I!��#����1


��	������#�	&����	��#��	F��	#����	 ��	�������	
#�������	���	���	F��	����	 ��	3��#����	���	���	�����'
���I!��#���	���+���	��#��	#��1	����	�+����1



	��

* �#��5�	

�����	 #����������	F��	 ���	 ���������	 .	 "�����	 ���	�#��	 �������������	!��#���I��������	 �����	 
�'
�������	���	@�����1	C	#��������	����	���	"����	���	F��	����	�����	���������	0	���������	����	�+�	���	���
"����	������*�	�����	����������	���1	 ���������	������	���	
#���������	B	4�����6�	7	4+�������6�	.	4���
���6�	=	4�������6	���	,	4����	�������61

�����(��� ��5�0�3
<�2��

 ���� � �D; @��� � (�� 5�� L � *������

+��������@��������=�"����� %&������� ��	�����'�&
�������)!&���&�����

7	A	��B����									.	A	��������									=	A	���������B��									,	A	���	�B����									0	A	���	�����

������������ 7 . = , 0 ������� 7 . = , 0

#��+����� 7 . = , 0 ���� 7 . = , 0

�������	������ 7 . = , 0 #������� 7 . = , 0

)�������� 7 . = , 0 �������� 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ���)H� 7 . = , 0

�������� 7 . = , 0 ������������ 7 . = , 0

����������� 7 . = , 0 ���������� 7 . = , 0

���������� 7 . = , 0 ������������� 7 . = , 0

#��������� 7 . = , 0 ����) 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ��������� 7 . = , 0

*���� C�������C9�����
D������� �� C %&"��"����� �� ����� ��	�����'�&
����D

11111111111111111	4)���	2���������6	111111111111111111111111111111111111111111111111111111
>� �&���������� %&�����������%&�����C����������E

11111111111111111	4)���	2���������6	111111111111111111111111111111111111111111111111111111

>��&���������� �9�����
C��������������� %&?�@�E
��#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ����	#��������

�H�#�� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���H�#��
������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �����������

)��+#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������	���������

>��&�������� %&�
�B���%����)��� �9�����
C�������������)!&��E
������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������������
������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��������

�����	�����	:��'
������

'	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������

�����������	���	����	���	%��������	$�����	+��	�'�'	���������;"�����	�����	/�����+��	���	&�����'
 �&�
 ����  ����

@�
�
�%& ��"�  %&"�%&

 �&�
 %&"�%&

���
�%&�

0	&��	�	�	5�	�
7	���	���	�#��	������������	!��'
#���I��������	#��1	���	F��������Q

C B 7 . = , 0

,	3�#��	F��	����	����������	���	F��������	����
1;	5��	9��@0��		�3
5�9�3
�Q

C B 7 . = , 0

=	3��	������	>���������	����	���+���	����	����
&����������	���	F��������	0��2	61�J�Q

C B 7 . = , 0

.	3��	����	������	>���������	��6		�5��2=�	�<?�4��
���	�����������I���	F��������	0�>�5�	�����	�������
:2�	<3
1�3
�	F��	����	��#��	6@
1�	Q

C B 7 . = , 0



	��

����� �3
0�6��5�	5�B���92�����	9���C

�	<���4�2�	 
)����������	���	����	��	9����	���	%��������	���+*���� 	���������	���	��%	���	���+	*���������	+����%�
%��'	-�����	���	����	+�	9����	&����	��������	���	����+��	���	��+�	�����	���	������	+�������	���
"�����	��'	Q�	�����	���	�����	��	�����	���+����	����� 	�����	�����	���	������	1���	H������	�����'
���	��������	�����	����+������� 	����	���	�����	F����������	��������	���	F�������	#���*����'

�3
0�6��5�	5 	�����	���	*�����������	���	F��������#����������	4F�����	�	���	F�����	��	�����
*����������)���������6

������5
��F�;G

������55
��F��� ��1� �

5
�3�����%&�@���3��"�%&��&����%&����������@����8��@"��G�1������� �� �( �� �( � ,

01	����	+#��	����
�����������

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �������	+#��	����
�����������

1C= 010D 1D, 010C ����8 �<<�

,1	����	!��#����
����#�

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

�1�1 1.B 01=; �

=1	����	���	!��'
#����	��������

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

1;. 01,B 1D, 01-7 ����� �-��

.1	����	���	�����
F�������	��'

������

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �������	���	�����
F�������	��������

1;- 01,C 1;- 010- ��G� �8;G

71	����	H����	�#'
�������

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� ����	��������	�#��'
�����

'10; 01-7 '1,- 0107 ��-8 ��;;

B1	����	��������� �	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �������	��������� 1C- 01,0 1;7 01,D ���8- �88;
C1	����	����+#��� �	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �������	����+#��� �1�1 1,D 010; �
;1	�����	*������

H����	��������
�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �����	*������

��������	��������
'1-C 1C; '1,7 1DC ���; ���-

.
D1	���	 ����	����

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

����������
1-D 01,D 1.- 1D; ����� ���8

.
0-1	�����	���+���

�������	�������
�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �����	���+���	����'

���	�������
100 01,= 1,C 1DB ����� �;<�

001	����	�������
(������+�����

�������

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

1C0 01=0 17, 01-C ��G- �;-8

0,1	����	����
���������

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

17B 01.C '1,= 01=C ���8; �8<-

0=1	����	F����
������#��

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �������	F����	��'
����#��

1-D 017B '1=B 01=; ���� ��<�
.

0.1	���	���+���
����	����	���'

�����	���

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� ���	���+���	����
�������	��������	���

01-, 01,C 1D; 01.D ����8 �<��

071	����	F�����
����#�

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� �������	F�����	��'
��#�

01,= 01=B 010- 01.B ����� �-��

0B1	�����	
���'
�����������	#��'

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

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

�1�1 1B; 1D; �

0C1	����	#�����
���+���

�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	�	'	� ����	����������
���+���

10= 017= 1=7 01,- ����� ���<


��1	�1�1	J�����	����#��K



	��

���%� �	���<�3
�	5<7����2�1����92����

���%��� ��72	��2=�����4�2�	�	���6����5�	��	9����01�7� ���,��2	>

>����������������)�9�����
�������������
�4����E

����
���

����
������

�����
'���

������ ����
������

����
�����

01	&���	���	F�����	��#��	����	���	��	������	�������	����	������1 0 , = . 7 B

,1	&���	���	!��#����	��#��	#��������	���	�����	��������1 0 , = . 7 B

=1	>�����)�	����#�����	�����	���	�����	���	���	:���1 0 , = . 7 B

.1	&���	���	F�����	��#��	#��	���	�����	��	���	2����	��	�����	�������
��	������1

0 , = . 7 B

71	&���	���	�����	F��������	�����������	����	��+#��	���	���+#��
����1

0 , = . 7 B

B1	����������	����������	�����	���	�����	���	:���1 0 , = . 7 B

C1	&���	���	�����	5��������	����#�	��#��	#����������	���	�����	��'
������

0 , = . 7 B

;1	&���	���	!��#����	��#��	����	���	����	������	���	�����	�������
�������������1

0 , = . 7 B

���%��� ����4���2����<���5�0�3


���%����� ��5�	@0������92����=��;	9������	<���4�2�	�	

��?6>�21�

3���	������	F��	#����	���	 ����	���	���	(������	���	@����������	����	��	���	F��	���	5���#���	���'
�+����1	>����������	F��	#����	����	���	������������	������	�+�	N����	5��	#��H�����	F��	����	F�����
����	����	>���������'F����1

��<;�>123
���	<���4�2�	�O��9�	4�	��5�0�3
P

 ����	F����	 �+����	F��	#����	���	#��	���	�������	*������	 N������	�#����	)��	���	@�#��������	���1
��������#��	F��	��������	�H�������	������	+#��	���	F��	 ��	2����	���	5����	�����������	��#���
����	������	��������	�����	��	:���	�������������	����1	 �#��	���	����	�����	���	>���������	��
F����	)��	8#�������	��������	�������	 ����	�������	�����������	
���)�����	��	���	F��	����	��������
�H����1	(��	������������	����������	���	���������	���	�����	������	��	���	����	���#������	)��	
��
����	F���	���	��������1	
��	!������+����	������	���	���	�����������	
���)����	���	������	F����	�����
-����������	������	���	�#��	 ��	�����	�����������	F���1	F�����	���	!����	�����	�����������	�H����
F��	����������	���	�+�������	���	�������	)��������1


�������P���	��������	F��	#�����	���	�����	���	>���������	����	��������	���1


�����������	 ���	 "�����	 ����	 ������	 ��	 �#��	 4!�����	 .	 ���	 76	 ��	 #����������	 [)��1	 
#�������
00101C10\1



	��

���%����� ���25	2<0�>�5�	�����21

 ���� � �DD @��� � (�� 5�� L � *������

+��������@��������=�"����� %&������� ��	�����'�&
�������)!&���&�����
7	A	��B����									.	A	��������									=	A	���������B��									,	A	���	�B����									0	A	���	�����

������������ 7 . = , 0 ������� 7 . = , 0

#��+����� 7 . = , 0 ���� 7 . = , 0

�������	������ 7 . = , 0 #������� 7 . = , 0

)�������� 7 . = , 0 �������� 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ���)H� 7 . = , 0

�������� 7 . = , 0 ������������ 7 . = , 0

����������� 7 . = , 0 ���������� 7 . = , 0

���������� 7 . = , 0 ������������� 7 . = , 0

#��������� 7 . = , 0 ����) 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ��������� 7 . = , 0

*���� C�������C9�����
D������� �� C %&"��"����� �� ����� ��	�����'�&
����D

11111111111111111	4)���	2���������6	111111111111111111111111111111111111111111111111111111
>��&���������� �9�����
C��������������� %&?�@�E

��#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ����	#��������
�H�#�� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���H�#��
������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �����������

)��+#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������	���������

>��&�������� %&�
�B���%����)��� �9�����
C�������������)!&��E
������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������������
������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��������

�����	�����	:��'
������

'	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������

�����������	���	����	���	%��������	$�����	+��	�'�'	���������;"�����	�����	/�����+��	���	&�����'
 �&�
 ����  ����

@�
�
�%& ��"�  %&"�%&

 �&�
 %&"�%&

���
�%&�

0	&��	�	�	5�	�
7	���	���	�#��	������������	!��'
#���I��������	#��1	���	F��������Q

C B 7 . = , 0

,	3�#��	F��	����	����������	���	F��������	����
1;	5��	9��@0��		�3
5�9�3
�Q

C B 7 . = , 0

=	3��	������	>���������	����	���+���	����	����
&����������	���	F��������	0��2	61�J�Q

C B 7 . = , 0

.	3��	����	������	>���������	��6		�5��2=�	�<?�4��
���	�����������I���	F��������	0�>�5�	Q

C B 7 . = , 0

7	3��	���	>���������	����	������	#�������	:2�
<3
1�3
�	F��	����	��#��	6@
1�	Q

C B 7 . = , 0

																																																																																																	→→→→	����� D�"�������)�������



	��

���%���%� �8?1����2=�����21 �O��9�	4�	��5�0�3
P

 ���� � �DD ����� 	4,1	*������6																																												F����	,

#���"����$���%�&�
�	
������������!
�&��������&������� ����� ��	����	��
E
>� � ��5&����&�����

���"���������)�����������H
�A�,)�&���
��������IE

111111111111111111111111111111111111111111	40,	2���������6	11111111111111111111111111111111
>��������7���&��������&������ �� �
������)?&����%&����%&�E111111111111111111111111111
(� ��	����!��"����&��D

������) '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������)

�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ����������

������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���������

������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���������

#��#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��#��#��������

������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��������������

�$���������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���$����������

��#��#�� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��H����	I	�#�������

���������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������������

����������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������������

 �&�
 ����  ����

@�
�
�%& ��"�  %&"�%&

 �&�
 %&"�%&

���
�%&�

0	���	��#�	)��������	���	>���������	��	�	���9�@34�	
����	��	0��	9�	1

C B 7 . = , 0

,	���	��#�	)��������	����	���	����	>���������	��	4�	,
>�	��2���	1

C B 7 . = , 0

���)� �	���<�3
�	5<7����2�1����92�����

���)��� !�?��<<2=2�;��B���7<���<�9������,-.,�C

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

�
��
�
�

�
��
	�
�
�
��

��
�
�
���
�

��
�
��

��
�
�	
��
�
��

01	������������	�����	����������	����	�����	"�����	��	F�<�������
,1����������������	����	�������������	��	���	����������	����
��	 �����
=1	���������	����	���	2�#��	��	������
.1	>������	���	&�����
71	���	���+��������	�������	����	��������	��	������
B1	F��#��)���+����	+#��	#��������	 ����
C1	��������������+����
;1	F��������
D1	���	���+���	����	��	)����	F�����	������	��	�+����
0-1	���	���+���	����	�+�	������	��	�������������
001	�����	���+��	���	3�����������������	����������	���	@������
0,1	�����	���+���	����	�����	����	�����������	���
0=1	���	���+���	�������	��	����



	�


���)��� �2	0��3
<0�>�5�	�<��??��2<�1��	9���72	��2�	

#��5�	�>��������0�2��	5�9�<��2	0��3
<
%����	�H�����	���	F��	#������	���	���#����	���	�����	����H�������	F����	��	#�������1	:������	F��
����	#����	��	N����	@����	�����	���	:�����	��������	���	&���������	��1	%�	�����	���	:����	��	�����
&���	����	�����	#�����	���������������	������	&���	����	������������	���	���#�����1

��	������#�	
��	��#��	F��	#����	��	�������	
#�������	���	���	F��	����	��	3��#����	���	���	���#����
���+���	��#��	#��1	����	�+����1

���	����	���	%��	����	���	)������	���	�����	$�����	�������4

��#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ����	#��������
�H�#�� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���H�#��
������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �����������

)��+#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������	���������

���	����	���	����	��	7������	��%	���	)������	��%����4

������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������������
������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��������

�����	�����	:�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������

�����������	���	����	���	%��������	?	$�����	+��	������������	������%������	���	���	)������''
 �&�
 ����  ����

@�
�
�%& ��"�  %&"�%&

 �&�
 %&"�%&

���
�%&�

01	3�#��	F��	����	1;	5��	@0���9�	��2	0��3
		�3
,
5�9�3
�Q

C B 7 . = , 0

,1	3��	������	>���������	����	���+���	����	����
&����������	���	���#�����	0��2	61�J�Q

C B 7 . = , 0

=1	3��	����	������	>���������	��6		�5��2=�	�<?�4��
���	���#�����	#������	���I����	�������:2�	<3
1�3
�
F��	����	��#��	6@
1�	Q

C B 7 . = , 0

���*� �	���<�3
�	5<7����2�1����92����

���*��� �	<3
��20�	L�2��101���

F���	�������	(�������������������������
����	��������	(�����������������������

#���������	 ���	 
�����������������#���������	 ���	 :�����	 �+�	 !�$��������	 ���	 !�$�����������	 3����
�+���	 ���	 %�����	 &�������	 ������'(��)�������	 ��	 "��������	 ����	 �����������������	 F�����	 ���	 ��'
���������)������	�����1

F��	������	��	���������	�������	"����#H���	���	"�����	��	�����	!������	�����	5�������#�������	���
��	 �����	���+�����	��������	���	����������������1	 �
���?��<F	123
�	��	5�0�	�01�20�	�<�10<�,
=��<�;	9123
��	�	A7��	9�<2	9�!�2���	�	23
��>�5;	5123
�
 �	����	���	,	(��������������������	��	���	:�����	����������	=	*�����	������	����	>���#��������
��������+���	�����	#��H�����	���	����	
�������	��	�����	���	"����#H���	����������	��	�H����1	����

������	����	 N�����	)��	���	#���#�������	�H���	���������	��	����	���	�	�	A72�;��<��24��5�:;
�,
1�2<���� 2<�1	
��	���	"����#H���	����	���	���	����H�������	9���	�����	���	���	���	@��������	���	��
���	)������������	5�������	��������	����#����	 ����	�����#�1

��)��	F��	���	���	
���+����	#��������	�����	F��	#����	������	N������	���	
����������	��	���	���������
"����#H���	����������	������	����	���	"����#H���	����	����	���������������	���������T	�����	4���>�	
F��	����	#��	���	���������	
�������	N������	���	
�������H���������	���	���	�����	*������	��	���'
����	����������1	��	��#�	��#��	�����	J���������K	����	J��������K	
��������	��	��	����	 N�	��	����	?��,
<F	123
�	��2	�	5	�������1	�����	+#�������	F��	�����	�����	������	
������	J���	#�����	��������K	��'



	�	

����	�H�����	�������	���������	F��	���	���	��	 �+�	���	����H�����	��������1	
��������	F��	#����	�������
���	�H�������	��������	���	������	F��	�����	
������	���1	&���	F��	������	����	
������	��������'
����	)��������	�H������	����	4��2<�		F��	���	�	5@1�25������>	���T
 ��	����#������������	����	����	����	F�����	#�������1	����	@���#���������	��#�	��	��#��	�����1

���	"�����	������	F��	����	#����	��	���	(��������������������1

��������	#�������	F��	#����	���	���	�+����	���	"����#����	=�11<�;	925	���1

"+�	�)��������	
���������	���	:�����	������	F��	��	����	���	"����#�����	�����������	!����1
"+�	����	*����#���	�H�����	���	���	�����	��	������	����	��������	#�������T

���*��� ��>2�9�7�5��?
2<3
��!���	��	9���2	4?��01�7��24

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

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

�
������	
������
�%

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

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

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

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

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

&����
��������������	%��� ���

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

�����������������������������.�

�*�������������+�	������ ����

(	����,��-������

�������!�$���	


�/0
�������	


��� �!�$����


�/0
��������


��� �!�$����


�/0
��������


��� �!�$����


�/0
�������1�����


�/0

����������+�	��������.	����������������

�����2����&���-
�������������
�������3! ��������$-�����4��5��3�6�7���� )��$���#���������������
�����������������������������������8�������9���������������������������������������
�����������������������������������4�$������������������������������������������������
�������������������������������������������:������������;��������������
�����������������������������������<&�������� ���+$�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

�����
�������������
�����%

����/���������%������
����	������%�-�����0������ -��� ������������
�	��������	��������
�	�����1�	���

�!��#1	����2	�% ���������� ��������� %�	�+�	���� -��� -�������(������%���������������.��������������*

345  ����2	�% �������6���
��*�3.�7�	���2	�% �������6�

';�����!�)�&�����$� �����5�555�555�555�555�555�555�555�555	555
555�5����!"�� $�)�&�����$� ��

�"������� �
�	�%���	����� -��� ,�������4�	������

������.	�88888888888�����������%� ��������������������������������	��
��� �������������������
�$��9�����
�	� �����������������3:����0�;��	6���������������������������������������������

�<��������4� �;��	�����%������
�����
	��-0�
�7����+�	���� -��� -��������������	�-���	�  �	���-5�����

%��$������������������������9

�=����%��������	��������	���>�%��0�
������
���(�����+�	���1%�	�.7����?	�-����4�	-�12������

��������������������



	��

����������������.�=����������������������������������������������������������������������������

�&�����4� �� -��� ����?����	��-��������9�	����������.�	��
�
�	� �������:������+�	�	�?	�-�������%������
�


�	�������� ���������
��
���������	
����
�
������
������	�����	
���
�#����&�!'!�'�
��(
������	�����
��!)����

2��������$3$���0&��$����������>���?3��$�$���?��������/!��� ����$$����������:�� ��������$��������������������������>��

�'��(��������%��+���������	���%�.���-�����

��������������������
����������������.�=�!���3���-�������������������������������������������������������������������

�*����%������
���%����0���������������	�1�	��
�����	�2��������(����
 �������%���%���

��������������������
����������������.�=����������������������������������������������������������������������������

������
����:�� �
����	��� %��� ���	�22��

��������������������
����������������.���������������������3��$-� ��$������������������������������������

��������������������������������������������+�1������@��$��!��'&������������������������ ��������������������

��������������������������@����
�	��� %��� ���	�22��88888888888888888888888888888888888888888888888

������	���������������� ����4�	����� �0�
�7����4�	��������%��0�����
���>�%�������������

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

<����%����&���4����3!����=�8��$�?�&����A������!�������+1�����;��$��=� &�?;�����%������ ���!+�����*1�? ��$����� � 
B��$$� ��&$�����6
@����� ��4� ���9��-��1	�+�	��:��	%��A

���*�%� �A7?��70�1�<��	5 �"��

F��	������	���	������	�����	����	2����	)��	!��#�����	���	������������	���	���	��������
���1	�����	 �����	F��	 N���	"����	 ����������	 �����	 ���	�����������	F���	���	 ����	F��	 2	� 9�	
1��>��	�(���5�		 �����	�����	�����������	����H��	 ����	 #�������	������	 ����1	8#�������
F��	#����	�����	�����	������	
������	���	^#�����	��������^	������	�H�����	�������	������'
���	F��	���	���	��	�+�	F��	����H�����	��������1

&��	����	������	F��	��������#	���	)����������	C	5���	#��	�����	�����111

:�������� +#�������	����� ���	����� �������� ����� ����
�����

@��� - 0 , = .

-01 >��)������	����	�������	@������ -''0'',''=''.
-,1 ?��������'	���	F�����������+��� -''0'',''=''.
-=1 ���	�����	��P	������	N�����	*����	+#��	����	��������	��� -''0'',''=''.
-.1 ���	���+���	��P	������	��	���	�������	�����	F��������������	������	���� -''0'',''=''.
-71 ������������������������� -''0'',''=''.
-B1 ���	���+���	������	����#��	����	)�������#��	��	���� -''0'',''=''.
-C1 3���'	���	�������������� -''0'',''=''.
-;1 "�����	���	�������	!������	����	���	���	F���P� -''0'',''=''.
-D1 ���������	����	���	2�#��	��	������ -''0'',''=''.
0-1 ���	���+���	��P	���	���	�������	2�����	�����	������	���� -''0'',''=''.
001 ����������	
������ -''0'',''=''.
0,1 ��H��������	�����������	����	����� -''0'',''=''.
0=1 ���+������#�+�����	�����	�����+#��	F��	��������	����� -''0'',''=''.
0.1 ��������������+�����	���#��	����	F��	��	������������	���� -''0'',''=''.



	��

071 ���	���+���	��P	��	�����	������������	�����	���������� -''0'',''=''.
0B1 ��������������+��� -''0'',''=''.
0C1 F�������� -''0'',''=''.
0;1 ���	���+���	����	�+�	������	��	������������� -''0'',''=''.
0D1 "������������ -''0'',''=''.
,-1 ���������������	��	���+��������� -''0'',''=''.
,01 ���	���+���	��P	���	2����	������������	����	����	F��	�����	������	�H���� -''0'',''=''.
,,1 *�������������������+����	�����+#��	������� -''0'',''=''.
,=1 8#������	����	*����)���������� -''0'',''=''.
,.1 ���	���+���	��P	������	���	#��#������	����	+#��	F��	����� -''0'',''=''.
,71 ������������������������ -''0'',''=''.
,B1 ���	@�����	������	���	������	��������������������	���	F��	��� -''0'',''=''.
,C1 F���������������	����	��	����������� -''0'',''=''.
,;1 "�����	)��	"������	��	����	F���P��#����	('����	����	@�� -''0'',''=''.
,D1 F��������������	#���	
���� -''0'',''=''.
=-1 3�������������	����	:����������� -''0'',''=''.
=01 ���	>�������������	#��������	 �����	?���	����	5����������	��	�������	����	F��

�����	�����	����������	������
-''0'',''=''.

=,1 2����	��	:��� -''0'',''=''.
==1 5��#����	����	:��##���	��	���������	:H���������� -''0'',''=''.
=.1 ���	���������	��P	F��	�+�	����	F+����	#�������	������	������� -''0'',''=''.
=71 �����	���+��	���	3�����������������	����������	���	@������ -''0'',''=''.
=B1 :���������������������������� -''0'',''=''.
=C1 F����������+��	��	���������	:H���������� -''0'',''=''.
=;1 ���	���+���	��������	����	���������	��	���� -''0'',''=''.
=D1 ��������	��	���	5��	���	���	F���#�� -''0'',''=''.
.-1 ���	 �����	N�������	��	���������	��	)��������	����	���	F������	�����+��� -''0'',''=''.
.01 ���	 �����	 ����	��	���#������	����	��	������������� -''0'',''=''.
.,1 �������	������������	��	(�����	���	������� -''0'',''=''.
.=1 
#�������	�����	*�������������	�1�1	#���	���������	����	��	:��� -''0'',''=''.
..1 ���	���������	����	�����	�������	!�����	���	��	�������	����	�+����	��	�H���� -''0'',''=''.
.71 F������'	����	!������������ -''0'',''=''.
.B1 ���	>�������	�����	������	��	��H���������	���	
�������������������	��	������� -''0'',''=''.
.C1 >��)�������	����	F��	������	��������	������ -''0'',''=''.
.;1 ����������	
����������	�����	2���������	�����	������ -''0'',''=''.
.D1 ��	�������	��������������	��P	F��	�����	�����������	�H���� -''0'',''=''.
7-1 ���	���+���	�������	��	���� -''0'',''=''.
701 ���	���+���	��P	���	2����	F��	����������	����	F��	��	��������	�+���� -''0'',''=''.
7,1 F��������+���� -''0'',''=''.
7=1 ���	���������	��P	������	�����	���	�����	��������	�����	��	?������	��� -''0'',''=''.



	��

���*�)� ��2	47��2=�

 ��	5�#����	�����	���	)����������	5��������)��	���	��	�����	N�I����'"�����	��	#���#�����	�����1	
�'
P�����	���	���	@���������	�����	�����	���������	��������	�#���������	���	
������	��������������
!��������	������#��1

7� �

��� 3�����%&�� �C������� �(� ��>������������%&��� ��������*�)�&����D

�14�
�1��� ������
4��V	7-6

�#�������
4�	V	,,6


��1	����1
4�	V	0.6

	
40M	=76

,

01 #�������	����	���	����	��	������������	����
�����+���

C;	S 0; 0, 1-D 1CB;

,1 )������#�	2��������� C,	S 07 00 1.. 1700
=1 �����	+#��	>�������������������	���	 �����'

����	������
;-	S 0D 00 1=B 177.

.1 ������	����	���	����	�������	���+������
�+���

BB	S 07 ; 1.= 1707

71 �����	�����	������	�����������	#�����	�����'
���

;-	S 0D 00 1=B 177.

B1 )���������	���	���+���	+#��	���	 �����	��
������

B-	S 0. ; 10. 1C-C

C1 �����	���	���+��	)��	����������	���	(�'
)�������������	������������

C.	S 0C 0- 107 1C-=

;1 #�������	����	��	�����	�������	���������
���	������	+#��	�����	������

B,	S 0. ; 10. 1C-C

D1 �����	)��	F��������������	��	���	"������	����
��	�����	�#

C-	S ,- 00 01-B 1=0-

0-1 )���������	����	���	������������ C;	S 0D D ,1.. 10,CZ

��1	
��1	����1	V	������	����	������	
������	������������

���*�*� ���5�	 �&!E

�����	+#�������	F���	���	������	�����	���	���������	"�����	F�����	#�������1
*��������	F��	N������	����	���	@�����	������	N����	"����1
 ��	@�����	��#��	���	�������	*�P	��	���������	N���	"����	#��	�����	���)������1


����P	��	���������

:�������� ���	�����
4���������6

���	�����
4���������6

��������P��	)���
4���������6

����	)���
4���������6

@��� - 0 , =

�3
�7�3
��72�����5�	K���� ���
�����

���
�����

������'
��P��
)���

����
)���

01	��P	���	����	"������	)��������	�����1 - 0 , =
,1	��P	���	���	�������	����������	����������)	���������1 - 0 , =
=1	��P	�����	"������	����	+#��	����	������	����	����	���	���	����
�����	������P��	����1

- 0 , =

.1	��P	��	�+�	����	���������	����	����	�����	���������	��	��������1 - 0 , =
71	��P	�������	����	���#�1 - 0 , =
B1	��P	���	����	�����	�����������	����	�����	*������	�����+����
����1

- 0 , =

C1	��P	������	*�������	����	�����	����������	������1 - 0 , =
;1	��P	���	�����	F��#��)��������	��#�1 - 0 , =
D1	��P	���	����	����������	������	�H����1 - 0 , =
0-1	��P	���	����	��������	�+���1 - 0 , =
001	��P	���	�����	42�#���'6@����	���	���������	�����1 - 0 , =
0,1	��P	���	�����	)���	4��	2�#��6	��������	��#�1 - 0 , =
0=1	��P	�����	���������������)��	�����	���	����1 - 0 , =



	��

0.1	��P	���	2�#��	���H�����	������	F���	���1 - 0 , =
071	��P	���	����	�����	�������������	����1 - 0 , =
0B1	��P	���	����	��	�����	����#������	)��������	�����1 - 0 , =
0C1��P	���	����	
�#���	�����	������������1 - 0 , =
0;1	��P	���	"�����	#��	���	
�#���	�����1 - 0 , =
0D1	��P	���	�����	����	�����	��#����1 - 0 , =
,-1	��P	���	����	
�#����������	�����	��������	�����1 - 0 , =
,01	��P	����	����	�����	����������	����1 - 0 , =
,,1	��P	���	���	F�����	�����	�������	����1 - 0 , =
,=1	��P	���	(����#	���	������	���	����������	������������	��P1 - 0 , =
,.1	��P	�����	2�#���#����������	�����	����������	����1 - 0 , =
,71	��P	���	�����	����������	�����	#�������	����1 - 0 , =
,B1	��P	*��������	)��	*�������	��	���	 ������	&���	)���������1 - 0 , =
,C1	��P	*�������������	)�������	������1 - 0 , =
,;1	��P	���	(�����	)��������	����	�����H��	����1 - 0 , =
,D1	��P	+#�����	���	���	&���	*�������	��������	��������	#��������1 - 0 , =
=-1	��P	���	�����������)���������	����	)�������������1 - 0 , =

���*��� �0<�2	�	>>�=��<23
� ����,%*

���*����� �2�1<4�1�


��	������	F����	#�����	���	F��	��	����	�������������	�������	@���	F��	��	(�����	���	
������	������'
#��1	:������	F��	���	@���	���	����	F��	���	����	������#��1
��2	��2�1�27��75�	5�72���14�
�1�2<� 

4�6	�������	���	#�����
4#6	������������	�������
4�6	���	������	@���	�#�������	#���#��	���	���	�#	���	��	
������	�������
4�6	����	������	+#��	�����	��������	@�������	�#�������	#���#��	���	����	�����������
4�6	������	
#�������		���	����	
������	�������

���*����� #��5�0�5�	

 ��	"����#����	�����	��	����	)������������	���������	#������	���	���	@�����	4�6	����	4#6	�������
���	�����������	F���	1��	��	+�#����������� 	���	����������������	
������	�����������	+�	������
���	���	@�����	4�6�	4�6	���	4�6	�����	1��	��	+�#����������� 	���	
������	�����������	+�	������

�	<���4�2�	 
��	���������	����	=7	F����������	������������	��	�����	������	2����	������	���	���	5������	�����'
���1	F�������	F��	#����	����	���	��)�����������	F��	 ��	 N����	���	=7	F����������	�����	���	 [���������'
�������\	5������	�����������	��	�H����1
���+���	F��	����	��	����	��������	������������	�
���	����H�������	@�)�������1	��	��#�	�����	J������'
���K	����	J��������K	
��������T
"+�	����	������������	�����	����	F����	���	���	&�����	-�	,-�	.-�	B-�	;-	���	0--	���	����+����1	 ��
@�����	#�������

- V ���	#��	@0��
��?��	23
�	��)������������	��	���	�������������	F��������	���	�����'
�����������	5������	�����������	��	�H����

,- V ���	#��	:�	25	��)�����������
.- V ���	#��	�2	25��7�J�		��)�����������
B- V ���	#��	>2�7123
	��)�����������
;- V ���	#��	<�
�	��)�����������
0-- V ���	#��	����1	��)�����������



	��

��������

���	#��	��)������������	���	5������	�����������	��	�H����
+#�������
�����
��)��'
���������

�����
��'
)��'
�����'
����

����	���	���	�����	"�����	
������	��#�����1111111111111111111111111111 - ,- .- B- ;- 0--

3�����	F��	���	��	������	��������	J,-K	�����������	��	���P�	�����	����	F��	,-S��	��)�����������	��'
����	���	5������	�����������	��	�H����		F��	�����	����	���	�����	��)�����������

�����	�������	F��	 �����	����	�����	@���	���	������	F��	 ����	*���������	�����	��������	���	@�����
���	������	F��	�����	
������	���1

���	#��	��)������������	���	5������	�����������	��	�H����

+#�������
�����
��)��'
���������

�����
��'
)��'
�����'
����

01	����	���	����	)��	"�������	�#�������	�+��� - ,- .- B- ;- 0--
,1	����	���	����������	#��	���	���	���	���	�������������	��'
�����	��#�����

- ,- .- B- ;- 0--

=1	����	���	����	"������	������	2��#��������������	���������
#������

- ,- .- B- ;- 0--

.1	 ����	 ���	 �������	 ��	 ����#���	 ����	 
������	 ����	 !��#���
����	�+�	����	���

- ,- .- B- ;- 0--

71	����	����	������	2����	��	������	>���	���)H�	������ - ,- .- B- ;- 0--
B1	����	���	���	"�������	��	����	:�����	���� - ,- .- B- ;- 0--
C1	����	 ���	 �����+#��	 �����	 �������	!�����	�����	���+���
�����	�����+����	����

- ,- .- B- ;- 0--

;1	����	������	2����	����	������	#�������� - ,- .- B- ;- 0--
D1	����	���	��������	����������	)���������	����	����	���	����
����	�������	������	����H���	��	�H����

- ,- .- B- ;- 0--

0-1	����	���	����	��)�����������	���	���������	�+��� - ,- .- B- ;- 0--
001	����	 ���	 ������	 ����	 ���	 ���	 �������	*�����	 ��������
#��	���	)���������	����	���	�����	
������	)��������	����

- ,- .- B- ;- 0--

0,1	����	���	����	����	���P�����	�+��� - ,- .- B- ;- 0--
0=1	����	���	����	������	�+����	���	���	���	����	��������	)��'
������	�H����

- ,- .- B- ;- 0--

0.1	����	���	���	���	��������	�������	
������	������	�����'
���#�����	��	�����	�������	������	��	������

- ,- .- B- ;- 0--

071	����	������	2����	����	��������������	�����	������	�H���� - ,- .- B- ;- 0--
0B1	 ����	 ���	 ����	 ���	 ������	 F��#�����������	 +#��	 
������
#����������	���	+#�������	�#	���	���#������	�����	�������	����

- ,- .- B- ;- 0--

0C1	����	 ���	������	����	 ���	�������	#��	���	)���������	���	
�'
�����	�������	����

- ,- .- B- ;- 0--

0;1	����	���	�����	���	������� - ,- .- B- ;- 0--
0D1����	���	���	�����	"���	#��	���	������	2����	������� - ,- .- B- ;- 0--
,-1	����	 ���	 ��	 ������	���	 ���	��	 ���	)��������	"����������
�������

- ,- .- B- ;- 0--

,01	����	���	���	������	���	���	�����	��#��	���������	#�� - ,- .- B- ;- 0--
,,1	����	���	���	N�������	��	����������	#��	���	���	!�����

������	#�������

- ,- .- B- ;- 0--

,=1	����	���	�����	������	���� - ,- .- B- ;- 0--
,.1	����	���	���	�����	"�����I�����	"�������	������	���� - ,- .- B- ;- 0--
,71	����	���	����	�+�	�����	��������	�+��� - ,- .- B- ;- 0--
,B1	����	���	����	+#��	#��������	����������	������ - ,- .- B- ;- 0--
,C1	����	�����	
���������	��������	���	���	����	"�����	��'
����	���

- ,- .- B- ;- 0--

,;1	����	���	���	������	2�#��	���������	#�� - ,- .- B- ;- 0--
,D1	����	���	������	����	���	�����	��������	)��	
������	�#���'
���	#��

- ,- .- B- ;- 0--

=-1	����	���	������	����	���	���	�����	
������	������	�����' - ,- .- B- ;- 0--



	��

����	����
=01	 ����	 ���	���	 "�������	 F��P	 ��#�	 ���	����	 )����+���
����	��������	����

- ,- .- B- ;- 0--

=,1	����	���	N�����	���	���������	������	���������	�����
�������	��	�����

- ,- .- B- ;- 0--

==1	����	���	#��������	
������	������	���� - ,- .- B- ;- 0--
=.1	 ����	 ���	 ���	 )���������	 ����	 ���	 ����	 �����	 ����	 �����
������	#��������	����

- ,- .- B- ;- 0--

=71	����	���	!��#����	��	
�#���������	��#� - ,- .- B- ;- 0--

���*�(� ����4���2����<���5�0�3


 ���� � �-- @��� � (��

+��������@��������=�"����� %&���
������
�&�����

7	A	��B����									.	A	��������									=	A	���������B��									,	A	���	�B����									0	A	���	�����

������������ 7 . = , 0 ������� 7 . = , 0

#��+����� 7 . = , 0 ���� 7 . = , 0

�������	������ 7 . = , 0 #������� 7 . = , 0

)�������� 7 . = , 0 �������� 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ���)H� 7 . = , 0

�������� 7 . = , 0 ������������ 7 . = , 0

����������� 7 . = , 0 ���������� 7 . = , 0

���������� 7 . = , 0 ������������� 7 . = , 0

#��������� 7 . = , 0 ����) 7 . = , 0

����� 7 . = , 0 ��������� 7 . = , 0

#���"����$���%�&�
�	
������������!
�&��������&������� ����� ��	����	��
E
>� � ��5&����&�����

���"���������)�����������H
�A�,)�&���
��������IE

111111111111111111111	4.	2���������6	11111111111111111111111111111111111111111111111111111
>��������7���&��������&������ �� �
������)?&����%&����%&�E111111111111111111111111111
(� ��	����!��"����&��D

������) '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������)

�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ����������

������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���������

������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���������

#��#�������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��#��#��������

������������ '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��������������

�$���������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ���$����������

��#��#�� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ��H����	I	�#�������

���������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' ������������

����������� '	�1'''	�	'''	�	'''	�	'''	�	'''�	' �������������



	��

���
�%&�

 �&�
 %&"�%&  %&"�%& ��"� @�
�%&  ����

 �&�
 ����

0	���	��#�	)��������	���	>���������	��	�	���,
9�@34�		����	��	0��	9�	1

0 , = . 7 B C

,	���	��#�	)��������	����	���	����	>���������	��
4�	>�	��2���	1

0 , = . 7 B C



	��

��������"

��0��"� 	9���#����	α	�+�	���	��	������	
�#���	�������������	�����	����������������	F�����
F�������������� ���#���������� 
���������������

F�����	� F�����	�� F�����	��� F�����	��
����� H&"> H&"2
���������� 1;B	4=6 1;B	4.6 1C,	4=`6 1;;	4=`6 �1�1
��������� �1�1 1;B	4.6 �1�1 �1�1 1;-	4.6
������ �1�1 1;B	4,6 �1�1 �1�1 1;=	4,6

��������

!��#����������
F��#�������������

1;.	4.6
1;D	4.6

1;.	4.6
1;C	4.6

1;0	4=`6
1CC	4.`6

1;;	4=`6
1;,	4.`6

�1�1
�1�1


��1	4��	:�������6	���	
�����	���	�����							`	V	���#�����#�������	*�����������	���	�����				F�����	�	�	≥	70-			F�����	��	�	≥
C-=

F�����	���	�	V	7.			F�����	��	�	V	07-							*@!	0	V	01	*������������					*@!	,	V	,1	*������������						�1�1	V	J�����	����#��K

��0��"� 	�������	:�����������	49���#����	α6	���	����������������	F�����
F�������������� ���#���������� 
���������������

�����

F�����	�

�	V	.B

F�����	��

�	V	C,

F�����	���

�	V	7.

*@!0	�	V	7-
*@!,	�	V	7-
*@!=	�	V	=C

>�����)�	��������������	4!
>
F6	*@!0
>�����)�	��������������	*@!,
>�����)�	��������������	*@!=

1;-
1;,
�1�1

1CD
1;-
�1�1

1;7
1;;
�1�1

1;C
1;B
1;D

 $�������	4!
>
F6	��	5���#��� 1;7� 1;0# �1�1 1;C�

!�����)�	��������������	4!
>
F6	*@!0
!�����)�	��������������	*@!,
!�����)�	��������������	*@!=

1;7
1;;
�1�1

1C;
1D-
�1�1

1D-
1D7
�1�1

1;0
1;C
1D,

 �������)����	49�F 6	*@!0
 �������)����	*@!,
 �������)����	*@!=

1D-
1D0
�1�1

1;D
1;;
�1�1

1CCZ
1;CZ
�1�1

1;;
1;B
1D0

������������������	�	4 "F' 6	*@!0
������������������	�	*@!,
������������������	�	*@!=

1;C
�1�1
�1�1

1;B
�1�1
�1�1

1;7
1D0
�1�1

1CD
�1�1
1D=

������������������	��	4�F'*����6	*@!0
������������������	��	*@!=

�1�1
�1�1

1;D
�1�1

�1�1
�1�1

1D=
1DC

F�����	4& L6	*@!,
F�����	*@!=

�1�1
�1�1

�1�1
�1�1

�1�1
�1�1

1D-
1D,


��1	*@!	V	*������������						�1�1	V	J�����	����#��K1				�	�V	7.-				#	�V	B;D			�	�V	07-				Z	F�#�����	 ���������	���	F92'D-'�

��0��"% 	������':������������	F�����	��
����� ��� *
>�����)�	��������������	4!
>
F6	*@!	0'*@!	,
>�����)�	��������������	*@!	,'*@!	=
>�����)�	��������������	*@!	0'*@!	=

1=-
1-,
1,=

1-==
1D,,
10CD

!�����)�	��������������	4!
>
F6	*@!	0'*@!	,
!�����)�	��������������	*@!	,'*@!	=
!�����)�	��������������	*@!	0'*@!	=

1.B
1=,
1,B

1--0
1-7.
10,=

 �������)����	49�F 6	*@!	0'*@!	,
 �������)����	*@!	,'*@!	=
 �������)����	*@!	0'*@!	=

1.7
1=-
1=;

1--0
1-C-
1-,,

������������������	4 "F' 6	*@!	0'*@!	= 1=C 1-,,
������������������	4�F'*6	*@!	0'*@!	= 1B7 1---
F$�����#��������	4�F�	5'>���16	*@!	0'*@!	, 17B 1---
F$�����#��������	*@!	,'*@!	= 1BB 1---
F$�����#��������	*@!	0'*@!	= 1=B 1-=.

#���������)�������	*@!	,'*@!	= 1=, 1-7;

��1	*@!	V	*������������			*@!	0	���	,	>	V	7-			*@!	=	>	V	=C



	�


��0��") 	@����	���	F��������������
&��� ������	1� ������	11�

�������������	F������ ;DS D-S
:�������	�������I��+���� .=S ,7S
"������I!������������ =CS B7S
����H������	����������� =DS .=S
3�##$�I���������� =CS 0CS
��+��I@������������IF��� ,;S ,7S
������I
������������������ ,,S 00S
����������I"������ 07S ,,S
(���#�����������I&������ 07S 0=S

��	0	�	V	.B					,	�	V	C,

��0�"* 	���������	���	&����	���	�������������	4*@!06	��������	���	F���������������	)��	F�����
�	���	F�����	��
�����#�� χ,	4*6 ϕ
���������� -1-0	41D,C6 '-1--;
!������������ -1-=	41;C-6 '-1-07
5���#���������#�� -1CC	41B;,6 -1-;0
��+���	5���#���	��������#�� 01=7	417-D6 -10-;

F������ � *

���� ',1=D 1-0D	ZZ
>�����)�	��������������	4!
>
F6 -1,. 1;0,
!�����)�	��������������	4!
>
F6 '-17= 17D7
 �������)����	49�F' 6 -1B- 17.D
������������������	4 "F' 6 '-1.- 1BD,

�����	���	����H�������	@���� -1-; 1D==
�������#������	����H�������	@���� -1., 1BC;

��0��"� 	*���������)���������	���	F�����	���	��������#��������	5����	���	��������������	5���#+����
��������	���	 ����	���	F�����	�	���	F�����	��

F������ � *

>�����)�	F�������I $������� 01=0 10D0
!�����)�	F������� '-1=7 1C,;

�������	���������� '01-. 1,DD

��������	!��#���������� -1;; 1=CC
																!��#���#�������	F��#������������� '-17B 17C;

��1	F�����	�	>	V	77,						F�����	��	>	V	C,-

��0�� "( 	 ����#�����	 ���	 @������':������������'*������	 ����������	 ���������	 ����������	 �����	 ���
2�)��	0'�����#��	����������������������	�����������������	4
6	����	*�����	���	5�����	40DDB�6	#��1	4�6
����	>����'3�������	40DD0M	0DDB6

$�6������	)%%��� λ ���%%�+���� �� ������
�6	F����	�1	*�����	O	5�����	�+�	β0	7D�H��72�	γ0- 107D -1;= -10. 71CBZZZZ
"6	F����	�1	>����'3�������	�+�	β0		,
H��72�	γ0- 1=-- -1B7 -10C =1;;ZZZZ

&�%�����%%��� F��'����' �% χ� *
�6	�W�/�����	�0N τ0		V	-10B .. 7,1;, 10C-

σ,	V	,10B
"6	�'�/�����	�0N τ0		V	-1=D ., B,1.C 1-0C

σ,	V	,10;

��1	λ	V	�����#������							�W�/����	V	0-	���������������������	�1	*�����	O	5�����	40DDB�M	0DDB#6					�'�/����	V	7	�����������'
����������	����	>����'3�������	40DD0M	0DDB6				���1':��1	V	�����������������	���	32*



	�	

��0��"$ 	!���H������	@����	���	
���������������
&��� -	0X3
"������I!������������ =C	4C.S6
%�#I
�#��������� =.	4B;S6

#������� ,7	47-S6
(���#�����������I&������ 0,	4,.S6
"����������	F��������I!��#���� 00	4,,S6
����H������	�����������I���������� 0-	4,-S6
��+��I@������������IF��� 0-	4,-S6
���������� 0-	4,-S6
:�������	�������I��+���� D	40;S6
5������� B	40,S6
3�##$� B	40,S6
F��#����������� ,	4.S6
"+����������	���+��#������� ,	4.S6
F�������� 0,	4,.S6

��1	>	V	7-

��0��"- 	@����	���	
���������������	��	(�����	���	
������	4@��������	���	:
@'=7
�2	4�	V	.D6 �?	4�	V	=B6

&��� � 0X3 ���' ����%' J � 0X3 ���' ����%'
�6	�������	���	#����� ' ' ' ' ' ' '
#6	������������	������� , 4.6 ' ' , 0 4=6 ' 0			4D6
�6	���	�#	���	��	
������ , 4.6 ' ,	40.6 B 40;6 0				4.6 7	4.B6
�6	������	�#������� 07 4=06 7	4,=6 7	4=B6 7 7 4076 7		4,=6 '
�6	������	
#������� =- 4B06 0C4CC6 C	47-6 B ,0 4B.6 0B4C=6 7	4.B6
����� �A	@R >OOX �YA	22 �	A	>@ �	A	>? �A	?? >OOX �	A	22 �	A	>>
����+����������� χ�A	0=1-B

*	V	1-.,
χ�A	.1B,
*	V	1-DD

χ�A	0,100
*	V	1--C


��1	�6	�������	���	#�����			#6	������������	�������			�6	���	������	@���	�#�������	#���#��	���	���	�#	���	��	
������	�������			�6
����	������	+#��	��������	@�������	�#�������	#���#��	���	����	�����������			�6	������	
#�������		���	����	
������	�������
�#��1	V	�#�������			�+���1	V	�+��������	#��1	������	
������	������������					`	5����������	��#�������	����	����	:������������'
������

��0��"�. 	���������	���	-	V	=B	��	���	:��������	�������������	��������������������	���	���	-	V
0=	>����'5����������	���	:��������	���	@��������	���	�������������	4*@!	06
F������ "������	χ�	0�%3 ϕ * ���' F��������
���������� 010=	406 '107 1,;; '
"������������ ,1,=	4=6 1,0 17,B '
F����#������ 71-C	476 1=, 1.-; '

�#������� 1B.	406 '10, 1.,. '
�������������������	4���#��I��P��6 1-;	406 '1-. 1C;. '

$�)F� * ���' F��������

���� 1-. 1;7-
:���������� =1BB 1-B, Z :'5Y	>'5
F$�����#��������	4�F�6 ,1B. 1000 Z :'5Y	>'5
���������	���	�������	
�������������
���	���#���������

17; 1.70


�����	���������	 �����	)��	���	������'
�����#���������

01.7 1,=. Z :'5Y>'5

F���������	�������#����������� 1.; 1.D,
%����	����������������	
������������� ,100 107= Z :'5Y>'5

��1	:'5	V	:������������������				>'5	V	>����'5���������				*@!	0	V	01	*������������	����	���	������	�����������#�'
��������									�	V	 ����	���	:�����������������	4����	��	*@!	,	#������6



	��

��0��"�� 	3�����������������������	��������	���	�#���������	���	���	������	������	����	������

������	��������������	��������������������
F������ "������

χ�	0�%3
* ���' F��������

01	���������� 1-.	406 1;=C
,1	"������������ ,1=-	4=6 170=
=1	F����#������ B17-	476 1,B0
.1	
�#������� 71=;	406 1-,= Z 
�#��������	��������	�#�������
71	
�������	���	�����������#�'
�������� =1=-	406 1-BD Z

J)��	��P��K	���	����������	���������
!#�	��������	
������	������������

B1	>���	���	�����������#�����'
����	5�������	�������Q

B10,	406 1-0= Z ����	5�������	��������	�#�������

C1	@���	��	(�����	���	
������ .1B, 1-DD Z @���	J
#�������K	��������	#��	
#�������

$�)F� * ���' F��������
;1	:��������� .1C- 1-=C Z 
Y:���1	40=	)�1	D1B	5���6
D1	
���� 10B 1BD7
0-1	���������	���	
���������'
���	���	���#���������	4�06 01.. 1,=; Z 
Y:���1	4C1C=	)�1	B1C,6

001	
�����	���������	 �����	4)��
���	�����������#���������6 01.B 1,=7 Z 
Y:���1	40.	)�1	00	 �����6

0,1	
#���������)�������	4)��	���
����������	���	���	:�����6 010B 1,D-

0=1	F���������	����+�� C1.; 1-0- Z 
Y:���1	4,1D	)�1	1-.	����+��6
0.1	%����	�������������#����

������������� .1;B 1-=. Z 
Y:���1	4D1=	)�1	=1B	%����6

071	5��������)� ≤	01-B ≥	1=0- �1�1 ��P��	>�1	0-	"	V	,1..�	�	V	10,CM

	Y	:���


��	
	V	�#�������	��#���#���	5���������	4�V	,,6							:���1	V	������	����	������	
������	�������������	!��������	4�V	0.6

��0��"�� 	�������������	8#�������	���	:������������	 4��	:�������6	 �����	���	����������������	 �+�
���	:��������	/�������	����������	�+�	���	����	3$���������������	4F�����	�6

�A?��
�<�	7�9�11��
�1	*�����	���	5�����
40DDB�M	0DDB#6

�A?��
�<�	7�9�11��
�1	>����'3�������

40DD0M	0DDB6

�A?��
�<�	7�9�11�%
���	
��������	�1	2������	40DD=6

2�)��	0 ������2�10�>�5�9�<����01�7< 4-1C7Z6 ���!A<?
��2� 40177Z6 ������01�7<3
:��� 4-1B,Z6
4������6 ������.���72	����������52�	 4-1BCZ6 ���*���72	����������52�	 4-1=0Z6 ���!A<?
��2� 4-1B-Z6

%��$�!2<���4��������52�	 4-1,-�1�16
���2�	>��41;��	5���������������*Q ���(Q♣♣♣♣ ��*.Q

2�)��	, �����������+�)���%&��� 4-10C�1�16 ���(�,��  ��?� 4-1-0�1�16 �����������+�)���%&��� 4-1.7Z6
4#������6 ���*���%&������,�� ��7��� #-10D�1�16 ���2�
����� ������ 4'-170�1�16

���2�	>��41;��	5����������������.Q .Q �Q

��1	�!�������	V	.B					�����������	V	70-						Z	V	α	≤	10-								�1�1V	�����	�����������								�1�1	V	������������	����������	���	����������'
���	:������������					♣V	��������������	*�����	����	���	�$�����������������	!��������



	��

�25�	<�;	9254�2�<��41;��	5

���	)����������	����	���	���	)����������	
�#���	���#�������	)�������	���	�����	�������	���	���	����'
��#����	L������	���	3����������	#������	��#�1

 ��	F�������	���	�������	&�����	��	&�������	����	��	F���	���������	�����	������	�����	L��������'
��#��	��	5�<�	��������	�������1

 ��	
�#���	���	��	��������	����	���������	"���	����	������	�������	!�+�����#��H���	)���������1

?����#���	��	*����	,01-B1,--.

4!1	:���������6


