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

�� ��� 
�	��� �� �
������� ��� ����	
�� ���)��� �� ���������� ���
��
� �� �	������� ��������� �� �	��� 	�����
�� &���	� ��������
���� �-./0 
���� �� )�� ��	�� ���� ��� �������	� ����� �%���
� ��
� �	
���� )�� ���������� ����
��&�� �� ���� ��	�� ��� �
��&� 
���
������ )�� �������� ���� � �	
���� ���� ��� )� �&��	���� ��� ���
�������� ����
� �� �	������� ��������� �� -./0 
���� ��� ��� 
����
��%�
 �
��&��� ������� &����	� 
��
�� 
��� ������ 1	��������� ���
�����	��� ����
� �� ��
� ������� 2�)�� �	�� 
��
����� 
����
�223 )�� ���� �&��	����� 4�� ������������ ���)��� ��� �����	�
��� �
��&��� ��� ��� ���������� ����
� �� �	������� ��������� ��
-./0 
���� �� ���
	�����

�������� 
��	�� 
������������� �� ��� �������	� ����� �%�
���
� �� � �	
���� �� ����
� ��� �����)�� �� ���������&� -523 

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

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

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

�����������	 � 3������ �� 5�����
� 3�	����� �������� .��&������ 4��6�� 
����� 7 ! 8*5 5�����
�	��
�� 3���2���� 3�	����� �����


������������	 *�	���9	� $�� 7 3������ �� 5�����
� 7 3�	����� ��������
.��&������ 7 4��6�� ":';<,# ����� 7 1�%= >?! #! ?!"�,',, 7 0�@���= ����6A
�
�	��
���

��������	 $���� �� !::� 7 ��������	 8�������� �, !::�

������������	 5����� @�� !::!( ,?= !<�;!<# 7 B C���� 4����� /����� 8�	������ 7
��) D��� 7 �88� ::"!�:E#"

�������

4�� �������	� ����� ���
���� �� ���������� �	
���� ����	�
	���

��� )�� ��	�� �� ��&� �� ���������� ����
� �� ��� �	������� ����
������ �� �	��� 	�����
�� &���	� ����������� �-./0 
���� ���
������ 
�����%�
 �
��&��� ������� ��&� �	��� 
��� ������ 4�� �
��&�

�������� �������� ���� ��� ���
���� )�� ���%�������������%��
�+54� 4�� 
�����%�
 �
��&��� ������� ��� �	��� 
���� 
���������
��� $'#E 8��F/�" 8��@02�! -34�' ��� *�,1�: 
��� ����� 
�%������� �� 0+': ������ ���� , �� �? ��G��� " ��G�� �� +54 �

��
��������� 
����������� ����) ��� 
�����%�
 
��
��������� 

��������� ��������� ��� �	������� ��������� �� -./0 
����� 1	��
�������� +54 �%������� �� ���������� ����� �� ,: H �� *+1� ��
�
������� 2�)�� �	�� 
��
����� 
����� 4�� ���������� ����
� �� ���
�	������� ��������� )�� �	������� �� ���� �� ��������� ���� ��
�����	��� �
��&����

������

���



����
��� 3����	��� � ��� � )��� ���������� �� ���%����������
����%�� �+54 ��� �	��������
 �
�� �����
��&��� �� 
��������
����� ���
���� ���� �-������ ./ �-� ��� �"3��@� )��� ��� ���
������ ���� �<� �?�� +54 ��� ������� ���� �������� ���� ��
��
�
���
	������ ��!� ����
����� �������
�� ��"� ������
�� �������	��
��#� ��
������ 	����
� ��'�� �� �� 
������%�����
���� ���������
��� ���� +54 )�� ����� �������� ���� � ���	
	��
��� �����
����������� �	
����� ��
����� '������%����%�������������%��
����������� )�� �������� ���� ��� ���� �� � ��������� ��,��

3�����%�
 ������� �� +54 ��)��� ' ����� �� �	��� 
��� ����� ���

�	���� $'#E 8��F/�" 8��@02�! -34�' ��� *�,1�: )�� 
���
���� �	� )��� ��� ���	��� �	�����I�� �� 4���� �� +54 ���)�� ���
���� 
�����%�
 �
��&��� ������� ��� �� ��� 
��� ����� �0+': , ; �? ��G
��� $���� ��� �	��� 
��
�� 
��� ����� $'#E � �	��� �	��

��
�� 
��� ���� ��� -34�' � �	��� 
���� 
��
�� 
��� ���� )���
��	�� �� �� ���� �������&� �� +54� 5	��������
 �
�� �%������� ����
����� �
��&��� �"�! ; #�? ��G�� ��� )�� ��� ��	���� �	������ 4��
���������� ����
� �� +54 �� ��� �	������� ��������� �� -./0 
����
)�� ����	��� �1����� +54 ��������� ��� �	������� ��������� ��
-./0 
���� �� ����
�����%�
 
��
���������� �� ; " ��G��� �� 
���
������ ��� 
�����%�
 �
��&��� ���� �&����� 0+': &��	�� �! ��G��
)��� ��� ���������� �
��&��� �� ��� -./0 
���� �0+�:: "�: ��G�� 
+54 ����� �� ? ����� ���� ������ ������� �� -./0 
���� ���� ��
��� 
��
�� 
��� ������

4�� �����	��� ����� )�� ��������� 	���� *+1� ��
� ������� 2��
)�� �	�� 
��
����� �223� $� ���)� �� 4���� � +54 )�� ���������
��������� ��6�
��� ��
� � ��� )��� � ����� ���� �� !: ��G�� ��� �#

����
	��&� ����� 4�� �	��� &��	�� ���������� ����� )�� ,: H 
'? H ��� 'E H ����	��� �� �<�� �E�� ��� !��� ��� �����
��&����
1��� � ���)� ���� ��� �����	��� �
��&��� �� +54 �������� 	��

������ �	���� ��� ������ �� �����&������ 4��� ����
� �� �������
���� 
���������� ���� ��� �����
� �� ����� ����
��
�� ������ ����
������ ��
����� )��� ���� ���� ��������� ���� ����� 3������� ��
�	� ���	��� �� ��� ����� �	��� 4����� ��� 
�)������ ��<� �������
�� ���� +54 ���)�� �� �������
��� �����	��� �
��&��� �� ��� ����
���� �� 3+1� ��
� ������� 2�!�: 
���� �� ��
���
 �	���� ��	���
��� 
��� ����� 4��� ����� ���� +54 �� ���� �
��&� �� � ����� �	���
���� �� ��
���
 ����

3���������� ��� �������
� �� ��� �������������
 �
��&��� �&��
��� 
�����%�
��� ��� ��� ��������� �����	��� �
��&��� �� ����� �	�
���� �� )�� �	������� ���� ���������� �� ������������ ����� ��
��� ��������� �����	��� ��
������ �� +54 ������� ��� 223
������ 4�� 
��������
� �� ��� ���������� ����� ��������� ���&�
����� �� ���� �	� �� ��� �������������
 ����
� �� ��� �����	���
����&����

�������� ��� ������

4�� ���� �� � �	
���� ����� )�� 
����
��� �� $���� !::: �� ����
���� ��	����� ���� 4��6�� 
��� ������ 4��� ����� )�� ����������
�� 5�������� ���-)�� *�� �� ��� 3������ �� 5�����
� 3�	�����
�������� .��&������ )���� ��� &�	
��� ���
���� �3�.5�:"#E
�� ��� ����� )�� ����������

4�� ��)����� ���� �� �� )�� ����	%�� )��� �������� �" 2 J "
��� !# �� 4�� �������� �%���
� )�� �&�������� �� ����� � �����
���)� �����	� �E? � )��
� )�� �	������� �� )����� 4�� �	��
������� )�� ����������� ���� �������	� ����� ����� �	�����
�	

����&��� �� ����� �:�" � �� ��� �������	� ����� ���
���� 
!��E � �� ��� ����� ���
���� ��� "' � �� ��� �	����� ���
����� 4��
�������	� ����� ���
���� ��:�" � )��
� �%������� ����
��&���
)�� 
�������������� �&�� ����
� ��� �#:: � !": ; #:: ���� 
@��
� )��� 
�
����%����0�F$
 ���� �������� �
�
����%���G
0�F$
 ': = � ( #: = � ( ": = � ( !: = � ( �: = � ( ? = �( ' = � ( # = � ( " = � (

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

	��	���� ���� ��������

���� ����� �! ���"#�$ %&'� (')*'�

#$� ' �()' �* *)+ ')*

$�� (�,, -*,, .)�)� .)�) .)�)

/����!� � -*, 0', .)�) .)�) .)�)

 /#1, ���� 2!  ����� ! ��� �������&���� �� ������� ! ��� � �� &� ���  1,3 �� �!�&���� &������ �� ��� ���������&��� ����&��!)
� $��!������ �� )
� .�� ��!�� )

4��) � 5�������&� ���
���� ��  ������ ��
����������� �� �����
��6� ��&����� �� ���
�� ����&��� �����!
�� ����&�� "789/%
����!)

4��) � ���� ���&!�
�� �������& �������
��  ������ ��������
����� � �����!� �)

��

���
�	��


�
�
��

����� !���
"
��#

������

���



! = � ( � 2 �� ��
� ���&��� �� ��&� , ���
������ 4�� ��	���� )��� ���
��
��� �� 423 �
�
����%���G0�F$
 ' = �( ����
� ��� :�!' �� 
@��
�� 4�� 
����������� )�� ������� )��� �: H -!8F# ����
��)�� �� �������� 4�� ����� ���
���� ���' � )��
� �%������� ���
�
��&��� )�� ���� ��
�������������� �&�� ����
� ��� �':: �
)��� 
�
����%����0�F$
 �
�
����%���G0�F$
 ' = � ( # = � ( " = � (
! = � ( � = � ( �:: �2 �� ��
� ���&��� �� ����� ��	� �	����
������
1������ 
����	�� � ��? ��( 
�������� �������	� 
������ ���!'

+

���"�#� �� :�:' 3-3�" �� �� �,, ; �,<�? �3 ��� 
����	�� � �!'
��( )���� ��)��� �� �� !�#�< ; !�<�� �3 )��� �������� ���� ���
����� �	����
���� �� ��������������&� -523 �F+8! 3�? 
�: J!': �� 3-"3� = -!F K ''= #' ��' �2G��� �� K �? ��� ���
�� K !' ��� �����
��&��� )��� ./ ����
���� �� !": ��� 3���
��	��� � ��� � )��� ���������� �� ���%�������������%�� �+54
��� �	��������
 �
�� �����
��&��� ��� ����� 
����
�� ���	
�	��
)�� ����������� �� �����
�� ��� ���
����
���
 ������� ��� �� 
�� ���� �@� ���
��� 
�������� )��� ��� ���� �������� ����
&��	��� �<� �?��

4�� 
��� ����� )��� ���������� �� � ���������� �� �5@��,#:
����� �	���������� )��� �: H ����� ��&��� ���	� �C�*3F 
C���� ������ �D ����	� ��
�������� ����
����� C ��� ��������
��
��� 4�� -./0 
���� )��� ���������� �� � ���������� �� @�EE
����� �	���������� )��� ��	������ ����	� ��
�������� �����

����� C ���������
�� " ��G�2 ����
 ���������� ���)�� ��
���
��1C1 �C�*3F C���� ������ �D �<�' 	���G�2 ������� ��� !: H
����� ��&��� ���	� �C�*3F C���� ������ �D �� "< �3 	���� � �	�
�������� ���������� �� ' H 3F!�

3�����%�
��� )�� ����	��� �� ��� �	������������ * �8�* �����
�� �E�� /����� 
���� )��� ������ �� ��� ���)�� ����	� ��?: �2
���� E, )��� ��
������� ������ �" ; # J �:# 
���� ��� ��
� )��� ���
����)�� �� ����
� �&�������� 4�� ���� ������ �+54 �� �	��������

�
�� )�� ������&�� �� +@8F ��� ��6	���� ��� ��� ����� ������

��
���������� ������� ���� :�" ��G�� �� �: ��G�� �� ���	����
)��� ��� ���)�� ����	�� 0�
� ������ )�� �������� �� �������

���� 4�� ����� +@8F 
��
��������� )�� ��6	���� �� L :�� H� $����
<! � ��
	������ ��� ����	� )�� ����&�� ��� ��� ���������

���� )��� ��%�� 	���� �: H ���
������
���
 �
�� �43$ ��� � � ��
# �3� 4�� 43$�������� 
���� )��� )����� �%�����&��� )��� )����
��� ����� �� ���� 8	���M	����� ': �2 �� 8�* ���	���� �:�# H ��
�
���
 �
�� )��� ����� �� ��
� )��� �� ���� ��������	��� $����
�������� ��� � � ��� )���� )��� )����� " ; # ����� )��� � H �
���
�
 �
�� ��� ����� �� ���� 4�� ��	�� ��� )�� ������&�� �� 4��� ����
��:: �2 �� �: �@� 4�� ��������
� �� ��� 4��� ���	���� )�� �����
	��� 	���� � ��
�������� ������ �� '!: ��� 4�� 0+': &��	� )��

������� �� ��� 
��
��������� �� +54 ������ �� ���	
� � ': H ��
��������
� ������&� �� ��� &���
���������� 
��������

4�� �	������� ��������� ����� )�� 
������ �	� �

������ �� ���
������ �������� �� D��	���� �� ��� ��:�� @������� �*������
��
������
� 5���	
�� *������ @$ .8$ )�� ���)�� �� �
� �� ����
&��� ������	�� ��������I������ <: �2 ���M	��� )��� ���� ���
��
���� ����&��	�� )���� �� ��� E, )��� ������ ��� ����)�� �� �����
����I� �� "< �3 ��� �� ����� ": ���� 4�� 
���� )��� ����&�� ����
��� 
����	��� 
	��	��� �� ��������� )��� ��������0+4$ �C�*3F 
C���� ������ �D� 4��� )��� ���� )����� )��� ���	��
�������
��� ����	� ��� ���	������� �� ��� J �:' 
����G�� �� ��� -./03

	��	�� ����	�� ���� ��
� 
	��	�� )��� !: �2 �� ����	� �EE
)��� �� )����	� +54 )�� ������ 1������ �?: �2 �� ��� 
��� �	��
������� )�� ������ $���� ��
	������ ��� �, � �� "< �3 �� � ' H
3F! ���������� ��	� ��������� ������
������� ��
���
���
 ������
� J �:: ��� )��� )��� ������������� 4�� ����� ������ �� ��� �	��
���	
�	�� )�� ����	��� 	���� $���� 5�������� 4@N ����)����
4�� ����� 
��������� ������ ��� )��� )�� ��&�� �� ��� �&����� &���
	� ���� ��	� �������

4�� �����	��� �
��&��� )�� ����	��� �

������ �� 4��	����O�
������ ���� ! J ! J ! ��" �	��� ��������� �� 2�)�� �	�� 
��
��
���� �223 )��� ������������ � � ���� ��� �	%������ ������ �� ���
*+1� ��
�� !# � ����� �	��� ��������������� +54 �!: ��G��G���
)�� ����������������� ��6�
��� ��
� � ��� ��� �# 
����
	��&�
����� 4�� �	��� &��	�� �4/ )�� ����	��� �� �< �? �E ���
!��� ��� ��� 
��
	����� �

������ �� ��� �����)��� ����	��=

2 ��� J P
!

���
!


4/ K QQQQQQQQQQQQQQQQQQ
!

)���� 2 ��� P ���������� ��� ������ ��� ��� )���� �� ��� �	���
���� �����
��&����

4�� ���������� ����� �� �	��� &��	�� ���4/ )�� 
��
	����� �
�

������ �� ��� �����)��� ����	��=

@��� 4/ �� 
������ ���	� ;
@��� 4/ �� ������� ���	�

��4/ �H K QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ J �::�
@��� 4/ �� 
������ ���	�

���� � � ���
	 �������& ������� ��  ������ ������������ "#$�% �� �#4� ���� ��&��� ::� ����&

&
�������� &��	
 #	���� �+�,�-���	� 
���	. /�0

'1 ��2� '3 ��2 '� ��2 !' ��2

9������ �,1, ; 1*,� ",% �--1 ; '11 ",% �*+1 ; 0,, ",% -�+1 ; �,,1 ",%

#$� *�, ; (0, "',% �,,1 ; ��1 "1+% ��,1 ; -11 "1*% �0�, ; 1�, "1+%

/����!� � �*1 ; 11 "+�% (*, ; �(1 "*-% 1+1 ; �', "0+% �(*, ; --1 "'0%

 #�! ���& ����& �&�!��������)
� <�� "��(% ; 
)#) "��(%)
� ��� �������& ������� 2!  ���&���� ! ���������� &��� "3% �� ����&�!�� 2��� ���&��� ����&�� �&��� !  �!�&��� �� ���&��! � ����� ) #$� "�,��=6�= �% � �����!� � "('��=
6�= �% !  ��!����� ����&�� 2�&�  ����!�&�� �� ��

��

���
�	��


�
�
��

����� !���
"
��#

������

��$



���������

� -�	 -D 3��� D5 8��� 8R -�	 38 3��� 33 3���� -3� F������� @������
@���
�� F������� -������ $�� ������	�� �E?,= !!, ; <

! 9���� ST 2�	 $� S	 2S� +������������ �� ���	�
	��� �� ����������
��������� ��� ��������
 ���	�
	��� �� ��&����� ����� -523� D��
-�	�� -�	�� 5�� �EE:( !'= E"! ; '

" D� P3 F	 *S R� �� 9��� 8S D� 4 @
���&�� @$ 8��&����� 5� 5�����
��� � ������� ���� ���������� ������ &��� ���������� 5����
��������
�EE'( "E= E"< ; E

# D� P3 ���� �R 8��	 S9 R��� -2 4�� D @�
����� @$ 8��&����� 5� 4���
���������� ���� ���������� ���������� 5����
�������� �EE,( #!= <EE ;
?:!

' /��������� -� $��������
� ���� ������ ��� �������� 5�����I�� �E':(
'= !�: ; <

, 2� �9 R� SR� 4�� 
�����%�
��� ��� �
���� ��
������ �� ���	�
	��� ��
���
	� D�� -�	�� -�	�� 5�� �EE"( !?= "!, ; "�

< *��	
�� +0 3������� 82� $� ���������
 ��������� �� �;����%������
��������%��� R� F��� 3���� �EE'( ,:= '?? ; E"

? P�� 3D ���� �R 8��	 S9 R��� -2 @
���&�� @$ 8��&����� 5� 4������
������� ���� ���������� ���������� 5����
�������� �EE,( #!= <EE ; ?:!

E 8����� 5 8������ � 8
	����� + @���� $ @
@���� R /����
� + P���
��� R4 *����
� - ����� 8 *��� @�� ��) 
����������
 
�����%�
��� ���
��� ��� ����
��
�����	� �
�������� R� ����� 3��
�� ����� �EE:( ?!= ��:< ;
�!

�: D��	���� � D	������ � ��I	���� 4 �������� F D��
�� 8� $ M	��������&�
����� 	���� �������� �������� �%���
� �� ��	�� �	��� ������������
�� ���	� ���� R� 3��
�� �EE,( ,<= �#? ; '!

�� 4��	���� . R��� 8 D������I	 8 �	��� $ D	6� D� $����	��� �
��&��� �� �
��&�� ������������%�� ����&���&�� �4F5�'" ������� �	�� 
��
�� ���
�	�� ���������
 
��
��� 3��
�� ���� �EE,( ',= !?:E ; �#

�! *���
�� 0 3���)��� @0 3��� R�� $����	��� ������ ���� ��
��
�
���
	������ �*	�����
��� �� ��������� ��� 
����
����I����� �� ���%��
������������%��� R� 5����� 8
�� �E,?( '<= ,E, ; <

�" ���	
�� 4 ��)����� @� 8�	���� �� ��� 
������	���� �� ����
����
�������
��� -����� D��	���	 9����� �E#:( ,:= !?:E ; �#

�# 8�� 1$ C������I� @ @��	�� R@ 3����� @$ C��
�� @+ �	�I 5� $����
���������
 ��� ����&���� �
��&����� �� ���� 
�
���������� 5����� @���
�EE"( 'E= !#, ; E

�' 4����� @ 2	 84 3��� DD� $�������� �� ��
������ 	����
� 2� D��	���	
9����� �E,,( ?,= <," ; ,

�, D�������� @ @����� � 4����� $ D	���� 8� 4��������� �������� ���
������� ���� ��� ����� �� ���������� ��������� ��� ����� 
�����%�
 �
��&�
��� ������� -2�,: 
����� R� ���� 5���� �EEE( ,!= �!<E; ?"

�< 4����� 4 1	6����� � ���	�� @ ���	��� 4 4����� 8 P���I�� � D��
���� D D����	
�� -� $����	��� ������ �� +�$ ������������� �� �����
������ �
��&��� ��� ��� ���	
�	��� ������������ �� ������������%�� �����
&���&�� �� �����	��� ������� 3���� 5����� *	��� �EE!( #:= !<!: ; <

��

���
�	��


�
�
��

����� !���
"
��#

������

��#


