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� ���	 	 �������	 ������	 �	 ��������	 �����������������
�����������	 ���	 ������������	 �����	 ������	 �������	������	  ������!"
#�	 ����	 ��������	 ��������	 ���	 ����	 �	 ����������	 ���$��$��	 ��	 ����
������	 ����%�	 ��	 ������	 	 && ���	 ������������	 ������	 ��	 ��������
������%	 �����������	 �	 ��%�	 ������$��	 	 ���	 �������'	 ����	 ���	 �	 ��
���������	 ����	 �����������	 	 ���������	 ������������������	 ��(����"
)��	���	������	������%�	���*���	������'	������	����������	������	��+
���������,	�����	-��������	 �����'	�������	��������%�	���$��	����+
�������	 �����������!'	 ���������	 .. ������	 /��
 �"	 ��	 01+�	 ����	 �����	 
�" 2��������'	*���	2���������"	)��$���	��������	������	��������	 ������'
�	 �����	 ������	 ���	 �����	 	 ���3$�3	 �������������	 �%���	 �	 �����+
�����	 ��������	 �	 ����(��	 �����������	 	 445 ���	 ���	 �������'	 �����'
��*�	 ������	 ���������	 ����"	 6�����	 ��������	 �%	 ��*�	 ��������	 ����+
���%�	 �����%�	 ����������	 �����	 %��3(�����	�%�������	 �	 ����������+
��	 �������"

�������	������������	�����%�	��	�����	�	������%	������	 ������
����	 ��7������	 �������3	 ����	 ���������	 ���	 �����	 �	 ����"	  �����	 ��+
�����	 	 )���	 	 .0�0 �"'	 �������	 ���������3	 �������	 ��	 ������������	 �
��������������	 ����	 �	 -������������	 �����������	 �	 	 .088 �"'	 �����
�������	 	 9�������	 �	 �����	 ��$����'	 ��������	 	 :�����'	 ���	 ����	 ��+
����$����%�	 ��������"	 )	 .08; �"	  �����	 ����������	 	 6<=	 �	 ��������
�������	 �����������"	 )	 .0>/ �"	 ����	 �����������	 ���������	 �	 ������+
��?2�������	 @���������	 	 )�������'	 �	 �����	 	 .0
� �"	 A	 �����������
�����������	 	 )%�*��	 *����	 �������	 #�3+B��������	 �����������"
6?.0;. �"	 �	 ��	 ���$�	 ����	 �����	  �����	 �%�	 �����������	 ��(������%�
����	 �	 �����������	 	 C����������	 �"	 2��������'	 )%�*��	*����	 ������+
�����	 ��������	 �%��	 ������	 ���	 ������	 	 .0D; �"

E�	�����	�����%��	��������	���%�����	%��3(����	�������	������+
��	 �	�%�������'	 ���������*�����'	 ��	 ����'	 ����	 ���������	���������+
��"	 2����	  ������	 �����	 ��	 �����������	 �����������%'	 �����	 �	 �����+
�������%"	 F�	 �������	 8
	 ����	 G����3	A	 	 .080 �"H'	 ��	 �����%�	 .1	 �%��
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��������������	 ����(��%	 ������������	 �����������'	 �	 �������%�	 A
�������	�������	������������������	��(����'	 �������������	������	�
��������'	 �	�����	�������	 G	���	�����	��������H'	 �����	���	 �����	����
��	 ������	�	 ������������"	����	 ������	�����������	 �%*�	 �����	 ���+
���	 �	 ����'	 ��3���	 ���������	 �����	A	 �����	 8� ������	 	 ���(��	 	 ����
������+������������	�������	 ��	 �����������	IJKLJKM	 NOPQRSPP	 TSLQSU"

2��$��$��	 ����������	  ������	 ����������	 ����	 �����������	 ��+
�������	 �����������"	 )	 �����������	 �����	 ���������	 �����������!
G.0
> �"H	 ��	 ���%�	 �������	 �	 ���������	 ��3��%�	 �����%	 ���������
����*�%��	��������$����,		���	����	���������	���������'	?���	�������
������	 ��*��	 ��������$��	 �	 �����	 ����	 �����������	 	 ����������	 ��+
(����V	  �����	 ����������	 ���$��$��	 ���������	 ��	 $����	 �	 ��$�����+
����$��	 ���������������	 ���������'	 ��������	 ��������������	 ���+
�������	 �	 �����$��	 	 �����������	 G��	 ����	 ����������	 �	 ������
�������	 �	 ��������3	 ���������	 ����%H	 A	 �������	 ���	 ����	 �	 ��+
��������%	 ��������3�	 ��	 �����������������%�	 ��������$��"	 #�������
������	 �������	 ��������	  ������	 �	 �������	 �	 ����������	 �����������
��������	 	 ���	 �����	 �������	 ����������	 �W���������,	 ������'	 ������+
�����'	 ��������!	 G.0;8 �"H"	 )	 ���	 ����%�	 ���������	 ����	 �����%�	 �����+
$��'	 %�������%�	 ����������!,	 ���������	 $����'	 ��������	 ��������$��'
�����$��	 �	 ���������$��'	 �$����	 ����������	 �	 �������	 �����$����
����������"	 F�������	 ��	 ���	 �������%�	 ������������	 �	 ���������+
�������	 �����������'	  �����	 ����������	 ���	 �����*��	 ����	 
����������	 ��(�����	 ���	 ����$���	 �	 ���	 ����	 ��������	 �������+
���	�%������	���������,		 ���������	��������������������	�������'
������������%��	 �	 ���������������	 ��������$����"

 �����	 �����	 %�������	 �����	 ������	 ����	 �����������	 ��	 ������
��������	 �������	 �������	 ���������'	 ��	 �	 �����������3	 �����	 ������+
��$������	�����%�	����������	���	�������"	)	���$�	.01�+� ��"	��	���+
%�	�������'	 ���	6<=	���������	 �����������	 ������!'	 �	 	 .00/ �"	 	���+
��	 �C��������	�	���	����(���!	���	������������,	 �X�����	 ������	 �����
��3��%�	��������	����������!"	#�	������	445 ���'	 ������	8� ���	�����
���%�	 ��������	  ������	 �	 ������$��	 �	 �������3	 ����	 �������������+
�%�	���������	 GYRZU[SM\S	UZKYSKPH	�	��������$��'	�������%�	��	 �������'
���	 ���$��$��	 ���������	 	 $�����	 �������	 �������������	 �	 ��������
�����������"	 #�	 ����*��	 ���������	 ��	 ��	 ��%	 �������	 �����	  ������
�]����$��	 �	 ������������������!	 G.0D
	 �"H'	 	 �������	 ��	 ��7���	 ��
���������	 �����	 �����3$��	 ������3(��!	 �	 �����(����	 �������+
��������	 	 �����3	 ������	 ��������������	 �	 ��(���������	 �������"
X���������$��	�����������		�������	�����	��������������������	���+
������!	������������'	 ��	 ������'	�������%������	 ������	�������	 �����+
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��������������!'	 ���������	 ������	 ��	 ��������������	 ��	 ������	 ���+
�%�	 ��	 �	 �����	 �������	 G���%�	 ����%	 �	 ���������������	 �����$��H'
��?�	 �����*��	����$��	 ��������������%�	���������"

6��������	 �����������'	 ���	 ����	 ����(��	 �����	 �����������	 �����+
����	�����������'	�����	��	���	��	������	 ������	 ������	��	��*�	����+
��������	 �	�����������	445 ���'	 ���	 �����"	 )�������'	 �������	 �����+
���������	 �	 ������%	 ��������	 �����	 �������	 �������	 	 ���������	 ���
�������	 �	 ��7������3	 ��������	 �����������������	 �����������	 �	 ���
����	 	 �������	 ��(����"	 X����	 ������	 �������	  ������	 ��������	 ��+
�������%�	 ������	 �������������	 ������������	 ��������	 �	 %�����%���
���������%�	 ��������	 ���	 ��%�	 �����%��%�	 ������	 	 �����������"
)	�������*��	����	������(����	����	�����������	 ������	���������	
���	 ���������	 �����	 �E�����	 �����������	 	 445 ���!	 G.000 �"H"	 #�������'
���	 ����������$��	 ����������	 �������	 �������$����%�	 ����������	 
����	 �������	 ���������	 ����	 �������	 �	 ���������%�	 %����"	 6�����+
��	  ������'	 �����3	 %����	 ��	 �%��*���	 ����3$��	 	 �������$����%�
�����������	 �����	 �����	 ��	 �������*���	 ������������	 �����3�������
�����������	�	������������	�����������'	�	������������	����'	���3(��
������	������	�	����������	��%�	 ������	�	��%�	�����"

]����������	 �����������	 	 ���������	 ����3(����	 �	 �������+
3(����	����	 ������3�	 ����	 ���$������,	 ��������	 �������	 	 ����	 �����
����������	 ������������3	 �����������	 ���������	 ����!	 �����	 ���
�������	 �������	 �	 �������������	 ���������"	  �����	 �������	 ��	 �������
��%�	 ����	 �	 ��	 �������	 ����%��	 ����������'	 ��	 �������	 ����	 ��+
���������	�	����������	���	�������	�������	������������	�	 ������'	���
������	 ����'	 ������������	 ��������3(��	 ��%�	 ������������%�	 ���+
$��$��	 �	 ��������	 �����������	 �����������"	 )�������'	  �����	 �����
�������������	���$��$��	�����������'	 ���*��	�������������	��	����+
��	 ���	 && ���'	 ��	 �	 �	 ������	 ���	 �����	 ��������'	 ���������	 ������3
�����%	 �����*��	 �������������%�	 �����	 �������������	 ������
���������	 ��������,	 ������	�	 ������	 �������'	 ���������������	������+
����	 �	 ������������"

2	 ��������3'	������	 ���$��$��	�	 �����	 ������	���*��	 	^����3	 �
����*��	�����������"	F��	�����	����������%��	�����	������		������+
���	 .�_.
 ���'	 ��	 ���	 ����%�3�	 ������������	 ���������	 ��	 �����	 �%*+
�����	 ��%�	 ���������	 ����������%�	 ���������"	 )	 ����	 ����	 ������
��?��������'	 ���	 �����	 �����	 ����%���	 	 .008 �"	����������	 ���������+
��	6��9C	��	���$�����	���	 ��������	����	����������	 �������%�	���+
����	 ��	 ����%	  ������'	 �����%��	 ������3���	 ��������	 ��������%�	 �
����*�%�	 ����(��	 ��������%"	  ���%�	 �������	 �%�	 ������	 ���������
�������	  �������'	 ���������*��	 	 ����	 ����	 ����������	 ����������



	

���������	����	����"	F������	�	��'	���	���		���%�	���%	��(��������
��*���	 �������	 	 ���	 �%��	 ����������%	 ���%�	 �������	 ������%	 ��+
�%�	 ������%�	 ������	  ������	 .00�+� ��",	 �X�����	 �������!	 G/��/	 �"'	 %+
���� >H	 �	 �#���	 ��(����	 ��������$��!	 G/��>	 �"'	 %���� .H"

6	 ������	 ��	 ���	  ������	 ���	 �����	 ���	 ���$�	 �����������	 ������+
�����!	��	�����������	A	����	�����	�������	�������	��������	�����*��
�����3	 ����������	 ��*��	 ������������	 �	 �������	 �����������������
�����������	�	�(�	�����	�����	�������	����������		���%������	����+
�%�	 ������$��	 ���	 �������	 	 ����	 �%���������"
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�������	 Z`	 abS	cZKdZKJaQZR"	e" f",	gbS	 hZbR	iJj	cZkdJRj'	.0>1	 G.008H"
�	�
�������	Z`	lJRJ\SkSRa"	e" f",	IJKdSK	m	TZU'	.0
>	 G.008H"	 G^��"	���,	 ����� �" -"

��������	�����������"	W",	]����"	���	�)������!'	/���"H
������	 `ZK	 TSPO[aP"	 e" f",	 IJKdSK	 m	 TZU'	 .01>	 G.008H"	 G^��"	 ���",	  ����� �" -"	 n�+

��������	���������"	W",	-=]^+�����'	/��8"H
�	�
���������	 opSqOaQLS"	e" f",	IJKdSK	m	TZU'	 .011	 G.008H"	 G^��"	 ���",	 ����� �" -"	n�+

������%�	������3(��"	W",	NZZY	cbJkrSK	 5RaSKRJaQZRJ['	.00>"H
���	�������	lJRJ\SkSRa	JRM	sZqQSaj"	e" f",	IJKdSK	m	TZU'	.0;�"
���������	gJPYP'	TSPdZRPQrQ[QaQSP'	tKJqaQqSP"	e" f",	IJKdSK	m	TZU'	.0;>	 G.008H"
������	 QR	gOKrO[SRa	gQkSP"	e" f",	IJKdSK	m	TZU'	.0D�	 G.008H"
�	�
�	�����	uZK[M	Z`	 abS	opSqOaQLS"	e" f",	gQkSP	NZZYP'	.0D/"
���������	 JRM	 oRaKSdKSRSOKPbQd"	 e" f",	 IJKdSK	 m	 TZU'	 .0D
	 G.008H"	 G^��"	 ���",	  ��+

��� �" -"	^%���,	2��	%���		�����%"	W",	NZZY	cbJkrSK	 5RaSKRJaQZRJ['	.00/"H
�	�
���������	 Z`	lJRJ\SkSRa"	e" f",	IJKdSK	m	TZU'	.0D1	 G.00;H"
������	 abS	eZRdKZ`Qa	vK\JRQwJaQZR"	xZRMZR,	IJKdSKcZ[[QRP'	.00�	 G.00/H"
������
 `ZK	 abS	yOaOKS"	e" f",	tSR\OQR	NZZYP'	.00/"
������	 QR	J	gQkS	Z`	zKSJa	cbJR\S"	vp`ZKM,	NOaaSKUZKab+ISQRSkJRR'	.00
"
�����	�������	 ZR	 abS	 tKZ`SPPQZR	 Z`	 lJRJ\SkSRa"	 GgbS	 IJKLJKM	 NOPQRSPP	 TSLQSU	 NZZY

sSKQSPH"	NZPaZR'	l{,	IJKLJKM	NOPQRSPP	sqbZZ[	tKSPP'	 .00D"
��������	 cbJ[[SR\SP	 `ZK	 abS	 /.Pa	 cSRaOKj"	 e" f",	 IJKdSKNOPQRSPP'	 .000"	 G^��"	 ���",

 �����	 �"	 -"	 E�����	 �����������	 	 445 ���"	 W",	 ]����"	 ���	 �)������!'
/���"H
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 ��������	 iKOqYSK	 ZR	 lJRJ\SkSRa"	 e" f",	 IJKdSKNOPQRSPP'	 /��."	 G^��"	 ���",	  ��+
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