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

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

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

��������	
���
������

����������� ��!"#$��

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

���������%&
������	��	��
�
�����
� �����+��� ��(� %������
� ��(� ����%�
� �������)
����� ��� �����	
�(�(��
������(�&��(��+�	�� ����	���+���)
��	�� 	�� ���� 	�(����+� %��	)��
���	��� ���� (������( �
�������
�����	�� ���� ��������	��%�'�%�
� ���
(� �����+����
�������(� �	
�%��� �
���	%������
� &���������� �	�����
��(������	��
��������(���������������	��)
����(�&	
����)
�
���� ����
��	����� ����%���� ���	���(����%����+� ����(�)
���%���������(���	������&�	������	������(�+��(���	�����
���� ���	�+� (�������(� ���%	��� �
����� ���
(� ��� &��)
�	�%�( �

)%!�*�&+ ,� �
����� ���
(� �%&
������	��� (��
������
*����� %��	)��
���	��� *����� ������ �����+���� �����(��	
)
�%����	�����������(������ �

���	-(&�+.$(/�-�
���� �&&������� 	�� ���� ���+
�� 	�(����+� %��	)

��
���	��� ��(� %��	),����� +�	�&�� 	�� 
	��
�� 
	���(�
%��	)��
���	������*�

������������	����(�(���
	&%����	��
�� *����� ����� ��� �� �	
�(� (��
����� ���� ��	+��-�(� ��� ����
%���� ������ 	�� 
	�
� �%&
������	�� 	�� ��� �
����� ���
(�
./01���(�(�+��(���	��	������(��
�����2!34��56 �

�������������������(�(�������	��������(��(��
�����
���+��	�� ���� ��&��	�� ���� �������	��	�(����+�%��	)
(����������������
��������������	��/0������+�����	��������
�

	*��
�� ��
�����
�� 	�� ����� ������	
(� �����(	*�� ��
)
�����	�������������	
�%��	��(��
�����2!34��56 �

�������
��������+��
��������
(�&�
�����+�&�����������
��(��	��������������	%�����(�����	��	������*�����%��	)
��
���	����	*��(�������������	������(��
�����2!34��56 �
7�����������
�8��(���
���	������������+��������&���������
	�� ���� ����&� &	
��� ����� ��� �'��(� ���� %������
�
�����+��� 	�� ���� &	
�����
���� .�
����� %	(�
��� 	�� ��	���
9""����1� ��(� 
��(� �	� ���� �&&������� 	�� %��	)���� �
:	�(����+��
��(���

��+�%��	)��������������������-��
��(��������+�	�� ����(������ ��(���� ��	���8����� ����
��+�	��	������(�������(����
(��
�	��'&��(� �

:���+��+� ���� �	��� ����	�� 	�� ���� 	�(��	�� �
	�+�
�������
(���	���'�%&
����������&&�������	��*�����%��	)
����� 	�� ���� ������� ��
���	��� 
��(�� �	� ��� �������� ���
(�������	���	�������	�(���	������������������
	�
�(	)
%���� 	�� ��
���	�� ��(� ���� (��&
��%���� ������� ���� ���
������������	
�%���	������
��	��2;346 �������	�)����	�%�

�������(���������	�����	�+�	��������	
�%��	������%���)
���
� 
��(�� �	�������	%	+���	���(����&���	��	���
�����
�
����+�� ��� ���� �	�)����	�%� ������+� 	�� ���� (��
����� ��(�
����
	�
�(�+��(���	� �

:	%����(� &���������	��� 	�� �
�����
�� %������
�
��(�����%�
����
(����������	
�(�(��
��������
��(��	��	���
����)(����%������� (�+��(���	�� &�	������ ��(� �
	*� ��	)
������ 	���� ��� ���� ���	�+� /0� 2;346 � 0	�� 8������������
����%���	��	���'�������%�
��)&�����
�&�	��������������)
��������	�(����%����������+�
��������	�����+���	��%�'�)
%�
����
(������+������
����������(��	
�%��������
���	%�)
�����
�&�������������(������	����������*�

���������	��
�
������� (������� ����� ��� ���� (��
����� (�&��(��+� 	�� ����
	���+�����	��	������	�(����+�%��	)��
���	�� ��

�#%��/"��0�(#%�*�&��*����	�(����%����������+�
���)
�����	�� 
	�
��%&
������	��	���
�����
��%������
���(�
����%�
� ���
(�� ��� ���� �	
�(� ����
���	���(�&��(��+�	�� ����
	���+�����	�� 	�� ���&����� 	�(����+� %��	)��
���	����
%��	),������(�����%��	)���� �

��� �#%� 1#! /$��� �-+�"�(#%"�(/$��� 0�&".��(/�-� �0�
(#%�1&�'�%"�

���� �	�%�
���	�� *��� &���	�%�(� ��� 8����)������ �&)
&�	'�%���	�� �	�� �	�)����	%�+������ 
������ ��(� ��	��	&��
(��
����������
	*)���8��������%	����
��������
(��������
2;<46 �������
���	����&�	���
���	%�+��������
(�&���%������
*���(������(���������%�	����'*�

=���8����	���2#��!��46�
��� ���� �	�%� 	�� 	%&
�'� �%&
���(��� �	�� ������ (�
��������
��	%���%��(�&��(���>�

� �	� ���
��� �� � �� .#1�

� �	� �� �� �� � �� .!1�

� (�� "��� ��� .;1�

� (�� ����  � .$1�

?����+
���(� ���� ��%�)
�+�������� ��(� ����&�����	��
���
(����	������ �

�%�(��%�&	�����*��� ������ ���� ��%� �
�����'�����
�/0�*�����&��(�����	���')������ ������	���
*������	(��(�������
����
�����&	������
��� ���	��*����

�����8����	�������+���.@1>�

� +��(�� �� ��  � .@1�

���� 	%&�����	�� �8����	�� �	�� &	������
� �� � ���� ����

�	�%�2@��9<#"6>�



�
�����������	
�

� � �"(�� +��(� "� �� � �� �� � �	 
� � � .41�

�����	)�

�(��������(�(��
������	
�%��������� � �����
�	
�%��� ���*���� ���� ���
(������+����� ��� 
��+��� ������
)

	*�(���
����
���	�����������
��	��.��A��
�1��	�����������)
(�%����	��
� 	%&�����	��
� %	(�
� *��� (����%���(� �)
	�(��+��	������8����	��������2@��9<#"6>�

� . 1��

�

� � � ��� � �� .91�

*������� ��� �����
�
���(��	
�%��	�� ����(��
����B� �.�1�
(����%������������	���*����������������
���	���.�1�C�#�
�	����A��
����(��.�1�C�"��	����D��
� �

�����
�
���	��	��/0�(��������������(��
�����*����
*����� %��	)��
���	��� 	�� (��������� 	���+�����	�� *���
&���	�%�(� ����+� ���� %���	(� 	�� ��%����
� ������� �
�)
%���� � :	�(���	��� ��� ���� ��������� 	�� ���� 	�(��	�)
����
��	�� .� � � ��� ���� ��
���	�)%�(��%� ��������1� *����
(����%���(��	������&	������
�� #�� ��(� !�� ����*�

����������

(������������������(�����	��	�������	�%�
��	��������������
�������29<#"6>�

� # !� ��� � �� .51�

� � � �# " # # ! " ! ! �  �� �� � � � �� � �� � � � � � �� � � � � .E1�

�	�	�����������8��� �	
���	��	�� �8����	�� .41�	�� ����
�&&��� ��(� 
	*��� �	��(������ 	�� ���� 	%&�����	��
� (	)
%���� ���� F����
��� 	�(���	��� .&	������
� ��
���1� *����
�������(�	������
�����
����������������%����	�(���	���
.������������+�	��&	������
� (���������� �
	�+� �����	�%�
�
�	�������������� � ������������	�������������������(���)
��	��1�*�������	
��( �

0	�������
�
���	��	���	�����������	���	������%��	)
��
���	���*���� �����'�����
�/0���(� ���� ����
���	��%���)
���
� �����
�������'*�

� ������� ����	����*������(����� ���
256 ��	����(������
������	����������+�	�������	
�%�����
�
�%����	�� ��
���	����� ��	%��������
(�� ��� �������������	�
�
�
���� ���� ����(�������	�� ���� �	��� 	
 � �� ��(� ����)
+��������	�����	
�%���� �G������2;6����*���&�	��(�����������
/0��	���������	��	�(����+���
���	����������+��(�(�
�����������
��	�������	������&&
��(��	�������
���	���������
	�
� �������	�������������������+��
�	�����������������	����
������(�	�� �����	
�%����� ����+��
�*������(��	�(����%����
�����	������	�(��+��	������'&�����	�>�

� �� ��� ���� ��� 	 �  � .#"1�

����	%&	������	�������	
�%������	���	��������	)
	�(�������'���������*�������������%��	���������
(����	��
	%&	������ 2!6 �0	���'�%&
��� �	�� ����	 �	%&	�����*��
	�
(�	�����������'&�����	�>�

�


�

�
��
�

�
�

�
�

�
�

�
��
�

�
�

�
�

�

��



�
�
	

�

�

�
��
�

�
��

�
�
�

�

HH

HHH

!

!���

!!�����

!�

�

����

������	

��

���

� .##1�

�����8����	���	����������	����	%&	���������+�������>�

�
�� �� �!

�! �� �!

!� !� !!

" " "
" " "
" " "

� �
� � �
� 
� �

� � .#!1�










�

�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�


�

�
��
�

�
��

�
��

�
�

�
��
�

�
��

�
�

��
�

�
��
�

�
��

�

�

HHHHH

HHHHH

HHHHH

!

!

!

����!!�!�!

!���!!����

!���!!����

����������

����������

����������

�����

�����

�����

�

2���#%�&% .�( ��0�(#%�-."%&/$���%31%&/"%-(�
�����
��������
(�(���	���	�����������	��)
����(�&	
�)

����
���� .IJ�/1� ����
���	�� 	�� ��+�)�	
��+�� ��
��� *����
	�(����+�*�����%��	)��
���	���	������	��� 	���+���)
��	���*������%�
���( �����	�(����+��
��(������������
�)
��	�� ��� 	��� (��� �	� (�	%&	����	�� 	�� ���� &	
�%����
%������
�	%&	��������(����������
��	�� ����(��
���	&�	)
������ 	�� *����� %	
��
��� �
	�+� ���� 	�(��	�� 2#"�� ##6 �
������-������&����(�%����
�(��&	����	��	���	�%�(�%��	)
��
���	�������(����%���(��������	���+�����	��	��%��	)
&	���� ��(� %��	)����� 	�� ���� ����
��	��� ��� *�

� ��� ����
���
�����	���
������	����	�������'�����
����
( ��

2�����/-4�%�"/$&�5/-$�. /�- ��?����%�
���(�����/0�
(�����������������������+
��*�����%��	)��
���	���*����
%	������������������&��>����&���������	����	���

�&�	�(�
	������(��
	�+���(���	��� ���� ���
(� 
������ ����

�&�	�(�
�
%��	),��� 	�� �� 	�(������ ������� ��(� �� �&����� *����
��������(�*��������� �

������%�
���	��&���%������*�����	��������	

	*�>�
�&����� (��%����� �� C� @"� %�� �

�&�	�(� ��%�)�'����

#�C�#@"� %��	#�C��#�C�@"� %���(�
!�C�	!�C�#@"� %���
�!�C� @"� %�� %��	),��� ���+��� �� C� 9@� %�� %��	)�����

��+�����C�9@� %����(����	�����������
��#�C�#� %���(�����
��(����	��������&��	��(��+��!�C�#� % �

0�+ �#���	*������/0����	%	+���	���(���������	�����
���� IJ�/� ����
���	�� 	�� ��+�)�	
��+�� ��
�� *���� %��)
��	��(�	�(����+�%��	)(����� ��

F���� ���(��+� (��	���� ���� ��+�	��� 	�� ���� +�������� /0�
�%&
������	��.	����@"K1���������
(������+�������
������(�)
���%���(��	�(��+��	�������
�����0�+ �#�	��������+�� �����

��+�����(�(�����	��	�����	*��	����&	�(��	������&&�����+�
�
������	�������+�	�������������	��������
���	����	�����
(�����	��	�� ����IJ�/�����
���	��%������
 ������
�
���(�
��
���� 	�� %�'�%�%� ���
(� �����+�����
����(� ���� (��
�����
�������(��	
�%������ .*���� ���� ���
(� �����+��� ��������� ���
@"�K���(�%	��1�������	*��������
��# ��

����%�'�%�%����
(������+�����
��.�����
�������������� � �
(���(�(�������������������"�	��������(�������(����
(1��	������
�&�����
� %��	)��
���	��� �8��
�� ; � 0	�� ���� �

�&�	�(�
�
%��	)��
���	����(�����%��	),�����
�����+�����	%�#��	�;@��
��(��	�������&�����*����������������8��
��	�@" �

62



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

�

�

����,���������������*������	*����������-%$����*�
����
������.����
����
	�����
���������������*���������.���������

"
	���,�
�#%�$��$.��(%+�6��.% ��0����
�-+����


� �&����� /

�&�	�(� L���
�&�����*����

�����

� � ;� #);@� #);@� �	�@"�

�����#")#$�%;� $�;� �	�@"�!� �	�!@�#� �	�$!�9�

�

������������+�����
(������+������������	�(��	��	����
��+�)�	
��+����
�������	���#"��MN%%�� �
����
���+�	*��
�	� ;@"� 3� @""� �MN%%� ����� ���� %����	��(� ��
���	����
*���� ��� 5<!@� ��%��� ��+����� ����� &	
�����
���� �
�����
��+�(����.!"<$"��MN%%1 �

���� (��
����� �������(� �	
�%������ �	�� ���� �&����� ���
�8��
� �	� $�;O#")#$� %;�� �	�� ���� �

�&�	�(� ��� ��� �&� �	��
@"�!O#")#$�%;���	������,������	%����&��	�!@�#O#")#$�%;���(�
�	�� �� �&����� *���� ����� ��� ������� $!�9O#")#$� %; � ���� �')
&����	��	��������	*���������������������(��
����������)
(	*��&�	����
��������	%��&	����	���������(��	
�%� ���� �
�����&�	����
����(�������	����������
���	�������(	*��������

���� ����+��
� � ��$ ���� � � ��� �8��
� �	� ���� &�	����
���� 	��

������(	*��	��������	
�%� ����*�������$�C�#������������)
�
���
���	���������(��	
�%��.��� ����	���#")#!�3�#")##�%;�
�	��IJ�/�����
���	�1�� ���������(	*��&�	����
�������+���
��	%�$��	�@"�K��	�������
�
���(���� �

��� �����'�����
�/0� �����
����� �	����� ���
������ ����
���+��� ��(��(� 	�� ���� 	�(����+� %��	)��
���	��� ���)
��� ������������(���������	��������	���	����&	�(���	�����
&��������	����
���	���	������IJ�/�����
���	��%������
 �

�����
�
���(�&����������.����0�+ �#1�(�&��(��+�	��
���� %��	)(����� �8��
�� "�"#� �	� #"���� � ���� +���������
�� P� #"� ���� ��� 	������(� ��� ���� %��	)����� ��&� ��(� ��� ���
	%&����
��*��������%������
������+���	��IJ�/�����)

���	�� .&	
�����
���� �������+� ������� �8��
��
E 5<#4 9����1 � ��� ���� �
��������+� /0� ���� &	*��� �%)
&����	���*����(	��
�(� ���8�������(��(�&��(��+�	��
���� ���+��� 	�� ��
���	��� 	���+�����	��� ��� ��������
����	
( �

:�
�
���(� �
����� �	���� ���
����� %��	)
��
���	��&	
�����(��(�&��(��+�	�� ����%��	)��������
	���+�����	�� ��� (��
������ &�	%	��� ���� ��������+�
�
	�+� ���� /0� 
���� � ���� (��	�%���	�� ��������� ����
/0�(������������*�������%��������(����������������
	�� ��
���� ��
��� ����� ��� ��(� � � 7�� ��� *��� %����	��(�
��	��������+����������
����	����
����(�������	������(�
��� ���� *����� ����� ��&� 	�� ���� %��	)��
���	�� ������ �
���� �������� 	�� /0� �%&
������	�� ��� (�����(� ��� ����
&�	&	���	�� 	�� (�%����	��
� &���%������ 	�� ���� 	%)
����(� %��	)��
���	� � 0	�� ���� �

�&�	�(� *���� ��)
������(� �
��(���
� ����� *�� �(�������(� ����� (�%��)
��	��
�&���%�����>�&���(�/�(��	��������

�&�	�(���%�)
�'�����	�����(��
	�+� ����/0� 
������
� ��� �� ����� ��(����
��(� 	� ��� ���� ��
�� 
��+���� �� ��� ���� ��(���� 	�� ���� ��&�
�	��(��+ �

7	�(��+� �	� ���� ����
��� 	�� 2@�� 93#"6�� ��� ��� ��	*��
�����������������	������
��+���	��������
���	����(N	������
����� �
	�+� ���� ���
(�� ��� *�

� ��� ���� ��&� �	��(��+� ��(����
(�������+� �������� ���� /0� (���������� � ��������+�
�	��� ���� ��
���	�� (�%����	��� .&��&��(��
��
�� �	� ����
���
(1���(� ����� ���������*������� ����(���������� �0	��
���� 8������������ ����%���	�� 	�� ���� /0� �%&
������	�� *��
(����%���(� ���� ���
����� 	�� ���� 	�� ���� (�%����	��
�
&���%��������&�����
��	��������
����
�� ��

���0�+ �!��
�(�������(��+���	*������/0�(����������
��� (��
����� ����� ���� ��&� 	�� *����� ���� � ���� +��&�� ���
0�+ �!��	���	*��������
��.�	�%�
�-�(��	��"1�(�&��(����
	�� ���� 	�� ���� ����� (�%����	��
� &���%������&��/��
��	�
��(���	������	%����(���
���	� �

���� 	������(� (�&��(������ *���� �� ��+�� (�+���� 	��
������ ��� ��� �&&�	'�%���(� ��� ���� �	

	*��+� �'&	)
������
��8����	��>��

��
��C�#$�"!�/�"�$@�B�
��
��C�#;�E#�	�"�$!�B���
��C�#!�95�&�."�"!�B��
��
��C�#$�$4���."�!9�B��
��C�##�"E�
�."�$#� �

�������%��	)��
���	�������(�%����	����
	�+�����/0�
���� 
��+��� ����� ���� %��	)����� ��-��� ����� ���� ����
� �	�
(����%���� ���� �������� 	�� ���� ���
(� (��������� � ��� ����
������������&�	����	�������
	�+���	����	%���
��+��������
������
���	�������������(�%����	��
�&���%��������	%��
����(����%����+����	��	���������
(�(��������� �

�����&&�������	������%��	)������
�	���������+��������
���
�����	������(���������	��	��	�(���������������(�������
�������
	�+����������
���(��	���8����
���	������%�+����(��
	������(��&
��%������������������(��
���������������������
��& �����	���&�����
���
���	������%�'�%�%��������(�������
��
��C�@�@�7N%!��������	�������

�&�	�(���
������%	�����	�
5"�7N%!����(����*�����������&&���������
��������������&�
�	���
������	%�;@"��	�$""�7N%! �

���	)����� 	���+�����	�� (����%����� �	�� 	�
�� ����
��
��� 	�� ��
��� ���� �
�	� ���� 
	���	�� 	�� ���� ������ 	�� ����
+���������������(��������
	�+��������� �

63



�
�����������	
�

��

�

�
	�

����0(� ��������*�	
������
������������1
����������
	��'���������������
������
���������������
�
��������

0�+ �;��
���(�	���	*�������������	��	�������	��
���)
�����(�������������
	�+�����*���������������
������
�*����
@"� %� 
��+��� ��(� ��� ���� �	
�%�� 	�� ������� (��
�����
(�&��(��+�	������%��	)��
���	��	���+�����	� �

���0�+ �;��
�����������#��!���(�;�	����&	�(��	�����
	���
� %��	)����� *���� (��������� ��+
��� � .��	%� #� �	�
@�@�(�+ 1�	�����������
���
�����	�������& �

0�+ � ;��	� ��	*�� ���� (�&��(���� 	�� ����� �	�� ���� 	%)
����(� ������ ;"� %� 	�� *���� ���� �� �
��(���
� �	�%�� ��(�
!"� %�������	���
�	�� �7������������������	%��������+)
����������������(��������������������	��	%������(�&��(����
	�� ���� 	���+�����	�� ��(� �8��
�� #!"�7N%! � ?���� ���� ��)
������	��������+
�� �	�����������	���
�&������
�����	�����
�������(���������������������&�+�	*����	%�#@"��	�;@"�7N%!�
.0�+ �;��
1���(���	%�9"��	�#9"�7N%!�.0�+ �;��	1 ��

F�&��(��+�	��������+
�� ���	�������%�'�%�%��������
(���������
����(� ���������	�� ����	��������	���������+�(��
� � ���
��%�������������������	��	%������%�((
��	����& ��	���
�����*���� ����(������� ��� ���� �	��(��+� ��(����	�� ���� �����
��&�������
�����
���������((���	�����������&��	�#"���%�� �

�

�

�
	�

����2(� ��"��
���*������������������
���������
��1
�����������
	�������
��������	����1
����������

���	%	+���	���(���������	��	����������(��
������	
)
�%�� ������ ���	%	+���	��� ����� ����+�� (����&���	�� ���
����(��
�������(�������	���8������������+��&� ���� ��)
�	%	+���	��� ����
���	� �?���� ���� ��%&�������� ������)
��+�� ���� %������
� �����+��� 	�� IJ�/� ����
���	�� (�)
������ ��	�*����������%&����������������	%�!"��	�4"�Q:�
���� &	
�����
���� �������+� ������� (�������� ��	%��
#4�93E�5� ���� �	� ;�;35�5����� ��(� ���� %������
� �+���
���������
�� ��(��� ���� ���
����� 	�� &�
�����+� �	���� �')
����(��������%��	)��
���	� �

2�����*��$�� %�!���$�(%+�"/$&�5/-$�. /�- �����������)
����	������+��������/0��%&
������	���������������������&����(�
����&	
���	��%��	)��
���	����
	�+��������
(������	������)
��	�� 	�� %	������� ��������� 	*��+� �	� (��
���	&�	������ 	��
*�����%	
��
�����(�����(�������	��	������&	
�%���%���)
���
 � ����� ��� 
��(� �	� ���� �	�%���	�� 	�� %��	)(�	&
���� 	��
	�(�������
��(��������IJ�/�����
���	��	����+�)�	
��+��
��
��������	*�����0�+ �$ ���(����������
�����	���
�����
�	����	��%����
��������	������(�	&����������(��	�%�
	��
��

	���(� %��	)��
���	��� .(����������*���� ���� ��
���	���
���
�����������������������������-��1 �

7�� ��� ��� ��	*�� ��� 2;346�� ���� �%&
������	�� 	�� ����
���
(� ��� ���� IJ�/� ����
���	�� 	*��+� �	� ���� ��
���	���
%�������	���(���(������ ��� ����%�'�%�%���-��� ���� 
����
���������	�����

	*��
�������	*��������� �

����� N%!�

���#"�)@�%�

#�

!�

;�

�(������

�%�'3�"�

�����%���

��
�3�4��;"�
�
�
�

!"�
�
�
�

#"�
�
�
�

"�
"�������������������#�������������������!������������������;�

��
��C�#$�"!�/�"�$@�

��
��C�#;�E#�	�"�$!�

��
��C�#!�95�&�."�"!�

��
��C�#$�$4���."�!9�

��
��C�##�"E�
�."�$#�

���#"�)@�%�

����� N%!�

#�
!�

;�

64



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

�
�

����5������
�����������.����������������*�������*���
������-%$����*�
����������.����
����
	����

?�� ��%�
���� �� �%�
������ /0� (���������� ����� �*	�

	��
�� �&��(� %��	)��
���	��� ��� *�

� ��� ���� %��	)
��
���	��� ��(� ���� %��	),�� � ���� ��
���	��� ����� ����
�&�����
����&��*������(��%�������C�@"� %�	�������

�&�	�)
(�
� ���&�� *���� ���� ����	� 
3�� �
	�+� ��(� ��	��� ���� ���
(�
��	%�#N#"��	�#" ����	),������+�����C�9@� %��%��	)�����

��+���	��������
���	������������C�9@� %��������(����	��
%��	)����������
��,�C�#� %���(�����(����	�������	��(��+�
	��������&��0�C�#� % ��

0�+ �@���	*�� ����/0�(���	���	�� ��� ����(��
����������
�*	� 
	��
�� 
	���(� �

�&�	�(�
� %��	)��
���	��� �	���
*���	����������(�*���������	�����������������*�

���������
����%��	),�����(������

�&�	�( ����(��+�������	����&	�(�
�	� ������ 	�� �������(� �	
�%�� ����� ���� (���������	�� 	�� ��
	����&	�(�� �	� ���� ��
�� ���0�+ �@�	�� ���� ��+���� ��(���)
�	*��(�&�������(����������	��	����������	����� �

�

����6����������������
���1����������
����
��������������

7	�(��+� �	� ���� ����
��� 	�� ��%����
� �'&���%�����
*����(�������+�(������������*����������
���	�������/0�
��� ���� (��
����� +�&� %��� �������� ����	
( � �	� *���� ��
���+��� ��	%�@"� �	�#� %���%�'� ��������� ��	%�4� �	�#;"�
��(���
����	%�@��	�!"�7N%! �0	���'�%&
���������������+��
���
(� �����+��� ��� ���� 	��� 	�� �� ��+�)�	
��+�� ��
�� *����
IJ�/�����
���	�����#"��MN%%���(���������&���	��#� %�
���*���� ���� �*	� �

�&��� ��
���	��� ��� ��� �%&
����(��
#;"���%����� � ���
��C�#;""��MN%%���������
��������+����%	���
�����;"���%�������������
�������+�(����	��&	
�����
��� �

/
����� ���+��� ��(��(� ��� ������� 	�� 
	��
�� 
	)
���(�%��	)��
���	��� ���������	��	�
��*���� �����'���)
��
�/0�������
�	�*��������	����������+��������(��	�
	���
&	
�� � F������� 	�� ���+��� 	�� ���� 	&&	����� &	
��� 	�� ����
��
���	�����	%����	�)��%%�����
 ��

7����������
��� ����(���������	��	������(�������	�����)
�����	���� ��
�	�����	�)��%%�����
���(��������������
)
����� �	����� %	���+� ���� ��
���	��� ��� ���� ���	�+� ���
(�
�������� � ����������+�������%����
��������	� �

0�+ �4���	*�� ����(�&��(����	�� ���� ����
���+� �	���
�� 	�� ���� %����
� �������	�� 	�� �*	� �&�����
� %��	)
��
���	���	������(����������*�������% �

�

����7�������������������������
����	��1�����1�����*������

?���� �� (�������+�� ������
���0� ��������� �	�(��+�
�	� ���� 
�*� 	�� �� &	*��� �����	�� ��(� ���� �&&�	'�%���	��
�8����	�����������	�%���C�;4�$4���3# !# �F����	�����&	��)
����� ���(���� (����+� ���� 
	�+)���%� ���� 	�� ���� IJ�/�
����
���	��� ���� (�+��(���	�� *�

� ���������� ���� &�	���� 	��
�����&&�	��%����	��%��	)��
���	�����(�/0��%&
����)
��	� �

R������%���
	��
���&��(�*�������
���	���%��+�����	�
�	��
�	�(�����������
��
	�+��������
(��������� �7���	��(�
���2;346�������	���+�����	����&������������+��������(��+���
�	������IJ�/�����
���	��(����	�
��+��/0�(���	���	�� �

��������	
�%��	���&&����(�%	��������������IJ�/���)
��
���	�� ��� �	�� ��	�+�� 	�� 	���+�����	�� 	�� ���� %��	)
&	����	��(��
�����(	����	���

	*������	�%���	��	������*�
%��	)��
���	��� ����� 
�8��(� %��	)(�	&
���� %��� 	�)
���������	�������������	��	����*���������	��*��������� �

��������
���	��������%����
��'&���%����	�������
�)

���	�� 	�� ���� /0� (���	���	�� ����� ���� %��	)��
���	�� *����
������	��������+�(�+�����	���������+�������	*�����0�+ �9 �

65



�
�����������	
�

�

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

�
�����9������
��
��*����������*�	������	�
���������������

���� %��	)��
���	�� ���� �� �&�����
� ���&�� *���� ��
(��%������� C� @"� %�� %��	)����� 
��+��� �� C� #""� %�� ����
��(����	������	�� �����
��(���
����������,�C�#� %���(�
���� ��(���� 	�� ��&� �	��(��+� �0� C� #� % � ���(��+� ������
	����&	�(� �	� ������ 	�� �������(� �	
�%�� ����� ��(� ����
(���������	��	�����
(������+��������(����%���(��	�(��+��	�
������
��	��������+�� �

7	�(��+��	������
�
���	�����������+�	�����������
��(������
��	��������&�	*��+��	��������+�	��������(��(�
���+��� 	�� ���� �����
� ������ ��� 	����� 
	��
�� �&��(�
������� ����������
���+�����*�

�*����2@��4��56��*��������
��� ��&	���(� ����� ���������� �������+� 	�� ����� 
��(�� �	�
(�
�����(�������	���	%&
������	&�	������+�	*�� �

G���� (��&���� ���� (������� ��� ��
��� ��
��� 	�� ����
�������� �0�+ 5���&����������&
	��	��������
���	�����������
�����	��	��������%����	�������������� �

����%	��������������������%	���������*�����������(�
�����+���������������������IJ�/�����
���	����(�����������
���
���� +������� �����(	*�� &�	����
��� � ��� ���� �����(	*��
&�	����
����	������(��
�����
	�
��	
�%��������������������
��&����@�K��������������&�������	��#9���������.����$����
0�+ �91� ���� �����(	*�� &�	����
���� 	�� ���� 	�� ������ 
	�
�
�	
�%�����	%���#3�"�E@#9�C�"�@5��� � �@5�&������ �

G���(���� *���� ����� ��������� ���� ��%���� 	�� ������
*���� �������(�&����������� .����0�+ �E1���(���+���� �	��
�
������� (������� ����� ���� ���&�����
�� �������(� ������ ���
�((���	�� �	� ���� �
�����
� �+��+�� ����
��� ��� %������
�
��(�����%�
�(�+��(���	��	��(��
���� �

7
�	� ���� /0� (���	���	�� &�	(��(� ��� �*	� 
	��
��
�&��(��&�����
�%��	)��
���	���*����������(�%��	)
������	�� �����������������������%�
���( �0�+ �#"���	*��
��������
���+�������������(�����&�������������	���	������

�8��(�	������(��
����������� ��

�
�

����:��&��
���������
���������*��������
������	�
������������
�

�
�

����,4������
��
��
������������*�������
���1������������
����
���*�����1���	�
����������.�������������*��
�����

��� ����� ���� ���� +�������� ���
(� �%&
������	�� �������
���*�����������&���� � ��������������	������(��
�����+�&��
��
���� �*	� ��
���	��� *���	��� ������� *����� ����
%�'�%�%� ���
(� �%&
������	�� ������� ��� ���� �������� 	��
������&	
�� �

������ ���� &������� 	�� 
	��
�� �&��(� %��	)
��
���	��� ��(� ������(� %��	)������ 	�� (��
�����
�������� ��� �%&
���� ��
�� �&� �	� #;"� ��%��� ��� *�

� ���
�������� �	��� ���� ��(� ���� ��%���� 	�� (��+��	��� ������
*�������+�����(������+����&�����������(��������(���������
��� ����
���	� � ����� ������������ ���� (�+��(���	�� &�	������
��(����������(	*��&�	����
��� �

2�2�� �&�.1 � �0� $�� %�!�  1�$%+� "/$&�5/-$�. /�- ��
��(��� ���� ���
����� 	�� �
�����
� �	���� ���� 	�(������
�
��(��	
�%�� ��� �����	
�(�(��
������&���(�� ��� ���� �	�%�
	�� �����(�	&
���� .	��%��	����-��1�	������ 
��+����	
�%��
������(� 	�� �	�%��+� �� ��*� 
��+�� &����
�� � 7
��	�+�� ����
��-�� 	�� ���� ��&������ ��
���	�� ��� %��� 
���� ����� ����
��&���
�� ��-�� �	�(��+� �	� 8��
���� �������� 	�� IJ�/�

��%����	����������

�����#")#$�%;�

66



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

����
���	��� ���� ��%�
���	�� 	�� ���� +�	�&� .
	�(1� 	��

	��
���&��(���
���	������(��+��	���2;346 �

?�� �
�	� �������+���(� ���� (�&��(���� 	�� /0�
�%&
������	��(�+����	������(��&����	��	��������
���	����
� � � ���� 8�������� 	�� ��
���	��� ��� ���� 	������� �	��
�
�	
�%��	��	�(������
�8��( �

���0�+ �##��
�(�������(��+���	*���������������������
�	� 	���� ������ ��(� ����� �&�����
� %��	)��
���	��� ��(�
����� �

�&�	�(�
� 	��� � ���� �&����� (��%������ ��(� ����
�

�&�	�(���%�)�'���*�����	�����	�����������	��
��	
�%��
	��
�8��(���%����(���������
� �

����+��&��0�+ ##��	� (�&���� ����(�&��(����	�� ����
���� ��� (��
����� 	�� ���� ��%���� 	�� %��	)��
���	��� ���
(�������� �#� C� @"� %� ��(� �!� C� #""� %� ���*���� ���% �
���� ��+�
������ 	�� ���� �������(� �	
�%�� +�	*��� *���� ����
��������+� 	�� (��&����������� 	�� ��
���	��� �����%� *���
��	*� �

�

;�

��

��

��

��

��

��

��

��

� � � ��

�

	

��� ���

M ��#")#@� ;�

� �
�

	;�

����,,������
��
����
��������(�������
����������*����< ;=���
������������������������*�	���������*�����<	;��

����� 	���+�����	�� 	�� %��	)��
���	��� ���
	%&����	�� *���� �*	� 
	��
�� �&��(� 	���� ��� ����)
����-�(� ��� �� 
��+�� ��%���� 	�� ������ *���� ���+�����(�

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

�����-$�. /�-�
���� 	%����(� %������%� 	�� �
����� ���
(� (��)

�	���	�� ��(� �%&
������	�� 	�� �
�����
� �����+���� %�)
�����
� ��(� ����%�
� ������������ ��� ���� �	
�(� (��
������
(�&��(��+�	������	���+�����	��	������	�(����+�%��	)
��
���	���������(��( �

���� +�������� �%&
������	�� 	�� ���� %�'�%�%� ���
(�
�����+��� .5� �	� !@� ��%��� ��+���� ����� �
����� �����+��� 	��
&	
�����
���1�� �
�����
� �	���� ��(� &��������� .�&� �	�
#"����1��������(�������	�+
���'���(�(��
	�+��������
(�
�

�&�	�(�
�%��	)��
���	�����(�%��	),�������*�

�������
%��	)��
���	���*��������*����������	������������ �

�����&&�������	�����������	�������������	������%�)
�	)��
���	������������������	��
��������(��������������
(��
����� .�&� �	�#""� ��%��1�� ����� 	���������� �	� ���� ���	)
%	+���	���������+���(�%������
������+�����(���	��.���
!3;� ��%��1 � ��� �
�	����������&�
���+� �	����	%&����
��
�	����������+���
�%���	�������	��
����(�&	
�����
��� �

�����&&�������	�� ����+�	�&�	��
	��
���&��(�%�)
�	)��
���	������*�

����*�����������������+����������
������%����	��������*����(�������(��
�����
��%�����)
�
� ��(� ����%�
� ���
(�� ��� ���� (��
������ ��(� ������	����
��������� ���� �	��
� &�	����
���� 	�� ������	
()�����(	*��
&�	������ 	�� IJ�/� ����
���	�� ��� 
����� ��� 	��� 	�� ������
����� �

���� ���
����� 	�� (����%������� ��(� ��	������ &�	)
������ 	�� �	
�(� (��
����� �+��+� ��� �� ���	�+� �
����� ���
(�
��	*�� ���� 	%����(� %������%� 	�� (��
����� (�+��(�)
��	��� &	������� &�	������ ���(���� ��(� ���� ��������� 	��
���(��+� �	
���	��� �	� �������
���(�&�	�
�%�� �	�� ���� ��)
��������
����	��	��(����������������� �

%0%&%-$% �
2#6� J � 7 �F����(	�� ���(������(��+� /
�����
� ������ ���

�	
�(�>� 0�	%� /'&���%���� �	����	����� #����"�
����
���'�#���	
 �E��&& �$5;3$E9��!""! �

2!6� J �F �J��(��� ��(�   �J�������������������
�������
�����**���� 	�	*��S�����>��������#E5" �.S��� ��1�

2;6� L � L � R=F*����� ����� ���	��� 	�� /
�����
� :	�(�)
��	�� ��(� G����(	*�� ��� �	
�(� F��
������� R'�	�(��
��>�:
����(	���������#E9; �

2$6� / � R � 0	������� ���	+����� ��� ���� ��(������(��+� 	��
/
�����
� G����(	*�� ��� :	�(����(� ����������
���$����(�'>�&�����$������	
 �!;��&& �#@"43#@#$��#EE" �

2@6�  �  ����������7 �F ��	(	
������ ��(� � �� �����)
������� �/
���	%�+����� &�	������ ��� ���� &	
�)
����
���� ����
���(� ��
�� 
���� �	�� �	
��+�� ;;"��M���
������
� ����������
��
(� �	
 � #�� && � E3#@��

!"#; �.S��� ��1�

67



�
�����������	
�

246� � � ���%�-�� ��(� T � �������� �/����� 	�� J�8��(�
�%&��+����	��	��/
�����
��������������	�����IJ�/���
#����"�
����'�#���	
 �5��&& �!;E3!$;��!""# �

296�  �  ���������� �������� ����� ��������� 	�� ���.
�*��������*���������������� ��������������>���)
��������	��/
���	(���%���	������	��
�7�(�%��	��
�������	�����������& �!!;��!"#; �

�

256�  �  ���������� ����� �	��� ��������	�� ���*����

	���&
��(�	�(����+�%��	)��
���	������(��
�)
���� %�(��%� ��(��� ���� �'�����
� �
����� ���
(���
������
� � ��� ��� � � �� �	
 � �;�� && � ##3#;��

!"#! �.S��� ��1�
2E6�  �  ���������� �F�&��(����� 	�� �
����� ���
(�

�%&
������	�� (����+� *����� ����� �������+� ��� �	
�(�
(��
�������� ��� $���������� ��� ���� #���� #�����
.
���
��)�������������#�����������������
���$�1���
��������<#�$�;��&& �$4�3�$E�����������������!"#$ �

2#"6�7 � �� ���(
	������ �� 7 � 7 ��������� M � � � U	
	)
�������7 �F ��	(	
������� � �����������)
	����1���
�������� ��*�
���� ��� ����
� ���.����
�� � ������
�������>�������	�%����& �@@"��!"#; �.S��� ��1�

2##6�T � S � U�

���� �G����(	*�� ��(� &�������(	*�� &��)
�	%��������	
�(�(��
���������#����"�
�����������#�.
�*������	
 �/�)!!����	 �!���&& �##@3#!!��#E59 �

7 � � 5
� � � ��

� � ���
� � � �

� �

� � � � )
� �� � � �� � � �

� � � � � � � )
� � �  � � �

� � � � �� )
� V �� � �� � � � )

� � � � � � �� � )
� � � � � � � �

� � �  �
�
�

��� !"��#$#%&'�� 3� +��(����(�
��	%� ������ �	
������� �����������
����	��
� ������
� ������������
��������.� �� � ���7&&
��(�������1 �
T�� (����(�(� �� � F � ������� ��� ���	)
�����
� /
�����
� /�+�������+� ��� ����
���������� 	�� /
���	(���%��� 	�� ����
����	��
� 7�(�%�� 	�� ������� 	��
������� �T��*	�����������F�&���%����
	�� ���	�����
� /
�����
� /�+�������+�

	�� ������ �	
������� ����������� ����� ��� �� ����	�� J������ �
�///�%�%��� �

�

�

68




