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��������� ���������

��� "����������������� ��������� ����� �����
��  ���� �������� ����������� ������ � #�������$�
��� ���� #������ �� ������������ ������������	
��������! "�������� �� � %���  ���� &�	 �����
������	 �! �����'���	 �� ������� �����  ���� �� �
������ ������ �� ����� �����$��� ��� � � ������
� �� ������	��� �(( �� �� �����  ���� �� ���! �����
�	! 
���!� ��������� �����	 ����$� )���� �����
���������	�� �� �� ��� �� ��������!��������
���	  ���� �� ��� ��� *… �( �� ���������� ��� 
����#������ �� +,-. /012(345 6 ��'��� ��� �
�������	�� �����'���� '���#�� �����	� ���������
������	� !����� �#��� � ���������

7����# ���������! ��#��$����� 
�� ����� ���
��#��� ��� �������	 ���	 '���#� �  ���� �������	��

(�(/(… (�(1�� � � ��������!������� ���� ��#�������
�� (�// 8 7��������� �� � %���  ���� ���������
�	���	 � �����$ 9 (��/… (�(2(� � � ��������!����
���� ���� ��#������� �� (��5 8 ����:����� ������
'���� �������� '���#� � �����	 � ��������!����
���� ���� � ��������� ��;;�#��� "��! "��������
�# ������ �������� �#����������� �# ���'�������
����� �/<�2=�(.

>������	 ���	 �#��� �  ���� �� ������ �������
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���� ��#�������$�� ������������	 
�� (�(52 8�

-����'���� �������� �  ���� �������	��
(�((2…(�(�* 8� � ��������� ����������� � ������
���!������� ���� �� (�(�2 8 )������ !���������
#����	 ����������� �������������� �� �����
� %���  ���� 
(�((/… (�((0 8�

>������	 ���	 !���� �  ����� � ��� ����� � �
��������!������� ����� ����	���	 (�(00…(�(25 8
@�� �������	 ������������	 !����� �� ��� !�����
�������$ ��������� ��������� ����:���	 ��� ���
���'���	 �� ��'��� � ���!��� �����  ���� >���
�����$��� ��� ���������� #�;���������� � ���!���
�������$��� �����  ����

)�� ����� �# ��#��$����� ������������� ������
!������� ����  ���� ����� ����� ����:����� ���
���'���� '���#�� �����	 �� ��������� �������� ��
������������ ��!������� �������� ������ ��;����
���� ���	 � �����!�����  ���� ����� �����!����
��� ��� ��#����� ����� ��!��������� ���� ��� 	��
�	�����	 ���������� ���������� ������	��� �
 �#��#������� �����	� �������

������'����	 ��!������	 AB�C ����� ����!
 ����� �� ������ ������ �������� "��� "����������
�������� ���������	 �����!�����  ����� ��� ��#�
���	�� ����	�$ ��;������ �����!������� ���� ���
������������� � "����������������� ���������,��

�������� �����!�����  ����� �� ������ ������ ����
��� (�2 � 
��� /� ���������	�� � ��������#�������
��� "����������������� ��������� DA�2* �������
���!���� ��� ��$��� "����������������� ��:��
�� �����  �# ��#�	���

,�������� �� ��;������� �����!�������� ���	
 ���� ����� ���������	�� � "�����������������
��������� � �����'������� ������$�� ;������	
������ ��'��! ;���� � ��#�����

6 �������� ������ ����� ������  ���� �� ������
������ 
��� 0� � ��#������  ��#� '������ �������
� ������! ������ � ������	���� �����!����� ����
!������� #�������� 
��� !��������� ��	 ������
��� ����� �� ��� �� � ����'��� A�� � ���������
����������� � ��� ��������� ����� ������  �����
� ���'� �����������$��� ����#����� �����!�����
 ���� ��� ��� "����������������� ���������� ���
������  ����� �� ������ ������ ���������	�� ��
�������	�� ������ �������! ��!���� ������

���������� ��������� �������E�	 � � ��������
��� �������� �5*�4*( �� � ������ �/((… �2(( ��

��� F� ����������� ��	 ������ ������������ ����
���������	 �������� &�	 "���� �� ����� � �����
������� ������� �� "������������$���� �������
��	 � ��� ���� �* ��� � ���� ����'�� ��	 ������
���$���� �����#� � �������� ��	 ��#����� �����#�
��� � �� ����� � ���! �����! 
����� ������ �����
�� ���!���� ����� ��	 �� � ���'� �� ������	��� F((�
2((� �/(( � �5(( �� �� ���!� ��	 � 
��� *� �����
�� ���� ��� ���#����� �����  ������ �����!�����
#�������

?�#��$���� ����������	 ���������� �#���� ����
������� ��������� '���#� � �������� � "����������
���$��� ���������	 � �# ��������������� ������

��� *� ����#���� ��� ������������� ��������!
"�������� �� ����� � ����������� ������� �����
������	 �� ������������ � �! �����'���� ��!�����
�	 � �������! ��� ������ ���������� ��	 ���������
������� ������
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G����������� �������������� ���������! ����
������ ����������	 �� ����#���� ��� ������ !�����
����#����	 ������� ��������$� � �����������$�
 �# ��������������� � #����$��� ��������������
D�$���#������� ����#��:����� �������$ �������
�� ����#��� ��� ��;���� � ���� ���� �������� ����
��� � ��������������! ��������� � ��������!
������!���	 �! �����������

��� ��������� ��!��� ������� ������� ��������
����� ��� ��� ������ ����� � �������! ��!����
������ ������ ���������� ;��������� ����������
� �� 0(…F(8 ���$:�� ��� ��� ������ ��� �����
�� �� ;������ �/… 1( ��

������'����	 ��!������	 AB�C  ����� �� ���
���� ������ � ���������� ����:���� �� /( 8 ��!�
�����"�����������! ����#������� � ��������� �
AB�C �� ������ ������ ;������ �/… 1( ��

&�	 �����#���� ��#�� ������� ��!�������
"����������������� ������ ����� ������  ����
�� ������ ������ � GA- �� C , ������ ��#����
"����������������	 ���������� �� ������	 ������
��� � ���� ,�� ��#���	�� ���������$ �������� ���
�������	  ������ �����!�����  ���� �� "���� �����
�������$���� ��������� � ������ � ����� �������
��� ������

?�#�� ������� � GA- �� C , ������ =7=
D������ ��!������	 "����������������� ������
����� ����!  ����� �� ������ ������ ��	 �������
��	 �����������������! ������� � ����������	 ���

� ���'� ��������#��������� � ���������� ��	 ���
���#���� ���#����� ��!������� � ������	! ����
��:�����! �������	��� ��#������ ������#����$
� D������ ��������������� ��� �� ������! ����
��! ����#������� �����������������! ������� ���
���� �������� � ��	������$���� �������

�� ������ �	 
	� ����� �	 �	 �:�&' ,�,+�+/ ,�')D�� �&�,&=
6��� � 9�-�9�',�": EE �-&$%� �9�2� <%�',-&>�,+%=
%)-(��� F �443� F G 8� F � 58H55�

�� ����� �	 �	� ������ �	 �	�  !"���� #	 $	 IJKLMNOP QKRS
SKJMTPU OV MTMRPTWS EE XNOL� OV MYK ZTPMY [ONJ\ LOPV� OP
MTMRPTWS @]RTPM=XKMKN^QWNU� _W^^TR� `WPK 5H��� �444A� F
]RTPM=XKMKN^QWNU/ a_b]Z cXNOSKMKde� �444� F X� �05�H
�038�

0� �%&�'��(% ,��#��2�� -+C"�,�6 >�,+%%)-(�*��'&(& 9�-�=
#�%+ ,�,+�+ E �� ?� �+,&�� �� �� �-�()$� � �� �.&��� �
#-� EE �-&$%� �9�2� <%�',-&>�,+%%)-(��� F �44�� F
G �� F � �1H0��

8� 
)'�� *	 +	� ������ �	 
	� ����� �	 �	 ��-�9�',�"�:�
,�.�&%&(�� <%�',-&��&=%)*�"&! 9%+"'� ,�,+�+ EE ��,+�� F
���0� F G �� F � ��H�1�

1� ,)-.�'�� ,�.�&%&(�� <%�',-&��&=%)*�"&! 9%+"'� ,�,+=
�+ E �� ?� �+,&�� �� �� �-�()$� �� �� f+>'&" � #-� EE
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