
��

���� ����	
� � 		

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

(&")*&#')+* ,-�� ./��	 0�1�234 � 5&"6�78� �&�(�")3-"6�7*)
+�5&"-���)9*)(�#&�&�3� � +�5�:��"6��&*�#�-

��� ��� ��	�
��� �������	��

� ������
��� ������� ����	

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

�
� 	�+� ����� !�
���") *��
����	�" 	 !�����#�$ ,���*��#�$ -�����' .�����	
��� ����%����	��� �	�� ��/��
��
�*��� ��������$ �

�
� ����� � �!�
�	������ ��������� � ��������	 �!��" ��%�$'
�������� ����� ��
�������) 	����
���
���� �!�
�	���� ���������) �����
�$#��) �

�
�'

 !"#$%&'( )�*�� +%,-!'.-/ 01�2�� 314(-!'( 5�6��  (78(/&'( 9�:�
;5<=> ?@A=BCD E*)* F50G96FH;3G ;) F2C;*)C3 I;CH ;):52G2C960 F*6;<

9 9)C25  ;3*23*3 ;) J2K2;L253L0 L62;
�01 2134563 78 ����� 975:;7290<3; 2131=2>0 <? 9=6<1?63 @<60 <?85=;;=672: 912<7A7?6=5 A<31=313
78 B433<=? =?A C42:=6 97945=6<7? <? D=E=<F=53F: F2=< =21 92131?61A' G21H41?>: 78 =E?72;=5
=55151 @=3 21I1=51A 67 E1 0<J012 <? 9=6<1?63 <? >7;9=2<37? @<60 01=560: 34EK1>63 78 C42:=6 9794�
5=6<7?' �01 =337><=6<7? E16@11? ;46=?6 =55151 ����� =?A 912<7A7?6=5 A<31=313 <? 213<A1?63 78
E760 97945=6<7?3 @=3 136=E5<301A'
L&/ M!"4.� 975:;7290<3;) <?85=;;=672: 912<7A7?6=5 A<31=313) =55151) <?612514F<?

���!�;��� ������	
����� ��������	�
������
� ����� �����
�����
 ��������
���	������	����� ��������� �� ����
 �	���	���!	"���	# 	��������	$ ����
�	��$ ��!�	���		 �������#���	�%
������# � &' �
���# � �	� � ������
� &(�
�� ��
% � ) �
���# �
��"�� �"�� �������
����*� )'+�% � (& �
���# � ������� ��,�)'+�
	 � (' �
���# � ������� ����� �,+�
�������
�����
� ���# ��������	$ -./�
0	 �������1���
�� ���
����	�$ 
���$
������
� 	 � 	
�!� ����
 � ��
��� ������
0����� �	��	� � ��
�!���� ���
������
�� ������
���
�!��� ���
��	�� 	
2��
���� ����1��3�$ ����� �
��	� ���
����	�% �
���� 	 ����% ����� ����
!��
	"���	# 2��
���� �"��	�� -)% 4% (./�
5��
	"���	� ���	���2	��� � ���
���#
�	
���	�# ��!�
 �����
� 	����	� � �����
	�	 �!�  �������		% "
� ��1�
 ��	���	
� �
���*�	�� ��� �� ���1����% 
�� 	 �
��	����
��� 	���	
�
� -4/� 6�	�����
	��"���	 ��	 ��� �����
�� ���	�
���2	��� ���
���# �	
��	��% 
��	# ���
	
����$�	�( �78�(�% 78��% 78�(,% 9:;� -'%

<% )% 4% =% (,% ((% (./� ��1� ��	��
�% "
�
���	"��
�� 	 
	�� !���% 	�����3	�
������ ��	 ��	# 	 
�# 1� ��������	�#%
��!�
 ��
� � ��	������	 � ����	"�#
 
	"���	# �������	�# -4/�

78�(, � ���
	��������	
����$
�	
��	% �	1��3	$ ���������	
�����
�
��
�� �����	�� >����
�% "
� ��	
��	"		 !��
	"���	 ����������#
���*�	$ � 	����$ �	�
��� "�������
���	�#��	
 	���
�"�$ �	
�� ����
������	
����# 	
����$�	��% ��
���$
��	���	
 � ���
���� ����	
	� ����
���	
����!� �������� � ��!�	# 	 ���
�#

���# ������
� ��1� ��	 �
��
�
�		 �
�"�!� �������	� ������
���
�!��� -)%
4/� ���	���2	��� !���% � 
�� "	��� 78�
(, ��!�
 	!��
� ���������� ���� �
����	
		 �����		�"	���
	 � ���% �
���	

�1��
	 	 ��		"���	# 	�#���# �����
����	� -4/� ?�
������ ����*�� ���
�	�������
� ��
��"�����
	 !�� 78�(, �
������ @4(=A � ����	"�# �������	�# ��	
��� -4% (&% (�% ('/� B����	�
	��� �����
��1�� ��� 	 ���	���2	���� 78�(, �����

��) +�%����<=���� >�!�?�;���� ����;�� @ �A 	��



�'

���
�� �	*� � ��		"�# 	��������	�# -(� /�
6� ��!���*	$ ��� �
��
�
���


���
������ ������� ��� ��� ����	
�����������1���
	 "������� � ����	
	�
���% 
�� 	 ��� ��������	� ���!���
��������	�� C
� ��
�����
 ����
�	�!��
	�� ��������	$% 	 ��� �����
�	�%
 22��
	��� ����������� 
����	��
D��� ���
��
����
�� ��E����
 �����
*��$ 	
���� � 	��"�	� !��
	"���	#
2��
���� �	��� � ����	
	� ���% � 
��
"	��� ���	���2	��� 78�(, �@4(=A��

B�<=C ���<�!���;�D ��	���� 	���
"�	� "��
�
� ��
��"�����
	 �������#
���	�
�� 78�(, �@4(=A� 	 ����� �����
�	�
	��$ ����	 ��1�� �F 78�(, 	 ��� �
���	��
�� ������$ 	 ����
���$ ��	���
����
�$ � ����$�������� �����

*������<E � >���!E� G�
����
����*�$ ������	 ���������� (44
���	�
�� � ��� �(.) 1�3	% <( ��1"	�%
����
	�*	#�� � ��	�� � 
������
��
�
���
���!� 	 ���1	���3	# � 
���	
��		
����$�������!� ���� � >��������	� ����
����� � ���� �
���
���!	"����$ ��		�	
H	
	���$ !�������
���$ ���	�	���$
������		 	 �
���
���!	"����!� ���	�
�
ID�
���I ���� B!	���� � ���	�� � .,,4 ��
.,(, !��� D	�!��� #��	"����!� !���
���	�����!� ������
	
�% #��	"����!�
!�����	�����!� ��
������!� !	!	�	
�
�2�����	����� � �����		 1����%
������ ��������	�% ���# �����# 	
�����	
����# ��
���� ���������	�% �

�� "	��� ��
!����!	"����!� 	�����
����	� -(/� ������
 �����# ��������� �

(4 �� )� ��
% � ������ ���
��	� &=J(< ��
�

��� ������ �������� � ���  
	�
"���	� !�����K ( !����� � (,, ���	�
��
�<) 1�3	% && ��1"	�� � ��� ������$
��	������
	 ��'J(' ��
�% . !����� � 44
���	�
�� �<, 1�3	% .4 ��1"	� � ���
����
���$ ��	������
	 �&.J(' ��
��

� ��"��
�� ��
�����$ !����� ����
������� (44 "������ �(.' 1�3	% <&
��1"	�� � ������
� �
 (4 �� && ��
 �.,J�
��
� � (,, �����	# 	 44 ����
��% � 	���3	#
� ����
 	��������	� ��
��# 	 #��	�

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

D�� �����������!��
	"����!� 	�����
����	� ������ 
�"����� ��
��	� 78�(, �
���	�		 4(= �LM9�� D6N �������	 	�
��������!�  �	
��	�� B���	2	���	�
������	�	 � 
�����	��� ������ ((, �000
IO	����I% G������� � ����
� 	��������
���	�� �
����
�� ����� ���$�����
6�F IP	
�#I�IQ:R� �������I� �	����	�
���	� ������
�� ����	2	���		 �������
� ����3��  ���
��2����� � .+ �!������
!��� � �������	�� ����	�
�!�  
	�	��

����"��� ���� ������
�� ��
��
��� ���	��	��$ �
�
	�
	�	 � ����3��
���!����� IS7TQ9U9I 	  ���
���#

���	� VWXYZ[Z\] ^_X`a% ����	� bc% �
��������	�� �
�
	�
	"����$ ��"	���
	
����	"	$ ��	 �d,%,'� D�� �����	� "��
�

	 !���� �� ��"��
����� �	����� ��	��
��� ��	������ ��	
��	$ �. ��	������
D�� ��������	� "��
�
 �������# ���	��

�� !��� ��	������ ���� b���	�
��$���!�� D�� 	�����	� �	�� 	
�������	� ����	 ��1�� 	��"�����	
����	��	 	������������ �� 22	�	�

��!���$ ��������		 @�	����� ��"	��
����� �
��	
����$ �	�� �0c� �������
������
	 	 �
�*�	� *���� �0e� -�/�

#�F <=���E � �%� �!�;��� � !�����
���	�
�� ������$ ��	������
	 ��
��
����� <( �<(+� !����	!�
� �� �������
�$ �����	 �@�% &� �&�+� !�
�����!�
 	 '
�'+� !����	!�
 �� �������$ �����	 �A��
� !����� ��
���� @f@ !��
	� ������ �
)< �)<+� �	�% @fA !��
	� � � (= �(=+�% AfA
� � ' �'+� "������� H��
�
� @������	 78�(,
����	 �����	# �����# ��� ���
��	�� )4+%
� A������	 � ..+% � ��
���� � 4'%'+ 	
('%'+ ���
��
�
���� � ���$ !�����
�
��
�
���
 �
�
	�
	"���	 ��"	��� ����
	�� � "��
�
� !��
	��� 	 ������$ ��1��
������	 	 ��
������	�

� !����� ���	�
�� ����
���$ ��	���
����
	 ����������	� !��
	��� 78�(,
������� � 
���	�� (� H��
�
� �������$
�����	 ��*� ����	 �����# ��� � <( �&'+�%
"�� �������# � &, �()+�% ��. �
��
% gh,%,,'�

��) +�%����<=���� >�!�?�;���� ����;�� @ �A 	��



�<

A���	�� (
#��G��!�<�;�� $�;���G�� ./��	 0H1�2I4

���!� ��F�!�;��� % �D�����
;�?��;�<=;����

?�
������ ������� �����	�
	���
����� ��1�� ��	"	�� �������$ �����	 	
��������	��	 ������
� �Yh,%�% gd,%,,(%
�� 22	�	�
 ��!���$ ��������		
@�	����� � �	� ������$ ��	������
	�
0
��	
����$ �	�� �0c� ����	
	� ��� �

�	
��5 #����������5
�44hi����

����
�������5
�44hi� g

@f@ j�+<&%<&�.& �+='%()�&< �(,%,

Af@ j�+'=%)'�(' �+&)%..�,. &,,%,

AfA �+4<%'�' �+4<%'�' '�)%,

A���	�� .
#��G��!�<�;�� �<<�<=;EJ �����;��� $�;� ./��	 0H1�2I4 ���!� ��F�!�;��� � �����

� % �D����� ;�?��;�<=;����� �  K���> L������ � ��;�D

!����� �����	# ��	
���$ �������$ �����	
� (%< ���� ��*�% "�� � ��	
���$ �������$
�����	� 0
�*�	� *���� �0e� ���� .�

� ����
���$  
	"����$ !����� �
��	�

����$ �	�� ����	
	� ��� ����	 ��	
���$
A������	 78�(, � .%. ���� ��*�% "�� ����	
��	
���$ @������	� 0
�*�	� *����
���� �%�� ? ����
�� ��
������ �����
��"	
����� �����	��	� �Yh,%'% �d,%,(�
��1�� ��	"	�� ��
�
�$ �����	 	 ����

� !����� �����	# ���	��
�� �������
&4 �&4+� ���	��3	��� ����	 �����# ��� 	
= �=+� ����	 �������#� ? ����
�� �����1��
� .. �.'+� ���	��3	�� � ���	�
�� � ��� 	
(& �('+� � � !����� ��
����� c���������	�
������$ !�� 78�(, ����	 ����3	# 	 ����
��3	# ���	��
�� ������� � 
���	�� .�

��	��"�	� j� �
�
	�
	"����� ��"	���
� ����	"	$ ��1�� ������
����	 ����3	# 	 �����3	#
�	� �h,%,&�k jj � �
�
	�
	"����� ��"	���
� ����	"	$ ��1�� ����!	"��	 ������
����	
�h,%,�(k jjj� �
�
	�
	"����� ��"	���
� ����	"	$ ��1�� ����!	"��	 ������
����	 �h,%,.)

�����B

�	����c �
���O

�,,.hi����#����������5 �,,.hi�����
�������5 �<)(hi����#����������5 �<)(hi�����
�������5

�	3���l
�<)hi�

�	3�����6
��.(hi�

�	3���l
�4(hi�

�	3�����6
�.4(hi�

�	3���l
���hi�

�	3�����6
�.&(hi�

�	3���l
�<.hi�

�	3�����6
�,'(hi�

@ .' <,( <( ''( 4( .= <( ,(

A �. j4( . ). <. jj,� ,( jjj,.

A��	� �������% �������� ������
��
��"��
�� "�3� ����	 ����3	# �����#
��� ���	# ��	������
�$� �����
�% "
�
��"�
�	� ��
��		 	

6� ������3��  
��� 	��������	� ��
���	�	 !������ �������
	 ���������
��	� �������# ���	�
�� !�� >P�(,�
5����� �����	# �����# ���
��	�	 && �&&+�
��1"	� 	 <) �<)+� 1�3	% ��
������ �
.= �.=+� 	 )( �)(+� ���
��
�
���� ?
����
�� � !����� ���	�
�� � ��� .4 �&.+�
��1"	 	 <, �<4+� 1�3	% � ��
���� � &�
�&=+� 	 '� �<(+� ���
��
�
���� c������

����	� �������# ���	�
�� 78�(, � ���	�
�	���
	 �
 ���� ����	 ���	�
�� ���	#
��	������
�$ ������� � 
���	�� &�

�������% "
� � !����� �����	# �����#
�������� ������ ����*� ��
��"��
�� �
1�3	% "�� ���1"	 ��h,%,��% � ��������
� � ��1"	 ��h,%,,(�� B����� A "�3�
�������
�� � 1�3	 ������$ ��	���
����
	 � !����� ��
���� ��h,%,���

?�
������% "
� � ����
��	# ���	�
��
� ��� "��
�
� �������$ �����	 ��*� �
��1"	 ��h,%,��% ��
�
�$ � � 1�3	
��h,%,,'��

��) +�%����<=���� >�!�?�;���� ����;�� @ �A 	��



�)

A���	�� &
#��G��!�<�;�� �<<�<=;EJ �����;��� $�;� ./��	 0H1�2I4 ���!� ��F�!�;��� � �����

� % �D����� ;�?��;�<=;����� �  K���> G�<���$� G��F;���

��	��"�	�K ���
�
	�
	"����� ��"	���
� ����	"	$ ��1�� ������
����	 � ��1"	 	 1�3	

�����B

�	����c �
���O

�,,.hi����#����������5 �,,.hi�����
�������5 �<)(hi����#����������5 �<)(hi�����
�������5

�	3���l
�<<hi�

�	3�����6
�,,.hi�

�	3���l
�4'hi�

�	3�����6
�.�(hi�

�	3���l
�<'hi�

�	3�����6
�,.(hi�

�	3���l
�4<hi�

�	3�����6
�4,(hi�

L ,& <,(
�,%,h� ,� ..(

&�%,hg <� <'
�,%,hg �' .=

'4%,hg

A <& 4.
(,,%,h� 4( ,.

�,%,hg ,( �<
',,%,hg �( <(

&'%,hg

G� ����	�	% "
� � ������$  
	"����$
!����� ������ A !�� 78�(, ��
��"��
�� �
..+ � �����# ��� 	 ('%'+ � �������#% �
� ����
���$ � � &'+ 	 ()+ ���
��
�
����
@�!���� ���� ���!	# 	��������
���$
"��
�
� �������$ �����	 78�(, �@4(=A�
� ���������!� �����	� ���
�����
 .<�)<+
����	 ���	�
�� 	 &.�'(+ � ����	 ��
���
���#% � 
������!� � '<+ 	 �'+ ���
��
�
�
��� -(&% (�% ('/� 0���� ��������	���
����� ��1�� ���	���2	���� 78�(, 	 ���
��
������ 
����� � ���*��$  
	"���
��$ !����� ������ 4,+ ���������� ����	����
��$ �������		 -(�/� ����"��� ��	 ���
�� ���
���1���
 �����1�� �����	�
	��
�� ����� ��1�� !��
	"���	� ���	����
2	���� 78�(, 	 ������	
�����	 �������
��	��	 ������
� � ���	��
�� ������$ 	
����
���$ ��	������
�$ ����$�������!�
����� ������	� !��
	"���	# ��������
��������	� ������	
 �� ���!��	����
�
��������3�� 
�"�	� ����

���	���2	�� 78�(, ����� � ���*��
	��  �������		 ���!� �	
��	�% ��	
 
�� ��
���!	"���	$ ������� ��1�
 ��	
�
����	"�$ #����
�� -(&/� ��	 ����	"�		
������
�	 78�(, ���	�#��	
 �������	�
�������		 7;:�9m(����
���	� N���� 
�!�%
� 
�����	
 ����	2���
	��$ �
��
 A�
���
�� � �
	!�� 	 �	
�!��% � 
��1�
��������
 ������	� ���������	
����#
�	
��	��� � 
� 1� ����� 78 �(, �
	���	�
���
 ������	� 	����!�����	�� ��
���
���	 �9m�. 
	� ���!	����	��� � �����
	!	�	���3�� ��$�
�		 � ���
�"�$

	���	
�
 78 �(, �	��!	"� � 78 ��� ��	
 
�� �������	� ���������	
����!�
	����!� �
��
� ��	���	
 � ��
�1���

�"�	� ������	
����!� �������� � 
���
�# ������
� -&/� ��	 �	1�		 �������
�		 78�(, � ����	���
�� �������	�
���������	
����# �	
��	��K 78�(% 78�<%
9:;n ����	
��	 	 �����2�!��	 	 ���	��
#��	
 �������"�	� 	����!� �
��
� �
9m(�
	� ���!	����	� ����
�"�$ 	����
	
�
�� D�	
����� ��#���	� ����*��
�!� �����1�	� ���������	
����#
�	
��	�� � ��
���$ 1	����
	 �������
�
���
 �����!��		 ������	
��������
����

	��# 	����	$ � ������
�% �������		
���
�$ 
��	 	 ���
���� ���!����	�
����	� �������� -&/�

6�  
�� 2�� ����	� ���
����
 ���	�
2	�	���3	� 2��
����% � �������3	�
��� �������% � 	�����3	� ��#�	��
����	
	� ��������	�� 0 ��	�	���

	����������	
����� �����		 � 
���#
������
� 	 �������
���
 ����	
	� ����
�� ���� ����# ��
���� ��"�
�	� ���
��	� 	 ���	���2	��� >P�( ����	"	���

�����		�"	���
� � ��������	�� �����
��
� � ���
���# �������	�# -=% (,% ((/�

�E��!E�
(� H��
�
� �������$ �����	 ��*� ����	

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

.� @�3��
���
 ������� �����	�
	���
����� ��1�� ��	"	�� ��
�
�$ �����	
78�(, 	 ��������	��	 ������
� � ���	#
 
	"���	# !�����#�

��) +�%����<=���� >�!�?�;���� ����;�� @ �A 	��



�4

&�B������� ������ ��
��"��
�� "�3� ����	
����3	# �����# ��� �� �����	� �
�����3	�	 �����	�	 	 ����
��	� @�"��

�	��F 78�(, 	 ����	� ����	"	���
 �	��
����	
	� ��� �  
	# ��	�#�

")3-#�3�#�
(� 5������ B�>� D	�!��
	�� � ������
��

��!		 f B�>� 5������% B�@� 5�	!����%
0�B� F������ ff � G�K G��	�	����
	2�����	��� �!�
�
��% .,,�� � (,� ��

.� D�	
�	��� P� B� c��� ���	���2	���� !��
� �����
��� �����	
�	� �LU8Lo� 	
�(����	 �����!�� 7 
	�� �LT87U(� �
��
�!���� #��	"����!� !�����	�����
�!� ������
	
� � �!����	��� 
�"��
	�� f P�B� D�	
�	���% B��� ������� ff
������
���!	�� � .,,=� � p.� � @�(��.,�

&� q���	0��� N�		���������
���� 
��
�
� ����� 
�"�	� 	  22��
	���
	 ��"��
	� #��	"����!� !�����	�����!�
������
	
� � ���	�
�� � �����$
������� �������
	����
�$ �	*�	 f
0��� q���	% D��� N��!	% B��� P��	�	%
>��� N������ ff ���
	� ���5G?� � .,,4� �
p�� � @��(����

�� c������ 0�r� @
�
	�
	"���	$ ���	�
���	�	��	# ���#� ��	���	� ����
�
��	�����#���!����Q9U97Q97LUf0�r�
c������� � G�K G��	�@2���% .,,<� � &(. ��

'� s���� �� 6� B������$ ���	���2	��
!��� >P�(� 	 >P�(� � �����# �
#��	"���	�	 ������	
�����	
��������	��	 ������
� f ��6� s����%
q�6� 6	������� ff ���
	� c���� BG6� �
.,,)� � p&� � @��&��)�

<� tn[mn[mV� 7i]`Ya`uvWi�(, mngaZ]wg` \Y`xu`i�
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