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B: Der oude vrije friesen Spreeckwoorden Gelijck d’ zelue huydendaegs bij heur 
D: Oude  Friesche Spreeck-woorden, Gelijck die selve huyden daegs by haer/

B: ende niemant anders in haar eigen Vaderland gebruijct ende gesproocken worden,
D: in haer eyghen Vaderlant/ gebruyckt ende gesproken worden/

B: byde Letter A. B. C. && gestelt.
D: by die Letter. A.B.C. ghestelt
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����� �	
� ���� �� 6��� ����(,����� ��� ��*�� *�7�� ,	�� �� �( 	� ���� 8���/
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��(� ,���*����� �	(�� C�� ������*� ���� ��*�� ���� .�� �����.� 	� ��� ���*�
������	�( ������� ��*��
?� .���� -��.����/����(,����� #�,,� ����������� 	� ���� ����� ' ����,

�� ����$# 	� #������% �� ��.��� �	� ����(,����� � �(�����(� ������� �����
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(6.7)
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(6.7) (6.7)
1812 Hoeufft (6.8)      
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±1830      
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Telting (6.9) Telting (6.9)
(A. Wassenbergh) 
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     |
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     |
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Colmjon) (6.10)
     

±1879 wer foar it ljocht (6.7,
noat 23)

1893 wer foar it ljocht
(6.11)

|
±1900 | Dykstra (6.11) Dykstra (6.11) Dykstra (6.11)

±1903 Hepkema (6.11)      

±1930 (Bergkwist) (6.12) (Bergkwist) (6.12)

1940 Brouwer/Sipma (6.12)

1956 Feitsma (6.12)      Feitsma (6.12)

1965 Van de Velde (6.12)



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

�� �� �� ��! �� �� �� �� "��	���� �� ���#�� �� �� ������ ������	�����$�! %� �
"���� �� ��	 	�"���� �#��! &� 
  #���� �����������# �'�� �� ��� 
�� "� ���	�
�
��! ���� �'(�� )&�� �� "������� ��	 �� �� �� �� �� "����  �#�� �� *���+,�$���#��
����� �� �� ����������� �+,��$�	����	��- ��� ��$�	 �� � ������� ���	 	� #����#� ��	
,�	 �� "�� ����# *�� �� ��	#�*�� �� #�����	 (�$� �.�����# ( *��� 
 #���$� "�$ ��
#�"�������$�� ����������� �.�����#�	����� ��� 	� ����	�� �!!!� �� / ������	��0 ��1 �
/ �"������0 	���$�� �� ,�	 ,����+,���	 *�� ���
���� "��$��� �� �� ��	#�*� *��
2� ���	 #�,���- 
��� ��� *  � ��� "����#��$� ���� 	� (�$�  .#����
�!

32

� ������	
����

��� �����	
��	� ��� �

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

���	 ����� �� �� #-�
	���� � ���� ��� �� � 
������
�� ������������ ���� &����
 �� 
�� �	
������� ��� � ��
	����� #��� #�����

��� �� �� ���
����	��	� ����������	
�� ��� �� #� �	 ��� �� ��� ��)���� ������
���� ���  �� ��'	� ���� ������ ���)�$#���� �� �� ������ ������ ��� �� 
���	�
 ����� �� � �� �
�� ��	
� ��� �� .�������#-�
	���� ��		��)� �	 �	 ��� �� �� ���
����	��	�

����������	
�� .������ #�� �� 
�� /�
	���� ��� �� 
���	 ����� �� � �� 
�����#���� ���� 
���	 ����� �������� (
)�$# #���
��	 ���+� ,�� ��� �����	��
	�� ��� �� �� .�������#-�
	���� ������ ����� ��� �� .�������
������� "���	�
 ����� �� �����	����� �0��� #� �	 ��	��� ��'	� ���� ������ ���)�$#���� �� ��
������ ������ ��� �� 
���	 ����� �� � �� �
���� �� ��	
� ��� �� ���	 � ��
���)� �	 �� �� �� ���������
	� ���
)� ���

����
�� (�12��+ �� ���� �� ������������ �� �� #-�
	����  �� �� ���������
	�
���
)� ��� ��� �� �� "���� (�1�3+� 4� � �5���������� #� �	  ��������� �� ��
���!)����� ��	
���� �� #-�
	������  �� . #� �	 
��
 '���� ����� #-�� ��� ��
����� �	
�������� ��� �� ���	 #� �	 �� ��	������ ��
)��� ���� ��� 0!�$# �
 ��
�� ���
	 4�
����� ��� �� 6�	
���5��
����� .���
 (��� ���	 ��� 7� 8���
+�
7���� �� ���	 � �� �� #-�
	����  �� 
��5����� ����� ������� ������ ��
 �	

�� ��	
� ��� �� ������������ ��  ��� ��� �� ��� � ����� 4� ����
��� )�� �	 ��
��	
�  �� 
��� �� ���$# ����
�� (���	 �+ �� ��� �� �� "���� (������������ ��
#-�
	���� + ���
�������� �
� ��� #-��� ������	
 �� ���������
	 ��5� �� ��� �	 ��
	������	�� 9 ��� ������� ���$# �� #)������
	� 	������	��� ��� �� ����������
�� �� ��������� �	 �� 
� ���������� �������� � �� �� 
� �������������� ����
������ �� ��� �� �� ������� ������ 
� �� ����������� ��� �������������  ��



���

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

��� ����	
��
������

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

�� ����� ���������� ����������  �
�� ��� ����� ���� ���� �� �� �������� 	� !��������� �� 	�
����� ��"�
!���!��� �	�� 	� � ���������� #	� 
� ��� ���� ���� 	� � ���������� ���
� ���������$ ��� ��� 
� � ��� ��� 
	��� �� �	���� !� � ���� ��� �
����������
���� ���� %� �	������ �	� �� ��� 	� �� ������ ��� � ���&��
������ '(����� ���
�	�		&� %�&�� )���	�$ )� ��	*�� +)� ���&� 	,
��� �	� ��	� 	� ��� �		�- �� .�������& ��������� /���� �� �����	����� ���
�	&��$ ���� � !� ��	� 	
����� �� ����	����� �	���� ������ �������
����� ��� �� ����	����� ��������� ��	��� 0123(4$ ��"� ��� ��� �	"� ����
������������ 
����� 
������ �	� ��	&� �� �������� ��� ����� ��� ��
15�617����� ����� � 8���9��� � ��� ����������
����� !� �� ����
0��	&� � �������� 5�1:4$ �&��� ��	��� ����� ���&� �	�� � ���������� ���
� ���
�������������� 0�� ';4<

=1� ������ �� �� ����� !� �� ����$ 
�� � �� 	�� ��
���� �������$
����

� �� �� 8���9���>

'� ������ �� � ��������� !� 	�� �	������$ �� ���� � ���� ����>
:� � 	���������� �� ?�����>
3� ����� �� ��� �������� 	�������� �����	&�� �����"

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

�$ � �����
��� �����@&� 132A @�$ �� � ���� 8���9��� ����������
���� �������$
	��� � 
� 17'5 � 17'7$ �� � ����� �������� ��
���� ��� )���
�� ���
������ ��� �� 
� �� ���� ����9��� 	� 8���9��� � 8���9�������� �	���
�� ��	&����$ ��� 
� ������� 
� �� ��� ��� �� �� � 15 � 17 �� ���
*���� �� �	�� ����� 	��*� �� � �����9� ��� !�
���� ��� �� 8���9���
����� � ����������� B� 
� ����&���� ��� 8���9���� � ����������
��������� ��	�� ������ 	������ �����  � ����� ����9���$ ������"� �
8���9��� �	���� ���� 	����	���������� �	�� �� ���������� �	��$ 
���
�� �� � ����� ��� ��������� 	� ��
����� ������ !� 	�� C��	���
����$ ���

� �� D&�� � 8���!���� �� �	�� ��������� � !���������
�� ���� ��� � ����$ � ����� � �� /���� �� ���� ��� ��	��� � ���������
��������	���� �������� � �� ������ ���� ���� 
� ��� � �������� 	��
0��	&� ������� �� E	, �	� '(((4� F
��� �� 	�������� ����������
�����



���

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

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

���� ����

� ��� ��
����
��
 ������ ����
 ���� �
���� ��������
��
 �
 
���
��� ����
 �����
����� �� ����������
 ��
��� �
 ��������
�� ��������
� �	 	�� 
�������
�� !���
 �� ���������������
��
 �� ��
 ��
 ����
���������� 	�
� �

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

������� ��'� ������� �
 ��
����
� �� �� ��������
� �	 �������
� 	�
 �� ����� 
���� �	 �� &�������
� ���� (������� ������ �� ������ 	�
 �� �����
����
 �

��
����
�
��
 	�
 �� )*� ������ 	�������
 +�
���� ,������ �
 -���������

%�
 ��
 �
 �� 	����� ������ �	� �� ��������
� ��'� ��
 �� ���
 	�
 ����������
����
���������� ��
 �
 ��������� ���� ��� �� ��������
� �� ��'� �� �������� 
�������� �� ��������� .
 �� )/� �
 )*� ��� ������� ��
� 
�� ����� ��
�������
�
��� �� ��������
� �
 �������
� 	�
 ����������
� 0� 	�������� +�
��� �
 ,������
������ 	�
 ���
�
� ��� �� ��������
� 	�
 ���
 !����
�� ����������
 1����
�� /�)� /�23� �� ���� 4
��������
 1)5563 ��� ����������
 ��� ����� ����
��
 &�
�����
�� ����� ������ ��� �
 �� ��
 	�
 �� ���� 	������� �������
 �
 ����� 
�
��� ����� ��

� 1���� 7�23� �� ����� 8��� 1)/723 ��� �
 
��	����
� 	�
 9������
�� ��� ����������
 ������ ������ �
 ��
 �
 �������� ��
���� ����� ��

�
1���� 7�)�23� "�
����
 ����� ����������
 ��� �
 ��������
������
� ��'� ��

�	�� ���� ��
���
� ��� ��� �� �� �� ��
����&� �� ���������������� �	 ������� ��'�
�� ��������
� �
 �� 	�
��� 	�
 �� ��������� �������� 18�: ���� 2666;<7<3�
(�
����
 �� =	��
�����
� 	�
 �� ������� �� �� �� 	���������
 	�
 �� ��������
�
������������
�� �����>���� ��� �
 ��
� ���	� 
���������� 1��� 2666;<7?3� 0���� 
���
=�� �� ��� 	��� ����������� ����������
 
�� ������� �
 ��� ��
 �� ����

������ ��� 	������
� 	�
 �����>��� ����
�
 &� �� ���� ����� ��� ������
���� �
� 
���� �
 ��� ����>�
� &� ������ �	 ������ �����

!� �� �
�������
 	�
 ����
���������� &� �� ���� ���� 
�� �� ��
 ��	����� ��� 
��� �� ������� ���� �� ������ ���������� $�� ���� ���� ��� �� 
����� 	������� 
����
� ���
 ������ ��
� �
 ��������� �	 &�������
� ��
 ����� �� ���� ��

� 	�

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

�
 �� �����
 ������� ��� )@?5 
)*2*� A
 	�����
� 	������� �� �� &�������
� �
��� 
�� 5<@; B+�� �������� ���� �	
����
�� 	�
 ������' .
 �� )/� �
 )*� ��� �C��� �� ������C
��� �������� ��
�
�
 ��� "�
�������
 1)/<)3 ������� ������� ��������
�; �� ��� ����� �� ����� �����
�� ��� ��
 �� ��� �� ����
� 9���� ��� #��
��
 1)*2/3 ������ �� �� ��������
�
��'� �� ��������� 
��� ���; �� ��� ����� ���'� �� ��� �	 ���'� �� ��
 �� ��
�
$���� ��
 �� �����
 	�
 ������ �
 ������ ����
���������� ��� 	������
� ������
#���� ��
��
�� �����>���
� ��� �
 ��������
� 	��� �
 ������ �����
 �� ��� ��

��� ��
�� ���� $� ��������
� ��'� �
 ��������� �
 �
 )?� ������ ����
� �	
��������� 
��� ���� ��
 �� ���� ���� ������� ���� �� �
 �� )*� ���� ��'� ������
�����
 ����� &� �� �
������ 
�� �� !����
�� ����������
�



� ��������	� ����� ���	� ����� ����������� ������������	������� �� ������ ������
���� �� !��� !"� ��� ��# �"$� �$ � ""� %%!� %��� ��$� $!� $� �� $$�� &���	��
����!������ ��� ��# �'$� �$'� "�� ��"� ��$� "�� �� (���)*����� ��!�� ��� �#
� !�# �+ ��,�� �+ ������� ��� ������� -��� �� -����������� -�� .��	�����������
������� 	�� �� -�� ���� �����������# /�� ��������� *�� ��������	� �� ���������
0� �!�' +� ����� *��� -�� &���	�� �� (���)*����� �� ������������� ����������#
��������	� �+� ����	������ ����� �� +� �� ����� -�� �� 1��2������� �� .�	� .��
�������� -�� /�+���� �1./ �" &3� ��� &3 ��������2���� ���% &3�#

�'$

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

��
� %
��
 �	
��

��& 	�&	
�� �	 ��
��
'��
 (��)���� 
� �� �
 %'��������������� "�� ��	
��
��
	���*
� ����
 ���+��� �
	 ��	�� ��
� 
� ���		
 +�� �
� �
 �
���
 )�����&�
	��
�� ��$�	 +'��
� ,�	 *���	 �
�
���� )��� �
 ��	
���
	���*
� ��-	 �� ,���	��
�������#�� �� �	 	+���
 ��
� )�� ��� �����	
��� ��	��	���� �
� ������� �� 	
���
���#.���#� ��� �'�� %'����������
�+'��
� *�'	� ,���	�� ��
	 )����� �� ���
�
���� )�� �	 ��	'
�
/ �#
��
'��
 0���� 1) 
� ���	 ���	��& ��'��� 	� �� )
��
���
�
 ��	
���
	���*
/ ���-	 %��'+
� ��#�2 �� �
�� )�������
� )�� *�'	/ +���	 "���
�
�	��� �� ��� ������� �������� ����� �
 %'����������
�+'��
� �
��
+�		
�������� ������	 
� )��� ��� )
���
������
� ��'��� �����
��	
����� 3	 �

	��� �
�� ��$�	�� �� �� �
�
� 
� ����	 ,���	�� ��& +
� )�
��
� �� "���
�	���
)�� �	 (��)���� 1) �	�
	/ � �� �� �
	 ���	
��	���/ ��� �������	

� �� �	 $��
��
��� �

��
�

%� �	 )��	�	
��
� )�� �
 �
	�*'		��� )�� �
 %'����������
�+'��
� �� �
� �
�
)����
�� +�� )�� �
 �
	�*'		��� 
� 
� �
	 )�� �
 	�������� ��-	 �
 ����
� )���

��
� 4� �	� ,�&� �
�� �� �
�)�� 3	 ��	 �
 �
	�*'		��� ��-	 ��� �� ���
��
+'�� *$� +'��	 �� �����
� 3	 �
 	��� )�� �
 %'�������������� �
�� 
� ��-	 ���
�'� �	 	�&	�	
�� �	�
	/ �
 �
��	 +�
��������
 ���

��� ����	
��
�����

,
 ���
�+'��
� 
� 3	��'�����
� 3	 �
 %'�������	
��	 �
���
�*
 �� �
))
��
�� )��	 ���� 5
� 
�� %'����������
�+'��/ �� �) �
	 ���)���
 �
� �
� �) �
��
)����)�����	
�/ ���	 �� �
��
		��� �� �	 5�*)����/ �
� �) �
�� 5
�
��4���

�
��
		���
� 3	 �	 	��*
��
���
 ���
�+'��
��
� )�� "���
���6
 ���.�����2 7
)��� ��)�
� ���+�8�& 7 
� �� �
��*�& )�� �
��������
� �� "���
���6
 
�9�)
���
� 3	 7 )��� ��)�
� ������� 7 �
 	��� �
�� �&�� ��#.����� � ,�� )���*
 �
 )
��
��
��*
��
 ���	
�
����
�/ �� ��������
 �
	�*'		��� 
� �� �
��& �� )
�+�8���
�
� �� �
	�*'		����)�����	�



���

����� ���	
�� ��� �	 ��
	���
�	�

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

����� ���
���
����	�

*� � ��
�����'����� ���� ,) ���
 �� ���
���
���� ��� �� �	
����
 ���
� ��
� ���
���
���� �������� �� ��� �� ��
��2��� ��� �� ����
 3
0� �� �� �	
����

���
 ��������&��

����� ����
���	 �	
�	����

4�� � �����
���� ��
� &�� �� ��� �� �	
����
 �� ��
������� �0� �� ����� ����'
��� �� � ��
�����'����� �����(��

����� ��

	��� 	

5� ������ (� %�

����6� � 7,7' 78#$ �� �� �
��� ��� ��
�������

� ���
� ��� ��
�	
����
� %� ��
����� 3
�� �� ������ ��� 4��
�/���� �	
����
����������
�� ��������� 3
0� 4��
�/���� �	
����
�� �� ���
������ �
��� �� ���&��
�� �	!���!���	� �� %�

����6� �� ��� �� ��� �������� ������� ������������ ��
�

��� �� �3����� �� ������
&�� �� �
�& ����������� �	
����
������ ��
 ���
���
������� � ����� ��������� �
��9��

��� ��� � 4��
�/���� �	
����
������ :��
���	 ��� ;�
����� � !!)1 -'<#$� �0� �� ���� �	 %�

����6� ����� ���� ���
��� ���� ��� ��� �� �� ����� ��32&�� �� � ���
��� ����� �0� �� ��
����

���
��� �� �	
����
 &���� �� �� �����2��� 3
���
5� �� �� ���� �	
����
�� ����� �� %�

����6� ���
 �� ��� ���
 �� �����
'

&��� ���� �
 ��� ���� ������ ��� ��&� ����9��� �� ������� �� ������ ���'
����� ���� ��� ��� �� ������ �	
����
 �	 ��
����� 	������ �� �� ���� ������
+��
�
� �� �� �� �� ��� ���� ���� ��
������ ��� �� �	
����
 ���
 ��� ��
'
�������

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



���

����� ���	
����� �� 
	�����

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

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

���� �� ��
��	 ���� ���	
����� � ���� ���	
����� ���� 	���� 	����� ��
$�������� �� ��� ���� ������ 0� 	����� ����	���� �� �� �� $�	��"� ���
����"����	�� �������	��� + ��	�����" �*��
 ������� 	����� �� $���������
��� �� 	����� ���	��� �� ��� �� ���� �� �� ������� �� �� ����� �*��� ��
$������� �� 	���������

�� 	����� � #���� 1��	� ������#	� ������ � ��������	� +"��	� ��
1�#	� ��� �� "�� ���	����"� 2���� �	 $���� �� ��������"� ��� � ����
#����� ���	�����" � �� 	����� 	���� ��� �� ���� ���������" � � ����

3����� � �� 4��� �� 5���	� 	���� 	��	 � �� ����� ���	� ��� � ����
	����" ������ 6��	��� 	���� 	� ���$��	 �� � �� ����� ���	� ��� � �
���� ! �� ����� ���	� 	���� �� � ���� ���������� 
������,� �� �� 	������ �� ��
	������� �� �� �7������ ���	�����"� ���� �� $�����	�� ���	��� �� ������
���

����� ��������	� �� ���
!���	� 

0� ����������" �� ��� ��������	
���$��� 	��� �� %� ��� � ���	�����"	���
	����$�"� + ���	�����" �*��� �� �� �������� $�	 �� �� ��� �� �	 � "�� �	�
���	�����" ��� 2	 �� "�� ���	�����" ��� �� 8 � ��� ���� �� �	� 999 �
&:(; ���� 8 ��� �� ��� ��� � ���������� ���

�� �� ��	����$�" �� �� ���	�����" "�� �� �� ������	������ �� $��� 
��� 	��� �� �� �� �� �� ����� �*��� �� ��������	
���$��� � �����7��� �	� 2	
� 	
���$��� ��"����	 � �� �$���� 
��	�� 	���� ��� �� �� ���	�����"	���
	����$�" �� � �� �$���� 
��	���� 0���� �� 	��	 �� �� �	 �� ���"���
��� �� �� 	
���$��� ���	 ����
��������� �	 ��� ���	
������ �� �������" $���
+� �	 	��	� ��� � �� &<� � &'� ��� 	
���$���� ������ ������� $���� ��� 
���� ���� ����� � �"��	�� � �� ���"�� �� �� �������� 
��	�� �� $�,�"�
��� 3���� �������"� ��� "����"� ���� �� ���	�����" ��$$� � ��"����
���$� 	� �� ����� �� 	
���$���� � �� ���	���� ����� ����� $���� -6����$
&==.>(&(/�



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

���

�� ���� ���	

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

����� ����	
���
����

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

�� ��������	�� �������� ���	�� �� ����� ��	���� �	� ,	������-� �� ������

����� ��
���	���� #����� ��	� �� ��������� ��	���� ) * ) /' ��	��	����
������ 
�� � (� ����� � �� ��	��� �	���	��� �� �	� �� ����������� �	� �� �����
���� �� ����� �������� ��� � �	� ���� ��������� �� �����
		� ��� ,	����
���-� ���� �� ���� ��� � ��
� ��� �� �	 ���
(� ����� � ���
����	���
������� 

� 0������ �	���	� ����
��� 1�2
���� 	 ��
���	�� ����� �
	�� � ���	� �� 	��
�
��	��	�	�� ���� �����
	�� �����
���� �� 	 ���	�� ��������� �����	� !�
��
�	 %$./ 1����
���������� ������� 3���� #%.$)'2 
4� �	�
��� �	� 56* 7����
8���	
��� ����������� 	
�	����� �	����� �� ��
������
����� �� ��	������ �	� ��	��	
 
�����
�� ������������ �� +	����� ����
����
� ,	������-� ��	�� ����� ���������� ����� �	 %$56 �� �	 %$.)� �"��� ��
����� �	� ����� �� ������ �� ��������� (� �	 %$5*�%$59 #�� �� ������ �	� ,����
�	�� :�� �	

���
���� (� %5/$'� �� ��������� (� �	 %$./ �� ��� (� �	 %$.) 
;�
� ��� � �� ��������� (� �	 %$./ �� �� ������ �	� < 3���� #%.$)' 
���
����	���� ���������= ����
��� #�	 %$./'� ��
���������� ������� 3���� 

� > ?	������ �
���	����� �������� ��� ���	� �� ���
�� ���������� �
	����

�
��
� ;��	@���� %/*. 1����
���������� ;���
���A�������	���� #%.*&'2 
4� �
��
"���� �	� )66 ���������� (� �� +	����� ����������	�
��� �	�
>�	����� ��� ��	�� !(���	
���� �	� � �� ���� �	
 B����		
�� �� &. 7�����

8���	
��� �����	���� ������� #;�����	� %5)*=C
:' � ,	������-� ���� ������
�� ��������� (� %/*. � ��� (� %/$/ ;�
� ��� � �� ��������� (� %/*. �� ��
������ �	� A ;���
���A�������	���� #%.*&'� ���� 	

���� �� B����		
�� ��
7����
8��� ���������� ���� 
���
����	���� ���������= ?	����� #%/*.'� ��
���������� ������� ;���
���A���
�����	���� 



���

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

	���� �� $�

��� ��
�
'�2� 	� �� ��	��	��� �� ���� *��#5$ �� ���"#�� ���	��
���. 78 �,(+  �/�
8	'
	#�������� ����	&	��. ����	
	�� *����/�

� ��#��� ���� ������� ������$%������& �'� ���������& �� (������)� ���� ��)����& �
%�#��!�#�$ �� !����� �����$�� ���� ���%������& "��� ��� �������� ���� ����� )���!�#�$��& ��
%�! �� (������)� �!� �� ��)����� ��������� ���9 :�	��
'����	��	�� ������� 7
#���
*�9)6/;�
�� ���
	�� ��� 9() <�%�����
	�� ����������� �
��'����� #������ #� �� '��"	��

����� �� �#���"#�� ��� ������
 
�����
	�� #������	���� �� 	� !����
%���� 0�����
'#�1� $�� �

	��� 	� =����	�� ����� ��� �� !����
%���� ������������ ��
�
'�2� 	� �� �����
	�� ��	��	��� �� ���9 �� �� ����"� ��� >�>� 7
#��� �� �9)6�
8	'
	#�������� ����	&	��. ������$%������ *���9/ �	���2���	�� ������� 7
#����

� ��#��� *����� ��)����� �����$%������+ ������ �'� ��������� �������� ���� ����
����$!��$ � �� !����& ���� ���$ ���'�#��!��$ � �� %����& �!!�� ��� ������� ��� ��� %�#�!��$
%�!!�� !���� ����$�� ���� �����#���� 7����� ���( :�	��
'����	��	�� ������� 7
#���
*�9�9/;�
�� ���
	�� ��� 
	����=5$ 6)(( !����
%�����
	�� ����������� �� �������	����
�#�� 	� ���� ���� �� �� ?����� �������������
	�� ��� ���	5#
� *��-�/ #����� ��
�#�� 	� ���� �� �� ���"����� *5�� ��9�/ #���#����� @� ��������� ���� ��� 	�
'#�� $�� �� ���
�� ���	5#
� #� �� �#�� �#
��� !�	 �� ����
	�� #������	�� �� 	�
!����
%��� �#
�"� ����������� ��4� #� 	�� #� #��� �	&� �3���	 ��$%
�
	� ����
'%� $����� 0����'#�1� '�2�� �� ��	��	��� �� ���(� ��
� '�2� 	� �� ����"� ���
>�>� 7
#��� �� �9�9� 7
#��� "#�� $	�
��� #�� �������4� 	� #� 	� ��������� ��
���	5#
� �	�� �� ���������� �� �� ��#����� ��	 '�	�#�� $�������� ���������
����
8	'
	#�������� ����	&	��. �����$%������ *���(/ �	���2���	�� ������� 7
#����

� A� >$����& ������ �'�� ������$%������ ��������� ���6�
�� ���
	�� ��� �9-6 !����
%�����
	�� ����������� �� $%����	�� �
��'����� #���
���� #� �� '��"	�
����� �� �2���� #������	�� #� ����
����	�� ����	�������� 0�����
'#�1� '�2�� 	� #�	&"	���
 �# �� '��	� ��� �� B�	����	��	��'	'
	#���� ��� >���
*>B8 A �6� *6//� ��
� '�2� 	� 	� �#�#�#�� ��� 	� $%����	�� *��	 ���� #�� C�
��	��/�
8	'
	#�������� ����	&	��. >$����& *���6/�



���

� �� ����	�
�� ��������	 �������� ����� ��������� ���� ��
�� �� ���� ��
�� �������
�� ����
�� ��� ���� �� �   !����
!� ����!������ ��
 ���!����"���� 	����!��
�
���� #� ���!	���� �	��� 	���	���� $� �� ����!���������
�� ��� %�������
&� !����
!� ����!������ '
��� ����
��� 	�� �()��������* ��! �()����� 
� (�����
����
��� #� ��
�� ��!�"�� ��� +(����� ����������� &� ������ ��� ����	�
�� ��
� #�
�� ��	,+ +
� '#�	��� -�����.��!���
�� �"�������� 	� ���
����� ��� �� !����
!�
����!������ ����
���� �/0�1�
2��2�� 3# 
� �
����"�� ��� ����	�
�� �
� 
! �����
����

�� ��� �#� +
��� !	�������� 	�� ��� �	������ 
! ��
 
� ����� ���������
���� �4�$��
5����'	�6� '�(!� 
� ��
��
��� $� ����� ���� '�(! 
! �� ��
��
��� $� ���������
���	,+ �# #��"	�� �!�
������1 73- 0�� , 8/�� �� ��	,+ �# #��"	��� �!�
������
'���
�� $� ��
"� '	�!�
���� ��
 ��
"� ������ �
����
���� &
�� � 
� $� ���� �� '�������

� ������ �()����� ����!������ �
�� �� 
� $� ���� �� '������� 
� ������ �()������
&
�� ��� 
� �! $� ���� �� '������� �"	�!�� 
� ������ �()����� �! 
� !	��� �����
��
��� ��� �
�� �� ����� �����
3
'�
	����#�!� ����
)
��1 ����	�
�� ����������� ��� �� 	�
)"
���� �	�
	�(���
�
�� ��� �#!�� '# 5����'	�6� �� #� 
� 9-: ����
)
�� ��
 �� �(���� ��� 
�
�
�� �� ��!�"� �� �� ����������

� :�-� ;������ ��������� ��������� ���������� ������� ��������� ��0��
�� ����
�� ��� 0�� -�����.��!���
�� ����!������ ����'��#�! 	������ 	� �� '��
�"
������� �� �	���"	�� ��� 
�� 	� ���� <��#��!� �� �	�� �! =�#!�!� �"�����
����� >���	���� ����� ��� �� ������ ��
��
��� ��� ���� 
� �&� :�	�#��
�?��1�?�� 5����'	�6� '�(!� �� ������ ��
��
��� $� ���8 �� 
� ��
��
��� $�
��0� �#@� 
� ��
��
��
��� ��� �� ������ ��
��
��� $� ���/ 
�� ���� '�(! 
! ��
��
��
��� $� ��0� ���	,+ �# #��"	�� �!�
������1 A3 �0 8 B �/��
3
'�
	����#�!� ����
)
��1 ;������ ���0���

� 5�<� ��
���� ����������� �� ������ ��������������� ��������� ��?8� &4�#�1
C3#�����D ������,!@ ��� �80��/0�
�� ����
�� ��� �
!���E,+ �F  -�����.��!���
�� ����!������ ����
������� #�
�� �	��� ��� 
� 
2
,+��	�"��� !��
����
��� G�� ��
 ����� 
� ����!���� "(�
�	�� �! ���� �� 
�� �#@� ��� #�+.���
! ���'.� ��

�	�� +����� &� ����
�� 
�
,�� �� � �!������ &� ������ ��� �# ����!������ '
��� 	��	���� #� =�����
��� ���� �� 5����'	�6� '�(!� 
� ��#�"� ��� 
� ������� ���! ��� ��
���� $�
�0F�� ���� '�(! 
! 
� ��#�"� ��� 
� ������� ���! $� ��?8 ���	,+ �# #��"	��
�!�
������1 G3H F8F� :<��
3
'�
	����#�!� ����
)
��1 ��
���� �,�� �� �� �"
� �
���(���
�� ��� �#!��
5����'	�6� ����
)
�� ��
 �� ��
 ��� 
� "
�� �4�@� 
� ����!���� 	� �� $����!!
��
(���� ��
���

� �� =������� ��������	 ��������������	� H���!���� �� I�
� ��� � &4�#�1
CG�	2��'
� 3���
,�@ ��� ?���F��



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

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

� ��� �������	 
���&� �� ��� ����

��,

�� ������	 
�� ��� ��������������	� ������������ 
��� �� 	������ ���� ����
������ �� ����	�� ��� �!"!#� ��
�$��%�� ������� �� �� $�	&�������� �� �'����
���������	 �
 
����������	 ������������ (%��� )����$��*� $�'� �� �� �������	�
�� �!�" �����+ �% %��&��� ����������, -. �/! � �0#� 
.�$���	��
%��� 
����1��	, 2������� ��!�"# 

� 3 2�������� ����������	 �������������	 4����
��� �� 5��� �!�� 67�%�,
89��:��$�� .��	����; �� ��0��!< 
�� ������	 
�� ��� ��������������	� ����������� 
�� '�$����� ���=
� ��
��
$��%�� ������� �� �� $�	&�������� �� �'���� ���������	 �
 
����������	 �������
������ (%��� )����$��*� $�'� �� �� �������	� �� �!�� �����+ �% %��&���
����������, -. �/� � ��#� 
.�$���	��
%��� 
����1��	, 2������� ��!��# 

� 3 2�������� ����������	 �������������	 4����
��� �� 5��� �!�� 67�%�,
89��:��$�� .��	����; �� �����! 
�� ������	 
�� �� ��������������	� ������������ 
��� �� 	������ ���� ����
������ �� 2����+��� ��>!/#� ��
�$��%�� ������� �� �� $�	&�������� �� �'����
���������	 �
 
����������	 ������������ (%��� )����$��*� $�'� �� �� �������	�
�� �!�� �����+ �% %��&��� ����������, -. �/! � �0#� 
.�$���	��
%��� 
����1��	, 2������� ��!��# 

� 3 ?���� ������� ��� ��� ����� ���� ������� ������ ��������� ��� ��������������� ���
�� ������������� �������� ��� �� ������� ���� ��������������  ������ ���������� ���� 	������
��� ������!������� 	�� "������� �� #������ ���� �� �������� 6�� )��	 �!� 
�� 	����� ������	 ����������� %� ���&� ������ ��� $%��	�� @� ��� ���� ��� ?���
�� ��������� �
 ���������	 
��	&� ����+ ��������# �� ��$����� �� 
�������&���
�%����� 
�� ��	�� +�� �� �� +���� ��	� ����������� �� ���������	�� �� ��
�������� �� ������� ����� �%;� �� �� ��������� �
 �� ���������	 ����� �
 �7��
��� 
��$�� +���� ������� 
�� �� ���+���+��� $������ 
�� ?��� $���� �� ������
�����������	�� 
�� A������ �� 5�	������ @� �� $%��	�� +�� ?��� ���������
��� '���� ��$����� $%����� $���+� )����$��*� $�'�� �� �������	� �� �/�/ 
���� $�'� �� �� 
���	��
%��� ����������	� �� �<!/ 
.�$���	��
%��� 
����1��	, ?��� ��!�#� �����'�����	 ��� ���� �� $%��	� 



���

� �� ��� �	 
	��	� �������� ��	 
� �������	
� ������� �	 
�� ����� ��������� ������ ����
��	
�� ��� ���������
� ���
������������	� ��	��������	 �	 
� ����� ����� ��	���
������
�� 
� !������ "��#��� �	� ��� �����
�� ���	��� ���� �	� �	�	�����������	 � �	�����	� !� �	 ���"#	 �!$� %���	��#	
�� �&��	����� & �	 !�'���� ���	(&�)	 (�*�� �	 &��"#��	�	  �������	� +	��
(�*� �� �� %&�&���%!��	 �	� �������	 ���%�� ,
�� 
�	-� �../0�
1�(��&���%!��	 %	���"���2 
�� �	 
	��	 ,����0�

� 3� �	 1���	� $����� ��	 �	 ��
� %�&��'����	( �����)'�	
� �	 �������������
�	� &� ����
	��� 
�� #�	���	� �	
� &� ������ ��	 �	'� $�
����	
��� ������ 4���	�(��� �����
�� ������� %�� 5�66 �	�	�����������	 � �	�����	�� %&�� �� ����  ��� &	��	� 7�
&��	 ���	�� �	 � �	�����	� (���	 &��	� �� �	��� ������	���	 �!��	� 	� *��	�
��(���	� (!��&�� (�&-'�� 8!��� ���	(&�)	 (�*� �� �	  �������	 7� ���� ,��&-'
�! !��#&	� 	���� ����2 91 �6:: ; � <�=0�
1�(��&���%!��	 %	���"���2 �	 1���	 ,����0�

� �� >���	��  ����
� �	 !�
�	
������ ����������� �	 �������( ����	���� ��5��
���!�2 ?
	��������	� ��� �-'		 � + �		-���&&��	�� 	� �	��-'	��	� 	��	� (	�
������	��$ ��� /@������
�� ������� �	�	������	 � �	�����	� 	� 7���������	� �!$� &�� �	 �		%	��� *���
��	�� (���	 	� ��&-' �	 ���	�� %&���#&	� %�� %	���	��#	��	 &���	�	����	�� ���
�	(&�)	 (�*�� �	 &��"#��	�	  �������	� +	�� (�*� �� �� %&�&���%!��	 �	� �������	
7� �../�
1�(��&���%!��	 %	���"���2 >���	� ,��5�0�

� >� A >���-'&&�	�� ���#�	* ������	
� ��	 ���	
��� ��������	� ��	 
� $��
����	
��
"�	��� �	 ����������
�	� ���� ��� ���� 
�� ��� 
� �������� ��)	 �	����	
� �	 ��) 
� �����
����)���� 
����� ���� ����	
�	 ���
�	( 8	��	� ��@��
�� ������� �	�	�����������	 � �	�����	� 	� 7���������	� �!$� &�� �	 �		%	���
*����	�� (���	 	� ��&-' �	 ���	�� %&���#&	� %�� %	���	��#	��	 &���	�	����	��
8!��� ���	(&�)	 (�*� �� �	 &��� �&�����	  �������	 ,��&-' �! !��#&	� 	��
��� ����2 B1C :::/ D80�
1�(��&���%!��	 %	���"���2 >���-'&&�	� ,��@�0�

� ��&�!�� %���� ��	 ���������	� +�� ������� '����	 ���
�	 �� 
�	 ,- ��	 �����#�
#��	
� �	 
�	 .���	 
�� ����#��� 
��� '�� ���� 
��� ��� 
���#��� ����( ��	 !��'� ��	
 		� /����(  ����� 
�'���� ���������	 
��� 
���	 	� 
� �������	� ��	 	��#�	
 ��		�	
��'��	 ���
�	� +� � ���!� �	� 	��	� ���	����	 	� ���	�*�	����2 %���� ��	 �������
����
�	� 0� �������
� ���������	 �����������(
� ��&�!�� %���� ��	 ���������	� +�� ������� '����	 ���
�	 �� 
�	 ,, ��	 !���	��
#��	
� �	 
�	 .���	 
�� 
���#��� ���� '� ����( 
��� ��� ���#��� 
���( ��	 !��'� ��	
 		� /����(  ����� 
� '���� ���������	 ��� 
���	 	� 
� 1������	� ��	 	��#�	
 ��		�	
��'��	 ���
�	( ���
� 
���� +� � ���!� �	� 	��	� ���	����	 	� ���	�*�	����2 %���� ��	
����������
�	� 0� �������
� ���������	 �����������(



���

��� ����	�

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

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

	���%	 &�
�'( �) )��*�	� 	�������
+ ,-.
/ 01!23�
-�����
��)��	 �	
��4���+ ����� � 	� �� &'�� � �!3�

� 5� �������� �� 		
��
	� �� ������� ��� �������� ��
����� ����
��������
��
����		
���� ��������
�  	� 
	��� !�
����� ��
 ����
�������� "	���
����� 6���
�	��
� � 0!�
� 5� �������� �	
��
	� �� ������� ��� �������� ��
����� ����
�������� ��
���#
�		
���$  	� 	������
�� ��
 ����
�������� "	���
����% �� ����% 6���	��
� � 0 �
"� �����	��	 ������ �	� �	�	
��������	 ��
	���
�	� 	� 7��
������	��
���
�*�	� ��� �	
�	�
*	��	 ����	�	����	�� 8)��� $�

	���%	 �
#� �� �	 ��
�
��
�����	 �
������	 &�
�'( �) )��*�	� 	�������
+ ,-. 000� �83�
-�����
��)��	 �	
��4���+ ������� &� 0!�� 0 3�

 �2� �0 �	 -�
��������
	���
�	� �� ���
�	 )� $�

	���%	

$�

	���%	 ��	
� �	 -�
��������
	���
�	� �� �� �� �	����� �) �	�	
�����
����	 ��
	���
�	� ��� �� �	
 �*�� �	�	
����	 �*	
���	
 ��� �� �� �	�������'(�
�(�	�� 7� �� .
)�� �	
�	�� �	�	
���� ��
	���
�� �9
���
 �
#�� 	
 �	 �	
�	��
���� �)�� :� ;	
��*� ���
 (�� ����	 (�� ��� �	 (����
���	� - 	� <�
.�	
�	
� �
#�� $�

	���%	 �	 -�
��������
	���
�	� 	� )���
	��� $) �	
�

����� ��� �	� �� �	�
 �
���	� 	� ��	�	� �9
�� -�
��������
	���
�	� )� �	����
�	
�	�

	 	�=�� �	
�	� ��
�	� >� �� �	�� ��� $��	
���� &�?2@3 (�� 	
 �	 ���
�	�
 �	� �� �� �	
�	����� �
	�	 &�*�'( 	� !���3� "� ��	� )� �
�����)��	 ��'(�
��
�	
 �� ����	��	
�( &�  @3� $�	���� &�?�03� ,�5� A'(	�	�� &�?0!� �?2�3�
B� A'(	�	�� &�?2�� �?2�3� $��	
���� &�?2@+01�203� ����	��	
�( &�?2!� �?2 �
�?2!� �?!�� �?!23 	� ,���(���� &�?�0� �?�@� �?�?3�
$�

	���%	 �)� �	
��4��� �	� �� -�
��������
	���
� ��� �� ����	 )� �	

��� ��� �	������	� ��� �� 	
 ��	
�	
� �	� �	� �	�	
����	 ���
�	� �	
������
��
 ��
	�� �� )���
	�� �	 -�
������������ �� �	����� ����	
��
-�����
��)��	 �	
��4���+ -�
������ �#��	
 �#�	
��� ��� ���	 �� ��
	���
� &��
��	� (*�
 �� �	 �	
�	����� ��� ;	
��*�3C -�
����� ��� ����	��	
�( &�  @3 	� ��
��	
�	
�

 �2� �2 D�
 �
#�� ���
�	���	
��� 7� �� ����
	� '�� �@1��� 0 

D�
 �	�	
�������'( ���
�	���	
��� (	*	 �� �	����	� 7� ��
���	�	� 	�
��
	���
�	��	�	�� �	 ����	� �� 6��� ��� 	� �!	��	���	 �	������	� *����
A��	�� &�102��10�3� �)�� �#�	� �	 �����	
	 ��
	���
�	������	� 	� �� ����
��
 �!	�=� 	��	��� ���
�	���	
��� �
#�� (��� 	� �� ���� .��
 .
)�����'(
���
�	���	
��� �	�� �� �	 �	� �� �	 ����������� 6���
)��� A��� �	���*	 �� 	�



���

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

� +� -��������� �����������	�� ������������ �� �������	�� �������� ������
��������� �������� ������	��� ��� �������	� ���������������� .��� $/$0 1���������	���
���� ������� 2������ 3�� 4���	������ #$)&'(5�
�� 6���	������ ��	����	�������� ��� 7������ ��	���������� �� �	
� ��
������ �� +� 2������ 3�� 4���	������ �� $)&'�
 ������	����� ��	��8���, -�������� #$/$0(� ���� �����
��	��� �	 ��	��8���
��� �� �
��	� �� �� ��	����	����

� 9� +�	����� ������������ ��� ��������� ����	��� ����	� !����� 2���� $/:0�
�� ���������� ��	����	�������� ��� ��	���		������ !��� +�	���� ���
������ ��	 �� �	�� �	� �� �� ���� ����� �� �	��� �� 6���	�;���� ������
����	" ������ �� $//'� ����� �� �������	�� �� +�	���� �� ����� �<8�
��	 �� ��	���		��� �� �� 6���	�;���� �� 4	���� ���	���	�� �� �	
� �� �����
�	����� ��	�	������� #2�� $%&'�(�
 ������	����� ��	��8���, +�	���� #$/:0(� ���� �����
��	��� �	 ��	��8��� ���
�� �
��	� �� �� ��	����	����

� .� +��	�������� #���	�� ������ ���� �����	 ������$ ������ �������	% � �������$
���� �� ���� �� #���	�� ����������������$ ����  ��������� +����	��� $//'�
�� ������ �� ������ �� *'' �� &'' 6���	�;�������� ��	����	��� �� ���	���
������ ��� ��	�� ��	���		����� �<	�� ������� =�	�� ����� ��	����	��� ��
���	�������� ��>� �� ����������� ��	��������� �� �� �	����� �����	 #.�	���	
$)&0,��?��?(� 2		����@� �� �� ������ ��� �	
��� �� ���� ��� ������ ���
���� �� ��	 �	� ��	��� ��>� �	 ��� ������� ���� �� #2		����@� $)&',0&A(�
�� ������� �� ��	������ �� ���	��	�� A'':� �� �� �� B������� �� ��� �����	���
���� ��� ��������	� �� �	
� �� �������� �� �� ���������� �������	 �� �� �	��
8������ �	������� #��� ��� �� C� .���� �� C� C����� ��� �� �� ������	� ��
�� ��������� ������(�
 ������	����� ��	��8���, +��	������� #$//'(�

� D� E������	� ������������ +����	�� $*$0�
�� ������ �� $)' ������� �� �	��� ������� ��� ����	����� �� �	�8 �� ���
�����>� ����� �� ������� ��>� ���� �� F�� #$*:A( ��	�� ��	�� ��	���
��	��� �� ���	�������� ������ �� �	
� �� ������ �� 7�  	����� �� $%0%�
 ������	����� ��	��8���, E������	 #$*$0(� ���� �����
��	��� �	 ��	��8��� ��
D�������� ����	� ��� �� ���� �� �� ������ �� �� �
��	 �� �� ��������



���

������� ���	
� 
� �

� �����
��
�����

���	
� 
� �

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

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

(� ��	
��
��	 �
����$� �
��
 	
 �
�����
 �����
� !�� "���
���#
 �� )���
����)���
 !��$����	
�� *
 �
	
� 	� �� �� �
���
 ������) � ��� �����
��� �

����� �� �� 	
 �
��
 )
!���
� 	� 	
 ���
����	
� 	+��� )��� ��
�)�	
�� �� 	

,��������������) ����
 �!� �� 	� �� � )
!�� ��� �
 
� �� ���
 -
	
��.������)

������)
� ��� !�������
� (� � �
����$� ��� �� 	� !�
�	
�� �
 �
�� ����
/�����
 �� 	
� ��$� �� ���� �� 	� �
	
� ��� � � �
 ����
� !�� �� �����
�
��� �� 	� ���� /��
 �
��
��������)
� ����
 �
!!
�� "���
���#
�

� 0� 1���$�� ������ ���	
 ��� ������������ ������� ����
�������� ��

�������� ����
�������� ��� �������
���� ����������� ��������� 1����!�� �� 2��� %��%�
3� )��
 ������) !�� *������)
 ���
����	
� �
� ����
���
�� 	�� �

� ��
��!��
���
 !��$����	
� ��	
� 	
 �
�  ������� !��"���� �� 4��
��� 5%6%%7
������
� ����
� "���
���#
 ���� 	
 ������) !��� 	
 �� ���� !��! -
	
��
�.������)
 ���
����	
� 	�� 	
��� �
��
�

� 2� 8�
����
�� �����#������� ���$�"�
� ���� %���
 &��	������� 0��� %�&��
3� ��!����
��
 ������) !�� 6& 1�.������)
 ���
����	
� �� �.�����!� ��!��
�
���
 ���	
�
 �� 	
 �
)����

�� ���� ������
 /� 
� 	+� -
	
��.������)
 ��
�)��
	
�� ��� �!�
)
�

� "� 2
)��
����  ��'"�
���  �
	�
�����( ��� ���(  ������� �� �������) ��"�
*�*" 
��
�*��*"+ ,- ����� ���
��� ����)��*" �����*�� ��.*� �- ���"� �� ��������"� .*�
�*�.*� !�)�) / 0���) 
��*) ��������*�� ���*"�)� / � 0���� 1�""*��� �����)(
/ �*" 2��
��*"� �������*"� !�

��*"� !��"����*"� ��
���*"� ��
����*"� ����*"�
&*����*" ���.*�� �
��*".*� �����*" ����������  ������� ��

��)�  
��9�) %6:��
3� )��
 ������) ���
����	
� 
� ���
��
� � 	
 �������
 
� ��	
��
 ��
�� ��
%:: ������
� ������� �
� *
 '': -
	
��.������)
 ���
����	
� 	�� 	+���
�
��
� ����
 �� !����
� �
� 
� �� 	
 ������)
� !�� 4��
��� 5%6%:�%6%'7
!����

� *���
� 3	���; 5< =� *�;�	7� 0�� ��� 33���	� ���� !��� !�
��#( �� ��4� �������
���"�	�� ����#���������( � �4"� �����
�� /��
��
� %6:6�
3� ������) !�� �:: -
	
��.������)
 ���
����	
�� 	+�� ��
��
� ���
�	
 ����
�
�	
 ��)
�� ��� �!�
)
 ����
� 3 )�
 �� *�;�	 �� )��)�
�
 ���
����	
�� 	��
�
�� ��
� ��	� �� �
 �� �� ����
 ���� 
� �

� � ���
 �����
� �
��
 ����
*+��� ��� 	� �
� �
!!
�� 0����)�� 5%>��?�@@�@7 �� 	
 ����
�	
 ��)
��
����
�	
� �� �
�
����
 !
���
�����) !�� �� ���
����	 ����
!� 2�� �
��
��� ��
� ���
����	 ��� %��� ���� �� *�;�	 �� �����
� ��	� 	
 ���
 �����
� !�
�	
��



���

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

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

� �� �	���	�	� ��������	��	 �����	 �� ����	������ ��������	 �	 �������� ������	 �	
�	��������	� �	 ��	���� ���������� �	�� ��������		���� �����	�����  	�� �	 !� "�	���������	
��	 �������� �������# $����# �	�� �	���������� 
������	����� ��������������	� !���	��	�
"#((�
%� ��� #.�/0 ����	 ��	����1- )2�
�1-	 ��	
	 	��	 �����1-���-	, ���	�����	�
�	-���	
	�

� 3� 4��1-���� 
����� ������ ��� �����	# %������	��� ��� ��	 ���&�'���������(�� %	
������	�� ���� ��	 '���������(���	 ��$���) ��	��(��	�� ��	 ��	��� ��� ����$	��� *���(	
��$����	# ���&������� ����	����	# ������� �	��������# +����������# ,������ �	�� -���������#
.�� �	� 5��� "#0"�
3� 
��	��� ���� +	� (&& �	�	�
6�����
��	 ���	�����	� �� �
���	� �����	� �	
�	����

� !����+ /�� ����� ��	 �� 
������	����� *�����������	) ���� �	 /�,� *��������
-$������0 ����	���) 
�&&�	� ��� ������ �	 ����� ���� ��� *������������	 ��(	 '$
�������� !+��	���+ "#00�
3� ����	��	
��	 ��+
���� ��	
 3 �� �	 ��+
��� ��� 7��	�	
 81�� "#&#9� ��	
 33 �	���	�
���� �� ������	 ���� �� �	 ��+
��� ��� :���	��� 8"#""9 +	� ��1- ''0 ���	��
����	� �� ���	 �	� �	�	� �	�+�	 �����	� ����	���	�	� ��	
 333 �	�	��	� 
��	��
�;1- (&& ���	�����	� �
���	���� ����	�	 �� �	 �	����
	��	� ��,� ���� �� ������	
���� �� <��� 8"#('9 -	

	 ����	�

� *������ 1�����'��� 7��� 1�� "#=&�
3� -6������� +	� �	�	�
6���	 ���	�����	� "... �� �����
 	� >�6���	 �����	
	� ?������	 ����	�	 �	��	�� ������	��

� @� 5�2��� 2����	�� �������	 �	�� ���� ���� �������# '�	�&&�	� ��	��� �	���� ��� ��������
��� �		��� ����	��	� �����	1-� ���� �����A )7��		�������	� B���	��	 �� �	 �	
	�
�	��-	�� �	� C���	�
�	�	�, 	� )5�������� ���� ��	�� �	-����	 C���	�
�	�	�A
��� ��A :	�	���		����	 7��	��	� 	� ���		������	� ���	��	 �	 5���-������
�	 +	� �	� �	2�
�	 2�� ��	� , ��	
 33 ��� #.�""=�
��� ��+
���	� +	� ���	�����	� ��,� ���� �� ������	 ���� �	���++	� ����	 ��
<��� 8"#('9�

� C� 2�� ��	�����- �����������	# ��� �����	����������� /�������	# ,�����������	# �	
*�������	# .�� :������	� "#=.� �����A )D	���-	 ?		���	+	 	��	 2	�+��	
���	
7��		1�������	� , ��� "'/�"(=�



���

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

� *� ������
�� ������ ������ �����
�� �
� �
�
����������� ��������� �
������
 �
	 
	������ 	
�
��������� �	�
���� �������
� 
�
������ ��� ��� ������� ���	�� �����������
������� �� ������ �
������ 
�� ���������
 +��, ������ ���
��
���� �	���� ���	�� !�������
�� "�������� �
����
� ����
��� # ��
�� ���
���
������
 ����������� -"����.�" ���/�
0# 
� #��� 1��2�.��
���� ��
 	�""� .� �#��	3��.�� 4�# ��� �/(���)5 &�!�!�
�
���
�� "�
 .� �� ������
�� 4��������)5�

� �� 6���"�� $�������� ���������� 	�� �� �
�

����
 �% !��
�����&
� '�
� �( ��
��
�'� �
��
�� �� )���
 "
���� ��
��
���� 	�� ��� )
 *��+�� �� 	
� ���
������
� ��
�� ��� ��&
!��
�� ,������	�� �� !��(� �
	��
���- .��� ��+� ��
� ����
� �( �
	�
� 	
 �
�&������
� ���
��
� ���

&'���	
� ��7� /(� �
� ����+� �
���
��- 8������ ���9�
:� ��.��!;��	� �������
�� &�� .� 3��	�� &�� 6���"��� ���2�.�� .� &��	!����
�
�� &�� ��
�� 	!���
	� �#��	3��.���

� -� ��������� ����
��� "
������ 0������������� ������������� 
	���� ���
�� ��� ���
� 
�
���� ,		�����
� ���� �������
� ���1���� ������
��
� +�� 
� ������ ��� �� "����
,���	������� ���� 2
�	������ $���� 
��	
� ��� ������ �� 2�
	
���� "
���� �
	 # ��
3������� ������ !������ "������ 3������� 2���	��� "�������� ,������
 ����������
���
������- /�� ��� ��	��
 �
��� 
� �
������ ������
��������  �����! ��<9 4�� #��
8������ ���(5�
:� $������!
�� &�� �=����� �=�����	��.
�� �#��	3��.���

� 6� >
����.��� )%4��
����
 
�	
 .
	
�	�(����
 ,��	
�(� -"����.�" ��(�� ����
��� ����	��� ��
����!
=	� >�.���� �� �#���	3���.�� .
����
� �" $��.� .� %���
!�� �� !�����' .
�! ? ��� ?)�)<�
:� ��"!
�� :���!�	� �#��	3��.�� "�
 
� ��.��!;��	� �������
���

� @� A
���� 5
�����+	
� !��

&'(�
� 
� 	
�6
��� ���������&� ��#� ��� ���/�
:� �;��	�
&� "�
 .� &��	!����
�� &�� 9<� �#��	3��.���

� %�� *� �$ -!"�!����� 7������� !��
 ������������ 
 ������ ���������� ��
���
� ��� 
+
����
� �
�
��� ��
����� �����
��� # ������������ �(������� -"����.�" �����
������ ���� @�����$
�  �!�
�� �B#��
��' �� ����

� C� �"
.� !����&��
� 	
� .
	
����	��
 7�	�
	
�8 �� 9���	
���
& �
�
��
�	
 .
	
� 
���	� !�
	
� 
� )���
� *���

�
� !���
� 
� 3

�
� 3�(�
� 7�	
 5��&
�
� :�
��
�
�
5
�����	
 ��(	
� �� !���� 
� 7������ 7�	�
	
� �
'����
� 
� ���	� '(�
�- D����
!�" �()( 4�� #�� �(��5� ������ ����� �#���	3���.��' ��� )���)?��
:� ��"!
�� &�� ?� ��.��!;��	��!
�� �#��	3��.���



���

� ���� ����	
������ ������� �	

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

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


� ./��011�
"	 $��		���	� %�	 %�%�2�	 
#���3!���	�

� )� 4���� ��
��������� ���	�
������
�� �	�����
�	�� ������� ��
���� 	� ���
���	���
���
����	�� �� �����	�� �������� �  �� ����� ����� ������� ���� ��� �	�������� ��� �����!
��	�
��� �	�����
�� ��
������ ���.�
�� �3� ����3!���	 
���	� 5�����6	
������� 
#���3!���	 �	 �� ���72��

� 8� ,�	 �������� �	 �� ,�	 ��� 9�����	�� "�����
� �#����!�		
�� 	� �� $��!

#���� �� %�������	
 ���
#����� 9�#� ��� ��1:�
"	 6	
���%� ��� $�
����� �
 �# �	 ��!� ��� $���	�	� ;	��� ����	 �#�����������
<�00:=� 4����!
 <�0��� �� #�� �00�=� 9#����� <��� �>:>=� ?����!
 <�>>.=� @�	�

�����	 <�>/�= �	 �� 3!�� %�	 �� 	��
	����� )� 4��� A� ���.�

� *� B!�	��	� &���� ����� ���� ��� ����� �������� ��� ��������
��� �#����������� ��
������
 �����	�� ����	� �	������	� �� �����#
� �# ���
���	��� ������� ��  ���� ���
C����	 ��1:�
"	 $�	��� ��� ;	���� �������	 ��-� �# ��	 �% ���� 
#���3!���	 $�
�����
$�		��



���

� �� ����	


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

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

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





�� ������	�
�� ���������





���

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

����� �	
� ������� ����� ������� �	��������
���������� ������ !"#� $%�
� ������ ������ 
������ �	�&���'
(�	�)	����� �� ����������	�
 ����*��!!#� $%	
� +��,��� ������ 
�-��� �	��.
��/' 0�����& ���� � 12#/ 3����� ���1��4 2#/ 5)����	 �,�� �6*6� ! 
��#/
0������ ��6�*����#/ 7� (���� ��6!6� � #� $%�
� ���,���/ 
��,��� �	�&��/'
8������ ��1 6�!�6#�

5)����	 �,�� �6*6� ! 
��# 	�� �� )������
 ����9����� ���,� $0���� 
���� ������
�) 
' �	
��' ����	-��� ��� �""# �� $%��� 2���� 	���� ������/' 7� (����
��6!6� � # ���,� $7� ��
��-
 � ��� ���� 	��/ : 7�� ��/ ��� ������ &- ����/
2������' ��	���
� �,�� �6�1���1"# )�� �� ��� �		���� �) �	
� ������ ��� $� +��
��� �) ���.��
� �	��
� 	��
�� ��)�� ���
��/' ��� �� �) �	
 ���
 �� ����
$%� �� ����������/ 
����� 2�� ��� �������&��
 ��� ����/ ��� ������,��)/
���� ������ 
���� �� 2����,���� ������' %�� 
- 	��� ��)���� )������	��� ��
�	������ ����;� �/ 
��� �� ���� <�	<��	 ��� �� ����� =� �		� ����		�� �� �� �� �
-� 
� �6�. �� �1�.����� ��
��	���� ������� ��� �����������
(���������� �	
� ������ ����� ��� ���� ����
# ���> ����	��� ����������� ���.
	���� ���
 �� �	
 ��� ��� ��� ��� ��		� ���� ����

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

����� �	
 ��	
/ �	
 ���/ �	
 ���� ���� ����� ���
 ��� )��
���������� ������"1#� $%�
 ��	
/ ��
 ���� �� ��
 ����
 ���� �����
 ��	 ��
)��'
(�	�)	����� �� 7� (���� ��6!6� ��#� $%�
 ���	
 ���,� ��	� ?	 �� ���� 2��	/'
(������� ��� @�������� ��11A���#/ ������� ���� ��#�

@�������� ��11A���# ���� � ����	�������� $7�� ��� )����/ 
�� ��� ������' ��	.
������ ���1 �11# ���	���� �� (�������.)������
 ��� �� �"�.���� �-���� $?	

��	
/ �	
 ���> : 0��' ����/ ���' ����> : B-� �� C��-�> : +�� �� �	��-� : @��� ��

���� : ��� -� ���'
(���������� ��'� 
����� ��� ����� �)��;��/ ��� 
����� ��� �����	
� �� ���.
)�����/ ��� 
�� 	����� )���-� ���� D��	-��� ���  ��

! ���� ���� ����	� ����� �����	�

����� �	
� 	�� -��� ������ ������
���������� ���1*�,	E2��#� $%�
� 	��
�� &����� ��� ������'
(�	�)	����� �� (��������



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

� �����������
�� ������!�"#

� $�%��%��	 ���������&��������#� '(�� �� ����� ��	)�*����� ��%���% �	� 	���)��	� ���
*���		���� �� ��	)����� ���+���� ,�- ��)����	 ��.��� *��%�	 � ����%� ���� �	�
/��) *%���%���� 0�) �� �%�	�%� �) �����*�	���� ����%������	 ��)���%1

� $�%��%��	 ���������&������2�!3#� '/��� ��)��� ����	)����% � 	�����	 2�)��� ,�- *��%�
����)�%���1

�"3

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

) ���� ���	�	 
� �� �����	 �� ����	�

�*�&( �� �� ���� �� ��
� +,	�	 �-���	 �� �����	&
.�������/� ��010(#2�%( �3�
� +�	
�	 �� �4��
 �����	 �� �����	&�
'����������	 .( '����	�� *�� �����	����+ ����)(01%� .���**� ��0�2(�#%�
�����	����+ ��0#$(5)51%&
.�������/� ��010(#�0%( �.�� �� ����������� +�	
�	 �� �����	 ���**�	&�
'����������	 .( �4� �5������� ����	�	 ��0#0� �012%&
.�������/� ��010(#6%( �.�� �� �4��
� ��
� +�	
�	 ��	 ��	
�	 �� �����	&�
'����������	 .( ��������� �7�& �)51(�0�%( �3�
� +�	
�	 ���	 8���� ��	
�7+� ��
����	�� 9�������� ��1)1(�2$�%� :+����� ��112(2��%� 9�������� ��1$��1$#(!�����#�
)� !!!����50%� ;������ ��1��(<$�%� 9������ �7�& �$6$(� ��	&%� :������� ��$�6(���%�
=��� ��$#2(!�2%� >� '��	� ��$#$(2�6%�  ��	��	 ���2$(56%&
3��� �����������	( ?	
�������	 ��116(�)%( � �� 8���� ��
� +�	
�	 �	
�	 ��	�
�����	 ���	�

�����	����+ ����)(01% 4���� �� 
� �����	����� ��� 
� @��-	��� ��
�����	�(
�9�	�� ��	���� ������� �A *�	 �	 ��
��� 
� ������ *�������%& >�� �����4��

+��
� 	�**�	� 9�������� ��1$��1$#(!�����)% -	 
�� ��
� ��	���	 ��	
�� ������

�	��	 ��	����� �� ��	�� ��	���	� �	 
�� ���
� 
�	 ��	����	 *��� �� ��	�����	
*�	 �	 ����& !� ��� ���	 4��
� *�	 
-��	��	 
-�� �� ��� �	 
�� �� 
� 	�7+� ���	�
��� �� ��	 �����&� ?� ��
����	��� 4�����
�� ���� 9��������( �3�
� +�	
�	 �	
��	
� ����+�	&�
!	 ���� �������	� �B�� ��	 -	 ?	
�������	 ��116(�)% �	 9�������� ��1$�
�1$#(!!!����50%& >- �B��� 	���� �� �����4��
 -	 �����	����� ��� �	 *����	�(
� +�� 8���� �� ��7+��	 
�� ��	 ��	�� 7��� ��4����	 ��& C  +�� 8���� ��
� +�	

�� ��	 ��	� ����	 ���	&� >�� +��
� -	 
�� ��
� ��	���	 	�� ������ 
�
������������	��	 �* *������ D*����
 4��
� 
-�� �� -	 +�� ����
 ��	����
 +�4
4� �����&� >����
� ����� ���� ?	
�������	( �>�� �� ��� 8���� ��	 �	������	
�7+
��	�7+ -�� �� �����	 
�� �	 ���	 ���7+� 	��� �+������ �	 +��*� C �*�� 
�� +�� ��	
��	7�� �� ��� ��	 
�	�+�	 	��� �+������� �	 +��*� C �	�� 
��� ��� ����� 
�**�7���



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

��!

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

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

�� �� ��
 �
 "�����#��!� ������ �� -�����!� 
� ���
�+ �� .���/�� ���	� �� �� ��
 ������ ���  �� ��0�
������ ��� ���
��� �� ������ ���
 ��!���� +�
��$��
����� �����( ��
 �
 �$��!���� ���� ����������
( ���
 �� �$ �

����� �$����
1�
�&�

���� #��� ���!�� !�� �� �$�� ��� ��&� ������ ���������

2 ���� ���	
��� ������

" ��� 3�� 4&��!�� �+� �����
,������5� ��67����8�� %9�
 /�&� �� ����� :�� 3�� 4&�!����
1����$��!!�� ,� 1�������

;����!+���! ��  ����/��� ��� �� .�+�!� ����� ��� �����	��( ��� !��� ����
+� �
 ����� ��� ���
����  �� )���!� 9����� ���� �2��� �9����� �6�<�����( ��
������� �+�
 �� �� )���!� 9����� �+ �� *������!�� �����=
 �� +� �2��
������
 ��� �� +� �� �$ .�+��#� ������� �<�7���( >��
 �<<<������ -� $��� &���
��

�� 
��  � �+ ��������?� ��� ������	�� ��� �� ��+
��  �� .�����
������� ��
��  �����
 �$ �� 0#���� ���� ��� 3�(@�--(7��( ;������� ��������( 2����
A��
��� ��6�����'�2� �����
 �$ ������  �� 4����
�� ��6�����'�2� �� ���!���
�
��� =
 �� 
��� ��
 4&��!�� ��+
�� ��� 9+ ���!���
� �+�
 �!  ������� ��
 � 
��'
����� ��( ���
 ��� -� �B  C��� �+�
 +� �� 
���  �� �� $��
 �� $��� ��!� ���� �$ ��

�&��!�
��� ����
�+!
( ����
 �&��� ��  ��������  �� C�����( �� $�+�
��� $�����
�� �&� ��� � ��
 �� ����� B 
� !�����( �� 
����
���
���� ��+
�� ������

�� �&� �+!���� �$ � �� ��� ����� ��� ���� �� !��� �$ 
� ��

��( ��  C���  �&���

 ���
 �� 
���� ���
 ��( �! ��
���&� A��
��� ��6������� %1�

�� +�� ����+( 	 3/ �

 �& '!�&���&�� ���� ��+D 	 ��+ 3�� 4&��!���� 4&���  ������ ��� ���
1�
�&�

���� ��
 ����� !����� ���
 3�� 4&��!�� �+ ����

� ���� 
���� �� ����� �����

" ��� #��� !���� ���&� ��
�
,������5� ��67����88��� %E��� !������ ���� ���
��
1����$��!!�� ,� 1�������

,�����
�� ��67��77� &��
 �� �������!� +�
��$��
���&�� �
 �� �&�� �!���� �
#��� �� �� ��
���� !���� 
� ������( �
 �� �� �� �!���� � ��&� �� ��
 ��
����
!���� 
� ��������

1�
�&�

���� ������ �C���� �!����� �� �&�� �!�����



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

� ���������� 
��������� #(���� ���$� �))����* ����� )����� �����$����$� ������� ����'
���������� � � +���� ���� ������ ��� & )�� �������$� 
�,��! ���� !,��-�&���� .����
!�� �� &/� �� ����-� )�� ������ ���������� !�� �� ������� ��������� )�� �������$�
 � ������ 0� &� ������� ���������� �� &� 1��2���,��� 3��������� �� 4,�$"��� ��� ��
���������� +� ���% ������ � 5�2������  � 6�����&�� 
���,��$��� ��7 84�� � 
��������� "$�&� �$���� !���,�� �� ����& ����! ���������� 
�����9����

� �������$� 
���:��7�;;%2�%<��� #���� �����$� &� ���% =$� �� &�)����� *���� 2����%
��$����� ������� > ���������� 2���$ ���$��$� 2��% =$� =$�& ������� &������% 2��$�=��
)������� �����'

� ?���&���,�� � !�� ������% �� &+&���� �����)������ 3 !�� ������ �� ����� )�� � !��
)���&��� )��� �����&� "$�& �� ����� 
7�@��

�7�

� ���� ���� 	�
�
 ��� �� 
���� �����

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

�� +�����0" 1����* ��))(��!�� �2�� �
 ��� ����� ������ ���
�� ��+��0"
,������$ ��)'�/�)'3�440!�05��0 6�7��$ ��)���8-�0 2�!�0 1����$ ��'���5��0 ���
��'����'��0 .� #��� ��'3'��0 -)��0 9����� ���('��(���

��	����$�� ����(���� +��$� �% �� ��
������ ������� ��� �� $%��&+�
� ���
���
:	
� 	�" ����� �� ��� 
� ��$&�� ��	���" �; ���&	������ �� $�� �	
� ���$&�� ������
$���&$� ���� ��++� �� ������ &�<���� �� ����	
���� .; ������� &��� = ���

�$�	
� ���$�����7 = �& ;� �� �'�/ �� ���/��$& ��
��	��$& ����� ,������$
��)'�/�)'3�>40!�05�� 	��� ?� 
�� ����� �� �����	 ��� &�<���� �	
� ���$&�� �+��7��
����� �� $���&$��� ���� �� ��������

#��$�����7� �	
� ���$&�� ������ �% &�<���� �	�+� ����� 7��
 �� �����

� ���� ����� �����@ A ��� 
� ������

���� ���	 �
��	 ��	 �� �	 ���	�
����	�
��	 ����������� � 	 
!�	 "
� �� �#���$� �	 �	���	�	 �
�� �#��� �	
"��	��%
&	���'����	 �� (	�"���!� ��)�)�*����� �+�� ,!�	� 
!�	 "
��	 �	 "��-	.%
/-	!��0 ��))*�1"�. (���
��!� ��)��2�)�3�4.5.���. 6	�	�!� ��)��� �"�. /�!�	�!�
����������. 7��� ���3*�444.3��� � 	 
!�	 "
� �� ,!���8� �	 �	���	�	.% 9	
&�!	 ���3�����. *)3. *))��
:��	 �	���'����	� ;���	��

 ��))��1*�� � 	 
!�	 "
�8- "��-	�%



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

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

�� 12*�����3� �4�5 "������� ���-���� "���� ��� ���� 6�� ���� ��� -�� �,7�!!�����
���7�� ����-��"�� �������� -������ &�6�5�� ��� 8�5 -�� "��6����� ��� ���� "���
������ ��� ��-��� ��� ��-��� ����� 6���� ��# 9"�� ��5���� ��-���, :�+# 8��,� ������
��� �� ���� "��&���� "��� ��� 6����� 6��� ���� �� ��� ����� �"# ��&������&���#$

���

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

	�� %����&
���� ���'�&��'(!)�*�++� ������ �� �,�	����� �, ���	� �-�� ����� �		 ���	�� 	�
.��	�
���� �	 ����� �� �� �	� ����	� 	� ��	� ,���	 �	 ����	��� �
� ���� /	
0���	 ��"('!#��� �	��! �1	� ,�	-� �		� ���	 ��	� �	� ���	�2 3 4	� ���	 5��
�	�� ��	� �	����	���
0	��������! �����	� �-�� ����� ���	 .��	�
���� ����� ����	� ����	 ��� �	�
����� 
	���
	��	�

" �0� ����� ����� �����	

$
��! �	��	� ��5	������6
7���	���8	! &&

7���	����� ��+9#!�# � 
	���	���	� �� �,�	����� ��! �	 �	��	 �� 
�� �� ��5	���
����� 7- �	� 
�� �� �$	�	������	:� ���������	��� ;� �<��� �� �������� ������� ��
�����-� �- 
��	���	� 	� ����� �	��	 �� ���� �	�������� )� ,����		� 
�� 7��&
�	����� �-� �,������ �� �-����� ��� �� ������	 �1���
�-��	 ���� �	� ������ ���
����� ��� /	 
���� ����� �
 ����� �= �	��	� ���� -� �� 1��
�-�� ��� ��� �	�� 
����
�- 0�	���� ���>#!��>5� 	� ?���	�� ���� �'9�!�#5�� @� �	 0�������&���&
��� ���� 
�	��	�� 	� ���-� ����� �
 ���� �'*� 
���� /	 
����� ����� ��� �� 
���
�
� ����� ������ �� ��� ���� ���
���	�	���� ��� �	� ����	 ��� $
�� ��� �= .����,,	 ��� 
��� �� �,��	��	� 
��
����	�� 1
�� ����� �
�� ����� 1��� ������ ���	� �= ��A��� ���� �0��� �"�"��
BCD���� ��5� ����� /�� ��-� �-����� ��� �,�	����� �
 �� ;�������� �, �<���
�� �� ��,�����	 ��	���	� �
 �� ���������	 -��	�,�	�����	 �- 
��	 ���� ���
D��� ��� �	� ����	 ��� �'	&3�9	&�	��� $� ���	� ����� 1��� �����	��� �= �	�����
�	�����		,�� A
���� 
�� C� ��	� E��� ���� �� ���� ��� �� -� �� 1���	��	�	������
��� �	� ���� �= ����� ����	�� �	��F	 ����� �B$D�%�,,��)�#(9�� 4� �� ���� ����
�= ����� ����	�� ����� �	� ������ 	� �� �'  ����	� �	��F	 �	� �� ���� �����
�= �	��	� �1$B�)�>'"� B$D�)��(>���� /- �,��	 ��-� -� ���	 	
���	� �� ���	,&
���	�	 ;�������� �,! �� �� �	����� ��5	���	����: /���� ��� �	� ��� A

�		�	
�
� �	��F�� 
�� ��� ����	� ����	 	� ������ 
�� �� ��	��	 ���� ������ ��� �� 
���
�	 ��� ��FF	�� ��� 0�,,	��� ��� ��	����� ��� �	� ���	� �	��� �	� ��� 
���� -� ��
C�-�� �	��	5	�	 �-�� �	� $� ���	 �	��	������



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

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

�� ������ �,�� ���� ����	�����	 �-��� $�������� .������ �&��� �� ������ ������� ,��)
/������ ��� �� ������ �������� $������ #����* &��� !���� �� �� $����!�����
����������&���+

�0�

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

�& ��� ����	'
( ��	 ��� �������

)��$ *
� ��� �� ��� �����������+
����
��,� -�.�&$��/0$ 1*
� 2�� ��� ������� ������"3
������������ $ ��������"

4������ -��" ���&�$567�0 �������� �� ��� ����� ��� �� ���� �� ���
�������� ��3�
8����� �� ��� ���������� ��� 9 �� ���
�����" 4������ ��� �������2� �� ���$ 1:��
;������� ��� ������� ������"3 4������ 
�������� ��� �� �� ���!������ )�����%�!
��� ������ ��	
� ��� �� 
���	������ ��� ����� ��� -<)=�>?4��@60 �� ����� ��� ��
������� 
���	���� ��� -<)=�>>?4���@7!��@60"
*� 4������ ����� ���� ��� ��� ��� ������� 8����� -��" ���&$565�0 ������� ��
��	��� ����� �������" 9� ������� ��� 4������ ���� 8����� �� ����"�� ��� 
����� ��
���� �� ���
%� ��� �� *������������� ������ ���� -A ���������0 �� 
����!
��� �	 -A ����� ��������0� ��	
� �� ���� ��� ������ �� ������ ������� ��� ��
�������� ��	
��� �� ��� �� ��;��
���" ����� 
����� �� �� ���
%� ��� ��� �� ���	���
�� �� 
���	������ ��� �	��������"�� 8����� ��� ��� �������� ��� ��� �� ����������
�� -�� ����� 
������� �� ����������� 
� �� ��������� B����� ��� ���+0� ��� ��������
��� �� �����2�� ��� �� ���������� ��� C��
��� 8���/$ 1D����� ��� �	����� �� ��� �	�
����"3 8����� ��� �������	�� ����� ��� �� ��22� �������2� �����$ �� ������ ���

������� �����"
9�� ��� �� ������ �� ��������� � 2� ���� 
����� 4����	� ��� ��� ����������
�� ����
��,� ��� ������" ����� ������ 4����	� �� �� �� ������� 
� �� ���������
�������� ��� �� 
���	������ ��� ������ �� ��� ������� �	�� ������ 
����" ��� ���
��� ���� ���� �� ��� ������� -��" @0 ��
������ ����� ��3� �� �@�6 ��� �� ��!
��� �� E����%� ��������"
D��� ����	� �� ����� �
��� ������� �� �� � ��� ���
����� ��" 9� ���� �������� �� ��
��������������� ���� ��� ���� ���� -�� ���" @@�� �&F60 �� 
���	�� ���������!
�� -������	� )" ����������� #��" ������ 9" ���	�� ?������ ��� -<)=�?4�
5&&&00" 9�22� ��������� ������ �� �� ������������� ���������� �� ������	�� ���
�� �
	��� �� �
	�������" G�� �� ��� �������� ��� �� �������� ��� ������� ��� ��



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

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

������ "��������� &��� #���� 

���

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

����
� �
� �� ��	������� 	��� ������� �� �� �
	
�� ��� !"���"��� #� $�% &#'�
�((�) �"�� ���	
� *"���
+",�
!�
- ./�� 0�� �
 �
���� �"�	
�� ��� �����1������
"! *
	�
�����- 	���2�� 0�� �
 	
 &���	
) �
2"��
� "�	
�2��	
�� "! ""�� ��
0����
�
 ",2������� 	�� 0�� �
 0�
�� *
�
��
��� ��	 ��� ����� �� ��!"��
 �,�
�+
���	
� 
� ��	�������
� ", �� *
��
��	 ,
��"�� �
*
��
��� ������
 �� �� 	� �
�

!�
��
��
 ���	�
3""����
 *
���������- �
� ��� �� �"� !
�����
4

55 ������ �	�
�� 	���

�!��- 
���"
	 ���
� �����
6���
*"�7
 &588-�()- .9��"
	
 0"
�� ���� &"!- /
 ���
 ��� 0"
�� ����� /���
	
 ����
 ��
� ", ����)��
:
���,����
� 6- 
��	���� &1�� 5��-��)- .9��"
	
 0�
1� ����
� ������ ;
�2�����
&5�-�5�2)� ���	�������	� &5(-55)- ./�
 ���
 ��� �"
1�� ����< 	�
� 	�

���1�
 ��
� ", 
� ������� =�
���0 &5�-5�)� ;���"���� &5�5+5��-#�2�8�� ###��>�
88)� ?
�
��� &5�5-:��� @�2)� ;,�
�
� &1�� 5�(�-5� "���)� =���
��� &5�5(-��)�
%������ &5���-���)� ��� &5���-��)�

;���"���� &5�5+5��-#�2�8�) ����� ", �� !
�� 	�� 	
 
���"
	 	
 *
����
� !�� ��
�"�	 �
������
,
� ��� ����� 	
 ���	"� 	A�!"�� �
 �"�� �����

:
���������- 
���
 ��� *
����
 �
� ���
 �""����
 ��		
�� ��"1� �
 ���	 �
 �"�+
�
�� B
�����
 ��� 85��

5� ��� �� ����� ����� 	� �����

�!��- 
��� "! �
��� ���� �� �� �� *A��
�
6���
*"�7
 &588-���)- .C"��� �
��- �� 6��� *
����
:
���,����
� 6- ;���"���� &5�5+5��-###��2�5�)- .#�� ""�� ��� �
��< %����� ���
*
���� ��� &5�5+5��-###��>�5�)� ?
�
��� &5�5-@�2)� ;,�
�
� &1�� 5�(�-�� �
,��)�
=���
��� &5�5(-55�)� ��� &5�55-5�)� @��� &5���-##�*����
 �)� $���1�""�
�
&5�85-5��)� %������ &5���-5�� 5��)� ��� &5���-5(�)�

;���"���� &5�5+5��-###��>�5�) �
��� *� �� �,�
����	 ", 	�� �� ���
 
����	�1� ��
"� ���	
� !A�� �
�,��� "� �
 ������
���� �
!!
�� ��� &5�5+5��-###��2�5�) �� ��
!"�� �� �����
 �
���
 *
��
� �� ���� �
 �A0
����

:
���������- �
���
 *
��
� ,��� �� ����� B
�����
 ��� ����



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

�(�

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

� �� ���
�
����
� �
��

����� 	
 �� � ������� ����� � ������� ������ 
����
� ��� ��	� �� 
��� 	� �� ����
�	�������� �� ! ��"#$� %&
 �� � ���� ������ � �		� ������ ���� '����$ �		�
		� ��� ���� ���� '���� ���� ����� 	� (�� )���	�$�*
+�
���
	���� �� ��������� �,	� �-#!�-�$� %&
 �� �� ����� ����� �� �	�� ����(��
	� (� �	��* 	
���������� ��!!.���"$� %&
 �� �� /��,�� �����0 �� 1	�� �� �����
��,(�	�� ���� ���� 	� (� �	,(�* 2�����
 �,	� �3.3�4. �		��$� 5�������
��3�.�#�$� 6����	� ��"43�# � �3�� �4!$�

7� 8	������ ���������� �� ��������� �,	� �-#!�-�$ ���� ���
��� � ������� ������
�� � ������ ������� 	

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

�+ ���� ����� 	��
� ���� �� ����� �� ������ ��� �� ������ ���� ����	�
���	��� ��� ��� ��	�

��� �� ����� ������ ������

,-��� ���� ����� ���	�� �� �� ����� (��-� �� ������ ��� �� ������ .��� -����� �������
�� �� ��		��� �� ������ � �/��� ������
��������0� �� 1 �2�#� $.��� ���� ���	�� 3�� �� ����
�� �� 3�
 ������ ��� ����
������)
*���	������ �� ����������	�
 ��114���#� $.��� ����� ���	�5 ���� ��� �����
'���(��) �	� ��114�+ #� $.��� ����� ���	�5 ���� ��� ����� '���(�5 ��� ����
��6
� ��� ��� �������) 7�����3 ��112��'#� 7������ �������2+#� 8������
��!2��9!269!9#� �	� ��!2!���1#�
��������0� �� 1 �+9#� $.��� ����
� ���	�� �� ���� '�����
� ������� 3�� ��
���		��� �� ��
 ���� 3�
�� '���( �'�� ������)
*���	������ �� ����������	�
 ��114�+ #� $.��� '����� �������5 ���� ��� ����	6
	��5 ��� (��	 �� � ���� ������) ���� ���� �!4��:�9+#� $.��� ����
� ���	�� ��
���� '����
� �������� ;3�� :��< �� �� ������ 3�� =�- ������ ������)

:� ���� �
�� �� �(� -������� ��6	���(������ :� ����� ��6	���(��� ���
��� ���
�� 	���(��� �� ���
��� ���� (�� ��� ������� �- -���������� �� ���	� ���� �
���
��������0� �� 1 �'#� $.��� ����� ���	��� �� 3�
� 3� ������) . ����	��� 
��� ��
��������� ���� �+"1�9�#� $.��� ����� ���	�� �� �
� � ������) >������ ��������0�
�� 1 �2�#� $.��� ���� ���	�� �� 3�� ��	� ���� �� ����) . ����	������ 
��� ��
���'���� ��1+1� 9'#� $.��� ���� ���	��) ?����� ��1!��*2�#� $.��� ����� ���	�5
��� ��� ��	� ��� ��� �������) �	����� ���� ��4��+ �	��#� 7������ ����4�"�#�



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

�!"

��� ����������	 
���� ����������� �� ����� ���� �� �� �������������  !�� �
�!�"��� ����� !� �� ��������� " �� ������ �����

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

#���� �� �!�� �� ����� � �� $��%��	 �� ������ &�� ���
'����(!�)� ���*��++�� ,-� �!��� %� ����� ��� $��%���.
$���������� '� /&����0 ��**������ ,-� 1!�" 1���� ��� (��%��	. 
����
������*���
2��� (����������� 3#
 �4��	�	�55+�� ,-� 1!�� ��� ����� !!1� ����� ��� $��%�
�� ���6�. ����*+5�	 3#
 ����	�	������ ,-� �! � ����� �� $��%��. ����+�	
3#
 �7��	��	8+���� ,-� ������� &" ��� $��%��. ����5��

�� ������ ���� �� �� �� ��.� �" " �� $������������% �����	 �� � 9�������%
�".� ����� '�������� �1�� �������8+� 9� �� #�����:�� �!��� , .� 3!�� !� ��
�1&!!��������� %������ �� ;�����%� ��%%� .� ���< -� �!��� %" �������
��� $��%�� ����� .� =� �� -��������� �������!!��� �� !���� &�� ����	  ���
!����� ����� -� �!��� %" ������ ��� $��%���. $��%�� �� �� �*��������
;�������� =!&��� $��%�� �".� " -�������� (���� ���� ����%� �"
�����"� ����� � �3#
	���	�	������
$��� ����%� �� �!� �� !1& �� �����"� !�  � "����� ��� !1& ������ �� &��
����

��( �� �� ����� ������ �� ����� �� ��� ��� ��� �����

#���� �� �" �&9� (��	 �� ��� �" 9� ��%� ���� ����
'����(!�)� ����5�1�>6��� ,-�� �� �.&��� 0� 	 ��� �� !0� ��%� ����� ����.
$���������� '� $�������
#����� '��(������ �������5� (��� �� �� ���������� �&9� &���� �" �� &��� �
�� ?�&��� �� !��� �� ���1&��� @� 9�������% ��� �	
 �	�
 ��� ����� � ������
�� ��0� �� �� #�����:��� ���
 ����
 ���
��� �����
 ���+8���+��� @�� (��� ���
���� �!��  �� (���%� �!��% � �3#
	���	��	8�����
$��� ����%� �&9� ��� �" 9� �?��� !��� �����

�* �� �������� ��� ��� ��� ��� ������� ��
���

#���� �� ����� �� �� ��	 �� �� �!� �����1& ������
'����(!�)� ����5�1�>>�>�� ,-� %��!!�� �� .� ���	 �� �� ��� 0���% �!����.
$���������� '� $�������
'����(!�)� ���*����*�� ,@�� &�� ��� %��!!��	 �!�� ����!� %��� �!!�0!���.
$���������� '� ������������
 ��**5�*��� ,3��� &�� ��� %&��!���A ��� �!�� ����
!� %&�� �!!��!���.



���

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

.������ ,������� 
��)���$�/�� 0-�!� �� �'��"0-�! ��� ������� +� �������- ��
��� �" +� '������ ��"�� ��1"�� ��� �� ����� ����� ��� ���-��* �� ��� �� !��-��
"�+� "�� �� ����� 
$$$� 2��� ��� ���� �-� ����� ���-��� 0���* !�3 !�� &�'�� ���
!�� &��������� !�� ��-'� !�� "������ ��+* �� ��� ��� !��-�� "�+� "�� �� 
$$$�
2�� �����-���� !�3 0���� �-�� +�� �������� ������* ���* 2��� ��� �����
����� ���-��* 0�� !�� #�	 !�� ����$%
&����-������ �� ��� 0�� ��� ���-�� �� !�� �-���!���"� ���� !���1�!�$

�/ ���� ����	�
 �
 ���	�
 ����� 
�	 �������� ����

.��$� ���� ��"���� �� ���-���� ������ ��� ��"� ���!$
���������� 
����4��� �,��� ��"���� �� ���-0���� #����� ���� �#�� ���! -��$%
&����'��""�� �� 5�� !� 5���� 
�/��4�/�� �,��� 5��+�6��������* ���� &��"���*
�� &��-0��� #����� ���� �#�� �����% 7-����� 
��4/��/)�$
���� �����'��""��� 2.7 
88�������� �,��� ��"��� �� ���-0���  +� ���� �#��
���!% 
���)6����$

5�� !� 5���� �+� ������������
 ������ ��� �' �'��"0-�!�� ��� �" �������� 9+"6
���� 
���6���/�88�4���� �:�������� �� �� ���������������� �� ��� �+� ;�������% �� �	�

���6���/�88�)(��� �7��-0�� �� ��������������� ��� �+� ;�������$% 8� ���� ��
1�!����������� !<�%� !� ;������ �� =���� ��� 0�� ��� ��� !+%� !-� �+"�� ��"����
�� ���-���� ��� ���+! ��"� ���! ;������$
&����-������ ��� ����� ������� ��"� ���!$

�� ���� �����
 ��		� 
����

.��$� ���� ������� 0�� ����$
���������� 
���(���>>�� �,��� ���� 0�� ���-0�$%
&����'��""�� �� &-������$
���������� 
����4)��� �,� 0�<� 0�� ���-0�? ����  ��!�� 0�� ���!�$
&����'��""�� �� ����������	�
 
�(����� �,��� !���� 0�� �+��* ���!�� 0��
�-����% @'����� 
��$ �/(/�4) !��$�� A�-���-� 
�/�(����� 5�� !� 5���� 
�/������
�2�� #�� �-+��� "��� �� 0�� ���-0�* ���� ���!�� 0�� ������% 7-�����

��4/��/�$
���� �����'��""��� @������-� 
�/�6�/��888�#������� �,����� ���� �� ���!��$ ,�����
0�� ���-��% ����� 
��$ ��(/�8�4(�� �5����+!� 0�� ���-��  ��!�� 0�� ���!�$%

@������-� 
�/�6�/��888�#������ ����+�� �� �'��"0-�! ���� �@��'�� ,����� ��-�
���B-�! �''�����% 
C ���+! "��� ,���"� ��� 0�� ���� ����������$ �+ ���� ;� !�� +�



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

��'

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

� ����� �� ���	���� �������� ������� ��� ����	� !� �	�"��� ��
�� ���������� ��� �� ����# ��� ���������� ���� $������ %&'()*+,)-* �.��
��������� /��� ���# ���� ��������� /��� /������ 
0��	�������* ����� ��� ���	# ��� 	����� ��� ����	�

&1 ���� ������� 	
�	� ��� ��
���

2��* ���� ���	��� ���� ��� ��� �������
3�������4� %&1,1*(&(-* �.�� /�� ����� ���	��� ���� ��������� 
0���	���

�� 3* ��������� %��� &56,*&)�-* �.�� �� 	�� ���� ����	��� ���� ����
�����# 	
���������� %&,,7*+-# 8�����/ %&,,(*()�-�

9������� %&,+5*���((- ���� �� 	���
���� 	� :�* ���	 ��� ����	 ;� ������ ��� ���
��	����< ��� �	� ���� �� ������ ��	��< ������< ��������< ��� ��� $����
	���	� !� 	���
���� �	 �� 0����	
 
��=� >� & ?��� 5*& ����� ��� ����� ����
����� �� ��� ���� ���	��� �� �������# ���# ����� ��� �� �� ��@�� �� 	���
	������ ������� �����# �� ��
��� �� 	� ��� �� 8�� ����� %?���� &65'*(+(-�
0��	�������* ��� ���� ��� ��
 �� � �� ������� ��� ��
�� �� ��/��# �������

&6 ���� �����	
���� 
��� ��� ����

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

'( �"�	#�%�� �
	 �� !��	��#	 )�(��	��� �*�	� '( �
	# ��� �	 +����	� �� ��
	���	((�� ��� ���� ������	� �	� "����	� 
� �
����	�� ,�� �	 	�� ��� �	
(����	 ������- .� +���� �&�&/- �(�	( �	 
"�	�#�� ��( �	 	�	�	� ��� 0�1��-
�	 �
�� ��� '��2- �� 	�� ����	�
!	(�3%((��� 
�� ���	 �
���#	 ���	� #
�( �� 	���

&/ ���� �����	 ����� ��� ������	�

����� ���	 #	�"	�� ����	 3�� #	��	���
����	�
��	 ������4�&�� ����	 #

"	�� ��3� 		�	 #	��	��� 



��
��������� 	
 ���� ���� 	��� ������� ��� �� ��� �������� ��� ��� ������ ��	��
������� ! "


�� #$�����%&� ��$%� �� ��'( )��*����� �+,-,� ,.*"� /0�
 ��1���' �� (�� ����
2
�� +,������� 	
 ���� �� ��� ������� ��� �3	�����+45,�+455"

��

��������� �'$
 +-!,�.�"� /6$ �$���% '��7�� *�� �� �$������ ���7��
 8 6������ ���7�� ���
���� �$���% �$�� '��7��
2

+.9

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

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

-� �������� 	
��� �� �
� � �������

.���� ����	��	 ���������� &�# &���# ���&�
�������'/� ��010��-2�� ������ 3�� (�# ���	� ���� ����'�	 %�#� &���# (�# ���#� 
�����������	 �� ��������� ���� �4�1�2��� �����'�	 %�# &�# &���# ��(��	� 	
����
������� ��11����-�� !(�"�#� ��11-���+�� ��#���"� ��1��5�1�2�666�+������� 7"�	5
'�	 ��8-8���1����

�������'/� ��0���4�8�� �3�� %�# %���� &���# (�# ��(��	�#� 
�����������	 �� ��������� ���� �4�1��1��� �9������� %�# &�# &�$�# ��(�	�� ������
���� ������� �"�$�� !�"#��"� ��������4�� :� ��"	� ���2��41�� 4�2�� 7"�	'�	
��8-����2�� ��� ��8-8���1��

6# �"�'�	��5�����%"�& �� �	 �����	# ��	 �����	��'&� .�&���;	��� �����%"�5
&�	� :� .�&���;	��� ����	�	 ��##� (�� &�� ����		� 	�# ��� <# ��# &� #� ���&����	
���#�	 ���� ��"# ��		�� :� =�#$	��� �����##�	� $	 ��������� ���� �4�1�2�� ���#
%"�&���� ��" ��� �	 ���# �� &� ����# >	������ ���&����? ($ &$ # 	�# ��	 ��� �	 ���#
���	 %��� ���&���# >	���������

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

�� ������ �	
��� 
� �������� �
��

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



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

�� *( ������ �� �� '��'�  ��! "�� +�� � ���� �� 
,*-�.�����������(

���

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

�� �� ����� 	�
�	
 ��� �
� �
��

(%�!� �$ ���)*' �&��� %�� ��� +���!
,����-&�.� ��/���*$0�1�� 23$ ���&�� �&�� 1�� ..� +���!

��$��4$����� ,� �������!
,����-&�.� ��/ /��/��� 23$��"+ ��4&����	 ���������� #�� 1���*'!

��$��4$����� ,� 5���&��� �� ��6� ����	1	�/�� 23$��"+� *�4&����7 ����������
#�� 1���*'�!

8��� -�$��4$������ 3�+�����&&� ��  ������ 2��� #�+��&� 1��� �&9���!


,�$���+�� �*�! ��/�-�:��� %����� +� ;�+������ �� �� #"����+�� %�� �� <��9����
2����-� -�� *&*�� �&�� ���
 �= �#���� &4#����� �&�$ �� +� +��� &4! �9 5��6
�&��� �� ��6� ����	1	�/� ��� ��� +�� %��� �� 2����-� -�� 4&���� �&��! ���

���>�� ���	
��
 �= �#���� &4��"���� �&�$ ���� +� +��? �#���� �&�$ �� +� +���!
(�%%��� 5���&��� ����� +� ������	 �� %��� �� ����� &4 +&�$+�� +�� �&*'��� ��
�&*'��� &��� %��%�$��+� �� &4 �� �$"����� -�&*'� #���+� �#���� �&�$	 &4#�����
�&�$	 ���� +� +��!�� ��� -����� "�� -9 �� �4���#�+$��� @$+� +����"�! ��&*'
3�+�����&&� ��  ����� #�+� �� @$+� +����"� �� ��� �������+�� 9� %��-@�
-�&*'�� 2�&+� +������! 7 �&+� ���������! 7 ���$+� $��+����! 7 ��� �� #��6
���� 9����� ��������� �	�
� ���� 	����� ���� ����	��� ������ �	� ���� ����	���
��� ������
���� ��
� ���� ��� ����� ������� ��� ������ �	�� ��������
������������ �� �� �� ���� �������� ������� �� �������� �������� ��� ��� �

!" �� �����	 
� 
�� ������ ���	��

#$��� 	� ��� �� �� �� ��		
� �������
%	���&��'� (�)*)�""*+� ,%�� -	� ��� -����� &����� ��		� ��������
�����.�	���� %� �)�/������ &�	��� (�01�+�
%	���&��'� (�)0��
�22��+� ,3� -�� ��� ��� ����� ��		� ��������
�����.�	���� %� ����	��	�
4	�� &����.�	����� 5#6 (7888���!+� ,9
� �	��� ��� ����� ���������� 	� �����
���� 
�	��� 
������ (	�� "0+�

������������ 	� ��� �� �� �� ��. ������� 	� ��� �� �� ��� �� ��	 &���	.�� ��	����



���

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

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

��,��(

������
 �	�������� �������� �
 �� 
*���&%�� �� )���#
�� -��#������� .�
/���
�
 0���0 
��� 1�	'�� 2� �� ���'���
 �
�� �� 
������ �2(� �������� 
�#�
����� �2 ��� &	���	�(� �� � &�� ���� ���� �� ��,$ �� ���� &%��
� ��	� �2�
�	� �� 
������ ����� �� $�� 	#� )#2���� �#�� $��� �� �� �	,$� �� �� $���� .� ��
�#��
��	�� �
 �� ��#�
 �	� "���,�#	 ���30������� � !4�� �	�%� �
� 	#
� �������5 �	6 
��
�%� � �2��� ��
%,$� �������5 +�	 &��
 �
 � &�#��$�� 
� $	�� 
�� 	������ #�%���
#��,$�#�,$ +����

��5 �	�%�� �
� ��6 &��� ��� &��6#�,$�5 +���7������� �������8
%
�5 �	6 �	� ��� #�%��� �� �#7,�� +��� &�#��$�� ��� +����

�� 
�##5 &�� �	�

��
� *�#��� ���� "%6 ��� 	%���5 	%6 ��� 
2����(
)��
%������ 	
 �� � ���� ����� ���� �	� �� ��
 �� �� �	��

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

����� 	# *���	��
�� ��� ����#��������
�	�������� ������,#9+� � !"# *�		� �� ��� ����#
,$� �������(
)�#�
*#	���� �� )%��	��	�
:	�� ��#�
*#	����� ;�< �=>??���3@ � !"# $	���,� ?���$�#
 ����$�� ��� �%
���
������( ���0� � ;�< �???�����0��� � !"# &	��� �	� &� ��� ���$�#
,$�� ������

*�	���( �	����� �


������� ��� �
������� ���
%�� 	
 �	� ����#
� 	
 �	� �� ����# �;A<�@�3�3 
�+� �
�
������ ;�<�???�����0��� � ������
 �� ;�< �=>??���3@ �
 �� ����%����� �	� ��
)���# -��#����� .� � B��� �3�� &%��� ��� ��	��� ���,$� �	� ������ 	# *�		� ��
2� &	���	� �		# �	� ���
��� �� ����#
 �	� ��� 
-���� #�	��� ��� ��	� 	
 �#��8
���� ���		# �
�
)��
%������ $�� 	
�� �2 �� %����
��

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

����� 
	 ���� &�# $�� �2,$�� 	
 -���� �� �	#���
�	�������� ������,#9+�� � !C+������ $��� ���,$��� 	#
 ����� �� �	#��(
)�#�
*#	���� �� )%��	��	�

4� ���
������ �	� >��&�
 2� �	�������� �
 ��� 	#$��# ����� ����� ��� ��	� ���8

�� &%��� 	
� 
	 ���� &�# �D ������� ��,$ ������ �
�,$ �� ��� ��� � ������ �

����� �2 �� E�
#%���� �%#&%��� A��#2�� �2��#2�
 �� ����%#�	����� �	� 
*���8
&%�� ��� ���



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

�� ��� ����

 ! 

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

�� �� ������	
� ����� �� ��
 �����

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

"������#� $%�.���&.)� *0�� 	� ����, ��� ���!� $���) 	� $���)��
����������� "� ��������� $�� %6/.���)� *0�� 	� ��
� ���!� 	�,� 7�
���
�
$%8%��%5�)� *0�� ���� �� ����, ���� �� ���,� 9� �� 9���� $%85.�/5)� *0�� 	�
�����: ��� 	� ���!�,� ;
���� $%&�8�&6), �	
 $%&�&�5�)�
"������#� $%�8%�..)� *0�� 	� ����
��, ��� 	� ���!�, -�� �� ����� ����
����������� "� ���������	�� $%..'�%�')� *0�� 	� �����: ��� 	� ��!�� ���� ���
����� ����
"������#� $%�&'��/)� *0�� 	� ��
��, ��� 	� ���!���
����������� "� 7��
��- $%..����)� *0��� 	� ��
��: 	� ���!���

����� �� ������� ���� +��������� !� �� ����	
���<����� ��� �� ���������
������ �������� ��� �! �� ���� ��� !��, �� �� �
����1������ �������
$= ����� ���) $���%%%6), ������ $= ����� ���) $��� ��') �� ����� $= ������� ���)
$����� ��� %�.), �� �� 	
�� !� 7������ >��( ����� ���� ����� �� �����
$?����� %/&6��'6)�
�� �
����1�����	
�� �� ���� ������� 	�������� �� ��  �����@���� 0�  ����1
�@���� �����	
���� ��
��� �� �������� ��� <� �� �� �
���� ������ � 	����@�
������ A� ���������	�� $%..'�%�') !����� ���� �� �����	
�� �� �� ��� �� ����
����� *0�� 	� ��!�: ��� ���� ���� ��� ���� �� ��!� ��� ��� �����
�����
������ 	�� ������, ��� ��� ���	��� ��� ���� ?������� ��� ��

�/ ��� ��� 
��
 ��	� �� ���� ����
 ��� �� 
��
�

 !��� � �� �� ���, �� �� ����� 	�@�� ��� �� ���
"������#� $%�.��%68)� *+�� �� ���� ���, -�� �� � �� 	����� ��� ��� ������
����������� "� ��������� $�� %6/.�6�)� *+�� �� ���� ��� �� � ��� 	����� ����,�
���������	�� $%..'�..), 7��
��- $%..��%B), 4�����
� $%.8%1%.85��,�B,5%), ;
��1
�� $%&�8�%%�)�



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

�� ��������� 
��������������'(�� ��� ���  ������� ��� ��� ����� �� �� �� ���� ����
����� ��������� �������"&

�� ��������� 
������������$���� �)�� ��� ������ ��� � ���������� �����!������
��� ����� �� ���� ��������� ���� ������� ���!������"&

�� ��������� 
�����������$�*�� �+������ ��� ������� � ���� ��, ����� �������
�-������� �� ��"&

�*'

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

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

)�
�!

���� �� � ��� ���� ���
��
 �� �	*�� ��
 "��	$

�+ ��� ���� 	� 
���� � �����
,�-( ��� ���
�� ���� ��� 
����� � ������

��	$� �� �
 �����!�� ���� ���  ���!� �� � ���$
.�		���"/� ��,�����0�� 12�� ��
 � 
 ���� ��� �����  ���
 �� ��$3
)����#��  �� .� ��������	 �(�$ �04��5��� 12��
 ��� ��� �� (���
 ��� �����3 
�����
������� ����+����� 6��	
� ����5����� 12�� 6�� ��� ��  ���
 �� ���3 ��	
�	��
������������������ ������54� 7��0� ����7����� �#����� �(�$ ��+��� ���$�� 6	
�	�
����+�4��� 8� )	�� �������5�� 0�+�� 9��"�� ��-5��,-� �50� �-+�$

������� ��	
�	�� �����������������54� ���(�
 �
 �#	� �	� �# "��� �� �%3
 "��
�� "���
� "��
� ���% !� �� �	��(�  �	��� :
 
� ���	��$�� ;� ��	
�	�� ������
���������7���� �� �
  �""��
��	 ��
 �
 ���� ��3� �	

�  ���
 ��
 �� �" �� �
��


� ���
!��	�� �� �� ����� 	<�
�(� �� �� %� 
���� ��� '�	<�
$�� ��	
�	�� ������
��������7��0� ��
 �
 �#	� �	� %� ����"���� ��� ����� �# ��
 ��
 
	�(� �
 ��
 
���
��  �(� :
#� 
$��

)�
�!

���� �� �
 "�����		�
� ������
 ���� �
 '�"����� �$

�� �� ����� ��� 	��� ��������

��	$� �� ���� ��
 �%� ����� �� ��	�� ���� ��� �� ���� ��
 �%� 	����� ��� �� ����
��
 �%� ��	��� $
.�		���"/� ��,-+�(�7��� 12��� ���� ����
 ��!� ���(����$3
)����#��  �� .� )	"����$
.�		���"/� ��,�,������ 12��� ������ ������ ��� ���	�"$3
)����#��  �� .� �#����� �(�$ ��+��� ���$�� 12��� ������ ����
 ��� ���	�"�3 6	�

�	� ����+�4��$



�� ��������	� ���������� ��� �	�� �� ������	 ��� ����������	� ������ ��� �������
���� ����� ����  ����	 !�����"

�� #���$%&� '����� ��()*����� +� �� � ��		��, ��� -�� $� �� .&��-�� ����� .�� �� &���
����� %��/ ��,&��� �� ��		�� ��� �0� 1�		�� !�� ��% ��&� ����!��2 2 3� ��-�	��
����� ��� �$ ���2 2 4�$�5-���� 6�&�2 �� .���� #��!�2 2 7� �	 ��� ��&� ��� ,�����
���!� 2 ����� 8� -��������� �� !��� �� ���-,2 2 0�&� 3��� -���� 	�,��2 �	��2 ��
���-,�"

�� 1�������� ��9(�5�9(���/��/��� ����  ���	 .�������� ���� ����/ �� ������ �	��� ����
���� ����	 �: ��� �������  ���� ����"

�)�

��������	� ��������� ��� ������� ����� ������	� �� �� ���	��������������  ��
	�� �� !������� 	��
�� �" ���� ��# � �$%��	���& ��� ��������# �������� �� ���
������������ �� ��������� ��� ��� ���' %�� ��� ���(����� ��� ' �� �� %�	 ����#
%�	 ' �� �������� ��������	� ��� �������)� �� ��� (�	  '���� *� �� +������� %��
������� � � �� ����,�����' ��� -���$%�����%���# %���$%%���. ��, $% /���	�
��0�01�� +�� ������� %�� �� �� +������� ��  ��� ����,�����'��� 23�(���� �� ���
��'��# ��'��	,����'���# �3���  �������� /� ��� �	�� �� �� ��������� 	�� ��
�����������%���  ��
4������� ��  ������ 	�� 	  '��� 	�� �� ���������� ������5���� 6��������'
������ �������	 ������� 2�� ����,��� ��� ����� %����# ��� �3� 	 %���� �7�8#
99#��#�:;<�� 9� �3��� '���� %�� � �� ��� �� ���	�������������� �� �6����� ������
�5���� �,��'���� %��� � ���� ����,�����' �� ��	��� ��� �� ���	�������	���'
� � �� ��'�� %5� %��# � �� �� ��� �� ��))���
+  '���� ����,�����'� ����� %�� ��� ��'�� ��� ��������& ����� %�� ��� �3���  �����&
� �� ����� �� �� �����  �  �������

�� �� ����� 	

�� � �	�� �����
��	�

����� ������� �� ��  � ��� ����������
������ 	=� ��<���;��� -��, �� ����,� �� %�� �$%����$%���.
������������ �� �������

�	�� ��;;1��1�� -�� �� ��� �� ��� �$%����$%���.

��������� �$�� �<���>��� ������ �� 6��������'  � �� �� �,��'���� ��� �� !�����
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#"���� �	 �� ������	! ������ ���� �� ��	 ��	.�/ ��	 �� 0�" ��	 1 2�� #"����
�	 ������	! �����3��

�� � "��	��$��"��0 "� �� �	 -�"��	� -�	 #����	����� )���"�4	��� 5��" ���	.
5� �� #�.��	 -�	 �� ��� �� �	 2	 ������ �� 5��" ���	. �� 	�--�	� �� ()* ������
�+��� -�	 �������	. �� ����	 �2!� �6� �"��� �- 0����" ����"����
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)�--�	� �� ()* �������+�3� 0 "�� 2	 �� ��� �� �	 ." ���� "���� #"��� 0��
."�����	��"0��� ����	 �� #�0��� -�	 -��0�����	 ��	���%��� �	 2	 -�"#4	
#"��%� ��� �� -�"��� �� �� �"� 0�	� �� ()* #����""�� %�� 6	��" ��"�	 ��
#����	���� ������� 9������	 .��� ��� ��� ���� " 2� �� ���	 �� �� �"����/ 0��
#�	 ��� 	� �� ��	�/ ��� 8��	 #"���� �� ."��� .%�	��.% ��� ��� %�# �� ���	 ���-�
� � ���� ��� 	��" !� ��"����0��"��  2����	 �� ��	 0��-! �����3��
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)-"�� %2 �����"� �	 ������	. 5� �� �	 ��	-6.�� �� -�	.�	�
��""�#��&� �3����77���� �=�	�	 ����	.  ����	��	� �� ��	�	 ��	�1�.�� �� 1�	$
.�	�!
�����������	 �� �>�$�� ��� #��"	� �3�<��
��""�#��&� �3�����777��� �=�	�	 ����	.  ����	��	� �� ��	�	 ��	�1�.�� ��
1�	.�	�!
�����������	 �� � "��	���
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��� 0 �� 1�	.�	�!
�����������	 �� @�.�" � �?���A+"�� �=�	�	 ��� 0�0�"��	 �� ��	 ��#���� 0�$
��" �� �"��.%�	�! B���.�� ��� ������� ������ �8�	 0�"�� ��	 ����"�	.  2�� �� ��	
��#���� �� �� 1�	.%�	�! C" ��" � �������+�� (�	��%����	 ��3������� * �	$
��	 ������<?� �+���
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�����%
������
� ���-�	����	 ��� ��+�. �� 4�����%
&��"'����! �	 0�A����" ���)�	��)��	 ��� ��+� �� "����.% ������������
�����	�1�. 5$��" �����	*����
������
� ����-	�-��	 �/�+�+�
 "#���+� A��� ���"��+ !���%
&��"'����! �	 ������������ �����	�1�	 �/�+� "#��+� ��� +����7� !���% ���

3� &��
�!��2"'�����+ �" !� ��� $+�#��! �! �����!� ��! �� �+ +�� �" 
! ��2
+� ���+� !� '� +��!7"� ��4� ��#�� � ���+!. "�%� 
! +�� 7! ��''2



���

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

� ! ����� �����	 
������

����� ����� ������ �������
"����#��$� %&'('�)*'+� ,-��������� ������������.
��	��	����� "� &/�0������ #������ %&'(&� &'1&+�
2��� #�	��	������ 3�4 %56�&'�+� ,-�������� �����������. %&'**+�
"����#��$� %&'('�)*�+� ,7����� ����� 7��� ���� %��� ���� ����� ���	����+�.
��	��	����� "� ��������� %��� &*/(�&)#+� ,7������� ����� #	���� ����� ���	�0
����. 7�����8 %&(()�&!�+� ,7������ ����� ���� ����� ���	������. ��� %&(()�!&��
)(�+� 7������� %&1&)�&*�+� 9��� %&1!)�555�&�+� ,7����� ����: ���� �����. ;�
����� %&1!1�&&*� )'*� !(!+� 4������ %&�)1�!((� !(1� ���	<8��� �+�
"����#��$� %&'('�)*�+� ,7����� ���� �� ������	��� ������.
��	��	����� "� =�� �� =���� %&1!(�)(/+� ,7����� 7���� �� �������	����
>�����.

?����� %��� &1( ��/*�+ ���� �� ������8� �� �����	
���� ��������� ,7������
����� ���� �����. ;�� �� �� ������� ��� �� ��������0�������� �� �
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���� ��������� �� ����� �� ��&/� ��� ���	����� �� #�0
������ �������	�� #���� ���� �������������� %3�4�56�&'�+�
������������ ��������� �� ����������� �������	�� #���� ���� ���������������
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����� ������� 	�8�� #��� �� �������
"����#��$� %&'1&�*&+� ,-����� %��� "��������+ �	������ %��� 	��8��+ #�����
������.
��	��	����� "� ��������� %��� &*/(��#+� ,;�� ����������� �	�� #��� �����. 7�����8
%&(()�/��& �+� �����	 %��� &1 1�&* ����+� 7������� %&1& �& )+� ��� %&1&)�&!�+� ;�
����� %&1!1�*/&+� 4������ %&�)1�/&+�
"����#��$� %&'1&�!/&+� ,-����� �	����� #����� ������.
��	��	����� "� ��������� %��� &*/(�&!#+� ,"���������� �	������ #���� �����.
9��� %&1!)�555�*!+� ,-���� �	����� #����� ������. ;� ����� %&1!1�)1'+�

5� �������� �� �� �����8��� ��� �� A�����0��#�	� �� ������ ��� �� �<�� ��	 ��0
�� �B��� �
	�� 	����� �� ��	�������� ������ � ��� �<��� ����� ��� ��� ����
	�� �� ���� ���� #������� ������ %?���� &/*��) /+� 9��� %&1!)�555�*!+ �������
#� �� �������� �� ����	�� ����� �� ����� ��� �� #��	C� ���� ,D�� ����� �	���� ��
����� �������.
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������ �������������  � ��� �� ������������ ����������	 ��� ��� ���  ����� ���
������������� ������� ���������	 ��  �� ������������� ��� ����������� ������ ��
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��������	 ������� ���� �� ����������� ��� �������� ����� ��� ������� ���� ���
��������� �� ������� ��

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

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

������ � ��� ��� �������������� #� ��� $-�� ������� ���� ������� ���"��"� ���'
�������� ��� ,������ ��"��� ���� � ��� ������� � �� �������� �� �� .�����	
������ ���� � ����� (��� ��"�� ������� �� �������'��� ,��������) ��� �������� ��'
������ �����"���� #� ��� ����� � ��� $%�� ������� ������� ,������ ���� � ���� ���
�� /���� � �� .������ ����� ��� � 0������ � ���������� � ��� ���"��"� (��
�������	 � ��� ��������" ,������)� ����� ��� �0����� � ����� ���� � ������� ���
����� ������ � ,������ �� ��� ����� ��� ������ � ��������� ��� &���� ��� ,�������
&� ����� $%11 ,������ ��� ����� ��������� ��������� �� � ������� ���"��"� ���

�� � ��2�� ���"��"� �� ��� ���� �������� � ��� ����������� ����� ������� �� �����
��"�����" ��� ,������ ���"��"�� 3�� ��"����� ��� ������ ������" ���� ���� ����
,������ ��� �� ������� ���"��"� ��� ���� �� ,������ �������� �� � ����� �� ����� �����
(4�� �� ����)� +�����	 ������� ��� ������ ��������"	 ���� ���� ���� ,������ ��� ��
������� ���"��"�	 ������� ��� ��� ������� �� ��� 5����������	 ��� ���� �� ��� ������
������� �  �"���� (,��������� 4����� ��� 4���� 6������)� #������� �� ,������ ��� 2���
����� �� ,������ ���������	 /���� ���"����� ���� �� 4�����	 ��� ��� ,������ ��� .������
4����� ��� ��������� ������� ���� �������� ��� ��� �������������� ������ � ,������ ��
�� �� ���"��"� ��� ���� ���� �� �� ��"����� �� �������� ������������	 ������ ��
��� ���"����� �� ��� ��� ����0���� � ��� ���"��"� ��� ��� 2������ ����  �"���� �����
���� � ��� ��"���������� /������ ,�������� ������" ��������� ����������	 ����'
������ ��� ���������� ��������� ������ ��� ������� � 7�����	 �� ���� �� ����	 ��'
���"� �� � ����� ���	 ����2 � � ,������ �����������	 ���������� ��"�����" ��� ��2
� .������ 4����	 �����" ��� ����� � ��� $��� ��������

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

&���� "��" ��� ��� ��� ��� �������� � ������� �� ��� $%�� ��� $��� �������	 �
��������� � ����� ���� ���� � �� ����������� #� ��� 81�� ������� ��� �������
�������" ���� �� �������� �� � ������ ���� ��� ��� ���� �� ��� $%�� ��� $���



���

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

������ �� ������ �� ��  !� ������	 ������� ����������� �� �� ������� ���� ������

�����
 " ��� ����� �� �� ���� ���#���� ����������� ���� �� $%��� �� &�����
'(�))*+,� �� �������� �������� �� -��������� ��#������ ��������.��� /.�0�� ��� ����
1���������� ���� 2������ �� ��.�������� #��0�� ���� �����3�#��4 ��� ��� �� 5��
���� '(���*+()), �� ��� � ������� �� ��������� �� � ��	��� ��� � ������� ������	
������ �� ����� ����������� �� ����������� �� ��� ������� ��������	 ��������

6� ���� -�������4 " ��� �� ��� ��	�* '�, �� � ���������� ������ �� ���������� ��� ��
����� ����� ������������ �� ������������� �������� ���� ����� �� ��������� �����������
��� '�, �� � ������� ������ �� ���������� ��� (7� ��� ()� ������	 ������ �� � ����
�� �������� ���� ��� ��� ���� ���� � ������������������
 "� ����#��� ����� (7� ���
()� ������	 ������������ " ���� ��� ����� �����	 ��� �� �������� ��� ����������� ���
�� ��������8 �� ���������� �� �� 9������������������ ��� ��� �������� �� � ����
�������� �� �� � 9���������������

6� ������ �� ����� �� ��������� ����������� ��� ���� �� ������� �� ���������

������� ������ ��  !� ������	
 "������ ��� ���� ���������	 ����# ��� �� ���������
������ ����
 " �	���� ��������� ����� 5�� ���� '(�:�,� ��� ����� ��� �� ��	����
������ �� ����#���� ���������� �� ����� ��� �	���	���� ��� " ��� ������ ��
������� -����������4 �� �� ���������� ����
 6�� ��	 �� ������� ����� 5�� ���� �� �
����� �� ��������� ����������� �� ����� �� �����	 �� � ���������� �� ����������� ��	 �
������� ������� '��� ������������� �� ���� � �������� �� ��� �� ���������� ��������� ��
��������� ������� ������	 ������ �� ����� �����������,
 ;��� ���������� ������������
�� �� ����� �� ��������� �������������������� ��� �� ������������� ������ ��� ������
������ " ��� �� ������������ �������� ���������� �� ���������

1��#��� �� �� (7� ��� ()� ������	� ��� ��������������� �� ��������� ����� ���

����� ������	 ���������
 < ������� ��� ��� �����	 � ��	��� �� ���� ���=�����	 �����
� ������ ��	��� ���� ��������� �� >������� ����� ��� ��� �� ��� ��������� ��� ����
������� �����
 <����� >������ ����������� �� �������� ����� �� ��������� �� ���
���� ������������ ��������� ��� �������	 ������� ��� ������� ���� ����� ��� ��

<�������� �� ��� �������� ���������� �� �� ����������� �������� ��� �� ���������
������8 �������� ��� �� �������� ��� �������� ����� ����� �� ������� �� ��������
��� ��	 ������� �� ��� �� ������� �� �� ��������
 2���� ��� >������ =�������� ��� ��
���� ��������	� ��� ��� ������ ���������� ����� ? ���������	 �� �� ()� ������	 ? ��
��� ���� �� ���������� ������ �� �� ������� ��� ������������
 6� ������� ���
�������� �� ��������� �������� �� �������� ������ ����� ��� ����� �� ���������� ������

@����� �� �������� ��� ��������� ��� ������ �����������	 ��������
 A���� ���
�������� �� �� �	� ��� �� ��������� �� �������	 ������ �� �������� ? ��� ��� � ���
�������� �� >������ ? 	�� ��� �� �� ������� ��	 ����������	
 "� �� ����� ��������
��� ��� ���	 �� ��������� �� �� ��� ��� �� ���������� �� � ���� ��� ����� ��������
������� ����8 �������� ���� �������� �� ���������� ��� ����� ������� �� ����

B���� �� ��������� �� �������� �� �� (7� ��� ()� ������	 ��� �������� �� ���

������������ �� �� ���� �� �������� ��������� ��� �� ������ �� ��� ���� ���� ���
��� ��� �������#����
 @������������������ ���� ��������� �� ��� ����� �� ��������� ���



���

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

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

����� ����� ��� ������	 ���	 �� �������� �������	� *�� ����������	 ���	��� ��� ���)
����	 �������������� ��������� �� ��� ���	� ������ �� ��� ������� +��� � ���� ���������
	�

���� +����,-�.� (���� +���,)����. ��� /������	 +����)���0..� (������	 ���� ��	�
����������� ������� ��������� �� 	�)������ �	� 	�

���� +��� � ���� %���	���	 +����.
��� 1� 2���� +��3�..� ����������	 ������� ��� ������	 ����� ��	� ����� +��� � ����
��� ������ �� 4��	�	 +���� �������	 ������� ������� ���5 ��� ��3�.� &������� +��3,.
��� &�����		�� +����..�
(������	 �� �� ���	����� �	 ���� 	������	 +��� � ���� /������	 +����)���0.

��� ��	� ���� � ����	������ +��� � ���� ��������� 	�

���� +����,-�.� ���� ��� �� ���
�!��������	 +��� � ���� &�����		�� +����. ��� *�������	 +����)���3. �� ���� ��)
������ �� � ��������� +��� � ���� ��� ������ �� 4��	�	 +���5���3�.� &�������
+��3,.� *�������	 +��,�.� &�����		�� +����. ��� *������	 +����)���3..�
(������)����������	 ��� ���������� +��� � ���� ��� ����� ������ �� 4��	�	� ���

/���� &������� +��3,.� ��� 1���� &�����		��� +����.� /������	 +����)���0. ���
1� 2���� +��3�..� ��������� +��� � ���� ��� 1����6����� ��������� 	�

���� +���
�,-�.� *�������	 +��,�.� *�������	 +����)���3. ��� 7�����	 +��'�.. �� ����������� +���
� ���� %���	���	 +����. ��� ���	 +��30..� 1����� ��� ����	� �� ��� ���� ������� ���
���������� ����� �� ���� ����������� �� ��� ����������	�
*�� �������)����������	 	����� �	 	����� �� �����	 +��� � ���� ��������� 	�

����

+��� �,-�.� *�������	 +��,�. ��� *�������	 +����)���3.� $� ��� �8����� �� ��	�	� ���)
����� ���	 ��	 ������ �	 ������� ���� �� ���������� *�� ����������	 ���� ��	� ��������
�� 	���� �	 ����� �� ��� ������		 �� ��������� 4 ����	 �� 	��� ��� &������� +��3,.�
2������ +��,0�����. ��� 1� 2���� +��3�.�

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

$� ����� �� �� ���� �� ����� ��� 2������)���������� ������ ��� ����� � �� ��	 ��� $
���� �� �� ��� ������ ���� �� ���� ���������� 	��� �	 ��� ������ 	�������� ��� ���)
���� �� ��� ����������� #� ���� ���������� �	 ���� ��� ��� 	���������� �����	�
������������ ���������� ���������� ��� 	����	�� ������ �	 ������ 	���� �� ������
+	�� ��������� �.�
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 �	��������� �	����� ��� *+��
������# 
�� ��	���# ��� �	� �	����� ���� ��	������ �	� ��
 ���# ��� ��� ��
���
��
�# ������� ��	������ ,	�� ��� ���� �	� ����� ���� ��� ��	����� ��	�� �	 ���
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� �	 �	��� �� �������� ����� ��	 �����	��� ��� 	������	 ����� ��� �	����������
�	����� �� �������� �������  !��� !�	� �� �"	 ���� ���� ���� !����� ����� �	
���� �	� "���� ���	�� ����� ���	� ����� ��	��	�� ���� ���� �	� ������ ��� ��
�	����	�� ����� ���� ��� ����� �� "��� ���� !����� ������ �!�	 �� 	�������� #�
��� ��� ���� ���� ��� �� �	���!����� � � ����	�� ���� �� �	��	���� ��� !���������
������������� �� �	 �"	 !��!���
��� �������  !��� �"	�� � ��	�����	� ������� �	 ��!��� �� $����	 ������ �	� ���	�

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

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

���������� �	� ����	�� 	������� "���� ������� ����� �� ���������	 �� !��������� ��	,
���	�	� ��� $����	� "������ ��� ��	���	�� �	����	�� �	���� ����� ��	������� "���
�� !������� 0�!��� ��� ���� ���� ������ � �	�"	 ����� ��� ���� �� ������� � �
!���	� ����	 ��� ��������	� ���� "���� �� ����� �� �	������� ��������	 �	� ��
"������� 	�	,������ �����	� ���� � � 	���� ��	��"	��� �� � ���� !����� ���� ��
����!��� ������ ��� ��� ���� "��� ��� ������	� �� � $����	 !������,���������	� ���
�� ��"����� �� 	� ���	 ������	�
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*��� �	�� ��� ���	� ���� �� ��� %+�� ��	���� ��� )����	��,���������	 �� ���	 ���
��1��� �� ��	������ ���� �	� ����� ���� ���	 !��	 ���� �� !����� ��� ��(�� ������
"��� �� "������ �����	����� �� ��� )����	��,���������	 ��(� ����� ���� ���	 ����
�	 ������	 -������	 0/� �	 �	������� -2�����/ �	� ��!�� -������� �	 0� 3������/�
"���� �	 ����� ���	 ���� ���	 ��1��� �� ����� ����� �����" � ����� �����	� �� ����
��(�� ���� "��� �� �������
��������	
 � �����4 ��� ��	����!� ��	�� �� %�%55 !������ �	� � !������� �	�

�� ��� ����� ��� ��� )����	��,!������ �	 �������� ��	����!� �� ��� %&+� -��
��������	
 �/� #���� ��� ����� � � ��	� ���	�� �����	��	� ��	����!� )� #���	�
%�'' �� "� �	 ��� !����	 �� ��� $��	���� !������ �� ������ * ���	������
"��� !��	 �� "� �� ���� �	 ������	 �� ���� ���	 %�5'' !������ ����	 ���� ���
��	����!� ) �	� � -�� ������� ��������
 �� ������
/� #���� �� ����� ��	����!� )
���� �	�� ��� !����	 �� ��� ��	���� 6��� ���������� "�� ��� �� !�������� ��� ��
$����	 ������	��� �� %�+7� ����� ��� ��	���	�� �������� "��� ��� ��	����!� ��
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