
��

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

��
����

�������	
��	

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

2��3�45����� ���%�&�� ��� 3�%����'� ������������ �����%�� �3�4������ �� ��%�� �5� ������%������ 3����� �!4�������
3������ ������(�6��������� ���%�&�� ��%�������������&5� �!4���������� ��� ������������ &�%�7������ ���%�&���'� ��� %�!��
��3�������������5���� ���������3����7������8�������9���"������8�����������&�9(�6"&����3�%������� ����%�&����%������� 
�������������&�����5���7������:����3����������$������������-����4��� (�
�����������������������3�&$����;3������������<(
���3���������� ���%�&�� ����������� � �� 3���������������� � �3����� &���� ������������� �����$����&5���� =����%��%�����
� �������������%>����%��3�%����'��"����7:������%!���3�4������ �������3�4������ ���%!�(���!"���%!����������������
�����>�45���>5���������3�����������������(�	������������3����"��3�!"��3����%��&�����4�����&5�������=�%��&$��������!�'
=����%��%������ ��%>����%!��3�4�������'������������� ������%!���3�4������ �����%!���������&5��� ��"&����%��������(
2������4����������3��������3��������5������5�����3���&��������������������������������&��(

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

��
����

2��3�45��������%�&����������������'�=����%�-
�%������ �� ������������ �%>����%��3�4�������� ���3����-
����� �5� ������ ��$7���&(�)������� ���3�45����� ���%�&�
3�%������� ������>�� ��$��� �������� ���������������
��%����� ��������� '� ���������!�'� ����������!�'
�3��&�����!������%������4��������� 3��������!��4����7��(
�����������������3�%������&���������������3���������$
�� 3����������%������ 4����(� ��������� �"&���'����5
3�&���:� ��$� �� ���%�� ��&���>��� �� "�:� 3������5
����=�����&5��������(�?�3����������������3�%������&��5
�"&���� ��� ������� �!4��� � ����5�!�(� @������ ��$'� 4�
������&5���3�%���������������� ��"����1� 4�>5�%���-
&�������� '������%�&5����&�����3�4������5��"&�������������
�%!��'� �%>��������� ������ �� ����5���%�54����(������
��$7���&� �3������5� 3�������5� ���3�45����� � ���%�&�
3�%������� ��5������������������%���3�4�����(�6"&���
�����������&�� ��� � ��"�����&�����5� ���� ��"����:� ��
��������������� �������(� �!4���������� �� ������5
3�%�����5�������&5� ���%�!��� ���%�&�� ��%������� ��
=����%��%�������%>����%��3�4�������(

#�����$���&���������3��������3�%��������
� ���5������� �� �����%>������3����7�������'� �"&���
���3�>�����������������������&�����%��%�����������$3�&5
� ��$%���7��� �������5�(���$7:� ������� �� ���3�5� ������
��$����"��>%��&�&��%������'���$�����"'��������'������
�������������������������&5�����7�������%�(�)��������7��
��� ������� 3�������� 3�%��������� ���� ������&5
� ���3���������������������%�����������1����(���&����&5
��$� ���3�������� �����'� ���3������ ��3������� �%!��'
������������� ���4���� ����� � �3�&!��%(� A����%'� "��%

�"&��!�� ��� ������� 3�������� 3�%��������� ���
��%�������3>����������&5��� �3�%���!������"&���
������ 8/,B9� �� ���3������ ��3������� �%!��� 8C,B9� D/E(
���%��7����'�� �:�������"��4�&�����%��7����'�&�����3>��
������������ � �����%!�� �3�4������ � �� ��"�����&�
��3�� ���� � ��� �"&���� ���3������ ��3������� �%!��
� ������ ����� �%����� D.'CE(� )���������5� 3������5
%�������5� �������� 3�%������&� &���� ���3!>� �"&��!�
���=���%�&�(����=���%�&��3�%�����������$3�&����������
����!"������>�� '���&�&�3�������5���4��"�:��������������
�3�4�����"��>�%����%�'�&�&��%������'���"'��%���3��%!�'
����� !�'� "��>%�� ��&������ ��"� ������� 3�%����
������&5����(�#���$3��������"&��!�������������!4��� 
����5�!�����%>��!��&������3�������������������3�%����'
�� "��%� �"&��!�� 4�>5�%���-&�������� � ������%�����
���3��������DF'GE(�)�������� �>�����4������!"������>�� 
���!4��:���4��������&����&�F�%�������������������������
3�%������&(�@����3��������:�����4��������$�3�%�����5'
%�!��&� ����������$���������������1�����8��"�'��%���3��%�'
����� �'�������%��������9(�#��������������3����'��5
3���3��%��������������&���������3�%������&�8�(��(���
"��>%�����%�9'�%�!��&��"&����3�&����&5���$�3�����5���$���
��&���>�7��� �������5�� ��$���� 3������5� �� &����5
����=�����&5����3��(�?������������������5��"&�����������
���3�%����������&5���%���4����� ������&5�����3�>%���
��7���(��� �%����������3���%>�����&�������(����3!>��������
&���������&�8;�������������	�
����<9(�@��3!>���������&���
�����&���4��3�3������:��3�������������"���3������:
�������$���� ��$� 3�>����� ���3�>�� �"&��!�����=���%�&�(
���������� ��&�������&�����������������������������'
�5��"&������������3�&����&5�����$�3���3�4�����������&5����
3�%����� �� �����%�����������>����� ����� � "��H�!�(

���������������������������'�/II+'�C8.9'���-*G



�*

����%>����� &���� ���(� 3�%������� ���=���%�&�
3�����>%���(���� ������ ���������� ��$� "��H�!�
����4��"��:�3�������$�������$3�&5��� �������&�� J
-� ������&5��� 3�%������������ �"&���� �������� ���%�
�����'� ���� &���� �3�4������ �� ������ 3�%�����
8�3( &�&%��K�����%�9'

-� ������&5��� 3�%������������ �"&���� �������� ���%�
�����'�����&�����3�4���������%������3���������7���
8�3(�������������� ��K�3�>%�������9'

-� ������&5��� 3�%������������ �"&���� �������� ���%�
�����'�����&�����3�4����������%� ����'���3����5���"
��������%���'

-� ������&5��� 3�%���� �������� �"&���� ���%�
� �"����7��������%���� �"��H����8���3>�'������'
����>�%�=�������9�D�E(

6���$���$���7�������$3���������������3�%������&
�%������������$�����������������������1�������������
�&����%�� 3�&�������� ��$� ���������&� ��������&�'� %�!��
�3�����'� 4��������&5���3�%��������5�"�:�"��3�������
�3�4�����(�@�����&5��� �C������"���1�3���3�%������ 
3���������� ���)���������%�'�4�������������"��>%�����%�
%������������$3���>�� �� .'.B��������5�'� � %�!��� 
� +*B� 3���3��%!�� 3�&����>�� ��$� ��������&�� 3�
3���%���������C���%��4����(�A�������7����� .CB�"������ 
�������3�&���>����$���� ��������������������3�%�����D*E(
L��������3�����������������%������� ���������%���&5'
4��/'F-/'+B�3�3����&���������� �����>�� ���%���&����� �
�������� ��"������������&��3�%������&����+�3������ ���
�3�4������ �3�%���!� D+E(

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

��� ��������!��������������

���������� 3�&$���� ;�������<� ���� �%��7�����
�����%�� ������������ �&����%�� ������4����7��
3�%������&�&�������������5�3�������5����3��������1(
#3����������� &��������&� %����=�%��&�� ���3�45����� 
���%�&��3�%������� �3�������������/IIG���%�������
%���������&������%�&5��� ��� ����������� 3�3�������&
�������������DIE(�6��3�����.,������������'�4���"&���
���������3�%��������� �������5����������5�83�%������
���%�&�� ��%������9����5� ��� �>�������� ��7������:
�"&���� �������� 87��5�'� ��3������ �����1'� �"&���
4�>5�%���-&�������9(�#���%�� ��� �� ;���������� <
�>�7����7���=����%���������� �3�4��������� ;��3�����<
�3���"������������(�3��������'�4������53���������%�&�
��%������&������ &�&��"&������4���3���������:� ���&5�
�%>��� �� ���7:� �3�4������ 3�%����(�63������������
���������  �������5� �� ��!"'� %�!��� �3�4�>�� 3����$
���3�����>����3���� �������� �%���������1���%� D/,E(
@��5��%���$�����>�7����7������ 3�%����'� ���%5
� ����53������� �� � ���%������ ���%�&�� 3������&�� "�:
���������� �� 3���3��%�� ���%�&�� �����%������� (
� ���%������&�� &�� ���������� 8�����3���9� �3��!"
�������������3�&����������$��"&��!��� ���"���� �3�
�3�4�����3�%������������������3�������!>�3�3����&�(

2������4�������������&����%��������4����7������3�%���
��������������!�����������'�&�%��������������&�(�)������'
��%���� 3�������� ���!4���:� ������$� 8���5��%� �� ���%�&5
��3����7����5����������9���������������&��3�%������&
8"��%����5�%�������%�&5���3����7����59�D/'//E(�6��&7���
��� �������&��� � ����%!�������������� � �� �3���"!�
3�����5�������3���>%!�����������3������ ������3�4����
3�����&������ ������&5��� � 3�%���!�� ����������� 
� 3����%�!���"=���&5��� ��������������������%���3�����'
4�� ���3�45����� ���%�&�� 3�%������� �� %�$��� �������
� �����������&�� �������5���������� ���� ����&$���7��
%�4����������������3��%��%�(

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

���	���������������	������

M�������&��$7���&�������&5��� �3�%���!������4�
�������%!�������������� �"�����&�3�3����&�� �� �%����
4����'��� %�!���� �5� �3�4�����(� ���������� H�!�>��
�������!�� �5� "��>%�����%�� %�������(������� ��$7���&
����������3�%��������&����"��>%����&���'� ���������
3������ ������ ��4��%�� � ���� ������� ���� 7���%�� 
�3�4������ � ���� �����>�� (�#� �%������ ������1����
3�&����&5���$��"&���������������"��>%��&�&��%�����������"�'
%�!������5�"�:�3�������5����=���%�&������������������>�� (
#�4���� ������������ ������� �5� "��>%�� �"!4(� 3�%��-
%��������3���%>�����������������5%$��"!4�� �����>�� 
&���� ������ 3��%����(�
� ������� �������� � � �>�����4�
3�&����&5� ��$� ���%�&������������'������� � 3���3����'
��3!>������&5������"&������3�>%�����(�5��������$���J
�����'� 3�������%�'� ����������� ��'� �������%�'� ����� �
���%���� �� �>��%��'� 3�3��%�'� 3�3�����'� ������ �� ����
3���3����(���������5� ������������ � ���%�&�� ���=���-
%������� ��5���$����������%��������'����������������
� ��$����%���3��%!�(���������$7���&�������&5�3������ ���
�3�4������ ������ ���������'� �����������'� "�����
� %���(������������������������&�����5�"�:������������
"�����%�� �3�4�����'� ������ %����� 3- ����%��-
"�����������'�"���������'�����������������������������(
6"&����3�����&5���&��$7���&�����������������"����������
�"&��!��3�%����%�'� ���3������ ��3������� �%!��� ��"
�����(� 
� ���%�!��� � ������� �� �����>�� � ��� �"&���
�����������&�� ��3������������ �5� ���(� ;���������
�����������  ��������� 83�������'� ����%��%�'� �����
������������3�����3���"�������%�!���3����%������������
%������9�D//'/.E(�
�� ���� ��������� ��� �"������������-
�� ���������%������� 3��"���������5� "�:� ���%�&�
��%����������3�%������"=���&5������������$�8���%�����'
4!>������9��� �������$�8%�������%�3����'�%����������"��'
�����=�����������9(�#�����3������&��%��&��3��%��7��:'�4�
���� ���� 3�%������4�� "�:� �!������7���� H�!�>��
�������!�'���%�����:��>�7����7��� =����%��%�����
� �������:��"&���������������&�(�����%>������5��������
�����'���������� �������%��8� �3��9��������%���������
�������&5��� �������� ���7��� ��������!�'� ���������� 
���������!��� %�����3- ����%��"������������D/CE(

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



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

"������ �� ��
	��� ����������������� 	����

	�����

2��3�45������ ���%�&��� 3�%�������
3���3�������� �� �%������ �������� � ���� "����5
���3����������$(�#3������������� /I*�� ��%�� 3����
���N����� ��%��3���!&����7��3�&'�%�����������&�3����"�
3����%��&�� 3�%������ �3����>�'� 4�� ���3�����������
���3�45����� ����%�&��3�%������� ������>���"��%������
���%�����������D/FE(�L��4�&�����%��7�����3������&������
���%�&����3����7������ ���3����'��������O���3����������
3�%������� � �������� �������4��� (� 63�������
3�&�������� 3���3��%����>�3>��%���7��� 3�� �3�4����
���%�'� �������� ��3����� ����!�� �� �����1����������
3�����������&5���3�%�������������������3��%��!�%�����
��&5�� ���%������������1�%������������ �D/GE(�6�!������
���������� ��� � ���%�&����3����������� �����%��'� � ���"�
)� �����'� ����� � ������3����� 3�%������� '� ���3�>�
�������P�'� 3�����������3������%>�� � � ��!"���3����� 

� ��"����1�������7������ � &�����'���%������3���� ����
�����&�������3���������(

���#����
���	������

�������%�4���������&5���3�%������4������>�:
���3!>��"&��!�����=���%�&�'�%�!��� ��%��&�5�3������5�&���
�����5�(�#7�!�� �"&��!�� ���=���%�&�� ������H:���4��
������%����"&��������������� � ���%�&�� ���-����4��� (
6"&����3�&����&5���$����>����������������%��%�������
��"� �������&5� ���3������3����� %��%�������5�������� ��
� ������3�4�����3�%����(�������������"&��������4�
"�:� ������������������ �� 7��5�� &���������&� �� ����>�(
# ����� �3���3��%�� �3�&����&5���$����!�������7��5�
�%!������������3�%����%�(�2��%������������������3����
��3������&5���3���%�� ����'������%��������� � ��3%�(
@������ ��$'� 4�� 3��������� �"&����� &���� 7������5��
����� ����������&5���������7:(�#������ �3���3��%�� 
3���������� �"&������ ���=���%�&�� 3�%������&� �5

�����������	
�������	�����	


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


����	���!����	���	
������!������	��

#����	���������������
�������!������	��

���!���

�$��!���������!��������������

��!������

�$��!���������!���������������

��!������

�������	�������	��
��!�����
� !��������%��������&

�������������	������������
������"�����	�"����	
���"
���	��������!�	������'

���	�������	��
��!�����
� !�������

(�	���)�����	�*�!�����������
������

����!�������������
�����������"���!��"���������
����	�*	�"�����)�������������	�
��������!�������������������
�������	


�����!�������������������#�+,
�������	
�������	�����������	


�����!�������������������#�+,
�������	
�������	�����������	


��	���)�����	�*�!��������
���$�������

�����!������������������
#�+,�������	


���������������#�+,�������	

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

-��������.+��!���

α, β, κ ,γ��������
β,���!����������� α,���!��������
������������	����
����������������$���	��
���!�����

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

��������/���������%0���	��&

-���
���-���
�1

2�!�3�#�2�!�3�1�%���$�����&

���������������������

4�������������

����������	�


�
������

�	�������

�����	�	����

�����

�����������������

�������1��5���!)�������!��	�������!���������	��������� �����	���������������	���

#���������

���!�������������+,61�
�����!���+,78�
������������	


(���!��	�������������	��������	���!�������	�

����������������������������9�+,1�:���+,1��
��!����������,
��������������������+,1�;���1�<
(=1�������	�����+,11:���11;���+,11>
���!���������!����9+,18:���181
��!���
��������������%2?-&�+,@1�
��!���
�������!������%2?�&�+,@11�

��������������������������+,1::���1:@

2������������������������

!��!�������+,�:1�

�)�	��A�	
����������+,�:;
�)�	��A�������A	�����+,��:
����������+,�11
	������A�������!����+,�1@�

	������A�������������+,�1;
���!�������+,�1<�

��*��!���!��!����+,�@�
	���A�������!����+,�8�

�������!��	����������������������	�



�I

3����3����������$�������3���%���7���������"���4������7��'
"!���"���� �'�����������H��������������3�������������(
2��� ������� �����&�� ��$� 3�>��� ���3!>� �"&��!�
�����4�&5��� � 4����(�#� %�4���� &����%� 3���3��%�'
����&$���7:����3���������"&��!�'��������� ���%������&�
�����3�������������������3��&$����3�����>��������������'
�������&5������$������������4����(

#7�!�� 3�%���!�� ����>�&5��� � ���3!>
���=���%�&�� ��$7���&� ��4� �������������� ��$J� &�&�� %����'
������%��������'�=����$���&��5'������ �'��%���3��%������"�(
6�����%�������������45������&��$������ �3���������������
�� ���=���%�&�� 3�%������&���
�(�5�����3������ ��
�����������&�%�������������%>����%�������� �3����%�!�
�3�4������ (� @��$%���� ��� ����%�� 3���3��%�����
�3�4�����;�%������<��������3��!"���������(�����������
�����%�� �3�4������ ���5� "�:� 3�������5� �!����
������������ ����%�&�����=���%��������� '�%�!��� ��"&���
������"����&5�������������5��� ����=���%�&�(�)����&��3��&
���%����������� � ����45� 7���������� ���%�&�
���=���%������������ ���������(�������>%�������=���%�&�
3�%�������������&5���$��3��������������5�3����������
��������1�%������������ (

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

��"���&�������&5��� ����������'�%������3$�� "������DGE(
@��3!>� �������� &���� �����&� ������H:���4����7�!�
�3������ �3���4�&� 3�������� ��"&��!�� �����&�&5��&
��$����=���%�&�(

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

������������

Q�>5�%���-&�������� �"&���� �������� ������&5
� �������5�� �� ��>�� � ������(� �������� 3�%������
�3������������������� �"&���� ��� ������� 3�������
3�%��������� �� �����>�� (� 6"&���� 3�&����&5� ��$
�!������3���3>�����%��%�����%��%�������$����������3�
�3�4�����3�%����������5����:��!4������������(�����"���
&�%� �� 3���3��%�� ���3�>�� �������� &���� �����&'
��3������&5�3�%������&����3���������������=���%�&�(
2���45� ��� ��� J� �����7��'��������'� %�������� "!��
"���� �'�3����������������������������H�����������(�L��%
3���4���� � �"&��!�� ������%������ ��%����&� ���%�&�
7���!�%�� �� %����%���� �� ������&5���� 3�%�����(
����������&5��������%������!��3����%��&�������%�3���&
����������� 8?���9(� 
� GC� �3������ � 3����� ������
� ���� '��"���������J��"��$%'����������������'�������
���7��� ��%�� 4�>5�%�����'� ��"�������� ������%�(
?��������5��� ���������7��� ��� ������� 3�������
3�%���������"�>����������&����%�������������������>�
&�����������/.�"������ (�@����������$7���&�3�&����>�
��$��"&�������4������������3�&!��%'�7���������� ���
� ������7:'�����3�&�������� �3���3��%�� �7��5���%!��
���������3�%����%�(�
�3��&���!����>����&5��� ��"&���
��� ������� 3�������� 3�%�����������%������ 3�!"$
3����%��&���������������%��&����������������3�%�����(
��� �� ��%����&� ���%�&�� 7���!�%�� �"���������
� // 3���3��%�� � DF'/�E(� ��!"�� 3����%��&�� 7���!�%�
4�>5�%����%������3����������*���������� �����5%$
3��%��������"&���������4��������'���������3������%>���
�"&������4�>5�%���-&���������(�#���%��������%���&
������ �%>���� �����%�� %��!�%������ �����������
"��3��&����3�"��������3����'������C,����(���������(���
� ����� 3������� ��������'� ���� "�>�� ������� ��
��3!>��������� �������������� �� ���������&�������&�
������=��!�� ��� 7���!�%�� 4�>5�%�� 3����%�������

?�"�������(�6"&�������%�&�����=���%������� ������=���%��������� (
#��3�������J�����������3�(�	��������%��=�����(���������A(�/IIFR
CJ�.//-..F

�����

���&�����

�%!��J� �����+�������������,��-�������.�
7���!�%�J� 
�	�� 	��/�����/�����	�
�����
��!���J�
������/��������������

%�54������J��.�
��0����,
��
���0
����� ���J�����������	�
�,1���	���
3�%������J�
��
�,�����������������
����������������
��	��������2���������

�"&���������5��'��%��������%�����'
��"�������� 7�������7��

������������%�54����'������ �

�������

��%����
� ���&���
%����%��

��!������%%�

��!���
��������

��!���������-
4�&5���4����

$������

,

�

��

���

�O

%�
	�����������������
����

��� �3>����� %��%�������� ��� �3�4����
3�%�����3�&�������$�7��5��&���������&�������>�
�������&�&5�������$��"��$%����&���������&'�����'
����>�(�#� ���%�!��� � 3���3��%�� � 8������9
3�&�������$�������������������� ����3%���%!��
�%������ ���(� @�������&'� ���%�&$� �������
�3�4����� 7���4�� � 3�%���!�� ���������� 
�����&5��� � %���4���� � �!������7���
������&5�����3�>%������7����8�������'������'
����� �9(�
��������� ��� 3�>%�� "������ �3���&�
����$3��������"&��!��3���3�4�����7���4�� 
����!�'�������'����� ��'� &�">�%'��������%!�(
63������ 3��&���!�� ��������� � ��� 3�>�%

�������#B��C��������������
��!�����	����������!�!)�����)�����������

<� ��������� �	������	
� ������*� �� 	�	
���� ����	��� ��� �������������

������	������� �������� %��+-&�� �2������������������ #��!�!�	��

��!����������7>7���� /���	
����D1:E�

F
����!������!����A���!����	�

=�G������ �����

� 2 ����������"���!�����##: ����������"�������	��� ���	���HH

1 2 ����������"���!�����##: ����������"�������	��� ���	���HH

@ 2 ����������"���!�����##: ����������"�������	��� �������������

; 2 ����������"���!�����#: ����������"���������� ���	���HHH

8 2 ����������"���!�����##: ����������"���!�����#: ���	���H

6 2 ����������"���������� , �������������

< 2 ����������"���!�����##: ����������"�������	��� ���	���HHH

��	���!
���

-.2

���������	�


����
�



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

����������&�����#�������	���������������������

������=������ ��3������� 4�>5�%�� �� &����� &���
�� ��������� � ���%������&5���� ��$� ��������
������������� 7���!�%�� ����$7��!�%�� 7������ 4�>5�%�
� &�����(�?���������������������=����%�����"������&(
#� �%��&��� � 3���3��%�� � %��!�%�� %����� >����
�����%�&5��������!�%$�4�>5�%�� �� &�����������3�&����&5
��$���3>�������������&(�)���"&��!������45������7��'
�������'�"!���"���� ������H����������3�&����&5�����$�3�
3���>%�� (�#� ����� �3���3��%�� �3�����4�&5� �"&���
���3�>���>������ >����������������3������������5�"��>%�(

���$7���� ���� ���3������5�7���!�%��5�������=�������
��3�������4�>5�%����&����'�3�%����������%�&�����-����4��
��&5� ���������� 3�������������(� ����������&5� ��
��7����������� �����!�'� %�!���� 3�� /.� ��������� 
��������&��������&5��� �3�%���!������%�������53�����
�"&��!�� �� ����������&$� �"����� ��%���%�3�����
7���!�%��D/G�E(

�������� �������� '�()�������� �� �����

������

	����3�&�� ����������&� 3���������� � ���"�
��������&� 3�&���>�� ��$��� ����� � F,(� A�&� ��!��5� "�>
�������%�� �����������������'� %�!��� ��������>'� 4�� C,B
3���3��%!�����3��>�4������������(�	��������� ����G,(
8�� ����'���=���'� S���"���9� 3��%��7����'� 4�� � ���"�
��������� �3����������� ��3!>������&�� �� ������5
3�%�����5'�������!"���� ���"5��������5���� ���������
���3��������� �5� �������&� ��4� �� ����� � ���3�� 
3��&���!�� D..'.CE(�#�/I+/� ��%�� ������ �3���>� �����
���!�����=���%�����������>���� ��&�%�&5�����"�����
��� 7������ 4�>5�%�� �������� ��������� � ��� ��
"��>%� D.F'.GE(� L������� ���� +,(���%���&5� &����%� ��
�� �������3>���3�%�����������&5����� ��� 7���!�%$
4�>5�%�� ������5�� 3��������� �������� �� 3������%>��
"��H���� ������������� D.�'.*E(� @�������%���

���������(�6"����7:��������������������!���������3��
3����%�����&� �5%5'� &�%� ��4� �� ���3��� %��������&
G � ���� ���3������%>����%���������3��������4�>5�%�
D/*'/+'/IE(�#��������%�� � 3���3��%�� � ���3������
3������%>�'��%��������3�������4�>5�%������� ����=�%�&�
3������������������� D.,E(�#� 7������� 3������������� 
3���4�&�����%!��"���1'� ���5��%���$����3������%>5
�%�3����&5� ��� �������'� �������������%����?���'
3������%>��� �%������� ��3�������� 7���!�%�'
���%�4������ 3������������ �� ���������5� 3������5
%��!��%� %����� >����� � �� �����%�� ��4�� "�:
��>5������ 3����������� �3�%����&�(� ��������&5��� �5
������������ ��%���&5��� ��� ��$������ ����$3������
��=�%�&�� 3������������ ������� �� ���3�� � ������� ���
�����&�&5��� ���������&�����������&5���3�%�����D./E(

���(�/(�L>����7�������4�>5�%����"������������%�3����
�( ���������������%���%�3�����%��������4������%��� ���&

��������&����������-�3�����3�����������������D/�'.,E'
"( ��� ���"��$%��7���!�%��3��%��%���������%����� ����� ����

3������� �����&� ���������� 7���4���� ������(� @�
����53������� ���%�&�� 3��������>�� 3�7������J� ������
3���������%�'�����������7�����%��4�>5�%�����'����������7��
��� ������� 3�������� 3�%��������� �� ���%���� �� 3�
��%�1�������3�!"�'���3�����"&��������������������������� 
����5�!��D/�'.,E(

���(�.(�
�3��&���!����������� ������������3����%������ 
������������5%���� "���������%���%�3�������������>�
��� ����������&5�������$��"��$%��7���!�%�������3������%>���
3������� ��3������� �� �����%���� ���=����!�� �� ������=��!�
8��������� ����������
������������ M����%�-��%���������
� ����� ���9�D.,E(

����������	
���
��������������

�������
��������

�����
�������

��������
�����������

���(� C(���� � ��=�%�&�� 3������������ ������� ">���� 7������&
4�>5�%�� 3��%����� ��������� � ����5%$(��������>� "��3��&��
3�"����� 3�� 3����%��&�� ���������� 8��������� ���������

������������M����%�-��%����������� ����� ���9� D.,E(

���������	�
����
�



*/

����������&� ������� � ���"����������&��� ������� &���
3��=( L����������1�%����L���������(�A����%����� ����
�"����&'�"��%�&�������%����������� �"���1�%��������� 
�%��7��&5��� � &������������� ���$� ����������&� ���%�&�
���-����4��&���3������������ ���"����������&�4�>5�%�
��������������D.*'.+E(�#���&�������&�'�3�����&��@�������'
&�%��;��%����������������� ���"�����������&<'�����&�
��$�3������������D.I'C,E(

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

	������

����� "��%�� ����$3��� � ����%!�� "���1
�3��������������� '�3���&��3���%������'� 4����$%���7:
3���3��%!�������&� 3�%����%����4���3���3���:� �������
3�%������&(� ������� ��� �3���%���� �5� ��%4�� �"&���
3�%����%�� ����>�����&� 3����� %����%�� �%!��
� 3�%���������3����������������&�8���������$���������5�
����"'�7���4���������'�������������9(���%����������%�&�
���-����4�����&5� ���������� �������%��� ���������
� 3����������� 3������%>�&� 3�%����%�(� 
�����&5��
3�%����� �5� ��3������������ ��������� ��� G-/,B
3���3��%!�� ��&� � ���"�� (�@�������� ��$7���&� 8/G-.,B
3���3��%!�9�������%�����������&5������"�������&5���
�"&�����5������������������%���3�4��������������������
��%�� 3��������3���� DC/E(� 6"&���� 3�%����%�����5
����������:� ���%�&�� ��%������&� ���3�%������"=���&5��
� �����%������ ������(���%����%������������ 3����
3�%������������&5������������������������ ����������5
�"&��������3�45����� � ���%�&��3�%������� ���%�$��
�����������&�(

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

M������3��&����������3�������3���������%!��
�����&5��������������������%!������������3�%���!�
� ��%���&5� �"����7:� �������� � ���� �� ��������(
����&��&����$'�4����>���������������'���������3�%������
��4���������:�3��������$���3��������������3�����
��3������� �%!��(� ����� ��'� �3>��� 3�%���!�� ��
����$3������� �"&��!�� �� 3���"���� � ���"������ �����>
��� %�1��� �%��7����(� #���%�� 3�!"� 3����%��&�
� ��������������3���!&��&�7��3�&�3�!"��84������5��
�
6������� 7�
������� 8���� 7�����
��� -� )L��S�9
��%���&5'�4����/TC��������������&5���3�%������3>���&5
��� ����53������ T� ���������� ��$� �"&��!�(� ������&5
���"��4��7�����$����������������������������������
������� � ���%����� ������ �%!������������� � 3����
�3�4�������3�%���!��������&5��� (�������4��3���5�'
4�� ���%�&�� ���������� ��$� ��� 7��5��'� 3�%����%�'
����3%� D/E(� A����%� ����%�� �����%������ � 3�!"
3����%��&�� 8)L��S�9���%���&5� ��� 3�&�������� ��$
��������3���%���� � 3����3>����� ���>�&� �"����7��
����������� ������� � ������ D/GE(� L��%� &���� ����� 
������&5��� ��3>���=����%��%������ ��������������� 
�%>����%!��3�4������������"&�������3��������3������
�%!��(�63������7��5����������������������3�&����&5��

��$� �� ������� 3����%������ � 8)L��S�9J� ���������5'
"����������� ����'� �������������� ����'� ����������
����'�%����������������������������������5�DC.E(

�
��������������
������������	������

���������� �3�4������� 3�%�����������&5����
��4���������:���"�������:�3������%>���"&�������������
��!�� ����� ���� (� )������� ��� 3������ ������%��
�������5������>�� ������������������3�%�����5'�����5
�����3�������3���������%!��(�
���������������� �����!"
�����>�� '�3�%�����������&5�����&5�����&�������������
&�%��������%��������&5����"&������������3������%>��
3���"�����������������������4��������(�����������&5���
����%��"���1�/F,����������3������%>5�����5'���%�!��� 
��� �� �������� 3�%������&� ������������ ��� 3��������
�������'�����%!��3�!"��%!���� ����������1��������� 
���(� ��!"��� 3����%��&�� 3���&�������� 3�%������
8)L��S�9'� �� +� 8�B9� 3���3��%�� � ����������>�
3�&�������� ��$� 7������5����� ����� �� DCCE(� A����%
3�������� ������������5�3�%�������%�3��>�����%�����
��4����7:� ����������� �"&��!�� 3����� �������
3������&5�������5�������5(�������� �����������'�4�
���� ����������� ���5���%�������&5�����3�%�������4�
"�:�3�������5������������ ����%�&����������3�&!��%�����
�3����!�� �����(�#3>��� ������&5��� � 3�%���!����
3������%>���"&����������������!������� ���� �����&�
��$����:� �������� ������������3���3��%�� �>�������>�&
�%�3����&�� �������-3�%������&� ��� ��4�� ���%�
��������(� ����������&5� ��� ����%�� 3������������� 
3���4�&�3�!"�3����%��&��3��%��������������5�����5
� ���4���������(�U������5�������� ����"&�������������
����'�3�&����>����$�3���������&�3����%��&������������
�5%�� 8�3���%� S�O/9(� ?�� ����'� � �:�����&� ��������
�"&���'�����$3���>��3��������������������������5%�
"��3�7����������7���!����4�>5�%��8?���9�DF�E(

2����������&�� ������������ � �����%!�� �3�4������ 
��4�� "�:� 3�������5� �"�����&�� ��%������ �� 3��&���!�
� ����5(����������&5� ��� ��������%��3�!"�3����%��&�
�������&� "�����%���� �������� �� ����������'
"���������������'�%������3- ����%��"����������'
"����� ����%����������'� "����� ����%����������
� �������������� ����� DCFE(� L��%� &���� ����� 
���4�����&5��� � ����$� ��$���7�������$3������� ��� 
���%�&��������� ��3>�������3���"���������(����"�����
�%�>�� GB� 3�3����&�� � ���� � ��� ����$� �� 3����� +B
3���3��%!�� ������ �����������4��&� &���� �����������&�
��������!�(�#� /I*C� ��%��	�� ��� �3���>� 3�������
3���3���%���$4%��&��������������%�'�%�!���3����������
����=�������� �3�%������� �3�4�>�� 3���&$� �������� 
����!�� %������������ � �������%���� ����%�� DCGE(
�%�3����&�����������������4�����&��������5������ ��5
�� 3�%�����5(� ��������� ����$3�&5� �� 3�%����� 
���������� � �� �����������5���3�����7��� �3�4������
&�%�� 7����%� %�������&5��(� 3�4����� 3�%����
�"=���&5������� ������������4������>�:� ���!�����5

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



*.

3�%����%$'� �"��$%� ����������� ���� �� �"��$%� �>�7��(
63��������$4%������%�&����������������������5���������%
��� ��%!�� 3�������� � � ����� ��� ����$�� �� ����&�
� � 7���%�� � ������������� 3������������ D/G'� C�E(
)�3�������>����������������������������������������!�
3����� 3������>� =�������������� �� ����������� �� 
�"����7��� ��� �3�%������� � ��%!�� �� 7���%!�
�3�4������ (�����3�����"���5��&5���������������/IIF
��%�� ������5� ��>5������ ��"�����&�� �����%���� 
���������� �3�����3������>��3�4�����(

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

�� ������������������������

�!4�������7:��"&��!�����3�45����� ����%�&�
3�%������� � �3�����'� 4�� �� � ���3�������
� �!4���������� ��� �� ���������� ������7�������
� ������������� �%>���� 3�%�����������4��������:
��3!>3����� ��%����� �!4��� � �3��&����7��(� @�����
���3���������� �� �!4���������� ���3�45����� � ���%�&�
3�%������� � �� �������5�� �� ��>�� � ������� �5
3����������� ��������� � ��������!�� 3���$3������(
2�������'� ���������%�� ������4����7��� ��� 3�%����
� �������� � ������� �� ��!"� �����>�� � ���������� ��$
� 3��%����� ��� %���������� ���������� � ���%�&�
���-����4��� '��3>����3�%���!������"&�������3�����
��3��������%!��'������������&�� ��%����� �� ���3��������&
�3����������������������&���������(�6��������������>�7:
���������7:�3�!"��%!���� �������������1��������� ����
��$���� ������������4����7��� ���������� ���3�������(
@ �������������3!H������������&����"�������$���������
���������%�������������!��3��%����� ���3�%������
�� 3������� ���������&� �� ��� ��%�� 3����%��&�
���=������������3�%���������%�3��>%�� �8)L��S�9(
@�3����������3�3���$����������%����������3�%������&
�����%�&��&5���7����&5��� (

���3�������� �������� 3�%������&���4�� "�:
������������� ���� ������ �������3��'���%�!��� ����3!>
� ���%������������ � �"&��!��3�&����� ��$���>5�����
� %�4��������� 3�� �3�4����� �%��7������� 3�%����(
2�&��$%���� ���������� ����������������&5� �"&���

3�&����&5��� ��$� �� �%������ ������ ��� %��%�� ��
%��%�������$���������� ��� � ����� 3������� 3�%����(
���������3�%���!�����5��������:��"&�������������
����5�!���!4��� ��%>��!�'��������%��&����3���&����
&�������3!>��"&��!�����=���%�&�(�#3�������������� ��%�
)L��S�� �3����>�'� 4�� ���%����������� �3>��
������&5��� � 3�%���!�� �� ������������ � �����%!�
�3�4������ �����"&����3������%>�&������'�3�%����%�
�����3��������3��������%!��(

2�����%�4����3���3��%�� ���3�������� �������
3�%������&�&����������(�A������������������'����3!>
;3���%�����&5��� <� �"&��!�� %��������� '� �������
����%� �������%!������3����������������%���������

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

���(�G(����������3���%���%�3��>%�������=�����������3�%�����
�����%��������� 3���!&���� 7��3�&'� %�����������&� 3����"�
3�!"�� 3����%��&�� 8)L��S�9(� ������������ 3�!"��&� �����
%�3��>�%�&�����������$"������������������%��S�������������
�3�3��-S���������7������� (

���(�F(�0����������������8�-�./9�����������&�����������&���
��%�� �������%�������� ���(�6"&����&���������������&�����5
��7������:��"&�������������3�������� �&�%��;���3!>�� �1�%��&
���������&�<(� ��!"�� 3����%��&�� �������������� 8)L��S�9
����45����3������������������������3������%>�&�3�%����%�(

���(��(�	�3��>%�����3�!"�)L��S���������&5������������$
������������ �"�����%!���3�4������ (��������������3����
@�%>��� L������������ ������������������
�����������
A�������1�%�������	��%�����8���=(���� �"(�=���(�@(�@�� ���&�
�����=���(�A�����������������9(



*C

�������� � ������ ��������� 3���������&5� ���3�������
���$3��(�2��&������������������'������3����� ���%���
�"&��!�'����&��������������%�����������!���%!���� 
�� �������1� �������� � ���� �3�����&5'� 4�� �%��7�����
3���&�������� 3�%�������4�� "�:� ������(� ���������
%��%������ ���� %�����%�� &���� 3���%������� 3��&����
� ������7��� 3����������� �������%�� ����������
�3�4������ � 3�%���!�� �� ���������5��� � ����
�"&��!�(� ������=�%��&�� 3���&�������� 3�%����� �>�4�
�3��������������������������&��&���� ���������=��&5����
�� �%������ ����$3������� ��"� ���������� �"&��!�(
�����5�������3����������������� 3��&��������%�����
"���"&������� &���� ������ ����������� 3�����&5��� ��
���3��������3�����������%���&��� ����3�3�%���!�(

��$3���������"�3�&����������$��"&��!��3����3>����
������ �������������&� �>������ �%��7������ 3�%����
"$�5����� 3�������5� ���%�&�� ���3�45����&(� ����!�� ��
�������'�3���&��������3�!"��%!���� ���3���&�������
3�%������������ �� �����=�%��&�� ���3����5��������1
�������� ��������5�"�:����������������%�4�������3��
3���$3������(�?���������������������3���3���$3������
&������%������� 3�!"�� 3����%���&��&� �� 3���&������
3�%������ ����������� ��"� ������������� �����%���
�3�4������(���!"����������4��3���&����:���� ���� 
���%����������$3��������"&��!����3���&����������%!�
���������&5��� � �"&���� ���%�&�� 8�3(� ��%�
���� ����������9(� ���������%�������� ��� 3�!"
3����%���&��� �&����3���&�������������������!��"���-
����3���!�'�%�!�����������5���4����7:�=����%���������&
���������&�� �� 3���3��%�� ����53������ ���=���%�&�
8%��������7:�3�����������������9(�2��%���������"$���
&���� 3����%��&�� =����%��%������� �%>����%���
3�4��������8�3(���������9���"���%����8�3(���3������������
���������������%��3��������3����9(

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

�������������&�&�����"����!���������'����3����'����
� ���%������!���������9(�L������� ��� ������&5� &����%
��$%������ ���������� �� ������������ 3�&���������
3��&����(� )L��S�� &���� 3�!"5� ������ >���5� �� ���
� %�4���� 3���3��%�� ����"$��5(� 6������� 3�!"�
3����%��&���������������������������������>�� �������
�����4��������%���������3����������&� ����� �%>����%�
3�4�������� &�%�� 3��������� �"&��!�� �������� ��"
�����������&���������>�� (�@������$������������������%�'
3�!"$�����4��3�������:��������%�� ����4�����&5��� 
����� ��������� 3����������>����� �����&�&5��&� ��$
���=���%�&�(�
�3��&����� �� �� ����%�������=���%�&�� 3�!"$
����4�� 3�������:��������%�� � ������>�� ����������&
�3��%����������&(

,�������

����5��%�����I,(�3�����!�>������&$�3���5�!����
��4����7��� 3������&�� 3��������&� �������� 3�%������&
� �������� ��"��54���� ����3�5(�6���53����������������&�
��$����������&5��� �3�%���!����������%�"�������$4����&'
������&5�� &����%� �����$���� ������5�� ������� '
��������&$������������3������������>����3��������������(
#��%��������%���&�����������&����&�����������������������7��
"��>�%����%����������������������&�&�%����� '���$�����"
�� ������%!�� ������� � DGE(�# ������&�� '��� %�!��� 
%���������3�����5�&���������4����'����������$�����������
 ���������!�� "��>�%� ������%���� � �� %������
� �����%������ ��>�7����7���� � ������������ (
#�%�����'�4����4��%���������%������ ��>�7����7���� 
����������� ��>�45���3��&��3������3������&����4�3����%��
����������&� ���������%������'�"��>%����&������� %�������
"���$�����DC*E(

��4����7��� 3������&�� ��!���&� �������
� �����������&�� ������������ � �����%!�� �3�4������ 
���������&5���$������ ���������&���������(�#�3���3��%�
������1� ��� �������"����� ���������������� �� ����!�
3�������"����3���������� '�3������3�4�����'��"�!"��
���3���&(� #3����������� �� ������� 3���3��!�
������&5��� � 3��������!����� ����������� �"����7��
������������ ������%!���3�4������ �����3�%������
8�������&���9'��>�������� ��%������5���������&$�DC+E(


� ��!"� �����4���� � ���%�&5� 3�%�����5
� ��$4%��� 3���"����'� ����4����%�������:� =����%�-
��������� ��4����7��� ��3�"�������(� � ���'� %�!��
3�������&�� �������������� �3�4����� ������&5����
3�%����� 8�3(� %����&�� �� ���������&�9� ��4�� ��$
��"��3�����:� 3���&��&5�� &����������� %�������%��
���������� 82������9� �� ��%�3������ ����������� 8�3(
����������9(

����"���� �3����� ���=���%�&�� 3�%������&
���������� %��������7:� 3���������� �������� 3�������&
3������8������������������������"������%����'�3��3����
3������ �����������'� ���%�%����%��������9(�L��%� &���
����� � ������������� � �%��7��&5��� � ��$���7:

������� B�� ������������ !���� ����!�$���	��� ����������	


������)�� �� ����	�� �!�����	
� �� ��)�� �������	
��� �������

���!*�������������)���������������������������

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

�������.�!��!����)����.������#�+ �������.�!��!����)����.������#�+

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

�	������	�	����
�� �	�����	������

�������.�!��!����)����.������#�+ �������.�!��!����)����.������#�+

I2�FJF9��������"�����!��" I2�FJF9��������"�����!��"

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

#�3���3��%�� �3���&������ ���3������ �����
���������� ��$� "��H�!�'���%��������4�� "�:� 3�!"�
3����%��&�� ������&5���� 3�%�������� 3�>5������
� "��H����������������8�3(�����>�%�=�������'���3�����9(
#���%� 3�!"�� ��������� &���� ��� 3��������� �"&��!�
��"��%������ ����"��%������ (�)����%�����%��������
���5�"�:�%��������"��� ��������8�3(�3������ ��������



*F

�� ���������

/( �������2('� )� �� �('� ��������� ('� ? �����3-���������	(J
���������� �������(� L�������-� ������� M��(� 6V=���� /II�J
/C/-/FI(

.( �������-O�������)('�	�����0(J������������������������V�����
����������=��������������(����(����(�/IICR�G/J�+/(

C( W��� L�W��� �(�('� )��V��('� ��W����#(A(J� S���� ���� =���
������W��������W�������3�������������(���������/I+IR�FFJ�G++(

F( 	���%��(J���� ���� ��� 3��W�������� �������� ��� �����X�����
���������������� ����� ��� ����������� �����X��� ��� �P��������
�����������(���W(S�(��������(� /I+GR�/J�/C(

G( #������ � L('� � ���-0������������ �(J� 2� �����������-
���������(�����������/IIGR�C�J�/,G.(

�( 	���%��(J� ��%������� ���%�&�� 3���������������� 8���9J
�����������&�� ���������� � �� ������������ � �"&��!�� �������
��7����&5����"&�����������(����(����(�/II�R�IJ�*FC(

*( ������('����%���(J���3���3����W���������=��������%��������
���)���� ���=������������� ��=�����C��������=���=�(���������/II,R
FGJ�G+*(

+( Y������('� ���� ����()('� ������%�W��� � �(J� �� 3�3�������
�������=�=���������������(�M������/IIFR�CFCJ�//.*(

I( L���&�����-	������ �('� 6�������� �('� ���� 	('� L������W-
A����� �('�L&���%�����L('�#������ �L(J� ��W����� ���������� ��
=���(������������3����=�� ������3�������������=������������
��������� ������������8�����9'��������/IIG(

/,( 
��������(0(J����������� 3��������� ��� ��"��������� 3�������
�=���� �����������=� ����� =�� (� ��(���W(����3(�)��(� /I+,R� /./J
/G*(

//( 	���%��(J���������3�%������J����%�&���3����������%>����%�
3�4��������������%������������5����%�&5��������������5(
���(����(�/II�R�/,J�+CG(

/.( 	���%��('� ����"�����L('���������	('������ A(J� �� ���������
����������3�����3�3�����=�������P�����%'�"���-�������3 ��-*'
��� �� �������  ��������� ��������� ������(� ���(� ��� (� �������
�������(�/II.R�I*J�//G(

/C( ���"������(J�	������ �� ���� ��"���������� ����� �� ��3�%��
"��� 
�W���������� %����-���%������� ��=� ��������� -� ���
������W�- �������M�"���������(�@"�������/I+*R�/GCJ�*G(

/F( �����)J�6"&����W�����������������"�����������������=����������
 �3���������W������������������ ������(�A(�������������(��������(
/I*�R�G+J�G,,(

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

����$3������� �� 3���"����� ���=���%�&�� 3�%������� (
2� ����$����>���&5������%������%�&5���������$3��� 
� ������������ �3��!�� 3���3��%!�� 7���������� J
8/9 ��������3��&������ ���������������$'�8.9��������
�3�4�������7���������3�%�����������&5���3�3�������
�"&���� �������'� 8C9� �"&���� �����&�>�� ��$� ���>������
����'� 4����3�>����� 3���3��%!������5� ����������7:
����� ��5� 3�3������>� �%���� � ������&� 3�3����'
8F9 4����� �� 3��&���!�� ���� �������>� ����� �����
����������� DCIE(� ���&����� �� ����5� �������5� ���3$
������!����������%�'��������>������3�����������������
&���� 3���$3�������� ����"������ %�4���� 3���3��%�
���=���%�&�(�����3����������"&��!��������%�����3�3����'
� ����������4�� ��3���������:��������$��������4����7:
3�������������53������ ���%�&�����%���������%��%����
%��%������� ������(� @������ ��������� �"&��!�� �������
3�%������&�3������������$����:���%������&$�� � ���%���

�"&��!����������"����&5����������=����%�����3����� ����1
���3���� ����"&��!�����%�&�����-����4��� (��������%>�
�����������%�������%���������������������������&���
�%�������(�2��%�������������� &�����������������4�� 
����%� ��%�(�)����&�� ������5��� ����3��� 3�%������� 
���%�&�� ��%������� � � �����������&�� ������������ 
�����%!�� �3�4������ � 3������� �����$����:
3������ ���������� ����%�&�(�#�"����&5����%�����4��"��:
3��� ����$���� ������J� ������������� ����������
 ��������� 8��%� 3������ ����������9'� �� ��������
��%���%��������� 8���%�%����%���������9'� 3����4������
����3���!��� ������������� �3��������������'���������%
����%�'�������������8� ���������%�'�%������9(�%�������7:
����������3������������>�����������������%����������(
6"&����������������������� �������'�%�!����������&5
��������%���4������3�>%������7���'����$3�&5���3����
G,B�� ���� ����������� ���3������3�>%������DF,E(

/G( ��3������J���������������������=����(��J��������'�3�����3���
����3�������'�#��(��O�8���(J���������������3(9�? ���(O(����"�
���3���'��(�M����/IIFJ�/��/(

/�( 	���%��(J� �������� 3�%������� �� ���%�&�� &5� ��7����&5��(
�J ����$3�����������������(�8���(J�?(��>���9����(J���)���
#��������/II*J�/C,(

/*( 	���%��('����������(A('�	����%�������L('�L����%���%��L('
	$3�1�%�� L(J� ��W�� ��������3�X��� ���  ��������X��� 3��
�������3�������"��3������N�����3���W�����3��W���������������X��
���������������(���W(�=�(���������(�/I+�R�CJ�/,I(

/+( L������� @('�����1�%��L('�	����%�������L('� �&%���%���('
0��%�� A(J� 6����� �����%�� %��!�%�������� 3������%>�� 
��3������� �4�>5�%����������5�3�%�����5(����(���W(���������(
����(��������(�/II*J��33�(�.J�++-+I(

/I( L������� @('� ����1�%�� L('� 	���������%�-Q�%� �('� L���� -
#�����1���%� �('� Q"�%���%�-0�����(J� M���"�� %��!��%
��545��� �������">�����7������&�4�>5�%����� ���� ���������5
3�%�����5� �� 3������%>���� ���4������ 4�>5�%�(� ���(� ��W(
��������(�����(��������(�/II*J��33�(�.J�+I(

.,( 	���%��('�L�"����('������A(J�0�������������W�������=������V������
����������"������3���������3����������� �=������������(�#J�2��
?������ ��� �������� ���� 8���(J������ A�Z�����"�����L9'� 3������
O�����'�L������/II/J�.F*

./( ���&�-L�����0('������������A(J�������"������3��������=������
���� ���������� �=�����������(� �����������������(����(���� (
��������(�����(��������(�/II*R�CJ�/�*(

..( �� ����� �(J�	������������3��"����� ���� ��������(� ���� ��� 
���������������(�/IG/R�.J�.F+(

.C( ��=���� �(J� )��� L��������� ���������-)������%���� ���
�����3�����-������������� ���� ��%�����(����(���� (��������
�������(�/IG.R�CJ�F�(

.F( ������ S('� ������ �(J� 0������� ������ �������� "�� ����������
���3 ���V��� ��� �W��"����� ����������� 3������� 8��������9
����������(���(�A(���� ��(�/I+/R�/,.J�/CC(

.G( �������('�����������L('� ������S('�)�������(J��W������� =��
���3 ���������������������3�3��������������W������=�������������(
���(���������/I+CR�G/J�C.G

.�( 	��������� �(A('� ���%��� ?('� ���%��� �('� ������� 0('
?��� ���� �('�L�������#(J������������� �����%��W���������
������� -� ���� ��������� �������� ���� 
�%��3����%����(
M����"��%����� (�� ��(�/I+*R�C*.J�IF.



*G

.*( ?��� ������(	('�	����������A'�M��"�� ��0'�
������A'�L������
#J� @������� ������ ����� ��� ���������� ����
�%��� ��
�����-)����?��%�(�#J�6�%��������)����8���(J��������� A('
6����&�����('���=����A(9�3������-O�����'�L������/I+IJ�C/G(

.+( ����1�%�� L(J� ����������� ������� � ���"�� ��������&(
#J ����$3���� ������������ �� 8���(J� ?(�>���9���)���
#��������/IIFR�.*+(

.I( ����1�%��L(J������������ ���"������������(��@#M�#�������
/II/J�FI(

C,( ����1�%�� L('� U��5�%���%���('� L������ @('� 	>�3��%���(J
	�����=���W���������������������������������!������������ 
�����������(�?���3�����M�%��/IICR�[[[�T[M��'�0J�/IG(

C/( ����� A(J� ����������� ������������(���O��������� O�����
����� ���/II/R�I*(

C.( ��3�����(�(J� ���������� �3���������W���� ��� =����J�"������
=����� ������������� ���������� ����3�������������(����(��������
/I+�R�G*J�.,I(

CC( 2�W��"����('�������������('�O���������(J�S������������3���-
������������(�A(�������������(��������(�/I++R�+/J�/,GI(

CF( #�"����(#('���==�����('�������)(�('�2�������((J����������
�=�"���� �����������������������3����'���������'����-���-����'
���� 3�����W���W��� ��� �� 3�3�������� �=� 3�������� ���������(
A(������������(��������(�/I*IR��FJ�C.(

�������������	
������������#���������
��������
����
�������������


������


�������	
��	

$������

��W���������������������������=����'����� �����=����������W�����������������"�����������"����W��������=
3�� ���� ������(��������� ��V������������� �W�����"����==�����������=��������������������8�������9���
���-����������������8�����������9������������W��������������(�# ���� ���"���W������3������=���V��
��� ������������ ���������������� � �� ��3����� ���3����������� �=� ���-��������� ���������'� � �� ����
;3������������<� �������(�? �������������=�"�� '��������������3�������������� ���������'� ���"�������� � �
������������� ��������������=�3 ��������������������������������=����3��3������'�=����������W������
����� ����%�(� %��� ������ ���� �3���=��� ������ ���� �W��������� ���� ��=������W�� ��� ��������� ���������� ����(
2������� =����'� =���� ������W��� ��������������"�� ������� ���������� � ��3������3����=� 3����"�� ����������
� �������������(�����W��������3��=�������W�������������������� ��3�����3������ �����=�3��W������(

CG( 	�� ��� A(J� ��=��� ���V���'� �� ���3�������� ������ ��������� �W��� �=
��������(������������/I*CR�G.J�/FG(

C�( 	��3%�� A(#('�� �����3 ���	(M('�� ����('� ������ A(�(J�)���-
��3�������"���� ��3����=�������=������������� �����(�A���'
/I+FR�.G/J�.I+.(

C*( � �������(	('���� �0('� ��� ����L(J��==�����=�=�������� ��
 ����������'� ���� ���� ���W��������� �������%� =�������� ��
�����������=����3�������������� �� ����%���=����(����(��������'
/I+IR��CJ�/,.�(

C+( @���5����������������@���������63��%��3�>�����&����3�����
��%������"�����&�������%���� ����������� ����������������1
��7���%�� ��3�4������ ����4��%�� (�������������%�'�2��..
� //���&��/IIC(

CI( ��3�����(�('�����������M('�������A(�(J�S�������������-=����
=�������3 ���������������������=�������� ����������������������'
2(�����(�A(����(�/II.R�C.*J�C+,(

F,( ���������(J���3������"�����������"���2� �������������������(
��������A(�/II*R�.J�*G(

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


