
Demo

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

�

�
�

�

�

�

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

�����������
	

�������������

�
	

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

�

�

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

�"����#$�#�%�&����

'

���������� ��

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

���
�	�
 �������	���	��!���������#"
�����
���������	���" ��!�����$���	���%	���
�� ��!�����&'&()*+����
��,�
&�-�
��
 ��	��-�
���.
�����������
����	������--.�����/����0����0�
�����12'(343)��5�6�	,�
+���
��������
����	���������������	����	��������	���" ��7��8�	�12'(111����
��,� �
1�!������
�	��.�
����9�����	�*+)()2+����
��,�
*�:�;���� �!���$��
������
����'4���	
��	�8��!
����:�;���.
���
�� ��
����4<+3<2��������� �

�

����������7����0�
�+*��+221,�#���6���-�0
��
 �&&��+22*��

�

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

������ ����%
� ���������	
� ��	��	
� �������	

� ����

��,��&� &���
� ����������
� ���
�	

� �� �*������

,��*��%� &.��+&� �-� *�� ��*�+�������%� +�*�+����� ��

��� �-� *�%)� ������ ����%&� ���� &�/*�� ��,��&�

&���&
� ���� +��,���� *��� ��*�� *��&� �-� *�� ��0���

%����&� �-� 1�,�+�,����� &,+�&� ��+%������ *��� �*���

���������	
� &,+�&� ���� *��� �*��� ����������
� &,�

+�&��(������������%&� /������ ,�&&&&�� *�����,�

%�*�,&� ��*�� ��%�� ��� ��+%�*��� �� --��+� 2*���

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

������ &.��+� ��)�&�*�� ��*�� -�)� ��,%�*�,&$� 3�

�*�+���&*��+&�������%+�%���,��%���*�+� *�&� ��� ��

+�*��*��*�*����&�+��&����2%���*�+���)���+�2 �

*��� *������������%����������	��	
� 4*������&�

����%5� 63��)&��������%�&� 4�77859
�2�*�)��*��%%������

2*�������������1�&&��������%& ��(������������

1�&&���� ����%&� ���� *��-��� 2� ��&*��+*� -���� *��

����&� ����%$� (�� ��*�� ����%���* � *�� ��,��*��+� �-�

+��&�)�*�����-�*������%�,�,�%�*���&� �-�*�&������&
�

����*�����*���+��&����*��*�/�����+�&*�*�&��-����

��������1�&&��������%&$� ����&*�����%&��+%��%�����

��&*��*�� &�--�+��*� ��*�+� ��&*��+� 2*��� &���&�

��������%&�*��0�&*�-��*�����&&�����*�*��&,���*�� ��

��$��-�*��*���&,+�&��-�����������

�*��:����&���

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

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

�

��������$���������� ���������� �����  ����� ��

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

,�$���%����-���.���/���������#��

����
�
� *���� *�� *�� ��,��&� &���
� &���&*���� *��*�

*��:����&��� &���� �&� ����&*��+*� &,+�&$�;�%��������

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

&��������%&��,�&�*�$�

�

������&<�0�����1�����)�2��������3����)�4������5����)�

6������� �����0"������$��0)�6���������7�"��-��"��

�

�

������������	
�

���� �����$��"� 0�������� ���� ����� ��������� � ����� ������

��������8������������91���1����� �� �0������� :5������ �;&�)�

5����"�� �;;
<�� *���� -������ ���� ����-��/� � ������� ����

8������������=�����-������-�������������������������3�$��

���� :�;(�<� �� � 	���#� :�;;;<� ��� �� ��"� ������� �� ����

���������  ���$�������� �� � ��$���� ��� �������� ������� ����

0������������������1�������:3�$�������;(�<��

>������ ���� ������ 8������������ ������� �� � -������ ��1��

���������-�� �����������������-������:?�������;�)�6�� ��

�;&;)�	���#�� �;;;<����6
���
	��� �� �$���
�������� ���

������1��"�� ������-�� ���"� ���� ������"� ������ ��5��1��� �� �

5����� :�;&�<� ��--���� ���� ���� ������ ��� ��$�������-�����

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

����-�����$���
���������� ���$������������1��������� �

������--�������:0�������� �@������;;
)�5�������;&�)�5������

�;;�<��	�1����������������#��"��"���� ������:A�������#����

������;�
)�3�$����������;&�<��

����-�����$���
����������8����������� ����� ��� ������

���������$����������:���-������ �-��������0�������-����<��

$�� "�
��� :@�$���"��� -����<�� �� � $�� 0���� �� :�� � -����<��

���� -����� 0�6
���
	��� ����� ����� ��� ������ ��������� ���

����������

	
��

������
����������	�

����	��������



�� 7�"��-��"����4������5������� �2��������3�����

�

����
��	����:�����<������
��6���:2�������������<���� ����

�9�	����� :*��$����� �����<� :5��1��� �� � 5������ �;&�)�

@��������"�����
''')�6�� ���;&;)�	���#���;;;)�3�$������

�;(�<�� $���
������� �������� ���-�� ���$� ��������� 7�#��

����� ���	������������=���� ����� ��-�4�����:6�� ���;&;<��

���� ���-������ � -����� :���0������� -����<��$�� ��������� ���

�����������$������ ��-��� �$�$$�����������������4�����

:6������"� ��� ,�1����$���� ���4������ 
'''<� �� � ���� �����

 ���-���� ������	�������6���$�������������"�����0��������

7����������= $�������������������4������-�1���$���������

-����� ����������� ��� 3����� 4����� ��� ����$� � ��� ��� �����

����� 
�'� :0�������� 7���������� = $������������ ��� 4������

�;;;<�� �� � ������ ��������� ���� ��������� � �� � ��-��"� ���-�

$���� ����������������"���$�����������1��������������������

�������� ��� ��-����"� ��� � � ��� 3����� 4������ ?������ � ���

���$��������� ���� ��+���$������������ �� �-������� �������

������������4������-��������1��"��$�������������������$���

�-�$���� ���-��$�� ��� ����� ��� ���� �������1�� ������1������

������-�����

���� 2�������� ���������� �
��6���� ��� ���� � ��� ���� ������

$��������� �����2�����������@�������3��#�#���� �4"������

����������������������
��	��������-������$��������������

B� �������������������0������B� ��0������� ���������� ����

3�$����������*��$����������������9�	�������������������

���"� ��� ���� ����� � ��� �������� ��� ��$���$��� ������ � ��� ��

������������������2��������������:0��������;�&)�3�$������

�;(�<�� ���� ���� ����� ��� � ��  �������� �������� �"� 5��1���

�� �5�����:�;&�<����������1�������������$����������������"�

���������"����������-������������������������������������6
�(

��
	������������

=��������������2���������������������������������������

��� ����������������������� ����@������� ��������������������

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

 ��-��� � ��� ��������������� :@��������"�����
''')�3���#���

������;;�<��A���������� �$�-����������� ��������� ��������

������-��������2��������������������������$���� ������$��

������ ������ ���� ����� �;�'�� :6���"�$�� �� ����� �;;�<�� =��

�� ������ ��-���� ����-�������1���������������� �����������

�������� ��� �$�������� ���� �����������$���-�$���� ���-��$���

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

=�$��������� -������� ��������� ���� ���1� �� ��������� ���

���$������ ��� ���� ��"��-������� �������������� �������� �� �

������� ���������6������� �����?	=� :$�?	=<� ��� ��������

����"� ������� ���� ��� "��-� ���� ��"��-��"� ��� �������"�  ��

1��-� ����$������������������$��������"��������� �:5�������

����� �;&')� 6��� �� �� � C���� ��� �;;()� >������ �� �����

�;&�<� ����� ��� ����$���������� �� � ��� $������� ������ �'�

��$������������������-������"���������?	=�:A������������

�;�;<��

6������� ������"������$��0�-������!���������1������

1�����"� ����� ��� � ��� $��������� ��"��-������� ��� ���� ���

����A�1� ����� �$��"�������$�$$������-������:A����-��

�� � =����� ���� 
''�)� 0��#���� �� ����� �;;�)� 5��1��� �� �

3���� ��� �;;)� @�������� �� ����� �;;&)� @���"����� �� �����

�;;�)� B����� �� ����� �;;�)�6������� �� � 8��������� �;;;<��

��� ������"� �������� ������� �� � ���  ����$���� ���� ��"��-��

����������������������4������-������� �2������������������

��$���� �����������!���������� ����$�?	=��"������$��0�

-���� ��� ����$�D��� �����-��� ���8����������� ����� ��-� ����

������ $���
������� �������� �� � ���� ������ ��6
���
	���

���������

�

�

���������	���	�������	
�

�,+���&� ���� ���� ���%�&�&� ������� ��$����� ���$� ����1��

4������-�������� ���+�����2���������������������������� ����$�

 ��������� ��-����� ��� 3����� 4����� �� � 2����� :������ ��� *�-�� �<��

,�-����������4������-��������������$����#���� ��"����� ��������"�

�������-)������������$�5"���-���-��#� ��7��1������� �������

��1��� ���$� 5��-���� �� 7��1����� ������ $���� ��� ���� 4������

-����� ����������� ��� ����-��� ��� �+���� :*�-�� �<�� *���� ������ ����

������� ����� ���$� ,1����� � E���� C��-���� 3����� 4����� �� � ����

����/�����$�������������-������ ���1�����$�5��-���� ���3�����

����4������-�������� ���-���� ������	�������6���$��������������

������ ��1��1� � ��� ��������-� -����� ��$����� ������� � �������"� ����

-�� ������� ���� �"� ���� 4������ -�1���$����� 9��� 8������� -�����

��$���� ���� ���$� ���� 3�#�����=���� 3����� A��������� 8����1���

8�������

����2���������������������������� ���-���� ���3�������	����

����6���$�������������"�����5�1���$�������2������B���������-�

������������ ������������-������������� ������$���� � �����$��������

�� ��� �������� �������� ���$� ���� 6������"� ��� ���� ,�1����$�����

����1����$��������2�������������������������� ����$�������-��

��� ���� ��"�������-�1���$����������������� ����@������:*�-���<��

���� ������ ����� ��$����� ����� ���$� ���$���� ���� �  �� � ��� ����

��� ������������� ����4"�����:*�-���<��

?	=������+������ ������ ��-�������� �� �����������:6��������

��������;&
<�����-���FB=�$��?	=�6����4���:FB=5,	��0����	���

���'(<������$������� ����� �"������$��0� ��-�������� �$������ �

�"� ���� ���"$������ ������ ��������� :708<� ����-� ���� ����� ��� ����

-��������� �����$���%����0==�=�0�0�0�=0=�550�0�=���0�

0�=�50����:6B'�<������=5�505�==��=55�===��=��0=��

�05�55����5�=����� :6B'
<�� ���0=��05=�00���00�=50�

000�=�0�===�0=�����:0"���;&���<������5���0��=0��55��

�55�00��00=�=���0=����:0"���;&���<��,�����"������������ �

��� ('� �� ��� ;(�0� ���� ������������� ��$��� ��� (&�0� ���� ��������-��

�� ���$�������
�0������+���������=���������"�����������+��������

���������������$����� ��"� ���������������
�0������'�$��������

708���� ����������������� �����G��-������-��������-���FB=,H�

BB�5���,+���������4��� :FB=5,	��0����	���
''
�<����FB=!���#�

708�7������������4���:FB=5,	��0����	���
&�'(<��7������ �708�

��� ������������!����� ���������=AB�78B36���'�5�������=���

�"/���:7��#���,�$��<��

6������� ����� �"������$�� 0� -���� ��!������� ��� ���� 8����

���������������������� ��� ��� �����"/� ������A��, ���1������'�;�

:@����� �;;;<�� ���� ��!������ ���-�$���� ���� ���������� � �����

0IJ3�=I�H�:���$�������������;;�<��� ���������$� ���� ��"�

����� ����-� �� ��� ����������� ���� ��!������� ��� �������� ������

�����4�������� �8�������-��������� �2��������������:��6
���
(



� 6��3��#�6��������� ���

�

(�2%��$�3�$���������������������������� ������������4������-�������2����������������� �����������8���������������������

3�$����� @�����"��� I������������ �3������ 0�$$���	�$��

$���
���������������

���4������-���������:45�<� �

�

4������-�����=�

�

,1����� �E���

�

=$���������-������ �-�����


��4������-�����
��:45
<� �� 3�$����#��5��-���� ��7��1����� ��

���4������-��������:45�<� �� 3�$����#��5��-���� ��7��1����� ��

(��4������-�����(��:45(<� 4������-�����A� ,1����� �E��� ��

���4������-��������:45�<� 4������-�����=� B�D���5��-���� ��7��1����� ��

��4������-�������:45<� �� 5�����-��5��-���� ��7��1����� ��

���4������-��������:45�<� �� C��--���5��-���� ��7��1����� ��

&��4������-�����&��:45&<� �� J�D����5"���-���-��#� ��7��1����� ��

;��4������-�����;���:45;<� �� C��-"��-��5��-���� ��7��1����� ��

�'��4������-������'��:45�'<� �� ,1����� �E��� ��

����4������-���������:45��<� �� C��--���5��-���� ��7��1����� ��

�
��4������-������
��:45�
<� �� ,1����� �E��� ��

����8�������-������:85<� �� 8������ ��

�(��0�������-�����J��&��� � �� 3���?��-��E��� I��-������ �-�����

$��"�
���

����-����� � ?�
�;��
�

��

�

	3�

�

5�����

��6
���	����
��6���

���2�����������������:23�<�

�

2��������������=�

�

C�$�-�����C�$�-����7������@������

�

2��������������

����2��������������
��:23
<� �� �� ��

�&��2�����������������:23�<� �� �� ��

�;��2��������������(��:23(<� �� 6���#�����3��/��#��7������@������ ��


'��2�����������������:23�<� �� 	�#��#�������3��/��#��7������@������ ��


���2����������������:23<� �� �� ��



��2�����������������:23�<� 2��������������A� 6���#�����3��/��#��7������@������ ��


���2��������������&��:23&<� 2��������������0� �� ��


(��2��������������;��:23;<� �� 	�#��#�������3��/��#��7������@������ ��


���2���������������'��:23�'<� �� 4������#����$���	�-����7������@������ ��


��2������������������:23��<� �� �� ��


���2���������������
��:23�
<� 2��������������?� �� ��


&��2������������������:23��<� 2��������������,� 9-�����9����7������4"����� ��


;��2���������������(��:23�(<� �� �� ��

�'��2������������������:23��<� �� �� ��

����2�����������������:23�<� �� ��#� ���9����7������4"����� ��

�
���������
��	����?�
�;��� �� 	3� 3�����

��������9�	�����?�
�;(�� �� �� *��$�����������

�(����6���6
��
�6���6
��

� � � � � � � � � � � � � � �=*'�(�
� �
�� �� =���������$����

�������6 
�	�����=*'�(�
 � �� �� 7"����������$����

�
�������������
�
�0��#����������:�;;�<�

�
�5��1����� �3���� ��:�;;<�
 
�@��������������:�;;&<�

�

�

	����
��6��<�������������� � ���$�5��A��#��� ��� ���� ��������-�

������������$����%�$���
�����������������J��&���$��"�
�����

?�
�;�� ��� �9�	����� �� ?�
�;(�� ��� ����
��	���� �� ?�
�;���

��6���6
�� 
�6���6
�� �� =*'�(�
��� ��� 6 
�	����� �� =*'�(�
��

���� 4������ -����� ��!������� ������� � ����� ����  ������� � ���

5��A��#� �� ��� ���������� ��$����� =*�'��;�� �� � =*�'��;(��

�� �����2����������������!��������� �����$�����=A';�
������

�"���=�� =A';�
��� ���� �"���A�� =A';�
�&� ���� �"���0��

=A';�
�;������"���?���� �=A';�
'������"���,��

�

;��%���*�+����%�&�&�>����� �7=J7�(�'��'�:3������ ��
''
<�

�����������������"��-����������������������$��-�������1���8����

�������� �������� ���� � ����� $�+�$�$� �����$��"� :67<� �� �

���-�����D�����-�:	2<�$���� ��������������������6���6
�������



�&� 7�"��-��"����4������5������� �2��������3�����

�

��� � ��� ���-������ ��� ���� ��"��-������� ����"����� @��������� 67�

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

:�A8<� ������� �������-� �� � �''� ��� �$� �  ������ ��!��������

67��� �	2���������������"������1��1� ��'''�������������

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

���� � ������-���� ����� ������������� ��#������ � ������ ������ ���

69?�,I�,3����'� :7��� ���� �0��� ������;;&<������@4C&��

:@���-���� �� ����� �;&�<� $� ��� ���� ������� � ��� ���� ���������

$� ��� ��� �������� �� �������������� ���� $�+�$�$� ��#������ �

:6I<�$���� �������� ���� ����7=J7�(�'��'����������@4C&��

$� ��� �� � -�$$�� 1����� ��� '���(�� ���� ������ ���� 1�������� �������

�� � ���������� ������������ �A8� ������� �������-��9��� ��� �� �

����������������������������� ���������6I�����"�����

�

�

�������	���	 ���������	
�

=�����-�������!����� �������������('����������� :��<�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:��$��$�=�$����������������������������4������-������� �2��������

��������$������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:��$��$�=��-�$����������������������� ����!���������������"������$��0�-�������4������-�������2������������������ �������8�����������

���������?������ ������� ������������4������-���������!�������������������



� 6��3��#�6��������� �;�

�

(�2%��$�6����+���������������!������ �1��-�����:6<����$������� ������"������$��0�-�����������8������������������������4������-���

������ �2����������������"�@4C&�� ���������

3�������������"���

:����������	��<�
� � �� � � � � 
� � � � � �� � � � � (� � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � &� � � � � � ;� � � � � �'� � � � ��� � � � �
� � � � � ��� � �(� �

���4������-�����=��"���


��4������-�����A��"���

���8�������-����� �

(��$���������J��&��

���$�"�
���?�
�;�

�����
��6���=��"���

������
��6���A��"���

&�����
��6���0��"���

;�����
��6���?��"���

�'�����
��6���,��"���

����������
��	����?�
�;��

�
�����9�	�����?�
�;(�

������
�6���6
��=*'�(�
��

�(����6 
�	�����=*'�(�
�

� �

�''�� �

�''''� � �''��

���;&� � ������ � ���(�

�'
�� � �'�;(� � �'�(�� � �';���

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

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

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

�
'�&� � ��;�;� � �

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

�
��;� � �
'�� � �
(�� � ��

�� � �

� � �''�� � �''�
� � �''(&� � �''��

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

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

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

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

�

�

-����� �� � ��� �����+�$����"�&�'������������ ��-����� ��� ����

$������� ������"������$��0�-�������$�����4������-������

�� � 2�������� �������� ��������1��"�� ��� ���"� ��$���� � ��

����� :(� ��<� ��� ���� ��!������ ����� ���� ��+� ������ 8����

�������� �������� :*�-�� 
<�� ������ ���"� ����� ����� ��� ����$����

���� ������"������$��0�-�������$�����4������-�������� �

2�������� �������� ��������1��"�� ��� ���"� ��$���� � �� �����

��!�����������1�����������$�����5��A��#� ������������$��

"�
���:0��#������������;;�<��

=� ��������� $����+� ��� ��!������  �1��-����� :6<� ������

���� � �"�@4C&��  �������� ��� ������ ��� ������ 
����������"�

�����������������1������������������1� ��$��-���������1��

4������ -������ :*�-�� 
<�� ����� ���"� ���� :��� 45(<� �������

������������������������������� �������������'��� ����1����

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

 �1��-������������� ���� ����������"���� :=��� �A<���� ����

4������ -����� ���� '�''��� =� �������� ��-���� :�&�� ��<� ���

�"������$��0�������������8�������-�������$����:85<�����

� ���������������������4������-������"���=��

>�� ������ ��������������1��1���������������$��-�������+�

�����2���������������:*�-��
<�� �������(������-������$�

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

�������� ��������1����������������$�����-�������=������������

��1��  ��������� ������"���� :=� ���,<������ ����-��/� � ������

�
��6���� ���� $���� ��!������  �1��-����� �$��-� ���� ��1��

������"�������� �� ����'�''�;� :'�''�K'�''<��9��"�����

����-�� ��� ������� ���� ��$������� ����� ���� �� ���������

�"���?��������2���������������

����$������!������ �1��-������:������
<���������4��

����� -������ �� �$�� "�
��� :0��#���� �� ����� �;;�<� �� � ���

������ 4������ -������ �� � $�� �������� :0������� -����)�

5��1��� �� �3���� ��� �;;<������ '�'��� :'�'�;(K'�'
�<�

�� � '����� :'����(K'���;&<�� ��������1��"�� *������$�����

���� ��!������  �1��-����� ��������$�� "�
��� �� � ���� 0���

����� -����� ���� '�';���� ���� $���� ��!������  �1��-�����

�������� ���� -����� $���
������� �� � ��6
�	�
	��� ����

'�
����� �� ������-��� ������� ������������� ���������� ����-��

���� ��6���6
�� :$���
������(��6���6
�� L� '�((''�� ��(

6
���
	��(��6���6
��L�'��&�<��67��	2��� �6I�����"����

��--���� �������$����"��-���������������������:*�-���<��

�

;��%���*�+� �%�*���&��,&� 2*��� ����%&� ���� &���&�

=� ���-��� ������ ���� ������-"� ���� ������� � ���$� ����

����"����:67��	2��� �6I<�:*�-���<��3��������������-�����

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

�''G����������� 1��������� �1�� � ����  �-���� ��� �����������

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

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

����$����������� ����������$��������-"������ ����� ��"�����

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

���� ��"��-������� ������������� �������� -������ �� � ���

����� ��� ������1�������� 0������"� ��� ���� ��--������� �"�

5��1��� �� � 5����� :�;&�<� ����� ���� ������ ������ ��������

����� ��������� � ��������-�����$���
����������$������

��-�����-���� ��� ������������ ��� "� ��������� ����1���� �����

-�������� �������������-���� ��������-�������$���
�������

�� � ��6
���
	���� ��� ��--���� � �"� ���1����� $���������

��� ���� :5����"� �� ����� �;;�)� 5��1��� �� � 3���� ��� �;;)�

@����������������;;&<��

�

;��%���*�+�&*�*�&��-�*������������%���������������

�"���������������1��4������-�������������� ����������8���

�����-����� ��� ����������������������������� ����������������

������ ���� 4������ M� 8������� -������ �� �$�� "�
��� ���  ��

���� ��"�����������"�����+�$��� ��������&'G�����������

1������� ���� ��� �� ��� $���
������� �������� ��$������-�

4������ -�������$�� "�
��� �� � 0������� -����� ��� ����� ����

����� � ����� �;�;�G� ���������� 1������� ������ ��� ��-���



��'� 7�"��-��"����4������5������� �2��������3�����

�

����������� ��--���� ����� ���� 4������ -����� $�"� ��� $����

������"� ������ � ��� $�� "�
��� ����� ��� ���� 0������� -������

@���1���� ��� ��� ���� ��������� ��� ������"� ���� ��"��-�������

����������������4������-��������������������$��"�
����������

0������� -���������� ���� ��������  ���� �������� ���� ���-�����

������� ��� ������ ���� ��!������� ���$�� "�
��� �� � ���� 0���

�����-������������������ � � �����-�1�� �����+������������

��-� ����������� :0��#���� �� ����� �;;�)�5��1��� �� � 3���� ���

�;;<�� *������$�����$�� �������� ��� ����� ��� � �"� ��$��

���������� D������ �"���"$����$��"�
������������ �� ������

����������$�4������������@�$���"���:0��������;�&<��

B����"������������������� ��������������������������������

�� ������� -�������  �������� �������� 4������ �� � 0�������

-������� ����$���� ��!������  �1��-����� :'������������ 
<�

��� ��-���� ����� ���� ��������������  �1��-����� �������� ���

�
��6����� ��������
��	���� :'��';&��'��'�K'���')����

���� 
<�� ��� ����������� �
��6��� �� ���� �9�	����� :'��(����

'����(K'���';)� ������ 
<�� �����$����� ������� ����� ������ ���

1��"���-����������������-�������1����������������$�������(

��� �������� :����� ��-�$�� "�
��<�� ��� ����� ��1����� ��������

������1��1� ��

B�� ��������� ��� ���� �� �� ��!������  �1��-����� ��������

4������ �� � 0������� -������� ������ ���� 1�������"� ��� ���

!������  �1��-����� �������� 4������ �� � 8������� -������

:*�-��
<������� ��� ����-���$��������� ���� ����� �����-������ ���

����4������������������ �����7��$���#"���-�������8������

������������������� ����������$��������������$���
�������

�������� 
�����	���� ��� ����=$��� -����� :6"����#�1� �� �

������������;&;)�3���#��������;;�<��

,1��� ����-�� ��� ���� ��� ���� ��"��-������� ���������� ���

4�������� �8�������-����������������������-������������� ��

�������"� ���-���� ����$�������������� ����$�������-��

���� ���������������� �� � -��-���������  ������������ :5��1���

�� � 5������ �;&�)� 6������"� ��� ,�1����$���� ��� 4������

�;;&)�@��������"�����
'''<��@���1����������� "� ��1���� �

�������������� -������� 1��������� �������� 4������ �� � 0���

�����-���������������-���������$�����������������������������

1���������������� ���������� �������-��������6
���
	���������

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

-����� ��������� B�� ��� ��������� ����� ����4������ -����� ���  ���

������ ���$�$�� ��������� ���������� �� ���� :�;;&<� ������� �

����� ���� �#����� ��� $�� �������� ���$� 8������ �� � 0�����

����� � ��-���������  ����������� ���$�������-"��=� �������

�������������������$��������!�����$�����+�����1����� �������

������ ������-�����-�������$����������������"�#�����-���

-������������-����

���� �������� ��� "� ��� -����� ��"��-�������� �$�����/���

���� �$��������������������� �����$��������� ���� ��+���$���

������� ��� 4������ -������� B�� ��� ������ ���� ����� 4������ �� �

8�������-������ �����-� ��� ���� ��$�� ��� �� �� � ������ ���$�

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

���1�� ������ -���������"�  �������� ������������� 5������ ���

����� ���������� ���� ��-��"� �� ��-��� )� �������"� ���$����

����� ��1����� ��� �� � �� �1� ����� ��$���� ��� ���� ��� � ���

�����������"�:0��������7����������= $���������������4������ �

!	
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�	
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

:��$� !$� 7�"��-������� �������������� ��� ���� 8����������� ��������

���� � ���$������� ����� �"������$��0� ��!���������$� ����$����

�����$������������:��������-���L�

�������������������"��� �+�L�

'���;��� ���������� �� �+�L�'�&'&'<�  ���1� � ���$�$�+�$�$�����

��$��"�����"������$�7�"��-���������������� �������-�����D�����-�

����"����� ���� ��$����� ��� �������� �� �������������� ���� ����� ����

�� ����� � �"� ���� ��������$� 7�"��-������� ������������� ���� � ���

$�+�$�$���#������ � ����"����� ���� ������ �� ������� ��$����� ���

�������� �� �������������� ���� ������ 	�$����� ���1�� ��������� ����

���� �������� ��������� ��� ��'''� ���������� ������������� ��� ����

$�+�$�$� �����$��"� :=<� �� � ���-�����D�����-� :A<� $���� ���

�� � �''� ���������� ������������� ��� ���� $�+�$�$���#������ �

����"����:0<����������1��"��



� 6��3��#�6��������� ����

�

�;;;)� 6"����#�1� �� � ����������� �;&;)�>���� �;&&<�� B��

�  ������ ���� �$����  ���� ����$����� � ��� 8������� -������

:6"����#�1��� �������������;&;<�$�"������� ������1�����

����������-�����������1���������4������-����������1�������

����������"���������-������� ���"�����-����� ����������$��

�

"�*������+� �%�*���&��,&� ���� ��*��&,+�-�+� )����*����

�-�*����,��&�&����?������������������������������-�

���� �����-������� ��������������������� ���� �����������������

���� -�������6
���
	���� ������ ��� ������� ����1���� $���������

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

�9�	�����������������������������������
��	������� ��������

�������������������������2�������������������
��6���������

����������������

=�����-�� ��� ���� ��� �������������� -������� 1��������� ���

����2���������������������������������������������������1��

��������-��$������������#���������� �������������������� "�

���1� ��� �����$����"�  ���� ��� -������� 1��������� �$��-�

��������������������� ���� 2�������� �������9�� ���� ��1�� ����

�-��/� � ������"���� :=� ��� ,<�� �"��� =� ���� ���� � ��� ����

C�$�-����7���������������������@������B���� ��� ����3���

/��#�� 7����� ��� �������� @������� �"���� A�� 0� �� � ?� �����

���� ���� ����	�-������ N���3��/��#��7����� ��� ������������

��-���� ��� @������� �� � �"��� ,� ���� ���� � ���"� ��� 9����

7�������� ���� ����� ����4"���������������� ����������������

������ �"���=��� � �"���,���������������� ����-��-���������

 �������������������$�:*�-������� ��<������-������� �1���

���"�$�"������-���� ��� ���� �������� ����� ���@������ ����� ���

������������� @������ �� � 4"������ *������� ��1����-������

������������������������������"����������"�����-��������������

����������������������������2���������������
�
�

�+����%����*&� ����� ���#� ���� ��������"� �������� � �"� ����

A�����4�����
��7��D������ ��"���-��������$�����0��������7������

�����= $���������������4�������������-���������� "��������4������

-������>������#�3��4�$����:2�����>�� �����8��������0�����<��@��

������:	����J��1�����"����, �������<�����9���:3��/��#��7������

�����*������"� �� �*������7�� �����8�������� B��������<��6��A����

:4���#"�����6����$� ���	�������@�����"� �� �@�$���@�����"<��

�������1� ��-����������$��������2������������������ ��������������

4������#����$��������� �	�#��#�����������������������������

���������-����������$��������$������ ���������>�����������#�?���

3��-�@����@���:2�������A���#�A����6���-�$�������$<���������

1��������� 1��������������� "��

�

�

����������	
�
A�������#���4���3�$���@����� �B�������:�;�
<���������$���$���

��� ���� 2�������� ������� ��6
���
	��� �
��6��� :��$$���#<��

.
����56	��#�����'=��'&��
��

A����-��� 2�� �� �=����� ����7�� :
''�<�6��������� �"���$������ �� �

��"��-��"��������8� �������:=���� ���"��%�A�1� ��<�������� �

���$� ���� ����"���� ��� $������� ����� �"������$�� �� -���� ���

!��������5���������=�����=���
���(���

A������>��6���5���-���6��2����� �>�������=��0�� :�;�;<�8��� �

�1�������� ��� ���$��� $������� ����� ?	=��.
���� $���� #�����

!����%!#�>8���;���;����

0��#����� 4���6����� C��� �������� ���� 3������6���6��$���6��� �� �

4���-�"�$���6�� :�;;�<�6��������� ��"��-��"� ���� � ��� ����

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

�� ���8�$���������5�������=�����'���&�;�&��

0�������5��A��:�;�&<�����6�$$�����������7�����������8�-���%���

��+���$�����1��������
�
��A�������6����$�:	�������@�����"<��

I�� ����

0�������5��A���� �@�����2��,��:�;;
<�����6�$$�����������B� ��

$���"���8�-���%� �� �"���$����� ��1����� ���� 
�'�
�
��9+��� �

J��1��7������9+��� ��

0��������7����������= $���������������4�����:�;;;<�=������������

 �������������� ������-�������� �������4������	�������6����

$������-������� �$��#� �����

5����"�� 2��� =$����� 5��� ������ ,��� 3��������� 5��� �� � ?�3������ 8��

:�;;�<�=���� ����������"�������$������� �����������$���?	=�

���$�����A�1� ���������.� ���=�����>���'����;��

5���������:�;&�<�9�������1����������� ����0�������)� ���/�������(

�" ��	����	�"���	������6
���
	����	������������	��	�

#	���6����3�$���@��:� �<��������('��0�����@��$��I�� ����

5����"��=��>�� :�;;
<����� �����$������ �� � ������� ��� ���� ��$��"�

A�1� �����������������������
��

5������8��,���A������@���0�����@��6����� �>��������?��0��:�;&'<�

6�������� ������������ ��� ��$��� $������� ����� ?	=�� .
����

$����#�����!����%!#�>>��������;��

5��1���� 0�� 7�� �� �5������ 7�� :�;&�<� 8���������������� ��� ���� ���

����� �� � -������ :$���
������%� A�1� ��<)� ��� /��� �����" �

�	�� ��	�"���	� ��� ���	��	� %	"������� I�1����� @�� :� �<��

����(���'��0�����@��$��I�� ����

5��1����7���� �3���� ���5��*��:�;;<�7�"��-���������������0�����

���� ���� � ��� �"������$�� �� ��!������������ .� ��� =����� ?��

(��(���

5������7��:�;;�<�9� ���=���� ���"��)�����������!6������������

��
��>�#�/�?�	������	�����"
�6��������
�	����>�������?��

,�� �� � 8�� ���� ?��6�� :� ��<�� 
� � � ��� ���� ����(�(�� 3$����

�������B�����������7������>�����-������ �I�� ����

@����� ��� :�;;;<� A��, ��%� �� ���������� �"� �����-����� ��!������

���-�$����� ������� �����"�������-��$�����>�� ����;�N;&N	���

$�������#�����! �6��!�
��'���;��;&��

@���-�����6���4��������@��� �� �C�������� :�;&�<�?����-���� ����

��$������� ��������-� �"� �� $��������� ����#� ��� $������� �����

?	=��5�������=����������'���(��

@��������� =��� 7��!����� ,��� �� � ��-���� 2�� ?�� :�;;&<� 6���������

�"���$������ ��� ���� �����$��"� 0�������� :=���� ���"���� A�1��

 ��<� ���  ����$��� � ���$� �"������$�� �� ��!�������� 5�����(

����=�����?��
���
���

@��������"����� 0�� :
'''<� 
'''� BJ0	� 8� � I���� ��� ��������� �

3��������BJ0	��5��� ��� �0�$��� -���

@���"������8��I���	� �����6��=���= #�����8��6����� �2�����#��I��

I��:�;;�<�6�$$������$������� �����?	=��1�������%�����$�

�������� ��� ���� �"������$�� 0� �� � �"������$�� �� �+� ���� BB�

-������5�������=�����'@��
'�
�
��

B������?��6���4����������?����� �>�������=��0��:�;;�<�,1��������

��� �"������$��0� -���� ���$�$$����� 5������� =�����!����
&��

�((��

6�������������*��������,��*����� �3�$����#��2��:�;&
<���������
�

���	�	">�#�:�0�
��
 ���	�����0�� �3����-�@������I������

���"�7������0�� �3����-�@�������	���C��#��



��
� 7�"��-��"����4������5������� �2��������3�����

�

6���"�$��� 	��� B#� ��� @��� @������ 6��� �� � ��#� ��� 4�� :�;;�<�

2����)� �������� !���6� �	������� �	�� ���
� ���������� !����

!�
�� ��	����	��
����	�#���	�.��	���
���6
�	����3���#���

�����?��6��:� �<������
���
�(��BJ0	��5��� ��� �0�$��� -���

6��� ��� 8�� �� � C���� ��� 6�� 0�� :�;;(<� 	������� �� ��!������

1�������������"������$��0� -����� ��� ������ �������������������

������� ������ ������� ��0�
����� �� � ������� 	��������  ��

����� ��"��$���1� �708���� ���� ��������!������-�������!����

5��������!����56	���7�����(���

6��������0��=�� �� �8������������ 2�� :�;;;<�0"������$��0� ��"�

��-��"� ��� ���� ��$��"� A�1� ��%� ����������� ������� ���� =����

���������=�����������	�����-����� �� ����-��������������� .� (

��"�	���=������������(��

6�� �� 2�� B�� :�;&;<�$���
�������"�
��)� ��������!6������!!?��

�����

6������"� ���,�1����$���� ���4����� :
'''<� B��������� �$�-�/����

���,� ��-��� ����������� ��� �7�������1��3����������4������

����
��

6"����#�1��=�� B�� �� ������������ B�� ��� :�;&;<� ,����-"� �� � ���

��1�����������=$���-������	��#���6�������

	���#��8��6��:�;;;<�>��#��O��6�$$�����������>��� ������ ���

2�����@��#����J��1��7������A����$����������
';��
�
��

7��� ��� ?�� �� � 0��� ����� 4�� =�� :�;;&<� 69?,I�,3�%� ������-�

����$� ������?	=�������������������	��
�������'��&���&�&��

3���#�������?��6��:�;;�<�>�� �3������� �5������� �������8�����

��1����3������3��1�"��� �0�����1������=������7��������0�����

�����BJ0	��5��� ��� �0�$��� -���
3�$������5��5��:�;(�<������������������������������������ ��������

��������������$�$$�����������#��������$���@����=?�������'��

3�$��� @��� 4� ��� @��� �� � 6���"������ 4�� :�;&�<� ,1���������"�

������"�����#��"��"�����������������8����������)����/�������(

�" ��	����	�"���	������6
���
	����	������������	��	�

#	���6����3�$���@��:� �<������
�����0�����@��$��I�� ����

3������ ��?��I��:
''
<�7=J7%���"��-�����������"��������-�����

��$��"����������(��'��3�������=�����������3�� ����� ��

���$������ 2�� ?��� 5������� ��� 2��� 7������#�� *��� 2���$��-���� *���

�� �@�--�����?��5��:�;;�<�����0������PH���� �������������%�

���+����� ������-���� ����$�������� ��!������ ���-�$���� �� � ��"�

!�����"�����"�����������$�������#�����������?��(&��(&&
��

����������� B������6"����#�1��=�� B��� �� �=��+��1���,��=�� :�;;&<�

9������-"����=$���-�����$���
���������������
�����	���

���$�3�#�����=�����7����
� �>��� �0����6��J�-��������;���


'���

>�������=��0���0�����8��I���0�����3��6���5���-���6���5"����������

J��A���@��$�A"�����#���4��6���@�-������8��5���7���$����3��

8���7��-����,��6���3�-���8��?����� �3����#��-��6��:�;&�<�6��

������ ����� ?	=� �� � ���� ���������1��� ��� �1���������"� -��

��������������5��:�		��!�����8������(''��

>����7��9��:�;&&<�8������ ��� ��-��� ������������$�$$�������

3�����4�������������	���A
	����4"��-�@���J��1����������

�


