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�����������������)07�� 
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��"��"����������������������������	��#����������9%��8� �����������������������������������

������������� ��� �9%��8� I4?AJ � )���� ������� ���� �����"����#� ����� ���������� )07���

���������������������������$�(�����!��������� ������!�#�"��������������� �9%��8 �

)���������� ���� �.������������9��8B� ��� $�(�� ���� �9%��8� ���!��������� ������ ����

������� 

*6��,� �/��������� ��� 24 �� ��(� 3*�4+�� �/��������� ��� ���������� ������� 7���

�#��!���#�������!����.������������9��8B�������������������$�(��+�������@ 86,�����

�����������������9%��8����!���������������+�������@ 8A, 

3*�4+�� �����+���!���� (�(����� ��(���� ������� ���������� ��� ���������� ������� ������

!��������� ������ �.�������� �9%��8� ���� ����� $�(�� �.�������� 9��8B�� ���� ������� ���

�9%��8� ���������	�������)07��� �������������!��������������������������������+�������

@ 8B, � ��� ��������� ��� ���.�!��� ��"����� ������� �9%��8� ���������	���� ���� ���� ����� ���

�������� ���)07��� ���������� ���!��������� ����� � )���� ��������� �����9�8B��9%�� ���

����	��#����"�������������)07��� �������������!�������������� 
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7����� ���� ����� $�(������� ����"����� ��� 7%9�� "������������������!��#�!����� ������

9��8B�����"��#�+8:8555����������������������7%9��"�����,� ����<5�!����������>T9 � )���

������ ����� ������� ��� $��� ���� ����"����� ����� ���� ��������#� �����!�����7�)9�

����������� ����"��#� +8:855� ��������,� ���� <5� !������� ��� >T9 � )��#� ����� �����

������������ ��� �"����� �������.<� ��� $���� ������������ ��� 7%9�� "������ ���� ����#����

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

����"��#����# � )�����������!����������#����������������!�����������������.����!���� 
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)��� !��������� ������ ����� ������ ��� ������������ ��������� "#� ����!� ������������ ���

@!�� �������� !����� ���� >B� ����� � )��� !����!� ���� ��!����� ���� ���� ������ �����

������� �����$��� "������ ��#����������� � )��#������ ������� ��� 8 @!�� ����������� ����

������������+8655��!��>T9��A�!���,�� ���������"#������������ ���$�� � )��������������

����"����� ��� 7%9�� "������ ����� ���� 7�)9������������ ������9%��8� ����"��#� +8:455�

��������,� ����<5� !������� ������!� ��!�������� � )��#������ �������������������� �"�����

�������.<� ���$�������������������7%9��"��������������#����"#�������#��!���# � )���

������"������ ������ ����� ����"����� ����� �� �������� ����� !����� ��0� ����"��# � )���

��������!����������#����������������!�����������������.����!���� 

�4 5 4 �



�������#	�,�� 3*�4+�������+���!����(�(�������(��������������������������������

�����

@555

>@55

� � >555
e � <@55�

e � <555�

8 � 4@55

U � %&&&�

i � 8@55
�
�f� 8555

9�
D  

@55

5

�������1��� 1��� ������� ���������

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

!����� ����������� @!�� +(0,� �������� ����4>� ����� � )������!��#�����"��#� +���C!�,�

���������������7�"�������������������������������� �������������� ����������������������

���� ���� ��������#� ���������	���� ����"��#� +���C!�,� ���� ������ ���� 4>� ����� � %�����

����� ����"������� ���� ����"��#����� ������� �������� ���� !����� �������� ��� (0� ��������

79������>B������ � )����!��������)07��� �������������������!��������������E����������

"#�F-��%�I4?AJ � )���!���������������������������������!���������.���������Z�� F 

�4 5 < �



)"�"E��!�(��(	�	���� ���%	�$�#85�( #5�&�����	�%������

)�����������9�<6C���<C)�$�8� ���)07��� �������������������������� � )���!���������

�����������������������@!�����4@!���������� ����>B���������������������������������

�����$�(� � )����#�!�������"����������������������*0������������*0F��������������

����)�$�8� �����������������"��#�������������������!��������������������������� � )���

�����������������)07��� ������������������!���������E����������+�������@ 8?, 

)���������"����������������������������������������������)07��� �������������!���������

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

)07��� ���!������������������������������������"��� 

�45>�



2����	�)��B��;��	���� ������+�����( #5$�#85�&������� ��2 ���	��	����

�C]
*6

=

^
��

�]
D 

5 @
9-

9=

5@
 Q
;�
=

8>555� �

84555� ��
!&&&&� ��
B555� ��
6555� &
>555� �
%&&&� (�

5

O�1

�

@!� � � �� � � �� 4@! � � � �� � � � �

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

!����������������@!��+(0,����4@!��+�0,�������������>B������ � <5�!�������"������

���������������������$�(��� ����*0F��+�==��,����������*0���+�==��,�������������

����)�$�8� �����������������"��#�+A��C!�,���������������!������������������� ��������� �

%��������� ������ ������ ����"������� ����$�(���������������������� ���� !�������������

���(0���������79������>B������ � )����!��������)07��� ��������� ����������!���������

�����E����������"#�F-��% � )���!�������������������� ����������� ��!����� ����.���������

Z�� F �����Y�����������[�5 5@ 

�4 5@ �



)���<��!�(��(	�	���� ���&��	�	 ���

$�������� �������� ����� ���������� ����� ���� $�*� ������������� ��������� ��� ������!����

!�#�"�� ������������"������������������������� � '�������������.�!�������������������

$-������������������������������!��������������)07��8����������� 

)���!��������������������������������@!�����4@!��������������>B�������������������N

�������� ����� �����$�(� � )����#� !������� "������ ������������ ��������-�������� ����

�������������!��������������������������� � )��������������������)07��� ��������������

���� !����!����� E���������� +������� @ 45, � %�������� ���$-�� �������������� ����������

������ ������������#� �������� )07��8� ����������� "#� !��������� ������ ���!�

85<88 48�ZA<5 4���C!�����B548 @BZ6>B 5���C!������������������������!�������!�!�#�

"��������������"������������������������������)07��8����������� 
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*��� !��������� ������ ����� ������ ��� ������������ ��������� "#� ������� ��� ����!� �����

!����!�����>B������ � <5�!�������"���������������������������$�(��� �!��$-������

������ ��� !��������� ������� ��� ��������� � %����� ���� ������ ������ ����"������� ���� $�(��

����� ������� ���� ���� ���� !����� �������� ��� (0� �������� 79�� ���� >B� ����� � )���

�!��������)07��� �������������������!��������������E����������"#�F-��% � )���!����

�����������������������������!���������.���������Z�� F � ����Y��������������������� 

�45A �



)�#������������

9�������� �������� ���� ��� ������ �������� ����� ������ ����� ����� �������� �������#� ��������

!�����������������������I<4��<B��4?BJ � )�������������!�����������������������������������

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

���������� +�������� <, � %��������� ������ ���� �����#� ����� ��� ����� "������� ���#� ����

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

�������������������#���� ���������"���� ������ ���������#������ ���������� ������ I44A��

4<?J��������#��������/���������1����������������!�������I44AJ � �������������������������

������������������������������!��������������������#����� � %����$�(���������������

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

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

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

������ ��������� ��� ���!��� ������� � 9��������� !��������� ������ ������ ����� ��������

����������� ����� ������� ���������� ���������� +��������<� �������, � )���������� �����������

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

���������	����!���������������������������@!��������� � )���!��������������������"��

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

)��������������������������������������������������������������"�������������������������

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

)07��� ���#�� ���������� ����� ��� ���"���������������#� +�������� 8 4 <,L� !��������� ������

�����������������������������������������������!����)07��� ��������������!���������

������ ���������������� ���������� ����������������#� ��� )07��� +��������>, � )��� ����������

)07��� ���������#���������� ���������������!���� � %���������������!"������)07��

�45B�



����� ��� ���������� �������������� ��������� ������� )07+<8� ����"��#���� ������ ��������� ���

�����������������������������������������#����� � )���)07��� �������"�����������������

>B� �������������������������� ��������� ������ � ���������� ������������� ��!�� ��!�� ��� ����

����� $�(�� ���� <� ������� ����� ��������� ��� ������#������ ���� ���� ���� � ��� ����������

)07��� ������6������������������������������!��������������������������������������

����� ��� ��������� ������#������ I4?4J � )���� ��������� ����� �� ��������#� ���!����� ���

��E������ ���� )07��� �������� ������#������� � � �� ���������� �.��������� ���!���������

������������������#����� �)07��� ������������������.���������������<����9�<6��������

������������������������������������������������������)�$�8������"��������!������� 

)�������!����!�������������������!��������������������#�����������������������������

���� $�� ��������� ���� ���� ���<C9�<6C)�$��� !�������!� I4<?�� 4@5�� 4@AJ � )���

����������#�������� ��������� ��� ������ ��� ���� ������#���� ���� � ��� "����� ���

����������#����������������������������� � %���������� ����#����� ���������������������

���������������������.����������������#�������� �.�������#����������������#������"#�

!����������� ��� ��"��"������ I4>4J � ��� ����� �#���!�� ��������� ��������������#��������

��������� ���� ���� ��������� ��� !��������� ����� ������#������ ������������� ����� � )���

���<C9�<6C)�$��� !�������!��������������� ��������� ���!���������������#���������

�����$�(� � ���!���������������������������������!���������������������������*0���

������������)�$�8� ����"���������������"�������������������������������!"�������������

!�.�!�!� ��������� ��� ������#������ ���� <5M � ��� ���� ������ ��������� ������ �����

�������� ������������ ����"������ ���� ���#� ��������� ����� �� ��!"�������� ��� )�$�8�

����"��#�����*0���"�������������!�.�!�!�����"����������4<M � )����!�#�"��"�������

������������������������.������������������������������������������!������������������

���������#���������������9�<6������$<����)�$�8� ��������� 
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)�����������!����������������7%9��"�����!���������E������#�������#����� � %��������

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

�������!��������������������� � )�����$�(�!����������������!���.��������������"����

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

��!���.�� � �����!����������"������!����������������.����!����������������"������������

���� ��� ������!� ��������� � F�������� !��������#� ��� ��������� !��������#� ������E����

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

�����"�����������������E������#�������#����������������!�����7%9��������� 

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

8� �����������!��������������������.������������)�$�8������������������9�<6�����������

���������������������� �������� I4<5J � ������������� �������������������������������������

)�$�8� I4<5�� 4@AJ � ����� �������� ���� ��� ������� ��� �������� ��� )�$�8� !*(%�

�.��������� ��!������ ��� ���!��� �������� ����� A4� ������ "��� !����� ����� �������

����������)�$�8� �������������!��������� � `����	�!��������������������������)�$�8�

�.��������� ��� ���������� ������������#� ��� ������ ��������� ��� ����� �������� ������ @� ��#��

��!������������������������������!����������� I4?BJ � ��������� ����!!�������)�$�8�
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