
���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����

���������	

�� ���� ��

� � �� ����

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

�������� ���� �


/����"# ������� �'����� ��� ��� ��� �� &# � ��������� ���� "��������#� �)
�� ���� �� ��2 1 �� �� �� $

/����"� �++�����3 �)� ��"����� �+ �"������� �+ ��������#
�������� ������� 1 (�"� $

%7��) ����� ��������� 6 ���) %7��) %�����  � ����
�6 ��)�)6 %7��) %����� 1����6 ��)�)6
%7��) ���
/��� 1�
-�� .�6 ��)�)
�
����������� ����  ���� 9 ����, �&*�����  �� ��
)�-��8 =�� ��
)��� 1��& �� 73 - � ���&��
��/�
����� �1 �
���������)8 � ���� �1 ����� 6�������8 6����� +��& �, �1 3� ���,� 7��-�
)��, �� � ���&�

������
���
�� �"��	� #�
� �,	�"	"� ��� �E	�"�,� ��� �	�
��" ���	 ��
���� ��
�"	��� 
��� ��"	������� �� �� �	�� �� ��+ � ��� 
��� ��"�!

���"	���� 
�� �� #�� 4� ��"����"���$������ F1�@B � �� �
���"�	���� �� ���������� #�
� ��������� ���"	��� 
��� ����� 
�!
���"	 ���"� ������� ��"	������� �� �� �	�� �� �� �� ��
����� ���	�� � ��
�� ��
�"	��� 
��� ��"	������� �� �������� �� �	�� �� ��+ � 4�
1�@ #�
 ��������� � ��
�� �� �	�� �� �� ���
���� � ���"	��� 
��� �� ������ ��� 
	�		 ��+ 
����� �� ��
� �"���� ������,�� ����� 
��� ��� ���!
����� �"��������� ������ ��+ � 4� �� �
���"�	���� �� ���������� #�
 ��� ���� ��
�� �
����� ��� �� �	�� �� �� � ��
����� 
	�		�

��#�� "���� 	
� �"$ �������"��� *; ���	��"�+ 
�� �� ���� ��  	E����	 ������ "� ��� ��"���	 �������� �"�� 
�� �� �� �	�� �� ��� ���+ !
��� ���� ��� 
�� 
�� �� #� �
�������� �� ���#��� #�
� ')�' � )�0 ��� ������ 7�
� �,	�� "�� �� �"������� ����� ����
��� ���	 �"����� �
	��
	���� �� �	�� �� �� � ���"	��� 
��� �� ������ ��� 
	�		 �� 1�@ � ��� 
��� ��"����"	���� 
�� �� #�� .�� "�� �� ��
�� �� �	�� �� �� #�
 ���,��
� ��
�� �� ��#�� 
�� �� ����� 4������� ��
� �� ��� �	�
��" ���	 ����� 
����"�� ���"� �� �	�� �� �� �� ��
����� ���	�� �� 1�@ � ��� 
���

�� �� #�� 7�
� �,	�� "�� �� �"�"	�"	��� ��� ������� � �
� ������� ����
��� ���	 ��
���� �� �	�� �� �� � 
	�		 ��
��� �� �� �
���"�	�!
��� � ������� � ��� 
��� 
�� �� #�� .�"�� ���	 ����� 
����"�� ���"� �� �	�� �� �� �� 
	�	� ��
��� �� �� �
���"�	���� � ������� � ��� 
!
��� 
�� �� #� � �
�������� �� ���#��� ��#�
 ������ ��� � $�
�������� ����8 ��8 � � �8 )� ����B'�

������	�
G ��
�"	����	� #�"D��� "�� ���	"	�� � ��
�"�

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

�"��	��� 5� �������	� ���	�$����� F1�@�B ��� �����
�$����� ���"	��
 �	�"���� � 	����"�� ���	��  ��� "��
���
���
 �
���� ��� "�� 	��
	��"	�� � ��
�"�

� 	����"�� ��E	

��� ���	��� D��� ��������� 5� 1�@� "�� 	��
	��"	��
� ���	�� "� "�� ���"	��
 �� ������ 
	�� #�"D��� ���"	��
 �E�� � ����� ���"��
 	��	���� D�� ���
��"��� 5� �����
�!
$���� "�� 	��
	��"	�� � ���	�� 
��$ �E	� "� "�� ���
���
 
	�� D�� ���������

-�� ����
� 	��
���� ���	�$����� � *; ��"	��"� "���"�� D	"�  	E�� ��"�����"	� ���
	����  �� 	����"�� �����
��������" ���	��� -�� "���"���" "��� ')�' � )�0 ���"��� �� �����$�� -�� ���� ��$��� � �����
�"	�� #�"D���
"�� ���	�� 	��
	��"	�� "� ���"	��
 �� ������ 
	�� �������� 	� 1�@ ��� "�� 
��$"� � ��"�����"	� "������ D�� �"�!
"��� @���"�� ���	�� 	��
	��"	�� 
�� "� 
��$�� "���"���"� -�� ��
�"	����	� #�"D��� "�� �	�"���� � ���	�� ����  ���
"�� ���
���
 �
��� 	� 1�@ ��� "���"���" ����"	�� D�� ��" ������� -�� �����
�"	��  ���� #�"D��� "�� ���	�� 	�!
�
	��"	�� "� "�� ���
���
 
	�� 	� �����
�$��� ��� "�� 
��$"� � "������ D�� �	$�	 	���"� ��D���� "�� ��
��� D���

�D� 4� ��
�"	����	� #�"D��� "�� �	�"���� � ���	�� ����  ��� "�� ���
���
 
	�� 	� �����
�$��� ��� "�� "���"���"
����"	�� D��  ���� $�
�������� ����8 ��8 ��� �8 /� ����B'�

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



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����


�� ���� ��
� � �� ���� ���������	

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

�������� ���� �


������������
��/������ �1 &//�
 ������) �) )����� �� , �� ���� �1

��� ���
� �� �
)� >//
�@����� , � Q �� /�/& ����� �
�
�11����� R��S� 6�)� �1��� ��� ��/������ �) /� ��� ���
&�� ���
� � %�)��*& �
 ��/������ �) 
�/�
��� �� , ��
?��GQ �1 /������) ���� ��� ��/�������

��� ��)�&
*����) �� ��� ��-� �/���� ��� �
&/����
�1 ������) ��, 
�)& � �� )�
��&) /
�* ��) 
� ���� ��
1&������� �
�������&
� ��� �)������) �1 ��������� R�S�
������ �) ��/�
���� �&� �� ��) ��������� )��/�8 )���8
�@�� /�)�����8 ���  ������� �� ��� ����� �
�� �� ��� *�
�
��
 *������ ����
��
 ���  ���
� )�2���� �1 ����������
�� ���&
� ���������8 ���  �)) �1 ������ 2&������ �) )&*�
)���&��� 1�
 *, ��� 2
�&/ 2&������ �1  ���
� ����� �����

�)& �) �� ����
 *�22�
  ��� R�8 #S�

3� ���  , ��/����� ������) ��, *� ����2�� *,
�
���������8 �
����������)&
2��� 8 �
 )&
2��� �/�
/
����� >� ��
 ,8 ��

��� ��� ���&
��� ���2��)�) �)
�))����� �� ����)��2 ��� ��)� �//
�/
���� ���
�/,�
�
������� �1 ��/����� ������ �) �����/����� ����
��� 
�)� �1 -�
��&) ���/ �������) ����� ��, ��-�
)� ,
�11��� ��� �-�
�  ���
�/, 
�)& �)� 5�������) �� �)�
������
 �� �) *����
 �� /&� ��� ����� �� ����
 / ��� �
 /
��
1�
 ����
 �@�
������� ��� /
�2��)�) �1 ��/����� ������
� �2���2 ���� ��� ����� �
�� ��/���) �� ��� /�)����� �1
��� ����� �� *��� ��� ��) ��������� )��&�����8 �� ���

� �����)��/ *������ ����� �
���)8 �� ��� )��/�
��� )��� �1 ��� &//�
 ����� �
�� *�1�
� �
�������8
�� ��� ��)�
�� ��� &)��� �1��
 ��� ���
�/,8 ��� ��
��� /������M) �2� R�S� 5��� �&���
) )�� ��� ������ ���
� �������8 ��� ��)����� �1 ������ 1
�� ��) ��)�
�� / ���
�� ��� ����� �
��8 �
 /���� �2��� ����2�) �� ��/�����
������) �) ��/�
���� 1����
) 1�
 ��� �
������� 
�)& �
RD8AS�

��� 2�� �1 ��� )�&�, ��) �� 1��� �&� ������
 � 
� ��
����)��/ �@�)�) *������ ��� /�)����� �1 /� ���  , ���
/����� ������)8 ��� ��� �
������� �&
������ <� 1��&�
)�� �� -�
���� /�)����� ��� ��� ������� �1 /� ���  , ���
/����� &//�
 ������) �� 
� ����� �� 
�1�
����  ���) ��
�3I) ��� ��/�� �2
��) ����� /
��
 �� ���
�/,�

%��
���� ��� /
�����
��� )��/ � ��� &��� 
���
�) �1 AD /������) ���

&���
���� )&���))1& �
������� �1 /� ���  , ��/�����
/�
������ &//�
 ������)� ���
� ��
� �� �� � ��� D�
1��� � /������) �� ��� )��/ �� ��� ���� �2� �1 ��� /��
�����) �� ��� *�2�����2 �1 �
������� ��) �G�A � #�#
,��
) $��� 
��2� *������ �� ��� �C ,��
)'� �� D� /��
�����) ���
� ��) ��� ��/����� ������8 �� �# /������)
*��� ������)� ��� /�)����� �1 G? /� ���  , ��/����� ���
����) *�1�
� ��� �
������� ���� 1�@�� �
��������� �/�
/ ����� ��) �-� &����� ��� /������) &���
���� ����

�
������� �� ��� � ���� �1 ����� 6������� �� � ���&��
�� �  /������) �1��
 ��� ��.&)����� �1 �
��������� �/�
/ ����� �� �/�� �
&/���� ������T&� ��) /�
1�
����

7� ���

������� ��
����� ) /�� �� �&0 .� /� �
������ �� �� 
���
�
&��� ��.� �)�� .) ��� 3�)���&.� ��
&*� � Q /�/& ���
R��S� %� �) ���& .� 
������ /� ������  ��� � .����)�
����� � %��
)��*& �� 
��� 
������ .� .�� - ?��G Q /
��/��&0 �

3�
&��, -� -,� -�.� � /
�
���� -�� ��� ) /�� �� �&0 ����& ����
��� -�� ��� �&0 ) ���, /
� 1&��� ��� �
�����������& � /
�
�)�����& ��
&/& R�S� �&0  �� ���)� ) /�� �� �& .� ��� �� .���
���������,� � �-�
��8 -� ���)���8 �)�-,� � /�)��-�����
� .��� &���)�� ���� - �&*���� �* �&�& �� 
���
���� 1
�����  �
����� �  ���
��  ����� &� )��& ��
&/&� H�
�� �� ) /�� �� ��-�� ��
-������ .� - /
�
������ � ��
&/& ���
����� )�&/���-,� �
-�������  ���
��  ����� �&*&0 8 ��� �������� .�.��� -� �) �� ���
���� ���� R�8 #S�

=�� � *� /� ������  �� 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 �&0 � � *,� �
�
����������� 8 �
��������������
&
2����� ��*� /�&��
���
&
2����� � ��������&�8 ���
�� � ��� ��)���  �� � *, .�
/
� ����& )��&��� ��.-����� .) ��8 .� ��� ��� /�&�� �� ��� �
� ��� )/
�� -��� 8 -� �)��� � /
�)�� )����-���� ���2��� �,�
7  �� � *, 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 .� 
����� 
&0 ��� ��� -�� �,� ��
���/ ������8 .�� ����& ��2���-�� �- �-��� .�.�� �� ��-�&
&� )/� ) ��)�� 3
�  �� � *� /������&0 ) 
�����-��,� �� ) /�� �� �,
-������ � �)�� ���� ���8 ��� ����-�� �&*, ��
����8 ��*� 
��
�� .� -� �� .�.��� ��)�
��� ���� 3
�2��� �� ��
������ 
�����-��
��� �� ) /�� �� �& ��� -�)�� �� .��� /� ��� - ��)�� � �� ������
����,� �� /��� 
���8 �� -����& �&*����� �* �&�&0 8 ��
�-�
& � -� ���)�� ��
����� �&*����� �* �&�& /
��  �� � *�&8
�� / �� ��-���� �
���& ��� /� &���� ����  �� � *, � �� -� �&
/������� R�S� ;���� �&��
� /�-�� &.�� �� 1����
 �&0  �� ��,� /
�
-,� ) ����  �� � *, ��� ����� ) /�� �� �&8 -����  ���)� ) /�� �� �&
�� ����� ��� �� ���)�� - �&*���� �* �&�& ��*� /
������
��)� /��� �2���,� �� ��� � & 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 RD8 AS�

��� �� /
�� �� *, � �.�)���8 ��� �@�)�&.� ��� -�) �)� ����
/� ���& /� ������  �� 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 � ���  ��&
�
-�� ��� �
�����������  �� � *,� %,� ��&� *, ���� 
�� �� -�
�
�����  ��� &���)�� ��� � )� �� /� ������  �� 
�����-��,� �� ��
�
����� ) /�� �� �&0 ���� �����,� �� -&0 � � 
�1�
��� ����  ������ ��
�3I � ��1� ����
���,� �� )��������� �����-��,� �� /
��
 �� � *�&�

%��
���� � � /
������

5�&*�
 �-�
� � ���&������� AD &� )/� ) �� -, �� � ��
�,� �� /������&0 ) /� ������  �� 
�����-��,� �� )���  ,� �� ��
�
����� ) /�� �� �,� 5�&*�
 �-�
� � �� �&� &0 � D� � ��� 3
&0 �
�� 
�,� -� � /������&0 �� ��� �� ��&  �� � *, *, �G8A � #8#

��&� ��.� ��) ���& *, � ��  ��8 ��.)��
) ���& �C  ��� D�
/������&0 ��  � 
�����-��,� .���� ) /�� �� �8 �# /������&0
�*� �-� ) /�� �� �,� 4, � ��������� /� ��� �� ��� G?
/� ������  �� 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 /
�� ����� .����� �
���
���������  �� � *, 1�@����� �
���������,� �� �/�
�� �,8 ���
��
/
�*���� � �� 9 ����� �&*�����  �� ��
)�-�� - � ���&���
7 -) ��� /������&0 *, /
�-���� /� ��)������ 1�@�����
�/�
�� �& ���
&
2���,� ��� �
�� ������& ���-
���� �
&/���



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����

���������	

�� ���� ��

� � �� ����

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

�������� ���� �


�� ���� /������ ��� �
������� �&
����� �1 ��/�����
������ ��) �)��* �)��� �) ��� /�
��� �1 ���� *������
������������ �1 �� ����-� �
������ ��  ��� ������ ��)
� �2��� �� ��� �
�� �1 ��� 1�@�� �// ������ ��� ���&
��,
�1 ���)&
����� ��) ��A ������

��� 
���
�) ���)�)��� �1 ��� �2�&) /���
���� 
��
���2
�/�) $�3I)' ��� ��/�� �2
��) ���� /
��
 ��
�
��������� �
�������� �����2
�/�) ��
� ����� ��
��� )��� ��/�
����� �� )�����
� ���������)� ���
�
��-� �� *� ��  ��)��
��* � �����&
) �1 � ������8 ���
������1��* � 
�1�
����  ���)� �3I) ��� ��� �
���
�� ��
�  AD /������)8 ��/�� �2
��) �� D? /������)� ? ��/���
 �2
��) ��
� �@� &��� *���&)� ���, 1�� �� �� ����
��� �
���
���

��� ��� ������� �1 ������  ��2 �@�) �� -�
���� 
�1��

����  ��� �� �3I ��) ���)&
�� *, ��� ������ 2�-��
*, 5����
� RGS� ���  ��2 �@�) �1 ��/����� ������ ����
�
)���) ��� -�
���� 
�1�
����  ���� ���)  ��� �&�) ��� ��2 �
*������  ��2 �@�) �1 &//�
 /�
������ ����)�
) $+�2��'�
��� ��� ������� �1 ������  ��2 �@�) ��) ���)&
�� ����
�� /
��
����
8 ��� ���&
��, �1 ��A��

%�
���� ��)����� �1 ��� ��/����� /�
������ ������
�&)/ 1
�� ��� ��� &)� / ��� $�� ��' �� �3I) ��)
���)&
�� ���� ��� ������ ��)�
�*�� *, ��)/��) � �-��
R?S $+�2� �'� ��� &//�
 ����� �
�� ��� &)� / ���  ��� ���
��
)���) ��� &//�
 /���� �1 ����)�
 ��� ��)�� �&)/ �1
��� &//�
 /�
������ 1�
)� �� �
� +
�� ��� ������ �&)/
��� /�
/�����& �
  ��� ��) �
�//�� �� ��� ��� &)� 
/ ���� ��� ��)����� �1 ������ �&)/ ��) ���)&
�� /�
�
/�����& �
 �� ��� ��� &)� / ��� ���� � ��  �����
 
& �
8
��� ���&
��, �1 ��A ���

%�
���� ��)����� �1 ������ �&)/ 1
�� ��� ��� &)� 
/ ��� $�� ��' ��  ���
� ��/�� �2
�� ��) ���)&
��
���� ��� ������ 2�-�� *, 5 ��1��-�� ��� 9������� RBS�
��� ��� &)� / ��� �1 ��� &//�
 ����� �
�� ��) ����
�
/�)�� ���� ����)� ��2� �1 &//�
 ����
� ����)�
) ���
��� ����
� *������ ��)��*&��� �&)/) �1 &//�
 1�
)�
�� �
)� ��� /�
/�����& �
  ��� ���� 1
�� ������ �&)/
�� ��� ��� &)� / ��� $+�2� #'� ��� ��)����� *������ ���

7 ��� ��� �� /������� *, � �.�) �� �� ��-� O���  ��  �� � *,

�����-���� �� ) /�� �� �&P .��� ��*�8 ���
�� &/ ,�& � ��
����� .���� ����-����� ���& /� ��-�� ��� ��� ��
������ �� ) /��
� �� �& �� /
&0 *� � ��� �� �* �&�& 1�@����� �/�
�� �&� ���  ��
 �� � *, *, � �� 
��� ) /
�)��)��� �� �8A �� )�����

%,) ��
�-��,� ����
���  �-�
� , ��� �2�-�� �3I � ��1��
 ����
����� )�����, �����-���� /������&0 � /
�� �
���
��������&  �� � *�&� ����2���-�� )�����, *, , �����-��,
�� )��.��� � /
���-�) �� �� )�����
������ /��������� 3���
������& ���������� )�����& *, , ��*
� /��
��� ����&
,
) /�� �� �& � ��� ��)� &
� ���� 
�1�
��� �����  ������ �3I
)�����, ���� �
���� 
�� )/ � �-� , & -) ��� AD ) ���-��,� ��
/������&0 � 9�1� ����
����� )�����, �
���� 
�� )/ � �-� , & D?
/������&0 � ? ��1� ����
���,� �� )�����&0 *, � � �� 
���� -,�
 �&� ��� �-&0  � ��)/ �� ��� �� ���� /���������

5� �� � �&��� �), ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ����
�� �3I )�����& *, �� 
�� /�� � �������, /�/)����
5����
��� RGS� � �&��� �)� 
�����-���� �� ) /�� �� �& /
�����
�� � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ����� ����  ���� /&0  �� &� �� 8 ���
,�
)-��
�.�� � �&��� �), ��
����� )���  ,� �� 
���� �&0 $�*
� �'� 5� ��
� �&��� �), ) /�� �� �& *, �� 
�� &� � �-,� � �� 
�� ��
) /
�)��)��� �8A��

%�
�����  ��� -����  ���)� �
��& ��
&��, 
�����-���� ��
)���  �� �� ) /�� �� �& �� �� &���� 
�-��, $- ��' �� �3I
)�����& *, � �� 
��� /�� � �������, /�/)���� ��)/��) ��
 �-�& R?S $�*
� �'� =���� 
�-��, �� &�� ��
����� �&*�����
�* �&�& /
����� ��� ��
���� 
���� ��-,� � *���� � ������  �
���� �
*� ��� ��
����� /
-����� )���  �� �� �� �� 
&� ��
�
��& ) /�� �� �& *, � )/&) �� �� �� ���� �� �� &���� 
�-��&�
%����  ���)� �
��& ) /�� �� �& *, � �� 
��� �� �� �� �� &�
���� 
�-��& �� ����
�-,� � �� 
�� �� ) /
�)��)��� �8A ���

%�
�����  ��� -����  ���)� �
��& ) /�� �� �& �� �� &���� 
��
-��, $- ��' �� *�� ���� ��1� �2
��& *, � �� 
��� � �
�������, /�/)���� 5 ��1��-�& � 9�������� RBS� �� &����

�-��� ��
����� �&*����� �* �&�& *, � /
� �� ��� �����
���  ��� �
���& ��
����� )�
������� 
���� �&0 � )�
���� ����
��)��*&���  ����� �
*� �, ��
����� /
-,� �� �� �� 
&0 � ��
�� &���� 
�-��& *, � )/&) �� �� �� ���� �� �
��& ) /�� �� �&
$�*
� #'� 6� ����
�-,� � �� 
�� �� *, � ��� 
��� -���� �

���) &"5� �� $��� �����' � �&��� �), ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ��
��� �� �3I
:�$) &" ��� ������� �1 ���  ��2��&���� �@�) �1 ��� ������ �� ��� -�
���� 

�1�
����  ��� �� �3I

���) ("%�
�����  ��� -����  ���)� �
��& ) /�� �� �& �� �� &���� 
�-��, �� �3I
:�$) (" %�
���� ��)����� �1 ��� ������ �
��� ��/ 1
�� ��� / ��� �1
��� &)��� �� �3I



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����


�� ���� ��
� � �� ���� ���������	

�����
������������� ����� ! 
������"�
��������������D

�������� ���� �


���� �&)/ ��� ��� ��� &)� / ��� ��) ���)&
�� ����
��  �����
 
& �
8 ��� ���&
��, �1 ��A ���

��� ������� �1 ������  ��2 �@�) �� ��� ��� &)� / ���
$�� ��2
��)' �� ��/�� �2
�� ��) ���)&
�� ���� ���
������ 2�-�� *, 5 ��1��-�� ��� 9������� RBS� ���  ��2
�@�) �1 ��� ��/����� ������ ����
)���) ���  ��� �1 ���
��� &)� / ��� $+�2�D'� ��� ��2 � *������ ������ ���
��� ��� &)� / ��� �1 ��� &//�
 ����� �
�� ��) ����
)&
�� ���� �� /
��
����
8 ��� ���&
��, �1 ��A��

6��)&
����� �

�
 ��) ����
����� ����
��� *�
2M) 1�
�& � RCS!

8

���
� � �) ��� ��11�
���� *������ ��� 1�
)� ��� )��
���� ���)&
�����8 ��� � �) � �&�*�
 �1 ��&* � ����
)&
�����)�

��� ���)&
����� �

�
 �)��* �)��� ���� 
�/�����
���)&
�����) �� �� �3I) )� ����� 
����� , ��)
���� ��� ��� ��� ��� ���)&
����� �

�
 �)��* �)���
���� 
�/����� ���)&
�����) �� �� ���� �2
��) )��
 ����� 
����� , ��) ��#� ��� ��� ���

��� ��2
�� �1 
� �����)��/ *������ �&
����� �1 ��
����-� �
��������� �
������� ��� ��� ������ /�)�����
/
��
 �� �
��������� �
������� 1�&�� �� ��/�� �2
��)
��� �� �3I) ��) �-� &���� *, 3��
)�� ���11������ �1
 ����
 ��

� ����� ��� *, ����
�������� ���11�������
��� ��

� ����� ���� �
������� �&
����� ��
� )�&����!

 ���)� �
��& ) /�� �� �& �� �� &���� 
�-��, ) /
�)��)��� ��
�8A ���

5� �� � �&��� �), ) /�� �� �& � �� &���� 
�-��� $-� )�&/�
�����' �� ��1� ����
����� � )�����& *, �� 
�� � � �����
���, /�/)���� 5 ��1��-�& � 9�������� RBS� � �&��� �)�

�����-���� �� ) /�� �� �& )� /
���& � )  ����� �� &���� 
�-��,
$�*
� D'� 7� � �-,� � �� 
�� �� *, ��� 
�� &� �� )� ��&
) /�� �� �& � �� &���� 
�-��� ��
����� �&*����� �* �&�&
) /
�)��)��� �� �8A��

��,*� �� 
���� *, � &
� �-�� �� ������& � � ��� �
*�
2� RCS!

8

��� � .� 
����� ���� /
-���� � �
&�,� � �� 
����� � � .�
/�� �� �-�.��,� �� �� 
�����

��,*� �� 
���� �.�) �� ��� �/���-��,� � �� 
����� �� ��
��� ����� -,*
��,� �� �3I *, � �8�� � �8� ��� ��,*�
�� 
���� �.�) �� ��� �/���-��,� � �� 
����� �� �� ��� �����
-,*
��,� �� ��1� ����
���,� �� )��������� *, � �8#�
� �8� ���

5�� � �)������ ���  �, �
-�� ��� ����-��� �
�����������  �� � *,
) /� ���& ) /�� �� �& /
�� ����� .����� �
�����������  �� � *,
�.�) �� ��& �� ��1� ����
����� � )�����& � �� �3I *, �
/�)&��-�� �� /������ 3��
)���-� ���1������&  ����� 
���
��
� ��� � ���1������& ����
������� 5 ���  ��& �
-�� ���
 �� � *, *, � ��
� �-�� ��!

�' -�
�����  ��� -����  ���)� �������  ��� �
��, ) /�� �� �& ��
�� &���� 
�-��, $- ��'

���) 0" %�
�����  ��� -����  ���)� �
��& ) /�� �� �& �� �� &���� 
�-��, �� ���
1� ����
����� � )�����&
:�$) 0" %�
���� ��)����� �1 ��� ������ �
��� ��/ 1
�� ��� / ��� �1
��� &)��� ��  ���
� ��/�� �2
��

���) <" 5� �� $��� �����' � �&��� �), ) /�� �� �& � �� &���� 
�-��� �� ���
1� ����
����� � )�����&
:�$) <" ��� ������� �1 ���  ��2��&���� �@�) �1 ��� ������ �� ��� -�
���� 

�1�
����  ��� ��  ���
� ��/�� �2
��



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����

���������	

�� ���� ��

� � �� ����

�����
������������� ����� ! 
������"�
������������� �A

�������� ���� �


�' -�
���� ��)����� *������ ��� ������ ����)� ��2�
��� ��� ��� &)� / ��� $�� ��'

�' ��� ������� �1 ��� ������  ��2 �@�) �� ��� ��� &)� 
/ ���F�� ��� -�
���� 
�1�
����  ��� $�� �3I' $�� ��2
��)'�

�
�����
��> /
����
/
���
��� ���� �
������� �&
����� �1 G? ��/����� �����

��)8 ���� ��� ���
�/, *������ ��� 1���)��� )&
2�
,
��� ������������ �1 �� ����-� �
������ ��� ��� ���
� &)��� �1 � ������ �� ��� �
�� �1 ��� 1�@�� �// �����
��) �?�� � ?�G �����) $��� 
��2� *������ D ��� #G
�����)'J ������ Y �G �����)�

��� ���� ��)����� �1 ��� ��/����� ������ 1
�� ���
-�
���� 
�1�
����  ��� �� �3I ��) �D�� � #�� �� $���

��2� *������ ? ��� �� ��'�

��� ���� ��� ������� �1 ��� ������  ��2 �@�) �� ���
��� &)� / ��� �� �3I) ��) #G��� �D�G� $��� 
��2� *���
���� �� ��� GB�' $��* � �'�

��� ���� -� &� �1 �))�������� *������ ��� ��� ����
���� �1 ��/����� ������ �� ��� -�
���� 
�1�
����  ��� ��
�3I *�1�
� �
������� ��� ��� �
������� �&
����� ��)
����
����� ���� 3��
)�� ���11������ �1  ����
 ��

� ��
���� 
� ��� �� �& ���� -� &� �1 3��
)�� ��

� �����
���11������ ��) 
 Y ��DB?�

��� 
� �����)��/ *������ �
������� �&
����� ���
-�
���� ��)����� *������ ��� �&)/ �1 ��� ��/�����
/�
������ ������ ��� ��� ��� &)� / ��� ��) ��)����
3��
)�� ��

� ����� ��� ,)�) ��� ��� /
�-� ��� ��/���

�' )� �� � �&��� �), ) /�� �� �& � �� &���� 
�-��� � � -�
�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I $-� )�&/�����'�

G����
���

%
� ��
�.� �� ��>

3
&0 �� 
��� ���  ��  �� � *,8 �.� ��*�  �� � *, �� ���
&
2���
��� �� -,� ���& � ����� .���� ����-����� ���& /� ��-�� ��� ��� ) /��
� �� �& �� /
&0 *� � ��� �� �* �&�& 1�@����� �/�
�� �& *, � & G?

�����-��,� �� ) /�� �� �&0 �?8� � ?8G �� )����� 6������  ���
���  ��  �� � *, � ��� � D �� )����8 ��@����  ��� ���  ��  �� � *, #G
�� )���&0 8 �.� -�
��� ��� 
��/� ��� *, � #� �� )���&0 � 6����� �
���  �,  �� � *, *, �G �� )���&0 �

3
&0 �� 
��� -����  ���)� 
�����-���� �� ) /�� �� �& � -�
���
���  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I *, � �D8� � #8� ��8 �����
���  ��� -����  ���)� ? ��8 ��@����  ��� -����  ���)�
�� ��8 �.� -�
��� ��� 
��/� ��� *, � �D ���

3
&0 �� 
�,� )� �� � �&��� �), ) /�� �� �& � �� &���� 
�-���
�� �3I *, #G8�� � �D8G�8 �������  ��� )� �� ��8 ��@��
���  ��� )� �� GB�8 �.� -�
��� ��� 
��/� ��� *, � GG� $��*� �'�

3��
)���-,� � ���1��������  ����� 
��� ��
� ��� 
 *, �
�.�) �� �� )�
����� ���
� ��� -�) �)�� ���� -� ���)��� )� ��& 
��
����-���� �� ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I
/
��  �� � *�& � ���  ��&  �� � *,� %,/�� ����� ������� 3��
�
)���-� ��
� �� ����� ���1������& *, � 
 Y �8DB?�

4, � ��)��-�� �� ��� -�) �)� ���� ���  ��&  �� � *, � -�
���
���  ��� -����  ���)��� �
��& 
�����-���� �� )���  �� �� ) /�� �� �&
�� �� &���� 
�-��,� 3��
)���-� ��
� �� ��� ��� ,� �� ���
/
���� �� � ��� -�) �)� ���� -����  ���)��� �
��& ) /�� �� �&
�� �� &���� 
�-��, �� �3I /
��  �� � *�& � ���  ��&  �� � *,�

���) &" 3� ��� 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 /
��  �� � *�& �� �3I � �� *�� ���� ��1� �2
��&
���) &" 3�)����� �1 ��� ��/����� ������ *�1�
� �
������� �� �3I ��� �� ��/�� �2
��

%
��  )�) %��) %�!) ���$


�3I
$� Y G?'

.��"	�� "� 1� H��I �D #�� ? �� �D

5��
	�� "� .3� H�I #G �D�G � GB GG

-���"� "	�� H���"��I �?�� ?�G D #G #�

�	3:
$� Y D?'

.��"	�� "� 1� H��I C�# ��D D �G ��

5��
	�� "� 1� H�I G��A ���D �B C� G#

-���"� "	�� H���"��I �?�� B D #G #�

%�
���� �� �= Y -����  ���)� �
��& ) /�� �� �& ��  ���� �� &�� �� �3I � ��1� �2
��&8 -�
���� ��)����� �1 ��� ������ �
��� ��/ 1
�� ��� / ��� �1
��� &)��� �� �3I ��� �� ��/�� �2
��
��� ��� �� %�= Y )� ��$��� �����' ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I8 ��� ������� �1 ��� ������ �� ��� -�
���� 
�1�
����  ��� �� �3I
��� ��� �� �= Y )� ��$��� �����' ) /�� �� �& �  ���� �� &�� �� ��1� �2
��&8 ��� ������� �1 ��� ������ �� ��� / ��� �1 ��� &)��� �� ��/�� �2
��
�
���� ���� R�����)S8 ���  ��  �� � *, $�� )����'

���) (" 9�
� ��� ���� ���  ��& �
-�� ���  �� � *, � /� ���& 
�����-���� �� ) /�� �� �& �� �3I � *�� ���� ��1� �2
��&
���) (" ��

� ����� *������ �&
����� �1 �
������� ��� ��� /�)����� �1 ��/����� ������ *�1�
� �
������� �� �3I ��� �� ��/�� �2
��

�
����� ����
������ ��
5) ����
�) � �8����
 ��$�) ��
5) �
�
�/��) �(

�3I
$� Y G?'

5��
	�� "� .3� H�I ��DB? � ZZZ �DQ

.��"	�� "� 1� H��I ���GD ���BA �) #Q

�	3:
$� Y D?'

.��"	�� "� 1� H��I ���#AC ����# ZZ �#Q

5��
	�� "� 1� H�I ���CG ���BG �) DQ

ZZZ / � �����J ZZ / � ����J Z / � ���AJ �) Y / � ���AJ 3��
)��M) ��

� �����
��� ��� �� %�= Y )� ��$��� �����' ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I8 ��� ������� �1 ��� ������ �� ��� -�
���� 
�1�
����  ��� �� �3I
��� ��� �� �= Y )� ��$��� �����' ) /�� �� �& �  ���� �� &�� �� ��1� �2
��&8 ��� ������� �1 ��� ������ �� ��� / ��� �1 ��� &)��� �� ��/�� �2
��
%�
���� �� �= Y -����  ���)� �
��& ) /�� �� �& ��  ���� �� &�� �� �3I � ��1� �2
��&8 -�
���� ��)����� �1 ��� ������ �
��� ��/ 1
�� ��� / ��� �1
��� &)��� �� �3I ��� �� ��/�� �2
��



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����


�� ���� ��
� � �� ���� ���������	

�����
������������� ����� ! 
������"�
��������������G

�������� ���� �


����, *������ ��� ��)����� �1 ������ �&)/ 1
�� ���
��� &)� / ��� �� �3I /
��
 �� �
������� ��� ���  ��2��
�1 ���
�/,� ��� -� &� �1 3��
)�� ��

� ����� ���11������
��) 
 Y ���GD� $��* � �8 +�2� A ��� G'�

�
�����$��/ /
����
/
���

��� ����  ��2�� �1 ���
�/, �1 D? ��/����� ������)
��) �?�� � B�� �����) $��� 
��2� *������ D ��� #G
�����)'J ������ Y �A �����)�

��� ���� ��)����� *������ �� ��/����� ������
��� ��� ��� &)�  ��� ���)&
�� �� ��/�� �2
�� ����
/
��
 �� �
������� ��) C�#���D �� $��� 
��2� 1
�� D ��
�G ��'�

��� ���� ��� ������� �1 ��� ������  ��2 �@�) �� ���
��� &)� / ��� ���)&
�� �� ��/�� �2
�� ��) G��A� �
���D� $��� 
��2� *������ �B� ��� C��' $��* � �'�

> )����)����  , )�2��1�����8 ����-�
8  �� ��

� �����
*������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� &)�  ��� ��
��/�� �2
�� ��� ��� �
������� �&
����� ��) /
�-��
*, ����) �1 3��
)�� ��

� ����� ���11������ 
�

:������ 3��
)���-� ��
� �� ����� ���1������& *, � 
 Y
�8�GD $��*� �8 �*
� A � G' �

%
� ��
�.� �� �
5���/
�����
�/ ��.�/��

3
&0 �� 
��� ���  ��  �� � *, & D? 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0
) ���-���� �� )�&*�
& /�)&��-��,� �� �� ��1� ����
���
�,� �� )��������� *, � �?8� � B8� �� )���&0 � 6������  ��� ���  ��
 �� � *, � ��� � D �� )����8 ��@����  ��� ���  ��  �� � *, #G �� �
)���&0 8 �.� -�
��� ��� 
��/� ��� *, � #� �� )���&0 � 6����� � ���  �,
 �� � *, *, �A �� )���&0 �

3
&0 �� 
��� -����  ���)� 
�����-���� �� ) /�� �� �& ��  ����
�� &�� /�)&��-���� �� ��1� ����
����� � )�����& ������
-���� � /
��  �� � *�& *, � C8# � �8D ��8 �������  ��� -���� �
 ���)� D ��8 ��@����  ��� -����  ���)� �G ��8 �.� -�
��� ���

��/� ��� *, � �� ���

3
&0 �� 
�,� )� �� � �&��� �), ) /�� �� �& � �� &���� 
�-���
/�)&��-��,� �� ��1� ����
����� � )�����& *, G�8A� �
��8D� ��8 �������  ��� )� �� �B�8 ��@����  ��� )� �� C��8
�.� -�
��� ��� 
��/� ��� *, � G#� $��*� �'�

3��
)���-,� � ���1��������  ����� 
��� ��
� ��� 
 ����
���  ��& �
-�� ���  �� � *, � /� ���& 
�����-���� �� ) /�� �� �& ��

T
re

a
tm

e
n

t 
ti

m
e

 (
m

o
n

th
s

)

OPG: canine inclination to VRL (°)

r = 0.487

r² = 24 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 01 02 03 04 05 06 07

r = 0.164

r² = 3 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

15 10 25 20

OPG: canine crown tip vertical to OP (mm)

T
re

a
tm

e
n

t 
ti

m
e

 (
m

o
n

th
s

)

5

r = 0.196

r² = 4 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20

CEPH: canine crown tip vertical to OP (mm)

T
re

a
tm

e
n

t 
ti

m
e

 (
m

o
n

th
s

)

���) 2" 9�
� ��� ���� )� ���� 
�����-���� �� ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
��
1�
��� ���  ���� �� �3I � ���  ��& �
-�� ���  �� � *,
:�$) 2"��

� ����� �1 ��� ������� �1 ���  ��2��&���� �@�) �1 ��� ������
�� ��� / ��� �1 ��� &)��� �� �3I ���� �&
����� �1 �
�������

���) *" 9�
� ��� ���� -����  ���)��� �
��& ) /�� �� �& ��  ���� �� &�� ��
�3I � ���  ��&  �� � *,
:�$) *" ��

� ����� �1 -�
���� ��)����� �1 ��� ������ �
��� ��/ 1
��
��� / ��� �1 ��� &)��� �� �3I ���� �&
����� �1 �
�������

r = -0.359

r² = 13 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

20 30 40 50 60 70 80 90 100

CEPH: canine inclination to OP (°)

T
re

a
tm

e
n

t 
ti

m
e

 (
m

o
n

th
s

)

���) 4" 9�
� ��� ���� )� ���� 
�����-���� �� ) /�� �� �& � �� &����  ����
�� ��1� ����
����� � )�����& � ���  ��& �
-�� ���  �� � *,
:�$) 4"��

� ����� �1 ��� ������� �1 ���  ��2��&���� �@�) �1 ��� ������
�� ��� / ��� �1 ��� &)��� ��  ���
� ��/�� �2
�� ���� �&
����� �1
�
�������

���) ," 9�
� ��� ���� -����  ���)��� �
��& ) /�� �� �& ��  ���� �� &�� ��
��1� ����
����� � )�����& � ���  ��&  �� � *,
:�$) ," ��

� ����� �1 -�
���� ��)����� �1 ��� ������ �
��� ��/ 1
��
��� / ��� �1 ��� &)��� �� ��/�� �2
�� ���� �&
����� �1 �
�������



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����

���������	

�� ���� ��

� � �� ����

�����
������������� ����� ! 
������"�
������������� �?

�������� ���� �


��� ��

� ����� *������ ��� ��)����� �1 ������
�&)/ 1
�� ��� ��� &)�  ��� �� ��/�� �2
�� ��� ���
 ��2�� �1 ���
�/, ��) ��� /
�-��� $��* � �8 +�2� ? ��� B'

����������

��� ���� �2� �1 �&
 /������) �� ��� *�2�����2 �1
�
������� ��) �G�A � #�# ,��
)� ��� ,�&�2�)� /������
��) ��8 ��� � ��)� ��� �C ,��
) � �� ��� �2� �1 �G�A
�) 
� ���-� , ��2� 1�
 ��� *�2�����2 �1 �
������� ����
�� ���)���
 ��� 1��� ���� &//�
 ������) �
&/� *������
��� �2� �1 �# ��� �D R�S� 6�5��

, )��) ��� �2� �1 �G �)
��� )��2� �� ����� ��� �
&/���� ����-��, �1 ������ ����

��)�) R��S� �� ,�&�2�
 /������) ��� �
������� ��, *�
���� �
���� *, ��� �-���&� 
�������2 �
&/���� �*� ��,
�1 ������ ��� *, ���  ���
 *��� ���)��, R��S�

<� /
�-�� ��� ���� � ��

� ����� *������ ��� ���
2
�� �1 ������ ��� ������� �� -�
���� 
�1�
����  ��� ��
�3I ����� *�1�
� �
������� ��� ��� �
������� �&
��
����� ��� 2
����
 ������ ��� ������� ���  ��2�
 ��� ����

�/,� ��� )�&�, *, 5 ��1��-�� ��� 9������� 2�-�) ���
���� -� &� 1�
 ��� ��2 � *������ ������ ��� ��� ���
�D�B?� $��� 
��2� ��� DD�A�'� ��� ��/��� �1 ��� ��/���
��� ������) ��� ������� �� ���  ��2�� �1 ���
�/, ��) ���
/
�-�� RBS� �� ��
 ��
�8 ��)/��) � �-�� R?S ��� ��� /
�-�
��� 
� �����)��/ *������  ��2�
 �
������� ��� 2
����

��2 �)� 9&
� )&22�)�) ���� ���  �)) -�
���� /�)����� �1
�� ��/����� ������ ��� )��
��
 /�
��� �1 ���
�/, �) ��
*� �@/������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� ��� �-�

DA���
)��) ��� /
�2��)�) R��S� ���) -��� �) )&//�
���
*, 6�5��

, R��S ��� :�)&�� ��� >��� RDS�

�� ����
 )�&���)8 5 ��1��-�� 8 9������� RBS ��� ��)/��) ��
 �-�� R?S /
�-�� ���� -�
���� ��)����� �1 ��� �
��� �&)/
1
�� ��� ��� &)� / ��� �) ��� �� , /�
�����
 
� ���� ��
�
������� �&
������ ��� 2
����
 ��� -�
���� ��)�����
1
�� ��� ��� &)� / ��� ���  ��2�
 ���� 
�T&�
�� 1�

��� ������ � �2������ �� �&
 )�&�, ��� 
� �����)��/ *���
���� ��� ��)����� �1 ������ �&)/ 1
�� ��� ��� &)� 
/ ��� �� �3I) *�1�
� �
������� ��� �
������� �&
��
���� ��) ��� /
�-���

> )����)����  , )�2��1�����8 ����-�
8  �� ��

� �����
��) 1�&�� *������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� &�
)�  ��� ���)&
�� �� ��/�� �2
�� ��� ���  ��2�� �1
���
�/,� ��� 
� �����)��/ *������ ��� ��)����� �1 ���
���� �&)/ ��� ��� ��� &)�  ��� ��  ���
� ��/�� �2
��)
��� ���  ��2�� �1 ���
�/, ��) ��� /
�-��� �� ��
 ��
�8
��)/��) � �-�� R?S ��� ��� /
�-� ��� 
� �����)��/ *������
��� ��2 � �1 ������ ��� ������� �� ��� ��� &)�  ��� �
 ���
��)����� �1 �
��� �&)/ 1
�� ��� ��� &)� / ��� ����
)&
�� �� ��/�� �2
�� ��� �
������� �&
������

����
�������� ���11������ 
� �@/
�))��2 ��� /
�/�
�
���� �1 �@/ ����� -�
��*� ��, �� ��� �-�
�  -�
��*� ��,8 ���
������) ���� ��� ������ /�)����� ����
����� �� �3I ���
��� /
��
 �� ���
�/, ��� �@/ ��� �� , �D Q 8 �
 # Q 
��
)/����-� ,8 �1 �
������� �&
����� -�
��*� ��,� 6�
� ����

��1� ����
����� � )�����& *, � �.�) �� �� )����)����, -,� �
������� 8 � � ������� ��
� ��� ���� )� ���� ) /�� �� �& �  ����
�� &�� � ���  ��&  �� � *,�

9�
� ��� ���� -����  ���)��� �
��& ) /�� �� �& ��  ����
�� &�� � ���  ��&  �� � *, & ) ���-���� �� )�&*�
& ��*, �
/
���� ��� ��� $��*� �8 �*
� ? � B'

������


3
&0 �� 
�,� -� � ��) ��� /������&0 �� ��� �� ��&  �� � *, 
��
����-��,� �� ) /�� �� �&0 *, �G8A � #8# 
��&� ��.� ��) ���&
*, � ��  ��8 ��.)��
) ���& �C  ��� �G8A 
��& .� -� � /��
�� 
�� -,)��,� /
� ��� �� ���  �� � *,8 -�� ���� � ��*�
/
�
���� -�� ��� ��
����� ) /�� �� �&0 8 ���
�� .� -� -� �& �#��D
 �� R�S� 6�5��

, &-�� ��� �G  �� .��� �
�����8 ��, )�
�
&/� ��� ����-��� ) /�� �� �& )��� &.� R��S� 7 � ��) ���� /��
�����&0 �&0 � � &
,�� ��  �� � *& /
��/����� �*,���-�� �
&/� ���
)���/��)� ) /�� �� �& � ��� ) �� ������� ��)�� R��S�

4, � /
���� ��� �� )�
����� ���
� ��
� ��� ���� )�&/�� �
��� ����� ) /�� �� �& � -�
�����  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I
�����-���� � /
��  �� � *�& � ���  ��&  �� � *,� %� �) �� )� ��
) /�� �� �& *, )/�.�� ) �� ) ���  �� � ������ %� )�&��� 5 ��1��-��
� 9������� *, � /
&0 �� 
��� ������� &� � & ) /�� �� �& ��
)�
����� � �� 
� �D8B?� ) 
�������� ���DD8A�� ��/
���� �� 
)� - �- )� ��& 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0  �� � ��,� �� �)�*
�� ���  �& �
-�� ���  �� � *, RBS� ��)/��) � �-�� R?S 
�-�� � ��/
��
��� �� � �� ) �� ��*& ��
���-�� ��� ) /�� �� �& ) -� �) ���� &� � ,�
9&
� &-�� ���8 � � � ��� .� ���) �� -�
�����  ��� /����� 
�����-��
��� �� ) /�� �� �& ����  �� �� ���� -�� �
��) �� ��*&  �� � �����
5� �� ) /�� �� �& �� )�
����� � �� 
� -� �) �� ��� DA� ���
) &.�
/
�2��� �& R��S� % ����� ��� ��
& )� ) ���� )���&.��
� 6�5��

, R��S8 :�)&�� � >��� RDS�

5 ��1��-�� 8 9������� RBS � ��)/��) � �-�� R?S -� )-,� ��
)�&������ /
���� �� �8 � � -�
�����  ��� -����  ���)� �
��& ���

&��, �� �� &���� 
�-��, .� .����,� � 
���� 
��8 ���
,�
��� -���� � ���  �� �
-�� ���  �� � *,� � ��� .� -�
�����  ��� -����  ��
��)� �� 
�-��, �� &�� -� �) ��8 ���� �� ) �� .� ��*� ��
����
-�� ��� ) /�� �� �&� % ��� �� )�&��� ��� -�) �)� ���� -����  ���)���
�
��& ) /�� �� �& �� �� &���� 
�-��, �� �3I �����-��,� ��
/
��  �� � *�& � ���  ��&  �� � *, /
���� ��� �� ��*, ��

4, � �.�) �� �� )����)����, -,� ������� 8 � � ������� ��
��
 ��� ���� )� ���� ) /�� �� �& �  ���� �� &�� �� 
��,� � ��
��1� ����
����� � )�����& � ���  ��&  �� � *,� ��*, /
���� �
��� � -���� ���� -����  ���)��� �
��& ) /�� �� �& ��  ����
�� &�� �� *�� ����� ��1� �2
����� � ���  ��&  �� � *,� ��-�
�� � ��)/��) � �-�� R?S -� )-�� )�&��� ��/
���� �� � ��� -�) �)�
&� � & )� ��& ) /�� �� �& � �� &����  ����8 ��� ��� -�) �)� -����  ��
��)�� �
��& ��
&��, �� �� &���� 
�-��, �� 
���� �� ��1��
 ����
����� � )�����& � ���  ��&  �� � *,�

9��1������ ����
������ 
� -,.��
&.����� /��� 
 -,)-� �
� ���� -�
��*� ��, � �� ��-�� -�
��*� ��� �����&.�8 � � /� ���
) /�� �� �& �.�) �� ��� �� �3I /
��  �� � *�& -,)-� � &.� /�&��
�� �D Q8 
�)/� # Q -�
��*� ��& ��*,  �� � ����� H*, ,� �� -����
��� ?� Q -�
��*� ��, ��*,  �� � ���� .� �
�*� /
�� ����� /&0 )��
*���� .��,� �� 1����
&0 �



���� �����	� 
���� �

���� �����	� 
���� �����


�� ���� ��
� � �� ���� ���������	

�����
������������� ����� ! 
������"�
��������������B

�������� ���� �


?� Q �1 -�
��*� ��, �� ���  ��2�� �1 ���
�/, �) �&� �� ���
��
 1����
)�

����
�������� ���11������ 
� 1&
���
 ��������) ���� ���
������ /�)����� *�1�
� ��� ������������ �1 �
�������
��� �
������� ����
����� ��  ���
� ��/�� �2
�� �1 ���
)�&  ��� �@/ ��� �� , �# Q 8 �
 D Q 
�)/����-� ,8 �1 �
����
���� �&
����� -�
��*� ��,� 6�
� ���� B� Q �1 -�
��*� ��, ��
���  ��2�� �1 ���
�/, �) �&� �� ����
 1����
)�

�3I �  ��) �)�������2 ���  ��2�� �1 ���
�/, ��
�
���&
��� , ���� ��/�� �2
��� �3I �11�
) ������

��, �� �)������ �&
����� �1 �� ��/����� ������ � �2��
���� � *, ����) �1 � �))�1������� �1 ��/����� ������)
�� ��
������ ����) ����� ��� *� �-� &���� �� �3I�
���) ��  *� ��� ��/�� �1 3�
� � �1 ���) )�&�,�

�����������
�� ��� ���� � ��

� ����� ��) 1�&�� *������ ��� ���

� ������� �1 ��/����� ��@�  �
, /�
������ ������ ��
��� -�
���� 
�1�
����  ��� �� �3I ��� ��� �
������� �&�

������ ��� 2
����
 ��� �������8 ���  ��2�
 �
��������

�� ��� 
� �����)��/ *������ ��� ��)����� �1 ������
�&)/ 1
�� ��� ��� &)� / ��� �� �3I ��� ��� �
�������
�&
����� ��) ��� /
�-���

#� > )����)����  , )�2��1�����8 ����-�
  �� ��

� �����
��) 1�&�� *������ ��� ������ ��� ������� �� ��� ��� &�
)�  ��� �� ��/�� �2
�� ��� �
������� �&
������

D� ��� 
� �����)��/ *������ ��� ������ �&)/ ���
)����� 1
�� ��� ��� &)�  ��� �� ��/�� �2
�� ��� �
����
���� �&
����� ��) ��� /
�-���

G�"���� ���� �� �������	�
� �����	�"��� ��  	����	�
 	�"����" 	�
������"� �� ������	�� ���"	���� 	� "�� ��"	�
��

9��1������ ����
������ 
� ���  � �����&.�8 � � /� ���
) /�� �� �& /
�� ����� .����� �
�����������  �� � *, �.�) �� ���
�� *�� ���� ��1� �2
��& -,)-� � &.� /�&�� �� �# Q8

�)/� D Q -�
��*� ��& ��*,  �� � ����� H*, ,� �� -���� ��� B�
Q -�
��*� ��, ��*,  �� � ���� .� �
�*� /
�� ����� /&0 )�*���� .��
�,� �� 1����
&0 �

3
��� /
� ����� ���  �, �
-�� ���  �� � *, .� /
����)�� .) ��
�3I ��� ��1� ����
���,� )������� �� �3I �@�)�&.� �� ) ��
��� ��)� .�� �������&� ���  �& ��*, ��
���-�� ��� 
������
-���� �� ) /�� �� �&8 � �� � �)�1������ 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0
- ��
�������  ����� ��� ��� �� ��������� �,� �� �� �3I� ������
.�-�� )� *&�� ��*,� -�� �
&��� � �� )� )�&����

+�� �
� �

�� 4, � �.�) �� �� )�
����� ���
� ��
� ��� ���� )�&/�� �
��� ����� 
�����-���� �� ��
����� )���  �� �� ) /�� �� �& � -�
���
���  ��� 
�1�
��� ���  ���� �� �3I � ���  ��&  �� � *,� %� �) �� )� ��
) /�� �� �& *, )/�.�� ) �� ) �� ��*�&  �� � �����

�� ��/
���� �� � )� ��� -�) �)� ���� -����  ���)��� �
��&
) /�� �� �& �� �� &���� 
�-��, �� �3I � ���  ��&  �� � *,�

#� 4, � �.�) �� �� )����)����, -,� ������� 8 � � ������� ���

� ��� ���� )� ���� ) /�� �� �& �  ���� �� &�� �� ��1� ����
�
����� � )�����& � ���  ��&  �� � *,�

D� %���� ���� -����  ���)��� �
��& ) /�� �� �& ��  ����
�� &�� �� ��1� ����
����� � )�����& � ���  ��&  �� � *,
& ) ���-���� �� )�&*�
& ��*, /
���� ��� ��

G�"��� 	 ����,�� ������� ���� �
��"�	���� ��#�  	����� ��� ��� ,�� �� ���!
���"��� ��#� ���
��� ���"��� �������� �� � "��"� �� 
�� ����

?��
������=�
5
�
��
�

�� >*
��8 >�J 6���
�8 �� =�J 9�/ ��8 5�! ��/����� /�
���
���� ��@�  �
, ������)! ���2��)�) ��� �
�������� ���
(�
� 5���� ����� ;� ���D8 ?�8 � � C8 )� �D��C�

�� 5 /�� ��8 6�J 9
�.� ��8 3�J 5 ��1��-�� 8 6�! ����
��)��/ ���� 
���
)/� &/
�� �� /
� 
�) ���� ��1���&0 - �
�.��� ��
����� ) /�� �� �&�
�
��������� �CCB8 ?8 � � �8 )� �A��C�

#� %����8 6�J 4�����
8 ;�! I����� �2��� 3
���! >-����&�8
�CBG�

D� >��� 6�! �
��������� 3
���! 5H��8 �C?G�
A� >��
��8 3�J 4���
��,� 8 >�J ��*� �� +�J 9�������8 6�! � ��

 &)���� �
��/�� ��� $�
��������'� 4
���) �-�! �)-���8 �CB��
G� 5����
�8 ;� >�J :��8 I�J I �-�
8 9� 	�J <�  ���)��8 3���

=��8 	� <� ��J 6�.�
8 3� <�! +����
) ���� 
� ��� �� �
����
���� �&
����� 1�
 /������) ���� /� ���  , ��/����� ��@� �
 �
, ������)� >��
� ;� �
�������� �����1���� �
���/�8
����8 ��C8 � � #8 )� ��G���A

?� ��)/��) � �-�� 8 ��! =�� � *� 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0 � 1����
, .�
�- �-� &.������ ��*�
��� /
�� �� �� )/���� ���� ��� ���)���� � � ��
 �)���� �
��/����� 4
��8 ���#�

B� 5 ��1��-�� 8 6�J 9�������8 6�! 3� ��� 
�����-��,� �� ) /�� �� �&0
� ��*�  �� � ����� � )� 5������ �C?C8 ?C8 � � G8 )� D�D�D#��

C� ��� *�
28 I�! 5����)���� ������) 1�
 ������ ��� *�� ��
2��� )�&����)� ��� (�
� � ����
)����� 3&* �������)� �CD�
R���� ��! :�&)���8 <�;�4�! ��� ��� ,)�) �1 �

�
) �� �
����
������ ���)&
�����)� >��
� ;� �
��������8 �CB#8 B#8
� � A8 )� #B��#C�S

��� 6�5��

,8 3�! ��� �))�))���� �1 ��� �
������� �/����)
1�
 ��� *&

��� ��@�  �
, ������� ����� 7/����8 �CCG8 �#8
� ��8 )� ?����

��� H&�����8 I�J I��*� �&8 ;�J ���
�8 6�J � �&)�
8 ��! +����
)
�))������� ���� ��� �&
����� �1 1�
�� �
&/���� �1 ��/�����
��@�  �
, ������)! > 
��
�)/����-� )�&�,� >��
� ;� �
����
����� �����1���� �
���/� ���G8 �#�8 � � #8 )� #DC�#AG�

��� 9&
� 8 ;�J 	
��)��8 5�J >��
��)��8 ;� ��! ��� ��/�����
��@�  �
, ������� ��! >��
��)��8 ;� ��J 9� )�� � 3���
)��J
;�8 =�)���8 �� 6� $��)�'! ��@�*��� ��� �� �
 �� �) �1 �����
��/������)� 9�/����2��! 6&��)2��
�8 �CC?�

%7��) ����� ���������
1������ ���.��� �
� �������.� ?: :�
������
��� &(6 44( 99 ���/���


