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

��������������

������ ���	�!"#$�	
��


��������	�
����������	������

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

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

�����$�	0������	��������������
1	���2��������$
3	�	��	�������	

#+4�("+

5�%&&%�3�����67�8�����
9����� ������������7���	�����	0��������������	���$��������	������:���	���:��������	������0�	�����

���������7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= �

()����	�

9������:������0���������*�	�$.���/��	�����	�����:����������������0	�����

������������������	���������	�����������������������������	*�	���*9������������

���������������������������	������	������	��������	��	:�����0	�������������:�������

�>���������	:�����0	������	������������	
�	��������$�$�����7�?$������ ����	��

�	������	������;��������������	����@���������	:�����������	�����������������

:����� �����	���0	������������������� �	0��	:�	�������$�$��	��������������$

�	�����;��	�������������������	����@�� ���������7�3��	� ���������:���� �	0������

�����>�������	������	0���	�	 ���$����:�������:	�����'���������	�����������	���	0

�	:��	��������	�����*����������������	��@������������	
������ ����@��������	:

�	������$������������	00�����:���������������	���������������	� ����	�	 ���$���

:�������:	���7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (

�*	����+���"������&���

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

���������	����*���
������
��)
�
��,1

AB��� ����	�����������������������	����$�����������	�������	:�����C	$�����:

��������	�DA�.#�����(EE�
((%/7

��������������
��

9������	��	0��������������	���
���������	�������� �� �	������������0�:����������

�	����9������������	��7�B����������	������0	���� ����0�����������	������0	�����

�	����������������	����@��	��	0�:�����������������$7�B�����'�:��������� ��	

��������:�3	�	��	*�����:	������	�	 �������:	���� �	���	���
���������	�	 ������

'�:������������	:�����$���� ����$�������������	:�����:��������	������$�:����

:	���7���	:�$��'�������:���	0����	��������������'�:���������	���������������

F������������$7��	�:���'����������������	�����	�������������	����������������0	����

0��������:����������������G�:���'���������������$����������	������	����	

����������:���'��>���������7�'���$��	����������������� ����	���������������	���

�	��������������*	0*0�����������7�'�������'���������	���������	����������;���	����

��������	�����'��$�:�����	������������������	����	���:�����������������$��$�

�$���;��	����7

'���������������	� ����	�	 ���$����	���������������������:�����:	���

��	�	 �������'����	��������:����:	���� ��	���������>��������	�$�����$�	����� ���

�����	��������$�	0�������� ��	���������������>����$;������0����7�#����	0������:	�����

�������0���������$�:��������	��*�	�������	� ����:����������	����	���*�	����������	����

���	�F�����	������	������� �������	�������	��������0���:	�����������������0��

���� ��	0��	���������.#����������������(E-�/7�'��	�����0	���$�:	����������

�������������������������������������������
(��	����������	����	0��������������	�������������������������*���������.����	�����	���	����

�������� �	0��������������������0�����	������/����:��������� ���$��������7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %�������

��	� �����	����������F�����	��� �	0�������*�	��������@��	��	0��������$���0�������

��������7

�	����$���������������	��������	�	������������"��	��9����	�������9F������

�������	��@����������������0�	���	�$��:����������	�$���������������$��� �	��

�����:����������������	���������������������	0������	�$�.?	��	�(EE+/7�?���0�$�������

"��	��:������	�$������������	�	 �������������:�������������������������	�����

����	��G�9� ���������������������	�$�:������������	:��������� �����������	������

����G������>�������������$�����	�	��������������������� ���������������:�������

	�C���������������$�	0�:�����������������������������������$�����������������

�������:	���$��	�$�.?	��	�(EE+/7

?	������0� ���� ������$���>����������������	���������������	�����$�����

�������������� �����$�����	�����	���	���������H����������$�	��	����7���9��?	��	

.(EE+/��	� ����$�� �������	����������	�����:��������	��������	�����	0������	�$���

�	:�������	0��������0������������ �	��I�����0*����@��	�


JK��	����������	����L��������������	0������	�$�K��L����	������ ����

0�	��������������0�.:��������	�����������	������������������:�������������$�

0����	�J/���������������� �����������00	����	0��������07���3���:�������

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

:���������	�$������������	�����������$��� �	�����0*����@��	��.,G

�����������	�� ���/7

9��	�:	���� �:�����������;�	�$����������� �����*�� ���	����7�B	�������	0���

��	������:�����	�$��������:��������
�����	���*����	���;��	��	���������	���

��>���$������������	�$�.����:	��/����������������	����	�C��������������� �����

.������/7�3��������� �����*�� �	0��������������������	���	��������@��	��	0����

�	�$�����	������:����:	�����:�	������0�������������	���	����������������� �����$

	0������	�$��.?	��	�(EE+/����� �����$��	����������	������:�����.������/�����	�����

 �	���F�����������0��������	�$�.����	�(EE�/7

!�����*����	��������0���������00�����������$���������������������������������

�	�����;�����	����������$����>���$������$��������������$��:�������$��>�����	��

��;��	���������������� �� �	0�����������	�����.:��������	�����$�0������������*����



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= +�������

������*�	����/������*�� �����@��	������	:���	���	����������	����	������	:��	��$

���	��	����	���	�����������F�	�.����	�(EE�/7��"�	�������	0������� ��	����	������

�>������ ��	��������	��������.�����>�������/����	:��	��$����	��	����	���	����

������F�	�.�����	���/��������$��	�	 ������	��	*����������	����������������

�00�����0	����$�:	���7�3����00�������������������	��������>�����	���������	0������

�	�������������������	����������	:�����0	������������@��	������������	���@��	��

�������@��	������	�����0	����	0����$�� ������������� ���7

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

�	����$���������0��������:����������B����������	�������	����9�����%�:�	����

:�������	�������	�$������������ ������	� ������������	�$�����������	������������

.#��@	�00�(EE,/7�9������$��	�������	���������	���	�������	�$����0������������	���� ��	:

����������� ��������	���	0��	�����	������	:����������:������������;��	��������

���	����	�������������	��������������	����������	�������������.8�:���(EE%/7���	��

0�����������	����������0	������	�������	�$�����	�����	��������	������������� �� 

�����	� �������������	��	0������	�$����0�>��������������	�	 ���������$7��3�������0�

0�	�����������������	����	�H:��������:�������	�$���	��$���	�	 ���H����	:���

�	���	������	����H:��������:���	��������:$������$�����	�������	��	*�������

�	��������	��H���	������	�������������	0��	:�������	���	��.?	��	�(EE+/7���'��	����

:	������	���������������$�:	���I���	������������	��� ���*�	����	���������	
������

��
��	����������������	�.?	��	�(EE+/7

'�������	����������������	���������	�$����	������*�	����	�������������	�

��������	��	�:���������	�������	��	*����������	������������	�	���������	�����

�����7������������ ������������$��	�����$���������	�����	��*�	��������	�����

����  ���:��������F�����	��	0��	:��	��������	����	������������������� ����C����+7

�	���>������M		����.(EE�/��������������	�$��


J��� ��$�������������������������0	������$��������������������	��

��������������	��G����������������������	�����������	0��	����	�����

�������������������������������������������
%�M���0������0�������	������	*�	����9�����;�7
+�3���������������	��������0	������0$�� ��$���	� ��7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= ��������

���	����	���������������	�����	��H��	�$;���0������C��������������$
���

��������������	������������	����>��$����	���� �����:	���� ��	0��	:��

�����	:��� ���������:	���� ��	0������	�$I�������������������������

.F�	��������	C�(EE�
�((�/7

��	����������	����������������������������	0���	����	����������;��	�����

���	� ���������������	����H���	������	����>����������������H�����	������

�� ��������	���I���	������� ����	:���	�	�������$�$������������� ����	:���	�	��

��	� ��������	���������	�������:����	������	�����.?	��	�(EE+G����6������(E-�/7���*

�	����	��� ������� ����	����������������	0��	��������	����>����������������

���	���������	����������0�
�0�	�����	��@�� ��	��������	����$����������	
���	:�����

�����	��	��������,��	����	���������	��@����	��������	����$����������	
�7

9���	� ������������������� ����	� ���$��������'�������� ����:����� �	�

:�������0��������:	���	�������	�$���
�B�	����	�$��������0	����	0���$���D�B�	����	�$

������	���������0����������� ��������	����D

�	�	�	��������
�

'��������$��:������	�������>J'�N��4������>�.6���������(EE-/������������������N�

����
	�����������
� 	������������	���!������3	�	��	�������	7�!������$������� �����

�	�������	�����������	������$�F����������;��0���$��������������*�$�6��0	���G�������	��

	0�����0�:�F������	�����'����������	0������������������*����*������������:������

�������������� ���	���	���������F�����	�$����������7�M	:�����������������������

�������������������������������������������
��9�	���:$���>�����;�	������	����7
,�#�$��	��*�	�����0�����������	������:����� ������������������ ��������:����������	���	0������������

��	� �������		�������������������� ������A�������	�������������������������	0������������

:�����������F����0�>�������	����������:��������������:������� ��A�.B���	��(E-)
+%G�����������

	�� ���/7�'���	�������:�������	���	��������������:������������0�������� �	���������������� �������

���C�������$�.�������������"���	��#�		/����A������	�����	�������	�$���������	�������	������$����� 

���	�����������������	��������������:��������	������A�. ����
�(+/7
��9��:	�:$���	�������������	����>�����;�	��������������;��$��	�	 ���7�6	��������	������	��������	�

���0��������������������"���	��#�		7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= ,�������

�� ����� �	0�����0��������������� ��0	�������	����@��	��	0�F������	�������:�������

������	0������	���N�������*����*�����������	0���������7

3���	����� �������	0������	���������������������@��	��	0��	�������	����$N�

�	�	��	��7�������������������:�����������:�� ���	��(E,&N��9���������0	*

�	��������)����������	����$��:���������	��>����	����$N��0�����������	�$����	0

F�������	���7�3�������	���� �����$��$�� 
�A3�����������������������AG������	�$�������

��	:���	����0���������	������������:�����:	���:�����	� ��0�	:�� ���	����������������

��	���� �	0����������������!������$��	�	 $7�3�������������������������	��:��

 	�����*����7�������� ��	�����������	�C���������������	���� @����������	����

������������������:�������������		��� �:	��7�3����:	�:	��������������:��������

����	���	:���$���������������������	����$��$�� 
�A3��������:	�:	���������� G����

������N���	���A7��		��0������:����������*�������������������0*�����������!����

�$����*�������	���� ���	�������� ����������	������:	�:	���7�3�������	��������0�������

��� $���7�M�����������	������:�������������		��� ���7�3��$�����7�3�������	�

��	��	:���$���������:�� �	0��:	�.:����/� $����������� ��$��$�� ��	������ �������

�	�:����������:���������:	���������:���������� 7

'��������������������	� ���������������������	0������� ����� �	0������0�����	

��������	:�����������	��������	�����0������7�9���	� ��F������	��������������

����������	���������������	0�����>�������������	����������	0��	�����	��$��	����$�

:����������	����	����	����@���������������@������	��	������	���	������	�$���

���	*�	����9�������	����$����:������	����7�B�����	���0	������������������$���	0

:������	�$�������:����	��!������$��	�	 $7�3�����0�������	0�!������$��	�	 $�	�����

�
	����	�$����*����������*�	�$��:��������������������	������������	:7��B���'

:����	��	����	����������������������	>������������	����� ��:�����	��

�� ����@����	����������������������*����*������* �������*����*��������	��

�	���!�����	�����	���*9��������	����$
����������	 �����$�	0��������	���������������

�	����	����	�	 ���@�������	���	0����������	�$����������0���	$��� $�����	�

������������������������	
�	��	�:������	�������	����������0������������*�	����7

�������������������������������������������
)��	�*������ ���	�����������	������:�����.:����/���������	�N����������	���	���������$����0��

�����	0������������	����������	����7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= ��������

9��	�:�������	�$�����	�������������������	��������	� �0	����	�� ��������

��>����$7�3��� �����*����	�$������ �������0�>������:�����������	�$���0�����

��������������������������������0��������:����� ��������0	����$�������7�B��

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

��������$��������������	��	�����$��	0������	�$���������������������	� ���*��������

�	��	��	0�����������������������0�>������>���0������	�$�.?��������(EE,/7�#���

�������*�$��	�;�������:	�������	����9������	�� �����������>����$������0�������

�$�����:	���	0�4������?������.(EE&G�(EE+/7�M���:	���	�����������	���������:������>���

 ��������������	:� ����������������������	����� ��0�	��0�>��������������	�

0�����.�����:	��	���������>��/���>����	����7�'���	�������?������.(EE+/�� �������

��>�����	���������������� �����7

'�����������	������	����������0	����	�����������	��	0� �������	���>����$�����

��������	������� ��������	�	 ����������������	0���>��:���������	�������0�������

���	��@��	���	0� �������� ��0�����$�.?��������(EE,G�#�6����	���(EE,/7�3���

���	���� ���������	��� �����������>����$�����	����������������	��@����

���������$���� ������:������$����������������>���������-7��������� ����@���������	*

�	����9�������0�����������	����������������	���	�����������	���������:����������

 ���������������������	:���>�����00���������������@���.�		���(EE%/7

9��������� ������	����>��$�����������������������������	� ������0���:	���	0

�������$��	��������������������7�O�����������	�����	������	����$��:�����	����������������

���	��@����������������	����>����0� ��������	�����$������	����������������	���

:�	��H�	���	����>�	����00������$�����7�3������������0��������:����������������

������	����:�	����	���������>��������������>�����������������	������������$��0

��������	:��� �����	���������	�������	���7

��������	
��2�	���
������*	���
��

B����'��$��	���
����	���:�����������������:����������@������0���������������	��

	0�������������@��������:	����:�������:��������	�����$�0�����������*�	����7�'����

� ��������0����������������������:�������������	�	 ���������0�������	

�������������������������������������������
-�3��������������	�������0	�������� �����	�����0$�������� ���7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= )�������

F�����������	$���������������	��>����:��������������� @�����:��������������7�'�

���	��������� ��	:��������	��������$������������:���������������	��>��� @����

���	*�	����9�������:�������	��	������$����� ��������������	���	���������$��	������

���0�����������	�����������0�������	���	��������	�$;���7

'�������	���>��	0����	*�	����9�����������:���������	���������0������	0

����$��:	��������������������:��������	�����0��������*�	�$�.O����(EE,/7�9�

����:�����0��������*�	�$���*���� ���������	���������	������������������

�	��������������:������	���������	����	:�������������������������������D

#	��
	�����
�$	��	�����
�

'������� ��	����	:����������0��������	�����:$�����:�����:�������	���
���O���

.(EE,/��������	��	:������	�$�����������*�������������:�����������������������$���

��	�	 ���$����	���������������7�M��� ������������������������
���0�������

��	� ���	0�����	�$��������A��������������	�����������	���������������0*�	�������

�$������������������7�J���������0����:��������N�� �N�	��	00�������������	0����

�������������������:�����������	�������������������������	����@�� �������	��

	0������	�� �	����A�.E/����� ����$���0�����������	*�	����9�������������������

���������7�3����������������
���:������������	�����	���$�����:������0��������*

�	������������������	����	���������C����	0����������������������	������>�������������

	0������@����	������	������������	��������0�������	�����:$����:�����	���<�	�������

����	�����	��		�=�.O����(EE,
(++/7�3���������.0����/������������	*�	����9������

����O����.(EE,/�� ����������������	�<�	����0$777����0�������	���	0�������	��� ����

�	�$=�.(+%*+/7

'���������� ��	�����������:�������������0����������������@����	������	���	0

�����	�$����:���������������	� ����	���������������0����	����0	��������>�������	0

	�����������	������$���$�� ��	����������������	�$������0����.#��@	�00�(EE,/���

	��	�����	������>������	��	������:���������	�.(EE�/�����������	���	�����	�%�	7

9���	� ������	�.(EE�/��������	���	��>��	���������������	��	0������@�������	��	*

��	�	������ ���������������������0���� �	0�����0����� �	���F�����������	��@��	�

	0����� �	���F������>��������������	:��	��$����	��	����	���	���	��������������

����	������	������������������0����������� ��	:�����������	��������	����	����@�����



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= -�������

�>������7

3��� �	���F����	�$����	:��	��$���������	���	������	�����������>����������A	����

��	������ ������ ������������� ����������������� �� JA�.����	�(EE�
-/7�3��

 �	���F����	�$��	��������*��F������	���������� ��	0�������:�������������AK�L	:�

������������$�������������������������������JK��L��������	��		������J���

�����	�����	�����0������	�$A�.����	�(EE�
(/7

9����	���������������	�.����	�����$����	����	��/����������	��	0����

�����0����	�������>�������	0�������	�����������	*�	����9������������������	���

�����	������	0����
	�����
���:�������:����	��!������$��	�	 $7�'�:���������:�� 

�����$���	��O���I�.(EE,/�:	�������7

3����	����*�$����	�������	�$������������������	�������	��	��	0����������	�$��

�	�$��������	�������������$�������:�	���������0���7�9���������	�$��:������

���������	��������������	��	����	0���$����������������0�	���	�*:	����$��	����

����������!����� 	���������������M�����	0�3�	$�	��9���	�����.����7�(EE,/7�O����.(EE,/

��:����	��������	�$�	0�P��>��I���	�����	0������� �9���	���������	����$�"���$���	�0������

������	���
�<B����P��>�������������������	��	0�9���	����������	��������������0�	�����

�����	0�0���������0���:	����	0������	:��	0���	�	�7�M�������	��	0�����:�	�������	0

9���	�����:������$��������� ��	0��������������=�.(+)/7�'0������	�$�����������	�

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

�����������������7�?������O����.(EE,/��	�����	��������� ����������	0�6������������� 

�������������������:��<�	����������������	�����	��������	����������	�0	����	

��������=�.%,/7�3	�$���	:�������	�����������������	������	����$�	0��������	��

��������@��	��	0���������������������������������$�	0������������������������	� �

�	�������	�����:�������������������	�	 ��������������7

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

���� ���������	*�	����9�����������������	����:������$	�� ����	���������*�$���

�����������	��>�������*�	������������*������:���*�	*	���*���	:��������	�����$

0����7�3��������������	��	*���������
	������:�����������������;��	���������	� �

?����������������;�	�����"����9�����	�����9������	��������7������������*

�$��
	�������	������	�������������	�����:������	:������������:	��������	����

���������������	0����������������;��� 	�����	0�"�����?�����	��9������	��7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= E�������

M	:���������������'���������������������0�����������	��������������������$���	0��	�$���

:	������	������������	���������0�	��:�����:�����	0�����������7

9������������������$�:	������	���������@����	���$�� ��� ���������������7�'�

�	�$N���	���>��	0������� ���	���������� ��$�����>������� ����$�:	�������������

����������� ������ ����� ������;	����	������	������>�������������������	�$����*���

:�������������	0������������������	�	 $��������	�����	:��0����	�����	��


JK���L����	������	��:����0�����������������������J�$�0�����	����	��

	0������	����	:��0����	����@�� �����������	0�	���������$��������� ����

��	�����	��	0����0*�	���	��� �������0*����������� �N�	������	����N����������

�	��$����������0�	���	�����	�����������������	����0*����	������

������0*����0	����	�����������������	0��������	����.(-�/7

'��	��	�������	��$������$��	��������	��	0����������:	����������	����G�������

'������	��$������$��	��������>�����0�����$����� �	:�� ��������	0�:	����:�	��	

������� �����	���������	�����������0	�����	���������	������	����$������*���������

����	�������������� ������00��������	����������	����������������0���������E��	����7

?��������� �����������	�����	���0�����0������0��������������	:�� ������C������	�

.�	���	��������������������������������������� ������ ����	����� ������$

���� ���0��������������/�������	��� ��	���00	�������	�������*�����:	��������

�������������� �:	�����	���*0	����������	��������	����0�����	����7�������(EE%��������

��� ��$���	��������������������������������������������	0�.�����	�/��������������G���

	���	0���	���:�	�������� ����������������)-Q�	0�������:	�������:����(&7�3�������

����	:����	�������.��� ����$���������/��	��7

B����������	�����	������	�����������	���>��	0�����$�����	:�����������������

�	�$��������������������������� ��������������$���00������������:	�����������

A9� �	*�>	��������	��>����>������	������������0����	��A�.?	��	�(EE+
%�*%,/7�9�

�������������������������������������������
E�'��$��
	�������������� �������:������������� �����������������"����9�����	���	��?����������	�

��	�����$������$7
(&�A?������������	�
�3���������A��6��$�3�I�� ��R�3�����*��	�����������������((��(EEE7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (&�������

?	��	�.(EE+/�F�����	����A9����������������������������$����	0�����$�������� ������

N��00�������N����	� ���������� ��$D����0�	����7�O	����$	���������������������������	�

�����	������������	��		���	���N90����N�	��N4�:���ND�A.%,/7

&����������
�	�

9��:������0�����������	�������*���� �����0��������:����� ����������������������

�	������������������	����*�� ����@������0����������*:����� ��	0������	�$��������	�

�	����7�O���	���	������:������*�����������$����*����������	��*�	�	����:����������

�:$������$����������������	������	��������������������	0����0�����:���������

0	��	:�� ��	������
�����
����.?����(EE�/��
��������.!���	$�(EE(/�����
	����


�
	�����	��.9�@��S�(E-)/��������
����	�.�	C�(EE�/7

����:$����:���������	���	��������0�������������	���>��	0�?����������

�	�����������������	0��������	����:�	���0������������������	� ��A��	����>

�	������	��	0����������������� 	����	��A�:��������0*��0�����	������������

�>������	����:�����������������$���������������������	�$�	0�����6	�	����������

����	�	��@��	���������6��������90�������'���������	�������������	�����	�����	0

90�	*9��������������6��������A��:�K��L	����������$�	0����������	���������	������A

.!���	$�(EE(
(,,*�/7��O���	����������$����0������������������	������������	�$

����	�����	0������$���	�	���������������������	��	0���������	�������������	��:�������

��0	��������	0��	����$H:��������7

'��?���C��?���$N��.(EE%/������;:�����������������������A������ �2��3	��8	��	0

"��A����������>��	��� �:���������A�	������90����*6����*�����*:	�������

��	����	0�0���������	������A.E&/7�3������������������	��������������������	��	0����

�	�$���������	���	��	���	���������	�����	���������	0������ ��������	���	����������

���������������������.?���$�(EE%/7��	��������>����������	0������$�����	�	������

���������	�� ������	���	� ������	���:���������0	���������	��90������������ 

����	�������0	��������$


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

��������'�������������������������������$��	��7�"�������'N������������

0�	���$�����������	� �������$�����	�	�������������������	� ��������7

B�N����	�����	�������	������������� � ��7�JB��������	:���	�



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= ((�������

��������� ��	0������	�����������	���	0���� �7�3����0	����:����������

�	���� ��	�������	0�������� �$7��	�:���	��������	����������00�����	0

���������	�����	���	:��0�	��	��� ������	���	�������>��.����7
E&/7

?���$�.(EE%/���0������	��������������$���	����������������	���:�	�:����	������������

��� ����	0����������	������:�	���	�:��������	��	�������90������������
�A?��

����$	���:�����	��������	������	�������������������	����������	:��	������

�	:��	���������	:��	��� ������$��������	��	����$�90������������7�B���������������

	�����������	���N��:	��7�'���������90����A�.E&/7�B�	������������	����������������	������

:����	���������	���������������0	� ��D�M	:����������:������0	�����������$

��������D

'����	���$�� ���������������	�:�����0��������:����������������������F��� 

�	���G����$�:�����0�����������>�������F�����:������������������������� ����	

F�����	�������������	0���00�������	�$���@����!'�	�	���������������������00�������

�����>�������7�'�������'�� �������:	����	0��	�	������	�����*�� ����@��� �����

�	������������0��������:	����:��������������	��������$�:�����:	���7�'�������	

���� �������������	��>����������	��������	����������� �����������	��@��	���	0

�	���0��������:	����������$��� ����@�� ���00�������������>�������������((7

�	���>�����������0����������$��	��$������$����������	�������� ����>��

��00�������	����	�����
���	�	��	���$�� ��� �������	����00�������������������0�	�

��>�����00�������.?������(EE+/7�'��������� �� ���>�����00�������	������	����00��������

����$����	���	:�����:	����:����������	� ����>����$���� ���������	���

�� ���������������	��������������7�9���		���.(EE%/��	�����	����� ���� ���������

0��������0�������������������������	����	:��� ������	0������0�����������	������

��������$�:��������	�������$��	��$�����0���:	����������� ����>�����00������

���:����:������������:	�������������������������� �����������	���	0�����

��00����������	0������@�����>�����00�������.(%+/7�M����������>������	��	���>����@�

����������7

�������������������������������������������
((�3���������������	��������0	������ ����:���	0�������>�����	�7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (%�������

#	�(���������������	�)������	�
	����
�&����*�����	�

?�����I��.(EE+/�:	���	����>; ����������������������	�������������������	�����

 ���������� ���0�	���0�>�������������������>����	�$�����������	�����������

��	������*�	�����	�$��������������	����$���������������	������.(E));)EG�(E-&/

� ������������������:	��7��	������������	�$H����	��	�	 $H����:$�������	�����	����

��������	�����	� ��������������	��	0����0	�����7

?������.(EE+/����������	������	���������>�����	��� ���������������������������

��	��	����$��	��������������� �����7��3��	� ���������0	������	0� ���������������$

	0���>; ����������	������������������������������������������	��	0��:	��	���������>��

.�������0������������$����������00�������/�����:	��	������� ������

.������������0������������ �� �0�	���0�>������>����	�$/����	������*�	����0������

���	����������.?������(EE+/7

3	�0�����	�������� ������������	�����	�����������������	� �����������	���@��

������������������������������������;��	��������������� 	�$�	0��	��������

�	����������
	���.���;0����/������ 	�$�������	�������������������� ��������

�	�������������	���������	���	���.?������(EE+
%/7���9��	����������
	��������*�����������

�����������	� ���� ��$��� ���������������������0	������������00������

�	���������*�����	��������������������������	���	0��	�����	���7

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

��	����� �����:��������������:��������� ������	��������	��	���	0��	:��������<������ 

	0���	����$�������	���������������������	��	0���	��=�.(EE+
-/7���3�����	�����	0

������	���	��	��$���*������������������	����$�.���������	��>����	���0	���>����/�

���	� �������������	��	0�����������	���������������������	�������	��������	��>������

����������	�����:��������	�������������������	�������	����	��������C����	������	:��

�	�����.��$��	��$���������/7

�� ���� �������	�����	0����C�������$����	���� ��	�?������.(EE+/��������C�����	�

	��$����� ������	� ��������0����	��:���������	�������	0���>�������	����	� ���������*

������0����	��:��������	:����	����7�O���	:����	����������� �����������

�	��������	�����������	� ���������>�����	�����:���������������	���������������*

��	�����	��	0��	�����	����.?������(EE+/7��	������	:���������	�����0���$�����@��



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (+�������

��������	�����<������F������	���$�:���������	���J=�.?�������(EE+
%/7

��������	����?������.(EE+/������0	��������� ����������������)���������������	0

�>�����	�����	�0��������>�����������������������	��������	� �����0	������

�������	����$���������� ������	����7�3�������������� ������	�����������������

��������������������	��	�����0����	0���	��������	����$���
����������	�����	���7

���������	�������� ������	������	0����0	��������������F����	0�?�����N��.(EE+/

�������	�;������	����������� ����0	��������������������7�?������.(EE+/��	����	��

����������������	�������	��	�$����0	������������� $������� �������0	����������

�������������0����	0� �������	�������������	���������0	����*��������� � �����7

!$��� ���������@��������	��������	0� ���������	� ����� ���$��?������.(EE+/

� ���7�B����������� ��������� ���������	� �����������������$� �	����� �	0��	����

�������������	���������	��	*��	�	��������������:���������������������	:��������	���

�	�	������������������7����	����	��� ��	����������������00��������$��	���������$�$

���������������������	���������	0��� ���������������	����������������.����	�(EE,G

�		���(EE%/7

9���>���������������0����"����'��?����� �.8���� ��	���(EE%/7�3�����	�������$*

�������������:�����0�������	�����������������	0�������������	�����:�	����0	����� 

��?���������:�1	���6��$�������������������	�����(E-&�7�B�����������	���>��	0������0����

�		���.(EE%/�� ����������������� ������������� ���������� �����<�:$�������

�����F���	0�����	�����������������$����������	���������>��������=������:�������

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

�>���������	0�0�����������	���	���� �����J=�����������������	:���	0���������

 �������.�/����� �����������.(�)/7

B����������� ��	�������	0���������	���:����������	������������	

�	��������	����������	�����	���	��	0���	���:�	����0����������!	�����7�'�����

�	���>��	0��	���������	*�	����9������������������	������ ���� ����@��

�	������$�	���	����$N���� � �����������������0		���0	���>����������	�.(EE,/

�	�������������� 	��@��	��	0���������������������7�B�����	�������������

���	��������� ����@����	���������N�����������	�����	������������	����������H

��������	�������������������0	������H�����0�������$�������������	��	��	0���		�)���

	���������* ���I����0�����	0��	��	������		
���.�)/7�B��N�����	����0�	�������������



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (��������

�	����	�������	�.(EE,/�� ����������������	������	���>��	0��	�������	����$N������	�$�	0

���	�����	������	:������	�������	�	���������������������	��������������7

'������������$�:���	0������� ��	��	0��	�*:������	������������������:	���	0

�:���������0*������0�������������	�	 ����������� ������������������:7��	���	0����

�����*��>����:	��������'�����������0	�������:���������	������:����������� 

�	������ ;	���������@�� ���	�������������������	��	��0����	��	0����������:����

�����������������	������	��>������F������������7�?	���������:��������������������

:	����:����	0�:�����0������	�����.����0�����������	����/7�?�0	���'���������������

F�����	���'�������@�������'����	 ��@��������������*���������	��	0���������	������$

�������������������������:��0	�����	� �	���:���������������������� ��� ���	0

��������0	��������������	�������:����$���	:���	�����������.�����T�3����(EE�/7

M	:������:����'����������:������	����������������������� ��������������*

��������� �:�������������	����������������������������
�A'����	���������������

����������� �����	����G��0�'�:������	��	����������'�:	���� 	�	������0������	��

�	����A(%7�B��������������	���������	�������	�������	��:���M	:�:������������� 

�	������D�'�������	��������������	��$��$���	����:�	��>��������������D�6�N��:����

:	������	������	����������	� �������;	���.����$�$/�������� ���	0����� ����������

��:����D

'�:	����������	������	������	���7�B������	�����>��������������	������	�

�������������$����>����$���������� �����H������$�0�	���	����	���	0��� �����$�	�

������� �H������������	�������	������	����	� ���	0��	�����������	����$���:�	��������

������ ��	������ 
�����������	���������� ������������$7�'�:	�����	:�������	�������	��	:

�����	����@��	��	0����*�	������������ ��������:�������*�	��������������	����$7�'����

���	� ���$�������������� ��	����������$�����	�����������0����$�	����$����

����������������'��� ���$����0��0�	���	:���������������������	��	��	������	:���

�	:������	����@��	��	0�����$�$��	��������������>��������	���������������������

�������7

�������������������������������������������
(%�"���	�����������	��:�����	�$�	�����	�	 �������9� ����(EEE7����������	�����	���	���	0������:	

��	�	 �������'���������:���0	���$������N���������7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (,�������

3
��)
�
�����������
���()���	����3�������	�

M���$N��.(EE%/��		�+�3���6��������3�����	� 	�
�"�	�	 ���$����O�������$�'� ��$�

���	���	0��0�:��		��������������	��������������:������������$��� ��$�����	������

����������7�3�����		�������	����	�����������������	��������������	�������	��	*��	�	���

�����	�������	0��	:�������������	��������������$��� ���.�������0	��*�	������	0��

�� �/����������������������	0��������� ���.���������������	��	*�������

��	�����	����	������/7

M���$�.(EE%/��� �����$������� �0	�:�����	���������������
�M	:������	���

�� ����	�����������������	:�����0*�� ������	:��	�$	������������������	���	�	 �����

�� ��D�'����������������	0������		������� �������		���������������	��������	�*

���������	�*�� �����������$��� ��$������������$���������������	��	���	�$7

���������������	����	�	00����� ���	0���$�����$�����������	����:�	���������

����	�����$�	�����������:�	������ ����� ��	��	�������	:��	������� �.(EE%
�/7

&���������,��	����������	�$������������������

M���$�.(EE%/�� ��������������� 	�$�	0���������$����������	������$��	����

�>��������$�	�;��������	�$�����	��:���;�����������������������	�����7�O�:�� ���	�����

:	���	0��������.(EE&/����������������.(E-&/��M���$�.(EE%/��	��������$���00���������

��$���������������0�	����������$
����������������$�����������	�$G���������$�����	���

.��	���	:���������	�$��	�����/7

'��������
�8���� �����	0�	�����	0��������	������ ����0������������

	� �����	�����������	0������	�$7

O�������$
�3���������� ��	�����������	��	0�������$��������$�

�	�����	��$��	����	� �����	��:�����������	�	�����������	����	0���	���

:�	�������$�������������������������>������������0�	�����

���������	0��	��������������.�������(EE&����������M���$�(EE%/7

?$�������� �������$�����0�	�������	������$���*0���� ���������$�����	���

�	��������	�������	���������������	��	0���������������.(EE&/��������������.(E-&/���

M���$�.(EE%/����������	:��	��	*��	�	���������	���������0�������������� �� ��	�



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (��������

����������	0���	����:������$����������������������	*�	����9��������	����$7

?�0	�������� ��������.(EE&/���������������N��.(E-&/�:	������M���$�.(EE%/��'�:	��������

�	����	����	���	:�������� ���$��������������������������$�	���������	����

:$�	0�������� ��	�����������$
�����	��������	0���00������$�������	�������

��������7

&���������������"��������

O����.(EE,/����������	��>���������	������	0�
�����������$�� ��� ������������ 	�$


�����	
��������	�	�������������������	:��������� 	�$���	�������������������	���7

M��0����������B������������������ 	�$��������D�"�	����:�	�������������0�

������������$������� ��������:�������������������	���������.O����(EE,/D�M	:�����

:����0�:��:�����	�����������	����:���������� ������������������$���>�����������*

 ������� ������������������M'�;9'O����������������������������������	���������������� �

��		��������������	������	�G���	����:�	�����������	���������������G������	���

:������������	������	����0�� ��D�9��:�������:��������	���	�����:��:����0��������	��

�	�����$���� ��������� ����������������������	����:������������7�3��������������� ����

:����������	��������.�/�	0���$��������������7

O���N�.(EE,/�������	 ��	��	0�������� 	�$�
����������F�����	�������>��������

��������� ����$�	0������	������� 	�$�	0���������$��	������������	����$����	0���$����

����������7�M	:�'���������������������	 ��	����������$���	����� �������� 	�$�	0

��������$��	���������������������$�	0���$������������������������O����.(EE,/������$�� 

�	��������	���
�	
���	���H��	�������	:�F�����	����H:���	0�	��;��������	��

��	>����$��	������������	����� ���������$��� ������������������	��7�9����$��>�����	��

�$���*�	��������@�� ����*�����$�����	��������	0���00������$�������	����������������

���������� �$��>������� ���� ���		������������	���	0���	�����	������:������	���

���������������������	������������$������������*�	������$�������7

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

M���$�.(EE%/�0�����	��������������N��.(EE&/������ �	0�����������������������	��������	����

	0���������$��:������	���$�0	������	��:�����������������@����	�������;���	��7�������$����

�	���������	��������$����� �	��	��� ���������������$������������	� ���	0���



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= ()�������

������������$� 	�.�/�	�������� ��7����	���$����	���$���:�� �0�	������	��3������N

:	���	����������$���	� *�������$�����$����������	�����:������	� ���	0������������$

���������	0���������	����	������������	��	�������	0��	����$�����������������	������7

'����������� ����������	0���������	�����$�����$����������	�����:������	� ���	0��

:������	������	��0���$�����7�9��������$������	������������  ��� �:������	�	���

�����������������������������������������	���7�3������������	�����	����������M���$

.(EE%/�� �����������������������	����� ��$����:�	0���������$�:�����$�:���

���������	�����	����:���������������	�������������������� ��	���	����$N���������

����	����$�:������0���	�����	��������������������.(+/7

�	��M���$�.(EE%/��������N��.(EE&/�:	�������	�������	�	�	 �����0	����� �	�

�	����$N������������	������������	��������@�����	����:������$�����������������

�������7�������N��.(EE&/�:	����M���$�� ���������	���������	��	���>������	:�	��

�	����$������������	���������	����������������������	����	����:������$����

����������7�'�������M���$�:�����	��>��	������������	:��	��	*��	�	���

�����	�������:�������	����$������� �� ������	����:������$���������������7�3������

:��������������	�����:	���	0�������������.(E-&/7

M���$������	����	�����������������N��.(E-&/�����	����*�����������>��	���	��	0

��������������	�����������	0���������$7�O���� �����0���������������0���������*'��������

���	����	������	���A�����$���������	�����>�����	��	0�����������	����0�	����	�	���

��	�����	������	��$����� ��A������������.���������M���$�(EE%
(�/7�B����������	���

���	 ��@�������� ��������������	�������������	���� �	�����$�����$�����������	���

:�����	���� �� ����0�	���	����$���	��:���������	����������.�����������	���@���	�

�������� ;������������	���	������������/��	�������	�����	 ��@�����	��	�$N���	���

������.M���$�(EE%/7�9��������������$�����$�����������	�����>�������������	:�������	0

������	�	�����������������������	�$G��	:���������00����������:�������������	:���

��$�����$�����������	����:��������	0��A��	��	����������$��JK:������	��������	0L

�	:*����:	�����������	��*	0*:	��������������$����������	�	������������:������	�

	�������:����������� �	��A�.M���$�(EE%
(�*(,/7

3������	�������� ���������	����� �	:���	0�����'������������	����	��:�������*

�	������	������ ����	����������	�����	���������:������������:������	�	 $���

�������� ���@����������	��	
��	:������*�	����7�9�������	�$�	0��������������



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (-�������

:	����H��	�$���������������� ����������������@������	� ����	�����	�

��	������H���	����������	���	��������$�.O����(EE,/����������	�������	���� �����	

�	����������	����@���������������	�	 $���	����������	�����	�����
��	�:���

�>�������0�	��������	���0	���7

6	��	������$���������� �����	0��$�����������������	����� ���	� �	:7

9�$�����������������	���:������������	�����:��������A �	:�� ����������	��	0���	���:���

����������	����	:��A�.M���$�(EE%
(,/7�3:	��$����	0��	�*��	������:������������

�$��������������������
�������:��������
	�	�!�����		�����������:����������
	�	�!���

�		�7�"�	����:�	��	�����	��:	���������� �	:�� ���	�����	��������:�����	��������

�������� �������	�����	���	
���������������	�:	���:�����	������������������� 7

3�����M���$�.(EE%/�� ������������������������	������	����;���0������ ���

��$�����$�����������	������������ �� ����0�	���:	��*������	����$���������

���	������*��������������	����:�����$����������������	�����;��	����������	��	��	0

���������$7

������ �����������������	0����	�����	�:	��������������������	�������� @����

�	:���	0���������	0����	���������	�������	�����	�������	����	�	 $�����������:�

�����������������������	������	:� �	������������������������	������*�C�������	

�������$��	�������	���������	����!	�����;	����������.M���$�(EE%/7���	���$������	

�	��������������������� �� �������		����� �	:���	0���	0����	������� ��


	������	���������������	����:	��������	������	������$��	��������������	�	��.M���$

(EE%/7�3�����������������	��������	0����	�������	�������	������$��	�����������

�������������������	��������;��	�����	��	0��������:�������$�����$�����������	���

���������������	�����������������	��(+7�9�����	�����������	:�0����������07

'������������������������� ��	:������0����������	�	�������	����	����$�����

���	�����	�	����������	7�9���	����$����0���0�	���� �*������������������0������ 

�����	�	 $�����	�����	:�����	���������	���*����������	�	 �������:������	������

���:����
�����	
���	��������	����$�:�������� ������$�����$�����������	�������	��

��*���� ��������	��	����$�����������������������.(E-&/�� ���������������	��

������������	�����	��������������:������	�	 ���������	�������.���M���$�(EE%/7

�������������������������������������������
(+�3����$	������������	��������0	������0$�� ������� �����7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= (E�������

3���:	����	0������������������������� ����M���$�.(EE%/���������������	:

���������	0����	�������	������������������	������������������������$���

����������	��	��	��������	� �����*0���� �	0���������$����	����$�������7�9��'�����

�	����������� ���������$�0�	���	����������������$����	0��	:��	��	*��	�	���

�$������������$�����	�������� �� ��� �������������� ;���$�� ��������	��	����

���:������������7�J



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %&�������

(�2��������
������4�	�
���3�	��)��5661

���$��	��������%&&(7�9��������0�	�����������������9:����6	��������	00�������

:�����������	���	��������$
�AB�������������	���0	���$	������$	����C	���������

����������0�����������	0����	���0	�����������$�	0������	������������������������ 

!������"����������A7�"���������	 ����	��0	����	����:�����	����$������	���� 

���������:����� ����	�������� ��������� ��>��������7�6������
����������0	����$��

�����@�������� ������ ���7�8�� ���	0���������	�
�-&&&�:	���7�#$��C	������

��� ��
��E�&)�7����$��0� �����	0��$�:	���������������:�	�'����	:���:���������

�$��	��*���������������������������7

�� ���������	� ���7��� �������� ��7��� ������� �	:��7

3:	�$�������������7�3:	�$����������'�����:�	��������������������7�3:	

$���7

'���*���������*���������0���������	���������������	������������	����������������

�������	�����6������	0����������$�	0������	��������������7

'���*����������	���0���������������0�	������������
����������������$�����*

���	�����C� 	�*0������������������������0�������:$7

'���*�������F�����	�������	 �������������	����������$�����
�B��������#1

�	�$�����������>�D�B��������#1��	��������������>�D�B�������'D

�����*�������	��*����

����$�� ���

��������������������:	���

0����������� ���0������:�����	���� 

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

'����������������	��������F�����	�����'���������$�:	������	� ���$��	��	��

���������	�	��7�1	�������'���������	��$��	��	�����	 ������������O���������	0

9�����������	�����6	������$�O����	�����������������	�'���������0	������������

������	��.�'��/������	:��	:��3	�	��	��6����		��0����'�0���������$�#�������

�����	���������������.#��/��� ������1	���2��������$�������	�����������	0�3	�	��	7�'

��00����������������	���	�����������������������0	������	�H �	 ���$�����������

��00��������	��$��	�$7

'��������	���� �����0*�	�����������������1	�����������������00�������	�����



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %(�������

0�	����	���������������	������	�����	0���	����0����� ����	���0�	:�� ����������������

:$��	0�1	��7�#$�:$��	��������	��������������:���	��	���	�������	0��$��	�$7�#	��

�		���	�������7�#	�������7�'�:��N���$����07

'�������$��	�$����C��������	���� ��C���������0*�	��������C��������������

1	��������7

3	��	�����:���:���	���00	���7

'�:��N���$����07

#$�#������������0�������$��	���$������	����	�7�'�:�	����	����	���
��:���	��

�$��	�$����� ������������������������� �����$���>�7�O����	������0�	������0�������

�	����	0��$�������	���	�$��	�����'��	������������������	:���*�����������	�������������

����N����	:�����	��	������	��$�:����� ������N����	:�����	����������������$���>�7�"����$

	0��-�������������� ���������$��	�$H�$�'H����	���������G�������������������:�����

��������������������	0�:����� �:�������7

#	��� ��	:��	:���:���� ����	� �����������������������	0��	:��	:��3	�	��	��'

�����	:�����	��$��	�$����	�������	�����������	�������	0��$�0���������	�����������'

���0����������F�����������:������������	��	0��	:��	:�7�9���	� ���'����>�����0	�����

�	�������:������	�������������� ��'��������������������� ����������	�����:	����7

�	���������	�����

�������

������

	���

9��1	���2��������$���>���� ��������� ����������������������������
��������*����

�>����������������0�	�����������	0�3	�	��	G���N����	� �:����	���*����$7��>���� ����

�'���������� ����������	��$:������	:��	:����$:�����'�:�����	� 	7�#$���:������

�>�������	���������$�������� ����	�	�������������$������� ����	�	������	���������


����9���>��1	����������	��������	����?��������6�������6����	:���8������'��$�

������ �	��#����7

3�����	�������	0�����������������	���������������������� �	0��	������$

�	��������	������������	��	�0���	������ ���$��0������$J�	�������������������'��

:�����������������:�������������	�7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %%�������

'���������������	�����������������������������7�'���N������:$��'���N��������'���N�

��������0�	�����������������	���������'������������������	�7�'��������	0���

��7

����$

�	���

�	� �������������

������$�����

������$��	������

�����$��$��

��������$����

'���N�� ���:$�0�	������0�	����������������	��	0��	:��	:��3	�	��	7��	����

:$����:�����'����������������	0������������������	0����������	�0����������	:��$���0��	�0��������$

������ ���:�����$�0	���� �:�������$��	�$7�9������������	� �������	��������$�	0������� 

��:���������	��������$�	0�0	���� �:�����������$�� ��������	��������$����������0������'

��������	0�:����� ��$���0����	��$���>�������	��$�:	�����������'����	���:���

�	���:�����	��������������	������������	���������������$��$������	�$���$

�$��������������$��$�����:����� ����$��$�����������

�	������

��$	����	�����������$	���0����������

�	�����:��������

��>����������������:$�������������	:����0	��

�	:

��������������:�����



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %+�������

%����������
)�
�������

9�@��S��!�	��7�.(E-)/7�?	��������;8���	����
�3�����:�#����@7�����������	


���������;9����8���7

?���$��?���C�7�.(EE%/7�A������ �2��3	��8	��	0�"��A�����3�����
�8N������� ��;�����

8		���������������	���������;���!�����7��	�7(%��������;U�V
�3	�	��	����7

?�����������������7�.(EE,/7�AB�$�����?	�$D�B�$��	:DA�����3�����
�?	�����

����������������;6	������W���������"�����.��	�7(E��B�����;M����
�3	�	��	�

��7

?�����M	�����7�.(EE�/7�<6������I��'�*?��:���=������7�M������"������!$�.���7/�

X�����	���	0�6�������'������$7���8	��	�
�� ��"�������	��7

?	��	������7�.(EE+/7�2��������B�� ��
�����������B�������6��������������?	�$7

?������$��69
�2��������$�	0�6��0	����"����7

A?������������	�
�3���������A7�.(EEE/7�6��$�3�I����R�3���+&������������*��	������

����������((��(EEE7

?�������4�����7��.(EE+/7�?	���������#����
�3���O����������8������	0�Y��>I.���:�1	�����

8	��	�
��	����� �7

HHHH����������.(EE&/7�!������3�	����
�������������������������	��	0�'������$7���:

1	�����1����8	��	���2�
��	����� �7

6����������"747�.O�����	�/7�.(EE-/7����>J'�N��4������>7��	�0�	����������(&-��������7

���6�������#�����7��.(E-�/7�3���"�������	0�����$�$�8�0�7�?������$����8	��9� �����

69
�2��������$�	0�6��0	����"����7

O�����8������47�.(EE,/7���0	���� ��	����$
�O�������$��O�0������������?	�$7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %��������

8	��	�������:�1	��
�����	7

�����������������	��.��7/7�.(E-&/7��9������������O�������"�	���7�6	������	������

�����������$�����B	��������������	������
���:�1	����(E-&7

�	�������#�����7�.(E-&/�<3��������"	:��=�����6	����!	��	��.��7/�"	:�����

��	:��� �
����������'�������:�����������B����� ���(E)%*(E))7�����:�1	�����1


"����	��?		����(E-&7

HHHH������������������� .(E));)E/7��O�������������"�����
�3���?�����	0�����"���	�7�����:�1	���

�1
����� ��?		��7

����	��6	�	7�.(EE,/7���� ��������?�	����M���
��	����	��6�����������	��������

9������7���:�1	�����1
�3�����:�1	���"����7

!���	$��"��7�.(EE(/7��3�����9��N���	�?�����������2��	��4��
�3���6�������"	�������	0

����������	�7�6��� 	��'8
�3���6��� 	�"����7

M���$��O���7��.(EE%/7�3���6��������3�����	� 	�
�"�	�	 ���$����O�������$�'� ��$7

8	��	�������:�1	��
��	����� �7

�		��������7��.(EE%/7�?����8		��
�������������������	�7�?	��	���#9
��	�������

"����7

M		�����?���7�.(EE�/7�<?	������6�������3�>��
�3���6���	0�6���@����	���$���� =7

2��������������������7��>���������>������������������������:��7�B7��	C

.(EE�/7

�����T�3����."������	��?������� ���8�@���4	���������������:��/7��.(EE�/7�M��

3	� ���	��#$�3��	�$
�'� �������$������������7����	������?6
�"����

!� �"���������7



%��&�������
��'����������������������
��

��;"�	����� �<�	����$= %,�������

8�:����# �7�.(EE%/7��<'���������� �"������$
�"	���������������������3���0	����	�

����������������6����		�=�����6�����8�������4����0���!	���.���7/�

�������������6�������"�� 	 $7�����:�1	������8	��	�
��	����� �7

8���� ��	����4���$�.O�����	�/7�.(EE%/7�"����'��?����� 7�"����� �;�00�B�����"�	�����	���

)-��������7

#�6����	����9���7��.(EE,/7�'�������8�����
�!����������������>����$��������6	�	���

6	�����7���:�1	������8	��	�
��	����� �7

#������!�	� ���7����#������#747��������7��.(E-�/7�9����	�	�	 $���6������

6����F��
�9���>����������#	������������M������������7�6��� 	��'8
�3��

2��������$�	0�6��� 	�"����7

#������?���$7��.(EE�/7�<��>���"����������6�� �� �8������'���������=�����#�����

���������$�"�$������� ��
�3����� ��0������	0�?��� �8�����7����:�1	�����

8	��	�
��	����� �7

#��@	�00������	��7�.(EE,/7�?	�$����
�9����#	������$��������'������ ���7�8	��	����

��:�1	��
��	����� �7

��������#�����7�.(EE&/7�3���"	�������	0�O���������7�8	��	���2�
�#������7

����	��#�$7�.(EE�/7�3���������!�	���F��
��������>��������#	������$7���:�1	��

���8	��	�
��	����� �7

�	C����:���B7�.(EE�/7�3��������
�4	����$N���	�8	��9� ��������	��������*��*

'� �����"����.���6����� ���#��
�?���:���7

B���	���6����7�.(E-)/7����������"����������"	���������������3��	�$7��>0	��
�?���

?���:���7


