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�����������	���	��	���	����	��	���	�������!�	��������	����%	�����#	��������	������	.���	������	��	���	����%	��	�	
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/;�1	%�<	��	��	����	(' =��/006,# ����	������	���������	������	 ��������	������	��������	

�������	 �	���������	��	�����	 ����������#	 ����	��	��#	(/006,	�����	����#	4��	�������	

�����	 ������	.���	 ������	 ��������	 ��	 ��������	 �	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ���.��	 �����	
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�������������#	4�	���������	������	/	������	��.	��	����	����	.���	��������	���	���������	

��	 ���	 �����	 .��%	 ��	 =������#	  ����	 ���������	 8�A	 ��������	 �����	 ���	 .�����	 .�	

����������	���	���������	�	��������	�����#	 ���	��	���������	����������	������	.����	�����	

���	 .�����	 .�	 ���������	 �	 ����������	 �����#	 ����	 �������!���	 ���	 .�	 ����	 ������	
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.���	�������	��	��������	������ ����	��:���  (8660 ,	������	is	��	���������	.���	�������	��	

���	�������	#	

4��	������	��	��������	��	������	��	�������	���	�����	.�	����������	���	56	���	

���	 ������	 ������	 �����.��	 ��	 51	 ���	 )������#
����	 �������	 ���������	 ��	 ����	 �����	

����������	 ��	 ����	 ��������	 (F����	 ��	 ��#�	 86��-����������	 ��	��#�	 /007,#	 C�����	 ��	

���	���	�����	.�	������	 ������������	 ����������	��	������	���	��������#	4��	������	���	

��.��	���	���	�����	���������	��	���	������	��	/�	���	7�	�����#�2/�	�����������#	C�����	

��	 ���	 ���	 �����	 .�	 ������������	 ������	 ���	 56	 ���	 )������	 ����	 ����	 ��	 ��������	 51#	

��:����	(8660,	���	����	��	��#	(/080,	��������	�����	�����	���	������	���	���	�����	.���	

��������	.���	���������	������#		

4��	 �����	 ���	 �*��������	���	 ��	 ����	.���	 ����	 ��	 ���	��	 �� 	 (866;,	.��	���	

���	 ��������	 ����	 ������	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ��.��	 ������#	 B�����	 ��	 ������	 ���	

��������	 ��	 ���	 ������	 ��	 �����	 ���	 �����	 .���	 ������	 ����������#4��	 ������	 ������	 ��	

.����	���������	��	56#	4���	�����	���������	��	����	��	��:����-8660, 	4��	.�����	��	

800	�����	��	������	.�	������<	������������	��������	��	��������#���	��*����	.�����	��	

800	�����	���������	 ��	 ���	)������	���	 �����	.�	��	����������	����������	���.���	51	

���	56	��	���	������#4����(8633,	��������	����	800	�����	.�����	.�	���	��������	��	�����	

������#	 B�����	 ��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 �����	 �����	.���	 ������	 ����������#4��	 ������	

���	��.��	�����	�����	���������	��	���	������	��	/�	���	7�	�����#�2/�	�����������#		

4����	 .�	 ��	 ����������	 ����������	 ���.���	 �/	 ���	 /�	 �����#�2/�	 ��	 ���	 ������#	

 ���	 ���	 ������	 ���	 ��.��	 �����	 �����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 56	 ���	 )�������	

�����������#	 ��:���	 -8660,	 ��������	 ����	 �����	 ���	 ���	 ������	 ���	 �����	 ���	 ���������	

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

�������	������	��	�����	���	:����	�����	��	��	���	�������	�����	����������#����	��	��#	

(/000,	 �������	 ������	 �����	 ���	 ���������	 ����	���������	 �����	 ����������	 �������	

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

����	 ��������	 ��	 �����	 �������	 ( �����	 >	 �%����	8663-	��.��	 ��	��#�	 /000-	  ��%��!	

��	�� �	/006,#	4��	������	���	�	������	����������	������	��	����������	�����#	4��	������	/�	

�����#�2/	���	���	������	����������	�����	���	7�	�����#�2/	���	���	��.��#		

4��	������	��	 ��������	��	����������	�����	.�	������	 ����������#	56	���	 ���	������	

����������	�����	���	)������	���	��.��#	?�����	����*	.�	������������	��������	��	��������	

#4��	 ��*����	 ���	 �������	 ������	 ����*�	 ���������	 ��	 ���	 )������	 ���	 51�	

�����������#	4����	.�	��	����������	����������	���.���	56	���	51�	��	���	������#F����	

��	 ��#	 (86��,	 �����	 ����	 ����	 ����	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ���������	 �������	 ���	

�������	 ?�	 ������	 ��	 �������	 ��	 ������	 �����#	 C��2����������	 ������	 ��	 ������	 ��	

������	����*	��	������	��	���	����	��������	��	
�����	��	��#	(/008,#	
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��.	������	(/�	�����#�2/,	���	���	51	��������	���	������	�����	��	�	��	�����	��.	������	
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�������						���	�����	����			��	�����	�����������	���������	��	������#	������	G������	

��	 �������	�$	/;62/78#					

 ������	 C#�	 ���	4#	 �%����	8663#	B�����	 ��	 ������	 ���������H	 �����������	 ��	 ������	

�����	���	�����			���������#	G#	 ����#	����	
�� 	838$	67I80/#						

 ��%��!�	B#�	5#	
����%�	 #	������	=#	4������	)#	F���������	"#	��������	5#	=!�	
#	 ������%�	J#							

5#	 4�����	 	 	 ���	 #	 4#	 )�%���	/006$	'�����	 ������	 ����������	 ���	 ���	 ��	

�������������	�����������#	'����	����	@� 	880$	/8�I/83#		
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����	@# #�	�������	 +#�#	���	D����	B#�#	/000#	
����2����	������	�����	 �����������	 ��	

������	��	����������	���	.����	������#	����	
��#;0$	801028013#	

����	+#�	+��	K#�	F���	�#�	G��	G#�	?������	
#G#	���	?�����	5#	/080#	@�����	��	������	

�����	�����	���	�����	���������	��	�����	����������	���	��������	������#	���#	G#	�����	

����#�	;(8,$	8280#	

����������	5#	L����	G#	D#	�#	���	
�����	�#)#B#	/007#	B�����	��	������	����������	������	

��	 ������	 ������	 ��������	 ������������	 ���	 �������	 ��������#	��
� � . � /0) �

�	���	/3�	66I80�#			

��:���	�#G#	 8660�	 �����	 ����������	 ������	 ���	 ��.	 ������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ���2

�������	��������	����#	 ����#	G#	3/$	76I�;#	

��.��	 )#	 @#�	@���	G#+#�	  ����%	 +#=#	 ���		 
������	 G#�#	/000#	@�.	 ������	 ��	 ���	 �����	

������	����������	����#	�	��� �. 	6/$	7/;I7�8#	

' =
4 4#	 /006#	 '���	 ���	  ����������	 =�����!�����	 ��	 ���	 "�����	 C�����#	 =�����	 ��	

����$<<������#���#���<���<��6<�������#��*#		

�����	 #5#	 ���	?���	 #B#	/00/#
����.���	 ���	 �������	������	 ��.���	 ������	 ��	 ��.	

������	��	���������	�����������#	����	
��#	;0$	8�8328�/;#	

+��	F#�	4���	J#	>	
�������	�#	/00�#	B�����	��	�������	���	��.�������	��	�������������				

���������������	�������������	��	������#	 ���	B��������	
�����#	/�(1,$	/01�2/013#	

+��	 K#�#�	 G��	 G#�	 F���	 )#?#	 ���	 ?������	 
#G#	 /003#	 
������	 �����	 ���������	 ���	

�����������	��	����2��������	��������	��	C�������	�����#	'����	����	@������	807$	

871I818#	

+���	 �# #�	 ?���	 �#�	 
����	  #�	 ?�:	 
# #	 ���	 
���	 C#@#	 /006#	 B�����	 ��	 ���	 �����	 ��.	

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

���������#	G������	��	 �����������	���	����������	
������	;(/,$862/7#	

�����!	  #L#�	 )������	 '#�#	 ���	 �����	 �#G#	 8636#�����������	 ���	 �������������	 ����	

������	��������	������	��	��������	������	���	��������	����#	����	
��#	/6$	8702

871#	


�����	5#
#�	 ���	5#�	C�����	5# #	���	C����	
# #	/008#	B�����	��	���������	 ��.	������	

���	������	�������	��	���	���.��	���	�����	��	����	(�����	���������	+#,#	��%����	G#	

 ���#	
��#	�3$	7827�#	

4���	5#�#	8633#	B�����	��	����������	������	��	���	�����	��	���	����#	 �����	�������	8633	

<36�	?������	@������	
�������	B�������	
�����	��#	;1270#																																								

F����	�#@#�	
�����	@#5#	���	����	�#B#	86��#	B�����	��	�����	����������	���	��.	������	��	

������	�����������	���	����������#	 ����#	G#	73$66I80/#	

  


