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

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

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

�	�����

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

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

�	������


�����������"���������������������"��'�����"�#�� ���$�"����"���""�""����������� 0"����'���������*�����!"�
�������������"� ���� �'� #�"���"���� ����� �"� �1�����#� ��� ��#���� ��'��������� �" ����� ���#� ��� ������"�� ����
��/��#�� ��'�����"���������"�"��# �����#�����1�����������''�����'�������!"�/����� ���"�������/��#�� ��) ��"��!�����
��#�"��"����#���#�"���������/��#�� ��"������1 �'���"�������/��#�� 	����"�"��# ��1�����"������''�����'�������!"�
/����� ��"����"���#�� �#�"��������� ��������"���#�������!"�"�������!�'�����������"���"��#������#���"���-�����
*1����!���(���#����!����������#���+2��������!������	�����"��# �'���#������������!"�/����� ���"�����"���$��
�''��������������/��#�� �

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

���
�������

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

%������������������������������� �����������������
����������������������������������������
������
"�������#��"��&���������������������������������'

���������������
(���)*+,!�������������)*+,!������
�����������������������������������������������
������� ������� &��� �� ��������������������
���(��������������������������������������������
���������
������������������������������������
��������

-����� 	��
�� ����� ������ .//)������� ������ �����
0�������� �����0� ���� ����� ��������� ���� �������
��������� ��������� ��$�������� ����� ���������

���� ���������� 	��
�� ���������� �����������
�����'���������������������������������������
��
�������������������������������$���� ���������
������������� 1�  ��
������ ��������������� �����
������� ����� 23� -� � ����� � �������$��"����#
���������� ����������� �������� 23� -� � �����
����������� �����
����� �������� ������� �������'
����������
����������������������.//4� �����������
�
����� ��������� ����� ���� ��������� 
����
������������������������
�
��������������������
������ ������������ �������� ��
����� ���
����
���������

'� �'5/



2������� ���� 6�����
��� �)*54!� ����� �����������
���(����
������������������������������������
��������������������������������
�����������
��������� ���������� ���� ����(����� ����������
(�"���"�����������������
����������������������
��������������������������������
�������������
������� ������ � !� �������� ����� ������� ���������#��
�����������������������������������$�����������
����� ������� ������ �����(����� �������� ��������
����������������������������������������

6��'����
�� �.//4!� ���$
��� ������ �������
��������������������������
����������������������
�����������������
�
�����1�����������������
����������������������������������������������
���� ������������ �����
�
���� ��$���� ����������
������ ����� ����� ������� ���������� ���(��
�
��
���� ���
���� ���� ������������� ������
�
���7����� �
��
���� ����� ���������� 
����
�������� ��������7������������ �
���� ���������
��������������
�
��

&������ ���(� ����8��� �.//4!� ������� ���������
����������
�����������������������������&����
��������� ������� ������������ ���(�� ��������
#�"���"��� "����#����� ����������������������������
������ �������� ��
����� ����� ���������� 
����
����������� ��������� ����� �������� ���������
���������������&���������(�����8����.//4!������
���������������(�����������������������
�����
��������� ������ ����������� ������� ��
�����
�������� ������� ������ � !�&������ ���(� �������#��
8����.//4!������������������� �������#�"���"���
�������������������
��������������

�������� ������� &������ ���(� ���� 8��� �.//4!��
��������� �� ������� ��������� �������� ���
����
��������� ����� ������ ������� ������������

�������������������������������������2����������
������ � ������� ��������� ��������#�"���"���
��
����� ��������� ������ ���������� �������
������9

)!�  ������ � ����� ����������� �����#�"���"���
���������� ��
����� ����� ���������� 
����
������������������������������������ !��������
������
���������������&��������������������
���� ����������� ������ ��
����� �����
���������� ������ �����
���� ��������� �����
���$�������� �����������������������'��������
������������ ����������� ���������� 
����
"�������#��"�

.!� 3������� ������ � ������ ��������#�"���"���
���
���� ��������� ����������� ������ ���� ������
��������������������������������

:!�  �����
�����������
�������������������������
��
����� ����� ������� ������ �����������
������������������

����������������������������������������������'
�������������� ������������ �����
��������������
��
�������������� 3����������������������������
�������������������������������������������������
�������������������
�������������������������

2���������� ����� ���� ���(��� ���� ��������� ��
���������������������� �������������������
���
�����������������������������������������������
�������� ���
���� ��������� ������������ �������
�������"
����������������������������������
������� ��������� ��������� ��  ��
����� �����
��������� ������� ��������� �������� ���
����
��������������������������������

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

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

��������� !�"�#$

������ ��������� ������ ����������� ���������
��
������������������������� �����������������
������� ��������� ������������ ������ ����� �������
������������������������������������������������
������!"� ��.��� ����� ��������� 
���� ������������
-�������������������
���������� ����������������
�������� ������������ ������ ����� ���� ������ ���
����������������������������������� ������ !�������!"
��������������� �������� ������� ���
��� ���������
���� ��������� ���������� �������� �����
����
��������� &��� �� ����
�
��� ���$������ �������

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

6��'����
�� �.//4!�����
�����
������ �� �������
��
��������������������� �� ������������!"������� 
������!"������� ����������������
����������$�������
1�
��� ���� 8������ �.//:!�� �*�����!"� ������ 
��������� ��������� ������ � �������������#� ������
������������
������������� ����������������!"
����� ������������7����� ����������� ����� ������
�
�������7���� ����������� ���������� ��$����

'� �'5)



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

3������#�������!"������������������������������
��������������������������������
��������������
�
���������������������������������������������
������������$�������1�
�������8�������.//:!������
�������(�� ���������������������������#�������!"
��������������� ��������
���������������������
��������������������������������������������

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

3�������������������
��������������������������
���
������������������������������������������
������ � ������ ������ �������� ���
����#�"���"���
����������<������������������)**=>�8�������)**4>�
&������ ���(� ���� 8���� .//4!�� ��������� �������
������������ � ������� �����
��������!"� ������ 
�������� ��
����� � �� >�6��'����
� .//4 ������
-
����������6
����.///>�������$�������1�
��������
8�������.//:!�

������$�������1�
�������8�������.// !��������':
����� ������������������������������������!"������� 
��
���������������������������������������������
$����'���� ����� ������� ��
�
������ ����� ��$����
�������� ����� ������ �
��������� �*�����!"� ������ 
����� ������� ������������� �������� ��������
���
������������������
���� �� ���������
�
���
���$��������������� �������
�������������������
�
��������������������������������������
�
��

 ������� ���� 9� ����� ��������������!"� ������ 
���
���� ��������7������� ����� ���� ����������
������!"� ������ 7��$���� ������ ���� ������
�������������� 
������ ���� ��
������ �����������
���� ���������� �������� 
�
�������� 
����
����������� ���������������������*�����!"������� 
������������ ������������������������������"�#��"
������ ���������!� ������ ���������� ����������
����� ����� �������� ������������ ����� �������
�������������������� ����� �����2"�����! ���������
���� ����"�#��"

��%!���#�����&�'

%������� ������ ������ ������ ������ ��������
������ ���� �����������2��������� �������������

������ ���������� ������� ���������� ������
���������� ��������� ������ ������������� �����
��������������������$������������������������
��������� ���������������� ����������� ��������
����� ��������� ����� ��������� ������ �������
�������� ����� ������������ $����� ������ ����
�������� ������� ������ ����� (����� ����� ���������
����������������������������

%������� ����� ������ �������� ������� ����������
������ ��������� ��$���� ���� ������ ����������
�����������������������%�������� !����������/��#�� 
��������������������$����!������������������������
���� ������ ������� ������ ������� ���� (��������  ���
�����������������������������(������������������
����������(���������������������!�������������
������ ����
�� ���� ������ (�������!� ���� ����� �����
������������ ;��� ������ ���������� ������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������(���������
������

"��������%������.//:!�������������������������
������������������������� ����� ��������� �����
�������������� �� ������ ������ ������ ������
����
� ����� �������� ������� ������������ ����
�����
�� ������ ���������� ������������ ����'����
������� $����� ���� ������ ������ �����
�� ����
��������� �
��
�
�
����� -���������� ����
����������� ������� ����� ����� ����������� �����'
��������
����������������
��������������������
������� ������ ������ ������� ���������� ��������
-���������������� �������������������������
�
���� �����
�� ������ ���������� ������������ ����
���������� ���� ����������� ������ ������������
��������� �
���� ������� ������ ����������� ����
��������������
�
��

-���� �)*,4!� ����$��� �������� ��� ������ :�
�
��
����� ����� ���������� � !�� ������������!����""
� !� ���� �������� � !�� -���������#���� ��"������ 
�����$������������������������������������������
������� ����� ������ ����� ����������� ������� ������
�
���� ���������� 2�������� ����� ���������
����������������� ����� ����������������������# �"�
��(�������������������������������������������
���������������������������������������������
���������!����������������������� ������������"����#�
������� ����� ���������
����������� ���������# �"� ���#��
������� ���� �������� ����� ������ ����� ������
-
��
����������������������������������#2�"��
"����#�

"
�������������
������?
�����������<�����)*,:!�
������������������������������������������������
��'����#����#����������������������
������
�����

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

'� �'5.



�
�������� �� ��������'����#� ���#�� ��"�2��������
"�������"� ��'����#� ���#���� � ������ ���� ���������'
����������������������������������
������
�����
������������������������������������������������
������ ������� ���� ������� �������� �����������
��'����#����#��������������������������������������
��������
����������������������������������
������������������������������������������������
����
����� ������� ����� ����� ��������� �������
������� � ������������ ������� ���������/��#�� � ���#��
������ ������������ �
��
�
�
� ����� ��������
������ ������� 
������� ����� ���� ������������
������������ ��
����� ����� ��������� ��������
���������� ��������� ������ ����� ���� ���������
������� � ����� �� � ���������������� #����� )�����
���������������������������������������
�������
������� ��������� ���������� � ����������#�����
������� ��������������� ��(������������������
��������������������������� �������7�����������
�� ������� 7���������� ������#�����
��������������
��������������������������������
������ 1����� �
���� ��� � ����������#�����
�������� ����������������
������#$��"��"��������
����������������������������� ��������'����#����#��
#����� ��'����#����#������������������������������ �
������� ������ ������������ '���� ���������"����#
��/��#�� ����#���

-
��
���������������������������������������
� !�� ����� �
����� ����� �������������� �����#����
����������������������������$����������� ���#�#����
�����������������������������������
������������
����� ����� ������������#������ ����������#������ �"��
#����� ������� ������� ���������������������� 
����
�������� ����� � ����� ��#����� �������� �"�� �����
�����������������������������������������������
������������ ������� ������ ����� ������ ������'
��������������� ��������������������������������
������� ��$���� ������� ������ �
��
���� ��������
������������������������������9

-
��
���������������������������������������
��$�����������������������������������������������
���������!� �������� ������� ������������ �����
�
������� ������� 1����� ������ ����� ������� ������
�������������������������������������������������
������� �
������� ������ ����� ����� ������������
���� ������������ ������� @������ �
��
���� ��
��������������������������� ����� ��
����������
�
����������������������������������������������
���������� ��$������� ��������� ������ ���������
������ ������� ��� ������ ������ ����� � �������
��
����� ���������� 1������ ����� ����� ������� �����
����������
���
������
�'����
��������������������
������������

�()���	�����%��*�(��

%�������� ���
��������� �������� ���#� �"�� "����#
��������������(������������������
��
���� �"����#
����������������������
������������������������
����� ������ ������� ������ ������������ �������
��
�������������-
��
�������������������9

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

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

4�� �#$��"�� "��������� ����������� ���$��������
������� ������ � !� ����� �������� ���������.��#
������������������������������������������
�
�����������������������������
�������������
��
����������
��� !���
��
������'����#����#��
�� ������� ����� ������� ����� ��
����� �� ������
�
����

��������������������������
�������
�������������
����������������������
��
���� ���#$��"��"��������
��������� ��������� ����� ��������� 
���� �����
��
�)*5)!��	����������A0&�����)*,5!������������
����
?���������%�������B
����)**5!���������������������
�
���� ��
�������������������������������
�����
��������� ��2��������������������������#��"��"����#
������� ���(�� �������� �����
�� ������ �����
���������
����������������������������������
#����� (������ ��'����#����#��� �������������(�� ����
��������������������� �����������������������'
����������������1������������������������������
���(�� ������� ����� ������
���� ����������� ����
����������������� �����'����#����#��

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

2�$�

�����

3�������

����������� ����������

��'+���,�-
��
����%��������	���������%������)**5!

'� �'5:



"
��������������������(�� ������������#����� ��#�
�"�� "����#� ��������� ����� �������� �����������
����� ���������� ���� � ����������'����#� ���#��
�������������������� ��A�������������'����#����#��
�����
��
���� ����� ���������#$��"��"�������� "����#
����� ������ ������ � ���������� ���(��#�����
�
������������������������������ ���'����#����#��
����� ������� ����� ������ ������� ���(��#������
��'����#� ���#��� ������ ��
����� ����� �����
��������1������
������������
��
�����#$��"��
"�������� ��#��"��"����#����� ���������������������
���
����������
�������������������
���� ��#�����
;���� ������ ������������ �������#������ ��'����#�
���#��� ����� ����� ��������� ����� ���������� ����
����������������
���������������(���������#�
�"��"����#�����������������

6$�����
�� �.///!� ���������� ��������� �������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
�������� ����������� ����� ��������� 
����
����������� ����� �������� ��������� �������
��������� &���� ����� ����� ����� ��������� 
����
?������������./)/!��������������������(���������
����������������������������������������������

���#�� ��#2�"�� "����#� ������� ������������ ����
������ ������� �����
����� ������� ���������
��������������������������������������������
��
����� �������� �������� ���
���� ���������
�����������

(�"���"���� ����� �������� 
���� ����������� �������
��������������������������������
�������������
�������������� !������������������������������������#��
��������� ���������� �������� ��$���� ������� �����
������� ������ �����(����� �������� �������� ������
����������� ��������� ����� ���������� ������ ����
"������
�� �)*,+!� ����������� ���(�� �����������
�������� ������ ����� ����������� ���"�� �'� �������
������������&���������(�����8��� ��������.//4!�
�������������������
����������������������������
���� ���������� ���(�� ������� ����� ��������
��
����� ����� ������������ ������ ������������
�������� ������� &���� ����� ����� ����� ���������

��������
���./))!�

& 9 -������� ����� ������������ �
���� ���������) �
�������������

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

���
������������

)�("��(�("�#���

2��������������������������������������������
����� ���������� �� ������ 	����  ��
����� ��	 !��
2�������������������������
�����������������
������ .//,� ������ ������� ./)/� 2�������� ���
������������,:�������������������:�������������
�����������������������������������������������
�����"
��������� �����������������������������
��������9
��5 6 6 &3�7* 6 �3�
- 6 ��3 8�	� �	� �	� �	���C� �D� � �D� � �D� �/ ) . :

� � D� � �D� � �D�E6 (*&�9 � 6 :�* 6 *5= 4 +�	� �	� �	� �	�

�����������

F� C��
�������
F F)G C��
������ ������� ������ �����'������+��

�������
% H �������������������������������������� C�
26 ?	 ������������������������������������������ C�
36�@� ������� ��������� ������������ �������� C�

���������������������������
I�6 I������������������������ ���������� C� ������ ��
1	23& ������������������������J�
����������������� C�

����������������������
	H ������������������������������������')� C�
� � C�������������
��')

�(��!%!���������+("

2���������� �������� ����� ��������� ������
�������������������������������9

)!� -������� ����� ������ ������� ������������ .�
������ �������� 
��$���� 	������� 
��$���
�������������������������������������������
���� �������� ���������� -����� ������ ��������

��$��������9

���(�"��������� ��������
� 2�
��� �������� ����������� �������� �����

������� ������������ ���
����� ������ 
�� ����
����
����$�'��������� ��$���
����� �$$������
��1�!����� ���
��� ���� �
���� -
�����
�.//)!�� "
���� -
����� ����
���
�� ����
��
������� ����������� �6A�!� �������
������
�
���� "
����� ;
���0�� �)**)!�� "
����
"
����� ;
���0�� ���$
��� ����������
�����������
����;
���������������������'
����������������������������������������
���������� ������� ������ �����������
��$���
����� �$$����� 	������ ����������
������������� ���(�� ������ ����������
������������������������������������������
�1�� ���������� �������� 
�
��������
���������� ����� ���
���� ��������� ��������
������������� ������� ���
���� ���������
����� ������� 
������ ����� �� ������� ������

'� �'5=



�����1�������������������������������1��
����
���� ���� ���� ���
���� �������� ����
����������������9

�

#������;

��77�	�� C�3
���������������������������� �������������
�
�� ����� ����� �	�	 !� �������� ����� ����

�������?�A!����������'������
��������������
������������������������

�--*��	���K�)� C�6���'������
���������������������������������')

�--*� � <��	� 6���'������
���������������������������������

L � C�-��*�	� 2��������� ���������� � ����������� � �����
��������

L � C��3�	� 2������������������������������������������

&&*�	�� C�@��� ���� ��
������� ������� ���� �J������� �
�������������������������

6A� � C��	� 3����������""���������������������������')

=�	�� C�*����������������������������������
�����
����� ��������� ������� ������ �����������
�������#�"��������� ��������

��� *�����!"�"�������!

2�
��� �������� ����� ����� ������ �������
������!"�"�������! ���""��������������������
"��������������������� ������������������������
�������������� � &�������������������"��'��. �
����� �� ����� ������������ ����!������
#�"�������� ����� ���
���� ��������� �����
���������������������������������
�
������
������������������������$�����
����������
������������������������ �� ��������"�����
��������� ����� ������� ��1������"�"��������
����� ����� ������� � ������� �������"�����
����� �������� ������ ����������� ���� ���
�
��������� ������� ������ ������������ �����
������� ����������� ������� ������� �������
��������������������������������������������
����� � !�2�������� ����� ������������!"� ������ 
������������9

1����9
@ � 9�%���� ������ �������� �
�� ����� �����

�������������������������

?�A� 9������ ���� 
����
���� ����������� � �����
��������

������9�3
�����������������������������������

M� 9��������������������'=���������

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

����������� �"AA3&� �� �������� �������
����� )� �������� ������������ ���(��
������������������"AA3&��������������
��������� ����� ����� ���������� ����������
���������$�������"AA3&�������������
��$����������������������������������������

��� ��	������������

� %������� ������ ������ ������� ������������
��'������������������������������������
����
<��������� ���� ���� �)**=!�� -������ ���� %���
�)**+!������6���������3��������)**:!����$����
����� ��������'��������� ��������� ������'
������������(����������������
��������������
������������������'��������������'�����������
�
�����
�������������9

#�����;
��� 9����������� ������������������������� ���������

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

�����

������� ����� ���� �26	�1� ������������
������������������������������������������'
���� ������� ������� ���� �26	�1� �������
��������������������������

������� �������� ����� ������ ������� ���
�
�����������������������
�����������.//.!��
�
������ ����� ��������� ������ ���������
������������������������������������9

1����9

6 9 �������
�������� ����������������������� � ������
�������������������������

IA%1 9 ���� ������ ������� �����!� ����������� ������ �
���������������������������������������
��������

1 9 ����������������������������������������� �

 %% H 9 ����������������������� � ������������������
����

���������������� %% H��������������������
�������� ������ ��������� �������� ����������
������������������ %% H���������������������
������������

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

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

��77 > > >�	��C� �D� �������������������D� ��������������������������������D/ ) .

)
�--*��	��� K�)

�L ��K��L !-��* �3�	� �	�

�--*��	�

>:

&&*�	�

�--*��	�

8�> �8�==6A��	� �	�

�"AA3&�C�
M��@ �N������!��

M��?�A�N������!��

-&3*�(�	��C
� �K���� !�"� ��	� �	�

���� �D��� !�	� �	�

.� �
O�)//

����5�	��C
)
(�	�

P Q3�	�	#

�?�(�	�	#R
�

��<�)

'� �'54



������������
������ %% H����������������)/ �
+

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

��� ���������	
���
�

I������� �
���
�� ����� ��������� ������
���������������������9

26 ?	 9 ������������������������������������� �
����������

36�@� 9 ������������������������������������� �
����������������������

1	23& 9 ��
����� ������ ����� ��� D� �
�������� �
��������������!N.

I�6 9� ������� � ������ ����������� ���� ������

����������

"I	 9 ��������������������������� ��������� �
������ ��� �� ����� ������� ���� ������
���������� �������� ������� �������
������������

I��������
���
 �����������������������������
������� �������� ������� �������
������������
�
�������������!���������������26 ?	��36�@���
1	23&�����"I	�

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


�������������������������

3
���� ����������� ����� ��������� ������� �������
������ ��������� �� ��������� ,:� �����������
�������������������������������������������	����
 ��
������ 3
���� 
�������� ����� ��������� ������
��������� �� ��������� .=*�� &���� ��� ���������
������������� �������������������������!"�/����� 
������������ � ��1�!� ����#�"��������� � �������

������!"� "�������!� ��"AA3&!� ������������

���(�������������.//,����� ������������!"�/����� 

�������������������������������.//*�����./)/��

������� ����������� ���� �1�� ���� �"AA3&�

���������������������������������������� &����

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

������� ����� ������ .//,� ����� �����(�� �������

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

�����

@���6���'6���
"����
"������
1������������

@���6���'6���
"����
"������
1������������

@���6���'6���
"����
"������
1������������

/�/,:/�
/�///.�
/�=*,4�
/�/,)/

�
/�/+45�
/�//)/�
/�:4).�
/�/+.:

�
/�/555�
/�///+�
/�:4)*�
/�/+,=�

�����

)�.:5+�
/�/):*�

)5�:,/,�
.�.+.,

�
/�*)+,�
/�/:,=�
,�5**+�
)�.)4/

�
/�*)4,�
/�/.)5�
+�+,+.�
)�).4)�

.�/5=5�
/�////�

)5�./,.�
:�*4/,

�
)�:.**�
/�////�

).�)*=/�
.�::4+

�
/�,=)/�
/�////�

))�5.=)�
.�/)5=

.5�/..=�
�).5�:),/!
)4,�5/):�
=)�)),/

�
::�544,�
/�=)4=�

),)�45/)�
:,�=:/4

�
)*�5=:5�
/�.++5�

)=,�5/=4�
::�:5):�

:�*45�=)�
4)�4:�

45�+)*�=4�
)/�==+�=:

�
4�...�*=�

4)�:*�
)/:�+=4�4=�
)4�:=+�,4

�
5�),4�/,�

44�:/�
,+�=,,�4)�
)5�)+.�=,�

.�/=*�+=.�4.�
.�)*�

.:�+5=�/,=�)5�
=�==4�=+:�/.

�
:�/.:�)+=�+)�

)=�*)�
45�+/+�.4*�/+�
,�=..�4:*�4+

�
=�/54�=)4�*:�

4/�55�
44�=:.�*..�*:�
,�,=*�44,�).�

),�:+�
/�//�

4=�.=�
)=�=/

�
)5�))�
/�)/�

45�4+�
).�,=

�
)=�),�
/�)5�

=+�:*�
)/�:=�

.55�,:5�/4�
55�+)�

*�)):�454�,*�
)�/:)�./*�=.

�
..5�5*)�*/�

::4�.)�
+�5,5�5+5�./�

55,�*.=�*+
�

=/*�)=4�5/�
=5)�5.�

)=�))5�.:4�)/�
)�45.�5)+�.4�

=�).+�:4+�)4�
)=�.:.�:=�

55�.)/�4)/�/,�
).�./4�.,.�4+

�
=�5):�*5/�55�

)=�.*.�:.�
*=�*.4�...�,+�
)=�+/4�4,*�=+

�
*�=.*�,=*�,=�

)*�*.*�.,�
),,�,,,�+=)�*5�
.,�=/*�)))�5=�

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

� � � � � 	 � �

.//,

.//*

./)/

��+("�,����������1��������������

��$���� ���������� ������� �������� ������ �����
��������������������������26	�1�������������
����������������������.//,7./)/��@����26	�1�
�������� ������� ����� ������ .//*� ���������� ����
��������� ������� ����� ������ ./)/�� 3������� ����
�26	�1���������.//*�����������
�����������
����
����� ������������ ������� ������ 	����  ��
�����
������ ������������ ������ .//*�� �������� �������
�26	�1�� ������� �������� ����� ������ �������
������������  %% H� ������������ ������ �����
���������������������������.//,�������./)/��&���
�� ������������ ���(�� ������� �������� �������
��������������������.//*�����./)/�

2������������ ������ �
���� ��  ��
����� �����
��������� ���� ������� ���� ���� ����� ��
���� ������
������.//*� &����������������������������������� '
������� ������ ������ �26 ?	!�� ������� ���������
���������� ���� ��������� ������ �36�@�!� ����
����������������������������������������1	23&!�
�����������������������"I	!���������������������
����� ������ .//*� ���� ./)/��1������ ����� �������
������� ��I�6!������$����������������������������
������.//*�����./)/������������������������������
���������
��������������������

'� �'5+



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

��������� �����-�
��
�����
����������

2�������� ��
����� ��������� ���� ����� ��������
������� ��������� � ���������������!"� /����� 
��������������������������������������������
�26	�1�� ���� ������ ������� ��������� ������!"�
/����� � ��������� �������� ������ ����� ������
������������������� %% H���������������������
��
��������������������������� �����.��"���@��!�
�����
�����������������������
�����������������
�������� :� ���� ������ �������� �����'������
�������� 2�������� ��������� �������� ����������
������ ������ ������������ ���(�� ����� �������
�����
���������� ���
�
������� �����
������������
������������������ �������������$�����
�����&����
�����������
����������������������������.�����
������:�

3�����.����������������(��������������������������
������������������� ��1�!�#�"��������� ���������
������������ ������� ��������� �
���� ���������
�������������������������� %% H���������������

���������)/S������ ��������������������������
����� �������� ������ ���� ������� ������������
�26	�1��I�������I�6��������������
�������������
�������� ����� ������ ������� ������������
�26	�1����� %% H������������"I	�������������
������������������������

&���� ��� ��
����� ������������ ���(�� �������
���������� ������������������#�"��������� ��������
���� �������� ����� ������ �������������������
 %% H� ����������(������������������������������
����������� ����� ������� ����������� �������
���������������������)�*:.!��@����������������
��������� � ���������#�"��������� � ������� ��#2�"��
"����#�������������������������������������$����
��������2��������� ����� �� ���� ���� ����������
������� � ����� ��������� ��������#� �"�� "����#
������������������ ���������������#��"��"����#� ��#�
�"��"����#���������&��������������������������
������������������������������������

3����� .� ����������������� ���(�� ������� �����
$�����"� ����������� ������� �������� ������
������� � ��������&��� ������������������(��
������ ������������������������������
������������
������������ ������ ������� ��������� ��������
�����
����������������������������������������
������ �������������������&���� �� ������ �������
��������� ?
����� ���� B
��� �)**5!� ���� 3�$�
�)*5.!�1������������������������������������
�"I	!� ����� ������������ �������� ������
���������� 3������� ���������� ������ �������
������� �����
�� ������ ���������� ��������� �����
������
���������������

&���� ����� ����� �
������� ������� ����� ��������
26 ?	�� 36�@�� ���� 1	23&� ����� ������������
�������������������������������������������������
��������� �26	�1� ����  %% H�� &����� ������
������������ �
���� ��������� �26	�1�� �������
���(�� ������� ����� ������ ������ ������� ������
����� ������� ����������� ������� ���������
3�����������������������������������������'
����� �����
�� ������ ������� ������ ����������
��������������������������������������������������
�������� @������ ������ ���� ���������  %% H��
������������������������������������������$����
�����������$�������
��������������������(��������
�������������������������������������������
��
�����������������������������������������������
�������� ������������������������
�������������
�����������������
���������������;�����������
����

��?
������!

�1�

I�6

26 ?	

36�@�

1	23&

"I	

2�����
����

��������
�26	�1

-
������T
 %% H

-
������T

� �

,,�:),
.�/01

,2�344
�050
�2,0
.�,,.

2�004
.�/.6

7,5�/26

76�1//
,0�/.0
1�520
70�/25

7/�,3.

U

U

U

U

U

U

�

�

.:�::.
,,�40.

.�414
,�4/.
�520
2�/13

7,�5,6
74�410
�5.5

�.30
7�105
72�4..
7�23/

70�0..

U

UU

U

U

U

U

3

D

D

D

'

'

'

���������6
.

����������
/�:/
/�//

/�5=
/�//

I������

% H �C� �D� � �D� � �D� � �D� � �D�� / ) �� . �� : �� = ��6 6 �(� 6 ��3 6 &3�7* 6 �3�
-
������������� � �D� � �D�E6 (*&�9 6 :�*4 �� +� �� ��

I�������1�������

'� �'55



����� ������ ������ ����� ����� ������� ���������
������������������������������� %% H��&��������
����� ������� ����� ��������� ������� ���������
�36�@�!������������������������
1	23&������������������������������������������
������� ������������������������������������#����
�������� ������ ����� ���������� ������ ���������
������������ 2��������������0�����0����������������
������� �������� � !� ����� ������� ������ ��������#��
���������� ������ ������ 3����� .� �������������
���(��������������������������������������
����
��������� � ���� ������������ ���������#2�"�� "����#
��������� ������� ��������� � %% H!�� 2��������
�
���� ������� 1	23&� ���� �������� ������ �����
����������������������%����������)**:!�

 ��������� ������������� ������� 0���������0� ������
�1	23&!��������������������������������������
��������������������������������������������
��������� ��������� &���� �� ����������� �����

������.���������������������������� =�*..��

2�������� �
���� 1	23&� ��������� �26	�1�
������������ ���(�� ������� ������ �������
�������������������������������������������������
�������� ���� ����� ������� ������ ������� �����
����������
������
���N��������&�������������'
�����������������(������������
���N����������(��
��������������������
����������
����������
����� �����������������������������������'
�����������������������������������������������

������������ ������ .� �������� ���(�� �����������
 %% H������������������������������������
����
���������������������������������26	�1��&���
������������������������6 ���������������������

.

�������� 5=S�� ���������� ������ ������������
�������� ��������� �26	�1� ���������� ��������
���������� ������ ������������ �������� �26	�1�
��������������:/S�

3�����:����������������(�� ������������!"�/����� 
������ ������� ������������ �������!"� "�������!
��"AA3&!��������������
���� ��������� ��������
����� ������ ������� ������������ �26	�1�� ����
���������������������������������������������
�������� ������ ������� ������������  %% H��
2������� ����������������� ��������� �����
�� �����
������ ������ ���� ���
����� �������!"� "�������!
������������������ ����������#�"��������� ��������
���������������������� ��������������������"����# �
�������� ����� ����� ���������� �������!"� "�������!
�����������

-����������������������������������������'
���� %% H��������:����������������(����������
���������������������
�����������������������
��$�������������������������/�+=*!� ����������(���
������!"� "�������!� ����� ������������ ���������
������� ���������� &���� �� ���� ���� ����������

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

������������ ����� ����� �������� �
���� �����
��������� ������ ������� ��������� �������� �����
�����������������������������(���������������
������!"� "������!� ������� �����
�� �������� �����
����� ������ ������������ ������ ����� ����������
���������������;�����������������������
���
���������������(������6 �����������������������

.

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

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

% H �C� �D� � �D� � �D� � �D� � �D�� / ) �� . �� : �� = ��6 6 -:??�9 6 ��3 6 &3�7* 6 �3�
-
������������� � �D� � �D�E6 (*&�9 6 :�*4 �� +� �� ��

��?
������!

�"AA3&

I�6

26 ?	

2�����
����

��������
�26	�1

-
������T
 %% H

-
������T

� �

U

UU

U

U

�

�

U

U

U

3

D

D

D

I������

I�������1�������

,,�*45
.�233

,�633
.�04,
�200
.�/2,

2�./6
.�.52

.=�.4*
,.�66,

�5.2
�124
�522
2�.32

7�440
74�62.

) . : =

�36�@�

1	23&

"I	

U

U

U
�

�

3

U

U

'

'

'

���������6
.

����������
/�:.
/�//

/�5=
/�//

7,5�262
76�32,

,0�251
1�,1.
70�,10
7/�,62

�5.3
�/4.

7�115
72�413
7�0,.
70�4..

) . : =

'� �'5,



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

�������

2���������������������������������������������
����������� ���������� ����� ������� �������� �����
�����������������������������������2����������
������������.���
��������������������������������
����� ������� � ����#�"��������� � ������� ������!"�
"�������!��3���������������������������������
������������ ����������������������''����$��"����#
��������.//.!��2�������������������������������
�������� ����� ���� �������� ������ ���������������

�������������������������������������������������
����"��$���� %������� �������� ������ ���������
� �����"�"� ������ ������� ��������� �����������
��������� �$���������'�������"�

2������������������������������$�������������
-����� ������� �������� ������ ������� �''����$��
"����#�� �������� ����� ����� �������������������'
������ �����������������
�����������!"�"�������!
���������� ������������������#�"��������� ��������
������������������������$������������������������
������ ������� �������� ������ ������ �������

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

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

2������������$���������������������������(��
���������������������� �����������������������
�������������������$������������������������
����
�� ���� ����������������� ������� ��������
��������������������������������������������������
����������������������� ��
�������������������'
����������� ����������������������''����$��"����#
������������������ �����������������"����# "����#�
#�������1��� ���������������� ������� ���������
���������������������������������������������
��������� ����� ������ �������� ������ ������������
����������
��������������������
���./))!�


�������������

�������B���.//.�� ��J�����������
$�� �9�$�
��'��$�
��������������������$��������� A��������'�B���������
:�����"�4��:) 4+7

VVVVV�� ����&��"������
��� )*,+�������� ��$��� ���� ���� ��'���� �������� ��A��������'�B���������*�������" � � � � � �
I
���)5��..: .=*�7

�����
��8��)*5)��3���A����<������3
(��� ��I
���.5��@
��.������).'..B������������� "�"�A������

������ 6����� .//,�� 8���� �� ���� �$����� 	$
�
�$� 6
��� 
�� ����$��� 6��
����W�� �� � � � � � � � � ����������!� 9���@��
I
���.��@
��=��=.57=:.�

VVVVV�� ���� ��
(��� 2������ )*+,�����	���$��� 	������
�� 
���$$
������  �$
���@�������� A������� �'�
���������!�3�"�������I
��+��@
�.��������!��)4*7)5,�

VVVVV��-
���������� �������6
����.///��3���	���$��
��  �������
����  ������
������$�
��� ��2�
�������
��
�$$
������	�������� ��)74)�A��������'����������!���#�*�������"

����
��� ./))�� H������ 
�� ����$���  ��
����
�� ���� %J������ ��3�$��.� �'� B��������� *�������" � � � � � � �
I
��./�@
��.��=* +.� 7

��������8��&���)*+,��3��� ��
����
��?
������
���������	����������
��$��������;
������
���$$
������
6�����$���I
��+������������!��+57*.�

������$���������������1�
����&�#���������8�������"$�������.//:��3���8
����2�$��
��	�������A��$����
���������!�3�$��.���
���5,��@
��:��+=)7+5,�

���������6�� ����������.//)������$����$$
������ ��
����
������?
��
�����<
������$����� A��������'�
���������!���#�*�������"�:.��.:5X:::�

?���������"�?��
������?�������"��%�������3���%
������B
����)**5���$$
������ ��
����
�������������
��������� ���
��))��1�$�������4/7+/����������!�9���@��"

?�����&��������&;�������8����;%��.//*��1
����0��	�������"����������2��$�$�������$��3����	J����
%J����W� ��I
��+��:!��)4.7)4,�B������3�"������������"

'� �'5*



?
������"�������3��B
����)**5��"�����������
��$��������� ��
����
�����������9����	O�����
��
����'
����������� �:4����������),)7)*)�	�A��������'����������!�3�"�����

?
�������� ���� ���� 1�� <����� )*,:��  ��
����
�� 	���$��� 
�� ���� ��� ���� �������� ��A������� �'� B������ � � � � � � � � � �
�
��:,��)=457)=+*�

1�$�
(�� )**=���$$
������ 	������� ���� ?���� ��
(�� ��� "�������� 
�� ���� 2���
����$�9� 3��� 6
��� 
��
�$$
�������$$������ ��)5��:7=.�A��������'����������!���#�*�������"

1�����#��&���)*+,��3���?
���
��3�����$�����H��������;
������
��	$
�
�$���2��������::74:�

	�������1��������A0������"��������)*,5��2�$���3������#������� ��
����
������$������"��������;
������
��
����$���	$
�
�$���)*9�+*7*/�

	������6
�����������;
��%������)**5��"����������
��$����������	O�������3���I������%J�����������
��
$��"������� �����������
��?���
���������1��
C�����!�&����

<����������"������&�������)**=��3��� ���$��
�������	?0����������1�$�
�����6�J��������
����'����
����������$$
������6���(�+*��;�������)5*7)**�

&������)**4��3��� ��
����
��?
������
��%
������ ��./��).47)4:�A��������'����������!���#�*�������"

&�������������(��-������8����;���.//4��1�$�
�����H����������"������%J����9� ���$��
��1�����H�
��������
A������#��� ���I
���..��@
��=��,.* ,+4�7���������� ����������!�3�"����� 7

-
������ ��2��� .//)�� ?������ "������ 6�����$�� �� �$$
������� ��A������� �'� ���������!� ��#� *�������" � � � � � � � � � �
I
���:)��)/4X.:)

-������� �������;��%����)**+��	����������
��$���������������?
��
������
���������������������;
������
��
����$���I
��4)�������������)4.:7)4:4�

-����������������)*,4��?
����
�����$�
������ ������3������� ��I
���4:��@
��+9�):)47)::+�*�����������

%���� ?�������� )**:�� "������ ����������
�� ���� 2�$�� 	O�$��
�� �� @B�	'%����� ��$������� A������� �'�
���������!�3�"�������.*��)*:7..,�

%����?���������"�$��
(��������� ����6������"������ )**:�� ���������1������� ���� ����  ���$�� 
��	�������
 ��
����
�9���� ������������������ ��I
��+��@
��.��:=47:5=�3�$��.��'�B���������-��#��"

%������6
�����.//:����
$��"�������%J���������	$
�
�$�<�
(��9�3��
�������	����$�����%���2�������
�
����	��
������2����������!�� ��2��������"�$������@�(�B
��B������	�3�"�����	�*#����������#�D��.��

2������� 2�� 6�����
������� )*54��  ��
����
�� ������������$��9������� ����$����� ���$��� ��� �$$
������
��
����
�� �I
��4/��5.:X5:=����������!�3�$��.

6������-�������@��3��������)**:��3���	���$��
���������������6������'�������$$
������1����
�������������
"$�
����$������ ��I
��).����������)):7)::�A��������'����������!���#�&������&���� 

6������������������
��� .//4�� ��	�������A��$������
$��"������8������	���$������	$
�
�$�<�
(��
3�$��.��'����������!���#�B��������I
���=��@
��)��5. *)�7

6$�����
��� I;��� .///��  ��
����
�� ���������� ���� 	������� "���������9� �
��� 	����$��� 3�$��.�
5���������$��B���������#����������!��)49�:.47:=5�

��
����&���)*5,��3���2�$���
����$�����1����������$��9����	���$���������
��@��1�H���
$����A��������'�
B�������::�������������))4:7))5.�

3�$������)*5.��3���	$
�
�$��
��%J���������$���� �,+��2��������5*7*:�5������� �A��������'�*�������"

8�������"���)**4��1�$�
�����2
�$��� ��
����
�����������������%J�������	J����"�������7���������� �
���������!�3�"�������I
��))��@
��.��,/)7,,.�

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

'� �',/


