
�

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

��  

���������	�

�����������

��
!�"����#�$��������%��

&%����'��!�%��#�����
�(�%���#)�%

��������

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

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

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

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

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

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

������&''(#&'))�

������	���	�	����������������
������������������������� ����$��
����*+�,)*-�#

.(�.+*-������������	�������	����������
����������������	�����	�������$��������$��

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


����'�)�().����'�&00++������	�� �����	��1	���������� ���	���� 	��������� �	����

��������������	������	��������	�����)����������������������	��	�����������������

��$����������������� ����������� ����������%����� ����������������$� ���� 
���

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

���������� ��$��		�����	�� 2�"��3

����� ���2� ��	�� ��	���	� �"������� ����� ���

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

��������������
����������������	�����

����������
��������
����������������4 ��	�'�+(+(()�����	�	���	�����������������

�
�����������������������	�����"�������$����������������
���������������������

���+(�+(-����������������$�&�',-��	��"������������������������	����	������

�����

�	
����5� 6��$������� ����� �!!�� 7����� ��$��		����� 8����������/��������� ��

7��
��������

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

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

�	������� !��""



�

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

������	
	��

�������� ���	�
�������� �
���

������������� ��� ���������� ��
�	��

�������	��� ����� ��
��� 	��������

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

����
�	���������
�������
����� ��	��

�������	��� 	������ �������� ��������

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

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


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

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

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

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

������� ������������� 
�
��	�� ��
��

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

����������������������������
������

������ ����� ������������� ����� ��� 

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

���	�
���������� ������� ��������

������������� !�� ���������� ��������

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

���
�� $��������� %&'&(�� �������
���

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

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

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

������ ���������� ���������	
 ������

$�����	����%&&&(��)�����������������������

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

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

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

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

����
� 
�������	��� ����
�	�� ��
 

����������	���
��

!������ ��
�	��� 
������	�����

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

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

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


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

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

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

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

����� ��	���	��� !���	���� *������� )�� 

���������#�������
��������)����������

"�������	��������������+�
���
������	��

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

,��������������������	����'-��������������

���� �������	���
���
��� '.� �������� ����

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

��������/�$	�
�����'&�0��������%&'%(�

!������
�����������������������������

����	�� ������ 
��	����� ����	� �	��


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

������������1���	��������	���������������

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

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

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

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

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

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

1���
�
������������
���������*������������



�

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

��  

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

������� '&&2� ����� ������ ������ ������ ����

1����
���������������
�
����	���"����


�	��
��� 3&2� ����� ������ ������ �����

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

������
�	��
��������������	����������4.2

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

�������	��� ��
�������� ������� ����	


���������� 	����
��5����
������ !��

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

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

������	���������������������������1�����

)�����������6��� %7� ������%&'&� �������

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

���������$��������������'-�*����%&'%(�

����������������	������8������������	�9

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

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

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

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

��		
�	��:�������
��������������������	��


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

�������� ����� 
���
������ )���� �������

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

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

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


�����������
�������������������������

����������	�������;::�
�����	�������������

������� ���� ���	����� ������ 
����

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

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

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

!���
�	�������������;::�
�
���	������<

'� �1���������	��������
���
��������	��

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

�������� )�����
����� ����� ���������

������
��������#�='��������	���

%� 1�����	��� ���������
�	����� ����


���������	��������
�	�������������

������ �����������	��� ��������� ���


������	��� �������� ����� ������

�����������
������
���	�

>� ��	������������
�������!���
������	����

������������������������
���
 
���


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

������������
�	��������	����
������


�	����������
�	���������������������

������	���� ����� ���
 ������
�
�
���

�����������������	������������

?� 1�
�	��� ����� ����� �������� ����	


�����	��	��� ��������� ������
���	��

������ ��������������������������@��� 

����� �������� ���� �������� �
���� �


����� 
���������	��� �������� �	����

����	�����������������

.� 1�������	��� �������� ��	������ ����

���������
���������
���������
�������

������

7� )��������� ����� �����������������
 ��

�������1�
���
�������������������	��

�������������������	��������

-� !������	��������������	
����	�������

	�����	� ��������� �!1� ���� ������

���
���	� ���� ���	������ 	�����

�������	
������������������

4� :������� 	������ ��������� ��������


����������������	���
���������������

����� ���������� ���� ������� ����	


���������	�������������
����



�

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

�������� ������� ����� ���	���������

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

���
�� ����� 	����
��� ������� ������

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



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

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

	����
��� ��������� ���� �����������

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

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

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


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

���	� ��
���	� 
��	����� ������������

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


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



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

���������	������
����6��������������
����

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

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

������'��������������

)����##�6���.5'333�����������������

��������� )��	��	� 1�������� )����� ���

)��������������	������������������##����

45'333� �������� )������������ "�	

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

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

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

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

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

������������ ��� ����������� ��������

��������� 	�
����� ���� �����
�����

��� �	����

����	��

��#��	�		��

��$�����	���

�����

���������	��	�� ����	����%	�

� � � �))����	� ��
�����

��)����	�

���������,�

�������

-���������

 � ����� � �  .� /�  �.�  ��
�� ���0� � �  1� �� /� ��

2� ���3� � �  2� 0� 1�� 3�

1� �� ��  0� 0�  �� .� 1/�

.� ��  � 2��  3�  2� � � 0�

��	���   2� /3� 11� �1�� �.�

�

��&'(�"

��)���'*'(�+����	�
+,)������������
�����-'.)
�.��������/,����� !��""

��&'(��

��)���'��'&�&��'*'(�+����	�
+,)������������
�����-'.)
�.�����

��/,����� !��""

� ��� � ���0� ���1� ��"�� ��""�

4�%���5�)	�
�  .� /�  �� 3� ��

������� .�  �� 3� 0� ��

-����������  � 2� ��  � ��

�

��%��
'���	�������+����	��',,"""#������#��#��





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

��  

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

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

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

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


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

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

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

����� 
���������	��� 	������ �����
 

������� �������� ��������� 
��	����

������������

����������
�
��������
�����������	

����� �����	� ���� 
�����	��� ������

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


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


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

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


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



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

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

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

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

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


�������� ��	��� ��	���� ����� ����

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

���������

1�	�� 
������ ��������� ����������


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

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

�������������������<

'� �����
���� )��	�
������� ��������


��	������������������������������

%� �����
���� ����	���� ������ ��������


��	�����������������

>� �����
����������	��������������� ����

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


��	������������������������������

�����	����	�����

�����������������������������������

)���������� ��������� �������� ����

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

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

��������� ����������������
�
�����	��

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

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

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


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

�����
������	�����������
����

��������� 
������� ��	��	� �����	�

)����
��� %&&4� ������� ������ ������ ����

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

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

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

��
���� ����	�
�������	��� 	���������

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

��
�����)�������������������
��������)�

$�����)�������������	(����������������������

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

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


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

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

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

�������	����
����	����$���������%&&-(�



 

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

��������	��� 	�������� �	���
�����

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

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

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

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

�����������	���
������ %�� ������ ��������

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

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

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

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

������ �������� ����	���� ��������

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


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

�	���
�� ����� ������������ ������

��������$����������
 ��������(�� )�	�	

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

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

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

A����	���
�����������
�
����������������

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

����
�
����������������������	����
��

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

���������������	������������	��������@B!(

$1�������'334<34(�

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

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

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

������� ������	�� ���� 	������� )����	����

�����
��� �������
�� �:)� $����������

�������������������(� ���� ����	����

�������
������������������$���	����%&&3(�

�������!�� �"�� #��	��	���������

��	��	�����$

)����	����� �:)�
������	��� �����

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

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

����� ������1������� �����	����� ����� ����

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

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

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

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

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

��������� ����������� ����� 
�������

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

��������� $���	����� %&&3(�� 1�	����
�

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


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

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

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

����� ��
���� � '� �	�
�� �����	��� ����	���

������	��	������

�����������������	�����������������


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

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

������������)�������������	���������������

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


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

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

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

����� ������� ����	� ��������� 
�����

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

���������
�
�
�����	������������������(�

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

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

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

���
���� ���������� !�����	��� �����

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

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


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

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

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



%

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

��  

���&���"

�+'�����)'��+.��)�,+),���'�(�+,���'�2�

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

�������� ���	������ �������� 	�����

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

��������� ��������� ��������� ��
�

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

'34><-(�� �������� �	���� ����� ��������

�

�����)��
������ �����)��������
C���������� ��������	�
����	��������
����� ��	������
���������� ����������)����	
�����)�
������ 6���������������
:����)�
������ ��	���������

����� ��������	��� D���������

*�
����)�
���� *�
����)�����

�	����)�
���� ��������D��	��

!������������)����	 ����������E����	��

��������C���� ����������"���F�����

������
����� D���������������

1������"���� )�	�����$��������(
���������)����	 ��	��	�;����
���������)��
��� A����������)���������

!����������

C���������A��	���� ��
�������	������

C�����������	��� ��	������)����	

C��	�������� ����
����������

)�
������� ;���

��������)����

����	����)����

)�����	�

������



&

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

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

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

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

������A���	 ����	� ����� ���
���	� ����


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

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

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

�������� ����
� ������ ���������� $!�����

%&'&(

�������!��"'�(��)��('))*

1����������������$'33-(���������
�

�:)�
�
����	��� ����� �����	����� ����

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

������,����
�����/������������	�����������

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

���������� )�����	���� , ����	�
 !�����/


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

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

1�����������������, ����	�
!�����"
����

����������������������������������
��:)

������� ���	�����	���� ��
���� 	�����

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

������� ���� ������	�� ������ ����


�
���������� ����	���� ������� ������

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

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

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

������	��������

)������������������������������������

$'34&(������������	����������������������

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

������1����������������������	��������� 

�������� �	��� 
�
���������� ������	�

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

�����	���� ���� ��������� ���
����� )�����	�

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

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


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

����	���

����+����,�-�#+������$

�������� ������� 	��
� ����	��������

�����	�������������, ����	�
!�����"
���


������	��� ������ ��
���� ������

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

�����	�
��������D������������������������

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

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

����	���
����
�������
�	����
��������

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

�������������
�����������������)���������

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

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

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


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

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

���&����

�'���
+����'���)�,*),�'!*���,*)!3'�4�����*'�5�#�6

8�����5�3����������	�����8�������9�������)+.+5( 



.

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

��  

����������������

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

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

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

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

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

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

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

��������A������ ��������� ������ ������

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

��
���(� ����� ������
������ 	����������

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

��������1�	����
����������������������

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

�����	���������
�����

1�������G�����
�*���������$'33>(������

������� ����� ������ ����� 
�
 ������

	��������� ����	� ������ ����� ����	

���������� ���� 	�
����� ����	� 
�
 

������	������

)����������	����
����������������	��


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

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

$������ ��������(��!�
���� ������	����
��

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

������ ������� ����	� ��	����
��� ���

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

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

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

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


����������������������	�
������������

�*���-�+��������+���������

����	���� ������ 
�
��	�� ����������

����������������������	��������������

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

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

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

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

�	��������
�	�����������������

�/��������0������������!0����

)�����������������������������
�����

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

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

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

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


������ ����������� ��
������� �
���

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

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

	��������� ��������� ����	� 
�
��


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


����	���� 
����� �������	��� ��������

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

��	���	������ ����������
�������������<

H ��
��������������
�
�����	����������

��
�����$$���	������
�������(

H )�������� ���� 	����
��� 
�
���	�

������������ ��
������ $�������

%������	�(

H D�����������������������	��������������

�������������$!����
���������
&�����(

H )���������� 
�����
�� ������ ����

�������	���������$�����
��#��(



�1

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

H ��
��� ����������� ������
���	� ���

	������������#����
'����
���
'(��(

2/�������������������������+���!0����

����	���� ������ ����������� ����	

��
������ �������	��� ��
�	����� $)�����

������(� ���� $*���� @�������(� �����

$:��
�������(������������'3>& ����������


������� ��	��)��
*��
 ��
������
+����

 ���������
 ���������
 ������	��� *���

@�������� 
������� )��
 )�����
 ��

������������
 ����������
�����������'3>>�

1������� $6���
������ "��������

%&&.(����
�� ���
��������
��������������

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

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

�����@���������������
���������	���������

������� 	�����@�������� ������������ ����

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

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


����������

�����
�����������
���������� �������

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

����	�� ������ ����� ����� A�:� 
�������


���
�
� �����
����	��6�
���� 	������

����� ��F�
� ������� ������� ����� �����A�:


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

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

�	��������	���
�������

(/���������!)�)0)*�

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


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

��&'(�7

�(�.4+�.��)�,+),����.��

#�� ����3�(� �(
�3�(�
�'�.��
���

����3�(.)+�

�'�.��
���

�'�3,����

��������

6	�%��

��%������

 ��7��������

����
�

8������������
����

��
��������

	�
��%����!����

�����������
�!��/��

 �7�

$��!�����
��������

!�����9��	�9��	�����

��	�����%�%������

��������
�� �7�

�����������
�

-�������
��.��

��
������!����

	�������	�����

%�%�������������

����
�!������
�
	��

:�%����


�������

��	�� ������	� $��!��� �����	����!���

&�	
!,&;�	�

$�

��
�

�����	�������� <���	�9� <���	�9� <������

��99�
��������


�����

<���	�9� <���	�9� <���	�9� ����������

�

�����	���

�����	�����

�����	�$���
� <���	�9� <���	�9� ����������

�

�
��������

�������4�
���

���������� $���
� $���
� ����������

�

�

��%��
'�4��������� 332



��

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

��  

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

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

������ 
������ ����������� D������ ����

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

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


���������������������������	��<

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

���������������I

�� ����	� ���� ������� ����������5���� �����

�����
�����$�����
����������(I

�� )��������
�
���	�� 	�	������
������ 

	��������I����

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


�
���	�� ������ ��������� 	������ ���

��
������ ������� 	���������� ��� 

��������

�/ ������0����������!)�)0)*����+

)����������1����������	�
�����	��

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

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

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

	����� ���
������� 
����� 
�����

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

$G�����
�A��:��������%&&'(��!������
������

����������� 
����������	� 
���������

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

����������� ��
������ ���� 
��������

:��
�������
�������	��� �������� ��������

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

��������� 
������	��� �����	� ����

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

������	� ����� 	����
���� :��� ����� �����


����������	��������������������	��<

'� ��������� �����	� �������������� ����


������
�	�������������������

%� ������� �����	������ ��������� �������

����	�

>� )����������
�
�����������	���	�	�����

����
�
������	�������
�
���������

������

?� )�
���	��� 	�����
� ��������� �������


�����

�/��3*��)0)*�

D��������� ������� ����	���� ������ ����

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

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

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

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

)����	���������
��������������������������

)�����	�� ������� ��� �������� �	��


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

����
� ���������� *����� ������ ����
�����	

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

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


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

���������� 
����	���� 	������� �����


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


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

����������������

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

$���
������
��
�����(

�� )����	���� ��
����� ����� ��� 

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

�������(

�� )����
������ 	��������� ����� ������


�
���������� $���������������

���������(

�� ��
������� ��������� $���
 ������	

�����������(



��

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

��)����'�� 4���5� �����	
��� ������
�

#3�������������������6���$

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

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

������	���������
�����������������
���:)

$����������������������������(� ���

�������
�� ����	�
 !�����,
 ������ ���


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

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

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

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

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

����	� 
�������� ���������� :���� ���


�
���	��	��� �������� ����	� 
��� 

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

 �������������������� ������� ������

�������
�� :������� ������� ����

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

�����������,
)�
�	����������	���
��	����

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


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

J�����������������������������������
����

������
��������,

��+������������#��	��������	$

���#��
 �����
 ������� 	�
�
����

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


�����	��	��� ������ ������ 	���������

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

$:���B0�����%&&-(��#���	�
���������	��

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

�
�
���
�
������� ����������� ������


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

��������� $:���B0����� %&&-(�� ������

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

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

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

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

����������
���	������������
����)K1:�

�������� ��
�	��� ���� )� �����1:� 
�	�

��
�	��� ������ 	�	������������� )��������

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

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

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

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

���������� ���� ���
�������� )���������

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

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

�����	�����������������

�)�����������������

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

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

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

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

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

��������(���������������������	������������


�����	��������������)���������� ���� �����

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

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

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

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


������	��� ?������������� ��������� ����


������	���4������������� ��������������

����������� ��������� ������ ����� %&

������������;�F�
���� ��	����� �
���� ���

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

*���� ����� ���������� ���� ����	���

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

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



��

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

��  

%�� ��	��� 	������� ���� ����	� 	������� 	����

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

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

��	��� ���������� ������ ������������� *���� 

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

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

�������	������6�
�����
�	����������	����

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

������	��� ����� *���� ������!���
� ���� 

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

����������

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

���	����������
�������	���	�����;����F�

��
�	���� ���� �	�� ������ 
������

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


��������� ������ ����� ���	��� ������


�������	������	��+���������������������

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

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

����� ��
���	�� ������������ ����	��

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

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

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

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

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

���������� ������ ����	� ����
�	�����

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

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

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

��������� ��	���� ����� 
�������	��

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

��	���� ����������� �	���� �	���
��

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


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

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

������� ��������� $6���
����� "��������

%&&.(�

��-��� 7������ ���� ����+���� ��������

8��+�0��������2�����

*���� ������������ 
�
���	�

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

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

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

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

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


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

���������� ���� ��
�	��� 
��������

��
������� ���
������� �	��� ���

������������ ����� ������
������
�	��

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

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

������������������

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

���	����������

*���� ���	����� ������ ������
��	����

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

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

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

���	����� 	��
����� ���� 	�����
����

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

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

��
���������%&'&(�

A������ 	���	�������	������������� ������

������������	���<

'� )����	� ����� �������	��� ����	� �����

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

����������������
�����������	���



��

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

%� )��
������� ������	�� ���
������� ���

���	����� ������ ��������� �������

������,
������� ������ ���	����� �����

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

������ 
�	�� ���
���������� �������

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

����
�
��	����� ������������ ������

���	���������������������	����������

>� �������
��������	������������	������


���� ����������� ����� ������� ����

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


��������	�������	�
���������	������

���������������)����������� ��	������


�������	�������������������
������

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

��������
����
����
���������������� 

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

�����
������
�	����������
 ��������

������� ����	�
��	����� �����������

�������	����
���

?� �������������
���� ���������
��������

�������� ����� �
�
���� ��
������


�
������� ������ ����� ������� �����

����
� ����������� ����� ���	�����

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

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

���������������)�����������������������

��������� ������� �����	� ����� �����

���������<

'� 1���	����	��� ������������ ����

�
���$������(

%� 1���	����	��� ������������ ����

�������������������$��	�����(

>� 1���	����	��� ������������ ����

���
���$�����������(

?� 1���	����	��� ������������ ����

�	���
���

�� *���� *�������������������	����������

)��������� ����������� ����� �������	

������������	����������������
�
���

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

������<

L -�����
.��
 �������

L /�������
.��
 �������

L ;::$*��
 ���
 �������(

����9������ 
�

1������� +����	�� $'33'(�� �����
 �����

����������	�����������<

'� 1���	���� ����������� ����� 	�� ����


���������������

0, '����
 ��������� ������� ������	�����

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

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


����� ����������� ����
� ��������

���������

>� )����
���������� $�	������(� �����

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

����	������������

?� )���������������������
���
�������	

���������������������
��������������

����
� ��������� ���������� ��������


�������	��������������������

.� 1���	���� ����������� ����� ��
���	�

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

!�������������

����	�����������������

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

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

	�����	������ �����	�� ����	� �(���� ��
���



�

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

��  

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

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

�������� ����	������ $G������ '3.7(� ����


����������� �����	�� )���
����� ���������

$%&'&(�� ������� ���� �����
 ���� �������


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

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

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

���������$�����	���'337(�����
�����������

�����	�� )���
����� ���������� $%&'&(�

A��������������������
�����(��
��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
��������������	��(��

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

$��������������G�����
�%&&%<-.(�

����*����������'�*�

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

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

������������<

)��������������
����������������������

�����������	�	���������������������$%&&?(

�������� ��������������
��������A�������

����	����)��������������D��
��������������

���C��������������� ������'33- %&&'������

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

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

������'33- %&&'��������	������������"��

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

���
�� $- ''(�
���	� ��������
���� ����


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


�������������:���	�������
�	��������	���

����� ������� ����	��� 	����������� ?

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

$:@?(�������� ���������	������	�����������

4& 4?������������	�
���������������.& 4&

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

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

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

���������	����������
�����������

���	���� $%&&3(� ����
� ����������

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


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

%&&> %&&-�� ������ �������������� ������

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

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

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

����� ����	�� ���
�� ����� ����
���� . -

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

��������� 
��	����� ������������� "��

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

	����������� ?� ����������� ������� ������

������ ��������� $:@?(� ����� ������� ������

������ ������� -% %4� �������� ����	��

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

����
�	�������	���%&&> %&&-�
������
�

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

����	�� ���
��� ��
���� :@?� ��
�	��


�����	�������
�����������
��������	�

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

��������� ������������ ��
�	��� ����	

	�
��������� )���	�� ���
�� ��� ��������



� 

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

����������������
�����������?�����������

�������������������)���+������A���������)��

;����A���� )��� 1����� ��������A���� )��

1������/ � +����������� $%&&?(� ������


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

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

����������������'334 %&&&������	���������

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

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

������	�������������������?�����������

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

��	�	� 	����	� $:@?(� ������� ������� �����

��	����� 47 4-� ��������6����� �""� $����#�

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

&�%.?. &�%4%&�������������������������	���

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

���&����

�'���
+���'�+���



�%

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

��  

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


����	���� '�� �������� ��
������ 
���	

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

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

����	�
���	�	�����
��������������

G�������$%&&7(�����
������������	���

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

%&&& %&&.�� �����������������
�������	��

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

������������ ������� ����������� )���������

���������������	���������������������?

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

������� ������ �������
����� $:@?(� ������

������� ������ ���	����� ������� 34�?> 34�3>

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


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

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

	������� ������� &�>. &�??� ����� �������

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

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

����	� 
����	���� '�� ������	��� ����	��

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

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

	������ ��������������������	��:@?����

������� ��������� ����� ������ %&&& %&&.

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

������ "������ ��F�	��� J�
����� ���

������	�� ��
���� ���������� ��������


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

�������������
�����������������
�����

������+����!�+����

������	�� ��
�	����� ������� �����

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

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

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

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

����� 
�
���������� ������	�� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� 
�	�� �	��� 
�
 ���������

������	�� ���������� ����������� ����



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

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

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

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

����������

8��3�3
3:������
�����

;��(����������*�����

)��������������
�������
�����������	���

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

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

�������������	��)����
��������������������

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

��������� ����� ��������� 
��	����

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


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

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

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

�����������������)�����	�����������������


��	������������������������������



�&

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

<����2�*�����0����+����

#���	� 
����	��� ������ 	����������

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

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

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

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

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

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

����
����� ���� ��������������������

����
������ �	����� ������������ ��

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


��	����� ������������ ��� ����������

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

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

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

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

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

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

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

�
���� ����
����� ����� 
��	����

�����������������������%&&- %&''�

��-������30�����)��*�<����2�*

E�������� ����� ������	��� ����	


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

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

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

�����������A�������������������������������

�������� ������������������������<

'� ������ �
���� ����
����� ��������

��
����	� ������� �����	���� �
���

����
����� ����� 
����� 
�����


��	����� ������������ �����
�����

����	����� ����
� �����	����� ������

������ ����
� ��������� 
��	����

����������������������

%� *�
���� ����������� ������� �����	���

�
���� ����������� ����
� ��������


��	�������������������������������

��������	����������

>� @�����	�������������������	���������	��

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

������� �����
���
���	��� ������

���������������
��	����������������

����� ��
����� ����� ���������� @����

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

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

����
�����

?� ����	�� ����������� ������� ������ ����

�������	��� ����
� ����������� ��
���

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

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

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

	���������� ��������	��� �
���

����
�����

.� D�����5��������������������������������


�����	�������	����������
�����	�	��

�������
�
���������� ������� ��������

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

D�����5����������
�����������������������

����� ����	����� �
���� ����
����

$D�����(� ���� �
���� 	�������� ����

����������� 
��	����� �����������

$�����(�

7� )������)������������$����������������(

��������� ����������� ���������	��

������ 	����������� ���
������ �����

������� �	��
��� ������� ����������

����	���

)���������� ���� ��������� ����	


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



�.

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

��  

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

��������������
�.�������������������%&&- 

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

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

$:@(�� ��� /���#�
$���������
 $��������

$�""(�

�/�;���)��)����������#";$

@����� ������������ ������	��� ����	


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

��������� ������ ��������� ���������� @����

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

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

����� ������������ A��	�� $�����(� ���

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

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

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

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

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

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


���
���?&�����������������������������

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

%&&%(�

!"��������#�	�
������#
	�������#���$

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

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

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

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

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

���������������� �����������&��������'��*�	�

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

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

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

���������
����	����'�������������������	�


��������

$%
���������	
��

)���������� ����
�������	�������� ����

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

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

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


������);��$������(��
�������(��
'�����

����
�����������
'�����,)����
��������

���:����������	�������	�
�
�����
�����

D;���������(��
'������ 	�
������ ����	���

������	��� ��� "���
��� ����	�
�
����


�����0�M���C����������@����
�C������

����
�������86������

"����� ����� ������������ ����	��

	����������� $:@(� ���� ����	��"���������

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

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

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

73�>'7 4-�437� �������� �������� ���	�

��������� 
����	��� ������ ����������

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

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

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


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

%&&- %&''�
���������4-������������������

������� ������ ��������� ���������� )���

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

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


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

������������������������%&&- %&&4���������

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

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

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

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


����������������������



�1

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

	����+)�)!�+�

!������
���	�	��� ���������
��� 

����	���  ���
 )���
 ���������� �����

������������������:�� �N�������������������

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

3.2�!��������
�	���� ������������� $"�(

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

������	��� ������� ����
���� ������


�
�������	������������(��
�������

��&'(�8

���.')��.��������'+.��'�4���(�3������.������,.)�����.+�3��'�'�&��
����

�����'.����/,����� !��""

#���	�
������	��� ���	��� ������ ���	

������	��� ����
���� ������� 
�
 

���������	��� ���	� ��������� ������� ��(��

'�����
����������
'������� ������	��#�

"���
���� "����� ���������
�����		��

��������������� ���� $"&(� ��������������	�

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

����
� 
�������
���� 
����� ���������

�������
�������	���
�������(��
'�����,

��/,�� #�8596 � �')'���
��� ���� �')'���
���

����� /3#��1� �� �� 1� 0� � �

���0� /3#2 /� ������	
������
��� �� .�31� +����

���3� �/#20 � ������	
����+���� �� ��.3� +����

�� �� 02#3�3� ������	
����+���� ����2��� +����

��  � 0�#03/� ������	
����+���� ���..33� +����

�

��%��
'��	�	��	����
���������6��
������
	�%����
���������<��=��	��������>

� : � 
 
 �� �C ���� ��

0 �M� ��C ��� � ��

@� � �� 
 �C ��� � ��

# � �: � �� �

# � �" � ��
 �� �

���&���7

���.'.��'�(/������'(���(�����)�����'(



��

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

��  

��&'(�:

��.(��'�(/������'(��'
�'.����'(

��������	������	����������
���������

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

������	������������(��
'�������1���������


�������	��� ����
����1������
 *����

!2����
�1*!
�����
������
��	��������

�������� ��������� ������� ����������� )���

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

���������� �����������1������+;������

� ')��' � � ��&� &()�� � '3,),.�� � �')'�� �
���

?��" ����	 � � #�� ��� 4 ����	� ��� � 5�;���& 99� ;)	 �

4���%�� ����	 � � #�� ��� 4 ����	� ��� � 5�;���& 99� ;)	 �

�

��&'(�;

��.(��.)��.��')��'����	����	��

��%��
'�&@��"�������



��

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �


�
���������	��� �������������� ����

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

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

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

3*+'
 $3���
 *�����
+�������
'��������(

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

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

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

������ ���������� ���� 	��������������� )���


����� ���� ������ 
�
������ 	�������

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

�	���
����	��

	�����������+

������	���
�������������	���	�������

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

����������������	�$���0(�������������$����(

���� ��� 	�����	���
����� $��@O(��#�� 0

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

��������� ����������� ����� ������

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

����������������������������1������������

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

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

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

�������������������������
�	��
���&�&.�

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

0 ��������	� ������� &�&&&&&&�� �������

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

)�����	�(�����
�
�����������������
� ��
�

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

��������� $������(� �
���� ����
����

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

#�� �� ������	��� ����	� 
���������

�������	����� ��������� 
����� 
�����

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

���������� ��������	��� ����������

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

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

����������������� ����� ������ ������ &�&.�

E�������� ����������� ������� �������

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


����� 
��������������������������P�&�&.�

��������	��� ������ ��� ��� ��������

����������� 
�����	��� ��������

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

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

����	������������&�&>.'�������������������

.2�� ������������ )�����	�� �������� &�&&&&

�������������������.2�

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


�
������	��������1������
��
����$#��@O(

����� ������� ���� �������� 	��������

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

�������	�
�
�����
�������	�����������

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

����������6�����@O����	������������&�����'�$&

P�@O�P�'(���
������
�	���
����	����'
�	�

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

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

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

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


��������(��
'�����
�������	�������������

��������@ �N�������������&�3-3--'��"�����


�����	��� 	�
�
����� ����� �������

��������� ����������� $����	���� ���

)�����	�(����
�
������	��� �������� ����

������������������$������(���������3-�3-2

�����������%�&>2�������	���������������� 

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



��

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

��  

��8�	
������� �8�
�����

��6������

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

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

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

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

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

������ �����
���� 
������	��� �����

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

�����������������A	�������������
��������


������ ��
����
��	���� 
��	����� ����

���
�������� ���� �	��� 
���
��	��

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

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

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

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

�
�������� ����� �������	��� ����

�������
��� � ������������� G�������

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

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

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

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


������
�� 	����	��� ����� �������	���

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


��	����� ������������� �������� ���


�
����� ����������� ������ 
��	����

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

�����	����
����!���
����	����	���%&&- 

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

����������� ��
����� �������� +�����

����������� ;����1�������A���������1����

������������������A��������

��������	��� ����� ��������� ����

������	��� ������ :@?�� 	����������� �����

���	��������������73�>'72 4-�4372�
�	�

������ ��	���	��� ����	���� ��������

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

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

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

���	�� &�'?-'4 &�%..33� ����� �������

	�
������� ����������� 
��	����

������������ ��� ���������� ��������

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

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

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

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

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

)�����	�� ����������� 
��	����

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


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

������ ���� ������������ )���� ����������

��������� 
��	����� ������������ ����

���������� ������� ����������� ������

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

������� ������	�� ����������� ����� 

�������	��� 
�
���������� ���� ����

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

!�����������������-������������������������

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

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

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

�������������������������������(��0��	�����

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


��	������������������
������	�
������

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

��
�������� ��	���� !���� ��
�������

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

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

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

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

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



��

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

�	�������
���
���	��	���������� ����


����� 
������ ������������ 1��	����

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

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

��	���	���,����������/��������������������


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

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

������� ��������� ������������ ��

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

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

������ �
���� ����
������ ��
������

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

�������� ����� �
���� ����
����� ����

���������������
��	����� �����������

��
����	� ������ %&&- %&''�� ������

����������
��	����� ������������ ����


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

��������������	�������������#16�$�����

#����� 1���	� 6�����(� ������ +�����

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


��	����� �����������������
������	��

�������-??��*��
 ���
 ������
��������

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

�����������������
�	����� �����������

;���� 1�������A�������� ���� ��������

A���������	��� 1����� �������� A��


������
�� ���	� ������ ������ �
���

����
������������������

�������� ����	�	��� ��������� ���

����������� ����� ������� 
�������	��

�������� ������
��������(��
 '�������
�	�

���������
����	���
������������������	��<

'� ��������	������������	��������C	���
�

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

���)�����	�� ������������ �������	��

������������������	������

%� ��������	��� ������ ��� 0� ��������

����������� $����	���� ���� ������	�(

������� �����
� ��
�� �����������

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

$������(�

>� ��������� ����������� ��� �����
�������

$@O(��������&�3-3--'���������
�����	��

	�
�
�����������������������������



������	��� �������� ������������

�����������������3-�3-2������������

%�&>2�������	��������������� ��������

������������
�����

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

������	���������������������	���<

'� �����������������������������
��	����

������������ ��� ���������� ��
�	��

	�
�������� ����� ���	�����������
�	�

����������� 	�������� ������ ����

����	�	��� ���� ����	����	��� ����

!������
��� )����������� @������	

���������� ������ 
�
���	�� ������

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

�����������	������������������ ������

������������
��	�����������������

%� )���������;::��*��
 ���
 ������
����


��	����� ������������ ��� ���������

����	�
�������
����	���������������	

��	� ���� 	�������� ����� ���������

	����
���������������������������

����
� 
�������	��� ����������

	��
������	����
�����

>� !������ �����	� ������	������ ����

����� ������ $������	(� �������� ����

�����������
��	����� ������������


�	�� 
�
���	��	��� ������ ����



�

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

��  


������
�� 	�����	������ ������

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

����� ������ ����	�	��� ����� �����

���������	�����������
��������������


�����
���� ����	�
���	�	��� �����

���������	�	����������
��������������

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

���������	������

?� 1�
�����	� ������ 	����	��� ��� 

����������	����
�������
������	������

�����������
��	���������������������

���	���� ���	��� ��������� ����	�	���F��

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

	����
��� ������������ ���������	��

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

����
�����

��7��;��	�����

A�
���� 1��	����� ������������ ����55

���������	����������5��	�5

�������QA��$���	����'7� *������

%&'>(�

A�
���� 1��	����� ������������ ����55

���������	����������5��	�5

+�����Q���������� $���	���� '7

*�������%&'>(�

A�
���� 1��	����� ������������ ����55

���������	����������5��	�5

����QA��� $���	���� '7� *������

%&'>(�

A�
���� 1��	����� ������������ ����55

���������	����������5��	�5

���������A���$���	����'7�*������

%&'>(

���	����$%&&3(������	����)���������)�����	�

���������1��	�����)����������

��� ����������������%&&> %&&-�

0�	������C	���
��#����������

�����	����*�	�����

+�������������$%&&?(��A������������	����)����

�������������������������@�	�	

�������������������������'334 

%&&&�� 0�	������ C	���
�

#����������������	���*�	�����

"����� 1��	����� )����������� ����55

����������� ������
5� ���	��

$���	����'3�*�������%&'>(�

"����� 1��	����� )����������� ����55

���������� ������������
5��5

$���	����%'*�������%&'>(�

"����� 1��	����� )����������� ����55

�����������������5�����������M

$���	����'3*�������%&'>(

"����� 1��	����� )����������� ����55

������ ���  ���� � �� �� � �� 5 ��

$���	����%'�*������%&'>(�

"���������6�� $'33>(�� C	���
�� ���������9

)����������� 1�������� ���

@��������;)>C���*�	�����

*�����G�������������� $'33>(�� )��������

C	���
��� ��������� )����	����

����	����)�����	�� ����������

)�������)0C��J����	�����

*����� G������ �������� $%&&'(�

C	���
����������� �)0C�

J����	� � � � ���
� ��� � �� �

@�������� $%&'&(�� 8��������

A���	�A��	�����#����� $�����

	� 4(9�



� 

������&����%��*��#�����+�#� ����
����� �

0�	������ C	���
��#����������� �����	���

*�	������������� 1���A��� B

)��������@�� $'33-(�� C	���
�

��������<� ������� �����	��

���������C
�������G�����������

�����
���	���J����	�����

1������� ��������� $'334(�� 8/���������

'��������4
'�������
.�������

���
������
������9��1��
�����

)����������:�
������6���J��	�

1��	����� ������������ ������� ����55

���������	����������5��	�5


��	����� )����������� ������

$���	����3�*�������%&'>(�

1�������@�����;���������@�����C��1������

$'33-(�� 8)����
 '#�����

��#��/�����������
 ������

#���	�9��@���+��������)�������

��
�������� )����A�B� 6��������

G�����
�!��$'333(�� ��#��

�#�������C���������*�	�����

��������� ������ $%&&%(�� 8����	���� ���

)�����	�� )����� ��������� ��
��

���������������� '334 %&&'9�

0�	������C	���
��#����������

�����	����*�	�����

��
��������
����$'333(������	������������

���� �������� ��������� @�	�	

�����	<����������� '337 '3339�

0�	������C	���
��#����������

+����
�����J����	�����

$����� :��#� �#�  3./#� �����	�� ��� �	�

����	�������� �������	� '

4�
@�
��6��@�
��	!
���#

5�
�������#�-#� 300#������	
����&)���%�)�

'������� ���� 
����)	�@��#

-�����'���)%������&��)�!���

-	�#

�����
���A#�8#� 3�3#�����&)���%�)���9

�����	
����B
����C�	���#�+�"

D�
�'�
��	�)��4���#




