
���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

)=�

�����(�����������������-������������	����������
�
�

>	%�����1�����
(���������
�������*��	������������!���D���

(���
5������U�	�	���6�����
����
�
�

��-0���0�
���������������������������������������������
�4������
�!�
�"����
������������������
����
� �	����� ���� ������ "� &>@=� �� $%&%� 	����� ���	�
� ����� �	�
������ ��� ����
�
)�������������)���� ���"��������"�������	�����*���������!���������
���������������
"�� ����� ������ *��� ��� 
*� ��� &�<$M� ���� ����� ������ ��� �� 
��8�	�� ��
���������
���*�������
���������������������!��������!����������
�� ���������������""��������
"� ����
����� "	������ ��������� ����� ���� ���
� ��������� ����� ��!�� �� ������ �����!��
����
�����*�������������������!����������D���*������������
����������������""�����
������*���"������������������!�
���	�����
����
��� ����"������������� ��"
	�����
������������������������	
���������������������������
���
�����������������
��
����
������������
��3*�!���������!����������	
�����������������������������!��
�����!�����
�����������������
���!���������"������������������	�����������������
����������������������������!������
�
��:���������!���	�5�($&��(B<�����(=C�
�
.�,�8	���5� )��
� ���������)����� �����1�������,����1������� /�!����� (A�������
��"
�����
�
(0�243�0(2�
��� ���� �	������� "� ���*���� ���� 
������� ������ ���� 
������ �������� ���� ����
���*���������������������	�������A�����"�������	���
�����������*���� ���
�A����� ��	��� ��� ��

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

�������������*��������������������"�������������������������"������	���"�������
����
��"�����"����	��������������*������������������������������"�������
�����	����"�
������
�
��������� ��� ����� "�� ���� �����"���� ����� ��� ���� ������ �
���� ��� ��"�������
���	������ "�� ���� ����� ������ ���� ���������� *���� 
�9	������� ���� �� ��*���� ����
�������
���� "�� ������ ��!����� �2����*�����$%%=������������ ���������� �������!����
����������������!�����
���� ��������������	����"���������������������+�����������
��������� ���� ��������� ��� ���� "�������
� �������� /������ ����� ���� ���������� "�
�A������������	�� ��"
�������"� ���� 
��������������������������� 
*�������������"�
����� ������ ��� ���� ��� ��"������ ����� ���� ������� ������������� ��!�� 
*��� ��"
�����
�A�����������  ������ ��������� ������ ���� ���������� "� ���� ���	
�� "��������� �
����
�������� ����"������������������������������	���������
�4�������A8������������
�
������������+	���������������������������	����������������
�������������.����
������
� ������� ��� ������� ������� ��!���!��� �*����� ��������� ����� ���������� "���
�������������������+�"������������������������������	���������
�4���A������������
�!��������  ��� 
���� �	�� ��� ���� 
������ ���� ��������� ����� ����� ���� ��� 	���� ��



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

)?�

��������������
�����"����	���������!�����������!���������������������A������
�	��������������������������������
����������
����������������
��������������������
�����
��������������������������������"����������
����� ������$%%=���
�
 ��� V���
� ��������� ����V� ��� ����A�����
�� ���� �����
� ��������� ����� ���	�� ����
��"
�����������+�������&>&&������������������"���������������!������A�������������!��
�"�����	���������� ��"
������ ���� ������������
���	�����������""������ ��!��������!��
��""�������A����������"�"	�	�����"
������/�����������"
����������!��������	����"�
��
�����������*��������

���!
���
���������"
���������������������������������
������
�����������*����
�
 � �����!�� �� ������� ������� ��*���� ������ ���� �� ��� ��� ���������� ��!��������
���� "��������	�
������� �������!����������� ���������� ��!������������ ������
����
�
�� *���� ��!����� ���� ���
�4��� �	""������
��� /�!����� ���� ��� ���������� �"� ���
�
������������������������!���������������������)����������������������������
����"��
���� ���� ���
�4����� "� ������� 
�!�
� "� ��!����� ��� ���� "��� "� ����� ��������� �����
���!������"�������
�"
���������������������

������"����	����������	���!���������
"������������������!���������"������������!������������	
��
�����	���������
������� +�� ����� �	������� ��������� ������ *���� ���	
����� ������ &>;@� �� &>C>�
�.������������������$%&%����������������*�������������������*��������

�����)��
���������� �� ����� ���
� ��������� ������ �����!�� ��� ������� "��9	���� ��!������ ���
�����
� ������ *����!��� ��"
����� ������ *���� ���������� �	�� �)�� *��� 	���
�� ��
����������
�������������!������������������
���������������*����!����	������
�*��!���������
�
F���������������	���������0����!��"��������������������"����	���������
����������
����� ���� ���
�4�� �����!�������� "���� �����
�� "������ "�� �������!�������� ����
"������������
��������*�������
� ���������������������������������!�����
���� ���
����� "� ���� ������ ��� �����4��� ��� "

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

*��� ���
.����
���� �  ��� ��A�� ������� ��������� ���� "�������� "� ����� ��������� "

*���
"���

������������
	�����
�
0��	�����	��(�������������4����%�����	��
 ��������������
����	��������*�������J��&�������������
������������"�����������
�	
����� 
�����	������� �$���������
������������� 
������	�
�������
���������������
�����.����������
��������"���"������������������������������	������
�����""������
"���� "� ������� 8� ��������� ���� ��!������� ��!�������� ��� �������
� ������
� ���
���
������ ��

��� ���	��� �� ������
�� .���� ������
� "���

�� ������ ���� "��� "� �������
�
������
� ���� ��������� ����� �� ����� ������
� ������ ��� ���� "��� "� ���� "� ������
��
����	���"� ����� ������� ������������������"� ��������� �����!������� ����������
����������"����
�������"�����������
�
 ��� ����� ���	
������� "��������� �������� "� ��������� ��� ����� ���� ��������� ��� ��
�������� ���������� ������������ ��������� ��
��!��� ����� ��������� ����� !������
��!����
��*�����	��
��"���������������!�
��*���������	����������*����!�
	���"�
������  ��� ��"������� "� ���� �������� �������� "� ��������� ���	��� ����� *����



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

)@�

�	��
��"������������������	����������*����!�
	���"������"�

�����������������
����� "� ��������� �
�� ���� �*��� (�������� ������ ����� ���� ���
� ��������� ����� ���
����������� ��� ����������� "�� ��!�������� ���� ��!����� ���� ��	�� ��� ���� "����� "�
���	���!���� ���� ����"���3������ ���� ���
� ��������� ����� ��0	���� �� �9	�
���������������
��!��������!���������������	��
��"�"	�����*��������������!������������������������
���� ������� "�� "	������ ��� ��� ����������
�� ����������� *�
�� ������ *����
�����������

�� ���
�� ������
�� ���� ���
� ����� "� ��������� ��� ����������� 
����
�� ���
�
��
� "����� "� ��!���� ���� ��!��������� +�� ��
���!�
�� ���

� ���� ��������� ����
*�
�� ���
� ����� "� ��������� ��� ���*���� ������������ "� �������� ����	����������
�������

��!�����������	����
���������
�
 ����� ���� !���	�� ��������� *����� �A�
���� ���� ������������� "� ��������� �������
�
������
� ������ ������ ����� ��������� ����� ��� �� ���
� ��������� ���� ������ ���
�
"������ ���������� ���� 
�!�
� "� ��������� ������  ��� ���
� "������ ���� ���� �	��
�� ����
������� "�� ������
�� ��� ��� ���	��� ����� ���� �	��
�� "� ������
� ����� "��� ��!�����
�����"���� ���� ���� ������� "�� ������
� ����� "��� ���� ���	���!���� "� ������
��
����������� "� �	��
�� "� ���� ������� "�� ������
� ��!��� 	�� ���� �9	�
����	�� 
�!�
� "�
��������� ������  ����"���� �"� ������ ��� ��������� ��� ���� ������� ���� ���	��� "���
��!��������*�

���� 
*�� ����*�

��������*������!���

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

�
�������*������
�!�
�"�����������������
�
 ������
������
���
����
��"	������������
	�����������
�������������"���������
���� ������������� "� ��������� ������  ���� ��� ��� ����*
�������� "� ���� "���� �����
�������� "������ �
�� ��"
	����� ���� 
�!�
� "� ��������� ������� ��������� �� 2������
D�9	���������"������� ��������������������������	��
��������������������-������
������"� ������ ��������� ���	�����"� "�������*����� ��"
	����� ���� 
�!�
�"� ���������
�����������������	���������������"��������"
	�����������
�!�
�"���������������������
��4��"��!�����������*�������!�������������� ����������������4��"������	�����
��"������������������������
�!�
�"�������������������!���8!������ ����"����������������
"�����"�������""�����������
�!�
�"����������������������
�� ������$%%=��������������
�������������������!�������������������!�������������*�"���������������
��������-�!�	�
���"	�������������������*���"���������������"�������
��������
���� ��!���� F���� ���� ��!��� "	����� *���� ���� �!�������� �������� ���*����
����������� ��� �	��� �����	��� �� �������� ��������� �������F���� ���� ����� ��� ��������
���������������������!�����������*������*���	���������!������������!���������
 ��� ������ "����� ��
����� �� �	������� ����������F���� ������� ���!���� ������
�
����� ������� ����!������ ���������� �	������ ��� 	�*���� �����	��� �� ��������� ������
����!���8!������ ���������"�������
������������
��"�
���������������	�����	����
��� ���� �������� ������""������ �����������	����
��� ������ �
��� ��� ���������� 
*������
����������������)��������*�

�
����������������������������	���D���*������	���
���
*�

� �
�� ���"��� ������� ��������� ����� �� ������ ��������� -�� ���� ����� ������
���	�����
����������	����������	�����*�

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



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

)B�

F�������������� ����������� �� ����������� ��� ������������ �	�������� ������ ����
�*���������"� ���������������� ���"����� ������� 
�!�
�"� ����������������������������
������� ��
����� �� ���� ���	��	��� "� ��������� ������� ��� ��� ��������� ����� �����	
�����
������� ������� "����� ���������� ���� 
�!�
� ���� ���� ���	��	��� "� ��������� �������
F������������������"���������"�����9	����������������!����"���������������	��
���� ����������� 
�!�
� "� ��������� ������ +�� ����� �������� ��� ���� ���5� *���� ��� ���
�����
������"����������"����������H�������
������������	
��������	�����"�
*���� "� 0	������ ���� ����������� 
�!�
� "� ��������� ������ +������ ���
� ����� "� ����������
*����� ��	
�� ��� �����!�� �� ���	����� ��!����� ��� ����	������ 
*� ���
�����
��!�������� ���� ��	�� ���� �����!�� ������� �� ��*���� ������ ���� 9	������ ��������
	����*������ *���� ��	
�� ��� ���� ����	�� 
�!�
� "� ���
� ��������� ������ �"� ����
��"������������������*��"������� ��
�������������
�������������	
�������
�!�
�
"����
�����������������	
�����$�%M��F�"����$%%&���-����*�������������������
���� ���� ��"
����� ����� �� ���� $�%M� �������� ���
� ��������� ������ �����
� �����
�
����������������������
�������
�	
������/�����������������������������	
���
�����
�������������	���*��
��0	��������������	��
�!�
�"��������������������������� ���
��������� �� �������� "������ ������
� �� ����
������ ���� ������� ��*��� "� ����
�	�������������������������������� ���������������	�����������������������������
�
�����������������������
��������������������������������	
�����!�������"��������������
 ������ ���	���� �� ��!�������� ��0����� ���� �
�� ��������� "������ �� 0	���� ����
����������� 
�!�
�� "� ��������� ������� +	����� ��� �� ��!�
����� �	����� 
���� ����
��
��������� ������ ��� 	������4����������� ���� �
�� ��� 	���� �� 0	���� ���� �����������

�!�
�"����������������
�
(�����������������-������(�����%����
 ��� ������� "� ��������� ������ �� ���	������� ��!����� ���� ��!�������� ��� *�

�
�����
������ ��� ���� 
������	�����
������
��������
������
���������� ������������
������������������������������	
��������������!���������
*���
�!�
�"����	�������
2���������������������������	��������
*����������������������������!������������
������� ���� �������� ����������� ������� ��!������ 2������ �	�� "�*���� ���� ������ ��
��������� ������ ��� ���� "��	�� ���� P,�����
�  ����� "� (��
������� ��������� ����
.��������&><;��3�������
�������
��������������!����
������������*��������
�!�
�"�
��!������������ ��������� ������ �������� ������ ��!�������������	���������� 
*���
�����
� ��������� ������ 3�� ���	��� ����� ��!����������
� �""�������� "� ��!��������� ��

*��� ��������� ����� *	
�� ���	����� ��!��������� *����� ��� �	���� *	
�� ���������
	��	���  ���� ���������� ��� ������� 
������	���� ��� ��*�� ��� 2������ �""����� ���
������ �����
� ��������� ����� �	
�� ��� ��� 
*������ ��� �	�������� "�� �A������� ���
����� �	��
�� 
������� �� �� ����� ��� ��"
������ �� ����� ��� ��"
����� *	
�� 
*��� ���
�
��������������� ���������	����*	
��������!���������
�
+

*����2������� �����
����!�
���������
�"�������������������*���
���� ���	��� ����� �	���
��� *	
����������� ������ ���"
��� ���*��������� ����
���	���!��������
���������3�����	���������"��������	�����������
��A������������	���
�������������������"��������
������
������������*	
���������������	
��������
��� ����������������
� �� 
���� ������ ����*	
���������� 
�������	���!������������
������� ������ *	
�� �� 	���  ���� ���
����� �	������� "�� �������� �����
� ���������
������ 
*���� ��� ������ �����
� ��������� ������ �	
�� ��� �������������� ��� 
*� 
�!�
�



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&D�

������������!�
��� �� ����� *��� ����� "�� ��� �A������� ��� ���� ����� �	��
���  ����
*	
�������������"
���������!�����*�����
������������������
�
 ����0����!��"���������������������"����������	�������
�!�
�"����
������������������
����
������������	������������������!����
�!�
�"���������������������������
!�����
�� "� "�������
� ���!���� ������ ���� ������������� ������� "� �������� �
�����
��������� ����� ���� ������ ���������� *���� ���
� ������ "� ���� ������� ��� �	��� ��
���	��������������0����!��"� ����������� ��� �� "����	�� �����������"� ��
���������
���*�����������
���������������������!�����
�
�������	��:������
���
 ����������
������	�������!������!�������
���
����"�"�������""�������������!����
�������/�	�������!��"	�����������		���""����"� ��������� ������
� ����������������
��!���������	���"��������!���	�����	�����""�����*�����"	�	������	������������
������!�� �������""�����	�� �� �������������
� ���	��������!���*��
����+����&>>=��
���� "	��� �� ���

� �	�� �����!�� ��������� ����� �
��������� "� ��!�����*��
�� ,�!�������
�&>C=�� ���� "	��� ��!����� �� ��� �������"�����
�� ��
����� �� ���
� ��������� �������  ���
��������
��!��������������""�����"����
��������������������!�����������!��������
�����
	��!���/������83����
������
��&>>>���
�
 ��� ���
� ��������� ����� �""����� ���� ��!����� ����������!�
�� �������
��������������
�
�	��������!�
�������������������������/���D����������*�
�����
��$%%@��� ��������
�����
�	�����������������������"
	�����������!�������������������	
������������������������
���
���
�����������������
��
�������������������	��������������������������������
��!���
������������������������!��������������������.	�

��	����&>>>����������
�����������������"����!���� ��!���� ���/	����"������ ��������
���A��������������
�
���� �������� ������ ��!���� ����!��� !��� ����
�� ������ ��������� "��� ���� 
����
&>;%����&>>@�� ������������"�������������������"�������������������
���!�������
/	����"����� ���
	����������������!���""�����"�*��
�������"�"�������
� 
�����
�4�����
���� ���� ������� �����!�� �""����� "� ���
� ��������� ������ ���� 	������������ .��!����
������������!������*������!��������A�������������*��
�����������������"�������
�
��������A�����������"
��������	����������������!�����
�
 ��� "�������
� !�����
��� ���� �A������� �� ��� �������

�� ��
�!���� ������������� "�
��!����� "������!�
������	����� 
��������
��*���������	�������8�������

� ��� �����

�����
�4������������� ������������		��"�������
�!�����
�������*�

��������������
����������
����������������/���������$%&%��� �������
����
������	���"�����"�����������
������� ��� ���� ��������� ����� �����
�� ������� �	�����	���� ���� ������ �""������  ���
���	
��� "� ��������
� ��	����� ��!�� "	��� �
�� �� *���� ��������� �
��������� "� ���!����
��!���� ������� $%%B���  ���� ���
���� ����� ���� ������!�� ������ �""���� "� �������
�������������������������	���
�4�������������!��������������
��	�����	�����""�����+��
���	�����
� �	�������� 2���
�� ���� E����� �&>C$�� ����!��� ����� ��!����� ��������� ���
���
�������"�����������������������"�������
������&>>$�����	�������������""����"����
�
�������������������!�������������!��"����!�
������	��������
�
.���������� 	������������ 	�	�

�� ��A���� ��� ���� ��"
����� ������ ��� �A������� ��
��!���������!�� �����������!�����������
�� ����	��������!��������*	
�� ���� ��
����������������!�����.����8-4��������
��&>>C���+������	��"����	�����
��	��������



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&)�

2���
�� ���� E����� �&>C=�� �������� ����� ��!����� ��������� ��� ���� ��"
����� �����
�����������
���,	�����&>C@��"	�������������A�����������	��A����������������
"���"
����������������!���""��������!�����"������	��"��������	��������
�
(�������
���	������	��������������������������
�����������������!���������������!����
���!���� �	���
�� �� ��!�� ����� ���	��� �������� ������ �� ��������� ���� *��
��!����� �	�� �� ����� ���� "� ���*����� ��	�� !���

� ��!����*	
�� ��������� ��9��
�
&>><���2��������
�� �&>>$����*����������"�����������!�� �������"� ��������� �������
��!����� ������ 3*�!���� ���	����� ���� ��� �
��� ������ 
�"������ ���	������ �	��
�������� ������� �������
�� �� �	������ ������ ���� ���� ��!�� ���� �.���� &>>C���
�9��
��&>><���
��"	����������!����
������������*���������������
���������������
������!������
�
 ����� ���� �	����� "� ��	����� *����� �	�������� "�� �����"�����
�� �����!�� ��
�����"�����
��������!����""��������"� ���
� ��������� ������ ��� ����
�� ��������� ������
������������
������������������!���������!����"
	��������������!������!�������������
�������������������������
����!�����
���������
��/���������$%&%������������&>CC���
������"���� ����!���� !�����
��� �	��� ��� ���� ���
� ��������� ������ ���� ��������	���� "�
������
� ��"
*�����"��������!���������������������!�����
�����������������������
��!����� ��� ��!�
����� �	��������  �	���� ���� "� ���� ��	����� �
�� ���
	����
�����������!�����
�����!�������� ��!��������� 
����������� ����������� ���� ����
���
�����!��������������� ��"
	����������!������!�������������������������������!����
"� ��!����� ���� ����� ���� �	�0���� "� 
������	��� ��
������ �� D1���� .���� ���������
��������	��"	
� ����� ��������� �������*������������
��� ���
����!������ �����"������
������� �� ���!���� ������ ��!���� ����!��� ��� ������� ��!�
���� �� ��!�
�����
�	�������� /����� ��!����� ��� ��"����� ��� ��� ���	������ ��������� *�� �� ���
��
��!���������
��"�������������������
	�������������������������!��
���
�����������
���!������!����������������

��������������*�������	������������!����5�����
����������
���������"���!����������
�������4������������"�����
�����

�� �����"
	�����
"� ���
� ��������� ����� �� ��!����� ���� ���	������ ��������� ���� ����� ��������� "�
���������
������!������F���&>>=���
�
����������������
� 
�!�
�� ���� ��"
	�����"����
� �������������������!���������������
������
���!������������"�����""���������	�����	���������������""�������������������
�����"����	������������������!���������������"	�	������	����������������
���!��
���	���������	��������	�����	�����""����������������������������������
����������
������ ���� ���	��� ���� ��!����� ���������� �� �	������� �� ��!��� ��	��� "� "	�	���
���	������ ������� �""������ ,�!��� ���� ���������
� �����	������� *������� �� ���
��!���������!����������������
������������������"���	����������"�����������
����
�����
��������������2�"
���$%&&���
�
 �������������	��� ���� �����"��������������� ����������� �����""����"� ���
� ���������
������ �� ���� 
�!�
� "� ��!����� ��� ����
�� ���� ��"����
����������� �� �������� ����
����	��"���!���������!���"�������	�����"���������
��������������
��
�
 �0>242:21<�
.���"����������	��������������	���*������������"���!���	�����	���"�(������
/	�!��� "� .�������� "� +�������� L	�����
�� (������ �	

����� "� �)��� ���� ������
�



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&&�

���	��������������������������
��	���	�"�/�������������/���,!��������"�����
�
�,-���� ���*�
����	���������&>@=8$%&%������������!��������*���������&>@=8
&>>=�����&>>;8$%&%���������"������������&>@=8&>>=������������"����
���������������
�������!������!��������
���������"���������
������������������������������ ���
���� ������������� &>>;8$%&%�� ���� ���������*�

� ��� ��
������������*���� ���� ���
�
��������������������!����
�!�
���������!���������	�
����������������
�4����
�
 �������������!�����
����������������������
���!������������������������!����
����	������������������������
7��������������
����"���
����	��������������!����
��!����������������
�4����������������
���������,������!���������������
���
��
�����������!���������	����������������
�����������������"���������������*�����
��� �	�0���� �� !���	�� ����������
� ���� ������	�
� ���
���� �)��������� &>CC���  ���
����� "� ����� ������
� ���� �������� ��!����� ��!�� ����� �������� "��� ������
�
���	������������������������"����!������!���������������"�������!���	�����	���"�
L	�����
�� (������ �	

����� "� �)���  ��� ���
� ��������� ������� ���� ������������
!�����
������*���������!�������������������������������������������������)��
���������"�� ��"
������/�����������
�	
�����"� ���
� ��������� ��������9	������������
�A������� ��"
������ �� ��8����!��
�� !�����
��� ����������� ������� ���,1����"
����
���������	��������
�	
�������
����������������� ������
��������������������
�	
�������5�
�
)��
� ��������� )���� �))�� O� �����
� ��������� )���� �)��� �� -��� ����� "�A��� ������� G�
(A���������"
�����)����
�
�� � �� � ����	�
������� � ���
�
F������
�

���	�
����� � �������	���

����	���
 �!!��

�
 ���� ��������� *��� ���� ������	
��
�� ����� ��������� "�� ���������!�� ���� ���
�����
�
�	����J� �� ������������� ����������
� ���� ���������� �
�� ��!������� 	�����-�
��
����
�� �����������
� �A��������� �	��� ��� ������������ �!������� ������ ����� ��!��
����� ���
����� +	������� ���
��� ���� "��	���� ��!�� �
�� ����� 	���� �� ��*� ����
��
��������� ���*���� ���� !�����
��� ���� �� ����� ���� ���
����� ���� ����
�� ����
	�����������
��� ��� ���� ����� ������ ���� ����������
� �
�� �	��� ��� ����
����� �8
�""�������� ��������� ��!������� ���� ��""������� "� !�������� ��!�� ����� ���
���� ��
��*�������������
���
��������*�������
������"����������������!�����
�
�	�������	���	����!�����
����
����� ��""������� ��� ���� ����������
� �
� 	���� �� ��������� ���� ������� ����
��������� "� 
������ ��
��������� ���*���� !�����
���� 2��
� ������� ���� ��"����� ����
����
������
�������""�����������"�I�����<�!�����
������"

*�5�
�

"#$ �
%&'	()* +,

-'�(),'�(+,
�� �.�

�
F�������-E�����!�����������*����W�����Q�����������������!�����5�



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&5�

%&'()+, � /

�
0() � )1,( + � +1,������

'�(), � '�234
	�5	) � /

�
�X() � )1,6�

'�(+, � '�234
	�5	+ � 	 /
�
�X(+ � +1,6�

�
,�����

��� ���� ��
��� �� ������5� &�� *������� �����!�� �� ������!�� ��
���������� �A����
���*����I�����<J�$��������
����������������������

�������"����������������<����	���
�����""���� ��
��������*����I�����<� �"������ ���!�
	��"�����
�������""������� ���
�
*����
�������*����8&���K&��������������	�������������
�������!���������������
����"

*�������������
���	��5�
�
F������O�K&��������������"���������!������
��������*�����*�!�����
����
F������O�8&��������������"����������!������
��������*�����*�!�����
����
F������O�%�����������������
��������*�����*�!�����
����
F����Y�Y�
�������*����%�@8%�>>>�����������������������"������!������
�������
F����Y�Y�
�������*����8%�@���8%�>>>�����������������������"�������!������
������
F����Y�Y�
����*������%�=%%���%�;>>�������������������������
������
F����Y�Y����
���������%�=�����������
*��������"�����
������
�
��	/�/������	��'��*�
�����
�� ����� "� ���� ����
����� ��""������� ���� ������� ��� �(� ��� ��������	��� "�
�������� ���� ��
����
���� "� ���� ��
�	
����� !�
	�� "� ����� �"� ���� ��
�	
����� !�
	�� "�
����
����� ��""������� "��� �� ����
�� "� ���� ����� "� ����!������� ���� ����� �(� ���
��"�������5�
�

�7 �
!�89:; < � � �6

=3
�����>�

�
��� ���� ����� 	���� "�� ���� ��������������� *������� ��
�	
����� !�
	�� "� ���� ���
����������

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

*���� ���������
���	��5� �"� ��Z�;�(� ��� ��� �������"�������/���������������� �����
�!�������"�����
����J��"���[�;��(�������������"�����J������������������������������
�����
�
 ��������
�� ����� "� ����
����� ��""��������������	���� ������������ ���� 
������
*������ *����� ���� ��	
����� ����
����� ��""������� 
����� D������ "�� ��	
�����
����
�������""���������������\��(��
�
��-3:0-��4�4(-�3--(2�
9����!����4����	�%��������(���������������������������
����� �� &>==�� ���� �������� "�������
� ������� *��� 	����8��!�
���J� ��� *���
������������	������4��� 7� ��"���
� "�������
� �������������

�� ���!������ ���!����
����!��	�
��� /���	�� ������������ ���� 
���
���� ������� &>;B���  � ��!���� "�������
�
���!������ ����
� ����� D������� ���D�� *����� ��� ���� "����� ��������
� ����� ��� ����
�	������ *��� �����
������ ��� &><@�� ���� ��"
����� ���� ������ "� ���� "���
� "�������
�
�������&�
�



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&6�

 ��������
��������"��)�� ���&>=;����������*��������������"��
������������"�����
��!�
�������
��� "���&>=;G&>;%������ ���� ������
� ������� ���� "�������
� �������*���
���

� �	���������� ����������������� V����������
���� ����������V� ��)���&>;=�J�
�*�!�������"	�������""������,-��"�"���
�4��������"�������
��������*�����"
������
��� ���� �����
�������� "� ��� ����
� ���	�����
� 1�!�
������ ��������� ���1��� ���
&>=><J�����)������������0���������)����&>;;BJ���������������	
�	���1�!�
�����������
���&>;CBJ�������������	�����"���
������������
���������"������	�
��	�����������������
&>;@��*������������������������
���)���&>>;������������������)���
�����������
����

��� ��������� ����� �������� *����� ���� ����� 	���� �� "�A� ������� ���� 
�������
������"�������������
��������
�
��%����������(�������������������')B==��)B@5*�
��� ���� ������� ������ �������� �
���� �����	������ *���� ��� ��!�
�����
�������������"� ��������������*������"�����"�*������� 
�"�� "�������)����������
������D���*�����������*�����
����"��������������������������"�������
���������	��
������
��������	�����"�����������"�������
�������	�������+������������	������
�
�
��	����)��������������
��������������������������&>;;��
����������������������
*����	��	������F��������0����!��"���!��*���������A������������������������	��	����
�)�� ������	���� �� ����� 
�!�
� ��������� 	����� ���� ������������� "� �� 1��	���
,!�����"��)�����&>;>�� �������������	����������������������	�	���&>@%��-��
����������"���������)�������
����������*������������������	��	����""����!������
�&B��
&>@B��1������������*����������������=8C�=M�"���B�=8@M�����
�������������*����
������������@�=8&<M�"���@8&$M��F�����������)��������������������������������
����������
��������������
�
�"���� ������ �)�� 	���� ���� ��������� ����� �
���� �� ����
������ ���� �������� ��!����
���
�4�����������!���� ����� ������� �� ���� ���	���!�� ������� "� ���� ������� �
�����!���������*����0����!�����)����������*����������������������������
�����
+������ ��� ������ �� ������� ���� �����
� ��������� ����� "��� ����� �� ����� �� ��� ��
��"
	����� �������� ��!���� ���
�4������ /������ �)�� ��������� ���� ��""�������
�
��������� ����� �
���� "�� ��""������ ������ "� ����� �������� ��������������� ��� �����
�������� ���� ������ ��� ����� �� �A����� ���� "
*� "� ����� ������� �� ���� ���"������
������� "� ���� ������� 
*��� ������ "� 
������� *���� "�A��� ���� ��� ����� ��
����	����� ���� ����� ������� �� ���� ����� �������� ������� ������ *���� "�A����  �
�	����� ���� ��""�������
� ��������� ����� �
����� �)�� �����	���� ��� �������!�� ��������
����������&>C&���)���&>C=���
�
��������,�4����
������(�������������������')B@6���)B@B*�
��� ���
�� &>C%��� ����
� �A���������� �� ������� "� �-�� ���
����  � ����
� ����
������������� �����������
������!������
�����������������������
�.�������+	���
��.+���	�������������������
�4���������������&>C=�������	���9	���
����������
�����.+Y��/��	��	��
���0	�������+���
���J�������������������	�
���"�������	�������
���� "�������
������� � �������&>C@��� ��� ����� �����������!������&;��&>CB��)��
���������� �� 
������� "
�A���
���� �� ��������
� ������ �� "�A� ���� ��������� �������
��������
� ������ *���� ����� �

*��� �� ""��� ��������� ����� �� ��!����� ���� �����
�������� �� ���� �A����� "� &�=� ���� &�%M� ����� ��!�� ���������	�� 
�!�
� "�A��� ���
�)��� ����"���"�������
������	
�����������������������
���������+������������



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&7�

��������!����������� 
�����
�4������!���������������0����!���	�����������
�������
*���������
�������	�����&>CB8&>C@��(""����!��"���.���$>��&>C;�����������������"��
�����������
�������*����"	������
�����
�4����A�����"��������������������
�����������
*����� ������ *���� ��� �

*��� �� ������� ��������� ����� ���� ����� &=M��  ���
�0����!��"�����	�
������	
�����"����������������*��������������������!���������
���� �������� ������ �������� ����������� �""��������� �""����!�� ���
�4������ ����
�

������"����	������
�
:�/�����J���(�������������������')BBD��	��������*�
� ��� *��� "� .�2����� ���� /��*� ��� ���
�� &>@%�� ��!����� ���� ���������
�
������	���"��������������������	
����������!�
������	��������.�2������&>@<��
����/��*��&>@<�����	������������

��� ��������� ������ ������������������*����
 ���� ��������� ����� ���� �����	
����� "� ��������� ������*��� ��������� ����	��� ���
����	����������������!�����������������������*�����*����������
��������9	����
�����"� ���	��� ��� ���� 
��� �	����������� �����	��� ������� ���
� ��������� ������ ���������
�����������*�

����"��������!������������
���!����������
����������������"
*�"�
��!����� ���	��� "�������
� ��������������� �� ����� ���� !���

� �""�������� "� ��!����8
��!����������������������������
� �
�������
�����"���������������
�������	��������

�������������������������������
�
*������
���
����
���������	�	���<&��&>C>���+��������*���!���"	

��	�������
���������� ������ ��������� ������ �� �������� ���� 
��������  ���� ��������� *���� ����
������"�������� 
�����
�4������*�������*����	�����	��� ��������	�����"�������
����"�������
�������	������ ����	�����"��+����A��������������	�
��"���@��������

������������$@>���������	������������8�����������������
����B%�������� ��
�8&����
�
��	��������+�������"����������������������������������������)�����������"�����
�� �������

�� ���	�� �������!��� ��� ������� �� ����
���� ��� ���� ��������� �����
���������������������������������������������������������*���������������
�������
������ ��)���$%&%��� ����"���� �����0����!��"� ��������� ����������	
����� �� 
*���
���� "�������
� �������������� ���� ��� ���� �� ������ �
��	���� ���� �)�� ���� 8� $%%$�
���������� �� ��!�
�� ���� �	������� "�������
� �������� ���� �����	���� ����� 
�!�
� "�
��������� ����� ������� �	�������� �������� "�������
� ������ ��!�
������ ���� ���
��	���� �""�������� ��� ���� "�������
� ��������  � �������� ������ �)�� ���������� ��
��������� ���� ��������� ����� ������� "� �+��� ��� �� �������� 
�!�
� ���	��� 	��������
�
�	������
�
0�/���)"�1�	����	��9����!����(�����
��	��"�

0,���	��9����!����(�����
��	���
)B@D�

 ����
�,�
)BBD�

 ����
�,�
&DDD�

 ����
�,�
&D))�

 ����
�,�

��������
������� $� =� &<� <&�
1�!�
������������ $� $� @� C@�
+���������������� 8� 8� B=� C%�
.���"�������������	����� 8� 8� @� $&�
/?���������!��S� 8� 8� &>� &=�
�,-��S� 8� 8� @� B=�
 ��
� B� @� >C� $@>�

�/	���5��)��J����5�SD������������)��"��
������������������!�����

�



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&=�

�����(�����������������-��������������
9�����������')B?7�)BB7*�
��� ���
�� &>@%��� ���� ������
� 
�!�
� "� ������� ������ �� ����� ��� ����*���� "� �
� ������
������+���A���
�����"
������������������&&M����&>@<�"

*������&C�CM����&>@B�
����&;�=M����&>@=���������"����"�����������������������
�
�!�
�"���������*������!���
�����
� ��������� ������� ���
� ��������� ������*����"�

�����+���A���
��������������
�
������� ����� *��� ������!�� <�=M� ��� &>@<�� >�<M� ��� &>@B� ���� ���
����� "	������ ��
������!��&$�&@����&>@=�� ����"������������������������"
��������������0����!��"�
��������� ����� �
���� *��� �� ����� ���
� ��������� ������ �����!��� ��� ���� �������� ����
�������� ��� ��������� ������*���� 	���������� ��� ��������
�� "� &>@%��� 1������ ������
*���������������������&;M�����
�������������*���������������&CM����&>@=��F����
���� ����� "� �����
� ��������� ������ ��� ����� ���
� ������� ����� ����!��� �	�� ���

�
���������������!�����&�=M�������� 
����9	������"�&>@=���)���$%%@���)��
� ���������
�������	����������!���
���"����&>@;�*��������������
�������
�!�
����
������
�
 ��� �0����!�� "� ����������� ������� ������*��� �� �������� ��!����� ���� ���� ��������
��������������������������������	��	����������
���������!��*���������"��������F����
���� �	��������
� ����� ��� ��������� ������� ����� ������� *���� ���� ��������
� ������
�����������������!�����������"�<%M��	�����&>@=8&>@C���)���$%%@���
�
0�/���&"��������������������'F*�����/�������	����')B?7�)BB7*�

<���� ��������������������������� �����(����������������(����� 1�	����	��/�������	�����

&>@=� 8&$�&@� 8� $B�B@�
&>@;� &$�<>� 8� <@�$=�
&>@@� &C�$&� 8� <<�$;�
&>@C� B�$<� &%�@B� &C�%=�
&>@>� <�;;� 8&�%C� &=�$@�
&>C%� =�>B� B�=� &B�@<�
&>C&� =�;$� =�&� $B�B<�
&>C$� =�;<� @�@;� &C�BB�
&>C<� B�$� @�<=� $C�&&�
&>CB� >�>>� @�>;� &$�B$�
&>C=� =�%&� C�;<� $%�@>�
&>C;� &�&&� >�%@� $%�<C�
&>C@� $�%B� ;�=B� &B�>=�
&>CC� $�C=� @�;@� $;�=C�
&>C>� <�<;� @�B=� $;�@@�
&>>%� <�<B� =�$;� &=�B;�
&>>&� 8&&�&� <�;B� $&�>B�
&>>$� 8&=�;� >�&$� $B�CC�
&>><� 8>�@<� =�C@� <%�;=�
&>>B� 8B�=>� B�<$� &>�C&�
&>>=� 8=�><� =�C=� &@�%$�

/	�� $C�B;� &&=�@=� B;=�;;�
.���� &�B$� ;�C&� $<�$C�
/�1� C�B<� $�;@� ;�;<�
��E� =>$�$B� <>�$<� $C�BC�

 ��� ����� "�� ���
� ��������� ����� "� ������ ��� *�

� ��� ����
� *���� ������ "���
�����������
�.�������+	���������������
�+�������
�/���������7�����"�
������������"�
�������������"����)����������



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&?�

�
1	���������������"�&>@=���&>>=������!���������
���������������"���������"�A���
������� �������
� ������������ 
*����&�B$M�*���������������!������ �/1��"�C�B<�
������""�������"�!����������E��"�=>$�$B��F��
���
����"�����������������&>@C8
&>>=��������!���������
���������������"����������;�C&M��*���������
����=�������"�
����
���������"������������B��!���������*���+���*��������������������������������
������*�����	�������������!����������������������������������
����������������
*������
���!�
��
*�������������"���������	�������������
�������
�!�
�"�������������
*�����

������	�����	��
���������������������������A�������������������
����
������ "� �)��� D���*����� ���� �)�� *��� "��9	���
�� �����!������ ��� ���� ������� ����

�������������"������+��������	���"���������������������
� ���������������������
�
*�����������!�
��
*�������!
���
����
���!������������
�
1������� 
*��� ���
� ��������� ������� ����� �������� ��� ����
� ���������� ��� ��� ���	�
�
�!�����������"�$<�$CM��	���������������"�&>@=8&>>=��+��������������/1������E�
"�������*��������"������������������;�;<�����$C�BC��*���������������������*���
�����"������������������������!�
��
����!
���
������������"����
����������������+��
������!��*���������������A�����
�������!����
��������*�������
�������������������
��*��� �����"� ������������ �������!����1	�����&>@=8&>>=� ���� ���
� ��������� �����
���� ��*���"� ����� ��������*�����!���� �
���� ��� ���������������  �	��� ����
���
���������������*���������!�������������������*��������������������������"�$BM�
���&>@=��1	�����&>@;�����&>@@���������
���������������*�������������������!��
�!�
�
���&$�<>�����&C�$&M���������!�
�����������
���������*���"��������������	�����
����	���=%M��������"����������������
����������������������
���������������!��	��
�� &>>%�� 1	����� ����� ������� ���� ���
� ������� "� ����
��� ��������
� ������
�����������������	�
���*��������"����������$%M��
�
 � ������ *����� ��� &>>&� ���� ���
� ��������� ����� ��� ����
� ������ *���� �� ������!��
��������� ���� �������� ��� 
*� ��� ������!�� &=�;� �������� ��� &>>$�� ��� �� ���	
��� ����
��*��������"��������������
��"�

��*��"������������$=��������� ���&>C>���
��	���&=������������&>>&���	�������������������������������������	�
������"�<%�
�����������&>><�*��
���������
���������������*������

�������!�������	���&%����������
 ����������������������
�������������������
���
���""������"���������������������*����
��������� ���������������	�� ���������	��	��
������������	�� ���A�����
��������
���	�

�� �����*��� ���� �����*�����	�����"��+���*��� ����������� �����
�� ���������
	������ 2�������	� !�

��� ����	��� "� ���� 
�����
� ������� �
���� ������� ��� ����
"����� �
������ �!�������� �"���� ���� ���������� "� ��������� ��� &>>%��  ����� *���
���� ����!������ ��� ���
� ��������� ������	�����&>>$8&>>B���	�������� ���
� ���������
����� �������� �� "�

� ������ &>>B�� ���� ��*��� "� ����� ������� �
�� "��
���
���	
����	�
���
�
 ��� ������ "� ���
� ��������� ����� ���� ��*��� "� ����� ������� �	����� ���� ������ "�
&>@=8&>>=��������������������������"

*����"��	����
� �



�

9��
���)"�0�����	��

�
-�!	���������')BB=
 ��� �0����!�� "� ���
���� �����	
����� "� ���������
��������!�� ��!�������� ��� ���� "�������
� ������� D�
���	����� �+��� �
����� �� �

����� ���	����� �����

���  � �	����� ��
�����������������������������
�����������	�����"
������*���� ����������� �������
�
������������ �����*���������	�
���
�A�����"���
�	����������������
������������������9	��������� ��
*����������������!�������	�����"�������
�
/�������
��������������"���� �������
���������	
��
���������������������""���������������������������
���� ������ /���
��
��� �������������� "� ���*���� �
��""�������
� "�� ���� ����� ����� "� 
���� �
�� �������� ���
���	�������)������������	
�������������������������
���������������
�
,�����

�������������������������� ��� ��������!��"�
 ����*�����	��"������
��������������	������	�����&
�����������
!���"���������	��������A����������	
�����

	�����+���A���
���	�*�������������������
�� C� ���������*�����*��� ���������� �� ��� !���� ����� �
������� ��� ����� �	������� ��)��� &>>C��� 3���� �������
��������������*�����!�	�� ������������������*
������������
� �	����
��������� ���)�������
� �	������ �����������*��� ��
������������������������
����*�����!��*������������
����������#	
��&;��&>>C���)���$%%
�

9��
���)"�0�����	�������������������������/�������	�����
�����)B?7

-�!	���������')BB=�&D)D*
 ��� �0����!�� "� ���
���� �����	
����� "� ���������
��������!�� ��!�������� ��� ���� "�������
� ������� D�
���	����� �+��� �� ���
�4�� "�������
� ���	����� ���� �����
�� ����� ����
����� �� �

����� ���	����� �����

���  � �	����� ��
�����������������������������
�����������	�����"
������*���� ����������� �������
�
������������ �����*���������	�
���
�A�����"���
�	����������������
������������������9	��������� ��
*����������������!�������	�����"�������

/�������
��������������"���� �������
���������	
��
���������������������""���������������������������
���� ������ /���
��
��� �������������� "� ���*���� �

������
� "�� ���� ����� ����� "� 
���� �
�� �������� ���
���	�������)������������	
�������������������������
����������������

,�����

�������������������������� ��� ��������!��"�
 ����*�����	��"������
��������������	������	�����&
�����������
!���"���������	��������A����������	
�����

	�����+���A���
���	�*�������������������
� C� ���������*�����*��� ���������� �� ��� !���� ����� �
������� ��� ����� �	������� ��)��� &>>C��� 3���� �������
��������������*�����!�	�� ������������������*
������������
� �	�����*��� 	���� "������F���� ���*��� "	��� ����� �+��� ���� ��
��������� ���)�������
� �	������ �����������*��� ��
������������������������
����*�����!��*������������
����������#	
��&;��&>>C���)���$%%

�����������������������/�������	�����
�����)B?7

&D)D*�
 ��� �0����!�� "� ���
���� �����	
����� "� ���������
��������!�� ��!�������� ��� ���� "�������
� ������� D�

���
�4�� "�������
� ���	����� ���� �����
�� ����� ����
����� �� �

����� ���	����� �����

���  � �	����� ��
�����������������������������
�����������	�����"
������*���� ����������� �������*����� ������*��������"�� �*������ �����������������
�
������������ �����*���������	�
���
�A�����"���
�	����������������
������������������9	��������� ��
*����������������!�������	�����"�������

/�������
��������������"���� �������
���������	
��
���������������������""���������������������������
���� ������ /���
��
��� �������������� "� ���*���� �

������
� "�� ���� ����� ����� "� 
���� �
�� �������� ���
���	�������)������������	
�������������������������

,�����

�������������������������� ��� ��������!��"�
 ����*�����	��"������
��������������	������	�����&
�����������
!���"���������	��������A����������	
�����

	�����+���A���
���	�*�������������������
� C� ���������*�����*��� ���������� �� ��� !���� ����� �
������� ��� ����� �	������� ��)��� &>>C��� 3���� �������
��������������*�����!�	�� ������������������*

*��� 	���� "������F���� ���*��� "	��� ����� �+��� ���� ��
��������� ���)�������
� �	������ �����������*��� ��
������������������������
����*�����!��*������������
����������#	
��&;��&>>C���)���$%%=���

&@�

�����������������������/�������	�����
�����)B?7

 ��� �0����!�� "� ���
���� �����	
����� "� ��������� ������ *��� �� ������� �� ����
��������!�� ��!�������� ��� ���� "�������
� ������� D���*����� ���� "����� ���� *��� ��

���
�4�� "�������
� ���	����� ���� �����
�� ����� ����
����� �� �

����� ���	����� �����

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

*����� ������*��������"�� �*������ �����������������
�
������������ �����*���������	�
���
�A�����"�����������������
���������	������
�	����������������
������������������9	��������� �����������������������-.-��
*����������������!�������	�����"����������
�����

/�������
��������������"���� �������
���������	
��
���������������������""�����������������������������������������������
*�����
���� ������ /���
��
��� �������������� "� ���*���� �

������
� "�� ���� ����� ����� "� 
���� �
�� �������� ���
���	�������)������������	
�����������������������������������"�������������	
�����"�

,�����

�������������������������� ��� ��������!��"� ���""��������"��������� ���
 ����*�����	��"������
��������������	������	�����&>>%����+������������"����������
�����������
!���"���������	��������A����������	�������������������������������
�����

	�����+���A���
���	�*�����������������������������*����	�������������@�
� C� ���������*�����*��� ���������� �� ��� !���� ����� �
������� ��� ����� �	������� ��)��� &>>C��� 3���� �������
��������������*�����!�	�� ������������������*

*��� 	���� "������F���� ���*��� "	��� ����� �+��� ���� ��
��������� ���)�������
� �	������ �����������*��� ������ 	�� ����	�
���3������ ����
������������������������
����*�����!��*������������������"	���������
*�����������=�

���������	
����#�$	�
%��

�����������������������/�������	�����
�����)B?7

 ��� �0����!�� "� ���
���� �����	
����� "� ��������� ������ *��� �� ������� �� ����
��������!�� ��!�������� ��� ���� "�������
� ������� D���*����� ���� "����� ���� *��� ��

���
�4�� "�������
� ���	����� ���� �����
�� ����� ����
����� �� �

����� ���	����� �����

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

*����� ������*��������"�� �*������ �����������������
��������������
���������	������

�	����������������
������������������9	��������� �����������������������-.-��

/�������
��������������"���� �������
���������	
�����"������������ 
�������
��������������������
*�����

���� ������ /���
��
��� �������������� "� ���*���� ��� ������ "� ��������� �����
������
� "�� ���� ����� ����� "� 
���� �
�� �������� ���������� ��� ���� ��������

����������"�������������	
�����"�

���""��������"��������� ���
>>%����+������������"����������

�����������
!���"���������	��������A����������	�������������������������������
����������*����	�������������@�

� C� ���������*�����*��� ���������� �� ��� !���� ����� �������� �� $� �� <� ��������
������� ��� ����� �	������� ��)��� &>>C��� 3���� ������� ������ �� ���	��� "�������
�
��������������*�����!�	�� ������������������*���� � 
����� ��������������;�

*��� 	���� "������F���� ���*��� "	��� ����� �+��� ���� ��
��������� ���)�������
� �	������ �����������*��� ������ 	�� ����	�
���3������ ����
������������������������
����*�����!��*������������������"	���������
*�����������=�

���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*

�����������������������/�������	�����
�����)B?7�)BB7�

������ *��� �� ������� �� ����
��*����� ���� "����� ���� *��� ��

���
�4�� "�������
� ���	����� ���� �����
�� ����� ������ �� ��
��
�� ���
���� �����	
����� "�

��
�������������������"�������
�
*����� ������*��������"�� �*������ �����������������

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

���"������������ 
�������
��������������������
*�����

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

����������"�������������	
�����"�

���""��������"��������� ���	������
>>%����+������������"����������

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

������� �� $� �� <� ��������
������ �� ���	��� "�������
�

���� � 
����� ��������������;�
*��� 	���� "������F���� ���*��� "	��� ����� �+��� ���� ��� ����

���� 	�� ����	�
���3������ ����
������"	���������
*�����������=�

��
��)*�

�

�

������ *��� �� ������� �� ����
��*����� ���� "����� ���� *��� ��

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

��
�������������������"�������
�
*����� ������*��������"�� �*������ �����������������

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

���"������������ 
�������
��������������������
*�����

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

����������"�������������	
�����"�

	������
>>%����+������������"����������

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

������� �� $� �� <� ��������
������ �� ���	��� "�������
�

���� � 
����� ��������������;�
� ����

���� 	�� ����	�
���3������ ����
������"	���������
*�����������=�



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

&B�

 ���������0����!��"� ���� ���������"� ������ ��������� ������������*��� �� ���������
"�������
��������������"�������+�����
*���������"�������
���������������������)���
����������������������������	�����"�����	���������������
��������������������
���� �����!�� ���
� ��������� ������ ����� )����!�� )�9	�������� ��))��� ��� ���������
�����	�����"����������
����������A���"�������
����������������������������������
������"�������
�"��+�����������	��������
�����������������������
�����"������"�����
����
�!�
�"��))�*������	����"���&$M���&%M����&>>C�����*���"	���������	������
>M����1��������$%%&�����CM����$%%$���))�*����	��"	��������;�%M����$%%<�����
��#	
��&>��$%%B���=�%M�����*������������=�=M����$%%>��������������	������=M�
���$%&&��
�
D���*���������������������
�����������*������+���	���������*�"���������
������
��� �
������� ������ ���	�������� *��� ����	�

�� 
*������ ����	��� ���� ����� ���� �������
�����������������"�������
�"������+����*��������������������������"����	�����
��� 	
������
�� ������
� ������ 
�!�
��  �	�� *���� ��� ���� ��� ��
����� �� ������� ����
��"
�������������������
��������������������!�����������������*�������	�

�����	����
"���&&M����&>>@���=�=M����$%%$���	�����������������*�������	�

���������������
*���� ���� ��"
�������� �����	��� ��� ���� ������ ���� 	
������
�� �������� ��� @M� ���
$%&%�� D���*����� ��"������� ������ *���� �
�� 
*����� "��� @�%M� �� &�=� 8<�$=M�
���*����&>>C�����$%&%����������	
��"� �����
��������	���������������)�������
���
�����������������������������!�����&&��������	�����&>>;���$%&%�� �������������
�
����*�������	���������������	�����"��+����������������������������+�������
�	������	����������!�������������������	�!�!����������	�������� �	�����
���!��������
"����� ������ *����� �!�������� *���� ����� ��������� ���� ��������� ����� ������
��*��������!���!������������������������
��	���!���	�������"���������������
�����!����!�
����������������
����������������!�������
�
� �



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

5D�

0�/���5"�������������������������������')BB=�&D)D*�
<���� ��������������

�������������
'F*�

�����(��������
��������(�����

'F*�

1�	����	��
�����4��	�����

'F*�

1�	������	����
-����������	�

'F*�

1�	���4	%����!�
-����������	�

'F*�

&>>;� B�;>� @�C$� &;�;=� &=�B� &<�C<�

&>>@� ;�@@� ;�><� &B�=&� &=�@$� &<�>;�

&>>C� >�=� =�&=� $=�=C� &=�CB� &<�@B�

&>>>� $�$=� C�B$� $<�C� &;�;$� &<�;&�

$%%%� B�@@� C�B@� $&�C>� &C�%&� &=�&@�

$%%&� B�&&� C�@>� &@�$;� $;�>&� &&�;;�

$%%$� 8&%�<� @�C$� &�<>� $B�$<� >�B>�

$%%<� 8$�>C� @�;<� &%�<B� $<�C� C�=;�

$%%B� B�&;� $�%B� &B�@$� $@�<B� &&�@=�

$%%=� &�=B� ;�<&� @�;>� $C�<<� &&�=;�

$%%;� %�>B� B�B>� &=�>;� $C�C&� C�>C�

$%%@� %�$=� ;�C@� &=�<B� $C�$@� >�C$�

$%%C� &�$<� ;�$� $;�%<� <$�>� >�C<�

$%%>� 8<�;B� B�<$� <%�;B� <=�B<� >�B&�

$%&%� 8=�B� 8� &<�;&� <$�%B� @�<>�

/	�� &@�C>� >&�$;� $==�B&� <;>�;=� &;C�@;�

.���� &�&>� ;�=$� &@�%<� $B�;B� &&�$=�

/�1� =�%C� &�><� @�;$� ;�C%� $�<C�

��E� B$=�@=� $>�;B� BB�@=� $@�;%� $&�&C�

�/	���5��)�����/������)����

�
1	����� ���� ������ "� &>>;8$%&%�� ��� �!������ ���
� ��������� ����� "� ����
�*��� 0	���
&�&>M�*��
���	��������*���;�=$M�����������3*�!��������/1�"�=�%C����
*��������
C�B<��������"��������������*�

�����E�"�B$=�@=�����
��
*��������=>$�$B�"�����"�����
�������  ���� ��*��� ����� ������ ���� 
��� "� ����!������� ��� ���� ��������� �����
�!�����������������
����!
���
���������"
	��	������
����� ��������
���������������������
�
����
������������!�
����������������������������	
�����������������������
��� ����� ��������  ��� ����
���� �������� ������� ��� ��������� ��� ���� �	�
��� �+��� ���
������ "� ������� ���
�4����� ���� 
��� ���"
�� ���� ���� �	�
��� �+��� �
�� 
������
������"� ���
��������"� ����������������������� ��������� ������ ���� ��������� �����
""��������������!��������*�����+��������������������
���!�
��
*�������������"�
������+��������	���"�����������������*�����������	������!�����������"���������
������������ ������ ����� 
*���������� "��������� ���� ������� ��"
����� ���	
���� "���
����������*�

������8�����������������������0��"�������"
	��������������
�
��������� ����� ��� ����
�� 1������� ���� "���� ������ ���� ���
� ��������� ����� ��� ����
� *���

*����	���������������������
�������������*����������������������	�
��!������
�����"�&@�%<M�� ��������	�������	��	��
���������"�����
���������������	����
���� �""��� "� "�������
� ������ ��"��� ������� ���
�������� ��� ���� �!���������
D���*��������������������
���!�����������������������!����������"�������������
��!�� ����������� ��� ���	�
� �!������ !�
	�� "� $B�;B� ���� &&�$=� ��������!�
���  ���



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

5)�

��*������"
*�"����������������������
�������
��*��������������������

�����
����.���
��(���������	
"��	������������
����������"�������
����������������������
������
7�������� ��!���� ������ ��� ��"����
�� 
�!�
�� "�� ����� ������� ��� �	��� ��
���	������ ���� ������ "� ���
� ��������� ������ ��*��� "� ����� �������� ����� ������
�
��!�����������������������!�����������������������������������"

*�����������
�
9��
���&"�0�����	����������������������������������
�����)BB=�&D)D�

�
�
�	�������	������,����
�
��	���� �������� ���� 
������	���� "� ��!���� ���� ��!�������� ��!�� �����
������ ��
�����!�� ��
��������� ���*���� ���
� ��������� ����� ���� ��!���� ��	���� "� "	����� ����
������!����
������������*�������
� ��������������������!���������	���"� "	���������
����
��������
������ ����������	����������������"�������"����	�����������������
��������� "� ��
��������� ���*���� ���
� ��������� ����� �))�� ���� ����� �������� ��1���
�����������
���!�����,�/���������������������!�����,1/���������
��������A���
�
0�/���6"��	�������	�� ����C�

$����/���� ��� �4� 1-� 14-�

))�� &�%%� � � �
�1� %�B<C$� &�%%� � �
,�/� 8%�===%� %�%$>=� &�%%� �
,1/� %�@@C%� %�$@;=� 8%�C%@@� &�%%�

�
��������������!�����
���������"	���������������
��������"���������
����������
�������
�� �������
����� *���� ���� ���
� ��������� ����� ����������� &M� ��������� ��� ���
�
��������������*�

�������%�B<M���������������	���������	
���������������

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

��� ����� ;S�(� �%�@=&$��� D���*����� ���� �����
������
���!�����,�/�����������!�
������
�����*���������"����
�����������������������
���	
���������������

���������"���������������
�	
�����!�
	��"��������
����������������"�
;S�(� �%�=;@@��� ��� ���� ����� ������ ���� ����� �������� ��!���� ��� ����
�� ����
�����

���

���

�

��

��

��

��

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

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

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



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

5&�

*�����������
���������������"�����
�"��������!��*������������������&M�������������
���
� ��������� ����� *�

� ������ %�@@M� ,1/��  ��� ���	
�� ��� ����������

�� �����"������ ���
�������������������
�	
�����!�
	��"��������������������������"�;S�(��%�&%@&��� �	��
������ ��� �!������� "� �����!�� ����
����� ���*���� ���
� ��������� ����� ���� �����
����������!�����������
���
�
�2�:3-(2-�
��������������� ����!�����
�4����������
� ��������� �����������!��������!��� �������
�
	����� ���	�
� ����� "�� ���� ������ "� &>@=8$%&%�� +������ ���� *�
�� ��	��� ������ ���
��!����� ���� �*� �	�8�������� &>@=8&>>=� �"����� ������� ���� &>>;8$%&%� �������
��������1	���������"����������������!���������
���������������������������&�B$M�����
�������
����������������*����������	�
��!��������*���"�$<�$CM��
�
+�������������������&>>;8$%&%����������
����������������������	�
���*���"������
������� ���� ��
���!�
�� 
*��� �&�&>�� ���� �&@�%<�� ����� ����� "� "����� ������� D���*�����
���� ����� ������
� ��!���� ���� ����� �������� ��!���� ������ "�� ����� ������ ��!��
����������� ��� ���	�
� �!������ !�
	�� "� $B�;B� ���� &&�$=� ��������!�
��� 3*�!����
��������
*���!�
	���������������������������������!
���
����"����
������������������
��
���!�
�� ����
�� ��� ����� ������ ���� ������ ��"����
�� "�� ���� �	�
��� ����� ����� ���
����

�����������"�������������1	������
���!�
������
������
����"
	��	���������������
���������	�������������8
����������	
�����������������������
�
��A��� ���� ������ 
����� "� ���
� ��������� ����� ���� ��*��� "� ����� ������� ��*� �����
�����������
��8�	�������!����
������������*����������!�����
�����
�
������"�����������������
��������
�����������������"�����������	��������������
�������������"���
������������*�������
���������������������!������������	���������
���"	���������������
�������������������*�������������*������*���"�������������
������������� ���� 
*����� ����������

�� �������"������ ����
����� ��""�������� D���*�����
�������
�����������������������������

���������"������������!���""�����������������
�
��!������  ���� ���� ��� �	�� ���� ����� ��"
	����� "� ����������� ��"
*� ��� ���� �����
������
���!��������������������������
� ���������������������������
������������
����������!������������������������������

�������"���������	
���
�
������
	������������
����������������""�����������*���"������������������!�
���	��
���
����
���  ���� ���	
�� �	������� ����� ������� �� ��"
	����� ���� ����� �������� ���
�����	
������ ��������� ������ ��� ��� 
���
�� �� ��� �� ��������
� �
���� ����� ��� ����
��
3*�!���� ���� �!�������� ��	
�� �������� �� ��������� ��������!�� �����!�� ���
�
����������������
���!���������"������������������	������������������������������
���������������!������ ������������������
��	������������
�������������
�����
����������
��
�������
�4��������
������������*�������
���������������������!�������
����
�	��������	�
�������3*�!����������������"����8���������
�����������	���
���� ������� "� ���
� ��������� ����� �� ���� ��!���� !�����
�� 	����� ���� �������������
���������������������9	�����
��������
��������
�
	����
&�  ��� �0������ ����� ���� ����� �����
������ ��� &CC%� �*�!���� ��� ��� ���� ����� �
�� �� �������
������	����������������
���������������
��
��"�"�������
����������������



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

55�

$� ����*��������
������	���������
� ���	�����
�1�!�
��������������������&>=>�*��������
�0����!���"����
�4����������
� �� ���	�����
�����������"���
�������� ���	�����
���!�
������ ���
���!����������
<� ����*��������
������	����������	
�	���1�!�
����������������&>;@�*���������0����!��"�
��!��������������������	
�	������������	��	�������	������
B� ����*��������
������	�����)������������0�������������&>;=�*���������0����!��"���!������
�����������!����� ���	��	������
�����������	����� �� ���� �������������!�
������"�
�����	�������������D�����)����*���������

�������
��Y��������"��������	������

�
��.28:�41� �0�

 ����������������������

��"	��������)��������,�����]���7����),�T�&����^���!�����
�� 3�� ����� ,������ (������ ���
����� ��*� �	������� ���� �!��� D��� ��� ��������
������� ���������� ����
� �������� ���������� ����7������ 2���
�����
2�������	������
�� ���!��*���A�������������������������������"������	��������
�� ��� ���������� ����� "� �������7�����  ��� �	����*	
�� 
���� �� ������1���  ���
������� 2���
��� ���������� 1�������� )�������� 1����������� �)�� ���� .��� ����	��
F��
��� (������ ������� �������� 1��
�� "�� ������ ���	��������� ��� *�

� ��� !�
	��
��
�������������	����������
�
��9�����-�
����*�
�� ���� ��� /��� ���� )�� 2�� 1����� $%%@�� /�!���� ����!��� ��� /	��� ������

R��!�������"�1�
���(��
�!���F������������/���������(7$C>7$%%C��
������ ��� $%%B�� +�������
� D�����
�4������ /�!���� ���� ,�*��5�  ��� (A��������� "�

 ��������� (������� ��� (������� (	���� ���� ���� ��
���� /������� .����
�
R��!���������

�����#�����������#��.	�

��	����&>>>��(���������"�������
�������*��
���"��
/	����"�������/�(�F������������/������&>>>8&@��

���������(��&>CC��/�!��������,�*��5���)������������������������8)��������/������
���	�
����
�����E
��B%�����&<<8>$��

��
������/��&>>$�����	���!���������������)��
����������)����1�""�������
����(���8
������������(������#	���
��E
	���&<��<�������<B=8<=&�

����������)������D��2�"
���$%&&��/�!��������!��������!�
������	����5������������
�
���
����������
�)������������2�������	������
��

+����������&>&&�� ����	����������*���"�.���������1����������������)�
�������
������������������������������.����

����	�
����������*�Q����

+����/��&>>=��/�!����.��
�4��������1�!�
������	������5����
�����������)�"���
�����
��/�!��������1�!�
�������E
��&B�����&&@8&<&��

,�!�������� ��� &>C=�� P/�!���� ���� ���� )��
� ��������� )���� ��� D1���� #	���
� "�
1�!�
������(��������E
��&C������&>@8$&@��

,	����� 1�� &>C@�� /�!���� ���� (������ ,�*��� ��� /��� D������ ������� #	���
� "�
���
����(��������E
��C������&;<_@B��

�9��
�� ��� &>><�� ��	��
� ����!��� ���*���� ������ ���� /�!���� ��� ������ 8� (!�������
"�������8����
����������������!������E
��$>������&&>_&$<��

2��������3���D��3��������������.�
����&>>B��1������������"�������
�/�!����)�������
����������(������������������
���E
��B@��B������CB<8C=;��

2����*�����Q��$%%=��.��������
���������
�)��������������=%�Q����������
�)������
������2�������	������
������$C%8$>=��

2���
��� (�� ���� .�� E������ &>C=�� ���	������ +	������� D��	�� /	��
�� )��������
�������*����������������-A"���(��������������



���������	
����#�$	�
%��&�'(��
��)*�

�

56�

2���
��� (�� ���� .�� E������ &>C$�� ��"
������  ����� .���� ���� 3	���
�� /�!����
����!��5�+������(!��������R��!�������"�3�
�������+��
�����

.����������.������)����������$%&%�����������)������������	����������
��(������
)�!��*�� -�������
� ������ �	����� $$�� ����
� )������ ������ 2�������	��
����
��

.��������/��&>>C�����	�
�)�
������������*����/�!���������(������,�*������
� 1�!�
������	���������R��!�������"�F���������������
.��������)��&>@<��.��������������
����(������1�!�
�������F���������1���
.�
�� #������#�� ��	���&>C;�� ���(""����"�+�������
� D�����
�4���������!��������

��!�������� ���R�	�	����(������1�!�
�����������	
�	��
���������E
��
<B�<�������=;&8C@��

.����8-4���� 2��� ,�� ��
��� ���� (�� /����� &>>C�� 1������������ "� ���!���� ��!�����
����!�	����� 	���������
����(��������E
��<=������&B%=8&B&;���

�)���$%%@��L	�����
��(�������	

������E
�B&�����<������
�)�����������
�)���$%&&��.��������
���8$%&&7&$������
�)������������2�������	������
�
������ ��� ��� &>;B��  ��� 1	�
� �	������� /������ ��� ����
�� R��	�
������ 1������������

E�������
��R��!��������
)��������� )�� &>CC��.���� ���� "������� ���  ��������?� ����� ������	��� "� /���
�

����(������)���������R��!�������"�F������������
/������83����
�� 2��� D�� /��!���� ���� ��� /
����� &>>;�� /�!���� ���� ��!�������5�

����������� �	44
���� �
�������F�
�� �����)��������-����!���� E
�� &&�� ����
C@8&&@��

/��*�� (�� &>@<�� +�������
�1��������� ��� (������1�!�
�������-A"���R��!�������
�������

/���������)�����$%&%�����!����/�!���������!�	���������
�5�D��8�����1������������
����/���8�	��1���������(������)�!��*��-�������
������������
�)������
������2�������	������
��

 ������ ��� ��� $%%=�� ��������� )����� ����
� )������ ����� ��� =%� Q������ ����
� )������
������2�������	������
������B&@8B$C��

 �������#��&>C@�� ���/���8)	���������"�����.���&>C;����������D�����
�4��������
����
�� ���#	���
�"�1�!�
����������������������!��/�	������E
��>��$���
����&<8$$��

F��� ��� &>>=�� 1������������ "� ���!���� /�!����� ��� ��������� /�!����� ����
1�!�
�������L	�����
��)�!��*����&��

F�"���� .�� $%%&��  ���  ��
�� )	
�� ���� -�����
� .������� �
����� ���������
R��!����������*�#�������

2������
.-+��E���	��Q����H�(������/	�!����.��������"�+��������2�������	��

�)���E���	��Q������L	�����
��(�������	

����������577***������������
�)���E���	��Q�������)��/����������
�)���E���	��Q������(������)�!��*������577***������������

� �


