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

�
����

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

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

����!���"!����#�
�

�	
$�%&%'((($)*�

����!��� "!����$� �+�������!� ��,-. !���!/�� /����0�� ��� ������-� 1� ���������� ���
��������������� ��������� ��� � ��������'� �����	��� ��� ���������� �������������	���� ���
������������� ���������� �������� �� ������ �� ������������ �����!����"� �������
#$%&&'"������()*+((,��

-����������������.	���"������	�����������.	�����������.	���"����������������.	�����

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

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

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

�

�	2$�%&%'((($)*�

����!��� "!����$� ��!�!�0������ �3� ���!�� 	�4-. !���� ���� �- ��4������� 1� ����������
�����!4�. . !���������3����!�. ��!�4!�����	-�� ����5'���/���/�����0�����1������
2�������� � � ���������� ��� 3��/�����/� 4�/�������� 5�� ����/�� 2��/�������"� �������
#$%&&'"�����()*+((,��

�������������������"�����/�����������������3������"������6����3��������

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

7���	���������
����������������������������������"�����������������������"�
�������� ��� ����������� ������ ��� ��������"� ��������� ��������� ����.	���� ��
��������

�

��� � �� ��

 	���� ���� �� �����
����� ���	�	� ��
� ��� �� �
��&��� ���
	&	����� �
� 
��������
���
������	
���
�����	
��������
����&��
�����
	�������	����
������
���	���������	
�
��� 
���	���
��� ���	
����� ������
� �
� �	��� ����� 	��� � 	
�� ������
� ��	�	
��� '� 
�������
�	��
���������	���
������� �
��������	��������	�����	�������	���
���� ���
	��(�	�	
���
���� �
���� 
	� �	������ ��� ������&�� 	��� ���	�
��&��� ����
�� �� �	�������� ������
�� ���
����	���	����	��������	��������������
���������	���	����	����������
�������� ����	���

�����	��
��	���	�������
	��
	�����	����
�����������	
��
�	�������������	��	�)�*+,���

-�����
���� ������� ���	
�	
�	� ���� �
�
��	� ��	��	� 
	� �	������ ���	���� 	�
���	����	�������	����	����������������������� ��.//�)0,��� �
���������	���	��	�����
�������
�� ��� ������ �
	
������ ��� ��� ����� 
	� ��������� ���������� �
� ��
����� �����������
���	�������������� ��������11+��
��1.+���	��	��������2 �� ���3 ��� 	

�4� ���5�������
��������./6��������2��������
	��	���	���� ����)7,����������./�����2��������
	��	��
�	� ��� ���� ������� 8��� (�	
��� 9������ 9����
���� �	� �	����	��� 
	� ��������

�������������������������������������������������
:�� 	�'�����!���"!����6���7���-�����4!�-��������������8�- �����6�9�/�7��!0��:6���1;(((�8�- �����6����0!����'�



����������������

�
��1�

���������� ����)�,��9����
�������������	��11.�����&�����������	���� ���	�����
	���������
��	�������������������
������
��	
�����	�������������������������� �� ������ ���	�����
�
� �	���	�� �
	���� ;� <� 9�*4	� =>%�� ��� �����	���	� ��
���� ���� �������	
��� ��	�����
�	���	
��� ���	
����� �
���� )1,�� � ��� �������� �����	���	�	� �� �	������ 6/�� �������	�
��
�����	��	����	������	���	
������� �
����
	��	����������.���������	��?�������	!����
���������	�
����� �
� ������
��������� �
����
	� �	������� ������� �110� ���.�.� �
���
��	�
����� �	����	� �� ���	� �.7.�� ��� ��� �� ���
�������� �	����	� �������� �� ��	�	
��� �

����	�
��	������
�	���������	�	
���&�����
����	����	�	�������������������6/���������	��
�	������ ������	��� ��� 	
��� ����&
�� �
	
�� ).*�0,��  ��� ���	�
�� �	����	��� ����������

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

��	����
� ������ ���������� ������� 
	� ��	�	
��� ���� �
�
��	� ��	��	� �
� ������
���
���	
�	�����������	�	����	������!�������	�����
	������ �� ��������
����	��
�����
���� �
�	�)�7*6/,���

�� ������� � �� ����� �.0/� �
� �.�/� ��� ��� ������ �	����	�� �	�&������ �� ��� ��� ���
������ ����� �	����� 
����� �
����� �
���� �
� ����	������ �	������	�
��� �	���	�������� ��
������� ;�
����
�� �
���
���� �� A 	���
���
�� �
� ����
��� �
��������� )6�,��  ������� ��� ��
�	����	�	� �� ����	���	
�	� �������� ��	�	
�	� ���� ����&	
�� ��	��� �
� ��� ���	����� �
� ����
������
�������� �� �	������ 	��������������)66*60,�����������	� ���&���	�
	���
	�
��	�
	����	��
�����	��	��	���������������	���	
	���	����������������.77������	����������
�����!��	������	� ��	�
���	������ ��� ��� ����� ��������� ����9(%B ���	
	���� ��������	��� ���
�	������� �	����	� �	� ����	��� �	&���
��� ������� �
� � 	��� �	� ����	��� �� ���
��	��
� ��	
���	!���� �
� �� ���������� �����	
�	� )67,��  �� ����� �.�/� ��� ��� ������� ����� ������
�	����� 
	� ����� ��������� ���	
�	
�	� ���� �
�
��	� ��	��	� 
	� �	������� 9� ���&���

	���
	�
�� 	����� ��� �� ������	
��� �� 
	���
	�
�� � ���	
�� � �	� ��	
	���	����� �� �����
�.�7� ���	
����� �	� �����
�� �	���	������ ���� ��
����	������� � ������ �� ;�
����
��
�
���
���� )6�,�� >	������	�
�� ��	�
���� 
	� �������� ���	
�	
�	� �
���
��
��	��
	��������	��
�� ��������	���	��	�
	��	������������	
��������������������	�&��������
������	
��� �� ����
�� �� �
��������	� �� ��� �����C� �� ;	
	��� ������� ?���	
����� 5�	
������
D�	������ 
	� 2 ������ ���� � �
� 8������ �� >�����	��� ����	������� ��� �� �
�� ������� ��
������� ���� 	������ �������� �
� �
��
	���	
�	� ��� ��	�	� 
	� �	���	
��� �	����	� �
�
���� �
�
��	���	��	��@ �������������	�������������	���	
�������0/�E����	���
����	���
�	��	�� ������&	� ���� ���� 60� E�� 	� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���	����� �����
��	� ��� �
	�
������
	� 	����	�����	� �
�����	� ��	������ �	���	
���� ��� ��� ���	
�	� ���� ����� �� ���
��	����	������������>�	����	����������&����
����������	���������	�
��&	����
	����������
���������	� �	� ����� �� ��� ��� ���	����� )61*��,��  ������ �� �� �	����� � ��� �� �	
��� �
���������� ������� �	���	���	�� ��� ����	���	
��� �����	� �	��
����� �������
��� ��	��
�
�������	����������	�
	���	�
�����	����	��>	����	���������	�	����	�����	��������������� �
������ � ���
�
	� �
� �	�������� � �	���
	��� � ���� ���
���� � �� ���������� �� ��
��	�
��	�	
�	�� ��	
���������������
�����
	����������������������	������ �� ��������
����
�
�	��
�� �����
��� �	��
������ >	����	��� �� ������� ���
�
	� �
� ��� ��������� 
	� ��	�
����
���� �
�
��	���	��	�
	��	���������&��	
��������	���	�
��)�+*�.,���

�

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

 �������	������� �
�
��	���	��	�
	��	����������������� �� �
���	�������� ��
������
�� ������ �	����	�� 
�� ����� 
	� ���� 	��� �����	���	� �� ���� �
��� ��������� 	���
�������
�� ������	������ %�	�
���� ����	
�� ��� �� �
	�� ��� �����
	� ���� �
�	� �������
������
��� �
	
����
��� ������
���� 	��� �� ��
�&��� ���
����� F	��
����� 	
	&
���� �����
�	����	����
	��������	�
����
	�	��	��	���������������
�����
	������	�������� ��
���	� ��
�� ������	� ��������	����
	���	������	�������������������
��������
��������	����
�



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

�
��.�

���
���&����������������	����
������ �
���
�	��F	��
������	����	��	�������� �������
	�
��������
��� !����	�
�*��� ������ �	��
������ � ��	
���� ����
����� �	��
����� ����&�
�� �
�
�����
�� �	��
������ ;	������� �	����	� �����	� 
������
�� 
	� ��	�
���� �
� ������
����
���� �
�	��
�
	�����&���������������	
����
�����������	����
��	&�������

2 	� � ��	
���� � ��	�	
�	� �����	��� &�����
�� ��	������ � �� �
��� �� �� �	������ �
�

�����������������������	�����������	�&	
���� ��	
��������
��������� ������������
�����
�
� �����
��� �	�	����������� � �
��
�� �������������� �	���	
��� ��� 
���	
��� �
� ��
	
���
��	�
����� ���� ��� ����	� �������	�� ����	���
	� ���		���	�� 	��	�
	� �������	��
���� ����	�����
���	
���� �������	
��� ������	����������
�
�	��
�� ��	
������&������
G�����
������������� �
�	������	�	��	������ ����	�����!����	�
	�������
�����	����	��
�	��� ����� �� ���� 	� ��	�
���� �
� ������
����� ��� ��� � �� ������ ����
�����	� �
� �����	��
�����������	�	���	����	����������
����������
��
��� ������
�������	������������
��� 
	
	&	� 
	� ���	
�	
��� ��� �����*!����	�
��� �	��
����� ����	��
� ��� ���
���	
���
��
	
���� ��	�
����� H�������	�� ������	�� �
��
	��
�� ���	���I� �� 	��&�� � ��������
� ���� ������������������
	
	&	�
	����������	���	
����������������&��������	�	���
�	����
��� 
����
����������� �
� �������
	�������� ���!����	�
�*� ��	
����� �	��
�����
�	����	��
����� �
�	�)�+*++,���

�1489���� :�������/�;� ��� �!�
��	
	� ���� ������
���� ���	
�	
�	� ��� ������ �
�
!����	�
�� ��	���
����� �� 	��&�� � �	���
�� � ������� )+�*+�,�� ���� � 	����	��� ��� �� �	��� �
����� �
�	������
	���	���	�
������	��	���������
��� �������	
�	��������
���	��
�������
	��&�� ��	���
�� ����������	����� �
����������������%�	�
�������
	
	&	�
	���	���
����
��� ������� �
� !����	�
��� �	��
����� �	����	� �
� ��� �
��� �� �����&
�� � ���� ��� �	���� �	�	��

���������� ����	��� �����
������� �	���	
���� ;�����	��
���
	��� ���	����� ��� �	� �	����
��	
�� �� ����� ����� �������� 
�� 	� ��� ��� �� ������ � ���� ����� �
��� ����� H�	��
�� �
�
�����
���	��
����I�	���� ��������	���������	�����	��
������� 	������
	���������	��	����	��
%�	�
���� ���&�� �� ���� ���� ���	
�	
��� ���� ����
����� ������
������  	���� ��� �	����
�������
�� ��
	�� 
�� ��	��
� H�� ���� ���� ��������	
��� �	������I�� ������ 	� ��� ��	��
��
��
	�� 
�� �������
� H�	������
�� ��	�
�
�� ���� 
�������
�� �����	��� �
� ����	���� ������
�����
��I��(�	�����	���	������� 	����&	
�����	�
�������������������
������������	���
�� �
������� ��� �	���� ����������� �	���	
���� ��������� �� ���� �	���	��� �� �	� ��� �	���� ��
�����������
������	
�	��;�
����	����������������	����������������	�������� ��	���	� ��

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

�<���89����:��������6;�����	���!����	�
���	��
�������	��
����	������������ 	�
�����	���� �� �����&
�� � ���� ��� ���	
�	��� ������� � � ��	
���� �
� ����	�
�� �	��
����� ����
����	�
����	��
��
������	������
	�����������
�������	����
������ ��2 	������������
��
�	������ ��� ����	
�� ��� ������ ��	��
� �
����
��� �	����
� 	��� ��� ������ ��	��
� ���������
���	��������
	������	�	����&������������ 	
������ ��
���	�����	���������
����	��������
��������	�����	�&����	��������
������ �
��
������������	����	��	��	�������
��	��������
����	��� �
������ -	� �	���
��	��	� ��� �
�� ���������� ������
�� ������
���� ���� ��������
������
���� ������	
�	� ���	� ��
��� �	��
����� ������
���� ����	��� ����� 
	� ����
��
��
�
�� �	��
����� �����	��� �
� ����	����  ��� ������&	
��� ������
����� �
� ��	�
�����
���� �
�	� �� ���������� ��
������	
�	� � ��	��� ���� � 	����	��� ����	��� ��� � ����&��
� ��	
���� ����
���� H��������
�� �
� �	����
�I�� ��� ���������� � ��	
���� ������
�����
����
����������
������	
������	����
������	
���!����	�
����	��������

��414983� �	��� �� �� ���� ����� �� ��� ������ 	� ����	�&	
��� � ��	
����
����
������ ��� �������� �����
��� �
� �	��
�� �����
��� �	��
����� �	����	� �� ���������

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



����������������

�
�6/�

� ���������&�	��
�� ��	
���*��� ����	��	���	
�	I��
� �����������������H����� �� �	�
�����	��
����I�� � �
��
�� �������� ��� �������	��� ��	�	
��� �	����	�� ��� �������	�
��� ��
	��������
���	
�	�
���	
�����
���
	
������	�
�������
������C��

�� ����������� ���	�	��� ���
�������
��������
��������	���H��	�
�
������
��	��������	��
�	���I��
�������
���&����������������	���H� ��������	�
�
��
������	�	��	���
��
�
���������	�������	��
���������������
�	IJ��

�� �������� ��� ���� �� ������ ���
	&	��� ��������� ���	
�	� H��
��	I�� ����	
�	� H����	� ����	��
�	�����������	������	���I�������	���H������������	��I��
�����	���
	�����J��

�� �
��
	���	
��� ��� ��	�	� H(� 6�� 2� K�� � �I�� ���
���	
��� ���������� ����&	
��
��� ���	������
���	�
��������	��	����������	
���� �������	
��� ����
�����
����

-	��������������	�
��������
������	����	�� ��	� �����&���	����	���
��!	������	�
������ �� �	��
����� �	����	� �	� ���� ���� ���� ����	���� ��� � ��	� �� ����	� ����	�
����� ��
	������� �
���
���� 	��� � ������ ����	��� ������	
�� ��� ������ �
� �����
�� ��	���
���� �
�
� ��	
��������
�����  �������� 
	�	�
��	���	�	
�	�����	�	�� �	���
���� 	�
��
�����
� 	
������ ��
���� ����	��.6/��������	����	����	����
��� ������� ��
��	���	�	
�	�����
���&���	��� ������ ����&	
�� ��� ���	������ ���	���
�� ��	��� �
� ���
���	
�	� ��������� ����
&�����
��� ��
	
���� ��	�
����� �	�	�� �
��
	��
��	� ���	��	�� ����	
�	� ��
�
��
��������� �
� �� ��	� 	��� ������� ��	����� �� �	� �� � �	������ )�/*0�,�� 2 	� ����� 
	�	�
��	�
��	�	
�	� ��� ����	���	� ��
����� �	�����	
�	� ��
������ ��� ������ ��	������ �� ��������
�����&�
��	��� ��
��	���	�	
�	��9����
�����������������	������������
����	�������������
�����	��	�6�������	������������ ���	���	�����&	��	��/������
��)1,���

�� ��������� �	���	
��� �������
��� ��	��
� �����	��� &�����
�� !����	�
�*��� ������
��	������������	�������������� �
�	�	����	�����	��
�����	��������
	��	���������	�������
 ��� ����	������� �
� ����������� �	���	
��� �������
��� ��	��
� ��� ������
	� 	����	�����	�
�
�����	� �� 6/� �� �/� ��	�=� ���� B ���	� ��� ����	���	� ���� ����	���	
��� �����	�
��� ���	����� 
	� �	���	
��� �������
��� ��	��
� �� �	������� 
	� ����� �� ��� !����	�
�*
� ��	
������	��
������������� ���������
������
������	����	���

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

��	�� ���� ����� %�� ������� ����������� ������	��� �	����	�� �	� �	������ ���� ���� �
��� ���
�����	� ��� ����� �1�0�� ��� ��� ��� �	����� �����
��� �������
��� ��	��
� �� �������� ��
�����
	� ��� ����
�� ��	�	� �	������� �	����	� ��� ����� �1�/� ���� ����	��� � ��	
�����
�������
��� ��	��
� �� ������ �� ������	� �����
�	� ������ 	� 	
	&
�	� � 
����
	� ����	�	�
�����
��� �����
��� ��������� ��� ����	���	
�� �����	� 
	� ��	�&�� �����
�� ������
����
���� �
�	����	
	&
��� ��	���������	&����	���
������	�����	�	���������	
�����	��
�
��������	�����	!��
����	�������������4����������	������70�E��
�����	�����	�����	�
���
����� �	����	� �����
�� 	� 
����� ��
	�� 2 	� ��	�	
��� �	����	� �� 	��� ����� ������ ������
���� 	������������������� ��������	�����������&����	�����������	�
�����(���� �
�	��������
���� 	��������������������&	
����� ���	������
���	���������
���	
���@ �����	
�	������	���

	� �����&�
����	�	
��� �
� ���� 
	� �����
���	���	
����	����	�� 4
	��� ��
�� ���� 	�����
������� ��	
��
�	� ��� ��
��
�� ������ �������
�� ��	���
����� �
� ���	
�	
�	� ��	��	� 
	�
�	��������

-�
	�	������
�� ��� ���	� ��	
��������	� ����������	���	
������� �
�����
�
�	����	� �� � ����� �	� �	&����� �
� ��
������	
���� �	� ���� �	� ����	����	
���� F�� ������
�������������� ��� ������������� ������"� ��� ��� �
	
����
�� ������
�� �
� ��	����
��
������&�
����	��������	��� ��
	����� �
���������� 	����
	�	��������
����&��
���� ��
�	����� ���� ���� ���� �
�
�� ��	���� 
	� �	������� 2 	���	� ��
����	������� ������� ���
����	��� ���������� �� ��� ����� �	�����	� ������&	� �� ��� ������ ��	���
���� �
� �����	� ��
��	�
���� ���� �
�	�� L�� ��� ������
��� ������&	� �� ���� � ��	
���� ����
���� ����



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

�
�6��

������
�������������
�
�� ��	���
�
������	�
�����8����
���������	���	�������������
�
���
���� �	��������	
�	� �
� ��
	���	
�	� ���� �
�	� �� ��
�� � � ������ ���� ��
��� ��
	������������ �����
��	� ����&��
�	�)6*+,�� ��������� 
����
��
����	���	���������
����	����	����
������ ������������������������	
�����0��������	�&��������-M9���4������
������� � ���� ��&��	
��� �������� ������
� ��&����	
��	� ��	��	�� -	� ���
!������� ���
����	���	����	����
����������	����������
����������������� ����
����	�������	���������
����	�	������
�����	��� �����	���
�����
�����
��	����
�����������	
�	��������&���	����
���� �	� ���
���� �	� ����	
�	�� �� �	
��� � ������� ��� ��&������ �����
�� ��&�����
���� �
���� �	�	�� 
��	���
��� ���
���� ������� �	
�
����� ��
��� 
	� ������ � �	�������
2����&�� ���
����� ���� ��� �	������� ��&��
���� ��� ����	���	��� ������� � ���� ��&��
���
� ��������	� ��	��	�� ��
	�� ���
��� ���������� 
	� �	��
����� � 	����	���� &�� 
����
�����
�� 	� �	��	�
��
��� B �� 
	�
����&�� ���
���� ���� ��&��
��� �
� 
����	���	������
������&	
���� ��	
��������
������
���� �����*!����	�
����	��
������
���������	
���	
���
� �������	
��� ����
�����
�����&���	� ����������	�������	�� �����
	��&��&��������	���
�	����	����������	������� �����&��
�����
	
����

-	� ���
���
��� �	�������� ��	�
�� ������
����� ���	�
��� �
� ������
��� �	�������
����	�	��� �� ������
�� � � ������ ���	� ��
�� ��	
	��� �
� ����������	�� ��� ���� � ��	���
���&���	��� �	��� ����	�
���� ���� ������	���� �
� �������	���� �	����	�� 4�
� ��� ��
��
��
��� �
� 
	���
��&��� 
	��
��� �	&����� ���� �
�
��	� ��	��	� ��� ����	���� ������
������
��	��	����	�������	�
��	��
�������
��	�
�����	��
!��� 	������%�	�
���������
����
�	����� ��� ����	��	�&
����� ������ �
� !����	�
���	��
������ ��� �� ���� ���	��� ������	�
�� ��
����	� �� �� ����	��� ������ ��	�
���� �
� ������
���� ���� ����	��� �� 	��&�� � �	���
�� �
�������� ��� ��� ���� ����� ���� ������ ����� -	���
�� �����	
��� ���� ����	��� ��
��&��� �����
�	����	� ��� ������� � 	
�&�� �� �	�
��&��� �������� ����&���� ���� ��&��	
��� ��&����	
��	�
��	��	���	����	��������)���+�*0�,���

�

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

��� �
	��
�� �� ����������	�	������	� ��
����	
	����
�����������	��������������
���	� ��
��� ����	�� ��������� ���� 
	���
	�
�� ��	
	��� �
� ���	���� �� 	��������
�	��
�	��� �
� ��	��
��
�� ����	���� B �� ����� �� ��	�	� �� ��� ����� -M9�� ;	
		��
9����	���	�� �����	� ?���	
��	� ���� ��	
�
	����� ��	��� 8����	�� 2����&�	�� 5�
��	��
M	
��	��
�2 ������ ��	��

;��������
	�������������	��.1+�����2 D(� ��D
&��������	��
!��� 	���������	
	�������
������ �� ������� 92(D�� 9� ���&���	� �
&�����	� �	� ��	
	���	������ �	������ �
� ��	���
��	
	�� �	� ����	��� �� �
���
��	�� �
� �
!��� 	�������� ������ ���� (�	
	�� 92(D=2D(� �
-�.�+1*�.1+��	���	�
�����	����	��
�����	
��	��
���
��	���	��	�������������	�������
�	����	� �
� ����
���� ������ ��	�	
��� ����� 
	� ��� ������ ��	���
���� �
� � ��	
����
����
������	��&�� ��	���
�� ��������� ����������
	���
������	����	�������C���	��
�
�	���� 
�� �� �� ������	��� ������
����� �
� 
������
��� �������
��� ��	�
�
�� � ��	� ����	���
� �
�� 	�
�� ����
���� �	��������	� �	���
	�	� �	� �����	
��� ��� ������ ��	���
����� �
� 
��
�� ��������	���	��� �
������	����!	�	����������..6������	���
�����	
	��92(D�-�.�+1*
�..6C� %�	�
���� 
����� 	�	
��	� �
� ���� 	�	
��	� �	����	� �	� �����	��� ������	���� �
�
���� �
���� �� �
���
��	�� �
� 	��������  ����
�� �	��
����� ��� ����
���� �� �����	
�� ��
�	����	� ���	���	�
�
��������	�����3 ����
�����
�� ��	
��������
�����@ ���	���	����	�
�����	� ��
�����	�	��-M9��
���;	
	��)0+,��;	�
���������	�����	
	��92(D�-�.�77*
�..6�� ��� ����	� �	������� �	���
	� �
� ����
��� �	� ����	��� �
���
��� ��	�
��� )00,� �
�
92(D=2D(� =F?D� -�.��1*6///� �	� �	������� ����� � 	����	����� ��� ��� ����	���	��� ����
�
������&��� ���	��� )07,��  ��� 
��	�� ����� ��� ��	��� �	�&����
� ��	
	�� 92(D=2D(� �
-�.���*6//��� ��� ����	� � ����	� �	� �	������� � 	����	����� ��� ��� ����	���	��� ���� �	&�����



����������������

�
�66�

���� �
�
��	���	��	� ���
���
��	�� �
�	�������� �
������	����� �
�����
������NM*����
!��� ��� !�����	!���� ��	���� )0�,�� � ������� �	������ �	� &���� ����� � 	����	���C� �	� �	�����
�	���
�� ����
���� ��	
�
��� ����� ����� �����	� �
� ��� �����
�� � 	����	��� ���� ����������
�!�
������� 	����	��������� �
���&�������	���
������	�����������	�����������	
	����
�
������!��	����������
�������
����

-	� ������&	
��� �	�������� ���� ���	
�	
��� 	��������	� ��	��	� ��� 2 9>9�� 9� ���&���

	���
	�
�� 	������ �� ����� �..�� ��	�� ���� �����!��	������ ��� ����	��� �	��
����� 	���������
&�	���� �
� ���� �
���� )01,�� %��� 9(%B �� 9� ���&��� �����
��� �	� ������&	
���
� 	����	����� ��� �� ./*��� ������ ��	��� �����
�� ��	
	���� �	� ������ ������.��� �������
)0.,��M����	������������
����	�
������	����	����������
������� ��
�&�������	�	������
	�
��	�
����� �	� �����	� ��� ����
��� ������
������ %�	�
���� ��� �����
	� �� �3 � ���
�������
	��	�
����!��
�����������
�� ��	
��������
������� 	�����	�!��������	
���H���� 	�	
�
	��� 
����� 	�	
I� � ��	� �� ��������� �� ��
��	� ��	�	
�	� ����	��� ������� � ��	
���� �
�
�����
��������
������ ���� ��������	�������	����	����	���������� �����������	����	� ��
��	
	�	�92(D=2D(� ����������..7�������������9(%B ���	���&���	���	
	�	C���	��
��
�
�������
��	�����	������������	�����
��
�������!���
�� ��������
��� ��
�&����������	����	��
��� ����������	� ���� � ����� �� ��
��	� ��	�	
�	�� � ��� �����!��	����� �� 	�	� ��
	���
��	
	��� ����	�� ��������	� ���� 
	����	�� ��� ��� 
	� �
��
	� ������� � ����	�
���� �
)7/,�� ���
��	����������
��	����	
	�������./*�����������
��������������
	�
����&���
�	����	����

7����� ���� ��� 5= �<"� 7������ ��.������ �� ��������/���� )7�,�� ��	� �� �����
6///���	�	���	
	��N92=NO (?*.��/*6///�)76,���������	��	�������	���	�
�����	����	�
�	� ���� �
���� �
����� �
� ���	��� ��	���� 
	� �	������� (�	
	�� ����	� �	������ �	�
��	�
���������
	�����.������������H	��	�
	���!��
	�������	���3 ����
������ ��	
��	�
����
�����
�����	�
���	��
����I������������������H����	�	I��
�����
�������������
����	��� �������� H����	�	I�� � �
��
�� 
	� �
�����	&���	� �����&
��	� �
�����	�
������	�
��������� �	�
�� �
!��� 	����� �� �	�������� ��������� ��� ��� ��������
�� ���� ��	�
���
(����!��	�������	�
�����������������..�P�..+����	��������	
	�
���	�������	�����	���
���	����
�����������������	
�	���������	����	����
��������
����� 	�	
����
����� 	�	
���
���	�
��� �
� ������
��� �	������� )7�,�� �� ����� 6//7� ��� NN9�� ;	
	���� 	�������� ������ ��
������	
��� �� ������ � �	� ��
����	����� ��	�� 
	����	� �	� ����	��� 	�������� �	&�����
���� �
����
	��	�������� ���	
�������	
	�
���	�������	��	��������	&���
���� 	�����
�	����	�� 	��������� &�	���� ��� ����
��� 	��� �	�������	� �	���
	� �
� ��� ���	���� ����� ��
���
� 	����	����)7+,���

= 2�"�4��������������������/���������"����9 44"�9/�������������4��������"�
��	����������../����..����	�����	
	����
����������	�����	����	����
���������	����	�
�� ��	�
��� �
��������	�� '� 	�������� �
���
��	�� �
� ��	�
�� ���	��� )70,�� ;��� ��	���&��	�
��	��	�
�� 	���
�����	����������������
��� �����
�� 	�������������	����	�������	� �����
	������������
������	�������������&��	���������� �����	
�	
�	���	��	��(�����������
�����!��	������	���������	����	��	���	�
���
�	��������
	� �
���������������C���	����9I�
������ �������� ����"� )''&$)�� �� ��
�� � �
	��� � �
� ����� 
���	�� ��	���� ?I� ������
������� ��� ��������� ����"� )''&$%� �
� ��	���� NI� 1�/�������� ����� 4�� ,&#%$)''%��
���������������"��������"������������������������������������������������
6//�� ��� 2 99� ��	�� 
����� ����
��
�� �����!��	����� �	����� �	� ��������� ��������
�������� ����� � 	����	���� �
� �������� ��� �	����	�� ��� �������� �	������ �	� !����	�
�� �
�
��� �������	��
�����	��������	��	����	���	���
	��
��	�������	��	���
	������������	���	�
�	� �����	��� �
� �	&����� ���� �
����� M�����
�� ��� �	��
����� ��������� ��� ��� ��� ������
��	���
��� ����� ����� �� �� � ��	
���� ����
������ 	� ��� �	���� ����	���	��� 	��&��
�	���
����������F	��
��������
	
	&	���
	���	�
�����
�����������������	���������
����
	��	�
����� ��	��	
���� � ��	
���� ����
���� �
�  9%� ������ (����!��	���	� 
�� ��������
�����!��
��� �	��
������ ��� ��� ��� �� �
�� �	� ����	����� �
� ������
�� �����
���� �	����	��



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

�
�6��

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

���������������
�������
	���	����������������"�� ��	�������	����	��
����������	
����
��	
	�
�� �����!��	������ N����!����	
��� ����� � 	����	���� �
� �������� ��� �	����	� ���	�	�

	���
	�
�� �	��� �	� ������&	
��� � 	����	���� 29%9�� 2	���
	�� 9�����	���
� �!� %����
��
9������������

�

�

���,��;$�<��,������+�0�,��,�,�0����
��4������!/����+�0���0�������!�=���>'�

�

���,��?$�<��,������+�0�,��,�,�0����
70!��,!/����4������!/����+�0��=��1@�1��>'�

�

����������� ��!���� ��� ��� ���	� �.1�� 
	� ������ 
	���
	�
�� �
���
���� �
�
	��������� �
��������� �������� �� 	����
���� �� 
	� �������� �	&����� ��	��	� 
	� �	������� �
�
������ �� ������� �	������	�
��	� �������	� 5� @ � )77,�� �� �������� ��� ���������� �����	���
��	
	�����
�����������	�����	����
�����	�����	�
��&�����������	�
��	��
�������
��	�
�	����	���	�	���������
����	���
	� �
����	�
������	�����������	������	���
���
��������

��������������H8����	��2����&�	��5�
��	��M	
��	��
�D��	
��	I�������������..�P�..6�
�����	�������	
	����
��������	���������	��
�	����������
�� �����������	�����	����
�
����	�����	�
���������	����	����������������C��	�������	��	���������	�
������� �
����

	��	�������
�� �����������&	
�	���	�������	��	�������
	��	���	������	
�����	��������
����	�
������ ����!	����� �
� ���	���� 
	��	�� �	� �����	��� ���� �
���� �
� � ����� �	�
���
���
����	�������
�����	
�	�)7�,�� �������6//0��������	
�
	����������	������������
��	�	
��� ��������
����	�������	
�	�������	��
������
���	�
���	���������	����������	���

	� ����� �� ��� ���� ��	�	
��� ��	
	���� �
� ��������� �� 	�������� ��	����� 8������

	���
	�
�� 	����� ��� �������� &�����
�� ��	
	��� �
� �������� �	� ���� ������ 	��������	�
��	��	���������6//7������	�����	
	�
����������
�
	����	��	��	�
	
������	������ ��
�
���
��
�������!��	������	��	��������	����	��
����� �
�������������!����	
����(�	
	��
>9'5(� 6//7C�� )71,� ����	� ����&
�� �	������ �	� �	�
	
��� �� �	������ � ���� �����	����
�����	
��� �
� ������	
��� �	�
��� 	��������� ���� �
���� �
� �	������� � 	����	���� �	�
�	&������
���	� ����(�	
	��>9'5(�6//7C+�)7.,���������	��	��
������
��	��������	����	�
�
� ���� �
����� ���������� ���� �� �	�	�
�� �	���� �	� �	&����� ���� ������� �����	
�	� �
�
��	
��
�	�������������	��	�� ������	
����	����������	�
��	��
�	��������	��	����	��	�
�����	��� ���� �
���� �
� �	� �	&������ 
	��	�� �	� ����	
���� �	�������� ����	
���
���� �
�����
��	���������	�	�( �($ �����2 	���
	��%����
��	
�>���	����D
���������	�
������	
�
	������������
������!����	
����������� 	�����
	���Q(��
����	����R���

D
&��������	�	������!��	����	���������	������������ 	����	����
	���
��������������
��	
	���� �
����������
	���
	�
��	���������	��
�	���>9*5(� �
�D(� ���	
	�������
�����6//�������	���������������!��	�����	���������	����
���	���������� 	����	����)�/,����
�	����� �
	��� �������������������	�	������	����	���

B ��
����&����	
	������&���	� ���������������������	���	�
���	������242 �
6�61����	
����	�6//+��
�����
��
����	�6//7���������	��	�������	��	��������	����	�
�
�� �����������&	
�	�� ������	��
���������������	
����D(� ���	
	��� ��������������
�	�
�� �	������ �	� ������
���� � ��	
����� ����
����� �	����	� �� ��������� �� ��
��	�
��	�	
�	�)��,��



����������������

�
�6+�

9��.��� ��.����������������/���"�>-9"�������	��..6� ��	�����������������
������� >-9 �?*(#� @� 2���� ��� ������ @� A5� :A� �����5�����;"� ��� �	������ ����� �����
	�
������
�����������
	�� 	
��&����������
��)�6,��� ����	��������������� �
���	
	�������
�	������������� ��	�����	��	�������� ��	
���������
�������
�
��	������	���	����	��
�	���
	��
�����
��������
	������
�����
������	����
������
����������
���	�������
�
�	����	
�	�������������� ��� ��
��	���	�	
�	� �
����
��� �����	���
�� ��	������7��
�6�	���6+�
���FN���	��!��	�������	�
����������� ����������
��������	� ��
����	��
�������
����������� ��
��	���	�	
�	��2 	�	��&��������
���������������������������	��	��������
��� 6+� 
��� �� ��
��	� ��	�	
�	� ����	� ���
������ ��&��� �� 10� E�� �	�� ��� �
��� 	�
����	�������
���������FN�6+*10��-	�������������	�
������������ ��	�������	�	����
�	����	� �� ���������� ����	�� ������� �	��������� M���������� ��� ���� 	� ���� �	������
��	
	�	������	�
�������!��	�����������������D(� ���	
	���	���	�
���	����������
��
���������	������	���������	�)��,��

���������������/�������������/����D(� �)�+,����������� 	�������	�
�����
���� �
�
��	���	��	� 
	� �	������������	���&��	��� ��� �� ���
��� 1/*��� ������������	���
������ �� �� ���/���� ��� ��������/���� �5�,?� ��� 
	� �	��	
��� �� B ������ ���	� �.1��
��������� ������������������ �5)&��	��������	
���Q5����	�
��� �
	���
����� 
���������	�
���� �
��R����
	������	������	������� �
��Q%�	�
�����	����	��	�����	
���
���
��
��
��	���R�� ��������	
���(N�/������������	��.11���;���
�	�
���!�
	
���	
��������������
������ �����	��� ������ 
��������	� �����
�	� �	� �
	
����
�� �
!��� 	������ 2� >MD25� �
)�0,�� �� ����� �.1.� ��� ��� D(� � %N+7=(N�/� ����� �
��	�	� �� �����
�� �	� Q� ��	
�	
���
!����	�
����	��
��������� �
���R���
	������	������	�����	
	����
����
��
���	������
�	����� �
�����	���������
���
��	���
���	�
����
��������	������� ��	������	
����������
�
	���
������	�	��&����������>�������������B = )����������������
�	����	����
���
����������������
���

9����
���������������������������
�	�����������	��H *� �� ���IC�8����	��M	
��	��
2����&�	�� 5�
��	�� 2 ������ ��	�� �����	� ?���	
��	�� 5�	
���	�� 2�� ���	�� D�	���	�� L�&�	��
-M9�� ;	
		�� S	��
��	�� >���	� !���	���	�� S��
�	!��&�	� ��������	�� 9����	���	�� D�	
��
;��� ��	���	���� ��� ������	��� &�� �����	�
���� ��� ��	�� H� *� �� ���IC� 9���
��
	��
9������	��?�����	��?���	���	��;��	���	��;���� ���	��D��	
��	��;����	��B �
�����	�� �����	��
>�� �
��	��(���	&�	��
�%	���	���

 ��������	�����	
	�	����������	���������
	
������	
��	����C�DN9��B �
	��
��
	�������� ������ D5F9�� B �
	��
	� !���	���	� �
���
��
��� �����
�� �
� ���	
���� �
� D N��
9� ���&����
&�������	���
������	
�����

O ����
	���&��
���
����	�
��������� 	��������������������	������&������
��
��
� �
�� 	�
�� �	��
����� �	����	� �	� ����	��� �	� ��	�
�� �	������ �� � 	��� �..�� ��� ��	���
������������ D(� � %N� +7=(N�/=2+0*�..�=A O �� ���� �����!��	����� ��	�
����� �	����	� �	�
���� �
���� �	����� �
� ������	����� �
� �� !����	���� ���	� �..+� ������� -��� '*&?� @�
-� ���/��� ��� ��������/��"� ����� �� ���������"� ������� �� �������� )��,�� ���
����	���
��
���� ��
�����	��	���������	����	��	���	�
������ �
��� �
��	������������
�	��
����� ���	�
��� �
� ������
��� �	������� H���� �����
��I�� 2 �� ���� ���
� �	� ����� ������
�	����	���	������	�
��
	� �
������	������������
���	������������ 	�	
��������
���
�
�� ��
�&��� �	������� (����!��	���	� ����	� ��	�
���� �	����	� �	� ���� ���� ���� ��
���������� �� 	� ��� �	���� ������ 	� ���� �
�
�� ��	���� ��	
�� �
� ����	���	� ��
�
	��� ��
������� 	���������������������� ���	������0��N���6/��N��
����	���
����	�
�����
���	��	���+/�E���0/�E��

�

�

�



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

�
�60�

���/� ��/��� ��������� ������� �����"� -��� '*&?� :�;� ����	� ��������
��	�������
�

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

�� �3 ����
����� ��	����������� �������0����/�/J�

�� ����
���� ������� �
���� �� �	������ 
�� �� �� ������	��� /�+� � ��	� ������ �
���� 
	� ���
�	����	���	���� ��	��� ����	��	�
����!��
�����������������
	�� 	
��6�E��	��������	�
�	���
	�	J�

�� �	����
	�����
�������
	�� 	
���0/�� 2 �H�	���	� 	������/��=� 6IJ�

�� ;	��	� &������� ��� 
����� �� 0�� �	���� �������� 
	�� 	
�&�� ����
���� �
����� ��� ��
�	������������	���H���
�
IJ�

�� ���	������������
���������������&	
�	����	� ��
����	��
����������������6+*

��
��	��� ��
��	���	�	
�	�)�7,��
�� ���	�������&	
�	������
����	�	����������
���� ����	
��� ����
����� �����
��� ������ �� �	�����J� ������� ���� �	�	���������� ���
��������	����
	���	�	��������	�
������������	��
��	�������� ��
��������
��

2 	� ��
���� ������	���� �	����	�� ����	��� �	����	�� ��	�
����� ��	���&��	� ��	��	� �
�
����	��� 
����&��� � ���� �
� ���������� ��
������	
�	� �
�
����	����	
�	� ��� D(� =%N� +7=(N�/� 
		����	�	� �� �����	��� �
�
��	��� 
����� ����������� �
� ��	
	����� �� ����� �..7� ��� ��	���
��	
	�� �	� �	������� 	��������� �	������� D(� � ���/1� )��,�� ���
����	��	�������������������������	��
��	������������	������
������� ��	�
���� �
� ������
���� '� ��	���� �� 	� ��
	��� Q������
��	��
� �
� �������
� �	���R�� F	��
����� ��	�
��	� �
� 	��������	�
�	����	������
	��
������� ����� �H�I����������	���������	����

�
���,��)$���.  ������������6�,��/����!����-�!�����������������A&(%�=����>��������;;;(:�=����>'�

�

���/� ��/��� ��������� ��������� �����"� -��� )))&#� :�;� ����	"� �� ���������
��������� ������ ������	��� �����!��	����� -��� '*&?� :�;� �
� �	�
�� � ���/� �	����
��	��������
�

�� �	����� ��	����������	
������	��
��
����
����	����
C���� �	�	����
��������	
��	���
� �&	
���� ���� ��	�
�
J� ����
���� �����
��� �������
��� ��	��
� � ��	� �����
���
���
	J�

�� ��������
	�����
�������
	�� 	
�������6�+6�H(�������I�	��������6��1�HF��� 	��#��
;T����*B ���
��B D%I���

���	
��� �������������������
	�%N�+7=(N�/���	�	�
������	
	���������C�D(� �
��1//� H�..1IC� -	������ �	� �	������� �
������&���� � 	����	���� �
� � ������ ��� ���
����	���	��� ���� ����	��� �
������ D(� � ���1.� H�...IC� %�	�
���� �
� ������
���� ���	
�	��
����	
�	� �
� �����	
�	� 
	� �	������� D(� � ���..C� -	������ �	� ��	� ��� ���� �
�
��	�
��	��	�� D(� � �++�7� H6//�IC� -	������ �	� ���	
��� �
����� ������	���� �
� ���	���	�
���� �
�
��	���	��	�
	��	���������
���
��	���
�	�������'�B ������
�� 	����	�����

�� �����	��� ��� ��	
	�� D(� =NM� �070.C� 9�������� �	���
� �
� ����
�	� '� %�����
� ���	������
�D(� =NM��76+0C�D
!��� 	���	��
����� �
�	���	�'�8�	������	&���
��� 	����
�
���	����	&���
�������������������
���� 	����	�����	���	
��
������� �
����
	��	�������
�
����	� �
�����



����������������

�
�67�

 ��� ����������� ��	�
����� �
� ������
����� ���� �
���� 
	� �	������ ��� �	������ �	�
�	������� �
� � ����� ������&	
�	� �����
�� �� ��	
	��� �-��� -��� ))*'#� �� ��������
C-� ���/��������������/���@�����������������������������"���������������������
��������������������@������������������������D�)�1,�� ������	������	��	�������

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

	��	�������-	���������������� 	�����	�
	��	������� ��	������������
	���	����� �
���	�
��������� ���
��	� �	���	� 
	� �	������ ���� ����	
��� 
�� �����	� 
	� ����� �� ��� �	��
�����

�����	���������	����	���

(����!��	���	� ����	� � ����� �	� ���
���
��� ��	�
����� �
� ������
����� �	���	��
����	� �
� ������� 
	� �	������� ��� ��� ��	
���� �� �
���
����� 	������ �
� ������ �	&����
���
�������� �	� 	��&�� �	���
�� �������� ���������� ���� ��
�*����� �
� �	��
�� �	����� 
	�
�	�������	��
�!�����	!����	���	��	��2 ������	���	�����	����� �
������������	
��
����

�������
��� ���� 	������ ��������� >	�
�� �	��� ��� 
�� ����	���	� �	� ���
���
���
���
���
������� �
����H�
	�����I�������	��������	�
����
�� 	���
��
��	���� �
	���

539"� 3�������� ������� �� ��������/���"� ��� �� ����� �../� �� ������� ���
��
��	�
����	� N42=%N� ��6� ��
��	�� �����
�� �������
�	���� 
	� �������� ���������� �	����	��
�	���
	� �
� ����
��� ��� �	����
��� ��	�� 4@ *�	� �� 
	������ 	� �����	����� ��	��!��	������
��	
	����
����������	�����	�����	�
��&���������	����	�)�.,���

�� ����� �..+� ��� ��� ��	�� H9������	�� ?�����	�� M	
��	�� 5�
��	�� 5�	
���	�� O ����	��
D���	�� D��	
��	�� D�	���	�� F����� ������ 2 ������ ��	�� 2����&�	��  �����	���	�� 8�	
��	��
8����	��8���	��
������	�?���	
��	I��������������!��	������	�������	
	�	�D(� �.�/7�����
��� ���� ���	� �..1� �������� ���� ��������� ��	
	�� 42 � D(� � .�/7�� 2 ������ ��	� H��I� �
�
2 �� ���	� H�6I� ��	� �� ��������� �
� ����
��
�� ��	
	�� D(� � .�/7� ���������� �	������ ���
�� ��
�� ���	�	
�����������	
���������
����������
�� ��	
����������
������	����	���

 ��	� ��
�� ��������� ��	��C� 8����	�� 2����&�	�� M	
��	�� 5�
��	�� 2 ������ ��	��
2�� ���	�������	�?���	
��	������	
	�
���	�������	���	�
�����
�������
�����	����	��
�
���� �
���� 
	� ��
���� D(� � ��	
	���� ���	���� �� 
	���
	�
�� 	�������� �	��
�	����
N����!����	
��� �	�������� �������� ���	�	��� �� ������� 
	���
	�
��� �
��������� �	�
������&	
���� 	����	����)1/*1�,���

�� ������
���� �� ��� ���	
�� ��
��
�� �	������ �	� ��	�
���� �
� ������
����� ��� ���
��������
������	
	����92(D��N92=NO (��MD2 ��
�D(� ��

�
�

��!/�!���4��;$����. !���0��. !������������. ����+�!0�. ���������������
���� ����������������'�

-	������ 92(D=2D(� �

-�.�+1*�..6�

N92=NO (?*
.��/*6///�

MD2 �7��1*�
�..6�

�

D(� �.�/7�*�
�..+�

�

D(� ����/1�*�
�..7�

�

D(� =NM�

�7+60�*�
6//1�

��	�
�
��	�����	�	�

*������
	������	�

�

	�

�

�

	�

�

	�

�

	�

H����I�
��������	��

�

	�

H����I�
��������	�

�

	�

�����

� ���
����������
����	������

*�����
�������
�
	��

*�;	��	�&�������

���E�

����

���E� 
��


��

��0� ��0� ��0�

�3 ����
���� ��*��/� ��*��/� ��0�'��/�/� ��0�'��/�/� ��0�'��/�/� ��0�'��/�/�

9��	�
	�������	� 6E�N	N� ��� 6E�N	N� �� 6E�N	N� �� 6E�N	N� �� 6E�N	N� �� 6E�N	N� ��



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

�
�6��

B ��	
�����	��
�����

*��	����
	�
����
����

*�����
	��	�����

*�����
����
	�
��������	
���

�

�0�6�� 2� 6=��

���0�� 2� 6=��


��


��

	� �

�

�

	�

�

���0/�� 2 �

H�/��=� 6I�

�

�

�

���0/�� 2 �

H�/��=� 6I�

�

����6��1�

HB D%I�

	�

� �����
����
H�����������	�	
�	I�

*���� ����	�

*�� ��	
��	�

*������
	��

�


��

�

�

	�

	�

	�

�

	�'�FN���

F�!��N�	����

��	��!��	���	�
������
�����
����

�

��������	�

�

�

��������	�

�

�

�

 ��� ���	�	���
��
�����	
	�
����	������	���	�
���� �
�������
�����	����	�
	� �
���	���
	���
��C��

�� 4����.��� ������� 92(D� -�.�+1*�..6� ����	�� 	� � ��	� ����� �	���� ����	
� ��

����	�
�*	��	�
�� � ��������� ����� ������
����� 9�� ���!	�	�� ��� ��	�
�
�� ��� 
��
������	��� �� E� ����
����� ���
�
	� �
� � ��	� ������	��� 	��	�
�� ��!��
�� ���������
M�����
�� ��� 
	�� 	
�&�� ���
����� �	� �	����
�� ����
���� 
����� 	�	
��� �
�
���� 	�	
���������	����	��B �������	�	
�	�����	����� ������	���	� ��������
�����	�
�������������
����������	
����

�� 7������ ������� N92=NO (?*.��/*6///� ������ �	������ ��� ���� ����	� 92(D��
���������� ���� � ����� �� ��
��	� ��	�	
�	�� �� �	����� �� ����
�� ���
���� ��
� ��	
����	��� ����
��� ��	
���� �
������
��������
����� -	����������������
����
�����
�� ������� ��	
	���� �	� ���	�
�� �
� ������
�� �	������� ��� ��� 	
���
����	���	����	�����	������� �
�
��	���	��	�)6.�,��

�� 9��.��� ������� ���������� ����	��� �	����	� �� 
����	�
�*	��	�
�� � ���������
������	����	�� ��	�	��	�
����!��
�����������2 ����������������	������
	������
����	��� �������	� �� ��
��	� ��	�	
�	� ��
�� ����	���	� FN� � ����� ����	
�	�
������
����������	����	��

�� ��������� ������� D(� � .�/7� �
� D(� � ���/1� �	� ��	��
� �
� 	�������� �	����
�����	���	�	� ��
���� �	� �	�	������	����� ��	�
��� �
� 	��������� �	�������� ��
	��
&������	
	����������������	���D(� =NM��7+60�����������������!��
���	�������	�
�	��������	&���
���� �	�	�������	����	���	���
	������
����
������
��
�����������
������
����������
�����������

2 	� ��
���� ������	� �	���� �������� ��� 	� ��� ��	
	���	���	� 
	� ��������
���	
�	
�	� ���� �
�
��	� ��	��	� 
	� �	������ �� � �
	��
�� � � ������ ��� �������
�����
	���	������	��	�������	��������
��	���������	��
�����
���&��������������	���
�
�� �
�� 	�
�����
������ ��	
���������
������	����	���

 ��
	
	������������������	������	����
	���
����9(%B ��	�����������	�	�����&���
�	������ �	� ���
���
��� ��	�
������ ������������ �����!��
�� ��� ������ �	��
������ ���� ���
����
���� �� ���������� N�� &�������� ����
���� �� ���� ���������� �
� �����
��� ��
���� 2 	�
��
���� ���������
��� ���
����� �	� ��	�
���� ������� �	������ 
	� �������� ���
��� �
� 
�����
��	�
����

����	�
����	�	�� ���	����	� ��������������������������
��������	����������� �
����� 
	� ����
���� ���
�
	� �
� �����
��� ������� M	
	&
��� ������ �	����	�� ��� ����������

	�� 	
�� �� E� �	��������	� 	��� � 	�
��������	� �	���
	�	�� ��� �����	�� ��
	������� ����
���������	�
������	����������������	����� �
���	�����	��������	�������	�
������0//�



����������������

�
�61�

����� ������ ����������
�����	������	��	����	��	�
����!��
����������
�������� ����
��������&	
���� ��	
��������
������	����	��	�	����	�����	��
�����	�����
	
������������
����	
�	���

M	��&�� �	���
�� ������� �����	� 
	� �� 	
�&	
��� ���
���������� 	��	�
�� ��!��
��
�������� ���� �� �	�&
�� � ����� 	���� �����
�� 	� ��
����� ;� ��� �� ������ ���� ������� �
�
��
	��
�� ���	���� 	��� 
�����
�� ������
�� �	���� �� �	������ ��� ���� ����	���� 9��	�
	�
������	� �	&����� ��� ������ �	���	
��� ��	��
�� 
�� 	� �	� 
��	��&
��	� �����	� 
	� ��
��
��
������
���� �	����	�� 
	� 
������� 
���	
��� ��
����� ��� ��� ������ �� �� ����	���
�	������
����������������
�����	��
�	����� 	
�&	� ������������������
���������
��� �
�
�������	��������	�������

�� ������� � �
	��
�� ��	�
����� ������� ���� D(� � %N� +7=(N�/� ��� ����� ����
����
����	�
����	
	����	���	��
��
�	���������	������������������
������������	��������
���
������ �
� ����
��� �	����� �
� �� ����	��� 
����� ���������� �
� � ���� ��	�	
�	�� ��� ���
��������	���������� ��������
��������
������������	���
����&������
�������	��D��	�	���
��� &�����
�� �	����	��� ������
����� 
����&��� �����	�
��� ����� ���� 	�	
��� �	������� �	�
!�����	!������	�����
���������	���
����&�������	�
������
�������	�)16*11,���

���������� ��.������ �� ��������/���"� �-��"� ���	�	� �� (����
���� ��	�
����� ����
��	����
�������� ��� �
	��
���HD(� I��
�����������H42 I���	
	�����(D(%���������
����

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

	���
	�
��	������� 	���	
	���	���������
	�� �
	��
������ �������
	��
��	���	���	�
���� ��	�
�������	
�� ������
����
	���
	�
���
��������	
	���������	���	�(����
����
��� �
	��
����
��������������	
��	���	�������� ����	�����	��	�
��������	
��������
�	�
�������	
��� ���� �	����	
��� 
	���
	�
��� �
�������� �� �������� ��������� �
�
� �
	��
����	
	���	�����)1.,���

(����
���� 
	���
	�
�� ��	
	��� �
� ����� ���� �
��� H���
��
�� �����!��	������
���
��
	� �������	�� ����	I� ��� �����	���	���� ������� 	���� ��	�	���� ���������� �
�
�	�����	���	��� �� ���	�� �� 2 	������ �� ��������� ������� 	
�	� �����
����� 
	���
	�
���
��	
	����� (����
���� 
	���
	�
�� ��	
	�� 	��� ����� ��	
	���	������� ���� �
�� ���
�	���������	���
	����	��� �����
��	�������	�	���
	����	���������� 	�� �
	��
��	��
���������	�� �����	� 
	���
	�
��	� ��	
	�	� 	��� ������ ���� �
���� �� ������	�
��	
	���	������B ������������ 	���C��	���	�����
	����	�	����
	����	��� �������(D(%�
�����	
������� �
	��
����
�������������	
	�
������	
��	������

��������..+��� ��
	�������DN ��
��������
�	��������	���
���
�����������	
������
%��
��
�� ����� �	� ��	�
�
��� �	���� �
� ������� �� 
	� �
�� �� 	� ����� �� ��������
�	�������� �
� � ���� ������&	
�	� 
	� �������� ��	�
�
�� �	����	�� �	���
	�� ����
����
�	�������	��	���
	��
����������������� 	����	�����%��
��
�������(D(%*%N*� ;�������	�
����������	�
�����D(� �%N7��
�42 �%N���6��2 �����	�
	���	������� �����&��������	
���
�	���
��	����� �� ���	��� �� ��	�
���� �� �� ��	!��
�� �
� �������	�
�� �
�������� ���� ��
����	�
���� ����
��� ��	�
������ (������
�	��� �� ������	� �	���
�&��	� �
� ��	!����
������ ���������������(D(%*����	����
��
��	�����	�%N*O %��O �	!��
	����
������	���
�
%N*4��4� �	�	�	��2 	��������������
�	����%N*� ;�������������(D(%�%N*D
!��� 	���	� �
�
���� �
�	���	���(����
�������	
��� ������������������������	���	�
��� �
	��
�� �
�
�����������	
	���
	������������	
�	
�	����� �
����
	��	������)./,���

��������������������������������������������'���������� 	������	������
��
�
� ��	�
�� �	&����� ���� �
�
��	� ��	��	� 
	� �	������ �� �� �� (����
���� �	������	���� ��
�	���
�&���� �
� ��
����	������*����	��	������� ��	�
����� ��&��
�� 
	� �	������ �	
���
��� ���������� ����� ���
	
��
��� ��
	�� ������ ��� �� &�� ��
�� ���� 	��� � ��
�� �
�
��	�
��� 	� ��� �	���� 	����
�� �����	��� 
	� ����&
�� �
	
�� ������ ��	�
��� �
� ������
���
�	������� �� 	�������� ��	����� � � 	����	� �..7� �� 	� �� �� (����
���� �������� ���������



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

�
�6.�

� �
	��
����	
	���	���	�
���	����(D(%�D(� �.�/7�H�I������� ���	��������6///��	�
��
��������� ���� ��������� ��	
	�� (D(%� 42 � D(� � .�/7�� �� ����� 6//�� �� �� ��������� ����
��	
	�� �	� 	�������� �	���� (D(%� D(� � ���/1� H�I� �
� (D(%� D(� � ���.1� �	� ��	�
���� �
�
������
�����	���	�
	��	�������2 	�D
&��������	�����������
��	������F�����	
��HDN I������
���	� �..6� 
	� ����
���������� � �	���
�� � ������� �������� �� ��	�
�� ������
�� ������
�	����	������������ ��
���	����	
��������	
����
��	&��������� �
�
��	���	��	��@ ���	�
�� �	������ ���� �
�	�
��	� �
� 	��������	� ��	��	� H@ F� >(� &��17�=���1�6//7I� �� �������
� 	����	�
��	��	����	������������	������Q�	��	�����������	��	��	�����	
��������
���

�� �	�	���R� ��� 
	�	�	� 
��
�� ������	
��� �	�������� 
	� ��
����
���������� � �
	��
��� ��	
	���� D(� �� ��
	�� �	�
��	�� 
��
���������� ���
��
�� �����!��	����� �
� 
	����	� �	� ����	��� �
� 
��
����	�(����
����	���������	�������� � 	����	����H�������(9;I��
4
	���@ ���	�
������	������
����
	���
	�
���
�����������������
���	�	�	��������	
����	�������� 	��������� � 	����	���� ��� �	����	��
�	���
	�� ����
���� @ �	� ��� 	� ��� ����
����	
��� �	�����
�� �������� �� �����
���� � ��������� �����	
��� ��	�
����� 
	�
�������� Q���	
�	
�	� ��&��
�� 
	� �	�����R�� �	��� ����
�������
��� �	����	� ���� ���� ���
���
��� �	�������� ����� �����
������������	����	���	���
	��
�����
����	�	��������
	� �
����

�

���,�� *$� ��!���/� ���,�� ��� ���0!��,�� ��+�0�,�� ,�,�0���� =��
>� . ��!�����0� ��� �������6�
,�����������!�!�,!�BA(C'�

�
��� �
���� ����

 ���������	�	
�	��	����	��
����
���
�	��	�����������
����
�����	
�����������
	�
�	������ ��� ���� �� ������ �� !	��� �	����	� �
� �	������	
�	�� �
� ������ ������� � ����
����	���	
��� �	�������� 
����&��� ����� �	����	� �� �����	�
�� �� ���� 	��� �
� ���� ����	���
�	����
������������	�������	������
����
���
��������
����&���
���
��
���
	�
������
��	��
����	���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���,��D$�
�. -��,�4���,���+!. ������. !���+��!��0��,�06�,�����0,��-�!���0����!��0���!�����
�+�������-���,-. !���!/��/����0�����������-'�

@���	�
���C�	�������

�
���
������ �������

�
�����������

 ����	�	��
��	&���	�

���� �
�
��	���	��	��

9������
>���������(����
����

%�����
	� -	���
�&�	���	�
����

O �	!��
	���	�
����

>	����	����
��	�����

%���	
����
�����	�	��	&���
��

�� �	�	���

�

;�
����	������*����	��	�����	�
�����	�

>	����	����
��	�����
 	���
�&�	���	�
����

>	����	����
��	�����

 �����	�	�����	����	�

��������

	 
�



����������������

�
��/�

2	���	�
��������
�����	����	���������
��� ���������	���
���	
�����	�
�����������
����
����!����	�
�*��� ������������
�������
��
���������
���������	���������
���&����
������������	����
�������&�
����	������ �
���
�	��
���
	
�������������������	�
�����
����������
	&	���������������	
�	������	
�	��
������	
�	�
	��������

-	&���	�������
����&��
��
	��	�����������	���	��������� �����
��������� 	�����
�� �������
���	
���� �
� ��
	
������	�
�����
	����	
�	
������� �
�
��	���	��	��  ���
���	
�	
��� ��� ��&��
�� ��� �	����	� ��� � ����&�� ������	
��� ������ ��� ���������� ��
��� �
��	����������� �����	
�	
�	����� �
����
	��	������������������	�	
��
	�������0��

 ������	
�	
���������
����&��
��
	��	����������	����� �
�
����	������	�
��
���
����� ����	�	� ��	�
��&��� ����� �	����	� �
� ����&��� ��������� �� ��� ����� �	������
�	������� �� �����
�� H��
��	�� ����	����� �	����� 
	��	��� �	� ����	
��� �
� �����	
��I�� �	�
���	
�������&��
���	
	� ��� �
��
	�����
�� �������	�������	��
������&���
	�	�
	
	���

�

��� ����	
�� 	� ����	��

)�� �����	�A����"���"�2�������"�= �"�9���"�= �����E�������/"�8��E���������������������������������.������������
������������������������%)���������������������������>-�2"�<���"�)'',�������������������E
�-���	"�<��
:���;"����.�	"�-��:���;��A������
�>-�2"�)'',"������#%�')��

%�� �����	�A����"�������E�������/"�8��2���������������� ���/������������.�����������E
�7����/"�2��2��:���;��
��������������F'(��������
�2��������������"������������������������������������"�)''("������G,�G#��

(�� �����	�A����"�����������������������������������������/��������������.	�����E����������������"�)''("�
.���(,"������)?)�)*)��

,�� �����	"����2����������������������5�������������������������� ������������/�������
�/�� ����/�
�
��������  ��� ����/������� 7���."� -�� :���;� H ������� ������������� ������ H ������� ��!���� ����
� �����"�
%&&,"������)#�,G��

G�� B �����"�B ��7�������H ����������������I 6��������>����������� �2��������1�/��������������2�����������
1����/����������������
�1�������������/�������"�)''%��B ��������
�A����6�� �5�������"�2�����������
>���/�����"�)''("������G)�GG��

?�� 0��/���"�3������9�����2������ �5�������6�)'&%���
����
$$��������������$�����J������$/�������6$�������$)'&%$ ��/��������������

*�� 4��������"��������9�����2������ �5�������6�)'&(���
����
$$��������������$�����J������$/�������6$�������$)'&($��������������������

#�� 4��������"����K ��������1����������/�I ������������������-�������������1����/�������/���L�����������/��� ��
 M��2�6������/���5�������)##'"������%%?�%,#��

'�� <�����"� 8�� ��� 2�����/�� �������� � � 5������� 5�����/��� <���� 2������ <����� � � �������� 8������ � �
�����/���)'()"�G�������

)&�� H �������"�B ��>�����/������ �2�����6�B �������-����2���������8��*?"��&"�)'%("�GG������

))�� 7����I ���"� ��� ��"� ����/��"� 3�� B �� ��� �������"� 1�� H �� 2������/�� ��� >�������6� � � 2���
� 4��������
<���������6�� �������/���/��A��������� ����)##G�4�>�����)'('�4�>��B ��������
�N ����= ����������2��������
�  �/�"�)',&��

)%�� A����"� H �� 0�� ��� B �����"� B �� 7�� 2����/����/�� �������6� � � 2������ 8������ � � 1����/�� � � ���� 9������
<������ ��/���/�"�(&"�)"�)',("������GG�*,��

)(�� H ����"�0�����1������/��� �2�������9�����4������2����-������6����2����B ������%&"�))"�)'('"������))G*�
))?(���

),�� B �����"�B ��7�"��������4//��������4������ �1�/�����2�����5�������I ����9�����4�����������(#"�'"�)'GG"�
�����G,(��

)G�� B ���������"�5��4�"�>���"�8��B �����1�������"�B ��H ��4 �9�I ��������4����� ���2�����4��6��������>������������
('"�)%"�)'G?"�%)�������

)?�� </�"�3��A���������4����5���������������5�����������������2����2��������5�"�)'?*"�?#"�,"�������)?G���

)*�� �����"�1��>��2����-��������/�
��H �����������5�����������A����6�O ������6�('"�%"�)'?'"������G(�)'G��

)#�� B �����"�B ��7�����H �����"�1��A��3��������� ������������6�� �1�/����2�����������8������G%"�#"�)'?'"������
)G%(�)G%'��

)'�� = �6"�= ��= ��4��4//��������4���������6�5��������7�����/�1���������422-��������,G(�������8������G%"�
%"�)'?'"������(%G�((,��



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

�
����

%&�� A����"�2��2����2������/��������8������G%"�G"�)'?'"������*'?�#&G���

%)�� ����A����6�� �5�������������
$$I I I ���/����$����$���

%%�� 5��I ���"�1��>��4������ �2�����2��>��>����������"�9�I �P���������5�������� �0������6"��6�/���"�9 �P��)'*("�
�����4%�4,��

%(�� = �������"�3��A������3  �/���� �������������������������������4//��������4������ �2�����-��>�������6�
� ��/������/�����������"� ������� �6� 3�6"� 1�� 7�� :45�� �6�������� ������"����� 'G;� B ��������"�4����/��
5����/����/���6"�)'*'��

%,�� B �����"�B ��7�����2���"�3��8��5����������� �4//��������4������ �<����2��������)'(*�I ����(?�P����9�����
4�������1���������,"�)"�)'#&��

%G�� >��2���6"�4��<��8��-� ����/��� ����������5����������������������������4������ �2�����422-�4�8������(,�
:,;"�)'#)"������%#*��

%?�� 4���� �������
� E������ )G�&'�� 2���Q� <�������� -������ 2����/��"� )*,� ��������� %&&*�� ����� *?,��
����
$$I I I �������/��$4���$5�9�39��$E���)G�&'��������

%*�� ����9������4�/���������4����/��9�������������-�����������
� ����
$$I I I ��/���������$�"�����
$$I I I ��������$���

%#�� B �����"�B ��7�����2���"�3��8��H ������/�������6�� �1����/��������9������<������ ��������������������
 ���4�/�����1�/������1���������G"�(���,"�)'#("������)')�%,)��

%'�� 3�����"�>��1������������ �1�/�����1�������������������4���6�9�I ��������)("�("�)'#'"������(#�('��

(&�� 0�����"� 1�� A"� A��"� ��� <�� ��� 5����"� ��� ������ 0��������� 4���/��� � � 5��������� >������������� 4��� R �
4�/������6���/���/��4����/��"�%%�)"�%*'�(G*"�)'#G"�%#&�������

()�� <��I ����"� <�� A�� ��� B ���"� B �� 4�� �������� ��� ���� 2������/�� ��� >�������6� � � 2���
� 2����/����� � � 2����
2������/�������"�E������G)"�9���,"�)'#?"�%G������

(%�� >I �"�4��2����5�����S��6��������-�������������� �5�����������1����/���84-5�)'#*"�E������%?"�9������
)"�4���/���)"������)�)*��

((�� �����6� 5�� 8�� 4//�������� 4����� � � 2���
� 5�� ��� ����6�  �������� ���� 2������/�� � � 2����� A����6� � �
5���������2�����������1����/��������������������9���'G&("�)''G"�))�������

(,�� 4�����"� 1�� <�� 4���� 2���� 4����� 1����/�� 2������� 2������� �����6�� 4���� -����������"� B ����
5�������/���"�24�"�%&&%"�)'������

(G�� 7�����"�3�"�<T���"�2�"� = ����"�>�"� B ����"�>�"�<M��I "�4�� 4���$-�1�1����/��2��������� ����3  �/���� �
4��������2�����������B �������2����
�4//��������4�����������������>������������0������������5�����
5����������� -��������"� 5����������� 2��/������ ����������� 1����/�� >�������"����I "�������"� 5��"�
%&&&"�),%�������

(?�� �����"�5��8�"�A��"����<�"�H ���������"�0��H �"�H ������"�= �"�����"�2�"������"����A�"�16�"�5��5�"�B �����"�9 ��
4//�������� ����� � � ����
� -
� 5����/�� ��6���� � � ���������� �����/��"� --
� 4����/����� � � 4���������
�����������"�---
�2������� ������I �//�������������������0������������2�����������1����/�������������
>�������"�A����6�� �5�������"�B ��������"�>5"�%&&&"�,))������

(*�� 1����6"�8����"�����"�3�"�4��������"�2��4���������/�2��������4�����������������>������������0������������
-����2������/��-��������"�1�/�������-���������� ���/������6"�1�/������"�9 P��%&&&"�*,������

(#�� 0�����U��"�-��4���$-�1�1����/��2�������������3  �/���� �4��������2�����������B �������2����
�4//��������
4����� ����� ������
� A����� 4����� ����� ������� >������������ 0���� �������� 75A"� �P� 7����������������
5����������������4�Q�3����"�0�������%&&&"�%(#������

('�� 4���"� 1�"� <���"� 8�"� H ���"� 5�"� 4��I �"� N �� O ���� �/����� ���2����/�����  ��� 4����� � � 2�������� R � B �������
2�����3S���������A������0������������N �>4�0�����������/��0������2����/���A������6"�������"�B -"�%&&&"�
)G)������

,&�� E����"� 7�� �������� ���  ������� ����������� � � ���� ���� ������� ��� /����� ������� >������������ :H ��������
N��������6�� ���/������6;"�3����"�%&&,"�'G������

,)�� 0���"� 1�B �� ��� B ��  ��"� 8�� 8�� 2���������� ���� >�/������6� H ������
� ���� /���  ��� 2�������� 2�����
-�����������2�����������9�I ��)G"�)''*"������(�)*��

,%�� 7����"� = �"� <���"� = �� 1����I � ��� 2���� 5�������6�� -551��� 2���� 5����������� 5������ )''G"� H ���"� E����"�
4�������-551���255�)''G"�1���"�-��6"�)'&�������

,(�� �/�5��6"�3������/������ ����9�����4����/��2��������2������9�����4����/��2��������2����"�(�������
�/5��6"�3�"�4���6�2����/�����"�= �����>��"�4�����"��V��)''#"�?&������

,,�� = ������"�9 �"�H �I ��"�1��5�"����"�V�"�N���"�������2��"�>��H ��<����4�����
�������/���/��2������/��� �
2���
�4 �A���������1����I ��W �045���%&&&"�)'������
����
$$I I I ��� /������$���� �$���/��$����J�������������

,G�� 2��������������<��������������/������������ �<�������
����
$$������������� �������$���$��$��%GGG�������%������

,?�� -0A4�2���/������ �������5������H �������� �A����6���������-0A4�@�-525�@�5A-1
�5�������������������6�3��



����������������

�
��6�

2��4�/�/��I ����������E����  ����E��7������-�����������2�����������-�����"�%&&&"�9���)�"�*%������

,*�� 4�<����������� �������2����/������ �����3���������5�������H ��������-0A4�@�245
�2��/�������� ����������
�������� -0A4� ?#��� = ������ 5�� ����/�"� = ����I � %&&%� :��������� ��� ������� �6� 7�/�"� 5�;�� -�����������
2�����������-�����"�9���,�"�(G�������

,#�� -���G?(&�)
�2��������������4//����������������2���)
�>�6����������������)&G���������5��%&&%"�#�������

,'�� �������"�-��A�"�4�I ��������"�P��4 ���������F�����I �� ������������ ������������2���"�-���'*&?��?,���
-0A4�= ������5�� ����/�"�)''#"������,��

G&�� <��I ����"� <�� A�� ��� B ���"� B �� 4�� �������� ��� ���� 2������/�� ��� >�������6� � � 2���� -�� 2����/����� � �
2������/��������G)"�,"�)'?#"������)G?���

G)�� ����"�4��8���������>���������� �B �������5��������"�-����3����5���"�)'G?"�,#"�("������,)(���

G%�� ������"�4����"�B ������"�A��8�����<����"�8��8��4//��������4������ �5��������/��������
�>���������4����/�����
� ��H ������5�����"������G&"�))"�)'?*"������*,4���

G(�� = �6"�= ��= ��4��4//��������4���������6�5��������7�����/�1���������422-��������,G(�������G%"�%"�)'?'"�
�����(%G��

G,�� 49�-$9-����('�,#�)'#,��2������/��� �2���� ���2�������A6���6����������49 �-$9-����('�,#�)''%�:1%&&%;��
2������/�� � � 2����  ��� 2����/������ ��� >�/������� ��� A�������� ��� 4�/������� 2��������� �6� 9-��� 2����"�
%&&%"�G������I I I ���������$���������

GG�� 49�-$9-����('�??�)''%��>������H ��/�����<������� ���<������I I I ���������$����������

G?�� 49�-$9-��$A<-��('�*#�%&&&��A����6�<��������I I I ���������$���������

G*�� 49�-$9-��� �('�**�%&&)
� = ����������  ��� -� �������� 4����� 2����������� 2����/���� 4�� 4����/�� 9������
������� >��������� �6� ���� 9-��"� 4�������� %&&&"� �6� ���� 49�-�� 2��������� �6� ���� 9-��� 2����"� <������"�
��6���"�N �4"�%%������I I I ���������$���������

G#�� 9414
����/� �/����� �����4/���0����4�/�����<�S"�)'')"�#�����"����/� �/����� �����A�I �A������4�/�����<�S"�
)'')"�#�����"����/� �/����� ���A���������A���������0������"�)'')"�?������I I I ��/������������

G'�� 4����>�(%&#�',����� ����2����� ��� 2��������1�/������ 4����>�(%'&� @� ',��<�������A������2����� ���
2�������� 1�/������ 4���� >� ((&)�&&�� ������� ���/� �/�����  ��� 0���� 0�������  ��� ������� � � 2��������
1�/������ 4���� >� (,G#�',�� 5������  �����  �/�� 5��6�����/������ ��� 2�������� 1�/������ 4���� >� G?(,�'?��
= ����� �������/������ �2�����������>�������  �������<����2������4����>�?&(,�'?��= ����� �������/�����
� �2�����������>������4�����F��2�����I I I ���������$���������

?&�� 4����>�((&)�&&������������/� �/����� ���0����0������� ����������� �2��������1�/������4����>�(%'&�&)��
����������/� �/����� ���<�������A������2����� ���2��������1�/������I I I ���������$���������

?)�� 5= �<"�5�����= ��������������<��������
$$I I I ��I ��/��/�/$/���$����$����S�����������
����
$$I I I �/����/�����/���/$#$),$�),�%&%�������X����� �������

?%�� 549$5= �<�'�*&�%&&&
�2������/��� �2���� ���1�/����"�<��������������>�/��������2������/�����������
����� ��������"� ������� ��� ������ ��/�������� �������� 5���/��� � � 5���"� 9������ ������� � � 5���"�
5�����= ��������������<���"�%&&&"����I ��5����G������

?(�� 549$5= �<�'�)�'(�@�<����2���"�G�����"�549$5= �<�'�%#�'(�@�9���)����9���%��  ����2���"�,����"�549$5= �<�
'�%'�'(� @���Y��� A����� <���� 2���"� ,� ����"� 549$5= �<�'�(?�'(� @� <������� 2�������� 2���"� ,� ����"� 549$5= �<�
'�(*�'(� @� -���S� <������� 2���"� G� ����"� 549$5= �<�'�(#�'(� @� 4���Y��� 0������ 5����� 2���"� ,� ����"� 549$5= �<�
'�,)
'(�@�A������2���"�,�����"�549$5= �<�'�G)�'(�@�>�6�������V��������/�5��6����3��/�������/�>����/�����
5��6�2���"�G�����"�549$5= �<�'�??�'(�@�5������  ����2���"�G�����"�549$5= �<�'�?*�',�@�5�������/���/��
�  ����2���"�G������

?,�� H ���"�1��4�/�����3�/�������
�2����1�/������-� ��������<�������"�5�����5���/���� �4�/�����"�%&&?"�?�����"�
����
$$I I I �/��/���/���/������/$2���J1�/������� ��

?G�� = ���������� ��� 2�����  ��� ���� �6� 5�����I ����� 4���/����� 4�������� = ���������� 2���������� �����/��
5����"�)''("�)?�������

??�� 0������"�5�"�-����"���"�A��������"���"�9 ������"������1�����"�������4����$>���������� �2���
�4�A���������
�����6��0�N����������� ���������������������"�1������9���)3"�-��9 �&%#,�G?(?"����/�����"�)'#'��

?*�� 14�0��)'')
)��1����������� Z������ �����/�����L����U�������������������������6�����������,�����"�14�0��
)''%
,�� �I ������9������ 4�/������ 1����������/��/������� ��/���/�� ��Y����������  ��� I ��������������  ���
��/��������������/��������,�����"�14�0��)''%
G���I ������9������4�/������1����������/��/���������������
�������� ������������� �I �������������� �����/�����������������/��������*�����"�14�0��)''%
?���I ������
9������4�/������1����������/��/���������/���/����Y��������� ���/��6�����/�����"��������������"����� S�
��/��  ��� ��/������� ��� ����� ��/�������� G� ����"� 14�0�� )''%
*�� �I ������ 9������ 4�/������ 1����������
/��/����������������������� ������������� �/��6�����/�����"��������������"����� S�����/�� �����/�������
����������/��������#�������

?#�� 14@0�� %&&?
)�� 1�����������  Z������ ���� �/�� ���L��� �U�� ��� ��������� �U� ������� )%� �����
����
$$I I I �����$�$�6� ��$140��&?�)�2������� ��

?'�� 14@0�� %&&?
,�� 1�����������  Z������ ���� �/�� ���L��� �U�� ��� �������� ���� �/�� /���� �������� %#� �����



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

�
����

����
$$I I I �����$�$�6� ��$140��&?�,��������������� ��

*&�� 4�/�������������/���� �����6��2���/���/��1����/��-���������� ��I �����%&&*���2�5�������6������������
��/������6"��2�-� ��%&&*
�%?"�,?����������
$$I I I �����$�2�� �%&&*J%?���[)\��� ���

*)�� 939 �%*%#
�2��������������������@�3�����������������������������2�������������@�1�Y�������������
��������������%&&?"�,������

*%�� >-9 �?*(#
�2���������7����
�A����������7������:2�������<���
�A� �����5�����;��>-9"�����>����/����
-�������� M��9������"�<�����"�)''%"�)%�������

*(�� �-���39 �-���'*&?
�-� ���/��������������/���@�2����������������@������������������:�;�:-� ��������
���>�/������������2���� ���>�/���������1�Y���������� ���2������/��:�;;��%&&&"�?�������

*,�� -�����������������������������-��������
$$I I I ��������$���$�����������

*G�� 9�1>-90�"� 1����/�� ��� 4/����/� A����6� 5���������� 4/����� 9������ <�������� 8������ � � ���������
4/����/� ��� ���/��� A����������� :%&&&;�� H �������"� 0�����"� )%� �����
����
$$���������������������/�����$/������$�&%�&)$�����������J�&)��������

*?�� -���G?(&�(
�2��������������4//����������������2���(
����������������������#&���������5����?G�]�
���������������6��%&&%"�)&������

**�� �-��� -��� )))&#
� -� ���/��� ��� ��������/��� @� 4�������� ����� �� ���������� @� ������� �� �������� :�;�
:-� �����������>�/������������4�/�����2���� ���>�/���������1�Y���������� ���2������/��:�;;��%&&)"�,�
�����

*#�� -���))*'#
�-� �������������/����������@�2������/�������������6�� �I ������"�������������/��6�������
�����@�1�Y���������������������������)'''"�)%������

*'�� 539"�3�������5��������� ������������������
����
$$I I I �/�����$/�����$�������������

#&�� 2��������2���
�2��������1������---
�����N93�5��1����������0�����-0A4�8�����"�)''#"�%,"������))*�))'���

#)�� 2-14���������������������������4�/�������������
����
$$I I I ����/����������/��$��$��$���J�/�����������

#%�� = ��"� ��� ��� ������"� 9 �� 3��������� ����� ������� � � ������� �����
� 4//��������  ��� ��/����/��6�  �������� 2��/��
-�R � �̂�9-2)*�:-�R �������� ����"�E4"�%&&);"������)?#@)')��

#(�� <����"� ��� >�"� 8���"���"� 1����6"� 8�� ��� ��� 9 �������"� >�� B �� 3  �/��� � � 3�/������� 2����� ��� 2���������
5���������A����������2���������/�-�����������6��84-5"�%&&%"�E������,)"�9������("�4���/���?"������%*'��
%'&��

#,�� �/�I �����"�7��H �"�A��/�"�8��2�"�1���"�N �� ����/�����"�H ������9 ���/�������������� ���I ��������� ���� ����
������2��/��3�������5�������5�� ����/��:<�����"�%&&(;"������)'@%G��

#G�� <�6�"� 4�"������"� 5�"� 2����S"� <�� 5������������ � � ���/����/���/� ��/���Y���� ��� ���� ��6���� � � �������/��
����������� � � �������� �������� ��������� :-�R �F�� 9-2)'
� -����������� 5�� ����/�� ��� >������ 2��������
��/���������"�9�I �������"�%&&(;"������,(,�,(*��

#?�� �������"� 2�"� <�"� E�"� � ���I ���"� >�� ��� E��"� A�� ����/�� <����������� 4������ ��� 2���������/� 2����� 84-5�
%&&G"�E������,,"�9������)"�4���/���)"�����)�)%��

#*�� <�����"�>�� 3�"� E��H �����"�1�"������"���"�4���"�2�"��//���"�>�� ��� A����Y��"�1��������5��/���������
3  �/����������>���0���� �-������2���������/�2�������8��-�������/�����/������,'"�%&&G"������()*@(%G���

##�� <�����"� >�� 3�� ��� A��������"� <�� 4�� 5������ A���� �� ���� 3  �/��� � � ����������� ��� H ������6� ��� -������
2���������/�2�������2��/��-�R � �̂�9 -2%)�:-�R �������� ����"�E4"�%&&G;������(,#@(G%��

#'�� �-�����������������.����������������/���������
$$I I I �����������

'&�� �����	"�������E�������/"�8�������������������������������"������"���������������������������������
�������������������������������"�:�������.�"���"�2����������4�����������;"�������"�%&&?"�.���G"������%)?�
%%*��

�

�

�

�

�

�

�



����������������

�
��+�

(@ B B 9>U�

�

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

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

 	���� ��� 	
� ��� 	�
�� �
�� �!� ���� � ���� �� ����	
�� ��	
�� ������� 	
� �	������� �!�
$ �����
�	
����
���������	�������	����� 
���!��������
���	��	
����	������ ���������
��������� ��� !��� ���� !������ ��� ��� ��#� ��� ������� ������� �	���C� �	���� �!� ����
���� 	
�
����  ��� 	
�
��� �!� �	���� ���� �
��� 	
� ������	���
�� ���	� �� ���� � ����
�� ����	
��!���������	�������
��!������������	��	
�	�����
��
����!�
	���
	�������	�����

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

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

D
� ���� �	��� �!� 	��������� ���� ���� �!� ���� 	
�
�� �	���� 	
� ������
�� 	��
���
H���
��
�� �
��� 	
� ��������� ���
��
�� 	
� ���#�
�� ������I� ��� ���
�� ��	��#� �����!����
��������	��#� �����	��� 	
� 	��������#� 
�����	�#� �
� ����� !��� ���� �������	���
� �!�
$ �����
�	
����
���������	�������	����
��	�����


