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

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

��%������������&��'���

��()�������&�'�)��*%��&

���������+�&�����(%%���������

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

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

'���%���������%��"#"#��
�����	���

(��,�(#,

�
�������������������
������-�"".�����������
�����%���/���������
%��+������� �������������


����� �
�������)�����
�� �
������ ���������%������
+
���� �
� �
���� ������
%��+)�(� ������0��

�
������������� ������
���
��#��1��������������������#
23�����������������
����� ������������ 

�445/�446��
������+�������������������
������
���
����������&��2��
�����������
���%��������
�/

���&�������������������
��
��
�
+����
���������
���������)�(�*�������������������0����
�������

�
� �
������ ���
�+���
�� ��
+� ��&�4�� �
����
���� 
�� �
��
��
�
+��� ������&� � ��+
 ������

���������������&���������1����
�����������)���/��������������0�������
���/ �
�����������
���0���

���
��
���������
�����������������������
���������)�,�������������������������
�����)47�
�����

�
����
����������
����������)����
� �%���������������+�������������
���
�����������������������

0����������%������
���
���������&����1�
��1�
0��� ���%
����������1�%��0�����
����������������""&

���������� ���
���
���
����������)��
����
���������������/��
����� ��
���������������
�����������

��
�
+����������������� ��� ����� �
����� �
������ ����� ����� �����
�����)������������� �
�� ���

�����������������
��0�������
0������
����/+�1�����
���1��+���������
��+��
��������������
����

��������/��
����� ������)

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

���8(9,��	:	�9��,�������������;�4-�.!<</5� =�������#""�&�!�#�������
�������������	
������
����������
�����<�</�445��������>�?)��@�)��

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

�,�:"�#,�:

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

�����������
�����	�!����������������������0���������

1'2/� ������� ��	�
���
�� ���������� 1�""2� ���

!��	�������������		�������������	���!����	�/�3�����

������������	��������0��������������������	�
���
����

0�!����	��������
�������/�4�����0�!���������������

���*��	�������
�-�������������!�#���
��������������#

����������#� ��0-�����-0������ ��	���#� ����� �!��� ��


�������!������	�����������	���������#������0���
��
�

�	���������1(2/����������	�
���
��
��
�������������

����� �!��� ��� �������#�0������!��	��������� ��


����������
�����������#�������	�������#��!�������
����

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

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


�!���
�����#� ����� �	� ������#� ��� �!������!����

	��
�����1(2/�3

��������������'55+�6$%�������#���!�

(7�!����������������		���	��!�������!������
����

0�����""#�0��
����
������7�!�������
�������182/�3��������

��������������������0����0��������	�����������!���

����� ����0����/������ 
��������� ���#� ��� ����� ��!�#

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

182/

�����������������0����#�	����	����	�
������������

������	������ ���������0���	������������������ �������#

��
���#�����*�����������������#� �������
������� �������



"
��
��������
����%���������
+�������
������
�$ ��

��0����	���������������0�������������-��	�
���������#

��������	���#�	����������0�����������������������	���

���0����� ������-��	�
����� ����#� 
������� 	���� �����


��������!��������������	�
���
�/����������	�
���
��
�

�������
�����������������������	��!��&����������
��/

3!���� ��		������ 	����� ���� ���� ����� 
���������� 

����
���	�������������������#�
�!!������������
�!�

����!����

�������192/���!������	�����	� ����������

����
����������	����0����������������������
����!�����

�������� ���������
����� ��� ��!����� ��� 	�0��������
����


��������!�&�����	��������0������������	�������!������

��0-
�������������������������������������!������


�����#�����#�����������������192/

���������	���������
����
�������
������'57+�����0

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

��������/� 4���:��������� ������� �	� ,���  *����

'57(-'578��������������������������	�()/5;����	��!��

,���  *����#� ��0���������� 172/� 4��� '5)'-'5)(

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

�""������0���#�0���������������������'+/9;�1<2/�4���

������� 0�#� ��0����#� 
����
����#� ��
���� ���� �����

�		�
�������0��*����0���0���������������������	��������


���������������������/�4���:�������""��������'55=

���������������������	�8</';�1<2/�4��
�!��������""#

����������!���� �	���������#� ��� '5)5#� ������ ���

�������"�	�
���
��"������ ����������3
��1)2/�4���3
�

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

��� ��!�� 
����!������ ��� ��
������ ����������#

��	��
�!���#�������
������		���������0����������*��

���
��>��
�����0������		������������!���������!����

���������������1)2/�,�����	������*�������:��������

������� �	� ,���  *����� �� � �������#� ���� ������

��	�
���
��������������0���������������!�������������

����������/�3

������� ��� ����'55=�������#������75;

�	� �������0���� ���
��!�
���� ��	�
����� ��� ������� 1<2/

4���� ����
���� ���� ��� ������� ������������0���� �

���*� 	��� ���������	�
���
�/�3

������� ��� ���� ���������	

����'55)������0����������#�<<;��	������������������


�������
����!��������������#�0������&?������������
�

������ � 
����!������ ���� �	� ����� 9;� 152/� 4����

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

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

�������� ���� �����*��#� �� ������ �	���&?�����

������
�/

6���������
��
�������!���#�0��
����
��������������

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

�	����������������������������������#��&����������������

����������-���#���� ������	�� �����������
����������	

�������/

'(,8��(9��("�'8,�:"�

����������

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

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

0����� ����0������� ����� ��� ��0���� 	������� ��0��� ���

����	������/����������������0��������������������


�

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

!�������	�������/�4������
�����
��
�������������

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

��0������
�#���0�

����
���	�	!���-��������!������#

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

��������� ��� ���� ���-������!���� ������������ 1'+2/

���
�����������������������
���������#���*�����������	

���� 	�0� ����0����� ���� ��� �����
��� ��� ���������

��0������������������������/�4������
���-�����
��


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

������	
�������������!���������!��������#�������#���

�
*�����������	����������������!����������������/

4���������0��
����
������������������
����	����

��*��� ��!!������ $�����  ��>�
�� 1��$ 2� �	

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

��� ������ ������� �	���*��� �����/�4��� ������� ���

���������#�@�������#�������#�@*�#� ��
��!�����

�����#�$����#��������#���� ���������������/

�������
������
�

3�����������������������&��	������������������0�����������

	������
����
����/�4������������0��������������������

��������	�������$ /���� ������������������$����

������#� ��	��!�����0�� 
����
���� �������� �����!��


����!��!�������	�'(;��	���������������/�4������0�

����������
�!������������	�������$ /�4����*�����	

�!������0����������������0��������������
����
���

	���!���������������!�
���	�������$ /���
���
���!�


�����!������
���	��!�����	��!�('#'5+�����������

0��	�������������	���������/

"�����
������
�

4���������0��
����
�����������	�������$ -�!�
�

!���������� ��� ��� 
����
����� ������� '55<-'55)/�3


����-��
������ �������0�� ��������� 
����
���� ��� ���

������������/�������������#���-��������������0��0�������

������� 	�!��� !�!����� �	� =9� ����!��-����
���

�����������0����
����
���������������������	��������
�

0����
���/�A�
��-���������
��������0������&�������

�	�9-)������������-����
����!����0��������
����
���

�������!�*����
�/�4����������0��������������������
���



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

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

��
���
���!�
��������������������������/

4������ ��������0���� 
����
���� ���������
��	��!����� ������� 	��!� ���� ���������� ����� 1!�����
!��2� ��� 	��!������� ������������ 	!����!�!����/�4�
����	������*�����	�������������������������������#����
��	��!����0�����*���������0�������������0�����!���
�	�������������/�4�������0�������������	������
����
1��
���-�����
��2����	����1���������
*��2/

4������	��0��
���������	�����
��������������#���&
����!� �!����� �	� �
*��-���� ������� ��� ���
����������#�'(�����!��!������	���0��-�����
����0
���#����'(�����!��!������	������������-�����0
����0���� �������0���� ������-�������� �����������������
���B:��,A/�4��� ������-����������������#�0��������
������������!����#�
������
�������������
������������
�
�	������������������������������9���!�1���������!������2/
$�0����#�����������
����������!���������������	�������
�������/

��	��!����� ��� ���� ���
������� �	� �������� ���� ��
�
*��-���� ��� ���� ������� 	��� ������ ���-���� 0�

����
��������������-��������������0�����	�
��-�����
���
�������/� 4��� ���
�������0�� ��
������ ���������
1������������2�������������*���������������������0�/

A����%���

4������������������������������������������������
0����� �!����!���� �����#�!�!�������� ��� �������-
���������������!!����������:�%�#���������	�����!��
�����#�����������	���������������!�!����#����0������
����0�������
���������������/�4����!����!���������
�	���������������!�!�����0����������������0��������


���������������&�����
���	����-��������1��������
0���0��*��������0����2�����������������/�A���:�%
!�!�������#� ���� �����������0���� �������� ����� �0�

��������#��!���������������0����������������	!���
!�!����0���!�!�����	�:�%��������������������
������ ���:�%�!�!�������/�3

������� ��� ���� ���-
�����
������������	����������#���������������0���������
������0�����������������0���������0�������
�����
������������������/���	��!������������*�����	�����0�
����������������������������	���������/����������
0�� 
���������� �� ���-�������� ���#� ��� 	���� ���
���������������������
*��-���/

"������������

�����������������!����������!�������0���������	��

�������������������������/�����������������������#

������������������������0����
����-��������0�������

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

���� ���
������ ���0���� ���� ���������� ��� ���

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


����������0�������������	����������������������������

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


������
�� �������/� ����0���� �������
� ����������

�������0�������	��������!�����������!��������������

0�����������
���������	�
��������������/�� ���0������

	��� ���	��!���� ���� ������/� ��	��!����� 	��!� ���� ��-

������ ��������0�� ��� 	�
��-������ ���
��������0�

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

�������-�����	������������/

�8��9,�

����������������������#�5(/);��	����������������0���

�����!�#�7/(;�$�����#����';����������/�3�����95;

�	������������������������������!�!����0���0��*��

�� � ��-�������� 1����� ����
���� ���� �����0���� ����

����2/�3�����(5;����������������������0������:�%

!�!�������/������������#�:�%�!�!��������������

�� ����
���� �	� ��
���
���!�
� ������������/�:�%�

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

����&������������ �������	� �������� ��� ���!#� ��
���

!�
��-
�����#� �����
��#� ��� ���
����/� A����-	���

���
���� �	� ���� �����������0���� �������� ��� ���� ���-

�����
����������/�4���	���������	� ��������������0��

����'/5;��	����������������������������������������


��*���/

�������������������
���	��������������#��������'(

����!��-
����
�����!������	��
*��-�������0������

������
�� �	� ������/� %	� ���� '(� �!����� �	� 	������-

�����
���
�����1���-�������2����#�9+;��������������-

��������/�$�0����#�������	�����������!������	�����-

����
����� ���� 
�������� �������0���� �������0���� ���

	����-*��/�3�������� ������!�����	� �!����� ����
���� ��

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


��������������������������������������	���!��0���������

���������/

B������������������

3

�����������������������	�����������������14����'2#

�������-�����
������������	����������#���������#�:�%

!�!�������#�����
���!�
�
������������!���������

���� ������
�� �	� ��-�������� ��� ���� ����������0���

�����	�
����� ���
�����0���� ���� ���� �	� �������� ���

1�
*��-���2���9;��������	������	�
�
�/�4�������������

�	� ���������	� ������������0��������� ����������0����

����0�����������
�����������������-�����
����������/

3� �����	�
����� ������� ����������� �	� ��������



"
��
��������
����%���������
+�������
������
�$ ��

�����������������
*��-����
�!������������$�������

�����!�����������/�4��� ���� �	� �
*��-����0�� ���

�������������������������0������������0��*��������-

�������/�4��������������0����:�%�!�!��������0���

�����	�
������������*������������
*��-���/

4���� (� ���0�� ���� �������� �	� �������
� ����������

������� �	� �
*��-���� ���� ��� ������ �����������

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

���
�����0���� �
*��-���� ���� ��� ��������� ������

0�������������	�
��������
�����0�����
*��-�������

�������0�����������
�����������/

��/��������������0�������
���/ �
�����������
��

��!�� ���
�	�
� �������� ��� �
*��-���� ���#� ������	���
�������� ��-������ ��������0�#�0����� ��
�� ��������� �	
������ �0C
����� ���#� �
*� �	� *��0������ ��� ���� ���*

���0���� ��������������� �""#���� �����������
�����	
�
*��-����
�!������������
��������/

���������	� ������-��������������0���������� ���� ���
������������������������������0������������
����!���

��
���-�����
��� 
����� ���/� B������ ������ 0��
�����
��� ����!�������� � ���
*� 	��� ���� ���/� 4��
0�������� 	!������ ��� ���� ��� ���� ������� ��
���-

�����
����0�����	�����������	��!�����	���������������
���-�����
���������/�4�����0���
�����������������	��
���� ���� ���
*��� ��!�
�� �� ����� 
����/�,���� �����

0��� 
����� ���� 		���� ��� ���� ���� ������� ���� ���-

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

�������������������	��!�������
��!�*��/�4����0������#

��
�������-���������0�����0�����������������



����������������#�0��
����������	�������	!�����

��� ���� � ���
*� �	� ��
�� �� ��������� 
�!!�����#� ��*�

���#� 	��� ���� ���#� ��� ������� ���� ��� ���*� 	��!� ���

���!��������
���0��!�����
���!�
�/

4������������������������������-	�����
����
�������

	��!�����	�����	������/�4��������0������������������

������ ���/� A������!���#� 	������-�����
��� ����0�

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

��������0����0*�����������-��-����/�4�����������

!*�������
�����������������������������0�!���0��

�����������

�����������!�*��/����
������#������
*��-

����0������������������
���������������0������

������� �� ���� !�*��/� 6���� �*��� ����� ���


����!������ �	� ���������� ���#� ���� ����������

�&������#� D(�� ���� ��)�*�� �������	� ������*+

���	���	�����,� ����)��������� ������� ����-�(���������

���������)�������%��+����-� ��������	�����)�������� ��

���	�������-.

4������
������� �	� ���� �������0���������� ������

����	��!�����!�*���0���������!�������	
�������

��
�����0���*�����	�����0�����������������������/���

��!������������#�����0���������������	������������

,�%����) 3���
������ ���0���� ��		������ ���������

��
�������
����������	������������

����������� 
)�
� 7� �
����� �������
�����%�� �
����
��� ��������

���-�����
����
������ �	� ��
 ����
�� 5=+5 +/<
:��� �����
�� ''<99 (/5 +/+++

��������
�����! '5')8 '/5
$���� '()' '/5
�������� '57 </9 +/+++

��&��	�!��������
��� (++<( '/5
A�!�� )<9 '/= +/+)5

������ �����
��� ���������
E�� '(8(< +/5
:� )8)9 =/= +/+++

:�%�!�!�������
�	� ���������
��!��� 7+<+ '/'
:��-!�!��� '9+=7 (/( +/+++

,�%����) ���������	��������
��������������������	
�����	������������������		���������������

��
�������
�

������������ �����%�� #
/��������� :���� ����


���-�����
����� �����
�	� ��� �χ(F'+'/)=8+G
 ����
�� �� H
:��� �����
�� '/8+ 8/+7

��������� χ(F'7/(8='G

$���� �� H
�����! -+/+( +/5)
�������� '/+< (/5'

:�%�!�!�������
χ(F='/5=(8G

��!��� �� H
:��-!�!��� +/<) (/')

������ ������ ��
����������χ(F'''/5+)(G

E�� �� H
:� '/') =/(7

������� -7/'57'G

χ( =='/97)G

G��I+/++'����F��	����
��
������



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

���� ������� ��������!���� ���� ����0�!��� 
����#� ��

�

�����#� ���� �!��� !����� �	� ���� 	��!� ���� ������

�������/�$�0����#� ����!���!�!����� �	� ���� 	!���

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

	����#��������0�������������0������

�����������!�*��/

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

%����	������������������&������#�D'*�������	�������*

��*�������������������%��-�������������)����)�����-�(�

����)�����*�������	�����-.

:�����	�����������������0��0����	�����������
�

�	������������
*��-���������������	���/�4���!>�����
�	� ���� ������������ ��� ������ ����� �
*��-���� ��#
�����	���#�
�����������*������������		����
�����0���

�0�����
*��-���/�4�����0������������
*��-���
�����������������*��������
�������0��
����������/
�0����#�����������������#�
���������������������

�!��������� ���� 
�� ���� ��� �������/� 4���� 
����� ���
���
�	������*�����	���������������
������

����	��0����
0���*����������	��!�*��0���������	��!��&������
�#

���� ���� ���
������� 
������ �������� ���� ����� ������
����������������	���
*������������������
���	��!��������
��� 
����� ���/�3

������� ��� ���� ����������#/��� ���

������������%��+��������0����)��������������%,�������)

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

���%-.

4��� ������������ �&������ �	� �
*��-���� 0�� �
�!������������!������	���0����-���/�4��������������
0��� �������� �����
*��-���� 1�������� ���2�0��������
���������0��������������������
*��-�����������!�*��
0���������4*�'+�����*��1'�B�JF9+��*2#�0���������
�0�����0�����
�����4*�=�����*�/�4����&��������������	
����������������������!������������!��������0���
���� ���� ��� 		���� �
*��-���/� %��� ����������
�&������#�/��%��)���	���������������	����������������
��������*��!������-�(�����������������*��)�����������

�����������)�����-�������)���������������������)����	���

��*������)����������	���*����-.

�������������#� ���� ��	��!���� ������!��������� ���
������
���	�������������������������*������0����������#

����!������������	��!��	��""#�����
*��-���/�6�������
�����!�������������������#�������������!�����
*��-
����0������� ������ ������������� ���� �������!�� ��

��������������	����/�%��������������0���0����		�����
	��!����������������������!�������������������������
�
*��-����	����	�0�!������������������������
��/

���������#�D1���	���������	��������������%��+��������
����� ����� 2�!�������� ��� ������+������3-� ���� �� ���	� ���

�����*����	������	�	�����������-�1��������)�������

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

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

��������*��)�����)���	������#&�&&&���%�-�����������	

)��������	������������������������������-�����)������

�����������������	����������������*4.

4���	�
��-���������
��������
����
����0����!���
���� �������� ��!���� �������/�  ������ ��������� �������
���������
*��-����0������������������0������������


���� ��� ���/� %����0���#� ������0�� ��� ��		����
�
���0���� ���!/�4��� ���
�� ��		����
�� ���0���� ���� �0�
�������	��������

�����������	���
���-�����
���
����

����0��!���������������!����������	���
����������
����
��������/�%���������������
���������������������
������
���	��������������#�����������������������
���

�����������������	�����	������������������/

��!��������������!�������������������!!����
����������
���	���	��!�����������
*��-��������������
	��������/�$�0����#������
�����������!�!��������������

�	�����!�����/�:�����	����!����������������0��
������� �

���/�%���� ���� ������� ���#� ��� ����� ���
��!����� ��������������0������
�������
*��-���� 	��

������#� ���� ��� ��� �������� �*���� �
*��-���� 	���� 

������ �	�!������0���� ���� ������ �	� ������� ���� ���
�!�����/

4������������!��� ��� ������������������� ���� ����

����� �
*��-���� �� ��!�#� ��
���� ���0�� 		������#

���#� ��� ���� ��#� �����	���#�!�
�� ������� ���� ���
��
���-�����
��� ���/� 4���� ���� ���� !������� ���

������
�� �	� ������� ��� ��� ������ ����	�
��� �		�
��� �	
�
*��-���/����0��
��������������	��!��������
������
0������ ���� ������ ���� ��������������0���� ���� ������

���������������������
����/�4����	���#�����������������
������������	����
*�����������	����������/�A������#�����
0�����
���!�
����������-�		�
�!������������������

���������� ���0����!���������� 
���
����/���#� ����
�������������
*��-����!�����	������������!�!������	
����$�������������!�
�!!�������/

"��#����:

�������!������	�
��
���������!����'+������	�������

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

���� �������
�� �	� �
*��-���� ����0�� ����� '/5;� ��

��*��/�$���� 

���������� ���0���� ���������� �	

��
���-�����
��� 
����� ���#� �
*� �	� *��0������ ��

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

������������
����0���������������	�����
�����0������	

�
*��-���/

��� ��*��#� ���� ������� "�	�
���
�� "�����

 ����������3
�� 
�!��� ����� 
��	��
�� 0���� ���� ��
�



"
��
��������
����%���������
+�������
������
�$ ��

��������� �	� ���� ���/� ��� ����� ��#� ���� ���� 	������ ���

��������� ���� ��� ������� 	��� ����/� "������ ���� ���-

�����
���������#��0����#���������������	�������0����

���� 	��� ���������� 
����!�����#� ��� ������ 

�������

���0������ ������� �������� ���� ������� �������� ��� ��

������
��!�*��/�4��������������	��
������������������

�	����������#�0��
���������0���������������	��������

����0�������	�
�������0�������������-�����
�������/

4��������������	���
���-�����
�������0����������

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

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


������������������������	�����
�������0�������0-
���


��������������*������������������������!�*��/

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

���������������0������� �������������������!�!���
0�����-�����������:�%�!�!����0���������	�
����
����� ��*���� ��� ���� �
*��-���/� ��� ���� 
����&�� �	

��������#�!����� ������ ���:�%�!�!�������
������� ����
��� ��0� ��
���
���!�
� ������ �	� 
���������/�6������������������������:�%�!�!�������

!������&�����������������������*��0����������""���
��������������#����������0����������
��/����������	����
������������������������0������������
���!�
������

�	������������0���������������������	��
*��-���/�4��
������������0����������������
*��-����0���������	��
������0���� ���� ���� ��� ���� ��#� ��
���� ���0��!���
�&�������� ���� ��
���-�����
��� 
����� ���/� 4��

��		����
��� ��� ���� 
����!������ �	� �
*��-���� !���
����������������	�������� �����������������
��������
������	��
������	���
���
���!�
������/�4����
�����
����

��		�
������� ��� ���!������ ���� ���� �	� �������� ���� ��
��*��/� ��� ����� �����#������� ����������!��������	
�����������	�����
�������������&������/�A����&!���#

������ '55=#� �!��-�
��� ���� �����
���� ��
���� ��� ���

����������������	�����0���������
���������
!����� �	� 
����� ���� 1''2/� ������ ����0��0�����

����������������
��!�*��/������������	����������0�
!��������������� ������������ �������!��������
���
�����
�����������1''2/

4�����	��!�������������	��!�����������������

��������� ���#� �������� ����!��� !�!����� �	� ���

�����������0�������!�����������������	�������������#

�����0��������0����	�����������
���������	�
����		�
��

�	�������/�:�����	�����0�!�����������0���0��0����	

�����&�����
���	��������������������������������������""/

4�����0���!�����!��
����
��������0���������������

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

�
������������	���������/�4����
*��	�*��0������0�

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

����������'558�0����������9/(;��	� ����!��������	


���������������������	���������0����0����	��������*

���0���������������������1'+2/�4�����
*��	�*��0�����

��#������	���#��
*��	����*����
�������
������������


����������������
�����0�������	������������/����������


����
���� ���3��!� �	� ����#� � ��!���� �
*� �	� ���*

���
�������0�����
�����0����������������
���	��""

1'(2/

4��� ������������� �	� ���� �����!!��
� ���� �	

���������������������������������!����-��
������		���#

����������������!��
��������	������
����#�������������#

�
*����#�������#����
����!������	����
���	����������

����1'#'=2/�4���������
���	�������������������
*��-���

�!����� 0�� ���� ������� �	� �&������� ����������� ��

��������������������	�����������	
����������/�3���!���

�������0��	���������������
����
������������������

'557#�0����� 55;� �	� �
*��-���� 
����
���� 	��!� ���

	
������� ������ ���� 
������� 
�������� ������� 1'82/

$�0����#������!��������������	�������������������

�	�������������
�����������������������������/

4���0��������������������	�
��������������*��

0��������
������	�0�*���	��
�!�����	� �0�������

������!������������������������	�
��������/�4����
����

����������0�����0-
����
���������0������������

�����0���������
*��-�������������������	�����
������#

����
����� ��� ���� ��������� 1'82/�4��� �
*��	� ���*��

!������0�����������������������!���!���	��""���

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

!������ 	��� ����
������	�������� ���0� ���� ���������
-

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

������������
���������!*������!�
�������*��/�3

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

��������/��������� ��� ������ ����� �	� ����0����� ���

��!��������������!���������	����
���	�*��0��������

0������������	������������������
����!�������������

1'9-'<2/�$��
�#�������������������������������������

�		�
����������	��&������������
-������!�������������

�����	������!�����������������/

������������	���������	�����������#�0��!��
��
����

���#��������������&��������0��	���������������������	

����������	
����������#�����
����������	��	��!�
�������

������������������	������������#�����
���������������-

�����
�������/������*��#�������
����������#��
*��	

��	��!����#�����������
���	�������������0�����!������

	
�����
���������������������0������	������������/������

�!������� ��� ������� ��� ������ 	
����� ��!����������/

6����������!���������
���������������?�����
������

�	� ������ �0� ���#� ���������� ���� ���
�� ������!�� ��



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

���		�
����/�4����	���#����
���!������������������*��

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

����	�
����		�
����	������������/�A������#��		�����������

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

���������� ��� 
����
�� ���� ��������� ��� �������� �""-

�������������������!��	������/

(#C:D98"E8'8,�

4����������0��
����
������������""�#����������	��

$�������� ��������������
��0������������	��!����

�0����������������������������
��������!��	�"��
�#

���!�� ��� �0���� ���� ������ ��
������� 1����� ��/

�"��K5='C�L,3C3 C+8+'582/� 4��� ��""�#�


*��0�������0���� ��������� ���� 
�!!��!���� �	� ���

�0�������������� ��� ����������?�� �����
���		����/�6�

0�������*�����
*��0�����������		������	�����
��������

��� �����0���� 0��� ������� 0���� ������ ������

����������������!��������������/�6��0�����������*����


*��0��������������������		������	��������������0��*���

��� ����������� 0����� �����
�� ��� ����
���� ��� ���

�!�����!�����	�
�!!�����������/

�8F8�8#8�

'/ ������� �A/� ������� ��	�
���
�� ����������


����!������ �
�����	�
� ������/� 5� 6���� '558�'(8

1�����2��'8<=-)/

(/ $��������/� ������� ��	�
���
�� ���������� 1�""2� ��

������ ����
����/�7������ '5)=�(�''(7-5/

=/ 6�����$�����%���������/�  ���������� ��� 
������

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

������� �	� ����"���
����������#� A����-������6����

$����� 3���!���/� ������� 6����� $����

%���������#� '55+�''-)/

8/ 6�����$�����%���������/������� �������
�� �	

������� ��	�
���
�� ���������/��������6�����$����

%���������#� '55=�'-''/� 1�"���0��*���� ����

��/�'2/

9/ �������K/�4��������������	�����	������!������

�	����������	�
���
�����������/�����$��������#� ���

��#��������/��/%/�/�	�����������������
���������	�������

��	�
���
�����������/�"������%&	����B���������� ����#

'558�)5-'+</

7/  *����/� ��������� �	� $����#� ,��
����� ��
6��	��/�:��������� ������� �	� ,���  *����#���
�
'57(-M����� '578/�6��������#� "/�/��  ����


$����� �����
��#� B/�/� "����!���� �	� $����#
,��
����#� ���6��	��#� '577�58-9/

</ E���	�$@�#���!������N#� ���!��:#�$�����4#

�������#�  ������/�:������ ������� ��	�
���
�

���������� ������� ��� ��������-'55=�� �&�
�����

��!!��/�"�*��B���������� �	�"�*#� '55=�'-=/

)/ ������� ,6#���!���L#����0������ �3/�������

�����0� �	� ������� ��	�
���
�� ��� ��������� ��

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

3���
�!���� ��!!�����#� '55</� ')� �/� 1��3�

!�
����������� ������2/

5/ ��������� ������ �	� �������
�/�  �������

�����?5)�� ��� ���� ���� ��� ��������#� 
�������� ���

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

��������������� �	� �������
�#� '55)�(5-9</

'+/ ������3/�$�����*��0������������������ ���	���

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

	���"��������"�����������
�#���������#�'557/

=)� �/� 1��""�#�� ���
��� �����
����� ��/� 9(2/

''/ ������ @K/�  ������� ��� !������ ������

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

���������/�����$��������#� ������#��������/��/%/�/

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

���������/� "������ %&	����B����������  ����#� '558�

'87-79/

'(/  ��0���3�#�@�!���#� ��0����#�"��� /�������

��	�
���
�� ���������� 1�""2� ��� �������� ���� ��

3��!��� 	�0������������/� ��	����5��������������

'559�=5�'=9-8+/

'=/ ������� ��#� �������� M@#�������� �A#� M���� MM#

������� M#� ,��!���M/� ������� ��	�
���
�� �!����

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

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

���������� �	� �����-
������ ����/�'�	� 5� 8���

'5)5�'9+�7<7-)(/

'8/ ���������� �	�  ����
�$�����:��������/� ,�������� �	

������������� ����������1B��2� �����������-'557/

"�*�� ���������� �	�  ����
�$�����:��������#� '557/

<(��/

'9/ B!�!����:�#�$��������3#�����!����:#�������

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

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

����!�/�6���� ���� '555�'5�'7+=-'(/

'7/ $���#� @��� ��#� @��� 3#� ���� ��#� �����/

N������ ��� ���� �	� �������� ���� ���  ���0�#

 *����/���%������ 5�'�	� ���� (++'�'<�(7-=+/

'</ E!���#�%���
��!���"#�,�������3#�,�*����

 #������!���"#�:����#�B!���� 4/� ,���!����� �	

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

��� �������� ���� ����������/�8���+�������� 5� ������

������� (+++�'(�(<-='/


