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�!����������������+	������	����	!�	���-�	������	���	����4�

����.��	��!��	�,���������	���	�����	��	���	�:�����	���	���������9���!������	����������	�
	�-�.�	4� ���� ���	���� E�����������	��2� ��� ��!����H� �	��	�� -��� ���� ����	���	�� ���� �	��
�	����	�������������&2��$������	��	�!��	���������$����	��������$	��	�+�����J��	���	������
�$��+���	���� �	� �$ 6 ��4�  �� �	� ����	������ 2� ��	� ��	����,� �	�� ���������� ����	��	��� 2� ��	�
��!���� ���� ����+	!	��� �	� ����14����	��	�� ���	������ ���	��	�� 2� �$ 6 ��� ��� ���	���� 2�
�	�����������	������	��	�����	�,��	�-����������	��	���	+!	�����	�����������������,�-�	��$����8�	�
���� ������� ��	���	� 	�� �!��	4� 7$���+	� ��� �	��� �	� �$ 6 ��� 	��� �	� ����	�� �	� E�����������
���	��	��H�D������$����������	������	��	�	:��	��������,�����	��	�����	��	��$��������	����	������	��
	��	���	�-�	��	������	��������������������E�	:�	��	��H,������-�$�����	��	�������	��	��	����������
���	��	����!	���	���	��������������	�����	���$�����������N������������������4��

�$����	� ����,� ������	� �	�� ��	������ ��������	�� ��������	��	!	��� �����	� ������	�� �	� ����� -�$��	�
�����	� �	�� ���������� �� ��&2� ����� ���	� �	� ����������	� 2� ��	� ��	����� ������	��	� 	�� -�$��	� �����	�
������	����������������	�2��$����	��	��$��	�������������	�	��	������������	��	��	�����������4����
��������-�	�� ���� ������ ����	�� ���� �	�:� ������� �	� �!��	� ��������	��D� �	�� E�����������H� 	�� �	����
E�����������	��H4� �������	�,� �	�� �	�:� ������� �	�!	��	��� �	�� �	���������� ������	�� ��� �����
��	�����4�B����,�������	���	� �$	:	!��	��	� �!���+	�� �	������� 2��	��-�	������ �����	���	�,� ���
*(U��	��E�����������H������	����������	�,��	��	��'1U��	��E�����������	��H������	������������	��
��!����	�4��	�!.!	,��	��/(U��	�����������2������!�����!��	�������/@U��	������������	��
��	���	�4� �� 	��	�,� �	�� �	!!	�� ����9�	���!���� ���	��� �	��� ����������	� -�	� �	�� �!!	�,� �	��
���	��	�� ����� ���	��� -�	� �	�� 	:�	��	��D� �	�� �!���	!	���� ���� �	��� 	�� �	� ���� ���� �����
����-�	��	,������	��	����4�

7	�����	���(J@��	�!	���	�������	��-�$��	�!��������	������������8�����	���	������!������	�����
�	��� ����������	� 	���	� /0)1� 	�� '((3� ;���� *3U<� �!��	� ���� ��	� �����!�&������	� ;30U<� �����
�$	��	!��	��	������������	����	���	�4��$	����	�-�	��������	�����	��E�����������	���������	��H�O�
��� ����� !������ O� 	�� -�	� ���� ���������� ��	�� ��� ����� �!���!	�����	� �	� E���	!�9�	�
����������	�H�-�������+�	,�������	���	���������	,� �	������������ �����������	��	�����������	�2�
��	���	������	��$ 6 ������������	!�9�	����4�7	���	�:���������������	!!	������	�,��!!	�
�	���+��	��������������������	��	��	������������	���������	��	���	����	!�9�	������������	�����!���	��
����������	����	���	��;����	���(J3<4�

�	��	����������������	�����	!	���	����!	��	�������J�������	�!	���	�������	� �����!������	��
����	����	�����������	�,�����X�����!	���������X�������$������	��	����	��:����������,�����X���������
������������	� ����������	�� ������	��	�4� ���� ���!8	��	�����	��	������	�������,� ����	��	�
����	:	!��	�-�	��	����	!�9�	������������	�������	���	�������!!	���!�&������	���	������$����	�
'(((,� �	� -��� ����-�	� ��� �	���	��	!	��� !��-��� ��� ����	�� �	� ����������	�� ����� ��� �����	�
��������	4� �	� ����	� �	� ������ 	��� 	����� �!������� ���� ����!��	�� 	�� ����������	�� �	� +������
+���	���$��	��������������	��������	��	!��,��$	��J2J���	��	����	����������	����	��-����������	���

�������������������������������������������������
1�7	�������	���+��	������������D�����+����	�������:������������	�	����!�=��	���	������	��	������	��	�����$����	�,�
���J���	��	�����$����	�,����	��	�����$����	�������������	�����	��	�����$����	���������������������	�	�������	��	����
�$����	�,�!�=��	���	������	��	�������������	�	�������	��	�����$����	�,���+���	�����$����	��;	:�	�����	��	!	���D��	�
�	��	���	<� ���������� �	�	����!�=��	�� �	� �����	��	�� �� ���	��	���� �$����	�4� ���� ���	����,� �� �$�� ���� ����� 	��
�!��	��!!	�E�����������	�H�;����!!	�E�����H<��	����+��������������!����������	����	����������!	��	��$��	�����D�
�������	������	������	��	�����$����	����������	��	����������9+	��	������	�	���!!�����	!	�����������	��	�����$����	��
��!�������2��$��	������������	4�
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7	����	�D� 7	�� �!!	��� �	�� +����	�� !��-���� �$��� !������!	� �	����	��	��� ��	� ��	����,� �	�� ����	�� �!!	��� �	��
���������4�7	������������	����	���	������	��� �	�� ��	���	���	� �	���	�:�	��	!��	���	��!!	��4���������������,� �	��
�!!	��� E���	������H� ���� �����	��	!	��� ����� 	���	� 	�:� ���� �$���	�!������	� �	�� �!!	��� E�����������H� ;�!�4� �	��
���������� -��� �	� ���� ������ ���������� 2� �����	���� ��	�����<4� �8!����-�	!	��,� �	�� �!!	��� E�����������H� ����
�����	��	!	��� ����� 	���	� 	�:� ���� �$���	�!������	� �	�� �!!	��� E���	������H� ;�!�4� �	�� ��	������ ��:-�	��	�� ���� �	� ����
��&���	!	������������������<4�
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	���	� 	��	�� ���� �	� ����� -�$	��	�� ��� 	�� �!!��� ��� �!��	� �!������� �	� ���������4� ����
����������	�� ������� �	� �	�� +���	�,� ��� ���� ����� ��	���	� 	�� ������������ ��� �	��	!	��� ���
�!�������	���	��	���	��	!	����	������	����	�����������	�,�!�����������	�����	�����	!	��4�

�	��	�������	���	,��	�������+����	��N��	�����	����	����	�����������������	��������8�	���	�
������� �	�� ��	���-��������	���������	��	� �	������	���������������9�	������ �	������������-�$	��	��
���	���!!������� ������������;+�����-�	�(J1<4�����!���	���-�	����-�	�+������8�	��$��	�����
����	��	� ��	� ����+������� ���+���9�	� O� -�	� �$�� �	��� ���� ����	���� ����������	�� ���� �$����	��
�������	���,��!!	��	��!��	��	������	�����	!���	,����������	������������	��������	�,��	��������
	���	��	��!��	��$	!�����!�������������	���	��!��	��	�����������,�	��4�����	��Z�+������������	�
������	���	��������	��	���	�!����+�	,�!������!��	!	����$	����	���	����	���������+�	��-�	����
�������	���	�����	,��!!��	���:� �����+������+���	���	�������,��	� �	��������!��	��	��
������	��	��!�&	��	����	���	��������������+������,��	������	!	���	���$����	��	���������	��	��
������4� ��� ��	��	� ����X�,� �$��� +���	� �	� ������� 2� �$����	,� �	�� ���+	�� ������� �	� �	��	�
�������	,��	�����	!	�����:�����	����	�����������	�����!���	�-�	�������$�+����Z������$���!��	�����
+����� �!��	� �	� ����������	�� &�+�	�� ��� �	����	��	�� ;�� ����� ��	���� ��� �	��� �	� �Z����������<,�
	�����	� �	� �������	� 	�� �	� ��	�,� ���� ���� �$��� &	�� �!��	:	� �	� !����������� ��	�����	�,� ����
-�	�-�	������������	��-�����!	����������	��	��	���	��	������������	�����+���	�4�

�



�/1�

�

�

�

�

$�%�������(�8�&%!�������	����	�	���!����	
�����)�!���)�	�������!��������������

� >�=��	���	������	��	��
���	��	�����Z����	�����

��!������� ���	��	�����Z����	����!�������
B���	� ����������	�� %���� ����������	�� %���� ����������	�� %����
/0)1� (� (� '3� *� 5� '�
/0)5� (� (� @'� 1� /3� *�
/0))� (� (� /@� *� (� (�
/0)0� (� (� 15� /@� /3� '�
/00(� ''1� @)� 31� )� /*� '�
/00/� 3'� 5� **� 3� )� /�
/00'� */� *� *@� 1� '1� 5�
/00*� 3'� @� */� 1� 3� /�
/00@� @)� @� @3� 0� 5� @�
/003� @'� 1� ')� @� /*� 3�
/001� @0� 3� '(� 5� @� '�
/005� @1� 3� *1� 0� )� *�
/00)� @/� 3� *(� 0� 1� *�
/000� @1� 1� *(� 5� /*� 3�
'(((� @1� 1� *'� /(� /*� @�
'((/� *5� @� *'� 0� /'� @�
'(('� *@� 3� '1� 1� /'� @�
'((*� *5� 3� '@� 1� )� *�
'((@� 53� 3� '0� 1� //� *�
'((3� 15� @� *3� 5� //� *�
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7	����	�D� ��/0)1,� ���8���	��'3�����������	������*������ ;�	�-������	�����2�*����	�<������������	����	��	����
�$����	�������!������4�����$8�������	���	��������>���	��/0)1J/0)0,�����	��������� ��	��/0))4�������	�
����	� ����	,� �	�� ������ �	� E�����������	��H� 	�� E�����������H� ���� �-�����	��	��S� !���,� ��� ����� �	�� ����������	��
�������	�,��	��!��	�������	�����������	��	���������	�������!��	��	��������������������4�

���!��D� ���	�� �	�� E�����������	�� ��	���	��H� ;8� �!����,� ���,� �	�� ����	��� ���!��	��� 	�� �	�� �	������<,� �����
��+�����������4�����$8�������	���	��������>����	�/0)1�2�/0)04�
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���-�	� ��	����� !	�� 	�� ������� ��� �!��	� �	� ���	�� !��� ��� ������� 	�� ��� 	��	!��	� �	�
����������	��D� ��� �	������ -����������	� 	���	� �	�� �	�:� +����	���� �������	� �	� ���������� ���	���
!����+�-�	� ��� ����!9�	� ;����	��� /J/<4� ��� ����	� �	�!	�� �$������	�� �	�� !��	!	����
�$	��	!��	��	������������	��	�������I�������	���!	�������������	��	����	����������4�

C� �J�J��� ��	� �	������ 	���	� �	� �!��	� �	�� ����������	�� 	�� �	���� �	�� ���	��K� ����� ����� �	���
	��	!��	,� �!!	��� �	�� ���������� ��	���	��� ���+���	��J���� 2� ��	� ��+!	������� ��� �!��	� �	��
���	�,�2���	����+�����,�2���	���!�������K��	��J����	��	���������	�����������������	�����	��
�	� �$���	� �	� ���	�,� -��� ������	��� .��	� ���	�,� ���� 	:	!��	,� 2� �	�� !��	!	���� +����:� -���
���	��	����	����������������	�����	���$.��	���������	��K������	��	���	�������������	��������2�
����� �	�� ����!9�	�� !�+�����	�,� 8� ������J��� ��� 	��	�� [������\� O� -��� ����	����� ��	�� ���
��!+�����	� 	�� �	�� ��������� �	�� ������	���� ����	��� �	� ���������� ��	���	��� O� ��������� �$���
��	���	��	��	��[������\�O�-��,����,�����	�������	���$����������	:	���	������$ 6 �����������	,�!����
��������	���	�������	���	�I�	���$8�	���	���!��	��	�������!��	��	����	���	��$����	�K�C��J�J���
�	�� ��������� ��������	��	�� ���	�� ������ ���� ��� ��	!����������,� �$	��J2J���	� 2� �	�� ����������	��
������	��	��K�

�	��J����	��	�,��$����	�����,��	��	��	����$��	���+�������	:	���	������$�����������	��	J!.!	�����
������������	��	����	�����������	�,������,������	��!��	��	������������	��K��	��	���+��������	���
��	���	� �	� !������	�� ��!	�,� -�	� �	��	� ��	� 	�-�.�	� ����9�� �	�� �����	����� �������� �	�!	���	�
�$��	��	�4������	�-���	����	��������������	���	���-��������&2���	��	��������	���$ 6 ��,��	���
��� ����� ���	� �	�� ���	���� ������ ��������	��	!	��� ���� �	�� !	!��	�� �	� �$ ��	,� �� ���� �	��
�	���	��	���	�������	�����,���	���	������	�
��	���	�����������	��	4��	��J.��	��	��J���������	��
-�$��:�8	�:��	� �$����������,���	� ��+�������[�	������	�\��������� .��	�������	� �!!	��	�!	������
�$��	���,�������	���	���������	,�����!��	��	�����������[���	������������\�2��	�����	��
���	��O����������	!!	��������	�!���	,�!����-�	��$����	���!���-�	��	����	��	���	�������	�4����
����	����������	�������	�������+�	���	������������2���	���!�������	��	��	������	�,����������	�
������������	������$�&	���	��!.!	��!���������	���+������4�

�	�:� �������	���� ��!���-�	�� ���� ���!!	��� .��	� !��� 2� �$���	��	� ���4� 7	� �!��	� �	��
����������	���������	��	���������	������	�����	�[���X���	�\���[���	����	�\��	����-�	���	����4����
����� �	� ��	����������	� �	�� �������	�� �	�� -�	� �$������������	��� �	� ��������8� �J�J��� ���,� ����
���,� ���� ���	A� �	� ����������K� 7�� ����� �	�� ����������	�� �������	�� �	��	� ��	� ��	����� ����	� ���
������ ��� ������� ����X�� -�$2� ��� ��&�����	� ����������	4� ��� ��� �������� �	� �	� ����	��	�� ��	�
���	��	� ���� ���9�� ��� ������9�� 	��� �!��	!!	��� ��������	��	,� �$	��	!��	� �	� �	�� ���������
�������	�2���!	���	����:��	�����������4�
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�������	��	���1*�U���	A��	������������2������!��������	�*1�U���	A��	������	�,����������������
����	4� 7	�� ���������� 2� ��� ��!���� �	����9�	���O� ����� ���	� ����	� -�	,� ����� �$	��	!��	,� ����
��I��	����������	��	��	��������9�	��!!	��	������	������	��2��$ 6 ��,�	���$���	���������+�	��
�	�������	���	� �	��������� �	����!����� ���-�	� ���������	������������	�� �������	����+!	��	�
�����	!	�����	A��	�������������!!	�����	:	!��	�	��'((@�	��'((34�

3�����������	�	�!���!��	B���	����&�������

7	��!��	��	����	���	����	��	�����Z����	����!�������!�������������	��������	��	�����	!	���2�
�	�����	�����	��	�����Z����	�������!�������D��	��!8	��	������	��	���	��	����	��������������	�
/0)1J'((3�����*,(�	��5,(,����������������	����2�������	��	�:4�

7$����	� /00'� 	��� 	:�	�����	��	�D� 5� ���	�� �	� ���	��	���� �$����	�� ��!������� ���� !��� ���
������,������-�	��	��!��	�����	�	���	�(�	��*��	�����/0)14�Y��-�$	��/001,�����������������	��	�
�	��	��!��	�;	���	�/�	��3<,����������	��	���	��	�����	������������������!��	�����	���	����	�,�
-�������	�	���	�*�	��@�;�����	��/003�	��/000<4�B����,����9���	���!��	�:��	����	!	�����	�/00'�	��
�	������������	���	����	��	��/00*J/001,��	��	���	�������������	�������	��	�����	�����������	��
�	�!	���	����	��!������������4�

�	��	� ������������,� -��� �� ����� ���	� ���� �������� ��	�!	���	��	� �������������� �	�� ��������� ���
������� �$��	� ����	� ���� �$����	,� �$���!��+�	� �$��	� �	�����	� �	�����	� 2� �$��+!	������� ���
�!��	��	�����������4� ���������	������	,����+����	�����+������������!��	��	������������������
���	!	���	������	���	���	��!��	��	�����	�,��$N��$���	��	��	�����������	���	��	���	�:�����	��
	���	������������	�����-�	������!��	��	������������������	,����!����&��-�$	��/00*4�L��������
�	�/003,�!��+����	������������ ����	��	��-��� �	��	���!��-��	�,� �	��!��	��	�� ���������� �	��� 2�
����+	���	����	��,�	���	����	���I���	��	��	�����/000�N�����$����������+���9�	!	���	���	�//�	��/*�;2�
�$	:�	����� �	� '((*<,� ���� ��� �!��	� �	� ���	� ���J!.!	� ���������� 	���	� *� 	�� 34� ����� �	��	�
��&�����	,� �	� �!��	� �	� ����������	�� ���� ���	� �	� ��������	� 	���	� '� 	�� @,� ��	�� ��	� �	�����	�
�	��	�	����+���9�	�2���������	��	�����/0034�
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����	��	,� ����	� **� ���������� ���	��	���� �$����	�� ��� ��!������� 	�� 3)� ���������� !�=��	�� �	�
�����	��	�4��$N���������	��!��	�!8	���	�����������	���������	�D�*,@������-�$���	����	�@,)�
�����	�����	��	�����$����	�������!�������	���	�5,1������	��!�=��	���	������	��	�4�

��� �$�� �����9�	� ����� �	��� 	��	!��	� �	�� ����� �8�	�� �	� ������� �	������ �	�� ���+�� ����	��
������	�,����	�������	��	�������	��������������!!��	���	����&�����	�4����-�	����������
����,� 	���	� /0)0� 	�� /00',� ��	� ����	� 	:�	�����	��	� ���� �	� �!��	� �	� ���	�� ��	���4� �	��	�
����	J�2� ���	����� 2� ��� ��������	� �� �	��������	� ��� ����� 	�� 	��	� �� ��� .��	� �������	� �$��	�
�����	� �	�����	!	��� 	�����-�	� ��� ����� �	� ��	� ��� �!��	� �	� ���	�� ��	���� 	�� �	� �	���� �	��
����������	��8�����	�����4� ��	������� �����	!	��������	��	� �$	����	�����������+�!	��	�����	!	���
�����	�N� �	��!��	��	����	��!��� ��� ������� ����	��	�,� �	��������	��	�� ����	�� �������������
!�����������	��!����+����	!	���E���!��	��H4��	�:�9!	��������!!����	����&�����	��D�2�	��
&�+	���$���9�� �$�������	�������!��	��	������������������	,� ���� �	������������	+!	�����	�
������� ��� ����� ��	� �����	� �	� ���	� ��+������� �	�� ���:� �	� ����������	�� ���� �$����������,�
����!9�	���	�����	� �	��� �	�� ���� 2���������	�/00@���/0014��	��	�����	��	� ��������������	��
���:��	�����������O��������������	��������	��	�����	�E��	�!	���	�H��	���������O��$�������-�$���
�	�����!��	��$����	��!��������������	����	!	���!��-����	��������	��	�������-�	��-��������	��
��	������2��$ 6 ��4����	���,��	���I��������	��	�	��������	��	����	���������	���	+!	�����	�
������,��	��	���+����������	�����	�������	��	��	��	������� �	�� ���:��	�����������	��2���������	�
'(('J'((@4�
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�$%��	��	������	������	��	�����	��	�������	�4�7��!	�����������������	��������	�	����	��	����	��	�������	�����	���	�
����	����	�����-�	������6 � �	���W����	��	�������$���	��	��	��	��	J���������$�������	��	��$ 6 ��4�

���!��D��������� �	� �����9!	� �8��	� ��������� 2� �$ 6 ��� ������ �$��	����� ��� ������� �	� +����� ��������	!	��� 	��
/0534���������;�����9!	��8��	,��$%���,����	�����+�!	<����	����2��$ 6 ���	�����	4��

����	�D� �-�.�	������	����������2��$ 6 ���;�����	����	���<4������	�����������������2���������	��7���
���������
��&%���1������������������������������������$:$;;4�
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�	������ ��+�	!��,� �$��������� ���������	� �	� �$ 6 ��� ���������� 	�� ����� 2� ��!	�� �	�� ���	����
;!.!	����	��	��$���������� �	��������$�����	�� �	�����X!	�������/053<4�7	��	��	�+����������	���
���� �X�	� �$	�����	�� �	�� ��������� 	�� �$�+����	�� �	�� ��!�����	�� �	� �	��	���	,� �	��	�� ��	����
���	A� ���+	!	��,�!�������� �	��������������� ��������	��!�����	������������	4�B���������
!�	�:��!��	���	�2���������	��E�����	���H��	����	������	���	��	�&	�:��	��	��	�J��,�����$	�������������	�
�	��	��	���	�������	�-�	��$����������������-�	�D��	���������4�

7	�+�����-�	�'/J/��	����	� ��������������������������	��	���������������������� �$%��	������-�	�
�	������	������	��M�	��	���������������$%��	��	������	������	��	�����	��	�������	�4��

��	!�	�� ����� ���������D� -����	� ���������	�� �	� ������	��� 	�� �!��	��� ��� ��������� �	� �$ 6 ��,�
�$������	,��������+�	,��$���!�	�	���$	����+�	4��	�-�������	��.�	�	����	!��-����	!	��������	�
��� ����� �	� ��� �����	4� ���	� 1@�U� 	�� )3�U� �	�� ��9�	�� ���� 	��	����	�� ����� �$��	� �	�� -����	�
���������	�4�B��������	���������	�/0)(J'((3,������������-�����+	��	���������	��������	�5(J53�U4��

B���	����	��-����	����������	���	��.�	,� ������������	���������	��$	��������������	4����������	�2�
��	� ���	����� �	� ��� ����	� �	� ��� ����+�	� 	�� �	� �$������	4� 7�� ����+�	� ������ ��� ���������	� -���
�����������	������	�������	�����X!	��	���	�/05/�	��/0)(�D�������	�*(�U��	���������4�B��9��/0)1,�
�������+�	��	���������	�2�������	�������������	�O��������	�/)�U��	����9�	�����	��	��O�	���	������
!.!	� ������	�� ���� �$�������+�	4� 7$������	,� ����� ��	� ���&	����	� ���	��	4�  ��	� �!��	� ����
!�����	�/3�U��	����9�	��	���	�/05/�	��/0)(,�!�����	����	��	�	���	�'*�	��')�U��	����9�	��	���	�
/0)(�	��'((3,�	���������	��	!	��������	!�9�	�����	����9��/0)34��

7$	����+�	�	���$���!�	�����	���2��	����9���	�!.!	������4� ��	��������	������������+��	����
�����	�/05/J/0)(,����������	�/*�U�	���������	������	�2�)�U����!���	���	������	��/0)(� ;�	�
���������	������	��������� �X��	��	����+�	�-�$	�����!�	<4� ��	���	������	��� ���	���	�:����
!���	���	������	��/0)(4�7	��	�����	��$	����+�	�	����������+��	�:�	�����	��	��	����������	�2�
'*�U��	����9�	��	�������	������	4�7������	�	���!���	��	��$���!�	�	��'((/J'((3�;1�U<�	���
	�� �����	� ��	� 2� �$�!������	� ��� ���	�� E����J���!�	� ��� ���	���	!	���H� ���� �	��	� ���J
�����	� ;*�U��	�� ��9�	�<� �	-�	��������	���	������	��	�� ��9�	���$���!�	4� ��	� ��	��� ������ 2����
����!9�	��	��	���	��	!	����	�+����������	��'(((�	��2���	����+����������	�������������	�2�
�	��	� �����	J�2�D� �������� �	��� ��	� ���!�	� ����� �����-��	� �	����	� ���� �$����������
���!����-�	� �	�� �����-�	�� �����-�	�,� �������� ��� ��!���� Y������ 	�� ���!���	�� �	� �$%��	�
�$���!�	��	������4��

�����9!	������!��-�����D��$�������������	�������-��9!	����������	4������	�������������	������	�����	�
������ ��� ���-��9!	� ����	� !���� �	�� ��� �	������ ����� �	��	� ������4� 7�� ��8���+�	� �� ���� ���
��������	� ��� ����� ����	��	4� ��	� �����	� �$	����+�	� 2� ��� ���� �	�� ����	�� /05(� ;5�U��	�� ��9�	�<4�
>���� 	��	� ��!���	� �	�����	!	��� ���9�� /00(� ;*�U� 	�� /00/J/003,� 3�U� 	�� /001J'(((� 	�� '�U� 	��
'((/J'((3<4�7	��	������	�����	��	���+�����	��;'�U��	����9�	��	��'((/J'((3<����������	��	�����
����	���������	�!	���	��	������	4�>�����$�+��J����	����!.!	����������	�K�7��+�+�����	��!	�+	����
�������!!	���������	�+	��2���������	������	��/01(�	��!��	�&��-�$2�3U�	���	�/05/�	��/0534�>����
�����	���	�-�	������8���+�	,�	��	��	��	���!��+����	,�'J*�U�	���	�/051�	��/00(,�!�����	�/�U�
���9�4� L� ������� �	� /00(,� ��� ���+�����-�	� ����	� �	�:� ���� 2� ��� ���-��9!	� ����	� 	�� �����	�
�$���!�	4�

B���	����	�������	�������������	��	��������������	����9�	���	�&������	��$������������-�	��$��
������	��	�������	�����	��	�4� ��	��	��������	������	��/01(,������$�!��������	�
����	���
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���!��D��	����	�� ������������������������	��	�:� &��8�4����������	� �����9!	��8��	���������� 2� �$ 6 ��� ������
�$��	����� ��� ������� �$E���������	!	���H� 	�� /0534� ������� ;�����9!	� �8��	,� �$%���,� ���	��� ��+�!	<� ���	���� 2�
�$ 6 ���	�����	4�
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�	����� ��� ���� �	�� ����	�� /00(,� ��� ����� �	�� ������	���� ���	��	�� !�=��	�� �	� �����	��	�� �� ����
�������	� ��� �	����� ��� ��	��4� �	� ����� 	��� �	��J.��	� 2� !	���	� 	�� �	������ ��	�� �	� -�$�������� �	�
����	��� */J'� N� �$�� ��	��	� -�	� ��� /)� U� �	�� ����������	�� �������	�� 	�� ���	��	� ���� �	��
���	��	���� �$����	�� ���� ���	�,� �	��	!	��� 3�U� �	�� ����������	�� �������	�� ���� �	��!�=��	�� �	�
�����	��	���	����4��

�	� ������� �	� �	��	� ��8!����	� 	��� �$���	���������� ��������	� D� �	�� �������� �	�� !�=��	�� �	�
�����	��	�����J������������9�	��-�	��	�:��	�����	��	�����$����	��K�7	��!	���	��������	������J����
��������������9�	!	��� ������� ��:����	��	�����$����	�� ������� -�	� �	��!�������� �	� �	���	��� ��:�
!�=��	���	������	��	��K�7	��!�=��	���	������	��	�����J�����	��������	����!����	������	����
!�����������-�	��	�����	��	�����$����	��K���������	�����	���	������	���	���$���	���	���	���
���� ����2�������	�4��������+�	�����!��	!	���-�	,������$	��	!��	��	��������,�����	��	�-�	�
�	�� ���:� �	� �������	� �	�� ����������	�� �������	�� 	�� ���	��	� ��+!	��	��� ��� �	��	!	��� ��	�� �	�
�������!������������	���$����	��	������������	�������	����	��$����������4����!	���	������2�!.!	�
�$�!������	��	��	��	�����	��$������������	��������	�������	��	�������	��	�	�����	������������	�4��

�����������!�������������+�!���

7	����	�������	��������	���	��	����	����������	��-�$��������	���	�+����	�����	���:�!�����������
���	����	���	��!	!��	���	�����	!���	��	��	�+����	��	���!����	�����	!���	����	�����	��	���	�
�	������	!�	���������	��������4��������������	����������	��	!	���2��	��	���	��	��!�����������
-��,�����	�-�$	��	����������������������	������	����	�����������	���	�����	,�������������	�����	�
����� �	�� ������	�4� �!!	� !����������� ���	����	�,� �	�� ���	��	������ ���	�� �� �����	�� 	��
�!!��������	�����	,��	�!.!	�-�	��	�����	��	���������	��	��B��	!���	,�������9���!������	��
�����	��������	�;�	��!��	��$���	����-�$	��	��!	��	���	��&	�<�!�����������	���	���������4����	��&�+	���
�����$����������	������-�	�����������	��	������������	��	:�!���	�,�-�	��	�����	���!!��������
	�� B��	!���	,� 	��� ������� ��� �!��	� �	� ��������� ��������� -�$	��	�� ����	!��	��� 	�� �!��� �	�
�$��	����� D� ��� ����� �	�� ����������	�� ������	�� 	�� �	�� ����������	�� ������	�� ����	�� 	���!!������
��=����	���	��!��	��	������	������	��	�4�

���	������	�!.!	��������������	������������	�����	��	��B��	!���	��;����	��:�*/J*�	��*/J@<4��	�
�	� ����� �	� ��	,� �$B��	!���	� �	!��	� ������	�� �	�� ������	������ ������	��	�� 2� ��� ������,�
������	������-�������	��	�����������	��$	:����	��,�!�����	����!�����������$��	������	��	��	��
!	!��	��;�	���	+!	�����$���	!���	�������	!!	���+�������������	�E���	����	���!��+�	�H,��	�
���	��:��	��	��	���	���	����	����� �����������	��<�	�����	����	��	��	����	��	�����������	4����
��	��	� 	����,� ����� �	� ������� �	�� ����	��� ���	��	�� ;��:-�	��� �� �� ��&���� ���� �	���,� ��9�� ����	���
������	������	�,��	���	���������	��$ 6 ��<�-�	��	���	������	�	������	�2����������������	�����	���
�	� �$ 6 ��� D� �	� ���� �	�� ���	��	���� ��� ��!������� -��� ��� �	� ����� �	� ����,� ����� ���� �	��
����������� -�	� ���� �	�:� �	��!�=��	�� �	� �����	��	�4� 7	�� ���	��	���� �$����	�� ��!�������
�!��	��� �	��	!	��� ;��� �	�<� ���� �	�� ��	������ �	� !�=��	�� �	� �����	��	�4� 7	�� �	�������� �	�
�$ 6 ��,�-�����2�	�:,�!��+����	����!��	����!���	������	������	��	�,��	���������	��!	���	��	�
�	�	�� �	� !���9�	� ��+���������	� ���� �$����	� �$��	� ��	����� 2� ��-�	��	� ���� �	� ��������	��� ����
���	��	!	��4������	!	��,��!!	���������$��	��	�������	��������	�������	��	�,��	�������	��
�	�����	��:��	�����	��	���������!�������O�	�����!��	�:��	�:��	�����������	��	!	�����������O�-���
�������	���2���������	���	����	�������	������	���	������	�4�
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7	�������+������+���	���	�����������	���!!����	��X�	���������-�	�&�	���	��!��������
�	�����	������	��	��	��	:�	��	������-�	��������������	�����������	�	�,�!�	�:�	���	,�������	�	��
���+�����	���������!!��������	�����	4�����������	�����,��	������������	�����	��	��2��������	��
���	��	� 	�� 	�� 	:�	��	� ���� ����	����	���	�� ���!�� �$	��	!��	� �	�� ����������	�� 	:�!���	�� 	��
�!!�����4� ��	:�!�������	���!����������	�����	��,�����	��	�2����	���-�	��	������	��
����	��� ���	��	�� -��� ���� �	�� ����� �!�������4�  �� 	��	�,� ��� �	�� ����������	�� 	:������	!	���
���	��	��	��	:�	��	�������+9�	!	������������	��������	���������������� �,�	��	���	�����	��
�	I2� �	�� ���+�� ����	�,� ������� -�	� �	�� ����������	�� ���	��	�� 	:������	!	��� 	�� ���	��	� ����
�8���!���-�	!	��� ���������	�� 2� �	� ���	��4� ����� �	� ���� �	�� ���	��	���� �$����	�� ��!������,� �	��
����������	���������������������	�����!�� �	�����+������	�4�>�����	�-���������=��	���	� �	�!�	�:,�
�$	���-�	��$���	��	��	�����	�����	��	�	���-����!	�������������	4�

������$	��	!��	,��	���������	!��	������	A������	��	����	�-�	������������:�����$���	����������	��
-�	� �	�� �+�-�	�� �$���������� ;	:�	����	<� 	�� �	� ����	�� ;�����-�	<� ���� �����!�-�	�,� 	�� -�	� �	��
�	���	����	�����	����������	����	��	������	����	!�9�	�4������������	��&���	!	����	�����	�,����
��������,� ���� �	!��	J�J��,� �������	�� -�	� ��� �+�-�	� �����-�	� �	�� ����	��� �	��� ������ �	���� 2�
�$������	���	����	���	��	��	��$����������	:�	��	�	���!!�����4�a���-�$���	�����,�����������	�
��	�����	� 	��,��9�� ����!��,� ����	���	�������	���������	� �+�-�	��	���������-�	�!����	��	�
�$�!������	��������	��	������	������	��	�4�

>��6!�������	�6!�������!�������������

����	���	������$���	��+	�������	��	+����	����	�+	��	��	�����:�	���	��	��������	��	���������	��
���������������	�����4��

7	�����	���*/J1����	����	:	!��	�����!���-�	��	����!���9�	��������	�����	�����-�	����4����
�����9�	� ���� �	�� ����������	�� 	:�!���	�� ���� �	�� ��	������ ���� �	�-�	��	�� �� �����	� �	� ���
����������� ������	���	��	� �!!���!	��� ���	��	� E�����	��H4� 7�� �	����	� ��� ����	��� !���	� -�	�
0*U,��������-����J���������	������������	��-����	���������������	�����������	��������������������
������	���	��	��	������������	�,��������-�	�1*�U��	������������	������+��	���!!	����������	���	�
���4� B�	�� �	��!.!	�� ������	�,� �� ������	� -�	� )5�U� �	�� ����������	�� ��� ���	�� �$����	��� ����
&�+�	�����������	���������-�	�51�U��	������������	�����	������	��������������	�����������	�4��	���
����+�	��$�!������	�	���	���������E�����	��H������$����	������������	��B��	!���	4��

W�	�����	�!���9�	��	���	�� ���-�	������	��	�����+�	!	����������	�����:�	���	� �	��������	����
���	���� ��� ���������� ��	������ 	��� �	� ������	�� �	��	!	��� ���� �	�� ���������� �	� ����������	��
������	��������������	�����	�����!!	��	����	��	��	���	��$���	��+	�������	��	����	!	����������
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������	�� 	�� �!!������ ��	�����	,� 15U� ��� ���� ������	�� 	�� /5U� ��� ���� ������	�� 2� ��� ���+� ����	� ����	� @0U� �	��
����������	�����	��	��������	��!���������	�����	������	��	��	��	:�	��	��	��3)U��	������������	��	:������	!	���
���	��	��	�����	��	4�

���!��	��	��	������D�����������	��	:�!���	�,�/00*J'((3�;�	���M��	�����!!��������	�����	��	�����������������	��
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������������!�����/��	��,���!�������&)� ��������������

����������	��	:�!���	�� ������	�� %��	�� �����
����+��	�� ���� ��� ������	��	�
�!!	�E����������	��H��
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�����������D���������	���������	�������	,����������	��	����������!����
��	�����	������������2�����!!��������	�����	�;����
�����,� �������9�� �	����������	��	��	J��<,����������������	���	�	�����	�2� �$B��	!���	������ �	�����	������������	� ����!!������
��	�����	,������������������-�	��	��	�
��	�������-�	�-�	��	�������	��������������������	�!!���	��	��	����	!	����!!��������
��������	���	����������	��	�����:4����	��	���������������������	�E�����	��	������	�����	��H����	�����������	�!	������	���������
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W���������,������������ �$��	������	����������	���+�	�:,��!!	��	�:��	� �$%��	���!��	�
������	��	� 	�� �	� �$�+��+����,� ������	� �	� �	����	!	��� 2� �$ 6 ��4�7	� �X�	��	� �	���	�:��������	��
�	���.��	� ���	��������	��	�:���I���D�2� ��������!!	�����������	����	�����������!�����������	�
������������������	�����	����	!	����������	�O��������!��-����������������������J����������������	�
	�������	���	�����J�����	�O�	���!!	�����������	����	��������������4�7	����!���	����+��+���
	�������	���	��	����!���	����+��+����$������	����&�������X�	��!��������������������������
�	��$ 6 ��,�	��������������	���	���	����	����!�����	�����������!����,����!���9�	��	��	��	��	��
!	!��	�� �$��	� ��I�� �� �$��	� ����	� �	� �	��� ���	��4�  �� �	�����	� ��� ���	����� �	� ����X!	��
��	���+�	�:�!��������������������,��!!	��	�:��	��$��B7��,��	��$%��	��	�������	�����	��$%��	�
���7���	,��������� �	���!���	���	�����	��������	��	�,��	� �$����������-�	�	���	� �$������	��	� �$����
����� �	�-�	��� �$ 6 ��� �� ���	����� �	�� ������:� �	� �	!��	��� ���� �����	�� �$������+	��
��+����������4�7	������������������	��	������X!	���	���	��������	!	�������	�������-�	��	������	�,�
!���� �	��� ����� 	�� ������ �$��	� ����� +����	� �	�����	� 2� ��� ���������� �	�� ����������	�� -�	� �$���
���	������	����	�����������������	4��

M	���J	��������������:�������������-�	�������!+�����-�	���	�����������4������$	�������
-�	��	�,��$`+	,��	��	:	�	���	���	���	���������	4�7$	��	���	��$`+	�	�����+�����	����9����+���������4����	���
�	������ ����� ��+���������� ���-�	� �$�� ��	��� �!��	� �	� ��� ����������� �	�� ����������	�4� ��� �	�
����	��	�������	���!	��������	4�>.!	�����	��	����	!	����	��!�=��	���	������	��	���	������2����
`+	� �	�����	!	��� ������� ;*0,@� ���� 	�� !8	��	<,� ��� ���!	� 2� ��� &	��	��	� ��� �	� ����� ��	�� ���
�	����	!	����������	4�7���������������	�����:��	��������	�����	�	����������	��$`+	����������	A��	��
���������� ���� ��!���4� ���!�� �	�:J��,� /5� U� �	�� !���� �	� *3� ���� ;�	���9�	� ����������	<�
���	��	���������	,�/3�U��	��*3J@(����,�/'�U��	��@(J@3�����	��@�U��	��������	�@3����4��

7	�� �	!!	�� ����!���� ���	��� ���	�� -�	� �	�� �!!	�4��	�� 	��	�� ��+����� �$	��� ��+���������� -�	�
����� ��	� �	��	� ��+�	����,� ��� ��+�	����� �+����-�	� !��������� ��� ����������� �	� �������	� 2� ���
�	���9�	� ����������	� ����� ����+	�� ���� �	� �!��	� �	� ����������	�� �����	�4� �	��� �	���
�$���	�����	��������D���	�����	���!!	��	���	���	!!	���!!	�������	���	�����������!!	�������
����� �	���� �!��	� ��� �!��	� �	�� ����	�� 2� ��������	�4� B�� �����,��	�� �!!	�� ����
��+���������	!	�������������!�=��	���	������	��	��-�	��	���	!!	�4�W�	��	����������	��	��	������
+����	��������	�!�������	� ��	���2� ��� �	�����	���������	��	���!!	��2�������	�� �	������������	�4�
 ��J�	�-�	��	����	������	�-�	��	��!���9�	���$�����	���	����	������	��	����	!	��,��������	!�	��
�	� ����������������!������	�	��-�	� ��������������� �����	��	� �	�����-�	� �	� �������	� ���������������
������	����	� �	�� ����������� +	���	�� 2� ��� �!��������K� ���� ����!	��4� B����� �$����	�� �	��	�
��������� ���������	� ���� �$����������,� ��� ����� �	���� �!��	� �$��� �	������ �!��	� �	� ���	��	�4�
�����$������$	��	����+����,�!.!	��$����$	���������������-�	!	�����+���������,��$	���������+��+	���	4�
���	����-�����	�����������	�!�9�	�2�.��	�`+���	�-����	������	�����4������	����	��	��������-�	�
�	��	������	����	���;''�U��	������	���	��	���!�	�<�2����	����-�$���	:���	���	�������!������,�
!���� �	� ���-�	� ���� .��	� !��� 	�� �	������ ��	�� �$	��	����� �	�����	!	��� �����	� ���� �	-�	�� ���	� ���
��+�	�����;)'*�����������	�<4� �����	,�������������	��	��	����	��	���$	��������	��	��$������������
����4� ��	� ���	��� ������ �	�� ��+���:� 	�� �	�� 	�����+	!	���� -�$	���	� �$����������4� ����,� �� ��
�	��J.��	� ������	� 2� ��� ������ �	� ���	����4� 7	�� �	!!	�,� �	�� ������	�� 2� �	� ����	��	�� 	�� �	�
�	����	��	�,� ���� �	��J.��	� ���J���	������	�� ���� �	�� ��!	������ �	� ��:�!���� ���	��	���	��	� 	��
�����	� ��	�� �$ 6 ��� ���� �	�-�	��	�� ���� �	� �������� ���� �	� �������	�� �&	����	�4� 7��
���	����� �	� �	� ������	� ������ 	��,� !���	��	��	!	��,� ��	�� �	�� ����	�� ���� �� �����	,� ����
��������	4�

7	�����9!	��$�����������	����������������2� �$�����+	��	�������	�� �	�!.!	�-�	����� �	�+	��	�
��	����	������������������!	�����	,��	�������	����J�����	�4� ��	��	�,����������	��	����8���	���	�
�	�:�-��� ��������	�������	�	�� �	�� ����	�,� �$	�����	�������	��	����� ������� ��:��	����	������
�	�-�	��	���	���8���	���������	�	���!��-����4� ���	��	����	�:��	���������	������+	���������I���,����
������	��	��	��������	�	�����	����	����	!�	���	�������!	�;�������	��	,��2�	���	,�-�	��	���������	�
���	�������	�����+��+	���	�<4�
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*5�U� (,)15� (,@@@� P�

��
��������� �����	��	� D� ;	:J<����+�� �	� ���� ��
�������	�;B� #h<�2��$ 6 ���

'3�U� (,*(@� (,'1)� ��

�� B���	������������������!���� /1�U� �� #��� ��
� ���,�E�������!����H�� @/�U� /,/51� (,@3/� P�P�
B�����	����	�2������������	�� ���,�E�2������!����H� *5�U� �� ��&2� ��
� 6 ��� ��� /5�U� �� #��� ��
� ��+����!	��	��	��	���	� *'�U� (,5(0� (,1'@� ��
�� %����+	�� '/�U� (,5((� (,@*)� ��
������������Z	!����� W���	�������	��������������	��%��	�� /5�U� J(,*31� (,*@0� ��
��  6 ��� *5�U� �� ��&2� ��
�� B���	� /3�U� �� #��� ��
B����	�����	���9�	����!���� ���� *(�U� (,/0/� (,'*0� ��
2��$����	������ ��� '(�U� �� #��� ��
� �#� '1�U� J(,0@'� (,150� ��
�� �#� '@�U� J(,1)/� (,5//� ��
�� ���;���� 6 ��<� '*�U� (,1/0� (,*55� ��
�� >���;���� 6 ��<� /5�U� (,/11� (,@/3� ��
�����������	�������	� ���������2������!���� 6 ��� *5�U� �� ��&2� ��
�� B���	���	�!��	�����������;���� 6 ��<� **�U� � � ��
�� �	!�����	��	���������	��������� 5�U� �� #��� ��
�� #�	���	���+��������������	��	���	� 0�U� �� � ��
��������������4��  !��������	��	�+�	!	������� 5�U� J(,5@3� (,15@� ��
��������������� �����Z	!������+���������	��	�+�	!	������� '3�U� �� #��� ��
� 6�����	� *@�U� (,3@/� (,'31� P�
� %��!�	� '0�U� (,5'@� (,@(3� P�
>	�����������������	�� B������+�	� '0�U� (,*/'� (,*/0� ��
���������������	� ����+�	� '/�U� (,/01� (,**)� ��
�� B���	�����������	�� /5�U� �� � ��
�� ��������	� //�U� �� #��� ��
� �����	�������� *'�U� (,'*3� (,@/3� ��
�� 6�#� /0�U� J(,0/@� (,'0*� J�J�
����������������� ��������$%���� /@�U� J(,0*@� (,'00� J�J�
�� B���	�������� **�U� �� � ��
�� �����������	��	�+��� '0�U� �� #��� ��
g+	� g+	�2��������������	� �R� J(,(/'� (,(/5� ��
�� g+	�������� 0�U� �� 4� ��
� ���� */�U� (,@0*� (,'0(� P�
B+��+������ ��� '/�U� �� � ��
�� ����	��	�+��� '(�U� �� #��� ��
� ���� @'�U� (,01(� (,*(3� P�P�
 ���� ��� '/�U� �� � ��
�� ����	��	�+��� '(�U� �� #��� ��
��B7�����%��	����7���	�� ���� ''�U� J(,*50� (,@)5� ��
���%��	��	�������	�� ��� '@�U� �� � ��
�� ����	��	�+��� '(�U� �� #��� ��
�	:	� �	!!	� '1�U� (,'*1� (,'''� ��
�� 6!!	� '*�U� �� #��� ��
� %����+	�� '(�U� J(,@3/� (,'35� J�
7�	���	���������	�� ������� /@�U� J/,(/5� (,1'*� ��
�� �����	� '1�U� �� #��� ��
�!��	��	�����������	��� ������ �R� J(,(50� (,(@/� J�
��!��9�	��������	��	����� ��!��	� �R� (,5'/� (,'11� P�P�
 ��	�����;���	������������	���  :�!���	�<�� '@�U� � 3)'� �
 ��	����:	� �� �� � �W�� �

7	����	�D�M�������	���*'J/4�

���!��D�E�����������	��	:�!���	��H������������	����	��	�����$����	�������!������4��
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7	�������������	������+�	����������	�����	��	�����$����	�������!�������;����	���*'J'<��������	A�
��!�����	�� 2� �	�:� ����������� �	��!�=��	���	� �����	��	�4� ���� ��+���	��� ������ �$�!������	��	� ���
��:�!����2��$����������4��

7	� ����� �$.��	� ��� ��������� 2� ��� ��!���� 	��� ��� ����	��� �������	4� ��� �$������=�� ���� ����� �	��	�
��+�	����� �!!	� �	� ����	��� �	� ����� �������	� ���� ��	� ������ ��!��	4� 7	�� ���������� 2� ���
��!���� ����9�	��� �	������ �	���� ����������	�4� ���� 	���	��� ���� ������ ���	� ����� ��	� ���	�
�$���	��	,��	�����	!	���	��!���	4�B�������,��	������:��	��������	�	�����9���!�������D�5'�U��	��	��
���������� ���	��� ����� E����	��	��H� ������	��� ���� �	�	���� ���	��	���� �$����	�4� >���� ���� �$��	�
��	���������	,�����-�	��$������������	���	�2�!����	�����$��	����	�����������	����	�����	�����
�	�� ���������� ���	��� ���	���� E�	:�	��	��H,� ���� -�	� �	�� ���������� 2� �����!���� �������	��� ����
�	����!��	������������	�����	������	��-����	��	��������$�����������	������$	��	���	�����
������������E����	��	�H�	��������	���$�����	������������������E�	:�	��	�H,��	��������	��	������������
�	��	����	!��	��	��!	���	��	������	������$	!���	�4������$�������	��	�������2��$�!���	�-�	��	�
����+��	��	����������4��	� ���� �	�� ���������� �������	�� ����9�	��	� �$�����������-��� 	�������	��� �	�
�����D�2��������	������������������!����-����������	��	���2������������	��	��$ 6 ��4�B�����
@/�U��	������������	��E�	:�	��	��H�	�����	����	��$�����������	� 6 ����������	����	�����9��
����	�*5�U��	������������	��E����	��	��H4��	��	���!	��	���:�!����	����������8���	�-�	��$�����
�������	��������	����	� �$������������!!	�����+���	������	��	�4�7$	��	����������������2��	��	�
�	���9�	�������������-�	��$	���+�9�	���+���������4�����	����!��	���	,����	���,�-�$������	����	��
����������2�������	������$����	��O�	��+���������&2�����	!	�����������������	�!��	������!�-�	,�
�	� ���� ��� �!!	� �	�� ����	��� ����� �$����������� -��� �!��	� ����� -�	� �	� �	����	� �	���� 2�
�$�����������;�������+	��	���������	������	��	�<4�7$���	������	���+�	����	�����������������	�
�	� �$ 6 ��� �!������� +������	!	��� �	�� ��	��	���� 2� �$B��	!���	� +������	� ����	�����	�� �	�
���	���,����	��$���	���	����	���!��+�	,��!��	������-�$�����������������������$������������	�
�!��	��	�� ����	�� ����������� �� -�$��� ����� ��-�	�� ������	��� ������ ���� �	�� ���������� ;���
��	��	���<4�

7$���	����� �����!�-�	� 	��,� ����� �$	��	!��	,� �������	� 2� �$	����	� 2� �$ 6 ��4� ��,� ���-�	� �$��
�	+���	��	�����������������,� �$������+	��$������	��	����	��	����$	����������+����,����������=�������
��+�������������-�	��$������	��������	��+�-�	�E����	�����	���+��	����������	����H4�7	������+����	�
�	��	���	� 	�� �	�� ���	��	���� �	� �	��	���	� -��� �	��	��	��� ���	��	���� �$����	�� ���� �����!���� 	��
������ �	� �	��� ������	����	� �����#�� -�	� �	� �	��� ������	����	� ���-�	��	� 2� ��� ��������	� �	�
�$ 6 ��4� W�	� ���� -�	� �$�� ��	��� �!��	� �	� �	��	� ��!	� �	� ��:�!���� 2� �$ 6 ��,�
���������9�	!	��� �������	� ����� �	��	� ��	����,� �� �	� �	��� �!��	� -�	� �	�� ��	���	���� �����#��
�����	������������-�����������	�����+���������	!	���!������	��-�	��	�����	��	���4��	�!.!	��	�
������$��������	!����	:����	������!��	������!�-�	�	������������+����	!	�����	������������	����
������4� ���	���,� �	� ����!9�	� -��� ���	��	� �	�����	!	��� �	�� �	� !��	� �$������=�� ����
��+��������������������+�	����4��

 ���	�����	,����	����������	����$���	����������!�-�	�-���	�������X�����������+����	!	�����	�����
�������	����������,� �$	��� �	� �8�	��	�������4�7	����������+������	!	��� �	-���������	�	����
���	��	���� �!!	� �	� ������� �$%���� ;��	��� �� �!!	���� ������ ��� ����!	� �	� /0)@<� 	��
�$������������ 2� ����+	�� �	�� �	��	���	�� ;	���	����	� ���9�� ��� ����!	<� ���� �������� ��+����	!	���
��	������������	����������4�7	������������������	��	������	�������	�����	!	���!����-�	��	�:�������
-��� ��� ��� ��!��	� ������� �	� E���	!�	�� ���+�H� �� -�	� �	�� ���������� ����� ����X!	� �	� ���	���
�������;������	!	������J���	�������<4�����J�������������	����������-�	�-�	��	�������	������	�
������ �$��� �������	!	��� �	� �$ 6 ��� 	���	� �	�����	!	��� ����J�����!�-�	�K� �	��� �$	!�.��	�
���� �	� �	����	!	��� �	� �$ 6 ��� �$.��	� �	�����	!	��� �������	� 	�� ��� ����	� �	��,� 	�� ������ ��9��
�������	���:�����������	���	���!���	���	�,��������	�!����	�!	���	,��$�+��+��4��
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7	��������	!	�����	������	��	�������,�������	�������$	��	!��	,��!!	������	��!�=��	���	�
�����	��	�,��	��-����	�+����	�����������	�4�>����������������	��	��	��	�J���	������	A�������	��	4�7	��
���!���	�� �	!��	��� 2� �	� ���	��� �	� ������� ���	�� ���������9�	!	��� ��	�� �	��� ����+�	� ��� &	�,�
�����-�$�����������	�!�=��	���	������	��	�,� �������������	����!!	��	�����	!	���	���	�����4�
�	� ��������� �����	����� �$�!��	����� ������� 	:���!�	� -�	� �	�� E����!���	�� ��-�	���	��� �	��
���	���	�!�=��	���	������	��	������	��	�����	���	����	��	�����$����	��H4��	� ����,� �����������
�	�����!���	������������	������������	��������!����;0�����//<4�7	��������	��,���	��-�	�
��+9�	!	����	���9�	��	�����!���	�,��	��	��,����	�����	���+��	����������	���,����������������������
�������	���	�����	�O�	�� �$	��	���	��	���������	������	�� �������$������������� �!������4�7	����
����� ���� ��:� �	�:� ��	��� �	�� ���������� ���� ��!���4� 7	�� ����������	�� �	� ����+�	�� ��
�$�������+�	����������	���!����-�	��	���	�:���	!�9�	�����������	��;����	���8����������:��	�
����9�� ������ �	�����	!	��� �!������<� 	�� �	�� �������	�� ���� ������� �	��	�� �	� ����������	�� 2� ���
��!����;�����1*�U��	�����������	������+�	��	��5*U������	���������+�	�<4�

�	�!������$����8�	���������	+���������	��������!�������4�7	��;���	�<��	!!	��-����	�����	��	��,�
���� ���	��	� -�$	��	�� �	� ��	��� ���� ���J���	������	�� �	��� ��	� ��!	����� ����	�����	,� �	�
�	!��	��� ���� ���������9�	!	��� ���������	�4�  �� �	�����	� �	�� ���������� ���� 2� �$�����+	�� �	� ����
����� �	��	!	��4� �	�� 	��	�� ���� .��	� ������� �	�	������ ���� �	� ����� -�	� �	�� ����������	�� 	��
���	����	��$��������	!	���������+	�����������	�����+���������	!	��������-�	��	������������	��	��
���	����	� �	�� ��������	!	���� ������	��� ;����  6 ��<4� �	� ����	� 	��	�,� �$	��� ���� ����!	���
�����������	�D� ���	��� .��	���� 	�������	,� 	�����	� 2� �$�����+	�� 	�� ��������	�� 2� �$ 6 �������
�	�	���������8��;�������������	!	����������	<�����	������������	�.��	����2��$�����+	�,�.��	�	��
���	�	�������	�;���� 6 ��<�	���	��	����������	�����.��	��������	��	����$����	�������!������
;�������������	!	������������	<4�

##� �� ���� �������� ��� ���	������ ��� ����	��
��� ���1���� ��� 	�
������ �� ��		2��
�
����'�

���8������	��	����I����	�����	�����	���	��������	�����������������-�	4�7���	�����������	��	�����������
���!���	� -�$��� 	��� �	����	��� �	� ������ 	:���-�	�� ��� ����!9�	� ������ 	�� ������� �	�� ��	�� �	��
����	�� �	�� E��������	��H� -��� ������	� �	��	��� �������	�� ����� ��	� !	���	� ���	�����	� 2� �	���	�
�!��	� �$��� ��������4� ��� �$�+��� ���� �$�������	�� 2� ���-�	� �������	� ��	� ����� �	� ��� ���������4� 7��
����	��	� �	����� ����	� �	� ����9!	� �$��� ����	� ����� �	� ��	4� ��� �$�� �	��� ������	�� ��� ��������
	���	� �	� ���+�+	� �	�� �������	�,� �� �	��� ���	� -�$��� �$�+��� �	��	� ���� �	� �������	�� ��� ���� �	��
�������	�� 	:��������	�� ������	��!���� �	�� ����+�������4� ������	� �	� �	��	�J��� ���	����� 2� ��	�
������������-�	� �� ��� 	��	!��	� �	� ������������-�	�� -��� ���� �������� ����� ��� �	��� ���� �	��
���	����D��	����������	�����������	����������	+�����������!!	��	������	�����������-�	������	������	�
����������	�� !���� �!!	� �	�� �	����	�������� �	�� ���	���� 	�:J!.!	�,� -��� �	��� �	�!	��	��� �	�
�$��	�����	�,��	��	������	��!���	��	!	��,��	����	������	���2��	����������	��	��	�,����	��,��$�+��4�

7	�� ����9�	�� �� �!��������� �	� ����9�	�� �	�	���� ����� �	�� ����	��:� -��� ����	��� ;**J/� ���� �	��
��	������ �	�!�=��	�� �	� �����	��	�� 	�� **J'� ���� �	��	�� �	� ���	��	���� ��� ��!������<� ��� ����
�	�	��������	�-�$���� ���� +������	!	��� ���������� �!!	��	�� ��I����	����	��	���	�������	� �	��
����������������	�!��	�����	�������	*(4�����$�+����	�����+��	���������������	������X��-�	��	��!��
�	�+���	����	���!���,�������,�2�������2������,����������	+�������!!	��	��4�

���������	����	�����	���������,��	����������������	������9�����+��:4�7$�������	����	�	�������	����	�
���:��	�����9����������������-�	�����+��	,��$	��J2J���	�������������$��������!���	�������������

�������������������������������������������������
*(�W������9�	�������!	�����	�������-�	��	��!��	��	������������8���� �	��������������������������	���2�/(�;���� �	��
���+�������������<4��	�	�����,����������	���	����	������	����,��	�-�������	���2���	�����+��	���9���	���!��	��	��	���
.��	��	����	��4�
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���������2������!������	��������� 6 ���;/<�;*<� 53,(� /@,5(� ')� '/�

���������2������!������	�������������I�������� 6 ���;/<�;@<� 1(,(� 5,*3� /3� 0�

���������2������!����;	��	!��	��	�����<�;/<� 30,(� 5,(1� 1/� *1�

����������������������������I�����	��	��	���	�2��Z�����+	�� 3(,(� @,0(� /(� 3�

�������2��Z 6 ���;�����8�	���	��	����	�<� @*,@� *,51� /(1� @1�

 !�����	�!��	����������	������������ �#�;	��	!��	��	�����<�;3<� *',3� ',*1� '(0� 1)�

��	���	�����#��������	��+����!	�;)<� *',/� ',*'� ')� 0�

B���	����9�	��Z��	�%��	���!��	�������	��	�;�+��+������<� *',/� ',*/� 5)� '3�

���������2������!����������������;/<� '1,5� /,5)� /3� @�

��������������	�%��	���!��	�������	��	� '3,(� /,1*� /'� *�

��������������	�W���	���������� ���	�	��B!���-�	�������� '3,(� /,1*� /'� *�

��������������	�W���	���������������������	�;5<� '3,(� /,1*� /'� *�

����������������!������	��������� 6 ���;'<�;*<� '@,0� /,1'� '(0� 3'�

��&����	!�����	��������	�����������������+9�	� '*,3� /,3/� /5� @�

 ��	�+������������	�W���	�����������	�;���	��	�!��	��<� '/,5� /,*1� 1(� /*�

������� ����� ��	� �����������  �#� ����  6 ��,� ����	�����,� ��#�� 	��
�+����!	��;/(<�

/0,1� /,/0� 0'� /)�

6!!	� /0,@� /,/)� @@*� )1�

��������������	�W���	������ ���	� /),0� /,/@� *5� 5�

������� ��� �	�!��	��	� ����� ��	� �����������  �#� ;	��	!��	� �	��
�����������<�

/),)� /,/*� @)� 0�

��������������	������������ �#�;	��	!��	��	�������������<�;3<� /),1� /,/'� 35(� /(1�

 !����������Z��!�����������;�	�����	����	��������	<� /5,@� /,(*� '*� @�

����������������!����������������;'<� /5,@� /,(*� '*� @�

��������������	�W���	������������!��+	�;5<� /5,@� /,(*� @1� )�

;��&%��	�����	�	���� �C,�� �,��� C��� ����

��������������	�����������������+9�	� �#� /1,0� /,((� 55� /*�

B+��+�������!���	�� /1,5� (,0)� 3@� 0�

����+��+�������!���	��;	��	!��	��	�����<� /@,0� (,)1� 35(� )3�

������������+	�� /@,/� (,)(� 1@� 0�

�	!!	� /*,0� (,50� '30� *1�

 !�����������	��������	������������ �#�;	��	!��	��	�������������<�;3<�;1<� /*,@� (,51� '*'� */�

���������������!����;	��	!��	��	�����<�;'<� /',0� (,5*� 1@/� )*�

�����Z	!�����������	������������ �#,�!�����	�������	�e������e�� /',3� (,5(� @)� 1�

��������������	�W���	������������	��^�	J�	J�����	� /','� (,1)� 0)� /'�

��������������	�W���	������������	�;+����	�����	�����	�������	<�;5<� //,3� (,1@� 3'� 1�

���������������!������	��������������+	��;'<� //,*� (,1'� 1'� 5�

��������������	�W���	������B!���-�	�������� /(,3� (,3)� /0� '�

�����	���������������	������������ �#�;	��	!��	��	�����<� 0,)� (,3@� /*'� /*�

 ��	�+�	!	����	������	������!	�����	�;���	��	���<� ),*� (,@3� 5'� 1�

��������������	�W���	������������	�;�	���	�����	�����	�������	<�;5<� 5,(� (,*5� @*� *�

���������������!������	�������������I�������� 6 ���;'<�;@<� 1,'� (,*'� *'@� '(�

�	��	���������D�����	��	����!����� @,'� (,'/� '@� /�

��������������	�W���	�����������J�����	�;5<� *,*� (,/5� *(� /�


������9-�	,�!���	� (,(� (,((� /3� (�

��������������	�W���	��������������	���	�;5<� (,(� (,((� /(� (�

������� �	!�����	��������	� ����������� �#� ;	��	!��	��	�� �����������<�
;3<�;1<�

(,(� (,((� /3� (�

���	������������	� (,(� (,((� '(� (�
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��	��D� ;/<�E����������2� �����!����H�D���������� ��������	��$������	�;�	�!��	��<����������	��������	� �$ 6 ��4�
�����	��������>��,�����$�+������������	!	����	���	����	�������:��	��$ 6 �������������	��/00(,������	��������
���,����������	!	����	�!�=��	���	������	��	���	��$ 6 ��!���������,������	���	�:�������,��$��+���	�����$����	�
���	��	��	���	��	��$ 6 ���	��-�	�-�	������	�����<4��

;'<�E����������������!����H�D������	������	������;8��!����������������8������	�����	��������2��$ 6 ��<4�

;*<�E�������� 6 ���H�D����!��������	����������;6�#��!����	<����������	���2��$ 6 ��4�

;@<�E������������I�������� 6 ���H�D��������	����������;6�#��!����	<��$���������	���2��$ 6 ��4�

;3<� E�������� �����H� ��	� ����������� �$	��	�+�	!	��� ������	��� �� �	� �	��	���	� ; �#<,� 	�� �����	� ����� !	�����
�������	�D��	��	���������	���.��	��	�!��	��	,��	!�����	�;����	:4�������	!	��,�����+����,�	��4<����������	,�!����
	��	������	� ��!��������4�7	����	���	���������#�� ;	�� ����	���+����!	�<� 	:	�I���� �	��� ��������������	�������
��������	�2������������	!	����$	��	�+�	!	���������	���; 6 ��,�����	�����,�	��4<������������������	����������	!	���
;�	�:�-���	:	��	����	�����������������	�����������	�����������������E���#��������	��+����!	�H,�������	�0�
��J�	����<4�

;1<�E���������	!�����	�H�D��	�����������������	���2����������������-�	�	�������	��$������	��	!�����	��������	�
����������� �#�S� E�	!���� �������	�H�D� �	� ���������������	���� 	!���� ����� ��������������	���������� ��!���������
����� ��	� �����������  �#� 	�� ��� �	� ������	� �����	� ����	� ������� ��������� ��!���������S� E�������� ���
�	�!��	��	�H�D����	���	������������������	��	�4��

;5<� �����	!	��� +�+�����-�	� �	�� ����	�������D� �����J�����	�D� ������ /,� ',� @� 	�� 3�S� ������ �	���	�D� ',� 1� 	�� 5�S� ������
!��+	�D�������),�0,�/(�	��//�S����������������	�D�������/',�/*�	��M	������	�J������a�	�����S�+����	�����	�����	�������	�D����
!�����	�:�����	�������S��	���	�����	�����	�������	�D���	��	��	�����	�����4�

;)<�E���	���	�����#��������	��+����!	�H�;��� #>,��� �,��#���>J�#�,�	��4<��������	����������	��	�!��	��4�
����$�+��������$��������	!	���	������������������,�-�	��-�	������	��������	!	��������������	���	��$�������	��	��	���	4�

;0<��������	:	���	��������	�����������	������#�����$�������	��+����!	��	��	��	���	�;2��$	:������������	��
���������������	��2������������	!	����$	��	�+�	!	���������	��<4�

;/(<� E������������  �#� ����  6 ��,� ����	�����,� ��#�� 	�� �+����!	��H�D�  ��,� � �,� ���9+	� �	� �����	,�  �6 ,�
��B7��,�+����	�����	���$��+���	���,� �B,����	�����	��	��;�	��!!	��	,��	���	��:J����,��$������	����	,����9+	�
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�	����	��	���'/�U��	������������	�������$	��	!��	��	���������	�������	,����$��	�I���-�	������
�����	�������+	���$	:���	��	��$������8�E��	!!	��H�����	����	��$��������	!	��,��	��	�������	������	���
�	�� 	��	�+����	�� �!��	4�  �� 	��	�,� ��� �	�� 	��	�+������ !��������� �	� ���+� B� ����	��	��� �	��
��������	�� ���	�����	�� �$����	�� ��� ��!�����	�� ����� ��	� �������� �-������	� ;'*� U<,� �	��
	��	�+����	�� ���� ����	����	���	�� ���!�� �	�� ����	��� ��!������ ;*1�U<4� �	��� ������� �9�� ���� 2�
�$���	��+	�������$	:���	��	��$���	���	J�����!����������!��-���-�	������	���!!	�4������������
�+��	!	��� ����	� �$�8���9�	� -�	� �	�� �!!	�� ���� !���� 	������� 2� �	!���	�� �	��� ����	�� ��:�
�	!!	�,�&�+�	��!����	������	��������	������	��	���������	�-�	�!��������	�4�
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;<;��� 	���� �� &��	�*� ��� �))!���� )�!� ��� ���!�� 	�
!��&&��	��������������	�	���!����+����������

�����	�!��	�����	��	��8���9�	������	�-�	��$	�-�.�	���++9�	�-�����2��������	��	��$ 6 ��������
�	�!��	,�	�������������	�:��������	����D�������	����	��	���	���	���	��	�!!���������	��	���	�
�$�����+	�� 	�� ���	��� �	�� ���������,� 	�� �	�� ������������ ���� �	�9�	��� �	�� ���������� -��� 	:	��	��� 2�
�$�����+	��������$	��	�+�	!	���������	���������	��	���	4�

���� �$	��	!��	� �	�� 33@(� �	���	�� �	� �	�!!�������� ����-��	�� �!!	� �8���� ���� &���	�� ��:�
����	��� �	� ����������	�� 	:�!����� 	�� �!!������ ��	�����	� ���� ����� ��� �������,� ����
���	��	!	��� �	����� ��� ����	,� ���� ���� �	���	!	���� �����-�	�,� �$��+��	� +�+�����-�	� �	� 3//*�
�$	���	�	��	�,�����������	�0'�U��	��$	��	!��	4�7	���	�:���	����	��	���	���	������	��	����	������	,�
�� ����� �������!	��� �	� �	����	�� �������	�� 2� �	�� ������������ ����I���	�,� ���� �$	��	���	��
������	��	�4�W�	�!�&�����;33�U<,���������	�����������$	��	!��	��	�������������������������������;����
���
<�	��� �	�������	�!	!��	�����$����	���!	!��	���	� �$ 6 ��4�M�	��	���	�����	� �	�� �	���	���	�
�	����	�����#�� ;//U<,� �	� �$W���	������ �	������� �� ;@,3�U<,� �	�� �M	� 	��M	� �	������ �	� �$ �6 �
;*,/U<,�������9+	��	������	�;',)�U<,��	� �$W���	�������	�������M���;',)�U<�	���	� �$W���	�������	�
������i�O�����	��	�;',/�U<4�7	����������	��	��	��	!��	�!����	����$.��	����������	���!������2�
�	�:,������	!	����������	�,��������������	�������������������������	��	���	�����������4�7	���	���	��
�	� �	�!!��������� �$	������	��� 	�� 	��	�� ����� �	� ������	� �	���� �����9�	�� ���	�����-�	��-�$	��	��
�������	��,� ����� 2� �����	�,� ��� !���� 2� �	���	� ������	�4� 7�� ������������ ��� ��	��� �	� �	���	��
���	������	��$�����+	��	����8!��!���-�	��	��	�����������������+�+�����	�	������������	!	���
���	:�	��������	����	����	����������	������������	���$�����+	�������!�-�	������	�2��$ 6 ���
	�,��	������	!	��,������	���	����������	�����	��������	��	��	�-�.���4��

7	������������	���	��!	!��	���	��$B��	!���	��	��	��	�+������-����	�����	���	����������	�����	��
��� +�+�����	� �	�� ���������	�� �����!�-�	��D� ��� ����	� �	�� ���	����	�� �	�� �	���	�� �	�
�	�!!�������� �����+9�	�� ���	����� ���	A� ��	�� 2� �	� -�$	��� ��� ����	�!�����	� �	�� ���	����
����	�������	��	�����	��	�������	��;����	�3J/<4�7	�������	��%����JW����	���	����8�J��	����$ ���	�
����	����	�	�����������,��	��	��	����!��	�	���-����!	���������	���O������	�������	������	����
�	�:���8���$	:��.!	J����	���D�
������	��B�������	4�B�:�%����JW���,�����������������	������	���	���
����2���������	���	�D��	����	����	��	!	����	��+����	������	��������	�����X�	� ���;��	�������	���
	�� �.�	,� 6������� 	�� ���!���� 	�����	<,� ��� ��������	� ;W�� 
	��	�	8� 	�� 7�� B�+	�	�� �$����,�
�������� 	�����	<� 	�����>����	�_	�������� 	�������	����� ���������+4� �� ���	,������������
�-�����	��� ��� �����	J
�	��+�	� ;�:����+	� 	�� 7���	�� �	����	������ 2� 	��	�� �	��	�� /@� U� �	�
�$	��	!��	� 	����	�<,� ��� �����	� ;�	�9�	�D� 1�U<,� �$B��	!�+�	� ;
	�����D� 1�U<� 	�� �$�����	� ;#!	� 	��
���	��	�D�@�U�������	<4�

7	� ��8��+	� ����+	� �	�����	!	��� �$�+������� �	�� ���������4� ��� �$�� ��	��� �	�� �	���	�� �!!	� ���
������ �	�� ���	���� �����!�-�	�� ��������	�� ��:� ������,� �	�� ����	��� �	� �$ 6 ��� 2� �$�����+	��
�$�����	��� ���� 	:���	!	��� 2� ��� ��!	�D� �$ ���	� �� ��� ����� ����� ����S� ��� �����	J
�	��+�	�
�$	����	,����!!	�������������	��$�����	,��	���������	�	���	����
	�+�-�	�S��	��X�	������	��B!���-�	��
	��� ����	��4� ����� �	�� ����	��� �	� �$ 6 ��� �� ����	� �	��	!	��� !���� ��+����� -�	� ��	A� �	��
���	�����	����������	����	��	��!	!��	��	�������	���+��,�����+���,������	�������	!���4�

a�	��	�� ���� �	�� ������������ �����+9�	�� N� �	�� ���������� 	�� �	�� ����� 2� �$ 6 ��� 	:	��	��� ��
	:	�I��	��� �	��������������K�;����	�3J'<4� ���	�/0)1�	��'((3,���	���!��	�/(*�������	��	��D��$	���
��� ��9�� ���+	� ������� �$	!���4� W�	� +���	� !����� �	�� ���������� ��	��	��� �$ ���	� ;31U<,�
�$B!���-�	��������	���	��	��	����!��	��	������+	����	������	����	�-�	��+��	!	���;''J'*U<4�7��
������������	������������ ��� �	�����	,���	�� ���	������	����!	���:�����������-����	���	��	������
�$ ���	�����	��%����JW���4��
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����$���$�����	��	�!����	�����2��������+�����	��	����8���	���������	��	�������������	���������	�O�
-�	��	� -�$	�� ���� ��� ����������� �� �	� ��8�� �$	:	����	� ���� �	� �	��� ����������	� O� 2� ���	��� �	�
��8��+	� ����+	� ;����	� 3J*<4� 7	� �	��	� ��� !��	� ����� ��� ����������D� >�+��	�,� >8	�����	��,�
B���-�	���������	,�B!���-�	������	,� ���	���	����	�O�	��!.!	�����	���$ :��.!	����	��4� ��
����������	�-�	,� �$������	���	��������� ����	���	� �$ !���	���������-�	,��	�-��� ����� ������=��	� ���
����	��	����+��	���!!	�	�������	��	��	��	��$	!���	������������I���,���-�	���$�&��	����	���������
N��	�����I����������&�����������+�	��	������	�������	�4����	���	�������	�!�+�����	��$��������	���	�
�	�� ��+���� �$��+��	� 	�� �	�� ��+���� �$	:	����	� �	�� ���������� ����	�������	�� ��� !!	��� N�
�$	:���!	��� �	�� ����������	�� 2� ��	� ���	��	�!�+������D� �	��� �$ 6 ��� 	�,� 2� ����	��� 	��	,� �	��� ���
�����	4�
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7���	��	���	��	������	�������	����	�������	������	���	������������	��2��$ 6 ����$	����������	�
��:�����	�� ����	����������	��2� �$ 6 ����������	������	���	��	��������	�����	!�����	��
;������	��	��<*34� ��� ����	��� �	� ������+�	�� ����� +���	�� �	� ����	�,� -��� ����9�	��� ���� �	����
������	�������	�����&	��4�

��9�3���!���6��	��)!������������!���

��� �$�+��� 	��	���	��	!	��� �	�� ����	�� ������	�� ���� �	�:� �������	�� ��� ���	����� ��	�����,� ���
�!!������ ��	�����	� 	�� �$B��	!���	4��	� �	� ����� �	� ��	,� �	�� ����	�� ��������	�� 2� �$ 6 ���
���	�������$������	����	��	��	����	�������	��!�=��	������������,�!�=��	���	������	��	��;>��<,�
���J���	��	�����$����	�,����	��	�����$����	�� ;���<�	�����	��	�����$����	����!������� ;� �<��	�
�$ 6 ��������	���������	��D�

O� 7	�� ���9�J�	����:� �	�� ���	!���	�� �	�� 	��	�+������D� /0)3J'((@� ;�	���������� +������� �	�
�$ 6 ��<,�/00*J'((@�;�	����	�����	����	�<,�/001J'((3�;�����	�������!���-�	������_��,�����
'������	�������+��<,�'((3�;�	�����������	����������	��	,������	�������!���-�	������_��<�

O�7	������	���	��!	!��	���	���!!���������	�����	��/00*J'((@�;�	����	�����	����	�<4�

O�7	�����9�J�	����:��	���!!���������	�����	��/00*J'((@�;�	����	�����	����	�<,�/005J'((3�
;�����	��� ����!���-�	�� ����_��<,� /003J/000� ;�	���������� �	� ��� ������	��	,� ��� �����<,� '((3�
;�	�����������	����������	��	,������	�������!���-�	������_��<4�

O�7	������	��;��������	�<��	������������;>��,�� ,�� �<���	���	���!��	��-���������	��������	����
���	��	��	��	:�	��	�,��	�����	������&	���	��	��	���	�	���$	��	�+�	!	���	�������	�����������������
� ��	�����	�����	���	���	���	�����	��;�	����	�����	����	�<4�

O� ����� ������� E�%�	������H�D� /011J/053�S� /05(J/0)3�S� /0)1J/005�D� -�	�-�	�� ����	�� �	��
������	����	���	��!	!��	���	���!!���������	�����	�,�	���	�����9�J�	����:��	���!!�������
��	�����	��;�������!���������<�;�	����	��	��������	���	��$ 6 ��<�

O� ����� ������� ���������� E� 6 ��4� B��	!���	�� �	�� 	��	�+������ /0@)J/05)�H� 	�� E�/050J/00*�H�
���	������	�����9�J�	����:��	�����	!���	���	��	��	�+������/050J/00*�;�	����	��	��������	���	�
��j 6 ��<�

O� ������������� �	� Y4�#	�	�� /00@,� /001,� /005� �	����� �	�� ���	!���	�� 	�R�� �	�� �!!�������
��	�����	��;�����	�������!���-�	������_��<4�

B��	��������	����!����������	�,�����������&������	�����	��	���	������	�������	��!	!��	���	�
�$B��	!���	��������������������	����������	��	������	������	��/00)J'((3�;������	�������	�<�

��9�3��	����!��	����	�	���!,�)!�	�����)�!�������	�	����

7	�� ����	��� �	� ����������	� ��� ���� ���������� ���� ���-�	� ��������� ;���� �� ��� ���<� 	�� ����
������	��	��	������������	������� ��������	����� ���� �	���������>��,�����	��� ���	� ���
�����	�/0)1J'((34�7	������	���������	����������������	��D�

O�7	������	����	�����������	�'(('J'((@�;�	����	��	��������	���	��$ 6 ��,��	���������<�	��'((3�
;�	����	�����	����	���	��$ 6 ��,�-����	�������<4�

O�7�����	��	�����	�� ;���� �����	�� :�	�<� �����������$�����	!�	���������	!	����	�����	����	�
����������	�;����	��	�����	���9�	�����������	��	��	!	��<�	��	�����������	�����	������	���������
�����	�/01/J'(('4��	��	����	� �� �����������	����� �	�� ����	�� /0)1J'((/� ;���������� ����������
����,�����	���	��$����	��	�����	���9�	�����������	<�	��'(('�;����������������	��	!	��<,��!�����	��

�������������������������������������������������
*3������$����������	�������:�������	�����!�����9�	��	��$%���������������	�-������������	�����������	�������
;���!!	��<��	�����.�����	��!��������	���	������	���������+	������	�����	���	��������	��$ 6 ��4�



�//(

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



� � �

�

� ///�

	���	����	���	���	�+���	��	�����	��������	���	���	������	���������	��D�

O� 7	�� ����	��� �	� ����������	� /00)J'((/� ;�	����	� �	�� ������	�� �	� �$ 6 ��� 	�� �	����	� ���
�	����	�<4�

O� 7	�� ����	��� �	� ����������	� /0)1J/005,� ���������� ��� ����� ;�	���	� �	�� ������	��
���	!�����	���	�������	��	��,���A	�������<4�

O�7	������	����	�����������	�/0)1J/005,���������������� ;�	����	��	��������	���	� �$ 6 ������ ���
�	����	����������������	�����	�������'((3,�������	����	�����	����	�<4�

2�9�3���!���6��!����6�����
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