
�

��������	
�	

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

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

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

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

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


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

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

�����	��
����#
	����������	��#�	��,��	 ����������-

��#
	� �������	� .������ ������������	/������ -� 0123)

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

������
��
����,���
����	�
	���0������		�	�4�����5�����		

��������)� ��� ��
���������#*� ��� ����� �����	6�� �	

� 
	����������	����������7%8��5��������������,��	������


���������,�������������	6�)���������	)�����������	���

��� �����	���	����� ��� 
����	�	� #�����	������ 7(8�

9�����	�������	��������
��6��������	
���	������
�	���

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

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

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

����,
�����
�������������
���������#
	������
������

"������
� ��	�6��	�� �� �����	����	�� ����	�)

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

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

�����������	�$�����������	����*� 	
�� ������� 	� ���

��,��
�� ���	��� �������	������� ��*� �������������

������
��������	�������	�

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

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

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

�
���	���	���
���
���	�������	���	

:��;��"<0=

>�������������?��	
	�������"���	���	
��@�A�	���1�����)�B�	/���	������+�����)�0������	�

#	���
�	��"���$

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

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

������
����
���	���)��������
��*�������
���	�������

����������6����	������������
��������������������)

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

	 �	���7C8��A��
	����	��������
���������	��������)���

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

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

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

���	����	
���������
�	�

A������	
��� ����
����������� ��� ��)� ��� 	�

�
��#�	��������
��	���	�	�������
��.������
�3)����

����� ���� �����	��� �����
���� 7D8�� =��� �	
)� ������

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

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

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

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

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

�����,���4����������	*)� ��� �������	��������
������	�

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

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


������� �� ��	�
	)� ��,��� ��
�������� "�������
����

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

��6���*� ��� �����	��� ������ �� ��,�)� �� ��,��
�� ���

�
��#�	��������	6���	��
�����	��	�E�������	���������	�

�������

"��
�������	���������A�	�	
��� ����<F���	������� 0������� .%&&'G� ('H� (I%-(IJ3� 	� �������������� ��� ��������	��� 	� ��	�	� ��������#
	
K��
������+
	��
��L����	�K�	�	���+�
	��������0�����������A�	�	
���M���������
2���	������	����	�������	��	������K��
������+
	��
��L��������K�	�	���+�
	��������0�����������A�	�	
���M���������

0����	���0������M��������	�)�%&&&)�D.%3)��-%(

�/01��2/3#�!42��



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

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

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

�������������)���,��������6�����
�
�����	������	������)

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

	 �������
��������������������
������������������7J8�

4����������	����������)��������N�	������������������

���
��#
	� �����)� ���	�	������� ����� ������������#*

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

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

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

�����
��� ������ ��������� 7I8�� +�������� ��)� ��

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

����� ��*� ���	�������� �� ��6��)� �����	� ���	��

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

������	�����,�������	�����	���������"�����������
��

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

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

������������	���	���K�����		)�����,��
���������
��

��� 	���� ��������)� ���	�� ���� ��6�	� 	� ��	������ ������

������������ ��6�� ��� ���6��� ���	��	�)� ����	�$

������������#
	� �������	� ���,�6� ��������	�� ����

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

�����
������������������7�8�

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

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

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

�	��������$��
��	���
�
�����������#*���	���	����������

�����
������ ������������� ��	�
	��� 0���� 7'8� ���N

���	�������� ���	��� ����������� 6,���
�� 7&8��� ���

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

:������ ����$� ����
��
�
�� ������
�	� �	��������� ��6�

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

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

� ������������
�)� ������	������
�� ����$� �������-

�������
�����	���	���K�����		� �� ��	�
	����	������

D �� 7%O8��A��*���	�6��	��������
�������6����#*��6�����)

����� ������6�� ��� ��	���	�� �����
�� ����� �������,�

�����#
	���
�� �� ��6�
���	�� �� �����
��� �����	�

�������,��������6���
��	���6,���
�)�������������������

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

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

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

%)�(� 	 C� ���)� ����������	����	� ���� �����������D� ����

��
	��.��
�%3��M�
��
	�����D��������
	���,��	
����
����#
	

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

��6�� ����	����� ��������
��	�)� ��� ������������	6�� ���

%%P�.��&JP�������	��������#
	����QJ����(�P3��5�����

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


���	����������	)���������
��#�	���	�������
����,��	��

	�������� �����
�	� 
����#
	� ������ �� (�P��4�������	��

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

����6�� ���	������	�� 
	���#*� ����		� 	� ������������	�

�������)� �	�� �����6�� ���������	�����2��
��������� ��

� ����)������6�����������	���������
�����	���	�*��	�
��

���	����	�6��	���	�����������������
����#*��
�����	�)����

�����)�
������	�����)�
������������
�6�#*����
�����������

�����		� 	� ���������,������	�	� ���	����6�������
��
��

�6�������������	���	
	��)����	�������	�
	)�����,��
�

����	������	����	����,N���������	����	�
	$�����������,��

������������������*�����		)�����������
��#�	�����
��
�

���	�����������������������
	��	���������7%%)%(8�

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

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

=������ M� ��������)� ��� �����	� COP� ��	�
	��� 0������		

	 4�����5�����		��
������	���������
�����������������)

	�'OP���	�
	��������������
�������������������
��������

��������)� ����,��
�����6��JOP����������������#*

�������	�7%C8)��������������	
��*)�����������,6��	�	���

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

�����
��#�	��������������#*��������	��=����	
)������	

���������������������6����	�)�������	������	������6��

�������
�	� ���	������ �� ��6��� ������)� ������

����
���*)���������
��������	��	���������
�	������6���

���
��
�� �����#
	)� ���6���� �����	�
� �������	�

������������#
	��������	���IP���	�
	��A��
	�����	���	�

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

�	������
�)��������������
����������#*�������
�������

���������	������$��������,��	����	������	���������
�	

����	��7%D8)����	����������	*������	���	
	�������
���

�����������)���
���,��	���������
�	)�������	�6��	�����	�

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

5��	
�	�����	���6�����	��������6�

�#�,�� 
����	�,����������
�
�� ��� �������

#�	��,��	������)�������	�������������������������6��

�����	�� ���	����,�� ������ ����	
,����� ������ (OO

2�
��%����6�����	���	��������������	���������������
	����
���������	������		� 	������,�����	����D������������	�
�
����������
��������1	���	������7%O8����	���	���K�����		�

>�	�
	������6���������	������������������������.��R�J'3�	 ��
������ ����������� .�� R� I(3�� �0����	�� 
�6���	��!� �����6�
����	�	��������������
��#*������)��	�����������	�����,���)
���������� �������	�� ��,��� ���� �����		� E� �	��������
�	
�������������0����	������#����!������6������	�	����������
������� �����		� 
�6���	���� ����� ���
��#*� ������	
�� ����,�
��,���
���:���������	!�����#��������
��#*�������	
������,�
��,���
�)� �� �����!� ����	�	������ ����� ���
��#*
�����
���
�����������	�#�	��,��

�������

����	��
�

������

����
�������

�������
��������

�����

����������
�

��������
����
�

��� ���� ���� ���� �� � ���



&

�����	�
�� ��� 
�6��� #�	�
	�� �
��	���� ���	����	�

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

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

� ���	�	)���,������������������������
����	�����7%J8�

K����	�)���,����
��	�6����6��������	������������	
,�

�������,��#�	��,��	�����������	�
	����	����J������������)

�������N�	������������ ������� �������� #�	��,�� ���

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

	 �	�#
	� �	� ���	���� %)C� 	� ()D�� M���� �����	�)� ��,��

�
��	�6��������6������������
����	�
	��,��	�����������

����������)�
��*��	�
���6�����)����	����	�������������

�����	����� ������	�� ��� %)O� ��� ()C�� "����	���
�� �	

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

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

�������
�	�#�����	�������� ��6��������	��������)����

��,�����6������	����	 �	�����	�6�����������	��
�	����

���	�����6������
���������	����#*���6����

A��
	��������#*���������������������	����(

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

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

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

����
����#
	��������
�	���6����6���:�����������������

�����	������������	
,�)��������6�����6��
��	����������

������#
	��	����6����#
	�)���	���	���
�����������������)

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

����	)�����������������	�	�������������	������������#*

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

#�	���������	�
	���������	�%���������)������0������		

	 4�����5�����		)��	
������	�
	������	�������������	��

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

������ ����	
,�� �����	� ���6�� D)I� �	�	����� :����	

���	
����)����(JP�����	
,�����	)�
�����6����	���
�
�

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

��6��� ����� ��� ���	��	������������ ������� %)C� ���

������	��	��#�	��,��������
	����������	
��%(��	��	
�)


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

� ����)����C(O�OOO���	�
	�S#�	��
��S������	����������
�	

��������	������������	
,���=���������������������	�


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

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

�����	����������#�,������	
,��

A��
	��� �����	6�� �	� ����
�
���� ������� ����

�	
��������$��
��	���
�
����6��������	������������	
,�

����������6��������
�����������	�
	)�����������	��������$

����	����� ���������#*� ��	�6�$� �����	��������
��

A�#
	����� ���
����� ����$
��6�� �	� ������
����

��	�6��	���� ������	� ������������ 7%I8)� ������ 	���
�

�����	�
���������6�����	�����������7%�)%'8��9
���	����

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

���������
��������	������	��
����#
	������	���������6���

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

3����	
�	���	���7

:������ �� 
����	�,�)� ��,��� ������������	�


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

�����6����������	��	���	���	���?������������6���*

������	����	�6��	���L����	�����������������������6���-

6�$
�
����� ������ �6���
����)� ��,��� �������� ��� ��


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

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

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

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

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

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

����	��	���	���	���������,��
���,����6��������
������

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

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

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

0�������������
�� "����	������������	
,� ;���	��	���	���	� �����-C��������6���
����
��������������

4��������������
�� %)D��	�	������	�
	 D)I��	�	������	�
	 O)C��	�	������������,� D)I��	�	������	�
	
���	����O-%D���� ���	����O-%D���� ���	����O-%D����
�
������
����������
��
��������������

9����� ������������#*��������	 #�	��� ������������	
��� ���
��#*������

"��	����������
�	 'OP���	�
	�����
�
� (JP���	�
	������ JOP�����	���
���	���	� IOP�����	�
	�
�����	���
���	������
� ����
�
�����
����
	��� ��,
����	��D��	��	�
� �����	����
��	������-I

������	��6���
�����	

����N�	� O)J��������������	� %)C O)' O)�
������������������ ��	��������������
�	

L	
������	�
	 JJO�OOO C(O�OOO ���������
� C&O�OOO
����������
�
������������
�

L	
������	�
	����� (�J�OOO (IO�OOO ('O�OOO
�����	������	�
���������
�	

2,��	
� IP %)CP ()DP

=������M��9���
��������6�����	�6�$�������
����
������	�����������
�	����
����	�	�#�����	��������0������		�	�4�����5�����		



%O ����������	
��������������������������������

�
�������7%&-((8��������	���������	�	������	������	�
	

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

����	����6�)� �6��	��� ��������)� ������������6��

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

�������
� 7(C8�

=������ ����� �
��	*� ���������� ��6��

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

������
����
��� �	
���� ����
�� ��� ���� �������A��
	��)

�������� ������� 0������		� 	�4�����5�����		� ����	� �	

COO OOO���������,��������	�������	����������)���������

JOP���������,�� ����� ����	���
�� �	���	�� �6����� �	�

D �	��	�
�)���(JP��6������	��I��	��	
��������������)

�������������������
���������	*���������	���	�	���:����	

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

��	�6��	�� ����	��	�� �	���	�������	� O)')� ��� �����
��

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

����	
,�)� ��� ���
��)� �������� 
����	�� .����	��	�

����	�������	�3)� �� �	��	���	�� ������)� ���� ��� ��,��

�����������������������	
������	�
	���=����	
������
��

�����6�������� ����	��	�� �	���	�� ����� ��*

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

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

	 �,N�	����� �����	����	�� �������� 
���������� ��

���������6��������
�������������
�6����	�
	$�����

8�	��

>����������$���	���	����	
���
������
��
�
�

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

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

���	��,���������
�	� ���� ����
�����	�,��� :�������

�����������$��	���6��
	���#*������������������	��

������������,�)����	�	�����,���6���
����
��7C)�(D)�(J8�

9�����	�������	������	�
	����	���	���K�����		�������6�)

�����	�
	������	�������6����	���������������
����	�!

����	���	��
�#
	����	�6������)�� ���,����	�������	�
	

����	�
	��������������
�	���!)�������������������7(I8�

:�����������������	������)�����	�������	�����
����6��	��#*

������������,��	�ω-C�����,���6���
����
�)��������	��#*

���	� 	� ω-I� ����,�� �6���
����
�� ����� �������*

��������	���������0������		)������������	��������6�)

�����	�
	���,������6����������������	���������������	�

	 ��,��� ���� �������������6�������	���	�� 	��#*� ω-C

����,�� �6���
����
�� ��� 
����	���� ������ ��������

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

�������	��	���������	����	����
����	�	��������7(�)('8�

=������ ����� �
��	*� �����
������ ��6��

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

IOP���	�
	��	����������������������6,��	��ω-I������

�6���
����)� 
�� ��������� ��� ����� ����	��#
	

�����
������� ��	�6��	�)� ���� �� ���� �
��	�� �	�

�������	�	#��������
	�����	�	�������������,���9�������

�
�����������
������$���'-%%�����	
����	�
	���������)

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

����������ω-C��������6���
����������	�O)���=����	


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

���()DP���	�
	�.�������M3��=������
����	�������	��	���

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

������������#
	� �������	� 	� �����,����	�	
���
�)� 
�

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


�������7(&8��=����	
)�������������
��*�	������������#
	

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

��
������$���������	�
���#
	����������	������6����6����

�����	��	 ���,��

5��������
�	

M���	���� ������������
�� ������)� ��

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

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

��
������$���� ������ M���	���� �,��	��� �����������
�

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

�� ����� �������#
	�� ������������,�� 	 ω-C� ����,�

�6���
����
�)� �� ��6�� 	��#
	�� ���	� 	� ω-I� ����,�

�6���
����
�)����	���	�6��������������6�����������	�

��	�
	���������	�M)���
�����
���������
�����
�������#
	

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

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

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

��������*����	���������
	�
����	�	
���
�)������
�����

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

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

� 
��������#
	��� A��
	��������� ���������*)� 
��

�������	����	�
	)���,���S#�	��
��S)��������	�	
��	��	������

����)� ��� ������� ������ 'OP� ���	
�� ��	�
	� ���	����

�������� 	� ������ �OP� �� �	
�� ������ ���,�

����
	��������
���
�� 7%(8�� =������ M� �	�� ��������

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

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

��,����������������
�#
	�������6����	���	��,���
�

�������
�	�

B�	���	�� �����	�� ������ ����	
,�� 	� �����
��

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

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

�	�������� .��
�(3)� �� ��,��
�� ��	�6��	�� ������
����

������6�� ��� ��	���	�� �������	�� ��� �����	��������)

��	�	��
�	������	�6,��
�6���
�
���������������������

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

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

������	��
�	)������������������������	6��������	��	�

����
�������	���)�����������	��	�����,��������#
	

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

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

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


����#
	� �����,�� �������
�� 	� #�	��,���� ����	�

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

�6���
�������	�����	�������	����������	
����	����
�)

��� ����� ���������6�� �������������)� ���� �	�#
	�6�#
	

� ������
	������$)������	���6����
�6�#
	����������	���

�,��	
��



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

2�
��(����6��������	��
�	��	���)������
�	�����	��	���	���	�
���� ��������	���	�������� ���������	
���
�� ����� ��	���	�
�����	�� ���	����,�� ������ ������ ����	
,�� 	� ��	�	��
�	
�����	�6,�� 
�6���
�
�� ������� ���	���	� ������������	�
�����,������	�
	����	����%'��	��	
���������	�
��1�����
	 ���� 7CO8�

T��������������6���6���	����%OJ���	�
	)���,�������	������
� ����� %&'')� �� ����� ���������� ������	6�� �	�����
��	�
����
��������������	�
	�������
���������%&'J����9�����
�������!�����	�	��������������
��#*������)������
���
���
#�	��
��
��������
��)������������������	����,��)���������	
���������		���������������������
���
�
�)��	�����#�	���
�
���	��,��E��	�����	���4����
���
��#�	���!�����	�	����������
���������	�� ��,
�� �����	
��� ��	���,�� #�	��
��
���
����
���

��!���

�������

����
�������


�����!"�
	�����

#�����
��

����#���

����������
�

��������
����
�

��� ���� ���� ���� �� �

3�	��
����������9�:��

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

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

����	�������������������6�������6�
�)����������
����

����� ����� �����	�
�� ��	���	����	
���
���=����	
)

������ ����)� ����� �����*� ��
����)� 
����� ����
	�� �� ��

������� ��	�6�*� ������ 	� �������*� ����	
��� 
��� ���

�	�������*� ��)� 
������
�������	�	��6�������	����
�

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

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

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

��	�6��	�� ������������ �����	�� �� 	����	� �����#
	��	

����������	�	��	����������

:���������������)�����#��������������	������	�

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

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

���������
����6�����
����
����	�6�$����������
�)��	�

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

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

	������
���������,���������
����
�)������	������	�6��	�

������	�	��������6��������	���	���������,����� ���


��	�	� ����������
�� ����� ��� 
�6��� #�	�
	�� ������

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

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

�������������
��	�����	�,����
������$)����������

�	������������)������� ����� ��������	��*)� ��������

��6�����������������������*�������,��	
����
�6���	���


����#
	� �������� �����
�� ���6�
���#
	�
�)� �����

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


����	�	�����������	�

5�:��	

�����

%� "���� :�;�)� /��� ���� K���� 2�1�)� T�������U�)�?���	�� A�?�)

L����� +�2�)�����
�
��0�:�H�A����	������/����
������������	�

0������	���
�	�������K�� ?��� :��%&&DG�CO'H�%J&%-I�

(� "���� :�;�� .���3H� =��� �	�	��� ������ 	�� ������	
� 	������H���	
�

��/	������������
���������	�������� �A�	�� <F�� 0�������%&&DG

(DH��&�-'OO�

C� "����:�;�H�"��/���	��������������<��� 2���	�� :��%&&IG�&H�%JDJ-JJ�

D� 1����"�T�)�?
?����	��A�)�4������>�H�"�	���������	�	���	�����

	�������� ���������� ���	��� 	����
���"��	���� 0������� M�������

%&&OG�%H�C-%C�

J� +���	��2�)�A�������?�>�)�"�����-?	����=�0�<�H�1�����������	��

�F������� ��� �� 
�������� ��������A�	�� <F�� 0�������%&&(G� ((H

'&�-&OI�

I� "���� :�;�)�=�/���<�2�)�=������K�T�)�1����?�?�)�T����<�:�)

?���	
�0�)�����
�
��0�:�H�1����-������	������������H��������

�	��� ��
���� ���� 
�	������� ������� 	�� 0������	��� 0�� :��2���	��

A�	�� A����?����%&&IG�%JCH�%D%-I�

�� A���	/	
� 0�)� =������� +�A�9�)� U���
	��1�A�)�A�������?�>�)

����
�
��0�H�<F����������������������	��������������������


�	�	
����
�	/	��������������:� 0�������A�	���M��������%&&JG�&'H

ID-�(�

'� "����	�>�T�)�K�����0�L�)�V�������T�)�0����	�	�M�)��������:�9�H

<���
�	/������������/�	���
������	������	���������
�����������

	���
������
�	���������������	/�������0���:��2���	���A�	���A���

?����%&&DG�%D&H�%DD(-I�

&� <������K�)�L��-+
����������+�)�������0�)�K��������"�)�+
���

A�)������B�H�2���
	���������	
��F����������������	�����������

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

��������:��0�������A�	���M��������%&&(G�&OH�%CJ-'�

%O� 1	���>���)�?��������+�)� =��	W�+�)� 0�������+�1�H� 0�������

�/�	���
��	��	����
�����������������D���������������0�������%&&IG

J%H�'&-&C�

%%� "����:�;�)�+������A�?�)�����
�
��0�:�H�L���	���	����
������

	�� ������ ���	��� �� D-������ ���	��H� 2����	��� ��� ����
�	��

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

����������0������	����
����
�	�������:��0�������A�	���M�������

%&&OG�'JH�IJ-�D�

%(� T����<�:�)�"����:�;�)�?���	��A�?�)�1���	������:�)�����
�
��0�:�H

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

�
����
�	�����H�"����M�-�"��/����
����������
������	������������

	��
����������	�����0�����45�:��?���%&&DG�(DH�%I'-�J�

%C� "����:�;�)�T����<�:�)�?���	��A�?��L������+�2�)�����
�
��0�:�H

>	������
��� 	�� �	����� �������	/������ �������� 
�	������ ���

��������	/	���	�������������/	�������H������	���	����	
��������

	�� �������	�������4���+������������<����2���	��� :��%&&DG��H

%'OJ-%C�

%D� =�/���<�2H�<�/	���������� 
�������� 	�H� 0�������K������ "�)

T������	��?�?�)�L���� 0�)�����
�
�� 0�:�� L	��	�
���-2�/��

"���	�����)�"�	�������	�)�%&&��

%J� "����:�;�H�<�/	��������������

���������	�H�0�������K�����

"�)�T������	��?�?�)�L����0�)�����
�
��0�:��L	��	�
���-2�/��

"���	�����)�"�	�������	�)�%&&��



%( ����������	
��������������������������������

%I� 1�������� ;�)� =����� :�:�)� "����-+����� L�)� ;�
�� ?�H

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

	���������
��	������
����	
�
�	�	
��9������T����
�%&&IG�'�H

I(I�

%�� ;����	
�� :�)� 5���	���� +�)�?	����� 4�H� M�������	��� ����	��


�����	���	��������	�������	
�����������������
���H�����+���	��

A�����	���	��"������
�������
���0���:��"����1������%&&JG�'JH

(%�-((�

%'� +�����-������� 2�)� +������� L�)� U����� K�H� M��	/	����	���

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

:��9������T����
�%&&DG�%�%H�%CD�-JJ�

%&� ��������� 0�)T����	��/	
��4�)�2����"�H�K������ ����	��� ���

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

�������X� 	��������:��<�	���	����A�����	���1������%&'IG�DOH

CO&-%J�

(O� K����?�L�)�?	�������U�T�)�K�������K�;�)�?�������=�T�)�V������-

�	��	����<�H�<�/	������������
������������������	��	���������

�	����	���������������:��<�	���	����A�����	���1������%&'&G�DCH

%(J-C(�

(%� +���	����B�?�)�;�������	�?�H�K���������	��� ��� ��������F	�

���	���� ����	
��	������H�������
�	/�� ������-������������	��%�

�����������L��
���%&&JG�CDIH�%OIJ-&�

((� 4�������"�)�:��������:�:�;�)�1�����:�0�)�K������T�)�;�������

:�H�K���������	��)��������������	�����������������	����������
�

	���
�	�����<����2���	���:��%&&IG�&H�(I(C-&�

(C� ��	����0�L�)�1�������A�:�)�?���	����U�>�)�?��������:�)�=����	��

L�?�H�T�����1������ 0���
	������ K������ ����	��� ���� �����

����	����������
��	�������	�������	�������������	����K���?����:��%&'&G

(&&H�&DI-&�

(D� +������0�)�+������0�)�K�����;�H�K���
�	������
�	/	��������	�����

���	�F	�������=����F�%&&�G�J(H�%II-�O�

(J� "	�����	�2�)�U�����	����U�)�A�����T�?�)�>���X9�
��V�)�K���
���

T�)� 0���	�	� 4�)� "���

	� A�0�H� 2���	������� ��������� ���

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

��	�����������	����F
���	��� 	������� 
�	�������<����2���	��� :�

%&&CG�IH�J%�-((�

(I� A�����9�:�)�A�������:�K�)�K�	�����:�)�=�������	����0�<�H�=�������
�

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

0�	���������	���
�	�������0���:��2���	���A�	��A����?����%&&IG

%JDHJC�-DO�

(�� "����:�;�)�+������A�?�)�����
�
��0�:�H�U�
���������
	������	��

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

<����2���	���:��%&&(G�JH�&(%-&�

('� 1�����L�)� +������A�?�)� "���� :�;�)�1����?�?�)�Y������)

����
�
��0�:�H�A�������	�������	����	�������
�	������������

�	����?����:��0�����%&&IG�%IJH�%C�-DO�

(&� =������K�T�)�"����:�;�)�+������A�?�)�?���	��A�?�)�����
�
�

0�:�H�=�����������	�	�	�������������������	���	�������0���2�/�

2���	���>	���%&&(G�%DIH�ICC-��

CO� 1������+�)�1����0�)�1������L�T�)�9����������9�H�<���
�������

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

	��	����
���0�������%&&(G�D�H�JDJ-JC�

=6���
���	�H�����������T������������
���
;�������
��H��������������������?�����L�;������	


