
� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &,B� �

;$<��&.�"�',"�

0���������%���=�<�����

�! %&"#$",
+-&:-&
S%&%
%0���$ �)�$$*


%+ "��'/$":
)��-�$ -)
�%&!�$-2�1-k


�5'�&$":
 !:$-#$":
�"� !�


)���


;� ��_A���� �� ���������� 	� 3	��9���� ����	��A�� �����������
�

����	��  ��	��	���
%� �������	����
%� �������
%� ��� 	��#� �� ��	�	� ���

��������	��5��������������	��	�����
������	�������������
������	�%�

����	����A��
�����	����������@%� �
���2���	���	A�����9����
������
�@�

�2���� �� �������
� ����A��	�� ��
�	9���� ���	����� ������
� 2������

��	����

=�2���	���	A� 2�����A@� ���	�>���� ��
�	9�	� ��� A�	��	�


�������������������������
������	�%����>�������
����������	�����

�������
� ������ ��� ���A2��� ���>�
%� �	�� �����	��A� ������ ��
�	��%�

\��	��������5@���������	������2���	���	����

���	>���A� ���2���� ��2���	���	�%� \�� ���������� 2�A� >�������

������ ����2��
� ��
�	9��
� �������  �F�#%� ��@� �	2���	2�	� ���2��\	� ��

��_A�������	2����	��5�����
	2��������2�9���������Z,[���

����A����� ��� ��� ������2	� ��¥���������A� ������� ���	���	��

��2���	���	�� 2�A� �	������
� ������	��  e/#%� A�� ���2�������	���

�����������
������	���

02������A�������������� �3������	2���2���	���	��e/���������

��� �����	� ���	>���A� �����	���	����� ��2�9	%� ����� A���� ���A�@� ��

��¥���������	� ������������ ����2�� ����2����A%� A��� ����
	2���

��������������e/�������2���	���	�%���������9����������������������

e/%� \�� ��2���	��@���A%� ������ �������� ������������ ���	���� ����

��2���	���	��� k5� ��2�9�� �������� �	2������ 2�� ������ ��2�9� ��������

�F�%� A��� @� ���	2_@����� 	� ��������� ���������� ������ �
� ����������

�����������A���

4����� �	2
�2	�� �� ��� �	>���	� ����@���A� ��� ������	A
�

§�3������	���� A�	���#�������	���a�Z,(![��02����@�����������
������	�%�

���������A��
������������
��������������	�������	���������������
�

�����������	����������9���A��Z-[���

$����
����������	2�������F�%�\�����������5���A�������������	�

V��������0���%�<�������=�%�&''��



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&,!� � )**+�,-�&(..!-�

 ��	��	�����%� �	9������� ��� ���������%� ���	���9����%�

�������	������#%� �� A2���	�� ��������	� ��� 	�>�
�� ;� ������ ����2���

��2�9�� �������� ���� �����������	� �F�� �������� ���	>������A� ��

���
�����A�� ��	�2�� ������	��� §�3������	����  A�	���#��� ����������

����	���aZ,[���

����A����� ��� ���	>���A� ��������� ��	��	�� ��� ������2	� ��2�9	�

��¥���������A����������������	�������2���	���	��e/��

+	����	���
9���=�


?�2�9�� ���A�@� �� �������	� ����2�9���� �	2
�2�� 2�A� ���	>���A�

��2�9	� �����������������������	�������2���	���	��e/��������	������

�����������A� �� ���
�����A�� ��	�2�� ������	��� §�3������	����

 A�	���#�����������������	��������	���a���

���	>���A� �	@�� ��2�9	� 2��������� �����9���� ������������ ������

e/%� \�� ��2���	��@���A%� ������ �������� ������������ ���	���� ����

��2���	���	���

�����9���A� ������������ ������� e/%� \�� ��2���	��@���A%� �����

����A2����A� A�� ���������������� ���������� �����������A� ����2����

��
�	9������������ �F�#�	%��������%������������A��	���	����

�	9���9����
9���=�


$�A� ���	>���A� ����� ���2���A� �������������� ����2�9����

�	2
	2%� A���� ���2���������� �� ���A2	� ��������� ��¥���������A�

���������������	�����e/���

/������� ��¥���������A� ������������ ������� e/%� \��

��2���	��@���A%����2������������������,��

0��������������������������@D��

g����,
D
����������� ��2�9	��:��2������ ����	� ���9�55���A��	�	%�

������9���A�	���2�9	%�\��������	���2�������	>������A�e/��	��A�����

��2���	���	�%� 3�����55���A� ��
	2�	� 2��	%� ������ �� ��������A%� \��

�����2�5���A� A�� ��� e/� ��� ���� �	2�������%� ���� 	� ��� ������� ����

��2���	���	�����	������

g����&
D����	�������¥���������A�������	��%����A�������	�55���A�

������������	����	�������2���	���	��e/���

$�A� e/%� \�� ��2���	��@���A%� ���	� ������	�� ������	� ��	�5�����

��
�	9��� �3������	���� e/%� �	����� �������� ���� ������	�� 	� �������%�

���_A���	�����2���	���	@5��

�� A����	� � ������	��� ��
�	9���� �3���������	� ��� �������� ������	��

e/� �������������� 2�A� �������������A� ����	��� ���3	�	@����



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &,-� �

������	���
� ������������  <6=#� e/� ��� ����	��	���� ����A�������

�����>���A������������%��	2���	2���Z,[��

<6=� e/� @� �	2�����5� ���� 
�������������5�� �	�� 
����������@�

��
�	9���� �	����� e/�� �� A����	� ��������	�� ��
�	9���� �2����������A�

e/�������������������������������������
�	9�	�
��������������ZB%![��

l
#$�
�

�d�l
��$�
-�$

.$1$#�

�d��;�5<��<-$��/

�5���5�2-�
 ����

-$5�$���-

�
1�5��.$ �2�8�

�d��
5�<-$��/

��
6����$�!��5L

�$��-��	�-$5�$���-

�
1�5��.$ �2�8�

�d�0
1��`-$��/��

5
.5$	<�
�

�5���5�$�!��	

	$5$���5�����

cd���������

1
���16���/

�d��
.5
;�$����
L

1����-�;
5<�
"��L

�$�!�
�
�-$5�$��<

�
1�5��.$ �2�8�

�$5�$��

.$1
-
�!�/x

bd���;�5


"���$�!�
�


-$5�$��<

�
1�5��.$ �2

3��� !

�$�

��

�
��������,���4���(�
���������������¥���������A��������������������

e/%�\����2���	��@���A�

���	>���A� ��2�9� ��	���� A����	� ��_@��	�� �� �������� ���������

����2�����@����5��������	����6������	>���	����������2���	���	��e/�

��������� ���	����A��� 2��� �� ��
D� ���	��A��A� �	���
� �������
�

���	���	�� ��2���	������
� e/� 2�A� ������� ������\��� ��� ����	��

�3���������	������2���
���
�2	��\�2���2����������A�e/��

�� A����	� � ������	A� ������%� ���_A����
� 	�� ��2���	���	@5� e/%�

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

��2���	���	�� ����	������2���	���	�#�e/��

g���� B
D
 3��������A� �������� �������������
� ���	���	��

��2���	���	��e/���



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&,�� � )**+�,-�&(..!-�

:�� ������ ����	� �������A5���A� ��� ���9�55���AD� ��	9��� �
����

e/%�\����2���	��@���A� A���
��������2������
�	9�����������#^��
����

3����	�������A^����3���	9�	�����������	2���������	�����������e/^�

����2� ���� 3����	�������
� �	2������^� ��������� 3����	�������A�

�	2������� e/� �� �	����^� �����2����A� ������2�A� ��	���� �	2������%�

�������
����	���	����2���	���	��e/�������������5%�	�3�����	������

�������9���5%� �������	��5^� �������9�@���A� 3��������A� ��������

�������������
� ���	���	�� ��2���	���	�� e/� 2�A� ��2���>�
�

2���	2������

g���� !
D
 ��2��5����A� ��� �����
����� ������	�����
�


���������������

:�� 2������ ����	� �������A5���A� �	2���	2�	� ��������9�	� ��2��	%�

�	����	�3����	����������9�5���A����9���A�������	��%�����
	2��
�2�A�

��¥���������������������������������	�������2���	���	��e/� <6=%�

46%��#��

g���� -
D
 �������	� 2���	2����AD� ���	�� ����2�� �����	���	�^�

�����9���A�������	��3�������
����	���	����2���	���	���

g���� �
D
 ��������� ����2���� ������� ������������ ���	�����

��2���	���	��e/���

�:�� ������ ����	� �����2����A� ����������A� ������	�� 	� ����2	�%��

A�	����������5���A����������2�	
������
%�	�3����@���A�����2���%�\��

�����9�@� ����	2���	���� 2	�� ���� �����	� ������������ ���	�����

��2���	���	������������������e/��

g���� "
D
 ���	�� ������������ ���	����� ��2���	���	�� e/� ���

�����A��A�������9�����	>���A���

:�� �����	� ����	��� �������������
�  �������	���
#� ���	���	��

��2���	���	�� e/� �� ���
�����A�� ���	>�� ��� ���
�����
� 3�����	��

�����2����A� ����	�� ��� �	2���	2�	���� ���	����� ��2���	�������� e/�

��
�	9��������2���5���

]�\���������������e/�����	2���	2�@���
�	9��������2���5%������

����������� ���2��@���A� ������A� ���� ���������	���� �������A�

����� 2�� e/%� \�� ��2���	��@���A%� ���� ������@���A� �	>���A� \�2��

���2������A�2���	2����������9����A����
�����	�>�
�������
	2��
�

2���
��	������������������2���6������������9�55���A���������A����

�����2����A�������
�����A��	2����������������

;��	>��������2���A���2���	���	��e/�����������������	���������

(���¥���������
�����������
����	���	��e/%�\����2���	��5���A���



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &,"� �

6��� ������ �	2� ���	������ ��2���	���	�� e/� ��	2� �����	���

������	���� ������
� ��������	�%� A�	� ����2��9�@���A� ����	������� ���

2������e/�������5�������
�	9�����2����������A��

0����������� ���	���� ���
�2����A� �	2��� ���	>���������

�������� >�A
��� ������� �� �������� �������������
� ���	���	��

��2���	���	��e/��

�/�����������	����	������	�����������	����	�������2���	���	��e/�

�����������59�������2����A�%�A������������������	������3	������

�� ����	���	A���  �� ����� 9���	� �� �����2������#%� ��� ���	����%�

�3�������	� ����������� ��� �����	� §����9��a� �	2�������� �3�������
�

��������	��\�2����2���	���	��e/���

6����������	2� �3������������������	A�����	2������	����	%�\��

����>��� �	2�	�� ��� ��	�2�5� ���������
� ��� ������	��5� ������	���

 <6=%� 46%� �#%� 	�� ��������� �������%� ������ �	%� \�� �������9�5���

����
	2���� ����	��� <6=� e/� �� �����
� �������  �#� 	� ��� �����5���

�	�������������������	�� 46#��

<�����	A��� �������� �	2� 9��� ������� ������������ ���	�����

��2���	���	��e/�@D�����	���<6=�e/%�\����2���	��@���A%�����	��	����

��������9��� � �����>���A� ���� �������� ��� ����	���� ���	�����

��2���	���	���2����e/��

/���	�� ����2	�� ���������� �����	���	�� Z�[� ������@%� \�� ����	��>�

�����A����� 2�A� ������9���� ���	>���A� �����9����� ��2�9	� @� ����2%�

����������� ��� ������2���	� ��	
� ������	��� �������� ��	�� �2���� ��

����A2�����������

6����������2	���5@���A�������2���A������9�������2�9	�������A2�

�2��������	�����
%�\�����9�������\�@�������	>���A��

;� ������ ����2��� �	2� ������������ ���	������ ��2���	���	�� e/�

��	2� �����	��� ���� ���	���%� ������	���� ��������	�� A���� �������9�@�

������������� ���9���A� �������� ������	5� �������� ���� ��������	�

����%������2���
����	�>	�������	���

?������� �	2� ���%� A���� ������	�� �������� �����	��@���A�

 ������@���A� �������#%� ����2��9�@���A� �	>���A� ��A����  }#� 	�

���������� A#���2�9	����������2��������	������������	���	���F�2	������

3����5���A�������������	���

2���=�
 M�� �������� ������������ ���	���� ��2���	���	�� e/%�

��
�2A9�� �� ����� ������	���	�� ��������� ���� ���3	�	@����



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&,G� � )**+�,-�&(..!-�

������	���
�������������������������������\���A���2������������	�

��2���	���	��e/����������9���A�����
	2�����	��A���������������	��

� ���� :aa
s

Ws
i:

s

Ws #�#


�  ,#�

���� �� ]vu
ds 5:X � � d�

]vu

TW

s

TW _:_ 6 �

2���=�
 %M� �������� ������������ ���	���� ��2���	���	�� e/%�

��
�2A9�� �� ����� �	�	�	���	�� �������	� ���� ��2���	���	�� ��� ������

�������9���A�������������3	�	@����������	���
�������������e/%�\��

��2���	��@���A%�������9����2���������������9���A�����
	2�����	��A�

��������������	���

� ��tT :55
s

i:

s



� �  &#�

���� �� ]vu
d

Ws

s

Ws a:a #6# � d�
]vu

TW

s

TW _:_ � �

;� ����������
� ��2�9�  ,#� 	�  &#� ���������� ��5��� �����

	����������	5D�

]vu
d

Ws

s

Ws aa ## � ��������
��������	���2�����������������3	�	@��	��

������	���
�������������e/%�\����2���	��@���A%��	2���	2��^�

]vu
ss 55 � ��� �����
������� ��� ��2���� �������	� ��2���	���	�� e/%�

�	2���	2��^�
]vu

TW

s

TW __ � ��� �����
������� ��� ��2���� ���������	� ����A�������

�����>���A���������e/%�\����2���	��@���A%��	2���	2��^�

a������	���� ����������w��������������
����	���	����2���	���	��

e/��

����A����� ������	� ������ ����2���� ������� ����������
�

���	���	����2���	���	���

:�� ���>���� ����	� ������@���A� ���	��A������ ����	�� ��
�	9��
�

���������������������������2����2���	���	��e/����������9����
%���

������ ������������
� �����	�� �� ����5� ��A�����A� �������
�

����A�	����2���	���	����������
���������	�����2����������A�������

:�� ������ �� ����	� ���9�55���A� ������ ���������� 2�� �9	��������

����������� ��2���	���	�� e/�� k	� ������ � ���A�5��� �� �������9���	�

������������� ��������� <6=� ���� ��2��	�� �������	� ��� �������9���	�

����
	2���� �	��A� �������� ������	��  ��2�9�� }#� ���� �������9���	�

��2����� ��������� <6=� 	� ����
	2���� �	��A� �������� ������	�� ����

�	�	��������������
��������
� ��2�9��A#��



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &,.� �

�����	2��� ��������A� ����� ������ ������ ������@��� ���9���A�

<6=��	���	�(�����	�%������A�>�������������e/%�\����2���	��@���A%�

������5���¥���������A�������2���	���	���

:��2����������	
����2����3����@���A���������������������
�

���	���	����2���	���	��e/%���
�2A9���D�

,#������������	���	����2���	���	��e/%��������������
��	������

3	������ �� ����	���	A��^� �������� ������
� ��������	�� \�2��

��2���	���	��e/��

;� ���>���� ����2��� ����5� �������	�� 	�� �������� �	2���
�

���	���	�� ��2���	���	�� e/� ����59�5���A� �	%� \�� ��� ������� �����

����	�����	����2������e/����A����(����2����_@������������9������

 �������9���%� ������%� ���������%� �����	�����	� ��� 	�>���

��������A�#��

;�2����������2��������������������������
���������	��\�2��

��2���	���	�� e/� ��� �����	� ���������
� ������	��� ��������

�����9�@���A� �����	�� �3�������
�  ���	�>�
#� ��������	�� \�2��

��2���	���	�� �
s

Wsa# #������������������������
�	�����	��������	���	��

2�������������	�� �
s

5 #��

?����������A�����2����A��������	�� Z&[� 2�����A@� ������� ����	
�

�����
� 3��������A� ������� e/%� \�� ��2���	��@���A%� �	2�	A���

���3������	� ��������	�� \�2�� ��2���	���	��� 6��� ������ ���� ����2�

����59�@� ����
	2�	���� 3��������A� �� ��	���� ���2���	2�� 	�>�
�

�������������
����	���	����2���	���	��e/��

:�������	��	2	�����
��3�������
� ���	�>�
#���������	�%�����5�

�������	�� 3����5���A� ������	� ���	����� ��2���	���	�%� \�� �������

���������	�����	����2������e/��

F����� 9����%� ������������ 2����� ������ 2����� ����2���� @�

�������� �������������
� ���	���	�� ��2���	���	�� e/%� ��	����
�

����������� ��� �������� ���������	� �
����� ����	���	�� ��� 2������

�	������

:�� ��������� ����	
 2�A� ������� ���	����� ��2���	���	�� e/�  ��

�������� ���	���	�%� �3���������� ��� ������2������ ����	#� ����
	2���

�������� �����
����� ������	�����
� 
������������D� ��������� <6=�

e/%� \�� ��2���	��@���A%� ���������	� �����>���A� ���� �������� 	�

�������	����	�������2���	���	���2����e/��

���	����%� \�� ��� ��2������A5��� ������ �������� ������	��  2�A�

A��
��	��	�����	�����	����	>���������>���A������������9����2����#�



� �� !"#�&''��W������������	�
�
���Y� �

&&'� � )**+�,-�&(..!-�

����59�5���A� �� ��2���>��� ����A2��� 6����%� A�\�� ���	���� 	�������

�	2��\�@���
�	9����3������	���%���������������2�\�������@��	�����

��������������	�%�@�������	�����	2��\���A��	��A���������������	��2��

����
	2���� ��� ��
����� ���������2	��� ��2	�����	� �	��

�	2�����������9����������	2�����������9�����������������	������
�

��������������	�����5�����2���5%�A�������2������Z-[��

:�� 9���������� ����	
 �����2����A� ���	�� ������������ ���	�����

��2���	���	��e/%���
�2A9������������������� ���������	2����%�A���

�� ��2�9� ��2�� ������������� ������	���	A� <6=� e/� ���� �	�	�	���	A�

�������	�������2���	���	�#���

$������������������@D�

(� �����9���A� ������������ ������	� ���	���	�� ��2���	���	�� e/�

 us #^�

(� �����9���A� ������ ������������ ������	� ���	���	�� ��2���	���	��

e/� Xus #%�\�����
���@���2��	������� ��������A#^�

(������	��������������	�������������������������	��������9���A�

�3���������������	����	���	����2���	���	��e/� Ns #^�

(������9���A����������������	�������2���	���	��e/��

��������A� �_A���� �����
 ����2���� ����2��9�@���A%� ����

����
	2����	%� �����2���A� ���������� ��2���	���	�� e/%� ������������

���������� 3	���������A�� ����	���	�� 6������� ��2���	���	�� ������

e/��

;� ������ ����2��� ���	�� ������������ �	2���	����� ��2���	���	��

e/������2����A�>�A
�������2���������	��������A2����������	�� �	�

����2�� ������������  �������	����#� ���	����%� �����9����� ���

������2����������	�����2������

�������	�����2���������9������A2��������������2	����������	��

��� ��������A�� �
��������������������	%�A���
����������@������������

�������9���A� �2����	� ��������� <6=� �	2� ����	���	�� u(�� ��������	��

\�2����2���	���	��e/� �
d

Ws�
d

Su� a55 �� #��

)���	�	�


F����� 9����%� ����A������ ����2�9���� �	2
	2� ��� �����	�

��������	��A����	%���������������	������������2�����A@���¥����������

�	>���A� 2�� ������������ ���	����� ��2���	���	�� e/� \�� ��� ����	
�

�����
����������������A��

�



� �� !"#�&''��W�������X����
������Y� �

)**+�,-�&(..!-� � &&,� �

'- !�� ���


,���������0����%�<���������/�����=���2����A�����������A�����������

��2��������������������X
����������X
�����������UU�?��������

�������(�<�D�:��9�X���������������;�����X��(�������%�&''B���

��,-�&'��

&��j��������=�%�<������������i���������������������������

�33����������������������
����������D�������9�������=�D�

=�>�����������%�,.G!���--&���

B��������������4�%�=�������i�4��=��������������������������������

��>������=�D�?�����%�,.G.���,!-���

!��6�����i�/�%��������������%�=�������/�<��i����2���������

�������������������>�
���
��9����
�����������<�D<i���%�,..-����

&-&���

-����������i�%�i�����������4�����������������������������X
�

�������������=�D�F��������%�,.G���&GG���

���=�
�����9�����%��������9���e���X9���������X������2X�

�����2�����A����������������A������X
�����������=�D�:����%�

,.G&����&G'���


