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

)**+�,-�&(..!-� � -.� �

;$<�-,.�",�

0d�d�8�����������dide�����������/d/dy�3�������d8dj����5��

�! %&��"$ !2��$!,�%$$A: ��! !,�� �+%�%S/( �

"���$$A: ��"� !� �&'*��!.!$"*�2�&�#�

+�%;$%2"�%)�$"* �R$!�;%+% �!0'!$"*�

OM
)�������


02���� ��� ��2��������� 2�A���������� �������X
�

��������2���A���� � A��A���A� ����������� �33��������� ��2����

�������������A� ������������� Z,[�� ���� �� ���5� �9���2�� ��� ������A���

��� 2������� ������� ������A��� ��������� �����X� ��������������%� ��

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

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

��������59���5��������������9���������������������������������X�

��������������9������ ������X�� �X��������� ����
� 2�����9�����
�

3������� �� ����
%� ���� �X���� �������� ���59���X
� �������� ��

�����9����� ��� ��2����%� ����2�����A� �����X� �2��(� %� ������X
� ��

�����X
� �������%� ������� ��2�������� �����������X� �� �� �5����

������� �������%� �� ������ �������X
� ����������X
� ����������

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

���2�������A������9���5��A� �������9������������A����:�2��������

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

2����
� �����X
� ��������� ?��X>������ ���2��������� �X�������A� ��

�����9�������2�����������22��������������9��������A��������>��
�

�������X
� ��\�������� �33����������� �������A���� ��� ���������5�

�����������������%� ��9������ �����������A� �� �������9������

�������� �����X� �����������X� ����2��A���A� 2������������5�

��������� 6��X>����� ��9������ �������� ���������������A�

������9������ �������5� �������������� �� �����9����� ����X���

��������2���A�����

PM
�����9
�	�������
������	�����


�� ������������� �� Z&[%� ��������������� �������� ��������A� ��

����������������2�9%�2�����������������2���
�2�X������X
�2�X���

��������X��� ������%� �� ��
��2����� ���������������� �� ����>�
�

��r���
�2���X
��������������������X
���������������������������

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

V�8���������0d�d��e�����������did��y�3�����/d/d��j����5���d8d%�&''��



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

�'� � )**+�,-�&(..!-�

2������9��� >������ ���2�A� ���� ����>��� ���������������� ����9�5��

�����2������X������2X%���A����X������������������������������X
�

�������X
� �������6��� ��>����� ��2�9��������������A��������X���

���A��������������A�����2�������0���%����2�����A�������������������

��2���������� �������������X
� 2���X
%� ��������� ������\����A� ��

�������X�� >���� ��� ���������� �����2������������� ������9����
�

2���X
� ���������������A� �� 3����������� ���9�5\�5� �X������ 2�A�

���������� ������ :�������A� ����%� ���9�A��� ��� ���5\�
�A� 2���X
%�

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

��������5�3�����5����������

56�+	����	������	7���E�

6�� �������� ��������X
� �� ���9�������X
� �������������

����������%��������9��X�����A���X>��,''�����2����������������A�

ZB%![��

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

���������� ���9���X
� ������2����� �����9���� 
��������� 9�����


�������������A� ��������������� ������������X
� ���������� �� ���
�

�������
��:������������������������2�5��A������������������A��%�

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

��2���������A� �� �������������A�� $�A� ������9���A� �X������

�2����������� ���2�����X
� ��2����� ����
�2��� �����9������ �������

����������X
� ��2������ ?� 2����� ������X%� ���9>����� ��9������

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

���������A� ����2��� ���������X
� ��� �X9������������ ����2����

�����������X
� �������X
� ������� 02����%� ��������%� �����

�������������� ������9����
� ����2��%� ����
� ���� 4����($���������

 ������������� (� ������A\��� ���2���#%� 3������ <������� �� 2���

������X�� �������X� ��A���X� �� ���2����2�����5� �������X
� �A2��%� ��

2����� ������X� ����2X%� �����������X�� ��� ������������� �������

��A���X� �� ������2���������5� �� �X����� 9����� ������ �� ����9������

�������X
� ���������� �� ����%� ��2�����A� �
�2������� ��2��������

����2�� �� �����A��X�� >���� ���9���A%� ���A���� ���9������

�������������� �����X
� ���33��������� �� ��2�� �� ��A��� �� �����

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

����2���� �������������A� ���������������A�� =X� �������%� 9���

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

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



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

)**+�,-�&(..!-� � �,� �

�X���� ��9>��� �������� �� ����\�5� ���������� ��������9����
�

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

������������ ����2� �������� ���2������� ��� ������� �����������X
�

�������X
� �����%� ���\�����A5\��� ���2��������� �������9������

�����������2���X�����2���������X
�����52�������������������X��

���2������ ������A��� �������������� �������� ��� �X�����X��

����9�X���������������������2��

TM
���	�E
��F����


$�A���>���A����������������2�9��������X���������������2
�2%�

��������X�������
������
�����������������������������Z-("[�������

����2�� �������� �� �������� �������2���X
� ��������� 2�A� 2������>���

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

���������������A� �� �������X
� ������������
�� i����������X��

�������X�� ����� ���2�����A5�� ������ �X9���������X�� ����������%�

�����X�� �����A�� ��� ���������� �����X
� ���2�����X
� ���2�� ������

�������  ��������#%� ������5\�
� ������������� ���2�����A� ���2��

���������������������X9�������>���5��A�������\�5���\�������X
�

���9����������������������9�X������������9���A����������X
����A
%�

�� �������� ���9���A� ��X9��� �����������A� 2�A� ���������� �������

����������%� ��������A� ����� ������ ���� �����9�X
� ������� �����D�

�
�2���%� ���X�X�� �� �X
�2����� ������ ��2����A� ��� �
�2���� ����� ��

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

�2��� ���� ������ ���X�X
� ������ �� �X
�2����� ���5�� �����%�

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

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

������� �� ������� �������������A� ������%� ����� ���9����� �������

����X���� ���9����� ��������� ����9��X� ��������� F����� �������%�

������X��� ����������� ���������� ����� A��A5��A� ������X%� ����� ��

������X�� ����9��X�� $���X�� �������X%� ��2������A� �� �������

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

�2�����������A� �� �X�������� ����������� 6���9����A� ��������A�

���������� ������ ����5�����������%� ��������A� ��
�����X�

��������� ����� �� ������������� ���X�� ��>���A� �� ��2�� �������X
�

������� <����� ���%� ��� ��3�������%� ���2������A����� ��������

��������%� ��������A� ����� ������ �X��� ��������5� �������������� ��

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



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

�&� � )**+�,-�&(..!-�

TMOM
"����E�
�������E


i������5���������9��������X��5��`����X���������������9�X
�

������X
E� Z�[�� 0��� ����2���� ������ ����X��� ����������A���

�������������� �����������  ii#D� ���A��5%� �����������5� ���9����A%�

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

�5����9�����2�X�������� ������#%�2��������������2��������2�����

��\��������� ����2�� ��� ?������ 0����X��A��� ��� ������9����
�

��������
� ��������� ������X%� �� �����A\��� ����A� ��������� �X�����

�������5\�A�A� �������� �� �����������X�� ������X�� ������X�  ii�#%�

�����X�����2���5����\�X���������9��X��������������������������

��3�������� 2�A� ��>���A� �����X
� ��2�9�� 6�2����� �����������X��

�������X�����A�%�ii����������9��������5���3������5%���������A�

���� ���2����������� ���9����5� �� ���\�����A��� ��������������

����������X�����2���������������X�������������

TMPM
"������
��H������


$�A� �������������A� �����������X
� ������X
� ������� ��

�X9������������ ����>����� ��������A� ����9��%� ��� �������� ����%�

���2�5\�
�������X
����������D�

(�����������2��������A��������������������X^�

(������2��X��2�������%������X��������A5��2���������������X%�

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

(� ���������� ��
�������� ������A5\�
� �������� ������2��������

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

0�����5\�A� ���2�� ��X9��� ��2��������A� �������� �
�2�X
�

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

�����������0������������������%�2�A��������������A������������X
�

������X
� ������� ������ A��A���AD� ���2���������%� ������A5\���

���2������ ���������X��  �����������X�#� ��2���� ������X
� ������%�

����������������^�������3������%� �����X�����X��5��A�3�����A���

�33�������%� ������A5\�
� ����2��A��� ����9�������X��

������2������A����
�`�����������X
����������a%���������������\�
�

���������� 2��������A� ����� 2�A� ���������A� 2��������� ii��� ����

�������A���������������������%���� ���������������
���������������

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

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

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

���2X%� �� �������� � ����������A� �������� Z"(G[�� y����9����%� ������



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

)**+�,-�&(..!-� � �B� �

2�����9������ ��������X� A��A5��A� ���2����������� ����2��������

����� ���A��%� ������A� ��� ������������� �� ���A��� ������%� ��

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

�������A� �����5����X
� ��������������X
� ���2���%� ������� 9��� ���

�������������������9��������9��5��9����5����������������������2���

����������A���������9���A������A��%������������������%����������A�

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

���������� ����>������� ��2����� ������X
� ������ ������ �X���

���2������������D�

� �
��������,�(�0���\����A���2������������������

6����2���� ������� ���59���� o�(o�� �������������� �� o�(o��

������2�����������������A������2��������A����X������%������A\������

������X
� �������� <�2�� �������A� ������� ����������� ������� ����

2���5� �������5� ������� ���� ������������A�� �� 2����� ������X%�

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

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

����9���X
� ��������� ����%� ��5�� ������2����� ����������X��

��������� �������������� *(�����5� ������2���A� ������%� �����X��

����X�����A�����������D��

� ���7:;<�:����	 ��� � � ,#�

:���� �����������������������2���5
����^

 Ye]� ��������������������������

 ��2������5#�����^� ���7 D
�������������������5�������2���A����������

;������� ������2���A� ��������� ������� ������A��� ����2������

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

��\�������� 2��� ������X
� ��2�� ��������� ����D� ������X��X�� ��

2�������X���:�����X��X����2����������X
�����������X��5��A�����

����\�� ������� 2�33����������X
� ���������%� ���2��� ��� �����X
�

�������������� ��������5� 9����������� �� �33�������� ������X
�

�������� $�������X�� ������X�� ����� ������A5��A� ��������A��%�

�����X�� ��������5��A� �� ����������X
� �����2���
� �2�������%�

�����AA� 9����� �� �33�������� �������� 0���\���X�� � ��������

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

�



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

�!� � )**+�,-�&(..!-�

TMQM"����E�
�
7�	�	��=�����
�	��	����E
��
�������������
�



��������������


TMQMOM
�����9
����	������JG��
�	��������

���
�	�	G�
�����	�


����


����2�����A� �������A� �����  i�#� ���������� ��������� 2���X
���

�����������A� 2�A� ��>���A� ��2�9� ������3������%� ������������A� ��

������������� <��2�A� ������� 2���X
�  ��������#� ���2�����A��� ������

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

������������ ���2������ �� ������� ��>����� �� �����������

���������������������2���2��������������3�����������>������������

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

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

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

���2�����A5�� ������ ��� ������� ������� ��������X
%� �� ��A����X��

�����������%� �����X�� ������ �������������� ���� 2�����A�

�������9������ ������������ ���� ���� �����5����X�� �������X��

6��9���������������9���������������9�\���������2����A��������9����

3������ :�������%� ��2�� ��������A� ������� ���2���� ���������X� ������

�������������� �� ����9���� ������������ �X
�2�� ������������� ��� ���

�
�2����

�
��������&���0���\���X��������������������������������������

OM"�������9��������� ����������������3��������@�

PM
+	�����	��E�
������ ������ ��������������3	������I�

���*@&@� ����������� �*�	��I� �	
� ������ �������������

��� �"�����������������������

��*@*@� )����&���*���� ��*�I� �	
� ������ ������ �"����6J���

 
����� 
�������������������

*@+@�-�*&������I���� ��������3������������������� ��������

��	�����3��7�����3���������������
����
���
��:@�

�������*@K@� #������� ������&���'I� �	
� ������ �
������ ����� �����

��� �"� ������� ����� 7	�� �
������6� &:�� 	
������� ��� ���������


��������3���	�������3�����!����*@&��*@*��*@+@�

�����*@G@� 2������ ��*�I� �� �
�������� ��
����
3� ����� ���������

�
���6������ ������� ����3��������@�

QM
 1����� 	����
���� L��� *� �� ���� 	�
�� 	���� ��� � ����

 ����������� ���3"���
���
�"���������@�



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

)**+�,-�&(..!-� � �-� �

5	���	�����
 �������M
 ���� ��������� ������������5\��� i��

���2�����A5�� ������ ������� 3������������� 2���X%� �����A\��� ���

���������� ������X� �X����5��A� ��� ����9���� ��3������ ��������%�

�����X�� �� ���5� �9���2�� �������� ��� 2��
� 9�����D� 3��������������

��3������ �� ������������� ��3������� ���������A� ������� ���������

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

��������X%� ��������5\��� ��������9����5� ������������ ��

��������5\�������9���������������3����������������3������������

��������9����
� ��������� �� 3������D� � �5	� �����f���� �� �� 2������

��������������X��%�*���z�����9�5������������������������5���A��A�

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

����������X
� ��������� ��������5��A� ������X%� ������9�5\���

��������X�(�������X� 3������� �� ���������X�� ������� ��������X�

WtYD� ��ddd���g� =>�� �� $������ ������������A� �� ������� ������

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

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

�
��������B���6����������������������9������3�����X������������5��������

���������� �#�����
�2��A�3������^� �#���2�������X������A%����2�����������

�����A�^� �#��������2���������A������������������������������������

:�9�����A������A��A������������2����A����9���X���������%������

������� ���������������������5��A� �������������3��������������

�� ������������� ��3������� ��� ���������� ���������A� ����������X
�

�X�������������������������2��A��A������������2���9����D���������


������ 8������ ������ ��2������� ���� ����������X�%� ���� ��



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

��� � )**+�,-�&(..!-�

3�����������X�� ������X%� 
����� �� ������� ����������X�� ������X��

i2�A� ����59����A� �� ���%� 9���X� ��������� ��������%� ��������9�����

������������� �X������A%� 2���� �� ���� ���9��%� ��2�� ������

��������5� �������� ��� 3�����������X
� ���������� :�� ����� �������

�X9���A���A���\�A�2�������������D�

� ��� ��� ?� %
 
 &#�

2�� N� �� ��\�A� 2����� ��2���2����^� T� �� 2����� ����X^� � x� ��

������������� ����9������ ���������� ����������X
� ��

3��������������������������>������9���x�B��

TMQMPM

�����9
����	�	�	7�E�
������
���
�	�	G�
�����E�
�����



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

�������� ����������%� ������5� ������� ��������������� �� ���9�����

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

�����X
� �o� ������������A� 2�A� ���������� ��2����X
� �����������

�������X
� �����%� ����
� ���� ����%� ���������� ����� ���� ���9�5\���

��������Z.%,'[��i�������A������2�������X>�����2���������%�������

��������5�����2���������������X������������9�X
������������3����

�� ������X�� ��������� 3������������� 2���X�� �� 2������>��%� ����

�����X�� ��������X� ��2��� �����3�����������X��%� ����� ���� ������

�2�����������A� �� ����������� ���������� �%� ��2��� �X�������A�

�������� �33��������� /� ���� ���9��%� 9��� �����A���� �� 2���X���

��r������� ����� �������������A� 2�A� �����2�����A� ��������� ��

���������������������%�����������������>������2�9���������9�X
�

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

��2������A� ��� �
����� �
���� �� ������� �� 
�������� 8������ ��2������

���������X�� 3������%� �����X�� �� ���������� �������X
� ������

�����������5�� ���X�X�� �� �X
�2�X�� ���������  3�����������X��

�����#�������������X�������%������X�����2�����A5���������
�2�X��

������X��f�������2�����������������������X���������<���������X�

�� 
������ ���� ��2���2���X�  ��������%� ���2�����A5\��� ������

�������X�� ����� ���� :�(��������#� ��2������ 2��� 2�����������X
�

2�����%� ��� �� �N%� ��2���5\�
%� ��������������%� ����� �� ������X��

���9���A�� ����������� ��� ���2���� ��� 
������� �� ������ 2����� MN%�

�����5�O0P%����������A������N�������2�����MQ%������5�O@�0���2������

��2������ ������X%� ���2�����A5\��� ����� �� ������X�� ���9���A�

���������� ������ $�A� ���2��� :�(��������� ����� �� ������X��



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

)**+�,-�&(..!-� � �"� �

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

�������������������A�����5�����X����������������$�A�����������

��������� �������� �X�� �2���������� ������ �������%� 9���X�

�����A���� ��22��������� ������������� ��� ���������� ������ ��

������X
� ���9��������������29�������%� 9��� ������X�� �����9������

��������X%�����������������A%�)*���n)*������������A%�������5\�����

2���������������N%�����2������X
�2A������
������X��������������

���>���5����3����X���������������9�X
�9������������������������

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

$�A� �������� ����������� ��������5� �����  ����� B#� �� 2���A�

�
�2�X�������������7R���S:��2���A����X�X�������������7T&���T*:��

�� �2���� �X
�2�X�� ��������� 7T+:�  2�A� ����\���A� ���� ������X��

���9���A�����A�X�����X���,������������X#�$����A�����������������

�X������2�������������2��2������ �����!#��

�
��������-���F�������������A�����%����2���������A�����2��2������

;��X�T&%�T*���T+������3���������������������X9�X��������X%�

�������A� ������������5� 3�����5� ��2�D� � ���
�@�@��A �� �� �� �����

3������� N&� �� N*� ��������������� ����� ������� �� ������� ���������

3��������������������$������X����������2���������X>�����������

:�(2����������2������������2�5\����������� �����-#D�

757879:;:;<=>598�

�
�

������������6��2�����������������������������2������������������



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

�G� � )**+�,-�&(..!-�

������ ������%� �����A\�A� ��� ��3�%� �����������X
� �� ������

��������������������A� 2�A���2�������A� ������� ������3�X� ����9�5��

��2���X� ������X
� ���9����� ������ �� �������� �����%� ���2�5\���A�

���9���� �����X� ���������� ����� ������� ������ �X�A2���� ���������

���D�

� BCDE�FGEHFIIEHFHEHF�E�F�JE�KL ������������ �

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

���������2�����%���2�����A5��A�������X�����9���A���������������%�

��A�X�� ��� �����������5\�
� ���������� �� ����������� ����9����A�

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

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

TMTM
�������
�����	�
����K
��������
�
������������


i������A� �������������9����������� �X��� ���2��������� �� ��2��

��3�%� �����X�� �������� ��� ���������� ������  ������� ����#� ��

���������� ����>���X
� �����%� ����9�5\�
� ��A��� ���2�� ����������

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

 ����� ��������� ���� �������� ������������������ ������#%� ���X�������

�33�������5����������X
����A
������9�5��2�����2���33�������D��

(� �33�������� ��A��� W������(��������Y�  34536
 UVVWXWYZ#� ��

�������������9�A^�

(� �33�������� ��A��� W��������(��������Y�  36536
 UVVWXWYZ#� ��

������������������

y��������� �������� ��������� ����� ������ ���2��������

���2�5\����������D�

� ���������� :=5 � (()���������	
 � %�

2��

� � (� ������ 2���X
%� �����A\��� ��� <� � ��������� ������������ U� ��

�����A��A���������^�

� �(��������%���2����\�A������������ ��������#������ <� ��*� #���

�����A��A��������^�

� �(��������%������A\�A����E�����������A��� �� + #^�

5� � (� ��\��� ����9������ ������%� ���2�����X
� �����������X���

��������������2������������� ������������������#^�

� �(������������������� ��= �34536��33��������^�



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

)**+�,-�&(..!-� � �.� �

� (������������������� ��: �36536��33��������^�

 � (� ����9������ ��9>�
� ������%� ��������X
� ��� � � 2�A�

�����������A����������^�

) (� �������� ���9>���X
� ������%� ��������X
� ��� �����A����

�������2�A������2�5\������������^�

=( � (� ������X�� ���33������� ������ ���� ������A���� ������� ��

������������������34536��33�������^�

:( �(�������X�����33������������A�����^�

/�������������������2�5\����������D�

,�����9���X����������������������������� ^�

&��k����2�A����2�����������AD�

&�,��k����2�A����2����������� �� D�

&�,�,�� �X9������� 34536� �33��������  �� ��������� �� #� ���
�

������������� %����������������������� ^��

 &�,�&���&�,�-��(�$�������#�

&�,�&�� �X������  �  ���� l#� ��9>�
�  �� ������������� 34536�

�33�������5#������������^�

&�,�B�� <����������� �X�����X�� �������� <���9������ �������

���2��� ������� ����� ���������������� ���34536� �33�������D� �X>��

�33�������� ��9>��������#�������>��������^�

&�,�!��6�2������������������������9���X������X^�

&�,�-�� 6����2���������� ���������� )*(� �� n)*(������������� ���

���������9���X��������^�

&�,���� �X9������� 34536� �33��������  �� ��������� �� #� ���
�

������� �������X� ��= #^�

&�,�"��6���������X������ ) l���9>�
�������� ���������������

34536��33�������5����������� �� #����������������������X
��������

�� ���������� �
� ��� ��������5� �����A��5�  �������#� <� � �������

���A��^�

&�,�G�� =���2��������� ;2������ ��� �����A���� <� � ��� ������%�

�33�������� �����X
� ����� ��������� �����A� =( %� 9��� �����2��� ��

�����>���5��������� <� ��

&�,�.�� �X9������� 36536� �33�������� ����9������ �����A����

<� %������������������ � ^�



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

"'� � )**+�,-�&(..!-�

&�,�,'�� ;2������ ��� �����A���� <� � ��� ������%� �33��������

�����X
� ��: #�����������������A������ :( %�9��������2����������������

�����>���5��������� <�  �����������������#^UU�

&�,�,,�� <��������������� ��
�2��5� ����� � � �� �����A����� <� �

 h � i<,� � � #^�

&�&���X9�������36536��33�����������������������9�����������

� ���2���������������%��33�������������X
� ��: #�����������������A�

����� :(  ��������������#^�

&�B�� ?�������� Vl� 
�2>�
� ������� ����� � � ���X��� ���9�����

������������X�����������^�

&�!��6���������������������������

&�-���������������������������������2X2�\���>�����������A���

>���&�,����������������>���B��

B��<������

09���2��%� 9��� �������A� ����� �����A��� ���5� �������5� ��

��������� ���9���A� �� ������������ ��� ���9�5\�
� 2���X
�� 4���2��A�

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

�������������������������\���5�


TM[M
+���������������E���������	��

)E=�������
 �II���	���
 ��H�	�	
 ��������M
 /33��������

�������������������A���A�����9����������%������X��5\�A����������

����������� �� ������������� ���9���5�� �� ������������ ��� ����

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

�����A���� �9������A� ��������� �� ���X�� �X������ ���� �������

���9������ �33�������� ���������������� /33�������� �������� ��

����X��������������������2���2��������������������������������

/33�������� �� ���������������� ��������� ��������� �����

�X9���A���A� ��
�2A� ��� ������X� ���9����� �����������������

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

���������� �����2������ 3������� �� �����������5\�
� ��� ���9�����

������ 3�������  ����� �#�� ��� ����A� ������� ��������� ���������A�

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

 :�(2�����#%� �� ���9���A� ���������� ��� ������X� ��2�5��A� ��� �
�2�

����� 2������� 6���9���X�� ��� �X
�2�� :�� ���9���A� ��������5��A� ��

�����������5\���� ��� �����9�X���  ������X��#� ���9���A��� �%�



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

)**+�,-�&(..!-� � ",� �

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

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

6���������33������������������������X������2�������������2��

���2�����2����9������ �>���� �

j�

�

M M

M
�N

�

�

�

�
�

��/33�������� ��A���� 2��
�

�������� ����9��X��5��A� ��
�2A� ��� ���9����� ���33���������

��������� ������A���� ���2�� 2���A� �X
�2�X���

�����2�����������A��%� ����9���X��� ���� ����������� �����9�X
�

���9����� �� ���2��� ��� ��������� �X������ ���33������� ������A����

������� �� ��2����� ��������� �� ���2���������� �� �X������ �33��������

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

�33���������������A�������������2����������5������A��

�
��������"���0�����������������������\��������X����9�����3�������

i������������� )*(� �� n)*(�������������� F����������A� ��

������\����� 9����� �����9������ ��2�� ����2�������� 2���X��

�����9�5��)*(������������� )xMQvNK{x�*Q£SQx~QM�NvJxMR{MKNK{x#���n)*(

�������������  n{{N� )xMQvNK{x� *Q£SQx~QM� NvJxMR{MKNK{x#�� 6��� )*(

������������� ����9��� ��������� ����2�������� 2���X� ������\����A�

����5������������2���2�������������5�9����%���������������� �����

"�#��6���n)*(�����������������9����������������2��������2���X����



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

"&� � )**+�,-�&(..!-�

����� �� 3�����������X�� ��������� ������\����A� �� ��9����  ������#�

��2���2���������d�b�d�

�
�#� � � � � � � �#�

��������G�����(�)*(�����������A^���(�n)*(�����������A�

�����������X� �����X��5�%� 9��� ������������� ��\���������

���9>�5�� �33����������� �����X� ii��� ��>����� ��2�9�� ��������

�������X
� ������ �������� ���2����� ������������ ����� ������������%�

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

�����%� ��� ��
������ �
��� �� ��
�������� )*(�������������� 0��������

���9���X�� �������� �X������� ��������%� 2����� ��� ���� �N%� �����5�

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

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

�N#��?����������
�2���������\������������������������������9���A%�

2����������A�����\�����5\�������������X%������X���2��A5��A��

"��	�69	�����
 ����	�
 ������
 ���	�
 �
 �	�	�	�E�
 9��=����M�

:������A� ��� ��%� 9��� ������������� 2������5�� ���� ��������X�

������>�����A� ��\�����5\�
� ���9����� ������ �� ������%� ����

���������X������������������9���A�����������$�A�����������������A�

���������X�� ��������%� ���X����X�� ��A���� ��������� ������ ��

������%������X�����9���X�����������X����������9�����������������

�����A���������X����\�������X��9�������:�������%��������

� W�cd���d����d���d����d�X ��� ?6@@�L �

��2���5\��� ����� W(�� ��������%� �X�� �������� ���� ����\�� ��A����

�������� �� �������� !%� ����� 9����� '�""� �X��� ��������� ���X��

���9���X��9������B�".��6�����������X�����������2����X�A2�������D�

� BEDE�FGEHFFHEHF�E�F�JE�KL� ������������ 56@A �



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

)**+�,-�&(..!-� � "B� �

�33������� ����
����������������� �X��� ������������������X���

i����������������X������������X�%����������������������������A��

:�������%�2�A���������D�

7:;:;::895>=<� �
������A�!�A��A���A������������%����������������������2���2������A���

��������5� ����� ��2��  ����� .#%� 2�� ������A� !� A��A���A�

����2��������������

�
��������.���<���A�����5����������������������������9��������2��

��������

��2�����������X���������A�������X�������������9������X��%�

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

����������������2��������%������������2������������������D�

757879:;:;>=>59>�

�
�

��������,'���6��2����������2�������������������������2���������

[M
��9�6���E�\����������	��

$�A� ��������� �����X� ���2��������� ��������� �X�� �X�����

���������� �A2� ����9���� �����������������A� �����A\��� ��� B�-�

���9����� �����������5\�
��2����� �2������52������ �$�A����9���A�

�X��� �X����X� ����X�� &--� ���9����� �A2�%� 2�A� �����������A� ��

�����2���� ,,'� ���9������ �� ������������� �� ����������A��������

3�������� � � �A2� �X�� �������� �� ����������� ������� �������������

�����������5�"���

8��3��� ���������� �A2�� �����2��� ��� ���� ,,�� $�A� ����������

��������� ����� ��������������� ���2�5\��� ��������X�  F����,#��

6����A��A� ������� ���A��� ���2�����A��� ������ ������ �������X
�

�����%� ����9����5� �� ����������� �����X� ��������� ������ <��2�A�

��2������ ��A��A���� ���
��������X
� ������������������������������

��2������� ����������i�
�2A���� ��
� �����������%� 9��� ����9���X�� ��

��2������������A����������X�����������\������9��� ����5�������5�

���������� �� � ���������� �����%� ������ �2������ �X��2%� 9��� �
�



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

"!� � )**+�,-�&(..!-�

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

�X������ ��2��� �����9�X���� 6������%� ��������� ������������X�%� ��

2���������9��%�A��A���A�������������������2�������������������X
�

������Z,,[���

F�������,�

�6�������X�������������������������

7��������������*�� ��������

$���������X����������  ��

<���9������������������������ 8�

:�9����X����������������������� 8��

������� �����A���� ������� ���A���  ����9������

����9���X
��������X
������#�
 ��

=������������ ����9������ ���������� �����X� ���������

������
 ���

��������������������� 9��

e���A��������������������������������� :�"��

6����A��������������������������������� ;��"��

F�9���������2��������A������������ �"�� �

<��33������� ������� ��9>�
� ������� ����� 2�A�

�����2�5\��������������A��
�"9�

<��33������� ������� ��9>�
� ������� ���� ��������������

�����������������������������������
�"8�

<��33������� ����\���A� 
�2>�
� ������� ����� �� ������

��������A��
�"��

<��33��������������������������������A�������������� �"��

6������2������A���������X
�������%�9�A��33����������

�����������������������������������9���A��
�"� �

6���������A������� �"8�

����A���������������� �"<�

i�������������������������������������� 8�

����A�������)*(�������������� �"9�

=���������������9��������9���)*(������������� 9�

=����������������9��������9���)*(������������� !�

����A�������n)*(�������������� �"9�

=���������������9��������9���n)*(������������� 9�

=����������������9��������9���n)*(������������� !�



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

)**+�,-�&(..!-� � "-� �

�� ������������� �� � Z,,[� ����� ��������%� 9��� ���2���� ���9�����

��������%���2���2��������9>������2�������A%�9�����2����X������������

$�A� ���X>���A� 2������������� �����������%� �X��� ���\���������

��� ,''� �������� �������X�� � ���������X� ���2��������� ��2����X
�

���������������2��X�����2����3���������������,&��

�
��������,,���8��3�������9��������������A���������������

�
��������,&������������X����2����������������������,'�����������

 �������X
������#��

8��3��� ���2���� �������� ��������� ������ �� ��
�2����

�����������A2�������2��������������,B��



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

"�� � )**+�,-�&(..!-�

�

��������,B���8��3������2���������������������������

]M
)E�	�E


��� ������� ���2������ �������������X�� ��2
�2� ��������

�������X
� ������ �������������� ����� �� ����\�5� ����2����

��������� �������������� ��������� ������ 0�����X� ������X��

��
�����X� �������� �������A� �������X
� ������ �� �����������

���������� �� ������������ ����������� $�A� ���X>���A� ��9������

�����������2�������������������� ����������2X�����A��A���>���A�

���� � ����2� ���������%� 9��� ���9�������� ���X����� �����9�������

����9���X
���������������

6����2���X�� �����������X� ��������%� 9��� ���2������X�� ����2�

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

����9���X�� ��������%� 9��� �� ���5� �9���2�� ������A��� �����9����

�������9������ �33���� ���� �������2����� �� ������������

��������������� 6��2������X�� ����2� � �������� ���������������A�

���X>���� �����>������� ��2����� �������%� ����59�5\���A� ��

������������ ������������A� �����������X
� �
�2�X
� ��������X
%�

���� ����� 3�����A� ������������ �X
�2�X
� ����������� ��2���� � ���

�X
�2�X
���������X
��������X�������������2������������

��

'" !�� ����

,��4����$���%�y������g�$�������������X����2�����������������A�

�������9�������������D�6������������=�D������������2��%�,.G"��

&''����

&��=�����2�=�/�����������X������2X������������������������A�

�������������������������A�����������������9����
��������
�UU�



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

)**+�,-�&(..!-� � ""� �

i��������������
����������A��������9������������X����
�

������������A�,.GG%��F�!���!(,,,��

B����4�i��������%�8����f����������2���<��������9����

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

����X>����X
����2���A���������2�����%�,.G!��������

!����g�F�
����%���/�<�����\���=���2X����������X�

�������������A��������9����
����������������������������X
�

����������2��A��������3������D�������3�A���:�������X���D�

i�2����������:i�;6%�&''!���,������

-���QJxPv{�+��PQ�zJMNv{�JxP��{xJNTJx��KIIKM���ovNK�K~KJL��)IISxQ�

*}MNQID�o�+Q��z{IRSNJNK{xJL�)xNQLLK�Qx~Q�oRRv{J~T%�*RvKx�Qv(

qQvLJ�%�&''&%�B-"�R��

���e������������i�%�y�3�����/�/�%�8�����������6��0�r�����(

��������������A����������A������������������������������UU�

��2	���������	����7�3����������;�����	��AU�?����	��A%�&''B� .#��

����G,(GG��

"��8����������%�e������������7�%�k�����7�8�%����
���=��F������9�	�	�

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

7�3�����	��	���
����	��	�����������&''B��F���(C,(&%���"(!-��

G����7��e���������
���	>���A���2�9������3	���	����������������A��

��
��	��	��	2	�����9���������	UU:�����	�����	D��������(

����2�9������������F�-"������!!��<��������	���
����	���

=�������D���2(���=$8;�	���6�=����%�&''�����,B�(,!���

.��*TJ��Qv�����%�¢TKNLQ}���%�HMTQLIJx���%�z{I�KxJNK{xM�{���QxQNK~�

oL�{vKNTIM�JxP�+QSvJL�+QN�{v|MD�o�*Sv�Q}�{��NTQ�*NJNQ�{��NTQ�ovN%�

wv{~QQPKx�M�{��)xNQvxJNK{xJL�¢{v|MT{R�{x�z{I�KxJNK{xM�{���QxQNK~�

oL�{vvKNTIM�JxP�+QSvJL�+QN�{v|M%�z��o++(.&%�,..&U�

,'�¢TKNLQ}���%�oRRL}Kx���QxQNK~�JL�{vKNTIM�N{�xQSvJL�xQN�{v|�LQJvxKx�%�

wv{~QQPKx�M�{��NTQ�*Q�QxNT�z{x�QvQx~Q�{��NTQ�*{~KQN}�{��ovNK�K~KJL�

)xNQLLK�Qx~Q�JxP�*KISLJNK{x�{���QTJ�K{v%�*SMMQ�%�Hx�LJxP%�wKNIJx�

wS�LKMTKx�%�,.G.%�RR�,B"(,!!�

,,�g����/�/�%�j���������/���:���������5�������������������A�

�����������������������=�D�i�2(���=iyi%,..G���&&!����


