
���������	
 �����	
 �
�������
 ��
 �����������
 ���
 ��
 �����
 ������
�
 !�"#�
 $��������#
 %��#&���&
 �����
 '%%(
 �)�*��*+

,�	��"#&��
 "&�&"����$&��&-��
 $��$&#&�

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

����������������������������

.	�	
 ,!$	�/�/0

1��#&�	
 #
 2�!���	���
3--&�&�
 �	
 $�����������
 2�!���	�	

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

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

�����������	����������
�	����������
�	�������������������"��������������������������	�������
��������������������
������������������������
��
�!�������������
�	����	�������������������
������ �����	���������������� ��	���������	�����	����	������� 
�� ��� �����������	� �������������
�����
��������������
�������������������	�������	����
��������������
�	�����������������	���
(������	�����	�������������������������	��	��������
�����	���������������������������������	���)�

�������������������������������������������������"��������� ��������������������	����������
����������	�
���
������������������������������������	������*��
������������������������
�����������������������������������������������	����+�,��	�����������������	����&�'��'�����
������	
���������������	�����	��
	�������������������������������������������	����������	�$��	������������
	������
�����������������

�	
������������
�����	������	�������	���������
���������������	���������	���	������&�'��'�	�����	���
�������������	���

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

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

.	�	
 ,!$	�/�/
1��#&��"�
 ��
 2�!���	�	�
 &$	"4&�"
 ��
 �����������
 2�!���	�	�
 %��#&��	

����������-������������	��.������'���"�����������������������������������������"���	��������+
������������������������������������������/��������'����������'�+�������������������	�����'
��������������������������	���������-����0�����'���.��������	����.����"�������������������

0(	���#
 �
 	--&��5
 &-6
 $��6
 -6
.	�	
,!$	�/�/�
1��#&�	
 #
2�!���	���
3--&�&�
 �	
 $�����������
7��&/&#	
 ��
����
 2�!���	�	�
 %��#&���	�
 &�4	��5
4	�	6�!$	����8��6!�����6��



�� .6
,!$	�/�/

�������������� ��� ��"���'� ���� ���	����� ���������� ������� "��� ����������'� �������� �"������
��	��������"������"���'��������������1��	�����'��������������������������������������������	�
�������������'��������������������������"���	���������������"���"�����	�����������.�������"���
������������������ ����������������� ������������������������2� ��������� ���������.�������'
��"���������'������"�����������������������'��-.������������������"���"���������������������	�
��������.������������������	��������������"������"��/����������	��������������'����������
������������������3������������������������������&�'��'�$�������"���"���4�	���������������
����������������������������""������'��"������"��/����"��������������������50��������"�����
�����������������������������������������������"������������	���������"���������������������
���'� ����'� ������'�������������� ��� ���.�� ����� �������	�� �""���	������.���� ��������� �
���������� ��	���������� 6��� �������� $�	����� ��.�'���	������� ���������� �"� ��"���/������
��	���������.����� ������� �������������� ���� ����� ����	��� "���� ��� ��"������������������
�����������������	�'���(����������������������������������������������	���������������������"
������)�������������������������������.������������0��"��������������"�������'����������������
�����������7�����'�����&�'��'�$�������"���"���4�	�������������������'������"������������������"
����'���	��������������������'�����������������������������������������$��	����������	�������
.�������'�����"�����������"�������%��������������������.���������0�

�����������������	����	�����������"�����	�����������	���������������������������������&�'��'
$�������"���"�����	�������

118696:��6666

,��	���������������������������	���������������
������
����������
�����
������
�
�����������������
��������������
�	�����������
�	����
�����	���������	�����
��
���
������	���������������������
����������������������	��������������!�� �
&�'��'�(;<==)��
���������
�	����#���"������
�����	�����������������	���������	�����
�����������
	����,��	����������������	����&�'��'�(&�'��'�$�������"���"���4�	���
�������&$�4����&$�4���)��
�����������������������������������������	�������������
(&�'��'��;<><��;<<=)������������!��������
����������$��	���������&$�4�������������
�����������,��	�����������������	����&�'��'����(,?3&��������������?����������
#�	�����6::6)��������������	������
�����������������

%���
����������
���
���������������������������	����(���������������������	���
���������)�����	��
	����������������������
��������������
�	����
�����	��������
�������������	��������	����	������������
�����
�������
�����	�����������������	���
(�����1�����	��������������
������������
���������
���1������;<>:@�%����������	���

������	�������&$�4����&$�4�����&�'��'��;<><��;<<=)���������������������	������
�����
��������������������������������������	����(�����,��	������������������	���
���
��	��������������	���A����B��;<C=@�D������������������������������	����
A����B��;<CC)��������������
�����	����������
����(�������	�������D������	����	����
��	��������;<<C@�4��	���
�����	���������������������
����7���
��������;<C9@���������
2������#��������&����������
��;<99)��?����������	���������������
�����
��������
���������	���������(7�������
�	�������	�������������������������1������,E�������
�������;<<C)����������
����������
�	���������������7�����(7��������4�������
;<<6)���������
������������
�����������
�������������������������������������



��9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	

�����������
���������	���������
�����	����������
�����������������������
������������
���
��(�����$��"����&����	�����	������������������-������
���F��������$�����
;<9>@�G���������	�����	����������������������������
�����
��+���	�������G��������
;<<;@�,��	���������������������
��%�1���'�+���	�������%�1���'��;<<C)�� �������
������	��������������H�������������������	�����������	����������
�������������
�
�����
���������������������	������������������������	
��������������������������
�������������	�����	������������	���I������������J�
�����	�����������
���������
������	����������������������������	��������������������	��������������������	�
4	���������������������	�������������
�����������	����������������������
�	����
�������������	��������"��������(&�'��'��;<<=@�7��������4��������;<<6)��-�
�����	����
�����
����
�������������	�������������
�����	
���������������������������������	���
������������
����	��������	����(��������������	��)������������������	����(��	���	����
���������	������������������
�����)�

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

%���������������������	��������������
���������
�	�������	�������������������
����	���������	�������������	�������������!���������������������������	������������

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

��	��������
	���

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

�����	���������	����� ��� ������� ��	������� �����"������� ���	�����������������
����	�����������������������������	��������
��������
����������������������������
����	������������
�	������������������-�
��
�������������������������������������
����������
�	��������	���������������	��������������	��������������
�������	������
D������	����������	�������������(�����D���������2��������;<KC)��4�������������
����	�������
�	��������
�	���	�����������������
�	�������	��������D��������������	��
�����	���	�������	���
������	����������������������
�	�	��
����	����!�	������
��
�������������	������!�������������� ����������������������
�	��������������������
	����������	��
�����������
���������
�+�	��������
��������������������!����	�����
���
�����������
�������
����������%���������
������������	��������
��������
�
	������
�����	��������������������������������������	�����������(����	������	�����
���������)����	�����(��������	�
���������������������������	���������	������������
������)�����������������������(����������
�������������)��4���������������������



� 

���!������������
�	��������	�����������
���	��-���������	���	���������(�����D�������;<<C)
�������	���	������	�������
����
�������������������	�����������(�����&�'��'��;<><�
;<<=@�A����B��;<C=)�����	������������������������"���������������-������������
��
��	����� ����� ���
�� 
�� ������������ ���	������������ ��� ������������ ����
�	
����	��	������
�������������������������������
�	����������	������������
����
(3�����
����1����'��;<<<@�?�����������#�	�����6::;)��3��	����������
�������������
��
�������������������	�����	����	����	��
�������������
�	��
�����������	�����
������	���(�����1��������;<<=@�A����B��;<C=@�,�.������&���
��D�����;<9;@���������
*�������7��������6::;)�

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

�������������!�������������� ����	��������������� ����������	����������������
���	����	���������	��������������	������������
��������������������	�����;����������
�
�������������������������������
�������������	�����������������	����(1���
��
;<C9@�%�1�����;<C<��;<9;)��#�����	������	����������������������������	�	��������
����
���
������������
�����������
���������	����	�	���������	�������+���������(����
�	�������	�����������������
�����������
�������!�������������
�)���������	����������
����	�����(���������������	������	�
����	�����	�����������������������
��
�)����
��	����������������(�������	�������������������������
��
�����������������
��
)������	����
���������(����������������	�����������������������������	��
��������
�����
����)�������
������������(����
�����	�����������	�������������������
�����)�6�*���������	���	
�����	���������
��������������
�	�������	�������������������	��
���������������
����
�	��������	�����	����������	���	���	����	���������������
�����
�����	�����
����������������
�����������
���������������������������������
������������������
���	���� ��� �������� ������
�� 	� 
�������� ���	����� �������� (�����1���
��� ;<C9)�
4�����
�	��������������������������������������������������������������������
���
�(%�1�����;<9;)��	���������������	���������������������������������������������
����������������	����������	����-�
�����
�����������������	�������������������
����������	����������������������������������������	�����������(1���
���;<C9)�

 �
����������
�	�����(�����7��������%�D�����;<9;@�%�������$���������������3'���
1���������%�,���������;<9:)�����������������������	���������	���������������������
���	���� ���	����	����������
���	����������
������
������ ��������������	������
����������������	�������	������	��������������������������%������������������	��

�
 '�	�	
 $&���!�
 ��
4&�"	��	
 �&�"#��	
 !$�	���	4
 �	
 $&#�-
 �4&�
 ����&"���
4&����
 $�$�4�/��#6
(	���&�
��
 ���
 #�&�!�&��
 $&���!��
 ��
4&�"	��&
 �&�"#��&�
 �&
 #�&������
 �&������
 	����!�&���
 ��"
 �&4
 �	#&-�	
 :&
 �	
�	/&"�!
 �&�&-��	6

;�
<&�&��
 ��
 	#"����	#"���&
 -!���
 $�4&���#��
 	�#�����
 $&���!��#
 ��$6
=!�&"
 ��
 2>���&�
 �?��@
A!"!�B�
�?+)�
 �"���#��
 &�!�"	"�#
 �&
 ��"�#&"���
 �
 $��	�	"&���
 ��"&�&�"!	����
 �$�������"��
 "&4#&/
 ���
 	��	�	��
 ��"
$��	�	"&��&
 �"���
 $�-�/��
 -��&�/��#&�	
 $����/�&�	
 	�#��	
 ����	��&�	�
 �	��	#������	��&�	�
 ��#��&�	
��
 ����	��&�	�6
 �	#
 "	��
 	�#���&�	
 ����/���	�4&�"	��&�	
 ��-&��	�
 ��
 �	
 �	#	-��
 ��	/!�	4�
 �	
 $�-�	��
$	#����
 &�&���
 �	���
 �	
 $&���!�!�
 �&
 &�	/���
 �
 ��"&���&�"���"��4
 ����/����46

.6
,!$	�/�/



�"

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

������������������������������	�����������	������������
�	�����������������
����
���	������������	���(�����&�����������$�������;<9>@�$������1�������3�������%�������
;<9<)����
��������������
�	�������	����������	�����������
��������������������	����
����������������������	���
�	����	����
����
�������������	������
�	����������������
�����
�����(������������)�	�
������������	���������������(�����F��	�����?��������
;<9<@�%�1�����;<9=@�%�1�������1���������;<<=@�G�������;<9=)��4���������������������

������	������������������������������	������	�������������������	��������
����������
�����������������
�	�����������	����	�����������
��������������������	�������
������
�����������	�����������������(�����&���������;<<9@�&�����������$�������;<9>@
%�1����� ;<<K)� ���� ��������� ����� 
��� �� ���� �����������������������
�	����
��������������	�����������
�	��#���������	����������
������������������	����������
�����
���������������������
��������!�������	��������������	�����������������������

�� ��� ��������� �������
�� ��� �������� ���
��� ��� ��� 	��������� 	��������� ���� ���
�����������	������
�������
�����	����������(�������������������	������������!�����
���
�������������
�������
���������������!�)����������������������������������������
��	���	����������������	�����������
���	����������������	���������
�	����
���������
����������������
������������������(�����&���������;<<9@�&�����������$�������;<9>@
$������1�����
��&�������3�������6:::)�

������	�����	��������
��������������������������������!������
�����
�����
����������������	����	������������������&����������������	����(;<<9@�&����������
$�������;<9>)�����������
������
�����
��	����������!����
��(�)��������������������
	�����������������������7�	������"

�
������	������������������������7�	������"

�
�����(�)

��������� ���������
�����
��+� ����������7� 	� ����� "
�
� ��� ��	������ �� ��������

������������7C�	������"
�
��A����	����������������������������	�����������������������

�����������
�����
��#�������
���������	�������������
�	��
��������
��
��������
�����	��
�����	���������������������������
�������	�����������
�	����������������
�
�����
�����������������������������������(�)�	����	��������������������������
����
�!
����	�����	�����������
������	���
����������������������������������������������
�������������	����������	�����������
��������������������	�����	�������������������
3�����������
�	�������	�������������������������������	�����������!���������������
	�������������	�������������������
������������������������!�������������
�������	�����
��������������������������������(�����&�'��'��;<<=@�$�������1�������7�������������
2����;<<L)�

#��������������$�
���
��	�
������	
������ 
�������
�

4�������
����������������������������
������
�������������������	��������
�	����������
�������������������������	�����������������
�	��������������
�������������
����
����	�������������	�����������������	������(��)������������#������������������

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



%&

��
��������
��������
�����������������������������
���������������������������"�������
(�����&�����������$�������;<9>)��-����������
����	��������(������
������������
��	������������������������	�������������	�������������)�
��	������
���
��������
����������������������������"��������������������������	�
�����	��������	����
������������
�(�����2���������;<<6)����������
�	�������������(�����5'����
��;<9C)�

��
	����
����������������������(	��������	������
�������������)������������
�����
�	�����������	���������	�����������	��	���������
������!���������
�	��������
����
�	���� ���������������������������"���������-��������������������(�����
����������)��������	��	�����������(�������������)��-���	����������������������"�������
	
�����������
�������������������	���������
���������������������	������������"��������
(%�1�����;<<K)�������	���	�������!�	����������������(	���������	���
�)���������	�
(&���������;<<9@�&�����������$�������;<9>@�&���������$������&��.���3��������
&������;<<C)�

'
���	����(
�$��
��

F�����������������
��������������
�������������	��������������	����������!������
�!�
	����������
�	�������������	�������������!������
���������������������������������
	������	��� ������� ���������� ���� ��������� ���������	�� ��� ���	��������� 
�!�� ��
���������
�	�������	��������!�����������������������������
��������
����������
�
���������	�����������
�����������
�!������
��	��������!������
�����	���������
�����	�����������+��������������������������$������������	���������������
���!������������
����������������������������������4�����
�	��������������������������
��������	����������!���������!���������������������������������������������	���
�
�
����
�	����������
��������	����"��������������!���������������������	��������������������
���������������������!�����(%�1�����;<<K)��?�����������������������������������
������
�	����������������������������(���������	�������������������)����!�������%���
�������������������	��������!��������
��������������������������������(&���������;<<9)�
�������������������������(
������	�����������������������
��������	�	�����!�����
�������������
�������=�����������)����	������������	�������!�����(��	�������
���	��
�
������������������������
�������)����
�������
���(���������������������������������
������	��������	�	�������!������������
������	�
�������������
�����!��
������)���

�
�	�������������(���������������"��
������
�)�������������!������	�����	��������
���
��������������������������������������������!������F����������	�������������������
���� 
������ ���� 
������	����� ��������� ����!���� ����
�	������ ������� ������������
��"��������(��������	�?�����������#�	�����6::;)�

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

) #	
 	��
 "��&
 �	$�&-��
 $���&-��
 �-
 �	"&��
 �&
 #�	�
 #�	�
 �	
 $���#���
 �	���
 �-
 $�#$&/�&�	
 "	�	��	
 $#��
-#&�
 -�
 "&�
 $���&-�#6

.6
,!$	�/�/



%)


���������������������
�!����������������������	���(�)�������������������	�������
������!�����	
������������
�	�������������������"�����������������������������
�����
��������������������������(�����%�1�����;<<K)@�(�)���������������������
��������
�����������
������	�������������������������
�����!�������$�
�������
���������������
�����
�����������
��������������������������!������������������!����
�������(�����&��������
�M����0����,E��'����;<99@�$��������%��������;<9L)@�(�)����
�������������
�����������
������������������	���
��������������������!������(�����&���������;<9;)@�(�)�������
��

������������	����	�����������������������������
�����
�������������	���������
�
(�����1������;<9;@�7��������4�������;<<6)�

%��!�����������	���������������	����������������
�	������	�������	����������
��������������������������������������
�����������������������������������������������

�!������������������	�	���F����������������	���	�������!�	��������������(
���������
���������
����:�L:)�����	���������
�	��
�����	�������	�����	�
�����������������
����	��(&���������;<<9@�&�����������$�������;<9>@�&����������������;<<C@�%�1���
���1���������;<<=@�3���� ���7��������;<<L@�-���������7��������7��
����;<<;)� ��
���������	��($�������1��������&��
.����;<<C)��4�����
���
�����	���	����������������
!�	�����������
�	�������������������	��������!�������	������������	�������	����������
���������	���������������������
������������������
���������
��������	���	������	���
��	���� ���� ����������� ����������� ��	���	������������� ����������� ��� �������
��������������������������	�����
����	���	��������������������������������������
�������������������������&���������������������������������	�����������������

��������
�����
������������������
�	����������������������������
������������
���������������������������������������
������������������������
��	�������������	��
(����+������)��
��
���������������������������������!�����������������
����������
���	�����
����������������������������������
������������(&����������������;<<C)�

5
�����������������������������	����������������������������!����	�������

��������������������
�������%����������	����&�'��'�(%�����4�	������������0�
%4�)�	����������������������������������������
���������
������������������������
����������������������(,������5��������$�������;<<K)�� ���	�����
�������������
�������������������������
�	��
��������������������
�	�������
���������	������	
����������	���������
���
����������������������
�����������������������	�����������
��	������������������	��������	���
�� �
����
����������������	���������������
����
����������
���������(,E��'����;<9<)��3������������������	���������������������
�	�������������������������������
����
�����
������	���������������	
��	
�����	���
�����������������
�����������������	������G���������	������
����������������������
�
������
����
���
����!�����������
����:�K:�($�������������6:::)�����������
�������������
�����������������������������
����������������������	����&��������(;<<9@�&�������
���$�������;<9>@�&����������������;<<C)�����
�
���������������	���������	�����	
��������	��������	�����������������������	������������������������	�����������
����
���������������	������
����������&$�4�($�������������6:::)�

4����� ���������������������	�����	����	�����%������� ���	���� ����������
������
��	�
�����������	������������������	�������	������&$�4����(&�'��'��;<<=)��
�

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



%�

������
���������
��������������������������������������������������������	����(3�����

���1����'��;<<<)����
���������������������
�������	�����
������	
������������
�������
����������������������������(����	�	�����������)��,����������
���
�����������	

��������������
�	�����������	�����������������������������������������	����������������
�������
�	���	������	����������������
�������������������������������������
�	
����������
����	�����������������������������������-�������������������!��	��
����
�����	������
������������	�
�������
�������������������������������������������
����	������
���������
��	���������������������	���������������
�������"��
������
�����������������
�����	���������
�	�(G'����6:::�)�� ���������������������	����
���������
��������������������
�	�����
������������������������������	���������
��
���������������
��	
��������������������������������������	��
	����%����������	���
&$�4���H,?3&����(���������?�����������#�	�����6::6)���������������

� �������	�����������������������������	��"!�	
�&
�	
�$�"!�������#��������
��	���������
�	����	����������������!���������������������!���=:������������
�����	�����	��������������������
�����������������������
�	�����������
����	��
�����	������������������	����	������
������������(��	���������
����������������������	���)�� ��������� ��
���������������� ���������
���������������	��	��������������������
�������	�����A�����	������
�
�������������������������������������
�����������������������������
�	����	�
�������*�����������������	�����	��������������������
������������������
���!�����	�	������
����������������������
�������A���������������
�����	�
(���	����	�����	�������������	���)����	���������������������������
�����4������

������������
��������������	�
��������������������	��������������������	
��������������
������
�������������������������������������A��������������	�����	
��
�������������������	�
���������
���������������������������@

� �������	������ ��� ���� ������9	����!�&
4&-
 �#���&4
 ��
 �$�"!�������A�� ��
�������
������������� ������������������
������� �
�����������	�������
�	�������������������
����������������4������
��������
�����������	������
�
����������	�����
�����������	�������������������	��������A���������������
�����������������	�
��	�����
�����������������	�
��������������
��������!�
�����������������	��������������������������	�����!��������������������������������
��������	�	�����������������	����!����@

� ��������	��������������������������
��	
����������������	��"!�	
�&
�	
#�-��
-	:��	���4�����
��
�!����
�������	���
�������
����N�N����
������������������
������(�����������������������������������	������������������������
���������
���)��������	��������������A��	��������������
�!�������������������������
�����
�����@

� ���	����������
������������
��������������	�����
�����
�����	���������������
�������9	����!�&
��#
#�-��
#��&���$���������������
����
�!����
������
���
����N����:������������
��������
���������
������������
�����������	
��������	������������4������
������
������	�	�����	��������������������

.6
,!$	�/�/



%%

���
�:�
��N���������
������������������������
�N�����������!��	��
	�������������
�������

'
���	���
	��(
�$��
��

?�����������������������������	�����������������	����������	��	������������
����
����!�����
��������
�	����(�����
�	������)�����	�������	����!�����(�����9	����!�&
4&-
�#���&4
 ��
�$�"!�����)� ���� �
���������	�����"���������	����	���������	���
����������!�������(�����9	����!�&
��#
#�-��
#��&�)��*������������	�	������������
���������	������	��� ������"���������	�����������	������������������
�������
������
�	������������H�������������	����������������!�����	�����������"���������	���
������������	����������
����	������������!�����������
���������	�����������������

������������������!����������������������������������(�����������������������)�������
����	������	�������
����
��������	������������!�����������	�������������������

�����������������������������!�������������������������������������������(&����������
$�������;<9>)��3�����������	�����
����������������������������������	����!��������
��������������������
�����������	���������������������������������������	�������
����
�	��������������������"��������(��������	�?�����������#�	�����6::;)��O������
����	��	���������������������������������	������(�����&�����������3���'��;<9K)�
%�����
���������������������������������������	�������������(�������������
���!�������
�����������	�������������
����)���������������������	�����!�����	��
����
����������	�������	����������������������	�����������	�	�������������������

�����	��������
�������������	������*���	������	���������"�����������	���������!�
����������!�������������� ��	�������� �
����� ��� �������
� �����
���������	���
���!��������(�����	������������)���������������
����������������!�����	���������!�
�������� (�������
�� ���������)�� ��� ��� ������������
�������	�������	��� �	���
����������
���
�!��������	�����
������	���������	��������	��(1����������7���
�
;<<<)�

4�����
���
����������"�����������������
�������	������!���������	�������
�
�����������������	�������������	����
���������������������	�
������������	�����
���������	������������������������������������
�����(&���������;<<9@�&����������
$�������;<9>@�&����������������;<<C@�%�1�������1���������;<<=@�3�������7�������
;<<L@�-���������7����� ���7��
���� ;<<;)�� ��������	����	�������������
�	� ��
��	���	�����������������	�	������������(���������������������������)���
�����	��������������
�	��������������
������������������(�
����������������������
���������������������)�	���������������������	���������(�����3�����7���������
G��������;<<6)�� ����������������
�����������
������������	����	����	���������	���
������	������
�����������"����������	�����!������	�������������������������������
����������������	����������(�����7��������4��������;<<6)�

�?������ ��	�������� ����%������� ���	���� ���&$�4���H,?3&���� 	
�������
�������	��������"��������
������������	����������������	����������

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



%*

� 	�
���
����������'�	:	
#�-��
$&�&&����	��������������� ��� ����������
������� ������
�� ��� ������� ��
���� ��
�!���� 
����� �� �	���� ��������
�����������	����������������������
�����������������������������������(����
���
��;)��������
�����	������
�����������
�������������	���������
�����
	�������������������
�������	����4������
��������
����������"���������
�������������	��������������������������������������	��������������������	��
���������
	���������������	�����������������������
���������������	���������
���������������������
��������������������������	���3����������������	�������
�
	���	���������������"�������������
�������������������!���������������������
������	���
������������������������������������	����������
��������������	��
������	�������������
�����������
	�������������������������	���������	��
��	������	������
�����
���������	�����
��������
�������������������!�����
?������ ���� ����� �������� 	������� 
�� ��� �������� ������
�� �������� 
������
���������������������������
	�������
��	���
���������
������������������
������(4��.�����F������'����%�����;<9C)�

� �	��� ��� �����������������
��� ��� ���%������� ���	����&$�4���H,?3&���
����������������������&$���	
��#��"�����
	�������������������
�����
	������������������� (���� ��������������������������)� ��������������	���
�	�����
�����!������(P�P)�������������	�����	����
�������������	�
���(	��
��
	�����������	����������)�
�!�������!��������
�����������������!�����������
(P)���
���������	���(N)��4������
����������(���"�����)���	�	��������!�����������
�����������	������������	�	���

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

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

%���	
�6
��4&
#���&#
�
	���/��
	#���
�	$�&"&���"��
��
�!
!$�	���	4�
$�
	�����#	��!
$&�&&�/�&�	
��&-	��	6

.6
,!$	�/�/



%+

(������������������������������������������������������������������!�����������	����
�������������)�(%�1�������1���������;<<=@�$������;<<L@�$��������������6:::)��#�!�����
������������������������"���������������������������
�����
�	��
��	���!�����	���
�������������������������	���������������
���������
�	����������	�������������
�����
�������������������������	�
������������	���������������(&���������;<<9@
&����������������;<<C)��4����������������	��������!����������������������������
(���������)��������������	��������������
�����������
������
��������
�����
�����������
��������������
�	�����������������	�������	�������������	���
��������
������������	�����������������������������������������
����������������������
�
��������
�����������
��(�����,��	������������������	�������
��	��������������	��
A����B��;<C=@�D������	����	�������	�������+���	�������;<<C@�4��	���
�����	���������������
�����
����7���
��������;<C9)����������������	
��������	���
��������	������������������

���������������������������������������
�����������������	�����	���	�����
���	����������	���������	������������
�	���������	�������������	������������	��	
��������������������	������
����������
�	���������������7�����(7��������4�������
;<<6)��������������
�����	��������������������������������
���	����������������	�����
������
��(�����&$�4�����&�'��'��;<<=@�D������	����	�������	�������+���	�������;<<C)
	
������������������������������	��������!�������4������
�	�����������
���������	��������
�����������������	������������������
�� ����������
�!�����������
��(��������������
�����������������������������������������)���������������
�����	��������������(��	�)�
%����������������
�	��������	�����������������
������������
����������������
���������
��	���������	������	���!���������3�������������
�	������������
������������

���
��������������������������������������������	�������������	������������
������������������	���������
�����������������
��������������
�	����������
��	����
����� ������
�	�� 
�� 
�!���� ���� ��� ����� �� 	���
�� 	���������� ������� �������� ��
������	��������	����	����!���������������(7��������4��������;<<6)�

#���� ��������,�
(����� 
����
������	�


������(;<L=��;<LK)�����	��������������������
��������	������������������	�����

����������������	�����������
�	���
�����	�������
����
����������������������	���
�
����
���������	���������������
�������	�����
������
������������	��������������
�����������
�����	������	�����	���������������������	��������������������$�������
����	��������������
�	��������������!
����������������
�����������	��������������
����������	������������������������� ��������	���������������������������
���
�
��������������
������������
���	�D������	��������(�����7�������
�	�������	���
���������������������+���	�������1������,E���������������;<<C@�,��	��������������
���	����������
�	��������
�	��O����������F����;<CL)��	����������������!�����������
������������������������
�	���������	�����������������	������������������	������
����
�	����$�������	�����������������������	����	��
�������������
�����������(����
����	�������������������������������������������)��
�����	�!����������������

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



%�

�����������	��
�����������������������������	�������������������������
��������
�����������������,��������	�������������������	���������������������
������
�
�����������	����
�
�����������������������	����
����������������	�����������
����
(G������ ;<CL)��%����� ����� 
��� ���	��� ���������� �� �������� �������� ����!�
�������������������������������	��
�����
�����������������������
�	����������
����	�����(	���F�"�����6::;)�

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

 ����
�������� ���	���� ����������������	������
����� ������������ ���	�������
������
���������
�����
���
������������������������
�	�����
�	�������
������
����
�������	�������	������	����������������������������������������	������������������
��������������������������������$���������������������	���
�������
����	���������
�����������������������������������������	������������������������(��
��������

��!�������
���)����$��	�����������������������	����������
����,��	������������������	���
���
��	��������������	��(3-�3��A����B��;<C=)��������������*��&�����������,E����
(;<L;)������������	���������������������������	��������������%
$���&-�4
��/&
:�����
��
�&
$	-�	�(���
���������	
��������&$�4���H,?3&����	������������������
��������������)��	�����������	���������������� #���&
 ���/&�
 ��
#�	4&
�����
��$�-
��&�	� (���������&$�4���H,?3&����	�������	���������������������������
������)����	����������������������������'�/&
��	/�
$�-
���&4����������%������
���	����&$�4���H,?3&���� 	� ������ ��� �����������	��������������������	���	�
��	������������'�/&
#�&����
#
��	"������	������������	������������������	�������
(	�-&
$&-4&"�����������	����������	��������������	���������	������������'�	/�
�	�-&
$�-
�	4&��	��
���-&������ ��
�����������������������������������������
3-�3� ���&$�4���H,?3&���� ������� �����
����������������
�	�� �������� 	� 
����� ��
��������� ������	��	� �� �������� 
��� ��� ���
�� �����!���� �� ����������� �����	���

�����
�����������	�&$�4�����-���������������������������	����������
��	�������������
����	��������������
�����������
�����������������	����	�����%4�������������������"����

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

��
������
������������	�(�������
�	���������
�����������������
�������	���)
����!�������������������
�	�	����
�	����
�	������
������������	�(��������	
?���������6:::)������ �
���������������	�����������
����� ������������ ���	����
����	����������������������������
��(����������	������	��������������)���������
������������
������������	�������������������������������������
���%������
���	����&$�4���H,?3&����	���������	����3-�3���������������������
���
�	���������
�����������
������������������
���
����!����������������������������������	���
��������	�����������
�	����������
����	����������������
���
��������������	�
����
��������
��	�������������-�
�����������������'�/&
��	/�
$�-
���&4�	�3-�
3����(	�-&
$&-4&"�	�&$�4���H,?3&����(��������
��6)����������������
�����	���	���
�������	��������(��������������	���
�������)��
�������������
������������������������
���������������(�����������	�������)�	��������(	�-&
$&-4&"����
���
���������

.6
,!$	�/�/



%�

��!
���� ��
�����������	�������� (4���������F����������-������ ���$�����6::;@
G��������1��������&�������;<9>)��4������
���������������������������
����	���	��
����
�	��
����������������������������4��������������������������������	��	�������	��
���
�����	���������	���
������������������	����	��	����������������	��	��*�����
��������	���
���������	������	�����������
������������������������
����������������	�
�������������������������	����	��������

%�������������	������������������������������
�����������2����&�����
��
#������������
�����������������
��������2��
���������������������������
��������
������������
������������
����������������������
��������&������
�������	��
��
���������������
��������2��������(;<LK)�������
����������
�����
������������

�������������������������� ��� �
��	�������� ��� 	� ��	���	�� �� �	���� �
����� ��
����������������?���
��������������2��
������	���	����
��������
�����(�	����
������������	������������)����
����������������������������
��	���������
�������
�������������
����
�����	�����	��������������������A����������
���������
��	�������(&)��������
������	���������������
��������������������������	�����	��
���
����(���������������2)��
������������
���	�����������������������������������
���	��������������
���������
���	������
����+�������������������������
�����������	����
������������������(2)��
�������������������������
������������
������������
���������������2��������������
�������	����2����&�����
�����������	��������������
�
�����������
����������
�������������(4��������;<99)������������������������	�������

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	

%���	
 �6
���	�
 �	���&
(	�-&
 $&-4&"
 #
=%' �''�2,9=�''6
 '�	/�
 ����&4�
 $�-
 &��
��4&-
 ���-&���
 �4&�"�
7�
 ��
 ��&
 $�"���&4�
$&-
 -��&�/�	6
 	
��
 &���
 �	�����
4�	
"	���
�-��"�
$	#�
���-&����6
D
-!�&4
$���!�!
-	4�
 ��	/�
$�-
���-&����
�	
-!��
�"	��
 �4&�"�
=�
 ��
$��"�$&�
$���#�4�6



% 


���������������	���������������(4��������1����������� ����������;<<K)����������
���������������������������������	��������!�����(	��������������������2)������������
����	��
��	�����
�	�����������
�	�������������������"��������(&���������;<<9)�
 ��������
������������	����	�����������
��������������������	������������������
��
���������
������������������
����
�������
����������������
�����
�������������������
�
����	���
���
�������������������	���������	���������
������������	�����������(;<LK)�
�����������������������������
����������������������������	�������������
��	������	�
������������
������
������������	�(�����%����	�������?�������;<<<@�G��������������
;<9>)��
����������
�!������������������������������������
������2����&�����
��	
���	�����������
��������������������	��������������
��

 ������ '�	/�
 �	�-&
 $�-
 �	4&��&��
 ���-&����� 	� &$�4���H,?3&���
����������������������	����
�	�������
���������������
�����������������	��������
�����	�������������������	������������	��(��������
��=)��D����������������	�����
������	��(;<L=��;<LK)���
	��������	���������������������������������������	
������������������	���������������������������������2����&�����
��������
������
�����
��������	����������	�����������������������������������
������������!����	�������
������������������������������2����&�����
�����������������	������������	�
��������(����
��������������	��������������������)����������
�����	�����(�������
���������)������	����
���
���������"�����������������������������������I	����������J�

%���	
)6
���	�
�	���&
'�	/�
�	�-&
$�-
�	4&��	��
���-&����
#
=%' �''�2,9=�''6
'�	/�
����&4�
$�-
&��
��4&-
���-&���
�4&�"�
=��
$&-
-��&�/��4
�!
�	4&��	4�
��
$�"���&4�
$&-&��6
 ���"�$&�
 $���#�4��
 #&�-	
 �&-	�
 ��	/�
 ����&4�
 �	
4&�"�
76
 E�/�!�&4�
&�	��
��"
�	����
(	�-&
$&-4&"6

.6
,!$	�/�/



%"

��������
�����
�����������������
����������������	�������	�
�����
�����������������
���������������������
���
��������
�����
�����!����
���������������������������
����
�������	� ($��������$���� ���-�������6::;)�������� (;<LK)� ������������	������
��������������	������
������������������������
�������	��
����(���������
��������
���	����)���
���������
������������������+����������������������������������
�
�������������
����(���
����	����������������������������������)���	��
�������������	��
�����	����������%���
���������������������
�������������
��������	���������������
�	����
����+� �����	��
����� ���
���������������������� �������	�������	������
�����������
������������������������
�����������
��������	�������������	�����
%����
�����������������	����������2����&�����
�����������������������	����������
���������������������
��������	������	������������
������������������������	��������
���������������
����������������������
��������	�������������������	������-��
�����������	����������
���������������
���	�3��&�����������(;<<<)������!���	����
����������������������
��	�������������������
�����	��	����	����������������
����
�������

��������� '�	/�
�	�-&
$�-
 �	4&��	��
 ���-&����� �������
����	���� �������
������������������������������
����������
����������������&����������2���������
������ �
��������� ���� 
����� ��� ��������� ��� ����� ���
��� �������� ���������
�
����������
�����������������
������������������������������2��������������
�����&��4�����
���
���	�����������������
�	�������������������������
������������

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

�����������������-�
��	�������(�����������������������������	��������!�����)�������	�
�
��
�����	��������������
��������������������
�����
������
������
���	����������
��
�������	������������������������	����������������
��������(����
�������
����������������������������	��������!������
��������
�)��$�	�������������������

�����������	�H�����
����������	�	�����������������	����������������������
�
���������
�������������������	���������	����	����(&������������;<<<)��3������������
������
������
����������������������	���������������(	������������	�����)����
������I�
�����J��	����������
������������
��
�	����������
�������������
�����������
�������������	��������	������������������
���������
�������������������������	����
������������	�����(%����	�������?�������;<<<)����	�����
�	����������������
������
�����������������	�����������
�����������������
����4�����
�	����
��������
����������������((	�-&
$&-4&"��
��������������	������
�������������'�	/�
�	�-&
$�-
�	4&��	��
���-&����)����	����
������	���������������	�����(��
������������
&)���������������
�����������	���
�����������������
������������������	��	���
������	�������������	����������	������������
����	������������������	���������������
���������
��������������������������������������
����������������������	�����������
�
�������	������������������������������������������������������	��������
����
�����	����������������$
���������
������������
�	��������������������������������
�!��
�
����������
����������������������������
���������������������
��	�������	��
��	���������
����������������������

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



*&

-���(������������������������	�����	�
���������

���������	��������������������	������������
����������	�������	�������������
������
����������������������������������������	�������	�����������������
����
����������
��������������	����
��������
�	��������������������	���������"��������!������	
�����	����
��������������������������	������	�����
�����	���������������
�	���	���
�
��
������������
�� 	����	�������� �������� 
��������� (	���F�"����� 6::;)��-���� �
�����	�����������	����������
�	�����������������������	��������
��������	���
������������������	������������������	��������	�������������������	���	��������
����
�����������	��������������������������
�����(&������������;<<<@�	���F�"�����6::;)�
3�����	�����������������������	���������������
������������	��������	�������
���	��������	���������������������������������������
�	���������	����������������

��������� 	� ������	��� ���������� ���������� 
�����	����� ���	���� (;<LK)�
3����
�	������
�����������������������
�	���������������������������(������)���������

����
�������	������	��	�����������������������	����������	���������������������
��������������������
������������
���������"���
��������������������
��������������
�	����������	����������	�(�����&������������;<<=@�$������;<<C)��-�
�������������������
�������������������������	��������
����
���������������
��
�	�����
��������
�
�����������������������	������������	�������������(�������;<L=��;<LK)����	�����
������
����	������
���������������������������	�	������"������
���
���������
���

�����������������������������	������������������������������������������(&�����������
;<<<)��$����
�����
�������������������	���������������
�	������
������������	�
���
������	��������������
�������������	������������������������������������
�������������������
���������������"����������� (�������	�������	�������������
����	����������������	
�������
�����������	������
���������������������������
���
��)�	�
���
�������
��	�������������������������
��(�����
���
����
������������
�����������������
���
��	��	���������������	��������)�����������������������
��
�������	�����
����
��������I�����	��(���������	���)��������(	�����������)J�(����
&������������;<<<@���������	�?���������6:::)�

���
����� �� 
������� ���
�� �����
������� 
��� ������
�� 	���������������� ��
��	����������������������4������
�����������������(�)����������������
��������
�
����������������
���������������������	����������������������������
���������	��
���
�!��������������@�(�)�������������������������
�����������������!���������������
����������������	������������(����������������������
��	������
��I�J)��������������
���
������
�������������	����������������������
��������
���������������
���
������������������������	���������
��
������@�(�)����������������������������
�
	�
�������������
�������������������������������
��	������
���(�)����(�)��	�����
�������������������
�������
������������������������	�������������������������
�	���!������������ ���	�����������������������������������������	������������������
�����
���������������
������������(��������	�?���������6:::)��*�����
���	�����	���
�����
�	����������	���������������
������������
������������������������	������

.6
,!$	�/�/



*)

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

��������������
�����	��
���������������������������	��������������	�������������
������
�	��������������A���������
���������	���������������������������
�
�
������������������
���
����������������	���������	��������
�(�����������
�	��)������
��������	����	�������������������������
����������������������������(	���
���
�
������������������������!���������)���������?��������	���������	���������
���	
����
��������������������
�	���	�����������������
�
���������
���
����������
�
�����������������������������
�����!���	�����������������������

#����
�
����������������������	�����	�������������������������	��
	���
��������������������
�����������
�	����������
��%����������	����&$�4���H,?3&�
����	���������	���������������������������	�������������������������	���������	���
�����
���������	���	��������	���������������	���������������������-�
�������	�����
�����������	���������������������������������%����������	����&$�4���H,?3&���
�������� �������3-��#&
 �&
 �	
 ������"�&
 ��	�	�� ���� 
����� ��� ������� ��� 
����
�������
�����������������	�������������(��������������H
�)����������
�����
�����	����	��������������*����������
������������������
�	�����	��4�����������
��
�	�����������������
���
�����	������
������������(����������������������
�������
���������	��������
���������������������)��#�������������
�������	���������	����
���	�
�	�������
�������������(�����$��������&���.�����;<<C)������������F����	
������"�&
:��&����������������	��������	�����������������	���������������������
��������������	�������������������
����!�������������������������
�	��������
��������	������������������������
�������!������������	����	���������
��������
��	�
�����	�����������	���
��������!���=::���������	���������������������	�����
����!���
����
������������������
�����������!����������!��������
�����A������������
�	���	��
���
����������������������
�����������!�����������
�����	�����
�����������
������������������������	��������������4�����������
�	��	���������
�	�������
�����	���������������
���	����������������������������
�����������!�������	���
�	����
�������������	��
	��������	������������
�	����	��������
�������
���������
��������������������������	����������	�������������������������������	��������
����������
�����	�����������������������������������
�����������������������
������
����	������������� ����������������
���
�����������������������
�
��������������
��
����������������
�	������������	���	��

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

��������� �������� ��� �����
�	��������������� ����������
����� ��	������ ����������
������������� ��"�������� ��� ��� 
����� ��� ��������	����� �������������
�� ����!���
����	�������������
��	������	�������������������������-�����������������"����������
	�
���������	���������������������������������	���	����������
�	�(�����
��������!����

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



*�

��������������������������
��	���������
��
������������������
���������)�������������
����"���(��������	�������������	���������������������
��������������
��������������
	������)��������	����	��������������	�����������������������������������	������
���	����(�����&����������������;<<C@�1���"������$�����&�����'�
����$��.��;<<C@
4������'����F�����;<<C@�$������;<<L)��?������������
�	����(����������	��)�������
���������������
���������
������	���������������	�����������������������������(����
&���������;<<9@���
��
� ���?���������;<<<)������������ ��������������
�!��	����
����	�����	����	�����������
�	�
�������������������	���
��������������������	�����
��"��������($�������������6:::)�

#�������$��������������
������	��

%���������� ��	���������������������
�	�������������� ���	����	����� ������
������	�����	��������������	��������
�����������������������	�����	���������
�!���
�������������	�����	����	�������
�������������������	���(�����G�������;<<6)������
��������������	������
�������������
�	�����	������������������
����	����������	���
�����������������������������4�����
�	��������	�����	��������������	����������
����!���
���������	��	��������
������������������	�����
��
������������	����
���������������������������������������	����������������� ������������	����
	��������������	���������	�����
������������������
������������������������	�
����������������(	��������
��������!�������������	���
�����
��������������	������
���������������
����	�������
���������
��!�������
���)�����������������������������
�����������������������������������($$4)��
�������������	����������������������O	���	
��������������	����
��������������
�����!�������(�����	��������$�1)���������������
$$4�	
��������� ���������� ������	����� �	�������� 	���
��� ��� ���������� ��
��
����	������������	�����	�����
	������G������(;<<6)����������������������$�1��
�	������
	��������	�
������������
�������������	�������������������!���������
�
���������������������������������������
�������������
���������
�����4�����������
���������������������
������������
������(��	����
	��������	�������	�)����������

����(��������
	�����������������	�)�������������������(����)��3���	�����������$�1��
�	������
	���������������������������������
���������������������������	��
��
�����������������
�����������������������
	���������������������������������	������
��������	�������������������������������������(G�������;<9<)�����������������
������
������
���������������������������
	�����(����������������!������	���������
������
�	�����
������)��	���������	����������
������������
����	������	������������
���������������������A�������������������	�������������������
�����������������
�����!�����������������	��������������������������������(&������������;<<=)�

3��	����������
������������������	����������	
������������
���������$�1��	�����
��������
	�������
��������������G������	������	�	��(;<<6)����	������������������
����	������	������������	���
���������-�
�������3-�3����������	���������������
�
�����������	���$�1��������3��/
�
$�4�/��
##��&
$�"&��&
�
�&������D�	4&
�#��&�
��
�#�����%������� ���	����&$�4���H,?3&��������	���	�� ��	��������
���������	

.6
,!$	�/�/



*%

����������������������������������(����������
��3-�3)��������
��	���������
��	��������������������	
������������������'�
�"&��&���&
#�	4&
��������������������
�����������������'�#�&/&
��	/�
+�'����������������	�����������������������
�����	���
�������������� ���
�������� ���� ��� ��� �����H	�����	��� �
���� ������ ���� �������
(����������)��������������������������	��������������	�����������
	�����������
(��������
������H��	�������������
�����������)��
��������������������
��������
���
��������������
��������(������������������������
������H��������������������!���
�	������������	������������
���)��-�����	������������
�����������
��������	���
���������������	����������������������������������������(����������������	����	�	����

��������
���
�������������������
��������������������������)������	���
������	����
��������������(-����������;<<<)�� ������'�#�&/&
��	/�
+�'����������������������

���������'�
�"&��&���&
#�	4&
��������+���������������������
��������	��������
���������
���!�����������������	�	���
���������������������
����	��������������������
�
�����
���������	�������������
�����������
��	�������������������	������������
*�������������������
�����
���
���������������������	�������������	������� �
��������������������������������������������	�	�
���
�������!�����!�	���
�����
	�������������$�1�����������������
�	��
�������
���������������������������	
�����������������������������������(��������������
�����
�!����
�������������	���	�
��
���������������������	����)�	������������	�����������������$�1��
�����������
�
����	����
������������	�����
	�����������

 �����������������$$4�	
���������������	�����
	������������������������

�����������H
����
�!��������
�������������������������������	�����������(����
&������;<<6@�%����������%�4��������;<<L)�����
�!�������������
�
��������������	�
��������������
�!����������������������
�����������������	����������	�!���
�����	��
�������������������4�����
�������������������������	��������������
����
���������	������	�����$$4��
����������	�
�������������������������������
	����
�������(���������������������
������
���������������������)��4�������������������������
������������
	����
������������������	��������������������	�����
���������������	
���������������������
��������(%����������%�4��������;<<L)��#�!���������������
�
������	�������������������������
��������"�����������������������������
������������
���	��	��������������������
������	
����������������	�����"����������?��������������
��������	������������������������$$4�
������������	��
�����	�������
�	�����
3������������
�	���������������	��������������	�����������������������$$4���

�������	���� ���� ������� ���� ����	���	���������
�	��� ����������� ��	������
����!��������������	������ ���	�����
�����������������������	���
��(&����������
�����;<<C)�

 ������
�����	
�����	���������������$$4��	����	�����������
����������������
���	��������������
��������3-�3����������	�����������������������������������
3$��	�	
 �#��
 :���&
 #
 ���/�!�� 	� ������%������� ���	����&$�4���H,?3&���� ��
��	�����������������������������������������&4	
"&$��	��&
��	/&��*���������
��������
�	�����������������$$4����������	�����������������������	�������������
��������������������������
��	������������� (����������H���
����)�� ��������� �����

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



**

�����������	�������������
������������������������������������������
���	����
��	��������������������
���������������������������(����������������	�)��
����
�������������������������
���������������������������������������(�����	�!��	
���������
���)���������������������
���
����������������������������������������
�	�
�� ���������������������������$$4� ���������	�3-�3� ���&$�4���H,?3&���
(�������
����������������������������������������
��������
�����������������
�
����
���
�����)�������
����������������������������������������(��������)������������������	����
�����
������
��������	�������-���������(;<<<@���������	�%������	���O��
��?�������
,����
�%���
��7�
��������#�	�����6::;)��4������
����	���	������������������
�
�
	��������������������������(���������)���������	�������������	���H�����
�����
��������������������������������	�������������I������
J���������
���������������
��������������������+��������������	���
��������������������������������(��������
����������)���� ��������������� ��� ��� ������ ��	���� �������� ��� �� �����	�����
	�������������
���
����������������������������-�
����������
������
������
���
�������
�����	������	������������������������������
�
���	���������������������
��	����(���������)�

-$������������������	�����������
��������������������������������������

���������������	���
��	�����	�����	����������������
�����	�������	������������
�
��������������
�	������������	������������	����(�����%����""����%������6::;@�-���������
;<<<@���������	�%������	���O��
���������6::;)������������������������������
�	���
��	�������������������
����	����������������	��������
�����	����������������($��)�
$�����������������������������������
�����������������-���������(;<<<)����������
�
��������������������	�������������������������������������������������������
(-����������;<<<@�?���������	���
�)��-��	���������������	����������������
����	����
����������	���"�����������
���
���������
�+�������+���������4��������!���������
�����������������
���������
����������	����������������������������������������
���������������������������
����($���""����;<9K@�?���������;<<<)��3��	���$�����

%���	
�6
���	�
 "&�
 "&4&�����
#���&#
 "�	-�&
 ��"&	����&�
��
 "&4&�����
�	
%D�6

.6
,!$	�/�/



*+

�����������������������
��	�������������
	�����(��������
��K������	������������)��(�)
�
�����	������	��������	�����������������������(�)������������������������������
(�����	���������������
������������������
����	����)����(�)���������������������
�����������������������������������������(��
�����	�����������"������������
)�(1���
������� ���������-����������;<<9)�

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

������	�����������������	������������������������������
���������(���������������)�
-���	��������������
���
��
�������������!��������
�	���������������������(�������
����
������������������)��
���������������������������������������(�������������

��������������������)���������������
����	������$����������������������	������������
�����������
���������������
�����������������������!��������������������(���������
�����
��)�����������������"����������������������������-�����
������	��������������
������ ��� 	�������� �� 
���������
� ������������ ��������	����������� ��� �������
������������������������
�������������!��	�����
����
�����	���������-��	���������	���
���	������������������������	������������������
�!�����������
���������������
����	����������������������������
���������(������	�������
���
���������������������
�	����)����	����������!����������������������������������������������������������
�
(-����������;<<<)����������$����������	���
����
�����������������
�������������
������������������������������������
���������������������-������
����
������������
��������������������������
�������
����������������	�����������������������������������
�����������	������
���������	�������
����������
�������������	����������������������
������	����	
�������������	��������������������
�������������������	�������������
������������������	���������������4�����
������	������������
�
���������������	������
�
�������(
�������
�	��������������	�������������
������
��������������������	�)��
�
������������������������������������������������-���������������
�������������
(-����������;<<L��;<<<)�+�����	�������������������������
����������
����	������
�

����������������(-����������;<<<)��-������
������������
��������������������

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

 ������
�����	
�����	����	�������$����	����	�����������
��������������������	����
���������
������
����������������������
����������
��	������������!��������������������
���������������	������%����������	����&$�4���H,?3&����	����������������������
����	������������	���������	�����������������������	��������(1$�	���	
�&�"��
-	
��
��	���
�#��&
$�"&�&)��������������
�����	����������	�������������
��������
�����	�����
��	��������������������������	����������$����������������������
���	�������������������	���
������������������
�����	��������	���������(�)�������
��������������������������
����	���������	�����(��������������������)@�(�)�������
�
���������������������������
�����������
��	��������������������	���$���(-���������
;<<<)����������	��������������
������������
���
����������	������$���	����������
�����
������������������	������"����������������������������������������������������	
������������	�������������
����������
������	����	������	����(�����&��������-��
���

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



*�

6::;)�����������������������
������	�����������������������	��������������
����
��	����������������
��	�����������	�������������������������������
������	����

.�$���������
��������������������������������������

�������������������	�����������
��������������������	��������������
�����������	
�������������������	�����������������
�����������!��������	�������������
�����
������
�	����I��	����
�����J�
�����	������������������
�������������	�������
�������	�	������	���
���������(%����������%�4��������;<<=)���������������
��	����(G'����;<<6��6:::���)�������������������
������������
����(&�����������
;<<<@� ��������	�?��������� 6:::)����
���
��� ��
����� ��������������
�������	
�������������	����	�����������������������
������������������������������������	��
�������
�	���	��������	�����
�����������
����	�����������	�������	�������������
����������������	�����$�������	���
�����������������������������
�������������
����
�����	���
������������������������������
�������	�
�	��������(G'����6:::�)�
��������������	�
�	������	���	�������($���
���6::;)��4�����
�������
���������
����������������������	����	�����������(��
����	���������
���"�����"�����������	)�
A������������	��������	�������������������!�����	��
����������������������������	���
(���	������)��������	����
�����������!��������������
����
�����������������������
��	�����
�����
���������	�������	�����������������	����������������������������
�������	����������
�	������	�����������	��A�������������������������	����������

%���	
�6
 �-	�	��&
$&-4&"�#6
��
!#�-�&4
�&��	��	��!
�
$&-4&"�
-��&�/��
��&-	��
&�
$&-4&"
�	
4���6
E	
$&-4&"
 �	���&4�6
G
 �	����!
$�4��	4�
-!��
	
&�	�
$&-4&"
H
$!�"�4�
�	
 �	
 �	�����4
 ��
 !4	��&4�
 ���6
�&-�"	#�4�
4���/
 ��-�"	��4�
 �	�����
#�-�"	
�&
-#	
$&-4&"	�
 ��
�&4���/
-���-&�
 ��-�"	��4�
�	�����
#�-�
 �&
&�
$&-4&"�6
%�!$��	
-��&�/��#�
��
 ��
$&-�"	#�4�
�&4���/
-���-&��
��&-	
�	-���
$���
�	�&����#�
-��&
 ��"
 ��!$��	�
 ��
 ��
 $&-�"	#�4�
4���/
-���-&�6

.6
,!$	�/�/



*�9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	

���������������������
������������������Q�	�������
�����������������������������
	��������������#�������������������������	����������	�����������������
���������

�������������	���	�
���
���
����
����������������A������������������������������
�������������������������
����������������	�
���
���������
�������������	���#�!�����
�����������������	���
�����������������I�������J��
��������������	����������������
����������(G'����6:::�)������������5��$���
��(6::;)���������������������������
��	��������
������������
������������
���������������������	����������������������
��	������������	�
�	������	���	�����������������	
�����	����
��������������������
��������
����������������������	���
���(������!���)���	����-�
������������������������
�
�������	��������
��������������
�����;>����=K���
���������
����;>����6K��������������
����9����;>����������9����;6�������

4�����
��������
����������������	������������������������	�����������	���
����� ��	������� �����
�� ������������������������ �� ��	����� ���������������
(����	������������	��������������
��L����>)������������������
��������I����������	��
�������	��J��
������
�����������������������
��������
��������������������������
�����	�����������	��������������(����������������	�������)����������
���4���
���������������
�	������	�����������	�($������F���������3������;<<L@�$���
��
6::;@�G'����;<<6)�

%���	
I6
3-#�&4	��&
$&-4&"�#6
��
!#�-�&4
�&��	��	��!
 �
$&-4&"�
-��&�/��
��&-	��
-#	
&�	�	
$&-4&"	
�	
4���6
(	"�
�!
�	���&4�6
G
�	����!
$�4��	4�
���
��
��
��#�&/&4�
��!$	�
�
&��4
��4&-
��&�
$&-4&"�#6
�&-�"	#�4�
4���/
��-�"	��4�
�	�����
#�-�
�&
&�
$&-4&"�
 ��
 �&4���/
 -���-&�
 ��-�"	��4�
 �	�����
 #�-�"	
 �&
 -#	
 $&-4&"	�6
 %�!$��	
-��&�/��#�
 ��
 ��
$&-�"	#�4�
�&4���/
-���-&��
��&-	
 �	-���
$���
 �	�&����#�
-��&
��"
��!$��	�
 ��
 ��
 $&-�"	#�4�
4���/
-���-&�6



* 

-���(�
��	
�����
����	
���
�����
� ����������� 
�����	���
��

��
������� �������

�������������
����������
������������
�����	������
����������������������	���������	����
���
������������������� ���%������� ���	����&$�4���H,?3&���� ����������������
��������
������
�����������
����������	���������������������������������	����(3�����

���1����'��;<<<)������������������������
����	��������������������
������������
���	����(%3�)�����	����������!���L:����>:�R�	������������	������������������
����
��������������	����������������������������!���6L�R�	������������������	�������	������
���	����(&�'��'��;<<=)��A����	��������������%����������	���������������������
����	�������	������
�	���
���������
�����	�������������������
�������������%3�
���	�����������������	������	�������
�	�
�����	������	���
���������	���������
����
�����������������������	����(�%�)����%�����������	�������������	������
(*,*)����,��	�������
�	��������������&$�4���H,?3&��������������
������������
���	�����������
�����(�����#��������1������6::;)��%3���	����	�������������
�������

�����
���������� �����
��������������������������
������3�� ���*,*���
�����
��������������������������������	�����
�����
��(&�'��'��;<<=)�

���� ������ ��� ����	���� 	���������� 	� 
���
��������� ���
�� ��%3������	���
������
�	����������������������
��������������������
������������������������	��
����������S��#��������1��1�����(6::;)�����	��������������	���
����	���	������%3�
	��	���������������������
�	���������������������������
����������
������������
�����������	��������������������������������
������	���������	������	�����
������
���������������	������	������������������	�������
��
��������	�������������
����
����
�������������������������
�������������������������3��	���	���������������
����9=�����
������
��4����������
�	���������������	�����	����	�����%3������
��
	�������������������������������� ����������	������
����������������������%������
���	����&$�4���H,?3&��������	��������������������������
������	���	����������
��������	���	�����	���������������
�����	�����������!���
����	���������������
����
���Q��	������������%����������	����	����������������
��	
�������������
�������
��������������	��������������������������������������	����(�����������������
���������������&&
 �������,
�/4�
 ��&-�
 $	������9	#�	
 �
 ���/&4@� ���� ������ ��
��������������3��&-!�&
 ����	��������"&
 -	�&
 #
 �-$"��&
 $���/&��G����
 -	�&
 #
���-&����)��������
��������������������
��	���������	���
��	�������������������-�
�����	
������������������������	������������!��������
����	��������
�������	����������
��������� ������������ ����"������������ ���	�������������	����(�����	�������	���

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

��������	����������%3���������	�����������������������������������
��������	������������ �������������
�	� ������!�	��������������	���� ����������

�����	��������	����(&���
��D�����#������	��,�������$��
����;<<=)�����������
�	����	�����	����������������
���%3���������!������	��������������
�	���������
���	����������
�	�	�����	����	��������-�
�����	�����������������������������

.6
,!$	�/�/



*"

�����
�	�������������
�	�����	����	����������
����������
�	�����������������	����
D���������������������	������	������	����������������������
������������������
������
�� 7����� (7����� ��� 4�������� ;<<6)� ����
��� ������ 
�� ��� �����
�
��������������� �������������	����� (������)���	������ ��
�����������������
���	������������������
�������������������
�	�����������
�	�������
��	������	�
���������������
�	��	��������	��
	����
������������
������
�	������	�������"����
��
��������������
�	�����������������	��������������������������������������	
�
	��������
�����������
�	����������
������������������	����
�
������������
�
�������
�	����	����������������
��������������������	�����������������������!���
����	�������������
������������
�������������	����	������
����������������������
��	��������������������
�	��
��������������������
�	�����

/
�����$��

2������%���#������3�����&����������
��T��(;<99)�� &�#&���
	�#����
$&�&�	���
"&�"6
���/���
U4��	���4�	����������$���������-����%�����V�(6������)��,���������
?�	���$3�$��	��������������
�	���������

2���������%��(;<<6)��'�"&����&��&
	�-
-&#&��$4&�"5
7
�����"�#&
"�&����*0"�����&���
.����
&������������3��(;<<=)��-������������������	������� �.�������������������	����������"

��"���/���'������
��.���������1��D�������(���)��D��!	�
$&�&$"���
	�-
�����"���
��
���	����(����6>L���=;L)��F���������� ��S���,�.������5�������2�������������

&������������3��(;<<<)��W�������"���/��0�����������������������������2�����'�������
������������ &#&��$4&�"	�
%��&��&�
������;;L���;>=�

&���������S��(;<<6)��F���������������������F�.�������������������"��������'�������������/�
�	�����������J����"�#&
 &#&��$4&�"�
+��;���69�

&�'��'�� ��(;<==)��E�&
J	������	
F��"
K&	
.&�"	�
%�	�&6�&��
���'��12��O��	����'��"
1���"������������

&�'��'�� ��(;<><)��.	�!	�
��
"�&
=	��&�
%�	�&�
��
'��	�"
 &#&��$4&�"�� �.�W��
��-��
��'�����������1����������

&�'��'�� ��(;<<=)��=	��&�
%�	�&�
��
'��	�"
 &#&��$4&�"6
%&���-
L-�"���6
.	�!	�6�$��
2�������-�����'�����������1����������

&������,�����-��
����5��(6::;)��-�������������'����������������������X���������.����
�	$��
��
"�&
%���&"�
��
9&�&	��
��
J���-
 &#&��$4&�"�
II�

&���������%��F��(;<9;)����'�������������������"�����������������������������"����
F���������������������������������������������������������������������������
,�����,�����(���)��7-#	��&�
��
���	���
&�&	���
D��6
��(����;���K:)�� ��.����� ��S��
2���0�

&���������%��F��(;<<9)��$�����'������������	��������"��������'���"���%����������������
��������������'������7��$���������D��&���.����(���)��E�&
-&#&��$4&�"
��
�&��
����
4�"�
	�-
�����"�#&
�	$	��"�&�
��
&	��
���	����(����=:;���==6)��F�	���O#�
��'������'�������

&���������%��F����M����0��%��D�����,E��'����3��(;<99)������������������������������"����
4�	���������������������������������������������	�
9&�&	���
����;=:���;==�

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



+&

&���������%��F�����3���'��%��(;<9K)����"������������������������������������������
�"�������	������������������	�������������������������.�������F��&��������4��D�
&��.�����(���)��7""&�"���
	�-
$&��4	��&
M5
J��"��
��
�	��!	�&
$��&��&��(���
K==���KKL)��,�������O#��5�������

&���������%��F�����$�������%��4��(;<9>)��1������'������������	��������"������"���'�
J���-
 &#&��$4&�"�
�+��6L;���6CK�

&���������%��F���$������2���&��.���5���3�������5�����&������S��(;<<C)��$�����'��"������
��	��������"������"���'�������������������-�����I.�	��J��"�������������D�
&��������2��$��������D��&���.����(���)��'��	�"
-&#&��$4&�"6
9&�&�"
	-#	��&��(���
;<;���6;L)��F�	���O#����'������'�������

&���
��D�����S���#������	�����#���,�����7��3�����$��
����4��(;<<=)��5��������������	�������
�"���.�����.����������������"�����1���������������������������	�����	�����
"���������'������J���-
 &#&��$4&�"�
I���C=>���CL=�

&������*�����,E���������(;<L;)��2C->#&��$$&4&�"
$���������N!&
-&
�	
$&4�>&
&��	��&6
�������������O��	�������������7������

1���"������3��,���$�����5��D���&�����'�
��%��������$��.��#��,��(;<<C)����"������������������
����������"����'�����"���"���.����	$��
��
"�&
%���&"�
��
9&�&	��
��
J���-
 &#&��$4&�"�
I��(��������6L:)�

1���������%��� �������#�����-����������%��(;<<9)��$��������������������������������
����������	������������"����<���;L��������"������.����	$��
��
"�&
%���&"�
��
9&�&	��
��
J���-
 &#&��$4&�"�
I)�

1����������,E�������������������S��(;<<C)��2&�
>"	$&�
-&
�C��"&����&��&
�&�����4�"��&
-&
�C&��	�"6��������51�2�

1���������(;<>:)��E�&
4&	�!&4&�"
��
��"&����&��&
��
���	�"�
	�-
��!��
����-&�6� �.
W��
��$������������H��'�����������1����������

1���
���2��(;<C9)��������������������	��������������������	���������������������=!��&"��
��
"�&
=�"���
�����������	�
%���&"��
)���6K<���6L9�

1������,��&��(;<9;)��50����������"�������������������������"�����������"�����	�����
�������$��,��7�����������%��$������(���)���&"&4
��"�
	�-
$����������	�
-&#&��$�
4&�"
(����6K;���6L=)�� �.�W��
��2��������������

1��������S��(;<<=)��'��	�"
�����"���5
�&-��"���
�	"&
��"&��&�"!	�
�!��"������6� �.���'
���
��12��$����

1��������S�����7���
��S��(;<<<)��3�������	��������������������������'��"����	�����
���������������%��2��������(���)��E�&
-&#&��$4&�"
��
��"&����&��&�(����;:L���;=>)�
F�	���O#����'������'�������

A����B�� ��(;<C=)��2�&�"#��	
$����/���
	�#��	
	�&
-��&/�&
-���
=!�&"�2>���&6
��!/���
O=!�&"�2>���&
%�	�&
��
'��	�"
�����������	�
 &#&��$4&�"P��,����������?�	���$3
$��	��������������
�	���������

A����B�� ��(;<CC)��<��	
��&�	
$����4�"��/�&�	
	�#��	
-����&�/��#
#
$#��
-#&�
�&"��
H
9�.6
���/���6�O%&�����4�"�
 &#&��$4&�"	�
%�&&����
��
F!���"&4
=	��&�
��
"�&
F��"
EQ�
K&	�
H
9�.6
.	�!	�P��,����������?�	���$3$���������
�	���������

4��������2��(;<99)��4�""����������.���������������"���������������������������	�������
���������������������"���������Y���,��G���
�����(���)��E��!��"
Q�"��!"
�	��!	�&
(����==C���=C:)��*0"�����O#��1���������������

4��������2���1���������,����� ����������4��(;<<K)��2&�.�����������.������;��G�'����
��������.�������������������������.��.����Y�6��%����'���������'�N�����������

.6
,!$	�/�/



+)

 &#&��$4&�"	�
�����������
)���;<6���6:L�
4���������7��S���F����������-���-�������5�����$�����,��&��(6::;)��-���������"�������������	��

����������"��������	����	�������������������R�!�	�
��
LS$&�4&�"	�
J���-
����
��������
+*��6>=���6<:�

4��.��������1���F������'��D��#�����%�����4��G��(;<9C)��$������������������������������
$������
����,��1�����(���)���	�-����
��
���	�"
$&�&$"����������6�(����;���CC)�
*��������7,��2��������������

4������'��-��%�����F�����%��%��(;<<C)����"����0�������������������������������������
�"������������������"�����������������Z�� &#&��$4&�"	�
�����������
))��;K>���;LL�

5'����
��F��S��(;<9C)��$������"���"��������������������������������������������'��"
������������������2���������(���)��%$&&-
��
����4	"���
$��&�����
	�-
��"&����&��&
(����6;���>C)�� ��.����� ��S���2���0�

7������S��7�����4��������4��#��(;<<6)��-���7�����-����"���"����������������2���������
������'��R�!�	�
��
7$$��&-
 &#&��$4&�"	�
�����������
�)��;C=���;<=�

7������S��7�����%�D�����$��#��(;<9;)����"�������������������'����������������������
'�"&����&��&�
���;6;���;=:�

7���
��������G��#��(;<C9)�� &�#&
 &#&��$4&�"	�
%�&&����
E&�"6�4��	����O��	����'��"
1��������%�������1�����

D�������2��(;<<C)��'�#&�"	�&
-&
->#&��$$&4&�"
-&
<&�&��6��������51�2�
D�������2�����2��������1��$��(;<KC)�� &#&��$4&�"	�
-�	������5
(�4	�
	�-
	���4	�
����-

-&#&��$4&�"6
J�����	�
4&"��-�
	�-
$	�"��	�
	$$���	"����6� �.�W��
�������&�
F������

F��	���,�����?���������%��(;<9<)����	��������������������������
���������������������
���	�����	������������
����������������
�����������U3����������.������������
�����������������������������	���������������������������������"�������	�
��	�������V��7�"��$���
��I��;6=���;6<�

#������S��2�����1������1��4��(6::;)��E�&
$&-��"�#&
#	��-�"�
��
"�&
=	��&�
%�	�&�
��
'��	�"
 &#&��$4&�"�''
"�
��!��&	���-
�����"�#&
�"	"!�6�������	�
�������	��������P�
5	����
��
��"����������	������������������O�������

,������%���5������D�����$�������%��(;<<K)��1�����������"��������������"������������	�
"�����������R�!�	�
��
J���-
����������
	�-
������	"��
)���>K<���>>6�

,E��'����3��(;<9<)��F�����������������������	��'���������������G������������������
�'Y��!4	�
 &#&��$4&�"�
)���;K9���;LC�

,�.����%�����&���
��D�����S��(;<9;)��������������������������������������������"
������	��"���������.��'������"������'�"&����&��&�
���;=;���;K:�

%��������S��%�����%�4��������,��(;<<L)��,����������������"��	�����X������������"���'�
R�!�	�
��
LS$&�4&�"	�
J���-
�����������
�?��KLC���KCK�

%����	�����$�����?����������4��(;<<<)��-���2����&��������3������"������������������
����'�����J���-
 &#&��$4&�"�
+���;6<C���;=;=�

%������	���O��
��,���?���������%���,����
�%���
������7�
������O�����#�	�����-��(6::;)�
$�����������	���	��������������	����������������U$��������	���������������'
������������������'��"�����V����,��%������	���O��
����%��?��������(���)�
9	�#���	
$���������	5
���	�&
"&4&
O &#&��$4&�"	�
$���������5
%&�&�"&-
Q���P
(����K6���L<)��,����������7�����"�
��"�
�����

%�1�����3��&��(;<C<)��Z������	�������������������	��������	��������������"����.��'����
�"���"�����%��F��&�����������G��#������(���)�������������	�
-&#&��$4&�"
��4

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



+�

���	���5
'4	�&
"�
��"&�"����(����;9=���66K)��F���������� ��S���,�.������5������
2��������� ����

%�1�����3��&��(;<9;)��5���'������������"�������Z��-��������������������'�"&����&��&�
���;K;��
;KC�

%�1�����3��&��(;<9=)��2�������������������������'���������	�����������%��,�.���(���)�
3�����
��
��"&����&��&�(6������)�(����>C���;:>)�� �.�W��
���������

%�1�����3��&��(;<<K)��G�������������������������������"������������Z�"������"��
������������������������������'Y�$������������������������"��������������
�����"���"��������������������'�"&����&��&�
�*��;:C���;6L�

%�1�����3��&�����1���������%��(;<<=)��2���������'������"���"���������������������������
�����'����"����������������������"�������Z��J���-
 &#&��$4&�"�
I���LC���C<�

%�1���'��4��(;<<C)��T��&��&�
-C	$"�"!-&�
$�!
&��	�"�
-&
.�J	"��6��������51�2�
%����""�����%������(6::;)��I4����	��'�����������J�"��������������������+����������"

����������������������'����7��,��������1��	���F�"�������%��F�������(���)�
L4&����
�����"�#&
	����"�&�
��
&	��
���	����(����6;=���6=:)��%��.���� �S���,������
O#��,�.������5�������2���������������������

%�������4���$���������������D���3'����5���1�������%�����%�,���������S��(;<9:)��F������������
������	�����"���������3��������������.���������������"����'������"��������
��������������������'�"&�	"���	�
R�!�	�
��
=&�	#��	�
 &#&��$4&�"�
)��;=;���;K>�

���������4��5���*�����$��G�����7��������3��4��(6::;)���!4	�
-&#&��$4&�"6� �.�W��
�
%�D��.�F����1��������������

�������S��(;<L=)��E�&
������
��
��"&����&��&
��
����-&�6�,�������3��������[�#����������
�������S��(;<LK)��E�&
����"!�"���
��
&	��"�
��
"�&
����-6�,�������3��������[�#����������
��
��
��%�����?���������%��(;<<<)��J�����"&���
	�-
��	��&
��
���	�"C��"�--�&C�
$�	�

�&�	#��!�
Q�"�
"���6�������	�
�������	���������P��5	����
��
��"����������	����
�������������$������

3�����
��S��$�����1����'��3��(;<<<)��G���.�������������������������	���������"��������
������+�����������'����%��2��������(���)��E�&
-&#&��$4&�"
��
��"&����&��&�(����;:L
��;=>)��F�	���O#����'������'�������

3�����$��2�����7��������S��$��(;<<L)�������������"��Z����������"���������	�������������;;
'������"���"���'����������� &#&��$4&�"	�
�����������
)���>9L���><>�

3�����4��F���7��������S��7�����G�����������7��(;<<6)����"�����"�����������������������������
����0�'����������	�����������J���-
 &#&��$4&�"�
I)��;;6>���;;K;�

$���""����F��3��(;<9K)��E�&
����-C�
&�"�
��"�
	
����	�
Q��-6�,�������2��������������
$�������,��$���1�������4��1���7���������������%�����2����2��S��(;<<L)��-��������"����%����

4�	������������0��"����&�'��'�$�����������������������������'����6�'�������
��������
���"�����'��	�"
=&�	#��
	�-
 &#&��$4&�"�
�*�����K9=���K9>�

$�������%���1������$��5�����&��
.����,��(;<<C)��G�'��������"������������������������
���������������Y�'��	�"
=&�	#��
	�-
 &#&��$4&�"�
�������;==���;K:�

$������-��S���F�������$��S�����3���������(;<<L)��4����"�����������������������������Y�2
�������������G'���(;<<6)��J����"�#&
 &#&��$4&�"�
����6L=���6><�

$������2��(;<<L)������	��������""�������������"���'�����������Z��R�!�	�
��
J���-
����������
	�-
������	"��
)I��><���;;6�

$������2��(;<<C)���������������������������������������������'���"���'����D��&��������2�
$��������D��&���.����(���)��'��	�"
-&#&��$4&�"6
9&�&�"
	-#	��&��(����=;���LK)�

.6
,!$	�/�/



+%

F�	���O#����'������'�������
$������2�����&���.�����D��(;<<C)�������������"����������������7�����������������������

�������D��&��������2��$��������D��&���.����(���)��'��	�"
-&#&��$4&�"6
9&�&�"
	-#	��&��(����66=���6K>)��F�	���O#����'������'�������

$������2���1�����
��3���&�����1�����3�������5��(6:::)��1�������������"���"�����"�������
���������������������������������������'Y���2��$��������4��%����(���)��E�&
=�	��Q&��
&	-&
��
-&#&��$4&�"	�
$���������
(����LL���>K)��*0"�����O#��&���
.���
�����������,��

$������2���1�������3���3�����4�����%�����������(;<9<)�������������"�������	�����"�������
"������"���'�������'�������������!4	�
 &#&��$4&�"�
)���;=C���;KC�

$������2�����%�����������(;<9L)��$�����	������������������������"�������'���"����������
�����2������������4���������������&��
���.&�����	�4&
U!	"&���
)���<<���;:=�

$���
���5��(6::;)��J�&
���Q�&-�&�
&-!�	"���
	�-
��"&����&��&6�������	�
�������	�������
P��5	����
��
��"����������	������������������O�������

$��������S������$�����,��&�����-�������5��(6::;)��-�����"��'�������'�������������"����2�
���&��������-�����"��������"��������0���������������������������'�����������"�.��
'����������J���-
 &#&��$4&�"�
+���;=6C���;=K>�

-���������,��2���7������S��7�����7��
����4��G��(;<<;)��,����������������������"������"��
������	�����������"������"�����	��'����"��������J���-
 &#&��$4&�"�
I���L=:���L=9�

-������
���3��,���F������5��������$������S��%��(;<9>)��E�&
%"	���-�=��&"
'�"&����&��&
%�	�&5
F�!"�
L-�"���6
<!�-&
��
	-4����"&���
	�-
������6�1��������3�	���������������
����

-����������%��(;<<L)��S���������������������������������1��%�����������4������(���)�
R���"
	""&�"���5
'"�
������
	�-
��&
��
-&#&��$4&�"�(����;:=���;=:)��F���������� ��S��
5�������

-����������%��(;<<<)��E�&
�!�"!	�
������
��
�!4	�
�����"���6�1����������%2��,������
O#��F��	����O��	����'�������

O�����������1�����F����S��%����(;<CL)��7��&��4&�"
��
���	���5
3-��	�
��	�&�
��
$����������
�	�
-&#&��$4&�"6�O�������O��	����'��"����������������

	���F�"�����1��(6::;)��*������'���	���������"�����������������������������������7�
,��������1��	���F�"�������%��F�������(���)��L4&����
�����"�#&
	����"�&�
��
&	��
���	����(����C=���<:)��%��.���� ��S���,�������O#��,�.������5�������2���������
�����������

G������-��4��(;<CL)��3��������"���"���/����"��������������������������.����.��	�����
.��'�"�������������������$��"����&�������"�������������'������������
J���-
 &#&��$4&�"�
�I��<6<���<=L�

G���������4��(;<<;)��.	�!	�
��
"�&
V&����&
'�"&����&��&
E&�"
��
J���-&��'''6� �.�W��
�
-�����'�����������1����������

G��������F��%���1������4�����&�������#��(;<9>)����"��������������������������������2
��������'�����"����2����&��������.����	$��
��
"�&
%���&"�
��
9&�&	��
��
J���-
 &#&��$4&�"�
����>6���>C�

G����������(;<9<)��4�	���������"������������	���������"���'����2��$��������D��&������
(���)��'��	�"
-&#&��$4&�"�(����;K=���;96)��F�	���O#��,�.������5�������,��

G�������(;<<6)��9&�	"����
�&"Q&&�
���	�"
�����"�#&
	����"�
	�-
&	��
����-���-
��"&����
�&��&6�7������������-��� �""�����7���������

9	�#��
-��&�/��#
��
�&�"#��&
���-��&�	
4&�"	��&�	
	�#��	



+*

G�������3��(;<9=)��-���,����	�����-.���$��'��4�	�����������'�����������������	����
J���-
 &#&��$4&�"�
����6<9���=;>�

G'����#��(;<<6)��5	���������������������������������"�������������"�����������
��.��
������.��-
	�-
2	��!	�&�
+��=;L���==6�

G'����#��(6:::�)����"���������������'�����"�����������
��.���������2��$��������4��%���
(���)��E�&
=�	��Q&��
&	-&
��
-&#&��$4&�"	�
$���������
(����;L>���;>>)��*0"����
O#��&���
.���������������,��

G'����#��(6:::�)��7���������"����������������������������"�������������������������
����3���'���G�
���'��3�	���������,�������J���-
 &#&��$4&�"�
+���;L=L���;L=>�

?���������%��(;<<<)��E�&
-&#&��$4&�"
��
���&�"
$�	�
��
"�&
���"
"Q�
�&	�
��
	
����-C�
���&6
,��������6��1�����$����O��	����������������������

?���������%��(6:::)��$�����	������	���	���	�������!�	������������	�������	���������U1�����
�	����	��������������"����'�����"���"���2������������������/������'V�����������	
�����	�
?�����C���=6�

?���������%��(	���
�)��$�����������	���������
���������
��U��"��/������������/��������
��	�������V����,��%������	���O��
��%��?�����������,��F��	��(���)��9	�#���	
$���������	
O &#&��$4&�"	�
$���������P��,����������7�����"�
��"�
�����

?���������%�����#�	�����-��(6::;)�������
�����������	�����������������������������������	���
U4�	����������������������"���'���������������V����,��%������	���O��
����%�
?��������(���)��9	�#���	
$���������	5
���	�&
"&4&
O &#&��$4&�"	�
$���������5
%&�&�"&-
Q���P
(����;6���6C)��,����������7�����"�
��"�
�����

?���������%�����#�	�����-��(6::6)����&-�	
=	��&�
�&�"#��
���-��&�	
	�#��	�''6
L��$&�4&�"	��	
�����	�O9&#����
��
=	��&�
%�	�&�
��
'��	�"
 &#&��$4&�"�''6
LS$&�4&�"	�
&-�"���P��,����������1������������������������������	��

���$&���9&�&�#&-5
 �I6�I6����
%$&�&"��7��&$"&-5
 �)6�?6����

.6
,!$	�/�/


