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l ;����������������������������� ��������������'�H������������B����'�
��4������'���������(����
��������������������"������������"�����������������=��'�����������������������#�������$�����1G��6
���	&�����������������������#
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C� ����������

	�������1��4������������/����$3������������������������������Y!���
���������������C��(����������:����"������(<���������������������$��:B#<
��/�����������(�����������������"�# ���������/����������������/����$3�
��������������������������/����=�����1������(��������/����������3��1�����.
�����1����������������������������������#� �������������������������'���
���������B#��3��1�������������������/���������"���������������������(
������@���/������/��������������>��������������/�����������/���4�����
�����$3�������������"����������������������������Y!���������:��#������.

�����:KK+<<'��������������������������������/�����/���������������C�.
�����������������$3�#

��G�������������'������������������������/�����"��"���������������.
$3���������3�������������B#��������������������W��������K���������������'
��/�����������������������������/����$3��������'����/��������������������
���������������C�����.�P�:�����������������������"����'�������.���"����'
���$=���������"�����������$=�������E����.����������<���������������������
�����$��1��������������������#A ����������'��������������/��������������.
�������"C��6�����������������������������������������������@�:�<����
/������/����$3���������������$3��G��3��������'�������"�������6�����������.
�����������"��"�����������C�����.�Pb�:1<����/����������������$��L
����	�M
/����������������������������������������Y!��������b

���������������������/����=��'�������������O�������1����������������P
:����#� O1��*�
��	� ������P<� �>�������� �������4��� ��I�2�� :KK*<'�����4��
:KKK<'�������:KKQ<������4������:KKK<�/�������=���/�����;��������
!��"������:;!<�������������3����������������������������J������'����
�������������J��������������
#�	��������
���������������������������'���
���������������������'�/�������������"���������������/�������������������
��������������$=�����������/���������������������'��������������������.
������$3����������������#��������������������������������4�������������
��������������������������������B#����������������(������������������������

 	�������/��������������?��������1��������������������������1����/�����$3�����������������
��������������������5������'��	�'�!������#�	����������?���FW�����=���������"�$3����������.����
���B#'�/����������"�������������A8*������,8*���������#�0����.����������������������������'��1���"�.
������#
A ����������������������;������:A***<#
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D���@�&D(
	����Y!�&�TUD�0�
�����	�Y!�:7�2:���### FK

�����������������
�:���"����������
�<�/��������:�<��>��������������������.
������������5���������������$����������������������������/����$3��������.
�������Y!�������������#�0�����������������������������/��'�������������
�������'���������������������$���3������"�����������������Y!����������'
���������������������'�������$3������������������G�����������#

D���������������"�����������������������@������$3�����������������
����������������������� 4����:KK<����������������$3��������������������.
��������Y!����������������������������"�������Y!#�I������
������:KK,<
����=�����������������������(����������������������3����� 4���#����
����'� ���������� �� ��������� ������� �������� ��������� ��$3�#�B�� ��$3��A'
"�������/����>��������������������������"���������������������3���E���
�(�������'���������1G������������ ��������'���/��������������>�������
���������� ������������� :�<� �� :1<� ������� �����#�B�� ��$3��W'� ���������� ��
����������/����$3�������4����������������������������������(�������
���������������������.
����� :KK+<#�B����$3��,'��������������/����$3�
�3�����������������1��������������������������$3��W#���������'������$3��F'�G
���������������������3��������������#

�� �D"�$
E�FF�G
"
�&��
"
�&-�'�
E�FF1G

 4����:KK<�����=������������������������������������'����������.
�����������������@���������������Y!���������������������������"�������Y!#
�����������������������������"�������������������Y!����������������
����������������������>�������������������������"�������������$3������.
������#���G�������'�������������1G������������������������������������
��������/����������������������Y!� ����������������������������'�����
/�������������1G������(#�I������
������:KK,<�����=��������������
������������������������"�������(�/����������>����1�������������������
��� 4������������������������Y!�����������������#���������'�������������
������������ 4�����������������4������������������/��������"����������
���"���������/��������$3��������������������?�����������������/������.
�������>����������/����$3��������������������Y!�������������(#

 4����:KK<���������O4��E������������������$3��������$3�P�:����#�O1
�*
�
��������E���������P<�/�����/����/���������������$=����������������������
������������.&�: 4���72��������7�:K--<<#�D������'���������$3����"�����
������������������������O���������������$�P'�����@������������"�'��������.



+* �#	#�#0#�#'�A@

��"���'�������������������'�/������"�'����������"�'����#�������>�����������
��������������/������������6�������������"��'� 4���'�1������������������
����������������4��C�'��� �����C������ ����C�'�����=��/������ ��������/��
����������������������������������:�������������������Y!��������
���������� ���%�3�<���������������� ������$��� �����������"��������?��������
���������#�H��������������������������������'��������"����Y!��C������������
��"���������������������������������$�������������������"��#�D1���"����
������$����1��>�'�������>���������������������"����������C�����4��C��:����
����4��C�������������� 4����KK@W*<@

:< �# \ ��h4�����\0�������2����1�2����]]b
D�/��������"��C�����������

1# Y�����������.��������������4�������
Y��������������.�&����/�����YY!
D�/���Y���������������b

��G�������'� 4�����������/�����������C�'������>�����'��������"���
Y!����������� �������������� ����� �����������"��'� �>����������� �����"��.
����'������������3�������������$��/������������������������#�B����������.
���Y!'����������������������"���������"���Y!�G���������������������������
�����������"�#�	�������������� G����������� w��� ���������������3�� �E����
����������Y!���������1G�������������������%�3�#�������������������.
�������� "�������� ������������ ������� �������"������ ��G���������������
������#�	����������'������>�����'�������������/�����������������������
���%�3��������������O!
N'����������������/�������������������������������.
"���Y!�������������O��N'����G�����#W � 4�����������������3������������
��������?�$3��: 4����KK@�A,<@

:A< L�������� ��� ����� �C�� ����������� Y!#� �������� ���� ����������� Y!� �3�
���������������#M

�����������/����3������=���������������G������������$3���������������
����������������������������"�����������"�������Y!#���������'�������"�.
������������������������������$3����������OR�������������P'����������
������������ ������ ���/��� �� ���������� �3���9��� ���� ��������� �������� �
����"�$3�#������������/����������������������������������"���3���������

W  4�����1���"��/��'� ���� �������� ���Y!� ��� ����'� �� ���������� �����������"�� ������ G� ����� ���
�������������%�3�'���������������������������������Y!'������G������������4��C�#
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D���@�&D(
	����Y!�&�TUD�0�
�����	�Y!�:7�2:���### +

��"��������������"���Y!'�����"�?�/����������$3���������������������
�������������������/����������$3�������"������#��������������������
���3���������������������������������: 4����KK@�W*<@

:W< L0�������$3���������� ���� ������������#�B�� �������� ��� ������������������������
Y!'� ��������������������Y!���� w'� /������ �� ��$������������������"��
Y!��������&���'� ������������������#M

!���"�������������.�>����������������������� 4��������������������
/�����������������$=��@��������>��������"���Y!���������:������������������.
����������������������������$�<'�������"����������"���Y!�������������.&#
 ���1���������������?�$3�������������������'�������>�����������������/��
�>��������������/��'����������������������������������������"�'�����=��
�����������$=�������Y!����������b� 4��������������C����������/����������.
�����������������������@������1���������'���1�4�������������������������#

B��������C���������'�����������1���"��/�����������������"������������.
������Y!������������3��������������������������������?����������?�.
����1������������� w#�D������������?����������?������������������"���G
�������������������?������������������������"��������"����������������
�����������?�����/����������������1�������������������#���G���������.
��������������������������������?����'���������$=�����1����������������4��
�3���������"�������������������������"���������������"����#�(������������
���������"��C����'��������������=��/����������������������������$=��������.
������"����������������@�:�<������������"�������Y!�����������:1<������������.
"������������������Y!���������������������������/�����#�B�����R�����
����'��3��4�"�������"�������Y!��������������������/�����#������"G�������'
�����������������"��������������"�����������$=������"���������?����#������
�����'�����$3�������"�������Y!����������������������"��'�������/�����
�������$=�����"��"���������������������������"�����������������/��������.
����� ����� ��������� ������� ��� 1���� ������������ ������ ����$3�#� 	�
:,�<��1��>�'��������������������������������$�����"�����������C�#�	��:,1<
����������������������������"��������?����������1����������:�������������
��� 4����KK@+,<@

:,< �# 	���������������"������������
������\ ��\���&4����]�\ ��D����4����\������������7�����]]]
V����������������&4������������������/�����������������������



+A �#	#�#0#�#'�A@

1# 	���������������"��������?���
\ ��\��������]�\ ��D���������\���������4�����.�4�]]]
�����������/�����������������/������������"��.���
OY����/����������"��bP

	������������G������������������1�4�������������������������'�����"�?
/��� ������ �������� ���1G���������������� �������������� ������ ���"����� �
����������Y!��>���������������1���������#������������'������������������.
���.�>�������6������������� 4����������'����"������'� ��������/����3�
����=�����������$3�������"�������Y!8�/����������������������������.
��"���������������������������/�����'���������3�������"�����������������
�������������$3��/����3����"������#

I������
������:KK,<'���"�������������������������$������������(����
�������C��	������'�����=�����������������������(�������������������.
�������� 4��������������1���������#�D������������������/���������������.
��"����������@�LY������������� �bM������������"������������$=������"����#
D1���"����������������������"�$3���1��>��:������������I������
������KK,@
A-W.A-,<@

:F< �# 	���������������$3�����"���@
\���\0�������E����]�\α�]�\���:��B<��\ ��:/��<���\0��###����###]]]]

�����������������������G�����������������������/����������/�������#####

1# ��$��������1�����������������������������������$3�������?@
Y����G���/������������ �b

�# 
�����������������������E���������������$=������"����@
Y����/������������ �b

�# �������������������������?�����+��@
Y������������� �b

&�������������/�����������������������������4�������������������.��
�������������������������"���Y!�����('���������������������������(�����
�����������/�������������=�������"�������Y!��������������������/�����'
������/���������������Y!����������������������������"������������������.
"�������"�����������"����'����/������4�����"��������������������0�
�������������������/���������4����������#���"���������������������������
/��'���������������/����������������������������� 4���'�������������.
��"�������(������������:�������������<���������������?����������?���
�1������������� x'��>���������������������"�������������"������������.
���#���G�������'�����������������������������������'����/�������������
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������������(�����������������/������������"����������G������\.��"�.
������Y!]'��>�����������������$�������������������Y!��������#

B���������'����������������������������������1�����#�D������������.
����G�/��'������������������������������������������ 4���'����(��3�����.
�=��������������������������"�������������������#�&�����������������?�$3�
������������ �����'� �� �������/����3��������� ���������� �����������"���3�
�����������������������������������������Y!��������#�&�������������/��
����������������������������'�����G������������'������/������������������
��� 4���'�����"�?�/����� ��������3��1������ ����4��E����� ������4���
��������������������������������"��������������������������Y!��������
�������������%�3�#���G�������'�������>���������������/����$3����������.
�������b��������$���3�����������4�����"��C����������������������������.
�������>���C���������������������#

��G�������'� ������������1���������� ����� �������� G� �� ����� ��� /��'
�����������������������/����$3������('��������$������$���������?������.
$=��������������"�������Y!�������������������������������������?����
���������������$�����"���#�D������'�������>�������/����������A8W���������
�������$������������/�������������������������"�����������������������L�
/���"��C�/���bM������������3�����4�������?�������4�������$3���������
L��/���G�/���"��C�/���bM�/��'�������������'���������������������������
�����������/���������������������W8A�����������������������B#b���������
���"���������/����$3�'����������������/�������3����������������������������
����������'�����"�?�/������������/�����������/����������$����/��������
��������������"���������������������/������������������/������������#����
������ �����'����������/�����"�����������������������������������������
�������������������(��������/�����������������������$�#

 � 	
�9
2�7�
#,�$�&
HI
7�@%7"���
B�J
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�����������$3�����������/�������������������������(����������������
���Y!������������?����1��������������������"���������>�������"��#�&������
�������������� 4���������������������'��3���������������������������.
���/�����������/������(����������������Y!��������'�����"�?�/����3��4�
���������� �����������"�������� ������#����� ������ ����'� ��� ���(� ���������
����������������$��\Z��"�������Y!]'��3����������������������������
Y!��������#�D������'�������������� 4���'����(��3�����/�����������������
����������Y!������������������������������"�������Y!#
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�������������������������������������: 4���72�:KKF<<'����$������.
������"�������������������������"�$3�����������&����.���������$���������
��"��������4�����������������&����.���'�����������������1����#�0����.
?������������������� 4��������������������$��'��������������������������
�����������"�����������������������$��\Y!]������'����/�������"������
Y!�G� ��1����#����������� ����'� ��� ��������/��� ����������"�������Y!
�������������$��Y!�������������'�����"�?�/���������"�����������������
����������1���������#�D�������������������(������������>���G������.
������������� �����������/��� ����� ��"��3������ �������� ��� O������� ���
���$�� ������� �����P� �� O������� ���� ���$�� ������� �����P� �3������� ���� �3�
������#�0�������������/�������������"��3�������������������������������(#
������������3��/����� ���$�� \Y!]�������������� ���������� �����������"��
����(��������������������������������#�&�����������'��1�����������������
����� ��� :+<� �1��>�#� &�'� ���� ������ ����'� ����� ���$�� ���� �����'� ������.
������������:-<��������3�@

:+< �# Y����"��C������������b
1# D�/�����H�3��/�������b
�#  ����"��C��4���������b

:-< �# ���C�����������/���b
1# D�H�3��/��������/��b
�# ���C��4������������b

	��:+<'��������"����Y!������"��������������' ��������4����������$�
������ ������������.&#�	�� :-<'���� �������'� ������� ���$��Y!�G� �����'� ���
��������������4����������������E�����:��<'��������������� 4���72�:KKF<#

	�1�������������������������������������(�������'�������>��������
�/����$3�������������������b�D��������>������������@�������������$����1�.
���/���������������������$��\Y!]���������������b�B����E>������$3�����.
���"��������������B#�����������4������#

)� 	'
�&��'
�"
&(�%'%���

��G����W8K���������'�B#������?���������������������������������Y!
���������'�������1��>�@,

, B�����������������B#�������������������>��'�����R���������������C�������������������������
�����$��:���:����8������<<�/�����������������$������������"����#
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:Q< �# ?���(������
+��O :A8A<
1# =@�	���
�O :A8F<
�# ���+������������
5��	��
���!O :A8+<
�# ?�
�+������
����5O :A8<

&������������������W8K'������������������Y!�����������������@F

:K< �#  ����$�@ Y���4����/���Gb
�����@ ,�����������������-�4����#
 ����$�@ ���)������O

�����@ B3�#�������,��������#
 ����$�@ ���)�
"""�����O

�����@ 	�1���#
 ����$�@ -��"""��������O :W8K<

1#  ����$�@ ?�������O

�����@ V����#
 ����$�@ ����
5��������O :W8<

�# %��+����������
���� ����O :W8<

�# �
�������� O�E'�O��
�������� �	
�����
O :W8<

�# %���4������
�	���
����� ���� O :W8<

�����/�������1��>����������������/���4�����1��>�����������������.
�����������Y!��������'���������������������'-N����������������������#

:*< 0�1���������������������������������������������������B#+

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

Y���������� W,, ++N

Y�S�/�� FW AK',N

Y�S�G�/�� F A'KN

�����%�$� "! �#$%

&���� '�" �""%

F 	�1�����������������������$=������Y!�������������������������:K<��3���������������������
�����������"������Y!����������'��������������������E���������������������������������/��������
�����������"����������������������"�������Y!��������#
+ B�����/�����'������������������������������Y!���"��"���������������������������"��O/���P
���������$3����������������������'�����"�?�/����������������������3�������������������?����1����
�����C����� �����"������������ �� ���������� ��/������ ����3�#��� �G����� LY���S�/��M� ��� ������� 6�
�����������������@�O��/���+���"��C�/���bP#����G�����LY���S�G�/��M�����������6�������������������@�O�
/���(�+���"��C�/���bP#
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	����� �R������ �3�� 1�������� ����������� ���� ������ ��� ������'� ����
�����������������.
�����:KK+<#�B��/�������1��>�������$�����R�������
����������Y!�����(� ������� ������#������ �������4��� "������?�$3�� ��
��������������������R���������������������������������������������������$�'
�����$���������������1�������������������������/������:*<�������:��.
���������������������������������������.
�����KK+@�-<@

:< 0�1������������������Y!�����(�����������������������������$3�����B#

��!�����!�"#��$� &��� �� �"���'�

Y���������� AKN W*N ++N

Y�S�/�� AN KN AK',N

Y�S�G�/�� W-'FN Q'+N A'KN

�����%�$� ��#'% (�#)% �#$%

&���� �""% �""% �""%

V�������������1���"���/���������������B#��3������������������������
�����C�������$����������������&�7�����:KKK<#�	�������������"������������.
�������W������$�����/�����������(��������������������#�0���������������.
1���������R���������������������������������/����@�����������������C�
�����$����������������&�7�����:KKK<�4��"�����������������������$=�����
Y!����������������������A*K����������#

����������?������3��/��������$�����/�����������(���������������.
���������������������$=�������Y!��3�����������#�D���������/����������.
�����'����������������������������&�7����'���������/������/����$3����
Y!���������G����������������/���������"����������/���G������������������.
�����������(�������#

D����������1�����G����3���>���������������������������������:��G
������������������<'��������$�������?�������������������������"������
�'����������������������������'�������������������������������������"�
������������$��������������?����#�B����E>������$3�'�������������>������
����� ����������������� �����$�#���������/��� �� ��������/��� ��������(
�������������������$��\Y!]����������������G������1��������������������
�/����$3�#
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�������������������������$=���������������$3����������'�����������/��'
����������������/����$3���������������'��������$����������?���������
������
������ �������� �������$3�� ���� ���J������� ��� ������� ���� �� ���� �����#
������>�����������������4����������������������������������
����������'
"�����������>�����#

���4������:KKK<��������/����������������A'��������'�������������/��
�>�����/�����"��1�������������������������������$3�����������$����������'
������)�������"�������&���'� ������"��1�� ��������3�� ��1������� x'� �
������$��G������������#�&�1�.���/��������)���������������������'�����1��.
��� ������'� ������� �����������'� ���#������'� �� /��� ��� ���������� G� ��� ���
�����$3�����;!�/����>����/����������������>������������������������������
��� �������������������������������� �������4������>���������#�!��������.
����"�'� ���������!�������7�� :KQQ<'� �����'� ���� ����"���� ��� ���4�����
:KKK@FW<@�L/������G�����1��������������>���$3�'����������/�����������
�������������� ���>����#�D�R������R�����/�������������"�������� ����
"��������������$=������������1�����"�����������R������:����������#�:KQ-<8

�??�� :KK*<<� G� ���"��1�'���"����� ����"G�� ��� �� �'� ��������'� �������
���$��������������#����������������6������������1��>�'����E���>������������
/�����"��1���������	������"�������� @

:A< &��� �\)�]�� \���]����\�###

&�������������������"����������'����3����/����������$��/����������/�����.
���������������A�����������������G�/���������������������$������
�����������������������������1�������#�D�����������������$3��"������;!#
��������'�������
�G�:+<\q�:W<]'����������������1�����������������������
������.:@

:W< \&���� ��)�]#M

B���������'���������)����������������������$3�'��������$�������������.
1�������������������������������$�@��������/�����)��������������'����
���������/�����)��������������' �#� ������������������������$3���3�
���������"��C���������/��"�����������������$�'������3����������������������
����
'��������'��������
�����3���/������������������3����1�����'�/����E���.
��������1�������R������������#���������'����������������������A'�������
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�����������������������������:W<������'������)���3��G������������������.
$�#����4��������������/�������"��������W*N�������������������4�����C�'
�����>�����'��3����������������������������������������'��������)���3�
���������������' �#���������'����������������/����������
����"������������
��1�����'����������������������������$�#-

�������������������������/����$3�������"��������1�������.��������.
������?�$3����� 4���������������������'�����������/����������������?�$3�
����'����������������'�������������;!#�����������'��������$�'�����������
���������������/����$3���������������'�����������������������
�/�������/��
�����������������������������Y!�����"G�������"�����������3�#� ������
�����������Y!�������������������3���������������������������"����� w����
�������������%�3�'Q ��������$�'����3�'������������������������������������
@

:,< \ w����������������������"�]

&���������$����������������� w�������4���������������������'��������.
���������������������������\.��"�������Y!]#�&�'���������������'������3�
����������������R�����������4���'�����������������������������\Z��"�.
������Y!]#�B����/���:,<����/��������������������������������������
����
'�����"�?�/�������G��3�.��1������'����������������Y!��������'�����G
1�������������������������'����/�������������������������%�3���������3������
��������#

B�����������('��������$�'���������������������������/����$3�'��3����.
��������� w�������4�����������������������'���������'��������������J��.
���� ����� \Z��"�������Y!]#� ����� ���J������ ��>���'� ������ ��� ����
����������������3�������������������������"�����������#���������G�����
��/���������@���G����W8K���������'���������������������"������B#����������
���������Y!����������������/���������������$�#

B���������'��>�������������������/����������$������$�����������.
?��'���G����������������"�������Y!����������'������������"�������Y!���

- ��E�������������������������������/5C���������������������������
�'����4�������������/�����
�R�����������-���W*N�������/5C������������
���������������������������������/����������$���������
������.�����'������/����������'�������������J��������������������#
Q B����/��'����� �����������Y!� ��� ����'��������������Y!��������3������������� �������������
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