
� � .��	�����+�� ��)�����)	�

';�

�

	���
�����#��������$�������������
�

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

��������

��	� ������
���!�"����

����������#�
�

7�� ���� ����������� ��� ���� ����������	� ���������� ���� ������ ���������� ��

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

������� ��� ���� -GGA0	C� �����	� ,������� ����������	.� 
��� 	��B���� �����

�����1�		�	� ������� ������ ����������	� ���������� �	�  ���� �	� �����	0�

�������������������	��������������������������	�����"��%��%�1�������.�
���

��%� �����1�� �	� �������%� ���� ���� 1������� ������ �	� �������� ��� �����	!�

����������	����� �����������������.�
��	�1�1���1��	���	�����������1�������

�������������������	��������������	�������������������	.�
������?��1��	����

��	������ ���� ��"���1������� 1��B���	� �������� ��������	� ������ ��� 	1�������

	������1�������	������"��C�1�����	!�������		�1��	���	!��������	�	.�

��������������������.���������������

-���	�'//&>�*�D�
�����	����������	�����F�+�������!�	
�������	+�)�	�
��)��	�	��������

�	� ���
	����
� �	+		�����	������ 	
������� ��
� �
��� 	
������(� 6�	� ���:	�� ��	��

�����
	�� )������ �
������	������ 	
������� ���+	��� ��� �
���>� ��)���������	������

�	������� ��� �	� ��������	�� �)� 	!	��
��� #�����	(� ���	� �)� �	�  	�� +��
�� ��	�

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


	!	��#�	�(�6�	���� �����
�)����	�	�	��	��	���
�����+���)��	�)�	�
��������	
����

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

��	��������������� 1����		*�+�	�	� �������� ��� ����	�	�� )��� �
���� �	���	� ���:	�� �� �	�

���	�  ��
� �)� �	�������� ��� �������� )��� ����
�	�� ��
� �
��	��	��J� ��
� �� ��'

��	��������������� 1����		� +�	�	� �	� )����� ��� ��� �
���>� �	������� #���	��	�� ����
	�

�������*�	(�(����+�� #���	���E	
	�	*�=!���*���G������*�"�!��*�7�����M������*�%&&1�(�

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

'//3���
�-� )��
�����	!	��
	����!	�)��� �	����+��������)�	�
��)�+���+	�	������ �	��

�#���	��	�	��������!��	�(�6�	��������#�����)�����+����	������	�DE���
��+	��		
�

�� ��+F�+��	�����4�����"��	�������	��K(���	�#���	
�����	������#����	�����	�

�	��������� ������ �	+		�� �
��� ���	����� 	���	��� ��
� �	�	����	��� ��� �
��� ��
Q���

���	������ 	
������(� "��	�� ��	
� ��� �	�	� +	�	� �	!	���� �	������ )��� ���,� �	�


�))	�	��	� �	+		�� �	� �����	� ��
� 	���� �)� ���
	���� �	�	����� ��
� ��� �)� �
���

���	����� ��	� �����	� ������J� �	� #	��	�!	
� 
�))������ �)����	������ ��� �	� ���:	�2

��	���)����	����� ��	� ���:	��#����	��J� �	� ��� ��)� �	�	!��� �	�	����J� �	� ��� ��)���

)����� )��� �	�	����	��� ��
� #�������	��� ��� ���	����� )�����(� 6��� ��� ����� +��� �	�

�	�	����� )����� ���� +	����	�� #�������	��� ��� +	��� ��� �	�	����	��� ��		� +++(���2

�����	(�	�(� -�� '//?*� ���� �#������� �	�	����� )�	�
� +��� ����
��	
�+����� �	� )�	�
� �)�

���	������ 	
������� �	�	����� ��� �	� #���������� �)� �� ���#	�� ��� �	� -�	���������

B��
��� � ��		� �	��+�� ��
� �� +�� ���� ����#� �� �	� 1
�
� -�	��������� "����	��� ���



����		
��������2'?� �

'3�

�

���	������ =
������� �-"�=21�(� -�� �	� ����
������ �� �	� #���		
����� �)� -"�=21�

�I(�=(���G������*�'//0�*�����������#�+��	�D����	�	�������
�
	!	��#�	�����+��	�	�

�	�� +���� �����	��	� ���	� �)� �	� 	�������	
� �
	��� )���� +��� ��	� ����� ��� � �)� ���

@������	��>� ���	������ 	
������*� ���	��� ������� ���	������ 	
������F� �#(� ;�(�

B�+	!	�*��������+*������!	���)	+��)��	�#�����������)���������	��	�����!	��		��

S��	
� �	�!���� ��� @������	��� �	�	����F(� ������ �	�	� ��	� H	))� =!���>*� D�
���>�

���	���������� ������
�	������F��=!���*�%&&'�(��

���	��	�	���������	���#�	
����"��	���'//%��+	�	��������9�	�*��	�
	����
�����*�

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

'//&>�*�-

��I����'//;�*�)��������	��#����)��	�+���
*�����	
�)����	�	�������������	#���

D-���	����
������	��	������
������	����F(�B	���	��	
�����	�	����������� �����������

��	����	��	
������	�����#��!��������
�#�����������	� 	����	��*�)���	9��#�	,�)������

�))	����� �	� ����)	�� �)� ���	������ � ����� )���� �	� ���������� �� ������ #�����	J� ��+�

�
���>� 	!	��
��� 	9#	��	��	�� ��
�  ��+�	
�	� �	(�(�+��� ���
��������	�� ��� ������	��

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

#�������	� ��� �	���	��>� �	��	)�� ��
� ���
	�� �+��
�� ���	������ �#(� 33�(� -�� ����


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

���	�����Q���	����*��	���2����	
�D����)	�F��)����	�������	+		�����������
��	�

	!	��
�����
�!��	�!	�������S�	����	
(�������=!�����=!���*�'///����
�E	
	�	��'///��

��������	�����!	����+��������������D������)��+��
��))���F(�

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

���	������+�	�	����	���������	� 	������	#(�6�	�)������������	���	�#�����	+		��

�	�	����� ��
� 	
������*� ��
� ��		� 	9��#�	�� �)� �	�	����� ��
� 
	!	��#�	���� #��:	���

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

#	�����*���
�����	�(�

9�������-����������������
�

-�������	�	����*��	� 	������	#�����������%���
��	�#����	��)�	�
�����	��	
����
���*�

���	������ ��
� ��)	����� 	
������� ��� �� ����	��� ���	9(� ������� �#	� ���� �� ��� �� ���

����	������ ������D�	�����	#��)����	����F��	����	����	�������������	�	
�������

��
� �	�	���	��� ������	��	���)�
�))	�	����
������#������	�
	)�������(� ��		�)���	9��#�	�

�	� 
	)�������� ���#��	
� ��� 4�!�
� K��	� ��� D4	)������ ���	����F� �� �� �	�	����� �)�


	)�������F��K��	*�%&&%��(�B�+	!	�*������������
�!	����*���������
	)����������+������

���!	� �	� #����	�� �)� D����)	�F� ��� �)� D�����������F� ����	�� �	� �
	�� �)� ���	�����

���
������	+		�����	��������
��
�����)	(�6����������+���
��+��)����������S�	��)�

���	������	
������,��

������	
� +��� �� ���	������ +���	� �������  	#� �� +����� ������ 
����#�������

����
���	�� �Y��E	� ������G	
� ���	����*� #	������*� ��
		
� �	S������*� �� �� �	� ��

���
�	��	+		�����	��������
�����	���H�������7�L��� �+�*�%&&'*�#(�%/'�(�

6�	��
	���)����
������	+		�����	��������
��	��	���+���
�+�����������������
	�����

�	� ��	����������
�����	�������
���)	�� ��������!	�� ������+�	�	����	��	���)����!	�

�����	��	�����!	���	�	
��	����	�����)���	+�� ,�

5��� ������ #�	���	� ��� ��� ���	����� ��� �	� ���
�	� ��� ��� �� ���	�������

 ��+�	
�	*�+�	�	����S���	
�!���)�����������)�������	������*�+���)�����������
�



� � .��	�����+�� ��)�����)	�

'<�

�

��)�������2#���	������
	���
��	�����	�	
���� �	��	���+���
�������*�6��*�!���

I��	�	��:�*�7�"�	����*�%&&'*�#(�0/�(�

6�	� �	�	� �)� ���
����� ���	������ ��
� �
��� ��)	� ��� ����� �	����	
� ��� H����

5>4������	>�� 	����	�D���	������������	����,�4�	�����	�������	�AF������2/�

�5>4������	*� %&&;�*� ��
� �� ��	�� ��#������� ��� I���� ��G������>��  	�� ��	*� D���

5!	�!�	+��)��
�����
���)	��������	������	
������F*���-"�=2'&*�+�	�	���	�����	��

����	����������)����	�����������	9��#�	��)�������G�����
�������	*��������������	�

!	������ 
�������	� �)����	������ �I(� =(� ��G������*� %&&3�(� 6�� )������ ���� !	��� ���	)�


���������*�-���������!	����	9��#�	��)���
	)�������+������������	��+�����	��������

������	������� �)����������� ��
� ���	9������� ��� �����	� �	������	
� ��� �	�
�))	�	��

�������������)����	����,�

�������%� �������� �)� )��������� ���	������� � ����� ��
� ��
	����
���� ��� ���

#�����#�	�����#	�#�	��		
�����!	(�.��	����������	�������	���
��#��	�������+���

������������	���
�	������������
	!	��#�	������
	�� �!�7�E	
	�	*�%&&'*�#(�<��

 �
��������$��.
-�
�������	��
�

����� �	� ��
� '//&>�� ��
� ��+��
�*� +	� ��!	� �� �	��	�� �)� ��	��������� �	!�	+�� �)� �	�

�	�	����� ��� �
���� �	������� ���	�����(� -�� �	� )���� 7������������� ��������� ���

����������	�2��������� )����'//?*� �	�	�+����� �	)	�	��	���D�
���F�)��� �	�)���� ��	�

	!	�� ��� �� �	)	�	��	� +�� � ��� ���	������ 	
������� �	�	����(� 6�	� ������� #�	�	�	
�

�
������	�������
�������	��G	
��	�)�	�
������	����+����D��	���		���	�	��F(�6�	��

�
	��)�	
� +�� �##�����	�� �� �
���>� ���	�������  ��+�	
�	,� ��	� �	��	�� �� �������

���	������ ��
� �	� ��	�� �� ���2	
��������� ���	9�� �I(� =(� ��G������*� H���+���*�

����G*�7�����M������*�'//?�(�-���	��	���
���	������������
��� �)����%&&;*��	�	�

+��� �� ���#	�� 	9#������� �
��� ��)	��������	������ 	
������� ��� ���	9�����	
� )����

������*� �������*� #�������� ��
� 	��������#	��#	��!	�*� ��
� �
������	������ 	
�������

+��� #�	�	�	
� ��� �� �	�	����� 
������ ���G������*� I(� =(*� 5>4������	*� H(� 7� "��	�*�

%&&;�(�

E	� )��
� �� ���#�	�	���!	� �	!�	+� �)� ��	��������� �	�	����� ��� �
��� ���	����� ��� 4(�

"��	�� 	� ��(*� %&&;(� B	�	� �	� )�	�
� ��� #�	�	�	
� ��� )��2
	!	��#���� ��� ����� ��
	�2

�	�	����	
*� ��
	�2�	����	
� ��
� ��
	�2
	!	��#	
(� ���	� �)� �	� �	�
����� ��� �	� �	#���

��	� @.��	����� ��� ���	9>*� @�	������� ��
� 	������� ���	����>*� @������� �))	�����

�	������>*���
�@E���
��+	� ��+���
�+���
��+	��		
��� ��+�������
������	����>(�

6�����	!�	+�+���#��
��	
���
�#������	
�����	��K(������#�	��)��	������	�*����	!�	+��)�

�	� ��	����	� ��� �
��� ���	�����+��� #������	
� ��� �	���� �"��
	���� 	� ��(*� %&&?�(�6�	�

�	#���+������	
�������	��	���)��	�	�����S�	������#��	
�����	�5))��	��)�V�����������
�

�
���=
���������
���+���������	
����)��������	�,�����	#����G�����
������	����J�

�
��� ���	����� ��
� ���	������ ������������ �##�����	�� ��
� ��	�!	�����J� ��
�

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

�	�	���*� -� ��!	� +��	�� �� ������ �	!�	+� D�
���� �	������� ���	�����,� �	�	����� ��
�

	
����������4	���� F�)�������� ����.��
����	�	�����������	������	
������(�-������

�����	*� �	� 4������ �	�	����� ��
� �	�	����	��� ��	� ����	
� +����� �	� ��	���������

����������)����(�6�	� 	�� ����	�� ��� �	��!	�!�	+���	,�+������	������
���
����

 ��+�����	�+�� #���	J�+���
���
����������	�������	�����J�+���	�������	������

���
���J���
���+���	�������+������D�	��#�����	F�����
������	������	
������A�



����		
��������2'?� �

'?�

�

����
�	���������������������$��.�

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

�	����������	������+���	9��#�	��)�����	���	�#�����	+		���	�	�������
�	
������(�

6�	� ��	��)� �	�#�#	�� ���D6�	�#����	��)�	�
��)��
�����	����������	�����F���
� �	�

 	��+��
� ������ ���������� )���	+�� � )��� ���� �	!�	+� ��� D#����	�� )�	�
F(� -�� ��
	�� ��

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


	!	��#�	���� #��:	��� )��� ���� #�#	�*� -� ��!	� 
��	� �� ��	����	� �	!�	+(� 6�	� ���#	� ���


	)��	
� ��� �	� �	�	����� )�	�
� +����� ��� �	!�	+	
� ��
� �	� 	������������� )���	+�� �

+����� ��� ��	
� �� 
	�����	� ��
� �� ������	� ���� )�	�
� )��� �	� #��#��	� �)� �	� �	!�	+�

�E	
	�	*�%&&'���E	
	�	*�%&'&�(�������������#����	
����������	�	��������
	)��	
����

�	�	�������D��#���	����)�	%	����������6���%�������
	����	
�������	�*�������	*���	�#�	*�

��
� ��	� ����� �� ��
	����
*� 
	�����	*� #�	
��*� ��� ������� ��� 	
��������� �Y��

#�	���	���� ��� �� 	�#�+	�� ��
�!�
����� ��� ����� ���	9�F� ��	�	��*� %&&<*� #(;�(� 6����

�	�	���� 
	)������� ��� ������	��+��� �� !�	+*�+����� -� ����	*� �)����	������ 	
�������

�	�	��������D�	�����	��!	�	))�������
����
������#	��	��	��������#��	+		��������*�

����	���	����
*���
����	����������	���	�F�������	�*�'//;*�#(�'';���������	�(�

E��������
�	
�����	�)�	�
A�

��� 	��B���� ����� -� �	��� �	� #�	���	��� �� �	� ��!	����	
� ��� �	�	����(� 6���� ��	�� ���


������	
� �	+		�� �
���*� 	
������� ��
� ���	������ ��
� �� ��� ��+���2���	�
��

���:����2
[:\
;
�� ������	
� ��
� 
	����	
� ��� �	� �����		� )����� �)� #�����	� ��
�

 ��+�	
�	� ��� ��	� ����	���� �	���
	
� ��� �
��� ���	������ 	������*� �	������� ��
�

 ��+���(� -�� �	� �#��� ��
�� ����#�� �� �	� -"�=������	��	�� ��� %&&3� ��
� %&&1� �
����

+	�	� 
	)��	
� +��� ��#����� �	)	�	��	�� �� �	� +�� #���	��	�� �	����	
� ��� �	�

����
�����*� �	�#	��!	��� �	� �����������G���� #���	��� ��
� �	� 
	2�����������G����

#���	��,�

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

	
������� ��� )�����*� ��)������ ��� ���2)������ �	����*� �	���
� �	� ������� ��	� �)�

��������������	�������	�	���6�I1�-"�=''��#,QQ���	''(���Q��(�

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

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

������#���*�!����*�	�(��6�I?�-"�='&�+++(���	'&(
 ��(�

E������	�)�	�
*����	�����������!	��������
�
	)������,�

�������������	�+	��	�������#�	� ���!��	�� ��
� ��+�	
�	*� �����
���� ���
	����

���	�����*� !��������� ���	�����*� 	������	�����*� )�� � ���	������ ��
�

�
������	������6�I1�-"�='&�(�

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

�#�	�	���)���)	(��	���
���������������	�	�����������)��.=�"5��%&&&*�#(�3'������)	��

�
�#	
,� 7�������� ���������� �	���� �	� ��)	����� #���	��� +�	�	��� �
���� ��	� �	�������

���	������ ��� 	!	��
��� ��)	� �	(�(*� +�� *� )�����*� �	����	*� ����	��(�+������ ����������

�	)	������	��
���	
������������	��)�����
���������	
���������
�!�����������������

������� �� )���	�� ��
� ����	�� 	
������(� ���'������� ���������� ��� 
	)��	
� ��� ����

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

�
;
�����	���������������	���



� � .��	�����+�� ��)�����)	�

'0�

�

	
������������!���������G	
�����
	��	�	�������	
�)���������	����������	�
	
���

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

E�����	��	��	�	����	��A�

6�	� �	!�	+� �#���� �����	�� �=������� ��� ��������� ��� ������	
� ���� =�������� ��!	�����

��	��������� �	�	����� :�
�	
� �� �	� �	�	!��� �� �
���� �	������� ���	�����*� �������

�
����+��������)������	
�������������	�,��,��1��������	��'2'<�*������	�,�������

����������	� =� ��� 7������������� �������� ����-H�*� -"�=� 1��������	� �12''�J�

��	������������	������	
��������	�	�����:���������'///2%&&1���2�����������#�����	�

�������������	!��������� ������	�������������������	�2��������!�+�������,����������

����������	*�:���=�
���7�����������������������������������	�2�����������	������(�

�������	���)��	��	�	������	!�	+���	����	
����	9#��������	����)����	�	!���	���
�S�����(�

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

+������	�)�	�
*�����	��������)���		���:	��!	����	���,�

�(� H������%�������	���)��	�	�����#�#	��Q�����	�Q�	#����#������	
�

��(� H�����%� ��
� �	�	!���	� �� #���	� �)� #���������� �#���������� ��� �	)	�		
� ����

#���		
����*�-"�=�#���		
����*����-H*���	����	���������:���������

���(�����"����� ��
�S�������� �������� ��#��� )���� �	� �����>�� �	�)� ��������+�����

�	� ��������� �)� ���� 
	)��	
� ��� �������� ��� ���2#���		
����*� -"�=�

#���		
����*����-H���
��	���	����������	�	������	!�	+���	����	
����!	(�

�	�#�	�+�����!	�#�	�	�	
��� �	�	�����#�#	���� +��������	��������)	�	��	�� �'2'<��

��
Q������-"�=�12''�6�#���I���#��+	�	�����	������������)�<&��	�	����	�����+����-�

�##��	
��	���		����	������)�����	��#���������	��	9��	#(�

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

���	���	��	���

�����"�!���

4�����"��	��

H	))�=!����

I����=(���G�������

-

��I���

���
��I��������

��	 	�!���I��	�	��:��

�����B������

I	����K��:�� ��

�	��H�������

H����5>4������	�

K������))��
2������

���������4������	�����

E��)���������M�������

�������6������

4�!	�6����

6��	�E	
	�	�

K	� ��L��� �+��

�

�	��
	���	������
	������������������	�)�	�
*�'<��)��	��	�	����	�������	�������!	�

�		�� ���!	� ��� ������G���� ��
� )���	�� 
	!	��#���� �	� ��	��������� �	�	����� )�����

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

�)����-H���
Q������������-"�=�����#������������)	�	��	�(�

!���
��#�����������	������������������������	
����

-� ��!	� �)	�� S��	
� �	� ��	���� 	#��	�������*� I����� ����	���
� ��'/%0��*� )��� ����

)��
��	������	�	�,�D6�	��	��	��)��	�#����	������	��	�!	��)����	��)���#����	���F(�

E�	�� �	� ���:	�� ��	�� �)� D�
���� �	������� ���	�����F� ��� ����!�	
*� �	�	�����

#����	��� ��	� )������	
� ��� �� 
���	���� �	��������#� +��� #�����	� ��
� �	� ��	�� ���

���+���� ���� �� ���:	�� )�	�
(� E�	�� �	� �	�	����	��� 	9#������� ���� �� ����	� ��
�



����		
��������2'?� �

'1�

�

)������	� #����	��� ����	������ #�	���	��� +����� �	� ���:	�� ��	�� ��
��*�

���	�����*�	
�������*��	�������)���	��������	
���
��	�	��B���������*��(	(��	�)�	�
�

+������������������!	����	
*������	�	
(�6� �����	���#������)�
	#����	�������#	��)���

#������*� �	� �	�	����	��� �
�#� �� �	����� !�	+��)� �	� ���:	�� ��
� �
	��)�� ��1�������

������ ����	������ �	� ���:	�� ��	�� ��� �������� ��
� )���������� #����	��� �E	
	�	*�

%&&'�(� -�� �	����� ���)	�	��	� #���		
����� ��
� ��� �	� )���� ��
�	�*� 
������ �	� )����

)�!	��	���*����	��	���)����	����
���	��#�#��#������	���	�����	��	)	�	��	�����(�6�	�	�

�	�	����	���)������	�#����	���+������	��))	��!	�
��������
���>��	��	)�*����
	��

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

	����		C�������������?1����������������	� �������	��������������	� ������*�'/10�J�

���%���1���������������������	D����9��*�'/1'�J�/"���������������?���%��6�����*�

'//;�J� ���������� ����������	C� �� ���������� ������ �'�������� ����� ����� 	��	��*�

'/1/�J���
����	�	�
��)��	�#	���
,������	����������C�����������	�������1� �������

��	��*�'//0�(��	�	����	��������)������	���	��#����	����	��	
����	�����	��)��������

���	������!	�����	!	��
������	������ ���#��	
���,���������� ���1�������.�����!�

����������	�����������������"��%��%������ �H(���!	*�'/11�J�#�����	!�����������	�����

����(��B�����*�'//'�J���
�����������	������	��"�� ���)*�'/1%�(��

4�������	�)����)�!	��	�����)����*�������)� �	��	�	����	���)������	� �	�#����	���

+����� �	��	����� )���	+�� �� ��
� #	��#	��!	�� ������� )���
� ��� ���	������

	
������� �	�	����,� ������������� �������������.� ������#*� '//'�J� (����	�1�%� ���

����������	� ���������� �=��	�*� '//'�J� (����� +������ �'/0%�J� (����%� ��� ����

�11��		��� ���	��	*� '/0%�J���������� ��� 1�������.� ����!� ����������	� ���� �������� ���

�"��%��%� ����� �H(���!	*�'/11�J�#�������� �������C�,���������1���1������1������1������

�H(� ��!	� 7� E	��	�*� '//'�J� #������ ����������	� ���� #������ ����������	� �.��	�*�

�����	����*�7�"�����	�*�'//;�J��������������������	������������� �!����	*�'//3�(�

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

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

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

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

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

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

�)� �
���� �	����������	������+��� �� )����� ��� �	� ��	�#���� �	+		�� �	�	����� ��
�

	
������*� -� ��!	� �	�	�	
� ��		�#����	�� )�	�
�� �	��	
� �� �
���� 	����	
� ��� �#	��)���

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

E�� ����+���#��	���

E���
���
�����	��������
�����	�����A�-���	�=�������#��:	���������������%�

�������� ���������� ��� ������ �������	*� �� �	����� �	�	����� S�	������ +��� �����

��
	��>����!	��)����	�
��������
�����������������
������	����������	�(�-�+���

������
	
� ��� ��
	��>� �	������ )��� :������*� ��
� ���������� �� �	�
*� ���	�����

�����	����	�!���	
���
����#�	9���+���*��� 	�*�B��
	�*�.	+�����*�7�"��	�*�%&&<�(�

5�	��)��	����������	���������	�#��	�������
�	��+������	+�� (�



� � .��	�����+�� ��)�����)	�

'/�

�

-��%&&1*� �	�����-�	���������H���������
����#	����� ����	*�V����	�;��%��7�%������

D���	��>� ��!��!	�	�� ��� ���	������ 	
������,� ��� ���� )��� ����	������ �	+		��

)��������
�������F(�B	�	���	����	��)��	� 	��#����	���)������	
,�

�� 6�	�	� ��� �� ����	����� �	+		�� ��
	��>� #	�)������	� ��� ���	������ ��
�

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

�� 6�	�	� ��� 	!�
	��	� ��� ��+2�����	� )�����	������������!	� )	+	���##������	��

��	����	�����	�������
�	�>��	
�������������

�	�����##	��������)�����	�(��

6�	� ����	� ��
�	
� ��
� 
������	
� ��� ���� ���2)�	�
� ��� ��+� #��	��� �� ����������� ��
�

+�� ���2��������������	�����	���	��	�#	����)��	�������
�	�����
��������	�����(�

�� 	�� ����	� ��� �	� �		
� �� ����)����#��	��>� �+��#	��	#����� ����� �	��	�!	�� ���

�	���	�����
�
�	����)����	������2�	9#�	��	
��� 	�������������"�!��,�D5�������������


	!	��#� 	������� ����!������ ������	������ ��� ��#����G	� ��� ��
	��>� ���
� �	���

)�����	�>�� ��+�	
�	���
�	9#	��	��	��)����	!	��
�����)	F��"�!��*�'///*�#(�%'?�(�

��-"�=2''*����%&&1*�H�!�	��4]	G2��������	���(*��	�����������	��	+��	�	�������)�

�	�	����	��*�+��� D4��+���� )������#��	�>��#	��#	��!	F(�4]	G2��������+�������� �	�

��	�� 	
���� �� �	� ���� H������� �#	����� ����	� �	����	
� ���!	(� -�� �	� 	
�������

����
�����*��	���	���	������)��	�����	����
	!	��#����D�	�#	��#	��!	�����	�)�	�
�

�)��
�����	����������	������)�����	�#�����)�!�	+��)��	�+�� �+���#��	���+���

��	��	����������	�����F��4]	G2�������*�%&&1*�#(�?�(�6�	��##�������������#����	��

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

��	��	������)�	������	��������
��
���	
����������)���
�����	�+�� ��)�K��:�� (�

�� -"�=2'&*� "�!��� �%&&3�*� ��� �	�� #�	�	������ 	���	
� D���	��� ��� ��	��	�����

�	�����	�,� -�#��������� )��� �
��� �
������F*���
	� �� �#	��)��� �	)	�	��	� ��K��:�� >��

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

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

����#���
��)�#	
���������+�� ���!��!	
������ �����	�����#��	��	����	���G	���,�

'(� �	��
����!	� ��+�	
�	J��

%(� �	��������
�)����
���	�#�	��	��� ��+�	
�	J��

;(� �	����	���#���	��)���S����������
	���� ��+�	
�	J��

3(� �	����	���#���	��)�	��������������#���������	+		���	�	�+��
�))	�	���#	��

�)�  ��+�	
�	� ��� ��
	�� �� �����	� �	����	� ������	� ��	�+�	�� �	�� ��!	� �	���

#����	��������!	(��K��:�� *�'//;*�#(�%3��

���
�	���#	������

I	����K��:�� ��%&&0��#����	���G	���	�
���������	+		��F����F���
�F��+F������	�

������	������	
�����������	��������)�	�#�������
���)����)�	�
�+�� �+���#	������

)���� �	� ���G������ ���
�	��� ��!	�	�(� -�� �	� ��
2'//&>�� ��	� )������	
� �	�

#����	���� 	����,�

�� ��!	�� ������� ����#*� ��� ���� ���	� �	� ������ +�� 	��*� #�����	�� �� 
�))	�	��

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

�	�����	(�B�+�
�	����	�
	���#	
�����������+���������������
�!	����*��������

���	����	�������
�!	����A��K��:�� *�'//0*�#(�1/��



����		
��������2'?� �

%&�

�

K��:�� ��'//0���� ��+�	
�	���	�	������	��������##��������*����+	���!	��		�*�

� �����������2#��������#���������	��� 	��
�))	�	�������������(�6�	���!	���������)�

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

#	
���������+�� �+��������
	!	��#	
������
	��)����	�����	����	�����	�#�	���
�


	��
	��	��� ��+�	
�	J�����S���	��	� ��+�	
�	�#��
��	
�������
	����

���	�����J���
���	�����������#���������	+		���	�+�� ��
���)����	�������

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

#�+	���	���������!��!	
(��

.��	�����)�����������

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

���	����������	���)	2��	�	�����)����	�#��	�(�-�+�����	��	
�����	��	��B������

���23,�

6��� ����	�� �		
� �� �	� ���#		�� ��� �	� ���	������ ��!��!	
� ��� �����������

)���
� ������	*� 
���� 
����	�� ��
� ����!	����� 
��#� ��	�� ��� �	�	������ ���	#	
(�

,.�$��6�����������
	�����!	��		�����+����#	�)����#���������+��	��	����)�

�	��	�	!������	�����(��B���*�'//1*�#(�'/%��

6	�� �	���� ��	�� ���� #����	�� ��� �	)������	
� ��� 4����� "��	�� ��
� �	�� ����	���	��

�%&&1�� �� ���2'3(� 6�	�� ��	� ��� ���	����� ��� �	������	
� ��� ��  	�� � ���� )���

#��)	��������#�����	� �������������
� �	���	)	�� ������	���!	���
�	��+�����#�	�	����

#����	� �)� ��� � �)� #��)���	���� +����� ���� �	� ��
	�� #�#������� ��
� �������

�	���	�	
�����	�(�����	����	*��	��#����������	��#����	�(�6�	�	��������	�����G	
�

���
��
� )��� ���	����� )��� �������� +��� �	� ����	S�	��	� ��� �� ��� 
�))����� ��


		����	� +����� � ����� �	S���	� 
	!	��#�	�*� ��� �� ���	����� +�	�� ���#		��	� ����

�		�� ����	!	
(� B�+	!	�*� �	� ��
�� �	�������� �	� #��)	������ ��� �	� �K� �	S���	��

�������� ��
	��� �� ����	!	� '&&^� ��� �� 	�� �)� ���	����� ��� #�����	� �	)��	� �	�� ��	�

����+	
����	���	���������	�(�B	��	*�"��	���%&'&������	�����������#�������)�	��*�

#���	��	����
����	���*�+����������	��	��	�� �	�����	�����!���
*� ��	��	����
	!	��#	
�

��
�
	#���	
� ���#�	2�	�����������������#�������	�� ��������� �	��K(�6�	�	� ��	�

���	��)��	�#����	������+�������	�	�������
�
	!	��#�	����#��:	�����	�
������!	�

�����	��������	������ �)������	�����)����������(�

-�� �	� �������� #��:	�� �� �	+� 
�������	� ���� 	�	�	
� �	� ��	�	� �)� ���(� E���	� �	�

#�	
�������#���������������������#�����������		����#	��	�!	��
����������#		��

#��	��*�#	������	�(*��	����������	����	�	�����	���� ��)�����	�>�#��)���	���(�-�)��
�

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

�	S���	�	��� )��� S����)�������� ��� ����	�� +��� �
���>� ���#		��	�� ��
� ���:	��!	�

�		
���E	
	�	*�%&&'�(�

���
	����$�
�

-�����	������	
��������	�	����*��!	���	�����;&��	���*��	�	������	�	�������		����

���)� ��� )����� ��
� ��	�	�� )���� 	������� !��� �	������� �� �	� 	���	�� �	
������*�

#�����	*��
	����(�6�	�������	�	���������	���������������		���
���� ��+������
�

�	����������	�����Q���	����*���� �	���#�����	��)� �	�#��)	��������
	!	��#�	��

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

)���	9��#�	��	#�	�	�	
�����	�����������	����	��H������*��	���������
�4�!	�

6��� ��		� ����� 7� 6��*� '//0�(� B�+	!	�� ��� �� �	�	�� �	�	����� �	!�	+� ��� 	���	��



� � .��	�����+�� ��)�����)	�

%'�

�

	
�����������
�����	����*����	�������
�=�5�*�+�	�	�6	����������	�����	�#������	�

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

E���	� ���� �	!�	+� ���� ���!	�	
� �� ����� ��	����	� ��� �
��*� )���	�� ��
� ����	��

	
������*����������	���	�����	����:	�2�#	��)�����	����	�����	���������	����

����������	���	��	
�������#�������*��Y�*��������	#����	
�����	�+���
��)��
���

��	�������
����	�����	
������(�������*�������	*�7��������*�%&&?*�#(</��

����	�� ���	��	� �)� �	�	����� ��� -� +��� �� ��	��� ��� ���� �!	�!�	+� ��� �	� �	�
	��

#	��#	��!	(��� �	��������)	�	��	� ���%&&'*� -��	�B	������	�� �B	������	�*� %&&%��

����	
�)����	�	�����+�������#	��#	��!	����������	��		
�)����	�
	����������#����*�

	9#����� ��
� ��
	#	�
	�� )����(�B�+	!	�*� �	� ����� )��� #�#	��� )��� �� �#	����� ����	� ���

�	�
	��������-H�%&&0��	���	
�����������		����	#	
������	�����!����	�;�'�(�-�� 	�

���� )��� ��� 	!�
	��	� �)� �� �	�	���� �������� ��	�	�� ��� �	� �	�
	�� ��#	�� �)� �
���

���	������	
������(�

-�� �	� ����
�����*� -� S��	
� �����#� +��� ���
� ��� '//?� ��� �	� 
	!	��#�	�� ��
�

���+�� �)� �	� ���� �	�	����� )�	�
� +���
� �����	��	� ���	� �)� �	� 	�������	
� �
	���

�������)����@������	��>����	������	
������(�����	��	�*��	��	�	�����)�	�
�����

���+�����S��������
�S��������
�����	�������	
������	���������:����������%&&<(�

B�+	!	�*����		������	�
�))�����)����	�:�������������	��	��	�����	���)������	
�

�����	�(� -�� %&&/*� �	�	� +��� ����� �� �����	� ����	� +��� ��		� �����	�(� ����	����	*� ��

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

�	�	����)	+���
�)����	+		�(�-�
�����)��
��������������	���������������
�-�����	��

�� �	� �	�	����� )����� �� 
	��	� +�	�	�� �	� �	�	����	��� �����
� ����	���	� ��� �	�

���� :������� ��� ���	�� ��� #��
������ �� �#	����� ����	� �)� DR4�� �� 6�	� -�	���������

H�������)������	������=
��������	�	����F������+��	�+���
�+��������	�	�����

����������
�+���������������	��	�)���@������	��>����	������	
������(�

 ��������
�

����	���
*�I(��'/%0�(�2		���	������������		������11����3�.������,�V���(�

�	��*��(��'//0�(������	����������C�����������	�������1� ������(��	��	�	�,�.-�"=(�

�����#*��(�H(��'//'�(���������������������������C������������1��	1����"���������������	����������(�
4��
�	��,�K��+	�����
	�����������	��(�

�����*��(��'/10�(������)�����	�������	��,�"���������	�	9#	��	��	��)��
�����	���	����)����	�����(�

2�����������#�����	��������������	!�-I�;�*�;&<2;'?(��

��9��*��(��'/1'�(����%���1���������������	C���1��� ��������	���?���%.����
��,�B	��	�����

=
��������(�

"�!��*��(��'///�(����	�������	�����	��)������	����������������(�-���(�!(�I��	�	��:�*�7�4(�"��	��

�=
�(�*�����������	��	�1����������������������.�(��������	����������������������������

�������������������	�������������	�=�����	�����������!�>������!����%�-GGI��##(�%'?2%%%�(�

���
��,�I��
���������!	������)����
��(�

"�!��*��(��%&&3�(����	��������	��	������	�����	�,�-�#���������)����
����
������(�
�1���	���%����1�

J�����������������������������!����-A����������������������		���������������������������
K7��2'-AL��"�#	����	�*��	��	!���	�&'(&?('&���+++(���	'&(
 ����

"��	�*�4(��%&'&�(����	�����#�	�
��)�	
�������)������	�����*�	S�����	���
����	��	�����	�,�

E�� �����������)	�2�����������	9(����	�����)����������(�-���(�I	��	�*�=(�H����� ��7�"(�

��������=
�(�*�(��������	��������	�?���������������������������	����������������	�����%�

����������!�*�����!�������%!�<A'<M�������<A-A��##(�/2%%�(��	����,���	�	����!	���_��	����(�

"��	�*�4(*�B���*�"(*�B���*��(��(*�7�	���(��%&&1�(�.��	�����)����������,�6�	����	�)������	������ (�

-��H(�5>4������	*�7�	���(��=
�(�*�
�����������������������	�����������	����������C��



����		
��������2'?� �

%%�

�

,����������������1�	�!�1���������������������.�(��������	�����,�'-@!������-@�����������������

�������������������	�������������������	�'�����	�������������K�,�L!�<AAN��##(�112'&%�(�

���	��� ,����!	������)����	��� (�

"��	�*�4(*�+������������������"��+	��*�4(*������	*��(*�����	�*�H(*����+�*��(*�7����
	�*�V(��%&&;�(�

�������������%C�����"�� ������	����������������������������(����
��,�.��������	�	�������
�

4	!	��#�	��"	��	�)����
�����	�������
�.��	����(�

"��	�*�4(��'//%�(�E���
��+	��		
��� ��+A�-���	��������	������	�	����(������	�,������!�@�'�*�'<2

'?(��

"�� ���)(��'/1%�(�����������	������	�'���1��������������������(����
��,�B��5(�

"��
	���*��(*���))��
2�����*�K(*���	����*��(*�"��	�*�4(*�I��*�-(*�7�B	���2�����*��(��%&&?�(���

��"�� �����������������������������������%C���	���������������1������		��	(�E��������*�4",�

6�	���	������-����	��)����	�	����(�

4]	G2�������*�H(��%&&1�(�-���
���������	��#	���������	�#��	��>���!��!	�	��������	������

	
������,���� ����)�������	�������	+		��)��������
�������(������	�,�����������������	�'�

���7��������������������!�O�%��*�?20(��

=��	�*��(��'//'�(�
���1����	�1�%��������������	����������(����
��,�����	����	��(�

=!���*�H(��'///�(�����
�������
�	�,��	)�	����������	�#����	���)�����)	���)��	�������������	�����(�

2�����������#�����	��������������	!�OG�'2;�*�%;233(��

=!���*�H(��%&&'�(������	0���������������������������������	C���	���%�������������1�������	(����
��,�

����	
�	�2�����	�(�

�����	�*��(��'//;�(����	������������	������
���������	�(�-���(��	��!�*�H(��(�!����	�
	�	��7��(�

�����	���=
�(�*������ ����	.�1����	�1�%��������	������	�����	��������������	���������������	�

�����������##(�'';2';;�(�������,���	����!	������)�.(L(���	��(�

��G������*�I(�=(��=
(�(��'//0�(������	�������������	���%�����������	.�1�1��	������ ���������1�-I!�

I����������������������		��������������������������!�7��2�I(��
	���
	,�����������

������������)����	������6	���	��(�

��G������*�I(�=(��%&&3�(�����"��"�� ��������������������������������	����������(��������	
�����#���

��
������#�?��
�����
���)	�����	
�������'&
�
���	��������������	���������	�������

	
������(��

��G������*�I(�=(*�5>4������	*�H(*�7�"��	�*�4(��%&&;�(���)	��������	������	
������(�-���(�H(�

�����#*��(��(�"�	�	��*�"(�K	�	�*�H(�K��#���� �7��(�K(��(��	�����=
�(�*�#��������������������

����������������������	������������##(�'&;2'3%�(�4��
�	��,�K��+	�����
	�����������	��(�

��G������*�I(�=(*�H���+���*�B(*�����G*�H(*�7�����M������*�E(��'//?�(��
������
����	��������
���

���	�����(�-�������#*��(�H(�	���(��=
(�*�7�����������������������������������	������������##(�

0<<2013�(�4��
�	��,�K��+	�����
	�����������	��(�

���� 	��	��*��(��'/1/�(���������������������	C���������������������'�������������	(����
��,���		�

�������������� �(�

��	��	*��(��'/0%�(�(����%���������11��		��.�B�����
�+���,��	�����(�

I��*�-(��'//;�(�7		��	�������������	�����������������%�.�(�6	���������	#���6�/;2'<(�(������
	�#���,�

.�������"	�	������
�����	����(��

B�����*��(��=
(�(��'//'�(�#�����	!�����������	����� ���(����
��,�6�	�����	����	��(�

B	������	�*�-(��%&&%�(�I	�
	��������,�E��	����
��	���	����������	�����(�-���(�`(�H�����	�*�7�

6(�E	
	�	��=
�(�*��������%�������1� �������������������%D�1��������	��������I���
��������������������������������������������	���������=�����	������������K�,�IL��##(�%%;2

%;;�(���� ��
	,�"	��	�)����	�	���������	����������	�����*���� ��
	����!	����(�

B���*��(��(��'//1�(������
�����	������������������A�-��4(�"��	�*�7�H(�5>4������	��=
�(�*������	�

������������	'@C�(��������	�����,�'@!���������������������������������������������	���������

����	�'�����	��������������������>��"��	��%����,�������!�7������!����%�@'J�-GGN��##(�'?32'0%�(�

���
��,�I��
������"���	�	(�



� � .��	�����+�� ��)�����)	�

%;�

�

H������*��(*�7�L��� �+�*�K(��%&&'�(�.��	����,�.	���������	�+���
������������	�����(�-���(�

�+	�*�B(�������G�7��(�.	��	���=
�(�*�#���������������	�������������������	����������.����

��������������1��	1����"���##(�%0/2%/3�(����+��,���+�	��	�=��������������	�(�

K��	*�4(��%&&%�(�����������	�������������1������������%!��	�1��	������������	��		����%��,��������	�

����������������	����1�	������%���	.�����1�	����	�		��������,�'G����,�����(����
��,����(��

K��:�� *�I(��'//;�(����	������	��������##������������	�������	
������,�����	���)�#��������

#�+	�(�+�������,��������������������	!�-OK<L!�<O'<M.!�-O�%�*�%;2%<(��

K��:�� *�I(��'//0�(����	������	
���������
��	�������	�)������
�������G��(�-��I(���G��������=
(�*�

�����	�������������	���%�����������	.�(�1��	������ ���������1�-I!�I���7�������������
�����		���������������������������K7��2'IL��##(�102/'�(��
	���
	,�����������������������)�

���	������6	���	��(�

K��:�� *�I(��%&&0�(����G������#	��������	�����*�����������	��������
��
���	
������(������	�

,�����������������	�=����7��������������������!�<�%�*�<;2?%(��

��!	*�H(��'/11�(�������������1�������.�����!�����������	�����������������"��%��%�����(�"�����
�	*�

����(,�"�����
�	����!	�������	��(�

��!	*�H(*�7�E	��	�*�=(��'//'�(�#���������������C�,���������1���1������1������1�����(�"�����
�	�2�

.	+�L�� �2�5� �	���,�"�����
�	����!	�������	��(�

���
	�� �!*��(*�7�E	
	�	*�6(��%&&'�(��������%��	��������%������������������������	���������������

��	�����(���� ��
	,�"	��	�)����	�	���������	����������	�����*���� ��
	����!	����(�

�����*��(*�6��*�4(*�!���I��	�	��:�*��(*�7�"�	����*�L(��%&&'�(�E����� 	����	����	������� �

���	�
�))�������������	�A�-���(�H(������*�7�K(���))��
2�������=
�(�*������	���������
����������	C������"��	��������� ������	�������	�����1�����������	.�(��������	��������N���

���������������������������������	�������������������	�K�,�'NL��##(�0121<�(�"�����
�	*���,�

B��!��
����!	�����I��
��	���������)�=
������(�

����*��(*�7�6��*�4(��'//0�(�"��������#�����	,��
������	�����#��)	��������
	!	��#�	�(�-��I(�=(�

��G��������=
(�*������	�������������	���%�����������	C�(�1��	������ ���������1�-I!�I���
�������������������		���������������������������K7��2�IL��##(�'3'2'<3�(��
	���
	,�

����������������������)����	������6	���	��(�

�	�	��*�4(��(��%&&<�(���	�����������"��������������������������1	%�����%C�7��������!���"��	��%�

 ����6���������"�!�6��������"�!�������?���������	(����
��,����	������������(�

�����*�6(*�������	*�6(*�7��������*��(��%&&?�(����������������"�� ������	���������������������������

����������������%!��������%�����2#/,(����
��,�.��������	�	�������
�4	!	��#�	��"	��	�)���

�
�����	�������
�.��	������.�4"�(�

.��	�*�6(*������	����*��(�4(*�7�"�����	�*�4(�E(��'//;�(�#����������������	�����	����������������	(�

"�����
�	,�"�����
�	����!	�������	��(�

5>4������	*�H(��%&&;�(����	������������	����,�4�	�����	�������	�A�-��H(�=!���*��(�B	���*�4(�

K��	*�V(��	�������7��(�6�������=
�(�*�(������	�����1�������	����������	�������������������	C�

/11���������	�������	�	.�1��������	��������G������������������������������������	���������
����������	�K�,�GL�'�����	�������������##(�;323;�(����
��,�K���>��"���	�	����
��(�

� �!����	*�5(��'//3�(�
� ���	���1����	�1�%�����������������������	����������(�4��
�	��,�K��+	��

���
	�����������	��(�

�+���*�H(*��� 	�*�=(*�B��
	�*�4(*�.	+�����*��(*�7�"��	�*�4(��%&&<�(�*�%������������%��11��������C�

�������������%�����������������������������������	(����
��,�.��������	�	�������
�
4	!	��#�	��"	��	�)����
�����	�������
����	������.�4"�(�

6�����*��(��'//;�(�/"���������������?���%(�.	+�L�� ,�.����(�

�.=�"5(��%&&&�(�������������������1����<AAAC�
��������������������C�
� ���	�������������������

��������������(������,��.=�"5�����������(��

E	
	�	*�6(��'///�(�6�� ��+��������� ��+�2����	�����*���������S�	������)����	9(�2�����������

#�����	��������������	�2��������!�OG�'2;�*�%&<2%%0(��



����		
��������2'?� �

%3�

�

E	
	�	*�6(��%&&'�(�=#��	����������S�	������������	�	�������
�#�����	�������(����"��	������

��� ������	�������	�����(�����������	.�����N���7��������������������������������	�,�������

����������	�K�,�NL!�302<?(��

E	
	�	*�6(��%&'&�(��
�����	����������	�����,��	�	�������
�	
����������
	���� (�-���(���������*�

7�	���(��=
�(�*�
������	��	����������������������	�������������������	����������C���� �%!�

# ����!�7������!�������������������������	������+��������##(�?%02?<&�(�"�����	*�.",�

-�)����������	�����������(�

E	
	�	*�6(*�=!���*�H(*���G������*�I(�=(*�"�!��*��(*�7�����M������*�E(��%&&1�(��
�����
���)	�����

���	������	
������(�-���(�.�����=
(�*�(��������	��������-A
����������������������		����

����������������������!�<AA@���##(�;'<2;'1�(���� ��
	,�-�����*�4	#���	���)����	��	*�

���	�����
���
	��*���� ��
	����!	����(


