
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

���������	�����
������������������

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

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

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

�
�

������-�
�(%�'"")�
�
�
�
�

.�������
����
���
�����
�������
���������'"")����,������������������
�������
���������������������������������

/��������%����
������-�
�012%�'"")���

����
�����-���������
���������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
3��������-�������4���5���,$���
���
�������������
��������6
��������
��������
���������-��$�
���������	
��	���	���������	���������	������	��	���	������	�������7#�8�9�
$:�4�,������;���
.�������
<����,�����������6
���������
�����,���
�=��5���,$<�������
����8�
$���3��8��
�����������$�������������,�����>�����4�$�����
���$���������������$�8��������-�,������
�

����������?��
�������������6
�����������.�$������
$���6������%�������9���������
�,���
��
������,��������������������������������3��
����������������
��������

�
�����
�������
�������������
�����-������



�

��
��������6�8��������������-���=������������������
������������������
�����
�,���
����
����������@�
�����
���
���@���������
��������������
��������������4�������%���8���
%�
���
������
�����������������,�����������8�
��������=��������
�������������,������������������
3��#����-�
�'""2%���������=����������6
������%�������
����������
�����-������������������������8�
�������=����������������������<�������-��
������������3��#�8�9�
$�����%�8��
��
�������������
������������-�
��������������-��
�%����
����������������������8��������=������������������
�,������������������.�$������
$%�A�
�������������8���
�������������������������,��������
�����������
����
�����������.����
�������������,��B,���������������������%��,
���
��
���
/�
��8���%��8����1��,
�����
����������8���
�����
�����������������������������%��
����������
�
�������
��������
������������.����
�������������
���������
���������������������������
�������
����
���������-����������������������������8����,������������,�����������
�����������
����=����������,�-�
����,��������
�����������
��������������������������
��������-��������
����
��������$�-��8�����������������������%����������������C����
������,���
�����������������
��������������,������.�����
�,����������-�����
����������
���������,����
����%�����
���������
����
�������������������
���������
����=�����%��������������
���������������������,�������
�������
������
����������
��������������.���������D�
����������D��������������
��%�
E����������F������
��
�,�������-���,��������������
������������
�����������������
�������
�%�
����������
�����
����������$�-��8��������������������������.�����������������
�������������
���
�
�,���������%��,��,
���,���
���������������=�����%������,����������,��7G,�����
����
,�
�������,
�;%�������
�������
��-������
���?������%�����������%�����������������-����
�,
��
�
�,�-���������
����
������8��������=����
���,���������
�����
����������,
-����������3������
����
%�3��
�,��������-����-��8��������������������
������������������
����$����������
��
�
����
��,
��������-�����������.�������
����,�
��������-���?���
���������?��
����������8��
���
����������8��	,
�������������3������������������%�3������
��.�$������
$%�A�
�����%�
8�������
�����
��������
����������������0**'%��������6
������%�8��������=���
��������

�G��������-����������������������8�,������������8��������������������������-��
������������3��
	,
���%�3������
��&�����%��,�
��%�8�������
���?��������������
����������������<��������=������
'""'%����5��-,
�%���
����%�8��������
�����,
�����0**"����
�,
������������<������������
���
��������������3������,�����������������
�����?��
��������������������
���������������
����
�������-��8�����������
�,
��������������B,�����������,�������������������������������������
��������%�������
����������������
��������������������������������������������������=���������
��������
��

�
�



����	���	�������	��	���	������	���	@�0�
�
�
�

�

�

�

�����������,-����������������
�5���<��������-��$����	�����	 ���������0*HH%�������

�����������������
�����������
������
�,������������������������,
-�����������8��������
���������

�������-�������������3�����%������,����,��������
������
���-����������������������
�-��������

�����-��������������
������,������-��8�
����������@E���-��������%F�7�����'""0�I0**0J;�

E8�
��������%F�75����0*K2%�L��?�����.����
�0**);�����E�����������F�7�������0*K*;�������

����
@
�����������-
����������������
���
����
����������.�������,���������
����������,�-�
�

�������
�������������������8����-����
������
����
����������8��������������3����8����

������
�-����
���������%����
���
�%������3��
�����=����������
��,
����������
�����8������������������

E���-��F��������A���
�,��������-
������������������-�������������
��,
����
���
$�-����������������


�����������-��8������������������������1�������/��������������������
�����������������������

���-���=����������
�������
������8��$�������������������1����%�3��
�,����������,�����������


�����������-��8�������-�����������������������1������
����8������
���������
��������,
������

6�
�%������?���������
��,
�����������
��������������1������?�����������%�����,�������������������

�����
���������������������
������������
����������������
����
���������%��
������
����
����

������-���
������������
���������������������
������������������������,���������������,�������

���������.�����,����������
����
��������
����������������$�����������
�����������-��8����

���-�����������������������1����%����������
�8���������,���8�������������������������������

�����8��$����%��
������
������8����������
������
�-,����3���$�������,�
��������������-��

���,��������������������������=������8���������������

.����������������������������
�������,��������,�����������
�����������-��8����������

����������1��������������
��������������-���=����������G,����������������������������-���

�������%�-,������-���,��������������8���������-���������������������������������
����
��



����	���	�������	��	���	������	���	@�'�
�
�
�

������1������������������3����,������������
%����������
���������
������������
�����-���

��
�������������%�������������������������
��
��������������
��������,����������������������

����������������,��������������������������
�����������������E�������F��.���������
��������������

���������������<��-���������
��,��������-�
�����������������%������8��$��������������������

������1���������
����������������
�����������
�����-���=����������
��@��-�����
���E-���8F�

7���������������;�
����
������E�-���F�7����������������;�7�,�
��=��'""0;���.����������,�������

��8���
�,������������E���-�������F:�����������
����
���
�8��$��������
���������������,���������

�������������������������8��������
��������,�������
�,������������
��������,��,��-
�����

-��8���������������������������������:��������8�,
-������������������-���=������������������$��

������$��������
���������
������������
���8���
�����������
����8��������������1���������,����

�����������

3���,��������3���,������������������������
���������
�������������
�8�������
��

�������������
���1��1�������������������1�������3����-�
��������
�,�����8�����������������,�
������

��8�,
-����������%�����������
����
����-���
������������
����%����������������������1

�������.�������
�-�����8����������
���8������������
��,
��������-��������%����8�����3���8���

,
�
�������
���
�������������
��,
����
�����������1���������,����������������.��,�������

����
��,
�������������������B,�������
�����������1����%�������$��8������
���
���
����������

���������,���������-��1����M������1�����
����������������������������
����,���������8�����.���

����
�������?������������������-�,����8�,
-�������������������������������,����%�����������

����������������������������
��������3������������,������������
���������-������
����������1

����������3��������
������������
�����������-��8�������-�����������������������.�������
�����
�

����
�,�������������$������
����
��������������������-���=���������������8��������
������

����=������������������3���8������,
�-
���������,���%��������������������
���������,�����
�

�?��,������������
�����������������,
���
���������������-�������
��������,��
������

�����,����������������������E�����������F��3�����
�����������������������-�������
�����=������



����	���	�������	��	���	������	���	@�(�
�
�
�

�������
�8��������
$�
�������������������������,
-������������������������1����%���������

���������������������
��,��������-�
�������������������������,�������.�����,�
�������������%�

��������
����$������������
�������,
�������������
�����������
��������=�����.���,����,��

���
���������������������=������.�$������
$%�A�
������G,?������8������������,
�������-������

������������������6
���������.����������&�����%��,�
�������5��-,
�%���
��������,�
���%�-��

����
��%�����
����������������������1�����������������
�,
��������-���=�����%������
�����%�����

����������������
�������������-����������

�

������������������� 	�������!"�

.�������
��,
�����E���-��F��
�E8�
��F�����������
�������
�-�����
���������������

7L����
%�����������.��-�
��$��'"");���3�����������
����8�
$%�5����70*K2;�,�������8�
��������

��������������������,��
�������
�-,�����.�����
�������
����������������8�
%��
���%�-��$����

��������������.�����
��������������8�����������������������,��
�%��������
�����
�������,��,
�%�����

���������������
���,
�����.������������������,
��������
���-,�������
�������8�����������������

�������
�����������������
�-,��:�����
������������%�-��$%���������B,�
��
�����,������������

��
�%������$���
$��%������,�,����.������������������������70*K*;���������������������

���������%�,����������������������
������������16�
�������,�
���-,�������������������

,
-����
����
����������������8��������������
����
�������������,����,
����������������
�������

�����
��������,�
�����.����������,���=������������-������������������
������������
�-,������

������������-�������,
�:������������,
�����������
����
��,��������������8�
�������
��������

�����
�������
��-��������,������
�-,����������
���$%�����������.����
�70***;�������,�����

�,������������
�������������������������������
��$����������-��������%����,
���������������������

��
��
�����
��������������������,�
�����������,
�����
�����������������<�7'""0�I0**0J;�

�
�,��������������������,
�������������,���-��8������������������������������������-���

�
�����7�
�E�����F������;�8���������������
���������
���7E-���F;�������
���
������
���
��



����	���	�������	��	���	������	���	@�2�
�
�
�

7E�����F;��.����
����� ����7'"");�����������=���,����������
���
����������������������������

���-����������������������������%����,��������?��
��,��
��
�����7����,�����%�����
�����%�

�������%���,
����%���8�������������������,�����;���.���
�������������
�������������
��������

�����
���$���������-��,�������,
������������������-��8���������%���,�������=��������

����
�����
�������������,
�������������������������
��,��
��
������������,����8�����������7���

����L�������0**);��

/�����,����,������������
������������������������-�������������8���
����,
����������

�����
���������������%��������������,���
������
�������,����������������������������������

���-��������
������������
������������������������������7'""0�I0**0J;��
�����������������

��
���������������

��������������
�,������������,������-���=����������������������������-���

���������
������������,����,
���%�,�������
�������������������������������
�1�������
������

����
��,��
��
���������������%���,
����%���8%�����������
�����?��
������/�������������������

��
������
������������������������������������������-���=������������,����,
���%��������-���������

���#�8�9�
$%� ����������.�$��������-�����������
��,��
�������������
���
������������$��

���-�������������������������������������-���=��������.�������-����������������,�-������

����������
�������������������-��������������/�����
����������
�����������������,�
���������

��8������
�������
�1�������
����������
����
����������������������������������������
�

�
�������������
��������:�����������������������%������
�8��������
�1�������818����������81����

�
�����G�-%�������
�����������
��%��������,���������8������
���%������������
������������

����
����7�����������������;�����������.�,��������16�
����
��
����=����������������-�����������

����
������
���������������������
�-�����������E�,�������F:�������
���?��������-�����������8������

��������
���������������������<����-����������

�������,���
,����������,�
��������
��,
����
�����������-��8�������-�������������

�����
�����������-���=���������������
��-����,-G���������-G����������-���=�����:���������

����
��������-���������������������������-���=����������
��,�����%��
��������������,
�������
������



����	���	�������	��	���	������	���	@�)�
�
�
�

��8��������
�-���������������8�����������������������/�
��1���������
��������

���-�
������
��,���������������
��,
����
�����������7���,
���
��0**)N�������0**);���.������
�

8����������������������,����,
�������,�
������������
�8��������818����8�
$%���������,?������

��
����,�-�
���������
�������
���������������������8�������������������
���?��������
��

�����������������-���������76
��������0*KH;��.���E�,�������F�7A�����$���������������0**0;�

�
�E������������F�76��
�����%���
��������5�
����0**';�
��
�������������,
�������������

����
����������������������������
�������8�������������
������������
��

�����,
�%��������������������������������-���������
��
�����������������
����������

����
��������8������3�������
���
��,
�
�����������������-�������������
��,
������
�����������8�

�����������-��8����������������8���������-������������������������������������������.���

���
���������
���������������
��������
������������,�������������-�������������
��,
����	�
���

������
��������
����$��5����70*K2;��������������,����,
-�������������,�������-���=������

����
���-������
������������
�����=�������������������
�������������������1����%������������
��

�������,����B,������������,������������������
%�����,��������������������74����,�0**"%�

���002102";���6�
��?�����%������7'""'%����0;������E��
�����,�-,��������
���������8��$������

�������������������������,����F��6�
�����
����%����,�-�
����
���
���
�,�����8������E
�����F�

�,
��������������������-������������������������������8����,��
���
������������������1�����������

7L��?�0**)%�����0010'N������'""';���/������,�������������-�������������
��,
�����������


�����������-��8�����������������������@�������������������������������<���
��,����������

��
$������������������������,������,�����
���������,����,
���������������
����������
��,��
�

�
�����������-��������@������$��8����������
�������������
�
�����
�������?����������

.�������������
���������
�$������������
����������
�-����������6�
����%����-���=������

����
���?�����������-����8�����
���������������������%�����-�������������
�������-���=�������
���

��������,���������������������
�����
������������1���������
������
������������
������� �$�8��%�

�
��������������
���������
������������
�����$�����
�����%������-�
��������,�������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�H�
�
�
�

����
,����������������
���
�������������������1������������
������������
����8�
�������������.��

�����
��
���������
�������%�������
�-������������
����������������

���������������
�������

����,�����������-�����������������
��%�����������1�������-���������
���
��,-G���������-G�������

����
�����������8���5�8��������-���������
���
���
�
�������������
��?���������
���������������

�����8���������-
����
��������,��������������,�O��������
��
�-������������������-���������

����
��,
������������8�������
�����
��������1����������34������
����8�������
��������

����
���������������������������3�������
���$%�����������.����
<�
��$�������8�
��������%�����

�����������
�������A������	�����3���-,��7������������;%������������
�����<��-���,�

����
�����������,
������-�������
�������������������������������� �$�8��%������
���$%�������

����.����
<�,
������������������-���������
���
���
������������8�����������L,���� ,��,
�����

���-�������%�-,�������������������/��������%�����������,������
������-�����������
��������
�

���������������
�������
�,���������
�=�����%�����������
�����
�����8��������
���������


�������������
������3������-����������
������
������������,����,
�����������������
�������8������

-
����
��,��������������������������%������8����,������-������������������
�-������=������


�����������-��8������������������������1��������,������
�-������=���������������8����-��

���������8��������
��
������������
���%�-,���������8��������8���������,�����������-���������


���
���
��������
�-,������-
����
��
�-�����������
���������
�������������
�������

�,������
�-������=������,�����������8�����,����
��
��
����������,���������-���

������������������,���=����,��������������
���������
�
���������������������1����%�
���
���
�����

-
����������
���
�=���-�����������
������������
���������������=�����������,�������������
�����

���,
������
��,��
��
���������3���8�-���8%������,���.�$������
$%�A�
�����������
����

������<�����������-��������%�����,
-��������������.�$������
$���������������������������

���������������������
�������������
���������������#�8�9�
$�������� �$�8��%������,��������


�����������-��8����������������������-
�����������,���������-������������������1����������

���$�����������������������������-��������-,��������
������
������
����������
���������
��������



����	���	�������	��	���	������	���	@�!�
�
�
�

����
����
����������.���,
-��������������4�������
�,�-����
��������
�������
�8�
�������������

��������#�8�9�
$%���������-,�������?��������.��
���
����,����������
��������������������
��


��������
�1��-����������,������������-��������8����������������1������

�

������������	�������!��������������#$�����

.������
������
���������
������������
�%������,���?����������8����-��������������������

����
���������-������
����������1�����������
��%���������������������������-������������
���

��������������������
�8�������G�-��
�������7���
$������������0*KK;%�����������������,���������

����������������,�������������������������������%����,����������-�������������
��,
�������������$�

�����������������-���������������,��3��������
���������������-������,����,���������������%�

��8���
%�3�8���������$��������
�8������-�����������������,�������������
���������-������
����

������1�������3�������������3����-�
������,
�8������8���������,
-�����������������-�������������

�����������������1��������%�-���?������%���������
�����������������

6�
�%����-�������������-�����,
��������
�������������
���
�������
�������1�����0��.��
��

�
�����
���8������8��������-����������������������
��������������6�
����%�
���
���
�,�����

���������������������������������������8
�,����-�����-���=�����������
��������8�����%�����
���

�����������������$���
�70**0%�'""0;���������������,����
�,��������E�
����������������������F:�

��������
������������
%���
����
%�-��$�
%���8��
���������
�������8���������
����=�������

,������������
�����������
��
,��,
��������
��,��������.��������������-��,�������������
�

������������������
�������������������������,������
�����=�����%��������,��
��������

��
��,������%���
���,��
����������������
$��@�����1�������E/��������������,F�7�������=�

'""(;����������������
�����������������������������,�����������
�������������������
������

�������
�,����
��������������
����
�,���������%����,�����������������
����=���
���������������

.����
�8��������
��,
�����������������������
������������������$���
<��������4���
���
�

�������������������������������������������������
0�3��������-�������������9�������
�,�������������3��,
,��������������
���������



����	���	�������	��	���	������	���	@�K�
�
�
�

��$����
��
�7'""0;�,���������������
���
�������������
������������������
���
����
������������

����
���������������
�������������
��%��?�����������������G,����������,����
�������8������

.�����8�L���������������������
����������
��������,��������
�����8�����E
��������

-��8�����������,����
������������-�,���
��%��������8���������
��
�-�������
��������-��8����

��������������8�������
��
�-�����������������
�����,����
�����8����������,����F�7��
��
�

'""0%����'N��������6��$�0**)%�5����0**H%�����5,���������������
�,���
�0***;���.���

�����������������,�����������������-��������������
���
���
�������������������
�����

��
���,��
������
��������������������
���,�������
����������
��
����������7���,�������
����0**0%�

����0H!10H*�����4����,���������'"");���.������
%�������
�,�����,�������������-����
�����

�
����
����������
������������8���
�����������-�����������3���%�8�����������

���������

����������������<���
�������������

L�
-�%�A�
����������������70**);�,�����������
�8�����������-��������������������

��������<���
�����������:���
�,���E�,����������
��������������������F��
�A6����>,����

�
����,�����18�
���������1���
����������������
������������,
-����
��%����������������<�

E����=����������
��������������������������������-��������
�F�7L�
-�%�A�
����������������

0**)%����'HK;���4����
��������--������������������
��������
�����%������A6�����������-����

����������,���
�����������$������
�����
������������
������������-��������%�-,���������������

��$�����������
���
�,��
�-���������������������
��8������
��������.����A6��-��������
���

�����
�8����������
������������������������
����������
������������-������������������	?������

�
���,��
�,���3��������������������
���������,����
�����������
�����������
�������,
���7>,���

����6��������0***;%������������-�������,����
1�
���=���������
����������,�
�����
�

,����,������������
��������������������������������������������%�����8���������������
����

G,?����������
���������8�����������������������
�����
�����
������7/���
,���'"")%����'2;���3��

�����
�����%����-������������
����������
�������������
��������
�������������������������������

����8��$����
�,���
��������������������������G,���������,�������%�-,���������������1�����



����	���	�������	��	���	������	���	@�*�
�
�
�

�������������.����A6��E�����
��,�����������7�������
�����
�����������,
�����;��������

�,����������
�����������������1���������F�7L�
-�%�A�
����������������0**)%����'HK;��

������%�����
�����������,����������
��������������������%����������
���������
�����

�������
����������������
����-���������������%��
�E����
������8����,������
�����F�74����,�

�����=�������0**';���A,����������
����������������������������8�
$�8�������-����������������

������������8�����������������������,���
���������������������������1�������������70**)%�����

'H(1H2;��
������������,����������?������������6
��������������������
�����������
�0""�������

��������������
�,�����A�
���0**(�������,��������
������
���������������������>,���0**(�

����������������������#�����<�/�
��������
��������5,����4�������.�����
�,��
�������
���

��-�
��
�,����������
����
������
�,�%���������8�����8�
�����1�
����=��������������������

�����
������
����=�
��,����������,�
������������#�5,����4����������������8����
����

8�
$�
�7��
���,��
���8����;�,���
��,����
������-,����������������������������
��%����������

����
������8�����,�������
����������������
����<���������8�������������#���������,��

��������������������������������������-�������������������
����������
���������������������

�������
��������.�������6
������������
�����-
�,�����������
����,�-�
���������
�����������

��������������-���������������:��������
�,������
���������������
�7�����
���;%��������8������

�,��,
���������������
�������������,�
�%�����-�������������������
�������������
��������

�
����=�������������
������3��������
������������%��,
���
��
�%���������-��������������������-��


��������
����8�������
��
��������������������
����������������������
��������
�>���1A�
��� ��

���<�,�������6
�����7����
��0**);�� ���������,
-�������������,������
����������������
�

�����
���,�������������
������������
����-������������

���-������������������������������1�������������
��8�����.�������������
���������
������

�����������������������
��������������������������7'""0�I0**0J;����������
$��������������

��-�
�
�����������������
�������������,�����.������
���������������-�
N��������������
�����

���,�
��N���������,?���������
���N����������
�8��������
�����������������
������,���
�����



����	���	�������	��	���	������	���	@�0"�
�
�
�

����8����
�����������G�
�����������=�������������������.����
��������������8����
���������������

-��
������%��,
���
��
�%���������������������������
�����-��������-�
�������
�����74,�����0*K'%�

0**!;���.�����-���,��������
���
�����������
����������������
��������������
�����������

���������������������
�������������������8�
��
������������
���������
�����������������
��

�,��,
����������,���:�

�,�����������
��
,��,
��������������8�
�����M������M�����
��������������-�
������
�����������
����������������
����������
������������
����������8�������,��������������
����
����������,�%���������-��
���%����������%�������������������
��� ����������������,�
���
���������
��������%������
�����������������������������������
�,�������
��������
�����������,�����
������������������-�������������������=����������
�����������������
7A�����$���������������0**0%����0!;�

�
�
.������������������������-�
�
����������
�����
�8����������
������=����
�,����������

��
�8�
$�������,
����������-�����������5�8��������A,����
�7'""';�����%���
��?�����%��������
�����

���
���������������,���
��������������������
�8�����������
������-�
����-��������
��

�������,�����#�8�9�
$��������������
���A�����7'""';�������������������
������
������������

8����
����������
������������8�������.������������,�����������������
,��,
�������
��������

����������������8�
���������������������������-��������-�������
�������8����
�����������������

�������������-������������,�
���%������������������
������,���������������
�������������

���������������������
�����,��������
���������
�����,���8�
�������������-������,���%�

�,��,
�%�������������������
�����/����,������������������
���������������
���������8����������

�����?������������-�������%�������������,
�
��������4,�����70**!;���
�����������������������
���

����
����������-��������-�
������

6������%����������
���������
������������������8���������=��%������
�������������
�

��-����B,�������-�,����������,������������
��������������������
���,��
����������
��������

-,������-���,���������E�����,�����
����,����F�7�����������'""0;%����������
��������������������

���8�����������
�����������������
������������
��
�8�����,�-�
���������
�������/�����������

�
,�����-�����������
�������$����,�����������������%����,�-�
��������������������,�������



����	���	�������	��	���	������	���	@�00�
�
�
�

������������������������������
������������
��������3������-���8%�8����������8�������
�8����

���,���������������
���%������������������������������������,�����������������������

����
��
������������
�������������-������������������,��������,��������������
��������������

�������=��%����
������������-�,
����������������-��8��������=���������������3������
�����%�������

������
������,-��������
����������
�����������$����-��8�������������,������������=����������

����������%�����������������������������1�����������������$�����
��
�����.�����������������

�
���,��:����,����������������������������
���������<�����
������
����-�
��������������������

L��?�70**);��������������
������������������������������������������,��������������������������1

����:�

������8���������8�8�
����������������������,���
�������

�������������������������
,���������������
,�����������������
�������������������
����.�������
������������
������������8�
��������%����
���������
�����
�������%���������������������%�����-��
������-���������
��������������
,�����������8%��
��������������-��������7���0(;�
�
�

5���������=���������������������������������
����
�����������B,�������
�����������1���������

��������
�����������������������

3�����������8����������%�3�������������,������������
����������������������-���������

��������
�������1�������.����
����
������������������������=��������������8���������������,�
����

��8�����������������������������������8����������������$��-�,�����-�
�����������E������F�

�
�E�������F��.�����������%�E���-��F����������������-�������8�������������
�����������������������

�
��,��
��
�������������������
���������������������
��,����$�������������������
������,�������

��������
�������������G,�����,�������
�����������
�������������
���������
����������#�8�

9�
$��
�.�$����������

�

%���
��������
������� $���	���"����!�

.��������
�,
��������
����
������������������#�8�9�
$%�.�$����
� ����������

���������������,
-�������������������
�������,�����5��-,
�%�&�����%�����6
��������
�



����	���	�������	��	���	������	���	@�0'�
�
�
�

/��������%������3����
���,��
%�����
����������
������1-������������������������8������,�

�����������
�������������������-������
��������������/�����������,�������������
�=������������

�������������,����,
���������������������-�
�
��
�����
��
������%�������
��������
�8������

����
������������������
��������,�
��������
�8�
��������-�
����,�����-�
��
��������������

������������
������8�������
��������������N��
������/�������
�7'""';��
����

�������

������=����������������,���������
���������
�����%�-���������������������%�
����
�����������,��

�����
������,��
����
���8�����������-�
�
���������
������.��������
����������,
����������8�

�����������������
���������������,���
����
�����������������?�-�����.�����
����,����������

������������
�����������-����������������
��������������������
1������������,��
���

76
��������0*KH;���.���E�
�8����-,
����������,���
1�
��������%�,���
1$�����%�,���
1���������

���
��������,��������������
���%�,���
�����,����������
�������F�75����0*K2%����)';��
�������

���������������
�=������������������������������������������������������������

�������
������������������������
�=���������������������������=���������������
��������

�����,������������
���������
��������������������������
������
��������8�������,�������


�����-��������
������
�����������
�������������
���%����������
��������������
����������

�����������������������
��������A�������
������%��������������
���������-������8%�

�
����,
������
,�����
����,
���=������������
������
��,����������
��������/�������������<�

������������
��,�������	
����������
��������,-G�������B,�����%������	!"�����8�
������
����

��������������B,�������
������
����������
���������3�������-�������������������
���������


������������,��
�%���������
�������������-�

��
�����������������
�,�������������,-����

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

�
���������,����,������������
���%�,����������
�����������
���
<����������.�������<����

G,
����8�
���,��������������
����,�-�
���������
���������������
�����������%������������

��818���%�,���
1�
�������������
���������
����
�=�����-�����������������.��������������

����=�����������������,����,
�8���������
,��,
�������������
��-�������������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�0(�
�
�
�

#���
�����%����������
���������
�����,
������������������������������������������

�����
��������.��������������
�������-
����
��
�����������=��������������������������������������

���,�-�
���������
��������=������������������������������������
�������,?���������
�����,
����

���������
�������������'"�������,
�������,������������������������,�����������
����������

����=�������������
��
���������
���������5����
�70**";�
���
����������������������E����=���


����F�8�����������������������7'""";�,����������
��
���������
�����EB,��1����=������F��

.������������������=����������������������,�
������8�
����������������
����������$����������
�

�����%������������������������
�����������
�,������������,����������������%�-,�����������
�,���

�������-�����������
����������
����������������
�����������8�������
��7������0**2%������

0**H;�������,����������
����������������1��$����-�����
���%�������1�����������,�������

�������������
��������������,������������
�����=�������������������
�������������������������

����������������,
��������3���
��������������������
���������
����=���������
�������������

�,�����������,�������������=�������
����������������1�����7��

�������'"""%�A�
���������'"""%�

L���8�=�$��'""";�8������
����������������������8�
$�������,����������
�������������%�

���������������������������
�,������������
����7������0**!%�L���8�=�$��'"""%���������'""0%�

�,�
��=��'""0;����9��%�������$��8�����%���������
�����?���
�����8�������������������
�
�������

����������1����<�����=������������������3����,�
����-���8%��������
��������
��������������
������

�������$��������,�������������<�������,��������������������������,������

�

�������������������������������
�

����������������?���������������������������������������������
��������������

�������=���������
��������������������������
������������
��������
��
�������
��������
�

���������,-��������������
���������3����,�-���8%�����������������6
��������,�������

����8��������=��������������������-��
�����������-���,������
����
���
����������������<��,-����

�������,�����8�
�������
�������������=����� �$�8��%����5��-,
�%���
��������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�02�
�
�
�

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

-����
���,���%���,���������������
��,-�����
�����7#�,�����0**'%����'H(;���3������
�����%�

�������=����������
���������-�������������������������
��
�������
�8�������������B,������

��������
����
�=�����-��������%�����E�������������������������������
������8���������-,
�������

�������������,�,������������������������������������������������8��$��%��������
����=���

����
�����������,������F�76
��������0*KH%����!*;�����������8�
�����������=��%������������

��,�������8���������
�������
�8���������������������������������-����������#������=���

�����������������������$������-
����
�����
������������������
��,
���������=��������������

-��8��������E����������F�����E�
����������F������7	�
���;����
���������$���%������������

�����
��
�,��������������������
�,����������,����%�����8����
��������
���
�����������������


�����
�����������
��������$����-��8��������E������F���������������������
,�����������E����F���

����������������
,������������
��%��
������������������
��
�,�����������
��������������,���������

���
�������
������,����
�����������,�����������
���������
��������������
�����
��������=��%�

��������B,������8��$�����������-��8����������������������������70**);�,���
�=������

�
������������
�,����:�

������������
������������
����������
�������,������������1�,��,
����������������
�
���������-�,���
�1������������������������������1�������.���������
����
���
�
�-��������
��
���������������������
�����-��8�������������������������������
������
�������
������������-��8���������������,����%�����=������������%�������������
��7���
')";�
�
�

.��������%����
����
������������������
�����������
�������������
�����������������������������

����8��$�����-����75����
�0**"%�������0**2%�������������������'"""%�������$��������

L�,����
�'""';���3���%��������������������
��������������
�����������
����������������

�
������������
����������8��$�������������1�������E.��������������-��8��������=�������

�������=������-�����
��,����
��������
�������������
������������������������
����������������

�-�������������%F�����������������7E#������=����������
�����,
���F�'""(;��



����	���	�������	��	���	������	���	@�0)�
�
�
�

.���8������������������������
�����������
�
�������������,�������
�����������,������

�������=��������������������
����������-�,
����������������-��8��������=������������%��
�-��8����

���������������
�����
�������=�������
������������������,����$���
����������������,
����������

���
�����������������������������������������������������
��,��������-�
�����������
�����������

����,�����O��.����,����������=��������������8���������-�����������������
�������8�
����

����B,��������3����$������,
�����������������������
����������=������������
�����
�
������������:�

.�$������
$%�A�
��������������6
������%�������
�����������������������%�����5��-,
�%�

��
���������&�����%��,�
����������	,
��������������/���������8��
����
�������,�������

8�����3���$%���
�%�������,�8�������������������
������
��������������N����������%�8�������

��,
��������?��
������������
�����,��������3��-
���%������.�$������
$����,�����������������


�������
�
�������������������6
������<������������������8����������@��������������,
������

��������������
�
���
���,�@8����������������,
������,�
���������
��������
�,
��������������

�������������������-�����������=�������������&����������5��-,
����.���������,�����
���,
����

�?���
���
����.�����
��������
��?��,�����74����
������������
����-�������������������=���

�������������������0*!"%�8�����4����
������������������������������
������������N����	�
����

'""2;���
�������������,���������
������������������,����3��
�8����
���
���,��-��������������

9�����������,�����-�����,�,
����
���������
�����
������������
,����1������B,�
�%���������������

��������������
�����������8�����?�����
���
����������=����������������.��������
���-
�������

������������8�
��������B,�����������8������������������������1������

3�������,
�
����������������.�$������
$%�A�
�����������
�����������������-��������%�

��
������������?��������-��$�������-���������7���,����������,-,
-����/��������%���;���3��������

�����-�����������������������������������	��������6
������%�&����������5��-,
���
�����-���

�����1���
����-�����������3������
�
����8������������������������������-���������
���
��%�

�����
���$%�����������.����
�70***;������������������0)��,
����������������6
�����������

���-�������%���,
����������&�����������������
�����-���5��-,
�������-����������3�����%��������



����	���	�������	��	���	������	���	@�0H�
�
�
�

�����
���$%�����������.����
���������%�����6
�����������E-���F�8�
������������5��-,
������

E�����F�8�
����������.����,�����&�������?��-���E�
������������F����8�
����������
������%�

��������������������������������������8�
���������������������
�����-��������,����������������

������,
�����B,�����������-�����������������������������
�����������,��B,������������������������

������������-�����������������������
����-��������
���������%���8���
�7�����L�
-�%�A�
��������

��������0**);���3��������
������
�,�������������,������������������������������������8�
���

���������������-�,�������������
������������,����,���������
���������������������������

�����,������������������1����:�E�������������������
�
������������
������������
���������,
�����I���

8�
��������J�
�B,�
������
���,�����,������������8���������
���������������F�7L�
-�%�A�
����

������������0**2%�����'!!1'!K;���.�����,
��������
�������-���8���,������,�������,������

8������8���������������������������1��������������
,��,
�������������
�����������������

�

��#���	$��#%	&��������

.�����������.�$������
$�����������/��������%���<���
������-�
��
%����A�������
��

��,������.��,����������
����������
����
�/��������%�������
���
��%��������������������������

�=��:�������������,�
���
���������,����������0H%!""����0**"�����������������0!%)*0�
�������

���'""2�������������
�?������������������������
�������������/��������<����������
���������

�����,����%�.�$������
$����������������
������
�����������3��'"""%����
����������������<�


�������������-������
<����
��%�8�����-������������8������
�����7(2;N���B,�
��
�������A���
<%�

�
����������
������
������
����������
���������
�������8�
$���
���������
�������
�������
��������

���1��
1�
���������
����������������%����
�'K���
��������.�$������
$<�
�������8�
��-�
��

���
��N����,�������
�������������
���������������,
���=��%����
�0!���
����������������<�


��������
���������=���7�������,
���
���������������,��,
��,�'"");���.��������������
��������

����
��
���������������3��0*K)%����������������������
����������$����.�$������
$�������,�
��

�������
�,����,������������
������.�$������
$����������
�����������,����
1�
���=�����



����	���	�������	��	���	������	���	@�0!�
�
�
�

3��#����-�
�0**0%�����
����.�$������
$����
����������1-�������
���
���,���������8�

�������=��������������������������������������������������������������.���������������������������

�����
����-������0**"����,%�����
�8��������������,���
���$���
����
��������������������

�
���������3���
������%�>�����4�$��%���.�$������
$�
��������������
����������
������8�

�
����
%��
���������������<�
����
���������$���
�����/����������$���
�����,��������������

����<�
��
�8����������
���������������
�����
������������������=��%��������-�
�������
������

����
�������
���?��������
��������������8�7E.�$������
$��$�����F�0**0;�������,������
�����8�


�B,�
������������,����������������
�8����
����-����������������,�������
����
�������������

�,�-�
�����=����
�
�����
�������
@����E�B,������,������F����,�@������
�����������.�$����

��
$<����
����8������
������,�����������������=���8�,�������������
���
������������8�
�,��

�������.��
�����������������%�4�$���,����������
�����������������<����,����������

�������=�����������,�����
���
�������������������,������
������74�$���'"");���4�$��<�


�,������
���
������-����������������,���������
���-��������������
�������74�$����,-������

��������������0**(;���.�,�����
����
���������$���
���������G,�������8��������������
�,��

�
�����������-����������������������������
����������#����-�
�0**0������-���������

#�8�
���
��,������������������������=�������������.�$������
$�
���

������

�8����<��
��������������8��������������������8���������
�������
����������,���������

A�������
����,�������������8��������=����������������8�����������7E.�$������
$��$�����F�

0**0N�L����������&�
��
�0**';���.���
���
���,��-����������
����������
����E���
��.���&���F�

��������%�8��������
��8����������
����=�������������,���������
�����#����-�
�
���
���,��

��������
���������
������,��������������������������,��������
�,���,�������������	����

8�������������
��������
�%���������������������-�������*'�����%���
����
������������������=��<�

�����
����������������������8�,�������8�,����,�����������������������.��������8����>��,�
�%�����

�������,��������
�������
���,�����������
�����������=��%���$�����������1-�������
���
���,����


����������6�
����������8��������
%��������=��������������������
�������������������.�$������
$��



����	���	�������	��	���	������	���	@�0K�
�
�
�

.�������<�
���
���,�������
���������,����������
���
���
�������6�
�%�����
�����,
��

�����
����,���
,����������������=������������������
�������,�������
�B,�
�����
��
���-���������

�
����
�4�$������,�
����������0**(��
�����%�����������������������
��������
�����������

�������������������%��
���������������������
���������������������#������=���������������
��

�
�������������������,����������,
���������'"�������,
�N����������������������
����������0K!)%�''�

���������8����������=����������7����������8�
���0*(0;���������%�����A�
�����������

�������,
������������������
�B,��������������
���������������-,����������������B,���������������

������������������.���������%�������G,�������8�������
�����8��������A�������
����,��������

�
����,����������������8��������=���������%����-������������
���-����������������=����������

����������8���.���.�$������
$��������������,�-
�$�������8��
�,��%�����������������������������

�����������8�
����8���6������%�����
���
���,��,��������-���,�����������8�
��$��8������-���

����8�����
����=��%�8��������������8�
����8%�,��
����=��%������������
����,��������������


����
�������
�����������������<�
���������

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

����������
��� �������������#�8�9�
$������������
����
�4�$�����
��������
�����,����

�������-�����������������74�$���'"");���3������/��������%�������
����������
��%����
���

�,�������������?���
����������-�������������������������
�������
��������=������������.�$����

��
$<�����������%������������
����/��������%�������$�,��������,������������=����������������

8������
���������������������������������������������
$�����������<�A�,�����������
�����������

�
�������0**0�7�
�������0**0;���3��A���0**2%��
����������,���%�&�
������7��������������
������

��������4���
��
���/��������%���;�����8���
������������������������������,���<�������

-��
�����������7��,���0**H;���/��������<��������,�����
��������
�������������,�����

�������=���������%�8�������'""(���
����������,��������-�
����
��,������E�������
�������
����F�

���%�8��������,���
�������������<�����
��������
������
�����
�,��7E#������=������$��������

��?�����F�'""(%��8�
��'""2;���.����������,��������4��$�����%�������
�A�������
����,����



����	���	�������	��	���	������	���	@�0*�
�
�
�

��8�%�������
������������=�������������,
�����'""'�7��8���'""';���#���,
�
������%�.�$����

��
$<��?��
��������������
�������8���������������������������������=������������3�����������

����
�����
���
���,�%�����
����=����������������
�������
�3����
����������
���-����������--��

���-�
��������
������������������=������������4��,-��������������
��������A�
�����������

���-��������
��������-��������
���-����������=����
��������������,����������������%����,���

����-����������������������-���
�����������������
������74�$���'"");��

�

���	���������%	 ���
�����	

.�$������
$<��������������
����������,������������������6
�������8���8�����������8�

�������=����������������������<�������-��
������������������.�$������
$%�����6
��������

����������������
������
��
���������������������������������������
�����������$��8����3����������

�,��������������:����
������
��������
�������8�
��-�
�����
��%�8��������
���0H���
�����������


��������
���������������=�����5���,$�7'"");����������%�������8����������
�������������
����%�

��������<��,����
������
���<�
�����
���������������=��<���������������-
�����,�����������

G,�����������,���������������������������
���8����-
����
�����������������������
���@

����,�����
���������������������,
�����������������������
��������,����,������������@

�����
���<�
������
�,���������6
������������������������������=����������������

����������

����������������,
�<����
����������������
�������������
�,����������������=������

5�
��3�,���
�=��5���,$<�7'"");������������������
������������,�������������
�����

�������6
���������.8�������������������������������,�����������8�
�����������������������
�

������-��
�����-�
���3��0**H�A�-���.���%����������,��
���
%��
���������
���������

�������=�����
������������������
����������������������<�������-��
�������������6����8��������

.�����
�����%����
�,�������������3����
����4�����A��������734A;��
�����������-����,�-������

�
����������%�����������%�8�,�������8������������=����������6
�������������������G,�����������

-��
�����������-,����������,�������������������5���,$�7'"");����,�
���������-��������.����



����	���	�������	��	���	������	���	@�'"�
�
�
�

�
���������������
����-�����������������B,��$���-��������-
������������������8������-�������
�

8�����
��
�����������
������,����
�������,-����-����������,����,������������%��?����������-��

�
���������0K!�������$�����.�$������
$%�������������-��������.��������34A��
������

�
����=���B,��$�������
�,�������������������������� �,���4����%��������������<�����
���%�

����������������
����-�������
�����������,
�%��
�,�����������������������������������������<�

������,�������
�B,�
��������
�������:�E�������������������=���0K����
������������
����������

�����������������F�7�
������33%���������';���4�����8�����
���,
���������A���0**H�8������

,��
��
���,
��
,����-��������.�����
���������������
����-�����������������8�,����������������
������

33��
�������������6
����������,�����
�������������������0**H�����?�
���������-������-�?�����
�

,���
����
��
���������������������=�����������

3��������
���'"""��������������������=����������������������,�����������8���������<�


������������������������������-��
�������������.���
������������������
����������
���A����

���=���=%������
������������������6
����������
������,��
���
��������-�
���������
����

��
�����5���,$�7'"");�
���
����������=���=���
��������
����������������������=����������8������

�����8��
������
������-�
�����#�8�P��������������������������������=��������������������

��,��
�<���
��������
�����������7	�
����'""2%����2';���3�����G,�������8��������������,�����

���������
�����
�,�����=���=��,����
����
���������6%���
���
���,�������8�,������-�������

����<������
����8�������������
�������,-���������������������������-��
������������� ��
�����

�
�������0**H��?��
�����%��������������,��������
���������6����
����
������������$�������
��

������-�����6�
����%������
�������������������,�������,������������������
�����8�,����?��
�����

��,
����
�,����
���8���-������������
������6�
�������
%�,���$������3����
����4�����A��������

�
���������0**H%��
���������6����������������������������=�������������������-��
�������������

�������������������������B,������������8�,���������=������������-���,
��������

6
��������������������=����������8������?��
��������������
��������%����,�,����,�%�8�,���

�?��
�������,
����
<������7���,�'"");���6������%�������������
������%��������������
���������6�



����	���	�������	��	���	������	���	@�'0�
�
�
�

�,��������������������������������������-���
�����������������8���,��������������.���
�������

�
�,�����
��������������
���<�����1
,�������
�������������8�����������������������������

���������8�����������8��
������������
�����������������,�������������
�������,����������<�

�����������������������������������
,��%�����������
�,��������������,�����$����������
�����

������,������������������������=�����������
���������������������
�������������������������

-��
�����������7���,�'"");��

#���
�����%��������������$�����������������
��������5�

�
�%���������<�����
���%�


���
�������
����������������������%�����������%�8�,�����$�����������������������������-��

���
�,
���������,
��75���,$�'"");��������������������
�%�5�

�
��,���
�����,����������

�
����������������6
������<�����
���.�,%�,���$�����0**H%����������=����������
���
���,��

�
���������6������
����������#����-�
�'""2�-��������.����
�������������
���������������
���

�,
����������$�����.�$������
$%�-����������������
�����
���������6���������
����������8�
��

8�����
����=������
������������,��������������������
�������
�����������6
������������
�����

��
��%���������6
������� �-�
���,�����������-
����
�������������
���<�
������
�,����.���

����������8������������%����������-��8�������
������-�
������
����������,��������������������

�
�,����������
���������������B,�������-�,�������
���<�
�������.�����������������,�������

�
����=������$��8�����6�������������
�����-�������8���������
��������6������������

��
-�
����?�
%���������<��������������
��%�-����,���
��������#�����6���������%�8���������

���	���������	 ��������<������
���������,
��������
����
�G���������
���������75����
�'""2%�

5���,$�'"");��������,��������,���������������8���
���������6<�����,�������,����,�������

�����
������������
������%�������,
��������
�8���������������������
����������-�
��������
��

��������,
����
������������������,-�����������������6����7�8�
��'""2;���.����,�����������

����������������<��
��
����������
���������
��
����������
�����������

3���������%�����
�����������
���������6�-�������������)0���
��������2*���
����%��
����

�����0"%"""�����������������,%���������
���<�
���������
����8����
����=��������������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�''�
�
�
�

����
���������������=��������������������%����,����������
���
�����8�����������������������

7���,�'"");���5��-������������������������
���������6�8��
��������������%�-,��-���������-����

�
���������
�-�������������
��,
��������
�����?������-�����������,�����8������
�����������

.���������������������������,���
����
��������������������������
��������������.���#����-�
�

'""2�-�������������6
�����������,����������������
�������
���������8��������
�������������

����<����
������,��
���
���.�������������������������������
����
��
���������������
�����,���

����������
��������,-����������������
������,������������=����������
������� �$�8��%�

�
���������6�-��������8������,������������
������,��
���
�
���%�8���������,
����������

������������������������������������
���������6���,���������8�����
����=�����������������

,���
����
�������������������������<���������<������
����������
���6�
������
����%�����

6
������<��?��
������8�����������=�������������������	�����������
��������
������
���������6%�

��8���
%����,���,-������8�,������������������,
�������������3���������������
���<���������������

�,���%�������,
��8�
����$��������
�$�������8���

�

'��("��%	�������	��)"(���	�
	�������	

.���6���
���4��,-���������
����<����������
���������
�������,����
��
���������

���-������������
�����������
����<�
�����������������
�����0*!*%����,�����������
���

����
���������$�����������������,���
�������.�������������������
����-���������:�>���$��

70***%�������
�(;�������������
����������������������������?��,�����-
������������
�������������

�-������������
���=�������������
������������
����
�=�������
������������������
�������

3����
�������
���������������������������������������
�������
�,����?�����������
�
��������

�����8������
����<���,
��������G,�����
�����-�����������,
����������������������
����<�

����������
���������
��
��������������
���:�E����������,
��������?�������������
�
���������

�������������
����������
�����
F�7>���$��0***%����H*;��������,��������������������
���������$�

�����������������=���������%���8���
%�
������������
�������������0*K"�-��������������
�����



����	���	�������	��	���	������	���	@�'(�
�
�
�

���-������������
�������������
�
���������������3��0*K*%��8����
���
���*��������������������=���

��������
���������5��-,
�%������*�����������������������������,���
�������%��8����-���
������

������
������,
��������
���������������<�
�������������7���0*K'�����0*K!;���3��0*K*����

�����������
������������8�,�������8��������=��������������E
����������,�����
����F�

�����-�
�������,������
�-�
�,������������74����0**"%����0(';���.����
�����8�
��
��
���������


�������������8���8�
�����������������	����,��
������8�������
��������������������
���������

���������
���.��������-�
�����������������8��15����������������������������������
�������
�


������������%����,������
��
����������
���������������=��������������������������@����%�

#�
8�����%��8���%��,���%��8������3
����������=��%�-,������-�������.,
$����
�������

�������=���74����0**"%����0(';���������70**2%����0'K;�
���
���������������
���������/ ���

��
�����������������������
�������
�
����������������0**"��

����
��������
������
�������������
�-,��������������
���,��
��*������������������������

�
���������6�
����%�/�����
���%�5��-,
�����������8��15�����������8�
���������
�����������

��������1��������������������
�������
���7���;���/�������������������������L��������
���������

��������
���������
�����������
���7���M���;�������������0*K"%����������������������

������������
��������������
�������
���������������
������������
�������.���L��������
�����%�

-������
��%�E����,�������������
�����
�����������������F�74����0**"%����0((;���.����,�����

�������=������������,�����
������������������-��������������������
������,�N��������<�������

�
���������5��-,
�%������8��15�����������/ �����
��������8���������
����������������,��

�����-��������8�,���������,�������
�������L��������
��������������
�
���������������

���������������=����������
�����������
������������
�����
�,����������%�8�����������������

��
�������
������
���������4����70**"%����0('1((;�
���
������������������������=������

�����8��15�����������������,
,����������
����%�8��������8��
�������
����������
����

�
�,�������,������������-
����
�����������
����������-�����8�����������<����������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�'2�
�
�
�

�,�%����������������������
�����
�,��,��������������-�������������8�������,�������
���

����1������������������������
��,
���������
��������
����������

������
��
�,
����
����
�����������8�������
��������3��0*H0%�5��-,
�����������

�-�,��0������
������
����
��K)�����=��������0*K(��������,
��8���-�,�����������
������
����
��

���������=�����.�
�,���,������0*K"%��,
���
��
�%�5��-,
�<����,���������������
����
��������

�-�,��0"���
��������������������,�������7��
����%�6���
������������������%�0*!"10**";���.����

�����-�������������,��
����������������-�,������������(�����	�
�E�,���8�
$�
�F��4����
������

�����
�
�������������
�������-�
�
�8���8�,�������
��,
���������
���,��
����������=�����%�

5��-,
�����������,������������
���
������
�������
�������8���
���������,���������-����

����������.�,%��������
�������
��������=���-������E���������
�����-����
�Q�����
�����<����������


��������������
�������������8��������
����
����������
�����������������
�������������
�

����������,������%���,���������������
����F�7#�,����0**'%����'H(;����������
����

�
������������������=�����������
�,���������������
�����8�,���������������������E�������

�,���
�-����������F���������������������������7#�,����0**'%�����'!';%�����
�,����������

���������������
������������-�������������
��,
��8���������
�8���������������������������
�����

-��8��������=����������
������3������
������5��-,
�%������������������8��15�������������

�����
����,���������������
���:��
�����������������
���������������������,����������0*H0%�����

�
���
�������������
���������
�8�����������-�,��(�)���
�����-��0*K*���#���
�����%������8��1

5����������������������?��
�����
�,
����������������
���������
����
�������������������

-�
��
�����%������8��15�������������������
�����
��������?��
��������������
$%�8����������

0*!!���������8����������=����
�������
�#�
������,��
����������������������������%���
���������

����
�������?��������������
����������������0*K0������������������,����
����������������

��
��������������������������
$%���������
��������������8��15���������������������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�')�
�
�
�


����
����������
�����������������������-�
��
��
����'��.��������������������
�B,�
��������������

�����������������=����
��������
$%�#�
8��%��8����%�����#����
����%��8��=�
���������3
������

����������
�����������������-�������������?���,��
�������8���
�����������=��������������

����
�������������������

�������������������������5��-,
�����������8��15������%��������=����������������

��������������������
�,�������������-���
������
�����,
��������
�����������<�����������������

��������������������>���$��70***%����0*);��
�,�������E.�����
������-�������
�������,��
����8��

����,������������-�������
�������������������-�
�����������������1�����F������������������

5��-,
�����������8��15����������������������,����''2����-�
������������
�����
�������%�����

���8����8�
����������8����L���<����M��������
�����������
�������3������-�
�0**"%�����

6���
���������,���������,
�@�������������,
���������6���
���4��,-���%��B,���������������

�,�
������,
���������������������@
,���������������������������5��-,
�����������8��1

5������������������������� �8%���
����<�������,����������,�������.�������������,��������

E	�����������8������������
������������������������������������������
������������������F(�

#�,����70**';��
�,��������,
���
�,���������������������������,���
�����������E����=�����F�

��������������������������
,������
����
����������������������,�������.�����,
����,������������

 �8��
��������
����������������������
���������������������������%�
����
����������������,���

���-�
�7#�,����0**'%�����'!!�����'K(1'K!;���.�,������
���������
�����������������
�������

�
�1��������������,�������������-���������������%���������������,��������
�������=����
���

,-G���������������<����
������,���
������.���6���
���������,���������,
����,���,����������

����� �8���������1����,�����,���
������������������������������E������F����������
���

������
�-���8����������-�
��1
��,-��������������������6
����%���
��?��������
,-�$�
�70**';�����

>���$��70***;���8���8�������������������������
�����������
���������������
�������������<�

�������������������������������������������������
'�6�
����������������������������-����
�����������������
�����������������������
�������������������%�
���	�
����'""2��
(�.�����#�,���<��
������������������,
�<���������70**'%����'K!;���.����
���70**";��
�����������

����������������E������������8�������
�����
�����������������������������
����������������F�



����	���	�������	��	���	������	���	@�'H�
�
�
�

���������������������:���
����<������,��������������������
��-���������
���1���$����

�
�����������%�����������8�
�����������������
���8����������������������
�������������,����

������.�����������-��������������,
�<�����������,�E
�������������
���,��
�����
�����

�������������������������������
����%�8��
������
������������,����������,��,
�����������������

����-�������������������������������,
����������������������������������
����
������
����������

���
,����������
���������������������F�7#�,����0**'%����'*0;����

.�����,
���������6���
���4��,-������,��
,�$���8��������������������
�������
�

�������=��������
����<��*����%����,���������,
�����$���
�����������������������,�������

������������,�����
�������������������
�����������
�����������
��������=���7#�,����0**'%����

'K*;���.��
�����
���
����<����,�����������������=�����,�������������
���������������,�������

���,��
,�������
��������=���������������.�����,
�<��������������������������=��������

������8������������������������
��
��������.�����������,
���=�@��������,�����$������
����%�

8���������
������������8�
����������,
���=�����@�
������������$���������,�������������������

#�����������%����������
��������������,�����
���������,�����8�����������������
����%������������1

�����8����������
����?��,��������������
����������-��������������
�������-�������,
,������������

�������
��
�����������=�����6���
��������,�����������8������
����%����������
�������������

��
����<�,��B,������
������?��
�����%����
8������������������?��
������8�����������=���

����������5��-,
�����������8��15��������

�

������%	�"������

&�����<��?��
������8�����������=������������
��������������5��-,
�����������8��1

5������%����,���������������������������������������,������8��������	�����1����,�����,
�����

�������
����%���������1��������&�������?��
���������
�������
������
�8������������,����������

�����
������3��0**0%��-�,�����
�������
��������&�����<����,��������������������
�����

��������N�-��'""0%����������
�8��������
���'2���
�����7�,�
��%����

��������������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�'!�
�
�
�

P���
������0**'�����'""(;���3�������-�
�'""'%���������1��������&�����������������
����������

����8������������=���8�������
��������
���������
��
���
�������������,
-������
������,�����

7��+��#��*��;�-,��������������������
�&�����<��,����������,�����7�����������;�7���/���
,���

'"")%����00;����,�
��%���$������	�����-�
%�����8�����
�������������8����
��	��������������

����������������������%����������8��������-�������������������
���������.
�������������
����

����4����7	,
������������0**!;�2��&�����<�'""'�������������������������-
�������������
�����

-�����
�����������������
��������������=����
�����,��
����,���������	,
��������������3��

6�-
,�
��'""0%�A�������5��,��%���������<�����
%���
�����������,���
����
����
������������1

	�������
������
����������������7EA���
�5��,�����
���������B,�������F�'""0;��� �������������

�������������
����������������
�������������
�������:�����1����������
��������
������������������

8���������
����1��������������<���
�������������
1
�����6
��������
���-��������������7E�,�
����

6�����������������������F�'""'N�E&��������������1	���������������F�'""';��������������

����������5��,��%������-�
��������������������
�������G�
�������������
����&�����%�8�
$���

8���������
������������������
�������7E&��������������1	����������������F�'""';��������

��
����%�����
���������
������-�
����������������������������&�����<��
��������������
���

��,
����3��>,���'""2�����������,���������,
��
,����������������
�������
����1	������������������

������������������������,�����7/���
,���'"")%����00;���.�,�&�����<����������������������������

,
����������
,�������������������,
�%����,���3�������������	�����1����,������������������

��,
�<�
����������

6
�������-
����,���
��������������
�����8��������������,�������������������������

5��-,
�%�&�����<����������������8���������1����������
������������,����������
�����
����1��������

����
�����������
��������/���
,���7'"")%����'2;�����������&�����<��?��
����������8�������

����1��������������������
������E�
������������
��
��������F����������������������8������
�����

�������������������������������������������������
2�.���
�������������������
��33%��
������0*70;:�E	��
������=����������������
������������A��-�
����������
8���������������������������������������
����������������������������������������,������������������������
A��-�
����������8��������
����%�,���
��������������������������������������������F�



����	���	�������	��	���	������	���	@�'K�
�
�
�

8��������
�����.���
�����������G,�����
���������-���,���������
���������������
����%�������
���

������,���������,
���������������������
����������
�,
��������������������������3������
�����%�����

�-�����������	�����1����,�������������������,�
������,
�<�
������������
�-����������3��8����

-�����������������
���������,�
��<���,
��
������������������1�������
�,�����
����
�,
���������

&����������������%��
��������
�,��������������������,����������,���
������������������,
���������

�,�
�������������$����������������
����������
������,
�<����������������5��-,
������

�����8��15�������������������

�

���!
�
�

����������������
���,����������
��������
��������������=������.�$������
$%�����

6
������%�5��-,
������&��������
�����������������,
����.�$������
$�����������
�

E,���F����������,
:�������
����������������������<��������=�����
��,��������������������

��8�-����������������
���,
��������
�������6
��������������8�������������
�E����,
�F����:�

�
��������8�
��,��-��������
,������������<�����
�����������
���������6���3������,���
����,���

������,�����8�����
��
�������������6
��������
���������8�,��������,
�����������
,��������

������
���<���,
�%����,����������������
���<�������������������$����8�,��������������������������

����������3��-��8����������8���?�
�����,����������5��-,
������&��������3��-�������%�������

�,���
��������������
�������������
�������
������������%������������������
�����,
�������
��

�������,
��,�������,���������.�����,
������������,�
������������
��������������������,
�%�

������������
���%����������
����=��������������������
�,�%������������������
��������

B,�������������������������������
���������������=�������������.���������
��������������
�����

���������������������
�������������������
���������
��,
��������-����������

������
���������1�������������,����
������
�������%����8���������
��������,�������
��

�,���
����8��������������
���������������?�8�����.�������
����
,��,
�������������������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�'*�
�
�
�

���-��������������������������������������%��,�
�����������6���
���4��,-���������
�����)��

9���������
������
����
,��,
��
������,�����������,�����������
��������
����:�8��������������

����
�����������������
��,��������-�
�����������-�����������O��.���������,��������,��

���������
������������������,
������
��������������,
�������3�������������5��-,
������

����
���������&�����%������������,
��
,������������������
��������,��������������,���
�������

������,����������������3������������������%�-������
��%�������8�����������
������������=����������

�,
��������������-�
��������������������,��������,���
������������������
���8���
������

8�����/������������������������������������6
�����������.�$������
$�����
������������-���

�����
���������
�����8%������
���?������������������
��������A�
����������������,�������
��

����
�������.�$������
$�,��������-���,���������8���
��������-������������
���-���������

�������������������
��8������
�B,������������������������������6
�������-�����
���������6����

������1
,����
�����������������8%����,��������,�����
�8�����
��
����������������,
��8�,��������

,�����������
�������<�����
�
����������������
,�������
������3��������
��������
�����%���8���
%�

����������
�������<���
�������������0**H�������������
,��������������,
�%�������������������

������,������?����������������������
��������
�������=�������������������������.�,��������

6
������%�&������������
���%�������,
�������������������
�������������������������-���������

�������
�������
��������=�������,������������������

.���
�����������G,�����
����8�����������
���%�����=��%����������������������G,��������

��������������������������=���������8��������
��
��,����������������
�������,��B,��

�����������������-�
�����������-��������������.�,�����6���
���������,���������,
�����

��
�����������
������,���
���������������E������F������
�1���������%������������
,�����������

�����������������%�8��������
�������,
��,�����������
����������
��,-������������������������

����=��
����������
,����������������-�
�������������,�������#�����������
�-,����
������

������������������-�������
����
�����������������������������������.���,������8�����������

�������������������������������������������������
)�������
�����
�������%��8��=�
����%������
�������������8������������=�����������������������������������
����	�
����'""2%�����'*1("��



����	���	�������	��	���	������	���	@�("�
�
�
�

6�
�%������������,
�����������
���?�����
���������������������������������
����
������������,���

>���$��70***;�����������$����7'""0;��
����

����8�������������������G,�����
������������?�����

�����������������������
�������������
���%����������������������������
��������������-����
��

�?��,����
�����������,������3������
�8�
�%������������,
������������������
�����
�������


�����
���������-����-��8��������������������������������������
������-��������������������

�
�����������
���
���
�������������
��-������E������������F��������%�����������1����<�

�����,�������������,��������
�-,��������������
�,�������
����$����
��������������
�������������

�������.�������
��,
��������-�������������������8�����������������
�����������������1������������

�
���%����,���
���
���
���������
��������������8�,�������������
�,�������������������

.����8����,�������=�������������������
�������������
�������

���������������8����,���

���-����������

3��������,
����������
����=�����������������������,�����������������������.�$����

��
$�8�
��������%�8�����
����=��%���������������
����=���������������.������������8��������

�������������
��������-�������-��������������������#����-�
�0**0@�
�������������
�������
�

3����
����������
��@-�����
����=�������
�����
�������������������
���%�����8�
����
��������

�,������
�,��
����
���������
�,�����.�$������
$�����=�����3������6
������%�5��-,
������

&�����%�-������
��%����������8�
��8�����
����=�����3������6
������������������������

�
�����������,
���������������0**H%�8��������'""2�����E#�����6F�����������-����������
���

������
�-����,��������������-�������������
�-,������,�����������������
�������������.���

�����������������
���������������G�����,���
���
������������
���������������������������<�

����������8����
������
�����������<��8�������
����������
���.���
�������������
�6��������

������?�
�,������������������<������
����������
����8��������������
���������6%����������

��������
�����������
�������-���������������������
����������
����������������,���������������,
��

����������=�������������,
�����&����������5��-,
����3��-�������%���������
��������
���������

����������������������������������������,��������,������������=��������������E8����F��,�����



����	���	�������	��	���	������	���	@�(0�
�
�
�

������,���������
�������
,�����������������
������/��������������������������
����������

������
�����������������������%���������,
�����������-������
����������,�
��������,�����

�������=����������8�,���-������������������,�������8�������������������������������������������

����������3��-��������5��-,
������&���������%�������������
�������
������
������������

�������������,
����3��-����������������������������������������
�,
�����������������,���8�
��

����������������@�����
����������8�
�����-�
���������,������%����&�����������8�
��������

���-�
������������
����������������������
,����������������������������.�,������
���������

�,�
������������������
������������
��������
����
�������,������������������
�������
�

�������=������������,������������-�����-�,��8���������������-���������������
���������,�
����

��������������,��������.�������,
�������������������������������������,
�����������-������������

��
����$������.����������5��-,
������&���������,�
������8���
������������������������������

����G,�����
��-����������
�8���������������
����������
�����������,

������������������������

.��
��8�
����������
����������
����������������������������,
����
�����������

�
��������.���������
��������������������������������������
�,��������
���������%�

���,������������������
�����������
���A�������-��%��
���������6�8�,�����������
��������

,����,���������������8��������8�,����
����������%����
�������������������
���,���

�-G�������-������,
��,��%���8���
%�.�$������
$<��
��������������
��������,����,�������

������-,��������������
���������
����=����������������������6
��������������
���������6�����

8������
����������
�������������.�$������
$%���������������������,�����
�����������8�,���

�������
�����������������������-��
����������������
����
��������������,�������������������

��
��,������������������B,��������
������
������,�
���������,���%���8���
����
�����������

5��-,
������&������-���������������������
�����8���������������B,��������������3��-���������%�

B,����������������=���8�,��������
����������������
���������
��
���
����������������

������������B,��������������3��-������������
�������������8������������������������
�,-1�,��������

-�
�,����
���8����,����%�-,��������
�
���������������������������������
��,����B,������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�('�
�
�
�

��
�,��
�-���
����%�-����5��-,
������&����������
������������������������������������
������

������
����
����������6
�����������.�$������
$�
���������������.���?������������
���?%�����

�,��
���
��������
������������������,
������������������
���%�8�����8�
����
������-�����
�������

��������-�������������������������

����������������������������-�������������
��,
�����������
����������������
����������

����������������-����������%������
�����������������������������������1������������G,����

����
�������������
�������.�����,
��������,�����
�����,�
������8������������������������

�����������-�����-�,���������,
������������������,���������%�-���?������%�����������1�������������

3������������������%����������������
������������������,���������8��
������
������������%�

.�$������
$<��?������������,���������
�������������������
��������������=��@����G,������

6
�������-,��������
���,��
������#�8�9�
$�����%��������8���������
���
���
���
����������-���

�������.�����������������������������%�������,
�������������������%�������
������=�����-����

�-�,������-�,���
������������������������,������������
�������
��1��������
�����������
�8����

�
�-�
��
����8��������%��������%������������������
��������
��
��
��,�����������
��������

������%����������������������
�=�����
�,
��������������������
�������-�����������.���
�

��������������
���������,����
�,
������������8���,�����%������������������������&�����%�

5��-,
����������6
���������.8�������
�,����%���8���
%����������
���������������

�,���
��������������
�,
�������������
�E����
����F:�E����������������-���������$������������

�����
��������,��������������������������
�,
����
����-���=�����F�74����,�0**!%����*(;���

6�
����%���������$������6
��������
��8�����������,
,���������=������������
�������������������

�
����,�����,
�%��������������������,�������������
�������������=����
�������8�
��

����B,�����������,�
����
��
����=������������-�����������6�
�������
%�����������������,���

�������
������������
�������7����,���������
��������4���;�,�����������������,���
�����

���8��
���
�,�������8�
���
����������
�8��������������������������������8�����.�,�����

��
�������
��������������
�������
��������=�������,�������������������
�������������-�������-���



����	���	�������	��	���	������	���	@�((�
�
�
�

�
������.������-�������������
��,
����8���������������?���
�������
��������,���
����
�������%�

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

�

�����
���
�

/����������
�,
��������-���=�����������?����������
��������
������������������
�,�������

8�
���������
��������������=��������������������%���������,
��������
��������������������������

����������������������8�
��������������1��������
��,����������
���������������
���������-�����������

.�����
���?������,�
�����-��������
���������
��,-������-���������
���,��������������

�
������������������������������,
���������6�
��?�����%�����#�8�9�
$�.���������
����-��
��


���������?�
������������������������
�������������������:�E	?��������������������
�����

-��������������=��������������8�����������������
���
����������������������
���,��
������

��,���
�
��,�����F�7E������=��<�4����F�'""2;���.����
�,����������������������������
����<�

6���
���������,���������,
�����0**"������E������������8������������
�����������������������

�������������������
�����������������F�7#�,����0**'%����'K!;�������
������������
��E���������

��
����1����=���������������,�������������������$�����������������������������=������������-,������

���������
���
�����������8��������������=��������-���F�74�$����������������'"");�������,�$�

7'""2;��
�,��E���������,����
����
������=���������������������������������������������

�����
�����
������
�����������
�,��������-����������=����������B,���-���8����,��,��,��

�-�������
�,�
�����-���������F�E9�,����<��������8���,-�����9�,����<���
����8�������9�,�

���<���
����8����,��
��%F��
�,��������
����������7E.�$������
$��$�����F�0**0;��� �$�8��%�

�
������������������=������������
���������-�����$������
��������
������������
������.���

��$�������
���������
����&�������
�,����������
�����������=����������-���������E����������

�����%�8��
���������8����-������8����������%�������
���������������
��������.������������������

-�����������������������@,�����8����������
$����$���$��������8������������
�@��������������

��
�����F�7E&��������������1	����������������F�'""';���������
��%�4�$���70**(%����02)';��
�,�:�



����	���	�������	��	���	������	���	@�(2�
�
�
�

E/����������������������
�=�����������-�
�����3���������������
��������
����
����
���������

����
����������,����$�������
�����
�
���������
���%�8���
�,��-����������������������
������

������������
-��������������%�������,-���������%�������
����
����
%����������F��.��������������

����,����������
�������������
���������?�
�����-��������
���������6<����,�������������

��
���������6
�������������-��
�%����������
����<���-�����������0*K"����
��������=���

,��
����7#�,����0**'%�����'!21'!H;����

 �
��1��������
��������,������
�8���������
$�
����������B,���������E8����
������

Q������<OF�����������
������������
�,���������������������������%��
���������������������

���$�������
������-���������
�������
���
����.��������=��������������=������$���
����-����������

����������������������,���,-�������
����
��������
������������
�,
����������������
�����

�����������,������������������������<����-�����������.�������������,������������������1������������

��������,��
�������������
����
���,���������������-����,�����8���������
��,��B,�������,
�

,���
��������������-�����������/ ���,��
�1��-����������������,��,
��%������,�����������

����
��������-
����������������1��������,�������?�
�����������������
��
����
��?�������
����8�
%�

-,�������������8����-���������
���
���
���������������
���������
�������������
��������-����

���������������
���������������



����	���	�������	��	���	������	���	@�()�
�
�
�

& ��'
�����(�

E������=��<�4�����F�'""2������	,�-	.��#	���������
���0*��

E�,�
����6���������������������1	������
�����
<��������
�����F�'""'����,������
��1�����,
�
7	����������,������
���;��6�-
,�
��'K���

EA���
�5��,�����
���������B,����������������&���������������F�'""0����,������
��1�����,
�
7	����������,������
���;��6�-
,�
��0*��

E#������=����������
�����,
����F�'""(�����	���	�����	�����/���("���������-�
�00���H��

E#������=������$����������?������F�'""(�����	����������	�����������-�
�!���P"!��

E.�$������
$��$�8�����
������������1����=��������F�0**0�����	���������	�"�������-�
�'!��
)���

E&��������������1	�����������
�������������������������������F�'""'����������6
������
��
7	����������,������
���;�������-�
�0(��

������$���%�.�����?����
�������,����L�,����
%�����'"""������	&�������	��	 ���+���	
&��(�����)	��	�	 �������	�����0��/��������%���:���
������	���8�������
�3���
���������
�������

������$���%�.�����?����
�������,����L�,����
���'""'��� ���+�����)	$�������	
��	��	���	�
	
&�����������/��������%���:���
������	���8�������
�3���
����������������

�
�,�
����R��

��������������������P���
�������0**'�����'""(���������������	1���("��	
2�	���	
��)"(��#	3����������7�����������	.���(��#	
��	���	��)"(���	�
	�"�����;�7���
������;���&�����:�
���P���
�������

���8�
��%� ����	���0*(0���E.�������������������,��
����F����������	$��������	�������	��4��-�
�����SS&%�����0���002100H��

��

������%� �8������'"""���E����
������������=��������������������������������%F����������$����
����L�,����
�'"""��

���,
���
�%�4�-�
�����0**)��E.���
�=�����������-��1����������������%F����L��?�����.����
�0**):�
'('1'2K��

�����
���$%�>�&�%�4����������������>��.����
��0***��E��4���
����/�
���������F� ������0H%�H:�
22)12)K��

�
���%���������0**0��E����
��
��������:���5��������������������
��%��,��,
�%�����������
4��,������%F����A�����$���������������0**0:�0))10!H��

�
,-�$�
%�4���
��0**'�	 ���+�����)	���	,���������	��	������	���	�������������-
����%�
A��:�5�
��
�������
�����
���



����	���	�������	��	���	������	���	@�(H�
�
�
�

������
�����������������,������	����
�����
��,
���������-����������������������������������������
���������
���� ������������,�����7����:MM888���������������M���������;��

��
��
%���
����'""0�����	$��������	������	�
	���(��	 ���+�����)��� �����:�4�,��������

������%�A��,����0*K*�����	��
����������	 ���	��
��������	����������%	5�������	
�����"��"����%	���	���	��(��/��������	$���������?��
�:����������$8�����

�����%�������������������
�����������'"""��� ���+�����)	���	&��������	���(���+�����	���	���	
$�������	�
	������������#�8�9�
$:�4�,��������

���,%��������'"")����
���������,���������8�����,���
���,�,��0����������8�����,���
��

��,��%���
�����0**H���E#������=���&������4�������������
������:��������.�8�
���
����
������
�����������
��������� ������������������
�����������F��� 6�	�����	$���
��	��������	6�-	
1�"��������2�76���;���0H(10K)��

���
$�%��,���	��������
�� ����������0**K�����	���#	�
	 ��������A���������:������
�������
A���������
���

�
�%�A�����������4�-�
��A��
�%����%�'""'�����(���+�����	���	���	,�-	 ���	&�������%	
&���������	���	��(��	�����
��������	��	 ��)�����4�	$���)����4�0�#�8�9�
$:�����
�����

�
�%�A�����������4���
�/�������
��'""'��EA��
�������������
-��� �-�,
�A�
$������	,
����
����#�
������
���F�����
������A��
��'""':�0H1(0��

�������%� �,����'""0���E�,����������
���%�������
��������.���:�#��,
���=��������������
�����������������
��������#��,
���=��������������
�
�����
������������%F������
��������
A�����$����'""0:�'H!1'*0��

	�
���%����������'""2��E&������4�������
�4������������:�#���������%�������������������
����
�������������	
�����A��A��
������F����,-���������
���������/��������%���:�.���
���
���/��������������
�����

	,
�������������0**!��������������&�
�����������.
�����	��-�����������	,
������
����,����%�����������-������.
������������
����������-�
�'%�0**!���5"��)���	�����	
7

�����	1�"������(2"%�����-�
�00%�0**!���0!(1("K��

6�������%��,�����%�3�����
���%�����A�������5�
���%�����0**'����4����	 �����	,�-	.��#	���	
6�����	��	���	 �����)�����	��������?��
�:�����$8�����

6��$%�4����
���0**)��7�	'"����	��4������������-
����:���������
���

6
�������%�>�����0*KH��E.���/�
��������5��������F���4���)����	���	 ������0!:�H*1K(��

����
�%�6
��������0**)���	�����	 ���	��	������	�	���������	&����	 ��
�����	,��
������0�
���-
����:�5�
��
�������
�����
���



����	���	�������	��	���	������	���	@�(!�
�
�
�

��
����%�6���
���4��,-������6���
���������������������0*!"1!K%�0*K21KK%�����0**"���������������	
1���("��	
2�	���	�"������)"(��#	��"���������7�����������	.���(��#	
��	���	�������	��)"(���	
�
	�������;�7���
������;���/��-����:�������������,�������76���
������������������;��

��
���%���
������>����A�����$���%�����'""0���5	$�"��("�	��"�8	 �����)�����	���	'���������	
$���)����4��	��	���������	$��������	�����)����������#�8�9�
$:�4,���������6�,���������

��8��%��������'""'��E4��$������A,����������&�������4�������������F����	����������	$�����
������-�
�0K���"2��

�
������%������������0**0��E5����������$�/���
����,��������������&��N�.�$������
$�
4���
���,�����&������	����-��������,
�3����
���<�3���
���F����	����������	$�����
#����-�
�!��

�,�
��=�%� ,��	�,�
�����'""0���E�������������������
��������������.
�����������A��
���:�����
�
�����������#�8�.
���%F������
��������A�����$����'""0:�'0(1'H(��

5���%�����
��0*K2�����	�����	 �����	9�����	5������:���#�8�9�
$:�����A�
���<��
���

5����
%�.������0**"������������	���	���	,�����/�����	������%	����+���%	���	 ���+�����)	��	�	
�����	�
	�������������	&���������������
���%��L:����-,
���

5���,$%�4�������'"")�����������	
��	���	���������	���������	������	��	���	������	������0�
#�8�9�
$:�4�,��������

5���%���������0**H���&�����	�
	���������������-
����:���������
���

5����
%�L������'""2��E�������-��
���������
��������=�����
��������
���F�����	���	���������	
 �����������,�,��'"���2��

5�8���%�������4������	��=�-����>��A,����
��'""'���E.���	���������3����
���������
�����
���
�����	�
����:���>�-1 �������������������#�8�9�
$������ �-�,
�A�
$��%F�����
��
����A��
��'""':�'""1''!��

5,������%�L��-�
�������4����������
�,���
%������0***��� ����)������	 ���+�����)���#�8�
9�
$:�����A�
���<��
���

>���$�%���
��������0***��������������	���	���	,�����/�����	������	������%	�������%	���	�����	
�����������?��
�:��?��
�������
�����
���

>,��%�������4�������,������6�������%�����0***�����	��"����	 �����#�8�5����%��.:�9����
�����
�����
���

L�����%���������� �����L��&�
��
��0**'��E3����
����&�����������������.�$������
$�F����	
����������	$�����>��,�
��("��A"0��

L���8�=�$�%����$�$����'"""���E����=���������>����:� ������
�������������������
�
��
������������F����������$��������L�,����
�'""":�2(212!0��



����	���	�������	��	���	������	���	@�(K�
�
�
�

L������%�������>��0**)��E.
����
���������8�
����������
�����%F����L��?�����.����
�0**):�00)1
0(0��

L����
%�>���
��%�����������������A�������.��-�
��$���'"")��E.���/�
��1�����<�����������:�
��4���
����������F�	����
�����
��,
���������-���������������������������3����,�����
�
4���
������/�
���������7����:MM888��
�8�,�
���,M�����
����M���-��M����
M�
���������;��

L�
-�%����
�8%��������A�
��������L����������������0**)��E/�
����������������-���
����,�����:������,����������
���������������������������8�
������
������%F����L��?�����
.����
�0**):'H!1'!*��

L��?%���,�� ��0**)��E/�
��������������8�
��1����%F����L��?�����.����
�0**):�(1'"��

L��?%���,�� ����������
�>��.����
%�����0**)�������	������	��	�	-����/������0�#�8�9�
$:�
���-
����������
�����
���

A�
��������%�A�
�����'"""���E����=�������������	,
�����������%F����������$��������L�,����
�
'""":�(2'1(K)��

A����%��,=������'""'��E3����
���<���������������.�
������-��������%F�����
������A��
��
'""':�K'100K��

A�����$���%�>����5������A��,���������%�����0**0���"��	 ���	�����"��"����	,�-	.��#��#�8�
9�
$:�4,���������6�,���������

#�,���%���
���� ���0**'���EQ/���
������������<:��������,��
���������
�����������
�����
��
��������F��&�������	1�"����	�
	�������������	6�-�0(%�'�7/����
;:�')*1(()��

4�$��%�>���������0**(���E ����������%� ���������=��:�.���5���
����%�������,�����������
.���
�������A�����������������,��
����F�����4������	�
	$������4����	6�-	��4��-�020�
7��
��;:�0(*0102!"��

4�$��%�>��������'"")����
���������,���������8�����,���
���,�,��0H����������8�����,���
��

4�$��%�>������������A�����8�����������'"")��E���,���#��1����=��������
����������&���OF�
	����
�����
��,
���������-���������� ����������
�����������7����:MM����������
��
�M�
8�-�?��,���M��-�����,-T���")")���;��

4���%�>�����0**"���E&������4�����F�����	$��������	������	�
	&������	���#���	��	�������	5"��)�0�
P��� �����15��
�%������ �����N�#�8-,
����
$%���:�������,-�����������0'!10)!��

4����,%�>����#��0**"���"�("�����	��	�����	$�������	�	������	�
	 �����	���	 �����"�����
�
�������%�#>:��
�������������
�����
���

4����,%�>����#��0**!�������	���	��������/�������	��������	5�)������	��4�������	��	�	
�"�("����	�������#�8�9�
$:����-
����������
�����
���

4����,%�>����#������	
��1������=������%�����0**'����4�������	-����"�	��4�������	7����	
���	 �����	��	�����	$�������0��#�8�9�
$:����-
����������
�����
���



����	���	�������	��	���	������	���	@�(*�
�
�
�

4����,%�>����#�%����������	�
���%�9����5��6�
�,�����������4��5������'"")��7�	���	 "�����	
5���	�
	���(���+�����	��	��;"���	����	��������	5���������,���
%���:�4�8��������
 ������������

4,����%�>������
�
����0**!���E���-���=��������������	�-������ �-�
���������
����:�.���
	���������	
�OF���������:� ���,
����
������	�����������-���=����������#��������
�����
�����A�?�����$�3����,�����
�������,����������������/�
$��������
�*!M0���>��,�
���

4,����%�>������
�
���0*K'��E3���
���������4�����%�.
�������������������:�	�-������
 �-�
���������������8�
�	���������
��
�F��������������	7�����+������(H�7��
���;:�(!*120)��

����%���$����0**H���6�����	 ������8	��4��������	��	��	���	�
	���(���+��������0**)����,�-���
�����
���� ����
��5�������������A���
���� ���,
����#�8�9�
$:����,�-��������
����
�
���

����%���$����'""0�I0**0J�����	���(��	 ���	,�-	.��#%	6�����%	��#�����������	��������
�
�������%�#>:��
�������������
�����
���

���,�$%�����
�5��'""2��EU���������=������,���5����&������4����<@����������
��F�
	����
�����
��,
���������-����
�������9���������
���� �8������������������
7����:MM888���8��������,M�,����M����M�,-���T�����
M2*0M��T�
���������;��

�$���
%� ������0**0�����������	�
	���	���(��	������0��������
�:�>����5��$��������
�����
����

�$���
%� ������'""0�����	�������������	 �)�������	 ������A�����%�A�:����������$8�����

�����%�A�����������
��0**)��E.����������
��������/�
��������������������-���=��������� �����
�������%F����L��?�����.����
�0**):�'2*1'HH��

��%�>��%������
��6�����
��%�.��������&�
������%�����	
����<�
�����'""0��E������������.�
��
���4�����:�	?�����������������������������������������,�����4����,�����F���������	1�"����	
�
	$��������	��������2)%�'�7��
��;:�(!K1(*)��

�����%�9������#,����,���0**2���6�����	�
	 ���+�����)	&�������	���	$�����������	&��(�����)	
��	5"��)�0�������������� �����:������
����������������
���

�����%�9������#,����,���0**!����E�����������
�����
��������=���������������1A�$���:�
�
����=���3�������	,
������������F��������	���	��������'H%�2:���������3,�����4��������
����=������7�,�,�;:�)"*1)'!��

�������=%�>�����	��'""(�����(���+�����	���	���	�����������0�#�8�9�
$:�/��/��#�
�����

�8�
�%�4������ ��'""2��E3����
����4���������6�
�4��������-��&���
�F����	,�-	.��#	�������
�,�,��*��0(��

.����
%�����
�>������4�-�
��	�� �����'"")��E������������������Q/�
��������#��8�
$�<F��,
����
��
����������A��
�����������������
��
�����������
��$����3����,����%�/��������%����
76�-
,�
�;��	����
�����
��,
���������-����������A��
�����������������
��
�������������
7����:MM888�-
��$������,M��-���
���M���
�M�,-M'"")"'''T8�
�����������;��



����	���	�������	��	���	������	���	@�2"�
�
�
�

.����
��%��������0**"���E��,
��-�
�����<��������
����������F�����	�"������	96�����:���
#����-�
�0%�0**"���

���������������,
��,�����������,��'"")���E���
�����6���6����
�F��	����
�����
��,
���
������-����
�������������,
��,�����������,�8�
���8��������������7����:MM888����,����;��

/���
,��%�5�
�����'"")��E	�����
���4�������
�6�
�����#�������:��������
���������
���8�F�
����
��
��������������	�6M 	��1�����	?���
���
��/�
$���:�����=��%�#��1����=�������
&������4��������	,
��������������� �8%������������%������
�������	���-,
��%��L��>,���'1)��

�


