
�

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

����������� !"#��$��������

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

%�$��
������$����+�(�����,-�����.*�%��*��/0�!�1#�2��#�3445.!!

�������	
��������

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

+��!)��,!�+������������������������������
��������� !� ����� ����"���� ��� �#��$�������
�#���������������������%���&�����#�'())*%*����+
,)))*%* -�.���/�%��.����#�0� 1��#�/�"��/��*�����*
��������&����� 1������*�	�����2�������* 3���%� !
�/#��4� ,)))� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� :,(4
;,< ���* !� ��*4� =��* 1� ,, "�* 3�����*��#� �+�*!�>��
��?�?������������@���������7?@�#���� -�.���A
B�%�.����#�0�5�C�"?��4�'(((9* 3���2
�((D:A
E))'A(A:�5���*9

-�.��)!���2����"�F��#�� !��?��E�?�2����"�"#�0��A
��"�� #�� �������"����� G##������#�4� ��%�4� '((( -
���/�����"����H�#0��"���"��4�F��#������"����H
#0� �"���"��4� ���?������� �"����H�#0��"���"��4
F��#������"����H�#0��"���"����������� 1���*��H
������ ������IJ* 3� ��%� !� K������4� ,))'* 3� ''(4
;'< �* !����* 1�,' "�* 3���2
�((D:AL(DA)DA:

�������!���� ��?�#�#=�&���/�����"� -�%��/*� ���*
>����/�����M�/���* 3���%� !�
#������2 !������
���/�&�4�,))'�5����6����8��������������#%�*9* 3
EN: ���* 1�,' "�* 3���2
�((D:A(ODONA,�5���*9

��/�������������

��������'*�������� !���"*����+* -��������>������4
�/���� ������"�4� ����� �/���4� ������ �����#/�P�4
����������$+��4������Q#�+�I� 1����/�&���	��/��A
������* 3���%� !���"����%������4�,)))*

'*%���* !� 7������ �#M�� ���� ���#��* 3� 'N)4
;,< ���* !���*4����* 1�,O "�* 3���2
�((D:A'DA,L'A:

�������0#���"�&�����#J����������������������+/��A
���� 5�KGA,-'DA,)))9 !���������������$����"���#
��#&���� -�
�����+����+�����+����I��"�����* 3
��%�4�,)))* 3�OD ���* !�+��*4��?*4����* 1�,( "�* 3
��2
�((D:AL,NA(DA,

0�12������7��G��� �+��/��#� !� ��"*� ���+* -
>+*��RP� 1������&���7���%#=�&�������*�������A
�����������0#��*��������* 3������&� !����7�4�,)))*

'* !����#����7��G���������������1���+��#A
J��������"����* 3�LE ���* !�+��*4����* 1�,) "�*

������3�2!������>��#��*�7�#��$���*�������&��� -
�*�*���#�#/�P�4�*�*��/��&�/�4��**������&�/� 1
/���!�>�����2��+���"�* 3���%� !�������4����4
,)))* 3�N(4�;',< ���* !�+��*4����* 1�O) "�* 3�����*
�#��+�*!���������	��
������������������

����������������������������������	����
��������	���� ��  !"��#� ��2
� ((D:ALOLA:NAO !
')':����*

���4�*#��(��,�%���0���#�(���5������1��!���)'��%�

�����%������#��������+��/�������/�&��������#�$A
������� ��0#���"�&��� "����#� !������#%�*��#����*
,))) S�T#���%������#��"��������?���������������
��0#�����#�� "������� #0� ���/�� !� �����#%�*� ����U
,))) S�$��	�����%��&����'���	�����('���

������������)���������*����%)�*�����)
+������,�	��'�%-�������.���/��(��0111������/�A
&�������$����������* 1�����*�����������* 3���%�4
,))'� 5���/�&��� ����$������ ����*9* 3� ,N' ���* 1
,) "�*

6���3�7���(����"�����������R���������#%��,)))*A
,))'*%���� -���%*�6����/�8* 3���%� !�����/�4
,))'* 3�'L ���* !���* 1�,' "�*

5��3�%�!�������������������R���+���������������#%��A
0�������������&� -����/�&�����������V����#"* 1����/�&��
������������ ����* 3� ��%�4� ,))'� 5��G�79* 3
LO ���* 1�,( "�* 3�'))����*

5��3�%�!�K����I������$��&�������$��V��� �����
T�������� !���#�����#%�* -����/�&���W�%�����������A
�$+�������* 3���%�4�,))'�5�/$������������9*

,*�* !�'((:A,)))* 3�:E ���* !�=��* 1�,) "�* 3
'))����*

5��3�%�!�K����I������$��&���%#����#��#���W&���
K������ !� ��#�����#%�* -� ���/�&��� ����$�����
����* 1�����*��*��R��I� 1������#%�*����*!��*X/��#/�4
>*�/����* 3� ��%� !� ���/�&��� ����$������ ����*4
,))'�5��29* 3�':'4�;,< ���* !���*4�=��* 1�,) "�* 3
5���/�&���+���������9* 3���2
�((D:ANODA:LAY

5��#3��)!7���)����"����%�������������"������A
�+��M��,))' !������* -��+�*�6����/����8* 3�����/��A
�� !� ����/����4� ,))'* 3� ,L4� ;:< ���* !� ����*� ��* 1
,' "�*

�89�:�����#���������!���#������1���*;�����

��3����!��+�/����� !�;�������*����&���*���#���
/�"���� �$�����< -� �#� ������J�� /��*� ����*� >�"�
������ 1����*�*����I� 1���*�������������"�* 3���A
%� !��#��������4� ,))'* 3�ON4� ;'< ���* !�����*� ��* 1
O) "�* 3� 5>+�/������9* 3� ��2
�((D:ALDOAN(A'
5���*9

��<�5�<�6������+5=�6�

�����!����!�-�� T��#�#0�&����������/������#��� -
���#� ����������� 1� �#� �#��� /��*� ����*� �����
������%�* 3���%� !�K/��%+����2G4�;,))'<�5�-�
67#��%��0����89* 3�'OL ���* !�=��* 1�,: "�* 3�����*
�#� �+�*!� ����#�� 0��#�#0�� -� ���#� ����������
5W��/�9* 3���2
�((D:A,,)AN)AD

�!���#�$�%�4����������/������� -�����*�����������A
��IJ 1������*��/����2$�+�IJ* 3�;��%�< !�W���4�,))'
5�-��67����������8��#��%�*�%�����6��I���$��89* 3
'O(4�;,< ���* !�+��* 1�,) "�* 3���2
�NADE(,LA)NEAN

4����!����T���J�� -�����#���2����� 1��#���%M�
/��*� ����*� ������2��J� 1������J/*4�:*���*4����*� �����
2��J� 1������*!����������������������&�* 3���%� !
��I���#+�����%*4�,))'�5�-��67����������8��#��%�*
%����� 6��I�� �$��89* 3� 'N( ���* !� ����*� ��*4� ���* 1
,L "�* 3�����*��#��+�*!�7��"��"���0��%��?�� -���A
�#��2�#B��5�#��#�4�'((E9* 3���2
�((D:A,O)A
)EA:�5���*9

5�(����������$�����������?��,))' !�����#�#=����
��#%�#+� -���������%�����* 3���%� !��	�6��$��84
,)))�56	��/��������84�������9* 3�',L4�;'< ���* 1
,) "�*

>�(����������#J����G����� !���������&� !������$�
����Z -�������������%�� 1��#�����/��/��*� ����*
�*K����� 1� �����*� �*�#/�����A�#/�M�/���* 3
��%� !� ���/�&��� F�#�#=������ �+%�*� ��%*� 6�����84
;,))'<�5����6���#%��0�&��W%�$89* 3�,,,4�;,< ���* 1
,) "�* 3���2
�((D:AE)''A'AN

>1�!�	��T��#+#0�&� !��/$���� 3������������������A
�������������������=�&�� !����"�&������� -��#A
�������R�� 1����*����* 3���%� !�K/��%+����2G4
,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3�')L4� ;'< ���* !
=��* 1�,' "�* 3���2
�((D:A,,)ANLAE

�������5����>���#%� !����������%���+�/�4������+�A
/��������4�����%��������#������4������/$�����
�����4�����������4��������&����������.��/�&��4
�������&�������"�&�� -��R"�&������&�������� 1��#
����I��/��*�����*��������T���?R�� 1������*��*�$A
%���* 3���%� !�K������4�,))'�5�-��67����%���#%��A
0�&�89* 3�OLL ���* !���*4�=��* 1�,) "�* 3�W��=*��#�*!
>���#%�!����/���������4�������/������/����4����"#�A
�����������������4��������[���������������4�������4
���.��/��������������"#��#����#��4�������A
"���� ��� "#��#����#�� -� ��"���� �������� ����A
"�* 3�
#�*������*����/��J�4�����I�* 3���2
�((D:A
L(DA')AL�5���*9

?��)!�������������+�/�Z !���/�����+�/��������� -
���?�����\���� 1��#�/�"��/��*�����*��%#���\�/�A
&�/�* 3���%� !�K/��%+����2G4�,))'�5�-��67#��%��A
0����89* 3�'LO ���* !���*4�=��* 1�'L "�* 3�5�R������
�#����&�9* 3� W��=*� �#�*!� F��� �"?]���� �����Z
F��0C?���%������������������� -�/#��^��?���
�"?���* 3���2
�((D:A,,)A(:AY

��#�!����T��#+#0�&�����/�&� !����#�#=�&� -�������
����� 1����*��#�������?���#�#�� 1������*�������
K���I�* 3� ��%� !� ����4� ,)))� 5�	� 6����89* 3
,EL ���* !�=��* 1�,: "�* 3���2
�((D:A'NA,N'A)

�'#;@���� ��� ����#��� �����+��� -� ������*� ��%�
����#��* 3���%� !�>�����>+������"���4�;,))'<* 3
'N ���* !�+��* 1�,' "�* 3���2
�((D:ALO(A,,AO

���AB

�����

C���



C���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

�:D�D��!�E�#�$�%�

F�G�� +���� ��/��� �/$���$� -� >_���� ���0����4
����������#��� .������4� 2������� ��� ��?�����4
��������������&��>#����&� 1��#���%M��/��*� ����*
���/�&�� ���� 1� �����*� ������� ����IJ* 3� ��%� !
�������� ��� ����4� ;,))'<� 5�-�� 67����%���#%��A
0�&�89* 3�,O(4�;'< ���* 1�,' "�* 3�W��=*��#�*!�G?�A
"�����#���0#���?��"#����`���#�� -���"��G��0����4
�������"�#��.�����4�2�������>����%����4�����
>#�����H�����G?����H�>#�����H* 3���2
�((D:A
N(NANNA,�5���*9

�����3��?����/������� !�����+����#�������4�������A
���������/���+�/�������� -�\�����>���#/� 1��#���A
%M��/��*� ����*� ��%�������R��I� 1������*�������
>+$�/���* 3� ��%� !� ����/�4� ;,))'<� 5�-�� 67�����
����8��#��%�*�%�����6��I���$��89* 3�,((4�;'< ���* 1
,' "�* 3�����*��#��+�*��#�*!��?�������#0�H#�����0� -
�?����� >���#B� 5'((:9* 3� ��2
� ((D:A',AN,DA(
5���*9

���!��'*�!� ��J�+&R��� ��� ���������� -� ����*!
>+*����J���4��*7�#������ 1����/�&���	��/��������*
7���%#=�&���������?#�#=�&�������* 1������*��*��A
/�%�* 3���%� !���"������%����
�4����4�'((D�5���
6�	��89* 3�,)O ���* !����%�*4����* 1�,) "�* 3���2

((D:AL'EA:EAN

��@����3!������������������?#�#=�&� !���"*����+* -
�%#���7�J����/� 1������*��������"����"�* 3���A
%� !� ����4� ,))'� 5�	� 6����89* 3� DD ���* !� +��*4
=��*4����%�*4����* 1�,' "�* 3�5�����"��������%#A
=�&�9* 3���2
�((D:A'NA,DOA(

����@2�(��!����������� !�������������%#��0#���A
��/��������������5�F��9�����$������������� -�>���A
��&������JP�%��� 1��#�����/��/��*� ����*��*������� 1
�����*��*�#/�����A�#/�M�/���* 3���%� !������4
���/�&���F�#�#=�������+%�*���%*4�;,))'<�5����6��A
�#%��0�&��W%�$89* 3�'(O4�;O< ���* !�+��* 1�,) "�* 3
��2
�((D:AE)''A)AE

C�	H5�=�6���-H5=�6�

4'*�#� !���"�� >�����1� ������ >�����* 3� '(LN*%*
�+�*���/��$����� ������* 3���%� !����/�&���2������
��������4� ,))'* 3� ')ON ���*4� 'D ���*� ����* 1
O) "�* 3���2
�((D:ANL:AO:AE

��#��#������������������ !��+�/����#���%���* -
>������������.�������*������� 1��#���%M��/��*
����*����/�&��2��"� 1������*�������������#��* 3
;��%�< !� ��$��4� ,))'� 5�-�� 67������ ����8� �#��%�*
%����� 6��I�� �$��89* 3� ,O(4� ;'< ���* 1� ,O "�* 3
��2
�((D:ALONANLA,�5���*9

0;����!�	��2R��%#��%���/$��� !�%���%���+�/���#
���������/#���� -�����?������$����� 1��#�/�"�
/��*�����*���%������/���� 1����*������������I�* 3
;��%�< !������4�,))'�5������9* 3�E( ���* !���*4�=��* 1
,' "�* 3� ����*� �#� �+�*!� F?���"?� 0�#��� ����!
%������"?�����������������a����������������� -
����?�����]�����5����+�%9* 3���2
�((D:A(:L:LA)

>��#����%�����2���������#%��0�&��!�������67���$��
K���8 -���������������&� 1��#���%M��/��*� ����*
F�����������&�* 3�;2*/* !��*�*<4�,))'�5/-��67#��%��A
0����89* 3�(N ���* 1�,) "�* 3�52������������&��"�MA
/����9*

>��2���I0�������>��/����������� !� ����� �/��A
"�����,))'*%*�,*"��*� -�>#�#��&�����P���A�#�� 1��#
��%M��/��*�����*!������2��������4�����������&�4���A
�����������%�4��������������%� 1������*������
2��������* 3���%� !�7���#�4�,))'�5�-��67#��%��A
0����89* 3�(: ���* 1�,) "�*

������H#����������"�����>����+�� -�F�����*���A
��* 3���%�4�,)))�5����6��%������I���$��89*

N*�$&* 3�L,) ���* 1�,' "�* 3�W��=*��#�*!����A
���#����� 0#�� �?�� "?��"?*� �#�*N -� �H� ���*
F**^?���* 3���2
�((D:A(O:'OAL�5���*9

����������	
��+������,��	������	��������2
���,�	�������	�����&�'���'�����������������#
3�.��,�4�������
��011��

5��#� �!6�� 7�8�	��,� ����� &������� ��	��9
01�	���#�:;<=�  !>2 566?26

B���4�H�	��0�������-�H�

B������(��,�%�����"��#�$�%��������!����

5��3�� !� �?�� ������� ������%� #0� �?�� F��#����
2���� 0#����"#�����"��#������>�/��#������ ��
��H�,))) -���*��H���&�������#/���4�7�����7�V� 1
"?��0���*����%�����+��� 1�������*��H��*�������%�4
�*������I�4� �*7���� 1� �?�� F�%���?� ��U�� ��*� �H
�*7����IJ* 3�;�*�* !��*�*<4�;,))'<�5�"��#�� !���I�
�$����������%�?#�������G$���9* 3�OL4�;'L< �* !�"#�*
���*4��#���*4����* 1�,D "�* 3���2
�((D:AN,DAD(AD

5��3�%�!������������������������/#������#��&����
�����#����#�/������������0����#���5����9 -����/�&��
����������� G�������� ������������ ���/����* 3
��%�4�,))'* 3�DN ���* 1�,' "�*

B�J���"��#�$�%�

5�*�#�%'*�!���������&����#"�������#���������$��&�A
�����+�������,)))*%��� -����/�&�����������������A
���&��������* 3�;��%�4�,))'<* 3�:E ���* !����%�*4
�?*4����* 1�O) "�*

5��3�%�!�����&�������+� !�����+/������4�O -����*
�*�����* 3���%� !����/�&���	��/�����������#����A
��"�&��� �����&�� �#�*4� ,))'� 5���/�&��� 
�"�#����
����*9* 3� 'L, ���* !� ���%�*4� �?*4� ���* 1� ,) "�* 3
���/��J�4���%M�4�����/�* 3���2
�((D:ALL'AE,AN

BC���#���������#���#�$�%�

�*�#��������/�������/����4�J#����b����/����R�
�������Z !�5������������������������9 -���0�$������A
��* 3���%� !������4����/�&�����#�#=�������+%�������
��%*4� ;,))'<� 5���� 6���#%��0�&�� W%�$89* 3� 'E:4
;'< ���* 1�,) "�* 3���2
�((D:AE)''A,AO

F�����#��;�������������'(((*-,)))*��"����%��� !
�����������������+� -���/*4�:*���*4����*�F����������IJ4
������K����� 1����/�&���������������+%�*����+�������
���*� �+%�*� ������� ��� ��������"�&��� "�����* 3
��%� !��+%���������#M�4����4�,))'�5����6�	��89* 3
,N, ���* !����%�*4����* 1�,, "�* 3�'N))����*

BC9�����������!��!������"'*�!������#�����

0�'��!������"�&������/����J����5�KGA'-)'A,)))9 !
��������������$����"���#���#&���� -�
�����+���A
�+����� +����I�� "�����* 3� ��%�4� ,)))* 3� 'EE4
;(< ���* !����%�*4��?*4� ���* 1�O) "�* 3���2
�((D:A
L,NA,LAN

BCD���#���!��!������%�!������!�'*�!

5��3�%�!���"��#)��������!���!���)�����������%��
�$�� ��"��c� ����� �+�#����c !� ;��#%�*< -� ��>�7
��%���#�%���+�"�&�* 3���%�4� ,))'* 3� ;'O< ���* !
=��* 1�,) "�*

5��3�%�!�K����������/������ !�;��#%�*< -����/�&��
K����������/������* 3�;��%�4�,))'<* 3�;'D< ���* !
=��* 1�,' "�*

-����!������%���>�#J�����������$&�� !�����������A
��&�����#%�*���%�� -�������������&�* 3���%�4�,))'* 3
;'N< ���* 1�,' "�*

-����!������%���������������&���������������������
�����������$������J/��������/$�$J���� -�������
�����&�* 3� ;������ !� �*�*<4� ,))'* 3� ;':< ���* !
=��* 1�':d,) "�*

-����!�!�!��K�!������%�������������������%��"�&�
����#"�������������%��� !�������������I��������&��
��#%�������������R�� -�������� �����I��������A
&�* 3���%�4�,)))�5���#��*9* 3�,O ���* 1�,' "�*

������
�������
����������$���.��*�
���2
��	������	�*���@��
�	&����'����	�@�,�&��2
.�����������������'��.��	�.��	�
���/	�����
�����
�����'��.��	�.��	�
��#�3�.���0111��ABCD
E�"��#�0?�	��9�0��	��

BB�H����������H��������!��������!

��)�3�)��#�����$��I�� /����� �����0���"�&�� GW�A
GW7 -����/�&��������������G����*����������������A
/����* 3���%�4�,)))* 3�L) ���* !����* 1�,( "�*

BB�����*!�����*������������
���*����(�����"�%�

0��3��)������&��� !� "�M/�������%����#��� ����* -
7�#"����e������* 3���%�4� ;,))'<* 3�O, ���* !
���* 1�,' "� f�7���*��#���/����������*�5' ��*9*

������������+����+��� !����%�#+*����������*4����
�+�������������+�,))'*%*�'*0���* 3�(*�������*��+�* 3
��%� !���T�62�+������#�������84�,))'�5����6K���
�89* 3� ,)) ���*4� �A� ��*� ����*� +��* !� +��*4� ���* 1
,( "�* 3� 5���/�&��� ����������� �#�����/��� ��A
��9* 3���2
�((D:ALE,A:LAD

BBJ�<����!�!��4�����)��*!�
���)��������)�!���(���'*�

0�����3����T������������������ -�W�%������A
+#/�* 3���%� !�2�+�������%����#���6������84�,))'
5���� 6F���A,89* 3� ''(4� ;D< ���* !� �?*4� ���* 1
,) "�* 3�5	+I$�$&�������������* 1�,:9* 3���2

((D:AL)(AONA(

5��3�%�!�0��%*�������������������̀ (D -����/�&��
���&����� 1������J/*4�:*AN*���*4����*����#�������A
��* 3�;��%�4�'(((<* 3�L)4�;'< ���* !�����*���*4�=��*4
���%�*4����*4������ 1�,( "�*

5��3�%�!�0��%*�������������������'((( -����/�&��
���&����� 1������J/*4�L*AE*���*4����*����#�������A
��* 3� ;��%�4� ,)))<* 3� E, ���* !� ����*� ��*4� =��*4
���%�*4��?*4����* 1�,( "�*

���)�!�������� !����#���O*���������#�#��&��� -
���������������4���%�����+���4�������������4���A
��&��K����I� 1������*��*��J�����* 3���%� !�K/��%A
+����2G4�,))'�5�-��67#��%��0����89* 3�O'4�;'< ���* !
+��*4� �#�* 1� ,) "�* 3� 5��&��� ��#�#����9* 3
��2
�((D:A,,'A':AD

BB8�H������!���!�!��3��#�!��H������!��
��#����������3�#)������#���@��������������
	�L�@���������#��%�����F���!

0����!!�2������,))) !�7�#��"� e����/�"��1�G#�A
���H� ��0#�����#� -� G#���"���� ���� 5�������94
�#������>�������/�"������5��%�94��#���������A
��/�� ���� 5�������9* 3� L*�+�* 3� ��%�4� ,)))* 3
DE, ���* !�����*���*4�����#�?* 1�O) "� f�7���*�'��#�A
����������5',d': "�9* 3����/��J�4���%M�4��%��A
I�4�����/�4������/��J�* 3���2
�((D:A(ON',A:



B���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

0����!!����/���,))' !��R����"���������#���"A
�����������=����� S�>���"�#�H�#0��������H e�"#�A
���"�* 3�E*�+�* 3���%� !�>�������/�"�����4�,))'* 3
E:D ���* !� ����� 1� O) "�* 3� ���/��J�4� ��%M�4
����/�* 3���2
�((D:A(ON'OA,�5���*9

5��3�%�!���#�#����#������"�&�������+� 3�O -����*
2���&��������� 1�����*��������W+#��I� 1���/*����*�2�A
��&���������* 3���%� !������������������"�&�����#�� !
2����"�F"#�#��"�����%�������������%�7�#%���4
,))'* 3� ,: ���* !� ���* 1� ,' "�* 3� ��2
� ((D:A
(O:L:A)

	1����"'*�!�&����������#��+����#J����'(((*%�A
�� !���������������M* S������������"���"��H�����"�A
��"��H������+���#�����'((( !���������"����������� -����A
/�&��������������G�����������������������/���� 1
����*� ��%M�� /��*� ������� ��%+��I�* 3� ��%�4
,))'* 3�O) ���* !��?*4����* 1�,' "�* 3���2
�((D:A
)LA''NA(

BBD�-��)����"'*�������������!��!��������!��!
�����"'*�!����!��#�!�!������"'*�

���!���!� ���� ������������#� �����+���� ���/�&�
'(((*%��� S���%������#�0#���%����������"��������A
/���'((( -����_��g�����4�>�"���R�����4���������A
��4������������I� 1�������������#������+�������#A
%�������##�����"�&������/����* 3���%� !���A
����4�,)))* 3�')' ���* !�=��*4��?*4����* 1�,( "�* 3
��2
�((D:A(OO:EA:

B/�-��!'*�!��6���)�!��!��������!

�����!�����I���#��"�&�������� !�K����M������A����A
0�������0���������+������#��"�&� -���%��*�K*�����A
�#/� 1��#�/�"��/��*�����*�W*7�����#�� 1����*��*2��A
+����� 1����/�&���7#��"�&�������* 3���%� !��7�4
,))'* 3�EL4�;'< ���* !����* 1�,' "�* 3���2
�((D:A
LNNAO)AY

���*��3!��!�	���������������������?��������#�$A
������������� !���"*����+* -�����?�����>#���#/A
���� 1� ���*� ���* 3� ��%� !� K/��%+��� �2G4� ,))'
5�-�87#��%��0����9* 3� ,N4� ;'< ���* !� =��*4� ���* 1
,' "�* 3� 5�������� +������9* 3� 2����#%�*� ������
���%���5L��#�*9�����#������������$�*

0����"#����! !����������$������,))'*%*�'*&��/* -
���/�&����$������� 1�%��/*����*�W���������� 1����*!
������ ���������4� ����� 2��#��#/�* 3� ��%� !
6���/�&��� �$�������84� ,)))� 56���/�&��� �$����A
���89* 3�N, ���* 1�,( "�* 3�5���/�&�������������
�#�����/����#�������9*

5��3�%�!�����#��� 3�F��#��������#��� !���������
��������� -����*����*��*������#/� 1�F��#������������
���/�&�� �����&��� �#�*4� �����&��� 7���%#=�&��
����* 3� �����&� !� ���7�4� ,)))* 3� N,4� ;,< ���* !
����*���*4����* 1�,) "�* 3���2
�((D:ALN:A:NA' !�')))
���*

5�E�#�%�����
#+���+�%���#����&�����/���0���"�&��
��#�$������� ������� ��� ������ -� �������&�� ��?#A
��&�* 3� ��%� !� T����� 6�T�84� ,))'� 5�-�� 67#��%��A
0����89* 3�,,D4�;'< ���* 1�,) "�* 3���2
�((D:ALNDA
:OA) !�;'N))<����*

��#)*��(!�+�6�� �����+��#J��� ������������/��
��������!�����������������&��� !���"*����+* -�.����
���%�����������%�4��������������* 3���%� !����/�&��
	��/��������4�,))'�5����6
*�*�*�*8 !�����6
�7W

�89* 3�����4�'(, ���* !��?*4����* 1�,' "�* 3���2

((D:ALL'AN,A) !�N))����*

B:���#!�!��)����!����'3�����3�#)���0���#����!

4�)L���� ����#J����� ��#"���� ���������� 
2�
������R�/�������� ��� ��� �������J����� ���#����
5�KGA'-):A,)))9 !���������������$����"���#���#A
&���� -�
�����+����+�����+����I��"�����* 3���%�4
,)))* 3�''N4�;OE< ���* !����%�*4��?*4����* 1�,( "�* 3
��2
�((D:AL,NAL,A'

0�!� �����J/������Z -����%����/��*� �=���R�� 1���A
+����!�������7��$V��* 3���%�4�,))'�5�-	�6��"���
��%���89* 3�,E ���* !�+��* 1�,) "�*

5��3�%�!�	���*#���!���#�������������%������
,))) S�h����##��,))) -����/�&����������������A
���������*  3���%�4�,))'�57�F�W9* 3�'D,4�;'< ��* !
���%�*4����* 1�O) "�* 3���2
�((D:A'(A,)(A'

����"�%��/���J������������#J������#�������
�+�����������#������KGA'-,A,))) !�������������
�$����"���#���#&���� -�
�����+����+�����+����I�
"�����* 3���%�4�,)))* 3�O'E ���* !�+��*4��?*4����* 1
,( "�* 3���2
�((D:AL,NAODA(

��)���#�����������"���������������� 3��#A
�#J#����/�&�������&���/�����������"������#"���
�+�$����KGA,�'-',A,))) !��������������+���������
�$����"���#������ -�
�����+����+�����+����I�
"�����* 3� ��%� !� 
��� �KG4� ,)))* 3� (: ���* !
���%�*4��?*4����* 1�,( "�* 3���2
�((D:AL,NADLA(

BJ����'(������������#��)�'3�!�3�%�)�'*�
��)��@���%��!

��#!�!��#"���������#J���J��� !����%�#+*����������*4
�����+�������������+�,))'*%*�'N*&��/* 3�N*�������*
�+�* 3���%� !���T�62�+������#�������84�,))'�5���
6K�����89* 3�'E' ���* !����* 1�,( "�* 3�5���/�&��
������������#�����/�������9* 3���2
�((D:ALE,A
:NAY

B9���(#'�'*�����)����@�����>�"'@����
4�'3��#�������(����;@���

4��!7�������"'*��"����!����"����"������62���8 !
��0#��*�����������+�* -�������"����"������62���8 1
��+����!�>���������4������IJ���R���� 1�0#�#!�W&���
�������#��4� �#������ 7�/����* 3� ��%� !� ���
62���84�,))'�5�e9* 3�N:4�;,< ���* !�����*���*4�=��* 1
,)d,) "�* 3�7����*����/��J�4�����/�* 3�,)))����*

����;������>����������������������#�� -������
>���$�� 1����*����*������G����I�* 3���%� !�����4
,)))�5�	�6����89* 3�':, ���* !�����*���*4�+��*4�=��*4
���* 1�,' "�* 3�5Q���*�6��#�#��&�8���+������%#A
=����������#�$��*���#��&�*�7�����9* 3���2
�((D:A
'NA,OLAE

5��3�%�!�7��/����#�����#"��"�&� !�;��#��*< -����/�&��
7��/����#�����#"��"�&�* 3�;��%�4�,))'<* 3�;'E< ���* !
����*���* 1�,) "�* 3�����������/��J�4�����/�*

���%����� 6�#������ �#���8�O*�#�0����"� !��#�#��
0#���3���/�&�����#%�������67�����I����+%����A
��8���#&����b -��#�#���0#���3���/�&�* 3������A
&� !� �����&��� 7���%#=�&��� ����$��&�� 5���7�94
,)))* 3�'), ���* !�=��*4��?*4����* 1�,( "�* 3���2

((D:ALN:A:LAY !�O))����*

������!� �� !� ���"�&��� ��� �������&��� �����������
�+%�*�0#����6����������$��&�8�/��������#����$
7���M����&*�K#�/��,)))*%*�/����� -�����*�.��$���>�A
���#/� 1����*!�.*>����#/�4��*�������4��*�R�A
����� 1� 0#�#!� �*��/��&�4� �*������IJ4� �*������
�*"* 3� ��%� !� �������������� �+%�*� 0#���� 6�����
����$��&�84�,))'* 3�OEL ���* !���* 1�,: "�* 3���2

((D:A(:,O'AE

?������!�	��������$&��"��/$���"�����������%#A
=�&��������� !����"�&�������4��#/������\���%���$
�#�'('(*%*�,'*��%*� ���+�N*����*� ����������2��/��
����#�0��#���� ������J���� 5'*�*9 -� �R�#�0�� \���A
���� 1�����*�F�%���������* 3���%� !�����4�,)))
5�	�6����89* 3�'ND ���* !�+��* 1�,' "�* 3���2

((D:A'NA,LOA:

B9����)����@���!������(#'�'*�!���(����;@����
���#3�)'*�

>�"��!���+��$� !�,))'*-,)),*%*������* S�F��	@�(�
�/��G���,���������011��0110�.�'�������*!�
*>���A
��/�4��*������4��*����#/�* 3���%� !�>������R��4
;,))'<* 3� L: ���* !� ����*� ��*4� ���*4� ����#�?* 1
,( "�* 3���2
�((D:A(,E,,A(

#�K����� ����� ��#&����� �#���%������ -� K���
W��I� 1����*��#������R_�* 3���%� !�2$���������
��#��4� ,))'� 5����6�������A�89* 3�O:4� ;'< ���* !
+��*4����%�*4� �?* 1� ,)d,) "�* 3���2
�((D:AL,(A
,:A:

���#��,))' !�E*����������������+%���������+����� 1
������� ,))' !� :*� %������4� �+��/���"���� ��
�#��%��0�&��� �+����� !� ���������������� �+���_�
"�����4�D*A''*)O*,))' !�#0�"*������* S���#���,))' !
E�?����������#�����U?�����#��0#�����"���#� 1���A
�����,))' 1�:�?�������0����0#���##��4�������?���
�����������%��������H !����������#�����U?�����#�
"�����4�D*A''*)O*,))' !�#00�"���"����#%�� S���#��
,))' !�62
�H�G'/����'��
��%	����������(�2
����
�9�������� ,))' !� >2
� �%	������ ���.�
�('����@	�����&���.�����,�H�G'/����'�%-
�%	������%-�*������!�2���15�011��,���*���@2
�%-��������������������#��+���_�����#��&����������
2� '* 3� ��%� !� ��0#��*� ��� ��������� �=���R��
2��4�,))'* 3�DL4�;,< ���* !�����*���*4�=��* 1�,( "�*

B9B�����!!��#�!���)����@���������(#'�'*��
��!���;%��!��#�!���(#'�'*�����!�����(#'��%�@�
!��#�

�������5����J%��������������������"� !������ -
������������4��������������/��� 1����*��*�����$A
/�"�* 3���%� !�K/��%+����2G4�,))'�5�-��67#��%��A
0����89* 3� ;:)< ���* !� +��* 1� 'Ld,, "�* 3� ��2

((D:A,,)AD,AL

H#�!��� ��� ��%M�� /��#��� �$����� !� ��#�#��&�
%���* -���%��F�����4�>�"�������* 3���%� !�K/��%A
+����2G4�,))'�5�-��67#��%��0����89*

,* 3�(L4�;'< ���* !�+��* 1�,) "� f�'L���#J* ���*
+��* 3���2
�((D:A'EAD(OAN

>����"����� !�;����#&����%���*��������*�/�"���
�$�����<* 3���%� !��#��������4�,))'* 3�;,:< ���* !
����*���*4���* 1�O: "�* 3���2
�((D:ALDOANDAO

B99����)��(#'�'*�����);%��!��"��#����(#'�'*�

��(#'�'*�!�"�M/�����,))' !���0#��*��+�* !���%�����
�+%�*4� ��#0���#����� �+%�*4� /��$&�� �+%�*4� ��"*� ��A
+��$�4����"������+%�*4���#��������R�����* 3���%� !
����6����	���#8�����������=���R���62�+����
2����&�84� ,))'* 3� ,'E ���* !� ��*4� ���*4� ����� 1
,( "�* 3����/��J�4�����/�*

B98���(!�������(#'�'*�����(!�!��#�!�
���);��!��!�!��)�%�!

����K@� ��� ������R��� /�����#�� ��#%�M#� !� �������
���/�&��������������"�����/�����&��������"�������
/����������*�/$����$ -����������+�IJ 1������*���%���
\�������* 3���%� !����/�&��������������"�����/�A
����&��������"��������/����������*4�,))'* 3�')D ���* !
��*4�=��*4��?* 1�,D "�* 3���2
�((D:ALLLA),AL



/���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

���(�3��#!���)�(�$�!������3��!���������=�����
��������#��"�&�� -�>��%�/�����7���%#=��������A
/��������* 3�>��%�/���� !�>7	��+�*�6�����84�,))'
5>7	��+�*�6�����89*

,*�* !�'(((* 3�(N ���* !����* 1�,' "�* 3���2

((D:A':A'ODA' !�',)����*

���(�3��#!���)�(�$�!������3��!������������&��
�������$� ,))'*%��� -� >��%�/����� 7���%#=����
���/��������* 3�>��%�/���� !�>7	��+�*�6�����84
,))'�5>7	��+�*�6�����89* 3�O' ���* !�+��*4����* 1
,) "�* 3���2
�((D:A':A'O:A( !�')))����*

���(�3��#!���)�(�$�!������3��!������������&��
���������$�,))'*%��� -�>��%�/�����7���%#=����
���/��������* 3�>��%�/���� !�>7	��+�*�6�����84
,))'� 5>7	� �+�*� 6�����89* 3� 'N ���* !� ���* 1
,) "�* 3�O))����*

0��� ��"������ �����Z !� ��%����#���� ,))' -� ��/*4
N*���*4����*!����������/$��4�������%���* 3���%� !
�	� 6�"��#8 !� �+%�*� ��� +�������� ���*4� ;,))'<� 5�-�
67#��%��0����89* 3�'(' ���* !� ���* 1� ,) "� f�7���*
���/�&���	��/���������5O, ���*9* 3���2
�((D:AL)OA
)DAO

5��3�%�!�����"���������$��&� -���%���������I�
���/�������� !�;��#��*< -�����*������#�� 1�0#�#%�*
������� 7�$�����* 3� ��%� !� ���/�&��� ����"����
����$��&� -���%���������I�����/��������4�,)))* 3
;,:< ���* !�����*���*4�=��* 1�,( "�*

5��3�%�!� 
�"�#����� ��+����+����� ����$��&� !
;��#��*< -� ������!� ��$��� 2������ 1� 0#�#!� ������
�M�/�IJ* 3���%� !����/�&���
�"�#�������+����+����
����$��&�4� ;,))'<* 3� ;')< ���* !� ����*� ��*4� =��* 1
,' "�*

5��3�%�!���#�"�%�!� ���)�� ��0#���"�&�� ��0������A
����� �����&�� �+���J����� ,))'*%��� !� 7#��"�&��
�#���_�� 5��������94�7������#� ������������J��#A
%������5����������������������9 -����/�&���7#A
��"�&�������* 3���%� !��7�4�,))'* 3�,D ���* !�+��*4
�?*4����*4�����#�?* 1�,' "�*

5��3�%�!���#�"�%�!� ���)�� ��0#���"�&�� ��0������A
����� �����&�� �+���J����� ,))'*%��� !� 7#��"�&��
�#���_��5����������94�7������"����&���#���_�4��#A
��_����+����#���_�4��#����$&#J�������/������JA
��#%�����4���=�������R������>#��#����R�� -
���/�&��� 7#��"�&��� ����* 3� ��%� !� �7�4� ,))'* 3
OD ���* !�+��*4��?*4�����#�?* 1�,' "�*

5��3�%�!�M��3��!�������i������������&������/�&��
	��/�������$�,))'-,)), !�;��#��*< -����/�&���	��A
/��������* 3�;��%�4�,))'<* 3�'N ���* !���*4��?*4����* 1
,' "�*

	'(�!�-�E��!������3��!����������������4��+/$����4
����$c !�;��#��*< -���%�����?���������/��������* 3
��%� !���	4�,))'* 3�'N ���* 1�,( "�*

?�GK�3�� 5�� ���� ��� ��#��$���������� �+%������Z -
����&�� \�MI�/�4� F/�&�� F%���� 1� �#"����� ������ ��
�#"������ ����%#=�&��� ��%����#��� 6���������8 1
�����*� ��/��� ����* 3� ��%�4� ,))'� 5�	��9* 3
'O) ���* !�=��*4��?* 1�,) "�* 3���2
�((D:A(:L,NAD
5���*9

��)����!���%����#�� !�;��#��*< -�������!���"?���
2����%4� �/���� >��/�A>��/������� 1� ���+����
��%����#�� 1�0#�#!��*K�#��IJ4��*2��#���4��*���#/A
������*"* 3���������4�,))'* 3�;':< ���* !�����*���*4
����#�?* 1�'Nd,' "�*

����������
3/		��-���	���/���I����-	��-
3/		��-������'G�,�7&��	&���8���'�(�-�,������2
�����H�)�-���	��
��#� 73�.��,������� 011�8��#
7�18�	��,�*�������9�� �	��

B9D�8�4�'3��!�#���!

���� e� ���/��� ,))' !� �����I�� �����*� ���#����A
"$&���4��R�������4�"�M#��&��� -������J/*4�,*AO*���*4
���*�����#��&��#����#/� 1�F���#����/�&�����* 3
��%� !�F���#4�,))'* 3�::D ���* !�����*���*4�=��*4����*4
����#�?* 1�,O "�*

5��3������/���%���� !�������4���"?���"����4�?#����4
%�����?#����4�����4�����4����/������� -���*����A
�����2�����* 3�;��%�< !�����6G�M/�������G84�,))'
5�������A�9* 3�'(, �* !�"#�*����*4����* 1�,O �*

5��3����-����!����3�#��������(��"N���%���`�
������ -� ������*!� ������ �#+�4� ������� ������� 1
�?#�#!� ������� F%�����4� ������ �����IJ4� �������
����&�/"�/�4���������*������4��������������* 3
;��%�< !����/�����#������>�/��#�������%��"H4
,))'�5	���9* 3�:: �* 1�,( "�* 3���2
�((D:ANL(A
ONAE

BDJ�<�����!�!�����3����!�!��3��#�!�$����;
���!�*��)�'*�

���3����!� ��#�#������ ��#���������#� ��=�#��
�����������/��"���J��� !� ��������������������+��
�����I����#�0* !��#�0*��������������������#�* -
����#�*!�7������F%����4�F���.�#��4�K#&���#�#�#/�4
���J���� ��������&�/�4� ������� ����I��� 1� ���*
���*����&���#�#+#/�* 3���%� !����/�&���2�+����
�����#0���#���#����/��J����#"*4�,)))�5�$+�����
���#%�*9* 3� :(4� ;:< ���* !� ���* 1� ,( "�* 3� ��2

((D:A'(A'DEAE

BD8�<�#�#���

��'3��������������%��� !� ���/��J�� �����������A
��� -������*�2�����W+#��* 3�;��%�< !�������4�,))'
5��%�������#%�*9* 3�O'4�;'< ���* !�����*���* 1�,: "�* 3
5�����I����������������I���%�������9* 3���2

((D:ALD)A)DA)

6��!������������������������� -���+������#��4
�/�������� 1����*�.�����?���������* 3���%�4�,))'* 3
,N'4� ;N< ���*4� D ���*� ����*� ��* !� ��*4� ���*4� �#��� 1
,) "�* 3���2
�((D:ALO(A,NAD

���)������+���� !����������0#���#�������&* -�����*
F������R��A2��_� 1�F����������P��0#�#* 3���%� !
���/�&���	��/��������4�,)))�5����6��#��89* 3�:D ���* !
+��* 1�'N "�* 3���2
�((D:ALL'A:(A) !�,))����*

���)���!��������+�/#&����_������� !�������������A
�+������ -� ������� K���#��� 1� �����*� ��/���
���R�_�* 3���%� !�K/��%+����2G4�;,))'<�5�-��67#A
��%��0����89* 3�'),4�;,< ���* 1�'E "�* 3���2
�((D:A
,,)A(NAD�5���*9

:�>�-H>�-�0�����4������-�H�

:�C���*�����*�!��;����"'*��������!��)�'*��
<����!����,#���!����!��)�'*�

��#,!�	��>����+��������,*������ !������������* -
����������0� 1����*����������"�I� 1����*����*���������A
��* 3� ��%� !� ����4� ,)))� 5�	� 6����89* 3� ((4
;'< ���* !�+��*4����*4������� 1�,( "� f�7���*������
����������5E ��*9* 3���2
�((D:A'NA,''A'

:��>���������

4��������������R��������#��&�����������������
������������ �������� !� ��"*� ���+* -� �*2������4
�*2������ 1����/�&����R��������* 3���%�4�'((:* 3
O)E ��* !�+��*4����%�*4����* 1�,'dO) "�*

4�����!����>�0����"����$V��� !����"�&���#������� -
�*2������ 1����/�&����R��������* 3���%�4�'((O* 3
DD ��* !�+��* 1�O) "�*

4�����!���� ������ !� ;��"*� ���+*< -� �*2������ 1
���/�&����R��������*�������$&����+%�*��#�* 3���%�4
,)))* 3�',E ���* !�+��*4����%�* 1�,) "�*

4�����!���� �������� ��%������� 0���"�&��� ��
��+��#� �/������� ���#�� !� ��"*� ���+* -� �*2��A
���� 1����/�&����R��������*�������$&����+%�*������A
�������* 3���%�4�'(((* 3�LE ���* !�+��*4����%�*4
���* 1�,) "�*

4;���'!��4���+����������%���� !���"*����+* -�2����
2$�+���� 1����*����*�>��������/����"� 1������&���7�A
��%#=�&�������*������������������0#��*������A
��* 3� �����&� !� ���7�4� ,)))* 3� L) ���* !� ���* 1
,) "�* 3���2
�((D:ALN:AN'AL !�'))����*

���"��!����F��������#������0���"�&������#��A
��������#��&� !���"*����+* -�����������"���4��&�A
P����/������"�/� 1����*������������P���# 1�>��A
%�/�����7���%#=��������/��������*�������������
�����+��� �������* 3� >��%�/���� !� >7	� �+�*
6�����84�,))'�5>7	��+�*�6�����89* 3�('4�;'< ���* !
+��*4����* 1�,' "�* 3���2
�((D:A':A'OLAN !�',)����*

�#%��!�M�� ������������ 0�+���� ��%���#���������4
��_�����+�����$������������������"��� !�����*
�������#���/*�+��*�%�������%RJ���� -�	�������&��� 1
���/�&��������������"��������/��������*�T�+����
�������* 3����%�/�4�'((L* 3�NE ���* !�+��*4����%�*4
���* 1�,) "�* 3��#���/*���%M�4�����/�* 3�N)����*

O'��!��!�����#����������������$�����������A
&$�+���� !� ���"�&�� �#������� -� ����*� 
*2�R/��� 1
���/�&����R��������* 3���%�4�'((O* 3�OL4�;O< ���* !
+��*4����* 1�,( "�*

5����K�����>�0����"���/�����#&��� !���"*����+* -
�*�����I� 1����/�&����R��������*�������$&����+%�*
�#�* 3� ��%� !� ���4� ,)))� 5���� 6���� ����89* 3
:' ���* !����* 1�,: "�*

5����K�������/���������������&�������+$ !����#�*
���+* -� �*�����I� 1� ���/�&��� �R���� ����* 3� ��%�4
'((O* 3�,, ���* !�+��* 1�,)d,D "�*

5����K����������������%��4�����&�����/���������A
��%��M� !� ���#�*� ���+* -� �*�����I�4� �*���?���� 1
���/�&��� �R���� ����* 3� ��%�4� '((O* 3� E) ���* !
+��* 1�O) "�*

:B�<�����

4�����!������?�#�#=�&�����������$V��� -��#���A
�����2������ 1����/�&��� �R��������*�������$&��
�+%�*��#�* 3���%� !����/�&����R��������*4�'(((�5���
6��������89* 3�'NO ���* !�+��*4����%�*4����* 1�,: "�*

��P'��!����������0�+����',*������ -�7$������7�V����* 3
��%� !�K/��%+����2G4�,))'�5�-��67#��%��0����89* 3
'LN4�;'< ���* !�+��* 1�,) "�* 3���2
�((D:A'EAL'(AO

��#���!����	��T�+������+��/�������������&��
�#�������� !����#�*����+* -��*�������#�� 1����A
/�&��� �R���� ����*� ������$&��� �+%�*� �������A
�����* 3� ��%�4� '(((� 5���� 6���� ����89* 3� 'ON4
;'< ���* !�+��*4����%�*4����* 1�,) "�*

:/�O'��%���0��!��#�(��,�%���>�����#�$�%�

4����!�3�2��������#���#��&����������������������
������ V���&�� �������#��� -� ����� 2������/�P� 1
�����*��*������* 3���%� !�K/��%+����2G4�,))'
5�-�� 67#��%��0����89* 3� '): ���* !� ��* 1� ,L "�* 3
��2
�((D:A'EAE')AL

4�13�#�����\V����� !���"*����+*����������������
����* -�
*2�R/��� 1����/�&����R��������*�������$&��
�+%�*�������������* 3���%� !����/�&����R��������*4
'(((� 5���� 6���� ����89* 3� ND ���* !� +��*4� ���* 1
,) "�*



:���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

5��3�%�!��(���!��!�!���;��!���!���2����#%��0�&�
,))) -����/�&���W�%������������$+�������* 3���%�4
,))'�5�/$������������9* 3�:N4�;'< ���* 1�,) "�* 3
O))����*

::�=��#�$�%���=��#�$�%�!����$��,�����!
�������!

��3#�3!��!����W����#%��0�&������������=��/���A
��&��� !���"*����+* -�*7�/�#/����* 3���%� !����4
'((:* 3�,(' ��* !���*4�+��*4����* 1�,( "�*

J�H0��0-�������-�H���>H��F
���
-H+��0�

J��>�)�"'����>�)�"'��!��������!

4�������!��������#A�#�#�������/���������?����A
��4�����"��/$�����#��#J��������������������"�&�
������%��� !��#���/*���#�#"�&������������#�#A
=�&����#��#���%�������%RJ�����5���"* 3�"��/$��
����+�/������0�+�#�#=�&�9 S�����#��A�#�#��"#�A
��#����"?��������?�������������"������U���#��
����������#������?����� !�������H�#0��?����
0#���#"�#������%���������#�#%H�5���"����H 3�?�A
����������������?H��#�#%H9 -���%/����2��+����� 1
���/�&��� 	��/��������*� 2�#�#=�&��� 0��* 3� ��%�4
,)))* 3�,( ���* !�+��* 1�,) "�*

���*�����!��������_� -�>������>��������� 1
��+��� �����I��� +��* 1� �����*� �%���� ��+�* 3
��%� !�����/� !�����6�*�*�*84�,))'�5����6��������A
�#%��0�&�89* 3� ')O ���* !� +��*4� ���* 1� ,: "�* 3
5��������������*9* 3���2
�((D:A)NAO(,AY�5������A
���*9

�����)���+�� F���=$������ ����"��� -� .��$��
>+�����# 1��#���%M��/��*�����*���%���2������ 1
�����*� ����� ��� ������ �������&�* 3� ��%� !� ��I�
�#+�����%*4�,))'�5�-��67����������8��#��%�*�%����
6��I�� �$��89* 3�'D, ���* 1� ,N "�* 3�W��=*��#�*!
�?��"#��������##��#0�����%H�����"��� -�.����
F*>+������#* 3���2
�((D:A,O)A)LAL�5���*9

����)���"'*�!�%���%�������,))' -�/���#&������
���*� ������ WJ�I� 1� *G�������4� �*#���4� 2*����A
��_����*"*�0#�#���* 3���%� !����#������4�,)))�5���A
%����� �����9* 3� O,) ���* !� ��*4� =��* 1� '( "�* 3
��2
�((D:A(:(')A(

��'3���������� !�����%�������������������������
��������������������/�I����/�����������"��� -
���*��������"������������*�������2����IJ 1���*������
�����/�* 3���%� !���U#����?�����4�,))'�5���A
���������9* 3�,D4�;,< ���* !�����*���* 1�,' "�*

6��!���� ��� ���������� ���������� ��� /��������
,))'*%���� -� ��+�� ����#��* 3� ;��%�<4� ,))'* 3
D) ���* !����* 1�,' "�* 3���2
�((D:ALO(AODAY

5��3�%�!�>�)�"'��!� ���)�� K����������� ������ !
'(((*%*�����"������#+�����+������������#�0*���A
������� -����*������#�� 1����/�&�������"���������*
5��%��� ������I�� ���/��������9 1� �����*� ������

��#��&�/�* 3� ��%� !� ���-��	4� ,)))� 5�����
���#%�*9*

'*�$&* !� j����=�&�*� T����"�&�*� ��#���#�#A
=�&�* 3� ,:D ���* !� ��*4� ���%�*4� �?*4� ���*4� ����� 1
,( "�* 3�����������/��J�4���%M�* 3���2
�((D:A
NN)A,DA'

,*�$&* !� ����"����� ��+��� +�������*� �������
����"���* 3� ,(N ���* !� ��*4� ���%�*4� �?*4� ���*4
����� 1� ,( "�* 3� ������� ���/��J�4� ��%M�* 3
��2
�((D:ANN)A:)A)

>�)�"'��!��!����R�����#���%������ -��#���%M�
/��*� ����*!��*2������4� �*W+#��4� �*>��/�������*"* 1
�����*� >*K����/����* 3� ��%� !� ����/� !� ���
6�*�*�*84�,))'�5�-��67����������8��#��%�*�%�����6��A
I���$��8����*9* 3�':'N ���* !�+��*4����* 1�,D "�* 3
W��=*��#�*!��?��������"#����������#0�������%
���"��"�* 3���2
�((D:A)NAON,A)�5���*9

�����)������ !�5�����������������9 -�����*!�*W�M�A
�#/�4��*���%���#��4��*7�P����4��*��"��4��*����#/�4
>*������#�� 1�*W�M��#/�����* 1���/*4�E*���*4����*
*W�M��#/� 1� ���/�&��� ����"����� ����*� 5��%��
������I�����/��������9*� ���JV�%#��������������A
��* 3���%� !����-��	4�,)))�5���-��	 !������
���#%�*9* 3�OO) ���* !����* 1�,( "�* 3���2
�((D:A
NN)ADDAN

�#��'*�� �#�0#�#=������ ������� !� ��"*� ���+* -
�*������4��*�������4��*�#�#�#/�4��*#��&�J��� 1
���*� ����� #��* 3� ��%� !� ���/�&��� ����"����
����*-��%���������I�����/��������*�7��#�#=�����
����#��&����������4�,)))�5���-��	9*

'*�* 3�L) ���* !����* 1�,( "�* 3���2
�((D:A
NN)AN,A:

��#���#��� ����� !� �����/�&��4� ����I��4� ��"����
������ -�����*�������K������ 1������*��#�/����W+#��* 3
��%� !� 
#����4� ,))'� 5�-�� 67������ ����8� �#��%�*
%����� 6��I�� �$��89* 3� '')4� ;,< ���* !� =��* 1
'L "�* 3���2
�((D:ALENA:'AL�5���*9

J�/�8/�M(��!)�;!'*���M(��!(�;���*'!���'*��
M(��!(�;��

M(��!)��@'*�!��#������� !����%�#+*4������+�����A
����� ���+�,))'*%*� '*&��/* 3���%� !���T� 62�+����
�#�������84� ,))'� 5���� 6K� ��� �89* 3� ':) ���* !
���* 1�,) "�* 3���2
�((D:ANLDA()AO

JC���L��������'*�!��-�E��!��!��������!
 ������&

��(G�3���/��J�� ���#"�M�� �������� ��?�����
/�����"� S���"?��"�����"��#���H�#0��#���������
F�%���?A���/���� 5E�?� ��*9 -� ��%��*!� 7*>+����4
�*�����#/�4��*��$%���4��*
���_���4��*7��%�����4
�*K������4��*K���IJ* 3�;��%�<4�'(((* 3�'NL ���* !
+��* 1�,' "�*

F	� *#'3;%��� !� �����* -� ��T� ;������/���"���
��%�<* 3���%�4�'((E�57$���9* 3�,D) ���* !���*4�+��*4
���%�*4����* 1�,' "�* 3���_#&������������!�,L,*A
,D)*���* 3�,)))����*

0����3;#;���!4�����#�������%R����?�������#���#A
���%���������� !��#���%���* -���T�������/���"���
��%�* 3� ��%�4� '((E* 3� :D ���* !� ��* 1� ,O "�* 3
�����*���%M�4����/��J�*

JC����!���'(����@'�*13���0�)�#��E�����
H#�������E������>�@'�*13�!���E��#�$�%�
������

�������!�>��
���%��������������+$�����%�������A
�#������"�&� !���#�#"�&����������#���/* S���A
"#�����"��#��#0��#����0#���H�����������%���� !
������H�#0��?���� -��#������������* 3���%� !
���/�&��� 	��/��������*� F�����#������ ��
���#�+����I������*4�,)))* 3�,N ���* 1�,) "�*

��#�K�%�������#�����#���%������ -���T�;���A
���/���"������%�<* 3���%�4�;'((E<* 3�OON ���* !���*4
+��*4����%�*4����* 1�,' "�*

0�������Q !������K��%����,))' !��#/������0#��*4
���#��4�������4� �����+���� ��0#��*4� ����M�����
�#�����4����������/�������=�����4���0*���=����� -���/*4
,*���*4����*����������������#/� 1�F���#����/�&�
���* 3� ��%�4� ,))'* 3� ON, ���*4� ;'O< ���*� ����*
������ !�����*���*4�=��* 1�,O "�*

��!��#;���+�������%���I� !�;�����*< -���T�;������/A
���"������%�<* 3���%�4�'((E* 3�'' ���* !�����*���* 1
,D "�*

	'(�*� ��%��� ��&#��4� �R����� !� �#+���� ����0#��
%���*�,))'* 3���%� !����/�&�����������4�,))'* 3
E): ���* !�����*���*4�=��*4������� 1�O) "�* 3�5K�M��
����� 1�'NO9* 3���2
�((D:AL:LAN,A'

�0<�%���I�������������#%� -���T�;������/���"���
��%�<* 3���%�4�;'((E<* 3�'(N ���* !���*4�+��*4����* 1
,' "�*

�	������+����
�011��,� ��(��	2	&���������,
����������+�����������%�� ���.��%�� (�����
	�����
���������.�	/'��	�����%-���.�	���
	�����@2/��(�������	����-���.�	����������2
.�	�����F���#����/�&�����* 3���%� !�F���#4�,))'* 3
�116�� 7�8�	��,�*��������&������� ������� �����	)��9
0 �	��

�����
 ������.� 7&�� &�'J�&�����8��� ��T
;������/���"���� ��%�<* 3� ��%�4� ,)))� ���&���� �
���.���"��#� 6>�	��,��������	���������9�0��	��

���������
;KL�&����)����	���/���	�/G�2
����M�&�'J�&������������
�����T�;������/A
���"���� ��%�<* 3� ��%�4� '((N� ���&���� �� ���2
.���"��#�55N�	��,��������	���������9�0��	��

JCB�0������E������4��K����!�;�����E����

>�)'*�� J��&�����#P� !� �#���*4� �#������"�&� -
;����*<������&������������� 1�%��/*����*��������#A
+����* 3���%� !������i��J���4�,))'* 3�L: ���* !
=��* 1�,) "�* 3�56�����i��J���8�����* 1�
�*'N9* 3
�$�*�
�*,A':����������������������#��M�* 3���2

((D:ANE:AODAN

���;#������ ���#P���������"�&���������������
���&�����$&�������+���J��������#�������+������
5�KGA'-)NA,)))9 !���������������$����"���#���#A
&���� -�
�����+����+�����+����I��"�����* 3���%�4
,)))* 3� 'EE ���* !� +��*4� ���%�*4� ���*4� 0���* 1
,( "�* 3���2
�((D:AL,NAE:AN

JCD�-���!������#')���G����E����

M���!������=�� ������#�������� ��� ������#���#A
�������� ��#J���� ���������"�&� !� ���"�&�� �#�A
������ -��*	+��� 1����/�&����R��������*���=������A
��#���#�������� ����* 3� ��%�4� '(((* 3� E) ���* !
+��*4����%�*4����* 1�,) "�*

M���!���� ��=�� ������#��#�����/��� ����+�I��
�������� !� ���"�&���#������� -��*	+��� 1����/�&��
�R���� ����*� ��=�� ������#���#�������� ����* 3
��%�4�'(((* 3�L( ���* !�+��*4����%�* 1�,) "�*

M���!���� ��=�� ����=$����#� �������� ��?������
���%�#������������� !����"�&���#������� -��*	+��� 1
���/�&��� �R���� ����*� ��=�� ������#���#�������
����* 3���%�4�'(((* 3�DD ���* !�+��*4����* 1�,) "�*



J���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

JBBRJB:���(���'*���5������'*����������'*��
�����K���'*�

4;���K@�H������������$J��������%����J�������?A
�#�#=�&���������=$���� S���"?�#�#%H���������A
%���"��#0�%�������H��%�������#���% S�O�)����.�

��P���.������	/J�����)������
�(�����,�����*
�������#���/*�+��*�%�������+���/$J���� -�F�/���
2$�+�IJ 1����/�&��������������"��������/��������*
��?������ 0��* 3� ���%�/�4� '((L* 3� EN4� ;'< ���* !
+��*4����%�* 1�,) "�*

��3�!������V���/�+� !������*�6�������/�+�8�����* -
���������J��� 1����*��*2������ 1����*����*��*���&� 1
��/*4�,*���*4����*��*2������ 1�0#�#!��*���J���4��*2������
�*"* 3���%� !�6�������/�+�84����4�,))'�5�-��67��A
��������89* 3�LO ���* !�����*���*4�=��* 1�,D "�* 3
�� )4E)

J/�>�%���'*���>�%!������"'*���0�����#����
!�)�'3�!�!������"'*�����)�'3�!�����#��%���

����3��!� �#� �����#������� !� ����� $��%����c -
����*�����������I� 1������*�>�����������* 3���%� !
�/#��4�,))'�5�-��67����������8��#��%�*�%�����6��I�
�$��89* 3�,EN4�;,< ���* 1�'E "�* 3���2
�((D:AE)),A
'AL�5���*9

��3��G�����H��k������%���/#J�������?�#�#=�&� !
��"*����+*4�����*������ -�F�+���/��M���#* 3���%� !
2�+�������%����#���������4�,))'�5����6F���A,89* 3
',O4� ;:< ���* !�+��*4� ���* 1�,) "�* 3�5�����������
����* 1�E9* 3���2
�((D:AL)(ALEAE

J::���#�(��,�!����1����"'*��
��#�(��,�%�!���K;��������)�3���"'*�!�
���������)����"'*�

�3��(�����4F7���(����0#�����/���+��/����̀ ,))' -
��%*�6K/��%+����2G8* 3���%� !�K/��%+����2G4
,))'* 3�:'4�;O< ���* 1�,( "�*

J:J�-���!����!��������
-���!��������#��@��������3�)�%����
��!���!�����

��3#�3!��!�����$&�����/�MI������������#����A
J��� !�;��"*� ���+*< -�*7�/�#/����4��*�����IJ* 3
;��%�< !����4�'((:* 3�,L ��* !���*4����* 1�,' "�*

�	������
���F�������&�	�����'�
�������	2
������	��.�� 	/'�������H��@�������#���%� !
��������*4�,)))�5����6������89* 3�0��	��

������'��	������O��./�����#��!���7�8�	��,���	��
'��.����������#�:;<=�  !>2 0?102!

0�����'��	������Q�'�G�������#�� 0��7�8�	��,
��	���'��.���������

5��� ��'�� 	������Q�'�G�������#� �?6�	��,
��	���'��.���������

J:J�8���!���!�����

���"��#��;���!����/�&�����������������������R��A
&���������#%��'(()A,))) S����"����+���"����#%��
#0��#���%��������������#����������#���H�#0����/��
'(()A,))) -�����*�F%����7�R�� 1������J/*4�O*���*4����*
F%����7�R��* 3�E*�+�* 3���%� !����/�&���0����$�����
��/������4�,))'�56�/$������������89* 3�'(L ���* !
��*4����* 1�,' "�* 3���2
�((D:A(',L:AE

J:9�������3�)'*���	;P��3�)'*�

5��3�%�!�����������������/��������%������$A
&#J����#�����/������� !�������+�,))'*%*�'N*&��/*��+A
���������&���� %�#+*� ��� ������* 3� E*� ������*
�+�* 3���%� !���T�62�+������#�������84�,))'�5���
6K�����89* 3�'(L ���* 1�,( "�* 3���2
�((D:ALE,A
::A'

J:8�	�L�@���!���(�����"�%���M�K;����
�����������-��)����"'*�!���(�����"�%����
��E����

+�)L!�����L�� ���+/$���%�� ������� ��������� -
>_�����.#�_�#�� 1��#���%M��/��*�����*�>������A
��* 3� ��%� !� 2�+����� ��%����#��� 6������84� ,))'
5���� 6F���A,89* 3� ,:(4� ;L< ���* !� �?*4� ���* 1
,) "�* 3�5	+I$�$&�������������* 1�,O9* 3�����*
�#��+�*!��?�����%�H#���0���������%���#��*������
����#������"��"� -��#���.#�%�#��5'((:9* 3���2

((D:AL)(AL,AL

51�!!��L�����7�#&�����/���J����������� -�>_�����
7*�R��� 1��������������������#"* 1�����*���������
G������ 1� ���*� 2������ �$%��� 1� +��*� ���*� �/���
�����* 3� ��%� !� 7���� 7���4� ;,))'<� 5�-�� 67�����
����89* 3�''' ���* !� ���*4����%�*4��?* 1�,: "�* 3
�����*���%M�3���/��J�* 3���2
�((D:A(OL)(A)

S	��#�%!����>���&���������"�����������"$&��� !
/������%������#J���������������%��#�%���+$A
��&�����%R -�>���%��W`�����&�4�>_������������ 1��#
��%M��/��*�����*�������2����#��* 3���%� !�2�+����
��%����#���6������84�,))'�5����6F���A,89* 3�,OO4
;L< ���* !��?*4����* 1�,) "�* 3�5	+I$�$&��������
����* 1�,,9* 3�����*��#��+�*!�2������%���H�������A
��#��?���*���""���0�������� e���������%����������A
������#�������������/��#����� -�>���%?�W`����H4
��������*�����5'((N9* 3���2
�((D:AL)(AL:A,

JJC�����(!�3��#�!��0��������!����!�#)'@���

4�������!�������#?#���%/������+����#J������$�A
������#�#�#� !��������"�&����#���/* -������2��+��A
��� 1����/�&��������������"��������/��������*���?A
������0��* 3����%�/�4�'((E�5���/�&�����������A
���"����� ���/��������9* 3� :, ���* !� +��*4� ���%�*4
���* 1�,) "�* 3�L)����*

JD�413���"'*���413���"'*�!��������#��
F�#����"'*�!������L�!�)��*�

F�G3�)�!�$�������=$�����&�������� -����/�&�����A
�����������������+����+����������=�#�����������A
���������*�2R/���"���������������������6�����
��#&����84��#��&������������* 3�;��%�<4�,))'* 3
:( ���* !�+��*4��?*4����* 1�'( "�*

9�>�0�5�����05���H����	-�

b����@�������������+���b !� �+�����4�,)))*%*
���&�3��%����4��������#/������+�&� !�;�����*< -
������!������#���������� 1�0#�#!�>������������A
/���� 1���+����!�������2#��#* 3�;�����< !��������#A
/������+�&�4�,)))� 5������ ���#%�*9* 3� ;EE< ���* !
����*���* 1�,D "�*

	'(� !���"����$�����#������ !�%��+���"���4�+��$&�A
��4� ��/���M�4�%��/���� S���%� !�7#���@���������A
����� !���@���4�K��"?���%��4��[�������4���A
�?���� -�����������*��������������� 1����/��J�
/��*�����*��������������%� 1�/�"��/�������!��B��A
�����2#����#B�* 3�'*�+�* 3���%� !�>��A7�#4�,)))
56����������%���8�4���*9* 3�'D) ���* !�����*���*4���*4
0���* 1� ,'d,: "�* 3� 7����*� ���/��J�4� /�"�* 3
��2
�((D:A(,:'DA'�5���*9 !�;')))<����*

-�#!�� ������������ ()*%��#� !� ;�����*< -� ������!
������ 2����#/��� 1� ����*� �#�/��%�� W���� 1� 0#�#!
>������ ������/���� 1� ��+����!� ������ 2#��#* 3
;�����< !� ������ �#/���� ��+�&�4� '(((� 5������ ��A
�#%�*9* 3�;OO< ���* !�����*���*4���*4�=��* 1�,D "�* 3
7����*����/��J�4���%M�*

�����,�&������������.�� .���'��,�G���&�	@�
��	/������������@��.���M���R�SCTU�,�U�VDBWBUCW
DX� WYZ�[\]� WD^_�,�VUC_WC_T`��]BU^C_T`��^UWZB2
aD\DbB`��TBUVYCa`�����������	����/���	�c/�&����9
&���������.���H�d/�@*��#��2���('��#�3�.��,
>��A7�#4�,)))�56����������%���89* 3�'D) ���* !
*���������������	��9�0�d0>�	���#���������/	��
�����#�:;<=�  !>2 0>�625����&���"�,�7�1118�P�(�

9C���E�����1��

��@P�#�!�/�"����+��"� S��?����JV����#���"?��"? -
W%���� �$������� ��� �������� ��+�&� 1� ����*!
�*����������4�F*��������"� 1������*��*�������J� 1
�+�/���!��*�*F*	�%����A\�������%��+��*4��*��%A
%���� %��+���� 0��%�* 3� W%��4� ,))'� 5����#A
&���9* 3�;,)< ���* !���* 1�,) "�* 3��#���/*���%M�*

5��3�%�!��$���� !���#���������������������������A
/�&�������� -� ���*�����+�����/� 1������*!������
��J�4� F��+�� �����+�I�* 3� ��%� !� �24�,))'* 3
L: ���* !�����*���* 1�,' "�* 3���2
�((D:ALLOAO'A)
5���*9

98�>1����

4�G�(�3��5���R+������+������������+��M���#��A
������/��� ���J���� -� �������� 2�M�%#/�4� ��%�
F�=��� 1����*�>+������\��"� 1������&���7���%#=�&��
����*� �R+����� �������* 3� �����&� !� ���7�4
,)))* 3�D)4�;'< ���* !��#��� 1�,) "�* 3���2
�((D:A
LN:A:EAD !�'))����*

5��3�%�!� ��"����#�� ������� 2��/&�� 0����� !
�*�*�#"�����#�����, "$�* !�;��#%�*< -����/�&���
�A
"�#�����#���� 1� ������!� �*����M&�/�4��*�R������4
�*X�_�4� *�������4� �*����%�4� *�����/�P�4
�*2������%�4��*�����J� 1�����*�����#������J���� 1
�����*��������2������%�* 3���%� !����/�&���
�A
"�#�����#����4�,))'�5�>/����9* 3�;L(< ���* !�����*
��*4�=��*4�0���* 1�O) "�* 3�7����*����/��J�4���%M�*

5��3�%�!���"����#��������� ��/�M��������+���� !
>_#����#��#�����#�����, "$�* !�;��#%�*< S�������A
�����������/�%��� !�#������H��#"?��#��#���������,
�"�� -����/�&���
�"�#�����#���� 1�����*�����#���
��J���� 1� �*����/�I�4� �*�#���� 0#�#* 3� ��%� !
���/�&��� 
�"�#����� #����4� ,))'� 5�>/����9* 3
,E ���* !���*4�=��* 1�,O "�*

51!;�!�6��7�����#���� !�#�����, "$�* S��?�������`
#���� !�#��������,��"�� -��������R�$��4������K�A
���� S�����@
��&����,��&������02)�'�-	���
)��
e��	�+/	��	��H����f������9�����*!�2�I������A
����4� ����#���� ��J����4� W�%�� 7$����#�� 1
�����*�������������&���* 3���%� !����/�&���
�"�#A
�����#����4�,)))�5��/����9* 3�O( ���* !�����*���*4
=��*4� �#��� 1� O) "�* 3� ������� ���/��J�4� ��%M�4
����/�*

��#���!�� ��� �R+���� '*������ !� ��#�#��&�� %���* -
��%�������������4���/��X�������� 1������*��*���A
��* 3���%� !�K/��%+����2G4�,))'�5�-��67#��%��A
0����89* 3�EO4�;,< ���* !��#��� 1�,, "�* 3���2
�((D:A
,,)ADOA:



9���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

9D��/����;#��)����!��;@���

��C�)�#��"��@� !� ;�������*� /�"���� �$�����< -
>����H`��;"#��*< 1�����*�F�/���������* 3���%� !
F%�#��� ���/�&�4� ,))'* 3� (L ���* !� ����*� ��* 1
,( "�* 3� W��=*� �#�*!� '),� ����������* 3� ��2

((D:A)(AO)DAN

��C�)�#��"��@� !� ;�������*� /�"���� �$�����< -
>����H`�� ;"#��*< 1� ����*� ������� �������* 3
��%� !�F%�#������/�&�4�,))'* 3�;,:< ���* !�����*
��* 1�,) "�* 3�W��=*��#�*!�'),�����������* 3���2

((D:A)(AO')AE

��#��"����!���+���������I��� !�;���#���������
������< -� >����H`�� ;"#��*< 1� ����*� ������� ���A
����* 3���%� !�F%�#������/�&�4�,))'* 3�'L ���* !
����*���* 1�'L "�* 3�5��+�������%�9* 3�W��=*��#�*!
>���������B��?#�����#��* 3���2
�((D:A)(AO)(AO

��)��'(��!��������#�� !�;���#����������������< -
>����H`��;"#��*< 1�����*���������������* 3���A
%� !�F%�#������/�&�4�,)))* 3�'L ���* !�����*� ��* 1
'L "�* 3�5��+�������%�9* 3���2
�((D:A)(AO':AY

0��P�!������������� !�;���#����������������< -�>��A
��H`��;"#��*< 1�����*���������������* 3���%� !
F%�#��� ���/�&�4� ,))'* 3� 'L ���* !� ����*� ��* 1
'L "�* 3�5��+�������%�9* 3�W��=*��#�*!��"���
���������* 3���2
�((D:A)(AO,OA(

�1��� ���+� !� ;���#������� ��� ������< -� >����H`�
;"#��*< 1�����*�K�%��������������* 3���%� !�F%A
�#������/�&�4�,))'* 3�'L ���* !�����*���* 1�'L "�* 3
5��+�������%�9* 3�W��=*��#�*!�7##?`��%�����* 3
��2
�((D:A)(AOO'AY

�1�!�"�M�����%�/��� !�;���#����������������< -�>��A
��H`��;"#��*< 1�����*�K�%��������������* 3���%� !
F%�#��� ���/�&�4� ,))'* 3� 'L ���* !� ����*� ��* 1
'L "�* 3� 5��+��� ����%�9* 3� W��=*� �#�*!� 7##?
�����������#B���* 3���2
�((D:A)(AOO)A'

9DB��3;�������!3��'*�!��+����(��,�%��
0�!�'*�������"'*��!�;#�!��������G�!

>��(��(���� ��� OLN� �#��������� ��� �$����� !
�����%���$���������%��=����$ -������&�����%��A
%#�� 1� �#� ��%M�� /��*� ����*� ������� �#������ 1
�����*�����������\�"�* 3���%� !��#��������4�,))'
5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� OLN ���* !� +��* 1
,' "�* 3�W��=*��#�*!�OLN��0���A�"?##���"��/����� !
h#��"����#�B��?�H#���"?��� -�GH��?�����"��A
%#�* 3���2
�((D:ALDOAE,A(�5���*9

��);%����! !�;���&*< -�����*���&��2������ 1����*�>����
�#���"� 1������*���+����7�%#+���* 3���%� !���A
����4� ,))'� 5���� 6���#%��0�&�� W%�$89* 3� ,OD4
;'< ���* !���* 1�'E "�* 3���2
�((D:AN(DANDAL�5���*9

9DJR9DD������!����;#�!�
<���!�����#�1���������

4�1��������#�������/�&� -��%���2�R��4���������A
�� 1�7$��������I��������&���\�����������* 1����*����*
����� 7#����� 1� �*7�P��4� �*�������4� �*�������4
K*��_�/����4� �*2��/���4��*��_���4� *����M&�A
�#/��0#�#%�* 1������*��*K����* 3�;��%�< !�
�"�#A
�����������"�������%*4�,))'�5����6���#�����#��A
%��0����89* 3�E, ���* !�����*� ��*4�=��*4����%�*4� �?*4
������ 1�,N "�* 3���2
�((D:A,L)A',AE

8���5���HF
4�����5����
5�-H	�-T	�

8����#�)���"'*�

����!"E 3�������̂ �?��, -���������2#%�+�/�P�4
>+���������J�4�����������P�#/���4���&��
#%#�A
�#/� 1������*��������"����"�* 3���%� !�����4
,)))�5�	�6����89*

��?���?�����"?* 3� ''' ���* !� +��*4� ���* 1
,E "�* 3���2
�((D:A'NA,:OAY

����!"E� 0C�� ��"?4� ' !� ��?���?�����"? -� ���*
�*�������"�* 3���%� !�K/��%+����2G4�,))'� 5�-�
67#��%��0����89* 3�'L) ���* 1�,: "�* 3���"�4� ���A
/��J�* 3���2
�((D:A,,)A'OAO

�3�������>�����������"�����/��J��/��#���O*������ -
K��%���/���4�>��%��	����#/�P� 1����*����������"�A
I� 1������*��$����7�����* 3�;��%�< !�����4�,)))*

,*�* 3�NL ���* !�+��*4����* 1�,O "�* 3���2

((D:A'NA,DLAO

�3����������/��J��/��#���O*������ !�������*���"*
%���* -� K��%�� �/���4� >��%�� 	����#/�P� 1� ���*
������ ���"�I� 1� �����*� �$���� 7�����* 3� ��%� !
����4�,)))�5�	�6����89*

,*�* 3�,,) ���* !�����*� ��* 1� ,E "�* 3� ��2

((D:A'NA,DNAN

0���������5��2���?����H#���%������ !�5F�A
%���?� %������� ��� ������4� �U��"����� ���� �����9 -
�*�#�+����# 1�������#�����������"#�����"�A
��#������������5������#��������������������R��9* 3
��%�4�,))'*

7�*'* 3�:D �* !� ���* 1� ,) "�* 3� ��2
�((D:A
LLDAO'A,

0�����!�����������J������+��/��� !�'))��+�*
�#��J������������I�����$&���������J���� -�����&�
�������� 1�%��/*����*������G����I� 1������*!���A
����7�����4���%����T�������* 3���%� !�����4
,)))� 5�	�6����89* 3�'', ���* !�=��* 1�,E "�* 3
��2
�((D:A'NA,L(AO

5��3��@��/��#�������������������� !� 5��0#��*
���/�&�������#������������������9 -���%��*!��*F��A
���4��*�#������4�*�������#��4��*W+#�� 1����A
/�&��������������
�������+�"�&������/����* 3���A
%�4�,))'* 3�,) ���* !�+��*4����* 1�O) "�* 3���2

((D:A('D,LA,

5��!���!�/$����������������������� !�����$��V�
��I��F��+������',D*��+��J��������������"����
��������������� +��*� �#�0*� ���������4� ,))'*%*
,O*0���* -����/��J��/��*� ����* 1�����#�*!��*����#��4
F*��%����4� �*�/�J���4� �*2��#��* 3� ��%� !� �	
���/��J��/��*� ����*4�,))'* 3�:L ���* !�+��*4� ���* 1
,) "�* 3� ���/��J�4� �����/��J�* 3� ��2
� ((D:A
(:O:LA'

��#'%�������7�����IJ4�������IJ4��#����IJb !
���������� /��%����&���� �����*� N*AL*��* -� ����
����&��� 1� �����*!� ��%���� ���?���* 3� ��%� !
K/��%+��� �2G4� ,))'� 5�-�� 67#��%��0����89* 3
L, ���* !���* 1�,: "�* 3���2
�((D:A'EA()EA(�5���*9

���)!��������$��J������������ !�����������&* -����A
�#�*!� 2*�������4� �*���&�I�4� �*�#+�����%�4
2*2�J����4� �*Q������4� �*��������4� �*
��#A
�����&� 1������&���7���%#=�&�������*����/��J��/��*
���* 3������&� !����7�4�,)))*

:* 3�,:( ���* !����*4������� 1�,) "�* 3�������
���/��J�4�����/�* 3�'))����*

 ����
������&������%-����������&������2
'����&��&�'�����
���'��.��
(%�����H���Q�2
����9�+��&�-	��
���'�.�.���	��
����'��c��
�/	��
(%������������/�%��#�+��&�
�,�+���
0111��#�5 �	��9�01�	���#�:;<=�  !>2?N>2>!2?�,�N1
Zg`�

����������
!�"����������	��-��/�	��/		��.�

(%�����+���������	��
�9�+��&�-	��
���'�.�2
.���	��
����'��c����/	��
(%������������/�%�9
��	�������'������#�+��&�
�,�+����011�

h���,�$�
� 	/��	������@�����#� �1N�	��,
��	��� ������9� 01�	���#�3/	������%J��#�:;<=
  !>2?N>2N520�,��11�Zg`�

����������
!�"���/��J�	���������	�����O���2
��	����,�������
�������&��.�����������/	��
(�
'�
����'J�)�J���@������,� P�	&����/������
&�	�������+���������	��
��$������	���@����9
��'����d�-�����9�)/'�G�����.���-��������#
��%� !� ��"���� %������4� ,))'* 3�N0�	��,� ��	��9
0!�	���#�:;<=�  !>2�!2�N?2�

8C�5������1����5������1��������

:������������!���!� ���/��J���������R��������#��&�
����+��/$&����������4�'((D*%����E*A(*��"������4
��%� S�N����������#�����������H�#0���������#��
����������?���4�>�"������EA(�'((D4���%� -�����*
��������R������ 1���%M��/��*�����*���%�������A
�#��* 3� ��%� !� ���/�&��� ����������� ��/������4
'((D* 3�E( ���* !����* 1�,' "�*

�����#�!���#��$�����������R����+�����$ !�������
���&* -� �����&��� 7���%#=�&��� ����*� �������R���
������� 1� ����*� F�%���� ���� 1� ����#�*!� K*T����4
�*��_R��4��*���/����4�2*�����P�4�F*����4�2*��A
�R��4� �*�����_#/� 1� �����*� ������ �M�/�IJ* 3
�����&� !����7�4�,)))*

L* 3�'L) ���* !���*4����* 1�,) "�*

����K@����\V������ !����/��J���+�&��,)*%�*!����&��
��� �+�&������ ������%���* -� ������� ��+�IJ 1
�����*������W+#��* 3���%� !��#������4�,))'�5���
6���#%��0�&��W%�$89* 3�:::4� ;'< ���* 1� ,) "�* 3
��2
�((D:ANNLAEEAD�5���*9

5��3�%�!3>���&��� ���������� ������ -� ����*!� ����
7��J�4� ����� 7��%��4� ������ �������4� F/�&�� ������A
����� 1���/*����*������7��J�* 3���%� !����/�&���
�A
"�#���������*4�,)))* 3�;''<4�'N ���* !���*4�=��*4�0���* 1
,( "�* 3�5���������*9

5��3�%�!��������������/���������/#��%��#�4�'((DA
'((( !�;��0#��*���������������#+���%���&�������A
���R��������*< -�;����*�������7�$����< 1����*�������
�R������* 3���%� !����/�&����������������/��A
����4�,)))* 3�'L'4�;'< ���* !���*4�=��* 1�,) "�*

8C�����G#������1��

8C��������(G��#������1��

H#%����0���$����������"���b !��#���� -��������
F�&#�� 1��#���%M��/��*� ����*��������"+�����"� 1
�����*�����������\�"�* 3���%� !��#��������4�,))'
5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� N)(4� ;'< ���* 1
,' "�* 3� 57�������� �����������9* 3� W��=*� �#�*!
�?��#��A%�������B#�� -�G��?����������#��* 3���2

((D:ALDOAEEAY�5���*9

0�#�����0��	+�����������R�������%� !��#���� -
��$���������� 1��#���%M��/��*� ����*�>�������A
���I� 1������*�����������\�"� 1�0#�#%�*���/����>��+A
�����* 3���%� !��#��������4�,))'�5�-��67����%��A
�#%��0�&�89* 3�:',4�;'< ���* 1�,' "�* 3�57�������
�����������9* 3�W��=*��#�*!��#/�� ����� 0#��� ������
B#�� -� G������ G�����* 3� ��2
� ((D:ALDOAE:AN
5���*9



8���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

0�3�%����� G�M#&���� ��%���$ !� �#���� -� ����
�#/�&� 1��#���%M��/��*� ����*�2����������#/� 1
�����*�����������\�"�* 3���%� !��#��������4�,))'
5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� N)D4� ;'< ���* 1
,' "�* 3� 57�������� �����������9* 3� W��=*� �#�*!
	������������� &#����H -������G#B��* 3� ��2

((D:ALDOALLA:�5���*9

0��!����������&��"������ !��#���� -��%���������� 1
�#���%M��/��*�����*�������K������ 1������*������
�#�J����* 3���%� !�����/�4�;,))'<�5����6���#%��A
0�&�� W%�$89* 3� O:(4� ;'< ���* 1� 'D "�* 3� 5;������
�%���< 1�,N9* 3�W��=*��#�*!�����"H����� -��%��?�
G?������* 3���2
�((D:A',AD,DAD

�����!��!��L��>�����#���%������� !� �#���� -
>_������7�����#�� 1��#���%M��/��*�����*�K�����#A
+�����%� 1������*�������$�����A����* 3���%� !
����/�4�,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3�,:N4
;'< ���* 1� ,) "�* 3� 5�#����������� �#����9* 3
W��=*��#�*!����H�0�#����%������ -�������7�����A
�#�* 3���2
�((D:A)NAO(LA,�5���*9

��������6�>���+���������������#&��� !��#���� -
�R����$��&��7������ 1� �#� ��%M�� /��*� ����*� ��/�
����"���� 1������*�����������\�"�* 3���%� !��#�A
�������4�,))'�5�-��67����������89* 3�:::4�;'< ���* 1
,' "�* 3� 57�������� �����������9* 3� W��=*� �#�*!
2�#��������� -�	������H�7�����* 3���2
�((D:A
LDOAENAO�5���*9

��##�!!�H��X���������� !��#���� -�F�%�����#����� 1
����*����/�&��l������ 1������*�F�%����T#���* 3���A
%� !�������4�,))'�5�-��67����������8��#��%�*�%����
6��I�� �$��89* 3� ')O4� ;(< ���* 1� ,' "�* 3� ��2

((D:ANEEADOAY�5���*9

8C����� 9B&��������K��#������1��

��#��!���4����$������0�$�������������� !��#���� -
2������� >������� 1� �#� ��%M�� /��*� ����*� 2����
2$�+�I� 1������*��������>����?�#��* 3���%� !���&�4
,))'* 3�OD'4�;'< ���* 1�,' "�* 3�����*��#��+�*!��?�
B#���`�� ���"� -� 2������� >������H� 5'((E9* 3
��2
�((D:AN''ANOAE�5���*9

<���!�!�������+�����#���%������I��/�"����� -
�����&��T������� 1��#���%M��/��*�����*���&���R�� 1
�$"/*� ���R� ������ �$������ ��� /�"�����4� EO*A
;DE*���*<4����*���&���R�� 1������*��������$%���* 3
��%� !�K������4�,)))�5�-��67����%���#%��0�&�89* 3
DL4� ;'< ���* 1�'E "�* 3�W��=*��#�*!��?���������`
������� ������"��#���##� -� "#��*��H�G���H�T���A
"��* 3���2
�((D:AL(DA)EAL�5���*9

�1���!��!���� ����%�� �+� "������� !� �#���� -
>��/����R����#�� 1��#���%M��/��*�����*�>�%��&�
>����� 1������*����+����������%� 1�������F%��J�
/����0#�#* 3���%� !�����/�4�,))'�5����6��������A
�#%��0�&�89* 3�:)O4�;O< ���* 1�,O "�* 3�W��=*��#�*!
��#B� 0�����%� #�� "����� -� >�/��� �����#�* 3
��2
�((D:A)NAOE(A,�5���*9

0�##�����!��L����+��#��_�� !��#���� -�>_#��A
��������������� 1��#���%M��/��*�����*���������#��A
���� 1������*�����������\�"�* 3���%� !��#��������4
,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3�:DD4� ;'< ���* 1
,' "�* 3� 57�������� �����������9* 3� W��=*� �#�*!
W/��� �?����%� -� �#���?������������* 3� ��2

((D:ALDOALDA)�5���*9

5��)��!��L��7���+�/#&��� -�>_�����#��#�� 1
����*������������� 1����*���%�����7������ 1������*
�#�����T#���* 3���%� !�������4�,))'�5�-��67�����
����8��#��%�*�%�����6��I���$��89* 3�OO:4�;,< ���* 1
,' "�* 3�����*��#��+�*!�2�0#������� !���#�H1���A
/������ !� �#/�� -� �H� ��"�� �#��#�� 5
�B� h#��4
'()E4�'(''9* 3���2
�((D:ANEEA(,A(�5���*9

!*�����>����2��I��������������� !�;�������&���*
��#����/�"�����$�����< -��$��&��7#����W��#�A
�� 1��#���%M��/��*�����*���������#������ 1���*�����
�$��#�� 1������*�����������\�"�* 3���%� !��#�A
�������4� ,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� EO4
;'< ���* !���*4�=��* 1�'( "�* 3�52��/&������IJ��#A
��9* 3�W��=*��#�*!��?�����%?�������B� -����H
7#���W��#���* 3���2
�((D:ALDOAL(A(

!*�����>�����R��&�����������$ !�;������� &���*
��#����/�"�����$�����< -��$��&��7#����W��#�A
�� 1��#���%M��/��*�����*���������#������ 1���*�����
�$��#�� 1������*�����������\�"�* 3���%� !��#�A
�������4� ,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� E,4
;'< ���* !� ��*4� =��* 1� '( "�* 3� 52��/&�� ����IJ
�#��9* 3�W��=*��#�*!�������������?���#����% -
���H�7#���W��#���* 3���2
�((D:ALDOAL'AO

��'#�������#�������� !��#���� -�>������������ 1��#
��%M��/��*�����*��������������� 1������*�����A
������\�"�* 3���%� !��#��������4�,))'�5�-��67����%A
���#%��0�&�89* 3� ,LD4� ;'< ���* !� =��* 1� ,' "�* 3
57�������������������9* 3�W��=*��#�*!��?����#��
����� -�>�������������* 3���2
�((D:ALDOAELA'�5���*9

8C����C�C���"��#������1��

4��(��!���������?��+��� -�#�0�������%�����2��A
%��� 1� �#� /�"�� /��*� ����*� k����� �R�� 1� ����/�
>#�$���* 3���%� !�K/��%+����2G4�;,))'<�5�-��67#��A
%��0����89* 3�',:4� ;,< ���* !� ��* 1�,) "�* 3�5�����A
������c9* 3���2
�((D:A,,)A(LAL�5���*9

4�@!��������������#��"� !�;�������&���*���#����/�A
"�����$�����< -����?�����2�J� 1����*���* 3���%� !
K/��%+��� �2G4� ;,))'<� 5�-�� 67������ ����89* 3
N( ���* !� ����*� ��* 1� ,) "�* 3� 5�����������c9* 3
��2
�((D:A,,'A:'AN�5���*9

8C����B�:����3;$��#������1��

<�!����0��F/����"� !����������#���� -�������
T#���� 1��#��#�/$=��/��*�����*���������2������ 1
���*����/�&��2��"� 1������*�������������#��* 3
;��%�< !���$��4� ,))'� 5�-�� 67������ ����8� �#��%�*
%����� 6��I�� �$��89* 3� ,'E4� ;'< ���* !� =��* 1
,O "�* 3� 5��$���� �������/�9* 3� ����*� �#� �+�*!
F/���mH� -��* *̂G���������5'((N9* 3���2
�((D:A
LONANDA(�5���*9

8C���J����0���3��#������1��

U�����!��!�<����+��#�������� !��#���� -�T�����?�
n�+������� 1��#�����/��/��*� ����*���������#��A
���� 1������*�����������\�"�* 3���%� !��#��������4
,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3�:()4� ;,< ���* 1
,' "�* 3���2
�((D:ALDOALEA,�5���*9

"�����	��
#����	�
����@��-.�,�&@�	%�'�
�J���@2
��.�����������f����'�����@'���.�9���'����d�-2
������#���%� !���"����%������4�,))'* 3�60�	��,
&�����������9�01�	���#�:;<=�  !>2�!21N>2 

$%����	�
��� ���)�&�'����� (��('������f��
i/�@	�����,�&���'������j�(%��k����(��%��
��G	��)�&�P������(���&�����P&�.����������2
*�� '�/G�	��)� &�	�
����-��� ���.�-�l/2
��������#�3�.��,�F��-��7011�8��#�5 ��7�8�	��,�����
&������9��>�	���#�:;<=�  !>2 >!� 2?

$%����	�
�����������/.�	���
�������%�,
�/J��������,���������P		�����		��(������.�-
l/��������#�3�.��,�F��-��7011�8��#�>!�a��,�����
&������9�0��	���#�:;<=�  !>2 >0 02 

8C���9/�5��3��@��#������1��

4�����>�����&#�����&#�����+� !����#�����������A
��I� -�����/������2��+� 1���*������\MR�� 1�0#�#��#
�*2��+��� ����#��%�� ��?�/�* 3� ��%� !� ����R���
���������6.���#��&�84�,))'�5����6����8�������A
�������*9* 3�'()4�;'< ���* !�=��* 1�,: "�* 3���2

((D:A(')LEA( !�;')))<����*

����)�K�����2$%#J���������� !��#���� -���+�����A
��I� 1����*���������K���#��� 1������*�2���#����A
���* 3���%� !����#%�4�,))'�5�-��67����������89* 3
,LO ���* !�=��* 1�,, "�* 3�5#���%#����#����9* 3
��2
�((D:AN)NALOA:�5���*9

��!��������>+�/����/��$J��� !��#���� -�
#�����A
����� 1����*��������>�������%� 1������*������
������#�� 1��������K�#��I��0#�#* 3�;��%�< !���$A
��4�;,))'<�5�-��67����������8��#��%�*�%�����6��I�
�$��89* 3� ',E4� ;'< ���* !� =��* 1� ,O "�* 3� ��2

((D:ALONA)EA:�5���*9

��!�������� �����/�����"��� !� ;�#����< -�
#��
������� 1� ���*�������������%� 1������*������
������#�� 1�.���&��2�V����0#�#* 3�;��%�< !���$��4
,))'�5�-��67����������8��#��%�*�%�����6��I���$A
��89* 3�':'4�;:< ���* !�=��* 1�,O "�* 3���2
�((D:A
LONAN(AE�5���*9

������I���(#������>+�/�������%� !��+�&����+���� -
>+����� ������A7��%�� 1� ���*� ������7#��� 1������*
����� 
#�����* 3� G$��� !� ����R���� ��������
6.���#��&�84� ,))'� 5���� 6����8� ���������� ��A
�#%�*9* 3�EE4�;,< ���* !�=��* 1�,) "�* 3���2
�((D:A
(')LLA)

6���*��!����OO������� -���������������� 1����*���/�
������� 1������*��#�����T#��� 1����%�&�����������
0#�#* 3���%� !�
#����4�,))'�5�-��67����������8
�#��%�*�%�����6��I���$��89* 3�NLN4�;O< ���* !�=��* 1
,' "�* 3���2
�((D:ALNEA:EAN�5���*9

6��@�3!��!�6��2����/� !��#���� -��$��������J�/A
���� 1������*����&��������* 3���%� !�>��%�/�4
,))'� 5�-�� 67������ ����8� �#��%�*� %����� 6��I�
�$��89* 3�N((4�;'< ���* !�=��* 1�,O "�* 3�5�$��������
�#����9* 3� �#����� ����*� �������� �$"� '(,D*%*
�����+�*�������* 3���2
�((D:AL::A,)A)�5���*9

6���*!���� >�� �RV�� ���������� !� ;����"�I�
�������*�/�"�����$�����< -�����&������#��#���
������������* 1����*�>+���������%���#��* 3�;��%�< !
���A7����4�,))'* 3�;'L< ���* !�����*���* 1�':d,' "�* 3
��2
�((D:A)OA)LNA,

6�E��!��!�����������%������������ !���"�������
��"���� !� /����&���� ��%��� D)) -� �����&�� �#?��A
�#�� 1������*����&��������* 3���%� !�>��%�/�4
,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3�,L'4� ;,< ���* !
=��* 1�,O "�* 3��+�*���%��*��$"�'(E)*%*�����* 3
��2
�((D:AL::A:,A'�5���*9

0��#�I5'3�K�������/�����/$����� !��+�&� -��$���
�#���A��/�I� 1����*������G����I� 1������*��A
�����W+#��IJ 1����*��R+���* 3�;2*/* !��*�*4�,))'<
5����6����8��������������#%�*9* 3�'LD4�;N< ���* 1
'E "�*

5�!��5��K������+�/���"�M#&���4�:*�������&��� -
������ ���� 1� +��*� ������ �#/�M�/���* 3� ��%�4
,))'� 5�-�� 67#��%��0����89* 3� ,('4� ;'< ���* !� ��* 1
,' "�* 3����*��+��������+�/���*

5�%�K@�6��K��#%����������/���� !��#���� -������
��&�IJ 1����*���&����%��� 1�/����0#�#!�������2���* 3
��%� !����#%�4�,))'�5�-��67����������89* 3�5#�A
��%#����#����9*

'*%���* !�2��M�4�''L,A''D:* 3�:,O ���* !�=��*4
����#�?* 1�,, "�* 3���2
�((D:AN)NAL:A,�5���*9



D���������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

>������� �������M���#+����� !� ;�+�&�4���#+�< -
����� ����#�� 1� �����*� �#�������� 7R"�* 3
�����&� !����7�4��7���+�*4�,)))* 3�',O ���* !���*4
=��* 1�,) "�* 3���2
�((D:ALN:AN)AD

>����K@���.�����#����#��M������/��J��%���$ !
�#���� -�W�/����������IJ 1���*�������2��#��* 3
��%� !�����6�������/�+�84� ,))'� 5����6���%����
�����89* 3�'()4�;,< ���* !���*4�=��* 1�'( "�* 3�5����
�#�����O5,'99* 3���2
�((D:ANLEA::AO

!����!�6��2�+��+������ !�/������/��������+�&#M�
;�$�����< -���+����W������ 1����*������G���$�� 1
�����*���/������I�* 3���%� !�������4�,))'�5���
6������ ���#%��0�&�89* 3� L,4� ;'< ���* !� ����*� ��* 1
,N "�* 3���2
�((D:AN(DAEEA,�5���*9

�����K@������I������������������� !����������A
/�&��� ������ ��%�� -�7�����7����IJ 1������*��%���
��+�* 3���%� !� ����/�*�����6�*�*�*84� ,))'� 5�-�
67����%���#%��0�&�89* 3� OD,4� ;,< ���* !� =��* 1
,' "�* 3���2
�((D:A)NAO('A'�5���*9

	������������I������#P#� !��������4����#��#%��0����
�+�/��������� !��������*��#������*�6�/�+���8�'((O*4
'((:*%*������#� -�K��������#��* 3�;2*/*<4�,)))
5���������*9* 3�'(4�;'< ���* !�=��* 1�,) "�*

	��'��!�����R%J��� !��+�&� -����/�������#+���� 1���*
�#���I��/�������&��/����� !��$+�����"������#���
��� ��J��"���� -� ������*� �*W+#��IJ� 5����#���4
'(D(9* 3������&� !����*��+�*4�,)))* 3�EE4�;O< ���* !
��* 1�'( "�* 3���2
�((D:ALN:A:(A:

�;#��5�������������$���� !�;�#����< -������#��
�$�� 1������*��%������+� 1������l�%�M��0#�#%�* A
��%� !�����/�*�����6�*�*�*84�,))'�5����6��������A
�#%��0�&�89* 3�:D,4�;O< ���* !�=��* 1�'( "�* 3���2

((D:A)NAODDA'

�����*!������/�� ��������� ���"������ !������/��A
+������������I�� -�����#���������� 1����*����/�&�
2��"� 1� l����� ���$/�"�� ��+����* 3� ;��+����< !
.���#�/#��.���"??�H��4�,))'�5�-��67����%���#A
%��0�&�89*

'*�* !�5'('DA'(O(9* 3�,),4�;'< ���* !���*4�=��* 1
,: "�* 3���2
�((D:A(O,(NAD�5���*9

����*�!����#���� !��+�&����+�* -�W��0��������� 1
����*�������F�����%� 1������*�����������������* 3
��%� !�>��%�/�4�,))'�5�-��67����%���#%��0�&�89* 3
,)L4�;'< ���* !�=��* 1�'( "�* 3���2
�((D:AL::AO'AL
5���*9

-�����!����	���� !�;�+�&�< -����������+��� 1�����

���$/�P��+��* 1������*��%������+�* 3���%� !
����/�4� ,)))� 5���� 6	��/������� �89* 3� 'O:4
;'< ���* !���*4�=��* 1�,) "�* 3���2
�((D:A)NAOL,AD
5���*9

�;�)�K@�0��������_� !�;�+�&�<4�'((EA,))) -�������
�$���IJ 1���I��2��P���0#�#* 3���%� !�
#����4�,))'
5����6������89* 3�DL4�;:< ���* !���*4�=��* 1�,, "�* 3
��2
�((D:ALENAO(AL

��#*��(��5��������/����%������������� !��+�&� -
�R"�&���#����%� 1������*��%������������* 3�;��A
%�< !�����+�&�4����/�&������/��J����/��������#"*4
;,))'<* 3�'')4�;,< ���* !���* 1�,' "�*

��#'���>�����"�����#����������� !�;��%��< -������K�A
���� 1������*��������2������%�* 3���%� !�����/�*
����6�*�*�*84�,))'�5�-��67����%���#%��0�&�89* 3�N'D4
;,< ���* !���* 1�,N "�* 3���2
�((D:A)NAODLAN�5���*9

���)�(����� >�/#�� �����#� !� �+�&��� �+�* -� ����
K����%� 1����*��������#������� 1������*�2���#
������* 3� ��%� !� ���#%�4� ,))'� 5�-�� 67�����
����89* 3�,NN ���* !�=��* 1�,) "�* 3���2
�((D:A
N)NAL,AL�5���*9

���(�3�"������>+�/�������#P#� -�>+������K#�%�A
/�"� 1�.��������������#���/����0#�#* 3������&� !
�7���+�*����7�4�,)))* 3�D( ���* !�=��* 1�'( "�* 3
��2
�((D:ALN:AN:A)

�3��(�)�K@� 6�� 2����� ��%���J���� !� ������� ���
����$��� 2����� ��� /�I�� =������� ����+�/#&�A
���� !�;�������*�/�"�����$�����< -�������K/��%A
+��IJ 1���%����k���������* 3���+���� !�.���#�/#�
.���"??�H��4� ,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3
:)4�;O< ���* !�����*���* 1�,,dO) "�* 3���2
�((D:A
(O,(LAL�5���*9

 	��%�	
&��l���������
������,��	*������
�����������	���%)���-��-����(.����������.�2
���Q�	�/���9�&����Q�����F+��� 1���'����#�����%�A
&� 1�)/'�G�,��%������������4��#�/����W+#��* 3
��%� !�������4�,)))�5�-��67����������8��#��%�*�%��A
���6��I���$��89* 3�505��7>8�	��,�&������9�0��	���#
�+����
�#��/		���/�	����������/"��#�:;<=
  !>2N662! 2 ����&���"

8C���9/SC8C�5��(�G��#������1��

��;�3��'�!����������%������R�o� !��+�&�4�'((OA
'((( -�������>+$�/����� 1����*�����������	���* 3
�$+���� !����%#�������������"�������+�*4�,))'�5���
6���%����������89* 3�(L ���* !�=��* 1� 'L "�* 3
��2
�((D:ANO(AD(AY

>��3�%��!�����+������������#/� !��#+����o�A
���� -�W��#������/�&��� 1����*�����������	��� 1
�����*� �R"�&�� ��+���* 3� �$+���� !� ���%#���
��������� "������ �+�*4� ,))'� 5���� 6���%����� ���A
��89* 3�'', ���* !���*4�=��* 1�'E "�* 3���2
�((D:A
NO(AEDA:

	N�2��!� 6�� ����J�M��I�� �R���#J#�H� !� �+�&RM�
%��#�#�� -���#I���H�P��� 1�+���*���#���\��J�* 3
�$+���� !� ���%#�H�� ������H�� "������ �+�*4� ,))'
5����6���%����������89* 3�'NO ���* !�+��* 1�'L "�* 3
��2
�((D:ANO(AE:A' !�')))����*

8C��:�����B��(��K��#������1��

0��#��!��!�6��
#������M������������� !��+�&��
�+���� -���������������� 1�������*�����#��%��I��/��*
���+*� ������� #��IJ 1� 0#�#���*!� ���#� ����* 3
��%� !�>��%�/�4�,))'�5�-��67����%���#%��0�&�89* 3
,O)4� ;'< ���* !� =��* 1� ,) "�* 3� 5YY� %�������
�����V�9* 3� ����*� �#� �+�*!� �@#������*� ������*
'(NLA'(D)�5'(DL91�p?����##����%�����q���5'(DN91
�������/�&����/�����5'((N9 -����������������5���A
����9* 3���2
�((D:AL::A'(AE�5���*9

8C�VDB����G#������1���*;���������%��������

�L��(G�! !�;�������*�/�"�����$�����< -�������!
7������G#��#��� 1�����*���/����+� 1���*��*2������A
>��/�����* 3� ��%� !� F%�#��� ���/�&�4� ,)))* 3
;'L< ���* !�����*���* 1�,L "�* 3�5F��������9* 3���2

((D:A)(AO),AL

�������� !� ;�������*�/�"�����$�����< -� ������!
7������G#��#��� 1�����*���/����+� 1���*��*2������A
>��/�����* 3� ��%� !� F%�#��� ���/�&�4� ,)))* 3
;'L< ���* !�����*���* 1�,L "�* 3�5F��������9* 3���2

((D:A)(AO)'AD

D�=H�	�<�6���4��	�<�6�����W�-M	H

D�CRD�/���E��#�$�%��������@3;!�����
��E��#�$�%�!���������G�

0���(�������������I����������� !�D*%�*����%��3
',*%�* -�����������%� 1����*����������� 1�0#�#!������
����%�4���%������/�I�* 3���%� !�����4�,)))�5�	
6����89* 3�,:, ���* !�����*���*4���*4�=��*4����%�*4����*4
����#�?* 1�,( "�* 3���2
�((D:A'NA,DDAY

5��3�%�!�/��������������� -����*���/������#�� 1��	
���/�&����$�����������* 1������*��������$%��� 1���A
����G������������0#�#* 3���%� !����/�&����$������
����*���%*4�,))'�5���/�&�������� !��-��67����%���#A
%��0�&�89*

,* !����/�&���/������������M���$����"����'D*A
,)*%������� -���/��W��* 3�OD,4�;'< ���*4�'L ���*
����*���* !���*4�=��*4����*4�����#�?*4�0���* 1�,N "�* 3
��2
�((D:AL)'AO(A)�5���*9

D�8���3�)�;����"'*�

��(�#�!������%� -����������%���� 1�]/���@�����%
������/�����!���+����#�0��#�4���/�������4���/�����A
��I� 1� �#����@�!������K����* 3���%� !�
�"�#A
���������%���4�,))'�5�-��7����������4�6��I���$��8
�@�����%���G$���9* 3�')E4�;'< �* !�0@�%������*4������� 1
O, "�* 3���2
�((D:A,L)A):AL

��(�#�!������%� -����������%���� 1�������*�.����&�
�R��� 1� ���!� ����� K����* 3� ��%� !� 
�"�#������
��%���4�,))'�5�-��7������
���4�6��I���$��8������A
��%��#��4�G$���9* 3�')E4�;'< �* !�"#�*����*4���� 1
O, "�* 3���2
�((D:A,L)A)OAD

��(�#�!������%� -����������%���� 1�r������+��%!
�����������$���I�A��#�� 1��C��������"?�������A
���%!������K����* 3���%� !�
�"�#���������%���4
,))'�5��7������
���4�7#�H%���?���������6��A
I���$��89* 3�')E4�;'< �* !�0���*����*4������ 1�O, "�* 3
��2
�((D:A,L)A)NA:

��(�#�!������%� -����������%���� 1������*�����
K���� 1�����#%�*��#��������R��IJ* 3���%� !�
�A
"�#���������%*4�,))'�5�-��67����������8���%*�6��I�
�$��8� ���#%�*� G$���9* 3� ')E4� ;'< ���* !� ����*� ��*4
����#�?* 1�O, "�* 3���2
�((D:A,L)A)'A'

>�)����/������#���%�����&�������$�������/�&� !
;"�M/����< -�������!�2���#�7#��IJ4���������K/��%A
+��IJ 1�����*!���&��\�����4�������������/����� 1�0#�#!
������\R�����4������F/����#�� 1���+����!�������
>����IJ* 3� ���#�� !� ���#���� ����$���� �#��4
;,))'<�5���#������9* 3�;'L< ���* !�����*���*4�����#�?* 1
,' "�*

	'(�!�����4��������4�����������������#�������
������&�� 5�#� 'D*%�*� ���+� �R�������9 -� ���/�&��

�"�#���������* 1���%���/$������������=���"����
��+�&� 1�����*!���%����������/�4�K����7$����#��4
����� ����� K����� 1� ���*� ���*� ����� ����� K����� 1
�����*��������7������* 3���%� !����/�&���
�"�#A
���������*4�,))'� 5����6
�7W�
�89* 3�,'O ���* 1
,' "�* 3�7���%���*� �����*� ���/��J�4� ����/�4� /�A
"�* 3���2
�((D:AL)EAO'AO�5���*9

�;G��+��$��$����� !�;"�M/����< -���%��*!�������/#A
��I�4� �R"�&�� j�+���4� �R��� >+�����4� �����
>��J��4����&��X�����I�4��/������#����"� 1�0#�#%�*!
��/���� 2���4� ������� K���IJ* 3� �$����� !� �$�����
��%����� ���#��4� ,)))� 5���� 6F��
�F89* 3
'N ���*4�', ���*�����*���* !���*4�����#�?* 1�'( "�*

&������
&�� 3�.������'��	���.���	�9� &���
��@.�����'����9�)/'�G����'��f/�'��#�3�.��,

�"�#���������%*4�,))'�5��I���$���s-��7����������
��m�	�	�"��#��16��7�8�	��,�*��������������9�50�	���#
:;<=�  !>20?12102n



�����������6�-����&�������	�#�" 455�#���$�������

D��=��(��,�%�������!7���!�3�@P��3�#!�����
��%����$��(��,�!����;�'@�����F�G�%����
	�$����#��$��(��,�%�

+��%��)�#!�-�����A��� !������������������#��$A
���� -��R���.��&������ 1��#��#�/$=��/��*�����*�F��A
&�������� 1������*�F�������K���IJ* 3���%� !� ��A
��/�4� ,))'� 5�-�� 67����%���#%��0�&�89* 3� ODN4
;,< ���*4� 'L ���*� ����*��*4� =��* !� =��*4� +��*4� ���A
�#�?* 1� ,' "�* 3�����*��#� �+�*!����A��� -��?#�
.�H����?��5H�������4�'(NE9* 3���2
�((D:A)NA
O(OAD�5���*9

5��3����������0 -���U�!�����#����G��R+�� 1�F�%���?
������*!�W&���������IJ4������7��������� 1����/�&��
������R���5�?�����/�������������9 *3���%�4�,))'* 3
;')< �* !�"#�*����*4���� 1�,' "�*

DCD�4��(��,�%�!����#')�'(���;�'%���

#�
!'����
�������	����,���'���	�
��-�������2
�/����*%���������%�������2	�	���Q�$���'.��2
��
��#�3�.��,�+����-	��-���'�	�*���@��-
&�''��G�������'�G��� 0111� �$�&��		���,
����jO�)����.���	��-�*������Hk��&��'2
&��
����jo�'�k"�

h���,�i��%�I��@J�.�����	����#�?61��7�8�	��,
*��������&�������	)����9�0>�	���#�:;<=�  !>2
� 2�N�2?����&���"�,�0111�P�(�

D/��;!����

4���,�#)!������������������#���/�����$�����b !
%���*�����?#�#�������F��#���'(OOA'(:N -����0���
2���0����4� 7#��� �*��/��� 1� �#� ��%M�� /��*� ����*!
����������/���4���%�����7������ 3�;��%�< !�
#�A
���4� ,)))* 3� ('4� ;'< ���* !� ��*4� =��*4� ����#�?* 1
'(d,D "�* 3�����*��#��+�*!�b�W���������t���
���@���b !�F���#��#��0]������������F��#���'(OOA
'(:N -� ��u�?���� 2��"?0���4� 7���� �*��/���
5��#"�?#��4�'(((9* 3���2
�((D:ALENAO,AE

���;�!������/����/$����$��������#��� !�������*
��"*�%���* -��������7��$�� 1����*������G����I�* 3
��%� !�����4�,))'�5�	�6����89* 3�'E( ���* !�����*
��*4�=��*4�����#�?* 1�,E "�* 3���2
�((D:A'NA,,LAY

	'(�!� ���/����� ���#I#�� %������#� S� >��
���B�����%� ��%��� B@?����� �"?�� ��?�?�����A
��� S�F�%?��?�������H�����#0���%������������A
��#� -� ����*� ��#��� G����I� 1� ����#�*!� �*G����4
�*G����I�4� k*�$����#�� 1� ����*!� �*2��������4
�*�/���#/��5/�"��/��*94��*�#+����5��%M��/��*9 1
�����*������W+#��A�������&� 1�0#�#%�*���%/������A
�#/����* 3���%� !�����6��%�������8 !���%����$���A
���������=���"�������+�&�4� ,)))� 57�F�W9* 3
ON)4�;,< ���*��#�������� !�����*���*4�=��*4�����#�?*4
0���* 1� O) "�* 3��#���/*�/�"�4� ��%M�* 3� ��2

((D:A(''LOA,�5���*9

��%()	���
�������'�-������P����'��
����2
J��p�,��	����
�q�����	���������&��� 552
� >N���������I�/)��@'��������+�����9�&���
�������c����.���#�73�.�8�,�=DB]Cg��011���#� N�
7�8�	��,������&����������9�� h0!�	���#������	��('�,
b�W���������t�������@���b !�F���#��#��0]���A
���������F��#���'(OOA'(:N -���u�?����2��"?0���4
7�����*��/����5��#"�?#��4�'(((9* 3�:;<=�  !>2
?6N2>520

D/ /9/�B&�5��3�%�!�3;!����

!���!�������������������������I���5�KGA,-,OA
,)))9 !���������������$����"���#���#&���� -�
��
��+����+����� +����I�� "�����* 3� ��%�4� ,)))* 3
N: ���* 1�,( "�* 3���2
�((D:AL,NA)OAL

-���;�!�6�����/�&���/$������������&����&������
/�������#������"�#����������"��� !���"*����+*����A
/�&�������#������������������� -�����������$�� 1
���/�&��� ����������� 
�������+�"�&��� ���/���� 1
�����*�2#�����������* 3�,*����*����������*��+�* 3
��%� !�
�������+�"�&������/����4�,))'�5�>/����9* 3
,E' ���* !����*4������� 1�,' "�* 3���2
�((D:AN)(A
LOAY

�%�	�
���$	����
�+������,����.��'�
�/��2
���
�,�P�	&��������'���	����&�	������������	
�/���	��i(������+��&��
�9�.�����'��3����m��2
'��
�9���'����,����/���	��i(�+��&��
��H���2
��*������H�����'���f�I�����3�m��'��
������
��'�"�9�&���,�H�����*������3
(��*����9�)/'�G�
r�����H��'����9�������H��'�����#�73�.�8�,
SUKU��0111��#�:n��0>���7�?8�	��,�*��������&������
������������	)����9�06�	���#�:;<=�  !>2�N2��025

�%�	�
���$	����
�+������,�P�	&����/��������
�����	��/���	��i(������+��&��
�9� .�����'�
3����m��'��
�9���'����,����/���	��i(�+��2
&��
��H�����*������H�����'���f�I�����3�m��2
'��
� ��������'�"�9�&���,�H�����*������3
(��2
*����9�)/'�G��r�H��'����9�������H��'�����#
73�.�8�,�SUKU��0111��#�:n��0>���7�?8�	��,�*�������
&�������������������	)����9�0N�	���#�:;<=�  !>2
�N2���2N


