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

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

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

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

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

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

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

*+����,
���	���-�����	��� ��� ��

.���������
��
/	����������
���������0�
�������
������
��
���
�������
������	
��
��������

1� 
#����2�������	�
"3�
4���
$33&3&
(������)

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

1� 
5��	0���
3�
6����7
��8'88
(������)

39�������
���������
��
�������������
	��������
�������
������	
��
��������

!�������	
�� 
.'�
6����7
��'''�
(������)

"!��������
6����7
����
1��������	�
!�������	�
:��	�
6����7
:�+.�
��'''.
(������)

$1��������	
��
!��������
!�������
(�������)

 ������

���������	

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&��������������
������������
����������������

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

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

������

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

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

����������	��������	�����������������

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

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

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


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

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

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



��� ��������	
�����
���

(���
�	� ���������� 	�� �� ����	�� ���������

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

,�������� 	� �������	�� 	����� ��

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

�	���� ��	��� '
	������	���)�� ��� ������� �����

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

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

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

�����������	

�	�����	�������	���
����������

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

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

��������	����������	�
����

-��� ��������� ���� 
������� ��� ����

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

���������
������.# /�	������0������������

�	����
��������12 /����������	�������!���

	��� 	

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

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

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

&������	���" 3-����
�����������������������

�	�����������!�	�� ���12 /�� ��� ��� ��!������ ���

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

%�45 3-����������	���������*������������	��

����� �������� ��� " /� ��� ����� 	�� ���� ��������

	���� 	������� ����������� ���� �����

�������� %�2#'" 6 #�#") 7 %�21 3-� ��� ����� ��

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

�������	��������"�3-����	���������������

	�����	��	��""�2 /����	�������������������	����

��� �	��������� ���
������ 1# /� 	�� ������ 	�

1�11 3-�����������������	����������	���" 3-

���
������&���������� ����������������������

�	�������
������%.�# /��������������	�����

������������	

�	��������
�	���	�������������

���	��	�����

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


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

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

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

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

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

��!����������

��	����������������������

&����������������������������	�����������


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

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

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

�������������������
������"# /�	�������

&����	����	���������������������������	�	�����

��������� '9 :)� ���������� ������������ 	

��������������������������	

������������	����

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

���
��	����� ����� 	������ �	��� '��
���	����

�������	����������������������)��&������������

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

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

��������������� �	����	��������������

;��� ���� ����	�� ���������� ������ ��	�

����� ����� ��	������������� &����	�3����

 ��
��	����<"��%=��������	�����������������

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

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

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


�������� �	����� ������ ��	�� ��� 	

����� ��

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

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

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

������� ��� ����� '��
������ ��� 	� ������������)

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

���������������	��������<"$?=�

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


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

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

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

'	�����������������+�������������������	���)�

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

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

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


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

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

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

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

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

�����	�� ��� ���
�	����� ;	����� �����	���

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

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

����

��	�������
��������

���������	�� �	���� ���	

�	������
��<2=��	�������	��
��	�������	������	

�����������������������	�����	������<?=�

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

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



���������������������%�	�����������&���������	������������� �� 

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

��� ������	����� ', )� ����� 	� ������� ��

������<4$%%=�� ���	����������	�������������

���������	

������	����������	�������������

	�A��� 
�	����� ���	���� ��
���	���� ���

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

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

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

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


������������9 :����������������������	�����

, ��<4$""=��&���	���	��������	�����	� �$B93�2

�	�	������������	����
����1#$2#������	���$"

�	���� 
�������� ��������� �
� ��� 4# /� ��

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

��������<"#��%1=�

,��������������������	���	�������	���

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

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

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

��	����	����<"1� �".=� �������
��������������

	

���	������
�	������

;����������	�����	�	������	�����	�������

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

���
�����������������	

�����
�	��������	��

	�A��� �	����� ��� ��	������ ��������� ��� ��


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

���������<"2$%1=��,��������������
���������

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

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


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

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

������������������
��	��������	���������.##$

5## � � <%.$%5=�� ������ ��� 	����� ����������

���
��	���������*@�����������������

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

������� �������	�� <%.�� %2=0� ����������� ��� ��

��
�����������	

����������������������	��*@���

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

��	���������	���	���	���&���	���	��������	����

���� �	�	���� �	����� ��	�� 	��� 	

����� ��

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

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

1###��$"�������
�����������	����	�����
���

�������� ��	���� ����� ��� ������� "# /�	�� 2## � �

	������������	�����
����C5# /�	��5## � �

;�����	���, ����������	��	��	���	�
���

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

����

��

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

	�����������
��	����� '	����� 1## � )� �����

<"D�� %#=�� ,�������� ���� 	�����	���� ������ ��

�����	�� ��� ������� ������� '�����	������ ��

��� 	����� .# /)� ��� ������ ����������� ���� �����


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

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

��������
�������������������&�����	������	�����

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

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

���
����� <"5��%?=��,��������
�	����������

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

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

������� ������ '�)�� �� �����	+������ ��� �	������

<"5��%?=��������	����
�������	���������
�������

&���
�����������������������������������

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

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

�������������������	������������'����������	��

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

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

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

������
��	������"##$1## � �����������	�	�����

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

'����������������������	����������������<11$

.#=�����	����������������������	��������������

���������������	�������	

������������<."$..=)�

	���� ������	������������������'��������� �		�	���

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

	��	���������	��	���������<%4$1%=�

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

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

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

E������������� 	� ����	���� ��	�� �	�� ���


����������������	�������<.2=��	���������	���

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

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

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

	� 	��������	�� �
��	���� ����� ��	��

'�����������)�������������	���

@���	����������������	�������
����

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

����

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

����������<.5=�

E������������������������������������	���

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

���	��� 	� �	�� 	�� 	

����� 	�� ��������� 	��

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

��� ������ ��
�����	����� 9�������� �	�� 	�

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

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

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

��������� 	�� ��	��� '�����������)� ������ ��

���	������������	�	������<.2��.?$2#=��&��������

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



��$ ��������	
�����
���

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

	��	���������	���	��	��

&�����������������������	�����������	����

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

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

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

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

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

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

������������������	���������


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

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

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

� (����������������
����������������������

������� 	�� �� ������ ��� ����� ��� <2"$21=�

:�
�	���������
	�����������	����������	���

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

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


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

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

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

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

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

���������� (��&�����������������	�����
��������

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

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

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

&�����	��	������ �����
�����������������<.?�

2"$21=��	�������
�������������	��	��������

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

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

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

�������
	�������

���	�������*@���������	���

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

�������������0����������	�����	����������

�
	������������������
���������	���	��'"#$%# /)

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

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

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

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

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

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

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

��	��	�������������������<2.$24=����������	���

��������������E*���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

	������������	�	������<2D=�

&��������������������������������������������

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

�	
���	����������������������	��	�

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

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

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

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

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

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

����������������� �

����	�������	������������

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

	�����	��	���������	���������
�����3������

;����"��&��
��	�������
����������������������������

������� ������� '��� 	�� ���	�� '��� ���� ���� �	�	�����F

��$�#�% / �� 6 %�# / �*A�����	����	�� ���$�#�2 / ��A��%*1�

&��� ���
������� ��� ���� ��	����� �������F

#�" / E* 6 #�#2 /  "#,%% 6 " / G%H 6 "# / H%�� ���� ��	�� ��

1# ### �$"�



���������������������%�	�����������&���������	������������� ���

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

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

<5#��5"=��&����������
���	���������������	�����

�����������������������F�	)������'�
����.## �%A�)

�
������� ����	��0� �)� 	� ������
��� ������	�

����������'����	�	��	������������
�������
�����

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

����������I�	�������J��
����"# ��	����������

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


���2# �� ���������	��	�����������������������

+������� ����������	�	����	��	����)0 ��)������'�


���?## � )������	��	������������	����	������0

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

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

	�
	���������&���������	���������
������	�

��� 	

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

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

�����A��%*1��	�	�������������	�����������������

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

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

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

';��� ")�� �� ��� ������ ���
	�	���� ���	�

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

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

������� ������� �� 	�  � 6 ��A�����	�� ��	�

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

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

�����	����	�����	�����'��	�����������������"#$

"2 /)���������������������
�������������������

'�)����������	������������������������������

���� ������ ��� ���
��	������ ��� %2#$1## � �

3�	�������������������������������
�������E%*

������A��%*1� �	�	����� �	�����
� ��� 1#�/� �� 	

������'%##$1## � )����
��	������	���

������	�������	����	����������������	

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

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

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

���
��	������ 'C%2#� � )� ';��� %)�� -����� ���

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

;����%��(���������G%H�	��H%�������	�����������������

�����#�"�/�E*�	��#�#2�/� "#,%%���,�������	���	�����2#

###��$"���������������������������������������'�)�	�

���	�� '�)� ���� ��� 6�  �A 	$�����	�� ��	�� �	�	����F

� $ "# / ,%* 6 % /*%����$�" / ,%*�6�"# / *%��	
$�"# / ,%*

6�"# / *%�

;����1��(������������
�	������������	�	�����#�1�/����6�2 /

 �A�����	����	�� '������������ � ���
���� ���"�2��	�� /)

�
��������������������������������������'���	�����	�

'��F
��$���6� ��6�9*.����$����6� ���&������
�������������

�������F�#�"�/�E*�6�#�#2�/� "#,%%�6�"#�/�G%H�6�"#�/

H%0�������	�����1#�###��
$"�



��' ��������	
�����
���

����	�������9 :���	������ ���������������� ��

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

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

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

	����	�<5%=���������������	����������	�����	�

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

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

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

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


����������, �	����	������
�	�����

����

���������	�	������	�����	�������

������ <%5=�� ���
�	���� ��� 	� �	�	����� �������

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

�����!�����	���	����'������������ ����
���

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

"�2 �	�� /)� ��	��� ��� ��� 	� �����	��� ���� ��� 	

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

������� 	�� ���	�� ';��� 1)��  ���!������

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

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

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

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

�	����� <%#�� %"=�� K���� ������ ���������� 	

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

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

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

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

���
����������������������������
�	����<51=

'������	�
�������������������	��������������

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

��������	��������

&���������������������������������������

��� 
��������� ';���� .)� �
�� ����������� ��

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

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

����� ��
�������� <%#�� %"=�� 	�� ��� ����	���

';��� 2)� ���� 	� ����� ���������� ��	����


��
��������������	��	���������<5"=�

�

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

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

	

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


��
�������';��� 5)��	�������������������������

���������	��	��������������	���'	�����"# ### �$")

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

;����.��(������������
������������
���������������	����

���������
��������������� ����������������������� '�)

	�����	�� '��� ���� �����	�	��������6� �A�����	����	�F

��$�#�"�/�E*�6�#�#2�/� "#,%%�6�"#�/�G%H�6�"#�/�H%0

������	�����1#�###���$"0���$�#�"�/�E*�6�#�#2�/� "#,%%�6�"# /

G%H�6�"#�/�H%�6�1##�

��9*%0�������	�����D# ###��
$"�

;���� 2��&��
��	�������
��������� ������������������

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

	� ��	�� �� � ?#� ###� �$"� ���� ���� �	�	����� ��6 �A�����	�

��	���&������
���������������������F�#�%�/�E*�6�#�%�/

 1,5�6�%�2�/�*%�6�%##�

��9*%�6�1�/�,%*���E%�

;����5��&��
��	�������
�����������������������������

������	�
����	���������������
�������������	�	�����#�% /

���6�%�#�/ � �*A�����	����	�� ������	�	����������	

����

��� 	� ���������������������� '.##� ������ 
��� �!�	��� ���)�

&������
���������������������F�#�"�/�E*�6�#�#2�/� "#,%%�6

"#�/�G%H�6�"#�/�H%0�������	�����"1�###��
$"�



���������������������%�	�����������&���������	������������� ��(

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

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

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

	�� ��

��� 
�������� ��� 
�	����� <%1=�

&���������� ���
����� ��� ������� ����� �	� ��

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

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

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

	

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

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

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

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

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

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

���������	�����������

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

����������������������	������������

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

���
���������

��	����� ���	��� '�������� ������ �

�����	��������������)���	�������	

�������

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

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

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

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

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

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

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

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

����	����������������������������	������	�A

�����������A�	���	�������
��

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

	

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

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


�����	�����<5.$?#=��&�����	���������
����

�����	

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

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

'�� ���� �	���� ��� 	� ����� ����� 	� ��������	���

	����)����������������	��������<5.$55��?#$?1=�

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

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

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

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

����� �	����� �
�����������	������'�
����.# /)

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

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

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

'	����
�, �����	���)������������
	���������

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

'���	��	���	������������������������, )

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

���
��	����� ����� %2#$%?# � � 	�� ����� ��

���	��� ����� ����� ��	� #�" ��� ������ �	�	�����


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

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

���������������	�������������<?1=�

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

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

'H%AL 7 #�21��G%HAL 7 "�#)����	���	�������	�

%4 /�G%�� "? /� *�� ? /�LH%� �	����	��������

���
�������	�������������'������������������)�

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

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

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

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

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

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

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


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

����������	��������������������&�������������	�

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


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

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

!�������	���

&�������������������������������
��������

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

��������� �	�� ���	��� 	� �	��� &��� ���� ��� 	

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

	���	������������<21=�������	������
����������

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

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

��

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

�����������	����

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

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

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

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

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

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

��	����� 
��������� ��������� ����

���������	���� <.2� � .?$2#=�� &��������� � 	

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

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

	�A��� 	���	���� ���
������ -����� ���

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

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

�������� ��������� �	�� *����!�������	��	���



��) ��������	
�����
���

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

��������������������������

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


���
�	���� ��� ��������� 	�� ���	��� '��

�	�	���)� ��	�� 	��� 	

����� ��� 	� �����

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

	����	
	�������
�������	������'�
����?#$4# /)

��������� ���, � '
��
	�)� ��� 	��������� ��

�������� '
��
����� 	�� �������)� ����

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

2# /�
�������� ��	�� ����
��
������ ��� �����

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

�� �������������������	����'
��
	�AH% 7 %)

<.4��?.��?2=������	������
�������������
��������

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

�	����	��LH%��������������������0���������

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

�������	��'	�� ��	���"# /)��������������������

�����	�����
���������

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

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

�����

���� ����
������������	�	��������	�

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

����� 1## � � � ���� �������� 	������ 	�

	

���	���� ��� 
�	����� ��� ������ &���� ��� 	

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

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

 	�	�������9>�:�9�'E������������:����	)�����

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

	�� 2 /� ��� 
�	����� �� ��	�� �������� <.2=�

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

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

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

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

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

�����������<.2=���	������������������������	���

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

���������

&����������*@�������������������	��	�������

�� ������� ���	�� ��	���� �	��LH%�������	������

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

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

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

	����	���������������&����������
�	����	�����

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

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

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

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

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

�� �����	������	����<.5=�

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

����	����������	�������

;������?����
�	���	���
��	����	�
�������	���

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

����������	�� ��	�������� ��� ����������A

��%*1��	�	��������	�������������������������	�

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

	��������
��	������	��� '"##$"2# � )�����

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

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

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

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

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

&��� 	�!������ �������� 	���������� �� ����

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


��
������� ��� �����	�� �������� <1?$.#=�

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

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

���
����������	�	���������
����'��������

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

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

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

����)� 	���������� ��� ���� 	

����� ��� �����

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

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

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

	����	�
��������'�������������)��������<11=�

;����?��&��
��	�������
�����������������������������

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

�����������#�#2�/�E*�6�#�2.�/�,%�6�#�%5�/� *�6�"#�/

*%���,������A��%*1��	�	������&�����	�����"%# ###��
$"�



���������������������%�	�����������&���������	������������� ���

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

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

&��� ��������� �	�� ����	����� '9@@)� ��	�

�����������
���������>� ��9>�:�9���	������

������� 	�� 	� ��	�� ��� ���� &����	���� 9�	��

����������	�� K��������� '&����	����� :����	)

����������M�B�%"""�����$9@@����������

������������������ (��������
��������	�����

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

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

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

����� '	��	� �	�������
� ���5# /)��&������������

����	���F� ��� %# /� 	�� ������� 	�� ��� ?$"# /

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

����	�����������
����������������������M�B�%"""

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

��	������	�	���������������������'λ)��!�	�����1�
K
��	��������������������	���������������

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

�������� ���� ��� %#� 

�� <?5=��-���� �������

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

������	������0���������������
��������	���

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

�	�	�����������	��	����

>��		������������������
�����	�����<.?�

5"$51��??=�����������	

��	������	����	

����

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

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

������	������:���	��������������������������

	��3����� '3������� :����	)� ��	��� ��	�� ���

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

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

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

�����������������	��������'�������≈2# 

�)�

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

������
����������	��������	�������	�

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

'��
����������������������������������������

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

�	�	���)� ��� ��������� ���������� '�������

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

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

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

�������<5?��?4$4#=�����������	����������������

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

	������	����������������	

���	������ �
�	�����

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

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

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

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

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

�������� ����	����� ����'%?#$.## � )�	�����
�

���2#$"## � ��
��E*%�	����������������������

������������N	��������������������	��������

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

�������� <?D�� 4#=�� 
�������� ���� ������� ��

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

������	�������������
��	�������;������4���������

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

�
������	����� �	���� 	�� LH%�� 	

�	�� 	�� ���

���
��	�����������"2# � ��	��	�����	������E*

	��E*%� ������	���� �� ���� �	�� 
�	��� ��

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

��������� ��� ���� ���� ����
��� <25$24�

4"=��	���������	�����������������	������
�����

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

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

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

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

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

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

������� ��� 	

�	��� ��	�� ��� ��� ������ ������ ��

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

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

���
��	������ <4"=� ����� ��� ���� ����	���� ��

���������	������
������	������
��

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


�	����E*%�����������	��
�	������	�����������

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

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

�����������
����	�������	�����	������E%*

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

9�	����������%2#$1## � ������������������	�


�	��� ���	���� ��������	���������E*%� �� ���


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

	�������������	�������E%*��������������	���

�������������	�������	����	��LH%�	������	���

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

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

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


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

�������	����������&��������������	����
����

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

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

��������	����

�

���	���� ��� 
�	����� ��� �	�	���

����	��������������	����	�������	

����	����'��

2# � )� �����	��� ��� ���� ������� ��� ���

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



��� ��������	
�����
���

;����4��8�
����������������������	����	��������������������LH%�	����
�����	���'	����)�������	�����������

���	���������	�����E*%��E*��	��E%*�	������������������������	������������������
��	����
����	���������	������

�	������	������	������������"#�2 / H%�6�#�2 / E*%�6�E%����	���	����������	������	��	��	����	�	�����	�
�����
��

�����������'	��	������������	�
����	��
��
	��������	��������������1##�������	��	�	�����	��1#��������	������	��)F��$�*%
'�)�	�� *%��%15# ��

$" '�)0
��$�,%*��1?1# ��
$"�'�)0�E*%��"51# ��

$"�'�)0�E%*��%%"# ��
$"�'	)0�E*��"D## ��$"�'�)�

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

����� &	���� ���� 	������ 	� ������������ ����

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

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

'	�������	��" ��1����E*�'���	����������)�	�

C%## � )�� ���� �������� 	����� �	��	��

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

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

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

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

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

<2.$24�� 4%$4.=�

����������

&���
���������		�������������	������	�

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

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


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


��������;�������
	���	����
�	���������������

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

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

����������	���	��	

��	�����������	�
����������

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

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



���������������������%�	�����������&���������	������������� ���

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

�������	�����	������

������������������������������	

��	����

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

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

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

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

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

'����������	����������������������������)����	�

�	�����	���	������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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


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

����

���	����;���������	��
��������������� ���
���

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

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

��	����������	����
����	��	����	�������E*

�����������������	������E*%����������	��������

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

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

	����������������

 �!��"����������

&����������	����

����������E&�9�'����
��+���
E���D?�""?%#)���������:����	�;���	��������>	���
:���	����'����
��+����E���#.�#1�1%D42)�����:;>:�
�E&�9� 'E��� D?�#1�?"#.5)�� �9& � 'E��� %2%D)�� 	�
�����	���� 
��+����� 1D� 	�� 4�%1� ��� ���� 9�����	
>�	����������:����	���	��������9�������

&��� 	������� ��
����� ������ ��	������� ��� 	��
����	���	������������>�������������������� 	�	������
9>�:�9�� 	�� ��� ������ ���	��	����� '���� 9�����
������������ �����	�����������:�9������N�������
3������9�	���K��������������&�
�����������������
�����������	��9���������:�9������:���	������������
��� ����������� 	�� 3������ ���� &����	���� 9�	��
����������	��K���������� ME��(;�� ����)� ��	������
��������������������������
	������	��
	����������
�����
����	�����������

�	�	�	��	�

"�,��9��+����E��&	�	�	�����O��P����	�	��3��9�����	�

�����
������
����"2�'"DD4)�"4D�

%�E��&	�	�	�����,��9��+����&����+������
�����������
������

%?�'"DD5)�51�

1�(��;��������,����������>��-������������
�����������
������

55�'%###)�?"�

.�N��N����������;���	��������E��	�	��(��&���������
�������

%#.�'%##")��"?2�

2�Q��3�� �	�����:��3�������,��O����	����
����������
������

�����21�'%##.)�"�

5����O��R��3��3	�����3��O������
��
����������
����
���

D?�'%##.)�"1"�

?�&��O		�	�	� �������
������ �D5�'%##.)�"?"�

4�3����	�������� ��
� !"�
��#�
��������"1#�'%###)�%1�

D�P��N��	���Q��E��������������
������
����%�'"DD1)�%1D�

"#�&�� �����&��,��	�	�	����	�� �9�� ��	������������
������

%?�'"DD.)�%5?�

""�N��N���Q�� ����9���B�	����
�������
��������%%4�'%##.)�"%�

"%�3��*���	��P��9�����	��3��,	�	����	��(��O��������������

�������.%�'"DD5)�"42�

"1�3��9������������
$�%���D2�'"DD2)�%#D�

".�9��3	���������������
�������%D�'"DD5)�.1�

"2�:��>�����	�����Q��3���������&�#����%5�'"DD2)"42�

"5�:��>�����	��8��*������������
������
����D�'"DD5)�N"D�

"?�O����� >������� 8������ 	�� �3��  ��O����������
 ������

%2�'"DD.)�1?�

"4�8����������	������8��9	����9��&���
��
����������
������
���

%"�'"DDD)�"."�

"D� @�� 8��	�	��� (�� (��!���� >��  �!� 	�� ;�� ;�����	��

��
��������"?2�'"DD4)�?�

%#� ;�� ;�����	��� >��  �!�� (�� (��!��� ��
 �����������
 ������

.%�'"DD4)�""?�

%"�Q���	�����M��9
����� ��������������
����������
������
���

%2�'%###)�"#2�

%%�O�� 9����������� 9	����	� 	��&��,	�������������
 � !%�

������.�'%###)�""2�

%1� M�� ��� 9	������� M�� M�� N���� ��� P	�� :���������

M�� ���3	����	�� � �F� B���	�	� ������	� �� :������ � �

M��M��N�������&�����(��9��N������'(���)���������3@K�

3�������%##.��
��5.�

%.����O���	�	�	+	��S��9���	��3��;����	��9��
�	�
������

�����
������
����%?�'%###)�N"�

%2�E��N�������-	���S��-	����
�����&�#����.4�'%##.)�%2D�

%5� O��� 9	��� � &�� P����	��� � P��� O��	����� ��
 ���� �� &�#���

..�'%##1)�5?�

%?� @��  ������ Q�� N�� @�� ;������� :�� 3������ ��
 ����� &�#���

.5�'%##1)�1#?�

%4�3��,	��	��P��O��	�����	���,��,	�	�	��&�#����1"�'%##")�%2"�

%D�3�� &	�	�	�� ,�� &������	�� O��3��	����� ��
 ����� &�#���

5�'"DD2)�"5D�

1#� N�� ;�� ��� 3������ 3�� ��� 9�� >	��	�	�� ;�� >�� E����	

	��3��9���	���������
�������42�'%##1)�1�

1"�9��@��3	������	��8�� �	������������
������
����%1�'"DDD)�%12�

1%�>��-���P��,��P�����(��-�����	��-��3��,��9	�������

&�#����.4�'%##.)�"%2�

11�3��3	����	�	��9������	����
��������%%?�'%##.)�21�

1.�3��3	����	��8��O������	��&��O�+��	��������
'���!��

"%�'%###)�1"52�



��� ��������	
�����
���

12�@��T����:��&��P	�	���N��&��&���
���������
������
���

%2D�'%##.)�%5"�

15�  �� E��  ���	�� M�� E�� 9�	���
������� M��  �� >������

	������3��(���	���������
��������"D?�'%##")�12#�

1?�&��E	�	�� ��O�����9��3	���	�	���
����������
������
���

.5�'%##1)�121�

14�P��-��N���	���(��@��	����������
���� ����2�'%##.)�.DD�

1D�E��3	������	��:��3��N	������������
������
����.5�'%##1)�.41�

.#�E���3	�������:�� ��
�����Q��3��O����	���:��3��N	������

��
��������%%"�'%##.)�%#�

."�9��9	���	�	�������
�������'%###)�%D.�

.%�9��9	���	�	��Q��9���	�	��O��9���������
����������
������

����.%�'%##1)�"?D�

.1�Q��9���	�	��O��9��������9��9	���	�	���
�����(��)�
�����

�����
(��)���2�'%##1)�%"2.�

..�3��:��������K��>����
��:��(��������
����������
������
���

2"�'%##.)�%2D�

.2�:�����*U �����(��Q��O�����8��,����	��N��8��9�������

�����
������
�����%14�'%##1)�%D�

.5�,��8��	���O��,	������	��3��O���������
�����
(��)��

44�'%###)�5#5#�

.?� ��� &���	���� 	�����3��	������� &���
 ��
 *��!�
 ���!���

%D�'%##.)�".#D�

.4� 9�� E�� �	����	�� M����� 9	������� P��� M�� ;�����	� ��
 ����

�����
����
����D"�'%##1)�%%?�

.D�M����� 9	������ � 9��E�� �	����	� �E�� ;�� 9	
���	� ��
 ����

������

�������5"�'%###)�D1�

2#�M����� 9	������ � 9��E�� �	����	� �E�� ;�� 9	
���	� ��
 ����

�� ��
� !"�
��#�
��������"1#�>�'%###)�"D#?�

2"�9��*����	����B��8�������E��O	��	�	�	��&��E��M���������

&���
��
*��!�
���!����%D�'%##.)�"2%?�

2%� &�� 8U����	�� ��� ;�� ,���	�	�� 8�� 9��O�� &���� &�#���

%D�'%##.)�"2."�

21����&���	��������3��	������	���3��N��-������������!��

+ ��),�"?�'%##1)�".5.�

2.�9��Q��Q�������:��:��O�����3��3	�����	���Q�����3����+�

������
�������21�'"DDD)�5%1�

22�9��O�������-��-����������	���O��,������	��������
������

����.1�'%##1)�%4"�

25� Q�� *��K����	�	�� 9�� -	��� &�� E	�	� ��
 ����� &�#���

..�'%##1)�%#?�

2?�(�� 	��	��8��;����@��9	�	����	��M��9
�����	�����#�)

��������1#A1"�'%##.)�%DD�

24���� 9���	������ Q��  ����@��3��� ��
 ����������
 ������
 ���

2"�'%##.)�D�

2D�8�� ;���� ��� ;����@�� 9	�	���� 	��M�� 9
�����	�������

����
��#���24�'%##1)�D2"�

5#� M�� ��� 9	������� &�� @�� O�������	�� M�� ��� 8����

��
���� ������
� )��

-�%�� �""�'%##1)�%.D�

�������
FAAA����
���	�����	�������

5"�M������9	�������&��@��O�������	��M������8�������
����

���#�)

���������1%�'%##2)�%D�

5%�M�����9	�������M��M��N����M�����3	����	����
���,
.#���#/�

#
.����#0��..�'%##1)�."%�

51�3��O	�����	�	�����9��M	��	���������
��������%%1�'%##.)�12%�

5.��	���%"..4..�:;��"DD?�

52��	���%%#..1.�:;��%##1�

55��	���%%1.D?4�:;��%##1�

5?�M�����9	�����,�&��@��O�������	� �@��3�������	���
����

������
�������D1$D2
'%##.)
.2�

54�M��9	�������M��N����&��O�������	���
�������� ��
� !"�

��#�
��������".?�'%##.)�%."�

5D�&��@��O�������	,�M�����9	�������9�����M��	�������
����

������
��������D"$D%�'%##.)�"5"�

?#�9��E���	����	��M�����9	��������������>�����	���
���,
.�����

(!��1)�2�� �
���	�� ������� '%##.)�"%�

?"�9���	����	��9��&�������M��9	��������
����� ��� ��
� !"�

��#�
��������".?�'%##.)�%%1�

?%�9��E���	����	��E��E��9	����	��Q�������	��	���
�����������

�������D"$D%�'%##.)�%DD�

?1� N�� >�����	�� � ��� B����	������� M�� 9	������ ��
 ����������

����
�����"#?�'%##2)�"?"�

?.�M�����9	������ �9��E���	����	� �@��M��B	�����	�	���
����

.#���#/�
#
.����#0��.%�'%##")�.1%�

?2�M����� 9	������� 9�� E�� �	����	�� P��� M�� ;�����	� ��
 ����

�F� >���� ��� (���� ������� .�-�����  ����� *���	����

 	�	������� ���� "�� 

� "2"$"2.�

?5��	���%%.#.1?�:;��%##1�

??�3�� 9��O��	������:	����� 	��>��E	�	���	��� &���
 ��

*��!�
���!����%4�'%##1)�"".1�

?4�&��@��O�������	��M�����9	�������(��3��3����� ��
 ����

�� ��
� !"�
��#�
�������".1�'%##%)�52D�

?D�M�����9	�������E��E��>���	�����M��9��3����	������
����

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

���	���� (����� 9�������� �� E�� *������	�	� 	�

E�� >������ '(���)�� O��������	��� ������� >���� �����

%##.���
��.D�

4#�&��@��O�������	��M�����9	�������M�����3	����	����
���,

"��� M������� ����� IO�����	� ���	� 	�����������

��	�
���	J� '&�������)��E������������ %##.�

4"����9���	������3��3	�����	���Q�����3����+�������
������
���

2#�'%##.)�"42�

4%�P��B�	��9����������N��3���	�����B	���	�����>�����

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

���	���� (����� 9�������� �� E�� *������	�	� 	�

E�� >������ '(���)�� O��������	��� ������� >����� �����

%##.��
��"1"�

41�P��&��	��	� �O��O		�	�	��9��O	�	�	� ������
������
��

1.�'%##")�?1�

4.� 8�� ;���� ��� ;���� @�� 9	�	���� 	��M�� 9
�����	�� &�#���

.1�'%##1)�%.1�


