
��������	
�����	

����������	�
	��	�
�

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

�����	
�	�����
�����
����
�����	������������
��	�������������
��	
�	��	�����
���
��		�	�����
������	��	�� 
�	
����
������!
���
"��������
�������	����
#����	��$
������
���
%��		�	�����&
��
���
'�����
"��������
(������)������
�	�������� 
*����	���
���
���+����
���
��	
����������
,���������
�-�	�
��	
*���	��
����
'���$
���	�����.��
 ���
 �	������
 ��	
 *���$/������
 ��	�
 ���
 �	"�����
 �-��
 ��	��������
��������������
0�	��+�������
��	���1
%��22324�'5�
4��
#24�(&6
%��22324�$
'5�
4��
0�2*2�7��8&6
%��22324�'5�
4��
58/404,4�4�2�
58�
*9��&6
%��22324�'5�
4��
�48
8��52�2�4(84�&
���
%��22324�'5�
4��
#2�8#$
��4�& 
���	"��
 �����
��	
�	�����!
����
'������	�
����
��	
2�����+�
"���	��"��!
�����	�
�����
����������
��
��	
#����	������
��	
:���!
���
��	
���
�����!
-"�	
���
������
���
�����������
���
���
	�����	�� 
4����
'������	�
0�	��+�������
���
�����
�������������
*�	���
���
#	���
���
����	�
*�	����
���
��		�	�����
-"�	�	����!
������
���
"��������
(������)������
����������
�	�������!
�+�	���
���
����	�
'�����������
��	
����������
���
��	����	���
��������)�� 

����������;

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

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

����.�0����������
��������������������	
	�����/1����
�����������������������/
�
���� ���		�	���
���
<�������
0������� �����������
 ��
7������
���
��		�	����
����
�2�������/�
�������
������������������!���������"���.�3����
�������
������

���� ������������"����� ����������������������������
���.%���� ��� �
���2���
������4���
���������������������"����������5����.���������5�����6����
����7���
������	����
�"��
������
������������������������8�����������������������������/
��������
���� �5�����  ��� ���� �
�������
��� 9������������ ���� ��� 	����������
�0��
��%&&:'�-&&�.

; 

- ��
� ������ ;����
� <�����2� =
����	
��� ����2� ����� >��������2� <������ >7��2� ?��@�����
����2�=
��������������/+�����2�?�����������2�;���������������������
����1������7�
�
���
�������
������������������>�������������4����������������?������.����0�������
��������
�����<�������������1����"�����������$����3����
�������������3����
����.

% ����1������������������>����
��������?���
������2���������
�
����
�������
�����"�����
�����!��� �@	���������� ���������� �����������������!�	����� ����������������.�?�/
��
����
����7��������
���%&&A�*���
�����%&&( �2���2�>������
��%&&(�2�4�7���B3����%&&(�
�������4��������:B--����1����
������7����������������������
�������%&&A�.

/�����	���
�-	
4���	���������
*����������
;= 
>� 
?@A;;B
����
;!
� 
CD
E
DF

AC



�������������������� ����
��?�������������������������������� ���� ��
��������������������������������
�����
�������.D�?��
�"������������� ����
�
���B����� ������
�������
�� E������
������  ��� ���������� ���� ?���/������/
��F��
���2���������������������
��
������
���� ��������������������������/
����
���������2�"����������	�����������	��.
�������2��@���������>�$����%&&('
%*������%&&%'�,D/,,�2���"�����������?���������������1����
�������������������������
�������������
�������
������	����.�����?�"���
������������� ����
���?�!���
�����������������������������������
�������G����
�7������
���2�"�������������/
����
�����
�2����0��������
�
�����
��������������"��
�����<�������������������
7����������������	�����
������H����%&&:'�(A�.�0������"��7�����������������/
����
��������������2������"�
��
������
2������������
��������
�����
�����
��2
�����������������
�����������4���
��������������������"������.�?������G������2
������
��
����������������������������
����������
!������
����2�"����������
���������������������	������������+�
����-::%'�C/--*������%&&-'�(C/(:�.�I���/
������J� ��� �����������������������2� ����I��������$� ��������� �����	�J� �3�����
-:(,'�-,:�.���������5�������������"�����'�K�����L�0���"�������
�����������!
�2
"��������������2����
�"����"��� �������
�����������
������
��05�������
����������

����������.�M
����
�"�������8�������	
������������������������2�"�������
�
����
��������������%&&('�%(*�<��
������%&&,'�-:�.�+����
��	��������
�2�����
��������
��������2�"���������"�������'�6�����G������0����.
���� �������������������"����	���
��������+����	����.�6��������������2���

+	���
������0��������
���������������������
���� ����������������2����������
��������0������2�����0����������������������
���������������������.�0���������
��������� ����
�������
������� ������;�
�����������"���2����
�������0��������
�
����<�����!�2����������
�������� ������������������������0���2�"���"�������
��2
�������������������2�"���"�������������������.�6���������������?��� ���<�����!�/
����������������������<����������������2���������
�������?������"�����.�6�
��������"����������
!������������!��'�6����������������������������� ���+	��/
�
���7������6�����
���� �������������������������2�"����������������� ����
�
�������������
�������
����5����.���������������2��"�����2������������
�������
����	
�������$�����7��������������
�2�"�����"��������������������I�����/
�����J�������������������3������F��
�����5����
2������
�������������
���
����������.
����?��������������������F��������������'����?��
������"������!�����������������

4������������������������������������������
�����7��I
����J�4����������4������/
�
�������� ���������
�2�������
�����������
��0�������������������������
���
����4�������7��8���!�N���������
������
��.������������?��
������������������������/
������ ����
�2��������������������������������������������
���� G������ ��
I
�����J�4����������4�������
�������������2�"���
���5����
��������������
���
��������	
�������$����������������������
����������.����� ������?��
�����"��/
������������������ ����
��>������
��"�������������������������������*���$

D 0�����
��������1����
�����7	�����
�������
��
��		�	���� ��������
��
�� G�����?���
��
������.

����+���

A)



1������������������
�������
2�"��� �7����������������	
����
���������������
��������������#	���2����0�	"	����2���������������	���
*���2����8���	�	����������
���#	������������������3������F��
�������5����
�������������� ��� ����
��/
�������
���F��.������7�����?��
����� ��"���������5����
��?��
����������7�
����"�������4���
�����������������������������5����
��6���!������!�����7�����
0������ �������	
���.����4����������
���F���
�������������?�����������?��/
�����������������������������������	�������������������������� ����
���>����/
��
��"����������
������5����
�������������?���7	�����������������������������/
����������
���.

G�����	�����
��
��	
�	������������
���
�	�������
��		�	�������	�����

6���������	�������������������������������������
���������������4���
�������
���������������
�����"����
������
�����
����.�+�����������������+��������%&&)'
-A�2� ��� ���� ������� ����������@	������ ���� ������ 6���7
�������� ��� "���/
�
������
��?������������� ����+������� ���4���
�������������
��
!����.����
��������7�
��������I������!�
���
��������������
J��0�� ������-::('�(:C�.�1�
�/
����
��?�����������?������������
��	���2������8�������������"����
������
��
���
�������������
� ������������������
�������8���!�N����������
�����+�
���B
;�������-:))'�-CC*��������-::-'�):/:&*�+�����%&&-'�%�.�+����������2����4������/
�
���� ���� ���� �������������������� ����������� ��������� ����� �7�� G����"���/
�
������
��������G���� ��E������
���� ������������2����������������?������/
�� ����������!�������E������
���� ���8���!�N�����������4�������
�����������5�/
����+������B>�������%&&)'�-,D�.��������2�����������������
��4������������/
�������������������������������������������������������������������
���2������
��5F���8��������
���4���
�������������������F��?�
!��������� ���"����� ��/
"��������+�����!�N������.�0�����������HO#���$�����?����"�+������%&&C'�D:D����/

��	���2�
����������������I����������@	�����J�"�����G���������������������
�������������
� ����1���������������������������� ������
�.�������;�����������������
>�������%&&A �'�@ ����� �������
�������������������
����������7����
�����?���/
�����������	
����������-:.�;�
�
������2��������������������������4����������/
�����2��
���G������������"����������.
����3�7�����7�������� ������� ���+�
"��������������������?�"���
���� ���8��/

�!�N����������
������������'������������������"����!���2����	������������!
�/
���
.�������������������
�����������?������������
��� ������<�������7������4���
��
��������4���
�����������%&&)'�%)&�.�0���+������%&&A'�-):�������
���2�"������������
�������4���
�������4���
�������������
���������
����������������������������/
���
�2�����7
��2��������������������5���.�1�����"���������������������
���2����
���������������8���!�N����������
���2����
"��������
�������
�����K�������
4���
���������������+�����%&&-'�%�.�?��������������������?�����������������/
�����������8������2�"��� �������	����8��������������6���	!��
���E�������������
����������K�������2��������6�����
���� ������������������������H������������
�"�������"����
������
���������������5����
���������6��������	����������
.

@ 

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; A:



?�������"���?�������������-::-'�):/:&���������������������2������/���/+������
7�������������		��������
���+��������������8��������������������.�+����������/
 ��"��������������������� ����7����������������� ���� �����������������
���/
�����
���2��������3������
���������
������I���7����
���#��������J�����������/
��������	�!�������������������?��� ���+���
	��������
������
����	�!������ ����
�5������������-::-'�):/:&�.
?�����
��������������������8����������������������������������������
���


�������
�����?�����������?�������������������������;�
�������������������I���/
���
��0����J���������������������
���������������3�������%&&C'�D,A*�;�����
%&&C'�%AA/%AC��������7���������������
�����������1����
�����������7	�����
���$
����
��
��		�	���.������?�����������?���������2�������
����I������
���������/
������
������������P����
��J����������2�����������������2���������������������
�������������
��������
�����������������������"�� ����������K�������/
������������������6���
��������������������������������#!�����2������@�������
1���	�������� �����
�!���� �������+�$�
�%&&C'� %,&�.�1"������"�������!�����2
���������������������4���
����6����
�������������������	�����2���"������?�/
�
��	������2�+���������2�8$�
����������������4������/�����������������
��������/
�������3�������%&&C'�DC:/D)&�.���������"����������2�����������������������������/
������
������������������������������
������7��������+��������������������
����<��������+�������������+	����������3�"���� �����
�!�����������$�%&&C'�%%)�.
��������"������������������������������������
���� ����"�����2����
�����
"�/
�
�� �
�������
��4�������������� ��������������
���
�������!���2�"�����"�����
��������� ������������$�%&&C'�%%:/%D-*�;������%&&C'�%A,�.�47������"������/
�����2�����������������������������������
���������
�����������8�������5���
	���������������������
��������������������2���������������7���
��	�����������/
����8����������
�����;������%&&C'�%A(�.������������������������
��0��������
�������������
�����"�
��
������
��������2����������	���!���2���	���
�����/
���7��������+�����������
��
�������
��2���������� ����
������������@� ���"�����
����.
0!
���������������������������
����������������
�������/����
������������
/

���"��
�������������
���������������
������0����������
������� �����2�������
��
����������	���������������������������4���
��������������������'�����������
�
�������������
�������!�����2�"����� ���������������������4���
�������
2���
�����������?�����������?���������������
!����� ���+�����!�������������������
�������
��������8���!�N����������
��������������"7������;������%&&C'�%AA�.����/
���4���
������
������2��"�
������������
��������
������������������2��������2���
���������������������������������������4���
��������4���
���������������2����/
�������������������!������������ ����
��.�������<��
�������	�!��������7����
�
���������������������I����������J2��7��4�������
���� ���H����"�������� ��"����
������������������+���������7�������"����
������
��4���
�����������+�$�
�%&&C'
%,%*�3�������%&&C'�DC)*������%&&)'�%),�.�0���������������+�$�
��%&&:'�-:(�
������2� ��� �������

��������������� ������� ����������������������������
�������
������� ��� 8���!�N����������
���� ���� ���� ������ ������������� ���� ��� ��K����
 ������4���
�����������.�8���!�N����������
��������
���������������
�"��
/

����+���

(&



���2����������������������	������
�����������������4�
������	���������������������
�5���.������������0�����'�I8�����$������������������������$/�
���J��������+�$�

%&&:'�-:,�.
0!
���������������
���������������
������������������������@� ���2��������/

�� ����
��>������
��"������������6�����
���� ��������������������2���
����
���������������������2��������8���!�N�������6����
���������I0�
�
���J�7�������/
��������������5������>7��B+	������%&&)'�(CA�.�����4������������
���
��8��/
�!�N����������
��������"�������
��������
����2���
��5�
���
����G����
��������/
������2����8���!�N����������������4���� �����
����������������������������/
������ 7���� ���������� ���.� ?�� ������ ��������� ����
��� 8��	���� �� ��� ���
+��������������������
����������������������������������������	������"��
���������� ���	������
���6���������������������.
��
�����������
��������?����������������������������������� ����
���8��/

	���� ������"��������
�
�������������������������2������������������2�"�������
��������� ����
�� ���� ����������������� �������������
���� ���
��� �5����.
�����!�
���?��
��������!�������������
������������	
�������$�2��������������/
��������������������������������������������������*���/1�����������"���������
���������2�"������������I��������J������������"��������"���
��3������F��
���
�������5����
�.

����
'������
��	
'������	�����.��

H������+�
"��	�������������������� ����
���?���$����������?�������2�+���������
�����������������������������������������������������2�������������������� �����/
���������"�������0�����-:)C'�DDC/DA&*����$�-::C'�D,C/DCA*�0��
��-:::'�--D/-%&*
3�����-::)'�)%/:A�.�?��
������������	
�������$���������
������������
������
�
���������.���������2��
����������������
������������$��������������?�������
������������2� �������	
�������$��  ��������� ��������2� ����������2�3�������
����������������
��������������	
����������
� �������������?�����������������
������4��������
�-::%'�-:A*��������%&&&'�A�.�6�������
��������
������	
������/
�$��"����������������2�"������������?������������� ��+��������������
�������/
������������3������
� �����������������	
���� ��!����������"��������������/
���� �� 8��������� ����/	������
�� ���
����������� ������������� �=
������/�����
%&&A'�%:�.
6�����"����2��7��������?���������������2�?�������� �������	
�������$�������/

��������
����
�����
���7������?���������������������������
���������������������
����	
����������
2����������
�����7�2�"������������� ��+��������<�����!�����
�������>������� ���?�����������5����
�������
���"���������������>7���%&&D'
%%(/%%,*�%&&,'�A&%/A&(�.������>������
��"������
�����6������������ ��������/
������������
�������
���"���/����$���
���?�!��������������2�"����������	���
������ ����� ���=��	������-::)'�A/C�2�<�@�����#$������$��-::D'�D&%/D&(������
#����>������%&&,'�-C/D,�.�E�����<7������������4��������������������?���������
����?������� ��������� ���!����� ���
����������� 7�������� ���� �����������/

I 

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; (-



���������
�������
�.���������������������������?����������������������2�"����
��� �����"�������������"��������� �����"�������������5����.�������	���
���

�����?�������������������������������..����� �����������?��������
���F���������
����!�����������
!������ ���?����������+����������������������������
� ��
�������7�������������	
���������
����������� ��+�������.A�+��
��������� �����
�"������������� ���5����
��������������	
���������������2����
�
!��������6�����/
����
�����������
�������	
��� �����������+	���
�������������������"�����2
�����  ��� �
����?���7	��������� ��� ������� �@����������������� ����6���
������
��.(�?��������5���������	
�������
�� 5����������������������������2�������������
�������	�������������
����������������5�����.�������
��������������������������
����������������������"�������� �����"����������5����2�"��������
�������/
���� ��+���������������.�����6���������
��������� ���+��������������������/

!��������?��������"���������4������������>���� �������	
��������������.
����	
�������$�����
5������������������������
!���������������������
����

�������������$�� �=
������-::,'�AC/C)*����������-:::'�%D(/%D,*�+	������%&-&'
:D/-&,�.�>����"����������������I���������J��K�������%&&)'�,D����������I���/
����������$�������������������J�����������-:::'�%D-�� ��������.

I?��������2��
��2������������������������/��/����
��������
��������G���� �����2����	���2
���������.��������������������
����������������������������$�����
���	�� �����
���������
���� ���"
��
� ��	����������� ���� ����������.� ��� �� �������G���� �� ��� �
��� �
�� ��������
�
����
�"
��
�	��	������������������������������$�
����J��0����B+����-::,'�DCD�.

+�������������������I �����������@����	���2�������1�����������������
���
"�������� +����� ��
������
�� ���".� �������
������������� ��������"���J� ����B
��������-::A'�-A��������"�����.,�����������
��
��F��2�����������������@�������
���.�1������	�����5���������������
�����
�8����������#�����B�������-:)('�--D�
�����������������������������B���
5 ���%&&,'�-&D����G���� �����"�����.�������?���/
�������������������
�G����
�����������@�������+����� �������������������������
��������
�������
����������������
��4�������������	
��.
?����"�������� ����
����������������������	
��L�#����?�����������������/

	
����9������������2����������������+��
�����������������������+��
����������"���
���
���-:::'�C-�.�+������������������	����������	
������������
������
�����/
��	������ ������"������������
������
�����������������������"�����.�1������	���

A 0�����
��������������2����?����������������� ���+��������
������������������"!���.
?��������������
��������#��������+�������2�����������������������������2����� ���� ��/
!�����.�0������������������� ����
���4���
����"�����
��������	�����2����������������

+�������� ���� ?������ ����������2� ��� ��������� ���� ����������� ��
� "��
�������.� ���
+�����������5����
�������������������>������� ���?�������2�"!
�����?�����������+�������
����
� �
��>������� ��	����������� �����  ��!�����.� IQ?R��� ������ ������� 	���		��� �����
��������2����� ���� ���.�?���������������$�����������$���������
�����@�������������������
������"���2�������������$��
����
��
�������������������
����������������	�������J�������
-:):'�A(%�.�47����������7
����
���������������� ������	�"������J��������$�-::C'�D,(�
��
��0������-:)C*�-::-*�-::%�*��������-:):�*�>����B+���
��-::-*�-::%*�-::A�*�=������
�-::%�*�;����B=
����-::,�.

( ���7����
����������7	����� �������	
����������
������������G���� �����������6���
������
��
��>7��B+	�������%&&)'�()D/()(�.

, ���������4������������
������
��������������������	�� ��������������������������������
*���/1������.

����+���

(%



 ����
��������
��������-:A('�(&D������	
�������I���� ������������������
������
�������� ����
���� ���J� ����+����+������ �-:):'� :D�� ���
����������	
���� ��
I�$�������
��������������������
���/��/�����J.�+��������������
� �����������������
����������$�������
��������
��
���E�	��������0���������	
��'�9����������.
K��7����
�������������������<��
�� ��������������������
�����������G������ ��
����	
���2�"����������	����?��������2���������
������������$����2������������/
�������� ���������+��
������������������7���������.�?��
�"������
����������E����/
�
���������2� ��� �� �����������	
�������
���� G����
�"�����
���� ����	�����2� ���
������������	
�����������?���I���/	��	�����������������J��3�����-:::'�((���7������
�����������������
���������������������.
���������������
������
���8��	���� ����������	
�������� �������������I	�����/

�
��#����J2����<�����!��������
��������=
�����B#������-:::'�(,�.�+��������
���/
���
��0��������2��������
��"���������2�������������0���������������������������2
���+	���
������
�7����.�+���"��������������?���I�	����������$������������$J
 ��������������B#����
����%&&A'�(�.����� �����������?��������5�
��� G����
����
������2� ���������������� ������� /���������
������!�����  �������	
��������/
���*���������!����2�����������������	
�����
�����2����������
�����0�������������
������������������'�I����	
���QSR������� ����������	���$���������� �����������
������	��@�������"������������������� �������
���� �����������J��6�������-:C-'
,(�.�����	
�������
�����"��?������������>����� �����"������������� ���!��/
���
.�������������� /���������
��?����2�������������
�3������#��������������
;�
�����-:)&�2������������0��
�������� �������	
�����7���������������������/
��
�������0���'�IQ�R
��"�$�"���
���2�"
���"���@	������������"
���"������ ��$��$
�� ��$����
�����������������	
��J��#�����B;�
����-:)&'�%:C�.�����?�����������/
���������2��������	
��������
���������������2������������	����������6���
/
����������
����+��������������������� ����
��2����������0����������������2
 ����������������
����������"�����2�������������������
�7���������.�+��	��G�������
����	
����������>�������������
2��������	�����<�632�����������1���������
2����
���	�����6<<H<�+�E+2�����������������1���������
����������������������/
��
���.
K��
�#�������5������"���?����� �������	
����������
������"�����'����������$

�����
 '������	�� �����������	����
 ����	-��.� �����	�������������	
���� ����
���	�����6<<H<�+�E+��+���<�63������
��������������������������������"�/
�
��������������	����������������
�����������1���������
��#������-::D'�%&)/%&:�.
+��������������N�������������
�����2�0���� ���������>�������������
���������
1���������
� ����"������ ��5 ���� %&&-'� ,�.� �����	��������� ����	
���� �7��
���
������������������������������
��������.�+�����	�!��������� �����
���������/
��	��������������������2�������������	
����
���?���7���������������������=
��/
����/������%&&A'�:�.�����	
����
��?���7����
�������������������������
������
����	
���2��������������@��������2���"�'

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; (D



I��		�	$#	����������?������.JC
I�����������"�����<��	�
��	"�	.J)
I4���	����������E+?'����
����������		�	$:�����������������������.J:

K��7����
��������4���������������������	��������������	
�������+����� ���I?���
�J�����"����������7
����2�������������������
����2��������������1���������
������

�����������>�������������
���.��������G����
����
������4���2���������	��?����
�
����������"��������	���.�����8��G��������"��
�����������������!������������
����	�������2�������
�������=
������������� ��������	��?����������	����7���������
"�����.������������	
�������$����������	���������9�����������"�����
��������	/
�����'�IQ8R��	����������������
�������������
��2��$�
��
���
����������	��������
�
	
��������2���"�	��$�����
������
������������
����������� �������������������J
����������-::,'�%%-2�>�� ��
.������.�����	
���������������?����������������������
����������?	���������8
!����������������������1�
5������������B�����#���
��������2�7���������+��
�������������������#��
�����
��������.���������������/
�����������	
���2�"�������
������������8
!��������������������������������
�����
� �
���<�������������������8
!������� �#������-::%'�A)-*�=
�����B#�����
-:::'� (,�.� +��� ����������� ���� ���5����
��� ������ >��������	������2� ��� ��� ���
��������������?���
��������6��������������������2�����������������6���
��/
����������������=
������-::,'�AC/C)*����������-:::'�%D(/%D,*�����-::C'�--C/--:�.
����������7����
� ����
�������2�"���������� ���	���
�2��������������

���������������	
���������
����������������<�����!������8���������������
����� ������
��.�0���<��
�����.�?��������%&&('�:-2�>�� ��
.�������������'�I0
��
����	
����������� ��������	���������	
�������2�	��������� ���������������G���J.
�������������
��������������������	
�������$��������5����
2�I�������!�J����
/
��"�����������
��������"��
��������������2��������	
�������������8��������F/
��
���� ���
�� ��� ������ 	���� ����
� ���
"�������� +�����  ������
��� �����B
#����
����%&&A'�C�.����������
�������
�� �����
!���������������
!������������/
�����������������!�2���������
��� ���������������	���
����0�����-::)'�-&)/--(�.
������
����5���������� ���
���F�������	
����>��������5����
��������+
����
-::A'�,,(�.����3�������������������
���/��������@�����$����
�����������N������
�����<������������������������ ��������������������
���@	�����������@�2�������
������	�����������������	
������
�����.��������	
����<�����!�������������������
?��������������2�������������������3����������������������
�� �������2����
3�����������2�"������5����
����������
������������5����
���������������
���
"�����>7���%&&D'�%%(�.�����	
�������������������<������������
����������
�����������������
���������������
�����.
0���"����������������������	
�������$������
���7
��L�>����������������<��
�

 ��� ���
�������������
��"������3����-:::'�%:/D-*�+�
�����%&&('�D,)/DCA�
������"�
������� ��������2�����������������������+�
������!
����
'�6�����"�������
��@����	�2�"����������	����<����� ���8���������2�8����������������2�4����
/
	��������� ����� 1�������������2� ����"!
��� �<��T��� -:)-'� -,(/-C-�.� 1"�����

C +7������
��1������2�-%. +�	�������%&&-'�-2�������>�� ��
.
) 4�������������������
����2�-%. +�	�������%&&-'�-2�������>�� ��
.
: +!�
��
��1������2�-%. +�	�������%&&-'�-2�������>�� ��
.

����+���

(A



������������������������� ��6�������2���������?���$����
�����2�"����������	����?�/
�����2�?�������������+����������2��7����������	
�������$���������.���������"�����
����	
����
��?���7���2��������������@����	���7������?���$����
������������/
�
��2���������.���������� �������+�
�����������������
!�����"�������
����������/
	
���������������������������=������2�"���
���������������	��������������	
���
�������������"�����2������������������������������.�;��5��������������	
�����
������ �������2��������
��6������"�������������������������������<�����!�����
��������<�������������������<�����!��
����� �=
������/������%&&A'�DA�.� ��������
��������+�
�����"���������������	
����������� ������	�������.�����������	�����������
������� ������"����������G���� ��#����%&&A'�-)%�.-&�6������G����
������<��
�� ��
����
�!���2�"�������������	��������� �����@�����������"����
������
����������/
������������?�������0��������
���7
���"����������.�6�����5����
������������
�������
 ���<������>��������-::D'�%D&�� �����
����������� ���<������>7����%&&D'�%%)�
��������	
��������"���������
��������I�7�����
�������
���J.�����
����+���/
������� ������������7��������1���������
2��������	�������������2�����������5�/
���
2�����������>��������>�������������
���.�.����������� ����
��.�+���������
��������	
���������	���������"���G�����2������������������������
5����6���-::('
-:-�.����� ��������0�����'�������������������@��"������������ �����	���
����

������
��.
�����������
��������5����
����2�������� �������	����������� �������	
������
���

 ���05�����7�
�������	�������������2��������?���
��2����05�����7�
�������#�/
@�������������������0����7����8
!�����������
�����.�1������	��������������
�7�����������	
���"���I4����J�����������������05�����7�
���2�������������	����
I����#������������	����7
����� ���+�������!�������������������
��	����J����$��
3��F��E�� �����#�@�����-:)-�'�D-:�����
������2�"�����
�������������
�����/
���������"��
�������0����I4����J��������������	��I�����J� ���������
��"���.
K��7����
������������������
������
��6����!������������
������
���05�����7�
���2
�������������������������������������������������������������������!���������/
�
�� �8������G���3���	�%&&C'�-,�.�������7����
��������
����	/�����������6��$/
���	!�����"���:���������
�������
.���������!�������������
����������������
����/
������
���1������
!�����������	/������������#���� ���������K����������:�	��
:���
:�"� ���������������!������"�������5����2�����������6����
��������������
"���� ���������������!����� ��������	���.�����E�����2���������������� ����7���
����<��
�������� ��������!��������������"���2���������2�������������!��������������
7����1���� ��� ��������
�
������
� ����	������������!����� ��� ��������� �8�������
%&&C'�A(/()*�+�
������B#�
�����%&&C'�%((/%(C�.�����
�������
����������
���/
"��
������������
��������
������������5����
2��������G���� �������	��������
 �������	
�������������������G���� �������	������������ ��"������.

-& K��7����
�������
��
�������6���
������2�"���������	
����
�����
����"��������"�
���
�2�����������	��������.�>����7����
�������������#�"��-:::'�A:�'�I�
��������"�$
��������������������������G���� ��$�����������������������$�����@	�����.J.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; ((



���
#����	������
���
��		�	�����
��
��	
*���$/������

0!
�������
������������	
�������$���
��	�!�
���
�����������������	������
��
6������������� �4�������%&&C'�,-(/,%&*�>7���%&&D'�%D-/%DC�2� ������������ ��

������� 7���"������� �7�� �������� ������� �8������� -::D'� %)D/%:D*� 4��"����"B
#�����%&&C'�%C)/%:&�.�������?������"��������
�����	�	��!����������������
������� ��� ���� ����$����� ���� 3������
�  ��� ����	
���� ��� ���� *���/1������� ��
�����
����.���������������������
��������2�������
���������P���������������
��������� ���/8����P�6����
���� ������� ������"���� ���������������!����� ��
�����������������5����.��������"����������
���8����������������� ��������
�����8����������������
5���2��������������
�����������������7��������0�����7����/
"5
����
��������������.�����*�������������7����
���������"��
���2����������
��5F��������
����"���������������������7�����"5�������������#�������.--�6���
��
���������������������
���������������2��������*�����������������"��
������
�����!�
�������?�����/+�����������������	��������
5��.-%�K��7����
�"���������
�����������
�������������2�"��6����������2�G����
�������������
�������
������
�����"���
�������	�����2�����������	�	��!�������������2�"����������	�������
*���2��������
�����F���6��������������5��������
����������
����.����������?������
����������*���$�����
�����������������	�����7��������	�	��!��������"���� �����������
������7�������������2�"����� ����������������������������	
�������
�����������
1����������������������.-D����� ���������
�����������������+�
�����������������/
�
���1������������-%.:.%&&-'

��"����
;1
�����������
�������	
/��������
���
���
;; 
������"�	

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

+7������
��1������ ������/������������?������

��������������� ����������������E+?

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

K���������
���� ����������������������E+?.�����������������K�"�U���

4�������������������
���� I�����������"�����8�����>������J

+�
"������������������ ����0��������
��������P�����������������1� ��������

;�����0��� ���������!������������E+?

6@	�� ������������?������

K����<�
��1������ ����0����������+�
���.�����������������E+?

+!�
��
��1������ ���������������E+?'����
��������������/0�����������������������

�
7������
��#����������� ���������!���������������0���

C 

-- +��
��
��	'BB""".�@��	������/�����	����.��B	�������B��#�/��#�V,C-&-A.
���*
%%.&D.%&--.

-% +��
��
��	'BB""".����������.��B�
���.	
	*�%(.&C.%&-&.
-D �����������
����������2���������������
���������������������������7�������������

��.�47��"����������	�������
��>����%&&%'�%C)/%C:������0�������%&&('�D%%/D%(�.

����+���

(,



-A ����?���
����������	
����
���?���7�������������
����������������7��� ���CA�?���/
��������*���/1������.

/4* ;H@A;; (C

47������?���$��"���������1�������� ���G�"�������������������
��������� ���
���������
�!�����������1�����"��
���%&&-�����%&&(��������
�.�>����7��"���������
 ������5F����?��
�!���������
�'�����?��
�!������--. +�	�������%&&-����K�"
U��������0�
��������=2�������������"��D&&&�����
������5����"�����*��������/
��������������������!����
����������������������-%. H�������%&&%2�����������%&%
����
������#����������*������������������������8�������7��� ������������
--. �!���%&&A2�����������-:-�����
������������������+������������������������
5��������
���K�
 ����
�����#���������C. ;����%&&(2�����������(,�����
����
��#����
 �������.�����+������������������
�����"���3�7��������������1���	����� ��������
�����'�6�������
������?���
������?�������7��������G�"��������?��
�������
������
�������������
���.�1"������������
��������E������
����7����������1��������
�/
���� ������ �����B��������� ��� �����	���������� ����!�����.� K��
� ���� �����
+�
����2�����?�"�
�������@����	�2�"�����������@���������������������������/
����7���������?����������������1������������������.�>������������������������������
�����	2������������������������������������?���	�������	����
�������������?��/
�$����
�������7������E������
���.������"�����
������#����"����������	
����
�
?���7���� �7�������?���$����
�������������������"�������
����������	
���
�������.�����������!�
����+�
�����"������������������ �����
������
��=��������/
���������������������	��������������	
����������������.�0����������"!
��2��7��
����������	��������������	
�������
���@	�����������@���������
��2�����������	��/
�
������� �
������
��� ����2� ���� ���� ��������	
����
���?���7�����������.����
���������$�����������������
�����7��� ���
������������	�������������	
���'��6</
<H<�+�E+��+���<�63*��6<<H<�+�E+��+���6<�<6=>6K*��6<<H<�+�E+
�+��EK1���#�+�6<��EK���W+6*��6<<H<�+�E+��+��6�K�K?�E<6<6�3K�+
�����6<<H<�+�E+��+���<?K�>6��.

�""������
;1
/���
��	
���������������
'������	�
��
��	
*���;C

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������




��		�	�����
���
#	���

����"�
��
������
����������������	
��� ����
��������������������.�0�����
?�����������-�����%�����
����
2������������	
��� ���������������������������/
���2������������
�:B--2������"���� ����������������������.�?�F�������I����/
�
��J�?���7�����"���I����������������������J������������ ���������	
����
�
?���7���2���������?����������������
�����������������.�>����"�����������	���
���������������� ����1"������0���������
���������2� ������:B--����� I8�����>��/
���J-(� ������
���"�������������������?�����������I���������?�������J-,�����

I��������/?�����!���J-C�����	
��������"�����'

I6��������8�����>�����.����
�������� ������
������4����������E+?�����������"�����
�������?������2�������7����2������>!���.�0���������������
� ���������L�����������
���������!������������������.�?�������"������
�"�
���2������
�"�
���2�"�����
��
����
�����������"���.J-)
�
I������������/?�����!��������������
���������>����?������2������������5��������

�����$�
�� ���=�?�����4��.��������1"�������7������@	�������������
��
���3�
���/
�7��.�X�����Y2������������	���������
��+�������=
����>��������
����2�X�����"����
8�����>�����Y.J-:

�������!����� ����������������������"��������������6���������"������ ��/
�!��������
�����	
���2�����������������������I?��Z����/�������J%&������I������/
��������J%-� ��� ������ I����������/?����J%%� ������������2� ��� ���� �� ���
�� ���
I+�������J%D�����������
�I���	�����
����J%A�I���������J%(�����.

I+����������������������/?���������
�����������
"�������
���0���������������X��/
���������Y������� �������#�����X���Z����Y.J%,
�
I?��
�������+�
�������������
��������������������4�����������������0�������/
���
�2�"������������������"����.����4������7��
���2����������/��������������/
���
�����������!��H��������#��������������������0������.J%C

C ; 

-( ����2�-%. +�	�������%&&-'�-.���������	
��� ���I8�����>�����J�����������7��?���������
��
���������I�����J2��������������
� ������������������� ���I9������
���J2�I������J
�����I>�����
!��������J.��������������2�"����
�����������	����������� �������	
���� ��
�����������������@����
!����.��������
��#�����������%&&D�.
������������<��������'�?������������
�
���?���
���������������?���������������*���/
1�������"�����������������!��������������4�F�������������
�����#�������� ������
��� ��/
"����.

-, ����2�-%. +�	�������%&&-'�(.
-C ����2�-D. +�	�������%&&-'�A.
-) ����2�-%. +�	�������%&&-'�-.
-: ����2�-D. +�	�������%&&-'�A.
%& ����2�-(. �!���%&&A'�D.
%- ����2�-(. +�	�������%&&-'�-.
%% ����2�-A. +�	�������%&&-'�%/D.
%D ����2�&). H�������%&&-'�D.
%A ����2�-(. +�	�������%&&-'�(.
%( ����2�-A. +�	�������%&&-'�%/D.
%, ����2�&). H�������%&&-'�D.
%C ����2�-(. +�	�������%&&-'�-.

����+���

()



�
I+���������/4��������������������������������������������2������!�����
�������������
����������
����
/	��������
���3�����.�>�����	�����5�������������
�� ������2������/
��
����������
����
���.�����?������/6��
�������7�����
�����
�D��������������!
����
�
3��������!�	����P����������������������/?����� �����.�D&&&�����������������������
��������������
����������.�+���������"�����������3�������2����
������"�
�������
4������"������.J%)

����?��
�!����������������I���������!����J%:��������"�����
��I?������JD&����
"�������������������������I+�
���
�����JD-���������������I�����������J.D%�0������
3�������I�����������JDD�H��������#��������
�����������I������/+��������JDA� ��
I��������/1��������JD(�������� ��������I����
��JD,����I������/JDC������I���	�/
���		��J.D)�����#�����
��������I8�� ���?����JD:��������������F���0�����/I?��/
���J2A&�"���
����
����I+�7��	������JA-����?��
������� �������.

I�������������?����������������������0����
���G������������������������0��������������
����!��'� =
��/��������� H���� ���� #����� ���F� ����  ��� �
�� ���������
����� �
�������
�
���������!���������
�������������
�����/+������ ���������.�6�������"�������		������
�������/3����/�����������?��
�����������
������P���������
���
����
���D&&�&&&�����
������0�����.JA%
�
I����4������������������������
�����������.�+����������2�-).D&�E
�2�"����?��
������
�����������.���������/1��������� ���������/=
���H��������#��������������������/
���������"�����������������.JAD

?������������	
����
���?���7�����������
����������������	�����������$
��	�2�"����������
����������������������������������� ���������������!������/
����
�����05�����7�
��������
�.���������	
���I?����J��!����
���"�� ����
��
��'�I�����������+���������7����������������?������������������������
��	����
���������������������������
������
���H�������
�J����$���3��F��E�� �����#�/
@�����-:)-�'�(C,�.�?��
�"�����������05�����7�
�����������������������������"��
I+�����JAA������I��������JA(���������@	�����������"�������������������2����5�/

%) ����2�-A. +�	�������%&&-'�%/D.
%: ����2�%(. +�	�������%&&-'�-.
D& ����2�%(. H�������%&&%'�%.
D- ����2�-A. H�������%&&%'�).
D% ����2�-%. +�	�������%&&-'�A.
DD ����2�-C. �!���%&&A'�%.
DA ����2�&,. H�������%&&-'�%.
D( ����2�&). H�������%&&-'�-.
D, ����2�-D. +�	�������%&&-'�A.
DC ����2�%). +�	�������%&&-'�%.
D) ����2�%(. H�������%&&%'�%.
D: ����2�-:. +�	�������%&&-'�A.
A& ����2�-:. +�	�������%&&-'�%.
A- ����2�%-. +�	�������%&&-'�%.
A% ����2�%(. +�	�������%&&-'�-.
AD ����2�&). H�������%&&-'�-.
AA ���.���$���3��F��E�� �����#�@������-:)-�'�-D%�'�I�����!���
'�?���
5���������+�����/

��!���������+�����J.
A( ���.���$���3��F��E�� �����#�@������-:)-�'�(&�'�I���������
������+������������?�/

�7
����������������������	����
�������������������?������������"������������!����
����������H�������.�.�0��
/2�����������������J.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; (:



��������������	���������
������������
���4����I�����J������������"�����.A,
+���!����
�
����	�������������2���������������������������	
����
���?���7���
���� �����	���������� ����	
��� �6<<H<�+�E+� �+�� �<�63� ����������� "�����
�5����.
0����������
��������������5����
���<��������������������
���4�����������/

���������������2����
�����������������?���
�� ����5����
�������	�������.�1��
���	����"��������������������� ��������������������������������������������.�0��
+�������-:):'�::��������2�������������������"�������?��� ��!���2������������������
�
���
�������������������������������������	������
���K�������
���.��������������
?���
����������2��������������7������+���������������"���.�1�����"������������
�����������������������K�����������������������
�������������������������� ���2
�����3������������
��������������������.�����
������������������
����������/
������������������
��	��������"��������������
����������������������� 5���/
����.�����?���
���������I�����J� �����������
�������6���
�!����������3�"��/
����������� �������
�� �� ����"���
���
2� �7�������
�� <��
��� �7�� ���� +���� �����/
�
�!����� �+
����� -::A'� ,()�.� ��������  ��������
�� ����� ���������	
��� ���
+��
 ��
���2������������	��G�������"���.����8�������"����7����
�����2������������
����������"���2�����4�����������������������������������"�����.�����+��
�����

����3��������
���"����������������������������"���������	��������
2� ���������
 ���!�����
� ����������>�������/��
����%&&%'�A%:�.������������
����
���4��/
�������������?��� ����������������������������!���
��<���������+�����-:)C'�:�.
0��������#���������������
�2�����������!���
�����������?����������������.�6���
�����	������������������	
����!������������!���
��<�������������
�����	�������
���
�����.�����	
����
��?���7�����������*����"���I������/?����J������I+�����J
	��G������������>�������������
�I�����J���������1���������
�I���������J����
������������������
������������������?��Z�������������������2���������
������!��/
�
��������2�"����������	��������6���������������"�
�����?��
��������������
3��	�����
����	���
G	�����2���"������"����������.AC

��		�	�����
���
0�	"	����

6�����"�����"��
����������	�������������	
��2���������"!
��������E������
���/
����������������*����
!�����������2��������������������������������
��.��������/
����������������
����������I+�����J2������������I�������
��J2A)�?��Z������������
I�����JA:� ������I�����������J(&�I�5����J(-������I������J'(%

C @ 

A, +��
�� 
��	'BB��."���	����.���B"���B+������ ����� 
��	'BB��."���	����.���B"���B������/
��V������!��*�%A.&C.%&-&.

AC 1��������!���
���?���/�������8������������
�������
��������������%&&%�*�>$��/8����
�%&&D�*�����
����B0���������%&&D�.

A) ����2�&). ;����%&&('�D.
A: ����2�&). ;����%&&('�A.
(& ����2�-C. +�	�������%&&-'�A.
(- ����2�-%. �!���%&&A'�-.
(% ����2�-A. ;����%&&(').

����+���

,&



I����DD�"���������+����������>������������5����
 ����������������
��.�0���
��������5����������+����LJ(D
�
I����"������������
��
���������#����P�����>��������������?�����!����P�
�������8������
����������������������������2���������������"����� ������+	��������[J(A

����I ������
����
���?��
�!��J((���������I�5������
�J(,�I�������
��J2(C
�������
����������I�����������J�����������
�������I����J()/I������J(:�
�������/
��.,&�������"������
��7��������I����������J,-��������
����������I��������J2
����������
�����I�!���J,%������
���I���	�����J.,D

I8���������
��������������������	����.��������5�����3��!�������X+���/=���Y�"����
D(&�E�����������3��.J,A
�
I��������
��6@�������������
�������������������������
��>��	�����.���
�����(&�����.
9����C&&����������.������������"��������� �������[�K�����������������������������/
������.�6������������
��������������
�!���� ���#�������������4�
���������
����
�!���������>������!����������������.J,(
�
I������	��������
����
�!��� �����������-:-�����2�-:&&������������������.�+�������
�� ���+	�������!�����
��������������	�����������
�����������2�	����������
��������/
���������������#���[J,,

0����������
����������������������������������������	�������
�2�"�����������
2
������������	
����
���?���7��������������������
��������
��������������/
��	��������������	
���I�������
��J���
��'�I�������������������<��
����������
������ �����������	�����
���������#��������������
��J.,C�+�����	��G������������
����	
����
���?���7��������>�������������
��6<�<6=>6K���������1�����/
����
��6<<H<�+�E+����������������������������������������������#��
����/
�
�����.
���3����������������������������
�����"��?���!����
�.�0!
��������������

?����������6����
��2���������������
���������������"!������8
!�������������G����
3�����
���.�1���������
������ ���������������� ������������� ����������
��
���������
������������ ��E�����2�"���
�2�!
����
�"�����������	
���I�5�J2���/
�����
��������������.�0!
�����������������<��
������6@����������������!���
��
3����������������"���2�����������������
����������������������		����B��		����

(D ����2�%A. +�	�������%&&-'�D.
(A ����2�-(. ;����%&&('�C.
(( ����2�%C. �!���%&&A'�%.
(, ����2�&). ;����%&&('�%.
(C ����2�%(. H�������%&&%'�%.
() ����2�%D. H�������%&&%'�C.
(: ����2�-A. H�������%&&%'�:.
,& ����������������9�����		���� �������	
������������������N������������
���� ��

8������7���������������
��"�������
����������"�����.
,- ����2�&C. ?	����%&&A'�-.
,% ����2�-%. +�	�������%&&-'�-.
,D ����2�-:. ;����%&&('�,.
,A ����2�-A. H�������%&&%'�:.
,( ����2�&:. ;����%&&('�A.
,, ����2�&(. ?	����%&&A'�-%.
,C 
��	'BB��."���	����.���B"���B����*�%D.&C.%&-&2�������>�� ��
.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; ,-



%&&A'�-C,�.�0!
��������������!���
��3�������������
���!
����
����������������
�������������������2�����������������
���
����������.�6������
��<������������
��
�����������"�����.����������������� �����������������������
��� �������
���� ���
� 	���������
��� ����� G������
��� 3������F��
���� �+��������� -::('
%::/D&&�.�������������0�����'���������	
����
�������������� ���������������
��"���������
����
�� ��� ����*���/1�����������
�����	
����"��� I�5����J�����
I�!���J��!��	���������
�������������� ��3������F��
���2�"����������	�������
�����
���+��
��
���	��������������2�������������
�����.,)

��		�	�����
���
�����������	���
*���

?��������������������������������������	�������������	
����6<<H<�+�E+��+�
EK1���#�+�6<�6+� �W+6.� >���� "���� ���� ��������� ��� ������ I��������
��J,:
I������/��������JC&�����������������������I��������J2C-��������������
�I��/
����
���
�JC%�I������/������J.CD

I6��������+�
�����7��6���	�[�K��
��������������������/������� �����������7
������
+	���P�"������
�����?��
�!���� ���K�"�U���2�����2��G�����������������P�����������
��
H��������#�����������������������
���?�/Z����/��������[�+�������������������������
?�������>����6���	�.���������
��+	����� ��"�������������������
���4��������.JCA

���7����
�����"��������������������
��������������I�����5�JC(�I>$���JC,�����
����I������/������JCC������������2������������������������I�5��J.C)

I������/�������H��������#������AA�������������4���
�.��������!�������������/��������
H�����H	���/�5��������#����/+�
"������
���"�����
�����
�����������.�����#�������
����8
�����.������������"����	���
�����
.�����������������>����
�����������
����/
�����������������>�����LJC:

C I 

,) 1������G������
���?���/���������F��
������������
�������
��#�	����%&&A�*�>���
�%&&A�*�����������%&&C�*��������%&&C�.

,: ����2�-(. �!���%&&A'�D.
C& ����2�&:. ;����%&&('�A.
C- ����2�-D. +�	�������%&&-'�%.
C% ����2�-D. +�	�������%&&-'�,.
CD ����2�-A. +�	�������%&&-'�-.
CA ����2�-(. �!���%&&A'�D.
C( ����2�-%. +�	�������%&&-'�,.
C, ����2�-%. �!���%&&A'�%.
CC ����2�%%. +�	�������%&&-'�%.
C) ����2�-:. +�	�������%&&-'�(.
C: ����2�%%. +�	�������%&&-'�%.

����+���

,%



������������� �����������
����������8
�����2�����������
�����I������J2)&�I���
����5�	������ ��� �5��J2)-� ���� I�������
�J)%� I�������J2)D� I�	����$	���
�J)A
I������/>5����J)(��������������I?	����$	�J),������ ������
�.

I0������
������������������	
�� ���K�"�U���������0�
���������� �����"������
��2
���
�����
�����>�������������������������
�.J)C
�
I6����������������#����������������
����4������"������P��7��?��@�������.��%C����
�������"������� �����<���� �������������/>5���.�����8������� ��� ���
�?�"������������
+	�������
��'�?��@������"�������������?��
���� �������� ����������������������/
�����[J))

���
����� ���05�����7�
����"������������<�����������������8��G������� ���>��/
�����/���������1���������
�����
����
2���� �������������	
����
���?���7�������
���������	��I���� �������J�����I�5�J��������
�����������������
��.�1������/
	�����5�����I��������J����I��
/���� ��������2�����������������
��J):���������
I������J��������I8�������������������5��J:&� ���������"�����.
�����������������		����������	�������������	
��2���������>�������������
�I��/

�� �������J�����I�5�J���������1���������
�I���������J�	��G������2����
���������
7������
���.����8
!�������������	�������4������"�����"����!����������������
�
�����������
!������0������%&&-'�A/-D*�3���%&&,'�-A)/-(%�.�?����"���
��I���/
�N������J� 
����� ����� ����	
����
��� ?���7���L� 1��� ���	���� �
���F�� ����
�����������������������������I�5�J�����4��������
�����3�7������7���
���?�������
��.�0��������������������������L�����?��"�������������
'�0��������5�����.����
������������ ������������������"���5����������������������������0���������
4���������������	������
���1�������������������
���3��		�.�;�����
��3�7�����7�
����3�"����"������ ������������2� ��� I�5�J������������ ���
�� �7�� ������"���
�
�������������� ���5���2�����������+	�F�����5���.�����5��"���������������� ��
����7�������
�������������������
�����������<��
������������7���@������3������F/
��
�����+�����%&&:'�-A(�.�1�����"���������������������
�����	
����"���I���/
���J������I�����J��������
���
�2��������"����!���������������5����
��3������F/
��
��������������������������������
�������� ���%&&A'�)&�.:-
���������������� ����������������I�5�J����
!������0�������������������8�/

����������2�����������������������������"���+����������������'�3��������5���#�/
���B#�����%&&A'�%D,�.�����
���������
�������"����������������������
�����3�/

)& ����2�%-. +�	�������%&&-'�A.
)- +��
����������	��I������J2���'�
��	'BB""".�"�.����������������05�������
���������/

�
���+	���
�����%&.�;�
�
�������*�%%.&C.%&-&.
)% ����2�-A. H�������%&&%'�).
)D ����2�&). ;����%&&('�%.
)A ����2�-%. +�	�������%&&-'�(.
)( ����2�-(. H�������%&&%'�-.
), ����2�-C. +�	�������%&&-'�A.
)C ����2�%-. +�	�������%&&-'�A.
)) ����2�-). H�������%&&%'�-(.
): 
��	'BB��."���	����.���B"���B������*�%D.&C.%&-&.
:& 
��	'BB��."���	����.���B"���B������*�%%.&C.%&-&.
:- 47�� ���1������	����  ��� I�5��J��������������� ��
�� ���
������������� �%&&D*

%&&,.�.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; ,D



�������������5����
����� ���K��������!�2�������������������	
������������������/
���������+���������
���������"!��2�"���������
����'�?��������7�����
��7�
���������������������+���������������������
�������� ���%&&A'�)&�.�+��"�������
���
���
������������G�����
������������������I�5��J����5����
2����G�����"��F2���
�����������>��������������I������J������
���������?����/K����%&&A'�A%:/AD%�.
������8������������	������������8������������������
�����������������������/

�!����+��������I3��� �����5�J2�����������
��������
�������I�� �������� ���
��������
J.�?��
�"�����������������
��������5���2�����������������������/
���"�����2�"�������"������I���� 5����������������������
J�:%�����"����������/
	���������		����B��		�����%&&A'�-)%�.�+�������	������ �������"����!�����I��������
����
J�2:D�������������
����������������
���������2���� ����
�����������+	���
�
����3�"�����+������%&&%'�-,D�.����������������������������'����
�� ���
���[�+������
 �����F��
���2�"������������
��
��E�	��������0�����"�	"�	�����������2�������
�����.�+������������������	
����"���I��������
J�������������������
��������
����	2���������@	���������
�������!����
2��
����
�������K���������!������"����
�#��������%&&%'�A(�.
��������������
���������2���������?�����������	
������������������/

�!����� ���4����
���� ���>�������������
�EK1���#�+�6<����������1���������

�6<<H<�+�E+�	��G�����������������
�3������F��
���2�"����������	��������/
�����3��������������2�
!������6��"�������������������������?���������������
�����
����
����������.�>����������	���"������������
��������������!�	/
���������� ���;������%&&%�����
�!���2����������
� �����?��������@	����������?�/
�!��������������?��!����������
��������B+N�����%&&)'�(CD�.�+���
����F��
���
���
��������������2����������������� ����������������
�����.

��		�	�����
���
8���	�	������

���� �����������	�������������	
��2��6<<H<�+�E+��+��6�K�K?�E<6<6�3K�+2
�����"������"5
����
��������������������.�>����"��������������������
���?�������
�������I+����J2:A��������I����������
�����
���+�
����� ������
�������0���J:(
����������������7����
��I�������	
�J:,�����	
�������'

I���
�����������+��������/?�������������4���������L�?�������������������?��
�/
���������F������������
���H��������#���������������X+����� ���4���������Y����������
E+?����
��.J:C

C C 

:% +��
����������	��I������J���'�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
:D +��
����������	��I������J���'�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
:A ����2�--. H�������%&&-'�-.
:( +��
����������	��I+����J���'�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
:, ����2�-(. �!���%&&A'�%.
:C ����2�--. H�������%&&-'�-.

����+���

,A



�
I?����7
��������+����������
�2�������������
���������1"�����
������	����������4�����
������������
�������������	
�.�����>���
������������	
��������7��������=��$.�<���
�
������>5���LJ:)

6�"���� ���������I?�������/J::������I������"����J2-&&�����������I��
�����	����/
�����Q�R� ���� ���� ��� ��
����Q�R� ��"������ ����0���������!�
�2� �������� ��
�����J2-&-���	���
����������
����������I�����������J������������I������J�
�����/
�!�2����������������
������I�������	
������J.-&%

I6�����
������������"�����G��������
������
����L�������������������H����+�
��$�����
������'�X���?������������ ������������#!������"������ ���
��������������	
��/
�����������	�7��YJ.-&D

?��������?���7������������������������������2�������������������������7���/
�
�2�����"���
���
��8
!������ ����
���#�����B;�
����-:)&'�-A(/-A,*�8������
-::D'�%)D/%)A�.�0����"����������	�����������������I0����J�����	
��������2
����� �������
���������� �����0����������!���� �������.�6����0����� ��������
�
���F���
�������� ���7���������2����
�����������7�������������.�?�����7����
�
6�������������������
������*����"����	������2������"������ ����
�.�0�������/
������������0�������2������"����������3�7�����7������?�����������"��
���2���
��������	
$������
���3������������6����
�����
��
������
��!����������.�����
����������2����"������
�� �����"������
������7�������0����.�0�����������������
 ���I�������	
�J���������2����������IE���7����������F���?���F�J.-&A�0!
����
��������6����
����������������"��������
�����
����������2������
�������������
���
�������!�����  ������������� ������
� +���2��7����
���������� ��� ���
E�������� ���!����.�H�������������������
������������"���
���
��6�������������
������"����� ��2������������������������"����������������7���� 5��������
���
�����������	
��
����������-&(��������������������	
���
�����F��
������	��/
��������2�"����������	�������3��������������/�����#������������3�#1�2���
�"�
������K�����������	
���"���9����
"�������������+�7����2���������
����
����������
���?�������������#��������$���������������������������������%&&('
-A(/-A,�.

:) ����2�-C. +�	�������%&&-'�A.
:: ����2�%A. +�	�������%&&-'�-.
-&& ����2�-A. H�������%&&%'�).
-&- +��
����������	��I0����J���'�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
-&% ����2�&). ;����%&&('�%.
-&D ����2�%-. +�	�������%&&-'�A.
-&A +��
����������	��I�������	
�J���2�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
-&( +��
�� ���� ���	���� 
��	'BB""".���.����.��B��VA&%D%%B�6B&-VV���B���VV����.


���VV���\����*�%%.&D.%&--.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; ,(



��		�	�����
���
#	�������

�����7����������	�������������	
�����������������������������������������/

���.�>�������������������	
���2������������������I�����J2-&,�I"�
������J-&C
��������� ��� I8��J2-&)� ���� �����I�	������
� ������������ ��������������
���2� ���

�
��4�������������������>������
����
�� ����������������5����
� ���!���J2-&:
��/
�
������'

I����������
���������������� ������E+/3�������������.�+��G��>���������%)������
��
�����<���'�X��
���������������� ����������������
��2���������������"�
���������?�/
�
����������������YJ.--&
IX������������������8������%-.�;�
�
������Y2�����0��������8����.�?���������
����
�������������
�����6E.�0����������������
����������������0�
�������+	�����������/
�����L�>����������������+	��������
�����������������������LJ---

������ ���� ��������� ��� ���� I�����J--%� I����7�����J--D� ���� ����� ��� I�����/
�����J--A�����	
��������"���2��������������I����������	�J--(�I������/������J--,
	����2�"���� ����>�������������
��<?K�>6��� ���� ����1���������
��6<<H<�+/
�E+�	��G������.

I�������������������	��"��
�����8���� ���"���"������������[�;�����������������?����
��/+�"�
�����(D�2�H��������#�����+���� ��������2�����������������4����[�0�������
����
 ��
�����LJ--C

���7����
����������
���/����	
�����������������?�������� ��� �%&&,'�A-D�2
�������?��������� ����������������������
���������������������
��2�����
�
��
�� �����H	�������������������������������������	������2�������������"�������?�/
	�������������
���"�����2����������5�	��� �������I�5�������������J���������/
������
7����������.����0�������������	�������2�������2�!
����
�"����������
����	
����I���� �������J�����I�5�J2����������������
���2�"����������	����I0�
�/
���J2����
��������������������� ��
�����������.�0!
�����?����
������"������
���	���� 0���������������������� ����� 4������ ��
���������� ���� ������ ��
I+�������J� �������������������������
��5����
����
�����2��������
�����
���/
�����������������I����7�����J������.����������������3���������������
�� ��/
������2�������������
����������I"�
��������J�+�������������������I�����J����/
����
���
������.--)�0��������	$�
������
��+������ ���6���$�8�����������.��%&&,'
D))/D:-����������
��2������������
���"�����������2�����3������
� �����	�������

C K 

-&, ����2�-%. +�	�������%&&-'�-%.
-&C ����2�-%. +�	�������%&&-'�,.
-&) ����2�-,. �!���%&&A'�%.
-&: +��
����������	��I8��J���2�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
--& ����2�-%. +�	�������%&&-'�-%.
--- ����2�-,. �!���%&&A'�%.
--% ����2�%,. H�������%&&%'�%.
--D ����2�-%. �!���%&&A'�-%.
--A +��
����������	��I ���7���J������I����J���2�
��	'BB""".�"�.��*�%%.&C.%&-&.
--( ����2�%&. �!���%&&A'�-%.
--, ����2�%(. �!���%&&A'�-%.
--C ����2�%&. �!���%&&A'�-%.
--) ���7����
���������������� ��������
��������������������
�����
�+�������%&&,�.

����+���

,,



�����7���������������������7�"�����2�"����������������������������������"�����.
1������5����������������������2���� ����������
������"�������I8��J����������
����������������
������������������Z������!�����������"������������2�"����G��/
���
�������������������I�������J����������������3���
�������������������������1�/
�����B�������-::,'�,%�.��������� ���
���F���������������������� ����������/
��� ��������
���� �����5����
�����  ��� ���������?������������������ �������/

������������������������������!�������
�2�"����������	����������5
����/
��������  ��� H���� ���� #����� ��� ?	���� %&&A2--:� ��� �������� ���� ���!
����

���
�����.-%&�+�� ���7����������������������������������1���'�I��������������
����+�
"�� ������
����"���H��������#���������� �� ���������
������������/
���J.-%-

�	����
���
0�	����"�����
��
'������	���"	���

������������������?�������"����2���������	
����
�������������� ����������/
����������������������������2�"���
��3������F��
�����������
������!����
�����
�������������
�����
�������!�.�����?������� ��������������
������7�����
I<�����!���J2����������������������������	
����������
�
�� ����
��.�47�����
���7�������4���
������!�������
�G����
��"���"�������4���������'�6����2�"�
��
���������������	
��������"������
����������������������������������2���/
����������"�����L�������������0�����'�0�����"������������	�������������	
��
��		�	�����
���
#	�������������������������	����������������
������������
���@�/
����������	
�����		�	�����
���
(���+�����.�.�?��Z������������4����
��/E������
/
����L�1"�����2�"������������?���
�� �������	
�����"��
���%&&-�����%&&(���/
������������
���2�"�����������
2�������������������
���������������	
������/
���������.�+��"�������?���������%�����
����
2��������3������
� ����������/
��	
�������
�:B--��������������"!
���������3������
� ����������
������	
���
�������.���
���"!������������������������2�"�������������������
���0�����
�����.-%%
������?��
�������������������	������� ��?��"�������������4�����������2������
4��������
���� �����������2�"�������4���
������������
�������������.�?��
�"���
���
"������������������5����
���2�	������
��3�7�����7������3������
���������/

K 

--: +��
��
��	'BB��".���.��.��B%B
�B������V���BD,%)&,:.��*�%C.&C.%&-&.
-%& ?������4������8��2�I3�����$���G��������#�����X�����Y������J2�-(.&A.%&&A*�+	�����

H������I6���	����
���������J2�-(.&A.%&&A*�4�����������<����
��2�I����#�����������
4������*�6���	!���"�����?���������J2�-,.&A.%&&A.

-%- +��
��
��	'BB���
� .��������������.��B�	��@	���B�������BD&B,DCDD&B�����.
��*
%D.&%.%&-&.

-%% K��7����
������������
���������������4�����2��������7����
�����<����� �������	
���
�������.�6����"������� �����������4������5�������
��������������
�����"��
������
 ���
�������������	��������������	
����������.�0�����
�����������	
����������/
�����L�+����
��������
����7�����		�����������"�������0�������������������.�1������/
	������������	
���I+�������J�������������5����
����� ���4������ ��
������������2
"!
�������������	
���I0�
����J�����������
���F����
����.�?��8������7���������

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

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; ,C



������������	
���
��������������2��������
�������5����
��6���!�������
���/
�������������2�����G�"����������
������
��?���
��������������������
��2������/
�
���������������� ����
����������������
����"����	������.
6���������������
���6���!�������������<�
��������������������������������/

����
����"7����"�
��
������
���������I<�����!�J� ��"����������������������2
������������
��������������	
����������
����� ��!�������I<�����!�J�����3���
/
��������"����	������2�������������	
������
����������.��������	
����
�����������
4�������������
�������"���2�<�����!�������������������2�"���������!������������
���������<������� ������!���������� ���H��� ��������.�1������	�����7��
����
�������������2������������������ ���?��Z�������
�I"������
J� ��������
�����!���
�����������������������������
������"�������
����3���������%&&A'�:%/:,*
>�������%&&A �'�((-/((,�.
6�����"����2�������
��8��	���� ����������������"7�������������
���������

����	
����������
���������������������������7���7
���2�������������	
������/
������.�>����"7����������������!�������������
�����<���������
�!���������<��/
���!������������2�����������4����� ��!�������������������������������
���	�����/
�
���6����.������7������	���"����������2�"���	������
��6���������������������
�
�������	
����
��+	���
��!�����2��������W��������
��������+������
������������
�������	�������������]�B�5���� ��%&&C'�-)/%&�.�������!������K��������������/
!������ �������	
�������������������	������������������ �����������������!��/
����2�"!��������@	��������3������
� ������
�2���������������2��������
�����G������2
�������
������	
������������2������
�������������� ����
���.�������������0�����'

,)

�""������
@1
0�	����
��	
���������������
'������	�
��
��	
*���
�������
@AA;$@AAK

����+���



>����"����������	
���� ���������?��������������������7����"���������.�+��
����
��"���������?��������������?������� �����������������I����������������������J
������������2���������� �������������K������ ������
������ ��� ��	������
��6��/
�����������������������+���������������"����������2�����
����������������5�����
�;������%&&('�%/-:�.�?�������� ��5�������������
��6���!������7�������������3�/
�����
� ������������	
�������
�:B--����
�������������������������������������/
��������7�����7
���"�����.�+���5�����������"���������
��2����������"����3�/
�����
� ������������	
��������������"�������*�����������������!������2�������
��������I������J���
��1��������� ����������������������	
������������!�����.
6��� �������2� ��������� ����
��� 6���!���������� ������������� ��
� "������� ���

?������������������������
���
���7��I6���
������J.�>���������
�������� ��!�����
��
�����	
���2�"��������#���������8��G������� ���>�������/�����1���������
�����

	
$��
�����������������6���
�������������7����"�����<���
���%&&D'�-D&/-DD�.�0��
���#����
��������������G��%&&A'�-,,���������2������
�������	
�����������������2
"�������I	�"���������������������� ���������J����.�1������	�������
���������/
����	
�������
�:B--���������
�����+���2���������6����������
������� �����=
�/
����������������6���
������� �������������������������
���������.�����
�
��H	���/
��
�2����?���F�����1���5��������������3������
� ���4����������������������
����������
�������>�������������
�#	������������.�;����
�	����������/
����	
����7����1����������"��������������6���
�����������������������������
/
����.���������?�"���
����"��������?��������!
����
�:B--��
����������6���
������
 �������������
����������������������2����������������������	������������
������� ����
��.�����	
��������������
����
������������������������2���
���������������+����������������
����������������.�?����������������������
��������������������F����"5
����
���1����������
�
���H	�����
�������� ����1��/
�5����� ��� ����
���2�"��������������� ����
����� ��� ��"��K������� ����
���.
�������
������	
����"�����������������������2� ����?���
�� ��� ������2� ��
������������"��8������������2�"�������������
��������������������������
��������.����E�����
��������������6���!���������2���������I<�����!���J�������2
"����������	
����
�������
������@�����<���������� ���6��������� ��������.�6
�����������6��/��/6��/�����
�����"��
���<�����!����������	
���2����"���	
$�/
�
��6�����������
���������������
�����5����2�����������������������������/
�������������	������ ��������� ��������@��	�����.�������������������������2
�������������������������?�������0��������
��2�G����
����������
������
!����
 ��� ��	����
��� 6��������.� +�� 
����� �������	���� ���� ?�"���
���� ����� ���
--. +�	�������!
������������������������������
�����?�"�����������������
��/
�������������������.�����#��������������������	
���"��������
��"����������

	
$��
�� ���� ����������� 6���
������� ������7���.����� ��������� ����� ����� 6���!/
�������������������������2����6���
���������	����
���6������������������
�����
��������������6���
�����������������.�?�����������7���'�����������
6���
������������������
�����������.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; ,:



G����

4�����
��;�
������
�:B--��
����������������������
�����������"������������
���.����1������ ���4�����������������������E�"���	�������������������������
�
��
�����
��F���
���2������������"��.�������
��������1��������������������/
����
�������
���������7���2�"���������!�
�����
���������2�������������������� �
>������
��"��������������
�����
�.�����������������
�������?���7	����	�����
����������������������������������
���.������
�����������
�������
�����������/
���2�"���
������������������������7������������
����������������
���������"���
�
�����
�����"��
�����������@��������K����-::A'�C(/:D*�0��������%&&&'�-CA/-)C�.
>����"�����������2���������������������"��
����"������7������������2��������
?������������������������������
��������������������0�������
�����������.���/
���������"����	���������
�
��������	
����������������"��
�����<����.�����������
"���������I���	�����J��+�
����-:):'�(A&��������������I������4������J��>������
%&&,'�-)D�� �����������������
������������
��������
����"�������������I$����/
���
�J����
��������+�
����-:):'�(A&�.�0���������"�
��
������
��������������/
��	
�������������
���
��������
�������"���'�������������������I�@$�������	����/
���$J���
���
��������������0��������%&&&'�-C(�.���������������������
����
��"����
"����
������
�����������������0�
���
����� ������������������������4����2
"���
��<����� +	���
�� ����������� ��� ����������������� 	�����.�������?������
"������
����������������������������������������2�"�������	
�������$�����������/
��������
����������
��������.�6��
����������2�"����������������	
����
�����/
����������� ����������������������3������F��
����������������
�����
����2�"!
��������������� ��� ���
���������
���F��.���������� ����
��?�!���
��������������������
�������� ��� ��	���
���2���������������� ��?��"���������
��������������4�������������������������3������
����������2������4���������������.
0��� ������������	��������������	
����I���� �������J�����I�5�J������I�����
���J
�����������"���2����
������3������F��
���2������������������?���������������
����������������������������2�������������������!
����
.�+����������������	���
�����2�"��������������
����������������5
�������F��
��������2�"������5����

������� �������������
����������"���.

,���	���	

�"���$8��	!
G�	��
%&&A'�?�� ��������������6�
������6 ��L2� ��'� ��������������<��������-)'�A2
A%(/AD:.

����	���!
2���	�
� �%&&('��
��=�����8�"����������	
��'�=�����������������������������
<���� ������$���2� ��'������ 4������?.B���#����
���2�=
���O�� �>��.������	
������
0�����8������2�6���#�����2���2�:-/-&).

*���	����	�!
>���
%&&D'�����3����������������2�0���.
*���	����	�!
>���
%&&,'
��������������������5��2�0���.
*������!
>����
%&&C'�=��	����� ��#�����?		���
�����>��������+������$�����?���/�����/

���2�?����
��.

F 

����+���

C&



*��	!
G	����
� H��
,��������	!
7�	���L��%&&A'�����	
��2�8������2�����0�����8������2���'�����2
4������?.B���#����
���2�=
���O���>��.�'�����	
�������0�����8������2�6���#�����2���2
(/(%.

*�����!
���	����%&&(�'�:B--���������3����������8������
��2���'�1����
������7����������������
�����
������-%'�-2�--C/-A&.

*�����!
���	���
%&&(�'�I��
���������������+$�����������������
���
�����������0��J.
6����6�"��������������������������2���'�1����
������7����������������������
������-%'�%2
A&C/A-(.

*��	!
��	����
%&&A'�������������!�	����� �������>��������������������������>�������/
��������2���'�1����
������7����������������������
������--'�-2�%C/(:.

*���!
�����	�%&&%'�+������$����� �����������'���"������=����N������ �
��3� �����������$���
E����2���'�?�������� ��%C'�-2�,D/:%.

*������.!
2���
%&&C'���������� �
��+���������� ��������������+�����2� ��'�6���	����8��������
+�������,'�D2�%%)/%D(.

*	���
��.��!
'�	���%&&C'�?�=��������<�����
�?���������� �
��+���$����8���������������2� ��'
6���	����8���������+�������,'�D2�%,&/%,C.

*	���
��.�� 
'�	���%&&:'�+��G���� ����2�I+�	����=���������J2�3� �������������
��6�
��
���<�����
����I��������J2���'�;�����2�<��
���B������+�$�
2������B3������2�;�����
�>��.�'�=�����������������+�����'�?�K�"�<�����
�?�����2�#�����2�-:A/%-(.

*������������	���
���
4���	���%&&('�1� ��/������������	
���
������������
����2���'����/
�������������������������>��.�'�K��
�����--�+�	�������%&&-.���F��
���������
����������2�������2�-AA/-(%.

*�	��!
#������
-:A('�?�3�������������� �2�������$2�=?.
*����!
����	��H���"�	�!
:��������-::A'��������������	���
"����
������
��H�G���L�1��

���
��������������
������
���+�������2���'����2��������
B>������2�4����B�������2
0���������>��.�'�����������
��
���������������
��
��.����
���������������4��/
�
����������������
������
���+�������2�H	�����2�-&/%).

7���"���!
������-::)'�0�������+������$'�E������+�����4�������8����$������
��8��������������/
���$2�������	���2��K.

7�	������!
:����	�-::%'��
��?����$/+���������8����������4�������8����$�?���$�2���'������/
���������+������Z�������$�D,'�D2�%A(/%C&.

7��	��	��$*���!
>��������%&&A'�=��	��?		����
�����=������������	
���?���$�2������/
����.

7������!
<����-::,'�+������$�����	
��'�=����0����������������=��������������=�����
>���2�K�"�U���2�KU.

7������!
<���H,�����!
(��	���-:::'�4�������8����$��$�����	
��2���'�+�
!�����2�=
������B0��/
���2�?������>��.�'�#������������8����2�?�������2�DC/(:.

�����!
7�	�������	�%&&-'�����������P���������2��
�����������3�������������.�6�������
����8�������������"����
������
���4���
���2���'�����4������/0�����C,'�-2�((/C:.

��
,��������	!
7�	���L�H��
0	�M!
4����%&&A'���������������+���������'�����
�6�������������
���'
>�"�����	
���=
������������=���2���'�����2�4�����B���#����
���2�=
���O���>��.�'
����	
�������0�����8������2�6���#�����2���2�-,D/-):.

��	
��	���!
>�����%&&('���������������'�#���2�8��
������6�
�2���'��
����0�����Z�������$
%,'�-2�%D/DC.

������	!
������-:):'�0
��O����+���������
��?����/+���������������L2���'���������������H���/
���������AD'�D2�AA-/ACD.

����!
������H�J��	�!
0����%&&)'��������������=������
�	������
��+�������������������������
���3�����$������������2���'�=������
�	�+������-%'�,2�(,(/()-.

���.!
2������
,.��
-::D'�4�������8����$���+������=����������'�?�8��/8���� ���?���$����
E.+.�=��������������$�8����$�����
��8
���		���2���'���������������+������Z�������$�DC'
D2�%:C/D%&.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; C-



���.!
2������
,.���-::C'�?	����'�?�=��������6@	�������������
��?����/+���������8���������N��
�����������������<���������
���$2���'�6���	����;������������������������<��������D'�D2
D,(/D:%.

�	��N�!
<��	H#�������!
,�����%&&C'�4������������6���	�'�6E�����	
�������
����������=���

=� ���+�� ���2���'�8��	���� ��-('�-2�(/%D.

��!
5�"�	��
-::('�����3����������������	��������2��7��
��.
�������!
'�		�.
-:C-'�8���������+$�������?�����2�=
�����2��#.
G��	�����!
8�	����-::%'�������������+������=
����2�=��������.
G�		�	�!
G	���	���%&&C'�����	
������0��������
��?���$�����8����������������'��� ���������

��I8�� ���� ��0��J�8��������+������$2���'�������������+�����$�-)'�(2�,&D/,%(.
G����	���!
>���H,����!
��������%&&C'�����	
�������
�������� ��=��������������8�����/

���'��
��=������>��������O�=�������������<������������2���'�������������+�����$
-)'�D2�%CD/%:A.

G�-���!
 3����	H(���!
 ����� %&&('� ���������� 3����7����
�������.� 6���� <�	���� ���� ?�����
��
���2����1����
������7����������������������
������-%'�%2�D:-/A&(.

(�����!
:����	
*	.��-:(,'�6�������$�=��������=����	�2���'�8��������������
��?����������
+�����$�(,2�-,C/-:).

(���!
�����%&&,'�+	��������
��I6���$JL�����������������
��=
������������
��IH�
��J2���'
3��2�?���B�����2�#��
��B�7����2�>�������>��.�'������������0��'�#�����������
������
+������������������8����2�>��������2�-A%/-,:.

(�""�!
2�.����
-:::'�<�����
��������	
��2���'�=������2�#$���B#�"2�3��
����>��.�'�<�/
����
��������?		�$��������	
��2�=��������2�%:/AC.

(����!
��		.
� �-::)'�0
��������+���������
��?����/+���������������L2���'����]��� ]2����/
�����BH���2� K��
���B��"���2� 8���� �>��.�'� �������������� <�������� ��� �� =���������
0����2�?�����2�KU2�C:/:).

(����!
2�.����
-:::'��
��8�"����������	
�������
��?������6���������������2�=������2�K;.
(���	����!
2�����%&&A'��
��8��/�������4�������?��Z����2���'��
��0�
�������Z�������$�%C'

D2�:-/-&&.
(������!
>�	����%&&C'�?�=�������=�����������������+�����2���'�3� ������������H		������

AD'�D2�D,D/D:D.
����!
>������%&&%'�=���
�����
��0� �'�3���������������+�	�������--2���'�8�����
���%&'

D2�%CC/%)&.
������!
,���
%&&,'�+������$���8�������'���������?���$�������
���������0��2�#�����.
��	�����$'�����!
,�	��%&&%'�0���������	
��2���'�8�����<� ��"�-A'�A2�A%C/AD%.
����!
#�	�����%&&A'�����?���/������	��������������/��7������������������2���'�>�����
2�+�/

������B��������2�=
����BH ��
��2��������>��.�'������
��+��
��
���	������.�6���
�����������<���������+�
�5���2������/�����2�-A(/-C-.

��	"�	��!
*��M����
%&&('�1���8�����������3�������
���.�6����<�	��������?��������
���2���
1����
������7����������������������
������-%'�%2�D)D/D:&.

������	!
 2�����
 -::D'� �����
��'� ?�����	��@�� ���� "����
������
�� 8�������2� ��� ;���2
�
���B�7����/���
�2�+�������>��.�'�I0������
����J� ����������	����F'������
��
�������
������������������/�����+�����"����
�����2�4����������.��.2�%%D/%A&.

�������!
*	��
%&&A�'�4���"���2���'�+����2�?����"��>��.�'�<�����
������������'������2
?�
�� ����������4������2�#�����2�@ ��/@�@.

�������!
*	���%&&A�'��
��=
�������4�������?��Z����������
��3������0��������������2���'
+���������=��������������������
%C'�,2�(A:/(,&.

�������!
*	���%&&,'���������������2�%.�?������2�K�"�U���2�KU.
������!
'�	���H�����!
������-::-'���"�������3���'�+�������������?�����������������������<�/

������2���'�<� ��"������������������+������-C'�A2�D:D/A-&.
������!
'�	���H�����!
������-::%'�+�������������?�����'�4���
���=������2���'�<� ��"���������/

���������+������-)'�%2�-)C/-)).
������!
'�	���H�����!
������-::A'��"��+������?�����+�������������?����$2���'�<� ��"������/

������������+������%&'�D2�%A-/%(-.

����+���

C%



�-����!
2����	�%&&D'�+	���
�������
�����?������������.�1���"������
�������������������
<����� �������	
���2���'�1����
������7����������������������
������-&'�%2�%--/%A,.

�-����!
2����	
%&&,'����������
��6E'��
������	
�������=����������������+�	��/K���������
�������$2���'�;������������������������<�������������� ���	�����:'�A2�D:,/A%-.

�-����!
2����	H�����	!
��������	�%&&)'��
������	
������������'����������+�����������
�
=�������� �������2���'�+������$����������D:'�,2�(C-/(:%.

��.�����!
>���%&&('�K�@����������/�����������B?$���B<���������8�����������$�������
����
��E�'�=������������������--�+�	�������%&&-.�<�	��������6+<=�8��G�������?+
����������2���������$�����+������$������
��+������$�=
��������8��������2���'�
��	'BB
""".����.�
��.��.��B=������^%&����$�^%&��^%&=�����^%&������.	��*
D&.&,.%&&:.

�.��$<	��!
��	����%&&D'�<�������������+������$�<���'�3�����$2���'�������$2����$B4�"�2�<���
�>��.�'�3������<�	���������������'�:B--2�?��
�������������$���2�#�����2�-&-/--%.

4���!
2�"�	�
, �%&&A'���������$2�0��2��������� ������������	
������?����������������$2���'
����2�4������?.B���#����
���2�=
���O���>��.�'�����	
�������0�����8������2�6���#��/
���2���2�C(/:&.

>�"	�!
0�������H7���!
��������-::,'��
��H���������?�"�$�<�����"���'��"�������+�����
?�����+�������������?����$����<�	�$����>���������+���
2���'�<� ��"�����������������
+������%%'�-2�-&C/--&.

>�����!
2���	��%&&('�0��������
��0������������2�����
����.
>�����!
2���	��%&&C'��
��=����=�������������=�����������������+�����2� ��'�6���	���

8���������+�������,'�D2�%AA/%(-.
#������	!
0���	H#������	!
��	��
� �%&&A'�+	����������6 ���������������'��
��8������������

������������=����������������������8����2���'�������2����
�����>��.�'�������������
=������/��������'�=��������������8��	���� �2�?�������2�-C(/-:C.

#����������!
<���	
> �%&&%'�+����0��2��������������"'�3�����$2�;�	��2������
��0���������/
�����2���'�=�������>����$�-&-'�,(:2�A%C/AD(.

#����	!
2����	H0������	!
:���.�%&&,'����������$�2���'���
���2�;���
��B3�
"���2��
���B
+�
������2������B+�
��		2����/E"���>��.�'����
���������8������"����
���2������/
�����2�-&D/---.

#������!
/������%&&%'�����	
��'�?�8���������������������2�H@����.
,����!
�	�����H'�����!
7�������-:)('�>������$�����+��������+������$'���"������<������

�����������8������2�#�����.
,�����!
(��	���-::%'�����	
�������0��'��
������	
���+$����E������;����$�0�������
��3���2

��'�87��2��������>��.�'��
���$�U�������#���������6 �������2�?�������2�A,D/A)-.
,�����!
(��	���-::D'��
��=�����	����$��
���$��������	
��2���'�H����$2�?����"��>��.�'���/

��	
��������
���
�2�%.�?������2�=��������2�%&%/%(-.
,�����!
(��	��H>������!
'�	��-:)&'�����	
���0��#� ���$2�=
�����2��#.
,���	!
������H,���	!
'�������%&&A'��
��������������
��K�"�0�����H����'�IH��/������J��
�

�������4��������
����2���'���������_�+�����$�-('�%/D2�%%D/%A%.
,����.!
������%&&%'�+$����2�+��������2�����=
�����������������������<��������+�
����
�	

?�����+�	�������--2���'�����������H�-'�-2�(C/C&.
,������!
3����	� %&&A'�#�����$2�+������$2� ������������'��
��#�����8������� ���3�����$2� ��'

3������#�"�;�������('�(2�AD(/A,&.
,�������	�!
>��������
%&&D'��
��6���������=��������������������������	
��������	��������2���'

����	
�������+$�����-)'�A2�%CD/%)).
,��	����!
'�	���
� �%&&%'�=� ���������� ������������2���'�=�����2�;�
�B3�� ��2�<���>��.�'

=����������#�������'�?�E��O�3��������?������O�K�"�0��2�K�"�U���2�KU2�D:/(-.
,��!
(	����
-:::'����������������	
���<�����
�8��G���2���'�=�������#$���B#�"2�3��
��

�>��.�'�<�����
��������?		�$��������	
��2�=��������2�A)/,(.
,���!
>���%&&A'�0��������������	
��'�K�"�#�������������
��8����������0���������N2�%&&D2

��'�;���������+������('�%2�-C:/-:&.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; CD



'����!
>����
� �-:::'�3�������U����+������<��
�.�0
���?������������O��+�$2���'�=������2
#$���B#�"2�3��
����>��.�'�<�����
��������?		�$��������	
��2�=��������2�,:/)&.

'�������	!
������H:�������!
<���	�%&&D'�������������3�����$'�H�������K�"�8������2���'
 ���#���"��2�����������>��.�'�=�������������������'�6���	����6@	�������2��
����
8����	���������8������2��
��>����2�---/-%).

'���	!
 0���	� %&&C'�3�����$O�=���������������8����$2� ��'�1���������2������B0�����2
?������ �>��.�'�>�"�+�����4��
����������'�8����$��$������ ��� �
��0��2�#�����2
(:/C).

'�	�	�!
�	���
-::-'�?��������<�����
�����3� ��������8����$������������2���'���������
����8������������������D'�-2�))/-&%.

'�.�	�
(	�)��
5����	���
,�������-:)-�'�?����2������-2�����
���.
'�.�	�
(	�)��
5����	���
,�������-:)-�'�4����2������(2�����
���.
'�.�	�
(	�)��
5����	���
,�������-:)-�'���������2������)2�����
���.
'�.�	�
(	�)��
5����	���
,�������-:)-�'�+�����2������-D2�����
���.
'�������!
>������	 
, �-::,'�����	
������8�����������<�	�����������?��������4�������8����$

����?��������<�����2��������2�4������?.B>������2�<�������>��.�'�8��/<�����'��
�
<
�������������������������������<�������2�6���#�����2���2�%-C/%D).

'�������!
>������	
, �-:::'��
��+���$������������ �����������������<�������'�?�=����N�����
<�����
��������
��2���'�6���	����;������������������������<��������('�%2�%%(/%(A.

'��!
>���	�.
�����-::C'�����	
�������8������2���'�����	
�������+$�����-%'�%2�--D/-DD.
'�������!
����%&&,'��
��0�����������������
��0������������'�?��������������	
������

K�@�L2���'�=���������Z�������$����>����
�����6�
���-('�A2�A&D/A-,.
'������!
���	���
%&&&'�����������������6���	�'�����	
�������
��8�������������������6���	�

���������������3�����$2��7��
��.
8���!
*	�������-::A'���������������
�������2�K�"�U���2�KU.
8������!
4��	
* �%&&)'���������?���$�2���'������2�?����B8����
2����	���>��.�'�Z������/

�� �����
��������������������<�������2����������2�,-/CC.
3L,��	.!
*	�����H�����!
���	���%&&C'�=��������.�E����������������6������8��������=��/

�����'����������<�����
�����8����$2����>������2���������BHO#���$��������B�������;�
�
�>��.�'�������2���������$������
��+����'�6������8����������=�������2�8
������	
��2�8?2
D)C/A%,.

3���!
8������%&&:'��������������B��2���'���������������<��������%D'�-2�(D/,&.
<�����!
���
� �-::D'��������$�+����'��
��6@	�����������������	
�������
��8������3����0��2

��'�����	
�������+$�����)'�A2�%)-/%:(.
<�������!
 7�	������� %&&C'�0���	����.� ������������ ���� �����������	���
��� ��� �����

K���2��7��
��.
<	�����M��
(	���
%&&C'���8'�?����
��������������$��������	
�������$�E���0���������/

�����2���'�����	
�������+$�����%%'�-2�-/D:.
<	����!
����.H#�����.!
#�������H*����!
��	���%&&,'��������������K����������'�>�"�8��/

������������=������������������?���?���������$�8����� ������������<���������$2� ��'
���������?		�����+������8$�
����$�%)'�A2�D)(/D:%.

2���	����!
,������ %&&,'�0
������������0���'�E������������ �
��6���$2�=���������� �
�
�
����2�#�����.

2�O�	!
<���
-:)-'�����	
��������
��=�������8����������>����������2���'��
��	��2�;�
�
�>��.�'�8����<��O��'�>����������������
��>�����+������2�=��������2�-,(/-)-.

2�����!
������%&&D'�I?<3E�6K���+�0?<J�P�H���������3�������=
�L������	����������
����
��?���$�������	����������	
��2���'�����	
�������+$�����-)'�%2�-%(/-A,.

�������!
'�	�%&&)'�#��������;�
��2�8
������	
��2�8?.
�������!
'�	H�������!
*	���%&&)'�����H����+�����=�����
��+
��L2���'�4�������?������)C'

A2�-,D/-,,.
�����	!
'�	��%&&%'���������������=� ��������������������������<�������2�#�����.
��	����!
<������
%&&,'�?��
��@'�������������4��������4����$2�=��������.

����+���

CA



�������	!
 7�	������H,������!
 #��� %&&C'������7	��2�  ����7	����2�0���2� ��'�#�
����2����B
+�
���
�2����
�����>��.�'�����3�����/3�����
���.���������������0���������0���2
���������2�%(D/%,%.

�����!
�����-:):'���������������
�������'��
��6�
������8�������$2���'��������������8��������
���������-'�A2�(D:/(,(.

�����!
�����-::%'��
��<�	����8������������������������8������2���'��������������8��������
���������A'�A2�C/-D.

�����!
 ����H>������!
 ��"�	�
-:))'�8�����������������'�?�K�"�3����� ���?����2�?��
��2
=����	�2���������2��
����������#���������2�?�������.

������!
2�����
%&&('�+$������������	
���?���$���������
������Z�������� ��<�����
2���'
�
��Z�������� ��<�	����-&'�%2�D()/D:A.

����	"�	�!
<���	�-::('�=��������������=������/���������+������$2���'�;����������8�����<�����

D%'�D2�%:(/D-%.

������!
#����
, �-::A'�����	
�������4�������8����$���������������2���'�8���������8$�
����$
-('�A2�,((/,C-.

�����!
���	���%&&-'��
���� ���U������"'�=����������8�������"��
�<�����
������������2
��'��������������8������������������-D'�A2�-/-A.

�����!
���	��
%&&A'��
��<����#����� �����'�<������������������������<�����
2���'�+����2
?����"� �>��.�'�<�����
������������'������2�?�
�� ����������4������2�#�����2
-),/%-D.

�����!
>���	�.�-:)C'���	����� �����
������������
������<?K��8�����������+����2�</DA%D/<=2
;����-:)C�2���'�
��	'BB""".����.���B	��B��	���B%&&)B<DA%D.	��*�-A.--.%&&).

�����!
>���	�.�%&&:'��
��=���������������?��
��	����$����=�����������������+�����2���'�;�����2
<��
���B������+�$�
2������B3������2�;�������>��.�'�=�����������������+�����'�?�K�"
<�����
�?�����2�#�����2�-D)/-((.

������!
������-:):'���������������	
�������?��+������������	
��2�K�"�U���2�KU.
�����	!
��������	�%&&,'��
��8����������6 ���������=������/��������2���'�EK�+=������/

����8�	���-%2�-C:/%&-.
�����	!
��������	
%&-&'��
������������������'��
��8�������� ��=��������������K�"���������

����
�������2����������.
��	��!
��	������%&&)'���������2�+�
���������H������$�8��	��'�=��������������������+�����

"��
�4�����6@	�������2���'�=��������+������������������-'�%2�%C:/%:%.
:�����!
>����H���!
������-::,'��������+�����?������8�����'��
��E������+����������
����/

���� ��=����������� ��� �
�� I�
��=����� 8������J2� -:,&/-::A2� ��'������������%('� %2
D,-/D:(.

:����	!
7�	�������%&&-'�4����������.�?�!��������8���������
����6�����
���������+/?�����/
	�	����%%2�E�� ����!���������2���'�
��	'BB""".	
���.���/�������.��B��
����
��B	������B
	������-B�����������B"�����B	��V����
��V����
��������
��B0�����V4����������V&-.	��*
%%.&D.%&--.

:����	!
7�	������
%&&('��������������������������������F��	������
���6���
������/
	����.�����5��������
�����������������������
��4����
�����
��������������--. +�	/
������2���'�E�����2�=�������B0�����2�=
����	
��>��.�'���������� ����
��?���$������
����������������8������2�0�������2�D-D/DA,.

:����!
��������	
-:)C'��
��?����/+���������8������������������������<���������
���$2������/
���������H������������A-'�D2�DD(/DC&.

:����!
��������	�-::-'�����������
���
���$B����/�
���$�3�	������������������<�������2���'
<� ��"������������������+������-C'�A2�D)D/D:%.

:����!
��������	�-::%'�#� ������?���$�� .�?���������+��������'�8�������2���'�<� ��"���
��������������+������-)'�%2�-)-/-)(.

:����!
��������	
-::)'�H��=���������������=�������������������������<�������2���'�<� ��"
�����������������+������%A'�(2�-&-/--C.

:�����	��!
'������-::('��������������
��=����@�����?��������<�����
2���'�=���
�"2�����
�
�>��.�'�������������=����@�2�E�� ����$�8���2�8?2�(:C/,&,.

��������	
�����	1
*���
��	
�����
'������


/4* ;H@A;; C(



:����!
7����
-:::'��
�$�+
���������>�������O���
�$L�#��������?����$�����
��?����/+����/
�����8����������2���'�6���	����;������������������������<��������('�-2�-&:/-A%.

:����!
7�����%&&:'��
����������������'��
��+����2�+�������������>����$2� ��'� �������������
<��������%D'�-2�::/-&,.

:��������!
<����%&&&'���������� ������������$'��
��#�������+�����<�	���2�#�����.
/�����	���
�-	
4���	���������
*����������
%&&A'�4�����P�����--. +�	���������������4�������7�

��������	����I��������������������
�����J2���'�1����
������7����������������������
�����
--'�-2�):/-A,.

/������!
>���"�H��������!
:������
� �-::,'�����������������'��
��4�����2�4���������4���
�����������2�K�"�U���2�KU.

����+���

C,


