
������� 	�
������

���������	
��� ������������

���� ������� �	�	�	�

���
	�� ��������� ��������

�� ����	���� 
�����

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

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

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

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

���	 
	 
�
����� � ��� �
�	 #��$ ���	������ %&��

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


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

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

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

�
�� ������	
����� � �������	���� �	 #��$ ���	���

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

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

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


��� ��� �
�	 %&��	���� 
����������

����

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

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

�����	� ��� ���� ���� �	� �� �� ������	�&$ 
	�&
�

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

���� ��	��
� �� 	���	
���� #����������	��� �
��	�

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

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

���� ���� ���� ����� ������ ��� 
	��� "�������	

���� ����#� 	�	
��� ����	� $	����#� ���
	�� ����

%& �� %' ����
	����	 � �	������ �� ����� $���

���� ���	���� � �� & �����	���� �������� ()	��


&**+,�

�	��� �
�� ��	�	�� ��������#� ��	�	
���� ������

����-����	� ��� ���� 	�	�	�	� .
�� ���	�	��

��
�� ���	 �
� ��������	���� ����	���	 �
	 ����#�

����� �
	���	 �	 �������� ��
	 (�	����� %///,� �	��	

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

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

$	����� �	�	� ��������	� �� ��� ����	����	 ������	

"�������	 ���� ��	�� 	�� &* �� ��� �	�	� 
	���

������	 !�������	 ��	�� ����� ���� *�%1�*�&' 

()�2� %//1,�

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

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

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

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

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

�	��� ��
����	 � ���	 �
��	 (�	����� %///,�

4	�	 ���� ������ 
���� �
� ���	������ ������

��	�� ������� �	 ���#��� � ��	�� � ����	 ������

�	 �� �������
�� 4�� 
	��� 
����� ��
����	 �	����#�

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

��
	���� ���	�	�� �	� ����	��� � �
��� 4���������	

��0� 
	��	�	 �� ���	� �� �
������ -	����	 ���� �����

�	 ����
	���� � �������� ������� �	������� (5���	��

	� ��� &**1,� 4	���	
��	� �� ���	 ���	�	 � �������

������
���� �
��	 � ���	���� ��	��� 6������ �

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

���� (6����� %//%,�

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

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

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

����	
��� 
 ������

8 ������� �� &%� �� 9%� ��
	 &**+� ������ 
	���

� 	���
�	�� � ��	
��� ��
� .�������� �����	� �	

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

���	��� ���
��
� 6����� � �	
	�� �	 �	������� ���

��� �� &** � 	 �	���#�� ������� �� + �� �	���

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

���� �� �����	� $	 ��	
� � 	 ���	0���� ��
�	�	 �����

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

�	�
���� ���
��	�	�

#���	�� *������� +,-../� *	������ 0����
��

1!2"3� ��	��� 3� ����	�� 4		�	 �	�����
�	

��������	 �� 5��� *	������

6758�9: #��	���� �	���� � ;�
����� �� ��<����

��� • ����	
�� ����� �� ��� 		



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


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

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


����  !"������#$ % ������ ������ �� �
&��� ��

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

�
����&�� ��	� �������� (���� � ����( ���
�	�$

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

�
�	�$ +�
�� 	�(� �� ��� �
���
�� ��
�� ��	� �
�	�

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

����������� ���� �����$ ��
���� �� ��"
��� ����

���
�*��� 	���� ��	
�&������ �� ����� �� �� �	�
��

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

���� �
�(� ��
��, ������� ���� �� ���" ��� *� ��

������	� ��� -����� ���� � �(
�������� � ����� 	��

���� *� �
�&���	�$

��������� � 
�������

%"��*��� �� ������ ./ ������� �� 	
� �
�	� �����

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

���
����#, ���� �� ��
�	����� � ��� -�������  ���"�

����� � ������������$ +��	��� ��
������ ��
	������

�	
�	�-������ ������ ���" �
�	�  ���� ����	�
�	

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

��&� ��*� � �� ��� ����
�#, ��� �
���	��� ��� �
�	�

&��� �� ��� ����
�$ )��	��	 ������ ��
�� 
������	�"

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

���	���, ��� �����	�	�� ��	
�����	�$

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

�
�(�" �
�	� � ���
	��� �" ��* � ��
���� .�/ " �����

���	���� �����
����	�$ +
������� ��� �
�	� ��������

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

-������( ���	��	� �� �
�(�� ��
����$ ���� ����	��


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

������, 	�$ � ���" 0� ���� �
�&���� �	����� 0#$

1����� 0$ 2����	�	 ��	�
��������( �
���	�
�	��
���� �
�	���

+
�&����� �
�	� 3
���	
����� �
�	�

�	
��
	��

�����
����

����
	��

�
	����
��

���� ����	�
�	 / 3 / / 3 /

����
	��
�
	����
��

4 3 /

5
�	� �� -������� ������������ ���� ��������

������ �(
�������	 �� � ���
���, �� � ������$ 6�

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

����
	�� �
	����
�� ����� �� 	�� ����� 0� " � .�

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

����� �
���������� ������� ���
*��� �������$ 1��

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

������� � ���
*������ � ��	���� ������$ 5
�	� ����

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

��
�� �	����� 0#$

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

�
�	� �	
��
	�� �����
���� � ���� ����	�
�	$

7�(�*� 
����( �� �� �� ��
�� ����� �� �
�	� ��	����

�� ��	�" 
���	���� ��� �	� �� ���� ����� ������ �

��������$ 7��� �
��������� �
�	� ����
	�� �
	���

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

�� ����$

��������

8� �
���������" �
�	� ����(
�������� � �����
���

���� �� ���� ��
�� �
�	� ���� ����	�
�	$ +����	
���

�
�	� �� -������� ������������ �� ���(� ��������� �

�
���� ������ � ���(� ����� �(
������$ 8� ��� ����

��	
��� �
�	� �� ��� -������� ��*� ���
&������	 �

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

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

���� ��� �
�	� ����
	�� �
	����
���

����������

'��"����� 5$ �$ 0994$ ����� �����	��� �����
��
�����
�� :�-��; ������� �������� ����	�
���
���(�
���$

<�"���� 6$ 7$ 0990$ '�"����
�� ����(= �-
��
��� �
�(��-���� ��� ������-����$ �	���� ��
 ������ !  "���
���, � �0#; >$

�����
	 '$ 0999$ ?�����( '�"����
 �� 8����	�$
���	���� ��;
"		�;33@@@$����	�	�$���36��	�3A�	�����(=3��
���3�
�/�B3����
�C09993�����
	$"	�

2���� D$ ���B$ 6
�(��-���� �8����	�#$ ���	����
��; "		�;33@@@$��
	��-�$��	3����	�3�����	�$"	��

2�@� 2$ <$ 0994$ +
���	�
= ��"�����
 ���
�
���	�
= ��
��	���	= �� =���( ��
��� �- 	"�
�
�(��-�= #��
�������� $��������� �8����	�,
!����(
�������#� %�& '������ (��	��� �)
'������, ��; 0/0$

:��	�
� A$, 2��	��� 7$ <$, :������ <$, :�"���� <$
���4$ E�	
�(���� �
���	��� ��� ��	�
-�
���
����	�	��� �� 	"� �����(�
�� �
�(��-�= ������
"�	����$ *������
�  ������, ���; 0./$

������� �	
��	 �� ��������	 • ���



������� 	�
������

���������	
� ���
���� ���
�	�� 	�

����
�
 �
��
� ���� �
�� ���	�


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

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

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

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

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

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

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

��� �� ����������� ���	� ��	� #$ ������� �����


������ �� ��	�� � ����% ���� ���	
���
!

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

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


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

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

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

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

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

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

��� ��
������� ����
�������

��� • ����	
�� ����� �� ��� 		




