
����������	��
���	�

�� ���������	��
�� ����

�����

������

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

���� ������� ����� ��� ��

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

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

(���)
� ��� ����
����!� '����������� ��	 *������� "#�

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

��� ,� )�	� "#� -�� &��	� ��	 .
�������#
� #�"���
���

�
��� /� 	
 	�
 0���������� /������
����� ��
�������� ������

���� ��	 1����������� ������
	��� )��	� 2��������
��

3������
���� ��!!�#��	� 4�!!���� ��	 5
�����
��� �����

)���� &
����6 ��� 7��
�� ��	 8����"��� )�	� �����)
�

�� ��	 	
 ��9�����
���� *������� 	� 3���
���
��� 	���!��

�
��� ���  �� 
�� 
� ����6
���#��� 0
���!
��� �"� 	
 �����
���

'������)�	���� ��	
��

��	
���:�;�	�	�� *�;���	�� 0���� <0����=� /�* + *������� 6�! 
����

���
����� ��	 ������	
���� ��
������� ���-;���>� 8
���	

����� ? ��	 �-� ��

�� �� �����#��	 ������ >@ *�������� 	
 
� 	� :����

���- ��	 ���> ��� 	������ 7�
���
����
���
���� ��)
 	!

0�!#���� 2�A��������/���
��� �"� 
������
����� ��	 ������	
�

���� ��
������� ������� )��	� �
�	� �� 8��	 �"��� 	
 !
� 	�

:�������� BC�$;BC�� #��"�	� /�*�'
� )
�� ���� ��	 #
�

��� ������"�6� 	���� ��!��
��� 1�)
� ��� ��	� :����#��	�


� ������
��� )������ D��� 6�! 
������
����� ��	 �������

	
���� ��
�������� .�!��
��� #������
�� �
�� 	
 *�������

!
� 	! 8"����
��� '��� ��	 	! *������������  �����
���

1��
��������� 1�������� ��	 /������6����� ,����6� )
�	 	�

8��	 	���� ����"���
�� *��6 ��	 ������
���� ��	
��

�	��	�� *�;�	�������� ��� ,������ ��
��� /������
���� &�)� �� ,��

�
���!�� ��	 E#������ ��� ��#�
� ������
�
�� &D����'� �����

B�>+B$B

���
��� 2�� ��	 �� ��
�F .� ������ �� 2
��
�� �
����� 1
��
!� 
�

�)	
�� ��#�����
� ��	 ��
��� /������
���� &�)� 
�� ,���)� :�;

.�!�G���
�� 1�;1����� �� <����=� 7�
�����
�!� .��	
�
�� ��	 ��

/�	
�
	���� ����� �$+->

�����	� ��;�������		�	� 3�� ���
� 
������
���� ��
�H� ������!� ���$� ��

����� B>C$+B$�-

����	� !�	�� 8�;�	�
	�� .�;����� *� ������� ��)���4�!!���� 8*8�

8��	 B� ����!
�� .
� !
� ,*8*8� �	�
	�� .�;�"#�	�	� '�;��� 

	�� 0����;$����� 7� ������� B� ����� ���$� �$�� ��

�� �� 4�!!���� ������ 
� 
�! 8��	� �#� 	����� �!����

��	� �#� 	� ����� ,��������� 	� ,*8*8 ���� 4�!!��
�

����� 	� 
�������
�� ��!
�
������
��� �#��!!� ��	 	�


������
����� ,��������������� 
��#���	� 	� ,�,�1E�

/�'�4�!!������� �
�	 #
 	� ����!
�� (��!� ��	 
!

�������� *����������� ��	  �������� '�#�� 3�
���� :����

0���!���� ��� 2����)��
� *9�6 �����6� 
! 
������
�����

3�!
�
�� ��	 ,�#���� 2��
��� ��	��� ���
����� 8�
���

2���
� *#���� 7�� ��� *��#�� &�	)
� 4��
I� (��#�� �
��

�9����� 
! 
������
����� �����	� ��	 ��������� ��� 0�#��

'���� ������ .��!�� ��� ���)� ����� &
#�� *����	

 ����� ��	
��

%����� :�;&���'	������ 1�;(���	�� ��� 7�
�����
�!� .��	
�
�� ��	 ��

/�	
�
	���� ����� ��- ��

�� �
� 6� ��"� ������#�  ��#"��� ���� �J���J�
�K ���� #�
�

��#
����	�� �
 *	�����
�����
�� �!����� ��� ���! ������6 ���

	! /�'� 	! 3�!
�
������ 	� ���
	���
����#���
� ��	 	�

'��������
������ �
 �
� 
�������
�� 8
���� )�	� 
��

6�� ���6
��� �� 8��	 �
#� 
� �
��� 8
�	 ������� .�!��

��	
���

)�*� 0�� ���� /!!��
�% ��	 ���� (��!� �� /������
���� &�)� ����
�

#� 2���	� �� ����!!�	��
��� 
�� ,���)� :�;.�!�G���
�� 1�;

1����� �� ������+ 7�
�����
�!� .��	
�
�� ��	 �� /�	
�
	���� �����

$>$+$�$

,	�-���� �� 2�� .� ������
�� (��
������� ��	 /������
���� &�)� 
��

,���)� :�;.�!�G���
�� 1�;1����� �� ������� 7�
�����
�!� .��	
�

�
�� ��	 �� /�	
�
	���� ����� $�$+$�>

��� �����	� 0�� 7�	��
�� ��
��� /������
���� &�)F .� 8��
�� ,A��

�
!��� 
�� ,���)� :�;.�!�G���
�� 1�;1����� �� ������� 7�
�����

�
�!� .��	
�
�� ��	 �� /�	
�
	���� ����� �$+�>

��.�	� ,�� �
 ,A���
� "#� ��!	� '���� 
�� (
���
��� ������� ��

,A��� 
! 1������� 2"���� ����� B�C+B��

��* /����� 0������ 1"� ���2�
��-	 ��
 ���	���������	 /������	�-� ������+

�
 	����� '����������� ��� 	! *#
� 	� /������
�����

��
�������� 
! :��� ���-� #��#
�� ��� '�
�� 4��!�� ."#
���

���$� ?/? ��	 ��$ ��

�
 #
� 6�! :������� ���� ��� :�� 4�������� #���� '
� )
�	

#�
���	 !
� 	� �
� ��6�6
��	� �����# ���!�� ��� ��� 

�	� ���� )
����"���� �� 
� ��
��#�
#�	� D���
��� ������

8��	 ����!!�� ��B ,�����
	����� 	
 ���!��� ���� ��� 
��

#
��"��� ���'E2 6������
�� �!���� )�	��  
 
� 	!

������������ :������� �
�	 	
 ���)������ 	� ��!!����

)
	� 
! 
������
����� *������������ 3�!
�
�� ��	 5
�
�����

6������ 6� �
�	�� �����
�� 
�� 6�	! 	
 5��� 	� ,�����
�

	���� 6�! 
������
����� ��#
������� �#����	� 	���� *���

6��� ,�����
	����� ��	 ������6
���
�� 
�� ���� 	� ����
��	

8��	 )
	� 
� )������� 0
���!
���� ��	
��

$�'���� :�� ,A����
����!� 
! /�'� /����������%�� 	��!��
���

,
���	���� ��	 ��)�	�������#�!� ."#
��� ���$� �B� ��

/���� 3������	�� *�� *���� ����
�
��� �� �� �����
�� �� &�)� 
� ��

8��
�� ��	 �� ��
��� /������
���� &�) <���>=� 
�� ,���)� :�;

.�!�G���
�� 1�;1����� �� ������� 7�
�����
�!� .��	
�
�� ��	 ��

/�	
�
	���� ����� BBB+B->

��-���	.	�� 4�� 8�����
�� /������
����� ��
��������  
'E �����

B>�+B$>

4�����	� �� :��� .� (������
� �
�
6�� �� E!�
����� ����� ��	 ��

�
��
���� ,!���� �� ���
���
�! 
� �� ����
�
�� �� ��#�
� ���
�

��� 
�� ,���)� :�;.�!�G���
�� 1�;1����� �� ������� 7�
�����
�!�

.��	
�
�� ��	 �� /�	
�
	���� ����� $-B+$>>

4"�����-� ��� ��� ���9��
���
������ 	� ,
�6��� 
! /������ ���

���9��
���
������ 
� ���������	 ���� 8�"���
���
���� 	�

/������
����� ��
���� ��	 1������������ ��)
 	� ���
�����

0��������������
���� ����� $@� ��

�
 8
���	� �
������
�� )��	 ��� ������ ����	
��� #�����

�
 ����� 
� ��� ������ ��	 �!�����	 ���#�!����%� 	���

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

���� 	� ��������� �%#��&�)�� ��	
��

(5�6� &�� ��  � 6�� 1��!
���������� 	� /������
����� ��
����

��	 1������������ + 
� ��
66� 
�� ,���)� :�;.�!�G���
�� 1�;

1����� �� ������� 7�
�����
�!� .��	
�
�� ��	 �� /�	
�
	���� �����

B�B+BC�

���������	��
�� ��������������

���������� .�� / �
!
�
 ���
���
��
 	��� �����6
�� 	
 8��A��� ����	�

�� ����6� E)���� 
�� ,���)� :�;.�!�G���
�� 1�;1����� ��

<����=� 7�
�����
�!� .��	
�
�� ��	 �� /�	
�
	���� ����� -+B�

/�'�A ����� 0�� � ����
����!��
�)
� ���



���������� ����������	 
������� ������� �� 
�� ���������� �����
����� �� ����
���	�� 
�� ��	�������	�����������	��	 �� ��
�����
����������	������ ��� ���������� ����� !��"� #�����$�  �����
��	 �� %��������� &���� ������� '���� !�( ��� )*� ���������	�
+�������� �� �� ,**-� ./0,1

	
��
����
 �������� 2�� 3����� ��	������� 4� 556,**. ��
 ��� +�	��
��� ��� '���������� ��
 '�������� ��������� ��� �����
�� 2�6
�
&��� '�������� &�6����� 7������ 8� #!��	�$� "���
�� �� ���9���

� '�������� 8����� ���9��� ���:��� 
�� ;����� #;�������$� ,**-�
,1/0,),

������
����������� !��3�� �������� "��<�����	�� ��  ���	 ��� 
��
�����	��	 
�� 7���������� ���� 
�� �������������� "�=�����	����
��>�
�	���� ��� 
�� "����>����� %����������
���	� 8?@��
,**1� .))0.A/

�����
� ��� 4���� ��� &�	���� ���  ��� ��� ������ "��<�����	��
�� +��	�� 
�� ����������	 ��
 7����������	 ����>�
����� "���
����
��	�� �� 
�� ;�<��� 	��>B &�	����C������������� ���
+��������� .** 2���� ���	������� ��<����������
� ?���� ,**-�
/))05**

������������ "� 8�� 7��<���������� ��� 8������(�"�	�������� �� 
����
���� ?�������������� �%@ ,**1� 55/055A

�������
� 8�� 3������� �� 2����
�����  ��<��� ��� �����
 ;����� ��

&���� ������ �� ��� 3����D� �� +���� 4�� 3��������� 8������
����� %������&��� ,**-� ..E0.)*

�������� ��6������ &�� ?�� ��������������� ?���>�
�	���� ��� ��� %�����
������������� ��� ;��������	��	 ��� ������
� 8?@�� ,**1� ,-1

������� ��� 8�� !��	�� C������������ ���� �����������
����������
���	�� ����� �����
����  ���������	��	 ������  �
�����	 ���

�� 7���������	�<��������� 7���� ,**1� 5)105A/

������ ��6������� +��2�� ���������� 
������� ����������� �� 3�����
�%@ ,**1� 5/1055,

������� !�� �����������
��������� ��� ��	������������� ��� ������
��������������� �� ��������������� ;��
������	���>��� ��� ����
�������� 8� #�����$� "�� &���� ��� 
�� 7���������	�<�����������
+��������� ��� !����� ;������� ,**-� .-.0.15

����� F� 2�6������ ��6���� 2�  �! ?�� ?��������	 ����� �;�����������
���� 3���� ����� �� 8��������
� ?%' ,**1� E)/0E))

"#���� +�� 3���� 2����
����� ��
 "��������� �� 2�
	����� �� "������
4�
 ��G
� ���� ,**1� .,)0./E

�����
�� &�� �����������	 ��� &�	����C������������ #,**5$�
;?%"� ,**-� 1A-0)..

����� !�6����
��� 3�6$����� 8�� �;�;��������	� 	�	�� 
�������
�����������H� �%@ ,**1� /-10/1/

������� ��� ��� ,*�� ;������ �� ��� !�	�� 3��������� � 4�< 3����
�� 3���� 3��������� ��
 ��� %���� �� "3 ����������� %��3���&�
I���� ,**1� 55)05--

%
���&� ��� ?�� 7��������������� ��������� ��������������
��	�� ��
8��������
� 4��� "��<�����	��� @��J ,**1� .EA0,*5

%��� �� !�� ��� ;���03��
�� �����( �� ��� ����� ���� ;�������
3������� &��� ,**1� A/*0E*A

%����� 7�� 4��� ������� ��� 
�� �����������	 ����� ����>�
����� ;���
������� ������� ,**1� .//0./1

%���#���� ;�6'����
��� !�� 8�� ���� !��	�� C������������ ����
�����������
������������	��� ��������� ��� 
�� 	�����	� "�	���
���� ���� ,**1� ,*A0,,*

(
�)������ 7�6�
�#*� 3�� &�� ���K
���� 
L������������K �D�����������
������� 3����� ,**1� -..0-1,

(������� &�� ��� "��������� �� 2����
����� �	�������� <����� ���
 ������� ��	���� %��3���&I���� ,**1� /.-0//1

+�������"�� ?�� ��������������� ?���>�
�	����� "@�� ,**1� ,).0,),

,
����� 3� ��� ��<���������	��� 	�	�� ���������	�� F��	�� �� 
��
�;�� �%@ ,**1� ,-A0,1,

,���� 2�� 8�� �������������� ?���>�
�	���� 
������� ������� ��� ������
�����@�����<��� �� %��������  �
��0 �
�� ,**5� 555 ;�

-.����� !�6�����
� 7�� ?�� ;������������� �� "����>�����
?��������	������ 42@ ,**1� 5)-05))

�
����� %�6������#���� ��� ����������	����	�� �� ���������������
%������������ 	��=��H 0 ?�	���� ��������	 ��� ������ 
��
"��! ��� ,� -� ,**1 0 ��� 30/5.6*5 #"������
6'�������$�
"�?@ ,**1� /1/0/1)

�
����� %�6������#���� ��� 4��� ������� ��� ��� ����� �������	 
��
%������������
����H� 8?@�� ,**1� .A/0.A-

��������� ;�6�������� 2�� ?�� "�������	 
�� %�������������	������� 
���
�����	�������	 �� ������
� 8?@�� ,**1� ,.E0,,*

�����#�� 4� ��� ���������� ���
�������������� ��� 
�� "����>����
'����������������� �� ?���������� 2 � ,**1� ,//0,/E

�����
����#��� F�� �F ������ ��
 %�������( '����
��	� 3������
�
 �	����� ��� ������� �� ������(� ��� ���������� ����� !��"�
#�����$�  ������	 �� ���������� &���� ������� '���� !�( ��� )*�
���������	� +�������� �� �� ,**-� /-E0/1)

�������� �� ��� C���������	�� �� �����>����� ��
 ���������������
?��������������� 0 '������� 
�� ?��������	� �%@ ,**1� /-,0/-1

��
��
��
�
��� ;� !�� 8�� �������������� ?���>�
�	���� ��� 4����������
���	 
��  ����	��� ��� ;��� ��
 
�� "����
� 
�� ������>�	�	����
��� ��	������ +����������	����	� �� ������ 
�� ���� /. 3�� ��
&���� 
�� ������� �����������	 
�� "��! ��
 
��  �!�
������� ,**1� .*-0..*

��/�����  �� "����>����� ������������� 0 ��>�
����� 7����
���	�����
����	� "�?@ ,**1� //*0///

$����� 3�� 8�� �������������� ?���>�
�	���� ��� �����������������
��������	����	��� ?%' ,**1� ./A/0./A)

'������ (01��
������� ��� "����>���� �����������
��������� 0
������������������� ��
 7�����
��	 ��� ������������ ��� 
��
�����	��	 <�
���������
�� 7����������	��� @� ,**1� 115011A

'��������� J�
�������� F�������� ��������������� �����������
��������
�����	�� �� ��������� ?���>�
�	���������� �����	�� ,**-�
MM7%%%� /AE ;�

8�� ������� �����	���=��� !��
�����	�� 8����������� ��	����� "���
���>����	�� ��� �����������
������������	�� ��� �������� ���

�� ����
���� 
�� ������������������� 8��������������������
8���� ��
��� G�
� "�����>����	 
�� �����
���� ���������	��	�
7�� 
����� �����	��� ���<������� '�>����� ���	����
 <��
 ���
;(���� 
�� ����� 
�� ��������������� �����������
������������
	�� ��
 
�� ����������	���������� ��
�� ����� ���<������ 
��
<��� ���� 
�� �� ����� 
�� ������ ��	����	�� ����������	����

������ ������ �� �� <��
 
�� ����������	��������� 8���������	

������� "��	����������� <��� ��	���
�� ��	������� 8�� ;��
��
������ @���������� ��
 '��D�� ����� ����	��	� 2-��03

�������������� 	
��������
���������

4#��� 4����� ?� ��� ����������� 3����� N ;��������� ��
 8���������
�� ��� ;��G�� �� 8������ 0 � 3���������� ;��
( �� ������������
8%�3 2������ . 4�� / #,**5$� -5015

4����
���� 2� �� ;�� ;������������( "������� '��������� �� ��� �����������
�<��
 ��
 '���
���� �� ;������ �� ���  ���� �� &�	�������� ��

2�
	����� �����
 �� ��� �����
 ���� "�������� 8%�3 2������ .
4�� , #,**5$� ..0,E

4���
�

� O� ��� ����������� �� ;��
� ������� 8%�3 2������ . 4�� /
#,**5$� ,)0//

4��$��5� ��� 3������	 �� ����������� �� ����������� '����
��	� ��
J���� 8%�3 2������ . 4�� / #,**5$� -.0-/

4��
�
���� !�� J�
�� ����� �� �������	� ������������� P �LK������ 
� ��
���
����������� ��� ��K���� ����:�� 
�� ������ 
� 
���� 
�� �������
��� ����������������  ������ �� �� ,**-� /-, ;�

1,A ;������������<���� %'��D ,**1� !��� 1



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

����� +�� ��� ����	�
�� ����� ��� ���� �� ��� ������ 
	 � !����� ��
,��
�	�� �	 �	���	��
�	�� �������
�� ���
����
�	� ��� 
	� $%%-�
.()/(

�	�
	�� 0� 1�� 2�� �	 1����
�� �� �������
�	 �������� ��� 
	� $%%-�  ) .

�	�
��	� �� ��� ��� ��	��
���
�	 �� ��� �,�����2 ���
����
�	 �����
�� �	���	��
�	�� �������
�� ���
����
�	� 
	� ������ ��3����4�	�5
6
�� 7�37��8�	� 1� ����
��� �	
6�����
��� ���
�
�	 �	 ��� �	
6
5
���� $%%-� (*/)9%%

�	������ ��� !�� �� ��	 ����� �� ��	��	��� :����� "���
��� �!� ;���
$%%-�  ()$&

�	���	�� ��� �
� �
	��
���	����	"��������
8 
	 
	���	��
�	���	 !��
��5
6�������	� 1��������	 �	 ;���	����
��	 
� 7�����
�� <�� ������
5
���	 ���
�������8�
�� �=�
	��	 $%%&� (*& !�

���������� ��3����	��	�� ��5+�� !��
�����
�������8�
� 
	 1���	� ������>
$%%-� .%).(

�����	��� ��3�������
�� 1�� ��� ���
���� ��
��	��:� ���� 
	 ������� 1��5
���
	��� ��� 
	� $%%-� $(()$9.

�������	
	�� 0�)?�� ��� ���� �� ���
����
�	 �
��
	 ����:� ������	���
�� ��� @��� �����	
�� �	 �� �	���	��
�	�� 2��� ��� 
	� $%%-�
 -&) ..

����� +�� ��� �	��
�� ���
����
�	 ���  //-� � ���"��
��	 �� ���
�,������2 +��� 2�� �	 ��� ����� �� 2�� �� ��� ����
���� ����	��  ,�� 9 #$%%&'�  .)(.

���
���� A�� ,���
	� 
� 	�� ��
�
��� ��� �	6�����	� ������ ���
����
�	�
B��
�	���� ����8� �	 +����	�>� ��� 
	� $%%-� $.)& 

������ �� !�� ���
����
	� 1��
� C ������ 1���� �� ���� !��"�	�
�	
�� ���
����
�	 1�������� #�����	� �	 1�������� B��� 
����
�� ��� 1���
�	� �� ��
�� �""��� �����'� ���� ����	��  ,�� 9
#$%%&'� 9/)-(

�� !��	�� ��� 2���� ����� �	���6�	�
�	 
	 �	���	��
�	�� ���
����
�	�
���� ����	��  ,�� 9 #$%%&'� -9).$

����"� ��� ��� ���
����
�
�� �� �
�"���� ��	���	
	� ��� ����
	��
�	 ��
�
���
���
�	 �������	�� �	�� ;���
�	 2�� 
	 2
��� �� ����"��	
�����	
�� 2��� 
	� ������ ��3����4�	�6
�� 7�37��8�	� 1� #���
�'�
�	
6�����
��� ���
�
�	 �	 ��� �	
6
���� $%%-� 9  )9(*

#������ �� ,�� 1��6
�
�	�� �	�������	� �� �	���	��
�	�� ���
���� �����
+�� 
	 D��	��� ��	���� $%%-�   &) $9

#����	� ��� +��
�
�� ���
����
�	 
	 ��� �	
�� ���� ��
������ ����
����	��  ,�� ( #$%%9'�  &) -

$������ �� @�� � 1�
	�
"�� �""����� �� �4���	
	� ��� ���
�
�	 ��
�	����� �	�� ��� +��� 2�� �	 ��� ,�� E��8 ��	6�	�
�	� ���

	� $%%-� &(). 

$����	�
	�� ��� �	���	��
�	��� !��
�����
�������8�
�� ����
��	� ����
+��� ������� 
	� ������
 ���
	��� +�3;������ ;�3�=	���
��� ��
#���
�'� ��������<�	� �	 �������������<�	�� D�������
�� �=�
D��	< 0��������� <�� -&� ����������� ;��	 $%%&� $()((

$�		�	�
� !�� �����:� ,�� �	���	��
�	�� ���
����
�	 ������ ��	����
$%%-�  */) //

�	���� ?�� �	���	��
�	���� 1�
6������� 
	 �� !��
�����
�������8�
�� �
	
7�����
�� �� !��
�������� �� 
	���	��
�	���	 �
	��
��������� ��
�������	 �	 F������
��
����	 ������ ���
� �� ������ �����5
�G����� +B�)!�����	� 
	� B���������� 1� #���
�'� !��
����5
�
�������8�
� 
	 A�	��������"�� $%%&� */) %-

%������� �� ��� ,���
�� �� ���
����
�	 ���� 
	 ��� 2
��� �� ��� ���"�
�	
���
����
�	 2�� ���"��� �� ��� ���� 2��
��������� ���� ����	��
 ,�� $ #$%%9'� 99)&9

&���'	�� ��� ������ �� �	������
�	 �	 ������ ��� 
	� $%%-� $-&)$.9

����� !� ?�� ���
���� ��
��	�� 1��6
�
�	��� �	 �	���
� B���� �	��
���"��
�
6� 2��
����
�	 �	 ��� ��� 2���� ���� ����	��  ,�� (
#$%%9'� -&).%

��	��������� ��� �
� @
��8���� ����	 �
	�	 ��
���	 
� !��
��6�����5
��	� !��
��7A $%%-�  9$) &%

(	����	� !�� ������ ���
�� �� ��	����� ���
��� 2� ���"H��	�� �
����� # ' I �:H"���6� � �� ���
�H � �:H���� ��6 ��� $%%-� (&()
9%%

(	"� �� �� +�� ���
�6
	� ��� ������ ����	����� ���
����
�	� ��� 
	�
$%%-�  ./)$%(

()*	��+���,
�	�� �� +�� ,�� ���
����
�	 ���� 
	 ��	���8 �	 !"�
	�
��	���� $%%-�  $&) 9(

(�-��� ��� 2�� ���
���
�	� � ��	�
�	�
��
�H �	� �:���
������ ��6 ���
$%%-� ($()(&$

!�.��� �� 0�� �	 B6��6
�� �	 1���"����� ��� �������
�� ���
����
�	

	 ���J� ���� ����	��  ,�� 9 #$%%&'� 9()9*

!����	� ��� ���
����
�	 �	 ��
�
	�� 2��� �������
�	� �	 ��� ���
�� ��
��� ���
������� ��� 
	� $%%-� /&)  *

!����	� ��3+������� �� �������� 2� ��� ������ D
	��
�� �� ���
����
������ ��� !��"� D����� �	 B	� !��" ;��8� ��	���� $%%-�
 . ) **

/	������ !�30����� ?�� ��� !����� �	 B"����
�	 �� �	
������� ��
B"�
�	�� ���
����
�	 �������� ��� 
	� $%%-�  (() 9/

/	��	�1	�� 0�� ��� 	��� F������
��
���� !��
�������� K�A $%%-� 9(()
9(*

2������� ��� ��� �
���� ���
������� �������
�	� �	 ��� ;F�8��
����
+����� ��� 
	� $%%-�  /)$-

2	��	�� D�� ���
����� 
	���	� �� 
	���	��
�	��� � �5�5
� �
�� � ��	���6��
����� 
��
	��
�	L� 
	� ������
 ���
	��� +�3;������ ;�3�=	���
���
�� #���
�'� ��������<�	� �	 �������������<�	�� D�������
�� �=�
D��	< 0��������� <�� -&� ����������� ;��	 $%%&� &&)-(

2��	�� ��3!�������� ��� 2� ���"�	�
�	 � �� "���H��� ���
����� �����
H"�	�	� � "H	��� �	 ���� H��� �� �
��>� 
	� ������
 ���
	��� +�3
;������ ;�3�=	���
��� �� #?����'� ��������<�	� �	 ����������5
���<�	�� D�������
�� �=� D��	< 0��������� <�� -&� ����������� ;��	
$%%&� -&).(

+�3�� ��� ���"��
��	 ������	 ���
���
�	 
	 �	
�� ���� ��
����� �	
���
����
�	 
	 �	���	 �	 @����� ���� ����	��  ,�� $ #$%%9'�
(%)(

+	�	��� ��� �	�������	� �� ���
���� ����� 
	 ��� +
�� ����� ����
����	��  ,�� ( #$%%9'� 9 )9-

+	�	�� ��� 2� �H����� � ��
� ����
��
�	 � �:���
����� "�� �� ��
 �  (
4�	6
�� $%%-� ��6 ��� $%%-� 9% )9$.

4	����� ?�� ��	�
�	�
��
�� 
	 ���
����
�	 1�����
	��� ����	� ���	�
�	 ��6���"��	��� �;��2 $%%-� (%%)(  

4�.����� ��� ���
����
�	 
	 ���J� ���� ����	��  ,�� ( #$%%9'� (9)9%

4�.����� ��� ���"��
��	 ������	 ��� ;��
� ����� ��� ���
����
�	 
	
���J
 2�� �	 
	 �	
�� ���� ��
����� 2��� ���� ����	��  � !"�5
�
�� �
�
�	 #$%%&'� 9*)&/

4�	'	��� ��� 1��"������� !��"� ������ ���
�
�	� �	���	��
�	�� ���
���5
�
�	� ���� ����	��  ,��( #$%%9'� 9.)&%

4�����	� !�� ��������	� �	 @
��8���� 
	 �� !��
�����
�������8�
��
$%%-�  */ !�

4����	3� +� D�� B6�����
	� !8� ������ 
	 ��� �	���	��
�	�� ����� � 1���
5
�
	��� ��������	� �� D���� !�����
�	 �	 ���
����
�	 ������� 
	
��� ,�� �,�����2 ���	�"��� 2�� ��	6�	�
�	� �+��2����
$%%-�  )$ 

5�*���� �� 7�� �	�������	� �� D���
�	 ���
���� ������ �""�
���
�	 ��
��� 1���
� 1��
�� ���� 
	 ����
�� ��� 
	� $%%-�  & ) -9

5��	�	� ��� 7����
���� 7������ �	 0�	8��������� �
	� ���
	
�<�	< �	

� ������"�����	� �� ��
��	��> ���
����> +
>���� 
	� ������ ��3
����4�	�6
�� 7�37��8�	� 1� ����
��� �	
6�����
��� ���
�
�	 �	 ���
�	
6
���� $%%-� 9/()&(%

��
�	�� �� ��� � ;����� �� D���� �
� 
	 ��
	��� �
�"��� �������
�	�
�!� ;��� $%%-� $-)(/

�1��> $%%-� ?��� - !���
�������
	��
�� -$/



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

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

������� ��$	�
���� %�� &'� ()�' 	� �'� *(������� +�������� 	� �'�
���, +	-������ .� �'�� /'������� �	 �'� 0������) 	� �������� ������
/	������ �	 1��� +	2����- ���������	�� 	� �'	��� .��������	���
���������	� ���-���	���� 3� /	�-�����4� ��� 3��� ����� � �"��5

����� (�� �-'������'��� �� ���������	����� �-'���������'��� " ���
�����22� 26���� ��� ����4� ��� 7�2���� �������� (�$3������ 3�$
�6�����-'� �� 8�����9� �-'����:��� ��� �-'�����-'���:����
0����-'���� �6� 0���: ������'��� :�2 �;� ����������� 3��� ���;�
 <;" ;5

����� 7�� ���������	� �����2���� �� /'���� 3������ 	� +��������	� 	�
�������� .��������	� ��� �� �	- ���������	�� 7.����� �����  <;" =�

��������������	 
�����������	�����

��������� �� /�$	������ ��� +�� 0.+./"������������������� ��� >	�?
���� �6� ���	
@��-'� ��3 �2 3����-' ��� .���������������">��?
�������-'��� .A ����� ## "##5

�������� 7�� B��	
��� ������� .��������	��� ��� 	� C�������	�� ���
.������� (��D�� ���������	� " � (����� 	� /		�������	�� ��� B�����
7�$&	2�E��	��-� >�$>	�D��� �� 8�����9� 1����������2� &������	� ���
�'� .���������� �����  #"�<

�����
�� ��� �	�����	����-'���-'� ����-'����� ��2����-'������-'���-'��
��������� �2 3����-' ��� >������-'���-'��:��� +�� >	��-'��� �6�
���� 	2 .?>��	������� .A ����� ���"�=�

������ � ��� 3����-��� �	��������) ��� ����) ���	�	2) �� �������
.��������	��� ���� ��� B����� 7�$&	2�E��	��-� >�$>	�D��� �� 8�����9�
1����������2� &������	� ��� �'� .���������� ����� #;";�

����� ������
�� ��?��$������
��� ��������� 7�� �	� -	�����	� �������-�	?
����� ) �� 2��	 �� �� *%���� ��F (��-��	���,� (����� ����� =5 ��

 ���!��� (� +� ��� 0������ �'� �

��-���� ��� 	� �'� /	����-� �� B��?
����� ��� B����� 7�$&	2�E��	��-� >�$>	�D��� �� "����#$� 1����������2�
&������	� ��� �'� .���������� ����� ;#"�<

������ ��� +�� �	�����	����-'� ��� >����-'�����������@�� ��-' 	2 .
��� ..� >��� �����  5;" 55

����� %�� +�� A�-'��������� ��� ��������-'�� +����'�� ��� �2
���������	����� 0����:2��D�� 3� �����  "=

%������ ��� .��������	����� ���������-'� �� ��� ��
������ 	2 .?>��	��?
����� .A ����� <� "<�5

	��������� ��� >������-'��D����������@�� 2�� ����������:��� �	�����?
	����-'���-'�� +��������������������� ��� ��-'��-'� ������:��� �	�
B����������-'�� .A ����� #� "## 

	���� &�
���� +�� �� �	�2�-�G� �� �	� -	�����	� �������-�	������ ��
��
 ��� ��� ���;� �#!"�;�

'������(� ��$)��!���� %�$&���
�� >�� (H���-'D����� ��� ����:�� �	�
�����������-'�@�D����� �� ���������	����� �����������@��� :��?
�-'�� 1������'2��� .� ����� � "�;

*�+��,� -������ (�� I��2�� �� ��� ������J�� �� �� ����� �������	�����:�
�� �	� ������ �� -	���2	� ��2	��:�-�G� �� �� 2��-��	 ������	� )
+���-'	 ��-�	���� �� ��
 ��� ��� ���;� �;="�55

./
���� 0� 7�� ����:6����-'�������� +��������������� ��� ���������	���?

�������-'���-' ����������� ��-'��-'�� ��� 7�-	��� �$��
���� ��?7�$
�-'������ ��?�� "����#$� 0����-'���� �6� ����� ���� ����� �##"�<5

.�
���� ��������� �� ��� 0���� ���1 .��������	����� ��������-'� ��� 1%?
������-'�� 3����� ���;�   = ��

.
���!!��� 7�� ����:6����-'�������� >����@�� �2 .�������� ���������	?
���� ����-'��:���@����D��� ��� ����������� �-'�� �H�������
���;� <=� ��

.���� ��� (��������� ���
��-'�D	�D�����: ��� �	�D�����: �	� >��?
�����" ��� +���D�������� �2 ���������	����� ��������-'�� ��� ��2��?
���?3	���� ��?B� 8�����9� 3����-��� 	� .��������� ����� �2�-	��2
����� ��) :�2 =�� ����������� 0���D���� �� (� ���;� <�#"< �

�����2�
�� ��� ��������'2��������: �2 ������� " �	:��������-'�����
��� ����������� �-'� ��� ����������� B���������� %K� �����
�<="�;�

���((�(�� ��������'2��������: �2 �������� ��3 �����  <�" <<

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

3������ ��� +�� >�����'�����-'��� ��� ���@'������'������ �� B��	
��
��1 L�������-'��-'� %	�������D�22�� 8�����9� 0����-'���� %�D	����
(�-'���D� ���;� � ="��=

4����
����� 3�� +�� 3����22������-'� ��� >�����:��� ��� ���� <� ����  
�� � ��� �� # B�3�3� 3	��� ���;� �#; ��

4�
�� +�� %����� B����-D������ ��� �����-'�� ��� ���	
@��-'�� �����?
����	����� +���D����-'��� ��2���� ����� #=� ��

*���!����� C�� ���������� �	� �����������@����� K��-' �����  #�" #=

.
���!��� B�� &	�� /'	�-� 	� ��� �� %�� K������� �-	22������	��
�	� ��	�2� ��� %�� K������ ��� ������ ���<� ;#=";� 

5�2��� *#6.
���!��� 7�� &'� %�� K������ �--����� /	2
������	�
�-'�2�� &'� ������	�) 3�� ��� �'� /	����-� 	� ����� �27/	2
�
���;� <!#"; #

�������2� � 7�� 	2� .. ��� �'� &����	� ������� �����-�������) ���
0��F������)� ��� ��2�����?3	���� ��?B� 8�����9� 3����-��� 	� .����?
����� ����� �2�-	��2 ����� ��) :�2 =�� ����������� 0���D���� ��
(� ���;� <; "<� 

��������������	 
����������

	������ ��?��� �	�����	����-'���-'� �		�������	� �	� ������-'�2 ���
����D���-'�2 �-'���6����-'��:� %	�2:��-D ��� ������������?
���-' ��� ���� << B�3�3� ��� ����� 3�?�$A����� B�$�-'�	�����
��"�� �� �� 8�����9� ��2���	��� 0����-'���� �6� ��	�� ������ ������?
���� ����� ��!"���

.
��
�� ��� 0	�	��������� ���2��� ��-'��� B���-'������ ��� /	�� ��
-������	� " ����2��I� 
�I��M�� �	2 =� ;� ���<� KB�� �����
 <!" ;=

��������������	 ��������� �� ��������

�����8������� ��$	������ +�� ����:�
��� :�2 B��	
@��-'�� 0�2�����?
��-'� ���������� B'��-'������ ��� ��-'�'���-'�� 1����'���� KB��
����� �"��

9��������� � 6�:���2������ ��?�� .��������	���� >��2H������-'�	���?

������ 2�� ������������������ ��� &������ �������-'��� �����
�;� ��

+�� 
��F��	���������� A��D (6�-'���� ���@��� ��'������ �-'��?
������ ����� *��	����� 0�2��) B����� ���������, ��� �������-'� ���
����-'������������-'�� �	���N���:�� ����� >��2H�����6������� ��
��������������� ������������������ ��� >��2H����������� +����
������ ��-' ��� >	�������:����� �	�-'�� ���������� ��� ������ ���?
��������� "*��#$�

 �����2�
���� C�� 1����'��� ��� ����:�� ��� ���	
���-'���-'�� +��D��?
2�������������	��� �� ����� < "<<

 ������� B�� �� 2������ '	2	��F��� O �PI
����� �� ��	�� ���������	���

���I� /����� ����� <=="; �

 ��
�� /�� C���� 
����- ��� ���������	�	2��� +�� >��:�-'� ��� ��� B��?
������� ��� C���� 
����-� ����������� ��'��� ��� �����-'�� .������?
��	����� 0�2�����? ��� B����-'��� ��2���� ���;� � 5 ��

��
����!� +�� >���	�������������-' ��� .� " +�� >���	���������?
����-' �� ��� �����:��-'�� ����������-'����� �	� ��� ��-' ��2
3������� �	���� :�� B1� ���<� ;�< ��

+�� �	����2�� +���������	� ����� �	� ������ �������� +�� ������
����)����� ������	����� ��� �2 �����-'?
	����-'�� >��'@����� 2�Q?
�����-'�� �-'��N������ ��� �������-'� �	����2 ��� +��-'�6'����
��� >���	�������������-'� �� ��-'���'����� 2�� 
	����-'�2 3�:���
"*��#$�

%/���/8%���2���� (�� ������'		� �	� ��2�?��F /	�
���� /'�������� 	�
������� .��������	��� ��� ��	2 � �-���������� ����
�-����� ���

�#� �-'������2�'������� .��F ����� ���� �



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

�����	 
�� ���������
���� %���&���'���� ()� ���������� �������
����' ��
��� ���
*&������ ���
�� +�� ���� ���
*&����� ,����������(�������
����� �� ,��'�� ��� ����������� �������
����' �� -
���.� ��� /���
'�� 01�
����� ,����(��� �� 2� ���"� 3$4 5�

�����	 5��������	 ��� 6��������*�����' ��� 	���������(
��� ��
1����
��� 	����������1�������' 1�� 6��������*�����' ��'�� 7����1�����
8�� �� 0������� %�� ��� � $9#$4

������������	 +�� +�� ���
*&�������' ��� ���������
����� ���(������������
()� �����������'�� )1�� ��� ���������� �������
����'� �: ��� �
;"#"3

������������	 +������	 5�� +�� '���8)1������������� ��������������� ��
��� ���������
����� ����������'� ,��:% ��� � 9!;#949

�������	 <� �������������	 ��� =��������' �
� 0������� �� ����� ��'���
����� >������ �� 6�����������?'�� ����� ��������� ��1��������
%�� ��� � 3� #3�$

�����	 /�� >� �@'�������
� �� ��
�� ���������
��� *���@ �*�A� �B
��
��
����� �� ; ������ ���" *
����� �@(
��� �� �� (������
�� <����� ��� �
"43#"$3

����	 2�� ���������C��' �� ����������� 5������ # ��)(��' ��� D����
������� ����� �������� =��?����� 5�0% ��� � $9#3��

�����	 -�� ����?'��������� ��� 7������'����� �� ��:� 7��� 0��� 9 01�� 9
�7=7= ���� ()� ��� �(���������� ��� %�'��������'����� ��� ���
����
�'��'����'�����E� ��� :���������=
���� /���� F/��'�G� =�����
���' 
( ���������� >�1�� 0���
��� ����� /�H 8�� !�� 7�1������'�
,����(��� �� 2� ���"� 94$#;�3

 !����	 :�� +�� D��������� �� ���� �
�����
������������ �
������(��� ��
���������������� ,��:% ��� � $!$#$4!

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

������	 0�� >� �����
�� �������8����� ��� ������� � �� (���
���' ��������
8�
����� ��� ������ ���	
����
���� ����
����� �� �������" ���������
����� 	������
� ��� ��� ����������� ��� � ;�3#;3�

#!����	 /� +�� ������������ ��� 	������
�� 	�� ��� 
( 6
��1�����'
������*��� �� ���������
��� <
�������� >��� ��� ������ ���	
����
�
���� ����
����� �� �������" ������������� 	������
� ��� ��� �������
����� ��� � ;!3#;4�

#�����	 D�� %� ��� ,
�'�� ��� 0���������' ����&�������� 7���������(�
��� ��� ����&�������� 5��8 �� ������ ()� ��� /�(���' ����� 7������
����(��� ��� I�'���� %�� ��� � ";3#"; 

#����	 =���!��!��	 I�� >�� ���*
����
�� �@'��������� �H*�� �� �� <6�+<�
��� ��� *�
��� �B��(������������ J (���������� *���@� <����� ��� �
;"$#;! 

���������	 ���2�� 7���8)1������������� ���������8��'�� �� ��� �� #
��� 5����������� ��� ��7/� �D5 ��� � ;$#";

$����	 >� K�� 2��� �� ���� �� ��
�� �B������ ���� ��� L���� ���1��� ��
�BI�'�������
� 0(������� �� �� ��
*��@�@ �������������� �� M�����
��
�� ��
�� ���������
��� *���@� <����� ��� � " 9#"!$

�������	 +�� %�� '���8)1�������������� -
�8������
����8� �D�:
��� � ��!#��4

����!��	 7� =�� >� ��(
��� ����� �
����J �� ��*����� ��� ������
 �
��������

� ������
 �������8�
���� *�����
� ��� 5������ �� 
�
�� �� ������8
 1�
�
�
�
��� ���"� 9;!!#9"3$

��������	 ��� +�� :�'��� ��� ��������� ���������
����� 7���������(���
������ �� ��� %������������ ��� ���*����0���:�����*������' ���
��7/ ��� ��� ���
*&������ ��� ��������� 7����8'�1��'� ��� :���
������#=
���� /���� F�����G� =�������' 
( ���������� >�1�� 0���
�
��� ����� /�H 8�� !�� 7�1������'� ,����(��� �� 2� ���"� 9;9#9"!

�������	 -�� +�� ��������������������� ���������
���� 7���������(�������
�� ,��������� ��� ���
*&������E� ��� :���������=
���� /����
F�����G� =�������' 
( ���������� >�1�� 0���
��� ����� /�H 8�� !��
7�1������'� ,����(��� �� 2� ���"� 9 $#9!$

����������	 <���!��%	 -� 0��<�����&���� #�����	 =���������	2�� 0 <
��
*������� 0���H��� 
( �
���5��1�����I.��H <
�*
���� 7
��������
+����
*����� �� ��� �5 ��� ���
*��� ���
�� 	�� ��*��� 
( 	���
��
�� <������ 1H �.���������
���� 0**������
� 
( 5����
� ;�;� 0���
<
�*> ���"� ;"!#;$3

'���(������	 ��� +����� 0���
�� ��� <
�(���� 
( >��� �� 2������� +��*��
���� ��� ������ ���	
����
���� ����
����� �� �������" �������������
	������
� ��� ��� ����������� ��� � 39"#3!�

 �����	 2����� 6�����������'�(������� ��� �?��������������� �7�0��
8����
���'��1�
���� # %�'����� =��*������' ��� �����������' =7/
6�D ���"� 99"3� %7: ��� � !;4#! 4

�� ��������������	 �������	�����

������	���	 �� �	�����	���	 �����

���������

)���!��	 ,�� ,���������� =����� 
( <
������ ����� ��� �6 5���� <
��
�����
�� �" K���� 
( 0������ �" <�57� ��� ������ ���	
����
����
����
����� �� �������" ������������� 	������
� ��� ��� �����������
��� � ;9$#;" 

)��������	 /� 2�� 2
���' 	��
�'� 	������
� 	
����� ������������
����� ��� ��6� 5���� <
������
� F<�57G� 6
���� 
( >��� 
( <
��
(
����H F0������ 9$G ��� =����� 
( ��

( �� ��� =�����'��������
(
I*���
� 
( 9� ���� ���;� ��� ������ ���	
����
���� ����
����� ��
�������" ������������� 	������
� ��� ��� ����������� ��� � ;"!#;!�

��������!���	 I��$�*�����	 0�� 7�
�' =������� 	����(
�����
� �� 2���
���� ��� I�����
*�� -����� ��� � 9 $ 5�

$�����!��	 K�� ��*�
H��B� �������
� ��� ��� :�'�� �
 I1���� ,
���'�
�������� <������ 	����� �� ��*����� >�� (�
� � <
�*������� ����
�*������� ��� ������ ���	
����
���� ����
����� �� �������" ���������
����� 	������
� ��� ��� ����������� ��� � $9#33�

���������	 	�� :�����'����&(������ �����������'�(������� ��� +�
���'�
��� ��'������ �������>���� �� ���������'���������� ����*�������
	)1��'��� ���"� �;$ 5�

��� ������	 /�� ��
1���� �� ��� ��*���������
� 
( D	I >�� �� ���
��
*��B� :�*�1��� 
( <����� ��� ������ ���	
����
���� ����
�����
�� �������" ������������� 	������
� ��� ��� ����������� ��� �
;49#;$�

������������	�����

+�,+�!�%	 ��� +���'��� >��� ��H���� ��� ��������H ���������� �=��>
��� � 9$ #;�!

+����!����	 2�� 0 7������ I������� 
� ��� ������� <��� >�� :�'�����'
��� 0**������
� 
( ��� <
������
� 
� ��� <
������ (
� ���
���������
��� <�����'� 
( 7

�� 1H :
�� F<2:G� 	����*:
���"� ; "#; 4

+%�	 >�� ���1������������8 �� �������� ���� (���8?������� ��� �����
����� :����� ���� 5����� �� >����� ��� ���
*&������ :������
��'�������'� ,����(��� �� 2� ���"� "�� 5�

-.%��,������!��	 0�� +�� 0�(��&���'�*(����� ��� 0�8��� �� :���������
'����� 8������� +���������� ��� �������� >��*8�' ���"� 3!9 5�

)���!��	 ,�� D��� 5
����� 
( >�� (
� <
������� (
� ��� ���������
��� 5���

( 7

��E D�H 
�� /�� �
 >

� 1�H
�� ��� <�57� �/:
��� � 3#��

#!���� �!��!���	 0� ��� ���1������������&'� �� ��������� ����������
'��������� 5����� 8�� ��������� ��� 1�������������� :�����
=�����=���� ���"� ;�$ 5�

�!���	 I�� <�57 ��� ��� ,
��
����� 0 ��
*
��� �
 0�
*� 5
�� ��������
��
��� ������*��� 
( <
������ >���� 0��<
�*> ���"� 9!$#;�3

����������	 0� =���!�����	 >� 2�� ,���������� <
���*�� �� :����������
�� >���� 0������� <
�������� �����0�>:�� ���"� 3#"3

��:�. ��� � /�(�  5����(�������������  93



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

 ����	!�"��# ��������� ��� ��� �� 	� 
��� ����� �����	�� ��������� ��� ����� ��� ����
���� ��������� ��� ��� �� 	� 
��� ���� ���
�� ���������
��� ��� �� 	� ������ ������� ��������� ��� ���������� ������� ��������� ��� ������ ������
�����������# ��������� ��� ���������� �������  ���� �!� ������������� ��� ����"����	��� �������	� ��� #�������" �� �$��� %��������������
&��'� (� ��)*+,- �$��� ���� *((-�./*(((0� ������1 *((-�./*)-(+2 ��
����3������ ���  �4�1�4�������5  �4�16������������
$���"��� ��
 �����!	�����# ��������7� 8����� ��� ��� 3��������$������	���9 ��9���

��� ��� 3��� �����	���� !��� ��� ���������	��
��	��� :����9���	�� �� �����
 �����9 ����	����'��	� ����� 3�������9�� ������ ����!9�� �� �$���� ��� ����� 4�	�� ����� �� ��������� ��
3����
� ��� ��������7� ;3������ ���������9� <������ 3�
�����9� 4��������� ��	����7��	���9= 9�� ��� ����	����'��	�� :����9���	� �!�
��� >�� ��� ��
 3����� ��� #��������	�� ��
 3��� ��� ��� ?����9 !���� @�8���� ��	� �!� A��������9��� :�	����	��� :�	����	�9����
�9��9��
��� ��� ��
������� 
� ������� B����� ���� ������ ������� ��� �������9 �����	��� 3����	�9����
�9��9�� ������ �������9�� �	������	���
>���

��9 ��� ?����9� ��� ���� ��!������ �8�� ����� ��	� ���	������ ��� �����9� �����9��� ��� :����9���	� �
���� ������������ ��	� ���
����9��� ��� ����7��	�����9 �� ���������� ��8�� ��� 8������ ?�������"��9��9 ��� ?��������9 �� 9�8�����	��� >8�	��� �
 B�9� ���
�	���
���	���� ���������	��� ��� ������� ?�������� ����	����'��	� C��4D� ��� D���������������
��� >���	���� ��� ���� ���$������	��� ����"9� ��� 3�������9�� ���� ���������	���	� 9��	�!�� ���� 9�� ��	� �!� ���	������9�� ��� �����
<���"��� ��8�� ��� ����������� ���� ��
 ��������� ����9��� ��8� �������� 8������ ���� ��
 #��������	��9���� ��	� �����!	���	� ��9��������
?��8����9 ������ �������9�� �	������	��� >���

��9 ��� ?����9�� ��� 9�� ������������ �!� ?�������"��9��9� ���������9� A��������9� ������
������
��9 ��� ����7��	�����9� ?���������9 ��8� B�����9��� �� ���������� ���� ������� ���������	��� ������ ��� &���
��� E����7���
�!���� ��� ��� ��������7��� �!� ��� 7���$���	��� %�����	� ���9����� 8������
#�������9�� ��������7��� �!� ��� ����� �����9 !�����

�� 8���� �� 4!	�7��� ������!9���
%�&��!�����'����!# ?����9� �� 9�� �� >� 3����9��7�������� :�� -- ��
 -� -� (**) ;9!��9 ��� ,-� -(� (**F=�
(�	�������!	'��	�# (�
�����	��
)�&�!	*���	�# ��������� (+�G �� �
 3�����
�� @"����	� -F.�G �� ?����9�7���� �!� �������� ��� E�
4>� &������ ��� 4���������� @"����	�
-..�G ��  � ������ ������� �� ���� ����8������� ��� / H �������� ?����������� 8����� @�8���� ���!9��	� ����	��� ; ����� @"����	� .�)* � ����	���
����8�������=� B�� �������� ��� ������;������=��	����9�� ��� ����� A���8�����9�� ��� ��� ��� �� ��� 4�	����9�� ��9�9����� ���� ��������
��
���� �
 <���	������������� ��������
���
���������� �$���� ��� ��	� ��� ��� @�8���� ) ����� ����9"�9�� ;����	����'��	� ��� ���������= ����9�� 8������
���"��"����+�� ;F ����� I , 3��9����= (0�G � ����	��� ?����������� ��� ����8������� ;/ H=�
)�	�����!�� ���
�� @��� ��	��������9 ��� ��� ?����9 ��9�9���
%""�	�����!�� �$���� ��� ��
 ���������� �����9�� ��� 
!���� ��
 ?����9 �7"����� F B�	��� ��� ���������� ������9���
�����!# ���� ��� B����� %�������9 %
��� ��	������'� ,*� ,,F-/ ��������� J �����	� -, *- (*� ,,).. ���������2 ������� *)(-�-.F/.2
������1 *)(-�-.,/-)2 ��
���5 �����69�������9������9���
,���-# %��7���	��� ������ %�������9 %
�� K C�� �%� ����������

�������� 3�5 ����������
�� ��� #:�������	�5 ��9���	� ��� �����9
��
 3�8�����9������	� ��� B����� ������	��!��������

���
��� ?������9�� :������ ��
 --� 37��� -+0*� �!���9�� (**)�
./0 &�

����	� �� ��5 4�����L� B����9 4�M����
�� ����� �� C�������� ��
C����	� ��� ��  ���������� &��� �� %����� ��5 4��
�����

������ ����� ;��	��=5 �����	��9 ��  ������� <���� 3
�	���
 ����
��� ��
 /*� %������9� E������� �� �� (**)� (/+G(0,

����	� #�5 () ����� #:�������	� � >��� (**F� +FG-(,

������ ��5 ?������	�������"9� �
 #:�������	� ��� �#�?����9���	��
��5 4��
�����G������ ����� ;��	��=5 �����	��9 ��  ������� <����
3
�	���
 ���� ��� ��
 /*� %������9� E������� �� �� (**)�
(+/G,((

������ ��5 ��� <�����9���������9�� �
 #:�������	� ;C &%= ��5 E���
�	���� -** ����� 3��9����	��� 3�8����������� (**)� (),G(/*

���������� #� %�5 #:G������	� ��� ����7"��	��� %�
����	������	�5
?���"���� ��� B�	����8�����9��� ������ (**)� 0*( &�

�������� ��5 >������ ��� ���������	�� �!���9�� (**)� ,0* &�

�������� ��5 �"�9��������� ��� 3����	����9 ��� ���@"���
 %�8"���
������9����7��	� ��	� ��������	��
 ������	� �
 ?���"���� ��

#:�������	�� 4 B (**F� ,,0G,..

��������� #�5 ��� �"������	��������� ��� #:�������	�� �
 ?��9���	�
�� ����� ��� ����� ������� ����	��� �������������	�� ��� &�	�
����� ����	��� B�����17������� E������� �� �� (**)� (), &�

���	� C�5 ������	���	�� %�8"��������9 ��� %���������9��� ��
����	����� ��� &7������ (**F� ()( &�

��� �������	�� �$���� ����������� ��� �� ����	����� �	�8��
���"���	�� �7����	�� <������ ���!	���	��9� ������	� ��� #
���
���9 ��� ?������	��9!��������	������ �� ����	����� ��� &7������

���!	���	��9��9 ����� ���!��� ������ ��� #������
�������� ���
�� ������ <"����� ���� &�����������9 ��� ��� 3�8�����9 9�����
��	��� %�8"��������9���9��� ��� ��� ����"�
��9 ��� %�������
�����

� ������

%�.�������!����� �����
����/���		�

������ �����5  ����������� <"����!�����	� ��
 &	��	��	������ ���
�������	�
������9���� >?4 (**F� -.*G-.)

�������� ��5 :�9�����
 %����5 3 C������� C��	�7 �� �� C�

��
<�8N�  �C�
7<O��� (**F� (),G(/+

0�+������ ��
 (�"����

 ���	����!� �� 4�5 ����	�������������� >�8�����9�� ��� ��� ���������
���	� �����$���	��� ��������9� >�? (**F� ++G-*F

"����� ��5 ��� 4����
 ��� E�
�������	�� �� ����
���� &3> (**F�
.,G.F

 ��
��	� ��
 1��	����	����

#��� �� ��5 C���1�������9 &�����������L ���7��� G 3 B�� � 4�	���
	�7������ ������� &���������� 4�
������ ����< (**F� ,-(G,,0

$����� ��5 ��� ���	������9 ���  

������9!����	��� �� 3�9����
����� ��������� ��� ��1���5 ���� #�����	���9 ��� ��
 ������
9���� ��� �4 �&�A��������

���� �����G����� (**)� ,.+ &�

%�&'��� D� <�5 %������� ���
 ������ ��� <���%�!����9��9������5
3����9�� ��� ������9��
���9 	���� O�����������N� ��5 �� (**F�
-(,,G-(.*

������ ��J��!	����� 4�5 ��� #&��
��������	��  ����������	�������

��� (**)� > � (**F� +,)G+.*

F,( &	�����
����8����  �4�1 (**F� ��� F




