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)$!� -(((� 1$�� C��� &��� ?��� ��� ��� ��" � A��� �%�""�!�� !��� !�$�� ������� ����� � �� ��� &���
 ������ ��� "�� ��&�� �;����,�%��� %��� �� ��&�� �#�!���-� %��� �"�� !����<� �H���-� �������-�
������-�
�#�"-�������-�L��"-������-�������-��"�����"2 �%�����%-���"������� ��-��� � ���"��
1$��C����� � �!�����-�����?���!�"��� � �%��&�� �!�"�������E���=�"��M7/�1$�"%����*��1$��
$������"��""�%�!�� ��A�""(�
�

����"����� �""���������%�""��8�������"���$�"�A��� ����!�"��
	
�����",�%���!$��� �$���
A��$� �� �!�� �� ����� ����� ���"� +��� �� �����!��� "��  ,%��%��!����� C����8A"� (��@%���� ���
����%��"���"�����-�"����&����� ���!$��� �.��� �����-���A�1$��&������$���"���� ��A�""�����
%��&�����-� ����"����� ��!��%�����E�-�
#$� 2�-����%�"4"2-���A�� �-��$��-��"������
$����-�
1$�-� � ���1$��������%� ����-����&���?������ ���%�����%���(�
�
)��&�$!����������%����@�)��������������N������$�����&�����%%$��""��!��������"�A��� ����
�����  ��� �*�"����� � � ������!��� "����"E��� !�� �$%��� !�� ��
-� �$���� "$�� �����%���� ���
%��?���%���������� ����&����!���*�"������ $�� *�!�� ��&��""���!��������*1$�������!�� �
$������*�(���* �� ���$������$��&�����"������ ��&��""����&�%�)�����$%-�$����!,"��@��$�&���
�$� ��&��$� �%��� �?�1$�� � � �$���� ��������"-� =�� &�$!����� "$�� �����%���� ��� �� ���%�� � � ����



�

A�����%�!����� -�� ����&����?�����%����O ���"�� �*C�"����%C�+�"���"�&$���(�
$���������"�
!��"���"� �8?����-��*����1$�-�
!�"��-����#$�D�� ���"�C���-�1$������ ���!*��&�%�"����"E���
� � �� ����* � ���� !��� �$%��-� ���%�� ��$�� &� ��� ��!�� � � �� ���%�(� )�� &�$!����� �$����
�����%�����$���� ��!��%�������!$�"�A�<������8
�#�-���  C��$-��"�&���-����"���-�P�",���
�(-�P�",����(-���!Q���-���"���-���!�-�� � �$ �"�*1$����)������#*�*��"-���$�������%%$��"-�
��!��� �%�����"��1$��!��"���?�""$(�R�$������%�'������%��"���"����� ��C�������!��	�$"�$���
J��"���-�
�#�"�%�-����"��-�)$������"��-������-���� ��E�I$�K������$����E��E��$�������-�E�
%��� "��� 1$�� "�� �� ��%��� ��� ����%��� ?$�� �$E� �#��!�A"�(� R� %���� ��-� �� ���!��-� )$��� E�
��� �-� ���#��� E�� ����� �������-� ���� C�%������ ��� ��� %���� $��� #���� ?���"��� E�
!���� �������1$���H���;�� ��#�� ��%����"�%���+'�� ���#���!��%�����""��(��
)�� &�$!����� A���� �&�!�� ��� � �����%���� @� 	��� ��-� ��$�� $���  �,�� A����� %��%$����%��
�%��� ��C�1$�-���$��������$ ����� ���!�-��S������"��!�� ��%�(��
�
�@%���� ��  � �� �"�� 1$�� !��"#$��� ������� ��C�$� �=$!� � �1$�� � H" ���� ������ ��� "��
��%��� $��������"� +�%�'�!��"�� ���(�
"�I�&�-������=$!��8�����A��"�!�����E����"�A���%�'�!��
"�� ��� �!�-� ��;2� %��� ��"� ��$� �$��� � �� ���� � � !$��� �  � � �1$�� �  ����T� �� "�� ���� ���-�
	��� ������"��%�����E��!�"����&���"��#U2� �%������=$!��8������%����""��8������A������� �
!��"���%����%%�����"��#U2� �1$���!��"�� ���T���"��I$�-�"����� �-��"�)����-�"��������������
�=$!��8����� ����"!�������% ��� ��!$A ���  �� �  ,%��%��%���%��� 2?�%�-� �� "���$���������� "��
��&�� ��%�,�%��-� %����""�� �� �"���� �� �� �� "�� �$�� �-� ���� ��%�" ��8��� �� �=$!��8��� ��
!��%����% �����!���� ������8���1$�����C��?� �?�" �(�
�

"����$�����%��!��������-��������8C������ �����������"���$�%�� � (�
�
�� ���� �%�A��� &�"!���� �#����� !�� ������� ��" � ����%��"� �"�� ��$�� �����-� @&��� �� #������-�
�$�����-� ����� �� I�&���-� ��;2� %��� �� "�� ��� �� !�� ?��2"��-� ���� C�&��8��� !��� � �$��� �
��%��!�%����"� ���  � � ����� � �� C�&��� �%%�� � � �� �� ,�� "��� ��&��� ��1$�� $!�(� 
"� �� � �

!��@-�1$����"��"����&������,�%��� ������ ��"�#������ �"4"$��'-�����C���=$!� ����$������!��
��������*���������1$�� ��!�?2%�"��������!���%��� $��(��
�
�@%������ � ������" ����� (�
�



�

#
$�%�

&�'���#(��)�&*��#
��&+��,�#----------------------------------.�

#
�	&$*��#&
-----------------------------------------------------/�

�,�0��	�.---------------------------------------------------------12�

V�??�% � �?� ?����� � ����  ������ $��� ��!� %$" $��� ��!��� ���  C�� "���!� %������ ���� ��!�
&�"� �"��%����$�!�����Q���W�
�
�,�0��	�3---------------------------------------------------------4/�
�
V�� �#�� �����?�  ����%��� ���%� ��!��� �A�"���%� ���"E���� ?���$�!��� ��!��#�  C��#"�A�"�
�����������?�"�Q� ������ $���Q�����X��#�?����� � ����(W�
�
�,�0��	�2--------------------------------------------------------.32�

V�� ��#��� �� �A�"� �� ����������� ��� �����������	
� �	�	�
�	� !$���#� Q����
?����� � ���(W�
�
�,�0��	�5--------------------------------------------------------.26�

V��?"$��%�� �?�  C��  ����#� �?� �� ��#��� �!!� ����� !$���#� Q���� ?����� � ����� ���  C��
?����� � ����X��� �%����!��� ��#���%���$�� ���(W�
�
�
�,�0��	�7--------------------------------------------------------.1.�

V�??�% ��?�"�Q� ������ $���?����� � �������E��� ��� ��#����� �A�"���(W�
�
�
�&
��*#&
��
$�0�	0���#(�--------------------------------./2�
�

�

�%�----------------------------------------------------------.4/�

����8.9��� ����"����!��� C�!�� � � � � � � �����Y:9�
����839��$��"���� ��E�!� ���?�E��� �?$�% ����"�#�����%��� �"�Q� ������ $������������..Y�
����829�V������ �%��������A�=��� ������ $���W� � � � � �����.60�
�



�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�'���#(��

)�

&*��#
��&+��,�#�

�

�



�



�A=�% �&���

6�

&�'���#(��

�

	C��Q�����X��#���!$� �E����?�%��#�%�� ��$�$��%C�""��#������ C�������� �#"�A�"����X� (�

	C������&�"&��#� C��1$�"� E���!������!$%�A�"� E��?� C�����!$% -�QC�%C�!����!�C��&�"E����

E��� � �� �A�"���-� ���� �?� ��� �%$"��� �� ���� (� ���!��#� Q�E��  �� �����&�� ?����� � ����

���?�����%�-� Q���� ?"�&�$�� ��!� � C��� ������E� 1$�"� ���� ���� A�%����#� ����� �� �

�A=�% �&���?���Q�������!$%���(�

�

ZC�����=����!� C��������%C�#��$���� �����"�#�%�"���� �%C��"�#E�� � C������� ��� ��?�

���%C���� �E� ��!� ��� �%C��"�#E� J��%$" E� �?� ���"�#E-� ��&���� �� ���#�"�� ���&���� E-�

	����#���-� ��
��K-�  C�� ������%C� �A=�% �&��� ?�%$��!� ���  C�� %C���% ���+� ���� �?� E��� �

�� �A�"���� ��� "�Q�  ������ $��� ?����� � ����(� ��Q�  ������ $��� ?����� � ����� C�&��

�� ���� ��#����"�%� �������� C��Q������!$� �E-�����%��""E���� C�����!$% �����?�Q�����Q� C�

����� �����$�%�!� ����� �%� ���?�"�(� �$�� ������%C� #��$�� C�!� �"���!E� %�""�A��� �!�Q� C�

 C�� %�""��� 	������ �(
� J�����K� ��!�  C�� E��� � ���!$%���� ��""����!� �(
(� J	�$"�$��-�

����%�K�  �� ?$� C��� �$�� X��Q"�!#�� �?� "�Q�  ������ $��� ?����� � ����-� ��� �%$"��"E� ���

 ������?�%C��#������E��� ��� �A�"������!������&���� �����?����� � �������?�����%�(�

	C��� Q��X� Q��� �$���� �!� AE� #��� �� ?����  C�� ������C� #�&������ � J������ .��978

Y:05-� 
�.///8/./08�58/K� ��!�  C�� ����%�8������C� ��%����� �� �#�� �!� ���=�% �

J�����	
����	�����
�P�.//Y8//Y0K(��

�

��� ��!���� Q�����X��#-� %���$���� �"?�% ��E� ���?�"��#� ��� A�%����#� ��%������#"E�

����� �� � ��� �� #$�!�� ?��� ���!$% ���� !�%������(� 	�!�E�  C�� Q���� ��!$� �E� ����#���  ��

%�� ��"�  C�� ?����� � ����  ������ $��� �??�% �&�"E-� ��!� �� "�Q�  ������ $��� ��� A�%����#�

����� %������ ?��� QC� �� ��!� ���*� ?����� � ���(� Z����� ���!$%�!� � � "�Q�  ������ $����

JY/8Y0M�K� ���� X��Q��  �� !�&�"��� %�� ���� %C���% ���� �%�� �?�  �� �� ��!� �����(� 
� ?��� �

CE�� C�����Q��� C� � C���������&�!���������"������� ����Q����#�����""E�!$�� ����#��� ���

�� �� ���� �?� &�"� �"�� �$A� ��%��� � � "�Q�  ������ $��(� P�Q�&��-�  C�� ���$" �� �A ����!� ���

���&��$�� � $!���� AE� �$�� ������%C� #��$�� J�C�(� 	C����� �()(� 	���=�� ��!� )(�(� �"�$��!'K�

!����� �� �!� C� ��� ���"E���� C������#��� ����� �� �����?������ �%��$A� ��%���A$ ��"�����

#��� ��� ���!$% ���(� 	C�� ?����� � ����  ������ $��� �"��� �??�% �� E��� � "���!� �� �A�"���-�

QC�%C������"� �!� ��%�""�!�&�"����� -����A������� �#�� E���!� C�����!$% �����?���&���"�

AE8���!$% �-�����%��""E� C����!���% "E���"� �!� ��Q���������(��



�A=�% �&���

5�

������ ��#�� �"�Q� ������ $����"���C��������!���!&�� �#��-�C�Q�&��(�	C������%"$!����

"��#��� ���%���� ��!� �� #��� ��� ���X� �?� � $%X� ��� �"$##��C� ?����� � ���(� ��� ��""��#�

�$ �� ����"���1$������ �� ��� ����� �� �?����&��!��#����A"��� �%�?����� � ����(��� ��#���

!�?�%���%�������������?� C�������%�$�����?�� $%X�����"$##��C�?����� � �������!��� ��#���

$� �X����  ������"�����?"$��%�� C�����!$% �����?����������� �%�%����$�!�(�

�

����� �� ��=��� �!&��%��� ��� X��Q"�!#�� �?�  C�� #������ �?�  C�� E��� � ��� �	�	�
�	�� �$��

$�!��� ��!��#� �?�  C�� #���� �;��������� ���Q���� E��� � !$���#� ��!$� ���"� ?����� � ����� ���

"��� �!(� ��  "�� ��?���� ���� �A�$ �  C�� �� �A�"���� �?� �� ��#��� ��!� � �� ��#$"� ���� ���

Q�����X��#� %��!� ����� ��� X��Q�(� ���� Q�E�  �� ��"&�� ���A"���� ��"� �!�  �� �� ��#���

!�?�%���%E���� ���!!��$ �� ����"��$��"���� ��J$�$�""E�����#���%�?������?��� ��#����$%C����

������$�� ��" �K�  �� #����� �$� � ������  �� ?����� � ���(� ��� � �� ��#��� �!!� ����� ���

Q�����X��#�������!��������%�""E���!�!���� � �X���� ���%%�$� � C���� ��#������!���?� C��

%�""�!$���#�Q����?����� � ���-� C��������� ����#�?��� C�����!!� �������� C����$�%���?� C��

�� ��#��� �!!�!(� � � ��� ����� �� �  �� X��Q�  C�� �� ��#��� %�� �� � �?� #����� =$�%�� ��!�  C��

�� ��#�����1$������ ���?�E��� � ���%C��&���� ���"�?����� � �������?�����%�(�

�

	�� � $!E� ����� �?�  C���� ����� �� � ����% �� ?���  C�� %����% � ���?�����%�� �?� �"%�C�"�%�

?����� � ������!� C��1$�"� E��?�Q���-�Q���� �A"��C�!� C��?�""�Q��#��A=�% �&��<�

�

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

������������9��

8� +������������:�����������������������;�

8� <����������������������

8� 0��������������������������������

8� �������������������8���������

�

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

Z������!� ��!� ������� C�����%������"���?��� ��#����� �A�"�������Q����?����� � ����� �

A� C�  ������ $���� ��!� ��� �� ��#��� �$��"���� � ���(� 	C��� ��� ����� �� � ?��� �%%$�� �"E�

%�� ��""��#� ?����� � ���� ���?�����%�� ��!� E��� � �� ��#��� ��1$������ �(� 	C���� ���$" ��

Q�""�A�����"��!� �������&��#�?����� � ������ �"�Q� ������ $��(��



�A=�% �&���

0�

&*��#
��&+��,���,�#�

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

=���������������������������

	�� %C���% ���+�� "�Q�  ������ $��� ?����� � ����� ��!�  �� � $!E� C�Q�  C�E� �??�% � ��&���"�

����% �� �?� E��� � �� �A�"���� ��!� ?����� � ���� ���?�����%�-� Q�� %�����!� �$ �

?����� � ��������  C�� "�A��� ��E���!� ��!$� ���"� �%�"��Q� C�  Q��%$" $�����!��� J�E� C� �%�

�$� � ��!��� $��"� #������$� K� ��!� � �  Q�� ?����� � ����  ������ $���� JY6M����!�.0M�K(�

Z�� C������"E��!�C�Q�%$" $�����!�����!� ������ $����??�% �!<�

8� ������ � ����X��� �%����!�E��� �#��Q C�

8� ����!�%�""�%������ ���<�?�  E��%�!�-�� ���"����!��C���C�"���!��

8� ���!$% ���� �?� ����� �%� %����$�!�� �$%C� ��� &�"� �"�� ?�  E� �%�!�� ��!�  C����

%��������!��#� � CE"� �� ���-� ��!� C�#C��� �"%�C�"�� ��!�  C���� %��������!��#�

�%� � ���� ���(�

	C�������$" ����������� �!�����C�� ���Y(��

�

#�������������������������������������������������������������������������;��

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

	��!� ������� C����"�%$"�����%C���������%�!��#� C��"�Q� ������ $�������% �����Q����

?"�&�$�����!� "���!��� �A�"���-�Q��$��!�  C����Q��?$"���
���%������E��  �%C��"�#E�  ��

�;������  C��#"�A�"�#��������������?�E��� �!$���#� ��!$� ���"�Q������X��#����%������� �

.0���!�Y6[�(������&��-� ����X��� �������� ��A��"�#�%�""E��� ����� � ����%��� ���%�!� �-�

Q�� �"��� ����$��!� �� ��%�""$"��� ��!� �; ��%�""$"��� ������ ���� �$%C� ���  C�� "���!�

%������ ���� �?�  C�� %�""-� ?����� � ���� AE8���!$% �� ��!� ?"�&�$��(� 	C���� ���$" �� ����

�$�����+�!���!�!��%$���!�����C�� ���.(��$��"���� ��E�!� ����������� �!���� C������;�

�?� C���	C�������!�� �;���9>>�������?����@����?��>A�����>�����������>(�

�


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

Z��� $!��!� C���� ��#����� �A�"�����?�Q����E��� �!$���#�Q�����X��#�%��!� ����-���!�

���%�?�%�""E�  C����"���?�!�??���� ��� ��#��� ������� ���-�AE�?����� ��#��E� C� �%��$� �� �

��&���"��� ��#���%��%�� �� ����<�%�� ��"� J6//��#3"�R
�K-�C�#C��� ��#���%�� �� �JY.//�

�#3"� R
�K� ��!� "�Q� �� ��#��� %�� �� � J\/� �#3"� R
�K(� Z��  C��� � $!��!� C�Q�  C����

�� ��#���%��%�� �� ������??�% �!� C��?�""�Q��#�����% ���?�E��� ���!�?����� � ���<�

8� ������ � �������?�����%����!�X��� �%��



�A=�% �&���

\�

8� ��#$"� ���� �?� ����� �� ��#��� ���������<� #���� �;��������� �?� ��������

J���Y�-����.�-����6�K���!�#�����"��������%�!�J��Y�K������������"��#�

 C��?����� � ���(��

8� �� �X�� �?� �� ��#��� %����$�!�� J�������� ��!� ������ �%�!�K� �"��#�  C��

?����� � ���(�

8� 
�#�������% �&� E��"��#� C��?����� � ����������� ��#���!�?�%���%E����X��(�

	C�������$" ������������ �!���!�!��%$���!�����C�� ���6(�

�
#��������� ��� �;�� ������� ��� ��������� ���������� ������� �����

������������������;���������������:���������������������������������

Z�� ���"E��!�  C�� �??�% � �?�  C���� �!!� ����� J��; $��� �?� �������� ��!� ������ �%�!�K� � �

��&���"�� �#����?��� ��#��8!�?�%��� �?����� � �������<�

8� ������ � ����X��� �%���!�E��� �#��Q C(�

8� ���� �;��������� �?� �������� J���Y�-����.�-����6�K� ��!� #�����"� ������

�%�!�J��Y�K����������(�

8� �� �X���?��� ��#���%����$�!���"��#� C��?����� � ���(�

8� ���!$% ���� �?� ��%��!��E� �� �A�"� ��� ��!� ����� �%� %����$�!�� �$%C� ���

&�"� �"��?�  E��%�!����!� C����%��������!��#�� CE"��� ���-���!�C�#C����"%�C�"��

��!� C����%��������!��#��%� � ���� ���(�

	C�������$" ����������� �!�����C�� ���5(�

�

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

Z�����"E��!� C����?"$��%���?�"�Q� ������ $������ C���� ��#�����#$"� ������!-� C���?���-�

��� �� ��#��� %���$�� ���(� Z�� %�����!� �$ � Q���� ?����� � ����� � � .0M�� ��!� Y6M�� ���

"�A��� ��E��%�"��$���#��E� C� �%���!��-���!�Q���� ��� �!� C���??�% ��?� ������ $�����<��

8� �� ��#���%���$�� ����J����������!��������%�!�$� �X�K�

8�  C���� ��#����� �A�"� �������������J���K��E� ���J�;����������?�����������

��Y����!����.�K(�

	C�������$" ����������� �!�����C�� ���0(�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
#
�	&$*��#&
�

�
�
�



�

�



�� ��!$% ����

9�

�

�

�
.?�<�����
$����&,&�#��+�	��
���#&
 ????????????????????????????????????????????????? .B�

Y(Y������"�%C���% ���� �%���?�E��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y/�
Y(.(��%�"�#E��?�E��� ����$"� ���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y6�

Y(.(Y(�	�;����E ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y6�
Y(.(.(��%�"�#E����#�������!��$� �?����� � ��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y5�
Y(.(6(����� ����$��������%$"� �!�?����� � ���� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y0�

Y(6(�
"%�C�"�%������� � ��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y7�
Y(6(Y(���$�����?�� $%X�����"$##��C�?����� � ����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y:�

Y(5(�R��� ����!� C����� 8#�����%����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y9�
Y(5(Y(���
�%C������� C��� $!E��?�Q����E��� �((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Y9�
Y(5(.(������&���� ��?�Q���8E��� �� �����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ./�

3?��&C����0�	��*	��+�	��
���#&
 ?????????????????????????????????????????????????????? 33�
.(Y(��??�% ��?� ������ $������E��� ��%�"�#E���!�#��Q C (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ..�

.(Y(Y�	C������� ��%���?����%$"$�<�%�E� �"���� �E��� �(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .5�
.(.(��??�% ��?� ������ $������?����� � ����X��� �% ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .0�
.(6(��??�% ��?� ������ $������E��� ��� �A�"��� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .0�

.(6(Y(��??�% ��?� ������ $�������"%�C�"���!�AE8���!$% ���E� C���� (((((((((((((((((((((((( .\�

.(6(.(���?"$��%���?� ������ $������&�"� �"��%����$�!�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .7�
.(5(��??�% ��?� ������ $���������A�����?"$�!� E���!�"���!�%������ ���(((((((((((((((((((( .:�

.(5(Y(�R��� ����A�����%������ ���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( .:�

.(5(.(��??�% ��?� ������ $������A��"�#�%�"����A�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6Y�

.(5(6(�R��� �"���!�%������ �������QC���8��X��#�%��!� ���� (((((((((((((((((((((((((((((((((( 6.�
.(0(��??�% ��?� ������ $������ ������� ���!��� ��#���$�8 �X� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 65�
.(\(�� �������!�"�Q� ������ $�� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 65�

.(\(Y(������"�� ������������� ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 65�

.(\(.(�R��� �� �����������������Q����?����� � ���� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 60�

.(\(6(���Q� ������ $���#������������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6\�
.(7(���"���?������&��%��A�CE!�� ��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 6:�

2?�
#�	&��
������&�#�?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 26�
6(Y(�������$� �%������ ��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5/�
6(.(���� ��"��� ��#����� �A�"��� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5/�
6(6(��� ��#����� �A�"� ������������ ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5.�
6(5(��� ��#���%����$�!��$� �X� (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 55�

6(5(Y(���% �����??�% ��#��� ��#���������"� ���((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 50�
6(5(.(��� ��#����$��"���� � ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 5\�
6(5(6(�	������� ��?��� ��#���%����$�!�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 57�

6(0(��� ��#�����!�R��� ��"�&�$�������$�!�((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 59�
	�+�	�
�� ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 73�

�



�� ��!$% ����

Y/�

.?�<�����
$����&,&�#��+�	��
���#&
�

R��� �� ���� ���!������ � ���  C�� ��%��� � ��!� %���"�;� ���%���� �?�Q�����X��#(� ��� Y:\6-�

��$������ �$����&��"�!�?���  C��?��� �  ���� C��C�!!���Q��"!��?���%��A��"��% �&� E�!$���#�

Q���� ?����� � ���(� 
" C�$#C� ���&��$�"E� �A���&�!� AE� ��#����!� !�� "�� 	�$�� JY:6/K-�

��� �$�� ���&�!� %��%"$��&�"E�  C� � E��� � ���  C�� ������E� %� �"E� � ��� Q���� ?����� � ���(�

���%����� �$�-�E��� ����!��"%�C�"�%�?����� � ����C�&����%� �!���%����!���A"�����$� ��?�

������%C-���X��#�$����?����#����������%��A��"�#E-�A��%C���� �E���!���Q�#��� �%����!�

��"�%$"���A��"�#E(�
" C�$#C����E�#��������!����%�����?�E��� �����?�$�!�����$� �-� C��

#��$�� �����������	
-� ��!� ����"E�  C�� ���%���� ��� �	�	�
�	-� ��� ��������A"�� ?���

A�� ����?���� ���(� ��%�$��� �?�  C��-� ��� �	�	�
�	� ��� ��?����!� ��� V C�� Q���� E��� W�

J��� ���$�-�.///K(�

�

.?.����������;�����������������������

R��� ���� C����� �����"���?� C���$X��E� ��(�	C��E��� �%�""�%�� �����%�""$"�����&�"����-���

%E ��"���� Q� C� &����$�� ��#���""��-� ��!� �� �$%"�$�� �$���$�!�!� AE� �� ���A����� ��!�

��%"����#�  C�� %C���������� J��#$��� Y(YK(� ��X�� �""� �"�� � %�""�-�  C�� E��� � %�""� C���  Q��

%�""$"�����&�"����<� C��%�""�Q�""���!� C�����A����(�	C�������"������� C�����%��A� Q����

 C�� %�""� Q�""� ��!�  C�� ���A����(� 	C�� %E ��"���� ��!�  C�� ���A����� ��X�� $��  C��

��� ��"���(��

	C�� E��� � ����� ����� ��� ��!�� $�� �?�  Q�� ����%���"� %��� � $�� �<� β8#"$%���� J\/]K� ��!�

�������� ����� J.080/�]K-� � �� ����%���"� ?$�% ���� ���  ����� �% �  C�� %�""(� � �� %������ ����

��!�?$�% ������&�"&��!$���#� C��"�?���?� C��%�""-������������� ����&������� �"�?�% ���(�� ��

?��� �?$�% ������� ����� �% � C��%�""-�A$ �� �����"��� C���� ��?�����"�%$"����%�#�� ���-�QC�%C�

!� ��������%�� ����%�""$"����� ���% ������$%C������;$�"�$����-�?"�%%$"� ���-���!� C��X�""���

?�% ��(� ����""E-� �� �$�A��� �?� ��+E���-� #�����""E� CE!��"����-� ���� %����% �!�  ��  C�� %�""�

Q�""������ $� �!���� C�������"����%����%�(�

	C������������������%��� � $ ������ �A"�-�CE!���C�A�%�A�������A� Q���� C��%E ��"����

��!� C����&������� ��$ ��!�� C��%�""(���X���""�A��"�#�%�"����A�����-�  C��E��� ��"�����

���A����� ��� ����%���""E� ��!�� $�� �?� "���!�� J����� ��""E� �C���C�"���!�� ��!� � ���"�-�

?�����#���"���!�A�"�E��K���!���� ����(�	C���� �#��"���� ���������� ���#"E�����%�� �!� �� C��

���8��"��� ��#���� �?�  C�� A�"�E��-� ��!�  C�� �����C���"� ��� ����� ���� "��X�!�  ��  C�� �� �#��"�

��� ����(�	C�����A�����%������ �������?�  E��%�!����!�� �������� �������� ���"��%�� ��"�

� ��?"$�!� E(��



�� ��!$% ����

YY�

�� Q����  C�� �"��������A����� ��!�  C�� �$%"�������A����-�  C������������ %�� ����� ��

%E ��"����%� �$A� ��%�-� ��� %E ���"-�QC�%C� ��� ��A$??���!� ��"$ ���-�Q� C����P�A� Q����0�

��!� \-� %�� �����#� ��"$A"�� ��+E���-� �����&�� %��A�CE!�� ��� ��!� ��A������(� 	C��

��#���""��� J��!��"���� �%� �� �%$"$�-� �"#�� ������ $�-� &�%$�"�� ��!� �� �%C��!���K� ����

���"� �!�?����%E ���"�AE����A�����(��

�

+������.?.�

��%C��� �%��������� � �����?� C��
�$A%�"$"��� %����� ��� �"�+� ����
�?� �� Q���� E��� � %�""� J��� ���$�-�
.///K(�

� � � � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

R��� �� ���� !�?���!� ��� $��%�""$"��� ?$�#��  C� � �����!$%�� ���!������ "E� ���;$�""E� AE�

A$!!��#�J��"E�������
����������	
�#�����������!$%��AE�A����E�?������K(�R��� ��?������

%���"�;���!�C� ���#����$��#��$��?�$�!���� C����%"�������?�?$�#�-�%C���% ���+�!�AE� C����

�����!$% ���� ��!�<� �
�����	�	
-� ��
�����	�	
� ��!�  C�� �����?�% � ?$�#�� ���

�	��	�����	�	
(�	C��E��� �?�$�!���� C���$�?�%���?� C��#�������!���� C��Q����A�"��#�� ��

�
�����	�	
� ��!��	��	�����	�	
(���X��� C��� �����?���$��E��� � A�"��#��#�  ��  C�� %"����

�
�����	�	
-�����	�	�
�	�%����$" ��"E��� C������;$�""E�AE�&�#� � �&���$" ��"�%� �������

��;$�""E� AE� ?�����#� ��%�������� J��#$��� Y(.K(� ��!��� �� ���"� �$ �� ����"� ��!� %$" $��"�

%��!� ����� ��� �	�	�
�	� !�$A"��� � �� ����� �&��E� 9/� ���(� 	C�� %�""� !�&������ %E%"�� ���

&�#� � �&�� �$" ��"�%� ���� %����� �� �?� ?�$�� �C����� J��#$��� Y(6K<� Y� J�����!� ���%�!��#�

��
��E� C����K-���J��
��E� C����K-�.�J�����!����%�!��#� C���� ����K���!���J�� �����



�� ��!$% ����

Y.�

��!�%E �X������K(�	C��%�""�%E%"���?� C��E��� ������������	
��	�	�
�	����%C���% �����!�

AE� C��?���� �����?���A$!���� C��%�""��� ���� C�����C���(��$���#� C����� ��?� C��%�""�%E%"�-�

 C��� A$!� Q�""� #��Q� $� �"� �� &��A"�� !�$#C ��� %�""� C��� ?����!�  C� � ��� ������ �!� ?����  C��

�� C���%�""�� � C����!��?� C�����C���(����%�� ��� � ��� C����$X��E� �%�%�""�-�!�&���������

����	�	�
�	� ��������E��� ��%����%�������QC�%C� C����Q"E�?����!�%�""� ������""���  C���

 C���� C���%�""(��

�

+������.?3�

� �%C��� �%� �������� � ���� �?�  C�� "�?��
%E%"���?�C� ��� C�"�%���!�C��� C�""�%�Q����
E��� �� �����(�J��� ���$�-�.///K�

�

�

�

�

�

+������.?2��

� �%C��� �%� �������� � ���� �?�  C�� %�""�
%E%"�� �?� �� A$!!��#� E��� � %�""(� J��� ���$�-�
.///K�

�

�

�

�

�

������$ �� ����"�� ��&� ���-� C��!��"��!�%�""�$�!��#�����������-�#����� ��#�?�$��C��"��!�

��%�������� J Q�� �
	�� ��!�  Q�� �
	α� ��%�������K� ��%���$"� �!� Q� C��� ��� ��%$��

J��#$��Y(.K(� ZC��� ��"����!� ?���� ��%$�-�  C�� ��%�������� #������ ��  �� %�����%�� ��Q�

��$�!���?�C��"��!��;�� ��%�(�� ������ C� �%���A������ ����!�� �A"E�?������E�#����� �����

��� C��"��!�� ����  ����!� ;������;�����(� � ������ ��� QC�%C� ��;� ��&����"�-� %�""� ?$����� ��!�

!��"��!�?���� �����%%$������ ����!�;����;�����(�Z����E��� -�A� C�Q�"!���!���"�% �!-�!��

�� �����$"� ������"E-���!�QC��� C�E�!�� C�E��? ������!$%�����8&��A"��������(�

����	�	�
�	�C�������"� �&�"E����""�%����% �#�����-���"��#���$�A����?�%C���������-�

"�  "�� ���� � �&�� ��
� ��!� �� ?�Q� �� ����� J��� ���$�� .///K(� P��"��!� � ������ %�� ����

�����;��� �"E� Y.8Y6� �A� �?� �$%"���� ��
-� !�� ��A$ �!� �"��#� Y\� "������ %C����������

J&��E��#� ��� "��# C� ?���� .//�  �� ..//� ^AK(� 	C�� #������ �?� �� "�A��� ��E� � ����� �?� ���

�	�	�
�	�C���A����%���"� �"E���1$��%�!���!�?�$�!� ��%�� ������$#C"E�\///���� ���8



�� ��!$% ����

Y6�

��%�!��#� #����� J�??��$� 	�� ���-� Y99\T� �??��$� 	�� ���-� Y997K(� ��� � "�A��� ��E8A��!�

� ������ �?� ��� �	�	�
�	� ���� �� C��� C��"��!� ��� !��"��!(� P�Q�&��-� ��!$� ���"� Q���� E��� �

� �������������!������ "E�!��"��!�������$�"��!-���!��%%������""E���"E�"��!�J��X�"���XE�

��!� ���Q-� Y99/T� ������ 	�� ���-� Y996K-� ��!� �C�Q� �� C�#C� "�&�"� �?� %C��������� "��# C�

��"E����C����J��!�����	�����-�Y99.T���%C�!��	�����-�.///K(� � � ����� �E� �%"����QC� C���

��"E�"��!E������!$� ���"�E��� �� ����������!&�� �#��$�(�	C���"��!E��?� C��Q����E��� ���E�

%��?��� �!&�� �#���  �� �!�� �  ��&����A"�� �; ����"� ��&������� ����-����C���-� ��� ��Q�E�  ��

��%������!���#���?������#���������� �� ����?����� � ����J��X�"���XE���!����Q-�Y99/T�

��"���-�Y997K(�
��� ��?�#�����%�?�� $���-�Q����� �������?����	�	�
�	�����C��� C�""�%�

��!�C�#C"E�C� ���+E#�$��J������	�����-�Y996T���!���	�����-�Y990K(�

�

.?3?�����������������������������

.?3?.?���8�������

R��� ��%��� � $ ����&�� �#��$���?�$��%�""$"���?$�#�� �;�����%�""E�C� ���#���$����!�&��E�

%���"�;(� 
%%��!��#�  ��  C�� %$���� � %"����?�%� ���-� E��� �� A�"��#��#�  �� �
�����	�	
-�

��
�����	�	
���!������?�% �?$�#������!�&�!�!��� ��99�#�������������� ��#�77/�!�??���� �

���%���� J^$�+���� ��!� ��""-� Y99:K(� 	�;������ �� ?��� � !�"��� �!� E��� � ���%���� $���#�

����C�"�#�%�"� ��!� �CE���"�#�%�"� %�� ����(� �&���  C�� "�� � Y0� E����� ������%C���� C�&��

!�&�"���!�����"�%$"��� �;����E�A���!���� C��?�""�Q��#� �� �<���
���%��A��� ���-� C��

����"��� E� �?� ��
� A���� %������ ���-�  C�� ����"��� E� �?� ��+E���-� $" ��� �$% $���

%C���% ���� �%����!�%�""�Q�""�%������ ���(�	C����
���%��A��� ���� �� ��C�&�����&��� ��

A���??�% �&��?���!�"��� ��#�E��� ����%���(��

	C���&�"$ �����?����%����%"����?�%� ����?��� C��#��$�������������	
�C�&���? ���%C��#�!�

���%��  C��A�#�����#��?�  �;�����%�� $!���(������� "E�  C�����%�����?������������	
� ����

!�&�!�!��� �� C����#��$��(�	C��?��� �#��$�-������������	
�
	�
��
����������?����!�AE����

�	�	�
�	�� ��� ������
�� ��� ��������
���!���� ��
������
� JQC�%C� ���"�%�!�  C�� ��������

���
�	��	�

K(�
���%��!�#��$�-������������	
�
	�
������-������!��$���?� C�����%�������

	�����
�������
�	�������
	��������!������
����
(�	C�� C��!�#��$��%����� ����"E��?� C��

���%�����(�����	�(���"E� C��?��� �#��$��%������������%����C�&��#�������"�#�%�"��� ���� <�

����	�	�
�	���!����������
��J��A*���$8�E���	�����-�.///K�

��� �%��� C�!��������!�������A"��?����!�� �?E��#�Q����E��� �(���� C��"� ��Y9:/�-��Q��#�

 ��  C�� !�&�"����� � �?� #��� �%�-� %�� ����  �%C��1$��� �?� ��"�%$"��� A��"�#E� Q����

�$%%���?$""E� ���"��!�  �� %C���% ���+�� Q���� E��� � � �����(� 	C�E� ���� A���!� ���  C�� %"���"�

��"E����C�����?�  C���� �%C��!���"� ��!�#�����%���
��?����	�	�
�	� J�$���"�	�� ���-�



�� ��!$% ����

Y5�

Y99.AK(���??���� ��� C�!���?���
����"E�����C�$"!�A��%��A���!� ���!�� �?E�Q����E��� �

� �����(���

.?3?3?����������������������������������������

�� �"� ��%�� "E-� �� "��#�� ���$� � �?� ������%C� C��� A���� ?�%$��!� ���  C�� !��%��� ���� ��!�

�%�"�#E��?�Q����E��� �(�� �%��%����!� C��!�� ��A$ ������!��$%%��������?����%����?�$�!����

 C��#�������!� C������Q����!$���#�?����� � ������!�%�����&� ���(��

	C�� !�&���� E-� %������ ���� ��!� �&�"$ ���� �?� E��� � ?"���� ��� #����� �$� �� !����!� ��� ��

&���� E��?���&������� �"���!�  �%C��"�#�%�"� ?�% ���<�#��#���C�%� "�%� ����J�����&�$!�	��

���-� Y990T� ���� !��� Z�� C$�+��� 	�� ���-� .///T� 	���=�� 	�� ���-� .//YK-� %"��� �%� %��!� �����

J�"�� �	�����-�Y9:5T�������C���!������"-�Y9:0T����#��	�����-�Y99YK-��#���?�  C��&���E��!�

��!� #����� &���� E� � J��� ���� 	�� ���-� Y9:/T� ������� 	�� ���-� Y9:.T� ��" ���� 	�� ���-� .//.AK-�

�$"�C� �� �!!� ���� J���� �� ��	�����-� Y99:K-� ������%���?�E��� � � �� ���� JP���!� ��!��"�� -�

Y9:0T����� �� ��	�����-�Y99:T���" ����	�����-�.//.AK���!�?����� � ���� ������ $���J�C��?�

��!����#�"� C-�Y9:6T�P���!���!��"�� -�Y9::T�	���=��	�����-�.//6AK(��

	C���$�A����?�E��� ���� C��#�����A���E-�=$� �A�?���� C��C��&�� -����A� Q����Y/6���!�Y/0�

�����"8Y(����	��	��������������!� ��
	��
���������������� C�����!������ ����%����

��� C���$�?�%���?�#�����A������-�0/870�]��?� C�� � �"�E��� ����$"� ����J�"�� ���!�P���!-�

Y996T��"�� -�Y99:K(��$����%�""E�"�������&�"�� � C��� C�������%$"� ��E��� ���������%�����?�

!������ J�(#(� !�� 
�	������ ��!� !�� �����	����K-� ��	��������	
�� !����������
��

�����	�����	
��"	�
�����#���$������!�%�����������J�"�� ���!�P���!-�Y996T��"�� -�

Y99:K(� ��� ���E�  �� ���$"��� A�"��?-� ?����� � �&�� ���%���� �?� �����������	
� J�(#(� ���

�	�	�
�	K��%%$��� ��; ����"E� "�Q����$"� ��������C��" CE-�$�!���#�!�#��������!�����

����"E����"� �!�?������ �% �A���������!�&���E��!����"��J��� ���-�Y996K(����?�% -� C�����#���

�?� ��� �	�	�
�	� ��� 1$� �� %�� ��&�����"T� ���� �%C��"� �?�  C�$#C � %"�����  C� �  C�� ������E�

��$�%���?� C�����!$� ���""E������ �� �E��� ���� C��&���E��!-���!� C��������%������A���%��

�?� ��� �	�	�
�	� !�??���� Q� C� ��%C� �"�� � ��!� #����� %"$� ��� J��� ����� ��!� ��"����""E-�

Y999K(� � C���� A�"��&�� �� !���% � ����%�� ���� �?� ��� �	�	�
�	� Q� C� �� �?�%��"-� ���8��!��

��&������� ���$%C����Q����������!�?����� � �����"�� �-���!� C� ����� $��"����#���?������

�	�	�
�	� �C�$"!� A�� �;%"$!�!� J��� ���-� Y996T� ��$#C��8��� ���� ��!� ��� ���-� Y990K(�

�&��E�&�� �#�-� C���$�?�%����?�Q����E��1$����� ������;����!� ��A�""������?�E��� �%�""�-�

��� C�E���������"E�%�"�����!���!�A�%����"�%� �����?��� C��!�&�"����� ��?�������!�� ����

Q����E�E��� ���%��A�� �(�	C���������������	
��	�	�
�	�� ����������!�� ���� C��Q����E�

�$�?�%��� ���� �$%C� ����� �A$�!�� �  C���  C����  C� � ��#C � %���� ?����  C�� #������ ���

&���E��!� ��!� � � ��� &��E� ���A�A"��  C� �  C�E� Q�""� ���!����� �� !$���#�  C�� ���� ����$��



�� ��!$% ����

Y0�

?����� � �������� �"�E� �� ��"�� ���� C��� ?����� � ����� ���%$"� �!�Q� C��$���E��� � %$" $���

J������-�Y9:5T���� ����	�����-�Y99\T����� �� ��	�����-�Y99:T���" ����	�����-�.//.AK(�	C��

�; �� � �?�  C�� !�&�"����� � �?� �� Q����E� E��� � ?"���-� $�$�""E� %��������#� ���%���� �?�

�����������	
�� !������ ��!���	��������	
-� !����!�� $����  C�� �� $��� �?�  C�� �$�?�%��

��!� C��!�#���� ��QC�%C�� �C���A����%"����!���!����� �+�!�J�$#�"���#-�Y997T���� ���$�-�

.///K(��

�

.?3?2?�������������	���������������������������

	C�$#C�#������$� ������"� �&�"E�%���"� ������$ ���� �%�� �� -�� �%����$���� � C��#��Q C�

�?���"E���"��� �!��$�A����?���%��A��"����%���(�	C��"�Q��P���!� C��C�#C��$#���%�� �� ��?�

#������$� � �;�� � � ���#� ��"�% �&�������$������  C����%����#������-� �$%C�  C� ���"E� ?�Q�

E��� � ��!� A�% ����"� ���%���� %��� ���"�?��� �(� R��� � ���%���� Q� C� "�Q��� ?����� � �&��

�% �&� E�  C��������������	
� �	�	�
�	-� �$%C� ��� ��
	��
������!������ ��!�$���-�

#��Q�!$���#� C��?��� ������!��?����� ����$��?����� � �����A$ � C��� C�����$"� ������+��

�?� ���8�����������	
� ���%���� !�%������� ���#�����&�"E-� "��&��#�  C�� ��� � � C���"8

 �"���� ����%�����?������������	
��	�	�
�	� �� �X���&��� C��?����� � ����JP���!���!�

�"�� -�Y9:0T�	���=��	�����-�.//YT���" ����	�����-�.//.AK�J��#$���Y(5K(��

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

	C�� $��� �?� �% �&�� !�E� E��� � ��� ?����� � ���� ��� A�%����#� ���� �?�  C�� ��� � %������

���% �%������Q�����X��#�A�%�$���� ����$�����������!$%�A"�����!$% ���!���!$%��� C��"�#�

�C������!� C�����X��?�Q��������"�#��J��#$���Y(0K(�P�Q�&��-� C��Q�����X��#�%���$�� E�

��� � �""� Q�!�"E� !�&�!�!� �A�$ �  C��� ���% �%�� A�%�$��� �?� �� Q�!������!� A�"��?�  C� � �� �&��

����������	


��

���

���

���

���

���

���

	��


��

���

����

� � � � � � � 	 
 � ��

��������	
�

���

����

����

����

����

��	
���

���

���

���

����

����

��������		�
���

�������

������		���

�������

��
��	
���������

��

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

� � � � � � � 	 


���
����	�

���

����

����

����

����

��
��	

��8���������	
����

��������	
����

��8���������	
����

��������	
����



�� ��!$% ����

Y\�

E��� �� ������#�&����!�� ��% �&��� E"����!�1$�"� E� ��Q����J�� ���� ��"(-�Y99YT��$#�"���#-�

Y99\T�P���!-�Y999K(��

� �

+������ .?7� ������ � ���� X��� �%� ��!� E��� �
&��A�"� E� ��� �� ���� ����$�� ��!� ���%$"� �!�
�� $��"�QC� ���$� � ?����� � ���� J���%������
!�"��������-�	����#����Y99:K(�

�

�

�

�

��������� � � �

��� ?�% -�  C�� $��� �?� �% �&�� !�E� E��� � ��!$%���  C�� �$�A��� �?� !�??���� � ��!�#���$��

�����������	
��	�	�
�	�� ������!$�� �� C��� �� ��������� ����J��#$���Y(\K-�A$ �!������ �

%���"� �"E����&�� � C���?����#��Q��#�$� �"���&���"�!�E���? ��� C�����%$"� ����J��#$���

Y(5K(��$���#�  C���  ���-�Q�"!�� ��������E�C�&����� ����� �� ��??�% ����Q����?"�&�$����!�

%C���% ���� �%��J�$���"�	�����-�Y99.�K(��

+������ .?1� �$�A��� �?� ��!�#���$��
��������	
�������������� ������?�$�!����
���� ����$��?����� � ������?�I���"4"����!�
���� ;�� �$� �-� ?���� Y990�  �� .///(�
J��" ����������-�.//.AK�

�

�

�

�

������.?.��������A"��%C���% ���� �%���?�Q����E��� ��J��� ���$�-�.///K�
� �

+����������������������� ���;���������������������
����!���� �� �����?�?����� � ���� P�#C�#��� �%�� �A�"� E�
P�#C�?����� � �����??�%���%E� P�#C��$"�C� �� �"����%��
P�#C�� C���"� �"����%�� ��Q��$"�C� ��A��!��#��% �&� E�
P�#C����� �"����%�� ��Q�?����?���� ����
��Q� ������ $����� ��$�� �"�%%$"� ���������� ����
��!��� ��A����������!$% ���� �����% ����!���� �

+��=�����;�������������� ����� ��%�� ��!���%%� ����
��Q��$"�C� �3���3 C��"�?���� ���� LE��%�!�"�JX�""��K������� ����
��Q�&�"� �"���%�!� E����!$% ���� ��� �%����X��#�
��Q�C�#C����"%�C�"����!$% ���� ��� ��E �%��% �&� E�
��A��� �����?�#"E%��E"� �!�?"�&�$�����%$������ ��Q��� ��#���!����!�
P�#C�#"E%���"����!$% ���� ������������������������;�;����;��������������
PE!��"E �%��% �&� E� ��Q��$"�C� ��?���� ����
��C��%�!��$ �"E���� ��Q�A��#���%�������?���� ����
��!�?��!��� �������% �&� E� ��Q�� CE"�%��A��� ��J$���K�?���� ����
� �

��	
��������������

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

� 	�����	����������

� 	�����	���!�����"��#���

���

����

����

����

����

����

����

� � �� �� ��

��������	
�

�
�



��
	

�$�%&��

�$�%&��

�$�%&��

�$�%&��

�
�
�


��
�
��
�
��


��
�
�
�
��
�
��

�

�

��

��

��

���� ���� ���� ���� ����

����

�
��
�
�
�
�
�
�
��
�
�
�
	


�

��
�
�



'�(���)� *�(��+�	 ,�- ���(����



�� ��!$% ����

Y7�

�$���%$" $����C�&��A�����A ����!�?������ $��"����"� ����""����$�!� C��Q��"!(�����!!� ����

 ��  C��������E� ��"���?�Q����E��� �  ��%� �"E���  C���??�%��� ���!�%���"� ��%��&��������?�

#������$#����  ���"%�C�"�Q� C�$ � C��!�&�"����� ��?��??8?"�&�$��-�� �� ���%$" $���� ������

�?�����	�	�
�	��$� ���Q����������� ���#���?�� C��������� ���-� �$%C���� "�� �!� ���	�A"��

Y(Y(�
��"E�����?�� ���������� ��%��C���A������%�� "E��������!�������$� �A"��%�� ������?���

Q����E��� ���"�% ����JL$+$����#$����!�!�"��"��-�.//5�T�.//5AK(�

�

.?2?�����;�����+�������������

	C�� ����%���"� �� �A�"�%� ���%���� ��� Q�����X��#� ���  C�� �"%�C�"�%� ?����� � ���-� QC�%C�

%����� ����� C��A�� ����?���� �����?�#������$#����J#"$%������!�?�$% ���K��� ��� C���"���!�

%��A���!��;�!�(�	C������%���"���������A"��?��� C��� ����?���� ������� C��E��� (��

���� C�#C� #"$%���� %��%�� �� ����� J�����;��� �"E� �A�&�� 9#3"K-� ��� �	�	�
�	� ��"E�

�� �A�"����� �$#���� AE�  C�� ?����� � �&�� �� CQ�E(� �&��� ���  C�� ������%�� �?� �;E#��-�

������� �������A"�%X�!(�	C����C��������-�?��� "E�����!����A �����??�% -�����"���X��Q�����

%� �A�"�%� �����������AE�#"$%�������  C����� �$�� %�� ���E� �??�% � J��A*���$8�E���	�����-�

.///K(� ��-� ��� ��� �	�	�
�	� #"$%���� ��!� ?�$% ���� ���� �� �A�"���!�  �� �E�$&� �� &���

#"E%�"� �%� �� CQ�E� J��#$���Y(7K(��E�$&� �� ��� !�%��A�;E"� �!�  �� �%� �"!�CE!�-�QC�%C� ���

 C��� ��!$%�!�  �� � C���"(� �$���#� Q���� E��� � #"E%�"E���-� ���� ��"�%$"�� �?� #"$%���� ���

?�$% ����E��"!�� Q����"�%$"����?�� C���"���!�%��A���!��;�!�(�P�Q�&��-� C�� C���� �%�"�

%��&������� �?� Y:/� #� �$#��� �� �� 9.� #� � C���"� ��!� ::� #� %��A��� !��;�!�� %�$"!� ��"E� A��

�;��% �!���� C���A���%���?���E�E��� �#��Q C-����!$% �����?�� C����� �A�"� �����!�"�����?�

� C���"����&���$�(������� ��!��!�?����� � ���-��A�$ �90]��?� C���$#������%��&�� �!��� ��

� C���"���!�%��A���!��;�!�-�Y]��� ��%�""$"����� ����"���!�5]��� ��� C������!$% ���$%C�

���#"E%���"(�

�

+������.?/��
��+E�� �%� � ���� �?�  C�� #"E%�"� �%�
�� CQ�E� ��� Q���� E��� � J��� ���$�-�
.///K(�

�
�



�� ��!$% ����

Y:�

.?2?.?���������������:�����������;���������������

���� �?�  C�� &��E� ����� �� � �A=�% �&��� !$���#� ��� � Q�����X��#� ���%������ ���  C��

�%C��&���� � �?� %���"� ��#� �"%�C�"�%� ?����� � ���-� ���  C� �  C�� ����!$�"� ?����� �A"��

�$#��� ���  C��Q������� "����  C���.85�#3"(�	C��%���"� �����?�?����� � ������E�C�"���&��!�

���A"���� �� � ��"E� Q� C� �%� �%� �%�!� A�% ����� A$ � �"��� Q� C� "�% �%� �%�!� A�% ����-� QC�%C�

%�$"!��� �A�"��������!$�"��$#���� ����%������&�"� �"���%�!� E���!��"������ C��?���� �����?�

�A�����"��� ������!����C�����" ��� C����  �����?�!��%� E"�?���� ����J�_������8��;���!�

��#"�!�Q-�Y99YK(�

	C�� � $!E� �?�  C�� ?�% ���� ��������A"�� ?���  C�� �%%$����%�� �?� � $%X� ��!� �"$##��C�

?����� � ����� ��� ��%��&��#� ��%�����!� �� ���� � A�%�$��� �?�  C�� �%�����%� ����% � �?�

?����� � �������A"���(����E�?�% �����$%C����&� ����-���#����$�-��� ��#�����!��;E#���

!�?�%���%���� ��� ������%�� �?� � C���"-�  �;�%� ?�  E� �%�!�-� �%� �%� �%�!� ��� �$"�C� �����E� A��

��&�"&�!� J	�A"�� Y(.K(� 	C�� �??�% �� ��"� �!�  ��  C���� ?�% ���� ���� �$����$�� ��!� ��%"$!��

!�%������ ��� �P-� ��C�A� ���� �?� X�E� ��+E��� �% �&� ���-� ��!� �" ��� ���� �?�  C�� �"�����

���A����(� 	C���� ��E� ��!$%�� !�%������ ���  C�� �� �A�"���� �?�  C�� E��� � %�""� ��!�

%����1$�� "E� !�%������� ��� A������� ���!$% ���-� %�""� &��A�"� E� ��!� ?����� � ���� �� �(�

�$� C������-� �%%$����%�� �?� � $%X� ��!� �"$##��C� ?����� � ���� %�$"!� A��  C�� ���$" � �?�

�� ���% �����?�  C����?�% ����J?�����&��Q������
"�;��!�����!��C����� ���-�Y99:T�������-�

Y999K(�

�
�
� ������.?3�����%���"�%�$�����?�� $%X���!��"$##��C�?����� � �����
�


������������������������ 8��� ��#����
� 8�������"���
� 8��� �������
�
�

8��;E#����
8���#�� ���"�`�$��� $�� �!�?�  E��%�!��

#�;������������������� 8�� C���"�
� 8�	�;�%�
%�!��J���
K�
� 8�
%� �%��%�!�
� 8��$"�C� ���
� 8���� �%�!������!$���

�������������������
����������������

8��$�#�-��%� �%���!�"�% �%�A�% �����
��!�VX�""��W�E��� ��

��������������������� 8���&�"��?��$� �%"���?�%� ����
� 8��; ����� ������ $����J ���C�#C����

 ���"�QK�
,��;���������������������� �
� �



�� ��!$% ����

Y9�

.?5?�<�����������;������@������������

	C��%���"� �����?�  C�� ��1$��%���?�  C�����	�	�
�	�#������ "��!��  C��!�&�"����� ��?�

��Q� ��"��?���  C�����"E�����?� C���;����������?� C���� ����#������J ����%��� ���K(�	C��

��
���%������E�CEA��!�+� �������"E����J�������	�����-�Y997TZ�!�%X��	�����-�Y997K�C���

A���� $��!�  �� ��&�� �#� �� ��"�&�� � %C��#��� ��� #���� �;��������� !$���#� �� A��"�#�%�"�

���%���(��

	C��E��� ���� �	�	�
�	� ��������?�  C����� ��; ��!�!���!�"���#������(� � �Q���  C�� ?��� �

�$X��E� �� QC���� #������ Q��� ��1$��%�!� J�??��$� 	�� ���-� Y99\T�??��$� 	�� ���-� Y997K(�

���%��  C��-����E�?$�% ����"����"E�������=�% ��C�&��A����!�!�%� �!� �� C����&�� �#� ����

�?�� ����"�%$"���A��"�#E(�R��� �Q�����"�% �!���� C���!��"���#������ ��!�&�"��� C����
�

����E� �%C��"�#E�?�����&���"��������<� C����1$��%���?� C���� ����#�������%%���"��C�!����

Y997-�  C�� ��"� �&�"E����""�#��������+�-�  C��%����!���A"��#��� �%� ��?���� �����&��"�A"��

��!� C����Q��?$"��� ��?� ��"�� C� ������&��"�A"��?���� �����"E���(�P�Q�&��-�����	�	�
�	����

�� ���"E�����!�"���#�����(�� �����"����������� �� ���!$� ���"�?��!���%����#�����(��

	�� !� �� ���E� � $!���� C�&�� A���� ��!�� ���"E���#�  C�� #"�A�"� #���� �;��������� �?� ���

�	�	�
�	� � �����(� ������C����&�� � $!���� %�����!� �$ � Q� C� E��� � "�A��� ��E� � ������

%C���% ���+�!�  C�� #�����  C� � ���� !�??���� ��""E� �;������!� ��� !�??���� � A��"�#�%�"�

%��!� ����<�!$���#� C��!��$;�%��C�? �J�������	�����-�Y997T^$C��	�����-�.//YK-�!$���#� C��

����$"� ����J�C$�	�����-�Y99:K-� C��%�""�%E%"��J���""����	�����-�Y99:T�C��	�����-�Y99:K-����

 C�� %����1$��%��� �?� �&��8�;��������� ��� !�"� ���� �?� A� C� X��Q�� ��!� ����"E� !�?���!�

#�����J�������	�����-�Y997TP$#C���	�����-�.///T����%C��	�����-�.//YK(��

�����&��-� C��E��� �#���������������!��!�� � ���� ����&���"�� �����%��!� �����C����"���

A�������"E��!�J��%C�	�����-�.///T��$� ���	�����-�.//YK(�������?� C����� �����%��!� �����

���� ?��1$�� "E� ?�$�!� ����"%�C�"�%� ?����� � ���-� �$%C�����$ ���� � "��� � ����J�����	����(�

.//6K-� ������A�%� %��!� ����� J ������!��	�����-� Y999T^Q�� �	�����-� .//.K-� � C���"� � �����

J
"�;��!���	�����-�.//YK�������� �%�� �����JR�"����!���C��� -�.//YK(��

�

.?5?.?�$
���;��������;�����������������������


" C�$#C� C��$����?�"�A��� ��E�%$" $���%��!� �����?�%�"� � ��� C�����"E�����?� C��E��� -�� �

!���� �� � �??�%��� "E� �����!$%��  C�� �� $��"� ��&������� � ?��� Q���� E��� � �(�(� C�#C� �$#���

%��%�� �� ���-��%�!�%��P���!�&����A"���� ��#���%��!� ����(����#�����"-����%��%"$!�!�AE�

!�??���� � � $!���-�  C�� #����� ��&�"&�!� ��� ������ �%�!� A���E� C����-� ��� Q�""� ��� ��� �$�����

A���E� C����-�#�����""E��C�Q�!�C�#C����;���������"�&�"�� ��� C�����"�#�%�"�E��� �� ������



�� ��!$% ����

./�

 C������"�A��� ��E�E��� �� ������J��&�"�����	�����-�.///T��%XC$��	�����-�.//YTP�$����	�����-�

.//YK-���!�%� ��#���C�#C����"�%� �&���% �&� E����Q����E��� �(��

	C��X��Q"�!#���?�#��� �%� ?�� $�������Q�""� ���  C�� ���%�?�%� �;������������?�"����?�Q����

E��� � � ������ $�!��� !�??���� � #��Q C� %��!� ����� %�$"!�C�"��$��  �� A�  ��� $�!��� ��!�  C��

A��"�#�%�"����%�����?�?����� � ����� � C����"�%$"���"�&�"���!�C�Q� C��#�����;������������

��#$"� �!� ��� ��"� ����  ��%C��#��� ���  C���CE��%�"���!�%C���%�"������� �����?�  C��#��Q C�

��!�$��J?�������&��Q-���������+8�� 2��	����(-�.//.K(��

����� � $!���� !���� Q� C� Q���� E��� � � ������ ���"E��!�  C�� #���� ��������� �?� E��� ��  ��

!�??���� ��� ��#���%��%�� �� �����J��%X$��	����(-�.//YK���!��� ��#����!!� �����J���X��	��

���-�.//6K-� ��C�#C��$#���%��%�� �� �����J�����$��	�����-�.//6K-���!� C��#�����;���������

%C��#���  C��$#C�$ �  C���"%�C�"�%� ?����� � ���� J�����#��"�	����(-�.//6K(���� ��?�  C����

� $!���� ����%X�!� ���"�#�%�"� ��&������� � AE� #��Q��#�  C�� Q���� E��� � � ����� ��� ��

�E� C� �%� �$� (� 	C���� ���$" �� ����"E� �C�Q�!�  C� �  C�� �� �E� �� ��  C�� � � �����E� �C����

 ��##���!���=��� ����%��� ����"�%C��#��-�A���#���X�E��CE���"�#�%�"� C� �Q���?�""�Q�!�AE�

��#�����"�� ��������������J��%X$��	����(-�.//Y-������#��"�	����(-�.//6K(��

�

.?5?3?�#����=�������������@��������������

	C��X��Q"�!#���?�C�Q�#������������	�	�
�	������;������!�!$���#�Q����?����� � �����

?�%�"� � ���$�� �A�"� E�  �� �����&��Q����E��� ��AE�A���!��#����#��� �%���#�������#-����  ��

%�� ��"�?����� � ����%��!� ����� ����;���+�����������������+������"�#��%����$�!�����

Q����(���%�� �!�&�"����� ��?� �%C��1$��� ������ ���#�����;����������������	�	�
�	����

��#�����%��%�"���������� ����C$#��� ��� �Q��!�� C�����"�%� �����?�?$�% ����"�#�����%��

��� ��!$� ���"� ?����� � �����J�������	�����-�Y997TZ�!�%X��	�����-�Y997K(�	C�����"�%� ����

�?���
���%������E� �%C��"�#E�%��A���!�Q� C���� ����%��Q�""���&�"$ ����+��������%C���

���"�#E���; �!�%�!�(�

Z���� ���!$%���� ��!� %���$����� $" ��� �"E� !�% � ��  C�� !���% ���� �?�  ��#� �!� � �����

!�&�"����� -�QC�%C���� $���!����!��$�������$�!��� ��!��#��?� C��%���"�;���%C�������

AE� QC�%C� E��� � %�""�� �!�� �  ��  C�� %�� ��$�$�"E� %C��#��#� ��&������� � !$���#�

Q�����X��#(������&�!�Q����E��� �� �� ���%$" $���� ����������!�&�"���!� ����C��%��%�� 8

�??�% �&�����-��??�%���%E���!��$� ����A�"� E���� C�����!$% �����?�C�#C81$�"� E�Q���(��

����� ��&��E�&�%�"������� ���� ��#��� �%�""E���!�?��!���#�������J���K���!����!$% �-�

���%�� ����%�$� ����-� C��Q������!$� �E���%������#"E����?�%$����#����#��� �%������&���� �

�?� C��#����&������!� C��Q����E��� -� C�� Q���������#���������&�"&�!���� C�����!$% ����

�?� Q���� J?��� ��&��Q�� ���� ��� ���$�� ��!� ��$��-� .//.T� ��� ���$�-� .//6K(� 	�A"�� 5(Y�



�� ��!$% ����

.Y�

�$���������  C�� ���#����� ��!�� ��� !�&�"����#� Q���� E��� ��  C� � �����&�� ?����� � ���-�

���%�����#���!�A��������&� ���-���!���%������ C��QC�"������������!�������E�1$�"� E��?�

Q����J��� ���$����!���$��-�.//.K(�

�
������5?.?�	��#� ��?��� C��#��� �%������&���� ��?�Q���8E��� �� ������J��� ����$����!���$��-�.//.K�
�



�� ��!$% ����

..�

3?��&C����0�	��*	��+�	��
���#&
�

	C�����#"����� ������ �� �?�% ������Q�����X��#���� C����#���"�� �%�1$�"� E��?� C��?���"�

���!$% (����E�&����A"���%�� ��A$ �� �� C��!�� ��% �&��?"�&�$����?�Q������!�� C����#����8

!���&�!��"%�C�"�%�A�&���#��(����"�#�%�"����% �%��-���%"$!��#� C��E��� ���!�?����� � ����

%��!� ����-�C�&����������E��??�% ����  C��������E���!� ��%��!��E� ?"�&�$��� J���A��%C ��

��!���� ���$�-�.///K(�Z� C� C���??�% �&��%�� ��"��?�?����� � ���� ������ $���AE� C��Q����

��!$� �E-� "�Q�  ������ $��� �"%�C�"�%� ?����� � ���������A�%����#������ ?��1$�� �!$��  ��

 C�� ����  �� ���!$%�� QC� �� ��!� V���*W� Q����� Q� C� ����� �����$�%�!� ����� �%� ���?�"�(�

Z����� ���!$%�!� � � "�Q�  ������ $���� JY/8Y0M�K� ���� X��Q��  �� !�&�"��� %�� ����

%C���% ���� �%���?� �� ����!�������J��$�""� �	�����-�Y997T��"�$��!'�	�����-�.//.T���" ����	��

���-�.//.�T�	���=��	�����-�.//6�T���&��	�����-�.//6�T���&��	�����-�.//6AK(��

	C�� &�"� �"�� ���?�"�� �?� Q����� ��� !����� �!� AE�  C���� %������� ��  C� � ���� ?����!� ��!�

�� ����!� ��� "E� !$���#� ?����� � ���� J���A��%C �� ��!� ��� ���$�-� .///K(� ��Q�

 ������ $���� ��%������ �� � ��"E�  C�� �� �� ���� A$ � �"���  C�� ���!$% ���� �?� ����� &�"� �"��

%����$�!�� J^�""���� ��!� �$#C-� Y979K(� 
�� C��� �� ���� ��#� ����% � ���  C� � "�Q�

 ������ $������ �A"E���!$%�� C��#��Q C��?��%� �%���!�"�% �%��%�!�A�% �������!� C�E�%���

?�%�"� � �� C��%�� ��"��?��"%�C�"�%�?����� � ����J��A*���$8�E���	�����-�.///K(�P�Q�&��-�

 C���� ���"�#��Q C� ������ $���?�������	�	�
�	� ���.0M�-�QC�"��Y6M�������� ��% �&����!�

��%������� C�����X��?�� $%X���!��"$##��C�?����� � ����(�

������� �A"E��??�% ���?� C����"�Q� ������ $�������<�

8� ��!�?�%� �����?���%����#���������$"� ����(�

8� ���#�"�#8�C����Q� C� C�����X��?����&��"��#����8�����������	
�� �����(�

8� ��%��������� C���� ���?��$#���%���$�� ���(�

8� ���#���?����� � �����Q� C� C�����X��?�� $%X���!��"$##��C�?����� � ���(�

8� ��!�?�%� ���� ���  C�� �� �A�"�%� �% �&� E� �?� E��� -� Q� C� !�??���� � ���!$% ���� �?�

��%��!��E��� �A�"� ��(�

8� ��!�?�%� ���� ��� "���!� ���A�����-� Q� C�  C�� %����1$�� � ��!�?�%� ���� ���  C��

 ������� ��?�%����$�!�(�

3?.?�������������������������������������������������;�

R��� ����%����Q� C�"�Q���?����� � �&���% �&� E� C��������������	
��	�	�
�	-��$%C����

 ��
	��
������ !������ ��!� $���-� #��Q� !$���#�  C�� ?��� � �����!� �?� ���� ����$��

?����� � ����� A$ �  C���  C�� ���$"� ���� ��+�� �?� ���8�����������	
� ���%���� !�%������

���#�����&�"E-��""�Q��#� C����� �� C���"8 �"���� ����%�����?������������	
��	�	�
�	�

 �� �X���&��� C��?����� � ����JP���!���!��"�� -�Y9:0T���" ����	�����-�.//.AK(��



�� ��!$% ����

.6�

	C��  ������ $��� �?� ?����� � ���� !���% "E� �??�% ��  C�� ���������� �������� �?�  C�� #�����

�$� � ��!�  C�� A��%C���%�"� ���% ����� �?�  C�� E��� �� J�"�� � ��!� P���!-� Y996K(� ��&���"�

�$ C����C�&���$##�� �!� C� ���������%�����?����8�����������	
-��$%C�����������������

��!� !�� 
�	�����-� C�&�� �� A�  ��� %C��%�� �?� #��Q��#� � � "�Q�  ������ $����  C���

�����������	
� J�C��?� ��!����#�"� C-�Y9:6T�P���!���!��"�� -�Y9::K�A�%�$���  C�E�%���

��%������ C���� �"����%�� ��� C���"�J�����!��"�� -�Y9::K(�	C����� $!�����A���&�!� C� ����

?����� � ����� %��!$% �!� � � Y/� M�-� ���� ��������� ��!� !�� 
�	������ �������!� � � C�#C�

���$"� �����  C��$#C�$ �  C�� ?����� � ���� JY/78Y/:� %?$3�"K-� ��!� ��� ����� %����� ����

��������� ���"�%�!� ��� �	�	�
�	� ���  C�� !������ � ���%���(� � 
"��� A� C�  C�� �$� �

 ������ $�����!� C��?����� � ���� ������ $���%��!� ���� C���$�A����?�!�??���� ����%����

��� Q�""� ���  C���� ��!$���%�� !$���#�  C�� ?����� � ���(� 	C���� %C��#��� !� �������  C��

%C���%�"���!���#���"�� �%�1$�"� �����?� C��Q����J�"�� ���!�P���!-�Y996K(��

	���=��	������J.//6AK�!� ������!� C����?"$��%���?�?����� � ���� ������ $����������;�!�

�����������	
�� ��������$"� ���-���!� C�����$" �Q��� C� �!�??���� �� ������Q����A�  ������

"�����$� �!�?���!�??���� �  ������ $���(������&��-�  C���$�A����?�� ������QC��%��!$% �!�

 C��?����� � ������%�����!�� �"�Q� ������ $����J��#�.(Y(K(�	C���%���A�"� E� ��?����� �� �

!�??���� �  ������ $����C���A����%$���� "E�$��!� ����"�% ��% �&��!�E�E��� � J	���=��	�����-�

.//6AK(��������]�

��������	
�

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

�

�

�

���������������������
(+!#+,-(.,+���/���

�
�

	������ $��� �??�% �� �"���  �� ������ =��������-� QC�%C� !�%������� ���  C��  ������ $���

��%������� J�$#C-� Y9\\T�����E� 	�� ���� Y9:5T�	���=�� 	�� ��(� .//6AK(�
 � "�Q�  ������ $���-�

��;���"� ���$"� ���� �������!� %��� �� �  C��$#C�$ �  C�� �"%�C�"�%� ?����� � ���(����  C��

� C��� C��!-� &��A"�� %�""�� !�%�����!� � � C�#C�  ������ $���-� ����%��""E� � � 60M�� J��?��8

���$�%�!�-� Y9:6T� 	���=�� 	�� ��(� .//6AK(� 	C��� C�#C� E��� � ��� �"� E� ��E� �"��� ��!$%�� ��

"�Q��� ��!� �?� ?����� � ���� ��!� %��� ���!$%�� � $%X� ?����� � ����� Q� C� C�#C��� �$#����

%�� �� �(�

�



�� ��!$% ����

.5�

�

�

��������	��0��������� �����	��������1�������
�
�	�� �	��� ������������� ��� ����������
��������������(���)��	���������*���

�

�

�

�

3?.?.��;������������������������9���������������������

����#��% �&��!�E�E��� ����$������ �����!$%�A"�����!$% ���!� ��!$%���  C�� "�#��C���(�	C��

$����?��% �&��!�E�E��� ���!$%��� C���$�A����?�!�??���� ���!�#���$�����8�����������	
�

��!� �����������	
� �	�	�
�	� � ������ !$��  ��  C�� � �� ��� ������ ���� J��#$��� Y(5K(�

	C���?���-�  C��$����?���#��!�E��� �� �� ��� ���%�$%��"�?���?����� � �������?����!�� � "�Q�

 ������ $���-� QC����  C�� ���8�����������	
� � ������ �������!� &��A"�� "��#8 ����

 C��$#C�$ � C��?����� � ����J�C��?���!����#�"� C-�Y9:6T�P���!���!��"�� -�Y9::K(��


���"���!E� �C�Q�� J���� ��	�� Y(.(6K-�  C�� %C���% ���� �%���?�E��� � � �� ����!�??���Q� C�  C��

 E��� ��!� � E"���?�Q����  ��A����!����!�  C��  �%C��%�"� ��1$������ ���?�  C��Q����E(�	C��

��"�% �����?�E��� ��A"�� ��?����� �� �"�Q� ������ $��������?�#��� ��� ���� �?���Q�����X��#�

��!$� �E� J��� �""���� 	�� ���-� Y995T��$!�%��	�� ���-� Y99:T������$ ����	�� ���-� Y99:K(�	C����

E��� �-�����!�%�E� �"���� �-��������%�����?�����	�	�
�	���!�������
-��" C�$#C� C�E�����

���� ����� ����!� ��� ������� $���#�  C�� �"!� �����%"� $��(� 	C�� E��� � ��"�% ���� Q���

%�����!� �$ � ��� !�??���� � Q���8#��Q��#� ��#����� ���  C�� Q��"!-� Q� C�  C�� ����  �� ?��!�

%�E� �"���� �� ������J��$��&�	�����-�.///K(�

��E� �"���� �� � ������C�&��  C�� ����� �� �  ��� ��?�A���#�C�#C����!$%�����?�#"E%���"� ��!�

�$%%���%� �%�!-� "�Q����!$%�����?� �%� �%� �%�!���!� �E� C���+�����?���"�%� �%�!� J	�A"��.(Y-�

��� �""����	������Y995K(�

�
������ 3?.� ����������� �?� ��=��� ?����� � �&�� ���!$% �� ?����!� AE� %�E�� ��!� ���8%�E� �"���� �
������������ ������J��� �""����������-�Y995T��$�""� �������-�Y997K�
�

� ��E� �"���� �
���	�	�
&��(����������

���8%�E� �"���� �
����	�	�
&�

������ � ���� ������ $��� \�a�6/M�� Y.�a�6\M��
� C���"� �"����%�� b�Y5]� c�Y5]�
������ � ����%���%� E� C�#C� ��!�$��
��"�%��%�!� �E� C�����/-0�a�Y-0�#3"� ��#��!� ����Y/�a�6/]�

%� �%��%�!� 6/�a�6//��#3"� Y//�a�://��#3"�
�$%%���%��%�!� Y�a�.�#3"� /-0�a�Y-0�#3"�
"E%���"� 5�a�:�#3"� 6-0�a�\-0�#3"�

Y0M� ./M� .0M� 6/M� � 60M�Y0M� ./M� .0M� 6/M� � 60M�



�� ��!$% ����

.0�

3?3?���������������������������������������:�������

	������ $��� C��� ��� ����% ����E��� � !�&�"����� � ��!���� ?����� � ����X��� �%�� J�"�� �

��!� P���!-� Y996T� ��A*���$8�E��� 	�� ���-� .///K(� 	������ $��� �??�% ��  C�� �� �� �?�

?����� � ���-� Q� C� "�Q���  ������ $���� E��"!��#� �"�Q��� ?����� � ���� �� ��� ��!� "��#���

?����� � ����(� 	C�� !$�� ���� �?�  C�� "�#� �C���� ��!�  C�� !�"�E� A�?����  C�� ��� �� ���� �?�

?����� � ���� A�%���� �C�� ��� ���  C��  ������ $��� ��%������� J��#$��� .(6K(� 	C�� ��;���"�

?����� � ������ ����%��������"���Q� C� C�� ������ $���J	�A"��.(.K(������$� ��Q� C�C�#C���

�$#��� %��%�� �� ����-�  C�� ?����� � ���� A�%����� ����� "��� �!� ���  C��  ������ $���

��%�������J�(#(�60M�KT����?�% -�?����� � ����%���� ��-�"��&��#��$#������ C����!�$�(��

����������� E�

+������3?2�
������ � ������?��$�%� �#������ �Y6-�
Y:� ��!� .0M�-� ���%$"� �!� Q� C� �
.6�
J��""����!K� J���%�� ���� !�"�� ������-�
	����#����.//.K�

�

�

�

�

�

�
������3?3��??�% ��?�?����� � ���� ������ $������E��� ����$"� ������!��� ���?�?����� � �����

J	���=���������.//6AK�
�

�

�

�

�

�

3?2?�������������������������������������������

����!!� ���� �� C����?"$��%�����?����� � �����%�"�#E���!�#��Q C��� �-� ������ $����"���

�??�% �� A��%C���%�"� �% �&� ���� �?� E��� � ��!-� ��� �� ���$" -�  C�� ���!$% ���� �?� � C���"-�

��%��!��E� �� �A�"� ��� �$%C� ��� #"E%���"-� �%� �%� �%�!-� �$%%���%� �%�!-� ��!� ����� �%�

%����$�!�� �$%C� ��� ?$��"� �"%�C�"�-� �%� � �� �� ���� ��!� ?�  E� �%�!� � CE"� �� ���(� 	C����

%C��#��� %�$"!� !� �������  C�� %C���%�"� %������ ���� ��!� ������E� 1$�"� E� �?�  C�� Q����

J�"�� ���!�P���!-�Y996K(�

���

����

����

����

����

����

����

� � �� �� �� ��

� �������	
�

��.� ��.� ��.�



�� ��!$% ����

.\�

3?2?.?������������������������������;���������@�������������;�����

	C���"%�C�"�E��"!����#�����""E�"�Q���� ��"�&� �!� ������ $���-�QC�%C�C���A������"� �!� ��

��!���� ���  C��� C���"�E��"!���!��� ��!$% �����?��$A� �� �� J��A*���$8�E���	�����-�Y970T�

�"�$��!'-� .//.T�	���=�� 	�� ���-� .//6AK(�
� �����A"�� %�$��� �?�  C��� ��!$% ���� ���  C�� ?���"�

�"%�C�"�%��%�� �� ����� �C�#C� ������ $������� C����%�������?����!$% ���?�� C����� �A�"�%�

�� CQ�E�� �$%C� ��� #"E%���"-� �%� �%� �%�!� ��� �%� �"!�CE!�� J	�A"�� .(6K(� ���  �A"�� .(5-�  C��

�??�% ��?� ������ $������ C��?���"�%������ �����?�Q�����%���A���"�������-��" C�$#C� C����

%����$�!�������"�����?"$��%�!�AE� C��#������$� �&���� E�J�"�$��!'�	�����-�.//.K(�

�
������ 3?3� 
"%�C�"� ?���� ���� J]&�"(K� �%%��!��#�  �� ?����� � ����  ������ $��� ��!� ��� ��"� �$#��� %�� �� �
J��A*���$8�E���������-�.///K�
�
�
�
�
�
�
�
�
������3?2��C���%�"����"E�����?�Q����?����� �!�� �!�??���� � ������ $����J	���=��������-�.//6AK(�
�

�
������ 3?5� 	C�� �??�% � �?� ?����� � ����  ������ $��� ���  C�� ?���"� %������ ���� �?� Q����� J�"�$��!'� ��� ���-�
.//.K�
�
�
�
�
�
�
�

�$#���
%��%�� ��%����

�� �� ��"�
�"%�C�"�


"%�C�"����!$%�!�� �

J#3"K� J]�&�"K� 9M�� Y:M�� .7M�� 6\M��
Y.7� 7(.� 7(/� \(9� \(9� 5(.�
.Y7� Y.(5� YY(:� YY(/� 9(5� 5(:�
6/6� Y7(6� 9(9� 9(9� 7(7� 0(Y�



�� ��!$% ����

.7�

3?2?3?�#���������������������������=������������������

	C�� ����� �%� %���"�;� E� �?�Q�����&������ �%%��!��#�  ��  C��������E����&���� �"� ?"�&�$��

J?"�&�$��%����$�!�����#��� ��#�?���� C��#�����K-� C����%��!��E����?����� � �&��?"�&�$��

J���!$%�!� AE� E��� � ��!� A�% ����� !$���#� �"%�C�"�%� ��!� ��"�"�% �%� ?����� � ���K� ��!�

 �� ���E������� 8?����� � �&��?"�&�$��J%����$�!�� C� ��������!$���#� C���#���#����%���K�

J��$" ���	�����-�Y99\T�����-�Y99:T����A��%C ����!���� ���$�-�.///K(�

	C�������#��$����?� %����$�!��  C� � ?����  C��V?����� � ����A�$1$� W�����  C����#���%�

�%�!�-� C�#C��� J?$��"K� �"%�C�"�� ��!� �� ���-� ��!�  �� �� "������ �; �� -� �"!�CE!��� J����� ��!�

�������-�Y99YK(������� � ������%������� C��%C���%�"���!�?"�&�$��%���"�;� E��?�Q����AE�

����� ��#���� C���; ��% �����?�%����$�!��?������"�!�������� ����#������$� -���!�?E��#�

����� #����� !���&�!� %����$�!�-� ��!� ���!$%��#� �� �$A� �� ��"� ���$� � �?� E��� �

�� �A�"� ��(�	C��?���� �����?�������%����$�!��AE�E��� -��(�(��C�� ���!���!�$�8%C����

?�  E��%�!����!� C����%��������!��#�� CE"��� ���-�C�#C����"%�C�"�-���!� C����%��������!��#�

�%� � ���� ���-������ �����%�""E�"��X�!� �� C���� �A�"�����?�E��� �%�""��J��#$���.(5K�

�

������3?7�����%���"�&�"� �"��%����$�!�������� ����Q�����J���A��%C ����!���� ���$�-�.///K�

� ���
<���!�$���C������  E�
%�!T����
<�� CE"��� �����  E�
%�!��
�

+������ 3?5� 
� �%C��� �%�
�������� � ���� �?�  C��
?���� ���� �?� ������
%����$�!�� AE� E��� �
J�!�� �!� ?����
���A��%C �� ��!�
��� ���$�-�.///K�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

� ����?���������
D��>�E�

�;���;����
D��>�E�

&�����

��+�� 	��%���8�0/� Y/� ���  E-���$�-����%�!-�%C����-(((�
��+�� 	��%���a�5� /(/:�a�/(0:� ��"���"-�?�$� E�
�����������,�� /(/Y�a�:(Y� /(.\� �������-�����-�?�$� E�
,��;�������;����D,�E� Y0�8�0//� 6//� ����+�����
0;������;�������;��� Y/�8�Y:/� :� ��"���"-������


%� �"�% � �

$�������

�$#��

�E�$&� �


%� E"8��


α8X� ��%�!�

��  E�
%�!���


+��������� ��������������

��;����

��������;���

,��;�������;���


�����
%�!�

��+�

P�#C�� �"%�C�"�

"E%�"����

�$"�C� �
�$"�C� �

,3

�$#��

�������


%� �"�% � �

$�������

�$#��

�E�$&� �


%� E"8��


α8X� ��%�!�

��  E�
%�!���


+��������� ��������������

��;����

��������;���

,��;�������;���


�����
%�!�

��+�

P�#C�� �"%�C�"�

"E%�"����

�$"�C� �
�$"�C� �

,3

�$#��

�������



�� ��!$% ����

.:�

������ $!����!����Q� C�?����� � ������ �"�Q� ������ $�����A���&�!������%�������?�� CE"�

��!��%� � ���� ������!��&���""���!�$�8%C����?�  E��%�!��J���
K-��" C�$#C� C�����%������

���� �����!����!�� �J	���=��	�����-�.//6�K�J	�A"��.(\K(���� C��� C���C��!-� C�����!$% ����

�?�?$��"��"%�C�"��!�%������Q� C� C�� ������ $���J��� �""����	�����-�Y990T�"�$��!'�	�����-�

.//.K-�QC� �&��� C��&���� E����"E��!-�%��?�����#� C��%����� ��%���?� C����&�"$���J	�A"��

.(7K(��

�
������3?1���� �� ��?�&�"� �"��%����$�!�����Q�����?����� �!�Q� C��������������!�����
������ ������� �
Y6M����!�.0M��J	���=��������-�.//6�K(�
� �

� ��������	�
�� ���
�
�	�

� .0M�� Y6M�� .0M�� Y6M��
�C��E"8.8� C���"� Y6(9Y� Y0(5:� 59(..� \Y(00�
Σ�
%� � ���� /(.6� 6(56� /(0Y� Y(Y0�
Σ�� CE"�� /(.Y� Y(Y7� /(Y5� /(6.�
Σ����
� \(77� Y5(9.� 0(07� Y.(/5�

�
�
������3?/��??�% ��?� ?����� � ����  ������ $������  C��C�#C����"%�C�"�%������ �����?� ?���"�Q����� J�#3�K�
J�"�$��!'�� ��"(�.//.K(�
�
� �;�������� ������;��������� 	�������� ����F���� 0�����
����

./G�� 5YY�d�9\� Y97�d�0� .\.�d�/� Y09�d�5.� \::�d�56�

.2G�� 6./�d�Y:� Y\Y�d�50� 6/0�d�0Y� Y\9�d�/� 5.6�d�50�

�
�
3?5?������������������������������������������������������������������


�� C��� ��%C������ ��� ���������  �� %�"!� ���  C�� �!�� � ���� �?�  C�� ���A����� ?"$�!� E(�

�E����%� ��!� � �$% $��"� %C���% ���� �%�� �?� ���A������ %��� A�� %C��#�!-� �� C��� AE�

%C��#��#� C����&������� �"�%��!� ����-�AE�%C��#��#� C����"�%$"���%������ �����?�  C��

���A����-� ��� AE� �!!��#� ?����#�� ��"�%$"���  C� � �� ���% � Q� C� ���A����� %��� � $�� �(�

	C��� �;�"����� QCE� %C��#��� ��� ���A����� ?"$�!� E� ���� �A���&�!� ��� ���������  �� ���E�

��&������� �"� � ������-� ��!� QCE� %�""�-� ��� %�� ��� -� %��� %�� ��"�  C���� ?"$�!� E� AE�  C��

��!$"� ���� �?�  C���� ���A����� %������ ���-� ��� ��!���  �� ���� ���� ��� �� ���"� "�&�"� �?�

?"$�!� E�Q� C��� C��"���!��� ��;�J����E���!���&���-�.//YK(�

��

3?5?.?�<��������������������������

��=��� "���!� %������� �� �?� E��� ����A������ ���� �C���C�"���!�-� � ���"�-� ��C��#�"���!��

��!�#"E%���"���!��J��&��Q�!������$��	�����-�Y99:K(��

�



�� ��!$% ����

.9�

+������3?7?�� �$% $����?�"���!��?�$�!������������������A������J&���!������ ��������Y990K�

�
�
�C���C�"���!��J��K-�QC�%C�������#��!�!������������E�� �$% $��"��"���� ��?� C��A��"�#�%�"�

���A�����-� %����� � �?� �� #"E%���"� A�%XA���� �� ���?��!� Q� C� ?�  E� �%�!�� ���  C�� ��8Y�

J��� "E��� $�� �!K���!���8.�J��� "E�$��� $�� �!K����� ����-���!����C���C� ��#��$����� C��

��86����� ���(�	C����� � �A$�!�� � ?�  E� �%�!�� ������ �	�	�
�	���������8Y\</� J��"�� �%�

�%�!K-� �Y\<Y� J��"�� �"��%� �%�!K-� �Y:</� J� ����%� �%�!K� ��!� �Y:<Y� J�"��%� �%�!K(� �����$��

��"�%$"����$%C����%C�"����J�����K-�� C���"������J�����K-��������J�����K-����8����� �"�J���

��K���!�#"E%���"�J����K�%���A��"��X�!� �� C���C���C���"�#��$��J��#$���.(0K(�	C��������

�"��������A����� �������%C�!� �����-���-���!���-�QC�"��  C���; ����"� �������%C�!� ������

��!���C��#�"���!�(�	C���� CQ�E��?�#"E%����C���C�"���!�?���� �������E��� �����C�Q�����

��#$���.(\(�



�� ��!$% ����

6/�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+������3?1��C���C�"���!�A���E� C� �%��� CQ�E���������������J�!�� �!�?����&���!������ ��������Y990K�
��<����!��"�����T��
<����%E"#"�%���!T��
<���  E��%�!T�868�<�"E%���"�6�T��
<��C���C� �!�%��%�!T�
��<� �C���C� �!E"%C�"���T� ��<� �C���C� �!E"� C���"�����T� �<� �C���C� �!E"#"E%���"T� ��<�
�C���C� �"E"����� �"T���<��C���C� �!E"������T�	
<�	���%E"#"�%���!�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+������3?/�� ���"�A���E� C� �%��� CQ�E�����(%���&������J�!�� �!�?����^Q�� �������-�.//.K�

�@2@0

0�

����@��� +�

�$0@$��

$��

0

0�

��@0�

0�

��;���������

�;�����

��@0��@�$0

�;�@0�;�@�$0

0�@0

0�

��

0#

0#@2@0

0#@5@0

0#@5H7@��0

�@1@0

#@.@0

$��

���

#�������

#�������

+��������������������

���Y

�P�Y

����

����

�P�.

���6

��Y

���

���Y

����

����

����

���� !"�����

#����#��#���

 ���

�$#�

����

$%&�

'��(�

���Y

�
�


	�)&�
����

����

���(

����

���:���������

+������;����

+������������

+��������������

����

����

�##�

&$��

�$&�

 #��

�#��

&�%�

�$&�*��)�

�$&(*�!%�

#� �

�����;�������������

����@������������

������

��%�

�@2@0

0�

����@��� +�

�$0@$��

$��

0

0�

��@0�

0�

��;���������

�;�����

��@0��@�$0

�;�@0�;�@�$0

0�@0

0�

��

0#

0#@2@0

0#@5@0

0#@5H7@��0

�@1@0

#@.@0

$��

���

#�������

#�������

+��������������������

���Y

�P�Y

����

����

�P�.

���6

��Y

���

���Y

����

����

����

���� !"�����

#����#��#���

 ���

�$#�

����

$%&�

'��(�

���Y

�
�


	�)&�
����

����

���(

����

���:���������

+������;����

+������������

+��������������

����

����

�##�

&$��

�$&�

 #��

�#��

&�%�

�$&�*��)�

�$&(*�!%�

#� �

�����;�������������

����@������������

������

��%�

������@���

,��@���

��=�������

#00

�%+�,

�%+�(

- +�

- +�

�%+��

�%+.

 '��

+00

����

�%+�,

I������

����������

�%+/

�%+� �.

�%+�� �.
�%+��

�%+�0

�%+�1

�%+�/

�%+�.

J���������

���������

�%+1

�%+�

��������������������

�%+(

�%+0

�%+�

�.

�.

�%��

�%��

��������������

�%+2

�.

3H2�#00

�"��������A����
�� �%C��!���"����A����
��%�� ��E�&���%"��

��C��#�"���!��� �A�"���

��  E��%�!��� �A�"���

������E"� �! ��� ����

�A�1$�����

��"�%C�"

P���8


�C���C�"���!��� �A�"����

� ���"�$�8 �X�

�%���3��!��3�

��)�3��%'�

������@���

,��@���

��=�������

#00

�%+�,

�%+�(

- +�

- +�

�%+��

�%+.

 '��

+00

����

�%+�,

I������

����������

�%+/

�%+� �.

�%+�� �.
�%+��

�%+�0

�%+�1

�%+�/

�%+�.

J���������

���������

�%+1

�%+�

��������������������

�%+(

�%+0

�%+�

�.

�.

�%��

�%��

��������������

�%+2

�.

3H2�#00

�"��������A����
�� �%C��!���"����A����
��%�� ��E�&���%"��

��C��#�"���!��� �A�"���

��  E��%�!��� �A�"���

������E"� �! ��� ����

�A�1$�����

��"�%C�"

P���8


�C���C�"���!��� �A�"����

� ���"�$�8 �X�

�%���3��!��3�

��)�3��%'�

�.�



�� ��!$% ����

6Y�

��C��#�"���!�� C�&�� �� %�����!�� A�%XA���-� QC�%C� ��� %������!� �?� �� "��#8%C���� A���-�

�CE ���C��#������ J�8��E C��8.8�����8�% �!�%���8Y-� 6-� 58 ���"K� ��� ��� �	�	�
�	�� � ���

�	�	�
�	� C�&�� ����"E�  C���� ��=��� ��C��#�"���!�<� ����� �"� �C���C� �� %�����!�-�

������E"8����� �"�C���C� �8%������!�-� ��!� ������E"8!������ �"�C���C� �8%�����!�(�

����� C���9/]��?���C��#�"���!������"�%� �!���� C���"��������A����(�	C����C��#�"���!��

%��� � $ ���A�$ �6/]��?� C�� � �"��C���C�"���!�%�� �� �J��  �����!���� ��-�Y99YK(�

� ���"�� ���� %����% � ��#�!� CE!���C�A�%� ��"�%$"��� Q� C� �� ��"��� CE!��;E"� #��$�(�R��� �

�"����� ���A����� %�� ����� ����"E� ��#�� ���"� ��!� ��� "���� %��%�� �� ���� +E��� ���"�

JL������	�����-�Y99YT�&���!������ �	�����-�Y990K(�� ���"����������� ��"�"���!�%������� ���?�

�$X��E� �%� ���A������ ��!� ���� ����� �� � ��#$"� ���� �?� ���A����� ������A�"� E� ��!�

?"$�!� E(�	C�� � ���"�� !� �������  �� �� "��#�� �; �� �  C�� ��#�!� E��?�  C���"��������A����-�

QC�%C-���� $�����E��??�% � C��"� ���"���&���� ���!� C���% �&� E��?����A�������� ����(�

��#$���.(7��C�Q�� C����#�� ���"�A���E� C� �%��� CQ�E����E��� (�

�

3?5?3?������������������������������������������������

���A����� "���!�� ����  C�� ��"E� � �$% $��"� �"���� �� �?�  C�� %�""�  �� A�� ���C���!� ���

��&������� �"�  ������ $��� %C��#��(� 	������ $��� !� �������� A� C�  C�� �� ��� �?�

��"�%$"����� �����?����A�����%��� � $�� ����!� C���C����� � ����!���!����?����A�����

"���!�(� �C��#��� ��� �� C��� �?�  C���� ?�� $���� �?�  C�� ���A����� ��#���+� ���� %���

��#��?�%�� "E�!�� $�A� C�����A�����?$�% ���(�JP$� �����!�����-�Y97.K�

��!$%�!� ������ $����%�$�����!�%������ ������A�����?"$�!� E(�	C��� ���%������� �!�AE�

 C����%�����!����!$% �����?�$��� $�� �!�?�  E��%�!�(���%������#�"��# C��?� C��?�  E��%E"�

%C����� ��!� ��%������#� �; �� � �?� $��� $�� ���� "��!��  �� �� "���� ��!���!� � �$% $��� ��!� ���

��%������ ��� ?"$�!� E(� ��E%C���C�"�%� E��� �� C�&�� �� !�#���� �?� $��� $�� ���� C�#C���  C���

�����C�"�%���!� C�����C�"�%�E��� ��JZ� ���-�Y9:7K(��

����!!� ���� �� C������"������!�� � ���� ��"�Q� ������ $���-����A������Q� C�$��� $�� �!�

?�  E� �%�!�� �"��� %�� ��A$ ��  �� ��� ��#�������� �A�"� E�  �� �!�� �  �� � C��� ��&������� �"�

� ������(������;���"�-�  �"����%���?�E��� �  ��� C���"�C���A�����C�Q��  ��A���??�% �!�AE�

���A����� "���!� %������ ���� ��!� ���A����� ?"$�!� E-� Q� C� C�#C��� $��� $�� ����

%����"� ��#�Q� C�C�#C���� C���"� �"����%��J
"�;��!���	�����-�Y995AK(�

�C���C�"���!�� J���K� ���� ��"E����C�%-� ���$���#� �� &���� E� �?� !�??���� � �C����

��#���+� ����� !����!��#� ���  ������ $��-� �����$��-� !�#���� �?� CE!�� � ���� ��!�  C��

%C���%�"�%������ �����?�  C���C���C�"���!� � ��"?(�	C�����C�����C�&��A���� �!�� �?��!� ���

�C���C�"���!��J��#$���.(:K(��



�� ��!$% ����

6.�

�
+������3?4���#���+� �����?��C���C�"���!��J����E�
��!���&���-�.//YK(�

�
�E��A�"�E������ C��#�"��C����J�β)-��
�E��A�"�E������ C��"�1$�!�%�E� �""�����C����J�αK-�
�E��C�;�#���"�J���8A�"�E��K�JP��K��C�����

�

�

�


�!�%��������� ������ $�����������%��������������$���"��!� ����!�%��������� C�����A�����

?"$�!� E-���!�� ���  E��%�"�  ������ $��� J		K-�  C�����A�����%�$"!�%C��#��?���� C��?"$�!�

%�E� �""�����C���� �� C��#�"��C����J����E���!���&���-�.//YK(���&���"�?�% �����??�% � C��

 ����� ���� ������ $���J		K��?��C���C�"���!�-�A$ � C����� ������ �� ���� C���� $����?� C��

?�  E� �%�!�� ������ � ���  C�� ��"�%$"�(� 	C�� �C����  ����� ����  ������ $��� �?� ?�  E� �%�!��

��%�������Q� C� C��%C����"��# C�QC�"�� C��!�#�����?�$��� $�� ������!� C������ �����?� C��

!�$A"��A��!�����"E�"�%� �!���� C��%�� ����?� C��%C����!�%������� C��		(�
"��-� C���� $��-�

��+�� ��!� %C��#�� �?�  C�� ��"��� C��!� #��$��� �?� ���� C�&�� ��� �??�% � ���  C��  ����� ����

 ������ $���� ��!�  C�� �CE��%�"� � � �� �?�  C�� ���A����(� ����!�� �$%C� ��� ��-� ��-� ��� ��!�

��C��#�"���!�-�QC�%C�C�&��C��!�#��$�����!��%E"�%C�����Q� C�%������A"��%����8��% ����"�

����-� ���� %E"��!��%�"� ��!� ��#���+�� ����"E� ��� A�"�E���(� ����!�� QC�%C� C�&�� ���""��� C��!�

#��$���  C��� �%E"� %C����-� �$%C� ��� ��-� ��� ��!� � ���"�-� ���� %���� �C���!-� ��!� � � C�#C�

%��%�� �� ����� ���  C�� ���A����� ��E� "�%�""E� ��!$%�� �� C�#C� ���A����� %$�&� $��� ��!�

���A����8��%X��#�!�?�% �J&���!������ �	�����-�Y990K(�

	C������ ����%���?�  C��!E����%�%C���% ���� �%���?�  C�����A����� ����"��� ��#$"� �!�AE�

� C����%"�������?���"�%$"���J&���!������ �	�����-�Y990K(�	C��� ���"�-�!� ������� ����"��#��

�; �� �  C�� ��#�!� E� �?�  C�� �"����� ���A����-� QC�%C-� ���  $��� ��E� �??�% �  C�� "� ���"�

��&���� ���!� C���% �&� E��?����A�������� ����(��

�

3?5?2?�<������������������������������@��:���������������

	C��?�  E��%�!�%������ �����?���%�""�%����"���A����?"$��%�!�AE� C����&������� ���"���!�

%������ �������%��� �%�����%"$!��?�  E��%�!��?���� C����!�$������ ���Q���C���C�"���!��

J	C$�� ���	�����-�Y9:YT��������!���� $%%��"�-�Y99.T����%C�X��$����!�����"E-�Y99.K(����

#�����-�$��� $�� �!�?�  E��%�!��J��
K��������� � C����=���%������� ��?� � �"�"���!�(�	C��

��� ��A$�!�� ����"���"��%��%�!�J�Y:<.K-�?�""�Q�!�AE��"��%�J�Y:<YK-�"���"���%�J�Y:<6K���!�

��"�� �"��%� �%�!� J�Y\<YK� J��� �"�� 	�� ���-� Y9:0K(� �?�  C�� �� $�� �!� ?�  E� �%�!�� J��
K-�

��"�� �%� �%�!� J�Y\K� ���  C�� ��� � �A$�!�� � J��� ���!� ��!� ���"�-� Y9:5T� ��� �"�� 	�� ���-�


� ��

��



�� ��!$% ����

66�

Y9:0K(�P�Q�&��� C����� ��"�?�  E��%�!�%�� �� ��?� C���$� �!����!����� C�� �%C��"�#�%�"�

���%�!$�������"��!� �� C��#��������!��$� ���$%C�����������#-���%��� �������%"���?�%� ����

J��� $%%��"�� ��!� ����-� Y9:5T� ��"?���� ��!� ��� �-� Y996K(� ��!��� ��!$� ���"� %��!� ����-�

�� $��"� �$� �� C�&�� "�Q� � ���"� %�� �� �� ����#� �?� QC�%C� e8�� �� ���"� ���  C�� �����

�CE �� ���"�J����$��	�����-�Y995K(��

���QC� ��Q�������!$% ���� C���A���%���?��;E#����$��������� C��?�  E��%�!�!��� $�� ����

��!�� ���"�A���E� C�����AE�E��� ���!�%����1$�� "E� C��%���%� E� ���E� C���+����#�� ���"�

����� ��"� ����� �% � C��E��� ��#���� �� C���"�� �����J
"�;��!���	�����-�Y995�T�
"�;��!���

	�� ���-� Y995AK� ��� ��!$%�!(� ��-� ��� Q���� ?����� � ���-� ��#�� ���"� �E� C����� %��� �%%$�� �?�

�;E#�������!!�!�!$���#�?����� � ����A$ � C���??�%���%E��?��;E#����!!� �����!�%����������

 C��?����� � �������#�������J��A"�E��""���	�����-�Y99\K(�P�Q�&��-� C��E��� ��%���#��Q����

 C���A���%���?��;E#�����%������ ��#��;�#���$��� ���"�-��$%C����β8�� �� ���"�J�����	�����-�

Y99:T��$������	�����-�.//5K���!�$��� $�� �!�?�  E��%�!��J�C��-�Y9:/K(��

�
������ 3?4����%�� �#��� �?� %�""� ���A����� ��!�&�!$�"� ?�  E� �%�!�� � �  C�� ��!� �?� ?����� � ���(� ��"$��� ����
�;������!�������%�� �#����?� � �"�?�  E��%�!�(�J	���=��������-�.//6�K(�

�

�

� � ��� Q�""� �� �A"��C�!�  C� � ��&������� �"�  ������ $��� �??�% ��  C�� $��� $�� ���� !�#����

J�$$ ���� ��!� ���X��-� Y995K-� C�Q�&���  C��� ��#C � �� � A�� �� $��&����"� ��������� ��� E��� �

J�$$ ����� ��"(-�Y99/K(���� C��%�����?�Q����E��� -�	���=��	������J.//6�K��A���&�!� C� � C��

�� ���"� ���A����� ?"$�!� E� � � "�Q�  ������ $���� Q��� ��!$"� �!� AE� %C��#��� ���  C��

$��� $�� ����!�#�����������	��
�	�� �����-��C�Q��#���C�#C������%�� �#���?���
�� �"�Q�

 ������ $���(�P�Q�&��-�������������
�� ������ ������ $�����"E�C�!�����#��?�%�� ��??�% �



�� ��!$% ����

65�

��� C����!�$��%C����?�  E��%�!��J���
K�J	�A"��.(:K(�	C����%�����!��E� C������?����
�

%�$"!��"�����!$"� �����A�����?"$�!� E�J	���=��	�����-�.//6�K(�

�����&��-� ����� �$ C���� �A���&�!�  C� � �� !�%������ ���  ������ $��� ���  C�� �;����� ��"�

�C������!$%�!�&���� �������� C���C���C�"���!�%�� �� �JP$� �����!�����-�Y97.K�QC������

 C��� ���"�%�� �� ��?�����	�	�
&��������!�C�#C�J��+,��	������Y9::K(�

�

3?7?���������������������������������������������������@��:��


� !�%������ ��� ���A����� ?"$�!� E� ���$" �� ��� �"�Q��� "� ���"� !�??$����� �?� ���A�����

��� ����-�!�%�����!��% �&� E��?����A����8����%�� �!���+E���-���!�����=�����!$% �������

���A�����  ������� � J��#C� 	�� ���-� Y99:K(� 	C�� ���A����� ���������� ���� C�#C"E�

 ������ $��8!����!�� -� A�%�$��� %C��#��� ���  ������ $��� ���!$%�� %��?���� ����"�

%C��#������ C������"�%$"���J�� ������!������  -�Y99.K(�

�� C� �� ��#��� ��!�  ������ $��� C��� ��� ��?"$��%�� ���  C�� ?����� � ���� X��� �%�� J��#$���

.(:K(� P�#C��� R��� � 
�����"�A"�� �� ��#��� JR
�K� %�� �� � ��!� C�#C��� ?����� � ����

 ������ $���E��"!�C�#C���?����� � ������ ���J�"�$��!'�.///-�.//.K(��

�

+������3?4�
	C�� �??�% � �?� ?����� � ����  ������ $���
JY6M�� ��!� Y:M�K� ���  C�� %����"� ����
A� Q���� ��;��$�� ?����� � ���� �� ��
��!� ������"�A"�� �� ��#��(� J�"�$��!'� ���
����.//.K�

�
�

�
�
�
�
�� ��#��� ������"� ���� C��� A���� �C�Q��  �� !����!� ��� ?����� � ����  ������ $��(� 	C$�-�

�&����?� C���&���""���  �����?��������%�!�%���$�� ������������%��� �� ��&��� C�����#��

�?�  ������ $���� $��!� ��� Q���� ���!$% ���-� "�Q�  ������ $���� ���$" � ��� �� "�Q��� �� �� �?�

�������%�!�������"� ����J����+�	�����-�Y99\K-�%����� �� �Q� C�"�Q����� ����?�?����� � ����

��!�E��� �#��Q C(�

�

3?1?����������������������������

3?1?.?�������������������������


""� ��&������� �"� %C��#���  C� � �"�%� � ��� �!�� �&�� ��������� ���� 1$�"�?��!� �?� V� ����W(�

�����1$�� "E-�  C����"�%$"�����!��CE���"�#�%�"� ����������?������#������ ��%C��#������

�/�(�	����

��(�0���

'�(��
/� #���
�

1������2

��(�0���

'�(��
/� #���
�

�/�(�	����

1������2
3��	� �	�(

3��	� �	�(

.BB�������������2BB���������������7BB�������������/BB�B�

3B�

5B�

.2�G��
.4�G��


�����"�A"���� ��#���J�"3"K�

��J#3��!�EK�



�� ��!$% ����

60�

 C�� ��&������� � ��� ��?����!�  �� ��� V� ����� ��������W-� QC�"��  C�� �A�"� E�  �� Q� C� ��!�

$�?�&�$��A"�����%C��#��#��; ����"�%��!� ��������!�?���!����V� ���������� ��%�W����V� �����

 �"����%�W(��

	C����"�%$"���A������?���������� �����E�!�??���� �� �������C���A�����; ����&�"E�� $!��!�

�������	�	�
�	�J��%C�	�����-�.///T�P�C�������!���#��-�.//6K(������������� ��&����$��

� ������� C�� ����%��� �����?���%�������� ��?�#��������%C��#�!T� C���!�?����� C��V#�����"�

� ����� ��������W� J�$�����!��%CU""��-�Y990K(������8Q�!��  ����%��� ����"����?�"��#�C���

�C�Q�� C� ��A�$ �Y/]��?� C��#�����������!$%�!������������!���� C�����������-���!� C��

#����� ��&�"&�!� ���� !�?���!� ���  C�� ��&������� �"� � ����� ��������-� ���� J��%C� 	�� ���-�

.///K-����%������� �������������-�����J��$� ���	�����-�.//YK(���!$%�!�����#���������

��&�"&�!� ��� �� &���� E� �?� %�""$"��� ?$�% ����� �$%C� ��� ��� ���� ?�"!��#� ��!� !�#��!� ���-�

 ������� ���!�%��A�CE!�� ���� �A�"���(���������!�����#���������#�����""E���&�"&�!����

%�""� #��Q C8��"� �!� ���%�����-� ��%"$!��#� ��
� �� �A�"���-� �$%"�� �!�� A���E� C����-�

��%�� ���� ��!� ��A�����"� ���?�����%�� J��%C-� .//6K(� 	C�� ��#$"� ���� �?�  C�� ���� ���

!� ������!�AE� C��?$�% �����?� C�� Q�� ����%��� ����?�% ���-����.����!����5�� C� �A��!�

 �� � ����� ����������"���� �� J�	���K� ���  C������� �����?�  C����  ��#� �#����� J��� ���+8

��� ���	�� ���-� Y99\T��%C��  � ��!��%�� ��-� Y99\T�������	�� ���-� Y99:K(���!��� ���%�?�%�

� �����%��!� ����-�� C��� ����%��� ����?�% ���������"�����&�"&�!���� C����!$"� �����?� C��

#�����;��������(�

��� � ��� 8
C�%X� ��� ����� JP���K� ���� ��!$%�!� ��� ���������  �� ��� � �?�  C�� ��&�� �#� �!�

� ����� %��!� ����-� �$##�� ��#�  C� � P���� %��� A�� %"����?��!� ��� #�����"� � ����8��� �% ����

��� ����� J�$��� ��!� �%CU""��-� Y990T� �����-� Y997K(� P�Q�&��-�  C�� !� �� �C�Q�  C� �  C���

V#�����"W� ��������� ��� %���"���� �!� AE� ��"�%$"��� �!�� � ����-� QC�%C� ���� ���%�?�%�  ��

��%C� E����?�� �����J�$�����!��%CU""��-�Y990T���#�����!�P�C����-�Y997K(��

�

3?1?3?�<������������������������������������������

�$����$�� ?�% ���� ��?"$��%��  C�� ?����� � ���� ���?�����%�� �?�Q���� E��� (� ��""�Q��#� ��

�$%%���?$"����%$"� �����?�#������$� �Q� C������������� ��� �� ���%$" $���� ����-� C���A�"� E�

�?�Q����E��� �  ���!�� �  ����!�%����Q� C�  C��C�� �"����&������� ���!�� �����%��!� �����

���&��"��#� ��� #����� =$�%�� ?����� � ���� ���� �?� &� �"� ����� ��%��  �� ?����� � ����

���?�����%�(� 	C���� ��� �� !���% � %����"� ���� A� Q���� ?����� � ���� �??�%���%E� ��!� � �����

����� ��%�-�QC�%C���?���� �� C���A�"� E��?���E��� �� ����� ���!�� ��??�%��� "E� ����%C��#��#�

��&������� ���!�$�?�&�$��A"��#��Q C�%��!� �����J�&�����	�����-�Y999K(�



�� ��!$% ����

6\�

	C�� ��� � &�;��#� ���A"���� �?� Q���� ���!$% ���-� ��� �%$"��"E� � $%X� ��!� �"$##��C�

?����� � ������!� C�����!$% �����?��??8?"�&�$���AE� C��E��� -�����$�$�""E�����%�� �!�Q� C�

 C�� ���A�"� E� �?� E��� � � ������  �� ������!� ��!� �!�� �  �� $�?�&�$��A"�-� � ����?$"� #��Q C�

%��!� �����J
  ?��"!-�Y997T�������-�Y999K(�	C��A�� 8� $!��!�� �����������������%"$!�<�J�K�

 C�� ������ $���JC�� ����%�"!K��C�%X�� �������������T�JAK� C����������� �� C��"��� � �����?�

����� ��"� �$ ���� �T� J%K� ����������  �� %C��#��� ��� ���� �%� �����$���� JCE���8� ���

CE������ �%� �C�%XKT� ��!� J!K� � C���"�  �;�%� E-� �""� �?�QC�%C� �����?��A&��$�� ����� ��%��

!$���#� ?����� � ���� J��&��Q�!� ��� ��$��� ��!� ��� ���$�-� .///T� P�C����� ��!� ��#��-�

.//6K(�


��"E�����?� � ����� ����� ��%��C���A���� ��%�� "E��������!���� �$� �A"��%�� ������ ?���Q����

E��� � ��"�% ���� JL$+$����#$�� ��!� !�"� �"��-� .//5�T� .//5AK(� ��� Q���� ?����� � ����  C��

� ����� ��������� ����������"E�����%�� �!�Q� C�  C��� � �����E��C���(�	C���� �#�� ���$�$�""E�

���%C�!�AE��� ��#�����$�%��"��� � ���-�C�#C�� C���"�%��%�� �� ����-������%��A��� �����?�

A� C�J�"�� ���!�P���!-�Y996T���$" ���	�����-�Y99\K(���-����E�� �����#�����������!$%�!�

��� �� �E� ��� � � �����E� �C���� ��� �C�� "E� �? ��Q��!�� J���$� 	�� ���-� Y997T� ��%XC$�� 	�� ���-�

.//YT�����+8�� ���	�����-�.//.T������#��"�	�����-�.//6K(�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

+������3?6��������� � �����?� C��A�� �� $!��!���!���� �?��1$�� "E���%�$� ���!�� �����%��!� �������!� C��
��� ���"�&�� � ����%��� ����?�% ������&�"&�!���� C��%�� ��"��?� C���;����������?�� �������������&��#��������
����������(�J�!�� �!�?������$�����!���� ���$�-�.///K(�
�

3?1?2?�������������������������������

��  "�� ��� X��Q�� �A�$ �  C�� ��%C������� ��������A"�� ?��� #��Q C� ��!� �$�&�&�"� � � "�Q�

 ������ $��(� ��� ���	�	�
�	-� ��&���"� %�"!8��!$%�A"�� #����� C�&�� A���� �!�� �?��!(�'�$(�

��	����	�����	
	����

����	
��
	���

�	P
����	�I���	R

P�
	��	����

�I��
	�����	����
PR�������	���

�	����

P� Y��3����Y� ���.��3����5� P�?Y� R��Y��3�R��.��3��X�7�


�
	

�



�
	

�



�
	

#0
�
#&



+
�

�
�
&

	


�������������������

8 ��!$% ������!�������������?�#����

8 %C��#�!���+��� �%��% �&� ���

8 ����C�"�#�%�" %C��#��

8 %�""�%E%"����!�#��Q C�%�� ��"

#�
0
�
�
�

�



�
�

�
#&




��	����	�����	
	����

����	
��
	���

�	P
����	�I���	R

P�
	��	����

�I��
	�����	����
PR�������	���

�	����

P� Y��3����Y� ���.��3����5� P�?Y� R��Y��3�R��.��3��X�7�


�
	

�



�
	

�



�
	

#0
�
#&



+
�

�
�
&

	


�������������������

8 ��!$% ������!�������������?�#����

8 %C��#�!���+��� �%��% �&� ���

8 ����C�"�#�%�" %C��#��

8 %�""�%E%"����!�#��Q C�%�� ��"

#�
0
�
�
�

�



�
�

�
#&






�� ��!$% ����

67�

J ������ $��� ��!$%�A"�� ��� ���K� ��!� � C������A���� �?� � �� ?���"E� J'�%(� ��!�'�%)K� ����

��!$%�!�AE�%�"!��C�%X�J^��!����!����$E�-�Y99YT�^�Q�"�X��	�����-�Y990K(�	C����#�����

��%�!��#� �� ������8� ��!� �"�����8��%C� %�""�Q�""� ��� ������E� A�� ��&�"&�!� ������� �����#�

%�""�Q�""��� �#�� E�!$���#�� ����(�*�%(-������1$���!�?��������"����8���
����%�����#���!�

%�""�#��Q C�$�����;���$��� ��%�"!��C�%X�J^��!��	�����-�Y99.K(�	C��?�  E��%�!�!��� $�����

#����+,-(�C���A�����C�Q���"���  ��A���"��� ��!$%�!�� � "�Q� ������ $��� J��X�#�Q��	��

���-�.//YK-�����A���&�!����� C����$X��E� �%���#��������$%C�����"�� ��J���Q�����!�I��-�

.//YK-�!�����C�%�?$�#��J��� ��#�	�����-�Y999K���!����X��E� ���J	C�����#���	�����-�Y99:T�


#$�"���	�����-�Y999K-��$##�� ��#� C� ����A�����?"$�!� E������%��������������� ��%�"!(�

	C����%�"!8��!$%�A"��#��������� C�$#C � ���"�E��������� �� ���"������%%"��� ���� ��"�Q�

 ������ $��(�
" C�$#C������� $!�������E��� �#�����;���������� �"�Q� ������ $����C�&��

A���� !���� J��C���� 	�� ���-� .//.T� P����� 	�� ���-� .//6K�  C�� �� ���� ��%C������� �?� "�Q�

 ������ $��� �����������!�"�Q� ������ $��8!����!�� �#�����;�������������� �""�$�%"����

��� E��� (� ��=��� ���A"����  C� � ���$" � ?���� %�"!� �C�%X� ����  C�� ��!$% ���� �?� ���A�����

?"$�!� E-� �������!� ��� ���� �E� C����� ��!� � �A�"�+� ���� �?� ��%��!��E� � �$% $���� �?� ��
�

��!���
(�
�������$" -���A�������C�&�������!�??�%$" � ����"� ��#����
(��

��C���� 	�� ���� J.//.K� ���"E��!�  C�� �;��������� � � ��� �?� E��� � %�""�� �;����!� � � "�Q�

 ������ $��� JY/M�K� $��  �� :� C�$��(� 	C�E� ?�$�!� ��&���"� �C����� �%%��!��#�  ��  C��

�;������������?�"�<� J�K� ������"E��C���-�#�������&�"&�!������
���"E�����������!����
�

���%�����#� ���� $�8��#$"� �!T� J��K� ���  C�� ��!!"�� �C���-� #����� ��&�"&�!� ��� %E ���"�%�

��A�����"� ��� ����� ���� $�8��#$"� �!T� J���K� ���  C�� "� �� �C���-� #����� ��&�"&�!� ��� #�����"�

� ����� ��������� ���� $�8��#$"� �!(� 	C��$#C�  C���� �C����-� E��� � %�""�� ��E� �����&��

��!$%�!� �??�%���%E� �?�  ����"� ���� ��!� ��C��%�� %�""� ��� �% ���� ��%C������  �� �$�&�&��

$�!���"�Q� ������ $���%��!� ����(�

	C���� ���$" �� �#���� Q� C� � C���� !���� AE� �%C�!�� 	�� ���� J.//5K-� QC�� � $!��!�  C�� %�"!�

�!�� � ���� �?� E��� � %�""�� �;����!� $��  �� \/C� � � "�Q�  ������ $���� JY/M�K(� ���	�	�
�	�

��� �� ���!�??���� ��;������������#�����!$���#� C����������� ��%�"!-���!� C������#$"� ����

��� #���8� ��!�  ���8���%�?�%(� 	Q�� !�� ��% � %�"!� ���������� Q���� �!�� �?��!<� ���"E� %�"!�

���������J���-�<�.CK���!�"� ��%�"!����������J���-�fY.CK(�������%"$!��� C����!$% ����

�?�#��������"�%� �!������
��� �A�"������!�"���!��� �A�"���-�QC������#�������!$%�!�

!$���#� C����������"E���%�!����� ����� C� �������&�"&�!������� �% ��#� C��%�""��#���� ���

&���� E��?� � ������(�	C����&������� �"� � ����� ���������  C� ��%%$���!$���#�  C�� "� ��%�"!�

��������� �����!�� �!�&���  C��  ����%��� ����"��% �&� �������.����!����5�(� ���%�� ��� -�

 C�� ����%��� ����"�����������?� C������#�����Q������.��3���5�8��!����!�� (��



�� ��!$% ����

6:�

3?/?�	������������=�������;��������

"E%�#�����!� ��C�"�������� C������������&��%��A�CE!�� ������E��� �%�""��J��&��Q�!�AE�

����%������!������$-�.//YK���!���%�� ��; ����&��Q��X�������&��#�C�Q������ �� �  C����

%��A�CE!�� �������?��� C��&��A�"� E-�&� �"� E���!��CE���"�#�%�"��% �&� E��?�E��� (�	��C�"����

��� �% �� %�""�� AE� ������&��#�  C�� �� �#�� E� �?� A��"�#�%�"� ���A������ ��!� � �A�"�+��#�

��� �������� C������ �&��� � ��J�$%����	�����-�.///K(�	��C�"�����E� C��������� ��$"� �!�AE�

C�� ��C�%X���!����� �%�� �����J��A�����	�����-�Y995T�������#�"���	�����-�Y995T��$��"�X��

��!�	C�����-� Y995K� ��!� � �� �%%$�$"� ����%����"� ��Q� C�  C���� �"����%���?�E��� � %�""��

J�����-� Y99:T����#��� ��!����!1$�� -� Y99:�T����#��� ��!����!1$�� -� Y99:AK(� � � C��� A����

����� �!� C� � ��C�"������������ ��"�?��� C��&��A�"� E��?� C��-������%�""��� �"�Q� ������ $���

J^��!����	�����-�.//.K(��

��C���� 	�� ���� J.//.K� ��!� �%C�!�� 	�� ���� J.//5K� �A���&�!�  C� �  C�� �%%$�$"� ���� �?�  C��

%��A�CE!�� �� �����&���  ��C�"���� ��!� #"E%�#��� ��� ��!$%�!� !$���#� "� �� %�"!� ��������(�

�;�#���$��  ��C�"���� ��� ���!�  C�� &��A�"� E� �?� E��� � %�""�� !$���#� ?���+��#� AE� �����A"��

��� �% �����?� C��%�""$"������A�����J����+8���!���	�����-�Y999K(�
 �C�#C� ������ $��-�

 ��C�"���� %��� ��� �% � %�""�� AE� �% ��#� ��� �� V%C���%�"� %C�������W-� QC�%C� ��!$%��� C�� 8

��!$%�!� !��� $�� ���� ��!� �##��#� ���� �?� ��� ����� ��� E��� � %�""�� JZ�"%C� ��!� ���Q�-�

Y99\K(� 	��C�"���� %�$"!� ��� �% � E��� � %�""�� � � "�Q�  ������ $��� AE� ����"�����%C�������

J��C����	�����-�.//.K(�

�

�
� � � � � � �

�

�

�

�

�

�

�

+������3?.B��??�% ��?�?����� � ���� ������ $���JY6���!�.0M�K���� C��%C��#����?� ��C�"������!�#"E%�#���
�� ��%�""$"���"�&�"������
.6�E��� �� ����(�	��C�"������!�#"E%�#��������;������!�����#�Y/87�%�""�T���!$%��#�
�$#�������#3"(�J��&��������-�.//6%K�

�

2�

&��

&2�

���

�2�

�

�2

2�

32

&��

&�2

� & � * 4 2 5

(����������

+��������	
 ���

6���������
 ���

7��	���
 ���

(
��
 �
	�
��
���

	�
��

�
�

,
��
��
��

�
��

�
��

�

2�

&��

&2�

���

�2�

�

�2

2�

32

&��

&�2

� � 4 5 8 &�

+��������	
 ���

6���������
 ���

(����������

,
��
��
��

�
��

�
��

(
��
 �
	�
��
���

	�
��

�
�

����������	�
�����
��� 	��������



�� ��!$% ����

69�

���?����� � ����%��!� �����E��� �%�""��A�#��� ���%%$�$"� ��� ���#��%��A�CE!�� ���?����

#��Q C������ � J��#�.(Y/K� J�����#��"�	�����-�.//6T���&��	�����-�.//6%K(��������%�!��#�

��� �������&�"&�!������ �A�"�����?�#"E%�#�����!� ��C�"����Q������!$%�!�!$���#�#��Q C�

�C������!� C�����;������������X�!���� C��� � �����E��C����J�����#��"�	����(-�.//6K(���&��

	�� ���� J.//6%K� �A���&�!� �� %����"� ���� Q� C�  C�� ��� ��"� !�#��!� ���� �?�  ��C�"���� ��!�

#"E%�#��� AE� E��� � ��!�  C��  ����#� �?� "�#� �C���(� ���  C�� � C��� C��!-� �� ����"���

�%%$�$"� �������?�"���?�A� C������&��%��A�CE!�� ���Q���?�$�!��"��#� C��?����� � ����� �

Y6M����!�.0M�(�

�

2?�
#�	&��
������&�#��

�� ��#��� %����$�!�� ���� ����� ��"�  ��  C�� #��Q C� ��!� �� �A�"���� �?� E��� (� �?� �""�  C��

�$ ���� �� ������"� �!� AE� E��� �� !$���#� ?����� � ���� �?� #����� �$� -� �� ��#��� ��-�
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