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

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

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

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

�

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

����������������	��������������	�����%�� �����"��	
������������
��  �� � ������� �	� ���	����	�� ����+���� ���� ����"���
��� �	�	������ ���� � �� ��
�������� 	�� �	)����� � 	�� � ����	�
�� �"��� ��� ��� � ������%� � ��� 
�
�� �
	��� 	�� 	�� ��������
�����
������ ������	������������������	�� �������
	(����	�������
����"��%�,���+
�����������������	��-./-���)����	�����	��
�	���� ����"���	�� �	�������� ��� ����	������ �� �	�	���������
� ������ �������� )�� � �� �� � �	���� �������%� 0������� � 	)� � ���
����+����)�� �	"���

�����������������1�	�������������2��������
��	��
��
�����"���� ��������������"���
��	����������"�����
��"���� ��(� 134025/%.6/%� 0����"��� ������ 	�� 	"���

���� ���
���������� 1����� ����������� ��	������� ��	�� ����	� �� ��"��� ���
340�	��/%78/%��

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

����������������	��������������	�����%�� �����"��	
������������
��  �� � ������� �	� ���	����	�� ����+���� ���� ����"���
��� �	�	������ ) �� � ������� � �� ���� �	� ������� 
��	������
���"�����	������	��������%�� ����
��������	���	)������ 	�� �
����	��� �"��������������������� ����� �	�	���������	��

��������
�	�"���	��	)������) ���)������ ����+� � ��"���	�������	�� ����
����	����(%��

��"�	���)	(� ��� � ��� ���� ��������� � �� 4��	�������	9����
�	����!�:-;��) �� � ����+�������	� ���(��	�� ��)�� �	�������
)�� � ��� ������ 	�� �����"	�������� �
��� � ��	�����	�%� � ��
�������  ��� ���	�������� ������������� ��
�������� ���  ��������
������ ����)����������	��	�����%�$������<���:=;� �"����������
� ������	��������������)	���������	�����	�����+����1�%�%��	���
���������
 	����������������� ���������2�� ���)���� ��� � ������	��
	���������"������ 	��>������+
�����������������	�������� �
���	� ��)�� �	�������%� � ���� ���� ?���� :6;�  �"�� )	(��� 	��
�
	(����������	����������� �������
	(����	���������) �� ����
������ 	�� ��������� ��	�����	�� ���� ��������� ������ ���� %� 3��
���	����"�� 	"�"��)� 	�� ����	� ���	����	�� ����"��� ���� ���
�	�������:7;%���� �)	(� ������	�������	�������� � ���0����
���������
	������
	��	�������30�3�����$4������� ��!�%�

� ���
�
���
	���	��	������������������������������������	�
�
	(��� �	������� ����"��%� ,�� )	(� ��� ������ 	�� �	���� �	���
#	��� ����"���	�� ��)�� �	�������� ��� ����	����� @� � ��

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

�����������������������������������������������������������
��KWWS���WUHF�QLVW�JRY��
��KWWS���ZZZ�QLVW�JRY�7'7�
��+RQJ�.RQJ
V�SRSXODFH�LV� WULOLQJXDO��DQG�VSHDNV�&DQWRQHVH��0DQGDULQ�

DV�ZHOO�DV�(QJOLVK��

����	���������	�	���������)�� ����� ��	������������@�� ������
�

	+�������� -�8//� ��������� �	���� ���������� )�� � ��+� ��+�����
�	���%�

� �� ��������� ����� ������ "��� ��������� �	�� ������ �
	(���
�	�����������"�������"�����	�� � ���	�	���������������	�� � ��
��������� ���� ���� ���������� "�����	��%������� ���������� ���� ������
� ������A�� � �� ��������� ���� 
	"����  �� � 
 	�	�	������
�	"����� �	� �
	(��� �	�������%� � ��� � 	���� �� ����� �����%�
? ����	�
�����	� � ������	���B��0�	�(��)	���
	������ �	�
����	� ����+����� ���)	�� ����+�������� �����"���� � ��
	�����
	�����	�
�����(��)	��C�"	�����������������
	������	��� ���:=;%�
� �� ����	����  	)�"��� ��� �� 
	�������� �	��� 	�� ��������������

	)�� ���� �	� � �� �+�����	�� 	�� ��+����� ���	����	�%� 3� 
	�������
������ ���� ��� � �� ���	
	���	�� 	�� ������ ��D��������
�	��������%�

?���������"�������������������� ����������������	�� ������
	�� ���)	�� 1��������������2� ����+���� �	� � ������ �
	(���
�	�����������"��%�� ����������E�
1�2� � �� ���� 	�� �	��� ���	����	�� @�)�� ���� �	�
��� ����"���

������� ���)���� ����+���� )�� � ����� ���������� 1�	���
�+������2� ���� ����+���� )�� � 
	���� ���������� 1�	���
��������2%� � �� ��	������ �	������� 	�� �	���� �%�%�
������������ ��D������ ���� �����	��� ��� �����������
 ��"�������
	�	���� �	���+�%�� ��� ������� �� � �������� �	�
 �� ��� �������� �	��� ��	�����	�%� �	)�"��� �	���
���	����	�� � 	����  ��
� �����������	�� ���� �� �����
����"���
��	�����%�

1��2� � �� ���	
	���	�� 	�� ��D�������� �	��������� ��� ���������
������ ����	� ����+����� ���� � �� �	�������	�� 	�� ��� �
�	��������� �	)���� ����"��� 
��	�����%� F	� ����������
	��������	������ � ������	���������������� �������������� 	�
���������������� ��������� � ��� ��� ���"��� �	�� ��+�����
�����%��

1���2� � �� ������� 	�� ��
������ ��������� ��	�����	�� 	�� ����"���

��	�����%�

� ��� 
�
�� �
	��� 	�� �� ������ 	�� �+
�������� ��������� �	�
������� ����	"��������%��

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

,���
	(����	��������������"����	����"���	��� �"��	��
�	���� ����"���	�� ��)�� �	�������� ��� ����	����%� ?��  �"��
�	�������� �� �	���� 	�� -./-� ��)�� ��	���� )�� ��� � �� ��+��	�� �

��	��G����-HHI��	�F������-HH.%���� ���)����	�������"���	�

�����������������������������������������������������������
� �$� &KLQHVH� ZRUG� PD\� FRQVLVW� RI� RQH� RU� VHYHUDO� FKDUDFWHUV�� (DFK�

FKDUDFWHU� LV� SURQRXQFHG� DV� D� WRQDO� V\OODEOH�� 'LIIHUHQW� FKDUDFWHUV� PD\�

PDS� WR� WKH� VDPH� WRQDO� V\OODEOH�� DQG� DOWHUQDWH� SURQXQFLDWLRQV� H[LVW� IRU�

VRPH�FKDUDFWHUV��



���
�� �	�"��������� 
��(����� ��� �� ������� 0��������� ������
���	�
�������������+������������)�� ��������%����� �"���	����
�
�������� �������)�� � ��� ��� 	� 
��������� � �� ����� 	�� � �� ��	���
����� ��	
�����������	�������������������	�"�����	�����)����
�)	� ��� 	�� ����������� � �� ��	�%� � �� 	
������ ��� ���������
�	��	)����������"���
	������ �����������"���	"�����	��� ���"�����
�������"��)�����%���� ����	�
���������+���������������������
�����������	����������
��	��	��� ������	����(%�F�����-�� 	)�����
�+��
���	������+�����������%�

�

)LJXUH� ��� ([DPSOH� RI� D� WH[WXDO� VXPPDU\� DFFRPSDQ\LQJ� WKH� YLGHR�

FOLS�RI�D�QHZV�VWRU\��7KH�VXPPDU\�WLWOH�LV�XQGHUOLQHG��

3�� �����	����� )��  �"�� -./-� ��)�� ��	���� ��� �	���%� � ��
��+���������������"�����-J/�� ������� ��������������� ������
"��� ���)���� -7/� �	� -I//� � ������%� � �� "���	� ���
�� �"�����
-%J� �������� ��� �����	��� ���� "��� ���)���� --� ���	���� �	� =J�
�������%�

F	�� ��
�
	���	���
	(����	�����������"����)������������
� �� �������	�� � �� ��+����������
��	��� ���D�����%� � �� ���� 	�� � ��
��+����� �����
��	�� ��� ������� ��� � �� ��+����� �	�������� )�� � ����
�	��
	����������	��	������%��

F	� � �� 
�
	��� 	�� �
��� � ��	�����	�� ��"��	
������ )��
���	���� �+������� =%=J�  	��� 	�� ����	� ����� �	� ���
	� 	��
 ������� ���������� ���  ���%� � ��� �	��
	���� �	� � ��
����	� ���(�� 	�� -JI� ��)�� ��	���� 1�	������� -%IJ�  	��2� �	�
��������	����	���A�������II���)����	����1�	�������/%J� 	��2�
�	� 	�� ��"��	
����� ����� ���%� � �� 
 	������ ��"���	�� �	�
������
��	���	��	)��� �����#���������:J;������
	��������	���
��� �+������� �	��	�� 	)������	����� 
	��������	�� ��+��	��E�
�!��4��� ���� �!��K� 1�!��4���  ��� -/�678� ������� ����
�!��K� ���7-�78H�������2�:8;%�

��� ��)&��&���&(�*��&�)"��
?������ � �� "���	��
�����	���� ��� ��30�� :I;� �	� �
	(���

�	������� ����"��%� 3� ���� ��(� ��� 
	"����� ��� � �� ���� 	��
��+�����D������ �	� ����"�� ��+������	�������%�L	� �D������ ����
�	�������� ��� ����� �	(���A��� ���	� � ������ )	��� ������ ��
��+��������� ���� ���	�� �� ���� � �� ��+��	�� �!��K%� � ��
�	(���A��� � ������ )	��� ���	��� 	�� ����+���� ����� �	�
����"��%�?�� �"�� ���������� � ����30�� �	� 
	������ ������
� ��������	�� ���
�
	��%�

?�� ����� ���������� �
	(��� D���� ����"��� 	�� �
	(���
�	�������������

���� � �� ��+�����D������ �����	�������� ���	�
� ������������
	��������	���� �	��	� � �	����������������������%�
� ����

�������	�����������!��K%�4���+�������������� ���
������"��� �	�� � ���	�	����������� 	"���

���� ������������� 	�
	"���

���� ������������%� ,"���
� ���� ��� ��
	����� �	� �"	���
����������	���	�%�?�����	� ��������M�(�

���������������N���	�
��
��������"����	�������������	���������:.;%��

�����������������������������������������������������������
�7KH� WH[WXDO� VXPPDU\� LV� SULPDULO\� LQ� &KLQHVH�� EXW� RFFDVLRQDOO\� PD\�

FRQWDLQ�VRPH�QXPEHUV�DQG�(QJOLVK�SURSHU�QRXQV��
��6NLSSHG� EL�V\OODEOHV� DUH� IRUPHG� IURP� WKUHH� FRQVHFXWLYH� V\OODEOHV� E\�

VNLSSLQJ�WKH�PLGGOH�RQH��

3�����	������� )�� ��� 	�� �
��� � ��	���A�� 	�� ��� � ����	�
���(�� �	� 
	����� �� ��������� ������
��	�� 	�� � �� �
	(���
�	������%� !����� � �� ����� ����+���� 
	������ ��� ���������
��	"���)����������"��� ���
	(����	��������������	�����������

	��������	���	��� ��D�����%�

?�� ��	
���� � �� �	��	)���� ���� )��� ���� ���������� �	�
����"��E��
������F	�����������	��������E�

� � � �
� �� � ÜÜ

Ý

Û
ÌÌ
Í

Ë +
�

Ü
Ü

Ý

Û

Ì
Ì

Í

Ë
�+=

LG
L

G

Q

1

LWI

LWI
LG

�
OQ

PD[
������

�

) ���
�G�������� ����D������	������������	���������
�

�� F	����������D�����E�

� � � �
� �� � ��

�

	



�

� 
��

�

�

	






�

�
��

LT
L

T

�
�

�
�

�
�
��

-
��

��+
J%/J%/ �

) ���
��������� ����D������	�����������D�������
�� ��� � �� �	���� ������ 	�� �	��������� ���� �L� ��� � �� ������ 	��
�	�������� )�� � ���� �%� � � � �� /%J� ��� � �� ��	"�� �D����	���
���������� �������"��
�����"����%�� �����������������������)����
��D�����������	������������������������ �������
	�������	�
�	��� ��������	������"��E��

��
��

���
�
�

�2�1 �

�
�( ��$&&�)��&�"+!���"!�

�( ,� �

���
���������	��
��	�	�
?��  �"�� 
�"�	����� ��"��	
��� �� ����	����� ���������

��	���A��� ������� )�� � 
 	������������ �� �	�����	��� �
��� �
�	�� � �� �!��$�� �	
��:H;%� � �� �	
��� ��� ��	���� �	�� ��
�	����
		�� 		�� )�� � �� ���	
 	��%� � ���	�� )�� ����� �	�
���
�� 	�� �	
��� �	� ����+���� � �� ����	� ���(�� 	�� ����"���	��
��)�� �	�������� ��� 0���3���	� �	���%� F	� � ��� 
�
	���� )��
�	)����
�����!��$���	��-8(�A��	�.(�A���������	����� ��
�����)�� � � ��0���3���	����	��� ��� .%J(�
�%�?��)���� ���� �	�
� ��� ���
���� �	
��� ��� 03��!��$�%� 03��!��$�� ���
�����D������� ����� �	� �������� ����� ��	������ �	����� ������ 	��
������������� ��������E� 4�������� 142� ���� F������ 1F2� 	�� � �� �����
���������� :-/;%� ��������� ��	�����	�� ��� �� ��"��� ��� ������ ��
��������������	����	��4������������F�����%�

,����	�������	��������������)�� ���+����O����������
������� �	���F���� ���������� )�� � � �� ����� ���"���"��� ���
)�����������������	����������1=8�
��������
����
���"���	2%�
?�� �"����������	���+����
��������	�����	��"��	�����+�����
17�� .�� ���� -82� @� �� ���	���+����
������� 4�������F����� �	����
1L4P4F2����� �)	��������	���+����
��������	����� 1�04P4F2%�3�
���������
��������	������������� ���)��� 	��������� ��L4P4F�
��	�������	����)�� �-8�O����������+����%���

�( -� ��
���
��	������
,�� ����� �	����� 1L4P4F�� -8� ��+����2� )��� ������� �	��

03��!��$�%��� ���������
������
�����������������������	����
	�� ������������������	����(�%�=%=J� 	���	����)����	�������
���������������������	�=/����	�����������������������������
 ���%� -%IJ�  	��� ��� ����� �	� ��������� 	�� ��	������ �	����%�
� �����������/%J� 	�������������	����"��	
���������������	��
) �� � )�� 	�������� �� ��������� �	� ���� 	�� I6%IJQ� ������ ��
��������� �����%� 0��	�����	�� 
��	������ ��� �	)�� ��� � ��� ���



����� ��	������ ������� � ���)���� 03��!��$�� ���� � �� ����	�
���(��	��	����)���	�������E��
�� �!��$�� �	������� �
��� � ��	���� )�� � �� ���	
 	���

�
��� � ��� �� �	����
		�� 		�%� � �� ����	� ���(�� �	������
�	������� �
��� � ��	���� �	�� � �� �����	�� ��� � �� �������
	"��� ������
 	�������%�

�� �!��$���	�����������	����������
��� ��) ����� ������	�
���(�� �	������ �	�� �
	�����	��� �
��� %� � �� ���(�� ����
���	��	�������
��� ��������������	� ��� �������	����%�

�� � ������	����(�����	��	������������	���
��� ��	�����
�	����"���	"�����	���"����%��

?�� �
	��� ��(��� �)	� ���	���� ��������� ��)�� ��	���� �	�
�+������ � �� 
��	������ 	�� 	�� �������� ��	���A�%�
0����������� 	)�����������-%��

� ������� �
����
�� ���
���
.

�
����/�,� 6J%IQ� 67%/Q� --%/Q�
����/�-� 7J%-Q� 6J%-Q� /Q�1"����	���2�

�	0�
� , � ��������� ��	�����	�� ���������� 	�� � �� ��������
��	���A�� 	�� �)	� ��)�� ��	���%� ���	������ ������������
������
�������	������������	�������	�����	���

�( 1� �������
�����

� �� �������� ��	������ �	����� ��� ����� )�� � �� ���������
������ �	� ����+���� � �� ����	� ���(�%� � ��� ��� )��  �"��

	������� -./-� ��)�� ��	���� � ��� �	������ �

	+�������� J7%J�
 	��� 	�� ����	%� � �� ��	���A��� ����� ��������� ������� �	�� ��
�������
���� B������ ��� ����� �	� ����+� � �� ��)�� ��	���� �	�
����"��%�

( �&2$&���&!���

( ,� �
����	��"0�
��	�������
,���+
����������	
����	����	��
	"������������"��������

D������ 	� ���"����� 9���������� �	� 	�� �����%� ������ )��
�	������������	 �!�
�����
���"������(�������� ���	��	)��������
E�
� ���������	����� ���+����������������+���������������������
D�����������"��%�� �����������
	��	��	��� ����+������������
�������������� ��M���"���N�
��
�����	������%�� ���	��
	������
����	� ���(� ��� ������� ��� � �� M���"���N�����	� �	������%�� ���
��� -./-� D������ ��� �	���%� ,�� ���(� ��� �	� ����"�� � �� ���"����
�	������� �	� ��� �D����� ����)����	
���� � ���"������ ��"�����
��������	���"������	�������E�

�
=

=

1

L L
UDQN1

$,5

�

�� �

) ������D������	��	����������	����)����	���������L����� ����(�
	��� �����"�����	����������� ������"���������	�D�����%��

?��  �"�� �	�������� �� ������ 	�� �+
�������� ��������� ���
�	��	)��1
�����������	�F�����=2E�
-%� � �� ��+����� D������ ���� �	�������� )��� �	(���A��� ������

�!��K�1�����	�� ���������F�����=�)�� �� ��������������
�(;72%�� �� ����"���������	��� ������)	��� ��� � 	)�����
� �� �(;7� ��� �������� ���� 	�� � �� +��+��� 	�� F����� =%� � ��
)	��� ��� � ��� �	(��� �	)�� �	� ����"������ � ������� �	�
�	��� �������������1�5-��=�	�62� �	������������ ����+�
�����1�����	�� ���(;7��������������	�	���������	��� ��+�
�+������F�����=2%�4��������	���� �����������������������
)�� � �(�

��� ������� ��� ���	� ����� 1�������� ��� ���
�(�

����2%��

=%� � �� ��+����� D������ ���� �	�������� ���������� ��	"�� ���
��

����	��	���������������	�����"���1���� �	� � ������ ���
F����� =� )�� � � ������ �������� ����1�	���22%� � �� ��

����
��������� �!��4��%� 0����"��� ���� ��� � ��� 
��	����

������� �������������������1�	�	2���������1��2�� �������
1��2������(�

����������1����(�
��2%��

6%� ����� ��� 1=2�� �+��
�� � �������� ���������� ��� ����� 1���� �	�
�������F�����=�)�� �� ������������������2%�

7%� ?�� ��� 	�� ��������� ��	���A�� 	�� � �� ����	� �	��������
������ �� ��������� ������ 1���� �	� ���� ��� F����� =� )�� �
� ������ �������� 0���2%� � �� ��	�����	�� 	��
���� ��� � ���
������	��	�����������������������(�

�����������) �� �
���������������+���������	������"������%�

± ¯ ²

± ¯ ³

± ¯ ´

± ¯ µ

± ¯ ¶

± ¯ ·

± ¯ ¸

± ¯ ¹

± ¯ º

P RQ R E L WUL VH J E L�VN LS S HGE L

,Q G H[ LQ J �8 Q L W

$
,5

Õæ ù õ Õ® ô ú í © õ ð ï â í ª Õ® ô ú í Ó® ô ú í

�
'����
� - � 0����"��� ������� 13402� 	�� ��+��� ���������� �	����
���������� ���������� ����� ��������� ���� ��	���A��� �����
��������� �	� "��	��� (����� 	�� ����+� ����%� � ��� ��� ������ 	�� ��
(�	)�����������"������(��	�-./-�D�����%�

'����
� 1 � �+��
��� 	�� �� ����"��� �	� ���� �	� ���������
)	����� ���)���� � �� D���� ���� � �� �	������%� � �� �	����
��	�������(������	������� ������"��������	���	�������%�

( -� ��	�/��������
������
$	��)	� �����������������	������������F�����=��������E�
���� #��� #��
� $�
���"��� %�������&�?	�������� ����"��� ��"���
3405/%.==%��	�����	��������� �	� � ������	������"����	��� ���
� ��D������1) ���� � ������� �	������������� � ���	�������2>�����
� �� ���� 	�� ���������)	������ ���)���� D������ ���� �	�������%�

3�� �+��
��� ��� � 	)�� ��� F����� 6%� � �� )	�� �)��� �����

�������� 	�� � �� )	� ���� �������� ��	�� ���� � ��� )	����
����"��� �����%� � � ������ ������� ��"�� ��� 340� 	�� /%.6=�

	�����������������	"�����	���	(���A���	�������������%�
�
����� #	���� ���������� "������ %���� ���������E� 3�� 	���"��� ���
F����� =�� � �� ���� 	�� �	���� ����������  ��� �� ������ ���� �	���������
��"�������	"����������������� �	�
	��������340������	���
� �	�
/%/J6� 1�	� �	�	���������2%� � ��� ��������� � �� ��
	������ 	��
�������� �	��� ��	�����	�� ��� ����	� ����+���%� �	"������ �	���
���	����	���������������������
	)������ ������	������+�������
��
������������ �������	���	�	���������%�



������ %�����
�� 	�� ������
���� '	��
����
�E� � �� ���	
	���	�� 	��
��D�������� �	�������� ������ ������������� 
	������ ��� 340� �����
	"�� �	�	���������� @� 340� ������ ����� �	�� /%/=H� �	� /%6--%�
�	)�"�� ����+����)�� � ������������� ���	� 	��
��	��� ����+����
)�� � ������������%� 4�"��������	�� 	�� � �� D���� �	(���A���	��)�� �
�!��K� � 	)�� � ��� 	"�� 7JQ� 	�� � �� D���� ����� ��� �)	�
� ������ )	��%� ,���� =%6=Q� 	�� � �� D���� ����� ��� � ���
� ������)	��%�� ������������ � ��� � ����������� �������	���+��
��������		��
��������	��������"������"������� ���������	
��%��
��"��(���	��)������*�	 �����&�3���	"���

������������ 1����
�������� ��� ��� F����� =�� ���������� � ������� 	� ���������2� �����
������ ��� ����"��� � ��� �	(���A��� ����� 1���� �������� ���2%�?��
�������� ���� �����������	�	���	��"	��������1,,B2�)	�����%�%�
�����
	
����������������"����	��������������	���!��K%�
� �� �	(���A�� ������ �	� �������� ��� ,,B� ���	� �� ��D������ 	��
�������� ������)	��%�1�����+��
������������=2%�4��� ����������
� �� �	���� ����+� ����� ��� ������� �	� �������� ������ )	��
��D�������������D���������	�������������	��%�

3��)����������	������+����)�� �� ������)	����R� ������
��������	�����+����)�� �� ������������
	��������	����� ������
��������	�������+�����(�	)�����%�� �����������	�� �� 	�	
 	���
�������� ) ��� �� � ������ � ������ ��
�� �	� -%-J� ����� ����������
���� -%=-� �	���� ���������� 	�� �"����%� � ������������� �����
�������������"���� ���� ���	��
	���������������������%��F	�
� ���������������������F�����=��3405/%.==�) ���)������+�)�� �
� ������)	��%��� ��������������	�/%.-H��	��	������������������
3405/%./8� �	������ ���������%��	)�"��� � �� ��+����� (�	)������

���"��� ��� � �����������������)	��
	��������	��������������
�������� ��������	������+�������) ����	�
����)�� �� ������
	��	"���

�������������������%�1����������62%�

�
�	0�
�-%�?	���	(���A���	���	����������������������	���	��
"	��������)	��� 
������ ��� 	�� ��)�� �	
��� ���� ������� �	��
�!��K%�4�� � ��� ������� � �������������+��
����� 	������� �)	�
� ������� ������)	��%�� ��������+��
������� ��� 	���	���	�
B���	��� ���	�� ���� ��� )	����� ���������� ��� �)	� �������
� ������ )	��%� � �� ���	��� �+��
��� ��� �� �)	�� ������)	��
) �� � ������ M���)	(�N%� 4�� ��� ���������� ���	� � �� �������
� ������)	������	�����������	 ���%�

� �
� �
�
���

�����
�/� �

����/� � �����/� � �
� �
�/� �

!�����
� 886=� J-7� =H�.I/� .=�6.=� 7�.H8�
3�������
� 886=� --7/� 7/�67=� .J�/JJ� J�86/�

�	0�
� 1 �$����� 	�� ��������� ����+� ����� ��� � �� "��	��� �����%�
1�
� � �
��� ����� �	� �	(���A��� � ������ )	��� ���� ���%� ���%�
������	�� ���)	��
	��������	��%��������������������/������
�	�� ��	"���

��������������!�����1$5-�=�����62%�

�"�� ������ $�	���
�	�&� 0����"��� )��� ���	� �	�������� )�� �
�
��� ���	�����	��	��
����� ����������������������D������%�3��
� 	)�����F�����=������"���
��	���������������	�����(�����
	�� ����+� ����%�340� �	�	"���

���� ���������������� ���/%78/%��
� ��� ��� ������� ��� ��	�����	�� �	�� ������ ����+���%� � ��
���������� 
	��	�� 	�� 	�� �	
��� � 	)�� � ��� 	�� �"����� � ��
���������� ��	�����	�� 	��
��� ��� �	�� ������ ��� �	��� ��� � ��
��+����� ������� 1�������"���������������	����	��6/7%I�"�����
I/%.2%�� �� �+��� ���	����	������ �����	���� � �� �������� 	�� 	��
�	���� ����	� ����+���� �	� ����"��%� �	)�"��� � �� ������
)���������
����"��������	�%�

(� ��"!�*#��"!��4�'#�#�&�3"�%�
� ���
�
���
	���	��	���������������
������
	(����	�������

����"��� ������ � �� ����	� ���(�� 	�� �	���� ����"���	�� ��)��
�	�������� ��� ����	����%�?�� �������� � �� ���� "��	��� ���������
�������������	�����	�����+�����) �� ����������������������������
�	���� ���������� ��� �	�	����������� 	"���

���� ��������� �������
���� �����������)���� ��� ����������������)�� � �(�

��� ���������
������%�?���	����������(�	)�����������"������(�������	����
"���	� �	
��� 	�� -./-� ��)�� ��	����� ) �� �  �"�� ����	� ���(��
���	�
������ ��� ��+����� ��������%� � �� ��+�� ��� ��

��� ���	�
���������� ��� ���������� � �� �!��4��� ���� �!��K� ��+��	��%�
�����)	��������������� � ����)���	
��������������	��	��
��+��	���� ���� � ���� ���������	�� ����"��� �������������	�� ��+�%�
4���+���� )�� � ������� 	"���

���� ������������� 1)�� � �	��2�
����"��� �� �������� ����"��� 
��	������ )�� � 3405/%.6/%�
0����"���������	����	�������	"���

�����������������1�	��	��2�
��"��3405/%78%�4��� �������������)��
�����	����	
	����D����
�+
����	�������������	�����"��%�

(�� ���%!"3*&�+�&!���

�!��$��� �!��4��� ���� �!��K� ��� 
��� 	�� � �� �!�
�	
	��� �� ����	����� �	
	�� ��������� ���� �	�������� )�� �
��

	�� �	�� � ���	���#	���O	"������S�� 4�����������

	��
F���%� ?�� � ��(� � �� ����"���	�� L	������� 1�#2� �������� �	�

	"������� ���	���������)����	�������� ���
	9���%�

(��� ��&'&�&!�&��
:-;� ���
������ 3%� ��� ��%�� T������������� 4��	�����E� 3�

���	������	�� 	�� �
��� � 0��	�����	�� ���� 4��	����	��
0����"��� ��	��������
��� ����������T� �	��������� 	�� � ��
�30�3� ?	(� 	
� 	�� L	������� $�)�� !������������
��������������	)����B3��F�������-HH.%�

:=;� $���#%�� T�	)����0	�������� 	��� �	� �
	(����	�������
0����"���T��	���������	��4��������������-HH.%�

:6;� � ����� �%� F%� ���� �%� �%� ?����� T�+
�	���	�� 	�� �
	(���
3������ �	� � ������ ��+�� ���� �
��� � 4��	����	��
0����"���T��	���������	��� ��4�������	�������
	�����	��
��������	������������4��������������������-HHH%�

:7;� F		���� G%� T3��,"�"��)� 	��3���	� 4��	����	��0����"��%T�
3����
�����������������������%��-HHI%�

:J;� ���#�� M����	����� ������
��	�� ������N� � �� �����������
�	������	���	���#	����-HHI�

:8;�  ��
ECC��
%��%�� (%���% (C�
��� %�
:I;� ����	��� O%� ���� �%� ��O����� T4��	�����	�� �	� �	����

4��	����	��0����"���T���O�)�������$U�-H.6%�
:.;� � ���� L%�� �%� �%� ?���� ���� �%� �%� ����� M0����"��� 	��

L	�������$�)���
��� ������������� �������	�����������
���)��� ������ �����������"��� ������������ � �����������N�
�	���������	��4�3�����L���
�����=///%�

:H;� �	�� ?%� #%�� �%� ���� ���� �%� �%� � ����� T��"��	
����� 	��
����	����� �
	(��� ��������� �	
	�� �	� �
��� �
3

������	��T���	���������	��4������������
	���-HH.%�

:-/;�?	���� U%� ?%� ��� ��%�� M3�	������ �	������� ���� ���������
�	������� �	� ����	����� �B��0N�� �	��������� 	��
��	�
��� ��L���
����-HHH%�


