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

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

���� �� ��	
�

������ ��	 
�� ���������� ��� ����

���� ���� �����

������ ������ ����� ������� ��	 
��

��	�� �� ������
��	 
�� ����������

������� ��
�� ��� ����

�
��� ����

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

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

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

��������� �� '�������� %�������� ��	 (	��	� ��� ��������
 ����	� �� ���������

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

��	 ���	� (��� �� )��	��������
 *�������� �� #������ �� #	

�� +	 �
��

����� ��	�	 �	���� ��� �	�	���� ���������	� #��� �	�	���� ��� ����
" ������	�

," � ()�*�� ����� ���� ��	 !�����

 �����
 �� ����	��� -���	����" �� ����&

	�� (�
�������� .*���
 ����	��	�� /�����0�	�1�	�2 �	���������0���,����2 /�	&

��
�0��	����"�	��3

(*!�)� (����� �	
 �
���
 4� 56789 !������ ������

#	
� :9 ;8 95;7448� ���� :9 ;8 95;874<� �����	�1�	��



��������

���� ����� ���� �������� ������ ���� ��� ��� ���� ��� ��  �������
��� ������� �!����"� �� ��� #��$�� ���%�$� �� �������"���  ���� �!����������
�� ��� ���%�$��� ���$&�'�' ��$$�� �!����"� ���� ��� (���)�� *++, �����"�
����� *+++' ����" ������� ����� 	� ������ � �$��� ���)�)�$��� ������� ����&
����� -#.�/ ��� �!������ ������ �!����"� ����� ��� ����  ������� �� ���
�����)�$��� �� ��� 0���	$��" ��"0 ��� ���"�� %��� -0 �!�)���0/ ��"� �� "��&
�����" ��� �!����"� ����' ����� 	� �� ��� � ���� �� �!����"� ����  ���$�
��� ���$���� �� )���� �� ������ ��� ���&������$ #.� �� ��)����"�&)���� �����
�� ���"�� %����' ��� ������ ��� �� ��� 1��� �� ��� ������� ���� ��� ��
� ��"��"  ����� 1��� ���� ���"�� %��� �����)�$��� 	�� ���� ����� �� ��)&
����� *++2� � ������ �����	���� �����"� ����� )�� *++3 ��� $���� �������
�� 	����� �"���' ���  ���� ����������� �������� )��� ��4��� ����� ���
���� ���� ������)������ ��� ���� ��������� �� ��$�����$ ��� ����� �� ��	�
�5�����" ��� �����)�$��� �� ��� ��"� �' 6� �$�� ���� 	������ ����$������ ��&
��������� ���� ���� ��� ����� ������ ������ ��� )� �!�$����� )� ��������
 ��������� �� �������'

7�8 �$����1������9 �:*� ;*<� ;*:� �:3'
=��	����9 �!����"� ���� �����)�$���� � �$��� ������)������� �������'



�

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

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

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

������'����������	���	 ����������	������	�������������	�&������ ������������������������

�
�
	�� ��������� 	����� ������������� ��	�������� � � ��	�������� ���� �	�&������ ��� �� "#$�

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

����� "#$������ ���	����� ��� ��������� � �������&�� ��	� ��� ���� ���� ��� ���� �����(

��������� 	����� ������ �	��� )
��� *++,� ��� )��
�	 � *+++�� 
��	� ���� ����� "����� ���

���	����	����� ���������������������	���������������� ��	���������	�����'� �-&�	����	�

��	��������������������	���������������	������������
		�
���� ���.��������/��
����	

�������	��������
��	���������������	���������������	�����������������������.�������/

������������!�����	������%�����	���	���������	������������'

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

������������������������������������
		����	������'��$	��������	�&��"#$0���������

������ � �� � �&�	������� ����������	���� ������������� ��� ���� ��������� �	������� ���1

�'�'��������	���	�������������������������������	���	�����������������������	��!	�����&����

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

���� �
�
	�� ��������� 	����� �� �	���� �&������� ��� �� �
��� "#$� ��� ���� ������ � ��� ����������

������
������	�������� ��������������	��������1�'�'�� �� ������	�������� ���� �� �����

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

����� � 	��������'� � $�	� ���� �����	���	����� ����� ��	���� ���������� ���� ��	��	�� �� ������	

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

.�	���	��������� �����/� ��� �	������� �� �&������ ��� 2����� ��� 2����� !*++3%�� ����� �	�

&�	�
��� ����
��������	��'���4�&�����������	���������������	������������������	���������

.�����������/� ��� �	������������ ��� 	������������ ��� ��� ��&��������� ��������� ��������

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



�

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

"���'

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

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

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

����
���5���� !*++3%� ���2����� ��� ��'� !*++6�� *++7%'� � "���	�� ����������� � ���
����� ��

�
		��� ��	��������������� �����*++8�9�5��	����������
��2��������2�����!*++3%��5���

!*++3%�����5��	����!*++3%'� � ������������������	�����������������
	�������&��
�����

	������������������������� ��� �����	����� ����&������� !*++:%��;������ ��<������� ��

������	��!*++6%������&�������!*++*%'

��������&��������	������	����	�������������=���	�������
�������������������������

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

���������	����	���������������	�������������"���>������������������	&������������������

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

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

?���������	�������	������ ����� ��������������	�������	� ������������ ���������������������

����������	������������	����	�������&�	�������
���	�!-�2%�&�������� �@
����'��-�2����

�	����	���� � �
�A���� ��� ���������	&������ �		�	�� ��� �	��� � �����	
������ �	��� ��� �	���	���

&���������'� B������ -�2� ���� �	�� �����	� ��� ����	�	��� ����	����� '� ��
��� 	��
���� �������

��	�� �� � ��&�� ������������� ��	� ���� ���� ����� ������@
�� ��� ����	� ���	����� ��	�����

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

���� 	������	� ��� ���� ����	� ��� ��	
��
	�� ��� �������'� �������� C� ���	����� ���

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

�	�������� ������ ��
��������!"#$0�%1�����	���	���������	�������������	�&���������	��

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

�������� CC� ���
����� ���� ����� "���� ��� ��	������� �����	����� �����	�
��� ����
���� ���



�

.�������/� ��� .�������/� 	������'� � �������� CCC� ���	�
���� �
	� ������� ����� �	�&���

�
���	 � ������������ ��� ���
���� �� �	�������	 � ���� ���'� �������� CD� ��&���������� ���

����&��	� ��� ���� "#$� �&�	� ������ ��� ��� ���� �������� ��� �� �	������� ����� ���	����� ���

�	�������� ����������
�����	����	���������������&���������	��������	�����'� ��������

D� �	������ ���� .�������/� ��	���� ������� ��������� 	����������� ������������ ��

�	������������� ��� �	���	��������� ����
	��� ��� �	������� '� �������� DC� �����	��� ���

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

��������DCC������
��'

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

�����������

-������1�������� ����������������������	���������
�
	�����������	�����	����	

����� ��� ����	�� ���	��
����1�	�� ����� ��� �	�&��� ��	�� �	������ ����	������� ����� ����	

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

���
�������	�������� ����	��
�������� ���&���	����������'��C������	�����������	��	�	�������	

������������������������ ���������������������	��
����'�������&����������������������

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

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

?��������������������	��������������'�E���		����������&�����������	�����	������
�

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

�������� ����	� ��������� (*FFF���%� ��� �� �	�����	����� �	���� !	���		�� ��� ��� ���� ��
��

�	���� �	� �
���� �	���%� ��� ������ �
		��� '� � E� ���� ������� ��&��� ���� 	����� �
�� ���� ���

����������� ��� ���
��� ���� 	�&�	��� �	����������� �'�'�� ��� ����� �� ����� ���
��� ��� ���� ��	����

�
		��� �!(*FFF���%���	�����&�����	�����	��������������
		��� '

E����
�������������� � ��� ���	����� ��� �� � ����� ����	�� ���� ����	������ ���>� �

��
����� �������� ��� � ��� ���� ����	������ ���'� ����
��� ���� 9
	������ ������� ���� ��



�

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

����������� �������� ���� �	���� ��� �� 9
	������ ����� ���9
	������ �
�� ��� ���� ����� ��	���'

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

����
����	��������	����������
������������������	��������&����&�	��'��������� �����������

����	� ���
���� ����
��&�� � ��� 	������������� �	�&�� �	���9
	������ ����� �������� !���
��

������������������������������	�������	
�����	���9
	�������
������&����
���������	�� %'

C��������	�������������	��������<�������	��	�!*+67%������������������������&��
�

�����9
	������������������
�� ������ �������������� ���	����� ��� ���� ��	�����	���� �@
���� ���

����
���� 	������
�	��� �	�������� � ����� ���� ������� ����� ������� .����������� /� !����

��������� ������	�����������	�����%'�E���	���� �� ����&��
������������������� !
��	� 	����

��
�	���� %��������������������	�����	����;�����������&���� 

∫
∞

−
+

=
�

���

�

��
������

�
��		 %!%!

*

*
�

� !*%

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

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

�'�������	������	�&���&������@
������!*%������	������������	�����	����;���=

[ ]%!*
*

*�
��

��

��		

�

�� −
+

−=
∂

∂
� !8%

���	��$!;%��������	������
�	����
�
����&������� ��
�����������������������	��������������

�&��
���� ��� ��	���� �	���� ;'� � ������� ���� ������ ��	����� �	�&���&�� ��� �@
������ !*%� ����

	������������	���� ����=

%!
*

*
�

�

�

��
��

��		

�

��

+
=

∂
∂

' !:%

����� ������	�&���� ���	���� 	������������������������	&��9
	������ ����� �	����� ��� ���

&��
�� ��� ���� ��		��������� 	������
�	��� �	�������� � ����� � �
�������� �'�'� ���� "#$'�G���

���������������	��������������������� ����!�����;%��
��������� �����	������
�	����	�������� 



�

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

&��
��������	�������������������������������
	�'�C������	���	����!��%���������������	�� ����

���
��� ����� � �
�������� �����1����
��� ��� 	���1�� ����	� ��� ���� ������ �� � ��� &��
�

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

9@
������!:%��������	���������
�������	�&��������������� �����������"#$�������

���	������	���������	����'��C����������
�
��������	�����
�����������������	��������������	���

�������� ����� ���� "#$� ��� 
��@
�� � ���	����'� � C�� 	����� �� �
��� �� ������
�
�� ����� �	���

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

���������	���������������CD�������������	'

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

?�������	���	�����������	���	��������������	�����������������������������������	���

������� �� 	������
�	��� "#$� ���� ��� 
��� ��� �������� ���� ��	���&�� �	�������� � ��

�&��
��������	�.	������������/����&�	��
���������� �����������������	���	�������&��'��� 

�������������� ��������	���������"#$�	��	������������&��������	�������	���	�������������

	�������������������������	�������������������	�����'� �E��
���	 �����
	������	��	�����

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

	�������������&������� �	��� ������ 	���	����� 	������ ������� ��	������ .�������� /�����
	�'

2��������2�����!*++3%��������
�������������� ���=

∫
∞

−=
�

���
�������� %!%!%! � !,%

C��
���&�� ���������� �4!�%������	������
�	����	�������� ����������&�	��������������������

	����	������������	�@
�	������	��������������	�
��	��&������������	������ �������&�	��	'

C������	���	�������������
�����	���������������
��������� �����	������
�	����	�������� 

��� ����� 	����������'� 2����	���� �@
������� !,%� ��� !*%�� ���� �������� � ��� 	����������� ��



�

����� � ���� �
�
	�� &��
�� ��� �� 9
	������ ����� ����� �� ��	���� �	���� ��� ���� 
���	���
�'

5������������ �

%*!%!
� ���

���		�� += ' !H%

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

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

����������	�&�'

�������������	��	
���������������	���������	%�	�

C�� ���� �������� ��� �� ��������� 	������
�	��� "#$��2����� ���2����� !*++3%� ����

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

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

������������������	������������	���	�����	���'��������������
����������������	&�����

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

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

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

�����&��
�'� ����������������	��������������	���	�����������������������������	������	�

���� �������&�������������	��������
������������	�����	���'�����	���	�������������������

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

���� !�'�'� ���� 	����������� �������� %� �
��� ���� ����� ���� 	������	� ���������� ��� �� ����

����������� 2������� !�� ����� ����� �� ��	���� ��� ���� ����	� ���� ����	���� ��� ����� �%� ��� �� 

2��������!�������	����;�����������
���	����%'��������������������@
���� ��
���	���������=

��
��

��
���		���		
������

−+







−
−+≥+ %*!%*!

��
!3%



�

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

2��������2�����!*++3%�������&�����������������������	������� �	�� ��������� 

����	���	�����	����&���� ��	�
������������
�����
�����������
��	�����	���	�����'������

��������������
�����	����� ������������	����������������D'

���� ��	��� ����� !��	�����	� 	���		�� ��� ��� .����� */%� ��� ����� ��� � ��� �� ������� ���

�	���	���� 	���	������=� � ���� �����
�� �
�
	�� ����� 	���� ������� ������ �� � �	������ 
���	

���'� �E�� ����	������� ���� �� ���� ��� �� 9
	������ ����� �@
����� ��������� ��������
�� ��	���'

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

&��
���������
���	��������
��������	���'����
����	������� ��������	�A����������&�	

�

��

�

��
��		

+
−>

*
�

!6%

G��������������������������
����&�����������	�������� �����	���	�����	���'

���������������!.�����8/��	�����	����%�����	�&���	������&���� ��	�
��������

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

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

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

��	��������� ��������	������&��
�'����������	������&��
��������!*�I���
�%�;�!*�I���%�����	����

����

���� ��	����� 	�����	��� 	���� ��� ��� ��� ���� �
		���� ����'� � $
	���	��	��� �� ����� ����� �� ��	���

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

��	������'�2����&��
������������������������	�������������&����
�����������������	�
��

������ ���� ������'� � � ���	���	��� �� ��	������ ����1������ ��� �� ���� ����� ���� ��	��� ��

���&���� ���� ��������� �
���������
��������� ����� ��� ���������� ����� ���&��� ����� �� ����1

�����������������������������
����	�&������
���	���
��������������������������'����
��

�	������� ��������	�A����������&�	����������&��
��������������
���	���
����	

��

��

�

�

�

�
��		

��

�� −
−









+

−
+

>
*J*

�

�
' !7%



�

G������ ������ � 	��		������� ���� ��	�����������8�������������� ����� �����B���������� 8� ��

�@
��� ��� �����B����������*� �������������������� ����� �����������	�&��� ���� ��	��	� 	���

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

�����8� ������� ����� ���������	���	����&����������*'� ����������&���������������*� ��� ����� ��

��������	�@
�	����������������������	������������	���	�����	���������	�&������&��������

�&������������������������	�������������	����������	����'�������8���������������������������

A������ ������������������	���	�����	�������	���������	��������
���	������������	���������

�	���	�����'

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

	���� ���� �	������� � ����� ��� �������� ���� �����=� !*%� ���� "#$������ 	����������

�������� �� ����� �� �
��� "#$� ���� ��� ���	���>� !8%� ���� �����
�� 	����������� �������� �

��&������	������������	���	�����	����� !:%��	���	���� �����*� !����������������	�������%�

���!,%��	���	���������8��!������������	����
���	�����%'� � �C����	������������������
	

����
	����	��	�������	����������������8�������� ����	������	�
������������*���
��	�@
�	��

��	�����
�������'����	���������������������������������������&���������� ������8�����

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

�����'

��������������'�	�	�������	��(�
����

�	��������������
�A��������������&�����������������������������	� �*+7FK��������


��
������
�� � ��������� ��� 	���� ��� ���������� ��&�	��� ������ �	��	� ��� *++,0�� ����� "���'

9���������	�������������	���������������*+3,����������������	 ��&�	��	���������&�����

��&�	������� 	��
������ ���������	 � ����	��� ��� ���� ������ � 
����� *+7H'� !C�� ���� ���� 
����

*++F� ����� ���� ��	��� ���
��	� � ������� �	����������� ���
�
	���'%� � #
	���� �����������	 �

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

�	������� �� �
���	� ��� ��	��� ����������� ����	�	����'� � ���� ��&�	������ ������� ��



	

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

���������������� ���
��	���'��E����	��
����� �����*+7FK�����	�������&������������
���	�

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

�����&�	����������������
��������� 	�
��� ��� ���������� 	�
����������� �������'� �� 

*++F��� ��	��������������������	
��
	����������������� ����	�
��������������������

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

"	��	� ��� ��������� "����� ��&�	��� �����������	������ ��� �������� ����������� 
�
��� 

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

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

������������� ��� ����� ���������� ��� �������&�� ��&�	������ �������'� � ?���� ��� �	���

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

�	������� �	���� �	���
	�'� � C�� ��� � ��
��	����� ��	����� ����� �	�&������ 	���������� ���� ���

��	��� ��� ��	���� �����������'� � 4�&�	������ �������� �	�&�� �����
��� ��� �
	����� ��&��

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

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

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

����� ���� ����	� ��� � ��&��  ��	�� !������� ����� &�	�
��� � ����������� ��� �� � ���%�� ��

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

�������������'� �E���������� ��� ���	�
����������
		��� � ���*++:�� ����2	
���	������� 	��

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

���� ����� "����� ���	�
��� ��� #������	� *++:� � � $������� 5������	� $�	����

B��	�@
�� 2�	����� ����	�� �	��� ���� �	�&��
�� ������ ��� ����� ��� �	���� � �	����� ���

�	��������� ����������	 �������������'� �2�	���� 	��������� ����� ����� �������������������

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

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

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



�


��
�� ��� ���������� ����	������� ��������� &��
����
�� ��� ����� 	�
��� � �@
��� ��� (*'

������������� �
		��� �� ���� �	
���	�� 	�������
�� ����� ��� �&��
�� �������� ����� 
���'� � ���

��������������������������������D��
��!��D%������������	�
������5�	���*++,'� �E�

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

��	�
�&������ ��	������������������
��!$
������������9��	���������$�9%�������������

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

!�����	��������������$�9������������	 �����&���������	
��
	�����������
�	������� ����

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

��� ���� ��D�� ���� ����� ���� ���	�
��'� � ���� ����	��� ����� !������ 2���	��� �� �	����%

������������������	��������	����������� ���*'FF������(�����
������	�����������
����

������'��$
	���	��	�����	���	&��	��������������������	�@
�	��������E��	���������	���

����������������'

����	��
���������������"����������	�
��������������������	���HFL���	�������������

)
���*++,�� ��� ����� �����8L���	�������� � ���� ������ ���� ��	'� � C������������� ������ ����

������
�����	����������5� �*++7��*8���������������������:'*8L�������������&��
�������

G�&����	�*+,+'�����������"������������������&�����������������	��������������������&�� 


	�����������	��'���	����0��	����4#"��	����������&�	�������
���	�������,'FL�
	�������

��
	� ��	� ��	��� *++,�*++6�� �����	�� ����� ��� �&�	���� ���
��� �	����� 	���� ��� �F'8L


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

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

�
		��� '�����������
�������	�&����������������������������	�	����������	�
������������

������� �������� ������� ���
	�� � 	���	��� ���2������
������� 	���	��� ��� �	��
����� ���� ����	

��	����������	����������������&���	�����������	�&�������
������	��	�'� ������	�������

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

�
�����'� ����� �	�&����������� ����� ������ !����� ������ � ����� ��� ������	��� ���� �	�������



��

��������
���������� ������� %� �
�� ��������� ��� 	���	�� ������� ���
	�� � ��� ��� ��	����

��������������
	���������	�������
���	����� ����
�������&�	�����
����������� ��������"���'

9��������	������������������������������	�����	��������������"���'������	��������	

�����!.��������/%1����������	����� ���������
�������������&������
���	����1

��	������������� ���5�	���*++H������� 	������� '+:���� '77������('� ������� ������ ��� ���&�

������A
������&�	��������������������������������	����������������	�����	���'

?����� ����
������ ������ �	���	� .���������/� ���� ����	��� ����� ��� �	������

����������.�	����������/�� �������������������������	�
��� ���	���������
��	������

���������.�������/��
		�
���������	�������������	���	����'�����	����������	����� �����

��������0������	��� 	���������&��
�����	�������� �F'HL�F'3L���������������	�������

����	&����������
	������������������������������	������
�������&������ ���	�������F'8HL

!���������.������������/%���������	��	������'��C���	����������������	���	���������&��
�

���	���� � � � ���
�� F'*FL� !�����
��� ���������� F'FHL� �	� F'*HL%� ���
�� H�6� ������ ��	

�����'����	�����E�	��� *++6�� ���� ��&�	������ ���	��� �&��
���� ���� ����	��� 	���� � � ���
�

F'6L������� '� ��������
	��������
��������������� ����� ������ �������
���������
����

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

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

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

.������ /�����'

?����� ����� � ����� ��� �� �	��������� �	������� ���� �
		�
��� � � �� �������

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

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

������'�����������������&�	 ���		���	�������&��������
		�
��������	������������	����

� ���� ������&�	�����0�������
��������	�� ���� ��&�������
����� ����
��������������� ���

�
		��� '����
���������&�	������	��������	����������	������	�����	��������&��
�������	����

�������������������'��E�����������������������&�	���������������������	�&�������



��

�������&�� ��&���� ��	� ���
����	�� ��	��������'� � ����� 
��� ��A����&�� ���� 	������ � 

������
��������	�.��������'/�����
����������������	������&�	����������� �&������������

������ ���� ����	��� ����� �A
���� ���� ��������� ��� ��	����� �	�
��� � ���	������ ���

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

�������!$��
	��*%'

������ �����	������������������	�� ����������� ���5�	���*++H�� �����������	�

������������
	�����	�������������=�)
���88��*++H>�)��
�	 �:F��*++3>�$��	
�	 �*7��*++6�

���)��
�	 �*+��*++7'� C��E�	������*++7�� ������&�	������ ����� ����
���� ����� ���� ����	

��������������������
����	������������	�������F'3HL��������������������
���	����

��
����	������������	�������F'6HL��������������������������������&�	�����'���������

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

������������	����� ������ ���� ���������� ��� ����E����� �	����� ��� )
� � *++6'� � ����� ���	����

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

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

����
������� ��� ���� &������� � ��� ���� ��������� 	���� � ����� ��� ���� ����� ��� *+++'� � ����

����
������� �
����� ����	� ���� �	�������� ��&�	������ ��	��� ��� ��� C5$���� ���������

�������� ��� G�&����	� *++7'� ���� ��&�	������ ����
���� ������	� 	����������� ��� ���

��������� ��� )��
�	 � *8�� *+++� ���� �������&�� �
	����� ��� ���� ���������� ��	����'� � ���

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

��&�	������ ����� ��� ������� ���� � ����� ��� ��� ���� ��������� �����'� �4�&��� ����� �	���

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

�	������� 1����� ���� �	������� ���� ��� ���� �������� � ����1��� ���� ��	���

��	�������������������	��
�������������(������	������&����������&�	�����'



��

������������
�������	

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

�&�	 ��	������ ��������	��
�
	���!��� �����	&��������������	���������
����������
	�����%�

����������
���!��� �����	&�����������
���������	������������	���%������������������	�����

�	�������2����������M�$
�
	���9��������!��������5�	���	����M�$
�
	������������

�����5M$%��������"�
�����	����'������������&�	�������	����	���)
� �*++,�����	�� �����	

���������������������������"�������	�
���5�	���*+++'��2������	���������� ������9
	�����

���E��	������
����� ��*++H������� ������&������������������� ������ ����	���� ����	�-�����	

*++H�9
	�����'��E����
������	������	��9
	�����'

���� �5M$� ���� ��	��� ��� )
� � *+7H� ��� ������ �	����� ��� )��
�	 � *+73'

2
		���� �������������������	����	���������
�
	������������������	�������������������	�

���� C��&����� !�����	�������� ������ ����%�� ��&�	��������� ����	
������� ����	������������

	����������	������������	����	������	�����������������������	��
��
	�������������'��?���

���������	�����&��
������*F8':�������������	��������������������&��
������3'*��	���������

����	�� 
	���� *++6�� �5M$� ��� �
		���� � 	����� ��
	��� ������ ���� ��	�K�� �	�&���&�

����������'� � C��*++6�� :+'6��������� ����	����� �	�����	���������	� �
�
	���� 7'*��������

����	�������	���������	������������������6*�78F�����	�������	���������	��
����������'

�������	�����&��
��������	������������������	������������
��� ��������������*+7H���
�

��������
���	���	�� �������	�������������	��������>�����������&��
���������	��������
���

�	��� *++3� ��� *++6'� � � ��� ����	� ����	����� ��	� ����� �
�
	��� ��� �������� ���� � ��� ���

.�����	����/�!����������������������%����������	���������������������
������(*FF�FFF'

C�����������	�������� �
�������9
	�������������'�#�������������������������������� 

�
��
���	� �
�� ���'� "
�� ���� ��	�� �	�������� 
����� �
������� ��	�� � ��� 
��� ��� � ��

�
������ ���� ����� ���� ��� �� ��		��������� ����� �� ���� �����'� � ���� ���� �������� ��� 68:H

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

�!��"�����#�����*�!+�)��*��!��������������������!��������������"������������������)��%��



��

����	&������� �	������� �������	��� ����	� �������	���������
	�� �9
	�������������������

���������������
��'�$	���������������������	�����3+:,�
������!���
��8FF�@
����������

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

��������	��
	��
���@
�������� ���'

C���	�&��������"#$�������
�������	������� � ����������
��� �
�
	����	����������

���	�������������������	��	�	�������������
	�������2�
	�����!*+76%'���������	����	���

�����	����� �9
	�����	�	�������	�*�� ��*�������*��������:��������3�����������*� ��	�

�������� ��	�
���#�����	���� '� � �<����	� ����	����������������� ���� ���������������
	�����

���������� �����
	&�����
�����������������9
	�����	�	������		������������ �����������0

���
	�� '� �$�	���������� ������*7�� �	���� ���	�@
�	����������
��������������&�	������

���� *������ ��� *������� 	����'� � �	�������� ����	���� 	���� ���� ��� ����
��� 
����� ��&�	�

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

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

���%�� ��� ����
���9
	�����	� 	���'� � ��������� ��&�� �������� ����� ����'�'� ����	���� 	���

��������
�������������	����
�
	�������	������������� 0������
�������'��$����� ����������

	������������	��������������������	�������?�	������'

5��	�����������������	��
��������������D�������	�����������������������	 

&�	������� �	�� 	���� �	���	�� � �	��� C���	��������� $��������� ����������� !C$�%� � � ���

C���	��������� 5�����	 � $
�'� � ���� ������� ��� &�	�������� �������� ����� ��� �&������

!*++,%'� � ���� .	���� ��������� 	���N� ��� �����	
���� �	��� ���� �������� ��������� 	���� !C$�

����'''	�%���������""C�!C$������3:��'O$�%����������	��������?"C�!C$������3:'O'2$�%'

.-
��
�N� ��� 	��	������� � � ��
��	���� �	�
������ !C$�� ���� 33'''�%'� � � .C��������N� ��� ���

��	�������� ������� ��� ���� ����
��	��	����� !C$�� ����� 3,'''�%'� � ���� .�	��� �������N� ��� ���

	����� ��� ����	��� ��� ����	��� !C$�� ����� 6F� �&��� � � ����� 6*%>� � N����	&��N� �	�� ��	����

�������������
��������!C$������*�'%����.5��� N��������	&��5��� �!C$�������*,%'

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



��

C��������*������	���	�������������������	��&������������	�����	�����&�	���	��

���
	�� � 	������ � !�'�'� *�:F� � ��� :*�3F� � ��� ��� 3*�+F� � �%� ��� ���� ����� ��	���

��		��������� �������	�������������	���� 	������'� �5��
	������&�	 �����
���
�������&�	�

������
���	������������	��������������&���������������������	��������5M$������	���

������������
�
	�������	���������������������	����
�������� �����������
	�� ������'	���G���

�������������� ����������	����������	���!5�	���*F��*++H�P�)
���88��*++H%��&�����������

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

C��������*������	���	���������	��
����������������	�����	������&�	������	�����&����

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

	������'��$�	���������������������������������	����	�������	������@
��� ��������	������	�

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

4���	��� ������"#$���������	�����������	�������������� ���������	&����	����'��G��������

������*�� ����� �������	��
����������	�����	������������������	���������	�����&�	� ����=

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

��	�����������&������
���	���������������	���������	�������������	��'�����������	��

�������	��������&�� �	�����������������	����������������������!������&�	�������	����	���� 

����	� ��� ���� ����	%�� ����� �����	�� �
������� ����� ��	���� ������������� �	�� ����������� ����

����	����� �&�	� ������ ��� ����� ���� 
���	����� ��� ��������� ���	������� � �	������ !��

��������� �����������������	�������������	������������������
���	����%'

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

��������&�	���������	���'�������8�	���	������������	��&������������� ���������������

����� ��� ��	��	� 	����'� � ������ �����	� �&�������� ��&�� ��	����� �&�	� ���� ��	��� ��	��

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

���	����� �������	������ ��� ����	&�� ��	���� �	����'� ���� �����	� �&������� ���	�� ��� 	����

����������������������������������������������������������
�
� !���,�!��#������""�����-"��,�$��.���������������!�������$�������������!������������������������#

��/��*�%������/*�������)����*��������0+�)��*���������!�������������+��������)����$��*����������/��)���*



��


	����*++6� ��� 	����������������� ���� ���	����� ����E������	�������� 	������ 	�����&�� �����


	����*++7'

�)��������%������'�*�	������������������	
����%�������+��	��'��

 ����
��%���	����������
!�"������'�*�,�����-.����������
/

?�� ��	��� 
��� �
	� ������� ���� ��� �	�&�� 	������
�	��� "#$0�� ��		��������� ��

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

	�@
�	�� ��	����� �
��	����� ���	������������ �
�� ���� 	��
������ "#$0�� �	�&��� ���������� 

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

�����������������	�&���� �������	��	�	�����	������������	�������'

E�����������	���������	�&��������"#$��	�����������	��������	����	�����������

��������&������������!.&���/%�������������������	�����������
����������������	�����	���'��$�	

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

�������&����������	�����������&��������������
�
���
������������� �������	�����	���'������

�
����������������� ��������������.&�������� ������/
'������
����������������	�����	��

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

���� ���� 	�@
�	�� ����� ���� �������������� ����� ���>� ������ ���� ����� ����� ������� &��

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

�������������� ���
�������'� �G���� ����� ���� �
��	����� ������@
�� ��� ����� &�������� � ������

��������	���������&�	 ��������
��������������!*++:%����2������2�������������	

!*++6��*++7%'���C���������!*++:%�������������������������������	�������������&�������� 

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

#�)����!�����������/����1�������������"����!��������*����!�$���)�����+����!�)����$������)������/

�)���������������!��%��*��+���1�����/�+������������!�������$����/�"����!������
�
�2�������/�������������"�������"��!������3��������"��������%$������4�%���5�$�����������36'�!�����%�����

)�������������������������������!������3��������%)����+�/�"�%��!��"�+���������



��

��������������������@
�	������
����������������	���'�C������	�����2������2�������������	

!*++6��*++7%�
�����������������
�����������'�

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

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

������� �	����'� � E� �
���	� ��� �� ����� ������ �	�� ��	�������� ������'� � $�	���� ��� ���� ������

���	��	����
	�������	���������������������������&�������� '��?������	���� ��������	����

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

&�������� � ����� ���	������ ��� ����� ��	��� � ��	� ���	�����
	�� � �������'� � <����	����

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

�������� ��� ������
�� ��	�
���
�� ���� ������0�� 	��������� ������ ���� ������� &�������� �����

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

��
����������������������������	�	 ������&�������� ���	��'���������� �������	�	���������

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

&�������� ������������	�����������&�	������������&�������� ��������&�������� ���	���'�����	�

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

&�������� ����������	��������������	����������������	�����������'��������������
���������

&�������� � 	�������� ���� �	������� ��� � .����� �	�����/1���� 	���� ��� �� 	�	�� �
�� �
���������

���������	����������� ��� �������������&��
��������� ��������'� ���	�
���
�� ������	���� ��

@
�����������������	����������������	���	���������� ��	�
��� �����������������	�
����

�����������������*+++���������������"��������������������������������	�����
���	�

����	����&��
���������)��
�	 �*+++'��-����
	����������������������	�������&�������� ����

&�	 ������ �����
���������� ��������������&�������� ���������	������������.������	�����/���

�����	�	���&���������������
	����������'�$�
	���������
���	������������
	�� ���������!3F

����������������������������������������������������������
�
���������%$���"������*�+������"�������$����������7������(�%��*�(!��#*������������7�		�*��		�88����!�

����*�����$�������%����������������!��1��������*���##�����#��!����!���������������$�������!��%��!�������

'������!����$����������%��!���,����/�"�����!��$���)���������*�����+��+��������������$����%�

%������%��������������������%��%���������/��!����������������!�������*�+�������������������!�

����%����������#��!��1�������������,�%�������������



��

���+*�� �%��	������������	����������������� �	���������	������
���	����*++6���������

�
	�����������	�������	��������	��'

C�� �
	� �������� ��� �	�&�� �� "#$� �	��� ���� �	�������� �������� ����� �� �����������

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

���
���������	����������	�����	���������	�����
����	�������� ����������&�������� ������'�����

�	�&�����
���	��������	
��������� ������������������"#$���������
������������'�E�������

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

�����	�@
��� ������� ������� ��������������������	��"#$�����������������������	����'

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

&�������� �������	������������������	�����	������*H�� �'���$�	����&����������������������

��	��0�����������������.����	&���������/���	������*H�� ���	��'��$�	�������������	�3F�

� ����������������������&�������������	�������������	���������	��������	���H:����36�� �

��� ����	�����'� � 9���� &�������� � ��		������� ��� �� ��	������	��	� 	����� ��	� ���� ����������

��	��'��?�����&�	���������	������	��	�	����� �����������
����	����� ��
����� ����� ����

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

	��������������������&�������� ����������	������	��	�	�����	���������������'

E��	�������� ������� ����	&������� �&�	� �
��� *H�� � ��	����� ��� ������� �� �����

������ � ��	���� ��� "#$0�� ��	� :H�� 3F�� ��� +*�� � ����� �������� !���� :H�� � ��	������ 

����
	�� �� �	����	� �����	
�� ��� ��	����� ����� �� �� :F�� %'� � 5�� � ��� ������ "#$0�� �	�

��������� 
����� �&�	� 8F� ���� ������� ��� ���� &�������� � ������� �������� 
��� �&�	� *F� ���

������'� � -�� � ��� ���� ����� �� ��� 
��� ��� ���� ��� ��	��� �������� ���� ������'� � � "#$0�� �	�

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

���� ���������'� � "#$K�� ��	�� ����� �������� 
����� ��� ������������ ���������� ������@
��

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

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

�
�'������#����9��$����		�*��������!����������!����%$���"�	�6��/�������������*�+���,��������!�

+���+�"��	�6��/��������������/��



�	

������'� � ?���� ����� ������@
�� ��� �������� ��� �� ��������������� � �	� ������&�� &��
�� ��

����������������
���"#$������������������������������������	��������	�&��
��&��
�

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

$��
	��� 8���� �	�&��� ��	�������������� ����� ��	���� ��� 	������
�	��� "#$0�

���������
������
��	������	�&���&������	�:H��3F�����+*�� ���������	�������&�� '� ����

"#$0���	���	�������������
����������������	������	��	�	����'��������	�������	&����������� 

��������	��������)
���8��*++H'��!������������������	��������������	�����������	�&�	�����

������������������	�&������� ���� ��
��
������� ��� ����������������	��
�������&�	� ����'%� �E��

����� ��	���� �����	� ��� �������� ���	������� ����������&�	� ����'� � "�����&�� ��������� ��� ����

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

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

��������������������	�����������������	��������'��;
	������������������	��������	����

��	�
���������	�����	����������������
�����������������*++6������������	���������	����������


����� ���� ��� ��� ���� ������'� � ;
	������ 	�������� .�����	� ������/� 	�����&�� ��� ���� �����	���

���	��
����� ��� ������� �� 	�����&�� � ����� �	�������� � ��� ���	���� �
������1������

&�������� � ��������'� ������ �	�������� 	��
���� 	�����	��� �
	� ��	���	� ����	������ �	��� ���

���	��
����� ��� ��	���� �	����'� "�����&�� ��������� �����	��� ����� ���� ��	���� ��	���&��� �

�	����	��	�������� ��������	����������	������������������	�����������	��������'�C��	������

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

������ ����������� ��� ���� ��&��� ��� &�������� �� �����	� ������ �	�������� � ��� �&��
�����'

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

��	��	�	����������	���� ��������	�������&��
���&�	 ����������!�
�������%�������	��	�	���

!�'�'� ������ ����� ���	��������%'� � C�� ����	����� ��	� &��
��� ���&�� ���� ��	��	� 	����� ���

���	��
�����@
���� �	���������	����	���������� �����8L���	����������	���������	��	

	���'��������������������������������&�	�����0������������� ���������������	����������&�	

����'�����������	�����	����������������������������*++6��������	������	����������������



�


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

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

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

���	��
�����	�
���
�����������	&��'

�����������	
����%�������+��	��'���,0�	��	�/�����%�

?�� ���� 
��� ������ "#$0�� ��� ������ � ���������� �&�	������� �������� ��	���

������������������������������	�����������	���������F'HL�F'3L���	������'��?�����
����

����������������	�����������������	��	�������
������������	����������������� �8L���

HL��&�	���	���������:H��3F�����+*�� ��!���	�������� �*��8�����:�������%'� �E��������

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

�����������������
��	� �����	���������������
�
��� ���	����'� �$�	���������� ������������

�	�������������
������ ����
����*'7L���	����������&�	���	���������'

$�	� ����� �&��
������ ����� !�L%� ��� ��	������ ��� ����
����� ���� .�	�������� /� ��

�&��
������� ��� ������ �L'� � ."	�������� /� ������� ���� ������ ���
��� ��� �	�������� �� ���

�������� � � ��������� 	��	��������� �&��
������� ��� ��� ������ �L� �	��� ���� �
		���� ����'

4	�������� ���������		���������������	���
��	������
	&���������	���������������������	����

��
�	��� "#$� �� ��� ��� �L� �&��
�����'� C�� ����	����� .�������� /� ������� ���� �����

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

�������L'

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

������8L��	�HL��&�	���	���������:H��3F�����+*�� �'��E��
���	������������	����	��������

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


	����������	���$��	
�	 ����*++3����-�����	�*++6'��#
	������������������	��������

�	�����������������HL���	������������������	�������	������� �����*L'� �E���	�-�����	�*++6

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



��

�������������F'+:L��������	�������� ������8L���	�����������������:H�� ���	������
	���

����8*�������� ����	��	� ���-�����	�*++6����� ����	� ������� �����	�����������	�������� 

����	�����'�E���	�-�����	�*++6�������������	�������� �	�������3'FHL'

���������������� ����������
	����������	����	�������������	�������� ������8L��	

HL� ��	��������� ���� ���� ������� ��	��� � ��� ���� ������� A
��� �	��	� ��� ���� �������

	����������'� � � C�� ���� ��	��� 	������� �	��� E
�
��� *++H� !����� �
	� ���� �����%� ��	�
��

)��
�	 � *++3�� ��	��������� �	������������ 	������ ����� � ��	�
���
�� ������ ���� ������'

���������� ��� $��	
�	 � *++3�� ���� �	�������� � ��� ��	��������� 	���� ������������ �� ��

	������� �����&���
�� ��� ����$��	
�	 �*++6� 	������������ ���������	� � ��	� ���� ���������

	�����'������������	����� �����������	����������	���������	��������������	&���������������

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

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

���������� �������'� � Q���� ���� �������� ���� �������� ����� �� � ����������� �������

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

���	�� �	�
�� ������ ��� 	������������ !���� ������� �	������� )��
�	 � *++3� ��

)��
�	 �*++6%������	�������� ������HL���	������������
�
��� ���	�������	����������������8L

��	��������'� ����� ��������� ����� ���� �	�������� ������ ��� �� ��	��������� ��� 8L� �	���	�

�	������	���	�� ��	�������������������	���������1�'�'���������8L����HL��	����	�����

����������	�����	�������������HL��	���	�'����
����&�������������	�����������	��������

������	���&�� ��� �
�� � �	������ � � ������	���1�'�'� �������	��������� �� ��� ���� 
�
��

F'HL�F'3L� ��	� ������ ��� ��������� �
��� ��� ���� ��	���0�� .�
��/� �
		�
����� ���

�	������� ���� 	������ ��� ��� ���� ��	�� �������	� 	����	� �������A�	� �������� ��	���������

�� ��������	���'

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

���������� ���� �	�������� ��������� ��� ���������� ���
�����'� � "	������������ ��� ��	��

��	���������� ���	�����������	��� � ���E�	��� ���5� ����*++3'� ������ ������������� �



��

�
�����������������
���	�� ���2���	����� � �����	����������&�	�������������������
	�� 

����	������� ���	�����������	
��
	���	���	���
��	����������"���'��<������������5� �*++6�

�	���	 ����
���������������������2���	���������	��	��
������������	�������	�	 �	������

��	����������	�����������'����	�������������
���	����*++6�������� ��	��������������
��
���

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

#��	����������	�������������
���������� ����	������	�
��G�&����	����#������	�*++6

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

����
���������������
����������� �����������������'��C��)
���*++7���	����������	�����������

������������ � ���	���������������� ��������	����������� ����������&�	���	�������E������	����

�������	��������������"	��������
��	������C���������������	���	��� ������������������	

���	����������������
�������
��������5�����'��������H���������	������� ������������

�����������&������������ ���&����� ����	�������������	���0����	�������������	���������	���

�&�	��������	��'

)�����%�������*�	��	�
1���
�
��������	�������#0����	�$������������

 ���� ���������
�����
�
�,�������
������	
/

?���������
������	����0��.��������/������	��	�����
���	���������������
���

���� �	���	��������� ������ ��� ���� �	������� � 
����������� *� ��� 8� !�@
������� !6%� ��� !7%

	�������&�� %����
���� ����������� C���� ���������	'� � �?�� ���	�� � � ���
����� ����� ���� ���

����&��	������������������	���	�����������	��	�	�����!*�:F�� ���:*�3F�� ������3*�+F

� �%����������������'�?���������$��
	��*����������	��������&����������������
���	������ 

��������'��C��$��
	��*�����	�*�:F�� �����������������&����������������
���	������ ����

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

�	�����!$��
	���*��%������	������������������	��������
���	������������	�	�������A
��

�	��	�����
���@
�����A
�������'



��

����������������������	��
�����	���	��������$��
	���:���'��$��
	���:����	���	�����

	��
�����	��������*���	��������������	�������	�������
	�� �	������!*�:F�� ���:*�3F�� ��

��� 3*�+F� � �%�� ������ $��
	��� :���� 	���	�� ���� 	��
���� ��� ����� 8� ��	� ���� ��������
	�� 

	�����'��?��	���	���������
	�����	���������
	�� '��������	������
	����������������	&���	���

��� �����������������������&����������
�� ������		���������.�����
�/����������������

�	������� � �	��� ���� ���� �������� ����� ���� 	���&���� ���
	�� � 	����� ����	&�� ����� � '

"�����&��&��
�����	�������*����8��������
�����&������������
���	������	������� '��C�����	�

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

��	�������������	���	��'��-�������� ��������������������
���������������������	����

����������
���	�������'�'��
��������&�������������������	��������'�������������������������

�	�� �	���	��������� ������� �� ������� ������� ���� ��� �
��������� ��� 	�A���� �	������� '� � � ���

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

	�A������� ��� �	������� �� ���������� ���� �������	������ ��� ��	���� ��@
��� � ��� ���� ����

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

�	���	�������������������������� �	���	��������&����������������������	����'

2	������� �����������������	���������������������� �	�A�������	�������������������

����������������	�������'��#
	�����������*++H����
������������������	����	�������������

)��
�	 �:F��*++3������������������
	�������� ���:F�� ����	������������� ��	���������	

����� ����	� �����
�� &��
�� ����������� ����� �	������� '� � #
	���� ����� ��	���� ���	�� ����

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

������'�'��
��������&��������������	������� '� �����������������������
	����������������3F

� �����������	������� ���	�	����	�A�����	���$��	
�	 �*++3�
��������
��G�&����	�*++3�

����������������������������� ���	�
��E
�
���*++3���������������������
	�������
��

� �����	�������������� ����E	����������$�������5������	'� �-������������ �����	����
	�����

!��	�� ����� 3F� � �%� 	�A����� ���� �	������� � ��� ����� ��������� 	���� ���� ������� � ��	���	�

���	������	�
������
���	�*++3'



��

E���	� ���� 	������������ ��� )��
�	 � *++6� ��� )��
	� � *++7�� �	������� � ��� ���

���������	����������
�����������	�A����'� �Q���� ������	����������� �	����������������

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

8FL���������	��������������������������������	������	��������������	������������������

 ��	'

����'����������	�������	%�	���	��	
����
��������0���	�


E�� ��� �� ����� ���� ��������� ���&��� ��� ����
��� ���� ��������� ������ 

�	�������������������������������&��
������!	���	������������3%��������� �������������

"#$0�����������	�������	������	�����'���#�&��
�������	��������������	������������� ���	��

���������	������
	����������	�����	����������������!.�������CC/%��
���������	�������������

)��
�	 �:F��*++3'��E���	�������&��
��������	��������������	��&�	 ������������	��
��������
�

G�&����	� *++3�� ��
	� ������� �	��	� ��� ���� $��	
�	 � *7�� *++6� 	������������ ����� ���

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

�	����������������&��
���������	���������	�������	���	�����	�
����������	����-�����	���

�����	�&��
�� ��	'

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

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

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

E�������������������)��
�	 �*++3���������������:H�� ��&��
�������������� ������������ 

�����	������:,L����
��� '�������
����������	�������������HFL��	�������� ������6FL����
��

��	��������� 	���� ��� ���� ����� 	���� �� ��� ���� 
���	� ���� �&�	� �� :H�� � ��	����'� � ����

�
���	� ������ ����� ��&��� ���� ��&�	�����0�� ����� � ��� ���� ����� ��� ������� ��	� �� ���� 

������ � �������� �&��
������ ��� ���� ����� ��� ���
�� F'H�F'3L'� � � ���� ���� 	����������

����������������	&���	��	������������������	��������������$��	
�	 �*+��*++6���		���	����

���� ���	����� �	������� ���� ���� ������ ��&�	������ ����� � 
	���� ����� ��	��'� �9�������

��	��������� 	����������� ��������������� �����������������$��	
�	 �*++6��	��8'H7L������



��

���� ��������� �	�������� � ��� ���� �&��
���������� �&�	� +7� ��	����'� � ����� ������ ��������

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

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

��	������������������	�&��
��������'

<���� �
	� ���������� ��� �������� ��	���������� �� ��� ���� �	������� ����

�	������������ ��� ������������ ��� 	������������ !�&��
������� �� ��� ���� ��������%� ����

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

��������� ���� ����
	�� ��� ����� ������� ���
	�� � ����	�� ������������ !E�	���5� � *++3%�� ���

2���	����������	���	 ��������!5� �*++6%��������������������
	�����������	�������	����

!-��'�+6����5� �*++7%����	����������	������������������� ����	������������	�������� �

��������� ��������+*�� ���	�����'

)�������	�%��������%�		�
���������	%�	���	��	
���

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

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

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

��������D'���������	����������&�	�������
����	��������	����������������������&������

!*++,%'� � G�� ������ 	������������� &�	������� ��	�� ����
��� ����&�	�� ����
��� ��� ���

��������
���	���������������������	&��������&�������'

��������������@
������
�����=

C������� � R� α� I� β�!�9�%� I� β�� !C���%� I� β	!-
��
�%� I� β
!�	��%� I� β�!$�9�%� I

β�!5��� %�I�ε !+%

�������������	 �&�	���������������B���	�=

•� ����	�������������	����!�9�%�����	�����
����������������������� ��&�	���

���������	������������""C����������	��������?"C������������������(>



��

•� ����������!C���%�������������������	������������������	�����������������������

	����>

•� �	������������������
��	�����	�
������!-
��
�%>

•� �	���������	������������&���!�	��%>

•� �	����������	�����	���	&���!$�9�%>

•� �������&��
������	�����������������	������ �!5��� %'

E��� &�	������� ������� ���������� �	�� ���	����� ��� ����'� �-�� ���� ����������������� 
��� ���

������ � �	������������ ��� �� 8L� ��	��������� �	��� ���� ����� 	����� �	�&�� �	��� ���� �
��

���������"#$'

���
�����	���-<��	��	��������
������@
������!+%���	�����:H�� ��3F�� �����+*�

� ��	�������� ������	��	���	������������6'���?�����
����	��������������������	���������

	��	�������� ������ ��� ���� ������ �
���	� ��� ����	&������� ��� �
	� ������'� � ���� 	��	������

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

������������������
���������3F�� �	������������������� �������������	�A��������� ��������

����� ���� ���� ������������� �@
��� ��	�'� � G���� ��� ���� �������	�� ��� ������������ ��� ���� ��	��

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

��	�� ����� ���� 	��	������1����� �����	� 	���	&��� ���������� ����� ����	� ��	��������

�	�������� '� � ���� ������������� ��� 5��� � ��� ��� ���� 	���� ��������� 	���� �� ��&�� ���

�������� ����� ���5��� � ���� �� ������������ ������������ ��� ���� 	��	������� ��� ���� +F�� 

�������� '� � C��	������ ��� �����	������������ ��
��� ����	�������������	�������	���������

�����	� ��� ���	����� �����	�������� ������	��������'�$�	� ��������	�����������
���������

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

����������������������������������������������������������
�
� !������������������!����������!��#��1��������)��/��"��������������!������������)����$���7�����������

��$�$�������8�+��!����!����!����$�$��������"������������������������� �$����$����!����$�$���������

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



��

��
�� ������'�� �4�&��� ���� ������ �
���	� ��� ����	&�������� ��� ��� ���� ���	��	����� ��� 	��

����	��� �����
������ �	��� ������ ���������'� �G�&�	��������� ���� 	��
���� �	�� ���������������

��������	��������
����������&���������������!*++,%����2��������2�����!*++7%=�����

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

	�����������	���'

)�������	���
��	

���������	�����
������������������������������	������������	���5�	���*++H

��	�
��� )��
�	 � *+++� ��� �	�&�� 	������
�	��� �	�������� � ����� � �
�������� ��	� ���

�����#����	����������	�����&�	���	������	��������	������������	���������'������"#$�����

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

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

����	��������������
������'��E����
���������	�
�����������	������������������������

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

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

�����������&�	��������� ���������	��������	�������������	� �*++H����&�	��������������	

����)
���*++,� ���	�
��������� ���������"������������ ���������� ��������������
		��� 

��	��������'

C��������������	�����������������
��	� �����	���������������
��� ���� 	������
�	��

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

���'��E�������	�������� ������������� ���	�����&�� ������������� ����	������������������

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

�������	���� A
��� �
����� ���� ���'� � 9���	����� �� ��� ���� ����� ���� �	������� � ��� ���� ���

���	������&�	������
	����*++3����������	�����������*++6�������	���������	��	���������

����	� ���� ���	�� ��� ���� E����� �	����� ��� )
� � *++6'� � ���� ����������� ������� ��� ��	��������

����������������������������������������������������������
�
�:�����"�%�����%�������#������������#��!���)���#��%��!�/�%���%�%���������/�"������#�%�����%�����



��

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

���������	����'

-
	� �&��
������ ��� ������������ 	������ ��������� ��� ���� �	���	��������� ������ ��

��	���� ����� �	������� �� �������� ��� ������
	�� ��� �&��
������ �������� � �
����� ���� ���'

������ ����� ��� �	���	���� 	�A���� �	������� � �����&�	� ����	&�� ������� �	����� �	�

��������������������	���	�������� �� �����
������������'��?������������
	����&��
�����

�������� ��
����������������������&�'������
��	�����&��
������������������ �������	�&���

��@
��������&���������	���� ���	����0�@
����������������������	�����'� �9���	����� ����

�	��
�
��� ���������	�A�����	������� ���
�������������	�
����
	�����������������)
� �*++6�

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

�	�����'

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

��
�	���"#$��&�������������	�� ������'� � C����	���
��	����� ���	����������	&��������&�	

��&�	��� � ��� ��	��������� ���� ������� �	���� � � ���� ��������	����
�� ��	��	� 	���'� � -
	

������ ��&��&��� �������� �� �������&�������� � ������ ��� �������
����� �����	&������ ��	���'

E��
�������������	�� �����������	��
������&�	��������	������������	�����	��
���������	�

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

���	�������	����'

� E��� ���� ��� ���� ������ ��� ���� "#$�� �&�	� ����� ����� �	�&���� �������� �������	���

��	��������'� � C�� ����	���� ���� "#$�� �����	� ��� �������� �� �	����	� ��	��� ��� �
	������ ��

���������!����	��������&��
�����%����������'��C��	������
	������� �'�'������	� ��������	��

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

��	��������
	�������
���������	�����	��������'��B������&�������� �����������������	�������

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

���������&��
����������&��
���������
	�'

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

�������#����1������7�8������!����������+�����1����/����������"���



�	

?�� ����� 	
�� 	��	�������� �������� ��� ������ � ���	���������� ���	�������� ��

	����������� 	���'� �?�� ���� ������� �&������ ����� �����	� ���	���������� �������	�� ���

������������	&��	�����������	������������������������������&�������!*++,%����2����

��� 2����� !*++7%'� � -
	� ����	&������ ��� ���	������� �
	������ �&�	� ����� �
������� ����

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

��	������� ��
�������������	�� ���	����&���'

-&�	����� ���� ����	0�� �������� 	�����	��� ��	���	���	�� ��� �������0� �
��	��	� ������ �

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

	������������ ��� ���� ��������� 	���� ����'� � � � �	�&����� �� ��	�� �������&�� �������	� ��

��������� 	���� 	���1�����	� ��� ���� ��	�� ��� ��	��������� �� ��� ���� �	������� ���� �	� �

	�������������� ������������1�����&���������
������������
��
������� ��� ������	��

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



�


������	��


E������"'E'�!*++H%�������9
	�����	��
�
	����������=���
�����������	���K��&�����������	���

	������&������'����������$�� �-2�!$��	�������	&����������E������%��*F�:F'

E������������ Q������� ���E�	���?'� <�� !*++7%� G����	����	��� ����������� ��� �������	���

��������������������������������������	����'�%��
��	����������'

����� ��	� C���	��������� ������������ !*++3%� ���
�	� &���� ��
��� ��� ��
�!�� ���"��!

'�
�����������������
�	�())*�������=���������	�C���	��������������������'

�������#�&���'� !*++*%�����2	������� K76=����� ��� �������S�%��
��	�����������32��*FF+�

*F,,'

�������#�&���'�!*++3�%�#����	�A
������	���*+7,�*++8=�����	��
�����������	�����������������

����
		��� ��
�
	����������'�%��
��	����+��
�������	�'���������������-.��3H�+:'

������� #�&�� �'� !*++3�%� �������� ������� �	������ �����'� ����������	� '�"���� ��� ������

-3.24�2--'

��	������ 4�
������ ��� ����	�� 2������	�� !*++8%� ����������� �&��
������ 	���� ��� ���

����	��������������	��������������'����
��������������$�� �56��H8F�H:3'

��	������ 4�
������ ��� �&������� <�	�� 9'-'� !*++:%� ����������� #�&��
������ ����� ��� ���

9���	����� $��� ��� ��	����O���� 5����'� � $�� � ��� ��������� �������� )
� � *++:�

3F!:%��37+�6*8'

�	������#�
������������	��<�������	��	�!*+67%�"	����������������������������������������

�����������	���'�%��
��	����&�������.-��38*�3H*'

��
	����� )�����G'� )	'� ���4��	���� �'� 2�
	����� !*+76%� ������ ��� ��� E��	����� -�����

"	������5�����������$�	�����2
		��� �-�������5�	���'�%��
��	������������	����

,��������������	�����D��'�88��G�'8��*H,�*36'

�5M$�*++6�E��
�������	�����������5�	���	���M�$
�
	��������"�
�����	����'

�5M$�*++6�$��������$��
	������������5�	���	���M�$
�
	��������"�
�����	����



��

2������ )��T� 5'� ��� "'B'� ;�&��� 2����� !*++3%� E	���	��������� ������ ��� ��	���� ����

�	������� =��&�������	���9�5��	����	�����������'���
��������������$�� �52�

683�6,F'

2������ )��T�5'�� "'B'� ;�&��� 2����� !*++7%� 9�5� ������������ ����� ��� C��0� 9�������

#���	�������� ��� ��������� ��� 2	��������� -������'� ��������� %��
��	� -758� *F,3�

*F33'

2������ )��T�5'�� "'B'�;�&���2������ �������	�� <'� ����	� !*++6%� 9�5� ��������� ��	

95���������	=��&�������	�����	���������������������'�����������-�	����63��HH�

7+'

2������)��T�5'��"'B'�;�&���2�������������	��<'�����	�!*++7%�C������9������������

#���	��
�����=�9&�������	���-�2�-������5�	����'�%��
��	����+��
�������	�'���

�����������-4�

2��	����#�����"'�������&���5������	�!*+67%���������	��������������������������	�������

������������	������������� '�%��
��	������������	�����������-7��8*:�8:,'

#� ���'����2'�<�����!*++8%���������	����&�������� ������������	�����������������������

������������'�%��
��	�����������
����.6��836�876'

#���� ��5�������"'�����)���	� ������	�!*+7,%�E��� ����������	��	
�����������	��������&��	=

5�	���*+6:����G�&����	�*+7*'�C�=��	�����!����"��!�$���������"���������.�
	�

�
�������-����������������������� ���2���	�����5E=����������	�"
��������

2����� '

9��������� C������������ ����� !*++6%� � *++3�*++6� �	����� 2�
��	 � "	�����'� ���� 9���������

<�������;'

9������2��	����5'����)�����#'�B��������!*++F%�<����������������������	=��	����� �������

���������������	������������S���
��������������$�� �57��37+�6*:'

4	
� �� �	
��� #'� !*++*%� -������� �	����� ��� ���� 
��	� ���� �����K�� 	��
	�� ���	��
����'

%��
��	�����������32��*F,H�*F3+'

B����������&���<'�!*++:%�E���������	�����
�������	�������������������������&�������� �����

������������� �����������
		��� ��������'�$�� ������������	��������2,6/��:86�

:,:'



��

B������#�&��E'�!*+77%��������������	���	����������� ����������	����=�*+6,�*+7:'�%��
��	���

+��
�������	�����������63��*8,�*,H'

B������ #�&�� E'� !*+7+%� 5�������� ����	����������� � ��� ��� � ��	�������������� 	����'

%��
��	����&��������������������������������4��:F6�:*6'

B
���� )���� ��� E���� ?����� !*+76%� ���� �	������ ��� �������� ��� ������� ����� ����������

&�����������'�%��
��	�����������36,6/��87*�:FF'

)�����	����)����2�	��������5�	���
��������� !*++3%�����&�	�����	�������� ����	��
�����

�	�����������	����
�����
	�� ��	����'�%��
��	�����������.-,./��*3**�*3:*'

)�	����� "�������� !*++H%� "	�������� &�������� � ��� ���� ��	����� ��������� ��	���'� %��
��	� ��

�������.7,6/��HF6�H87'

;������ ��4	����������
��<����������2�	����5'�������	��!*++6%�<������C������	����

2
		��� �2	����'��C5$�?�	�����"���	��?"�+6�6+��,:������'

;	���	��;��������'��;�&���"'�;������ ��������A��2���������!*++:%�$�	���������&�������� ���

������� ���	����'�?�	�������"���� ������	���?�	�����"���	���'�*883'

<���
	�
��� 2�	�������	� 4'� ��� ?������� #'� <���	����� !*++:%� $�	��������� ������	��
	�

&�	�����=� ����	� ��� 
��	�������� ��� ����������� ������� &�����������'� $�� � ��

��������	��������2��8+:�:83'

<��� ��5�������"'����2��	����"'��������!*++3%�������&�	����� �������=���	����&�������

����U
����� 	���	��
�'� C���	��������� $�������#���
������ "���	����'� HHH�� $��	��

����	&�����	'

5�����E�����5'� !*++3�%������� ������� �	����� ��� ��������� 	����������� �	������������ ��� ���

9
	������ 5�����	 � � ����=� ���� ����� ��� ���	�����5�	�'� %��
��	� ��� +��
�������	

'���������������-.��6*6�6,7'

5�����E�����5'�!*++3�%�-�����������������������������	�������� ����	��
����������������

	����� ��� �
		��� � ������� 	��
	��'� $��	��� ����	&�� ����� ��� G��� Q�	��?�	����

"���	'

5�2�
�� ������	�����?��������'�5������!*++3�%������	�&�	����	���'�$����9,--/��H,�H6'



��

5�2�
�� ������	�����?��������'�5������!*++3�%�"	������� ��������� '�$����9,-6/��H8�

H,'

5�������?��������'����2��	����"'��������!*++6%�����&�	������������K�������������	��

�������� �	����=� � ��� ������������ ��� �	
�� ���� 
	���� ���� 4
��� �	����'� %��
��	� ��

��������	�����,��������������	�����:6,-/��+*�**H'

5��	����� �	
��� !*++3%� #�� ������� �	����� �	����� ���� 9�5� �	����S� �
���	�� ���&�	��� 

#���	���������9���������?�	�����"���	�+3�*F'

G��� ��?����� �;'����;�������#'�?����!*+76%�B �������������������������������������

���������������������'��+��
�������	����������$�� �65��666�676'

"��������� ����� ��	&����� !*++:%� "��������� ����� Q��	����� D��
��� CCC�� ��
��� E��	���'

?�������#'�2���������5�������;'�-���	 ��� 	��
����GQ����&�	��� ��	�'

�������	��	�� )����� ���5�	���� 4����� !*+7:%� 2����	���� ��������� ��������	�=� �	����

������� �������� ��� �	�����'� C�=� /��
�������!� $������ ���� ���	�
���
�� 0���

���	������ ��� #�&�� B�������� $	��	����5�������	�� ��� )���� �
��� �� G���Q�	�=

)����?��� '

�
����������5�	��!*++,%�C����������������	���'�%��
��	�����������39��66*�7*7'

�������<�
���-'�!*++8%���������	�������������������	���������	�&���&�����
	�� ���	����'�+'�

������-��
��:9��H+3�38H'

��������#�&��!*++:%���
�������	�������� '�$����2��::�:6'

�&�������� <�	�� 9'�-'� !*++*%� � ���� ��������� ����� ��� ��	���� O����2	������� '� � C5$� �����

"���	�����������	�*++*��:7!:%��3HH�3H'

�&��������<�	��9'�-'� !*++8%�E�� ����	�	����������� 	������ 	����	������ ��������� 	���� ��	���

�����'�%��
��	�������������-
��������2��**+�*,,'



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

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



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

&�������
�
��������������
������
�����
�����������
�
���
'�����
����
�������
���
�(�)����������!!#

�������*��
�++���!!#��%,,�%!��-".���*��
�+����!!#��������*��������!! ��%!��%!!�-".���*��������!! 

�������/
��������,���!!$��%!$��%� �-".���/
��������!���!!$��������*��������,���!!,���%�#��%�0�-".��

*��������!��!!,��������*��������+���!!!���%�+��%++�-".����������*������������!!!����������
�
����

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

1����2
��� �"��"!#

 "�++"!#

 "+�"!#

�"��"! 

�"��"! 

+"�,"!$

+"�!"!$

�"�,"!,

�"�!"!,

�"�+"!!

�"��"!!

-".�1��� %,,�%!� %!��%!! %!$��%� �%�#��%�0 �%�+��%++ �%�%

�����3�����)
�� �%�+$ �%��� �%�0� �%�+ �%�!$ �%$!�

4��%3
�% �%++$� �%��,� �%�#�� �%�##� �%�0�� �%+0,�

�������5���% �� �#, # � !�� ��! +0

��� ��3�����)
�� %,#0 %!,# �%�0$ �%�+# �%+�+ �%!�,

4��%�3
�% �%�  � �%�0�� �%�#�� �%�0�� �%�#�� �%+$��

5���% �0 +�0 $0� !+� !�� �!

 ��!��3�����)
�� %!# %!!� �%�0 �%��! �%+�, %

4��%�3
�% �%�$+� �%��!� �%�#�� �%���� �%�$�� %

5���% +� +��  �, #+� �,� �

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

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

����
�����		������������

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

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

�
���
�(�)����������!!#��������*��
�++���!!#��%,,�%!��-".���*��
�+����!!#��������*��������!! ��%!��%!!

-".���*��������!! ��������/
��������,���!!$��%!$��%� �-".���/
��������!���!!$��������*��������,���!!,

��%�#��%�0�-".���*��������!��!!,��������*��������+���!!!���%�+��%++�-".����������*������������!!!

���������
�
�������
���������������%

�"��"!#

 "++"!#

 "+�"!#

�"��"! 

�"��"! 

+"�,"!$

+"�!"!$

�"�,"!,

�"�!"!,

�"�+"!!

�"��"!!

-".�1��� %,,�%!� %!��%!! %!$��%� �%�#��%�0 �%�+��%++ �%�%

�����3���

���4�� % 0 %,# %!0 %!! %!0 %$�

���/�&��� %## %,� %,+ %!# %,� % $

���6��
��1��� %## %0� %+, %�� %+, �%�%

��� ��3���

���4�� %0� %!# %!$ �%�� %!, %0+�

���/�&��� %+� %$ %$ %,$ %$, %0+�

���6��
��1��� %+� %0$ %�� %�$ %�# �%�%

 ��!��3���

���4�� %0� %!!# %!!$ �%�� �%�� %

���/�&��� %�# %$, %$$ %,� %$+ %

���6��
��1��� %�� % # %� %�0 %�� �%�%



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

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

���&�������
�

�
	����
��
����
�����-
�	"3		�����'�������
���
�����������
�����	
��
������"!#���$"!$%�7��
�������

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

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


�����
���
����
(�)����������!!#��������*��
�++���!!#��%,,�%!��-".���*��
�+����!!#��������*��������!! 

�%!��%!!�-".���*��������!! ��������/
��������,���!!$��%!$��%� �-".���/
��������!���!!$��������*������

�,���!!,���%�#��%�0�-".���*��������!��!!,��������*��������+���!!!���%�+��%++�-".����������*����������

�!!!����������
�
�������
���������������%�8���
������
����������������
���
	&�
�������������%

�"��"!#

 "�++"!#

 "+�"!#

�"��"! 

�"��"! 

+"�,"!$

+"�!"!$

�"�,"!,

�"�!"!,

�"�+"!!

�"��"!!

-".�1��� %,,�%!� %!��%!! %!$��%� �%�#��%�0 �%�+��%++ �%�%

4��

����4��%�3
�% �%��0 �%���� �%���$� �%���� �%���! �%� 00

����5���%  ! �0! +#! +�, ++! �#

�����3��

����4��%�3
�% %�� # %��+ %���# %��+# %��+ %�#,+

����5���%  $ �0 +0$ +�$ ++, ��

��� ��3��

����4��%�3
�% %��$� %��+0 %��� %��+! %��+! %� �#

����5���%  $ �0$ +#� ++� ++! �#

 ��!��3��

����4��%�3
�% %��$! %��+ %���, %���+ %���� %�$# 

����5���%  $ �0 +0� +�! +�! �0



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

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


�����������
�����	
���"!#���$"!$%�7��
������������
���������
��
�����
���������

����
���
���
���
�

��������������������������� ������������ ��!�������%����
������
������
��&�������
�
��������������


�����
�����
�����������
�
���
'�����
����
���'�������
���
�(�)����������!!#��������*��
�++���!!#

�%,,�%!��-".���*��
�+����!!#��������*��������!! ��%!��%!!�-".���*��������!! ��������/
��������,���!!$

�%!$��%� �-".���/
��������!���!!$��������*��������,���!!,���%�#��%�0�-".���*��������!��!!,�������

*��������+���!!!���%�+��%++�-".����������*������������!!!����������
�
�������
���������������%

8���
������
����������������
���
	&�
�������������%

�"��"!#�9� "

++"!#

 "+�"!#�9

�"��"! 

�"��"! �9

+"�,"!$

+"�!"!$

�"�!"!,

�"+�"!,

�"�+"!!

�"��"!!

-".�1��� %,,�%!� %!��%!! %!$��%� �%�#��%�0 �%�+��%++ �%�%

����3��

��)
�� 0 % 0 ��% # #%� ,%�� $%!� 0+%��

��4��%�3
�% +!%+� �!%,# � % , $%,� $% � �$% 0

��5���% �� �#� #+, !+$ �� + +0

��� �3��

��)
�� �,%$0 0%#$ 0%��  %�+ $%�+ �0%,!

��4��%�3
�% $%,� #%! 0%0, #%�� #%,!  %$�

��5���% �0 +�+ $�+ !�0 ,,� � 

 ��!��3��

��)
�� �!%,# 0%�$ �%0, 0%��  %!� %

��4��%�3
�% ��%$0 +%�+ 0%�! +%,� #% 0 %

��5���% +� +�� #,� #� �,+ �



������+���������������������",��
�������-,�����������
������%-��./���
��0� ��1

����2�
���340- �400)

��������	
��
�������
�������	�����������
�
'�
��
��
'�����
����
�&�		��
��
����
������
������+:�����#:

�
�������
�����;�%����
�
�������	���
����
�
������
������	���������	�
��23/��������

�����
�
��

���;�����#�� ������!�������%

3��
 �#�3��  ��3�� !��3��

+�: #: +�: #: +�: #:

-
���
�<<(�=%!��%!!>

?���!# ��%�+ ��%#� �+%�, +%!, ,,%�� �$% �

4
��!# � %#� ++%�#   %+� !%�� ,�%�# �#%�0

7���!# �#%0# �!%$# �!%�� +!% #  �% �  %#,

8��!# �#%+# ��%�$ #�%#0 +,%+$ #,%$!  %�$

3
��!# +!%,� +�%�+ �0%�$  %0! � %�0 �%$,

*���! �0%�$ +#% ! �#%0# �%#0 + %$! �%!+

-
���
�<<<(�=%!$��%� >

/
��! �%�! �%�� ��%$! �%#+ ��% + �%0�

)���! +% $ �%0, ��% $ �%,� �0%# !%��

?���! �%0$ �%�� �%�# �%�� +#%� ,% ,

)���! �%+# �%� �%�0 �%�+ 00%+� ++%,�

*���! �%#$ �%�� ��%# 0%�� +#%�$ �%$#

*�	�! �%#� �%�� �%0! �%�� ++%,, �%$+

?���! �%  �%�� 0%�+ �%�� % %

4
��! �%#� �%�$ �+%�� �%#! ��%## �%+�

7���! �%�� �%�� % % #%�, �%��

8��! �%�, �%�� 0%�� �%�� ++%$$ �%��

3
��! �%,� �%�$ �%�! �%�� �,%�� �%��

*���!$ �%�� �%�� +�%!# 0%#+ �,%�! �% #

/
��!$ �%�$ �%�� ��%#� �%�, �+%$0 �%��

-
���
�<@(�=�%�#��%�0>

)���!$ �%!� �%�� +%## �%�� �$%00 �%,,

?���!$ +%+� �%��  %�0 �%�� +$%�+ �%��

)���!$ �%+� �%�� � %#+ +%0, ,�%,�  �% �

*���!$ �%$� �%�� !%+0 �%�$ 0!%!� �%��

*�	�!$ �%!� �%�� �%#� �%�� �0%+� �%��

?���!$ �%! �%+� ,%0, �%� ##%00 �%+�

4
��!$ �%$ �%�� ��%# �%�$ #�%�0 �%��

7���!$ �,%�, �%0# �+%�! �%�$ �$%$$ �%��

8��!$ ��%0# �%!! $�%�� ��%0� % %

3
��!$ �+%�� �%## #$%�# +0%�+ ,�% � 0�%��

*���!, �#%#$ �%!, #%!� �%�� % %

-
���
�@(�=�%�+��%++>

/
�!, 0%0! �%�� ��%�� �%## % %

)���!, �%�� �%�� �0%� �%,$ % %

?���!, �% 0 �%�� � %�! �%$� % %

)���!, #%$� �%�� ��%�� �%�� % %

*���!,  %�# �%�0 $+%+0 #0%�� % %

*�	�!, �%� �%�� +�%0! �%!# % %

?���!, 0%!0 �%+� $%�� �%�� � %!� �%0+

4
��!, #%� �%+� ,%#� �%�+ % %

7���!, ,%$� �% , ��%,! �%�� % %

8��!,  %# �%�# �%�# �%�� % %

3
��!, ��%!� �%�+ �%�� �%�� % %

*���!! �0% + �%# #!%�� �%�� % %



������+���������������������",��
�������-,�����������
�5��1�
����������������6

�����%-��./���
��0� ��1�����2�
���340- 7407)

��������	
��
�������
�������	�����������
�
'�
��
��
'�����
����
�&�		��
��
����
������
������+:�����#:

�
�������
�����;�%����
�
�������	���
����
�
������
������	���������	�
��23/��������

�����
�
��

���;�����#�� ������!�������%

3��
 �#�3��  ��3�� !��3��

+�: #: +�: #: +�: #:

-
���
�<<(�=%!��%!!>

?���!# �%�+ �%#� ��%�, �%�+ ++%�$ !%,+

4
��!# +#%!� �!% # ��%  +%! ��%�� �%!+

7���!# +#%�$ �$%$ ��%!! + % � !%00 �% ,

8��!# ��%$! ��%0 ��% ! ++%!, ,% , �%$#

3
��!# +$%�0 �!%+� ,%#, #% ! +% � �%+�

*���! ��%$+ +�% ! �%!+ �%!+ 0%$� �%# 

-
���
�<<<(�=%!$��%� >

/
��! �%0$ �%�+ �%!, �%�# �%0+ �%�!

)���! +%�# �%�$ �%�! �%+$ 0%�� �%�+

?���! �%++ �%�� �%�� �%�� !%!� $%  

)���! �% � �%�� �%$� �%�# �!%�+ �$%++

*���! �%�! �%�� #%�0 �%0� �%!$ �%�,

*�	�! �%�� �%�� �%�# �%�� �%!, �%�#

?���! �%�! �%�� �%�� �%�� % %

4
��! �% $ �%�0 +%+, �%+� +%00 �%+�

7���! �%�� �%�� % % �%�+ �%��

8��! �%�� �%�� �%+# �%�� �%�! �%�+

3
��! �%00 �%�, �%� �%�� �%�� �%��

*���!$ �%� �%�� $%�� +%!� +% # �%�0

/
��!$ �%�, �%�� �%!+ �%�� �%�� �%��

-
���
�<@(�=�%�#��%�0>

)���!$ �%�+ �%�� �%�+ �%�� �%$, �%� 

?���!$ �%0+ �%�� �%00 �%�� �%�� �%��

)���!$ �%�� �%�� �%,� �%�!  �%�0 #�%$#

*���!$ �%+� �%�� �%,� �%�� +%�+ �%��

*�	�!$ �%+� �%�� �%++ �%�� �%�� �%��

?���!$ �%,+ �%�+ �% + �%�� �%$+ �%��

4
��!$ �%+ �%�� �%�� �%�� �%#0 �%��

7���!$ !%�, +%�! �%++ �%�� �%,� �%�#

8��!$ �%�! �%+! +!% + �#%�� % %

3
��!$ 0%,$ �%  +,%0� �+%,, � %$, �%��

*���!, #%+ �%$$ �%�� �%�� % %

-
���
�@(�=�%�+��%++>

/
�!, �%�$ �%�� #%#! �%,, % %

)���!, �%� �%�� +%,! �%+, % %

?���!, �%++ �%�� +%�, �%�# % %

)���!, �%!$ �%�� �% � �%�� % %

*���!, �%!# �%�# #,% � 0$%�� % %

*�	�!, �%�� �%�� 0%#� �%$� % %

?���!, �%,# �%�� �%+$ �%�� #%�0 �%$#

4
��!, +%0� �%�, �%$0 �%�� % %

7���!, �%�0 �%+� �%�� �%�� % %

8��!, �%,# �%�� �%�� �%�� % %

3
��!, �%  �%�0 �%�� �%�� % %

*���!! �%�0 �%�� +%$+ �%�� % %



����������	
��

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

����������� �!��"��#�����

���� ������	


�!!0(���)���� 6������-
�	�@�	�
��������
���������������		�1��;�	������������	�������������������
�

������������*�	� -
�	��������������
�����������	�1��;�	��������
���

������������8�
��
� 6%4%�A���
��������
��B?��

������������3
�
��
� 3
��	���������)
'�����2
�

�!!#(���*������ A�����
���
��
���������)
'�����2
�

������������/
������ .0����		������	�����	������)
'���������
�

������������)���� /�����-
�	"3		���)�'��������������
���=%,,�%!�>%

?��
�������

���.����		��������
����	��
��������
����������
��
��������)
'����

������

������������?���	 )
'������
����&����
��������
�������"�)
'��������������������
�����"�/��

	���
���*����
�
����
���
����
��������
�.����		������	��
�

������������)�� 3		����
�����������
����
����������
��"�����
�����&����*������
�	��
�

������������*��
 -
�	����
�������
�-
�	"3		���)�'������%�8
&�������=%!��%!!>%

3&�*�
��
'�
��
��
���
����	���
����
�	��
����������

������������?����� �����<��
����.�#����		�������
&�����������������������	�������1��;�	

������������8�
��
� 3
	�������������	��������������	��
�������4���	�4
��������<��
'�����������'
�

�!! (���*������ -
�	����
�������
�-
�	"3		���)�'������%�8
&�������=%!$��%� >%

/�/�
����	���
�����1��;�	����A���
�����
	������
������	��
��������
�
&
������,

�����

������������*��
 1��;�	������
���
�������
�������	��������
�
�����4���	�4
�������-
�������A���
��

������������*�	� 3&�����	
�C��+�!�������&��������������

������������?����� ?��
�����D��������
�������
������
�	��
�������������
�����������
�
����������
��

������������8�
��
� 1��;�	������������	�
	
��������
��
	��&������'
���
��	��������
�����������&
�

������������3
�
��
� 2
��������
���������
�;
�E�����
���
��
���*����
�
�?���������"

����������
�	��
������
��
�����3&

�!!$(���*������ )
'����
���������	�.�%#���		�����64�	���������


������������/
������ -
�	����
�������
�-
�	"3		���)�'������%�8
&�������=�%�#��%�0>%

A����������	���
���
�������

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


������������)�� 4�����	�����
���
���
������������
�����
�����	���
�%

�������������'�����������
����F�	G���
�
����

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

������������*�	� ��
�������
��	�
�����������#�+���
��
��%

2��	�����
���<���
�����4������
�����)�	������&��
�
����������
����
���
'������


'�����
����
������

������������?����� <���
������	������������
����������
�?���������
��������������
���

������������7���
� /�������	�����
������
����������
�&�	�%��3&���		��##0������%

1��;�	����
��������
������������������	
�����
�
������
�%

������������8�
��
� 1��;�	������������
�
��
���������	�������
����:�����
��
��������
���'���#:

�
�������������
���
����������!!,�������
�����������������
���
���H���

�!!,�����*������ 1������?���������
��&��������������		�����<���
���������4����I�
�������
�������

���������
��

-
�	����
�������
�-
�	"3		���)�'������%�8
&�������=�%�+��%++>%

������������)�� 4��		�
�������
�?����������	���-�������)
'�������1��;�	%

4�������
���������<���
���

������������?����� -�������
���	�����������
��%

1��;�	����
����
����
�����
�����
�
������
�

������������7���
� A������
���	��&�����

	
����%

������������8�
��
� 1��;�	��
�����.0�%#���		���<)/�	
��������
��������

������'�����
��
��������
�����

�����
J��	����:���B32%

�!!!�����*������ A
����	�1����B�
�����
�����%

1��;�	��
�	���������
'�����
����
���������������������
������������%



������.������������������$����2���
���8��������	�9���
���
��&
�
��������

	�9���
��$�����
'�
��340- �400

��������	
��
�������
����	�������	��������
�
'�
��
��
'�����
����
��
�	�;�����������
���
���'���������

��
������	�;
��
'�
��
�����
�����
�����
�	����
���������:�����
����
��
�������
�������������
�
������
�

23/��������

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

2�����	��������:�������
���
�6��
��1��� �����<��
��������-
�	����
��

3��
(

���������)���� �#�3��  ����� !��3�� �#�3��  ����� !��3��

-
���
�<<(�=%!��%!!>

?���!# +%�� $%�+ + %�� �%� �%$ �% !

4
��!# +0%!$ �0% � �+%0� ++%�+ �%,, +%�0

7���!# +#% + �+%�# +#%!� +�%0� �$%�! �%00

8��!# ��%$! �,%�$ ��% + �+%�, �0%0� �%,+

3
��!# ��%�+ ��%!# !%#� +0%0+ �%#$ �%�$

*���! 00%!� +�%#� ��%$$ �0%#, �%� �%0 

-
���
�<<<(�=%!$��%� >

/
��! �%�� �%�0 �%�� �%�� �%�� �%��

)���! �%�! �%,, �%�� �% # �%�$ �%��

?���! �%�� �%�� $%+, �%�� �%�� �%!�

)���! �%�, �%�� � %!+ �%�+ �%�� �%�0

*���! �%�� �%#+ �%�+ �%�� �%�, �%�+

*�	�! �%�� �%�� �%0$ �%�� �%�� �%�+

?���! �%�� �%�� ��������������% �%�� �%�� ��������������%

4
��! �%�! �%�+ +%+� �%�� �%�! �%��

7���! �%�� ������% �%�� �%�� ��������������% �%��

8��! �%�� �%�! 0%�� �%�� �%�� �%�+

3
��! �%,� �%+! �%+� �%0+ �%�� �%�0

*���!$ 0%! + %,# �,%�! �%+� +%!$ �%0,

/
��!$ �%�� #�%�, !,%�+ �%�� �%# +%#,

-
���
�<@(�=�%�#��%�0>

)���!$ �%�� �%�� �%�$ �%�� �%�� �%��

?���!$ �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%��

)���!$ �%�� �%� #+%�$ �%�� �%�� � %00

*���!$ �%�� �%�� �%+! �%�� �%�� �%��

*�	�!$ �%�� �%�� �%�� �%�� �%�� �%��

?���!$ �%�, �%�0 �%�� �%� �%�� �%��

4
��!$ �%�� �%+ �%,� �%�� �%�� �%�+

7���!$ $%�$ �%,+ �% 0 +%�+ �%�0 �%�0

8��!$  %+� 0,%,� ��% �%�� ��%�� %

3
��!$ ��%0+ 0$%�� $�%#0 �%!, ��%$, ,%!+

*���!, +�%0� 0%�! �% �%$$ �%�,% %

-
���
�@(�=�%�+��%++>

/
�!, �%�� #0%�� % �%�� 0%#$ %

)���!, �%�� �%�� % �%�� �%�� %

?���!, �%�� �%�! % �%�� �%�� %

)���!, �%�� �%�� % �%�� �%�� %

*���!, �%+� #�%,# % �%�0 + %0! %

*�	�!, �%�� �%#� % �%�� �%�, %

?���!, �%#$ �%�� �% # �%�, �%�� �%+!

4
��!, +%� �%+0 % �%+, �%�0 %

7���!,  % # �%$# % �%�, �%�# %

8��!, 0% $ �%�0 % �%� �%�� %

3
��!, ��%$� #%0, % �%�� �%�+ %

*���!! � %!� �+% # %  %� $%�� %



������7��$�����
����������
�$�����
'�
�&
�
�������
���8
��'�
�����340- �400

��������	
��
�������
�
������
���
�����
��������7E4��
��
����������
�
������
������	��������	���
���

��#:��
�	��
��
������������
��������
���������������%����
�������������
(�-�-�9�64."-
�	��
�	


'�����
����
��<8/E�9�1��;�	�������	��������
��76�26��9����
'������������	������������-?3��9�����


��	���
��/-�4�9�1��;�	������
�����
�
��
�������)78�K�9�������&
�
����
�%��?		�������	
��
'�
��

<8/E���
�
'��
��
�����	��������%��4��������
��������
���������	�����
	&�
�����
���
���
�����
��%

�#�3��  ��3�� !��3��

-�- ��%�! �+%! �+%,,L

���� ���� �����

<8/E ��%$ �+%+� ��%,�

��	
 
��� 
���

76�26� ��%#� �%# �%,+

���� ���� ���	

�-?3� �%�, �%0� �%+ 

���	 ���	 ����

/-�4 ��%��L ��%0�L ��%$#L

���� ���	 ����

)78�K �%� �%+� �%#�L

���� ���� ����

?�H%�-+ �%+$ �%�# �%00

8%�7��% 0+ 0� +,



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









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

�
��







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

























��������(
�(%�)���
���������
���*������������"���
����+�����,��,�	���






