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

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

��!���"#����# �� ��������� 
�
�
�
��

��������������������
������
+���
���+���������
����
M��
D��������������
�������������
����	����
��
��
��
����

�
���
��	���N����	�
�����D�����	�����������������������

�����
��������������������
�

������ ���@����������	���	���	��������'�	����������
���2����������
��������
������������	�����������������
������@�����	��@	����������������������������>�����	����� �������'��	�� �����-���������	�� ��� ������
�� ����
'����������
�����������	����������	���	����Q� �����������	��������2���������
�������������0���	������������	��
��
���������������	���������������
�����������������������������������	���	������������������������!������
����
���� �����2���������
� �	���� ��
������ ����������	�������� ����	����� ��	�� �����
���� ��� ��������	����� ���	������
������	���	�������������������������'����	���������
�	���2�����������������	������	����������%���5�����������
�����������%������	�	��#����������������	���"���������	���������������������������
���	�����	��������������
'����������
�	��������
���	����	�������	������������������	���
���������	���	������
�
�!"#$�%���@�����	���	��������������	������	�����@�������� ����	��!�������������R�	���	���������	����

�&��$%' �($&�� @�����	�� �	����� ��� ���
������� ����
�������������������������
��	�����
����������	
����
��	����	�����������	����2��	�����8))�)))������	����
���� ��	��� 	��� ���	���� ��	����� ���� �	�'���� ��� ��	����
	����2��	����� (<<�)))� ������ ���� ��	��� �����	�� ���
��������������������������	��������� ���������6�	����
1��	���	����� 9�61;�� 0�� ��	�	��������� 	� ��������
������ ��	���� ������� ����������� �61� 9()*+;��
!��������� ��� 0@1� 0�
���	����� @������ ��� 6�A� 	���
@	����� 0���	�� 6��	�� �	������	������ 	��� ,��	����
@	������ 9()*8;�� @�����	�� ���������� ��	������� 	���
���������	�����������	�����������������(�<B��
�	���
������	����*?5<:���	������������������+�������0���	��
!������ ��	�� ������ ��� 0���	�� ���� ������ ����� ���
3�:B�	���(�+B�	�����������
�������	��	��	����61�
9()*+;�� !��	���� 9()*(;� ��������� 0���	� 	�� ���� �	������
������ ������	�� �	����� �	������ ��� !��	�� ��	��
����������� ���� ��� ������ 
���� ������ ��

������ �����
����� ����	��� ��� ���� ���������� ������� ��� 0���	�� �����
����������	�������	������	����2��	�����=3�**?���	����
���� ��	���  ���	� 9()**;� 	��� %	��-	� 9()*(;� �������� ��	��
���� ����	������
���	������������
� ������	�� �	����� ���
0���	� �	�� ����	������ 	���������������� ���� �����5
��������� ��	���� 	��� ������� ��� ���	�� 	��	��� ��	�� �	��
�����	�����

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

���� ��	�� 	��	�� ����� �����5��������� ��	���� 	���
������� ����	����� 0������������ ����� �
� ����� �	��
���
������ ���� ����������� ����5� �	�� ���	��� 	��	����
 �	�� ��
����� ��	�� ������	�� 
	������ ��
������� ��� ����
����������	����� �	��9*:+8;��������������	�����	�����
�� ��������	���� ������ 	����	��� �������� 	���
����������� ��� 	����	��� ���� ������ ��� ����� �	�� ��	��
����� ������ 
���� ���
���	��� �	�'� 	���� ������ 
��������
	������	����

���� �-�������� �
� ���� ���'� ����H� ��� ������
�� ����
'��������� �
� ���� ������ 	���� ������	�� �	����Q� ���
��������	��� ���� �2�������� �
� ��������� ��� 0���	��
�������� ��	�� ��
������� ������ ��	����� ��� ������ �
�
����������� �	���� 	��� ��� 
���� ���� ���� �2�������� �
�
�	���� ��
������ ��� ����� ��	����� ��� ����	����� ��	��
�����
���� ��� ������ ��	����� ���	������ ������	�� �	�����
������������
�� ,(E� ,!�)$%$*$0( �*� #$�-�� $��� ���� �	�	�
������������ ������ ��

������ ��������� ����� ������
��

��������������������
����	���������������������
���� 
�������������	�����
������������5�����������
���������� @�	���� ��� 	�� 9*::8�� ())*;�� ����� 
�����
�	������	����� ���'���� ��� ����	����	�� �����������Q�
������� 
������

������ ���������
� 0���	�� 
�����	������
���������� ������� 	��� ��������� ��� ���� ��	�� 	��	� �
�
!��	�		��� ������ �	��� ����� ��	����� ��� 
��������
�	���
��������������������������������
���� ���������������	�� ���
������ �� %������	�	��
 ������9*:3+;���������2�������
��������
������������

�������	����������5������������������������
���� ������ ������� �	�� ���
������ ����� ���� �	���
��������� ������� ������� �������� ��� ���� ��	���� ���
"���������	�� ������� #�	����� 9()**;� ���� ��2� �������
	������� ��	�� 	
����%������	�	�	���������������������
�
� ����� ������� �	�� ��� ����
�� ���� �

���� �
� ����
��
���	���������	��������������	���
��������H�
�&�!�>(!#�� ���� ���������� �	�� ��������� ����� 
�����
������ ������� (8� ��� 8)� ��	��� ����� $��� �������� 	��
�	����	�� ��� ���� �	������	����� ���� ���������� ������ ��
��������	�������	�����������������	�����������
��������
	���������������������
������
�$ ($%��,����������	�����
�%������	�	��	�������
��� ������ �	���� ���� ������ 	� �	�� ����� ��2� �����������
�	������	���� 
���� ���� ������ �
� 
������ $��� 	���������
�����-�������� ��� �����	���������	��� ��������������������
������������������	�����	�����	��������������������
	��� �	��� �������� �	�� ������� ���'��� ��� ��2��� D�����
@���	�U�@�����cd��9())<;���



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

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

�$�%����	��
���� 
	
	
	
	�

�

�
�
+(0'�!�� �!�(0&� $/� �)!� �)�!!� ,$,!&��� $/� %����
 $**! �($&�%"&�,( �
�
!��������� ��� %������	�	� ������������� ���� ������
�	�� 
������ 	����������� ��� ��������

���������������H�
���� ��������� ��� ����������� ���� 	������ 	��� ����
	�������1�$���������������������
����������������������
����������	������	���	���5�����������������	���������
��������� ������� 
���� ���� ���	���� �
� ������
�����	��������
%�����������	��������������������2��������������
(=�	���3)���	���������	�������������*�	���*8���	����
����	����� 
���� ���� ������ �
� 
����� ������� ������
��	��� 	�� ��	�	������ ��� ���� ����� ���	���� 	��������� ���
�������	���
�����������	���������2���
�����������	�������������������������������H�1���
�������� ������������� 	��������	������� ���� 	��������
�	������	���� ��� �������	��������������2��������� ������
������	�� ���������� 
��������� 	��� ��������� 	���� ����
������� 	��������� ���� ���	���� ����� ������	����
 ������9*:?3;���
���� �������	�	���� ���	���� ��������� ��	�� �	���
�������� �� ���
������ ������ ������ 
���	����	��
�������H� ���� �	��5���� ���� ��	�������� 	��� ����
��	����� 	��� ������������ %��2	�� 9*::(;� 	��� ������
9()*);�� ���� �-�������� 
��� �	��� �������� ����� ���
�������	��� ���� �������� �
� ���� ������ 	���� �����
���	��� ������	����� �������	���� 	��� ����	����� >	�����
9*::8;Q� ����������	��� ������ ��	-������� 	�� �������� 	���
	��0���	�����	��	���������
���,:'.������
��������������	��5�����������������

��� ���������� ���� ������ 	��� ��	��� ������ ������	��
�2���������� 	��� �2����	������ 	��� ���� ������ ���
������� ��������� 	�� ������  ��������� ���� ������� 	���
���������������	���������������������	��	����������
���� ��������� �	��� 	��� ���'� ��� ��� ���� 	���	�� ���������
 ����	��������	���9*::8;���

�&� �,!&���  ������ 
��� ���
������� ���� �������
	��������� ��� ���� ������ ������� >������ ���� 
�����
��������� ����	������ 
������ 	� ������
� ��
���
� 	����	���
��������� ��

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

	����� ������	�� 	������ 	��� ������������ ��	�� �	��
��
���������������	������
���� �	��� �������� ���� 	�������� �	�� 	�� 	��� ��� �������
���� �	��� ������ ���������� ������ ������ ��� 
����� �
�
����������������������������������������	�������������
�	�'� �
� ���� �
� ��	����� ���� �������� �
� �	��� �	������
���Q����
������
����������������	������	�����	�����
���� ������� �
� ������ ���� ������ ��������� ��� �����	���
	�������������������������������������	����������	��
������ $��	���� �
���� ���� ���	����Q� 	�� ���� 	������ ��	���
�������� ������ ��������� ����� 	� ��������� ���	�����
������ ��� ���� ��	��� ������� 	��� ��������� �������������
���� ����	���
� �	������!��� ��	�������������������	���
��������������������������
�)��(&0� �&%� 	�$ !��(&0�� ����� ����� ���� ������
�����������������	��	���	�	����	'��	����������2������
������ ����	������� ������������� 
�������� 	��� ��������
	���� ���� ��������2������������ ���� ��	�	������� 	���
�������� ���	�������	���	�� �������������� �����������
������ ���� �2���������� 	��� �2����	������ 	���� ����
����������
1�� ���� ��	����� 	��� ����������� ��� ���� 
����� ���������
�����������������	����������	���	���	��������	�������
���	�� ��	���� ���� ���� ����� 	������� ������H� L1���
����������������M��
1�� ���� ������� ��������� ���� ������ ���������� 	����
�������� ��������� ��� ���� ������������ ����������
������� ���� ��	������� ����� 	��� �������� ������
��������������������������
����������������
1�� ���� �	��� ��������� 	��� �	������	���� ��	���� ������

���������������������	���
��	����� �������	�����������
������� ���� �	������	���� 
���� ���
���	��� ��� ����
���	���	���	������������������	�����������������������
������
�� ���� ��	�	������ ��	���� 	��� ������ ����
�2����������� D�������� 9())=;�� %����� �������	�	����
������������������� ������	�� ��������� ���� ��
��������
�
������������������
� �����	������	���� ��� ���������2���
��	���������
������������	������������������	����	���
���������� �����	��� ��� ��	�� ���� �������� ������ 	���
������� ��	�� ���� ��	�������� ����� ������� ��� ����
�	������	���� 	�� ����	�������� �
� ������ ���� ��
�� ���������
>��	��9*::8;��	�����������	�������������
��������������
�������������
�$&0(�'%(&�*� ��'%"�� C��������� ��	�� ������ �	�� ���
������	����� ������� ���� ������ �
� 
���	�� ����	������
'���������� 	��� ���� ���
5�	��� ���	���� ��� �����������
�	���� 	��� ������ �	�� 	� �����
��	��� �

���� �
� ������	��



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

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

��!���"#����# �� ��������� 







�

��������� ��� �������� ��	������ J����� 	���  	�	-	��
9*::);�� ���� 	�������� ��������	���� ���� ���	��� �
� 	���
��
���	����� ������ 	���	��� ����������� ���
������ ��
��������������������	�	����	�������	������������	��
�	�����������������#�	�����9()**;���
$��� ���� 
����� 	��������� 	� ������	���� ������ �����������
�	������������ 
����� ��	�������
� ���� �������	�� �	�����
��������������	������	����	�����������	�����	�������
	
���� ��2� �������� ������ ���� ��	���� ���� �2���������
���������������	������������	�����	�������������	����
������ ��	����� 
��� ���� ��� ���� ������ $��� ���� �	��� ��	����
���� ���������� ��������	�� ����5����������� ����������
���
������������	������	��
�������
��	����
���	�����
����������� ���� ���	��� �
� ������	�� ��������� ���
��������	��������	�����������������
�(� '��($&��!����������������
� 
�����������������
���� �	�� ����� �	�� ������ 	���� ��� ���� �	���� �����
���
�������������������	��������������������	���������
������ ���� ���������� ��������� ��	�� ������ ����	�����
������	�� �	������ ������5������ ������ 	�������� ��	��
�����������������������������������
������	�������������
�����	��� 	��� ������� �����	����� $��� ���� ������ ���
����������� ������ ����� �	��� 	� �����	����� �
� 	�������

���� L0� ������ 
���� 	�������M�� �	�'��
� ������ ����������
��������������������������	���
�������-����
���$��������
�������
���2��������������	������������������������2�
�������	
�����������	�	�	���������	�����������������
�������	
����������	���
0���	� �������� ��� 
���� �
� �����	��� ��������� ��	�� �	��
��
��������������������	���������������������	������
�
������ ���	������ ���� �	�� ����� �	��� �
� �����������
	�����������	����	�������������	������������������
����
����H�
+���*(�,� �&%� /!���� $���� L#����� ����M� ��� ����
������������
�	���
�
�������L���������������M��
7��
 �	-"
 �"
 2��-"
 1���
 1�
 �����	
 �	$
 9�	
 �
 ����
 ���

������	���
	��"	
��
	��
%���$
	��	
�"
1��
�
���-	
����
	�

!�
	�
���	���!
��3�
	��"�0
4���!�6�
���� ���	� �
� L#��� ����� �������� ���� �	�� 
��� ����
���	�����M� ���
������ ������� ����� ���� ���	� �
� #���
���������� ���� �	�� ��� ��������� 
��� ���� ���	� �
�
����������� �����	������ ���� ���	� �
� ���
5�	���
����� 0��
�������	������������'�	��������L�	���
�����
�	����
����
���	�M� ��

������ 
���� ����� ����	��� 	�� �	������ 
���
L#���������M��
����
�	���
�'���������	�������������2��������������
��� 	� �������� �	�� 	

������ ���� ������ ����� ��	�� ���
������������
7�	
�"
!�������
�	
������"
	�
������"�
��
��
��	
��
�	
���

"�����1$
����
��
1�
����
	��	
	����
�"
"���
���9���F

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

1���
 !�
 ���
 ����
 	�
 3��1
 	��	
 �
 ��
 �����!
 	��"

��"��"��
 <�	
 ��
 �	
 �"
 ��
 ��	��
 "	�!�$
 1�
 "��
 P���O0

4�*�%($*(6��
���(�'%!�$/���&!0��($&��&%��!*/:�� �(/( !�����������
�	��� �
� ������	�� ��������� �
� ����� 	�� 0���	�� ���	���
��	�����	������	����	���	���������������������������

���� �	���
����� ������
� 	��� ������ ��������� ��� ��������
������	����������	�������������	�������	�����
7'��"
�"
���
"��������
���
	��
�������
��
������
1����

"��������"
 ���
 �1�
 ����
 ���
 	��
 9�����	
 ��
 ���
 ��"9���

���
���������0
4���!�6�
D�������	���	������	��������������
5�	���
���	����
��	��
	� ���	����� 	��������� ��� ���� �����	���� ����� �������
�������
����������������������	�����	�����

�����������
�	��� �������� 	�� 	�� ������	��� ��	����� 
��� 	�� ���	��
0���	�����	���%���9()*(;�

��,(&%�!��$/�&$�.�!>!&�(>!�  '*�'�!��	�� ��������
������ ���� ������������ ������� ��
���� ��� 0���	� 	�� 	�
�������� ������ 	��� ���� �	���	��� ��� �����������
��	�����	����
7��
��
��	�����
�
���	���
��
�����!
 ���
	��"�
����"�
 �

9������
 	��	
 �9��	
 @�Q
 ��
 �����	��
 1����
 ��
 ��	

"���3
��
	��"�
��		��"
������	�9�����
.�����!/0
4�(**"6�
�)!� %"&�,( � $/� /�,(*"� *(/!� �	�� 	���� ���� ��������
���������� �� ���� ������ ��	�� ��
�������� ������
��	���������	'�����	����
���������	����������
	�������
���
����� �
� ����� ��� 	��	�'��� ��	���� 	��� 	�� ���� �	���
��������	�-�������
������	����
��������������
���C��	��	�
9()*(;�� $	����� ����� ��	�� ���
������ 	��� ����	����
����	���� �� ���� �������� ��� ����� ��� ������ ������	��
������
����������
����
�����
	�������������������
L�	���	���M� ������ ���� �	���
���� �
� ���� L���	�����	�M��
0�� N	�	� %���	�� A	���	�	�	� 9*:(8;� ��������� ��� ����
��	����� A� ��	�� L!� ��������� ���	�M� ���������� ����
���	��� 	�� 	� ������� ������� 	��� ������� �	'�� �����
������
������������	����
��������	�����
	�����

����� �	�� �
� ������� �	��� 
���� ��>� ������� ������
	���	������ ��� �����	�'����	�������	�����������	������
	�����������	���
	���������	������
�������	������������
%	������ 9*:::;� ������ ��������� ��

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

�������������
	��� ��	���
���� 	� ������� �
� �-������ �������� �������
��	������� ����	������ ��	���� 	��� ����	��� 
�������� ���
����������� ������� ,��������� 9()*);�� >������ ����
�������� �
� �	�	� ����������� ���� �2�������� �
� �	����
��
������ ��� ����� ��	����� ����� ������
����� $��� ����
������� ��� ��
��� ��� ��2�	����� ��������	�� ��� �	���������
������� 	���������������� ������ ��	�� ��
��� ��� ��2�	��
���	���� ����	����� 	�� �������	�� ��������� ��� 	��������
��	�� ���'�� ����� ��� ���� ������� %	�������� 9*::3;��
0������� ����� 	������� ��� ���� ����� �������	�� �������
���
������� ��� ���� ���� ������ L�����M�� L����M�� 	��� L��M�
>	�����9*::8;�	���#�	�������9())(;����������	�������
L����� ������M� ��� ��������	��� ��	����	��� 
��� ����	����
���	�M�� ����� 
��� �������	��� ���	�� 	��� L
���M�� ������
����� 	��� ���� ����������� ������� 	��� ��� ���� �	��� ����
L�	��� ������ �
� �������M�� 6	������� 9()*(;�� %�	��	�
9())?;���
7��
�����
�����"
"���3
��3�
	��	
����F
"���
��	�����
��	

��"��""
 1�	�
 �	���"
 ��"�$
 	���
 ���
 ������!
 "��
 ��
 	���

"����
	��"
 B��1
��
1��	
��
	���
	���3
�9��	
�"-�
���




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

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

�$�%����	��
���� �������������

�����	��
�����"
��"�
���-	
	��3
�9��	
	��"
9������������
��������	�����;�0�4� � (�6�
%��������������	�����������	����	�����
�����	����	���

��� ����������� �����	�������������� ������������ ������
����������������
���������������������	'�������	��������
������
���������������������������	������������������	���
���
������	���������������	���������2�	����������
L0�� 0���	�� 0������� ����'�������� ��� ���
���	��� ��� �	�'�
	���� ���� ���� ��� ������ �	���]� ��� ����	����� ����
����M�L����
����������������������������	���������������
�	��	�������	�����Q����	����������
���	�������������M�
�$& *'�($&�� ���� ����� ���������� �
� ������	�� �	�����
�	���� ��� 0���	� ��� ���	���� ���	���� ��� ������ ���	�� 	���
������	���� ������� ,��	������� �
� ����	����� ������
	������������
	�������@������	����� �	��9*:+8;������
����	���� ����	���� ��������� ��� 0���	�� �������� ��	��
��
����������������������������������������	����	���
����������������������������������	������
�������	��
��
��� 6������ 9*:?8;� 	���� 	�� ���� �	��� �	��� ��
��������

������ ��	����� ���	������ �������������	���� �	��������
������ �
� ������� ����	���� ������ 	���� 
	���� ������
������	�� ��	�������� ����� ���� ��-���� ��������� ������
���
5��������	���������	���	�����	��� ����������������
	���������	�������	�����������������	������	��	����	��
����������������������-����	��	��������	��������������
	����������	��	��������
0�� ����� �	������	�� �����2�� �
� ���� ��������� �
� ����
����	����� ���� ���'� �

����� 	� ����� ������������ 	���
��������������������	���	���������	��������������2�
���	���� ��	-������� �
� ����� 	�� 0���	�����	��� ������

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

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

�
�!/!�!& !��
�
*� !��	����� %���  �� !�� R��������� C�� '���	��� 	���
"���	���� N�� 9()*(;� @�����	�� �	����� ���������H�
@������� '���������U��	������	����������� ���	�
���	�������	������
�N��	�	��0���	��0���	��J� ���,���
*+<��!������()*(�����()85(*)��

(� C��	��	�� K�� 9()*(;� ���� $�	�� ��	�� %�	�'�H� #�����5
	����A�����������������%�	�������
����$�	����	��
%�	�'�H�#�����5	����A�����������������%�	�����%��
�������	���"����	������������*5*(�\�		���0���	��

+� @�	�����"��,������	�� �9*::8;�%���������	��� �	�����
��� ������ �
� C��	��� 	��� @�����	�� @	����� ,��'�
$	�����H� !� @���	������ �
� ����������� 	�����
"	���	��� !����� ������ 	��� �������	����  ����	��
!������������R�	��������D�����������A���:��D��� *��
���3)5=3��

3� 9())*;�C����
�� 	����H�@�����	��C����
��	�������K���
�
� @�����	�� @	����5%��������� ������ !�����	��
!���������������*)+93;H***35**(:��!�	��	���	��

8� ����H44������������������4e���	���4��4��	���B
()����
�B()�	�������
���

<� >	������ J�� 9*::8;� 1�� %����
��	���� ��� @����� �	�
@�����	�����	��0�����	cf����	�	�	�&���	cd��$g���	��
 ���������� !��� (�� D��� (�� C�	����� !�	��	��H�
�����H44����������
�����4������	�4�	����4*)*?
+4���4)))(3(?+=���
���

=� >��	��� "������ 9*::8;� ��	��  	'��� ������ %��'H�
#������	��������������	��&��������
�6�	�����D���
C�������'��DJH�,�������K�����������������

?� #�	��������%�� ��9())(;�1�@����������@�����	���	�
@�����	� ��� @����H� ��	� &2����d�� ��� %����
��	����
��� D�� #��������� ��� 	��D�� U� A������H� >���
	�����h������ �����	��	� ������	���� ������ �	����	��
1���� ,������� C�	����� !�	��	��H�
����H44������������4��
4������4�*3�(4�*3�(	*3��
�
����

:� #�	������ @�	������ @�� 9()**;� ,���	���� >������ 	���
 ������� ���  ����	�� !������������� ��� !�
@���	�������� ����	��!�����������������<:5:(��

*)� 6	��������  �� 9()*(;� C��	'���� 	� @�����	�� �	����
"����  ����� !�	��	��� 	��
����H44*)+�*�**(�(*)4��������4�:K���**3=C)+�()<+0
K�D4C��	'���5	5������	�5�	���������

**� 6�������!��9*:?8;�1��������	�����	�6���h��	���	����
����	��C�	������

*(� 0@1� 0�
���	����� @������ ��� 6�A� 	��� @	�����
9()*8;�0���	����
6�A���
���	�����@�������!�	��	���
	������H44��������������������

*+� J������ ��@�� 	��� !����  	�	-	��� 9*::);� %������� ���
 ����	�� !������������� ,���	���� ����������
6������0���	��

*3�  �	���  	��	���� 9*:+8;� %�2� 	��� ������	����� ���
����������������%����������!�	��	��H��

*8� ����H44������	����������	�������������4e�����
���4�%B()**)4 �	��B()%�2B()	��B()����
��	�������
���

*<�  ����	�����@� �Q� � ��\�������� ��!����	����� ��
@����� 9*::8;� >�����i���� ��� �������	�	� ��
%������	�	��j���	���

*=�  ���	��J�%��	��	����9()*(;�,��'5
	������	������	�������

��� �������� �
� �	������	� �����2� ��� 0���	�� ��� ����
0���	��J����	���
�@	�������

*?�  �������J�"��9*:3+;�����@��������
�%������	�	H�!�
D��� !����	��� ��� ���� ������� �
� 0����5@�����	��
,��	������� ������	���� A���� <�� D��� 3� 9D����� *:3+;��
����3+3533:���

*:� �9*:?3;�1���	�����	�&�����	����	����%�������
()�D�����  	��	� �	� ����	�� "�$�� @���	�� 	���  �0�#�
@�����cd�� 9())<;� %������	�	� �����  k����� ���
�������	�R�	���	���	���	��k�	���



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

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

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

(*� D��������� !�	�  	��	� 9())=;� "��	�� �� �d�5���	�H�
K�� ���	�� 	�������h����� ����� �� �������	�	�
�l����� �	� �	�	� !�����	�� C	���	5� @������
@�����	��%d���	������

((� ,���������� J��k� @	����� 9()*);� �	�� ��� @����H�
!����������	� �� %	l���� =	� � ���cd�� ������	�� &�����	�
$��������

(+� %	��������� @��  �� 9*::3;� >�� �	����	��� �	��� ��
�������H� !��������	cd�� ���	� ����������	� �h���5
	�������h���	�� ,�����	� ��� �������� 
�������	��� A���
(��D��(�����85*8��

(3� %	��-	�� !��'	� 9()*(;� @�����	�� @	����� ��� 0���	��
%����� !��	� D�����'� 
��� @������� >���	���� @	��
C������� 0���� !�	��	��� 	��
����H44�	�������4����	��4��
4������	�Z�	�������
���

(8� %��2	���  �,�>�� 9*::(;� %������	�	� 
	����	��
����m������%d���	���H�!������

(<� %���� ,�'����� 9()*(;� D����	�� "	��� 	���  ��	���

@����H� @����������� 	���
,����	����%�2�	������40����	����� ��
����$�	����	��
%�	�'�H�#�����5	����A�����������������%�	�����%��
�������	���"����	������������*5*(�\�		���

(=� %�������� %�� 9*:::;�� ������� $	������ 	��� @�����
@	��� ��� 0���	H��!������� �����	���������@	�������
K�����������������

(?��������  �� >�� @�� 9()*);� %������	�	� ���i����H�
������������� ��� �������	� ��	���	���	�� ��g���	� ��
����	���SA00�@���������C�	������������������	�	��

(:�A	���	�	�	�9*:(8;�N	�	�%�	���	�%��������
�"������
	���C��	���������������

+)������� 6�	���� 1��	���	����� 9()*+;� "	����� ������
�	����� ��	�������� ���	�� �	����� ������ ������ ��� 3�*�
�������� ���� �	���� ��� ()*(H�  	�'��� �����	��� ���
��	��� �	����� ����� �� 	���������� ������ ,���	���
D���((+��>�������()*+��

�
555�

#�	�	��	��g��	����������C	�����������	4!�������������
�%	��6�����������0����������
�!�����������
�����������	���%���������!��	�		���K�40���	4�

!�	��!�	�!��	�4!�����	������
������	��>�����
�!�������������
�%	��6�����������0����������
�!�����������
�����������	���%���������!��	�		���K�40���	4�

%��	�	�N�� ��1������	46�	���
������������>��	������4$����	��K�����������
�@�	�i4C�	���4�
� �


