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3 Definisi “Stagnasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 2001, adalah : n  
(1). keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan: perbaikan jalan sering menimbulkan---

lalu lintas;  
(2). keadaan tidak maju atau maju tetapi pada tingkat yang sangat lambat;  
(3). keadaan tidak mengalir (mengarus). 



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

�

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

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

�

�, %�����	��	�� ���	��� ����	
		� �	�	� �!�
��� 	�	����� ����!�	�� ����	�
	�	�

�	��	�0����	�
	�	����	�	�����	
		0����	����
	�	0��	����(�
�!���

#, �����	�	�� ������������ ��	���	��� �!�	0� ������!�	� ���	�	0� ���	��� �
	�	0�

�������������	����	���	�	������
��	��(�
�0� �
�0�����	���	�� ����	�	�����	�	�

����	
		,�

�, %������	�	��������	����	�	�����	
		��	�	�/��	�������	�������	�	�	���(��	
0�


��	�	���	�	�����	�	�0���(�
�	
�0���	�
	�
����
��
0��	��	�2		��������	����	��	��0�

+, 7	��!�� ���#���
� ������	����	� ����!�	��
	
�� ���	��� ���	�	� ����	
		� ����!�	��

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

������	������	�������	
		��	�������������	�	�����	
		�����!�	�,��

4, 7	��!�������������	�������	�	�� ����	
		�����!�	�,������	����!��������	
�	��

�	��	����	�
	�!������	
		�����!�	��	�	�	��
��	�2	��!���	��������	��������	����

�	�	� �2����(��	
� ���	�	� ����	
		� ����!�	�0� �	��� �������� 2	��!�� ����������

����	����������������	�������	�	����������������	��������	�2	��!�����!����	�����

�������,��

=, -!���� ����	
		�	��	���	��	���	���������	�	��	�	�	��
����2��	
� ���������	�		��

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

������	�,� %!�	� ���� ����	��� :� ����	�0� #	���	�0� 2!�	�� ����	
		0� 
��������

�����	�		�0��������!��	��
	
�0�����	�	�	�0���	���!�		�0�����
����	��
������	�	,�

���� ��*���
��������
��*�



-��!���	�	��
�
��	������	���	������	���	���������	���	��2!�	��	�	��
�
��	�
!�!�,�

��	��
	� �	���� �����	�� ��������	�	�� ������ �	�	� �	��� �����!���� ����	�� ��!��� 
��(	�0�


��	���	�� ������ �	�	� ��	���	��2� �	��� �����!���� ����	�� �	�	�#	�	� ���	�	0� 4��	�

)��	� &����	����� �7@��� �	�� !�
��(	
�� ���	���	�� 	�	��
	� ����	�� ��!��� 	�	��
�
� �	���

�����	��	��-���
��	��1����	���&'')��
��	�	�����������������������,�

����	�� ������	�	�� ��	���	��20� �!���	� �	��� ���	����� ������ ��� 	�	�� �������2"

	�
��	���2� ��	�	��	�� 7	�
	�0� �	�	� ����	�� ������0� )**/5� =C�,� A!���	� �	��� ���	�����

����������!�	���	���8���
�
8����8��80����	�����������
�
,�.	����	���	���!���

���	����	
�� ����	�� 
��������	� ��	���	��2�0� �������		�� �	����	�� �!���	� ���
����� ���	��


��������	� ��������� �!���	� ���
����0� �
��� 
��	��	�� ��
	�� ������	�	�� ��!
����� :�

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

�	��������!���� �����	� ����	�	���	�	��	������	��
���,�F���� �	���	��	0�	��	�	� ����	�	��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)��

�

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

����	��	� ����	��
���� 
����	�,� ��������	� 
����
0� ���	�� ������0� 
������� �	�	�� �	���

������	�	��1����	���	��-���
������	,�

� ��41��
$�����*���


��!� $�*�
��-����������
���
���5���4�
��-�����


��#	�	� ��
�!��
0� ����	�	�� � ���	� �/�� ������	�	�� �	��� ������	��� �	�	�

����!�	��
	
���	������	
		�����!�	������	�	�����	�0��	����:� ��������!�	��
	
������	��

������	�	�� ����	��	�0� ����� ����!�	��
	
�� ����	
		� ����!�	�� ����	�� ������	�	��

��!�!�� �=������� ����������� �	�� ����������!�	��
	
���	�� ����	
		�����!�	������	��

������	�	��%��	�	�	��%�������)���$����)����������,�


�!�!� $����,�*��
���1��-��
����4
��-����������


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

��!��	2�
� 	�	�� 
�#	�	� ����	��	�� �%���	� %������	�� %�!(��
�� �	�	� ����	�� �!!��

)& )**/� ����	������?��	�����,� �	���	��	��	� ����	�	����!���� 	�	���!�����

�����#	�		�0� �	���	��� �!�	� �%��	� �����	��33"�	����������	�������	������	�	�


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

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

�	�	���	���������������:��

&, �	�	
	�
 +�����-4��3�,�0� �������� �	��	����	�	0� %���	�����	0� �	���	
0�

B��	#	���	��������0��

), �	�	
	�� $1�9�4��--1�-� �������� %���!���!0� ?!�!
!�!0� -	���	��� �	��

��	������0��

/, �	�	
	�� 	10��1,�9������*��� �������� ���	�	��	0� �!�!�	��0� ���!�	��!0�

�	�	��	��	�0�?!�!����0���	�����	����	���0��

+, �	�	
	��+��-���������������	����	����!�	0��

4, �	�	
	��������,1*�������������	�	0����	�	0�����
0��	��%	��5��

=, �	�	
	�����1�-��.1��������������	�0���	�0�$��	�	�0��	�	���	0���	�	����	��

%���!�	��5��

D, �	�	
	�����-,�����-,�����������	�	��0�%��	�!��	�0�%�	�	����	���	���5��

C, �	�	
	��+��-��
4���.1*�
�����
0����	���	����	��,��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)*�

�

1	��	� /��	���C�����!�	��
	
���	����������������	�����!����	
���������	�����

�	�	������	�		������	
		�	��	���	��	���	���������	�	��	�	������	
		�����!�	�,�

�����	� ������� ���
����� 	�	�	�� :� �	�����	
#	���0� ���!
��	�	�	
�	���� �	��

������
����,��

�!�(� 
$����,�*��
���5���4�
�,���4�
����4
��-����������



%	�	�������	��	��
��	������	0���	�������
�	
���	�	
	��	�	���������!�	��

�-�������	����#����	�������	���	���	����	����	�%�!(��
���	�	�����	������	��


��	���	�	��
!
�	��
	
���	��	�����!�!���!�����	����	����
		�@�I��;�,�@���	������

��	��������	�	��	�	��	����)**+")**4,��!�
����	������������	��	������	���		�

�;���%� �=������� ;�������� &���������� 
�������� �����,��;��%��������	���
�����

%�F�%;�� �%�!��	����	����
�%��	����	��;�!�!�������	�	�	��,�%�!��	�����

����	�	��
���	����
���������	����	�����	�	��������������������#���	��	�

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

����	
�
� �	�	� ��������	�� �	�� �	�	�����
���� ���	�	�0� ��������� !���� 
�������	
�

��!��	��	�� �����		���	������
�2	������	
��	��	��
���	�����	
����	��� ������� :�

%��!	���;��%�,������	�	����0�2!��
 ���	�����	����	����!�!���	�	�����	��

��
�����	�� �������� :� ����	��	�0� $�- 3�-� ���!�����	
�� ��
�!�� �	�� �	����
	�	,�

��
�	������	���	�	
	���	����������	�0� �!�
����	
	����!��	��;��%� ����	�	�	��

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

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

��������	�0���
��	�	��	�	�����	����
��	
������������	�,�

-	�2		���	������	�	��	���	����;��%�����	�	�	���������	�	�������!�!�	����	����

�����	�	�� �	�	� 
	���� ��!�!�� ����!�	�� �	��� ������	����	�0� ����	�� ��	�2		�	��


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

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

�����	���	�0��2����2��	���2�
������	���
��	��2��	����	�
�	�	��0�	�2		��
��	������	�	�	�	��

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

�����	���	���	���������	�	����
��	�	������	�����!�	�,��

�!�?� $����,�*��
���5���4�
���
�,���4� #
�	���$�����������4
��-����������




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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)��

�

%�����	�	��������	���������
��	����)**D0�	
��������	���	�	�������2��	
������	
		�

�	�� ����� ���������� ���	�	� ����	
		,� -�
������ �����	�� ���	�� ���������2��	
��

����!�	��
	
���	,��

����	�	�����	�0�@�I����	���	��	����	���	������	����	���	�	�	�	�����

����!�	�� �-��,� @�I� ���	�	��� �	����	�� ���	��� ������ ��	�� �	���� )**/� ����	��

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

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

����	
		� ����!�	�� �������� :� ���!
��	�!�!
�	���0� �	�����	
#	���0� �	�	�� �	��

������
����,�A��	�	��	���%������	�����	�����
�����������	�	���		�@�I��;�,��

���	�� �	���� )**D0� @�I� ��� �	�	� ����	�� ��	�� ������
� ����	�	�� �	����	��

	�	����� ����!�	�� ����	�� ������	�	�� .!�� ;�!�!�0� ���
�
��	� %��	�	�	�� %�����,�

A��	�	��	���%������	�����	���	���������
����	�������	�	�	��@�I�@A@,�@�I�@A@�

�)��� $���� )����������� ��	
	�����	��	��� �	���	��	��	���	��!���
�� ����	
		�	��	��

�	��	�� ��� �	�	� ����	�� �	��� ����� ����	��
��,� 8-�
������ ���	�� 	�	� �	��	�� ���	�	�

����	
		0� ���	���
��	��	��	�����	
�
���!�!�,������	�	����	�	� ����	
		�	��	��

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

���������,8��3�2!�	��:���	��!��0����������@�I"@A@0��	�	�����	�0�.!������)**D�,��

�

��(� $�����
$�40��*1,��
��-���
���
���5���4�
��-�����


��(�!� $�����
$�40��*1,��
��-���
���1��-��
 =��-����������
	��*�����*��
�������
����


+��1>


%��	��%������	��%�!(��
���	�	���������	������!�	��
	
������	�	�����	��


	��	��	���!��	�,��!���
��������#����	������!�	��
	
��
����	��
���,�%	�	�	�	���	0�

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

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

�	��	�� �	�	��	�� ����� ������� �������� 	��	� ����!�	��
	
�,� �	���	��� �!�	�

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

��	�	��� �����#	�		�� �	�	� ��	��� ?��	�	�� �	���� &''C,� ���	������	� �!�����

�����#	�		������������	������	���� )**/0� 	
����	�	� ���	���	������#	�		���	�	�

��	������	�	���%���	�%�!���
���	�	�����	���!!��)&��	����)**/�,��	�	��!�����

�����#	�		�����
����0����	�	����!���
���	�	�����	�����	����	��
����	���C����	�	��

�	��� ���	
	��	�� �	�	� ������	�	�� ���	�		�� ��	��,� �	��� �	��	�� �	���	��� �!�	0�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
))�

�

������	�	�	������
	��	�������	�
	�
����	��
��
0� �	���	���������	��
��������	�!����

��!���
�,� ���	�� 	�	� �����	�� �	��� �	���	��� �!�	� ������ ����	����� ����	��

�	���	��� �!�	� �	����	,� ���	�	�� �	�	
	�� ����	
	��	�� �	�	� ��	��� ���� �������� :�

�	�	
	�
+�����-4��3�,�0����������	��	����	�	0�%���	�����	0��	���	
0�B��	#	��

�	��������0��	�	
	��$1�9�4��--1�-���������%���!���!0�?!�!
!�!0�-	���	���

�	�� ��	������0� �	�	
	�� 	10��1,�9������*��� �������� ���	�	��	0� �!�!�	��0�

���!�	��!0� �	�	��	��	�0�?!�!����0���	�����	����	���0� �	�	
	��+��-���� ��������

���	��� �	�� ��!�	0� �	�	
	��������,1*�� �������� ���	�	0� ���	�	0� ����
0� �	��

%	��5��	�	
	�����1�-��.1��������������	�0���	�0�$��	�	�0��	�	���	0���	�	���

�	��%���!�	��5��	�	
	�����-,�����-,�����������	�	��0�%��	�!��	�0�%�	�	����	��

�	���5��	���	�	
	��+��-��
4���.1*�
�����
0����	���	����	��,��

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

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

�	��	� 
��	�	
� �����	�	�� �	�	
� 2�
��� 	����
��	
�� 
�	�	� 
������� �	���	� �!�
���

�	��	�� ?��	�	�� %��	����	�� ��?%�� �	��	� �������� ����	�� 
�	��� ������	�	��

	�	��������	����	�0�	�	�	�����	�������	�	� ����	
	��	���	�	�,��	�	�

�	�	��	�	������	��������	�	�������#	�		�����	����	�����0����
�	��2��	�����	��

�������	����!���
��
	��	��	����	�,�.	���������
��	������	0����	��	�	�����	�	��

	�	�� �	�	�	�� ������ �	����� �	��� ������	�� ����!�	��
	
�,� �	��	�� ��������� �	�	�

������	�	�	�0����	������	
		,�

��
����	�� �	��� �����!���� �	��� ��2!�	
�� ��� 	�	
� 	�	�	�� �	��	� ��!
�
�

����!�	��
	
�� 	�	���	� ���	���	�� ����	�� ������	�	�� �	�	� ��	��� �	��� 
����	��
��
,�

$�����
��	������	0��	�	�����!�	��
	
������	��	�������	�������	��	�	�����	�	��	�	��

�	�	�	�� ������ �	����� �	��� %������	�� %�!(��
�� �	��� ������	�� ����!�	��
	
��

���
����0��	��	������������	�	�������	�	�	��
	�	0����	������	
		,�

��(�(� $�����
 $�40��*1,��
 ���
 ��,��*�1,��
 ���5���4�
 ��-�����
 $��3�
 ��8��4���


=,��1�
!
�
.�����
1414
.�40��*1,��
,��5���4�
��-�����>


�����	���	���� )**+")**4�����	�	� ����	����	��������	��������	��	���	���

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

����!�	��
	
�,� �	�	� ������	��	���	0� ���	�� 
��	� �	���	��� �!�	� ��� �	�	
	��

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



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
),�

�

	��	�� �	���	��� �!�	� �	��� ����	�	��� �	�	� ������� ������	�� ��!���
�� ���
����,�

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

������	�	���!�
���-��������������:��	�����	
#	���0��	�����!
��!�!�!
�	���0�


����	�	�������
������
���
	�	���	����)**D�	
��������	���	�	���
��	�	�	��

����	
		0� ���	��� ���	�	� ���� ����� ����	��	�� ��	��� ������ �	�	�� �!�
���

	�	���������!�	�,�������
�����	
���
��	�	
����	�	�
�����	��	�����
		�������

�!!����	
�����	����	�,�

@	�	�� ��� 	�	
� ��������	�� �����	�	� 2	��!�� ���#�� ������	����	�

����!�	��
	
���	�	��	������	�������	
		�����!�	�0��	����:�

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

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

), ��	����
�	
���	������	�������	��%������	��������0�A�-��	���	�!���� %���!(��

/, ��	��	� �!�
��� 	�	����� ����!�	�� �	��� 	�	�� ���	���	�� ���	�	�� ����	
		�

����!�	��

�

�

�

�

�

�

�

@	�	��J,D,�

%�!
�
������������	�A��	�	�����	
		�����!�	������	�	�����	��

������:�	�K��
�
��	���	�	�#	�	0�)**D�

�!�
���-������	�	�����	��	�	���	������
�	
��!�����������	����������$.�3%���	��

���	�	��	��2	
����	
���	����������	�� %�!(��
����	������%%;��,��	�	� �!�
����	�

�
�����1������

!�
������"�"�����

�
�2���������

�"���3�����4�

• ������# "�������

���$"�3��# ��# 
���

• ����������������1"���

• ��������
5�� ���

 
�6
��"���
# 6����

�
�$���# ���
�����1�

!���"��'��1���# ��2��
6�

�"6��"��( �������
��

��# 5��4�

 �����������# "�������

���$"�3�����������������

����
5�� ���

� ����� �

!���"��5����

 �����11������'
�����

������"���

7"�( �# ����"�����64�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)-�

�

-�������������������	��	����!
�
�����!�	��
	
����
����	��
��������	���!�
���	�	�����

����!�	���-��,��

-������� 
��	�	���	0� ����	
		� �	�	
	�����!���	
�����	�	� ����	���	��� �
����	�

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

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

��	���?��	�	���	�	� ����	�,�?��	�	�� %�!(��
���	�	� ����	������	����	��
����	���C�

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

�	���
����	��
�����	�	�
�	���	�	���	,������	�	����0������	�	�����	
		��	������	���#��,�

�	�����!
�
���������	�0�	�	� ����	
		��	�������	���	��� ������	����!���
���	��	�	�

�	������	���	��	�	
����
�	��2��	��	��
������,��

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

���	�	��� !���� %������	�� %�!(��
�� �	�	� ����	�,� ���	�� �	���� )**=� �	�	� 
��������

!��	��
	
�� ����	� %�!(��
�� �	�	� ����	�� ����	�	�� 
	��� ���!� �	��� ���
�
� ������
�

����	
		�	��	���	��	�0��	�������!�����	
		����2!�	��:����	�	����!�����	
		�����	�

%�!(��
���	�	�����	�0�)**D�,��	�	����	��	�	����	�
	�		������	0���
	�������������	��	�	�

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

�	���	��� �!�	�����	�����!�����	
		��	�������	�����������	�%�!���
��
	��	���	�	�,��

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

����	��	�� �	��� ����	���� �!����	
�� �	��� �	�	�� �������� �!����� ����	
		,�

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

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

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

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

����!�	�,������	�	����0�
�����������	��2	
����	
���	������	���	��!���������	�	���
�	�
��

�����	����!(��
�����	������!!����	
������	���	��,��

��(�?� $�����
 ��,��*�1,��
 ��40�-�
 ���5���4�
 ��-�����
 	��*�����*��
 ���.�
 �����.
 ��


=,��1�
(
�
$�����
$�40��*1,��
���1�-��.1�>


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

�	�	�	
	�!�����	��� ��	����&''C���	�����	��2�	
���������	��	��������	������	�	��

	�	���������!�	���	�	�����	�����!����	�,��*����*
+����4�
���1�-��.1�,�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
).�

�

������� ���	�	� ����	
		� ������ �!��	�� 
��	�	�� ��40�-�
 ,�������*�8
 �	�	�

���	����	�,� -!�� �	��� ��
��	�	��� ���
�2	�� 	��!,� 1	���� 
��	� ���	��� ��
��	�	���

������ ���	��	��,� .	��� �	�	� ���	�
	�		���	� ���	��� �����	��	�� 2!��
0� 
������	�


	�	��	������	����)**D��	�������	��	�	�����	�	���	������	����	�����
��	�	������	���

����	�	�� �	��� ������	
		�	�,� ����	�	�� ������	��� ��� 	�	�� �����	�	�� �!�
���

�����	�		�����	�	��	�	���������!�	�0�����	�����	�!�
�������	�		������!�	���	������

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

�	��	�	��	����&''C�
	�	��)**D���	�������	������	�������	
		�	��	���	���	��� �!�	�

�	��� ����	����� �	�	� ����!�	��
	
�� ������
����0� �	��� ����	�	�� ����	
		� ���
�����

���	�� ������	���	�� �	�	� ��!��	� ����	� A��	�	� ������
����0� �
	���	� :� ����	
		�

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

�!�	���	�	����
��	�	����	�2		���	�	�����	��	�	��	���	������	�	�����������
�����

	����	����	����	�2		�������	���!�	���	�	����
��	�	����	�2		���	����
�	�	�!��,�

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

�!����	
�� �	�� �!����� 	��	�� �	��	�0� �	��	� �!�
��� ����	
		� �	��� ���	
� ��!�
���

-	�	����� ����!�	��0� ���	�	� ���
����� ���	�� �	�	�� ������	��� ���	��� ���	�	�

����	
		�����!�	��
��������	������	�	��	�����
		,�A��	�	�����	
		��	������	��

���	�0����	���	
����	�	��������	��
��	�	�����	�	��!!����	
���	������
�2	��	��!0��	��

���	���2!��
,��

��(�#� $�����
 $�40��*1,��
 ���5���4�
 ��-�����
 �����*�����*��
 ��
 �9�
 ���-��
 ����


��8��4���
=���1�
?
�
$�����
$�40��*1,��
	�4.��>


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

���	����� !���� ��-%�.� ��	��	� -���	� %	����	�,� ��-%�.� 	�	�	�� 
���	�� ���	�	�

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

�	�	�%���	��	�	���	����	����)**/,�����!�	����	�	�����	
		�����	�	�	��D��	��	���	���

���	�	�����	����	��	������	��	���	�	�,�%�!
�
������������	�����	
		�����!�	�����
�����

��	�	��� !���� 	�	��	� �������	�� �	���	��� �!�	� ������ ��	���	�� ����	
		,�

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

����!�	��-	�	�������	������!�	��-	���������	���$.�3%���	�	��,�

������ ���	�	� �	��	�� ��	���	���� �	�	��0� �!�	� �	�� �	���	���� %��	�!��	�0�

�	���	���� %�	�	��0� �	���	���� �����
0� �	���	���� �	�� �!�	� ���	��� �	��� �������



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)/�

�

��
			��#������!��	2�
0����	�	0� �	�	
	��	����	�	���!
�!�	��	�	
��	
	��
��	�	��$����

)���������� �	��
����	�� %��	�!��	�� �	�	� 	
	� 
��	�� �������	�	�� 1����	� ���	��	0�

���
��	�	�� ��	���	�� ����	
		� ��	���������	�	�� �!�
��� =������� �����������	���

�����!���	
�	���	�	�=����������������,�

%	�	� �	
	���	� �	�	� ��!
�
� ��������	�� ����!�	��
	
�� ��-%�.� ���� ���	��

�������	�� ��!���
�� ���	�� ������� �!��	�,� 3��
�	��2� ������ �	��	�� ���	
	�� �	��� �	��	��

�	���	��� �!�	��	��������
�	
���������	��������,��

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

���	�� �	��
� ����	�� �	��� ��	�	�
	� ��!(��
�� ���	���� ����!�	��
	
�� ����	��	��,� .	���

�����	�0����	�	�����	
		�����!�	���	�	���������������	�	�	���
�	��2���	���	��������	�

�	����	���	���2	
����	
������������	�����	��!����	
�0���������	���!������	�����	�

�	���	���!�
���	�	���������!�	���	������	
,�

��?� ����4�,�
���5���4�
��-�����


��
����	��	�	
��	
���
��(	������	������	��	����	�	�����	
		�����!�	��	�	�	��:�

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

����	���!
���2������	�		�����	�	����
����,�

), ���	�	� ����	
		�����!�	��#������2����2��	�	� ��	���	����!!
���	��	�,�

1	�� ���� ���	�� 
�
�	�� ����	�� �!�
��� �����	���	���	� ����!�	�� 	�	�����


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

/, �����	�	���	��	���	�	���	
	�	���!!���	
�������	���	��	���������	��	��

�	��	� ��	
	�	�� ���	�� #����� �2����2� ���	���	�� !���� ���	�	� ����	
		�

����!	�	���	���	�	,�A��	�	�����	
		�
��������	�	�0��	�����	
#	�����	��

%���!�!��	�	�%�!!
���2!��
�	������	�	���	�	�	���(��	
����0�

+, �	������	�	�����	
		��	���	�	�����	�	�����	�0��	��	�������
������	���

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

�	��� �2!��
�	�� �	�	� �������� ���������0� �����	�	�� �	�	� ����	
		�

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

����	����,��

4, ���	���#��	�����	�2!�����	�	�����	
		�����!�	������	�	�����	���	���	�	0�

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



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)0�

�

��2�	
�������,� �	��"
	����	� �����	�		�� ����	
		� �	��� 	�	� �	�	�

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

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

�	��	����	�	0� �	���	���� ������� �	�� �	���	���� %��	�!��	�,� �����	�	�


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

�	����������
��������
�2	���!!����	
�����	����	���	�������	�	�����	�	��

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

��2�	
�������,�

=, %�����	��	�����	�������	
		�����	����!�
���	�	���������!�	���	��������	��

#������	�	��	�	�	�� :�%��	�
	�	��	��	���	�����	�
	�	����	�	�����	
		,�

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

7!��� ����!�	�� �	��� �������� �	��� �	�	� ���	��� �	�� ?	���!�	� 
���	� ���	��

;�
�����2� 	�	����� ������	��	�� ���
		� �	��� �����!�	� !���� 
���	0� 	
�
���� 3�

�	�	��	�	0��	��	��%������	�	�0��	���	����	�0�
��	���	��%��	�
	�	�A��	�	�

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

����	������	������	������!�	��-	�	������	������������	���)�	�	��/���(�
��

�	�������	�	�
�	2�,������	�	��	��������	�����	�����	�		���	�	��!�
���-��

	�	�	��%��	���$
	�	��	����(�
�!�,�

D, �����	�	�� �������	�� �	��	�� #����� �	�	�� �	�	� �����
��	�� (�
�� �
�0�


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

(�
���
�0������	�	����	�	�����	
		�������������	�	��������!�	�,�

C, -�
���	�	������	�	�	
�����	��������	�����	���	�	�0�
�#	�	������
�!�����

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

����	
		�����!�	��������	�������	�	���	���3�����1�-
0��,0� �	��������	���

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

�

��#� 	*�41���
$�40��*1,��
���
$������4�����
���5���4�
��-�����


�,+,&,������	��%�������	��

%	�	� ����!�	��
	
�� 
����	��
��
� ��	�	�
	� �������	�� ���!��	
�� ��!
�
,� %	�	�

����!�	��
	
����
����	��
��
�	�	������	�	�2	��!�����#���
���!
�
���������	�0��	����:��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
)��

�

&�,��������	��	
���"	
�����	��	��������
	�����������	
		�

)�,��!�����������������������	
		��

/�,��!����	
���	���!!����	
�������
�2�

+�,�7	
����	
���	����
�	
���!�
���	�	���������!�	��

4�,�%���	����	���	������	
		�����	������	�	�����	���������������

�,+,),�%�����	�
	
������	
		�����!�	��

&�,�������	�	
	����	��	���	��%!���
��:���
�	���	
��

%	�	���������	������	���������������	�	�����	
		0���
�	���	
���������	��

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

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

��
�	���	
��	0������
��	
�����	�	�����	�	�����	���������
�����,��	�����	
#	����

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

�����
�20�
��	���	��������
�����
	�	���	����)**D�������������	���(��	
�����0�

�	���
��	�	
��!!����	
�,�������	��	�����
		��	��������	��	�����%��!����	�	���

�������	��	�	�	���(��	
��	,��	��	�����	������	����������	�	���%�
!�	��
�	0��	���

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

��	�	��0����	��������
����,��	���	��� �!�	��	�������	��������������
�����

�	��	����
�2	�������	��	�,��	�	����
�����	���	��	����	����	���������������	�	�

����	
		� ����!�	�0� ������	��	�� 	��	�	� ��
�	���	
� 	��	�� �	���	��� �!�	� ����	��

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

)�,��!�����	��	��	���!�	�

%���	�		�����������
������	�	��(�����%���!�	���	�	�����������	��

�	��	� :� �!������	�����������������	����������	�����	�	�����	
		����	��

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

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

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

����	
		��	���	�	�����	�
	�	�	�,�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,��

�

/�,�����	
		�����	�����	�	��!�!���

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

����	
		����	�	�����	������		�@�I��	������	�,�

���� <�,*��
$���1,1�-
���
$��-��40�*
���5���4�
��-�����


��#	�	������	
�2	��!�"2	��!�����
����������	��	�	��	������������,�

�

�

�

�

�

�

�	����J3,)&,�7	��!��%����������	��%����	�	�� L�

��
 $����%
 $���%�%��
 $������+��


!
 %;-;�3.��1�%$���� &, $$�.!�/)��	����)**+�����	���
%������	�	���	��	��

), ���	��;�	�	��.!!��&)* &D/* ���
�	���	��&/������)**40��

/, �%��	���	��%������	�����������
3��!��
�	�.!!��4*��	����)**D�
����	����	�	�B	�	�%��	�
	�		��
����	��		��	��	�0��	��

+, %�����	����.!!��='��	����)**D�
����	���:�����	
		�%��	����	��
%���!�		�,�

$��4����-��
��
!?
*��1�
(��"

=6��-
����/���
���-��

$��4����-��
��
�)
���1�

(��@>
4�40���,��
��4.�,

.��,��
0��1.�
,�*�,1*��
���

,���-1��
������
����4

4����*��
,��5���4�
��*��

�������


(
 %;-;�3.��1�
%�FJ3.�3�

3��
�	
��%�!��	���	�����	�!����� +��14
����6�
.�61�-
�1,14

���
.���1��
�.���������

,��5���4�
��*��
������



?
 A;-��@��
%;.��-%3.@:�

&, @�I�����	���
), %������	���������
/, A�-�

&, �	���	�������
�
), �!�
���-��
/, 7	
����	
�� ����	
�0� �	�	0�
�����
��	����!��	��

���0�*���6�
,�����401�-��

$��������


#
 %;-;�3.��1� &, �������	������	
		�
), �!�����

����6�
�-�
������




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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,*�

�

���$%��;. �F��� /, %!���
���	��	��

�
 ���+���
 $����	���

����	���


!� $��8��������*��
��-�����
����-��

(� �����.
����5�4��
��-�����


A*��0�*���6�
5�5����-



������:��	
���������2��	
���	��	�	��
	��

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

���������������	�	�����	
		�����!�	�����
�����	�	�	��:��

	,�2	��!����������������	���������������:�

&�,�������	�� �����	�	���	
�!�	�,����3��!��
�	0�	���	������������ ����	
		�����!�	��

���	�	���	���$$�.!�/)��	����)**+0����	�����	�����	��;�	�	��.!!��&)* &D/* ���

�	���	�� &/������ )**40� %��	���	��%������	�����������3��!��
�	�.!!��4*� �	����

)**D�����	����	�	�B	�	�%��	�
	�		������	��		��	��	�0��	��%�����	����.!!��

='��	����)**D�:�����	
		�%��	����	��%���!�		�,��

)�,�7	
����	
���������	����!(��
�,�7	��!�������������	������	
	���	����������	����(���

	�	
��	����	0�	�	�	��������	���������	����!(��
����	�����	�!����,�7	��!���	���

���������	�	�	��2	
����	
���	�����
�	
����
������������!!����	
��	��	��	����
����
��

��!(��
��
�#	�	��	���0�

/�,� ������	���������	���!�	�,���	��	� ��	�	���������	���!�	�����������
�������

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

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


��	�	���	�

+�,�%�!2�
�!�	���	
����	�	�����	
		�����!�	�,�%�!2�
�!�	���	
���������	�	�������	
��

�	���������������������������+����������������	������	�����	������!�	�
�������!����

�	�	��	�����!��	
���	���
	��	�������	����!
��������!��	��
0��

�������������������.

&�,� 3��!�
�
���
�� 	���	�� 	����
��	
�� ���	��	�� �	��� ���	���	�� ���	��� �	�	��

���	�!!�	
��	��������	��	������	��	�,�3�#!�
�
���
���������	���	�����	��

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

���	����!�
�
�������
�����	�	�	��%�����	����.!,�&/��	����)**=,�-�
������	��	�	�

��(�
�� ����	�� ��������	� %�����	���� �!!�� 4'� �	���� )**D0� 	���	�� ������!�		��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,��

�

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

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

���	,��

)�,� ����� 	�	��	� ���!	�� !���	
�!�	�� �	��� ����
�� �	��	
	�� ����� ��������	��

����	
		� �	�	� ��(��� ����!�	�0� ���!	�� �����	�		�� �	��� �	�	�� �������� �	��

�	���	�������
�
���	�	�����	��2�����	�		�,��

/�,� ���	����	� ��	�		�� �!�
��� 	�	����� ����!�	�,� %�	�		�� �!�
���

	�	���������!�	���	����������	�	������		��	�	����	�	�����
�	��2,�

+�,������	�	��	���
��	�	�	�������	�!��������	�	�	��������!�	���	��������	�	����	��

����	��0��	����:��-�
������0���
�����2��	������
�	��2�	
���"	
�������	� ���!��

	���!�	����	�	�����	
		�����!�	�,��

4�,� ;�!� �	��	�,� 1	�	�	�� �	��� �	��� ���	
	� #����� ����	����� 	�	�	�� 	���	�

	��2�
�	
���	�����!��	��	�,�

=�,�A�	���	����	����,� %�!2�
�!�	���	
������
��������	��	�	������
��
���	�� �	���	�

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

�	�	��	���	���'��������

��"� <��4�*
���5���4�
��-�����


��"�!� <��4�*
�,���*��-
���5���4�
��-�����


��	����	�������	�	������	
		��	���
		����������	�������	�	�����	�0��	����:�

&�,�-!��������	
		���!�!���

)�,�-!��������	
		�.!��;�!�!����	�	�������
	���

/�,�-!��������	
		�	��	���	��	���	���������	�	���	��	��	�	�����	�	�����	
		�

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

�	����J33,),�%!�	��	�	������	�	�-!��������	
		�����!�	������	�	�����	��

• ���������������	�
����������
=���>


• ���������������	���	�����

=���>


• ���.�
�����
��40�-�


��
������
$����
����
�%���
$��&��	�
�


!�
+�����-4��3�,�0
�


• +��5����-���


&,����1�-��.1��:�

• ����	��

!�
$1�9�4��--1�-
�


• $1�9���5�2




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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,)�

�

• $1�0����--�

• +��614��

• ;���3�.

• ��014��

(�
	10��1,�9������*��



• 	1��,��*�

• +�6�����

• ���*��1��

• �����-��6��

• ����-���

• 	��-��

• ���*��


• ��	��
• $��	�	����	���	������	�	����
• �!�	���	�	���
• %���!�	���

• 
������0�2

• 
��-����-
���

• 
��4��--1�-


(�
+��-��
�


• +��0��2

• 
��-��
���


• 	��9�


?�
���-,����-,�
�


• +�*��-2


• $�,����-��2

• 
$�4����-
���


• ,�5��


#�
+��-���
�


• ��40��-
���


• +����


��
������,1*��


• 19���2


• �.���2


• �1�1�2
���


• $�*�


+�
�����
�%�%����
$����
����
�%���
�


?�
	�4.��
�


• ��*�
��-��

• ��*�
$�,����-��

• ��01.�*��
��-��

• ��01.�*��
$�,����-��

• ��01.�*��
+�*��-

• ��01.�*��
$�4����-

• ��01.�*��
+��0��


� 


����,*��
��40�-�
�


• ��-���,,��
/���2
4���

• ���������
�����.

��-�����
���,�*��-


• ��*����*��
,�-��*��

*��--�


• �������*�8�,���

,�01*1���
,��5���4�

.���
.���6����
.10��,


����,*��
��40�-�
�


• ��������*�8


• ����1�1�
/���2
4���

• $��*8��4
�
���-�*
4�,��

• ��*����*���*��
,�-��*��
������


• �����
4��3���
,�4�.����
,����.

,��5���4�
=*������*
�,*�/�*��

4��-����
,�
�������	�
���������>


����,*��
��-���
�


• ����,
*��5���
,�41��,���


• ����,
*��5���
,��5���4�

• ����,
���
��40�-�
,��5���4�

• +��1
*���.
����*�8�,���

,�01*1���
,��5���4�


������:�1	
���	�	��
	���������	��

��"�(� <��4�*
%�1���




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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,,�

�

	����
1�*1,
<��4�*
�����
����40�-���
���5���4�
��-�����
*��1*�4�
.���
3�,1.��


,��5���4��
 
B	���	�����	�	�����	
		�����!�	���	���	�	�����	�	�����	���	���

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


��	�	
� �	�	� =������� ���������,� ��� �	��� ���	�0� 	�	� �!�!��	�� �������	�� �	���

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

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

���	�	�	��������,�����	�2!�	������	
		� ���!�!���	���!����!�!������������

����	�	��� ���	��� 
	��,� ���	��� #	���	�� �	��	�� 	
���� �	��� ���	� ����	�	��

������	����	�	�����	
		�����!�	�,���

$�����2!�	�����	�	�����	
		�����!�	��������	����
	�	��	��:�

&�,�A����	���#	���	������	
		����	��
��	�	
��	�	�
	�	��
	������	���
��������	���


��		���������	�������	�	�����	�0����	�����#	���������
	��������)����	���

��		0��	��������	
		���!�!���	�����	�	�	��������,�

)�,� %������	���	�		�� �!�
���	�	���������!�	���	�����	�	� ���
�����2��	��

����
�	��2�� �	�	� ��!
�
� ��������	�� ����!�� �����!�	��
	
��� �	�� �������
	��

����	
		��	��,�

/�,� %������	� ���#	�	� ����	�	�	�� ��	�	��	�� ����	
		� ���!�	�� �	��� 
���!��

�!���
�	���������	�	�����	
		��!������
�20��	�	������	���	�������	
		�

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

+�,� A	���	�� ��������	�� ����	
		� ����!�	��
	
�� ��
����	��
��
0� �	��� ������2��	
��

�������	�� ����0� �����	�� ����	�� ��	�		�� �!�
��� 	�	����� ����!�	�0�

����	
		�����	�����	�	�����	������	�������	
	���	����	�������!������,�

4�,� %������	� �!�
�
���
���	��������	�� �����	�	���	������	
���	���	����	
�!�	�0�

��!(��
�	��
	�	����������	�����	�
	�		������	
		�����!�	�0�����	��
���	��!�

�	
�!�	���	������	
�

�� $��1*1.


�!�
����4.1���


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

����	�	�� �������	�� ������	�� ������ ��
�������	�� �!���
�0� �	�� ����	
�� 	
	�	�� ��	��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,-�

�

�	��	�,� ����	
		� ���
����� 
��	��
��	� ����	��
	
��	�� 	�	
� �	
	�� ���
�	��2� �!�	�� ������

���!�!��� ��!
�
� 6������	
�� 
���!�	�8� ��� �	�	� 6������	
�� �����	�	�	�8� ���������

�����������,��

�	��	���	�	� ����	
		�	��	���	��	�0�	��	�	��	��� :� ����	
		�	��	���	��	���	���

������	�	�0�����	
		�	��	�	��	��	���	������	��������	�	���	��	���!�	��	�	���������	��

��	���������0�����	
		�	��	�	�%������	���	��	������	�����	�������	��
�	
�	0��$-. �0�

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

	�0�

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

�	�	�� ����	
		� %����	�� �%��� %�!(��
�� 
�� 3��!��
�	� 
��	�	�� �����	���� �
!
�	
��

%����	���%���%�!(��
��
��3��!��
�	0��	��
��	�	���	,��	���	���	�����
�����	
		��	���

	�	����
����0�����
�����		0��	��������	
		�	��	���	��	���	���������	�	�����	���2!��
�

��
���	
�����,��

�	�������!�	��
	
���	�� ����	
		�����!�	���	�����������������	�	�� /� (	��	
������!��

�	����:� �������������!�	��
	
������	��	�������!���	��	�����	
		�0� ���������!�	��
	
������	��

��������������	���!!����	
�����������������������������0��	������������!�	��
	
������	����������

	�	���������!�	�������������������������������,�����������
����	���	�����
�����	��

�	��� ������	��	�� /� ����	��		�� �!�!�� ��������	�� �%�!
�
� ����!�	��
	
�0� 2	��!�� ��������

����	
		�����!�	���	��2!�	�����	�	� ������	��,� �����"������ ��
����	���	����	�	�	��

�����	�	
	�	�����
�����	�	�	��:�

��
$�4�*���
�


&, ����	�	�����	��������	�	��	�	� /�����
� ��������	�����!
�
�����!�	��
	
���	���������	�

�������0� ����!�	��
	
�� ����	
	�� ���	�	�� ����	� %��	���� @�������� �	���� �	�!�����

��	�	���!!����	
��A���	
�?��	�	��0����	�0�����!�	��
	
������	
	��	�������#	�		���	�	�

��	�����C��	�	
	�����!���	
�0��	�������� �����!�	��
	
������	
	��	���������	�������	�	�

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

), ���	�����	�	�����	
		�����!�	������	�	�����	����	����)**C��	�	�+����	�	0��	����:�

/� ���	�	� ����	
		� �	��� � C� �	�	
	�� ���!���	
0� � �	���� :� �	�����	
#	���0�

���!
��	�!�!
�	���0��	��������
������	��&����	�	��	�����#���
��	�	���������	��

�	��	��
���������	�	��,��

/, %	�	�	
	�!�����	����	���
����	��
��
0�����!�	��
	
���	��	�����������
��	�	������!�	��
	
��

����	��	�� 
�	�	,� ����	
		� 	��	�� �	��	�� �	��� ������	�	�� �����	
		� ����!�	��� ���

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



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,.�

�

)**/�,���	
	�	�	�	����
����	��
	
���������	�	��	������	��	
�������	����	���
���	��	��

	��	�	� �	�	
	�� �����	�	�� ����	�� ��	����� �������	�	�,� �!�
��� �	�� �	�	���	�

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

�!�
��� �	��� ���	����	�� �	��	�� ��� ���	����	�� ���	�	�,� �	�	� ����	�		���	�

�!!����	
���	���!����	
��	��	���	��	���	���������	�	��	
���
	��	����	�,��

0�
$�����
$�40��*1,��
��40�-�
���5���4�


+, ��	� /� ����	�� ������	�	�� �	�	� ��!
�
� ��������	�� ����!�� �����!�	��
	
��� ��� �	�	�

����	�0��	����:�

&� $����,�*��
,�9���6����
=�������	�����������>0�2!��
:���!�!�����!!
���!���
��

�	��	��,� B!��!������	�	�����	�:��	�����	
#	���0��	�	�0����!
��	�!�!
�	���0�

�	��������
	���,��

)� $����,�*��
 �.���8�,
 =��,*����>0� �	���� ������!�		�� 
����� �	�	0� ��
��	�	�0� ��2�	�


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

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

�������		����2�	
���������	�	�,��

/� $����,�*��
 ,�������*�80� 
��	�	�� #!��!�� 	�	�	�� �	�	�� ����	
		� ���	�� �	��	��

�������	�	��������	��	�����
		0�#!��!��:�������
����,�

4, %�!
�
�����!�	��
	
���	�	�����	���!���	�����	���)0��	����:�
����	��
�����	����
����	��
���,�

����!�"����!�����
�����	�	�	��:�

	� ��-����������
 ���*�����*��
 �
 ��������	�
 ����!�� ���� ����� ���
�	��2� %������	��

%�!(��
�,� ���	
��� �	���!�������	�	�	�0��	�!������	���	�	
	��%��!���	
�
+�,�����


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

������ �������	�����
����0�
��	���	�,���9����
$�����*��� ����	�	��C� ������� �	
���

����!�	��
	
���	�	���	���%������	��%�!(��
�,��

�� 



��-����������
�����*�����*��,�����!�	��
	
����
����	��
��
��	���������	������	���

���	�	� ����	
		� ���� 	�	�	�� �	�	�� ��	��	� -���	� %	����	�,� %	�	� ����!�	��
	
��

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

�������	��
������,��

=, %�!
�
���������	�� �������
����	��
��
����	��
��	������	���	��
�	��	
���	�	� ��������	���

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

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



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,/�

�

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

�	�	������2!�	
�����	������	�	�����	
		�����!�	������	��#������
����	��
��
,��

�

3�
����4�,�
���5���4�
��-�����


D, %	�	�����	��	��	���	���
��	������	������	�	����	�	�����	
		�����!�	������	��

�!
���2� �����	�		�� ���	�	� ���
����0� �����		� �	�	� �	�	
��	
��	� 
��	�	�� ���	�	�

��!!
���	��	�0�
��	����	����	��	���	������������	�����	
�������	������	��	��������

��	���	�,��

C, -�
��� ����	��	��	�� �!
���20� ����	� ������	�	�� ������	��	�� ����	��� �!�
���

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

����!�	�0�
��	����	�	����	����
	�	��	����(�
�!��	
����	
������	��,��

', A��	�	� ����	
		� ����!�	�� �����	��	�� !���� (�
�� �	�� �
�,� �����	�� �	��	� �����	�	��

�������	���	��	��#������	�	���	�	������
��	��(�
���
�0�
��	���	�����	�
	�	�

����	
		����	����	���	�����	��	�	�
		�������
��	��(�
���
�0������	�	����	�	�

����	
		�������������	�	��������!�	�,��

&*, ��#	�	� ��� �	�	�� ��
�����	���	��	� ���	�	� ����	
		�����!�	�� �����	�� ���	�
�

�	��� �	�	� ����	�	�� ��!!
�� �	�� ��	
	�	�0� ���	��� ����� �	�	� ���	����	��

��2	
�����������	�	�	����������	����(�
�	
�,��

&&, ���	�	� ����	
		�����	��!����(���������������� ����������� �3@-���������������

����	�	��������	����������	�����!
���20����	������	������	�����	�	�����	
		�����	��

!���� ����������������� ��������� �3@��,� �	��� �����	�� ��	���	��20� ���	�	� ����	
		�

���
�2	���!!����	��2� �������
������������	��	�����	�	��	��	�2		�������
��������	�	�

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

�	�	�,�

�

��
<�,*��
$��3�*1�
+��,�40��-�6�
��-����������
���1��-��
4��5���
���5���4�
��-�����


&), %	�	� ����	
		�����!�	���	������	��2�	�	�0����	�	�����!
�
��	����	����
		��	�	�

	�	����������	���	����2!�	
�����!��	
���	0� �	���� :�,�41��,���
��*����80� ���	������

�����������������	�����,�4�*4���	�	�0��	��.�4���4��
,����.�	�	���������!�	��

/������� ��������� ���	�	���� ���	����� ���  ��������� ������	� �	��� ��� ����

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



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,0�

�

&/, ����	������!�	��
	
���	�	���	����	��	�	�	������(!��
�����	�������	
		�����!�	�����	�

��������� �����	�	� 
�	�	�,� ������� � ����	��� �!����	
�� 	��	�� �������	�� �	�	�

����!�	��
	
������	��	�,��!����	
�������	�	�������	�������	���	���	�	�����	�	���

	
	�	�� ���
		0� �������		�� ���	�	�	�� ������� ����	
� ���	�	�� 	����
���	�2� 	�	�����

�����	�
�	��	����������	���	������	���	�	�������	
	�	������!�	�,����	�0�	�	��	�

���
�	
���	������	����	���	�����������	����� �!��������
		0��	���������	�	��	�

�!�
�������	
		��	�	����	���	�	�	���������!�	���	������	
,�

&+, �	��	��
���	�	��������	�����
		0�	�	�����	�	�����	
		�����!�	���	�	������������

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

�����	� 2	
����	
�� ����	�����	� �!����	
�0� ��������	�� �!����� �	�� ���	� �	���	��

�!�
���	�	���������!�	���	������	
0��	���	����
�!���	��	��	�	����#��,��

&4, ��
��	�		�� ����	�	�� ���#�� ��		� ����	
		� ����!�	��� �	�����	
#	���� �	��

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

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

��#���	�	�� ��
��	�		�� ��<	������0� �2�
���
�� �	�� ��������	�� 
�#	�	� 
�����	�,�

%��#	�	�	������	�����
������	�	������	�	���2����2����	�����������6������	��	�����	�	�8�

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

�!
�
���	�	�����
		��������������������������������,�

��
<�,*��
6��-
0��.��-��1�
.���
,��5���4�
��-������

�����	�	�2	��!���	��������	���������!�	��
	
�0�	��	�	��	���:����	�	����!�	��
	
��

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

�	��	�0�
���	���!�
���!�	�,���#	�	�������	0�2	��!�"2	��!�����
������	�	������	
�2��	
��	��

���	�����	������	�	�0��	����2	��!�������������	�������	�	���	������	
	���	�����(���

�������	�	�� ������ 	�	
� �	�� �	��� ��(��� �������	�	�� �!�	�,� 7	��!�� �������� ���� �	�	��

��������2��	
�����������	
���������:�

&=, ��	��	� ���!�
�
���
�� �����	�	� ���	���	�� �	�	� ����	
		� ����!�	�,� -�������

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

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

���3��!��
�	0�	���	�����
��������	�	���	���$$�.!�/)��	����)**+0����	�����	�����	��

;�	�	��.!!�� &)* &D/* ����	���	�� &/� ����� )**40� %��	���	�� %������	�����������

3��!��
�	�.!!��4*��	����)**D�����	����	�	�B	�	�%��	�
	�		������	��		��	��	�0�

�	�� %�����	���� .!!�� ='� �	���� )**D� :� ����	
		� %��	����	�� %���!�		�,�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
,��

�

.	��� �����	�� �����	�	�� ��� 	�	
� ���	��� ���	��� �!�
�
���� ����	�� ����	�	�	��

�����	�	�� �	���	���	����,�����	�����
�����	�	�	��%�����	����.!,� &/� �	���� )**=�

��
������ ���	�� 	�	� ��(�
�� ����	�� %�����	���� �!!�� 4'� �	���� )**D� ����	���

%����	�	����	
� %��	���	��-��������	�	�.������.!!�� &/� �	���� )**=� ����	���

%��!	��%�����!�		�����	��	���	��	�0������		��	
	��+)�
	�	��++�����	������	��,�

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

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

�	�	��!
�������!�		�����	��	���	��	�,��

&D, ��	��	� ����	�	��!����
��	�	� ����	
		�����!�	�,���#	�	��!����
�����	�	�������	�	�

�!���
�� �	��� ���	��� ������������ �	���� :� ���	�	���	�� ������	����	� ����������0�

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

����	
		�����!�	�0�
���	�
������	�������	������
�	��2��	�	�!���	
�!�	��
	
������	
		�

��������	���	���	��� �!�	,��

&C, 7	��!�� ���������� �	��� ���	
	�� �	��� �������	�� ��(��� 	�	
0� 	��	�	� �	��� ������	��

�������	����!(��
����	�����	�!������	��������	�2	
����	
���	�����
�	
����
��������

����!!����	
��	��	��	����
����
����!(��
��
�#	�	��	���0�
��	���	���	�	�	���	�	�	�	��

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

����	
		��	�	���(�������!�	�0����!	�������	�		���	����	�	�����������	���	���	��

�����
�
���	�	�����	��2�����	�		�,��

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


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

���
		0������	�	���!���
�����
		�
��	�	���������� ���	���	�	����������	���	��	��

����	�	�� ��
	���	�� 
��	�	���	0� 
��	���	�� �	�	�	�� �	�	�� �	�	� :�.�4���4��


,����.
 4���5�4��
 ��-������ �	��� ����� ��	�	� �	�	� ����
�	��20� �����	�!�� ������	�

����!�	�� 	�	���� ��-�� �	��� ����� 
��	�	� 	��	�	� /� ���	�� ����	��0� �	���� :� �-�


������0� ��
�����2� �	�� ����
�	��2� 	
���"	
���� ���	� ���!�� 	���!�	� ���	�	�

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

	��2�
�	
���	�����!��	��	�,�

8�
<��4�*
����40�-���
���5���4�
��-�����



)*, B	���	�� ���	��� ����	
		� ����!�	�� ��� �	�	� ����	�� �	��� �������
���	
��	�� !����

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


��	����	�	�����	
		�����!�	���	���
��	�	
��	�	� �������� ���������,�����	
		�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-��

�

�������	�	���	�	����	��	�	��	
	�	����������	�0����	����	����2�	
�������0�

�	�����	�	�	��������,��

)&, �����	����	�	���	�����	
#	���0����!
��	�!�!
�	�����	���	�	������
�����������

�����	����!�
�������������������	�������������3@-�0�
��	���	��������
�����

	
���
��	�	
����	�	��!!����	��2��������	���!�
�������������������	���	������

�3@����	�������	�	��	
!
�	
��	��	���	��	���	����	��	��������	�����������	,�

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

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

��	���	�� ����	
		����	������	�	�	��������,� ����	�2!�	�� ����	
		� ���!�!��

�	���!����!�!����������������	�	������	���
	��,��

�

B�!� �4.��,���



B�(� �4.��,���
��0�5�,��
=#�	��%����	��������>


�� �4.��,���
.���
.�����
.�40��*1,��
������
���
,��5���4�
��-�����


-������	�� �	��	� ������	��	�� ����	��� �!�
��� -	�	����� ����!�	��

�-��� 	
��� ����	�	
� �	�	� 
��	��	�� ��#��� ���	��� ����	
		0� 	
��� 
	��	��

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

�������������������������������+��������	,�1	�����
������	���	�:��	��	���������

�	
�����������	������!�	��
	
��
����	��
��
��	���	��
���,� %	�	� �������
�	��	��

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

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

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

��
��	�	������
		0�����	����	���	��������
�2��	��2	
����	
���	����������	��

%�!(��
�,�%���������������	���	��	
�����!������	���	
��	�	���������	��

����!���	��,�

0� %�*1,
.����-,�*��
����4�,�
���5���4�
��-�����


-������	�� �	��	� ������� ���	�	� ����	
		� �����������������

���������� �3@-�������������������	�	���	�	����������� ������0���������	
��

��������	���	���	�	�
������"
������������� �������	���	,�$����� ������

���	�	� ����������������� ����������� �3@-�� ������	��� ������� ����������

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



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-*�

�

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

�()=����	+	����������������������������()�����

�	
	��������	���	���
	�	�����	�	
�	�	�	��:�����	
		�����!�	�����	���

	�	��
������	���	�
�2	���	��	���
������	���6	��	�!��
80�	�����	�
	����	��	����
	�

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

	�	�� 
���!�� ��������0� 
��	��� ��� 
���!�� �	��� ���	�,� F���� �	���	� ���� ������

�����	���	��!��������	
		�����	
�
���!�0����	�	�������	�����
���!���	���


	��� �	�	�� ��������� ����	�� 
���!�� �	��� �	����	,� .	��� �����	�0�

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

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

#��	�����	�
	�	�	���	��	��	��
������������	���	�"���	���	�������������	,�

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

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

������!�		�����
		��	����	,�����	�������	�0�!���������	�		����
	�����	��

����	���	���
�2	���	��!!����	��2� ������������������ ��������� ��	���
����	���	
���

�	������	�	���	���	�����
	�0�	�	�������������������	�	��	��������!�	�

����	
		����
����������������������������������,�6����!�	��
	
�8��	���
�2	���	�

�!������
�2� �	�	����
	����	���	�0�	�	���������	������	�������	��	�
���!�	�,�

.	��� �	�� ���� ��
	� ����	�� ����	�� ����	
		� 
���!�� ���� 
���!�� �	�� �	�	��

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

-������	���	��	�
	�	��	������	���� )**C����	�	� ����	
		��	���

�2����2��	�	� ����	�	�� �������� ���������  ��������� ���	�	��� ���+����� �����

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

�������������������	�����������������������������+�����:���*����� ������

������	������������	+	5������	���� ��������+������������������������

�	����,��

3� %�*1,
4��1401�,��
8�,*��
.��3�*1�
0��,�40��-�6�
 ��-����������
���1��-��


4��5���
���5���4�
��-�����


-������	�� 	�	��	� 2	��!�� ���#���
� ������	����	� ����!�	��
	
��

���	��� ����	
		0� � ����	 �����	��� �������	��� ���+����� �������������

�������������� ������ �������� ������ ������������� ������ ������	� .  �	���  ����



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-��

�

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

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

�	
	�� ������	�� �	��� 
	�	�� ��� 	�	
� 	�	�	�� :� �	��� �	���	��� �!�	�

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

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

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

����	�	�,� �����	�� 2	��!�� ���#���
� �	��� ������	�� �	��� ��	����� ����	
		�

	��	�� �	��	�� �	��� ���	�� 	�	0� �	�	�� ��������	���	�� 
��	�	�� 	#�	�,� %�!
�
�

��������	�� ����	���	� ��	�	��� ����	�� 
!
�	��
	
�� �!�
��� -�,� ����	�	�� ����

�	�	�������
	
��!�������	�	���	���	������
�����������	���������	����!(��
��

��	�!�����,��

-��	���� ��	��
�� �	�� ��!
����� �����
	�� ����	
		� �
���	��!�

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

�������	�� �!����� ���
		� ��	��� (�
�0� �
�0� 	����� 
	�	�	� �	��

����	�		��0� ��
��	�	�	������	
		��	�	�������
�	��	�,��!
�	��
	
�����	��#�����

�	��	� �	�	� �	�	��	�� ��
�����20� �	���	� ��
��	�	�	�� ����	
		� ������	��

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

����	
		,��

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

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

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

���	�
	�	�	��!�������	�	���!2�
�!�	�� ��	��������������� �������� �������� �	���

��	�
�	�	�,�

�, %�*1,
.����-,�*��
,����5�
8�,*��
6��-
0��.��-��1�
.���
,��5���4�
��-������

-	
�����	���	�����	��������!�
�
���
�������	�	�,�$�����������	��	��

�2����(��	
� ����	
		� 	��	�� �	��	�� � ����	 	���� ����������� ��� �	�	����

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

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

��	
	���	� :� �	��	�� 2	��!�� �	��� ������ ������	�� �	�	� ����	
		�

����!�	�,� 7	��!�� �!��	�� �	��� 
	��	�� �������	�� ���	����	�� �	
�	�� �	��	��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-)�

�

������	�	�� ������ ������	
		� 	�	�	�� ���	���	
� �	��� �������	�,� 7	��!�� �	���

������	�
�#	�	�(�����	��	�	�����	����	�����
����������	�	���	����������	����
	��

�	����!(��
�,��

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

�	�	� ��	���	�� ����	
		,
 %�����	�	��	�
���	��!�������	��	�� ����	
		�

	��	���	��	���	������	
���	���	��������	���	
�!�	�0���!���
���	���	��	�,�����	��


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

����	��0� �	���� 
��	���	�	�� 	���	�� ����!�!��� ����	����	� ����	
		� ����!�	��

�����	��	��!����	���	��������!�		�� ���	��	���	��� �!���	���!�����2�����	��

���	�
	�		������	
		�����!�	�,��

����	��!��	������	
���������	�� �	���	��	�	� ����	�		���	0�����	�	��

����	
		��	���
�2	���	�����	����
��	���	��
��	������	
���!��
!��	���
�	������	�	��


	���������	������
�#	�	��������	����	���
�	�	��	����	����� ��#��0��	�����	��	��

�	���	��� �!�	0���!(��
�0������K������	���	
�!�	�0�����	�����	���	�������	��	��

�	���	
���"	
��������	��,��

�����	
	��
���	��!�����
��	����	����	����	�	��!�
�
���
�������	�	�0�

��	���	���$$��&'+40�%�����	��	������	�	���	0�%��	���	��%������	��
	�	��

	���	�� ������!�		�� ���	��	�� �	��	�� �������	����,� �!���
�� ���� ���	� 
��	�	��

����	�����	���	��!����	
���	��������	���	��!����@!������	��������	���	�	�

�	��33������	,��

%������	��%�!(��
��������� �����	��	������	
� �	���	��� �!�	��	��

%������	��.	
�!�	��������������	��	������	
���!(��
�,�%������	��%�
	���	��

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

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

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

������	
		�	�,��

�, %�*1,
4�40��-1�
8��4�*
�����
,���40�-�������5���4�
��-�������

7!�	�� �����	�		�� ����	
		� 	��	�� �	��	�� �	��� ������	�	�� � ���

���	����������������:�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-,�

�

�&�,��������������	������+����������������	���	����	�	�����	
		�����!�	��


		�������	������2!��
��	�	� �������� ���������0� ������	��2!�	�����	�	�

����	
		�����!�	������	���	���#	������	�2!��
0��	���������������������

�	�����	�	�	��������,��

�)�,�������	�������������������������������	����	����+�������������

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

������� ���������� �������	��� ��+��� $����� ��
��	����	�� ����	
		0�

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

������������3@-���	������������������������������3@��,�

�/�, ����	�	� ������� ���������� ���+����� ���� +���� ��� ��������,�

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


�#	�	� ����	�	�,� -�
������ ����	
		� �!������
�2� ������ �	��	��

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

������	������	
		�
���!���	��0��	������	����	���	��
�����	���	�	�	�	��

��������	�� ������	�� �����	
�� �����	��	�� 2!��
0� 
������	� �	��	��

����	�	�� �	��� ���	�� �2����20� �	��� �����	�� ��������	�� 
�	��	��

������	
		,�

B�?� �4.��,���
�����*��
=&����%����	��������>


B	�	� �	��	��� ��	
��� �����	� !��	��
	
��� �	�	� !��	��
	
�� ���	�	� ����	
		�

	��	�� �	��	�� ���	�� ����(	�� �	��� ����	�� �	�	����� ���	�	� ����	
		� �	���

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

������������������������2������,��

���!��	
��?�����	�������!�0�)**4���	�����������!�	�������	��
�������	��
�

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

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

�!�	�!�	
����!��������	�!220�)**/��	���������	�	��!�����	0�&'''�,�$��������#���	�

�!�	�!�	
�0�	�	�4�����
���	�����!
!����	����	��
�������	���	�0��	����:� ��������
��

�������	�	�� �)��������� ����������0� ����� ����
�� 	����
��	
�� ���������������

����������0� ������ ����
�� !�!�!�� �#	������ ����������0� � ��(�� ����
�� 
	�����



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
--�

�

����������	����	�	���������������
���	��(������
�������#	�		���	��
	�����������

�*�	��������������������������,��

��	� ������	�� ��!��� �	��� ?��##�	��� �	��� ������	�	�� 
����	�� 2	��!��

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

���!
!��	�� ��2!�	
�� 	�	
� (	��	���� ���������� �	�� �����	�	�� �������	
��

�����	�	��	��	���	��	���	�	�!����@!����,�����	���!����	�	��
	�����������	�,�

�����	�	�
����	��(	��	�����	����������	��FE�!!����	�	�����	���
���		�����	��

����	�����	�	�����
����,�F8�!!�����
������������	��	������
��
�	�����	
�
�������	��

������
� 
�	�����	
 � ��	�	�	�� 
��������� �	�	� ����	
		� 	��	�� �	��	�,� F8�!!���

��	������	��	������	���	��2	��!������������	������	
		��	������	���	�����	��

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

��	�+����	����������������������	����!��������	�!22��	����	�	����������

�����	���	�	�	���������	��	���	���	���� ��!�	�	�	�����	�	�	������	
		,������	��

���������������������
�����	�	�	��:��

	,������������ ��������� :������	�	��	��	���	�	�����	��
���	��2!����	����	��	�

���2���
�� 
��	�	�� ������	�	�� �����	�	�� �	�� ��!��	0� ����!�!��� �	�� 
!��
�� 	�	
�

	
	�	�"	
	�	�����
		,�

�,����������������������� :��	��	��	��	���	��	���	���������	����������	�0��	���	�
��	���

������	�	����2!�	
�����	����	����������	����������	���	�����	�	�	���	���
�#	�	�

�	��
�����	�	��������	��	���	�	
��	
���2!�	
���	��	�����������	�	
��	
	�	��

�����	��	��	
���"	
���,�

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

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

��	����2	
����	
��!��	��
	
�����������

�,� ������ ��������� :� �	��	�"�	��	�� �	��� ���	��� 	���!�	� 
�#	�	� ���
		"
		�

����
�����!��	�	�
�����
		�
�
�	����!�!�
���	����	��	��	
���"	
���,�

���	��� +� ���	��� ������������������ �	��� �	�	�� �������� !���� �	��	�� �	���

������
�����	
		�	��	���	��	��
�#	�	���0��	����	��	���	���������	�	���	�	�����	�

�������	���	��)����	��0��*1,
,���40�-��������	
		���	���������
����
����	����



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-.�

�

�	�������	�		����	�������������	�	����	�	�0��	����:���������������������������()=��

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

������	�	��
�	��	��,���0���������!
!��,�

B�#� �4.��,���
��*�����-��
=�����������	��������>


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

������� �������	�� �	�	�� ��	���	�� 	����	�� ������		�� ��!2��� �	��� 	
���"	
����

���	�	� ����	
		��	���	�	�
�#	�	����	�	,� ���	�		����2!�	
�������!�����	���

(	��	��2��	���!���������
��	���	������	���	�0��	����������	�	������	�	���������

��������	���	�	������	�:�����������������0�������
��	�������	����	

����	���!�	� 

��� �����0� �	�	�#	�	� ���	�� �	��
���� ���	���� ������	�� �����!��0� 
��(	�0� ��
���		��

�	�	� 7!��� %��	��� �7%��  � 7!��� %������	�� �	��	��� 
���	� ����	����	�,�

���	�		����2!�	
�����	�������	�	����������	�����,��

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

�	���� :��!���
�	������	�	��	�	���2!�	
���	���
����	���	� ���	�����������	�� ������

�����0� 	���	���������	����0� 	�����	������	�����
������	�������	�����!�����	��	���	�

��2!�	
�,��

%	����� ���	�� 	�	� ��	� 3����	
�� ��!�!�!��
� �	�	� ��������	�� 
��	������	,�

�������0��������	� �!�
�
���
���	������������	���	�	�2��!��	��	���	�	��������	�,�

���	� � ��	
��	� #	���	�� ��
���	
�� ��	�	� �����	
�� ������ ���	�	
	�� 2!��
�

��������	��
��	������	��
������	������	�	�,�1	�������	�	�����	���	���	�	��	�	��

�	�������������	�0��	���	���2!�	
���	������
�2	��������	�����	�	��	���	�����������	��

���,�




��8*��
$1�*�,�


+1,1
�

�
�����	�	�0�����	��0��)**4�0����������&����=�����������������>=���������������� 

(����	��� 
�������� �������	��� 9������ ��� ���� ����� ����������
*��������)����������������������������������������&�����0�3�%��	����0

��	�	���

���
���	�	0�?��	��	�����	0�)**/0�������������!������&�����&�(���������
�+������������
������#���=���������0�%��������BJ�����	�3��0���	�	���



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-/�

�

���
!�0�@,�,0� �&'D&�0�;������ �� &�������������. ;"�������� *�� �	��� ������� ������,0��!
�!�:�
A��������!���

����!�0�-	����0�)**40�/�������� ���	�	�?	#	�	0��	�	��	�

��@!��0�&''+0��������
����)��������� 9����/����� �����������0��������������!���!2�����
.	��!�	��%��2!�	�#����(�����

�
���	
0��!�5�$���#0��	(�5���#�0� �!��0��	����������(�0� &''40�*�� /�	��������� !�����2����� 
�������������?���������2��������	��	��0��!

�"�	

�%����
���0��	��7�	�#�
#!0�
B�,�

�	�0� 3#��	
��5� &'')0� )����������  &��������  ��� 9������ @	������� . ����������
�������	��� :����� ���+���  �����-9������ @	������� (��������
����������)����������0�%�
	���	��	�������	�		��$��(,������1	��	,�

�

�
�	���0�)**&0���
�
0����	����������	
��	�0�;���	�������������������#������������������

������0�$@-0��!��	�	��	�

����	�0�����20�&''=0�*�����������	���&	���������0�%��@�	���	�%�
�	�	�$�		0��	�	��	��

��
�!�0������	��0�)**)0�(��	@�����0�������
	�	0��	�	��	0�

������0� ����	�0� )**/0� ��	��
�
� �	�	� %�������	�� ��	���	��20� %�	�		�� 7��!
!2�
� �	��
-��!�!�!��
������	��%����	
		��-!���������	
�0�%���	�	�@�	2���!�%��
	�	0�
�	�	��	��

���	��0�B!�	����H�A!��
��@,�?����0�&'C'0�����+�����������	���A��	�@�����/���������0�
B��	�	������	0�A%/;�0��	�	��	�

��	��0��!���%,��&''&�0�A�������=�������;��������0��	�	�3�	��.���!�!���	���!#���
�	����0�)**+0��������	���9������ ����������;������ 
��������
$����	����0�A%/;�0��	�	��	�

B���	0���	�����	��������
��!��������0�&'C/0�&���������2����� ��� &����������0���(�����1���
0�
B��:��	���%����#	��!�
�

B!����
0� ��	�	0� &'C&0� ����������� 
����� &� &	��� ������ 
	��	 ���������0� @	��	�� -	�	�
$��(��
����%��

0��!��	�	��	�

�	����0��!�����	��3�	��.���!�!0�)**+0��������	���9������ ����������;������ 
��������
$����	����0�A%/;�0��	�	��	�

�

������0�3�.�!	�0�&'C&0�
�����+����������0�$
	�	�.	
�!�	�0����	�	�	�

����	��0� �	���� J,0� 	��� ����	��0� �!����� �,J,0� )**/0�*�� @�� �	���� 
������ . 
������ ���

�������0�-,;,���	����3�#,0�.����!���

�����(��!0�F
�	��!0� )**)� 0�*�� ���� �� &�����������*�� @�� B C����� ;�������� �� *�� 53��
����	��0�I����!!��A��0�.����!���



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-0�

�

�����	(�0� %0� &'C*0�
����� ��� ��������� *����� ��� ��� (��	� �� �������0$���� =��������E��	�	�
�!��
0� @?� �&'C*0� ���0� .��� ����!	#��
� �!� ���� 
����� !2� B����	�"A!#	��
@!(����������	��!�
���
0�@!����H����B0������
�!�0�1	���

����	��!0� ���
0� ��,0� )**=0�������� ��������� �	����D ����� ���	+	���� )��� )���������
�����	�����������	����0�@	��	��-	�	�$��(��
����%��

0��!��	�	��	�

MMMMMMMM0� ���,0� )**/0� =�������� *��� ������������ ��� !������ &�����0� %�
	�� ������
����������	���	�������	�	��$��(��
��	
�@	��	��-	�	0��!��	�	��	��

;2����0��!2�	�0� &'''0�*����������� /����� ���	+	 ���������� ������0� �����	
	��;�
�����2�
��� .	
�!�	�� ��2!�	
�� -������ -	
�	�	�	�� -	�	��0� �	��!�� ������	��	�� ?	����
%��
����0��	�	��	�

;��	���0�;
	�?	���0�)**=0����
���	
�0����	����������	
��	��0�(��������#��������������� 
�����

����� ���������������������������*������������	�������������
�	��
���� ��������� *����������� /	� ���� �� 
	������0� ��
���	
�0� ���	��
��������	
��	�0�$@-0��!��	�	��	�

7������0���22��0�)***,�*����������#�������.���������������;�������,0��	�	���22���7������0�
-	����� %	
�!�� ��,0� -�#�	��� �!>,� -!����� %!����#	�� ;#!�!�� 	��� A	����
����#	�:����!���	���%!��#�0��!������:�?�
�����%��

��	�	���
�20�-��		��
-	#�����0�)**4,�%��(	��	
	
��A	�	�	��%������:�����������	�������
��%!������
�����	�	��%��	����	���	�	���!��B	�	���9��	������%��!�0���
���	
�0�$@-,���

7����	�0��!����	��-�����!���	
0�&''40�#��������� &���������� .*������� @�� 
����������
=�����������������#�����

7����		0�7�	�#�
�0�&''40����
�0�*��
�����C���	��#��*����������!�����������0�����7����
%��

0�.����!��0�.�,�

@����	
0��	#N��
��,0�)**/0�:	������	��������� A���������������������)������2�����0�I����!!�
0�
A!��!��H�.����!���

@�	

!�0��!��0�&'D+0�#�(�����	�������=���������������0�1��#���
!��!2�A!��!��

@�	

!�0��!��0�&'C/0�#�(�����	�������=���������������.�������� *����������������0�
B�	�����)0�6��������!���������!�	��%�	�����08��

@!����0� A,0� -	�#!�0� ���� FG-� �!�	�0� �	�
� %,� A�
���� 	��� A,� �,� FG�!!��0� ��,0� &''*0�
(�������������*����������������*������*����)���������0�7!��
	��	���
B!�	��0�@���(���0�3���!��
�A!��!�0�;���	���

0��

@����0� A	���	�� �	���	0� ��	��	0� )***0� ��������� !������ �� 4������ �������������
9�����4�������������!������$	�����	+	����������������(��������0�
%��������%�,���	�	��!!
�	�	��	0��	������

1	��
0���	
�����0� )**40�&�������������  &������������ > #�	���������� ������������ &�����0�
A3%3�%��

0��	�	��	�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
-��

�

1	��	��!0� ;��	���	0� )**+0� 
������� ��	������� ����� (��	����������� (�������� � ����� F22
��0�
�!��	�	��	�

1�#�
#���0� B�	���
�	����!�����!�0������ �;��,� &''+�0�*�� ���� /	���	������ !�����2�����  ���
�������������������2�����������0��	���%����#	��!�0���!�
	���F	�
0�B�,�

1����	�0���-�#�	���	���-	�������-���
0�&''+0�&����������������#����������������	�	�
.!�	�0� �� ���>��� �	�� A��#!��� �(!��	� �� �;�
,�0� 1������� �� E	��������� 
E	���������=������� �B	��2!���	5��	���%����#	��!��

1��
�0�%	����	��@�	�	����!�
!�0�)**&0�)����������#����������0��	�	
	��F�!��3��!��
�	0�
�	�	��	�

1��	0�-��		����,0�&''=0�&����������������
������0�A%/;�0��	�	��	�

3����
�	
0�@	������$,0�&'CD0�=��������2��������=�������&����������������������� �������A�
B��#,�

3
	�	�0�3���	0�)**)0�=��+�	B=��+�	!������&�����0�%!��!��;���	
�0��!�!�

3
���	��,0����0�)***0�!������&����� &����������������
������0�%��������7!����!����	
��
����	��	�-	�	
�
�	��!�	��1���0��!��	�	��	�

��
�20�-��		��-	#�����0�)**4,�������������$�������	����.
�	���������&�������������
����+�����������	���:��������B	�	���9��	������%��!�0���
���	
�0�$@-,�

�,�,0��!!�	�����!!���	�����0�)**)0�)������2�����#��(��&���������� =��������0�%����
�������
�����	��!!�0�.��������0�3���	�

�	��0� ������ @	22	�0� )**/0� ������������ ��������� !������ &����� &� (��������0� %��������
%�
�	�	�%��	�	�0��!��	�	��	�

�	��!�����!0��	��!�!0� &''=0�	�	�	������	��
������ =����������� ��� ��������� @�������0�
$@-0��!��	�	��	�

���	�0������	
��,0�)**+0�;���&������
��������#������������	���� ������ *�������(�	0�
%��������@	�	�-���	0��!��	�	��	�

���	��!0� )**)0� ����������� ��� ������������ ������� �������	���0� %�������� $��(��
��	
�
3��!��
�	�$3�%��

0��	�	��	�

�!����0��	(���B,0�	����������	�
0�&'C+0����������������&����������0���	��	��%��

��

�����0�;���"1	�
�	����!!��7,-,��!�����	�0�&'''0���������������"@�������
������������*��
�	����
�����0�A!��!�0��	���

-	�����0��!��0�&'''0�/��/	������ ����������� *��(�������*��������������������������*��
9����%�����0�I����!!�
0�A!��!��H�.����!���

-	
E!��0� -!#��	�� �	�� B!���� -	#������
0� )**&0� ������������ 
����� �������0� @	��	�� -	�	�
$��(��
����%��

0��!��	�	��	�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
.��

�

-	�����0��!��0�)**&0�/��/	����������������*��(�������*����@��������������������*��
9����%�����0�I����!!�0�A!��!��	���.����!���

-	���
��0����,�&'CD0�#����������#��������������
�	����=���������=����������0�����
-	���
��0�����!�
0��!�!�	0�.,�,:��!�	��H�A�����7�����

-	���#�0� &'=/0�&��������  &���������2����� ��� &����������0��!�	�0�3���	� :��
�	�%����
�����
1!�
�,�

-���
�-	������5�1����	��-�#�	����0� &'C+0�E	��������� &��� #�������F # 
�	������� �� @��
�������0��	���%����#	��!�
0���(�����1���
0�A!��!��

-!�
�!�	����	�	0� &''D0�*����������� ����+���� ���������� )���������� ;������80� ���!��	
��
�	��@�!�	��
	
���	�	��!��	�������
��	
��%��	����	�0�(!�,�&��!,&��	�,�)C"
+=�

-��	����0� .!���0� )**/0� ���������� ���������� ����+���� ��� ;���	����� =�������  (��������
���������� ����+������������������0��	��
	�	
��0��!��	�	��	�

-�
	E	�0� -!�		�� ����0� )**)0� ����	���� !������ &�����  �� /���� /����� B /�����
#������&�����������0�%��������3��0��	������

.���!�!0��3�	���	���!#����	����0�)**+0��������	���9������ ����������;������ 

��������$����	����0�A%/;�0��	�	��	�

.���!�!��0���	��0�)***0�!������&�����&�������������*����=����	����+����������������
����+���� &������������� �� (�������� � %�������� %�,�;��O�-���	��!������!�
���!�!��@�	���	0��	�	��	�

.	
���!�0�&'CC0�����������������@��	��������B�	�������20��	�
��!0��	������

.��#�!��
0� 1	��20� )**40� *���� ��� ������� ������������ ��� !������ &�����0� %�������� %��
@�	���	�?���	
	�	�	�3��!��
�	0��	�	��	�

!"����#������$������%�&���������0�FO2!���$��(��
����%��

0�&'C'�

F;B�0�&''&0�%	��������������&�����������:�
	����0�&''&0�F;B�0�%	��
�

F;B�0�&'')0�%	��������������&�����������.
	����0�&'')0�F;B�0�%	��
�

%	�
!�
0�?	���0�)**&0�%����#�%!��#��:�#�(�����	����������*������������������	���#�G����� �
;��	���;��	��%����
�����A���

%	����
!�0��,�,�)**C,�(���������������������������,����	��0�.�:�.����!�����	������	������!2��
��	�����(�
�!��!2�A!#	��@!(����������(�#�
,�

%���	��0� 3���	��,� ���0� )**/0�!������ &����� ;���	��� > ��������0� �	�	
	�� 1	��	�� �	��
	0�
�	�	��	�

%��#����0�%�,0�&'C40�#������)��������<	����(%#�����������%	�*���������0��	�	�-,�A	!����
�;�,�0�4���������=�����������(%(%#�����������%	�*��������0�-	

!��%	��
�
�	�	������������$�!!0����	�%��	��%�����	��	��?��	�	�0��%%�0��	�	��	0�
)**&�



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
.*�

�

%�	����!��;�,�0�)**D0����+�����#����&�����.���������������*������4����������������0�
�!��	�@�!�	��-���	0��!��	�	��	�

%���!�!0�F�����,0��	���-?�%�	�	��	0�&''=0�����������������������+�������(�����������0�
B�3�0��	�	��	�

�	
���0�-���		
0�)**)0��������=�������������������������0�-���������%����
���0�%����	�		�
-�����	0��	�	��	�

������0�1,@,0�&''*0��	��������������.=�����&���������������	��������������%0�3��A����	���
?���	(
�������
��

�������0�;,@,0�	��� ��	��!�
����,� )**=,�(���������������� �����������0� 1	���!!�,�1	��
����0�
%��
��(	��	:����	������!2�B!������	���;#!�!�#���(��!����,�

����� �	�!0� �!
�20� )**40� ������� !������ &����� �� @����� =��	���� (�������� (�����������
4�����B4������������������	�����������������!������&�����0�B��	�	��
�����	�	�0�%�,��	�	@�	2���!�%��
	�	0��	�	��	�

��#�	��
!�0�1,?,0�&'='0�=�������;�������� �?�����2����H�.�#�!�
!�0�A!��!��

��#�	��
!�0� 1,?,� 0� &'DD0� � ���� 
�2� ��� @������� 
������ 
��������� �� &���������
��	������0� ?!���� �	��� ��	22� ?!������ %	���� .!,� )4)0� ?!���� �	��0�
?	
�����!�0��B,��

�!��������0��,0�	���B��	0��,0�&'C/0�(�����������&�����������������������0�A!��!��:��	��,�

�!
��0� ;,�,� &''/,�(�������� �	���� 
����� ����	�������. ������� ��� ��������,� A!��!�:� �	���
%����#	��!�
0�3�����	��!�	��;��#	��!�	��	���%�!2�

�!�	��%����
����

�!���0�7�	�#�
�;,0�&'=40�/	��	�������������@����������������0�A��������!��0��!
�!�0�-�,��

���	��0� ������ �����	��� ��	�	��
�	�0� )**+0� ����������� �������	��� &����� 
�������
���������������&�������	+	����!������&�����0�%��������%�,�@�	���	�
%�
�	�	�$�		0��	�	��	�

��
��	��0� ;,0� ��,� ���,0� )**+0� ����������� ������������ 9������� ������ &���� ��� *����0�
7	����	"3%�00��!�!��

����	��!0� ����� �	�� 1	
���� 1	��2� �)**D�0� ���+����� #���� &����� 
������ :������� (����0
��������������80� �	�	� %�	����!� �;�,0� )**D�0� ���+����� #���� &����� .
������������ ��� *������ 4����� �����������0� �!��	� @�!�	�� -���	0�
�!��	�	��	�

�	(	
0�;,0��,0�&'CD0��������2����� ������������������������0�B�	�	��1!�
��%����
���0�B�	��	0�
.������
��0�.�,�

�	����	�	��0��,1,0�)**40�/����/��	
�����������������&�����0��	�	�1	
�	0��	�	��	�

�#��	��>0�%����0�&''=�*��#�������$���C���.�������
��������(���������H�	��������H�	�
�������0�.����!��:��!�����	�0�&''&0�%	����	#��;����!��-	���



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
.��

�

�#���>0� 1,� 	��� .	�(�� �,0� &'''0� ��	������� ��� (��	�������2�����%�� (��	������ ��	����� ��
&��������� ��	������  9���� &����������0� J!���� )D� .����� '0� FO2!��:�
%���	!�,�

���	���	0�A��	��%!��	�0�)**=0�=������������������	���� *���� ����+�������(�����������0�
������
	�	0��	�	��	�

���!�	��0�%	��0����	�
�0���!���@�	

!�0�&'DD0���������������������=������� %%7;"$30��	�	��	�

������0�������0� &''*0�
�������� @�������������� 	��	� (��	0���	 
�����0� %��@�	���	�%�
�	�	�
$�		0��	�	��	�

�������>0��!
����;,0�)**/0�)����������������������$������B$��������	�����(������������0�
%�,�3�	�%�����	�		0��	�	��	�

��	��	��0�3�.�!	�0�)**40�;����������(���������������+����!������&�����0�B���	�$�		0�
�	�	��	�

�����!�!0�)**40��������������������	��������0�BJ,���2	����	0��	������

����0��,B,0� &'C40�&���������2�����  *�� *���������� &�������� �� 
����0�@�!����������H�$����0�
A!��!��

��	�2��>	�0�&''D0���
�
0����	����������	
��	�0�����	��	���;��������������������=�������
9������(��������/�����/����0�$@-0��!��	�	��	�

��!�	0�-�2�	�0�)**D0�/��������>���������(��������0��	�	�@�	2���!�%��
	�	0��	�	��	�

��������	��0�B!������
0�)**40�
�����
���
�

36#�������&���
��������0�����0��!��	�	��	�

��!��!���!�!0� -!���	��!0� &''=0� �������	��� &����� ��� *��������0� 0� %�
�	�	� %��	�	�0�
�!��	�	��	�

$�!!0�?	�
��!0�)**=0�#������������	�������	(��������0�%�
�	�	�%��	�	�0��!��	�	��	�

(	������1������0����
,�
��������0�&''=,.*��#����
���������������������B��#��
����H�.����!��:�
�!���?�����H��!�
�

?��#��	���%,0�)**)0�)������2�����&��)����������	��	������#	�����	�����	����=���������3��:�
1,���B1�������,7AF3-�3�0��1�
�,0��	�>��������	����#���2����%!�������)**&,�
�	�>�������#��������������
���	���
���

����!
0��
������������	��!���0�.�,�&C*��

?��	��!0�����0�)**+0�)���������� 9	+	�(��������������	 �����@�����������������	��� �
�	�����%��

0��!��	�	��	,�

?����0�?,7,0��&'440�&'+/�0�
�����������
������.*��
�����
��	��	������(������
�	�0�B��#	�!�:�
$��(��
����!2�B��#	�!�%��

�

?��	��	0�3,0� )**40����� �	��� �������� A����� B A����� @���� 65 *��	� 5II7 �������
����������&�����0�%!��!��;���	
�0��!��	�	��	�

�	��0��!���	
0�&'C)0�/	��	������&��������.*��
��������&�����������;�����������#�������
)���������0�1	�(	���$��(��
����%��

0�B	������0�-��



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
.)�

�

������ ���0� )**=0� =�������� *�����	 ��������� �	����0� %��	� �3�� �	�� �����		�� �	���
%��	��	���	�	�%������	�	�����3��!��
�	0��!��	�	��	�

���0��!�������,0�&''40�
�	�����	� &���������������0�%�,��	�	�@�	2���!0��	�	��	�

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

�
�

��.����
$�����*��� +1,1
$���4�� 
1����
 
.�.��
 
0���*��


�����	���	0���
�	�	0�)**=0�P�������������	������+�����#����&�����J %����	���	��	��)+�
-	����)**=�

���	�!220� �!����0� �)**/�0� 8# @�� $��� �� ��� C��	�0#����� 4	������� �� (����������������
@�������80�%	�������
������2!����(����.	��!�	��%����#�-	�	��������
�	�#��
B!�2����#�0�@�!����!���$��(��
���0�F#�!����'"&&0�)**/�

��%%;����	����0�)**40��������=�������;�������&����������
�����������������=;&
�� ��
��	�	���

�%��%�!(��
���	����0�)**D0�:���*����������#����5IIK0�����	
		��	����	�%�!(��
���	�	�
����	���	���%��%�!(��
���	�	�����	�0���	�	���

�!����0�A,�-,0�	���%�����
0��,�7,�6#��������H�	��������������.#
���0;���	�����*����-�:�	����
��;"������� &'''0�6K�)�0�&9/,��

��!�	�0� ��!���	�
�	�0� )**)0� P4������� ;������������ &���� ��������������� !������
&�����P� �	�	�	�� �	�	� 9�������� ��
����	��
	
�0� ��!��	��
	
�� �	��
�����	�����	
�%������	�	���	��	�0�$.�3%0���	�	����

1����0�.,�&''4,��	����#�����������������	����#������,���O���;����!�,�;�����!!��B��22
0�.,�,�:�
%�����#��91	��,�

������
0� ?,F,� )**=,� 6������������� ���� #���������8,� �	���� #������������� =�����0� ==0� /�
�-	� �����0���,�/&'�9�/)&,�

���	�0� �����	
� �0� )**'0� 6@����� #������� ���+����� #���� &�����80� 7�
��!�� $@-0�
�!��	�	��	�

-#@����0� -�#�	��0� )**=0� P(���������������� ���������� . # C��� 4��� *�� /�����J0� %����#�
�����
��	��!����(����==��4��%	���=DD"=D'0���������"F#�!����)**=�

-!����!�!0�&''=0�P=�����������������������@�������J0�	�	�	���	�	�����	������!�	��
��
�	�����	�	�	���	
�!�	�0�$@-0��!��	�	��	�

.���	�0�%����0�1	�����@�	22�H�;��	������	�0�&'C&0�P#�	��������������#���������=�������
(�������	��	�� ���;�������&���������J  ����������������� ���������������
,
��	��	��� ;�������� #������� ��� �������� �� *��� ��� 
����80� $�!	0�
������0������&'C&



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
.,�

�

FE�!!��0�A	����#���,0���,0�-����0����������,0� )**+0�P(��������������� ����������P0��!���	��!2�
%����#������
��	��!����
�	�#��	������!��0�*&�9�F#��"�)**+�

%�	����!0� )**)0�P����������� 1	�	���� #����� �	��� ��� &�����J0� 	�	�	���	�	�9��������
����	�����
����	��
	
�0���!��	��
	
���	�������	�����	
�%������	�	���	��	�0�
�3%30������������ )��������� =����� �� (����������	��$.�3%������	�	��0�
)4")D�-	����)**)�

���(��0��	�
��,0&'')���'(����������������������������=����	�������;��J0�:�	�������	����
#�������������=����������*�����0��"%���0�J!�,)0�.!,/�����,0�&'')��%�,/+D"
/4*��

��!
!�0�����-	����	����	�
�A,�%������)**=�0�6�����������������������.(��������/����/�"80�
�	�������
������!��%����#������
��	��!����(���5���#�)**=5�==0��#	���#�
��
�	�#��A���	�����,)*�

?	�
!�!0�1	���0�)**+0�6=����	������������	+	���+�����#����������;��!������&�����80�
�	�	�6��	�!���80�����	��3��������
��	
���	�������	�	��%�����0�J!�,&�.!,�
&0��	��	���)**+0�-�%�$.�3%0���	�	���

"""""""""""0� )**+0� 6(����������� ���������� ���������� 9������� ������ ����� �
�	�� ���	�
�������������80�	�	�	���	�	�����	��6��	�!���80�����	��3��������
��	
��
�	�������	�	��%�����0�J!�,&�.!,�/0����������)**+0�-�%�$.�3%0���	�	���

?	���� ��0� ?,A,� 	��� @,������,� )**=,� 6������������� ��� $��������� ��� ;�������� ;��������
����������-,��	����#�������������=�����0�==����#�����0���,�&/&"&+*�

�

?!!�0� �!��	0� 	��� �	��	�	� @�	�0� &''&0� 6*����� � ������������� *�����  �� �������������80�
:�	������#������/���������
�������)D��)�:&/'"=)�

$������ 
������ =������� ���+����� #���� &�����0�����	
		�-�%�$.�3%�����	��%��	��
%��	�!��	�0��	���0������0�)**4�




$���*1���
$��1����-��
�


$��	��"���	����3�.!!��)4��	����)**+�����	���
�����������������������	���@�������

$��	��"���	����3�.!!��/)��	����)**+�����	���������������&�����0� ���
�
��	��	
	��&'4�
�	���	
	��&'=�

%��	���	�� %��
����� .!!�� D� �	���� )**4� ����	��� =������ �������	��� :����� ���������
�	�����)**+�9�)**'�

$��	��"���	����!!��&C��	����)**=�����	����%�.�)**D��	���	��=���������+�����������
�=���*��	�5IIK�

�;�-���	����.!!��&)* &D/* ��������	��:����+�����&������



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

�

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

	�
��%�&����'
��
�����������( �� 
���%�
.-�

�

%��	���	�� %������	�� ��������� 3��!��
�	� .!!�� 4*� �	���� )**D� ����	��� *��� ����
��������������+�
���&�����

(��������
�


����:  ���,�����,	#,�� 
���	� 	��
��
)**+ ��2 ��#��	�����,��2,0�)/������
�)**=��

���,�2!��
��,��2! 2���
 �����	� 2!���"	��	�,��20� 7F�;.� .���!��� �4�������� ��� =�������
&�����������0� )**&0� 6# ��������� )	��� �� =������� 4��������80� ;��!��	��
B!�

�!�0��0�)+����
��
�)**=�

����:  ��
&,	�,	#,�� %�;��� ��2!��	 ��!#����
 �;7AM1	���!!�M�����M)**/,��200�-���
0�3	��
��,� 	�,0� )**)0� 61������� �� ��������� 
������ 4��������80� %�;��0� 77�B0� &4�
F��!����)**=�

����:  ���,���,#!0��#�	�#�0��,5�7���!�0��,0� )**+� 069�����D*��#����
�������*����������
@���������80�@�!�	����
���

�.���!��0�)+��	��	���)**D�

����:  ���,�%	#�2�#�A����"��!�!�%	�	� ��M�!���	��	������	��!�!,���0�)�%����	���)**C�

����:  ���,
	��	,���0� �
�	�� #������ $����  )��������� #����������� � &*�������(��
	��0� )+������
)**C�

����:  ���,#���	�!�
,#! �!(������ 
	M�!��!(,���0� ���2�0� .�#�0� )**C0� � 0� $����
)�������������
�	��#�����./	����������
��	��	����������������0�)/������
)**C�

����:  ���,#!�,��,�� BF�M#
0�A�������A���������������*��=������0��)/������)**C�

����:  ���!�	,�� ��
������!�
 #!�
���	��(� #!� ����OM��,��0� �*�� ��������� �� *�� =������  56
:	��5IIL

����:  �#�,!��,�� 	�M	��	��,��0������������$��
����������0��)/������)**C�

����:  �!��	��,�#��O�,#! #!
) ��M*&''")/=+D*D %����#"	�	�����"��"������!(������	�"
����!��
,����

����:  ���,���
#	�,!�� ��
�� ��
���� ���"#!������	��� �!�,��20� B!������ ���!��
� !�� A!#	��
@!(���������
��
:��������#�!2��!��	0�)+������)**C�

����:  ���,
!�����	�
��,!�� O)=*/,O�0�
�	��*������&�������0�)+������)**C�

����:  ��� �	����!,���:�/�����;������0&����(��������������	������0�*'"*=")**=�

����:  ���,�%	#�2�#�A���"�!�!�%	�	�Q��M�!���	��	������	��!�!,��0�&4������)**D�

����:  ���,��,��,	#,�� ����� �!���!	� 	������ &)�%�������,��20�&)�7����	���)**D�

�








