
TI 2008-081/3 
Tinbergen Institute Discussion Paper 

 

Acceleration of Technology Adoption 
within Firms 

 Philipp Koellingera,b,c,d 

Christian Schadec,e,f 

 

a Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Economics, Tinbergen Institute; 
b ERIM, Rotterdam, the Netherlands; 
c DIW (German Institute for Economic Research), Berlin, Germany; 
d EIM Business Policy Research, Zoetermeer, the Netherlands; 
e Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany; 
f Wharton Risk Management and Decision Processes Center, University of Pennsylvania, USA. 
 

 

 



 
 
 
Tinbergen Institute 
 
The Tinbergen Institute is the institute for economic 
research of the Erasmus Universiteit Rotterdam, 
Universiteit van Amsterdam, and Vrije Universiteit 
Amsterdam. 
 
Tinbergen Institute Amsterdam 
Roetersstraat 31 
1018 WB Amsterdam 
The Netherlands 
Tel.:  +31(0)20 551 3500 
Fax: +31(0)20 551 3555 
 
Tinbergen Institute Rotterdam 
Burg. Oudlaan 50 
3062 PA  Rotterdam 
The Netherlands 
Tel.: +31(0)10 408 8900 
Fax: +31(0)10 408 9031 
 
 
 
Most TI discussion papers can be downloaded at 
http://www.tinbergen.nl. 



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

���������������
�����	��������
����

�

�

�

����������	���
�	�
�������

�
���������
�����	
	��
�

�

�

�

���������	
�����	�
����	

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

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

(����	
�����	�	����������	������$��	��	�"*	���������	+����	,-�	

.������	
�����	��	���/��0	��1������	���	�������	��/��������	�$��/��	��	���������	����0���	

�

�

�

�

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

'()*�� )+++� , �  ���	����� !"#� -	�.� /)'0'+01+*2((34� 5&.� /)'0'+01+*6'1'4� ����.�

7�	���
�	�8	�	#	��#
��

����-�
�	��	
�9
������	�� ���	�����!"�

����������� 	�	����9
������	��
�:
�	�	
��� ���	�����!"�

����;	��
�9
������	��������
����� 	�	�����,9< �%	���
���%	���
��,��

�	��=�������0�
��	����	��>��%	���
��%	���
��,�

���� <����
� ��7�:
�	�	
��
��,	�����
�����	��	���	
�	����
��	����������	

����
���

��?�



�
2�

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

���������������
�����	��������
����

�

���������

-���� ��	�� �����	�� ��	� ��������
� ��� �������	� �	��	�� �	��
�����	�� ��
�� �����#� -�	� �	������

����	���
�	
���	
������	�	����
��	��
���������	��
������������
.�-�	����	���
�	���

���������
����
�������������	������	��
�����	�����	����	���7	�����������������������
���	��	��

�	��
�����	�#�< 	����@������������	��
�����
��������
�	���������	
	�����������
�	�#�9��

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

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


	@��	��
��������������#��

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

����
	��� �	��
�����	�� �
� � ���	� ����	� ��� ������ ����� '+� ����	�	
�� �
������� �	������ 
�� 2A�

�����	
����
���	�#�-�	��	���������@�������	���������������������
��
��	�	��@������	�
���	��

�����	������������	��	0����
	����	��
�����	�#�����	
�	���������@�
��������������	���
����	�

����
�	���
���	�����	�����	��
����	��������	��	����������'66102++2#��

�

����	�����-	��
������������
���	��
����������
�	�������	�	
��������>�����	����	���9-��

�����	�����$))��$'1�



�
)�

�

 � !
��	�����	
�

9����	���������
����	B������������
��	��
�����	���������������
�����	
���7	������
����
���	��

���
�� ��	� ����	� �������	C� $��� ������ ����	���� ���� ����� ��� �
��7	��� �
� ��	� ��	�	
�	� ���

�	��
�������������	��#�$���
��������� �����D���
����������
��	�����
���	����
��
��	�����

�	��
�����	�������	�������	��
�����������	��	
�	��
��������
�	��������0�&���>���
��
��@	�

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

�����'66102++2#�-���� ��
��
����� ������
�� ���������
�.� ��	� �	��
���������� ������	�	���
	��

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

	����
�@�������	�	����������
��	�

�	
	��	�#�?�����
��
	@� �	��
�����	���
�	
��	� ������ �����
�	� ��	�����	���� ��	�����	����
�

�	#�#��������	��
	@��������������	����	����@���	��
�	���	
����
�
	@�����	����	��
�����	����������

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

��@	�� �����#� �����
	D�� �2++'�� 
������ ��� ��	� ��������
� ��� ������� �@����	�� �
� ��	� �#�#�

�	�	�����
�����
���
�������������	���
��	�	&���	��������#�?��������
	@��	��
�����	��������

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

������ ������� �7	�� ���	� �;������	��� '6A(4� :
���	���� '63*4� ���
	�
�� 2++2�#� <��	�	�� ��	�

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

����	�� 
�� ��	�� ��� �����#� -����� ����	�	
�� ������
� ���	�� 
�� �	�	���	
	���� �
� ���������
�

�	��
������ �	� ��7	��� ��� ������ �	�� 	��
�������
�	B�	
�	�4� ���� �
��
�	�� ����� ������� @�����

��	�����7	����������	���������	�����
�	��	��
��������@����
����
�	��	
�	#�

-�	� ������
� ��� 
	@� �	��
�����	�� ��� ������ ��� �	� �����
�	�� ��� ���	�� �����D� �
�	�
��

�	�	����	
���� �
�����
�� ��	� ������
� ��� ������� �����	�	
���� �	��
�����	�4� ���
�>���
��

����������
�4� ��
�	�� �
� ����	��� B������ �	�	���� ��������� 
�� �	����	�� �	�
�� ���	�	��� 
��

���������
� ����	��	�4� 
�� ��
��
�� ������	�� �	����
������ �������	�	��� '6)14� :������� 
��

 ��	�����'66+4�:��������E�
��
�� ��	�����'66'�#�9
��
����	����
	@���	�	���
���	��
������

���
��������	�	��� �
�	�	
�	
�� ��������	�� �	��
�����	��
���	�	����	
�� ��	
��#� 9
��	����
��

�	��
�����	���	��
����������������	��
����������������,�����'6*2���������	����������
������

� �	�	��	������� ��� �	�0@����������	�����	�� �
� �	�	��	����	���� �	��
�����	�#�5��� 	&���	��

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

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



�
1�


	�@��7�#�-��������	0����
	����	��
�����	���	��
�������	���	��	��
���������������
���	�

�	��	���
���	��	
�	�������	���	���
�	�
	��@������	���	����������	�0@����������	�����7�
��

�	B���	���
�������
������	��� ��	������� ���	�
�����������	������	0�	B�����	� ���������>�
��

@��7���@�� 
�� �	�����
��4� ��	�	� 	0����
	��� �	��
�����	�� �	� ��� ��	�� �
� ��	� ��	� ��	����

�	��
�����	���-��F9��������	��
	�@��7��#��

-	��
���������
�	��	�	
�	
��	���	���7	��������	������	�����	��	����
���	�������
��	�����
��

��� ������ G� � ���� ���� ��� �		
� ���	��� ��
��	�� �
� ��	� 	��
������ ���	����	� �
� �	��
������

��������
��@������	
�������������
���	�������
������
�0��
	��	��
�����	�������	�����	�����

�	��
�	��	�� ��� ���	�� �	��
�����	�#�!����	� 	&�	����
�� �
����	��������� 
��:����
�� �'66A���

���
	�
� 
���@�
� �'661�� 
�� ���
	�
� 
�� -���
	
� �'66(���@��� ������ ��	� ��������
� ���

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

��
��������
�� ��� ��	�	� ������� �
� �������@��#�5������@	� ���@� ���� ��	�	����
���� �	��
������

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

�������	
�� ��
�����
�� ���� ����� ��� �����#� �	��
��� @	� 
��>	� ��	� ��
�	B�	
�	�� ��� ����� 
�

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

��	��	�������
��	���������#�-����������	��
��	���������������@����������	
�������	���	�	
�	�

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


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

-�	���
�������	��������������������������	��������������������
���
	@��	��
�������
��	�	��

�
����
	�������
�@������	�
���	������	��	���	��
�����	������������
����	����	�������#�< 	�

���� ����� 	��	��� ��	� H	
���	
���� ��	�	����
� �	��
���� ��� �	��
������ ������
#I� -����

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

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

	
��@�	
������������
���	�	�������	����	����	�	�	��	
�	�����
	@��	��
����������J	�����#�

-�	�	�����������������	���������	����
��)��1��
��A���	��������������	�������
������0�	�	�����

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

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

'�?�����	�	
�� ���	�� �
� ��	����	����	�� ������� ��	�@��7����-������� 	�� �#� �2++A�� 
��?������ �'6*6��� 
��>	�� ��	�

��������
� �������	��
�� �	��
�����	��@����
	�@��7� 	&�	�
����	�#� -�	� �	��
�����	��@	� 	&��
	� �	� 
�������	��
��

��
���	������	�4����	�����	�������	�	
���
	�
���	���
�����	�	
��@����@������	������	
���	�������	�	
��������
�

�����	��
����������
����	�
�#�



�
A�

��
����	���
�!��F,	��2++)���
�������������'+��
��������	������
��2A������	
����
���	�#�

-�	� 	�������� �	������ �	���
����	
��@���� ���� ��	���.�@	� ��
�� ���� �'�� ��	��>��� ��	� ��� 
	@�

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

�2���	��
�����������	��	
�	���
���������
���������	����@����	����	��	����������'66102++2#�

�

"� #�	���

��'� +����&��2���3��/	�����������	�	���$��/����	�$��/�	

?��	�	����
� �
� ��	� ��	� ��� �	�	����	
�� ��� � ����� ��
�� � ���	
� �	��
�������� ��J	�������
�

�	����� ����� ���	��� ������0�&���>�
�� ����
�� �	������ �
�	�� �������	
	�����������
�	�#� 9
�

������
������	�	�������0�&���>�
���	��
��������	�	��	������	��������	��
���@������	�
���

�	�����	� ����� � ������0�&���>�
�� �	���	����	�� ���� �
� ��	�	� � ������� 	��	��#� < 	� ����� ���

	&���
�
�� ��	� 
	�	�������
�����
�� ��� 
�� ��	� ������ �	��
�� � ������0�&���>�
�� ��	�	����
�

�	��
���#�

$���
�����������	���
���	��
�����������	�����
	@��	��
��������������4��	
�	��@	��������

������
��0�������������
�
����	��	�	�������	������	��	��
�����������	��B���	�#�< �����������
��

�	
	�������@	���������������������	�����
�	�����
#
2
�$�����
�����	
������������@�.��
�	��

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


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

������	�.�

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

�	
�	��������	�����,�����'6*2�4�
��

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

�	�����	���������	�	
����
����
��
������	��	��@����
������#�

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

������0�&���>�
����	�	����
��	��
���.�

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

2�-�	������	��	�����������	�����
�
����7	����������	��	��
����	���
���	���
����������	���
���	�	���������	��#�

-�	��	�������	����
���	��
���������
�	��	�	
�	
��	���	��
�	�	
�	
��������������������
#�



�
3�

�� �����	�	
������� 	���	�� ���	����� �	�@		
� ��	� �	��
�����	�� ��� �
���	����� ��� J��
��

�����	�	
�����
����4�

�� �	�
�
�0��0���
�4�

�� ������
����

�������7���	������	����������	�������
�	���	
����
��	��	���	��
�����	�4�


�F���

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

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

��� ��	�	� 	��	�����
� �	� �	�����	��J��
�������
�� ���	�������� ��
����
�� �:������� 
�� ��	�����

'66+4�:��������E�
��
�� ��	�����'66'�#�

-��
��>	�����	�	
�	���
�������
�����������	���@	�
��>	�����	�
���	��� 4 ���������
�	��

������
	�����#� "	�� 4 � �	� � 
���	�� ��� �	�	���	
	����� ������0�&���>�
�� �����#� 9
� ������
��

����	� �	���
��� @���� �	��	��� ��� ��	� 	&�	��	�� ������� 
�� ������ ��� � �	��
�����#� ���� �����

'###� 4� � ��������	��>	�������	�������� �2 � �
��������������	�#�-�����	����������	�������	��

�
�����
�� �	�	�
�� ����	�	
�	�� �	�@		
� ������� 	#�#�� ����� ��>	� 
�� ��7	�� ��	��������
�#� 9
�

������
�� �	�� 5 � �	� � 
���	�� ��� �	��	��� 
�
0�����������	� �	��
�����	�� ���� �	��
�� ��� � J��
��

�	��
����������������,�����'6*2�.���	�	��	��
�����	�����	���������
������	�	��	���	��
��������

�����	��� ��	�� �
�J��
�� �	��
�������� ���
����	�#� -����� ���� �	��
����
� ��� 5 ������	�� ��	� �@��


	�	����� ��
�����
�� �	
���
	�� ���	#� -�	� ���	�
� 
�� ���	����
� ��� �����	��� ��	�� �
� ��	�

�������������	�����J	�����#�-�	�
�������������	�	����	
��������@������	�
�
0����������

��� 
�� ��� ��	� 5 � �	��
�����	�� �
� � ����� 
�� �����	��	�� @���� ��	� ������
� ��� 	��� ������
��

�	��
�����#��

-�	� �	��
�������� 	B����	
�� ��� � ����� �
� �	� �	�����	�� �� �����@�#� ,	��
	� � 5 0�����
	
��

�	�����6 ������
��������	�� ' 2� � � ###� �76 0 0 0� �@���� K+�'L80 � �
�� '�###�8 5� #�6 ������	��>	����	�

����	
��	
��@�	
�����������@�����	��	��������	� 5 ��	��	���	��
�����	�#�< 	�������6 6� � ������	�

8 0��������
	
���
�6 � ����
�������	����
���	� 8 0��������
	
���
�6 �������� 8 #�5����	���@	��	��
	�

�&� � �6 6� �����	���	���	����
������7	����	����	������	���� 6 � �
�� 6 �������� 8 #�����������@	�

�	��
	���
� � �6 6� �����	���	���	����
������7	����	�����	������	����6 � �
��6 �������� 8 #�6 6� � �

�����	�� 
� �
��	�	� �
� �
	� ��� ���	� ��� ��	� 5 � �����
	
���� �#	#�� ��	� ������
� ��� �
	� ��� ���	�



�
(�

������
���	��
�����	���	��
��
�������	���	�������#�?����� 6 6� � � �����	�������	���������
�

�
���	��	��
����������J	�����#� 	������	��	��
����
�������	����������.�

�

$���
���	
� .�?���
����
� 
� .   � �������	�������������������M� �M � 
 ����

�'�� N� �M� � ���
�M �M��O N� �M � � ���
�M �M��O � ��&�M �M�� � ���
�M �M��� � � � �� 	 � 
 � �

�

-�	� �	��
����
� �����	�� ���� ��	� ���� ��� ��
�	�� �
� ��	� ��
����
� @�	
� �	�	��� ����	
��� �	�

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

-�	���
����
� � ����������������� �� �������	�0��������:�������
�� ��	�����'66+�#�

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

	B����	
�� @���� �	��	�� �	��
�����	�� ����� ���� 6 6� � #� -	��
�������� �����	��� ��� ������� 
��

��
����������@���	���	������
	
��.�

0� ��	����������������
����	��	��
������ �� ��	#�#�����@�	������@�	�4�
��

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

���
�>���
����
�	� �� #�

-�	�	��@������������
	
����
�������
�������4�����	&���	������	������@�����
		�����	�

����@�	����	
�	��
����	�	���	0	
��
		��
��	���������
�����������#�-�	������������	���
�� 6 �

��	��		
��	���	���
��
���	�����
���	���
7#�?������������
���	����@�����
������� 6 � ��� 6 � ��

@�	�	� 6 6� � �� ��	�	���	���
���	��� ��������	
�� �	��
������ 6 � ��� �	� 
� 	&��	
���� �����	#� -�	�

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

�

�2�� � � � � � � � � � � � �� �M P & �M � � �M P & �M � ��M P & �M �� � �� 	 �

�

-@������������
	
�����	���	���	���	�������	�����
	@��	��
����������
	�	����������
���

�������	
�����
�����
��������	������	�
	@��	��
�������
���	����������
�����	��#�9
����	����������>	�

��	�
	@��	��
�������	�����		����	�����	��
������	���
�������	�
����
�	&�	��	
�	�
��7
�@0

��@4�������������������	�������	��	��
������	�������������
������
��
���	�
	@��	��
�����#�9
�



�
*�

������
����	��
���������
�����
	@��	��
���������	
��	B���	����	0���
�>���
��������	��	��
��

��������	��@����
������#�-�	�	��J����	
����	�������	�������
�������	�	
�����
�	���	
��� �� #�

%��
J������
� 
��=���� �2++)�� 
��%��7� 
��"�
��� �2++1����	���
����	�� ��	� ������
�	� ���

����������	�	
�����
�	���	
����
���	���	����������	��>���
���������#�$
	��������������
7����

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

�������	����������	�
	@��	��
�����#��

?�B�������
������� �. ��
��	�	
���
����	�� �	��
�������������	�� �
� ���		������
���@��#�5������

������	��������	� 5 ��	��
�����	���	��
�������	���	��	��
�����������������������������	�����

��	�	� @���� �	B���	� J��
�� �����	�	
���� �
������ ����� �� ��	����>	�� ����� ��� ��
����
� ����	����

�?�	������� 2++24� %��
J������
� 
�� =����� 2++24� ;�		
@����� '66(4� ���	�	��� '66)�#� �	��
���

�	�
�
�0��0���
��	��	�����?���@��'6324���	���
�7���'63(����������.����	�	&�	��	
�	���
	��

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

�	��
�����#� 9
� �������	��� ���	� ���� ��� �� � @���� 
��� �	� �
����	�� ��
�@�	
� � �������
���	���

�
�	���
���
�
�������
���	��
�������������	���	�������4� �� �@���������	��	���	�������	������

��� ��	��� ���	� ��
�	�#� -������ ������ ���� ������	� ���	� ��
� �
	� �	��
������ ��� 	�
�

������
����
� �� #�9��
�������������	����	������������������	���	������	���
�	��@������	�

��@	�� �B�������
� �����#� -����� ��	� ��	�	
�	� ��� �����	�	
���� J��
�� �
������ �	�
�
�0��0���
��

	��	�����
�F���������
��������������	�������	��@������	����� �
� �
�	���	
���������
��	������

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

�
���	�������	
����@��������
��������
������
��	����
#���
�	B�	
��������
�������������	����	�

	��	���������� �. @�����	������������
� �6 .�

�

��������	
� ���%� &.�-�	��
�	���	
���������
����
� � � � �� �M P & � M �� ���������������
� �6 #�

�

9
� ������
� ��� ������
� ������� ��	� ��	�	
�� ���	� ��� ��	� �	
	����� ��� �����
�� ������
��

�	��
�����	��� �/ �� ������ �	�	
�� �
� ��	� ����	
�� �	��
�������� 	
��@�	
�� ��� ��	� ����� �
� �@��

�����
��� @��#� 5������ �	��
�����	�� ������ �	� �����	�	
���� 
�� ��������	� @���� �
	� 
���	��

@�����������������
������	������	���
���	�����
����
����	�#�9
��������	����	�������������
�����
��

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



�
6�

����
����	����
	#�������	��������	� 5 ��	��	���	��
�����	���	���	���
���	���	��	��
��������

���
����	�� 
�� �	� 
��� ���������	��� �	��
�������������	�	
�����	�� �	���7	��� ��� ���	#� �	��
���

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


� �
��	�	� �
� �������#� -���� ������
�� ��

���� ���7� ������ 	
��	� 	��	�� ��	��� ��� 	&�	�
��

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

���� �
�	��	����	��
�������@	��� �?�	��


��%�
������'6*34�=�������'66+4�=������
���������'662�#�-�������	�������
�	���	
���

�
��	��
�������������	������	��	����

��
����
�����
������������
���
�	���	
��.�6 6� � �@�����

�	����� �
� ����	�� ���	�� ��� �/ � ���� ������
�� �
�	���	
��� ��	� ��� ��@	�� ������
�� ������#� %����

������� G� �	��
�������� �����	�	
���� 
�� ������
�� ��

���� ���7� ��	� ��� ��	������

�
�	���	
���G��	������
��	��
���	
	����#�-�����	��������	��
����������
.�

�

��������	
�"���%�"&.�-�	���	�	
�����	�����	
	�������@�� � � � ���M P & � M �� �������	���������
� �6 #�

�

9��������	�7	����
���
��������	�	&�	��	���	
	������������	��
������@���������	�	
���
����	��

�	�	�
���������	����� ��	������� �2 #�5���	&���	����
�@�	��	�:
�	�	
���������
������	���

�	
	�������������	������@�����
��	�����		�������	�����������	�	�
�����������0	
�	�����	�@����

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


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

�������������������@������������ 5 � �	��
�����	�#�!��	� ����
	���	���?'��
����?2����	�������	�

�	����
���� �/ �
�� �. �@�����	��	������ �2 #��

-�	�
	����	�	
�����	� �) �����@�����
�������6 ����6 � ��6 6� � ������	��
	���.�

�

�)�� � � � � � � � � � � � �; �M P & � M � ��M P & � M � � �M P & � M �� � �� � �

�

-�	�	�����	
������	��	�����	����	��������������
�'#�

�

'�	�	����	
� .�?����	���������?'��
���?2�����	
���	�
	����	�	
�����	� �) �������	���������
� �6 #�



�
'+�

'�		�.�9���?'��
���?2�������� �) �������	���������
� �6 �����	��
����
#��

�

����������
�'����	���������
�������	����	0�������	��	��	���������
����	��	��
�����	���	�
���

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

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

�	��
�����	�������	�����	�#��

-@�� ��	��� �	� @������ ��� �	
���
#� 5������ ����������
� '� ��	�� 
��� ������ ���� ��� ������ @����

	�	
�������������� 5 � �	��
�����	�����
�	� �) ������	�	
����
� �2 #��	��
�������������
�'���	��


��� ����������������@�����
���������	��
�����	��������
	�����#�?������	��	��
��������	�����

��	�����	��
��B�����	�������	��	��
�����	����
�	�������	�	
����	����	�����	���������������7	��

�	
�	�����	�����	�������
�������	��	��
�����	��@���	������
�����	������	���	��#�9
�������
��

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

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

����	�������������
���	����	�#�9
��������	����	������

�����������	� ��� 
	@� �	��
�����	�� �
� 
� ��
����
����� ��	�0��0��	���

	��� 	�	
� ��� ��	� 
	@�

�	��
�����	���	�	&��	�	��������	�	
�����Q��
�����
������������2+++�#�

-����������	���������
�����	��
�����	����	�����	��@	�	��������>�����	����	�#�"	�� � ��
����	�

��	����
�� �
� ���	���@������ ����� ������	��	�#�-�	� ���	� ����� ��	��	��

�
����� ��	����	�����
�

�
���� ��	� ������
� �	�����
� ��� 
��	�� �� 9 #� ?�� 	��� ���
�� �
� ���	� � �� @	� �	� �
�	�	��	�� �
� ��	�

������
���������������	������������	
�������	���������
�������	���	���	� � #�-���������	��>���

��	��@���������	��
	����

�

�1��
�� +

�� ���� - � �� P - ��
��� ���

���


 � 	 �
� � #�

�

9�� ��	� 	&��� ���	� ��� ������
� 9 � ��� 7
�@
� �
��� ��� ���� �
��� � ��	������ �
�	����� � �����	�	� ���	�

���������
�����	B���	�#�5��������������	���������
�����
�	�	��� � ��
��	��	��
	������	��
���	�
���

�
�	��������������������	�� '
 
� � �� 
 � ����� � '� ###� R� #�9
���	��������	����	��
�	�����������D����	���

� � '� ###� !� �������	��
������ J '�###� �� ����	���	�������	�	�����������	
���	�#��



�
''�

����������
�'������	�������
�	����	���������
�����
�
	������	�	�	�	
������ 6 �	�����������
��

���� 
�� ���	�� 	�	�	
�� ��� 6 �� ��	� 
	�� ��	�	
�� ���	� �8
) � ������	�� @���� 	��� �	��
������ ���

�
��	��
��@������	�
���	�� �� J�� '7 N+�'� 2� ###� � 'O� � � � �����	��	���	��
�����	������	���
���	����#�-�	�

�
�	�	�������	� �� J�� '7 � � ����
�����	�
���	������	��
�����	���	��
��
�����6 ���������� � ���	���
���	�

��	���������	�����
��	������ '
 � �#�-����� �� J�� '7 � � ����������	����&��������@�H��
�	�I����������

�
����
��
�������	� 5 ������	��	��
�����	��@�	
������	����	��	�����
�����
�	����
��	��
������ 8 �

�
��	����� 
 #�9���������	��	�������
����������&���>	������	�������
	@��	��
�����	�������	�
	��

��	�	
�����	� �8
) ������	�	����
�>	��#��

�

�A�� �J� �J�; + � '� � � �

�

-�����	��������	��	
�������
������������	�.�

�

'�	�	����	
�"�G�?�����
���?'��
���?2�����	��>�����	���������
����	��
�������	��
��
�����6 �

���
��
��	��
����
����
������	�
���	�����	�	�	
������6 �������	��		
�����	���
���	����#�

'�		�.�?���������������
�'����	B����
��A�#�

�

���� 4�&�����&��2���3��/	�����������	�	���$��/����	�$��/�	

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

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

��������	� @���� ������� �&���>���
#� 5��� 	&���	�� ���	� �
�	��� ������ ��	� � �	���
��

��	�	�	
�	��������
������������7�
������	��
�������������	��	���
������	��#���������	�	�	
�	�

������ �	� ��	� ��� ��	��� 	������
� 
�� ��	����>���
� �	#�#�� ��� ��	�� @	�	� �����
���� ���
	�� ��

	
��
		����������@�	���
����
���#� 9
� ��	���	�	
�	�����	
��������	����:�������
�� ��	�����

'662��� ����� ������
������ ��	�	�	
�	�� ��� �	��
�����0��
�� �
�	��� ������ �	�� ��� ������
�

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



�
'2�

9
�������
���
�	���@����	��	���
�����	���
����	�������	�
	����	���
�	B�	
�	�������	������

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

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

'6(3�#� -���� 	��	��� ��� �		
� @��	��� �����	�� �
� ����������� 
�� ��� �	�	��	�� ��� �� ���������	 �	

�����������%����	��
��:	�	���'661�#�������	���������������
����	
��@������	�@	��07
�@
�

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

��	�������70�		7�
���
���	����������
��
����	������	������	����J	����	������	
��������
��	�	��

���
	�
�
��-�	��7���'6(64�?�7	��
��%���	���'6*A�#�

��	����� �
� ��	���	�	
�	��������	
� �	��
�������� ��J	������
����	������ �
�	���	
���	�����
���

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

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

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

�	�����
���	����
���	��	���	��
�����	�#�?��������������
�����	�����������������	��������	�	
���	�

�	�@		
�������0�&���>�
��
��
�
0������0�&���>�
���	��
������������
��@	�@�������������
�

�	����
� 3� �
���	��� 	�������� 	���	
�	� �
�����
�� ���� ��	� ������0�&���>�
�� �	��
����

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

�

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

-�	������@�
��	��������@��7�@�����	���������	���	�	
�	������	���	�	����
��	��
��������	��	��

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

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

?
�	
���	
�����	��
����@������	���	��	��������	���	��������
��	�����
��@����
���	�������
���

J������������������	����
���	�����
���	��	��	
����
�	
����������0��	�����������	�������7	�

���	����������	���7	�������������	
����	��#��

< 	�����������������	
�	�@������@����������	��#�5������@	���	���	�������
�������
������	�

�
���������	����������	���	��	��	��	�	�����	0����
	������	���
���������
�	��������	�'+'�

�
����	�� ��7	��� ��	�� ���	#� �	����
� 1� 	&���
�� ����� ����	���	� �
� �	���#� -�	� ���	0����
��

��7	�0��	�������	�	�����	0����
	������	�@�����	��
����	���
���	��	��	����
�������
����������	�

��������
�����������	�	
��	0����
	��0�	��	���	��
���������������
���	����������7	������@	���



�
')�

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

������
� �	�����
�� ��� �����#� < ������� ��
������
�� ���� ��	� ��7	�0��	������ �	�	�� ��� 	0����
	���

���	�� ��	�	�B�������	�������	�	
�� ������� ���� �
���	
�	���	�������
��	�����
�����������@�����

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

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

��	�	����
��	��
���#��

�	��
���@	�	&�����������
����� �����
���	��	�� ������	�	���	
	���� �
� ��	�	�������
#�$����>���

��	����	@��7����@���������	��������
���	��	���	�	���	
	�����
�	����	���
�����
����	��	����

��������
#� < 	� �����	�	
�� ��	� 	�������
� �	������ @���� � ������
	��� ��	�7� ���� ��	�� � ��&	��

	��	������
	�����	�#�

$����>�����	����	�������	����	���������@�.�@	��	��
�	�	��	���
���	�	��	��������	��������	������

�����	�������� �2 ��
���	��>�����	���������� �8
� #�9
�����������@	�@
������	�����	�������	����

������	��>�����	��
��	�	���
����
	�������
�@������	�
���	�������	������������	���	��	��

�	��
�����	�� �� J�� '7 � � #�-�����@������
���	��	���	�	���	
	����������0��	������	������	���� �8� ��@����

��	������@�
������	���	������
������	�.�

�

�3�� 2

�J � �J � �J �J �� J�� '� S!�+� �4 �N� P & O +4 �N� P �O +4 �N� P 7 O +� � � � � �

�

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

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

-�	���	��
	��>�����	����	����	������
��	���	����	�������	&���	��	��0���	�������	�	@��	�

��
��
����
����
.��

�

�(�� J� J� J�� ��� � � � �



�
'1�

���� ��� � 2�###�R� ��������
�� '
 � � �� ��	� �	�	�	
�	���	����� ���� 	�������

)
� 
���	���
�� J�� � �	� �

�	�������������������	����������� J� '� � ���� � ' �� � �� 
 � �
�� J� +� � ����	�@��	#�-�	������	� J�� �

�����	��	����0��	�������>�����	�����	
�������	��
������ 8 #�-������	�	@��	���
��
����	��������
�

��	���� � ��	&���	����	��@���� ���	� �	�����	� ����	���	�#� 9�� ���@�� ������
� �	�	
�	
�	� ��� ����

�	�@		
����	�����
��	������@������������
��� ��	������ ��
����
�� �������� J�� ��� #�=	
�	�� ��	�

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

�	����0��	�������	�
������7�����	���������	&���	����������������
#�5����	����	�� ��	����	��

������	��
�������	��������������@���������	����	��
�������	���	� J�� �����	��
���
	�	�������

��� ��� �
��
���� �� � � �	���	�� �	��� ���	#� -���� ��� 
� ������
�� ��
��	� ���0T0���� ����� ������

���	����� ��	��������
�� ��� ��	��>��� ��
����
��@����� ����	� ���� �� � �� ��� #� -�	� �	��0

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

�����
��

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

�����
#�

=	
�	����������	������	�������	��	�����	�����	����
�	�#�-�������	�	���	���	��������
������	�

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

�		
����@
� ��� ������������
�����	��	��@	����;������	���'6A(4����
	�
��2++2�#�-�	��>�����	�

�
��	�	&���������@����	
���

�

�*��
�	&��'

'
U

�8�8
88
8


�8

�2 ���	

�
���

� #�

�

%	���	� �*�� �	�	
��� �
� �
���	��	�� ����0��	������ 	��	���� �8� �� ��� �

��� �	� ��	�� ���	����� ���

��
������� ��	� ��7	������� ��
����
#� =�@	�	��� �	����
�� �3��� � ��
�����
�� �&����� ��7	�������

���������������	��< ��������	��2++2�#�-����
�����7	���������
����
�����
����
�	���	�	
���

�
� �8� ���
	�
		��� ��� �
�	���	����� �8� ����
�����
���
�������	����	��������	�#�;��	
� �3��� ��	�

��7	���������
��������
����	����
�	
���	�����	�����
��
��	�	&��	��	����

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

)��	
�	���
��
�
��
��
�	��	����	���



�
'A�

�6��
R

�J� � J �

� '

" ��� � �' � �� ���

�

���

� �
�  � � �

� �
�� ��

�

@�	�	� �J� �J�� ' �

�J���� � 5�>� N' 5�>�O
�� � �� � ������	���������������
��� ������	����������	�
����������������
#�

�	
���	�� ���	�����
�� �
� ��	� ����	� �	� �
����	�� @���� ���	�� ��� �J�� +� � ���� ��� 
 �� @�	�	��

�
�	
���	�����	�����
���	��
����	����������	��	�����@�	
�	&���������4����	�����
��@���� �J�� '� �

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

��
������	� ��� ���� #� -�	� �	����	� ������
�	� ��� ��	� �
���	��	�� 	��	��� �
� �	� �	���	�� ��

2 2

� �F� '�� �   	 �� @����� ��� ��	� ���������
� ��� ��	� ����� ���
�	� ��
������	�� ��� ��	� ����0��	������

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

2++2�#� -�	� ���	�� ��	��������
� 	&������� ��	� @	��07
�@
� ���� ���� �����	�	0���	� �>��� ��	�

���	��� �	� ��	
����� ��� � �	B�	
�	� ��� ��
��� �����	� 	B����
�� �	��
	�� �
� ��	� �������
��

��������
���	���������
��?�����
��'6*24�%��	��	���#��2++24�%��@
��'6(A4�Q	
7�
���'66A�
��

��	�������'66A�#�-�������@��������	�����	���	����	����
�	
�	
�������
���
����	��	�������������

�	��	����
�	�������
���7�	������������#��

�

*� $����

�B����
��6��@��	�����	�����
������	�����	����	
�	�����	���������
��
���������	�!��F,	��

2++)�	
�	�����	�����	�������	�	0%���
	���:�7	��<8 ���������	0���	����	��������
������	�����

@�����
���	�������	������	
����������
��,;��
�	�����	�
��9
������#�-�	���
�������	����

��	� �
������	� @�� ��� ������	� �	����	� 
�� �	�������������0��
����	
�� 	�������� �
�������
�

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

���@�������	��	������	�	���
�
��
�	�
���
������������	����	@��74�������
�������
�@��
���

�����	���������	�������	������������������	����	�0��	�����������������7	���	�	���������	�#�

-�	����	����
���������(�)+2�����	�������������	�	��������	�0��	���	�	���
	��
�	���	@��@����

	
�	�����	�������2A������	
����
���	��
��'+��	�����#�!�������	������@	�	��
�	���	@	���
�	�	���

���
���#�-��	�?'��
���	�?

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

���
���0�	������	����-��	�?2�������	����	���>	0����������������
��	���	������
��-��	�?)��	������

��	��	��
����
�������	��	�������
����	���
���	������#�-�	���	��@��7�@������	�����������	����>	��



�
'3�

�����
������
�	���������������	��������	�0��	���	�	���
	��
�	���	@���?-9���	��
�����#�-�	�

�	���
�	
�� �
� ��	�	
�	�����	� ���	�	�������	�����	��@��
���������	��	���
��	���
����	�����9-�

@����
� ��	�����
�� ���������� ��	� 9-��
�	��#�?��	�
���	��������������� �
� �����	
�	�����	��

@������� � �	���	� 9-� �
���� ��	��
��
�� ���	����� ��� �@
	�� @�� �
�	���	@	�#� -�	� 
���	�� ���

	
�	�����	�� ����	�� �
� 	��� ���
���0�	����� �	��� @�� ���	� 	
����� ��� �	� ����&���	���

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

����	���	���	������	��������	������	
����������
��2++1�#��

-�	�	��
�������
�����
��@����
�	����	������
�����	��������
���#�9
�������
����7	����������	��


�� 	��
�������
�����
���
� ������	���� �	�@		
� ��	� �	������ ��� 	������
���#�=�@	�	��� ��	�

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

��� �	� �	��
���� �������	#� 9
� ��	� ���	��� 	��� ����� �
����������� �	��
��� ��� � ��	������

���
���0�	��������������	
�	�����	���@������	��
	����	��	�	�
����7	���
�����������#�$�	�������	�

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

'+'�###�'����7�� ��#�$
��	��	����	�	��	�����&���	���3+�����������	�	���	����7	�#�

-�	� ���	����
��
�� ����� ��7����
�� �
�������
� ����� 	�������
��� �
�����
�� ��>	�������


���	�� ��� 	��������	
���� �	��	
��	� ��� 	�����		��@���� �����	�	� �	��		����7	�� ���	�� 
��

�������������	��������	�	
�	�����	#�9
�������
���
�������
��
���	�������
�����	�	
�	0����
	���

�	��
�����	����������	���
�����
���	�����	����	��
�������
��
���	����	����������
#�5���������

��
����	���
���	��
�	���	@�������	������	
������	�����������	0����
	�����������
�@	�	��7	��

@�	
���	������������	�������	������	��
�����#�-�	��������������
�����	��������	�	�B�	����
��@��

�@����	��@�2+V#��

-��	� '� ���@�� ���	� �	��������	� �	������ ���� ��	� ������	
�	� ��� ��	� �	��
�����	�� ����!��	��	��

2++)#�-�	�	��	����
��
�	������	�	
�	���
���	����	��	����	B�	
��	����
����	��	�	
�	0����
	���

�	��
�����	�#�$
��
	��������
��@�������@��	���������	���13V���@�	�	�����	���������
�������

���
�@�	��	�:
�	�	
����:����������������
�:
�	�	
�����:��������	���
�����	��#�

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

����	��	��
���
�������
����@��@����
������
�������	�@		
������
��
������	
����
�	
�#�

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

��
����
����	����
������
�	�@������	��������������
���
�	����
��������	���#�$
���	
�	�����	��



�
'(�

���� �������� ��	� ����� �	B���	�	
��� ���� ��
�����
�� 	0����
	��� ���	�� �
� ���	� ��� ������	����

9
�	�
	����	����	�����
��<<< ���	��
����	���
���	�����	#�

�

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

#��
	�	��� 0������
����
��������

�0�	�
�
�� 6#AV�

������	�� 	����
�����:
�	�	
������	���� :�� ''#'V�

$
��
	��������
�� 13V�

$
��
	���	�� '(V�

�
�	�����	� 	�����	���

�
������	���� ��� ''#AV�

�
�@�	��	�:
�	�	
������	����:��� 3#3V�

����������
�:
�	�	
������	�����:�� )#6V�

!WA�3'A#��
@	����	���	�����#�?����������
����	����	�������	����9
�	�
	����	����
����	���	�<<< �
��	���#�?���	�����
��

�
������
����	������	�
�	��������	��	��	����
�
���	�#�$��	�����
��@���������
�����	������
�������	����	0����	��

�	��
�����	���	�	&����	���������	�����	#�

�

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


��'661�@������	
�����	��������	�����������	�����
#
1
�-�����������&���	�����	����	�@�	
���	�

9
�	�
	���	��	������	���������	�������	��
������	#�?���������
��	�����
���������
����	��

2++2� �	� �	
���	�� ���	�����
�#� -����� ��	�	� �	� 
�
	� ����� ���	�����
� �	������ ���� 	���

�	��
�����#��

-�	��
�������
��������	�������
����	���������������
���	�����	����@������������&���	���	�

�	��	��	�	�����	0����
	������	��
�	�����7	����	������	��	�����������
����.�

�

�'+��
���7��

4

�


8�


���7���
4

7

7

���7��

�
�

��

�� �@���� ���7��4� �###�'� #�

�


���7���7 �� ������	
�������������������	��
��
�������	���	���7	��
���
��	�	����	�����	������	�

������ �
�	�����7	�������������
��	0����
	��� �	��
�����	�#�-������7	�0��	�����������	� ���

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

1�?��	@�����
�	��������	�����������	�������
���	����	�����
��������	������	������������	0����
	����������
�

�	���	�'661#�-�	�	��	���
�	��@	�	����	���������
�����	�#�5�������	��
�����	����	�����
�AV��������	����������	�

	&����	����	�������������	�������
���	�#��



�
'*�

�������	�������	��	��@���� 
8�7 �� � �� ���	�� �
��
�� �	�@		
� +#'*� 
�� +#21�� �
�����
�� 
�� ����	��

@��������������
	����#�

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

���	�#�-�	�������
����	�������	��	��
�����	���	���	��
�����
�������	
���
��
���	���#�-�����

@	� 
		�� ��� ����	� ���� ���� ��
����� �����	�� ��
� ���������� ��7	�� ���	� 
�� ��>	� ������ �	�

���������	&��	
����
��������	���	��
���
��
����	�����	#�< 	��	��	�	�������������
������������

��������
��	���	� �����	�� 
��>�
�� ��	��	�����
�	� ��������� 9�-� ���@� ���� ��	� 	��	�������

9�-��	���������
���	�����������
�����������
���>	��
���������
���@��������
����
�����	����

��� �	�	����	��� �%��
J������
� 
��=����� 2++)4���
�� 2+++4������� 
��,	��J�� 2++)�#�=	
�	��

��7	�����	�
����>	�������	��
��7	��������
�	�����������������	���	��	������9�-�������
#�

�

1� +�������

,�'�  ��������	�������	

9
� ��	� 	�������
�� �� J�� '7 � � � @�� �	������	�� �
��� ������ �����	�� �����
����� ���� �������	� 
�
0

��
	��	��	����� �� J�� '7 +� � � ���� �� J�� '7 A� � � �#
A
�-�	��	�������	��	����	���
�-��	��2�
��)#�

-�	� ����� ������
�� �	����� ��� ���� ��	� �>��� ��	� ���� ������
� �
��	�	�� @���� �� J�� '7 � � .� ���

���
����
����	�����	
����
� �� J�� '7 � � � ����@	�	��	������	�� �
��������	��	&������
���������
	��

�
��	�	� �
� ������
� ����������#� $
��� �
���
����
�� 	�����	�� ��	�����	
��� ���� ������	� �����

���	�
#�-�	��	��������
���	�����������@�������	����� �� J�� '7 � � ���	�	�� ��
�1�����	���
����	�����

��	�	� �
���
����
�� ��	�����	
��#
3
� ?
� 	&��
���
� ��� ��	� 	�����	�� ��
���� 	������ ��� ��	�

��	�����	
��� �	�	��� ���� ��	� 6AV���
���	
�	� �
�	����� ���
�� ��	� ��	�����	
��� �@��� ��	����

�	�@		
�
	�������
�����	����� �� J�� '7 � � #�5���	&���	��@	��

�����
����	�������	��>�����	�����

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

A� $
��� ���		� ����
�	�� ��� ����	�� ��� �	�	
� 	0����
	��� �	��
�����	�� �
� 2++2#� -����� ��	� �	��	����
� �	������ ����

�� J�� '7 3� � � �@	�	�
	�	�����
����
��
���
��������	��@	�	�
�����	
����	�#�=	
�	����	���	�
����	����	���
���	����	#�

3� -�	� ���	� ��� ������ @���� � ���	� ��� �� J�� '7 � � � 	B��� ��� ��	�	�� ��
� 1� �	��
�� �	��@� 2V� ��� ��	� ����	� ���� ���

�	��
�����	���
���	��������	��	���	��������W�6�#�



�
'6�

�����
�� �
��
	� ��	�� ��� ����	�� ���� ������ @���� �� J�� '7 � � W� 1� ��
� ���� ������ @���� �� J�� '7 � � � W� )#
(
�

?������
�� 	�������
�� @���� �� J�� '7 � � � �� 
� ����
�� �����	� ���@	�� �������	� 
�� ���
����
��

��	�����	
����
� �� J�� '7 � � ��
�������	��#��

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

(�-�	�6AV���
���	
�	� �
�	���� ��� ����&���	���	B��� ��� �@�� ��
�����	�����
�� ���	� 
���	��@� ��	�	�����	��

���	#�-������
���	����	�������
��
	���	�����	���
���	
�	��
�	�������� �� J�� '7 � � �W�)���	�������+#+2(����+#+(A�
����	�

�
�	���� ���� �� J�� '7 � � �W�1���	�� ����� 0+#+A� ���+#+)1#�-�	� �
�	�������	����� �
�����
�� ���� ��	���@	����	�����	
�� ����

�� J�� '7 � � �W�1��������	��
����
����	������	��	�����@�
���	��������	��	��������@���� �� J�� '7 � � �X�)#��



�
2+�

�

#�����"���2�3�����������������	
����������	��(�������
�������
	�	�����%4��
�1������	����&��

�	����������� 0
��
�������� 0
��
���������
�� �+)�

-��	��	����.� � � � � � �

����W�2� '#16(��� �+#AAA�� '#3+(��� �+#11*�� +#A66� �+#A+6��

����W�)� '#((1��� �+#A'(�� '#*)*��� �+#11+�� +#1*'� �+#A'*��

����W�1� 2#*)(��� �+#11A�� 2#A'(��� �+#12A�� '#'13��� �+#13*��

����W�A� )#361��� �+#)**�� )#13*��� �+#1'A�� '#(*2��� �+#112��

����W�3� 1#1+)��� �+#))3�� )#(1)��� �+#1'1�� '#A21��� �+#11*��

����W�(� 1#6A)��� �+#)+2�� 1#)*(��� �+#1'2�� 2#)')��� �+#1)2��

����W�*� A#213��� �+#2*3�� 1#A3(��� �+#1')�� 2#2))��� �+#1)3��

����W�6� A#(66��� �+#23(�� A#)AA��� �+#1'1�� )#23*��� �+#111��

$��	���	��
�����	����	�����

�����.� � � � � � �

�� � � ' '� 8 
7 � � � � +#A2'��� �+#'12�� +#11(��� �+#+((�� +#A*1��� �+#'21��

�� � � ' 2� 8 
7 � � � � +#31A��� �+#2(1�� +#(()��� �+#'3A�� '#+*)��� �+#'*2��

�� � � ' )� 8 
7 � � � �� '#'3'��� �+#12A�� +#*A3��� �+#2(A�� '#(A2��� �+#))+��

�� � � ' 1� 8 
7 � � � � 0+#)2*� �+#633�� 0+#'(3� �+#3(1�� 2#2'A��� �+#A3A��

�� � � ' A� 8 
7 � � � � +#332� �'#3'1�� 2(#+63� �A#'*2�/+1�� '#A(+� �'#+AA��

-	��
���������	��
���7	��.� � � � � � �

��
'�� �
���7���7 �

2#+(2��� �+#21'�� +#*(1��� �+#+66�� +#6)A��� �+#'(6��

����
����>	������.� � � � � � �

��'+016�	���#� +#++)� �+#'()�� +#+2*� �+#+32�� +#(31��� �+#'A1��

��A+0216�	���#� +#'21� �+#'*'�� +#+6'� �+#+3(�� '#+A'��� �+#'3(��

��X2A+�	���#� +#)'(� �+#2AA�� +#')2� �+#+6A�� '#2*3��� �+#2')��

��X�'�	��������	
�� +#A'6��� �+#'A3�� +#2)'��� �+#+A3�� +#1+(��� �+#'')��

�������������	��.� � � � � � �

������	������
	��	�� 0+#6*A��� �+#'*A�� +#'6*��� �+#+A*�� +#13)��� �+#')+��

�����������	����� 0'#'))��� �+#2A6�� +#+6+� �+#+*2�� 0+#'(A� �+#'62��

���
���������������	��� +#+(2� �+#2'+�� +#+A*� �+#+*2�� +#'63� �+#'(1��

=��
����������&�.� � � � � � �

��V�	���#�@F��
��	�������	��		� +#+++� �+#++2�� +#++1��� �+#++'�� +#+')��� �+#++2��

:�7	�����	.� � � � � � �

���Y'V� +#)'1� �+#213�� +#)12��� �+#+*3�� 0+#16+��� �+#2'6��

���'V0AV� +#(6'��� �+#222�� +#1'A��� �+#+*+�� 0+#2+6� �+#'(6��

���3V0'+V�� +#*(2��� �+#2A2�� +#))6��� �+#+6A�� +#'*+� �+#'**��

���''V02AV� '#++(��� �+#221�� +#)''��� �+#+*A�� +#2A6� �+#'33��

���X�2AV�� +#A16��� �+#'(3�� +#2*2��� �+#+31�� +#+**� �+#'26��

��
��
�� 0''#+(*��� �'#1**�� 0(#1*A��� �+#1'(�� 0*#*(2��� �+#(++��

)	��������
	������ � � �

!����� 11�A11� 12�)'+� 1A�2A(�

!�������� A�''3� A�''3� A�''3�

"��0��7	������� 0)�('A� 0(�1+A� 02�)6'�

 ��� +#(+'� +#+((� +#22A�

""0������	����������W+� +#+++� +#++3� +#+A)�

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

����	
��	�����
����
�	�����	�6AV���
���	
�	��	�	������	
��	�����
����
�	�@����6+V���
���	
�	#� 	�	�	
�	���	����	�.���W�'��

� � ' +� 8 
7 � � � �'06�	�����		����������������	��.���
���	������7	�����	.��
7
�@
#�?����������
����	����	�������	����9
�	�
	��

��	����
����	���	�<<< �
��	���#�

�



�
2'�

�

#�����(���2�3�����������������	
����������	��*�������
�������
	�	�����%4��
�1������	����&��

�	����������� ������
�
�� �+'� �)� 5�)�

-��	��	����.� � � � � � � � �

����W�2� +#)**�� �+#6'2�� +#'A2� �+#)'1�� +#2''� �+#AA'�� 0+#3*2� �'#2)3��

����W�)� +#*3*� �+#*)3�� +#2++� �+#)''�� +#6A)�� �+#A)'�� +#(21� �+#**6��

����W�1� '#(*'��� �+#(A6�� +#(A*��� �+#2*+�� +#*+)� �+#A*+�� '#1A'�� �+#*)*��

����W�A� 2#+)A��� �+#(13�� +#(+3��� �+#2*)�� '#1+(��� �+#A*3�� '#621��� �+#*3+��

����W�3� 2#'22��� �+#(1+�� '#+2A��� �+#2(+�� '#)'+��� �+#32+�� 2#+)'��� �+#*6*��

����W�(� )#+23��� �+#(22�� '#)2'��� �+#232�� 2#2(A��� �+#33)�� 2#(6+��� �+#611��

����W�*� )#+A*��� �+#(23�� '#+22��� �+#2(1�� 2#'*+��� �+#(+2�� 2#11)��� �+#66(��

����W�6� 1#33+��� �+#('2�� 2#1)+��� �+#2AA�� )#3A'��� �+#*2A�� 1#)A)��� �'#'A)��

$��	���	��
�����	����	��

��������.� � � � � � � � �

�� � � ' '� 8 
7 � � � � +#3'6��� �+#''1�� +#2(*��� �+#'22�� +#163��� �+#'61�� +#366��� �+#2)A��

�� � � ' 2� 8 
7 � � � � '#+*)��� �+#'1*�� +#3A'��� �+#'(*�� '#+()��� �+#26'�� +#62(��� �+#)3'��

�� � � ' )� 8 
7 � � � �� '#)+1��� �+#2)6�� +#)16� �+#)*6�� 2#))(��� �+#162�� '#('+��� �+#A26��

�� � � ' 1� 8 
7 � � � � +#2A)� �+#3'+�� +#('3� �+#(**�� 2#*6A��� �+#**2�� '#2+3� �+#6A3��

�� � � ' A� 8 
7 � � � � '#1(2�� �+#(6(�� 0� 0� '#313� �'#(+3�� '#1))� �'#166��

-	��
���������	��
�

��7	��.� � � � � � � � �

��
'�� �
���7���7 �

+#(A1��� �+#2+2�� +#'(1� �+#'3(�� +#A'A��� �+#23'�� 0+#()3��� �+#)A+��

����
����>	������.� � � � � � � � �

��'+016�	���#� +#+1A� �+#')3�� '#''1��� �+#'(1�� +#16+��� �+#21(�� '#'32��� �+#1')��

��A+0216�	���#� +#2)1�� �+#')*�� '#((1��� �+#'3*�� +#6(*��� �+#26'�� '#633��� �+#A)+��

��X2A+�	���#� +#(6+��� �+#'31�� 2#)3+��� �+#'*1�� '#AA3��� �+#1+'�� )#+)A��� �+#(**��

��X�'�	��������	
�� +#A+1��� �+#'+A�� +#'*3��� �+#+6A�� +#)31�� �+#'6+�� +#163��� �+#212��

�������������	��.� � � � � � � � �

������	������
	��	�� 0+#'2(� �+#''3�� +#A66��� �+#'')�� +#21+� �+#2')�� 0+#+'3� �+#222��

�����������	����� +#')A� �+#'AA�� +#+++� �+#'(2�� +#+))� �+#2*1�� 0'#+6)��� �+#1*)��

���
���������������	��� 0+#+A3� �+#'A*�� +#'23� �+#'32�� 0+#+)(� �+#2*2�� 0+#)2*� �+#))+��

=��
����������&�.� � � � � � � � �

��V�	���#�@F��
��	������

�	��		� +#+''��� �+#++'�� +#++)��� �+#++'�� +#+'(��� �+#++1�� +#++6��� �+#++1��

:�7	�����	.� � � � � � � � �

���Y'V� 0+#')1� �+#'6+�� 0+#1(*��� �+#2'6�� 0+#)+2� �+#)13�� +#21*� �+#)*A��

���'V0AV� +#+33� �+#'3'�� 0+#+A1� �+#'3'�� +#26)� �+#2*A�� 0+#136� �+#1')��

���3V0'+V�� 0+#+16� �+#'6A�� +#21*� �+#'32�� 0+#2A*� �+#)A)�� +#3')�� �+#)A*��

���''V02AV� +#'*1� �+#'A3�� +#)+2��� �+#'1'�� +#A2(�� �+#2*(�� +#'3)� �+#)2+��

���X�2AV�� +#+)(� �+#'2)�� +#'(6� �+#''2�� +#)63�� �+#2'6�� +#'(A� �+#213��

��
��
�� 0*#32)��� �+#(22�� 0(#A1+��� �+#26*�� 0'+#6A)��� �'#62A�� 0''#(26��� �2#('6��

)	��������
	������ � � � �

!����� 1A�A3'� 11�**6� 1A�A+1� 1A�(6*�

!�������� A�''3� A�''3� A�''3� A�''3�

"��0��7	������� 02�'+A� 02�A1*� 0'�3*)� 06A'�

 ��� +#++2� +#+++� +#3'6� +#A')�

""0������	����������W+� +#1(1� '#+++� +#++*� +#'('�

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

����	
��	�����
����
�	�����	�6AV���
���	
�	��	�	������	
��	�����
����
�	�@����6+V���
���	
�	#� 	�	�	
�	���	����	�.���W�'��

� � ' +� 8 
7 � � � �'06�	�����		����������������	��.���
���	������7	�����	.��
7
�@
#�?����������
����	����	�������	����9
�	�
	��

��	����
����	���	�<<< �
��	���#�

�



�
22�

-����� ��	� 	�������
� �	������ �	����	�� �
� -��	�� 2� 
�� )� ���@� 
� ��	�	����
� ��� �	��
������

������
�� �
�����
���������	���
�	��	0����
	�����	����	����	���7	�����������������
��	0

����
	��� �	��
�����	�#� $��� ��	���� ����	���� ���� ����� ��	�	����
� 	��	��� ��� 	
���	
������

�	�	���
	��
�����
�	B�	
�	����	���	��������
��	�����
�����	����	���	��������0�&���>���
����

��������������	��
��
�����	
�����	
��������	��#�=�@	�	����	���	���� ��	��
����	��	����

��������
����	����	��@	��

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

�� J�� '7 � � ��
�-��	��2�
��)��	���	�������	��
���	��	������0��	���������������������	��	���� �� J�� '7 � � �

���	����
���������
�	B�	
�	����	���	��������
��	�����
�#�?��������@	���
���������������
7�

����������������@	���
����	���������
	�����	�7����
�����&	��	��	������
	���>�����	����	�#�

$��� ������� 
�� ��	� 	�������
� �	������ �	� �	����	�� �
� ?��	
��&� %#� -�	� 	�������� �	������

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

-�	��	�������
�-��	��2�
��)�
��?��	
��&�%���������	������
����
����7	�0��	������	��	�����
�

��������	��#�9
���������	���������	���	�	�����	0����
	������	��
�����	
��	������
��	�	����	�

�>�����	������������
����
���#�=�@	�	�����	���7	��	��	�������
����	���	���
���
����
��
��

������:������������������
����
����
	����	#�?��������	�	&��
���
�����������	����������������

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

�
������	����
����������
������	�������������	�#�-�	��������	��
���������������������

�������	���������������	�	
����������������
���	���:�����	������������>	������������
���@����

��	��� ��	�	��	�� ������	���� ������
�� 	&�	��� ��� ���	�� ���	
���� ������	��#� -���� ��	� ��� �	��
��	�

�	���	��
�����
��
���:�
����
����
�>�
��9-�����	�����
���������
��
����	
	��	����
���

�
���
�����
�����������������
�����
���
��	�	&�	��	����������#�

5����	����	�� ���
����
�� ��>	0����� 	��	���� �	� ���
�� �
� ��	� �	��	����
�#� ����
�	��@�������	�

��
� �
	� 	��������	
�� �	� ���	� ��7	��� ��� ����� 
�� ��� ��	� �	�	
� 
��>	�� �	��
�����	�#� 9
�

������
�����	� ������@�����
�� 	�����		�� �	� ����	�����������	���7	��� ��� ����� 	0����
	���

�������
�������	���	������������
0����	���������� :���0�	�
�
���� ��
���:�#�"��	�������

@�����
��	�����		�� �	� �������	���7	��� ��� �������:��@���	� ��	� ��>	���� ��	� �������	��
���

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

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

�
���	
�	��
����������	�����	��
�����	�#�5���	&���	����	�������
�����
��
	���	�������	�������	�

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



�
2)�

������ ���� ��������� �	��	� ���	�� ����
	��	�� ��� ��	� ������� �	����#� -�	� ������
� ��� �������
��

�
��
	�� � :�� 
�� � �� �������
�� ��� ���
����
�������	� ��	B�	
�� ��
�� ������ ���� ��	� ���	��

����
	��	�� �� ��	��� �������������	���� 
�� ��:� ������
� ����	��� ��	B�	
�� ���� ������ ���������

�	��
��@������	���������	����#�-�	�	���
��
���������������	��������������
	���	
����
�	
������

�������	������	������	�	&�	��	�����	�����
�����
�������������	��
������G�
�������	��
�����	��

�	�������	��������7�
�����������#��

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

����
���@��������������	�
�����
����
���
���	
�	��
���	��>�����	����������
��@������	�

	&�	����
� ��� ��	� ��	� ��� �
��
	� ��	��� @�	�	� ��	� 	��	��� ��� 
��� ���
����
�#� -����� � ����	��

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

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

������� �	��
������������
��	�����
���%��
J������
�
��=�����2++24�,	@��
��,����
��'6*3�#�

5�����@���� �	��	�����
������� �	�����	�� ������� ��	���@	�� ����������� ��� ������
� 
�� �����

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

-�	��	�������������@�������7	�����	������&��������7	����@	����������
����
���
����������

��	� ������
���� ���
��>	�� �	��
�����	�� 	&�	����0�	�
�
�#�$
� ��	��
	��
��� ������@�����	���

��
��
	��	��	
����7	�����	����@���@	��������
���	����
�������@��������	����7	�����	�#�

$
� ��	����	���
��� ������@�������	� ��
�2A� �	��	
�� �����7	�� ���	�����������
��� ���@� ��	�

����	����>�����	������������
�	&�	����
���	���	�����:�#�-�	��	7������������������	@�	�	�

�	�@		
� ��	� �@�� 	&��	�	�#� -���� ��� ��
����	
�� @���� 
� �
�	��	�� �0���	� �	����
����� �	�@		
�

��7	�����	�
���

�����	��������	���
���7	����?����
�	���#��2++A4����	�	���'63(�#�

�

,��� )�1��/	��/����	��
���	

-�	���
��
�������	��
���������	�	����	
����
������	
���J	����������	��	���	��
�����	���
�

�	����J	������
�	
���	
������	�	����
��	��
�������������
�����������
�#�9��
������������

����� ��� ����� ��	�
	@� �	��
�����	�� �� ��	� ��	� ���	� ��#	#�� ��� ��	�	� �	� ���	����
		����	��� 
��

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

�	��
��������	
��@�	
���	�@		
� ��	�	�������#�-�	�	�����	�	
�	��@������
��
�	� ������@��
����

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

�����������������	��������	��	���
���
��
�	���	
�#�$
���@�	
���	��������
�	�������������



�
21�

�7�
�������	��� �
� ��	� ��J	������@�������	�@��	��������	� �����@	�� ������ �	� ��	� ���H�����

��I#�-�����@�	
��
	@��	��
����������J	������	�	��	���@	��
�	&�	���
��
����������@�
�����

�
������	�����
����	���J	�������	�@		
�	����
����	����	��#��

?����@�
��������������	���
���������
��	��	��
����	�� �
� ��	���.��	�� ���7 ��	� ��	������	�

���
��
����	�
���	���������	�� �	��
�����	���	��
��
����� ��	� ��J	�����#�?�����	���������
��
�

��	� ��J	������ ��� �
����	����������	��
���	����� ����	�� �	��
�����	�#�-�	��
���
����������
�

����	��	����������	���������	���	��	����	����� ���7 ���	�����	��@���	�����@�
�����@�������@�

��	��������@�
�����
�	���� ���7 ���	�����	#�-�	��	�������	��	����	���
�-��	�1#��

9
���	����������	��	���	������'661�����	��	
����	���� ���7 ��
���	�����	����+#++*6#�-�������	�����

�J�����������������	�
����	������	��
�������	��	�	
�	0����
	����	��
�����	���������	������	#�

-�	���
�����	�����
���� ���7 ����B���	�������+#''6+1#�$�	�����	��@	����	��	�
��
��	�	��
���	�

�	
����	���� ���7 #�9
�2++2������	��	��+#(*A1��@�����������������@�
���	����
���	��
���������	�

�	��� ��
�	�� ������ ��	� ��	��� ����	�� ��� �	�	
� �	��
�����	�4� ��	� �J��������	� ����	��


�
	#� -�	� �
��	�	� �
� ��	� �	
� ���	� ��� ���7 � ��� ��	���� ��	� �	����� ��� ��	� �
���
�� ��������
�

����	��	���������	�	
��	��
�����	�#�-�	�������
�	�	���
����
��
�����@	�	��������	��
��	�	��
���	�

��
���� �	�����
� ��� ���7 #� $�	�� ��	� 	
���	� ���	�����
� �	������ ��	� �
	B������ �
� �	��
��������

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

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

�

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

�����%4&�

� )�
����� )�6����� )��
� 5��
�����$������	
�

-��	��	����� � � � �

��W�'��'661�� +� A� #++*6� #''6+1�

��W�2� +� 3� #+2A*� #'6)6*�

��W�)� +� (� #+1*3� #23AA+�

��W�1� +� (� #+**A� #)36'A�

��W�A� +� (� #'3'6� #1*(*+�

��W�3� +� (� #2A*'� #3'+)'�

��W�(� +� (� #12*(� #(*)3+�

��W�*� +� (� #3'3(� #6'*66�

��W�6��2++2�� +� (� #(*A1� '#+26�

�����	.��0%���
	���:�7	��<8 ��������	��!��F,	��2++)#�!�W�A�3'A#?����������
����	����	�������	����9
�	�
	����	����
����	�

��	�<<< �
��	���#�

�



�
2A�

5����	�'�������	��
�����������	��	��	�	
����
������	���	
��	
#�9
���	��������	������66V�������

��������	�����	��>	������ ��	��	�	
� �	��
�����	�4��
	��	��	
����� ��	� ��������	�����	���
	�

�	��
�����#� ?�� ���	� ����		���� ��	� ������
� ��� ������ ���� ��	� ����	�� 
�� 
	@� �	��
�����	��

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

��	�	�� ��������� �
� �	��
�������� 	
��@�	
�� �
� ��	� 	���� �	������ ��� ��	� ��������
� ����	��#� 9
�

2++2�� ��	� ������
� ��� ������ ������	� 
��� ����	�� 
�� ��� ��	� �	��
�����	�� ��� A'V4� )+V���	�

����	���
	��	��
�������')V���	�����	���@���	��
�����	���
��3V���	�����	�����	���
�

�@���	��
�����	�#���	�������	�����	�	
�	���
��	��
��������	
��@�	
���	�@		
����
		������	���


�������@	�����	��
��	�	����
��
������������'661����2++2#�

�

7������ ���$���������	
�	�����
������	����	�����������
�������
	�	��������������	���������%4&�

�
�

�
�

�
�

�
	


��


��


��


��


��


��


�	


��


�

��

���

���

���

���

���

���

	��

���

��

����

�������

�

	
��

�

5	����.��0%���
	���:�7	��<8 ��������	��!��F,	��2++)#�!WA�3'A#��

?����������
����	����	�������	���
��9
�	�
	����	���
����	���	�<<< �
��	���#�

�

8� $�������	
�

�	����
�2��������	������	�	
��������������
��	�������	���	�	����
��	��
����@	����	��	��
�

��	� ��#�=�@	�	��� ��	� 	�������� �	������ ��	�	
�	�� ���	� ��� 
��� ���@���� ����7	� �
�	�	
�	��

����� @����� ��� ��	� ����	�	
�� �	��
�� ��	���	�� �
� ����
�� ��	� ���	��	�� ��	�	����
� 	��	��#�

?��������������
�����	�������	�����������	���������	�	
���	��	�@		
���	�	����	
�������	���������

��	���� ��� �
�	�	��� ��� 7
�@� @�	��	�� ������0�&���>�
�� ������
� �	�����
�� ��� �	�������



�
23�

��	
��	
����������	�	������
�����������	
����	�����
���	����	��	����	�	����
�	��	��#�-�	�

���	�� @����� ������ ���� ������ 7		�� �
�	���
�� �
��� �
��������	� 	0����
	��� �	��
�����	���

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

	0����
	����	��
�����	�#�����������	���	
�	�����	����������������
�����	���	#�$
���	���
������


��	����� �����	�� ������	� 	���	
�	� ���� � �������	� 	��	��� ��� 9-� �
�	���	
��� �
� ����0�	�	��

�����������������������
�����
�� �
������	�	
���� �
�	���	
��� �
� ���
�>���
����
�	� 
��

���
� ������ �%	�����	7� 
�� ���	��� 2++14� %��7� 
�� "�
���� 2++14� %��
J������
� 
�� =�����

'663��2+++��2++)�#�-�������������
�
0������0�&���>�
���	��
������������
��

����	����	��

�����	���	
�	�����	��������������0�&���>�
�����	����	���#��

?
���	�� ����	���� �
�	�	��� ��� ��	�B�	����
����@�	��	��
��@�	
� ��	� ��	
����� ��	����@�
���������

�����	�@	����@	���
��	����
�3�@�����	�	��
��	�	
�����������	��#�5����	�	��������	���	
�	�

@���� �	� �	B���	�� ��� 
�@	�� ����� B�	����
#� 9
� ���� ���	��� � �	�	���� ��� ��	� ���	��	
�	� ��	
�� ���

�
	�����	�����
�����'����	�
���	������	��
�����	��5 ��	��
����
��
���
���2���	��
����������

���	� ��
�	�� ������ ��� 
��� ����	� ��	��� ����	������� ���� ��� ��	� ��7	�#� -	��
��������

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

�	��
�������� �����	��� 7		��� 	&�
��
�� ��	� 	0����
	��� ��J	������ 
�� �	�� 	��
�����

��
�	B�	
�	�����9-��
�	���	
����	��������	��@	���
������	��
��	����	&�	��������	��
��������

�	�	���	
	����@�����	���
������
�#�

$����	�����������������
�	���	
���
��	��
�����	���	��
��
�����������������������
��	������
�

� �	��
�������� ���70�
� ��� �����#� ����� � ���70�
� ��� 
��� 
	�	������� �	� �	�����	� ��� ���	���

���	
������ �	��	�� �������� 	&���� ��� ��� ���	� �
��� 	&���	
�	� �
� ��	� �����	#� 9�� 
�� ���	�����

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

��J	������ ������� ��	��� ����	�����	� ��
��	�� ��� ��	�	� �	� 
�� ������� ������	�	
��� �
�

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

�	���
������
�������	�	������		�	
����
��	&����
���	���7	��
������������	�
���	&�
�	���	
����#�

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

�����	�	
�����	�����	�������	�
	@��	��
���������7	���	������
�	��	�����
�F���������
����	��

���� �	� ��@	�� ���� ��	�������� ���	� ��������	� ����
�	�#� 9�� ������ ���	�� �	
��� ��� 
��� �	�

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

�����
�������	�
	@��	��
�����	�#�9
�������
�����	��������������������		�����	����
����	�����

	
���	� ����	���� ��
��	�� �5��	
�	��� 
�� -����	�� '6*A4� 9�	�
�� 
�� ���
	�
�� '6*A�#� -����



�
2(�

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

��
�	B�	
�	�� ���� ��	� ����	���� ����
�� ��� �
�	���	
�� �	�����
�� 
�� ��	� �	�����
�� ����	�����	�

��
����#� ?��
�� �
� ����� � ��
���� @����� ��� �
��	��
�� �	���
��� @	� �	� �
��7	��� ��� ��
��

�����	
����������@������	
������	��
�����	�#�

$��� �	������������	�����	��
������	�	�
�	#�%	�
���
��Q�
	�� �'663�����
�	������ �����

��7�����	��
����������
�	��	
�	����������
���	��@������	������@�����
�	��	
�	#�-�	�����@	��

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

�
�������
�� �	������ ����� '6*+0'6**� �%	�
��� 
�� Q�
	��� '663��#� $��� ������ ������	��

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

���	��	
�	#� 9
� ���� ���	@��7�� �	��
�������� ���	��	
�	� ��
�����
���	�����	
�� 
�� ���	� �


	@��	��
�����������
��	�����	��
�����
���	���	�
���	&�
�	���	
������	#�#��@�����	��	��������	���

�	����������������
�������	
��	�	������	��
���������	�	����	
�#�< 	����	�����������	&�
�	�

����	�	
�	�� ������ �	�� ��� �	��
�������� ���	��	
�	� ���� �	������� ���� �� �	��� ���	� ���	#� -����

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

	B��� ��	��� ��� ��	� ��	� �	��
�����	��� �#	#�� ��� �	��
������������	��������� �	��� ��� ������
���	��

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

����� ��	�
	@� �	��
�����	�#�?�����
�	���������%	�
���
��Q�
	�� �'663��� ������	��
��������

���	��	
�	�@�����
	����	����
���	
�	���	���	������
�	��	
�	��
�;,���	�������������
���
��


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

����	����
��
���	�	�������	��
���������������
���	���%����
����0�0:���
��'662�#��

�

9� �	
�����	
�

$��� ������ ���@�� ��@�� 
�� �
�	�� @��� ��
�����
��� �������� �
� ���	�� ���� ��	� �	��
��������

�	�	����	
����������#�< 	���
����	�������	��	�����
�����������	��
������������
���	�����	�

	&�	��	�����	����
�����	���	��	���	��
�������
���	������	��
�	���������	
	�����������
�	�#�

=	
�	���	��
���������	�	����	
���
��	���	@	��������0�	�	
�	
������	����
�@���������	
��

�����	�� @���� �	��	��� ��� �	��
�����	�� �	���	� ��	� ��
7� �������� @����� ��	����
�� 	��
�����

��
�����
�� �
���	
�	� ��	� �����	� ���	
���
�� ��� �	��
������� 7
�@�	��	�� 
�� 	��
�����

�������
���	��� ���
��'66(�#�9
�����������@	����@�������	����	���
�	������������
����
���

����������	����� �	��
�����	��� ��	����	���7	������@���������������
���	��	���	��
�����	�#�$���



�
2*�

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

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

��
����������
��	�����
�#��

�

+�����
����

?�	���?#%#�
��%�
������$#�-�	���	�	
�����	������������
�������������	�	
����
��
�	���	
�#�

���
��	�����'6*34A14�2160()#�

?�	�������,#�-	��
������
�	���
	B������
����	��������7	�#�Q���
��������
�����"��	����	�

2++241+�'�4�(0(2#�

?����
���#��%������!#��%��
�	���� #��;��������� #��=�@������#�����	�����
�
���

�����
.�
�

�
�	��	�0���	����
����#�E���	����Q���
��������
������2++A4�'2+�2�4�(+'02*#�

?�����
���#�,����	�	0���	��	������������	�
���������	�	
���������	�#�������������:	����������

'6*24')4�3'06*#�

?�7	���=#�
��%���	����#�-�	�����������������
7�����#�$��
�>���
��%	������
��=��
�

,	�����
�����	��	��'6*A4)A4�'2101+#�

?���@���#Q#�-�	�	��
��������������
������	�
�
��������
�#� 	��	@�������
����������	��

'632426�)�4�'AA0()#�

?�������%#�����	��
���	��
�����	����
��	��
���	���
���
�����70�
��������������	�	
��#�-�	�

���
�����Q���
��'6*64664�''30')'#�

%
��	���$#�
�� �����9#�������
	�@��7��
���	��
������������
��
�
����	�
�:�>���B�	#�

���
�����Q���
��2++34''34�*3606+2#�

%����� #�
����0�0:���
��Z#���
�	��	
�	#�Q���
�����������������
����'6624'++�2�4�22)0

A'#�

%	�
����?#�
��Q�
	����#�-	��
������
����
�	��	
�	#����
�����Q���
��'663��4'+34�'+)(0

11#�



�
26�

%	�
����?#�
��Q�
	����#�������
�����	�������
�	�.����������������
�	��	
�	�
��

�	���	�	
���������
������	��
�����
���	�#�?�	���
����
����� 	��	@�'663���4*3�A�4�

'2'30)*#�

%	�����	7��9#�
�����	����#��������������	��	����������
�>���
����
�	.�:����	��
��	�����

	���	
�	#�:
�	�	
�����	
�	�2++14A+�)�4�)6101+1#�

%��74��#�#�
��"�
����"#:#�<��D�������
����	�
	@�	��
���C�-�	��	
	��������@��7���	�

�

�����
#����
�����Q���
��2++14''14�6(0''3#�

%����	��� #�
��:	�	���Q#�������
���������	
����������
�������	��������
.��	����
����	�

���	����������	�
��J����������
#�Q���
�����?����	�������������'6614(6�)�4�)3+0)#�

%��	���$#��?�	��
���:#�
��%	
��������#��
	������	
��������
���	
	����������
�
����	�

����
	�������	#����
�����Q���
��2++24''2�1(6�4�22)023A#�

%��@
���#�$
���	���	�����
������������	������������
����	����	0�	�	
�	
�	�������	�	����
��

�	���
�	0���	����	�#�%���	������'6(A4)'�1+�4�*3)0*(2#�

%��
J������
���#�
��=�����"#�����&�����C�5���0�	�	��	���	
�	��
���	��	���
������
�������
�

����	�����	
��
�#�:
�	�	
�����	
�	�'663412�1�4�A1'0A*#�

%��
J������
���#�
��=�����"#�%	��
�����������
.�9
�������
��	��
����������
�>���
��

��
��������
�
������
	����	�����
�	#�Q���
��������
������	���	����	��2+++4'1�1�4�2)0

1*#�

%��
J������
���#�
��=�����"#:#�9
�������
��	��
�������@��7���	����
�>���
�
����	��	�
��

�����7���	������.�5���0�	�	��	���	
�	#�E���	����Q���
��������
������2++24''(4�))60(3#�

%��
J������
���#�
��=�����"#:#��������
��������������.�5�����	�	��	���	
�	#� 	��	@����

���
������
������������2++)4"ZZZR�1�4�(6)0*+*#�

��
��M#�9-����	.�-�	���	�������	��	�@		
�B�������	�
��B�
������	�
���
��������
��

���
�>���
���	���	�#�Q���
�����:
�	�	
��9
�������
�����	���2+++4'3�1�4�22A023'#�

���������:#�
��:����
��� #������	�	
������
����������	��	�
�
��	��	�����
���	�	����

��������
�����������	��	��
�����	�#�Q���
�����9
�����������
������'66A41)4�')01*#�

,	@��� #,#�
��,����
��Q#�#�-�	�������
����������
���
��	�	
����

�����
�.�
�	��������


�����#�:
�	�	
�����	
�	�'6*34)2�''�4�'1220))#�



�
)+�

,�����;#�-	��
����������������
���	��
����������J	�����	�#� 	�	�����������'6*24''4�'1(0

32#�

�����	
����������
#�-�	������	
�	0%���
	��� 	����#�"�&	������.�$����	�����$�������

���������
�������	������	
������
���	�4�2++1#��#�2)102)(#�

5��	
�	����,#�
��-����	��Q#���	0	�����
�
���	
��	B���>���
��
���	�������
����
	@�

�	��
�����#� 	��	@�������
����������	��'6*A4A24�)*)01+'#�

;�		
@�����Q#�-�	�-�����9
�������� 	�������
.�-	��
���������������������
��9
���	�

9
	B�������< ���
���
�,#�#����?�.�?�9���	��4�'66(#�

;������	���[#�=���������
.�?
�	&�������
��
���	�	��
����������	��
����������
�	#�

���
��	�����'6A(41*4�A+'022#�

;\�>��;#�]:�
��������������	�����
�
����	���������
����
	@��	��
�����D�� 
��Q���
�����

���
������'6664)+�1�4�3(606)#�

=�������;# #�9
���������
#�9
.�=������; �������?����	�����9
�������
���������	�5�

�	��


��9
�	���	
�#�����������?�.��
��	���������������	��4�'66+#�

=������� #;#�
���������?#�#�9
�	�
��
	��@�����
����	��
�	���	
������	��.�?
���������
�

����#�#����������	#�Q���
�����������������
����'6624'++�)�4�A+30)1#�

9�	�
���!#�
�����
	�
���#�-	��
����������������
��	&�	�����
��
��@	���	#�$&�����

���
�������	���'6*A4)*�2�4�2*)0)+1#�

Q	
7�
����#�����	�������
��	���������������	�	0���	�������
����	��#�$&�����%���	��
����

���
������
������������'66A4A(4�'2+0')*#�

Q��
������%#�
������������,#�$������������
���������	�	
�����	��
�����	�#�?�	���
�

���
����� 	��	@�2+++46+�'�4�'A026#�

��
	�
��,#�
��-�	��7���?#������	�����	���.�?
�
����������	�����
��
�	�����7#�

���
��	�����'6(641(4�23)06'#�

������� #�
��,	��J���#�:	����
���
�������
��	��
�����������.�?��	�0
���������

���������������	���
�����0�	�	��	���������	�	���#�9
�������
�����	��� 	�	����

2++)4'1�2�4�'2(01A#�



�
)'�

���	�	���?#�=�@�������	�����	���
�	����	�@�	���������	.�����	
�	���������������'6*10

'6*6#�E���	����Q���
��������
������'66)4''+4�))03+#�

:
���	�����#�9
�������� 	�	����
��-	��
��������9

�����
#�!	@�M��7����?�.�< #�!����
�

^�����'63*#�

:���������#��
�� ��	�����Q#�-�	�	��
������������	�
��
�������
�.��	��
�����������	����
��

���
�>���
#�?�	���
����
����� 	��	@�'66+4*+�)�4�A''02*#�

:���������#�
�� ��	�����Q#����
�������$��
�>���
�
��:
�	�	
����
��	@������������!Q�

���?�.���	
���	�=��4�'662#�

:���������#��E�
��M#�
�� ��	�����Q#������	�	
�����	������	
�����
����	�	�������
����

���	�
��
�������
�#�?�	���
����
����� 	��	@�'66'4*'�2�4�*10*#�

 	�
�
����Q#5#�$
���	���������
����
	@��	��
�����.����	���	��	����������#� 	��	@����

���
����������	��'6*'��41*4�)6A01+A#�

 	�
�
����Q#5#�:�7	����������	�
����	���������
����
	@��	��
�����#�%	���Q���
�����

���
������'6*'���4'24�3'*0321#�

 ���
��R#< #�9
���	���

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

��
�	#����
�����Q���
��'66(4'+(4�'A2+026#�

���	�	���5#:#�:�7	����������	�
����	�	������	
��������	
������
��	
��
		��#�?�	���
�

���
����� 	��	@�'63(4A(4�A210)'#�

������	�	���Q#?#�-�	�-�	����������
�����,	�	����	
����������	��:?����?�.�=�����

�
��	��������	��4�'6)1#�

�����
	��?#�,	�	���

��������	���������
�����#�#���������	�	�����
�����
�#�Q���
�����

��������
������
������2++'4''4216023'#�

��	���
�7����#�-	���������	�H�	�
�
��������
�I�������	���#� 	��	@�������
������
������������

'63(416�1�4�A3*0(*#�

��@��%#��
		0�		���
���	����������.�?����������	�����
���������	
����������	
������	����

����
#�$��
�>���
��%	������
��=��
��	�����
�	�'6(34'34�2(011#�



�
)2�

���
	�
���#�-�	����
���������-	��
��������,�������
��$&���������.�%��7@	����������	��4�

2++2#�

���
	�
���#�
���@�
��:#Q#�-�	���������
�����������	�����	����	��
�����	�#����
�����Q���
��

'6614'+14�12+0)'#�

���
	�
���#�
��-���
	
��$#�-�	���������
�����������	��	��
�����	�.�?
�	�������������#�

���
���������9

�����
�
��!	@�-	��
������'66(4A�'�4�'0'*#�

��	�������;#�?�����������
����	���
�	����	������������	��������
���#�Q���
�����?����	��

���
��	������'66A4'+4�1''01)'#�

-��������:#��:�����=#�
����
���:#�?���
���	�0��	�����	���������	�����	���������
.���	�

������������	�	��	�������������
�������
	�@��7�	&�	�
����	�#�Q���
�������������
���

���
������2++A4'A4�2()026A#�

< ��������	��Q#:#����
��	�����?
����������������	����
�
���
	��,����������	��:?�

���?�.�-�	�:9-���	��4�2++2#�



�
))�

�

����
��6�����$����

#������ ����	�
��������	���	�������	����:���
����; < ����������.	�=$���"//(�

�����	�

.����0	 / � /"� /(� /*� /1� /8� /9� />� /?�  /�

�� � � � 3*� � � ')2� � '++� �

:� � '+'� � � � '++� � � � '++�

$�� � � � � � 3(� 3(� � 33� �

7!.� � � � � � � � � � �

7� '++� � � � '+'� � � � '++� '++�

$� '++� � � � '++� � � � '++� '++�

@+� *1� � (3� *6� (A� � (A� � � �

!+�� � (+� � � � � (+� ('� � �

!� '++� � � � '++� � � � '++� '+'�

.�� '++� � � � � � � '+'� '+2� �

'� � � � '+1� � '++� � � � '++�

�� '+'� � � � '+*� � � � '+'� '++�

7!.� (A� � (A� � � � � (3� � �

5� � *+� (A� (6� � � � � � *+�

A�� '++� � � � '++� � � � '++� '++�

�B� � � � � � 31� � � � �

�C� � 3+� � 3+� � � 3+� 3+� 3+� �

�5#� A+� A+� A+� 2'� 3A� A+� A+� A+� A+� A+�

2� � � *+� *+� � � � � � *+�

�#� � � � � � A(� � � � �

�D� A'� 16� � � � A'� � � � �

)� � � � � � � A'� � � �

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

5�0� � � A3� � � � A'� A)� AA� A*�

5�� A+� � A+� � � A+� � � � 3+�

.� )+� � � � � (+� � � � �

!��	.�-��	����@��
���	����������	�������������	�	���
�	���	@������
����
�	�����	���	�������	����
�	�
���
�����	
�	����	�

���	��

�

#������"���5�3���������	�������	����:���
����; < ����������.	�=$���"//(�

�����	�

��3�	�����	

�0	

������	�	

����0���	

/ � /"� /(� /*� /1� /8� /9� />� /?�  /�

 �?� )(2� '31� '63� '6)� 11+� 216� 2+(� '(+� )(1� )1A�

 /�*?� 2*)� ')+� 'A1� '33� 2*6� '61� '66� '1'� 26'� 23*�

1/�"*?� 2*A� '1)� '11� 'A'� �� '(+� '(*� ')6� )23� 2**�

E"1/� *'� A)� 1*� ('� �� (3� A2� 1'� ''*� '')�

!��	.�-��	����@��
���	����������	�������������	�	���
�	���	@����	������	��
����
���	�������	���
�-��	�?)#�



�
)1�

�

#������(���5���	������
���	
�	����:���
����; < ����������.	�=$���"//(�

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

/ � -	&���	� '(�G�:
������	�����	&���	�
���	&���	����������

'*#'�G�:
������	�����	��	�������	��

'*#2�G�:
������	�������	��@	��
�����	��
��

��	�����	��

'6#)�:
������	��������@	��

/"� ��	������ 21�G�:
������	������	���������	��������������
��

�
0��	����	���

2A�G�:
������	��������	��
������������������

/(� ��	����
���� )+�G�:
������	���������	�����
	���
��	B����	
��

)'#'�G�:
������	����	�	���������������	
	������
��

��
�����	���

)'#2�G�:
������	����	�	��������������������
�
����
�����

�������

)2�G�:
������	�����������	�	�����
�
�������
�����
�

	B����	
��
���������

/*� -�
�������B����	
�� )1�G�:
������	�����������	����	�������	���
���	��0

����	���

)A�G�:
������	�������	����
������	B����	
��

/1� ������^����	� '(�G�:
������	�����	&���	��
���	&���	����������

'*#'02�G�:
������	����@	��
�����	��
����	���
��

'6#)�G�:
������	�����	��	��
���	��	�����������

�����@	���
����

)+�G�:
������	���������	�����
	���
��������	���

)'#'02�G�:
������	����	�	�����������
	���
���������

)2�G�:
������	�����������	�	�����
�
�������
�����
�

	B����	
��
���������

)1�G�:
������	�����������	����	�������	���
���	��0

����	���

)A�G�:
������	�������	����
������	B����	
��

2+�G�:
������	����@����
��������������@����
�����7��

	&�	������
����	4��
������	���������	��������@�
��

�����
����	�����

)3#'�G�:
������	�������
����	�

1A#201�G���
��������
��%�����
����������	�	���
��������
���

������
���
�������
�
�������	���
��

/8�  	���� A2#''�G� 	������	��
�
�
0��	����>	������	��@����������

�	�	��	��������������	����
��
��

A2#'2�G�$��	���	������	���
�
�
0��	����>	������	��

A2#1�G�$��	���	������	����
	@��������
���	����>	������	���

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

/9� -������� ,,	:	=��	���
���	����
���

32#'�G����	���	�������
������

3)#)�G�?�������	��������	���	
��	��
���������	�����4�

�������������
�	��������	��
#	#�#�

62#))�G�5���
�����	�	
����7��������	��

62#A2�G�:��	����������	��
����	�	�����
��������������

���	��
��������
���

62#A)�G�%��
����
��>������������	
��
��
���	�

�	�	��	��������	��

/>� 9�-��	����	�� 31#2�0�-	�	�����
�����
��

(2�G�������	�0�	��	���������	��

/?� %���
	����	����	�� (1#'�G�"	��������
��
������707		��
��
�������
��

�������	�4��&���
����
��4���7	���	�	����
���������

���
��
������
�������
	���
���
�	�	
����
����
��4�

�����
���

(1#2�G�?�����	������
��	
��
		��
���������	��
���	��	��

�	��
������
����
���



�
)A�

(1#)�G�-	��
�����	���
��
��
������

(1#1�G�?��	�����
��

(1#A�G�"�����	������	
��
����������
�����	���

	��

(1#3�G�9
�	�������
�
���	��������������	��

(1#(�G�9
����������	
�
��

(1#*�G�:���	��
	����

 /� =	�����	����	�� *A#'�G�=	�����������	��

*A#)�G�������@��7��������	��

�

����
��6�:���+	����
�������4��

5����@�
��%
��	�� 
��  ���� �2++3��� @�����	� ���
	�� ��������������	��@������7	�� ��&	��

	��	���� ���
��>	���	�������
������
���@	����������
��?����
����	�������
	���>�����	�

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

 	��
�
�� ���� 
�����
� ����� ���	�� ��	� ��
	�� �>��� ��	� ���	�� �
� �����	�	� ���	� @���� ��	�

��	�	@��	���
��
����	��
	��>������

�?'�� �8
�8�8
8�8
 �2 ��� 		� U �

@�	�	� �8
���7���
8��8
 772 ��� '��'�� ��� � 
�� �8� � ��� � �	�������� �������	����������	��� �� �
� �6�#�-�	�

�����	�� �8� � 
�� �8
� � �	� 	����� �	����@���� +�� ��8� �� +�� ��8
 � � 
�� ������� 	&��	
	���� ��� ��	�

������
������ 	������ +��P� ��8�8
�8
 �2 � #
*
� -�	� ����� @����
0��
��������
� �	��� ��� ��	� ��&	��

	��	����	��������

�?2�� �88�8
�8
 2 ��� ���� 	�
##

�

@�	�	� �
�

���
;




�8
�8
�8
 ;
'

' ����� �� �
�

���
;




�8
�8
�8
 2;22
'

'
##

� 
�� �
�

���
;




�8
�8
�8 ;
'

' ��� ���� #� -�	� ���	� �	0

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

���	#�-��������	���	����@��������	�����	� 8� ��	�	
���� +�P� ��8
�8 2� 4��		���#�'+��
�< ��������	�

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

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

�
���	��	���	�	���	
	������������������	��	�@���� �8
2 #�-���	�&���	��
����	��	������������
��
� �8� �
�� �8
� ��

@	���������	������	������������
7���
����
��@�����������	��
�	&����	���
�����	��+�'�����	��
��B����
��*�#�-����	�

�	����������7
�@�	��	��
����&	��	��	����	���������	��	&���������
����
7���
����
��
���>�����	���
�	&�#�



�
)3�

�2++2�� ���� ��	������#�-�	��������������
��	���� ��	���
	�����	�� �?'�� ��� ���� ����
���	�����

���	�� ���� ��	��>��� ��	� ���� �	�������	� ��	��
��� �
�	���#�=�@	�	���@	� �	�
��� �
�	�	��	�� �
�

��	������
#�9
��	�����	�������	���������������
	�����	�7��������		������	��	�������	����	���
�-��	��

2�
��)��
��	�B�������	�����
����	���
���	�����������@���
���	��	��������	�	���	
	��������	�

����	��	��@�������������	����� �
�	�	��� '�� �
8�7 #�-���� ������� ��� �	����	��	���	�@	��	��
���

�
�	�	��	���
���	����	����
�
����>	������	�	�����	����	�����	
����	����	����	������	���
����	�	�

�	��
��	��	�����������
����	���������
������	��
�
���������������
7���
����
#�-��	��?1�
��

?A��	�������	�	�������
��	����������?2�#�

�

#������*�����
������	����������	������������	
���	��(�������
�������
	�	�������������������������6�����������

�	����������� 0
��
�������� 0
��
���������
�� �+)�

$��	���	��
�����	����	�����

����.� � � � � � �

�� � � ' '� 8 
7 � � � � +#+'A��� �+#++)�� +#+A'��� �+#++(�� +#+')��� �+#++2��

�� � � ' 2� 8 
7 � � � � +#+2'��� �+#++3�� +#''*��� �+#+'3�� +#+16��� �+#++1��

�� � � ' )� 8 
7 � � � �� +#+A'��� �+#+'2�� +#'(+��� �+#+2*�� +#'1)��� �+#+'+��

�� � � ' 1� 8 
7 � � � � 0+#++*� �+#+2'�� +#+)1� �+#+A3�� +#2*1��� �+#+2+��

�� � � ' A� 8 
7 � � � � +#+A*� �+#+A(�� +#6((��� �+#)+1�� +#23(��� �+#+1)��

�� 3'��' ��� 
87 �
'#+'(��� �+#'3A�� 0� 0� 0� 0�

-	��
���������	��
���7	��.� � � � � � �

��
'�� �
���7���7 �

+#+**� �+#++3�� +#'A*��� �+#+'+�� +#+A(��� �+#++1��

��
��
�� 0+#++3��� �+#++2�� 0+#+'A��� �+#++)�� 0+#++)��� �+#++'��

)	��������
	������

!����� 11�A1A� 12�)'+� 1A�2A(�

!�������� A�''3� A�''3� A�''3�

�����X�5�� +#+++� +#+++� +#+++�

 ��� +#22A� +#'6(� +#2A(�

5��	����������W+� +#+++� +#+++� +#+++�

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

����	
��	�����
����
�	�����	�6AV���
���	
�	��	�	������	
��	�����
����
�	�@����6+V���
���	
�	#��

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

 	�	�	
�	���	����.� � � ' +� 8 
7 � � � #��

?����������
����	����	�������	����9
�	�
	����	����
����	���	�<<< �
��	���#�

�



�
)(�

#������1�����
������	����������	������������	
���	��*�������
�������
	�	�������������������������6�����������

�	����������� ������
�
�� �+'� �)� 5�)�

$��	���	��
�����	��

��	���������.� � � � � � � � �

�� � � ' '� 8 
7 � � � � +#+'3��� �+#++2�� +#++(��� �+#++2�� +#++1��� �+#++2�� +#++A��� �+#++'��

�� � � ' 2� 8 
7 � � � � +#+A2��� �+#++1�� +#+))��� �+#++A�� +#+2)��� �+#++)�� +#+')��� �+#++2��

�� � � ' )� 8 
7 � � � �� +#+6��� �+#++*�� +#+)6��� �+#+'+�� +#+**��� �+#++3�� +#+1+��� �+#++1��

�� � � ' 1� 8 
7 � � � � +#+1(��� �+#+'A�� +#''2��� �+#+26�� +#'11��� �+#+'1�� +#+)2��� �+#++6��

�� � � ' A� 8 
7 � � � � +#'AA��� �+#+)'�� 0� 0� +#+3+��� �+#+23�� +#+AA��� �+#+'*��

-	��
���������	��
�

��7	��.� +#++� �+#++1�� +#++6��� �+#++1�� +#+'*��� �+#++)�� 0+#++*��� �+#++2��

��
'�� �
���7���7 �

0+#++2� �+#++'�� 0+#++A� �+#++'�� 0+#++2��� �+#++'�� +#++� �+#++'��

)	��������
	������

!����� 1A�A3'� 11�**6� 1A�A+1� 1A�(6*�

!�������� A�''3� A�''3� A�''3� A�''3�

�����X�5� +#+++� +#+++� +#+++� +#+++�

 ��� +#'*+� +#1+)� +#)22� +#21'�

5��	����������W+� +#+++� +#+++� +#+++� +#+++�

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

����	
��	�����
����
�	�����	�6AV���
���	
�	��	�	������	
��	�����
����
�	�@����6+V���
���	
�	#��

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

 	�	�	
�	���	����.� � � ' +� 8 
7 � � � #��

?����������
����	����	�������	����9
�	�
	����	����
����	���	�<<< �
��	���#�

�

9
���	��	��	����
�����	��������
����
����	�����	
������ '�� �
8�7 ��	��������	#�-�	��	
	�����	
�����

������	�����	
����
��	�	��� '�� �
8�7 ��	������	���@����������
����	
��@����������
�������	�������
�

	
���	
���� ��	�	����
� ��� �	��
������ ������
#� ������� ��� -��	�� 2� 
�� )�� @	� ��
�� ���	�

�	�����
�������������	
	�����	
���������	����� '�� �
8�7 X�)#�?��	&���
	�����	������������	������	�

�	��� ����� 
���	�� ��� ���	�����
�� @���� '�� �
8�7 � X� )�� 	�	
� �
� ��	� ���� ���	��	�� �	����� �
� ��	�

����	#�?
� 	&��
���
� ��� ��	� ��
���� 	������ �	�	��� ���� 
�
	� ��� ��	� 	�����	����	�����	
���

����
��������� ��	��	
	��� ��	
�����@����� ��� �	J	��� ��	�������	�����	���	� ��	�6AV���
���	
�	�

�
�	����� ��� ��	�����	
��� �@��� ��	���� �	�@		
� 
	�������
�� ���	�� ��� '�� �
8�7 #� ?������
��

�	��	����
�� ���� ��	����	�� '�� �
8�7 � ��
�����
�������	����@	��	&������	����������	�
���������

���
����
�� ��	�����	
��#� -����� ��	� ��&	�� 	��	���� 	�������
� �	������ ���� �������� 
� 	
���	
����

��	�	����
��	��
���#�

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

����
������������12V������	����
�	��
� �8
� #�-�	���7	�0��	������	��	������� '�� �
���7���7 ����@	�	���

�	���	�������	�	&�	
���������	��
����	��	�����	�������	����	���
�-��	��2�
��)#�5���	&���	��



�
)*�

��	���7	����	�����	
��������
��
	���	��
��	0�	�
�
���	����
����
���
�	���
����	��	���������

�
���
����
���
�	����&	��	��	���#�-�����
����	�������
���	��	����7	�0��	���������������������

����	�	
�	�� �
� ��	�H����������I���� 	0����
	��� �	��
�����	�� ������������� �	������� �	��	��
�� ��	�

�������	���	�����	
������ '�� �
���7���7 ��
�	���
����	��	��������	����
���	�������	�	�����	0����
	���

�	��
������ ���	� ��
�� ����D�� ����	������#� �&����� ��	� �������	� �		��� ��� �	� ���	� ���� � ��

������
.�@���	���	���7	��	��	�������
���
����
���
�	���
����	��	���������	���	�����
����
����

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

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

� �#�-�	�	��	�������
����	���������	����������
������	����
������������	��
���
���	���	�

��7	�� � 	�
�
���� '6*'��4� ;\�>�� '666�� �
� �	� ���
�� ���� ���	� �	��
�����	��� ���� 
��� ����

���	��#��

�




