
Aydemir, Abdurrahman

Working Paper

Immigrant selection and short-term labour market
outcomes by visa category

IZA Discussion Papers, No. 4966

Provided in Cooperation with:
IZA – Institute of Labor Economics

Suggested Citation: Aydemir, Abdurrahman (2010) : Immigrant selection and short-term labour
market outcomes by visa category, IZA Discussion Papers, No. 4966, Institute for the Study of
Labor (IZA), Bonn

This Version is available at:
http://hdl.handle.net/10419/36843

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your
personal and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial
purposes, to exhibit the documents publicly, to make them
publicly available on the internet, or to distribute or otherwise
use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open
Content Licence (especially Creative Commons Licences), you
may exercise further usage rights as specified in the indicated
licence.



D
I

S
C

U
S

S
I

O
N

 
P

A
P

E
R

 
S

E
R

I
E

S

Forschungsinstitut 
zur Zukunft der Arbeit
Institute for the Study 
of Labor 

Immigrant Selection and Short-Term
Labour Market Outcomes by Visa Category

IZA DP No. 4966

May 2010

Abdurrahman Aydemir



 
Immigrant Selection and Short-Term 

Labour Market Outcomes by 
Visa Category 

 
 
 

Abdurrahman Aydemir 
Sabanci University 

and IZA  
 
 
 
 
 

Discussion Paper No. 4966 
May 2010 

 
 
 

IZA 
 

P.O. Box 7240   
53072 Bonn   

Germany   
 

Phone: +49-228-3894-0  
Fax: +49-228-3894-180   

E-mail: iza@iza.org 
 
 
 
 
 

Any opinions expressed here are those of the author(s) and not those of IZA. Research published in 
this series may include views on policy, but the institute itself takes no institutional policy positions. 
 
The Institute for the Study of Labor (IZA) in Bonn is a local and virtual international research center 
and a place of communication between science, politics and business. IZA is an independent nonprofit 
organization supported by Deutsche Post Foundation. The center is associated with the University of 
Bonn and offers a stimulating research environment through its international network, workshops and 
conferences, data service, project support, research visits and doctoral program. IZA engages in (i) 
original and internationally competitive research in all fields of labor economics, (ii) development of 
policy concepts, and (iii) dissemination of research results and concepts to the interested public.  
 
IZA Discussion Papers often represent preliminary work and are circulated to encourage discussion. 
Citation of such a paper should account for its provisional character. A revised version may be 
available directly from the author. 



IZA Discussion Paper No. 4966 
May 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Immigrant Selection and Short-Term Labour Market 
Outcomes by Visa Category* 

 
This paper studies the efficacy of immigrant selection based on skill requirements in the 
Canadian context. The point system results in a much higher skill level than would otherwise 
be achieved by family preferences. This positive selection is achieved by directly selecting 
higher skilled principal applicants who are assessed by the point system and also indirectly 
through higher skilled spouses. However, due to difficulties in transfer of foreign human 
capital immigrants admitted for their skills do not necessarily perform better in the labour 
market and important factors used to assess admissibility have very limited power to predict 
short-term labour market success. 
 
 
JEL Classification: J61, J68 
  
Keywords: immigration, point system, visa category 
 
 
Corresponding author: 
 
Abdurrahman Aydemir 
Faculty of Arts and Social Sciences 
Orhanli, Tuzla 
34956 Istanbul 
Turkey 
E-mail: aaydemir@sabanciuniv.edu  
  
 

                                                 
* I would like to thank participants for their comments at presentations at Statistics Canada and CEA 
2006 meetings. This paper represents the views of the author and does not necessarily reflect the 
opinion of any institution with which the author is affiliated. 



	 2	

	

2,� �����������	
	

���������	��������	��������	�����	�����	!��	5��������	��������	�����	��	!�����	����"	�����	

��6���������	��	������������	�������,	#��	���������	�!	�����	�����	�����	�����������	���������	

������	�����������	�����	��������,		

 �����	�����!������	��	���	����������	�!	���	�����������	5����	��	���	�
	7���	��<�����	�!	

����������	�����	��������	�����	��	!�����	����	0)&	=	�!	���	����������	����	�������	��	1//23	����	��	

!����7��	��	��5�������	5��!������	02>	=3
2
,		�����	���	����	�!	����������	��	?������	��	1//1	

&1,4	=	�������	�������	!�����	�������"	2),%	=	�����	�����	��6���������"	7����	��	@������	��	1//2	

&4,1	=	�������	�������	������5	���	(,>	=	�������	�����	�����	��6���������
	1
,	�����	���������	

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

�����	����������	�����	��	�����	��6���������,	@�����	1///�/2	5�����	��	������	�����	))	=	�!	

����������	7���	��������	�����	�����	��6���������	���	1>	=	�����	!�����	����,	@�����	���	����	

5�����	��	���������	(2	=	�!	����������	7���	��������	�����	��	�����	��6���������	���	%)	=	�����	

!�����	����
%
,		

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

��������	�����	���	�������	���	7���	!�����	������	���������	�����������,	��������	�5��!�	�����	

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

��6���������	���	����	����������	��	�	������	�!	����������	������������	��������	���"	��������"	

�-5������"	���	��������	�������	�����	������,	��	������	����	��������	��������"	�����	���	5����	

������"	7��	���������	������	����	2')/�	!��	��������	����������	�����	�������	7�����	���	��������	

����	���������&"(,	��������	�����������	��7�	����	5�����	5��������	���������	��	��������	���$���	��	

�5�����	�����	!�����	�������	0�5�����"	��������7	5�������"	��5������	��	���5���	�������"	5������	

���	�����5������3	��	����������	�����	!�����	����	��	����	��	�5������	���	24	�����	�!	���	��	�����"	

����	��	������	���	����	�����	��6���������,	:����������	�!	�����	����������	��5����	�������	��	

������5	����	����5������	�!	���	�����	��6���������,	
������	5���������	�-���	��	�����	����������	

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

																																																	
2
	�����	�����������"	 ����	A���	1//2"	������	B�5���"	�
	@�5�������	�!	9�����	0������	1//13,		
1
	��������	���	C���������	01//(�3,	
%
	���������	5������	
��������"	@�5�������	�!	�����������	���	������������	�!!����"	����������	?���������,		
&
	������	;������	�������	���5���	�	5����	������	�������	��	����	�!	������	7����	�����	���	�������	����������	!��	

����������	�	�������	������	����������	���	:���5���	�����	���	���	�
,	
(	
��	�55����-	�	!��	�������	�!	���	��������	5����	������,	



	 1	

#��	���������	!��	���	�����	�����	��������	���������	��	��	�����	����������	����	��	���5�	��	���	

������	������	����������	������	���	����	���5	����	5�������	�������	!��	������	�����	����	��	���	

������,	#7�	��5������	������	�����	!��	���������	���	�!!���	�!	���	��������	���������,	 ����"	

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

�����	�������	���	�������,	
����"	��7	��	����������	����	���	�������	�����	��	�����	��6���������	

!���	��	���	������	������	��5����	��	�����	����������,	���5������	���7���	�����	�����	����������	

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

5��������	5����	������	���	�����	�!!	���	����	���7���	�����	�7�	����	���������,	

8����	�5����	������������	5���	�	��������	����	��	��������	��������	�!	�������	�����	

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

�-5����	�����	����	����5	����	7����	�����7���	��	�������	�������	������	!�����	5��!������,	��	

�����	�!	����������	������������"	��7����"	��	��	���	����	7���	����5	7���	����	����	!���������	

������������	����	�����	���	5��������	����������	��	���!���������	�����	����������,		

#��	5��!������	�!	����������	��������	�����	��!!�����	����	���������	��	���	����	������	������	

������	��5����	��	�����	������	���	�����!���������	�!	�����	������,	 �����	����	��������	����	����	��	

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

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

��������	��!��������	���	����	���	��������	�����������	��	�����	�5����	5����	��	�������	����	���	������	

��	����	������	������	������,	#����	��5��	�!	���7����	���	����	���5	�������	��������	��	���	������	

������	�������	<��	������	��	������	���7�����	�!	5�������	�������	��	����������	�!	����������,	


������	7������	����	���	����	����	��	�����	���7����	����	5����	��	���	!����7���	���������	���	

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

5�������,	#����!���"	��������	����������	�����������	���	�	������	�����	�!	��5����������	�����	�����	

�����	����������"	�	5�����	��	��	���	����	7���	����5	7���	����	������	�������	�������	���	��7	�����	

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

#���	�����	���������	��!!������	��	����������	������	�����	����	��5��	���	��7	�����	��!!������	

�!!��	������	5��!������	��	���	���������,	�	��7	����	���"	���	������������	
�����	�!	����������	

��	������	0�
��3"	����	�������	�����	���������	��	������	��	����	!��	����	5��5���,	�
��	��	�	���6��	

																																																	
)
	9����	���	B����$7���	02''(3	����	5����	���	����	��	���	�
	����-�"	7����	��5�������	�����	����������	���	

���������	��	��5������"	��5������	���	�����	!��	����������	5����������	7����	!�����	�������	���	�����	!��	

���	���������,	��	��������	����-�	��5�����	��������	��	���	����	��������	����	�������	�����	����������	��	

�55��	��	�����	�7�	7������	�	��6��������	�!	�	<��	�!!��,		



	 %	

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

������	������	�������,	�����	����	�����	����	���	����	5�5��	���	�����	����	������������	��	���	

����������,	 ����"	��	��	���7�	����	���	5����	������	���������	�	���	������	�������	���������	!��7	����	

�����	��������	�����	!�����	5��!������,	#��	����	��������	����	���������	����	������	��	���	

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

������������	��7����	�����	7���	������	����	�����	������,	
����"	��	��������	��	�������	�������	���	

�����	������������	��	��������	������	�������	5����5��	�55������"	���	5����	������	���	��	�������	�!!��	

��	�5�����D	�����	������������	���������	��	����	�������	�5�����	���	��	5�������	�����������	�������,	

#����"	!���������	��������	��	�����	�5����	������������	��	���	��7���	���������	����	������	������	

������	�������,	#���	��	������	����	�!	�����	������������"	���	��	��������	���	�-5������	����	

���	������	���	�6�����	��	�����	��������"	����	������	��	��	������	��	���	����	������	������	������	

���"	����"	����	����	�������	5�7��	��	5��������	�����	����	������	������	�������,		

#��	���������	�!	���	5�5��	��	������$��	��	!����7�,	 ����7���	�	�����7	�!	���	5�������	����������	

���	���������	�!	����	��	
������	1	���	%"	
�����	&	�!	���	5�5��	���������	��������	�����	����	

������,	
�����	(	�����$��	������	������	�������"	��������	��	)	������	���	1	�����	�!���	�������"	

!������	��	������	!���	5�����5�����"	��5�������	���	��������,	#��	�������	������	����	���������	

���������	��������	5��!������	�!	����������	�����	����	������	��!!��	�����	�����	�������,	 ������"	


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

�

1,� E�������	B������	
	

#����	���	�������	�������	5��������	�������	��	���	��������	�����	�!	����������	��������	�����	

��!!�����	����	���������,	9����	���	B����$7���	02''(3	!���	����	�����	��	�����	��5������	�������	

����������	�55���	����	!���������	�������	����	����������	��������	��	�5�����	�!	�
	���$���,	 ��	

���������"	����7��	���	������	02''13	���	F�����	02''/3	������	����	��!�����	����	����	

��!!�������	��	!������	��5�������	����	�����	����������,	#����	�������	����	��5���	����	���	��5	

���7���	����5�	�����7�	����	����,	����������	01///3	!����	����	����������	�������	!��	�����	������	

����	������	������	!���	5�����5�����	���	��5�������	�����	��-	������	�!���	�������	��	���������,	#��	

��!!������	��	5�����5�����	�����	5������	7����	����	��	��5�������	�����	�����5����	��	24	������	�!���	

�������,	��������	���	C���������	01//(�3	!���	����	��	?������	!�����	��!�����	���	�����	����	������	

�������	!�����	�����!������	���	����	������	��	7���	!��������	��5����	��	�����	7��	���	�������	���	

��5�������	������,	��	@�����	����-�"	��7����"	����	!���	����	���	�����	������	��	�����	����	���	5���	



	 &	

���	�����!����	����,	��	�	��5�����	5�5��	!������	��	��������"	��������	���	C���������	01//(�3	

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

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

#��	��������	5����	������	����	�������	�	���	�!	���������	��	����������	�!	�����������	5����	���	

�����	��	������	�����	�������	���������	���	��5��	��	���������	������������	���	�������,	@����5	

���	B�����	02''13	���	G��<��	02''%3	��5���	�
	���	��������	����������	�����	������	����	���	

��!��	��	���	5����	������	��	�	5��������	�����	�!	��!!������	��	���������	������������	���7���	

�����	��������,	G���	�������	������	����	���	����������	����������	�!	����������	��	������	���	���	

�
	!���	����	�����	��������	���	����	�������	��	���	�����,	G��<��	02''%3	�����	����	����	����	

2')/�"	!����7���	���	�����������	�!	���	5����	������"	������	��������	�	����	�������	���������	

!��7	��������	��	���	�
,	#��	5�5��	�������	����	���	5����	������	������	���	���������������	��-	�!	���	

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

7������	!���	�	5��������	�����	������,	������	����	����	��	�����	�������	!��	�
�������	

��5�������	����	��	��!��������	��	����	�������	���	�����!���	����	����7�	��	����������	�!	���	

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

!������	�!	����	���	�������������	�!	���	����	��������	!��	5��������	����������	0�,�,	7��	�55����3	���	

���	��������	5�������	0�,�,	7��	��	��������3	0�������"	1//)3
>
,	#����!���"	��	�����	��	���������	�����	

��!!���������	�����	��������	��	�����������	5����	��!!������	���	�����	��	������	����	�����	

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

��	�55����	��	���	5�������	�������	��5�����	���������	������������	�����	����	��������"	����	

�����	!�����	��	�	������	����	������	���	�����$��	���������	��	���������	������	�����	����	��5��,	

����	�������	��	���	��5��	�!	���	��������	5����	������	��	���������	�������	��	��	@�	
����	

02''>3	����	�-������	��������	�!	�������	����������	��	������	��5����	��	��������	���������	���	

��!�����,	#��	������	�����	�����������	@���	G���	0��@G3	!����	����	������	����5�	����	��7��	������	

��������	���	����	����	����	��5	����	�������,	��5��������"	���	�����	����	!����	����	����������	!��	

���������	������������	������	!��	����	�	�����	5������	�!	���	��������	��!!��������	�����	���	

�������	������,		

	

%,� @���	
	

																																																	
>
	�������	01//)3	��������	���	����	�!	������	�55����������	���	���	�����������	5����	��	���������	���������	

������������,	�����	�	���5��	�!	����������	��	������	�	5�������	��������	��	!����	��	���	�55�������	�����	�����	

�����������	!���	�;	���	�	��������	��������	�����	�����	!���	���	�
,		



	 (	

������������	
�����	�!	����������	��	������	0�
��3	��	�	������	�!	����������	����	2(	�����	���	

�����"	7��	�55����	�������	�	��������	�������	������"	������	!���	������"	���	�������	��	������	

���7���	������	1///	���	
�5������	1//24,	#���	�����	����	F���	1	�!	���	�
��	����	��������	

������	'///	����������	�55��-�������	�7�	�����	�!���	�������,	�
��	F���	1	����	5�������	

��!��������	!���	�	5�������	��������7	0F���	23	����	����	5���	�55��-�������	��-	������	�!���	�������	

5��������	�	������������	!������,	��	���	������	���	5�����	5��	���������	!�����	7��	��������7��	���	

���	������	����	�����	6��������	�����	���	�5����	�!	���	5�����	��������7��,	

�
��	����	�������	���	��!��������	��	��������"	��������"	������	������	�-5������"	��������	

���	����	��5��������	���	����	�������	�!	����������,	 ���	����	���������	��	��	������!���*	!�����	

����"	�������	7�����	����"	��������	����"	��!����	����	���	5��������	��������,	
������	7������	���	

��������	�����	�����	��6���������	���	��	�������	�	5�����	����,	G�������	����	����������	���	��6�����	

��	����	�����������	��	������,	��	��������	��	���	!�������	��6���������	����	���	���<��	��	�	����-��	

5�����	����,	 �����	����	���	��!����	����	����������	���	���	���<��	��	���	5�����	����	���	���	

��������	�����	��	!�����	����	���	������������	�������	���5�������,	#��	������	�!	������������	!��	

���	����	����5"	5��������	��������"	��	���	�����	��	�����$�	��5�������	���	����	����	����5	0/,>	=	�!	���	

����������3	��	�-�����	!���	���	��������,		

#����	2	5�������	���	����	�������	������������	�!	����������	��	���	�
��	���5��,	�����	)2	=	�!	

����������	��	���	���5��"	���	2(	���	����"	7���	�������	7�����	����	!����7��	��	1>	=	!�����	����"	)	

=	��������	����"	���	>	=	��!�����,	F���	���	���5��	��	���������	��	�����	7������	���	5�5�������"	

�����	1(	��	)(	�����	���	��	���	����	�!	�����	��������7"	���	!������	�!	�������	7������	��������	��	)'	

=	7����	�����	��	!�����	����	��	�����	1/	=,	���������	��������	����	���	�������	7�����	����"	

������	%	��	&	����������	7���	��������	�������	�����	���<��	��	�����	��6���������,	 ��	������	����	

�����	�����������	���	�!	���	�������	!�������	����	���	2'4/�1//&	5�����,		

 ��	!�����	����	����������"	�����������	��6����	�	H����	��������I	���	��	�	�5����"	�	����	��	�	

���������	��	��	������	��	������	7��	��	7������	��	�5�����,	�����	���	!�����	����	��	���	����"	����	

1(	��	)("	)1	=	7���	��������	��	�5�����	��	!���J"	%(	=	��	5������	��	�����5������"	���	%	=	��	�����	

																																																	
4	H�������I	��!���	��	���	5�����	�!	5��������	��������	������	�!!��,	 ��	��	����������	��������	�������	������	
����	����	7���	���	����������	�������	��	������	�������	�	E���	�!	:����,	?��������"	���	�55��������	!��	5��������	

��������	����	��	����	�������	��������	��������	������,	:-�5������	����	����	���	����7��	��	�55��	���	�����	

5��������	���������	7����	��������	��	������	���	���	���	��6�����	��	�����	���	��������	���	������	!��	�������	���	

�-�����	!���	���	�
��	���5����	!����,	#����	�-�5�����	���	��������	��	����	������	��	
�����	(,	

	



	 )	

!�����	�������	�!	���	�5�����',	�����	�������	7������"	��	���	�����	����"	%>	=	��������	����	���	�	

��������	0���	����������	�	����	��������3	�������	������	��	������	7���	����	�������,	�����	�������	

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

������"	�������	7������	7���	���	����	������	��	����	����	��	�	�������	���7���
2/
,	

F���	�	!�����	�55����	!��	���������	���	!�����	����������	���	�!	���	�����������	��	���	5����5��	

�55�����	���	���	���������	!�����	�������	���	�����	��5�������,	�
��	����	5�������	���	5����5��	

�55�����	��!��������,	��	���	���	�!	�������	7������"	5����5��	�55�����	��!���	��	���	5�����	7��	��	

��������	��	���	5�����	����	�����	��	����������	������������	���	���	�������	!��	���	��5�������	�����	

��	����	����������,	8����	�5����	������������	�!	���	�������	7�����	��5�������	���	���	��������	��	

���	5�����	����,	��	���	�
��	���5��	�!	1(�)(	����	����	���	!������	�!	5����5��	�55������	�����	����	

�������	7�����	���	��������	����	����������	��	������	/,4>	���	/,'/	���5�������"	7����	�����	

!������	���	�����5������	!�������	���	/,%%	���	/,2(,	E�������	����������	��5����$��	����	�����	

�������	7������	����	5����5��	�55������	���	��������	���	����������	01///3"	!��	�-��5��"	��������	

���	��������	��	���	5����5��	�55������,	#����	���	��"	��7����"	����	����������	���7���	������	�!	

�5�����	���	��	5�������	�����������	�������	��	���	�������	������,	#����!���"	����	�����	�������	����	

5����5��	�55������	���	��5�������	��	���	�!	���	�!	���	��������	5�������	�����	5����5��	�55������	

����	������	����	��	���	�5�����,		

#��	���5��	��	���	����	�!	���	��������	��	���������	��	�����	7������	���	5�5�������,	#��	��������	��	

������	���	��5�������	��	������	������������	��!!������	���7���	�����	���	!������"	���	��	5����5��	

�55�����	������	���7���	��!!������	���7���	5����5��	�55������	���	�����	��5�������,	

	

&,� 
�������	�����	����	����������	
	

&,2			:�������	���	��������	�������	@�!!���������	

:���������	����������	���	����	�����������	���	�!	���	����	!�����	��	���	5����	������	���	���	

��������	����	�55������	��	���	�����	��	����	�����	��������	2)	5�����	!��	��������	���	�!	�	

��-����	�!	2//	5�����,	#��	5���	����	7��	>/	5�����	!��	�������	7������	7����	��	������	���7���	1(	

��	&/	5�����	!��	��������	����	05�������	����	�����!�	�����	����������	�������	��6���������3,	?����	���	

																																																	
'
	#����	�55�����	�����	!�����	����	���	��	�5�������	������	��	����������	��	�����������	���������	���	���	����	
�����D�	5������	����	��!��������,		
2/
	��	����	��	���	�55�����	��	��������	!��	�5��������5	�����	!�����	����	�����	��	��	��������	��	�55��	��	�	�������	

7�����	7���	��6�����	5������	�����	��������	�������,	#����	����������	��	�������	7������	��������	����	���	

���������	��	������	7���	����	������	����������	!��	!�����	�5��������5,	



	 >	

��7��	5���	����"	���	��5��	�!	��������	��	���������	��������	������	��	�-5����	��	��	�������	�����	

��������	����	��5����	��	�������	7������
22
,		

#����	1	E����	�	5�������	���	����������	������������	�����	����	���������	�����	��5�����	

6��������	��	���	������	!��	���	�������	����������	����������	���	�����	�!	��������,	#��	�������"	

�����	��	���	)	�����	��������7"	���	!��	���	5�����	���5��	�!	5����5��	�55������	���	�����	��5�������	

7����	��5�������	���	��������	��	���	����	����	�!	���	5����5��	�55�����,	�������	�����	�!	��������	

5��������	��	���	����	��7	�!	���	�����	���7�	����	�������	7������	����	���	�������	��������	�����	

����	�����	���	!������	!����7��	��	��������	����	����������,	���5����	��	!�����	����	����������	

���	��������	��!!��������	!��	�������	7������	��	%,'	�����	�����	�����	���	%,&	�����	�����	!������,	

��������	����	!������	���	���	5����5��	�55������	����	�����	��������	��!!��������	��	����7�����,	

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

��!!�����	��	���	������������	�����!����	7����	�����	!������	��!�����	���	���	�����	�������	����5,	��	

�����	�!	���	�������	����������	����������"	4>	=	�!	����	�������	7������	���	�	G������D�	������	��	

�����"	7����	(/	=	�!	��������	����"	%2	=	�!	!�����	����	���	1&	=	�!	��!�����	����	����	�����	�!	

��������,	��	�����	7����"	�	����	�������	7�����	����	���������	��	������	�����	�����	����	������	��	

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

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

�����	��6���������	��	���	������	����	�����	����������,		

��������	�������	��	�������	!����	��5������	��	���������	�����������	����-�	���	����	���	�!	���	

!�����	��������	��	���	5����	������,	E�����	���	�7�����	!��	���	�!	���	�5������"	7������	���	�������	

���������	��	���	�!!����	���������	�!	:������	���	 ����	��������	!��	�	�����	�!	2(	5�����	��	���	

��������	����,	��	�55����	��	����	����	����	����	����	����	�������	�������	��	��������"	�
��	�����	

��������	6��������	�����	:������	���	 ����	��������	�������	��	�5������"	7������	���	�������,	#���	

��!��������	��	���6��	���	����	������	��	�������	��	���	��������	����	���	����	������	������	

����������	�!	��������	�������	���	��	����	��5������	��	���	������	������	�����������	�!	����������	

����	������,	 ��	�-��5��"	�5������	�������	���	��	����	��5������	��	�������	<���	�!	��5������	�����	

�55������	��	����	���������	������	������	��	�������	<���	���	����	������	��	��	���������	��	����	

�����������	��	�!	5���	�5������	�������	��	��������	��	�	��������	������	�����	���	7�����	�������,	

																																																	
22
	�55��������	!��	�����������	�����	���	����	��5�	������	��	��	5�5��	����������	�!	���	��!��������	5�������"	��	

7���	��"	��	��	5�����	��������7	���������	���	�55�������,	�5��	��6����	�55������	���	��6�����	��	������	��������	��	

����!���	��������	���������	�����	��������	������,	����"	������	���	��������7	5�����	����	�!!����	������	������	

��������	5��!�������	0
����*	�55�����	!��	5��������	��������	��	������*	�	���!�����������	�����	!��	

����5������	�55������"	����$�����5	���	�����������	������3,		



	 4	

#����	1	E����	G	5�������	!������	�!	����������	7���	K����D	��������	�������"	�,�,	�����	7��	��5���	

�����	��������	������	�����	7���"	����	7���	��	��5���	���	��������	��	��	�����	������	������
21
,	����	

�������	7������	��5���	������	��������	�������	��	����	�!!����	���������	��	���	�����	����������	

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

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

�������	��	�����	����	������5����"	��5���	������	��������	�������	����	!�����	����	����������,	 �����	

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

���7	����	�������	7�����	����	����������	���	����	����	������	����������	����������	���	����	��5���	

������	������	��������	���������,		

	

&,1�F�����	���	�����	�������	���5������	�!	
����	@�!!���������	
�

�����	��!!���������	���	��	���	��	��!!������	��	���������������	��5�������	�!	����������	�����	

����	���������	��	7�����	�����	��������	���	5����	������	���	��	��������	������	�������	����������,	

�������������	7���	�!	�����	!�����	��	5��������	�������	���	��!!���������	��	��5������	!��	5����	��	

���!��	��	������	�!	������	������������	���	����	��!!�����	��5��������	��	�������	������	�!	����������	

�����	���	�������,	?����	���	���<�����	������	�!	��������	�������	6�������	���	�5��	�����������	���	

5�5��	!�����	��	��������	�������	��	����	������	��	�������	����	�����,	


����	���5��	��$�	�����D�	����7	��	��������	��	������	�!	������"	�����!���"	�����������	���	

����������	����	���������������	����5�	���	���	��������	��	���������	��	�����	��	������	!�����	��	�������	

7�����	������,	 ��	���	���������������	����5	 � 	���	���	����	��������	�����	��	 ��� 	��	����	����	 � ,	

#��	����	��������	�����	!��	����	����	 � ��	����	�	7�������	�������	�!	 ��� 	����	 � ���������������	

����5�	���	����	 �
�

�
�

�

����� ���
2

7����	 ��� 	��	���	!������	�!	����������	!���	��������	������	����5 � 	��	

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

����������	���5�������,	#���	���	��!!�����	��	�����	�!	��������	���7���	�����	�7�	������	��	��	

����5����	����	�7�	��5������	�����	���	!����7���	!���*	

� � 30 �������� ����� ��� ����� 																									023	

																																																	
21
	#��	���������	����5	�������	�!	�����������	7��	���5�����	����	�����	������	���	!�����	7���"	5���	��	�����	�5���	

���	��������,	��������	���������	��!��	��	�����	��5�����	��	���	��-	�����	��������7,		



	 '	

7���� �� ���	 �� 	��!���	���	�����	������	������������	��	���	����	����,	#��	L-2	�����	�!	

��!!������	
�� 	��	���	�����	�!	�������	��������	������	�����	���������������	����5�	�����	�������	

7������	07����	��7	 ��� 	��	�6��������	��	 ��� 	��	��!����	�����3M	 �� ��	���	�����5������	�����	!��	

!�����	����	����������,	#��	!����	����	��	���	�����	����	����	�!	�6������	023	��!���	��	���	��������	

��!!��������	����	��	���	��	���	��!!������	��	���������������	��5�������	�!	����������,		#���	����	��	

�����	H�����	��!!��������I	��	#����	%	7����	�������	!���	����	��-��	����5�������	�!	���	��������	

��!!���������	���	5��������,	#��	�����	����	��	���	�����	����	����"	�����	H7�����	��!!��������I"	��	���	

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

7�����	���������������	����5�,	F�����	���������������	����5	 � 	�	����	!���������	��������	�!	�������	

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

#��	����5�������	��	������	���	��5�������	!��	�����	���	!������	�����	22	���������������	

����5�
2%
,	#��	�������	��	#����	%	E����	�	���7	����	!��	����	�����	���	!������	����	'/	=	�!	���	

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

���������������	����5�	���	����	����	2/	=	��	���	��	��!!������	��	���������������	��5�������	�����	

���	�7�	������,	F�����	���������������	����5�	������	�!	������	��5��������	���	��	��!!�����	�����	

������,	#����!���"	���	����	����5�������	��	������	���	�����	�	������	�!	��������	�!	������	7���	

�����	���5��	��$��	���	���	�������	���	5��������	��	���	����	�����	�!	E����	�	5��������	�������	

���������2&,	E�����	G	���	�	����	����	���	���	����	����5�������	��5�������	!��	5����5��	

�55������	���	��5�������	���	���	�������	���	����	�������	��	�����	��	E����	�,	

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

!��7	5��������	��	��������	����	�������	����������	7��������������	�!	������	������	����	�������	

���	������	�!	������	��5�������
2(
,	#���	���	��5������	��5��������	!��	�������������	���	����	�!	���	

																																																	
2%
	#����	���������������	����5�	��!������	��	�����	�������	�!	������	���	�������	��	���	���5��	��$�,	#��	22	���������

������	����5�	���	L����	������"	�������	���	
����	������"	���������	���	G������"	F������	���	L�������	

:���5�"	:������	:���5�"	
�������	:���5�"	�!���"	F���	���	�������	����	���	������	:���"	:������	����"	
��������	

����	���	������"	
�������	����,		
2&
	 ��	����	����5�������	��������	�!	������	7���	�	�������	�!	2//	������������	���	�������	���	>	�!	����	�����!�	

����	����������,	#��	����	������	�!	������������	5��	������	��	(2(	������������"	���	���	����	������	�!	!�����	

����	����������	���	�������	7�����	����������	����	��	�������	 ��� 	���	2&1	���	%1)	���5�������,	#��	���	���5��	

�!	>	��������	�����	�5	)/	5�����	�!	���	!�����	����	����������	���	()	5�����	�!	���	�������	7�����	����������,	

#����	>	��������	���	������	;������"	����"	�����"	E����55����"	�����"	E�������	���	
��	�����,	����	���	!�����	

����������	���	5�����	��������	!��	���5��	��$�	�������������,	
2(
	L���	����	G��<��	02''%3	!�����	��	���	����	�!	����������	7��	�������	��������	!���	2')/�	�����	2'42	7����	����	

5�5��	!�����	��	�	�����	����	�������	����	1///�/2,	����	����	����	���	��5������	�!	��������	��	�����������	



	 2/	

5����	������	���	���	������	�55����������	��	����	��������	��	����������	�����	������	���������	��	

���������	������,	 ��	�-��5��"	7����	�����	���	���������	����	��	1///�1//2	�������	��������	

������	7�����	���������������	����5�	7���	��	�������	������	��	������	��������	��	���	�
	��	�����	���	

����"	!��	����	�����	�������	���	��	����	���	:���5�	����������	��	���	�
	���	������	�����	������	

0�������	���	
7������"	1//>3,	#���	5�����	���	����	�
	����	��������	��������	������	�����	���	

����������	����	��	��	����	������	����	������	7������	�	5����	������	���	7���	���	���	������	

��5�����	��	!�����	�����!������,	#���	���	��	���	��	������	������	�55����������	��	���	�
	��������	

��	������	���	����������	���	��5������	�!	������	�55����������	��	����	��������	!��	����������	

����	�����	���������	!��7�	��	��������	��	���������	5������	!��	��������	����	�����	����������,		

	

&,%	
�������	�����	E����5��	�55������	���	
5�����	
	

B������	��	#����	1	���7	����	�������	7�����	�����	����	%,'	�����	����	��������	����	!�����	

����	����������	���	!��	!������"	��������	��������	��7��"	�	����������	%,&	�����	��!!��������	�-����,	

#��	����������	�!	���	�������	!��	�����	���	!������	��	����������	������	7����	����	��	'/	=	�!	

�������	7�����	�����	���	5����5��	�55������	0E�3"	����	���	��������	��	���	5����	������"	����	�����	

%/	=	�!	!������	���	E��	���	����	����	����	!���������	������������	��	7���,	
�������	�����	E��	

���	�5�����	��	���������	��	����	������	�!���	����������	���	���5��	��	E��	���	���	�5�����	�!	E��"	

�������	���	�	����	�����	������	�!	H�����	��5�������I
2)
"
	2>
,		

#����	&	5�������	����������	������	�����	E��	���	�5�����,	 ����"	����	�����	���7�	����	��	

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

����������	����	!�����	����	�����	����	E��	���	�5�����,	 ��	�-��5��"	����	�������	7�����	E��	

����	����	&	�����	����	��������	����	����	!�����	����	E��,	�������������	���	��!!��������	���7���	

																																																																																																																																																													
�����������	��	���	5����	������	���	���	�����	������	������������	�!	����������	����	������	�����������,	#����	

��!!������	���	�-5����	��!!�����	���������	���������	���	����	�!	���	5����	������,	
2)
	�����	���	1(�)(	����	����	�����	)),)	=	�!	���	���5�������	���	5����5��	�55������"	%1,>	=	���	�5�����	�!	

5����5��	�55������	���	�����	/,>	=	���	��5�������	�����	����	�	�5����,	
2>
	#��	���5��	��$�	!��	�5�����	�!	E��	��	����	�����	!��	����	������	���	����	�������	����5�,	��	�����	��	�����	���	

���5��	��$�	!��	����	����5	��	�����	���5����	�����	���	��	5������	�	����	��5���������	5�����	�!	��������	7�����	

!�������"	���	6��������	��	���	������	�����	�5�����	��������	������	���	�����$��,	#����!���"	��!��������	��	E����	G	�!	

#����	&	��	��������	������	!���	�	������	���5������	7��	��	�	�5����	�!	�	E�	��5������	���N���	�7�	��������	�����	��	

!���	�	������	���5������	7��	��	�	E�	5��������	��!��������	�����	���N���	�5����,	#��	������	�����D�	��5���	

7������	���	�5����	��	��	���������	��	�	�������������"	����"	��5������	!��	���	!�����	����	�����	��	�	5����������	����	

���	�5����	��	�������������,	F���	�	���	����	���	��������	��!�	�����	���5�������	���	���	�����	��5�������	���	

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

��7��,	���	6����������	�������"	��7����"	������	���	����,	����	����	����	7����	������	���5�������	��5���	����	�����	

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

����������	�!	�5����	���	���	���	�����	�!	��������,	�	������	����	����	�����	�!	��������	!��	�	�����	�����	�!	

����������	����������	��	���	����	���7���	������	���5�������	���	�����	�5�����,	



	 22	

�����	�7�	������	��	������	�����	�5�����	����	E��	7���	������	(	�����	��!!�����,	
����"	7�����	���	

�������	7�����	����"	�5�����	����	��7��	��������	����	E��	!��	����	�����	���	!������	7���	

��������	����	7�����	!�������	������	�������	�5�����	�����	E��	��	�������	���	����������	�!	

5������	���	5�����	����,	#���	��	���	��������	!��	�����	����	���������	7���	��	���������	7���	���	!��	

����	��������	���	���	����N��	����	��	���������	��������,		

#��	!��	����	���	����	E��	��������	�����	�����	��6���������	���	����	�����	�5�����	����	����	

!���������	������������	����	���	�����5������	����5�	��	���	!�����	����	���	��	�	������	�!	5�������	

�����������	�������	��	���	�������	������	�������	��	�	5�������	����������	���7���	�����	������	�!	

�5�����,	#����	(	������������	����	����������	��	5���������"	!��	�	�����	�����	�!	����������	����������	

�!	E��"	!������	�!	E��	�������	��	�	�5����	7���	�6���	��	������	����������	����������,	#��	�������	

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

 ��	�-��5��"	��	E����	�	�����	E��	7���	�	G�	������	)>	=	�!	�������	7������	���	�������	��	�	

�5����	7���	���	����	��	������	����������	����������	7����	�����	!�����	����	����	��	(%	="	�	

��!!�����	�!	2&	5��������	5�����,		

#����	��	����	���������	��	����	���	���	������	�!	������	��5�������	�����	������	��	���7�	

��	�55����-	#����	�,2	7���	���	���������	��	���	��������	��!!������	�����	�5�����	�����	����	

������,	��	�����	��	����	��5�������	�����	����	����������	����5�	E����	G	�!	���	#����	(	

��������	���	���	��	1(�&(	����	����������	����	�!	���	��!!�����	��	����	���	���7���	�������	7������	

���	!�����	����	���	5����	�	!������	��������	���	���5��	��	�����	!���	����
24
,	B������	!���	�����	����	

�7�	5�����	5������	���	����	��������	����	5�������	�����������	�������	��	���������	�����	���	

�������	7������,	#����!���"	���	����	�������	7�����	E��	���	����	�������"	����	�����	�5�����	���	

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

E��	����	���	����	������	�������	�5�����,	8���"	#�����	&	���	(	���7	����	5����	������	���	�	�����	

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

����	������	�	����	!���������	��������	�!	�5�����,	

#��	�������	��	E�����	G	���	�	��	#����	(	����	���7	��	�����������	5������	7����	���	5�������	

�������	�����	�������	7�����	����	�5�����	��������	��	���	!�����	����	����	���	��������	��	���	E��D	

��������	�����	��������,	��	E����	G	�����	����	�����	���������"	�������	7�����	E��	���	����	2	=	

����	������	����	!�����	����	E��	��	����	�	�5����	7���	�6���	��	������	����������	����������,	#���	

																																																	
24
	����	��	���	����	�����	������	7���	�����	������	���5��	��$��	7����	��������	��5�������	��	��	����	���7���	

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



	 21	

5����������	��������	��	1,)	=	�����	�����	7���	����	5���	��������	��������"	2',)	=	�����	

G������D�	������	�������	���	&/,>	=	�����	�����	7���	5������������	�������,		

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

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

(,� 
���������	������	������	�������	
			

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

!�����	����	����������,	#����	��5��	�!	�������	���	��������*	������	!���	5�����5�����"	

��5�������	���	��������,		

	 ��	���	!����7���	��������	���	��5�������	���	7�����	��������	��!��	��	���	��!�����	7���,	

8�7����"	���	������	�����D�	5������	���	��!�����	7���	������	!���	5�����5�����	0� E3	��!��������,	

 ��	�����	���	��5�����	������	���	��!�����	7���	������	������	��5����	���	5�������	��5�������	!��	

�	����	7����7	��!����	!��	F���	2	0F���	13	��	���	����	���7���	�������	0F���	2	��������73	���	

F���	2	��������7	0F���	1	��������73	��	���	����	�������	!��	�����	7��	�����	7�����	������	����	

����	7����7,	��	����	�����	������	!���	5�����5���	��	����	��!����	��	�������	7��	�����!���	���	�!	���	

!����7���	�����	���������*	0�3	��5�����	������	���	��!�����	7���"	0��3	���	��5�����	������	��!�����	

7���	���	��5�����	5�������	��5�������"	��	0���3	��5�����	����	����	�������	7��	H�������	!��	7���	��	

������������	��������I
2'
"
1/
,		

	

(,2�����	�������*	������	 ���	���������	���	:�������		

	 #���	������	!����	5�������	�������	�������	��	����	����	7������	���	�������	!��	������	

�������5��	��	�����	�5����	������������,		#����	�������	���5	���7��	���	6�������	7������	�����	

��!!������	��	��������	�����	�5����	������������	�����	����	������	���������	��	���	5�������	

�������	���	��!�����	��	���	������	������	�������,	#��	�������	����	5������	�	��������	!��	���	

������	��������	����	�-5����	���	����	�!	���	��������	�����	������������	��	���	�������,		

	 E������	������������	!���	F����	2	���	1	���	!����7���	�����	��	���������*	

�	��	�	��	 
���� 	



 ������ %

%

1

1

2

2/ 										023	

																																																	
2'
	�����������	7���	�������	������	!���	��	��5�������	������	��	�����	7��	������	��5������	�����	7����	���	

���55��	!���	���	���5��,	#���	�������	��	�	�����	�!	%'&	������������	�����	���55��	���	�!	>%2'	������������,	
1/
	�55����-	#����	�,1	5�������	����	������	������	�������	!��	���	����	����	�����	���	�
��	����"	��	7���	��"	

���������	��!����	�������	!��	���	��������	5�5�������	�����	�������	������	 ���	
������	0� 
3"	��<�����	��	

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

5��������	������	��	5������	�	��������	��	������	�����	5�������	��	���	������,	



	 2%	

7����	 �	� ��	���	������	������	������	!��	����������	 � ��	����	5�����	 	 "	 2� 	��	�	���	�!	�����	

���������	!��	����	������"	 1� ��	�	���	�!	�������	!��	����	�!!���	���	 %� ��	�	���	�!	���������	����	

�������	�����	����	�������	0A
�3	���	A
�	���������	7���	����	����	�������
12
,	 ��	������	!���	

5�����5�����	���	��5�������	�������	���	!��������	!���	��	�	5�����	7����	!��	���	�����	������	��	

��	�	����������	�5��!������	7���	���	��������	��	���	��5������	��������,	?����	���	5����	������	�!	���	

����	5�5�������	��������	������	����	����7	!��	����������	�������������	���	���������	7����	 �
 ��	���	

����������	�5��!�	����������	�!!��11,	:���������	�������	���	5��������	��	#����	)	��5�������	!��	E��	

���	�����	��5�������	��	5�����	�	���	G	���5�������,	 ��	� E	���	��5�������	�������	��������	

�!!���	���	��5�����	���	������	��������	������	���	5��������	!��	���	�����	�������	��	5����������,	

	 �����	�����"	������	!���	5�����5�����	�����	�!	�������	7�����	E��	���	��5�������	���	���	

������������	��!!�����	!���	�����	!�����	����	������5����"	��5�������	�����	���	��7��	04	���	1>	

5��������	5�����	���5�������3"		���	��������	���	�������������	������	0�����	%/	=	���	&'	=	

���5�������3,		���	����	������	��������	�����	��	5�����5�����	�����	���	��������	������	��	��������	��	

���	���������	���	��!!������,	#��	���	5��!����	!��	�������	7������	���	��	�������	���	������������	

��!!�����	!���	����	�!	!�����	����	7���	���	�-�5����	�!	�������	7�����	����	��5�������	������	�	

����5��	5��!���,	�����	!������"	������	!���	5�����5�����	�����	���	������	!��	����	E��	���	

��5�������	��5����	��	�����	������5����	��	���	!�����	����	01&	���	'	5��������	5�����	

���5�������3"	��5�������	�����	���	�������"	���	��������	���	�������������	������	!��	E��	���	���	!��	

���	��5�������,		L��	���	����5�	�!	!������	��������	�����	��	�����	�������	����	����"	��7����"	7���	

����	��"	���	��	��	���	���	�!	��������	!��	E��"	�����	�����	���	�������	�����	����	��5��,			

																																																	
12
	�����	���	�
��	������	��	��	5�������	��	�������	H����	����	�������I	0�������	��!������	��	�!!������	�������	��	

���������3	7���	���	��	��!!�����	����	����	����	�������	��	����	�����������	���	�������	��	������	��	���	������	

��!���	��<������	�����	������,	#����	5��������	��!!������	���	��5������	!��	���������	���	��������	5��!������	�!	

����������	�����	������	����	����	���	!������	����	��<����	������	7�����	�	����	����	���	����	�5���	5����	��	

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

7������	��	��������	����	����������	����	��<���	������	0����	����	1=3	7����	������	���!	�!	��!�����	��	��,	B�!�����	

��<������	�����	������	���	���	����	����	�55����	!��	��!����	������	7�����	������	���	������D�	���5����	������	

�-�����	�����	�����������,	#����!���"	���	�����	������	�!	���������	�����������	����	��<���	�����	������	�����	

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

���������	��	�-������	!���	���	���5��	�����������	7��	����	�����	��	������	��!���	�������	5��������	���������,	

B������	!����7���	����	�-������	���	����	�������	��	�����	5��������	��	���	5�5��,	
11
	E�5�������	��������	������	����7	�����������D	�����	�����	��	��	���������	����	����,	8�7����"	���	�������������	

����	��	�������	��	��	����5������	�!	����������	������������,	#��	���������	7����������5	����������	7��	����	

����������	���	���	�!	������	����	����7�	!��	�������������,		 �-��	�!!���	����������	��	���	5�������	��	���	5�����	

����-�	���	������	�!!���	����������	�����D�	5�����	��������	���������	!��	5�����	������	��	���	�������	7���	����	

���������	��	���	������	�!	6���������	5�����,	B�����	�!!���	������	!��	��������	�������	���	���������	7���	����	

�������	�������	��	�����	��5�����	����	!���	5�5�������	��������	������,	



	 2&	

	 #����	�������	���7	����	����	����	���	!�����	����������	��5�����	�����	������	������	�������	

�������������	����	��	24	�����	5�����	���7���	���	�7�	��������7�	������	7���	��������	��������	

5�5�������	�������	7���	������	��	���	����	��7	�!	E�����	�	��	@	�!	�55����-	#����	�1	���7�,	

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

���	5�������	�������	���	���	����������	����	����	!���������	�������	��5������	!��	E�	�����	��	���	

� E	���	��5�������	�������,	��	��"	��7����"	��5������	��	����	���	��!!�����	���7���	����	���	

!�����	�������	7������	����	���7�	�������	5�����5�����	�����	��������	��	!�����	����	!��	�����	���	

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

!�����	������	��55��	��������	7����	�����	���	��	���������	��	�����	�5����	7����	!������	���	

������	<���	��	��55���	���	!�����,	#���	����	�!	H���5�����I	5���������	��	�����$��	!��	����������	��	

���������	��	����������	��	��,	01//(3,		

	 B������	!��	������	!���	5�����5�����	���	��5�������	�������	����	���7	����	���	����5�	����	

����	���	�����	!���������	�������	��	�����	��������	���	�������	�����,	 ��	�-��5��"	��!�����	�����	���	

7���	���	��7���	5�����5�����	�����	���	����	���	!������	���7��	��	5�����5�����,	
��������	��������	����	

�����	�����	���	7���	���	��7���	��5�������	����	���	����	���	�������	���7��	����	7���	���5�	�����	

���	��5�	����	���	�7�	����	5�����,	#���	�������	��������"	��7����"	��	���	��������	!��	7�����	��������"	

����"	���	��5�	5������	�7�	�����	�!���	�������,	

	

(,1	B���	�!	8����	��5����	�������������		
	

	 E�������	�������	���������	�����	��!!������	��	�����	�5����	������������	���	������	

������	�������	�����	����	������,	#���	������	�����$��	���	����	�!	�������5��	���	�����	�5����	

������������	��	�-5�������	���	���������	��	���	������	������	�������,		��	�-�������	�!	���	

�5��!������	��	�6������	023	��	���������	����	5����	����	!���	F����	2	���	1*	

�	��	�	�	��	 
����� 	



 ������� &%

%

1

1

2

2/
					013	

7����	 2� " 1� 	���	 %� 	���	��������	��	�����	��	�6������	023,	 &� ���	���	����������	�������	����		

������	�����	�!	��������"	�-5������	���	�-5������	�6�����"	�������	!��	:������	���	 ����	

�5������"	7������	���	�������	�������"	�����	���������	!��	������	�!	�����"	������	���	�����5������	

���	�!	��������"	�������	������"	5������N���"	���	��-	�5��!�	����5�������	����	��	���	����	�!	

��������7
1%
,	����	����	�������	��	�5��!������	013	�5����	��!!������	��	�������	�����	������	

																																																	
1%
	#��	��������	�������	���	�������	��	���������	���������	!���	2	��	&"	2	�����	���	��7���	���	&	���	�������	

��������	�������,	:�������	��������	���������	��	�����	��������	����	�������	��	����	�������	�������,	��	�����������	



	 2(	

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

����������	�!	�6������	023	5�����	������	���	���������	!��	� E	���	��5�������	�������	7����	!��	

��������	�	���	������	�����	��	���������1&,	#��	�������	�!	����	����������	���	5��������	��	#����	>	!��	

E��	���	#����	4	!��	��5�������,	 ��	������	�������	��������	�!!���	���	5��������,		

	 �	��5������	�!	���	���������	��!!������	!��	����	��5��	��	#�����	>	���	4	��	���	E�����	�	���	

G	�!	#����	)	���5�������	���7�	����	�����������	�!	�����	����������	�������	���	�������	�-5��������	

5�7��	!��	�-5�������	��!!������	��	�����	�������	�����	����	������,	 ��	�-��5��"	��������	��	���	

!�����	����	%%	5��������	5�����	� E	������������	!��	����	E�	��!�����	��	E����	�	�!	#����	)	���5�	

��	1>	5��������	5�����	��	#����	>	7���	���	��������	�!	�������,	
��������"	!��	���	��������	������	�!	

���	�������	7�����	����	����������	%/	=	���������	�����	����	E��	��������	��	���	!�����	����	��	

������	��	2(	="	���	���	&%	=	���������	!��	!������	��	������	��	%(	=,	��	�����	7����"	!��	E��	

��������	�!	�������	�-5�����	�����	���!	�!	���	��������	��!!�����	���7���	�������	7�����	���	!�����	

����	�����	���	�����	2N(��	�!	���	��!!�����	!��	!������,	����"	�!���	����������	!��	�������5��	���	

�����	�5����	������������	���	5��!����	�������	������	��������,	#����	�������	���	���������	7���	

���	!�������	�!	@�	
����	02''>3	!��	������	7��	��5����	����	����������	!��	���������	������������	

������	!��	����	�	�����	5������	�!	���	��������	��!!��������	�����	�������	������,		

#��	�������	��	�������	������������	���	�!	�5����	��������	��	����	�������	��7	�����	!�����"	

����	�!	7���	��������	������	���	��������	5�����"	���	�������	��	!�����	������	������	�����,	

#�����	>	���	4	��5���	���	�!!���	�!	��������"	�-5������	���	��������	���������,	:-5������	��	

������	���	!������	�-5������	�����	���	����������	��	���	���5��	����	����	��	���	������	��	����	

�����	1	�����,	#��	�������	��	�-5������	��	������	$���	��	��	����	����	��������,	
������	�������	����	

����	��5�����	!��	�����	���������	������	��	������	��	�������	���	
�������	01//(3,	
�������	���	

																																																																																																																																																													
�5��!������	����	��5����	�����	�!	��������	��������	7���	�����	���������	���������	�������	�����	�!	����������	

����������	���	�������	7���	����	�������	��	�����	5��������	����,	?����	���	��������	��	����	5�5��	��	���	��5������	

�!	!�����	��������	��	���	5����	������	��	5��������	!�����	�������"	��������	�������	���	��������	��	��5�����	��	

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

�!	���	��������7	�����5������	��	���	������,		
1&
	#��	��������	�������	5��������	���	�����	��	��
	�����������	����	��	���	�����	!��	��������	����	������	!���,	

#���	����������	���	��	��5������	5����������	!��	!������,	#�	�����	!��	���5��	����������	��	5����	����	����-�	�	

��5��������	���	��-����	����������	���������	5��5����	��		C����	02''13"	��7����"	���	����������	����	���	��	

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

����������	��	�����	��	�����5	��!�7���	������	05,	:1%�1>3,	�������������"	��	���	�	�����	�!	5�������	������	!��	

��������	������	�	���������	��������	�����������	!��	���	�����������	���	5������	5��������	���������	7������	

��������	!��	����������	���	7���	��������	!��	����������	�����	�	8����	5�������,	#��	���������	!���	����	

�������������	��������	��	����	0�3	�������	��	�����	�5����	������������"	���	��	��������	���	�-5������"	���	���	

���������	��	���5��	��������"	���	0��3	���-5������	��!!������	���7���	������	�����	������"	���	��	����	����	

�����	������"	�!���	���	��������	!��	���5��	��������,		

		



	 2)	

������	$���	��	��������	�!!��	��	5�����5�����	���	��5�������	�������	���	�	�����	5�������	�!!��	��	

��������
1(
,	��	��	��5������	��	����	����	��������	�!!���	�!	��������	���	�-5������	��	5�����5�����	

���	��5�������	���	������	��������	!��	�����	���	���	!��	!������"	5��������	����	��55���	��	

5�������	!�����	����������	��������	7����	�����	������	��	�����	�5�������	7����	!������	7���,	G���	

�-5������	���	��������	����	�����	7������	��	��������	��������"	���	����	���	�����	����	�������	

�����	��	����	��	���	�����!����	���������	��	���	������	������,	#���	������	������"	��7����"	��	

�����5�����	7���	������,	����������	7���	������	������	�!	��������	���	��	!����	����������	

����������	5�������	��	���	�����	����,	 ����7���	5�������	�����������	��	�����	�5����	���	�����	

�������	����������	����������	5�������	���	�����	�!	�����	������������	���	�����!������	����	����	

���	����	���,	

	 #�����	>	���	4	����	��5���	�������	��	��������	������,	#��	5����	������	���������	�5������"	7������	

���	�������	���������	��5�������	��	����	�!!����	���������"	:������	���	 ����,	 ��	E��	��!!�����	

���������	!��	�5������	�������	�������	�	5�������	��5��	��	������	������	�������"	7����	�������	���	

7������	���������	������	����	��	�����!����	�!!��
1)
,	#���	��������	����	�5������	���	��	���	����	

��5������	���������	�!	��������	�������	!��	������	!���	5�����5�����	��������"	��5�������	���	

����������	!��	��������,	#���	��������	���	��5������	�!	�5������	�������	!��	����	���������	��������	

���	��������	��������	�������,	

	 �����	�������	���7	����	���	�����	������������	��������	��	���	5����	������"	��������"	

�-5������	���	��������	��	���	����	�����!����	�������	��	���	�����	���,	#����!���"	���	�����������	�!	

�����	����������	������������	��	�-5�������	���	��!!������	��	������	5��!������	���7���	����	

������	��	������,	�����	���-5������	��!!������	����	������	�!���	����������	!��	�������5��	���	

�����	�5����	������������	��!���	���	��5������	�!	����������	��!!������	��	���������	

������������	�����	����	������,	 �����	���	��	6������	�!	�����	�5����	������������"	������	!��	

����	��	���	����	������	������	������	���	����	��	���7����	���	��	5������	�����	�����	��	������	

������	�������,	 �����	����	����������	�����	�����	����	��	!�����	���7����"	!��	�-��5��"	���	

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

��!��������	�����	���	����	������	������	������	7����	���5���	���	���������	��������	���	��	

�������	��������	��	���	������	������	5���	���������,		

																																																	
1(
	����	�������	�������	!��	���	��5��	�!	��������	���	����	!����	��	�5��!�������	���������	�����	����	�	������	7���	

�!	����,	
1)
	����������	 ����	�5������	���������	7���	�	�����	!��	���	 ����	�5������	5������	�!	O����	����	���	�����	

�����	���������,		



	 2>	

	

),� ����������	
	

	 #���	5�5��	�������	������������	���	�����	����	������	������	�������	�!	����������	�����	

����	���������	��	���	��������	����-�,	#����	���	�����	����	!�������,	 ����"	���	5�5��	��������	����	

����������	�������	!��	�����	������	����	���	����	!���������	�����	�5����	������������,	#���	��	�	

������	�!	���	5����	������	����	���������	�	������	�������	���������	!��7	5��������	��	��������	����	

�������	����������	7��������������	�!	������	������	����	�������	���	������	�!	������	��5�������	

��7����	��������	7���	������	�������	������,	

	 
����"	��	��������	��	�������	�������	���	�����	������������	��	�������	������	�������	5����5��	

�55������	���	5����	������	�!!���	������	����	���������	�������	������	�������	�5�����,	#��	5�������	

�����������	�������	�����	��5���	����	�����	��	����	������	��	!����	��	��	���	��������	�����	

�������	7������	����	�����	����	������,		

	 #����"	7����	!���������	��������	��	��������	������������	!��	�������	7�����	5����5��	�55������	

������	��	������	��������	����������"	��	����	���	����	��	������	5�����5�����	���	��5�������	�����	��	

���	�����	����,	#���	��	������	��������	���	�-5������"	������	���	��������	������	��	����	���5��"	

����	������	$���	��	��������	�!!��	��	������	!���	5�����5�����	���	��5�������"	���	��������	���	�	

�����	5�������	�!!��	��	7�����	��������,	#��	!��	����	�7�	�����	�!���	�������	�����	������������	��	

���	�����!������	�����	������	������	�������	��������	��<��	��!!�������	��	�����!��	�!	!������	�����	

�5����,	8�7����"	���	����	����	��5���	�!	����	��������	���	�-5������	��	5����������	��	��!!�����	

����	���	�����	����	����	�!	����������	���	��	���������	��	�����	�5����	��	�����	�������	����������	

����������	5�������,	����"	�!���	����������	!��	��������	�������5��	���	�����	�5����	

������������	�����	���-5������	��!!������	��	������	������	�������	������	���������	���	

��5������	����	�!	����������	������������,		

	 F����	���	�������	��	����	5�5��	���������	����	���������	��������	�����	��	�����	��6���������	

�������	��	���	5����	������	���	��	����	�!!�����	��	�������	���	�����	��5�������	�!	����������"	��	��	

��5������	��	����	����	�����	��5��	�!	��������	���������	���	�������	�������	��	���	����������	

������������	��	���"	��������"	�-5������"	���	��5�����,	#���	���	�������	������	��	�!!��	

��������	��	�������������	����	���	��5������	��	�����������	���	6������	���	��������	�!	�����	

�5����	����������	�����	��	���	����	������,	#���	���	������	��	�����	�����!���������	5�������	��	

���������	���7���	���	������	!��	�5��!�	������	��	���	����	������	���	��55��	�!	����	�������	



	 24	

�����������,	#��	��������	�!	�����	5�������	����������	���	�-����	��	7���	����	��������	��	����!��	

!���	���������	��������	���������,		



	 2'	

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

�

	 ���	2(.	
	

���	1(�)(		

	
	

G���	��-��	
	

	 	

G���	��-��	
	

����	
	

 �����	

	

 �����	����	
	

1>,/	
	 	

1/,&	
	

2&,'	
	

1),2	
	


������	7�����	����	
	

)/,)	
	 	

)',/	
	

>&,4	
	

)%,2	
	

G�������	����	
	

(,>	
	 	

(,/	
	

&,%	
	

(,>	
	

B�!����	����	
	

),>	
	 	

(,)	
	

),/	
	

(,1	

	



	 1/	

#����	1	P	:���������	���	��������	�������	��	����	��������	���	?�����	

	

� ����	

	

 �����	

	

�  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	

B�!�����	 	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	

B�!�����	

E����	�	�	:�������	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8
	���5���	 /,1(	 /,/2�	 	/,/&�	 	/,2)�	 	 /,14	 /,/1�	 	/,2(�	 /,%%	

8
	��	�����	�����	����	 /,1)	 /,/%�	 /,1&	 /,%1	 	 /,2'	 /,/>�	 	/,1'�	 	/,%&�	


���	5������	 /,2'	 /,2/�	 /,12	 	/,14�	 	 /,2'	 					/,1/	 /,1&	 /,2'	

G������Q�	������	 /,12	 /,(%�	 	/,%>�	 /,2'	 	 /,1&	 /,&>�	 /,14	 	/,21�	

E��������	��	5��!��������	������	 /,2/	 /,%&�	 /,2%	 	/,/(�	 	 /,2/	 /,1&�	 	/,/&�	 	/,/1�	

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

A����	�!	��������	 21,4	 2),>�	 2&,'�	 2%,1	 	 21,%	 2(,>�	 2%,&�	 22,1�	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

E����	G	P	 ������	7���	8���	

��������	�������	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

:������	�5������	 /,&>	 /,>&�	 /,(2	 /,&/	 	 /,&2	 /,)2�	 /,1'�	 	/,24�	

:������	7������	 /,(>	 /,>'�	 /,(4	 	/,&'�	 	 /,&'	 /,)>�	 /,%4�	 	/,1&�	

:������	�������	 /,)2	 /,4>�	 /,)(	 /,(&	 	 /,(2	 /,>)�	 					/,&(	 	/,1>�	

 ����	�5������	 /,/>	 /,2)�	 /,/(	 /,2/	 	 /,/)	 /,21�	 					/,/%	 /,/)	

 ����	7������	 /,/>	 /,2)�	 /,/&	 /,/'	 	 /,/4	 /,2%�	 /,/%�	 /,/'	

 ����	�������	 /,/'	 /,24�	 /,/)	 /,22	 	 /,/'	 /,2)�	 /,/&�	 /,2/	

	

	

L����*	E����	�	5�������	!������	��	�������	�����	�!	����������	����������	���	����	�����	�!	��������M	E����	G	5�������	!������	�!	

����������	7���	K����D	��������	�������	7����	K����D	��������	�������	��!���	��	���5�����	����	�������	���	��������	�������	�����	7���"	

����	7���	��	������	������,���
	

�	��������	����	!��	�	�����	��7	��	���	�����	7�����	���	������	����5	��!!������	��������	��	!�����	����	���	�����!����	��	(	=	�����,		
	

	
		



	 12	

#����	%	P	@���5�������	�!	:�������	@�!!��������	���7���	
������	F�����	���	 �����	�������	����	��	���	���	
����	B�����	�!	

������	���5������	
�

	 E����	�	P	���	����������	 	 E����	G	P	E����5��	�55������	 	 E����	�	�	@�5�������	

	 B�����	�!		

������	?���5�	

	
�������	�!	

������	?���5�	

	 B�����	�!		

������	?���5�	

	 B�����	�!		

������	?���5�	

	 ����	  �����	 #����	
	

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

B�7	 ��!!��������	 ��������	

��	 �����	����	0B3		

%,'4	 %,&'	 %,4(	 	 &,&1	
	 	

&,2)	

	

%,24	

	

	 	

1,1>	

	

&,)'	

F�����	0F3	

0@��	��	��!!�����	��	

����	��������	!��	�	

�����	������3	

%,)'	 %,2(	 %,(/	 	 &,1/	
	

%,42	 %,2&	 	 1,/4	 &,2/	

�����	0�3	

0@��	��	��!!�����	��	

������	��5�������3	

/,1'	 /,%&	 /,%(	 	 /,11	
	

/,%(	 /,/&	 	 /,24	 /,('	

=	F�����	0FNB3	 '1,>	 '/,%	 '2,/	 	 '(,/	
	

'2,)	 '4,4	 	 '2,'	 4>,(	

=	�����	0�NB3	 >,%	 ',>	 ',/	 	 (,/	
	

4,&	 2,1	 	 4,2	 21,(	

�

�

�

�



	 11	

#����	&	P	:���������	@�����������	�����	E����5��	�55������	���	
5�����	

�

	 ����	 	  �����	

	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	
B�!�����	 	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	
B�!�����	

E����	�	P	E����5��	�55������	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

8
	���5���	 /,1(	 /,/2�	 		/,/%�	 		/,2>�	 	 /,24	 /,//�	 /,/'	 	/,%&�	

8
	��	�����	�����	����	 /,1)	 /,/%�	 /,1)	 /,%1	 	 /,1/	 /,/1�	 /,12	 	/,&/�	


���	5������	 /,24	 /,/'�	 /,1/	 		/,1'�	 	 /,11	 /,22�	 /,1&	 						/,2(	

G������Q�	������	 /,12	 /,(&�	 		/,%4�	 /,24	 	 /,14	 /,(2�	 /,%'	 	/,/4�	

E��������	��	5��!,	������	 /,/'	 /,%(�	 /,2%	 		/,/(�	 	 /,21	 /,%(�	 /,/>	 	/,/%�	

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

A����	�!	��������	 21,)'	 2),4(�	 2&,'/�	 					2%,/'	 	 2%,&(	 2),)%�	 2%,2)	 22,/&�	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

E����	G	�	
5�����	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

8
	���5���	 /,2%	 /,/1�	 /,/%	 /,14�	 	 /,&/	 /,/%�	 /,21�	 /,%1�	

8
	��	�����	�����	����	 /,1%	 /,/>�	 /,1(	 						/,%&	 	 /,11	 /,2/�	 /,%&�	 						/,1>	


���	5������	 /,1%	 /,24�	 /,14	 /,2%�	 	 /,24	 /,1%�	 				/,11	 /,1&�	

G������Q�	������	 /,1'	 /,&'�	 /,%2	 /,2)�	 	 /,2>	 /,&(�	 /,14�	 						/,2(	

E��������	��	5��!,	������	 /,21	 /,1&�	 /,2%	 						/,2/	 	 /,/&	 /,2'�	 				/,/&	 /,/1�	

A����	�!	��������	 2%,)4	 2(,'(�	 2&,&&	 21,12�	 	 2/,>(	 2(,(>�	 2%,&&�	 22,('�	

	

L���*	#����	��5����	���	�����	�!	��������	���	���	!������	��	�������	�����	�!	����������	����������	7�����	�	����	�������,	

@�5������	���5��	�������	�!	����	�5�����	�!	5����5��	�55������,		

�	��������	����	7�����	���	������	����5	!��	�	�����	�����	�!	��������	��!!������	��������	��	!�����	����	���	�����!����	��	(	=	�����,		
	



	 1%	

#����	(	P	 ������	�!	E����5��	�55������	�������	��	�	
5����	7���	:6���	��	

				8�����	:���������	����������"	��	����	��������	
	

�

:���������	����������	

�!	E����5��	�55�����	

 �����	

�����	

	 
������	

F�����	�����	

	 G�������	

�����	

	 B�!�����	

	 	

E����	�	P	���	1(�)(	 	

8
	���5���	 2,//	 	 2,//	 	 2,//	 	 2,//	

8
	��	�����	�����	����	 /,>2	 	 /,4)	 	 /,4/	 	 /,>&	


���	5������	 /,>/	 	 /,>>	 	 /,>2	 	 /,((	

G������Q�	������	 /,(%	 	 /,)>	 	 /,(/	 	 /,()	

E��������	��	5��!,	������	 /,1>	 	 /,%>	 	 /,1(	 	 /,2&	

	 	

E����	G�	���	1(�&(	 	

8
	���5���	 2,//	 	 2,//	 	 2,//	 	 2,//	

8
	��	�����	�����	����	 /,4)	 	 /,4>	 	 /,4>	 	 /,>&	


���	5������	 /,>)	 	 /,>4	 	 /,))	 	 /,(>	

G������Q�	������	 /,()	 	 /,)>	 	 /,(1	 	 /,)/	

E��������	��	5��!,	������	 /,1>	 	 /,%4	 	 /,1)	 	 /,2)	

	 	 	

E����	�	�	���	1(�&("	

B�����	�!	G����	����	

	

8
	���5���	 2,//	 	 2,//	 	 ��	 	 ��	

8
	��	�����	�����	����	 /,4&	 	 /,')	 	 ��	 	 ��	


���	5������	 /,>2	 	 /,4(	 	 ��	 	 ��	

G������Q�	������	 /,((	 	 /,)>	 	 ��	 	 ��	

E��������	��	5��!,	������	 /,2>	 	 /,%%	 	 ��	 	 ��	

�

L���*	��	E����	�	���	���5��	��$��	!��	G�������	�����	���	B�!�����	���	����	�����"	

�����!���"	��	������	��	5��������,		

�



	 1&	

#����	)	P	������������	E��!����"	��������	:!!���	!��	� E	���	:�5�������	
	

�

� � E	 	 :�5�������	 	 ���	:�������	

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

E����	�	�	E����5��	

�55������	

	 	 	 	 	 	 	 	


������	7�����	 /,/1	

0/,/13	

/,1&�	

0/,/&3	

	 �/,/4�	

0/,/%3	

�/,/4	

0/,/(3	

	 /,%/�	

0/,/&3	

/,&%�	

0/,/'3	

G�������	����	 �/,2/	

0/,/)3	

/,/>	

0/,2%3	

	 �/,(>�	

0/,/)3	

�/,%(	

0/,2'3	

	 /,12	

0/,1/3	

�/,%4	

0/,%(3	

B�!����	����	 �/,%%�	

0/,/(3	

�/,%>�	

0/,/>3	

	 �/,/&	

0/,/>3	

/,/%	

0/,2&3	

	 �/,2&�	

0/,/>3	

�/,1%	

0/,2%3	

A��	 /,/4�	

0/,/%3	

/,2/	

0/,/)3	

	 �/,/&	

0/,/&3	

/,/)	

0/,/>3	

	 /,2(�	

0/,/(3	

/,%%�	

0/,223	

A���
������	7�����	 /,//	

0/,/13	

/,/2	

0/,/%3	

	 /,//	

0/,/%3	

/,2/�	

0/,/&3	

	 /,/2	

0/,/%3	

�/,/)	

0/,/>3	

A���G�������	����	 /,/2	

0/,/%3	

/,/)	

0/,223	

	 /,1(�	

0/,/(3	

/,1%	

0/,2%3	

	 /,/(	

0/,223	

/,12	

0/,1>3	

A���B�!����	����	 /,/'�	

0/,/13	

/,22�	

0/,/&3	

	 �/,/2	

0/,/(3	

�/,/1	

0/,/'3	

	 �/,/&	

0/,/&3	

�/,/2	

0/,2/3	

L	 )2%/	 14&)	 	 (2()	 2>'1	 	 %>>4	 2%/1	

E����	G	�	@�5�������	 	 	 	 	 	 	 	 	


������	7�����	 /,2'	

0/,223	

/,/'�	

0/,/&3	

	 �/,1>�	

0/,/43	

/,2%	

0/,/43	

	 /,&'�	

0/,243	

�/,/4	

0/,2/3	

G�������	����	 �/,1/	

0/,1/3	

�/,/)	

0/,/)3	

	 /,14�	

0/,/(3	

/,/(	

0/,223	

	 /,(&	

0/,%&3	

�/,2>	

0/,%/3	

B�!����	����	 �/,&2�	

0/,2>3	

�/,%&�	

0/,/>3	

	 �/,/1	

0/,%23	

/,/2	

0/,243	

	 �/,/2	

0/,%13	

/,2(	

0/,1/3	

A��	 /,2)	

0/,/'3	

/,/&	

0/,/(3	

	 �/,12	

0/,2&3	

/,/)	

0/,/'3	

	 /,1>	

0/,243	

/,2)	

0/,2&3	

A���
������	7�����	 �/,/4	

0/,/)3	

/,/'�	

0/,/%3	

	 /,1&�	

0/,2/3	

/,/2	

0/,/)3	

	 �/,24	

0/,223	

/,1/�	

0/,2/3	

A���G�������	����	 /,/>	

0/,223	

/,/)	

0/,/&3	

	 �/,2/	

0/,223	

/,/%	

0/,/43	

	 �/,2)	

0/,113	

/,2>	

0/,1(3	

A���B�!����	����	 /,/4	

0/,/43	

/,11�	

0/,/)3	

	 /,/2	

0/,123	

/,2/	

0/,223	

	 �/,1(	

0/,1%3	

�/,1%	

0/,2)3	

L	 4/&	 &/>/	 	 )14	 1//(	 	 &%1	 2%(2	
	

L����*	#��	��!�����	����5	��	!�����	����	����������	���	�����������	������	�����	���������	!��	����	

�!!���	���	���	�����	������	���������,	B������	!���	5�5�������	��������	������,	�	��������	�����!����	��	
(	=	�����"	������	��������	������	��5�����	���	��5�����	��	5����������,		



	 1(	

#����	>	P	E����5��	�55������"	������������	E��!����	���	B������	��	8����	

			��5����	�������������"	��������	:!!���	!��	� E	���	:�5�������	
	

� � E	 	 :�5�������	 	 ���	:�������	

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


������	7�����	 /,/&	

0/,/%3	

/,2%�	

0/,/&3	

	 �/,/)	

0/,/&3	

�/,/'	

0/,/)3	

	 /,1/�	

0/,/(3	

/,%/�	

0/,/'3	

G�������	����	 /,/2	

0/,/&3	

/,/'	

0/,213	

	 �/,(/�	

0/,/43	

�/,%4	

0/,113	

	 /,2>	

0/,2'3	

�/,1/	

0/,%&3	

B�!����	����	 �/,1>�	

0/,/)3	

�/,%&�	

0/,/'3	

	 �/,/)	

0/,/>3	

/,/&	

0/,2&3	

	 �/,21	

0/,/>3	

�/,24	

0/,2(3	

A��	 /,/'�	

0/,/%3	

/,21�	

0/,/)3	

	 �/,/&	

0/,/(3	

/,/>	

0/,/>3	

	 /,2(�	

0/,/(3	

/,%(�	

0/,223	

A���
������	7�����	 �/,/1	

0/,/13	

/,/1	

0/,/%3	

	 /,//	

0/,/%3	

/,22�	

0/,/&3	

	 /,/2	

0/,/%3	

�/,/&	

0/,/>3	

A���G�������	����	 /,//	

0/,/%3	

/,/(	

0/,213	

	 /,1)�	

0/,/(3	

/,1(	

0/,2&3	

	 /,/%	

0/,223	

/,2)	

0/,1>3	

A���B�!����	����	 /,/)�	

0/,/13	

/,2%�	

0/,/(3	

	 �/,/2	

0/,/(3	

�/,/1	

0/,2/3	

	 �/,/(	

0/,/(3	

/,/%	

0/,223	

A����	�!	��������	 �/,/2�	

0/,//3	

/,//	

0/,//3	

	 �/,/2�	

0/,//3	

/,//	

0/,//3	

	 /,/2	

0/,/23	

/,/1	

0/,/23	

:-5������	 /,//	

0/,//3	

/,//	

0/,//3	

	 �/,/2�	

0/,//3	

/,/2	

0/,//3	

	 �/,/2�	

0/,//3	

�/,/2	

0/,/23	

:-5,	�6�����N2//	 �/,/2�	

0/,//3	

�/,/%�	

0/,/23	

	 /,/2	

0/,/23	

�/,/1�	

0/,/23	

	 /,/2	

0/,/23	

/,//	

0/,/13	

:������	�5������	 /,//	

0/,/23	

/,/'�	

0/,/%3	

	 /,/2	

0/,/23	

/,/&	

0/,/%3	

	 /,/'�	

0/,/13	

/,/)	

0/,/(3	

:������	�������	 /,/2	

0/,/23	

/,//	

0/,/%3	

	 /,/&�	

0/,/13	

�/,/>�	

0/,/%3	

	 /,/2	

0/,/%3	

�/,/(	

0/,/)3	

:������	7������	 /,/2	

0/,/23	

�/,/>�	

0/,/%3	

	 �/,/1	

0/,/13	

�/,/2	

0/,/%3	

	 /,/%	

0/,/%3	

/,/4	

0/,/)3	

 ����	�5������	 /,/%	

0/,/13	

/,/'	

0/,/)3	

	 �/,/2	

0/,/%3	

/,/1	

0/,/&3	

	 �/,/(	

0/,/(3	

/,/&	

0/,223	

 ����	�������	 /,//	

0/,/13	

/,/&	

0/,/(3	

	 /,/&	

0/,/%3	

/,/2	

0/,/&3	

	 /,/(	

0/,/&3	

/,2/	

0/,2/3	

 ����	7������	 /,/2	

0/,/13	

�/,/2	

0/,/43	

	 �/,/&	

0/,/%3	

�/,/&	

0/,/(3	

	 �/,/%	

0/,/)3	

�/,2/	

0/,2%3	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

L	 )21)	 14&)	 	 (2(1	 2>'1	 	 %>>(	 2%/1	
�

L����*	B������	!���	5�5�������	��������	������,	:��	�����	�������	�����	���������	!��	

������	�!	�����"	������	���	�����5������	���	�!	��������"	���	�������	������"	5������N���	���	

��-	�5��!�	����5�������	����	��	���	����	�!	��������7	���	��	���	����	�!	�������	0�������	�����3	

���	�����	���������	!��	����	�!!���,	#��	��!�����	����5	!��	����	�������	��	!�����	����	

����������,	�	��������	�����!����	��	(	=	�����"	������	��������	������	���	��5�����	��	

5����������,	

	



	 1)	

#����	4	P	@�5�������"	������������	E��!����	���	B������	��	8����	

				��5����	�������������"	��������	:!!���	!��	� E	���	:�5�������	
	

� � E	 	 :�5�������	 	 ���	:�������	

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


������	7�����	 /,2/	

0/,2%3	

�/,22	

0/,/)3	

	 �/,14�	

0/,/>3	

/,/%	

0/,2/3	

	 /,21	

0/,1(3	

�/,12	

0/,2>3	

G�������	����	 �/,12	

0/,1/3	

�/,2(�	

0/,/>3	

	 /,24�	

0/,/>3	

�/,/)	

0/,2&3	

	 /,14	

0/,%%3	

�/,2)	

0/,%13	

B�!����	����	 �/,%>	

0/,143	

�/,%'�	

0/,/43	

	 /,/2	

0/,%%3	

�/,2)	

0/,1&3	

	 �/,%)	

0/,&23	

/,1'	

0/,1)3	

A��	 /,2>	

0/,2/3	

/,/>	

0/,/(3	

	 �/,11	

0/,2(3	

/,/%	

0/,/'3	

	 /,/'	

0/,2'3	

/,2'	

0/,2(3	

A���
������	7�����	 �/,/'	

0/,/>3	

/,/4�	

0/,/%3	

	 /,1&�	

0/,213	

/,/1	

0/,/)3	

	 �/,/4	

0/,2%3	

/,1%�	

0/,223	

A���G�������	����	 /,/'	

0/,223	

/,/&	

0/,/&3	

	 �/,/1	

0/,2(3	

/,/&	

0/,/'3	

	 /,//	

0/,1/3	

/,2'	

0/,1&3	

A���B�!����	����	 /,/>	

0/,/'3	

/,12�	

0/,/>3	

	 �/,2%	

0/,113	

/,2)	

0/,213	

	 �/,/'	

0/,1)3	

�/,1(	

0/,2>3	

A����	�!	��������	 /,//	

0/,/23	

�/,/2�	

0/,//3	

	 /,//	

0/,/23	

/,//	

0/,//3	

	 �/,/2	

0/,/23	

�/,/2	

0/,/23	

:-5������	 /,/2	

0/,/23	

/,//	

0/,//3	

	 /,/1�	

0/,/23	

/,/2�	

0/,//3	

	 /,/1	

0/,/13	

�/,/1�	

0/,/23	

:-5,	�6�����N2//	 �/,/&	

0/,/13	

�/,/1�	

0/,/23	

	 �/,/)�	

0/,/13	

�/,/%�	

0/,/23	

	 �/,/'	

0/,/(3	

/,/&	

0/,/%3	

:������	�5������	 /,/2	

0/,/%3	

/,/)�	

0/,/13	

	 �/,/&	

0/,/&3	

/,/%	

0/,/13	

	 /,/&	

0/,/)3	

/,/)	

0/,/(3	

:������	�������	 �/,/(	

0/,/&3	

�/,/)�	

0/,/%3	

	 /,/2	

0/,/(3	

/,/2	

0/,/%3	

	 /,/%	

0/,2/3	

/,22�	

0/,/(3	

:������	7������	 /,/1	

0/,/%3	

/,/(�	

0/,/%3	

	 /,/(	

0/,/(3	

/,//	

0/,/13	

	 /,/4	

0/,/'3	

�/,/'	

0/,/(3	

 ����	�5������	 /,/(	

0/,/(3	

/,/'�	

0/,/&3	

	 /,/>	

0/,2/3	

�/,/)	

0/,/&3	

	 /,/&	

0/,2%3	

/,/%	

0/,/>3	

 ����	�������	 �/,/1	

0/,/(3	

/,/2	

0/,/&3	

	 /,2%	

0/,/>3	

/,//	

0/,/(3	

	 �/,21	

0/,2&3	

/,2>	

0/,2/3	

 ����	7������	 �/,/&	

0/,/)3	

�/,/2	

0/,/(3	

	 �/,11	

0/,2%3	

/,/(	

0/,/(3	

	 �/,1%	

0/,2)3	

�/,2/	

0/,2/3	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

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

L	 4/1	 &/)&	 	 )1)	 1///	 	 &%2	 2%&)	
�

L����*	B������	!���	5�5�������	��������	������,	:��	�����	�������	�����	���������	!��	

������	�!	�����"	������	���	�����5������	���	�!	��������"	���	�������	������"	5������N���	���	

��-	�5��!�	����5�������	����	��	���	����	�!	��������7	���	��	���	����	�!	�������	0�������	�����3	

���	�����	���������	!��	����	�!!���,	#��	��!�����	����5	!��	����	�������	��	!�����	����	

����������,	�	��������	�����!����	��	(	=	�����"	������	��������	������	���	��5�����	��	

5����������,	



	 1>	

#����	�,2	P	@����5����	
��������	!��	@������5��	���	8����	��5����	�������������	

���	��������	��
���	

�

	 ����	 	  �����	

��������	����	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	

B�!�����	 	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	

B�!�����	

���	 &2,2	 %(,(	 &&,)	 %),4	 	 &/,2	 %&,&	 &2,&	 %>,'	

�������		 '%,'	 42,'	 '&,%	 >(,(	 	 44,/	 4>,'	 '1,)	 4%,/	


�����	 %,(	 2),'	 &,'	 12,(	 	 2,4	 ',%	 %,'	 4,'	

F���7,	@��	��	


�5������	

1,>	 2,1	 /,4	 %,/	 	 2/,1	 1,>	 %,(	 4,2	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

�
���
���
����	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

:��������5������	 1,%	 1,>	 1,1	 1,2	 	 1,2	 1,(	 2,'	 2,)	

:��������������	 1,(	 1,'	 1,(	 1,%	 	 1,%	 1,>	 1,1	 2,4	

:�������7������		 1,&	 1,4	 1,&	 1,1	 	 1,%	 1,)	 1,2	 2,>	

 ������5������	 2,1	 2,&	 2,2	 2,%	 	 2,1	 2,%	 2,2	 2,1	

 ������������	 2,1	 2,&	 2,1	 2,%	 	 2,1	 2,&	 2,2	 2,%	

 �����7������	 2,1	 2,&	 2,2	 2,1	 	 2,1	 2,%	 2,2	 2,%	

��5�����	:������		 44,(	 4',2	 41,/	 44,>	 	 42,'	 '/,%	 4',2	 41,4	

��5�����	 ����		 2/,1	 2&,4	 ',/	 1/,%	 	 21,(	 2&,&	 ',2	 1/,'	

� 	 	 	 	 	 	 	 	 	

!����	�������			 	 	 	 	 	 	 	 	 	

L,	������	 1,'	 /,>	 /,/	 /,/	 	 1,'	 /,>	 2,/	 /,2	


����"	����,	���,	 (,(	 1,)	 2,)	 (,%	 	 (,'	 %,1	 /,)	 ),'	

�����,"	G������	 (,>	 2,(	 /,/	 /,/	 	 &,&	 2,&	 2,/	 /,>	

F,"	L,	:���5�	 &,)	 (,/	 21,/	 /,2	 	 1,)	 (,2	 >,&	 /,>	

:,	:���5�	 1,%	 2/,%	 1,1	 /,'	 	 ),>	 2/,/	 1,/	 2,2	


,	:���5�	 1,2	 2,&	 2,1	 2(,(	 	 %,/	 1,&	 /,>	 2),)	

�!���	 (,>	 22,1	 (,(	 1),(	 	 ),/	 4,2	 %,%	 2>,(	

F,"	����,	����,	

������	:���	

>,&	 ),1	 2>,%	 %2,&	 	 ),2	 ),/	 ',(	 &/,)	

:,	����	 ',)	 1',4	 &>,>	 2,1	 	 2&,2	 %&,%	 (','	 2,/	


��������	����"	

������	

2%,4	 4,/	 %,1	 2>,1	 	 22,%	 ',>	 2,>	 2,1	


����	����	 &/,%	 1%,%	 ',%	 2,'	 	 %>,/	 2',2	 2%,/	 2%,)	



	 14	

	

#����	�,2P	@����5����	
��������	����D�	

�

	 ����	 	  �����	

��������	����	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	

B�!�����	 	  �����	

�����	


������	

F�����	

G�������	

�����	

B�!�����	

!�������

!��������	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

�������	 /,(	 /,)	 /,4	 2,'	 	 /,%	 /,>	 2,2	 %,/	

O����	 22,1	 2',2	 4,%	 12,(	 	 21,%	 2),1	 >,>	 1&,2	

�������	 (1,>	 (4,4	 &(,/	 %4,&	 	 (4,1	 (4,4	 %>,>	 &(,1	

��������	 %,2	 /,4	 /,'	 ',&	 	 1,%	 /,)	 2,(	 &,(	


�������7��	 /,>	 /,%	 /,/	 /,>	 	 /,%	 /,&	 /,/	 2,2	

�������	 2/,%	 >,2	 ',1	 2(,>	 	 >,'	 4,2	 &,%	 ',(	

G,�,	 12,)	 2%,%	 %(,'	 21,&	 	 24,>	 2(,1	 &>,4	 21,)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

��	 �������������	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

#������	 &1,>	 &4,(	 %>,&	 12,)	 	 &),>	 &4,%	 %1,/	 1),/	

��������	 2(,1	 21,2	 %2,%	 2/,)	 	 2&,>	 2&,1	 &%,4	 2/,4	

��������	 ','	 2>,(	 >,%	 2/,4	 	 2/,(	 2&,>	 >,1	 2%,4	

�������	 (,)	 &,&	 (,&	 >,4	 	 &,>	 (,/	 2,&	 ),2	

	

L���*	
��5��	�������	�!	�����������	���	1(�)(	��	F���	1,	���	������������	���	��	�!	���	����	�!	

!����	��������7	0)������	��������73	�-�5�	H��5�����	:������	��!���I	7���	��	����	�����	��	���	

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

�����	5�������	5���������,	����	������	���	5��������	!��	��������	���������	���	���	7����	���	

��������	���������	���	����	��	���������	���������	!���	2	��	&"	2	�����	���	��7���	���	&	���	

�������	��������	�������,	#��	���5�����	��	���	������	����	�����5���	��	���	�!	�����	������	!��	

��������	�������	���*	2	��!���	��	K5���D	��	��	�������"	1	��!���	��	K!�����	7���D"	%	��!���	��	K7���D	��	

K����	7���D	���	&	��!���	��	K������	������D,		

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 1'	

	

�55����-	�	P	E����	
�����	
	

�������	��	���	�����	�!	���	5����	������	����	7��	��	�!!��	!��	���	���������	

�����	��	����	�����	5�����	���	��������	�����	��	2/	!�����	0��-����	5�����	!��	���	

!����	��������	��	5����������3*	���	02/3"	��5�����	02/3"	��������	��5�������	02/3"	

�������5��	!����	02/3"	�5��!�	���������	5��5�������	0243"	7���	�-5������	043"	

��������	�������	02(3"	��������	02)3"	5�������	�����������	02/3"	���	���������	��	������	

0(3,	#��	5���	����	7��	���	��	>/	5�����,		

@������5��	!����	��	���	��	���	����������	���	�����D�	����	��	���������	

������������,	
5��!�	���������	5��5�������	5�����	����	��	��5�����	��5������	��	

���	������	�!	��������"	��������"	���N��	�55���������5	��6�����	!��	����	��5�����,	

��5�����	5�����	��5���	��	���	5�������	������	!��	����	��5�����	��	������"	

7������	5�������	�����������	!����	��	����������	�������	��	��������7	�������	��	�	

����	�!!���	���	����	��	������	H���5��������"	����������"	����������"	���	�������!������I	

�!	���	�55�����,		

:�������	!����	��������	������	5�����	7���	���������	��������	������*	/	5�����	!��	����	

����	��������	�����"	(	5�����	!��	��5�����	��������	�����	����	�����D�	����7	!��	

�������	��	�	����������	���	�����D�	������	�����	��	��5�������	����!������"	2/	5�����	

!��	��5�����	��������	�����	���	���	5������	5�������	�������	��	����������	��	

�������	�����	��	��5�������	����!������"	2/	5�����	!��	��5�����	5������������	

5������	����	��6�����	!��	���������	��������	��������"	2%	5�����	!��	��������	

������N�����	�����	��5����	��	�55���������5	7���	��	�����	���	����	�!	��������	

�������"	2(	5�����	!��	��5�����	����������	������	7���	��	�����	�����	�����	�!	!���	����	

�����"	2)	5�����	!��	�	�����	��	�����	�����	����������	������,	

	



	 %/	

#����	�,1P	����	������	������	�������	��	?�����	���	����	��������	

�

	 �,	������	 ���	E�����5�����	 	 G,	:�5�������	��	E�5�������	B����	

	 ����	 	  �����	 	 ����	 	  �����	

	
F���	2	 F���	1	

	
F���	2	 F���	1	

	
F���	2	 F���	1	

	
F���	2	 F���	1	

 �����	����	 /,4&	 /,'/	 	 /,&(	 /,(4	 	 /,)>	 /,>)	 	 /,%1	 /,%'	


������	F�����	 /,4>	 /,'2	 	 /,(&�	 /,>%�	 	 /,)2�	 /,>2�	 	 /,&/�	 /,((�	

G�������	�����	 /,>&�	 /,4%	 	 /,%&�	 /,(%	 	 /,%2�	 /,)>�	 	 /,11�	 /,%>	

B�!�����	 /,((�	 /,>'�	 	 /,2>�	 /,&%�	 	 /,&2�	 /,)%�	 	 /,21�	 /,%1�	
���	����������	 /,4&	 /,'/	 	 /,&'	 /,))	 	 /,('	 /,>2	 	 /,%(	 /,&4	

���	���������	 /,'1	 /,'1	 	 /,4/	 /,4/	 	 /,4)	 /,4)	 	 /,>(	 /,>(	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 �,	F�����	:�������	0�����	7���	5�������	

��������3	

	 @,	F�����	:�������	0��������		$���	

��������3	

	 ����	 	  �����	 	 ����	 	  �����	

	
F���	2	 F���	1	

	
F���	2	 F���	1	

	
F���	2	 F���	1	

	
F���	2	 F���	1	

 �����	����	 &%)	 (%'	 	 %1'	 )2(	 	 14&	 &/%	 	 2/%	 1%>	


������	F�����	 ))(�	 >)/�	 	 &1)�	 (&/	 	 %'4�	 (1&�	 	 2)'�	 14)	
G�������	�����	 >&&�	 42/�	 	 %%2	 &>1	 	 2(4�	 %&4	 	 (1�	 212	

B�!�����	 %)>	 &&2	 	 1(4	 %(>	 	 2(1�	 1>>�	 	 %1�	 22%	

���	����������	 )2&	 >/)	 	 %'>	 (&4	 	 %((	 &41	 	 2%>	 1(&	
���	���������	 ')%	 ')(	 	 >//	 >%&	 	 )>/	 ))(	 	 &)&	 &>(	
	

	

	

L����*	2,	������	!���	5�����5�����	��!��������	!��	���	��������	5�5�������	��	���	� 
	���5���	��!��	��	

5�����5�����	������	���	��!�����	7���"	����"	��!!�����	!���	���	�
��	��!�������,		
1,	�
��	�������	���!���5�������	��������	7����	���	� 
	�����D�,	8�7����"	���	����	��������	7���	���	

7������	���!���5�������	��������	���	����	�������	��	���	�
��	���5��	7�����	����	������	7���	���	

�-�5����	�!	��������	����	����������,	#����!���"	��������	���	��5�������	��	5�5�������	������	���	

�������	��5������	���7���	����������	���	���	��������	5�5�������,	

%,	#��	��������	5�5�������	�������	���	�������	!���	�������	� 
	����	����	!����	��	���	������,	��	���	

���	�����	���	7�������	��������	!��	���	��������	5�5�������	����	��<���	���	������������	�!	��������	

5�5�������	��	����	�!	���	�����5������	���������	����5	��	�����	�!	��������7"	������5��	�������"	

��������	���	���	����5,	
5��!�����"	!��	�-��5��"	���	����5�������	����	0�B3	��	��!����	��*		
�

	��


�

	��



��	

� "!"! 
����� 	

7����	�	��!���	��	������"			��!���	��	�����	�!	��������7"	�	��!���	��	5������	���	���	�!	��������	0�����	����	

���	���������	!��	���	#������"	��������"	��������	���	�������3"	�	��!���	��	(	��������	����5�	08
	

���5���"	8
	��	�����	�����	��������"	
���	5������������"	G������Q�	������"	E��������	��	5��!��������	

������3	���	
	��!���	��	&	���	����5�	01(	��	%&"	%(	��	&&"	&(	��	(&"	((	��	)(3,	 ��	���	)	�����	��������7"	!��	

�-��5��"	����������	��	���	�
��	7���	��������7��	��	��!!�����	������	������	����	���������	�����	����		,	


��������	�����	��	���������	�����	����������	��	������5��"	��������	���	���	����5	����������	��	

�����	�!	��������7,	B�������	5�5�������	����5�������	�����	 	��
"! !���	���	� 
	!��	���	���	��!����	��	

� �
��	 """ ���	7�������	��	����� 	��

 "	���	!������	�!	����������	��	����	���	!��	�	�����	F���	�!	���	

�
��,	#����!���	����	� 
	�������	����	�����5���	��	���	������	��	7���	��	�
��	��������7	7��	

�������	���	����,	B�������	5�5�������	�����	�����5������	��	���	F���	�!	�
��	���	��������	

��5�������,	�����	�������	5��������	!��	���	��������	5�5�������	���	��!����	���������,	L�	��<�������	!��	

��!������	��	����	!��	7����	������	��	���	���������	���5���	!���	���	�
��	��	��������	���5���	!���	���	

� 
	��	���	�7�	7����	���	���	!��	�5���,	

0�3	��������	����	��!!������	��������	��	���	!�����	����	��	����	F���	���	�����!����	��	(	=	�����	



	 %2	

	

����������	

	
�������	�	01//)3	�������������	���������"	
��!�
�������	���	
�������	��	8���	�������*	

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

	

�������	�"	
�������	�	01//(3	:-5�������	���	@������������	:����	:�������	�!	������D�	

���������	�������*	2')/�1///,	�
�
��
��#���
����$��%���	%4013*	)&2�)>2	

	

�������	�"	
7������	�	01//>3	 ����	���	
����	?���������	���������	:���������	����������	

���	�����	������	�������*	�	���5������	�!	���	������	
�����	���	������,	!���
��������
���

$��%���	1>*	12(�1>/,	

	

G��<��	?	02''%3	�����������	E����"	L�������	������"	���	���������	
�����*	�	���5������	�!	

������	���	���	������	
�����,	��	����	@"	 ������	B	0���,3	�%
���&�����������	�
	�'
		��,	#��	

����������	�!	������	E����"	������	12�&&	

		

����7��	G"	������	E	02''13	(�	)*%%���
	���+�
�����
	�������,��	�
��
-�&�	��%��
�	��
���

����.������,	G�����	�!	�����������	���	E�5�������	B������"	����������	?���������	E�������	


�����"	��������	

	

����������	@�	01///3	@�	
�������	��������	����	�	@�!!�����R	����	��������	���	���	������	

������	
�����	�!	����������	��	���������,	����$��%���!����	>)01%13*	2(�%2	

	

����������	@�"	��������	�"	F���7��	�	01//(3	E�������������	�����������	��	:�������	���	

9��	
����*	�	 �����	E���5�����,	#���(���
	���$��%���	240&3*	))%�)'/	

	

��������	�"	C���������	; 	01//(�3	�����	
�����	��	:����"	:�����	E��!������"	���	
��!�

��5�������	E��������*	�	G����������	
����	�!	����������,	�C�	@��������	E�5��"	L�,	2'2/	

	

��������	�"	C���������	; 	01//(�3	���������	E��!������	���	
�������	�����������	E����*	

�	:���5���	E���5�����,	�
	��
��$��%���!�/���	2'&023*	'&�2/(	

	

@�	
����"	�	02''>3	:�������	�!	���������	�������	��	���	:����	2'4/�	��	������*	�	

B��-���������,	�
�
��
��(������(��� 	1%013*	2>'�1/1	

	

@����5	8�"	B�����	��	02''13	
���	:������	��	���	:!!��	�!	���������	��������	��	���������	

������������,	��	����7��	G	0��3	*%%���
	��0��
���
��0�
���$	�����	 ,	�������	:����5����	

���������"	F���������*	&2/�&%'	

	

9����	?"	B����$7���	�	02''(3	@�	����������	
������	!��	
�����	@�	G�����	����	 �����	

B����!������	����������R,	*�	���
	��
��'���
	���!�/���	1'023*	4(�222	

	

F�����	�	02''/3	'���
�	��
����'
�1�	��	
	��,	G�����	�!	�����������	B������"	����������	

?���������	E�������	
�����"	��������	

	

C����	9:	02''13	:���������	 �-��	���	B�����	:!!���	������	7���	
���������,	$��%����

��		���"	&/0%3*	1)'�1>1		




