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������ �����������$������$��%�������1����1�6�������������,����������5����������1�,�,��
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��1��4,������� ���,�"��#� ���� "������ ���$�6����������1��16������� ��1�������������,�"��#

�������5�+����6���"�����������1�� ��%��&�����$��� "� ��7�%������������"#�$�6����������$�����1
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�4������ �������������#������� ���� ���$� ��1 �������������� �������������1����"#����� ���
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� �1��������1����������"� ��
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����������1 ���$�����"����#��������!�������� 1#����������,"������������� ���������������1 ������
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6�" �� ��� ,��1 ������ ��1� ��,"�#����� ��� ���� ��$�����1���� ���� ���$� ������5� ����� %��

,�������1���1�1��� ���1��������� ���1�����������"1�������"#����������5��������� 1#�%����

��""�%� ,����������"������ 1#���������$����������,��,���"�������1 �����"���������� �1�1�!#
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,��6�1��$��������1�����#���������1�6�"�,����������0)����������1�"�%���������������!���

������1�� ������!#�������5

��1�����������$�1����������������������������6����6��������1����������������$�����$��$
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������$������1�!���6�� ���������
�������������1�����; ��#����&��5

����������������1�!���1���� ������1�6�"�,�����������������1�#����������"��,"�#�1�!#�
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���1�6�"�,��$��� ������5�>���� ���� 1������6��!���� �1����&�����������������4���������
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�� ������5�������$����������� 1#�������������,�������@�,��������1��55�
�������,��1 ���6��#

$��%�����1��4,����������1������� ���� ���$5�
 ���������7����,������������1���!"��$��%��

��������"��$���1�$��1 �"�1�6�"�,����������1���������� ����$�� !7������"��$�����������������%

��������%����� 
��� ��� ���� �""�%�15�+�� ���� 1���$� �� � �6�#� !���1� ,������� ��� �4������ ���
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��@������ 1#�:�� ,�%������,���������6����������1�����1�����������!�������� ,5����������

���1 ����$����� 1#������1��.���������1�����$��1����1����6����7��������1��$�����%��������

�4,����1� ���,��6�1�� ����@������ 1#�:�� ,��������"� ��, ��� ����1��%��$� ,� ���� �����%��&5

�"��7����������1���������6�������"#� �1����&������� 1#�����1�����#��������������� � �"

���1�� ��������� !��%���� ��1��� ��1� �� ��� ���� ��� ��1� ���� ��������� ������5� ����� �� "1
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��5
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1�6�"�,��������� �������5����!���"��������������%� "1�"�&���������&�%��"�.������1"#����

������������%�����6������6�"#�������! ��1���%��1����&��$��������� �����7�������������

�16����#� ����"� ��1� ����������$��������������!���� ���� ������  ��������$� ���,�������5� �
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���6�����#������5���������$���������, !"���������!#��������,����������"�����" 1�1�=������� ����
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���� ��",� ��� �� ����������� ��������� ,��1 ������ � ������� ��� �����1���1� ���� ���� ���"#���5� �
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')(� ������%���� �����$�� �%������,7� '-(� 1��������""#� �%��1� ,��6���� ������� �����7� ��1� '/(

, !"��� ������� �����5� ���� ��� "��� �"���"#� ��1������ ����� �����$�� ������ ��� ��1���� ��$�������$

��1 ���#� ��6�� ��$���� ��������"� ���������#� ����� 1��������""#� �%��1� �����5� ��� ��$��������

1���������� ��� ��������"����������#� ��� �� �1�!��%����,��6�������������1�, !"��� ������� �����

����$� ���� 1��������""#� �%��1� �����5� ������ ���� ��1��������� ��� �� ,������� ��� ���������#

���6��$�����D�����1��������""#��%��1����������1��$���������� ,�%���������$���%��1������

��������������������"����������#5�������� "������%���,�����6����"��������,�!��%����������������"

���1��������������������������1�����"�6�"������������"����������#5�����������������,������������#

��� �� �1� ���!��,����� "��"#� �����$7�%����� ��$������� �������������#� ������$������������ ��,���

"�!���"�������5

����� �� 1#�%��� ���1 ���1� !#���5� 35� �5� :�"1��7� ��3�.�
��� ���������7� ������7� ��5� >5� 5
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���������� 1#������������������1��"�!���"�����������,����.��������$���������1������1 ���������

�4�����1� ���$�,���"�1��������)/C������.1�$�����1 ���������������,����1�)EABDA)����)EECD

EA5������������������1�"������������1�����4,"����6�������������,����.��������$���7����%����

�������������1����.�������!���������������" 1�1�����$������4,"������#�6����!"��5��� �7������.

��1 �����"� ��1� �����.���,���"� 6���������� ��� ������� ��1����.������� !�������� ������ ���� ��1

��,�����������,"�#�1����������������������������1��"�!���"�����������,����.��������$������

1����������1 ������5�������� "�������������"#�����"���"#���1���������������"�%����$����������

��1� ����6�"����; ��������6�� ���������������� ��,����������� ���� ���� ��� ����)EEB����1��

��$���������,��.���,�����6��������������1������1 ������7����1��$������1 ����������&. ,����

,����.��������$���5���%�6��7�����,�����������,��.���,�����6����������������1��"�!���"�������

���������1� !#� 1�������� ��1 �����"� 1���$ "�����7� ���� ,����.��������$���� ������ ���� ���$

1�1�������""��������,���.�������,����15�������7�������%�������������������������$����������

��1 ���#�$�� ,�����%�""������������$$��$������� ���� ���$�"�6�"5
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��1 ���������"�!� �2������������������6�" ���11�17����"�����$�,����,����%��&����$������1 �����"

"�!� �2��!��$�����$�,�%��5�����������������6���� ���"���1������"��$���4���������1�,������$

�������������1��"�!���"���������������,����.��������$���������1������1 ������5

������� 1#�%������1 ���1�!#���5�35��5�:�"1��7� ��3�.�
������������7� ���������1���5�5��5

�$$��%�"7� �4�����"� ���� "����7� ������� ��1����1��7���"��� ���6�����#5� ���� ���1��$�� ��� ���

�� 1#���6��!����, !"����1�����������+��&��$���,�����5�)/B5

*���� �
��������
��
��5�� �&�!��
�*���!��������
����6�1�
��&�� ���

��������, ���������,��1 ������,������7����6���������,"�#��$�������������$"#���,���������"����

��� ���� ���$���1 ������7�%��"1��6��5�?��7��������������������6�1�6��#�"���"������������������

��,�����"����������"������ ������,��1 ����!���6������1�,��1 ���6��#5�����,��1 ������� ������

��1� ,��1 ���6��#� �� 1���� ������� ���� ���$� ��1 ������� ��6�� ������"#� �,,"��1� ���� 6�" �.

�11�1� � ������� ��� ����<	��� '��,���"."�!� �.����$#.�������"�(� ,��1 ������ � ������� ��� ���

!����������%��&�������"#�������%���������������! �����������6��������,��1 ��������1�,��1 ���6��#

1��������$�������4,"���������$������5

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

���6��������� �, ��$��%�����1�,��1 ���6��#������������������1������� ���� ���$����������1

� �� ���$�����<	���,��1 ������� ������������%��&7��4,"����"#�����$�����$����6����������

��, ���������,��1 ������,������5������"�1��������)0A������.1�$���"�6�"���1 ���#�$�� ,������)A

#����7�)EAB.A)����)EEC.EA7����� ��1��������������$�����,��1 ������� ������7� ���$�%�������

���"#��������� ��������$��%��� ��� �1����&��5�������� "������ �������"#����!���$�� ���"���"#

����� ���� $��%��$�  ��� ��� ���6����� ��1� �� ��$��������� ��6���!"�� ������� ��� $��%��� ��� � �, �

'��,����""#� ��� ����)EEB��%���������� ���1����1� ��1 �����"� ��������%����������1�� �(5����

������! �����������6�������, ������ �, ��$��%��������� ���� ���$�'��$���K�1(�%����!� �����

,���������������)EAB�7���1���� ��������1�����!� ��-F�,���������������)EEB�5���� "��"�����"

����"� �������,��1 ���6��#� ��1�4� ��� ������ ���1�%������1�%���� �� ���6����7�%��������%� ����

,��1 ���6��#����������������6�������1�������6����������4�" 1�15�� "��,"����$�����������"#���

 �1����&�������4,"���������.��1 �����"���1������.���,���"�6�������������������������#���� ��

������6����������1������1 ������� ���$���������$$��$���1�1���.���7��5�57�0)���������1 ���#

$�� ,�7���������,����1�)EAB.A)����)EEE.BB7���1���������������1����������%�������,����!"�

��� �� ��$������������� ��� ���� ���� ��,�1�$��%��� ��� ������ ���6����� ������ ���� ���$� ��� ���

)EEB�5�����,��������,,����������6��!������1�1�!#��������������� �1����&�����������1���1�5

������� 1#�%������1 ���1�!#���5�35��5�:�"1��7���3�.�
������������7����������1���5�������

3��$�7����� "����7�������5�������� "������������ 1#�%����,�������1����������������$�����1

!#�������7���1�%�""�!��, !"����1������"#��������������+��&��$���,��5���������� 1#�%���,���

���+��.��"���1��� 1����� ,,����1�!#��������������������� ��5
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-����

�����)EE)7���1�������!���� �1����&��$���$���������"�!���"������������ ���7�%��������" 1�

1������"��$����; ��������6��������������������,����7���1 �����������,����������������7���1 �����"

1�."�������$7���1��,����$� ,������� �!��������1 �����������1�����������$����6�������5�� 1���

��1��������������1��"�!���"��������$�����""#�$�6������$������������.��1 ���#����1��'���(�D�����

��� ������� "����� ����� �����������4,�������1� ��,�����%������ ��������� ��1 ���#5������ ��

!��� ������$��������,����"���������,,��� ��������������"�6�"����������,��1 ���6���������%�����

���������%"#�1�����1���1 ������5����������������#�������������1��1��� �1����!��$��%��$������

"�!���"�������������"��$��� �!��������1 ������7������,���������,"���������������������,,���������

��� 1�������� ��1 ������� $���$� � �� ��� ! ������7� !��� ��� ��� $������� ��,���� ���,�������7� ��

 �����!"�5�����,�����6�� "��&�!��%���� "�!���"����������1����7���%�6��7����������������!���

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

��1�; ��������6���������������'L��(����������1 ������5�������������#������������"���"�&�"#����!�

���" ����1�!#������4��������� "���������"���6�"6���������������1 ���#5

���� ,������� ,�,��� ���"#���� ���� �������� ��� ���1�� "�!���"�������7�� "���������"� ��6�"6�����

��1���������1 ���#.�,���������������������������,���"����A)���� ���� ���$���1 ������������1��

��������,����1�)EAADEE5���������1��1�:� !�".	"�#1���1�4���� ��1�������������������������#

����������������1 ������5�������$�����������"#����,��6�1��������$�� ,,�������������#,�������

��������1��"�!���"���������� ����$����������������1��5����,��������#����1 ������!���$����" 1�1

��� ���� ����������7� ���� 6����!"��� ��,��������$� ���� �4����� ��� ���1�� !������� ��� ���� ��1 ���#

'L��� ��� ��,����� ��1� �6���$�� ������"� ������� ����(� ������� ��$���6�� ��$��%���� ����������"

��$���������5�������� "�����1��������"�%���"�&�"����1��������%���������,���� �����,��1 �����

����6��������������1 ���#�����������1������%�"���"���!��� ������,"����"�6�"����"�����������5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5��5�>��������7�
�""�%7��������'��""�@ ���-BB0(5��������1��$�

���������� 1#�%�""�!��, !"����1������"#��������������+��&��$���,��5

*��$� 4��!
��&��0�6�2
��#
!!9���1�
��&��
��!�������&�

�����,�,���,��������6���� ����$ �����������%�� ��� ����$�����������!�"�����������1�6�"�,�1

�� ������5� �� �%�� ������� �������1�"� ���  ��1� ��� ���"#��� ����� ��� �� 1�����������$� ����

� ��� ����$�1���������"%�#��"��1������!�"���7���1����,����� "��7�1���6����������1������ �1��

%������ ��� ����$�%� "1�"��1������!�"���5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5������6��� ��7�������
�""�%7�������7���1�����!����, !"����1

����������+��&��$���,�����5�)/G5

*��(� :��������� ��*�	�&��
��;5�-����������&��
��
��*������+7	
��!

����� ,�,��� ; ��������6�"#� ��������� ���� "�&�"#� ����$��� ������&��� ������� �,,��� ������� ���

��1�����4,������%��$�������������1 �������!#������5������� 1#��1���������,����� "���,��1 ���

������1��������������0.1�$���"�6�"����1���$$��$�����7�%������� "1�!�������1���1���������������6�5

��$�����������"#�������������"��������,�!��%�����
�����������������1���1��2���4,�����������
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������!���� ��1��������������; ��������6������������"�&�"#���,����������������1 ����������

��#�!���$���1��������������� �15����������"#����� $$������������������ ������������4,����1

���!���������1��2���4,�������������������������%�#5

+��������� ""���,"��������������������������2������ "�������������� ��7���1��2���4,�����������

��%� "1� ���������!#�)5-I����B5GI�1�,��1��$���� ����6�" ����� ����3� ������������ ��� ���

��������2������ "�5����������1��$����������""�"�&�"����1�� !�������""#�1 ����������������1�6������

������������
���,����������������6� ������ ,,"����������4���7�%�������������,����$��� ���#

������#����1������"� �����5����� ����4,����1��������1 ����������
���������%� "1��""�6��������

���1��1�6�����������������������
��5������� 1#������"��������,��1����1����,��������$�����

��1��2�� ����"� �4,����� 1 �� ��� ������� ��1 ������� ��� ������ ����� ���� ���,�����6�� ��1����&��

�������5��������"#����� $$����������������������������1��2���4,�����%� "1�!������"#�1 ����

�������,�����6��������7�%�����"��1�� �������������" ������������������ ���"�������1��������,��6�

�������,�����6������6��.M.6����������,�����������1������������&���5

���� �� 1#�%��� ��� ��, �� ����� ���� ��������� ,������� ��� =��,���� ��� ��1���� ��1 ���#� ��1

����� �� ���$� ��; ���1� ��� �1� ��� ��� ������� ,��,���"�� !���$� �����1���1� !#� ������$�������$

:�� ,�������&���������� '�:��(���� ����+��5����� �� 1#�%��� ���1 ���1�!#���5����1���

�$$��%�"7����� "����7����������1�����!����, !"����1�����������+��&��$���,�����5�)-B5

*��,� :��������� ���!!�!!�����
��.�"��1�
	
!��!�
��*���!������-�����!

��� �����������6�"�,����� �� �1� ��� ����+��7����������� �$���1� ��� "� ���� ������.� ����$

��$��������������""����.�$��� "� ��"�,��1 ���5���1������"�&�"#��������� �1�����6����,���� ��

1 ���$����&������������$�����������������,��������������"�6�"����������$�������$�����������

%��"15� ���������7� ��� ��� ��� �� ���"� ��,�������� ���  �1������1� ���� ��������� ��,"��������� ��

�������,�"��#�����$���������.�$��� "� ��"��������������1��5

������ 1#�; �������1�������,��������������,�"��#�����$��������1������1 �����"��������������

�����4����������������,��,���"��!���$������1���1�!#�������$�������$�:�� ,�������&���������

��� ����+��5� ��� ����� ��17� ��� "��,"�N��� "����� �� �; ������� 1���$$��$���1� �����������

��1�"�%��� ���� "���1� ����  �1������1��$� ���� !���6�� �� ��1��2�� ��$�����1���� ���� ���$

1 ���$�����"�����%��1���1�����1�������� "����$�����������������"�������6���������,�"��#����������5

��� ��� ����1�"� ��� ��1 �����"� ,��1 �����7� ������������"� ���1�� '�4,����� ��1� ��,����(7� "�!� �

1����17� ��,���"� ���������7� ��1� ,����� 1������������7�%���� �����.�������"� "��&�$��5� 
��� �

$�6�������$�����������������7������� ��������� �"���� "���������������1�"�,��6�1�1���1 ���#

"�6�"����������������� "���$�����$������'�(���,�������1��4,����7�'��(���6�������7�,��1 �����

��1� ��,"�#����7� '���(� 1�������� ,�����7� ��1� '�6(� � ������ ��6�� �5� ������1�"� ��",�1� ��

�1�����#��$� ���� ��1 ������� �����%� "1����1� ����� �� ���$� ��� ���� �����������$�����1� ��,���

���,�����������%�""���������&���16����$���������$��$��4,�����,,��� ������5

����� �� 1#�%��� ���1 ���1� !#���5� ��6��1�>������7������������ ���������7� ������7���5�35��5

:�"1��7���3�.�
������������7����������1���5��5�>��������7�
�""�%7��������'��""�@ ���-BB0(5

����5���%�� "���1���"���������! ��1�����������,���5������� 1#�%���� ,,����1�!#�������,�������

�����1 �����"���"��#���1����������7��������#�����������������1 ���#7�:�6�������������1��5
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�����!�����6������������ 1#�%����� �.��"1*��(�����1�� ���������$��������1��2�����1��,�"��#

 ���$���6���$���������������.�������!����������1�������"���1��������6�����������,���������

1 ���$�����)EAB����1�)EEB�7�!(�����4������������� �� ������,���������������1������1 ���#7��(

���1�� ����� ����,�������������� ��$������1���� ���� ���$� ������7� ��1�1(� ����4,"���� ���

��"��������,�!��%��������$���������1��,�"��#���1���1 ���#�,����������5�������� "������%

����� ,���������� ��� ��1���� ��1 ���#� 1��"���1� 1 ���$� ���� ,����1� �� 1��15� ���� ��$������1

��� ���� ���$�����������%�1� ��,�����6����� �"�$��%��� ����!����� �, ����1�$�����6�" �

�11�17���,����""#������������� ����$��1����1 ���������1������4,����,�������$���1 ������7

���������$��������1��$�������"������ 1������������)EAB�5���,"�#�����$��%��7�6��� �""#����$����

1 ���$�)EAADAE����)EEGDEC7�,��&�1� ,��������� !��; ����,����15�	�!� ��,��1 ���6��#7���1

�6���$��%�$�7����%�1�������������1 ���$�����������,����17���""�%�1�!#����"�%1�%����� ���

$��%��������������������1�� !.,����15�3�����4,�������1���,�����$��%��"�%"#�1 ���$�)EABD

A)����)EEGDEC7�,��&��$� ,��������� !��; ����,����15��4,������������#7����$�����������������

� !.,����17���������1�������������1�� !.,����1������������1 ���#�$�� ,�7�,����!"#�!��� ��

�������1������������������������!�����$�������4,����������%�������� "������������"����,�������6�

��$���5���,����,����������7�����������������17����%�1���������1����������1�����������������7

�"��� $��������%����1���������������$�������1 ���#�$�� ,�5��6�1��������,����.��������$��

%�����4�17����%��$������,��1 �����%�����������$�����"��1�,���$����,�����6��,�����$5

�����4����������������1����1���1 ���#�1�������������%�.1�$�����1������.1�$����"������������

���1����%��&���� $������$���������"��&�!��%�������1��,�"��#���1���1 ���#�,����������5�����

��� �����! ��1� ��� ���� ������� ��� ���.��������� �������� �6��� ���� �"�%� ��� ��6�������� ��� ��1��

1 ���$������,����15�����$��%����4,���������������)EAB����1�)EEB��%����"������1������1�!#

1����������������7���1���������������"��&�%�������1��,�"��#����%��&5

���� �� 1#�%��� ���1 ���1�!#���5������� ���1�#7� �4�����"����� "����7� ���������1����1��7

���������""�$�7���%���"��5����� ���1��$����� ������� 1#�����!���$�, !"����1�������������

+��&��$� ��,��5
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��������������1����� ���������������"�$�����������1���$����1�1�6�"�,�����������"������

,��1 ������1� ���6����7�1�"�6��#� �#��������1����"��������1������������7�1 �� ��� ���� �����7

���������#���1��; ��#5������,�����������������������������"�$#��������������1��6��$������

���� ���� ���!"�� ����  �,��6�"�$�1� ��� ������� ���"������� ,��1 ��� ��1� ���6����� ��� ��%� ��1

����6���6�� �����5���%�6��� ������ ���1�� ��� !�� �,,��,������ ,�"��#� �������� ��� ����"������ ���

1��� ��������1�6�"�,��$��� ������5������� 1#�1����������������������""��������������"������

���� ���������!����,��6�1���$������%�������1��,��������5�������"��������������"���������1

���� ��,���� ���� $�� ���6����� ���1�� 1�,��1� ��� ������ �����.��"���1� ��,����7� 6�K7� ������ ��

��"���������������6��#7�"�$������#�������6����,��6�1�������&��$���� ���������6�����������1

��� �� ���������,����!�"�������������"�������%���������,�����������$�6�����������������"���"

��1� �������"� � ���1������5� ��"������� ��������6��#� ��� ��%�6��� ����!���1� !#� ��� �� ��"
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���.�$��� "� ��"�,��1 ������������������6�"�,������� �1��������+�����#���; ������1��

�����&��� ����������� ��5��"��7���1�������"���1#���������1����!���$���������������������"���

%������������� "�6�"�� ��� ��������� � � ��5� ���������� "�6�"���� ��������1� ���������#�!�

"��$����1�������,�������1����������1 ���#�1 ������ ���,�"��#�����$���� "1�!����$��������7

��������,�����6�����; �����#�������,��������������,�"��#�����$��������1��2����1 �����"�������5

�����������������������,���������1 ��������������������������1������� ���� ���$����������

������1�� ����������� 1#� ���$���� "��.���������������������1�"5����A/A.�; ���������1�"

��� ��������1� ��1� ��"6�1� ��� ����#� � �� ��� "������� ' �1��� �"�������6�� ������� ��1 �����

���������(� ����,� "����$� ���� ��,���� ��� ������� ��1 ������ ��� &�#� ��������� 6����!"��� "�&�

� �, �7���,"�#����7���6����1���,���"�����&7��4,�������1���,����5��������"#���7�!���1���

�� �������� �"� ��� "������� ��� ������1�"� ���� )EECDEA� ��� )EEED-BBB7� ��1������� ����� �

� !�������"���1 ���������������������1 �����"�,��1 ����!#�CB�,��������������6���$��%� "1

"��1���������������������,�����!#�)B����)/�,������7���1�����������������4,�����!#�A����)-

,������5�����"�%����$�����������'�"��$�%�������������1�� �����#�1�,������������1���������1

���&���������(�%� "1���6����"#������$���"���,������������4,����7�6�" �����,��1 �����

��1���,"�#��������������$���K�1���� ���� ���$�������5���������������$����������16����

��,����%� "1�!���������������1����������1 �����"������������������������� ��5�+��"����1 �����"

��6��������%� "1�!���������1���"#����$���""#7�������%� "1�!�������""���������������1 �����"

��,"�#����5���1����"�1�������.%�������"#���� ��1������������ ���� ��,������� ������� �������

%� "1�!��1������������1��������,��1 �����5�5��,����$� ,������%��,,��� ���������1�,�������"

�������7�%��������������������1 �������$�����$���1�����������������������1 �������"����$���

��������������4,����7�6�" �����,��1 ��������1���,"�#����5

������ 1#����!���$����1 ���1�!#���5���6��1�>������7���������������������7�������7���5�35

ResearResearResearResearResearch Prch Prch Prch Prch Projectsojectsojectsojectsojects

*���-����3�4	����!!3���!���&�����0������
�	����� ���!!

1�
8�&�!
�
�	�����

��



��� �"���,���
-BB/.-BB0

�5�:�"1��7���3�.�
������������7�������7���5��5�>��������7�
�""�%7��������'��""�@ ���-BB0(

��1���5�>�, "�3����7� ���� "����7� ������� '��""���#�-BB0(5������� 1#�%�""�!�����,"���1�!#

� $ ���-BB05

*����� �
!��6�1�
��&�� �������*������-�7����!9�1
!��"���*�	��&���
�!

���� ��4��"�� �� �"�����$� ��1 ���#7�%����� ,"�#�� �� ��$��������� ��"�� ��� ��1��� ��� ������ ��� 6�" �

�11�17������$���4����$��������$����1���,"�#����7�����%�������1�1���������,�"��#���$����

��������1�,��1����5�
����������""�1�,�"��#���$���� ,����)EAB7�����4,�������1�1���$ "�����

1 ���$� )EAB�� ��1� � ������ 1����� ��� "�!���"�K������ ��� )EE)� ��%��1�5� ��� $�� ������ ,�"��#

����$��� ��6�� ,��6�1�1� ���� ��1 ���#� �� $��1������� �7� ���#� ���� ���""� ���� � ��������7

,����� "��"#����6��%�����������������,�����$�� ���������� "���
�!����$��������'�
�(�����

@�� ��#�)7�-BBF7���1�������� "���$����,������������������5

��������������������������������1����������4��"����1��"�����$���1 ����������,�����
����$���

%� "1�!�����&��,������� ���������"�6�"����"�%����,����!"�7�%��������� ������1��������1�!#����

�������,��������������������1���1���������"��������,��1 ���6��#�'�
�(�"�6�"�������������5����

��$���$� �� 1#� �����,��� ��� ��6����$���� ������ �%�� �������� ��� 1����"� ���� ����������� ��4��"�

��1 �������.��������#���7����.��1����4��"�7���1��"�����$�.�!#� ���$���,���"�1����������"����1

������ �6��� )EAEDEC� ,����15� ��� !�$���%���7� ��� �����,�� �����1�� ��� ���������� ��������

1������������ ��� �
�� $��%��� ��� ������ ��� �������"� ��1� �4�����"� ,�"��#� 6����!"��5� ��� ����%

����������"�$��������������,�������,��6���������,��1 ���6��#7������,��1 ���������������������

��� ���� ��1 ������7� ����"#� ��,����#�  ��"�K�����7� ���"�� ���������7� ��1� ,����� �"����������� ��

�������2�1����1���6���"���!�����4�����1�%����������",����6����!"�������� �������5�
���""#7

�����1���������"#K��������"���6����"�������������,��������1��
��'�"��$�%�������������,����6�

��1�6�1 �"����,������(��������$��%������ ��������7���1����,�����������"#����������� ��������

$��%��������"���!���� �1����&���!#� ��"�K��$�������������1������� �������5

����� �� 1#� ��� !���$� ���1 ���1�!#���5���������5�������7����� "����7� ���������1�%�""� !�

���,"����!#�@ "#�-BB05����������,�������+��.��"���1��� 1����� ,,����1�!#������������������

�� ��5

*���� .
��-�������������!����5���#��=��6��5+�.

�����!�����6����������� 1#��������1�����#����.�������!��������������	��&����1����������%����

������� �����������,�1������������1��2���4,����5���������������,���� �6�#�%� "1�!�����1 ���1

����$��4,���������������!�6��1���������������1��%� ,���"���������3��%�����������6��$��

����� ����,���������1��2���4,����5�������4�����,�%� "1�!������4����������%�#�����%��������

��3���� "1�!���11�����1��������
��������%��&5�������#�1��������������%���������4�����$

� "��"�����"�� "��7�!�"�����"�1��"�$ ����� "1��������$�����$��������� ����%���1��%�5��6�����

���#����� ��,���1� ������������#�%��������� "���������������� "1�!���11�����1� �������
��

�����%��&5�
�����������7��������� "1�!���$�����������������K��������,����!#��������������

���������,�����$�����4,�����$���15������������ ������ "1�!����""�%�1������������ ��������

����$��#�����5������� 1#�%�""�������"#��1�����#�������3��%�������6��������� ����,�������� �
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"��&����������,�������'�(�����1����� !��1#�����$�����1�'!(�����$��������1����������7���

1���������$��� "� ��"�,��1 �����7��������2� ���������1���,"�#����5�����1�"�%�""�!�� ��1

�������#�� ��������� "��������6�����������1�"��$������ �1����%���"�������6�����������5�
����7

�����������������1 ���������� !��1����!#�����1�6�"�,�1��� ������7���1������ !��1����$�6���!#

�������������$��� "� ��"�������������� �������������,���5������"�������6�����������%�""�!������

�������1�6�"�,�1��� �����������6���""�������� !��1������1����1��1����������5

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

 ���$�����1��������,�����%���#�#����7���1������%�""���",� ���������������������1����1���1

� ,,"#��������������,�5�������."��&�$���!��%����6���� �����,�� ������������������""�������

��1����� �,�����%�""�!���� 1���������$����"�"�6�"7�%�����%�""�� ��������",����������$�1�%�����

�����; ���� ��,"�#����.������� �������� ���� ���� ,�, "������7� ��$�$�1� ��� �$��� "� ��5���

�������������,����7�����"�&�"#�� ,,"#���1�1����1��������������,���������1��������������#

%�""�!����������1� �1����"�������6�����"������������������������"���1�1��������,�����7�%����

%�""�!���������1�!#�����$������� !��1������1��������5
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ResearResearResearResearResearch Prch Prch Prch Prch Projectsojectsojectsojectsojects

*���-����3�4	����!!3���!���&�����0������
�	����� ���!!

4�0
��0
1�
8�&�!

�	



��� �"���,���
-BB/.-BB0

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

1�
8�&�!� &
�	�����

*����%�����&!�
���
���0��1
���
��
�*���
�!�6�+>�����������!����*����

+������1�����6��$�����$�1����������������������������6����6��������1�������������������7

�����$��,�����"������"�%������ $��
��������6��#���,����������������,�"��#�,���,����6�5��������

�� 1#���������������!������1�����1�6�"�,���� �1������1��$����������6��������1��������7

���1��$�������$������1�!���6�����������
�������������1�����; ��#����&��5

� �����"#������6��"���$$��$�����6�1��������
����������$�����1����1��1�,���$�,�����6�����1.

!��&����1��$������1��"#�!������6������ $������ ���!���6��������6�1�����6�������K��������

�����������5�������6�1��������������� ,,���������#,�����������������1������6���������6�

!�����������������������1��"#�!����7��� ����&��$������������"�����
������� ���,�������$��"����

1������� �1��"#��$��������������������#���6�����$$���1�����5������������������������� ��

, !"���1������!��������"#�������������,"�����������������&���� ����!��������������,������5

�� �7�%��"��
����1�����1�������1���$�����������������&����&��7����������1��$�!���6����1���

�����,,�������!��1����!�"�K��$�����������1�����; ��#����&��5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5�������3����7�������
�""�%7����������1������%��6��"�!"����

�������+��&��$���,�����5�)BE5��������� 1#������,��������3��� ,,����1�������������������5

*��� 5�
&=��������?
���������1������!����*����

���������� 1#������6������������6�"���"��#����������1��������&����&���1 ���$�)ECED-BB/����

!�������"#K�15�������������������&�,�����6�"���"��#���1�������� �������6�����������,,�����"#

�� ��� ���� ������� ��� 6�"���"��#� ��6�� !���� �4�����15� ��� �����,�� ���� �"��� !������1�� ��

����������K�������6�" ����������������&����&����#�"����6�������������1�����1��4�����������

���������������������&����&����#�"�����6���4��!���1�$���������,"�� 1����1�6�"���"��#5

�����"#�����&� ��� ������6��!���� ��1� �������"#���5���#��������:�������1�"�����!���

 ��1������������������"��������������6������������6�"���"��#5�������1�"����� ������� $�����1

%����1 ��#�6����!"��7����� ���������������� �� ��"�����$�����"#���7�����4������6�"���"��#

,����������5

�������"#������6��"�����������,����1���� �1�����)EE)�3������������1���������������������������

�������������1���������������6�"���"��,����1������������&����&��5��� �� ��"���������������&

��� ���6�"���"��#� ��� ��1������������ "�&�"#� ���!���������; ������������ �����������������

������,�"��#�����$�����1���#�� ����������������"�,�"��#�����$�����#���6����"#���!���$�

���" ������������&���� ���6�"���"��#5����&���� ���6�"���"��#������1������������!�����" ����1

�����!#�����1��������,�"�����"���1�����������6�����������������$"�!�"��6����5����,����� "��

�������,,��������!�����������1�����!��%����6�"���"��#���� �����$��,�����"�����,���"� �"�%�� ��

��1�� �������������&����&�����1�����6�"���"��#���������������&���� ���������1��5���� �����"#���

�"������%�����������&����&����#�"��������1�����6����������������1���������������"�"�!���"�K�����

1�
8�&�!
�
�	�����

ResearResearResearResearResearch Prch Prch Prch Prch Projectsojectsojectsojectsojects

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

�




��� �"���,���
-BB/.-BB0

��1���$�����"�K�1���1 �������������&���� ��������!�"��#��������,�����������,����1������1�����

�!���6�15

������ 1#�%������1 ���1�!#���5�������3����7�������
�""�%7����������1������%��6��"�!"����

�������+��&��$���,�����5�)-05��������� 1#������,��������3��� ,,����1�������������������5

*���� 1����&������&�������
����!��0�@
���9�*��
 ���
�!����-��
���6�1��&��&�

������� 1#���������������������"�"�6�"�, !"���,�"��#����� ������1�������"���1�1����������&��$

,��������� ����� ����"������ ������������"� ��.�,�������� ��1������ ��$��������"#� ���� ��������"

��,"��������� ��� �������"."�6�"� ,�"�����5� ����� �� 1#� � �"����� ���� �����"� ��� �� ��� ��1� �����"

�1� ������������1����������"�$���������������1�$�����������������7�%�������6����!�����$���

������������$����������������"���.�,�������5������� 1#�,"������,����"���,����������4,"����$

�������� ������������"���1���"���������1�����1�������������"������������,�����������%�1������$�

�������������������5������� 1#��"����� ��������� ����$������1����������&��$�,���������1

1��"��%���� ���������� ,�"������ ��� ���� ��1���� $�6�������7� � ��� ��� ,�"�����"� ��1� ��������

��������6��7�������������"������������1��$��������7����7���������1�6�"�,�������1������$������$

���������������"���������7������"���1�,�"�����"���.�,�������5

������ 1#�����$������������������"�"�6�"���������6����������6����!�����$����������������$���

������������"� ��.�,�������7�%���� �� "����$� ��� �� ��� ������ �����"� ��1� ,�"�����"� 1���������7

���""��$��7�,��!"������1������������5����,��6�1����������$������; ��������1��"��$�%����,�"�����"

������� �7�1����������&��$�,����1 �����1�� "���$�6�����$��""����������1��� ����������6�� �5

����,�,�����������$�����,�"��#��,������ ���� ���� � � ���!���1�����1�; ��#7������; �����7

���!�"��#���1�� ������!�"��#����,�"�����5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5���� �����7��������#����� "����7�������5������� 1#�%��

� ,,����1�!#����������1������������������������������6�����'����(5

*���� %������������*�	�&��
��2�	���!������;�5���%*!�
��1�
��&�� ������
���

� 1������6���� �1�������,�������
������,��1 ���6��#�$��%������!������7���1 ���#���1�����

������#��,������5���%�6��7�������,�������
������,��1 ���6��#�$��%�����������������#��"��

1������%�������,������������� �������
��5�����,�,����4�������������,�������@�,��������1

�55� �����$�� 1������ ��6��������� '
��(� ��� ����"� ������� ,��1 ���6��#� $��%��� ��� ���� ������ ��

��1����� ����!�"�7��"�������"���1��������"���1 ��������������,������������,����15���,���������

�,,������ '8����.>������� 
����,������9� ��������"� ���������#� �,,�����(� ���%�""� ��� �� ���.

,�����������,,������'�������6�"�,��������"#���(���� �1����&�����������������1����,���

����"� ������� ,��1 ���6��#� $��%��� '�
�:(7� ���������#� $��%��� ��1� ������"�$���"� ,��$����� ��

@�,�����.����"����1� �����7��55.����"����1� ������ ��1� 1�������� �����5� ���� ��� "��� ���%� ����

@�,����������"���������������$���������,�����6����,�������,��1 ���6��#�$��%�������������%��"�

������,��������55�����"����������������$��������5��������������
�:����@�,�����.����"����1������

����4,"����1�!#��������������#�$��%���%��"���������������
�:�����55.����"����1�����������4,"����1

!#�������"�$���"�,��$����5�������� "����"������%������ ����1�������� ��������6��%�������1

!�������������#�$��%������%�""����������"�$���"�,��$���������"�������"���1��������"���1 ������

ResearResearResearResearResearch Prch Prch Prch Prch Projectsojectsojectsojectsojects

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

1�
8�&�!
�
�	�����

��



��� �"���,���
-BB/.-BB0

�������,������������,����15���������1�������8�������$� ,9�%����������$����,��1 ���6��#�"�6�"�

������������$����������������������1 ���#5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5��������3��$�7����� "����7����������1��������1��$��, !"����1

����������+��&��$���,�����5�))-5������������+������#�
� �1��������1�%�����$�������"���1

�� 1#5

*��$� *�	�&��
��2�	���!������;�5���%*�
��*������"�����&�����0�+7	
��!

���� ��� ��������� 1�!���1� ��� ��� ��� ���� "������ ��� ��� 1�6�"�,����� ���������� ��� ���� ��"�

,"�#�1� !#� ���� ��%��1� �����$�� 1������ ��6�������� ��� �4,���� ,����������� ��� 1�6�"�,��$

�� ������5����������!�$�����$��������1���1�����)EEB�7�������1����$�6�������������1�,��1

6���� ������������� ��������������������$��1��������6��������'
��(���������4,�������������

��1��5���%�6��7�����,�����������7��� 1������6���� �1������
�����������,"�#�1���#���$��������

��"������4,���.,��������������1������1 ������5

������� 1#������������1�%�������
�������"�1����1�6�����������������4,���������1������� ���� ���$

������� ��� ����,���� ��������,����15� ��� �"��� �4�������%������� ���� 8�������"��#9� ��� 
����$�

���������6��������'
��(���������%������$��1����������,������������4,������������������� ���#5

���� ��,���� ��� 
��� ��� �4,���� ��������#� ��� �4�����1� ��,�����"#� ��� ���� ���1������"� �4,���

����������1����.���1������"��4,�����������������1������1 ������5�3������1 ���#�"�6�"���1�����

"�6�"� ���"#������6��!���� �1����&��5���� ���"#���� ��� �4,���.�,�""�6���� ��� 1�������� �����

����� @�,������ ��1��55� ������ ��� �"���  �1����&��5� ����"� 1���� ����������� ������; ��� ���

�,,"��1�����������1 ���#."�6�"����"#������1���!�����1�"������������1�������������."�6�"����"#���5

������� "������%������
���������,�����6����1���$�����������,������������4,���.��������#���

���.���1������"��4,�����������"��1��$�����4,����1�6������������5���%�6��7�������,����1������

%�������,������������� �������
��5��55�
�������� �1������6����,�����6����1���$�����������,���

��� ���� �4,���.������������ ��� ���� ��1 ������� ��� �������.���1������"� �4,���� ������7�%��"�� ���

��,���� ��� @�,������ 
��� ��� ���� ��$��������5� ���� �� 1#� ���"#���� ���� �������� ���� ����� ��1

����" 1�������������,���������,������������$��1��������6�������������1������������������"�1���

�4,����1�6��������������������,������������,����15

������ 1#�%������1 ���1�!#���5��������3��$�7����� "����7����������1��������1��$��, !"����1

����������+��&��$���,�����5�)BG5�����������+������#�
� �1��������1�%�����$�������"���1

�� 1#5

*��,�%����������!�
���%*�����!�����
������!9��
���
��1
��&��!


����"�%���������1�����6��$��%����,�1"#�����������"�!���"�����������������������7�! ��������

��"���6�"#� ���""5� ����� �� 1#� �1��������� ���� ,����!"�� �������5� ���� ,�,��� 1������������ ���

��,���������"�����"�!� �������7�"�!� ��,��1 ���6��#���1��1 �������"������������������������$


���������������� ������5���������� �� �������������!������������1����������������
��5����

,�,������1������������6��"�!�"��#�����"��������#������1��1������,�����������������
����"�%�5���

�"��� ��������� ����� 
��� ������������� ��1 ��� 
��5� ���� ������.� �,��$��#,�������� ���,�, "��

����$�����������������������" ��6�"#�1��,��6�1��������������������7�����������$�����������

ResearResearResearResearResearch Prch Prch Prch Prch Projectsojectsojectsojectsojects

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

1�
8�&�!
�
�	�����

��



��� �"���,���
-BB/.-BB0

������ �1������6������$���6��'����,�����6�(�����������
����"�%�5�������,"�����������������

��� "���������1������������%����"�!� ��"�%��'� �����������������1��(����������6�������������6�

���� %��&� '��� �; �6�"���"#� ���� 1��.�������6�� ��� ����&(� ��6�� �� ��$���6�� ������� ��� "�!� �

,��1 ���6��#5��� ���4,����"��&�1�
�������!��!�����1����,����"��4,����O����������""�%�1���

�����1 �����1���,"��������������"�4�!"��"�!� ����$���5


����"� �������6��� 1�� ���� ��6�� ��#� ��$��������� ��,���� ��� �$$��$���� 
��7� ! �� ����6�"� ��

�����������������������$$��$����
��5�����������$"#7�3���7�%�������,����K�����.1������������#

�������������
��7������� �1������6������$�����������,��������$$��$����
��5

����,�,������%�������
��������������������������1����
����,,��6�"�����������"%�#�����" ����1

!#� ���� ����� �������� ����� ���" ����� ��� �"� 
��� ���"�%�5� �����,���� ��1� ���� ��������

�������� �� ���� ����� �����!������$����������������'�����"��������#(�,����,��!��� ������������

��������%��������%��� ���#�������� $���������%����1��5�	�����������"�����������!����,������

���
����,,��6�"��%��"����6��$����������������� �"�
��5�	�!� ��������"�������������$���������

�����$��"��%��"��������,�����������"�!� ��,��1 ���6��#���1��1 �����������"���"�%���������������1

����������� �"�
��5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5��������3��$�7����� "����7����������1�������� "���������

�� 1#�, !"����1�����������+��&��$�,�,���))G5��������1��$����������� 1#�%����,�������1���

����
�����:����������������"1� �����%���"��7� @�� ��#�-AD/B7�-BB05� ������ �����+������#


� �1��������1�%�����$�������"���1��� 1#5

4�0
��0�	�
8�&�!

*��)� ��
����*���0����
��
��*����'!�"
����"��=���6�*�	�&��
��*�����!�

����

���� �������1� ����������1� �"�%������,���"� �����1�� ����� �� ���������1� �����6��.���������$

����$����������%��"1���,���"����&��������!�������! ��1��������,����������:"�!�"�K�����5����

��� ���� &�#� ����������� ���� ������������"� ��������"� ����$������� ��� !���1� �����6�����N� ��.

��6������ ��� ��������� ������ ��� �� ������� �6��� ����� ��1� ������ ���,������� ��� ������ ��

���6��$����� ��� ��6��$� �� ������� ����15� ���� ��� ��������� ����1� ����������"� ��"������ ��

������������"������������������������������,����#5������������������������#�,��,����������$�6��

,������� ��,���"���!�"��#7� ,������� ��,���"����&��� ��1� ��4�1� �4����$�� ������ ���� ��������� ��

�1������"��������'�1������"���������������� ���#����(�%� "1�!���; �"���������� ������5���%�6��7

����������"�%��"1�%������,���"�������"�7��"�4�!"���4����$����������1���,���������,���"����&���

1�6��$����� !��%���� ��������� ����� ��� ���; ���"#� �!���6�1� ��1� ,�������� �6��� "��$� ,����1�5

:�6����������"��#�������.��������"������,���"����&������1��"�4�!"���4����$������������������

6������������������������,����#��������������! ��������1�6��$�������������4,����������!� �

�4����$�� �������6������5

��,�����""#7� ������ ��� "���"�� �6�1����� ����  ���6���1� ��������� ,����#� '���(�%����� ������� ����

���������������1����������"����� "1�!���4���"#�������1�!#��4,����1�6��������������4����$�

�����5�������� 1������6���������1��������"������������"#������������������%��1�!����! ���"��
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%������$��1����������,������,���1�4���"���$���6����$������������������1����������"��������������

��� ����1��1� ��$��������� ��� �4,����1� �4����$�� ������ ����$��� ��� ��������� 1����������"�5

��%�6��7� ������ ��� �6�1����� 6�"�1����$� ���� ��6���1� ��������� ,����#� '���(�%����� ��#�� ����

���������������1���������1����1���������� ��������������; �"������#� ���6���#� ���"���$�����

�����$���4����$�����&5�����,��������� 1#�������!��������������1����� ���$������"#�1������

/.�������3�� ����������������55���1���1��5

������� 1#����!���$����1 ���1�!#���5���6��1�>������7���������������������7����������1���5

>�, "�3����7����� "����7��������'��""���#�-BB0(5

*��/� *�	�&��
���%*3�-�����6�-�&��
�
0��
��#��
���"��=��!����*�����

"�����&�����0


��7� ���1�� ��1� ������"�$#� ���� ������ ��,�������� � �""#� �����.��"���1� ���,������� ��

"�!���"�K�������������#���,�������,��1 ���6��#7�%�$�����1���,"�#��������"�!� �����&������

����1�6�"�,��$��� ������5����#��� 1������6����������1�������,�����������������������������

��#�����"�!� �����&������ �7��5$57�%�$��������,"�#����5���%�6��7�����������������"�$#.

���1�� ��1� 
��� D�������� ���� "�&�"#� ��� $�� ���1� ��� ���1� ��� ��,���� ��� �����.��"���1� "�!� �

���&������ ��7������,�,��������,��������6����$����������,��������""��������������,������

�����1����"�!� �����&�����������,������������,����17��5�57�)EE)DE-����)EECDEA5�
� ����� ��

��� "�!� �����&������6��!���� �1�������17� �5�57� ��,������� "�!� ��,��1 ���6��#P���,"�#����P

%�$��P� ��1� %�$�� 1��,�������� !��%���� �&�""�1� ��1�  ��&�""�1� %��&���5� ���� ���"#���� ��

 �1����&�������CA������.1�$���"�6�"���1 ������� ���$�1������������ �"� �6�#������1 ������

��1����%����'�5�5�5�(5���#������,���"�1��������������������������1�� �� ���$�:��.�>���

��1��������&������ ��������$�1���������������1����"�!� �����&���7���,����""#�1�%�%��1���$�1�����

���%�$����������1�"��&�����������1������"�!� ��,�"�����5

���� ��� "��� ���$�:	���1����1��.����������1�"�� ���%� �����
��7� ���1����1� ������"�$#

��6���""���,��6�1�"�!� ��,��1 ���6��#������1������1 ��������������,����1�)EE)DE-����)EECD

EA5� 
 �����7� 1#������ ,���"� 1���� '���(� ������������ ���%� ����� 
��� ���� ���� ��������1

��,"�#����� "�6�"�� ! �� ���� ��1� �� ��$��������� ��,���� ��� ������$�%�$��� ��� ���� ��1 ������5

�4,�������1�������"�$#���6����,��6�1���,"�#�������� $����6����1�"���"������������%�$��

�����1������1 ������5�+�$��$�,�����!������ �1����!����$���������1 �������%������$��"�6�"����


���! ��"�%��������1 �������%������$���4,������������#5�������"�$���"�,��$����������1 ������

����!������ �1������������������%�$��$�,���1������$��&�"".!�����������������"�$#� ��15����

��� "�������6�1����������"�������1 ���#.�,����������������"��$�%������,���"."�!� ���������%����

�6��� �,,��,�����5� ���#� ���� �"��� �� �1� ��� !�� ��! ��� ��� ���� ������ ����� ��� $�� 1��������

�����1�"�$����%��������1�; �"�����6�"#�������� "������������������"������������5

������� 1#�%������1 ���1�!#���5��������3��$�7����� "����7�������7���1�%�""�!��, !"����1

�����"#��������������+��&��$���,��5
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1�
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*����� �
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�

����� ,������� �4������� ���� ,����!�"������ ��1� ��,���� ��� �,����$�  ,� ���� �����"��$� ������� ��

�����$��1��������6�������5����,���������$���������$��%�����������"��$���1�$��1 �"�1�6�"�,����

�����1���������� ����$�� !7������"��$�����������������%���������%����������$��1��������6�������

��������""�%�15������������ �6�#.!���1��� 1#7�%������6�" ������������""��$�����1�����������

���""� ���%�""� ��� "��$�� 1�������� ,"�#���� ��1� ���"".���"�� ��1 ������� ����� ����#� ��� $"�!�"

,"�#���5�����"�����6��������,����,�������������$��,"�#�����!� ��������1�������&��P���$�����

���%��������#�%� "1�"�&�������������1���$���������������!���,���1�����
��P�!������������1

!#� �����"��$���1� ���,����� "��� ��$�����1� �����"��$P� ��1� ������� ��; ��������5� ���� �� 1#� ��

����1����,��6�1��$���, ���������������1��$���1��2����$�������$�������$�����������+��5

���� � �6�#� ���� ��6���1� 6���� �� �����"� �������� '� ,�����&���7� ����� ��1� ����#7� �,����"��#

������7� ���(� ������� 1��������� ,��1 ��� ����$������ '� ��� ��� ���1� ��1� $�����#7� �,,���"� ��1

�����������7�$������1���%�""�����7����(����6���� ��"���������'�������7�� �!��7���"��7�<�"&���7

3��$�"���7����(5������� �6�#�,������,��������" 1����%��������"��$����1����""������"�� �"���7

,���,����6�� ��������� '!���� 1�������� ��1� �����$�(7� ���,,��$���""� �%����� ��1� ��6������7

���1��$�������������7�,�"��#���&���7����� ����7������"��4,����7����5

������ 1#����!���$���1 ���1�!#���5���,����� &������7�������
�""�%7����������1���5��������

����"7� ��������� ���������7� ������5� ���%�""� !�� ���,"���1� !#� �,���!��� -BB05� � ����� ��� �

:�6�������������1��7���,��������������� ������������� ,,����1��� 1#5
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�

��	�
 �����

���� ��; �����, ������"������#�����'��(��������+��"1����1����$����������'+��(���&��

��� �� 6��#� ,�%��� "� ��$���������5� ����� �#����� ���!����� 6���� �� �"������� "�&�� �,��17

� ���������#7� !��1��$� ��� ��� ��� ���� 1��������� ��1� � "��$�7� ����"#� �������6������������ ���

��� ���$����,"������%��������1�����������1�� "��$�7����5�+��"������+������!�����,��,,����

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

�#����7�%������������!�����,�%� "1�"�&�����!����6��%�1���1���,��6�1� ,����������"�$�����

�4,�������1�$����15����%����������������4�7�������������������������"����"��������,��6�1�1

������$���������������,��6���������1��"�����������������������, ������"��������1������1��$7

� ���1���������,������������$"�� �1����&��$7�%��������1��1�"���������#�-BB/5������1��1�"���

����������!�����4���1�1������#�-BB05����������$���$���$������������"����$������������

� �!������,��,���"����6��!����� !�����1�!#�1���������+������!���5

������� 1#��6�" ������%�"6��������,��,���"����1���������!#�1���������+������!���5����

��� ������ ,��,���"�� ��"���� ��� ,��������� !�1#� ��� ,���"����7� ���������� ��� ���� �� � ����

3�����7��������������������1�,���#���$���7�1�������������������,"�����7���; �����$�!��%���

�����"���-)5F���1�--����������7�8���� ��"9���1�8��,��6��$��"�4�!�"��#���1����!���������"���

+������, ������"�����95������� 1#��4�����������6���� ��,��,���"��!��������������#������

,��������6��%���1��"��������������1����,��������6��%5������� 1#���&����,�������� $$�������

%������$��1��������,����������1�����$�����&������������%�"6��,��,���"����1�����������������

�%���������!� �� ����� ���������6���� ��,��,���"����"����$���� ������7�%��������� �1��

�����1��������!#��������!�����,��������+��5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5�5�����#����7��4�����"����� "����7� ���������1�
�����

��!����1�����1�������������,���������6�������1������+�����1������%��6��"�!"�����������

+��&��$� ��,�����5� ))C5� ����� �����1� ,���� ���+��.��"���1� �� 1���� � ,,����1� !#� ���� ��

������������� ��5

*���-�������&�������
���������@-49�*�	��&���
�!��
��*����


�� ����$�������������������������$���������,��,���"����������"��Q�'� !"����������1��1������������

��� ���1����$ "������(7� �����"�� >���� '
���� ��1� 
����"������ ��������1�%���� ��,��������� ��1

�4,��������(���1������"��>�'
���1�������������(7� ������� 1#��4������������ ���������� �� ��

��1���������,��1��$������������������,��,���"����1�� $$���������"�6�"�����!"�$�������������1��

��� "1���&������ ���,��,���"�������6��� �""#�����,��1��������� "��"�����"�"�6�"5

�� �"�����4������������� ����,��,���"����1�� ��6��"�� ����� ��1��� ���� ������ �"#�, �� ��$

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

���� ����%�""�����,������#�! �1��������1��5���$��1��$�������"����$�����4,������1���,���

,����1 ���7���1�������"���1#��������,������������,"�������$����� ����� $$����1�!#����!��

�� ������� ��� ���� ,��,���"�7� ! ��������$� ������������"� ����1��1��%� "1� ��; ���� ������ �

���� �������1�����1�; ����������,��������,"������� ������� ���5���1����� "1�����,�����

,��,���"������� =!������1��6� ��!����25�������� ��� ����� �������7� ����,��,���"����������1

�����������" ��������������������!���� �1����� $����$����"���.�,�������5���1����"���1#������

�������������#�%������,�"�! ������� ������1%�#�����!������1������������� ��%����3��$"�1���5

������ 1#�� $$����� ����� ���� ���" �������� ���1�� ����"����������� ����� "��"�����"� "�6�"7�%� "1

������������,��������������������1��7���%�6��7���1���%� "1���6�����!������� "��������"�6�"

����!"�$������ ����� ��� ���%�""��$� ��� �1����&��$�6������� ��������"���1��������; �������� ����

���1������"������������ ��������"�&�"#���������"5

������ 1#�����!�������1 ���1�!#���5�������������7�������
�""�%7�������5��������6��"�!"����

�����������%�!��������+��&��$���,�����5�)-A5������������1�,�������+��.��"���1��� 1���

� ,,����1�!#��������������������� ��5

*���� -���!	����&�� ����
 ��������1�
&�������

������ 1#��4�������������,"���������������1��������,����!"��+����$����������������,��.

���#����$�6��������,��� ������5�����������������7�����4,"����������,��������"����������

���" �������������$���������������1��2��,���,����6����&��$���������� �������,��,���"������

��6��!������1���������"������4�#��������1�"�!����������������+��&��$�:�� ,5������1��������",

������� �1������1��$����������� �����6�"6�1������� 1#��"���,��6�1������� �"�������������$�.

�������7��6�" �������1��,���������������," ��"�����"��$�����������:�6������������ ������5

������ 1#����1���������������������� ��,��!"������$��1��$�������"��������,�!��%�������1�

��1� ��� �$�������� ��� �����,�����#� ��� $�6�������� ,��� ������7�%����� �4�" 1�����&��

������� ����� ����, �6��%5��� �����,�����#��$�����������$�6��������,��� �������%���� �

��#�,��6�������������&����������%� "1�!����������1������%�������������.����������!�����6�

�����,��6��$�$�6����������1�"����%���������4,�������������1�����$��1����1����6����5

���� �� 1#� � $$����� ����� �����,�����#� ��� $�6�������� ,��� ������� �� "1� !���$� ���������#

��1�6�" ����������#�!�������7�! ����������,�������6��"���"�����1��%��������+����$�������5

��%�6��7����1��������� $$���������������������������1���� ������������"#��,,������$���������

��� ��������5����������$�������� ��� ���������%� "1� ���6�� ��� ����6������������"����� ��

$�6�������7������� 1#���������1���������1�����$������%�""��$�������������$���������5�3 �

������ "1���&�!#�%�#����; �1�,���; �������,,��,�����������������������������������������

��$������������������������ �15

������� 1#�����!�������,"���1�!#�����5���%�� "���1�7����� "��������������7� �������'��""

@ ���-BB0(7���1���5� ����3����"7�������������������7��������'��""�������-BB0(5��������1��$�

���������� 1#���6��!����, !"����1�����������+��&��$���,�����5�)-E5�������%���,�������+��.

��"���1��� 1����� ,,����1�!#��������������������� ��5

ResearResearResearResearResearch Prch Prch Prch Prch Projectsojectsojectsojectsojects

*���"������������*!!��!9�@
����-�����4�0���!���
��A@-4B

1�
8�&�!
�
�	�����

��



��� �"���,���
-BB/.-BB0

*���� "��=����&&�!!�.�0
�����
�!�
��.
���0��&��������1�
��&�!9�*����'!

��
�&��
��"
�������!

���.�$��� "� ��"����&��������������������������,���������������������$��1�����������$���$

������� �1����� "��"�����"����1����$�����������������+��5���$�����1��"����1��� ���������

�"���1#���&���,"������1���� �!������,��,���"����1���������� �������� �1����������1�"�����

����������1 ����������������5

������ 1#����&���������"����������,����������1�6�"�,������������,�������������%� "1�!��������

!������������������1��������&������ � ���1��� ���������������1�"�������������������$���������5

������ 1#����1�����������������$��1���������������1������!����!���� �� ��� ����� �"��&���1

,������6������,,�������$�������$���������5����������1�"������������ 1#���������1��������

���"������ ���� "��%����� ���������%��$��� ��� ���� ������� �6���$�� ��� ���� �� ���#� ��������1

%� "1�!�������1��2��!������������5

����,�,�����������1������� ���,������,������ �����������"� "�!���"�K������ ��� ���!�����1����#7

��1���� �����&���������,����!�"��#�����1�6�"�,��$��� ����������������������"�4�!�"��#�����������

������������6��,�������5������� 1#�1����������6� ��,"����$�$�������"������������������,����

�,����"���1�1����������"����������5���"��� $������������,�����6�1�����1�6�"�,��$��� ������

%�""��������,����%�����������������6������%���������1�����,���� �����������������1 ������!#

����7���������,��������� ����������4�������$����������������������1�6�"�,�1��� ���#�,�������7

%������ ���!����1��2��������!�����6����%5

������ 1#�����!�������,"���1�!#�����5���%�� "���1�7����� "��������������7� �������'��""

@ ���-BB0(7���1���5�����&��>����7�������������������7�������5��������1��$������������ 1#

��6��!����, !"����1�����������+��&��$���,�����5�)/-5�������%�����:�6�������������1��7

��,�������������1 �����"���"��#�������������� ,,����1��� 1#5

*��$� @-4�����!�6�-�����4���0���
�!����"������������+� ��
�������

�0�������!

������ 1#��4����������������"���$������������ ������������������������"����"��������������

��"��������,�!��%�����4�����$�+���� "�����1��,����������1���!"�$������, �� �������� "��"�����"

��6���������"��$���������'����(5�������� 1#����"#K���������������; �����������������1

%����������� �7���1��"������%����%�������6�������������,�������1����������� "��"�����"

���1��$� �#����� �6��� ���� "���� �%�� 1���1��� ���� $�� ���� �����,�������� ��� ��6���������"

,��6������� �1�����%�+����$��������7���1���%�1��������,������������� ������!"�����������6�

���1������ ���������6���������"�$�� �1�� �1�������:���������"��QQ��4��,������������1�.

��6���������1��, ���5����������"#���������1������4���,���������������1����"7����" 1��$����

�!�����6��7���������������������� ������$�&�#�+������!���7���1��������,���!�"��#�������

���1��,��6���������������1���������������%���������4�����$�:���N+���� "��5�����������������""#

�4������������ �����������������$������������1�,����������������1���������+������!���7���

,��6�1������$�������$�������$#�������1������"�$�������������1�����������5

������ 1#�%������1 ���1�!#���5��,������%���#7����� "����7����������1��������������.

������7���1���������� ����������$�����7�3��$�"������1��������1��$������������ 1#�, !"����1
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����������+��&��$���,�����5�)//5������������1�,�������+��.��"���1��� 1����� ,,����1�!#

�������������������� ��5

*��(� ����!!�!!�����
��-��������5�� �&�!9�����!��5������
��*����

�����,�,�����$�"�$����������4��,������������������6�"���1�%��&��������������������1�6�"�,��$

�� ���������6����$���������1��������������1��������6����7�1 ������������ ,,"#�����������������

1������������#�����,������1�����������! �"1��$������,�����6�����6����������5�������1���������

���%�� ����� ����%���� �4,����� ��6�� ����$�1� ��� ��� ��,������� �� ���� ��� �����$�� �4����$�

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

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

���6����5� ����"�����6���$��� ���1��%���" ������ ���; ��������,��������$� ������&���������� ��

��1���� � ,,"����7� ��,"�#����7� !����� �������� �� ��7� ,��6���K������ ��� ���6����7� ������� ��

��"����� �����������1�������������6��������5�����������������:���������������1��������,���7

��1������ ��,���� ��1� ���.��������� �����1��������5� ��� ��,�������� ����� ������ ��1��� ���

���,�����6���16����$�� ��� ����������������"������7��������������7� ����%���7� ������ �����

��1���$�������$���1����� �����#����%� "1�!���16���!"�������$�������$����������&���������

��������,����������"������������������5������� 1#�����4,����1������&������$���������������! ����

�������,����������:�����$���������������""�����1�6�"�,��$��� ����������$�����"���1�������1��

���,����� "��5

������� 1#�����!�������1 ���1�!#���5���� �����7�����������16����7��������#����
���������1

�������#����� "����7�������5��������� 1#�%���� ,,����1�!#�:�6�������������1��7���,�������

��� ��������5

*��,� -������
����C�
����0�

������$��������������������1��,�������"������=� ��$������2�,����������������1������"�&��%"�1$�

��"1�����1�6�"�,��$��� ��������������!���$����15�����=� ��$������2�,����������������������

�������1����� "�������,"������1 ���������"��&����!������.������$���$����5�������� 1#����"#���

����,��!"���1�����������������������.1����,"����#�,���,�����!#�������""#������� ����$�����4.

����#7���&��$� ����������1�������������,����"� ���� ������1����������������������%�1��������

������������1������"�&��%"�1$��������"1���1�����������1���1�������1������������������&��%".

�1$�5���������$�����������4������%�#�����%��"12������""��� �"�,��,���#���$�����#����7�������

,����������������1������"�&��%"�1$�7���������,"����������,�7�����������������,,"�������7����;.

 ���!"������ ��������1������,���!"��%����������������������"���$����5��������1������"�&��%".

�1$�� 1���� ���� ��""� ��� "����%���� ���� ���������� ��� ����6������ ��1� �4�� ���!"�� ��� ��"� ��.

�� ����5

������ 1#�����������������=����������������$����&���25�����"�������������"��������������1�����!"�

1������6������ ���7� � ��� ��� 1�$���"�K������ ��� ���1������"� &��%"�1$�� ��1� �6�" ����� ,�"��#

������������������"���1�������������"�"�6�"7�%�����������������,��6��"��$�������������"���������5

����,�,��� �1�; ���"#���$�"�$���� ����� ���� 6�" ��������� �����$�!"�� ���������"1�� ���� &�#� ��

��� �� ���$� ��1� !������.������$� ���� "���"� ���� ������5� >�" ������ ��� ������� ��� "1� ���� ��
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�,��� �� ��"�K�����5

������� 1#�%������1 ���1�!#���5����������� �7����������7��������'��""�@�� ��#�-BB0(5�������

%���,�����������+��.��"���1��� 1����� ,,����1�!#��������������������� ��5

*��)� 5	�&�����6�%������������-���������
���� ��
	��0�&
������!

����+����$�������������������� �!������,��6������7�%����������1��,����"���1�1����������"

'��(��������������1�6�"�,��$��� ������5���������������6���$����6� ��!"���������!#����

1�6�"�,�1��� ���#�,�������7�%��"���������$������"�4�!�"��#��������1�6�"�,��$��� �������������

 ��� ��� ���1�� ,�"��#� ����� ������ ���%����� ����+����$�������� ��,����� �!"�$������� ��

���!���5����� �!������1�6�"�,��$��� ������7����" 1��$���1��7���6��!������&��$�����,����

�����������,��6����������������������6����1��,��������"���17����������7����1����!����,��6�17

���" 1��$�!#���&��$���������1����#5���������%��&�,��$�������,,��6�1�!#��������������

�������7����%�����6���$�1����������1�������������,��6������+���,��6����������������������

%� "1�!����1��!#�������1����@ "#�-BB-5

�����1��1"����,����1�%���� ����#��$���������������� !����5���������F�������������"����"�������

������$� ��"1� ��� ���� �� ��� �,���!��� -BB/7� ���� 1���������������"� ���"�������� ��������1

,��,���"�������$�������� ���-C�� ������!� ��EB����������%�����1�6�"�,��$��� ���������6�

��1��,��,���"�5������,���������%���������$���1�"��$ �$��%���,��,���1����!���1�,��1���

���� ��%���� ���� "���� ��$��������� ���� ��1� ��� ���� � !��; ���� 1��� ������� ���� 1�6�"�,��$

�� ���������6���������1���������#�%�����$������������""����������������EB�,��,���"�5����

����,���.���� ����$���������������� !����������� ������!�������,����������������1�6�"�,��$

�� ������5��$����������$�6���!��&$�� �17������� 1#�����!���� �1����&�������4���������

 ��� "���������������,��6���������1��������,��������&��$���������1����#������,��6��$

��������������%�#�5

������� 1#�%������1 ���1�!#�����5���%�� "���1�7����� "��������������7� �������'��""� @ ��

-BB0(5�������%���,������������� 1����� ,,����1�!#��������5

*��/� *��������
�����0��&���������
��
�����1��&��%�����!��1�
8�&�

������ 1#���������! �"1����,�����6��,�����1���������������$��� "� ��"������1������������

6���� ���� ������5���������������,"���1��������&����! �"1��$�����,�����1���!����������1���

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

��.���5����� �1���!����1� �����%� "1�!�� ����� ��� ����1������� ����%��"1%�1��%�!� ���

��"�����������!#������������5

������� 1#�%�������""�!�����6�������������������6��!��%����������7�������������"�
��1���"��#

��������� ������ ��� '�
���(� ��1� ��������� �����������6���.�����1���������,�������� ��

�$��� "� ���'��.���(5������� 1#�%������1 ���1�!#���5��5�5��5��&���7�
�""�%7�������

'��""������!���-BB/(5
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������� 1#��6�" ������ !��1����������6�������1���6����$�����%������������������1��2����������

���, �����������,������1����,"�������$�6����� !��1����������6����� �1�������+��2��:�����"

�$��������������1�������6����5

���� �� 1#� �4������� ���� �4�����$� � !��1#� ,��������� ��� ��"����1� �� ������� ��1� ��� ��"����1

���6���� �������� ����� ������� ���1�� ��������� ��� ��1��7� ��1� ���� ��,������� ������ � !��1������

���1�����$�����"���1��,�������""#������1��2�����1��������6�����%�������������&���5�3���1���

������������������� !��1#�,�������������������� ���������1������1��7������� 1#�%�""�1��������

��%�� !��1����������6�������� "1�!��1��"��%���� �1�������:�����1��������������1�1�������

,�"��#���1����������� ���������1�������������6����������5��������4,����1������������� 1#�%� "1

�����������:�6�������������1���������� "����$�����,��������1 ���$�������$�������������� !��1���5

������ 1#����!���$����1 ���1�!#���5���,����� &������7�������
�""�%7����������1���5�� ,�

����1�7� �4�����"� ���� "����7� ������� ��1� ���������� ���������7� ��1���� ������ ��� ��

����$�����7�3��$�"���5������� 1#�%�""�!�����,"���1�!#������!���-BB05������� 1#����

!����� ,,����1�!#�����:�6�������������1��7���,�������������������5
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>������7� ��������� �� ������ �4�� ��6�7� ������� ���"�1� =����"������$� :��%��� ��1� ��6���#

��1 �����*�����"��#�
����%��&�������1��2����6�"�,����2�����,��"�C7�-BB05�����!��&������

�����,�����!��1$������$�,�!��%����,�"��#���1���,"����������������������5����"������ �"���

!���1� ��� �� �1���,�����"� ��1� ����������"� ���"#���� ���6���!"#� ���"5� ����!��&� ��� ��������

%�1�����$��������������� ��������1���D�� �������������������,��"���,�#�����������7������.

����,���,����6����������������5�����!��&�!���$��� ���������������������""�,���$�$�6�������
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���������7������ ��$��������"#� 6���!"�� ��� -� ������ D� 1���&��$�%����� ��%���$�� �#�������1

,�����#��1 ������5���"��#������������������ �1����&�������"����������������"�1����� ���!�

!����� ������!"����1� ��,"������!"�5

���� !��&� ��� �� !���&� ����� ����� �1���� ������ ��� ���!����� ���,�������6�� ��������%���

����$����1� �,,������ ��� �������� ��1� !���$�� ����� "�$��� ���� ���1� ��� ��&�� ������� ��� ���

1�����������$� $�6������������������ ��1����&��� ���" ��7�%���� ��$��1� ��� ,�"��#���&��$5

����� �������%��������1�1�!#����1��������7�,�"��#����"#������1�����&������1������������5
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"�1� ��� �� 1�!���� ���%������� ��4� !�������� ������1� !#� ����� $�6��������� �������� 
��5� ���

�� 1#�%���1��� ���1�!#� ��"�@���� ���3 ����������1��1����@�� ��#�)E7�-BB0� �1������

���1��$�=+��1��2�����1�#� ����4�!���&�2���1�%����"���1��� ���1�!#��5�����1�����������


�������"� �4,����� ��� -G��� @�� ��#� -BB05� �����1��$� ��� ����� �� 1#7� 
��� �����1�6�"�,��$

�� �������%� "1�!����������1������4��������6���������1�!#������$�6���������! ��
�������

1�6�"�,�1��� ���������#�����!����������1����� ��������6����!"��5�3���1���������� 1#� ��"

@��������" 1�1��������2��������7�! ����������������������1��������$7���1����������� �������6�

��6��#�,����6��%���������������$���7���1�����2��%�#����#�����&��������$���4���,��%�""��������

��6������5

��� ����!��&1��,���� ���� "��$.����1��$� ��� ���������.1 �,��$� ���������$"#�!������$� ����.

�� ����� ��� ����� ����� ���� �������$�!�������� ��� �4,����7� ������2�� ���������%��&���� ���

� !����� ���� ��$��������"#� ������! ��1� ��� ���� ��$���$� 1�!���� ��� ������1��5�  ��"� @���� ��

3 ����������1��1� ������������"�7� ���"�17� =	������ ����������������2���������!���E7�-BB/7

1��%��$������������2���� 1#7��������1������; �"��#��$���������.1 �,��$�������������������

; �"��#��$���������$ ��12��,���������5������6��7��%�.����1�����������.1 �,��$����������1

EB�,������������2������.1 �,��$������ ��� ����,����1�)EEF.-BBB�%�����$������1�6�"�,��$

�� �������"�&����1��5����������"������" 1��7�=�����1��$��������� �����'������2������ "����(7

������������"������������1��7�%����7��"��$�%���������7��������%��"12��"��$���� �����������.

1 �,��$�1 ��������,�������"���"���1 ���#5���17������1���1�������"��������1����,�������"���"

��1 ���#7������&����������������� ���=����$ ��1�1 ����2�������������=����.1 �,��$2�����7

����������� "���������6�&��$�����$ ��1���; �����������1������1 ���#������� ��%���������.

������,"����������� �� �������"��!������$�����$���#�,���������25������������ 1#�!#�������

%��� �"��� 1��� ���1� !#������� ��� ��� 
�������"� �4,����� ��� ���� �����"�� ���"�17� =�4,����� ����

��%��1���������#�����.1 �,��$�� ����2��������!���)C7�-BB/5

+������1����$$�����6�"#�, �� ��$�!�"�����"�N���$����"���������1���$���������'
���(7�������

������2��������
�""�%�7�����������! ��1��������1�!�������� $��������! �����������������"

1��"���5�
�����������7����������"�����=��1�.�������������1��,���2����
�������"��4,�����'��.

��!���)/7�-BB/(���$�"�$���1�����������������������1�1����!���11�����1����������1�.����


�������1���$����������""�%��$�������$���$��������
����%��&��$��������'
��(�!��%���

��1�����1����	��&�5����"��"#����������"���������� � ��������1�.	��&�����,�������6�����.

����������������,�%����������2��������
�""�%�����������! ��1�������������1�!���5

�������������"�����3 ����������1��1��������!���-/7�-BB/7���$�"�$���1�����,�������"������

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

�����5� �
 ���������7� �%��������! ���#������"���!#� ����������
�""�%� ���
�������"��4,����7

������������!���E7�-BB/����"�17�=��1����&���������1����"������2���1�������������������.

!���)B7�-BB/�%����, !"����1�� ���!��������������� �����%�����%�����"1������"���!�17

$�6��$���,���,����6�������,����!"�����1��,�������1��$�%������&�����7�,������$�� ������&��1

�����,������������%���� ��������� "1��4����$�������,��6�����1����"������5
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��������������������"7�����$�6�����������,"�����$�������6��� ������%�����$��#������$�����1

�����"� ! �������%����� �����$�� 1������ ��6�������� '
��(� ���� !�� �""�%�15� ��� ����� !��&1��,7

������2��,������������ ����������"�� ��� �����������������������������1�
��1���1����� ���

�����������������,�������
�����������"���1���� �1������1�����+���� "�����1�"�$�"�,��6������7

���� ������! ��1� ��� ���� ��$���$� 1�!���� ��� ���� � !����� ���� $�� �%�� �����"��� ��� 3 ������

���1��1� ���"�1� =�����"� ���1��$� ���������#� !�� �,"��� ���� 
��� ���"�%2� �����#� ))7� -BB0� ��1

=������&�����6���
�����������"2����
�!� ��#�-07�-BB05

�������� �����������2��������! ���#������"��� ��� ��������"�1��"���� '=�������1� ��""����<�"&����27

��������������7��,��"�)C7�-BB/P�=+����1*������1����"��#27�3 ����������1��17��,���!��

-/7�-BB/P�=�����3������������1�
���27�3 ����������1��17�����!���-A7�-BB/P�=������1���

$��%�%���� �� 3�����S27� 3 ������� ���1��17� ��6��!��� -F7� -BB/P� =+���2�� ��,,����$� ��

��6����S27� 3 ������� ���1��17������!��� -/7� -BB/P� =����:��17� ���� 3�1� ��1� �����$"#27

3 ����������1��17�@�� ��#�/B7�-BB0P�=+�#�1�1���1���������S27�3 ����������1��17�
�!� ��#

-07�-BB0(���6��,��6�1�1�������""�%��$���, ���������1�����N�,�"��#�1�!���*��'�(�����!����$

����������������1��2��$��%���,���,����� ������������4������ ����#,������������"���1������

����"����4��""��$�AI����������$��%��P�'!(�����16����#�������1��,�"��#�%�������6� ��� ��"�����"

��1�� "��"�����"����1��"�!���"�K��������1��� �������$������������������������ ������=�������2���

������1�
���P�'�(��������1������������������1����������#����� "��"�����,�������"�����$��%��

���� �, ����1���,"�#����7�����=�����1��#�������2������� ���� ���$���1��$��� "� �����6�

�������,� ������������"����1#������5����6������"����%�""�����1��������!P���1�'1(��������� ��$

���������� �1������1�������� �����1��� �����������������������������1��5
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����� �����������%��&���������������������������� ����'����(7���%������������4���#���7

������ ������,�������������������������������1�!���1���������������1�6�"�,�����������

� �������5������5��5��5�����6����������������7�����7���1���5���6��1�>������7�����������

�������4�� ��6�7�������7�����������#7�����1�������'��""�������/)7�-BB0(5�����������6�����

��6��!��������$�1�!#���5� !��!�������#7�
�""�%7�������5

��������������,"���1�������� ��������6��#�����������������1�������')EEAD-BB/(���1�����

'��&������������ ��������6�"�,��������������(�������� ��1�������"�����������%�����1���.

�������������������,��"�)7�-BB05����%�6��7�������$���$�,�������� �1��������'��1��(�%�""

������ �����!������$�1���1����,"���1�!#�������5

*� 5�.+*���������
������&�

���� 
����� ��� �"� ����������� ��� ����� �����������%��&� ��� ��������� ��������� ������ ���

'����(�%�����"1������"��!�7����	��&��1 ���$�� $ ���)FD)C7�-BB/5����5���"��1������$�1�

��;5���7���������� ��� ��������� �������7� ��������� ������"�$#7� ��� 	��&�7� 1�"�6���1� ���

��� $ ��"� �11����5

���������������!�� $�����$��������� �1�CB�,������,����������������������!����� ������

���� ��������'3��$"�1���7���1��7���,�"7���&�����7���1�	��&�(5��������������7����!���

�������������$����������7����!���������������������16����#�����"7�����������������

��1�:"�!�"���6�"�,��������%��&�':��(���,���������6���%����,����������������� �5

������������ �1����&��$�,�������� �1���������� �1�����,�������1������� ����"���,�������

)G���� $ ��5����!�����������������16����#�����"� '���(�$�6�� ������ ������������ �����

,�,���5�����������������%� "1����1���� �����,��������������������� ��������� ����"���,����

��1�� !������������"���6���1�6���������������5

����5����������������7���������7���,��������������������7����6����1�1�1��������1���7

��$������7�1�"�6���1���� !"���	��� �����������6����$����� $ ���)G7�-BB/7����������"�����"

������#� ��� ��������%���� ���������� ��� ��$������5� ���� "��� ���%��� ������1� !#���5� �5� 5

@�#�%��1���7�:�6�����7�������"�3��&�������	��&�

+��&.��.,��$���������������������,��������1 ���������,"������ �1���������� �1��>7���1

������%�,���������,,��6�1� �1���������� �1�>�%�����"���,�������1�1 ���$���������������5

����,�������������%������""�%�1�!#�1��� ���������1����������������������5�����������$

�������������������������� $ ���)C7�-BB/5

**� ��!���&�

����� ��������""#� � ,,����1�)/� ���������,�������� �1��� ���� ��4��� �� �1���� � �1��$5� ����

1�,��� ���������������"������ �1�7���1������1�������1������������:"�!�"���6�"�,��������%��&

':��(����1�������,�������$�� "��1����,"����#���������7��������1��,���1� ,�������������

���,������������������ �1�������" 1���""�!����������������"���������5�� ���������)/�,�������

�,,��6�1������ �1��$7�G�,�����������������������������1�C�,������������� "��1����,"����#���

��� ��5
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