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����)������ ���� �)���� ������ %����%��� <���� ���� ��� ��'� 1**0=�� 6 �
%����&�������������������&��3����6 ��������������� ������
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� �����=�����������&������<����������&������D�G2�)����������% �� �
I-+H�����%����� �����=��������������� �)����)&�������&�������
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������������ % �� @������ ����3�  ��� ��� )��� ��� ������& ���
������������ ���� ���&������������� �������������)� ����)�'�% ��3�
&������ ����� � � �������� �)��� �&��� ������� �3�  ���������� ��������
������ ��� �������'� 3�����������&������� � �&����� ���� � � ������� ����8
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6 ��'� ���)�3�%�����% � �� &������ ������3� &������ � ��� ������ �3�
����������� � �� �������� �)���� 6 ���  3&�� ���� %��� ����� ��� ��
������& ��� ����� �3��)� ����������� ��� ������� ������ <��
��� �		��������='�
����8������ ���� %���� ������ <��������	�
�� �
	��
�=� ���� ���)�8
&�� �������)������<�����������������������=��
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��������������)�������������������� ��������3�������&������������
������� %��� � ���� ��� �� ���� &������ ?���)�&�� ������ �)������ ���
�)&������� )����� �������� �)��� ��� )��3� ������ �&���� ��� � � ������
���������������� �&�� ��� �� ����&� ��� ���)�&�� ������ �)������ � ���
������3� ���� � ���� � ��� ������ ���'� &�����������3'� ���� �&������� ����
� ���� � � � �����)��� ����  ������� �3)�����������������
�� ��������
�������� ���� @&���������� ��� � ���  ���� < ���� ������ ���������� �����
���)���� ��������� ���� � � �)����=� <������� J� 9�3�'� 1**+=�� 6 ��
�)��������� ����������3����� �����������������������'����� � 3� ���
��� �� �&&���� ��� ����� �)������ ��� ��� ���&����� ��������� 6�� �)&����
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 ���� &������ <������'� 1*..>� ����6��� ��� ��'� 1**.=��6 � ���� ��� ��������3�
����������� ���� �������� � )���&����� ���  ���� &������ ��'�  �%��'�
������ �������� !��� �� &��� ����������3� �&��������� %���� �&���'� ���
)�3� �� F�������� % � �� � 3� ������ &������ ���E��� ��&���� ��� �@�
& ��)����� ������� ��� ��� <1**-=� �������%���� ������������ ��� � �
����� <���� ��� � � ���������3=� ������� ��3��)� ���� �������� � ���
����������� & ��)���� %�� �������'� ���� ��� 3�� �������� � )�8
��&����� ���� ��������3� ����������� ��� ����������� & ��)����  ��� ����
����)����������

(�����3���� � �����������&����������������& ��)������� � �������
����%�������� �)�������:������� ���� �����6 ����������������������
�)&������� ���� ����&���� %���� )���������� ������ ���� ��������
����������

� �
	������$���$��	������ ����)������� 
���

6 ��� � ���� ��� ������� ��� � �� &������ ����� ;�� ��� ������ � )�����
��))���������� ��%�� &����� �����'� ���� %���� ������ ���� ���)�8
&�� ������ �)������ ��� � � ������ ����� 6%�� �������� � � ��������3�
�������� ���������3� ���� � ������� ��� � � ������ %����� ��� &����� ����
%������������(�������6 ��� �&����)�������� �%������� ���8�����
���8 ���� &������ ��� ��������� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ��������3�
� ������'��&���8�������������������

�������&��
����$��	��
���	��

	��(����*��)�����	
��� ���
(��5 �&��� 0� � � ����������� ��%�� ������� ������ <��
����		��������='�
����8������ ���� %���� ������ <��������	�
�� �
	��
�=� ���� ���)�8
&�� ������ �)������ <���������������� �������=� ��� �������� 6 �
&���������3� � ��� &����� ������ ����� 
;
� �������� �&��� ����� ���� �3�
�������  ��� ��� �����3� ������'� ��� � ��� � � �� ��� �� %��� � ���
������ ���� ��� �  ������8������� �������� ���)� ����� <����� ��� ��'�
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1**+>�6�������� ��� ��'� 1**G>�6�����3�� ��������'� 1**->� 
������ ��� ��'�
1***=��	� 3&�� ��7��� ���� �����������&����������� ������������)���
% ��&������������������������������������%��������������)��������
� ��� ��������� �3� � � ���� ��� � �  ������K�� �������� �)����
;������)��3� ������ � ��� ������ ��)���� �3� %���� ������ �����
@������ � ��� �������� &��������� �)������� 6 �� � )������ � �����
���������������
;
'������������� �&�������� ������������ �����������
�)����6 �� ��������)�������� ������38������� ��������
;
8
�����������)�&����������������������� ����)�&�� �������)���������
� � ��������� ��� � � ������ �������	 � �� � � ������������ ������ ���
��&���� ���%������)�������������� �3�� ��7�'�&������� ��� ������
�)������ ��� ��� �������� ������� �)������ ���� ���� �� ����3�� 6 ���
)� ������ ���� ����������������%���������������� ����� �����)�����
:������� ������ � 3� ��� @�������3� ������� ��� ���� '� ���� ��� ��'�
� 3�  ��� ��)���� ���3� ������ ���� @&�����  ���� �������3� ��� � �
��������)����������� �������������%��&�������������)�&�� ����� ���
� � ����� ��� � ����� ��� �� @&���� ���� � ��� )�3� %��� &������ �%�
����� �� �����  �%� &������ &������ � ��� ������ �������� ������ ����  �%�
���������������������������&����)�3����� ����<?�����������'�0+++=��

������+�&��
������)�(���
����	�	�	�)����,�$��	� ������$��

(� 
��%	������	
�
6 � �����3� ��&���� ��� � � ����%���� ��� �� ������ ����� ��� ���������
���%��������������&������������%�����������3���������������& 3�
<?��=�� 6 � ������� &������ ��� 5 �&��� 2�1� ���� ��� �����%� ��� � �
?��� ��&���� &������ ��� � ��� %���� �&����� 6 ��� &������ ��� �� �����
���������� ���� � � �3&� ��� ��������� � � %���� )�3� ��� ����  ���8&�����
���������6 �&������������ �� �������������&����������������8
������ ���� ���� ��������� <�"�=� ���� ���3� �� �%� �� �� �&������ &�����
������ ��)&������� 6 �� �"�� ��� �������� ��)&������ � ��� ���
������ �3�)��3� �������� &����� �&���� ����  ���8&����� ������)��������
�3� ������� ��� ������3� ����� ��� � � F����������� ���� F����������
��)&�������� ��� � �� �"��� 	 � �� ���� %����� ��� ��������� ���
��������  ���8&������ ��� � � ������ ��� &����� ������� %��� ����� ��� ��
�&����� ����3� <5 �&��� 2�0=�� ������ %����� %�� ��������� ��� %���8
��)����3%�<���
����		���=������&��������<�
����
������
����L����K��
������K='������������� ����������<�������������<5���%���������&=�
L���������K=� ���� ����%���3� <��������� �� ��������� L?������K=� ������
��� ��� �����������%��������� �������������3���)�������� ������
&����� �&���'� ����� �������� ����������� ��� ��)� ��� � ��  ���8&������ ���
������ ��������������&������ ���� � ��&������&����������)�������
� �����%�������� ��&������&��������������������������������������
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� � ��&��� ��� ����� 6 �� ��� � ��� � ����� (�� 5 �&��� 2�0� %� ����� � �
�������� ��� &����� ��)��� ���� ��)� ��� � � ������ <&����� ��=� ���
������������
&����������������������� �����%�������������3�������
���%��� ��� �� )���������� &����'� %��� ���� ���� � �� ������ B���)����
�
����
��&�������������������� ����� �%����� ����&������)���������
��� ���� ��))��� 	���8��)���� �
����
�� ������� %��� �������3�
&������ ���� ����)�����
����
�'� ���� � ��� &������%��� �������
� ���� ���� � �3�������'�&�������)���&��3�������� �����������������
� �����%����� (����������� ��� � �&�)���������������������%���8
��)���� �
����
�'� )� �������3� ��)���� &������ ��������3� ���� � �
�������������� 3� ������3����� ����%�����������6 ������������ ���
)������� ��� ��������'� &������� �3� � � &������ ��� ��&���� ��� %����
��)��'� ��� �)&������� ���� ����������� ��� � �%����� ������ � �%�����
)�3����� ��&��������������� ������������� �����&������� ���� ����� �
������� 6 �� ��� ������� ����������� ��� 3����� ����)���� ����
)� �������3� ��)�����
����
�� ��� %��� ��� ��� )� �������3� ��)����
����� ��� 3����� ���������� ����� ���)� �� �%��� ���8���������� &�����
�&���'���� ������
�
���
��	����
������������������<5 �&���2�2=��6 ���
�������� ��� �)&������� ���� ���� �"�� ������ ��� �������� ��� &�����
��)����

(��5 �&���2�2�����������&���������)�������3����� �� ���������
��&���� ��� ������ ���� %����� ��� ������ ���)� ������ &������� �3�
����&������� % �� ������ ��� �� )�@���� ��� �&����� ��� <�
����
��
����
���=� ����3%� <���
����		���=�����������@����3��&�����������������
�&����<��������	�
�����	�	����3��=������������)�@���������3�<�������
����=������ ��3�������<��
�
���
��	����
�=��5����8��������������� �����
%���������������������������&���������������������&������&����)�3�
�������� � � &����� ��� ��� ����������� & ��)����!�� �3� ��������
���� %���� ������ %��� ���������� ���� � ��� %��� ����� ������ % �� ����
%����� %�� ������ ������� ���)� ������ &������� �3� �� �� )��� ���
�)���%��������������	�	������)������� ��3�������������3��3�����
%����� ��� ��3� ����))���� (�� � � ���������3� ������ %����� %��
������������)� �������3���)��������������� �&������&�����
��������
� ���������&������&����A�������������8 ����&������&����A��&&���
��������������������)&����������� �����%����% ����)���'�������
 3&�� ��7�� � ���  ���8&����� ���� ������ �������  ��� ����������
��)&�����������))����������� �%������������ ������������������
���)����������)���� ������������ �)��������������������������?���&'�
� 3������)�����������������&����3����%���� ����&����������������3����
������ ���&������3��������������� ����������@&�����������'�
� 3� ����� ��&���� ��� ������� ���)� ���8 ���� &������ &������� � 3� ���
��)���� �����������3�� 	 3� � � %����� ���� � ��� � ����� �3� ���������
���8 ����&�����'��)������������������'��������)�3�� ���������)����
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&���������&������)����������������������������(��� ������� �%�����
��� ������� ��� �������� ���  ���� &������ ���� ����� ��)���� ���8 ����
&�������6 �F����������% � ��� ���������������������3��������3�� �
��&�������<��)���=�&���������������% � ��� �������������������
& ��)����������������� �%���K��& 3������3��

������$���&����������������$��(� 
������	
�������������-��

������
����
�������������'����&������������)�������3����������%������������������
&����� �&���� ���&������ ���5 �&���/� ���� � � ������� ��� ������ ���
����������)���)&���������������� ���8&���������������3'�� �����������
�����������6 � ���8&�������������� �������%������&&�����������)����
��������������� ��3)���&�)�&������<���
���&�=���������������������
������&�)� &������ ��� �%�� ���������� ��� � � �����3�����'� ��)�3�
����������������������6 �)�:����3������������ ����&���������������
���/��������0/�&�������)��������� �&�����������������<�3��������'�
�������������'�
�@�������������������=��������%�&������&�������
� �&����������� �)�����<�������&�=�����5���������<�
����
���&�=���


��������3'�%������&���������&�����������3���������3�������&�����
��@���
����%������������ ��������� ������������������)���� ��������
��� � � )��������� ��� ������� ��)�'� � ��� )�3�  ��� ��� ��� ��  ������8
���������� ����&���������'�����&&���������& 3����38���������� ����
&����� ������ 6 ��� )�3� &������ ��� @&��������� ���� % 3� ����������� ���
��)���� ���8 ���� &������ ��� �����'� ��� � �%�� ���� �����������3� ��)����
��
�
���
��	����
�'�% �� ���������������������%�����<5 �&���2�2='�3��
����� ���� ��� &����%���� &����)����� �������3'� � �� ���8 �����%��
���� &���� ��� � � ���������  ������'� � ��3� �������� �� ����� ��� ��������
�������� ��� � ��&������ ����������3'� ��&����� ��� ������� ���)�
��)�������8 ����� ��� �� ��������� ��� � ��� ��� &��)���� ��������������
�������������� �������3���� � �&������ �������� �)&�������F������� ����
�������������� �&�����������%�����������)���&��� ����������� ���
���% ���@�������&��������������� ����&�����������)�����3�� �������
���������� ��������� ��� &��3&����'� &��� ����������3� �&���������
�&���'���� ����� �����%������������������
��)�������������<1*.,=�
���� ;���� J� 	 ������ <0+++=� ������ ���������� ���� ���&������� ���
&��3&����� &��� �������� �&��������� �&���� ��� � ������� ������8
)������������������������������ �� ���������@����3��&����������&�����
(�������2�������� �%��� ����������������������� �����%���������������
&�������3� ��&������� ���� � �  �� � �������� ��� ���&�������� ��� ��������
 ���8� ���� ���8 ���� &������� (�� ���'�  �%��'� ���� �� @������ � ���
� ��������� &��������3� &��3�� �� ����� 6 ��'� � � F������� % � �� ������
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&�&��������� ��� ���� %�����  ������� ���������� ������ ���������� ����
���&��������� ������ ���8&�������������� ������3��

.��
	���	�������%	������	
������
��������	���

6 ��������&��������������1����� ���� ����� �%�� ����)��� )������
&��3� ��� �)&������� ���� ���  ����  ������� ��������� �3� ���)�&�� ������
�)������<?�$=��6 ���������� ��� )�������)&���������������������
�������� ��� ������ ��� � � �����  ��� 3�� ��� �� ���)����� !��� �����������
�������� ��� ���� %���� �����'�  �� � ��)���� ��� �)������ <+�G� ��� 1�+�
)�������&��)�=� ���������&&�������� ��� �� �)��������������������
���������&����%�� �?�$���� ���������'�� ��������3���%�������3�����
� ��3� �� ���������������������� �)&�����%���&����������?�$�����
������������� �3��)��%�� ������%����&����)�� <&�����������������=��
(�� � ��������)���%������� ������3����)���� ������������ � �������
?�$���&����� ��� � ���������� )������ � ���&���������������������
��)����3�%������������������ �?�$�������������)�������������
��������� ������������)���8�������������������)���'����)�3���&�������
��� ����� �������� %�� � �)&����� ���� ���� � ������� ���� ���� %����
���������������������� ��� � � ������
�� ���������)�3��)&���������������
�������� ��� �����'� ������ � 3� �&��� ���� ��)� �������� � � ������  ����
���� ��� � ����� ����� ���� @&���� ��� ?�$� �)���� ?�������� ��� ���
������ � � � )����� ��)&������ � ���� �3� ����)�����3� ������� ���&�
&������ ���� ��� ��� � �� ���� �������� ���� F�����3� �������� ��� � � ?�$�
���������(�������������������������)&��������������������&������ )������
�����������������������)�3���������������)������������������������
6 ��� ��� ����� ��� � � ����)&����� � ��� ����)� �������� ������ ���)� � �
������������<� �&�3M=��������� ������ ���������� ����&�������� �
%���� ��������� ��� � � &����� ������ 
�� � �� ���8���������� )����������
)� ��� %�����  �&� ���%��� ��� ����� % � �� ���� % �� �)�����
�&&�������������������3��

��:���&����)�������)��������%��������������� �)��������������
��)���� ��� �������� )������� ��� ��� � � ��� �8�������3� ��� � � ������
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6 �%��������&��� ������������)����3��������������� ���� �'�
 ������ ��� � ����������� �������&��������������3��� ���6 �������������
�������3�)������������������������%������������� �&��������%������
!������������������&�����))�'�)�������������� ���%�������� �����
��������������)����������)� ���'�)�����������������������'�������
������&������)&����� ���)���������������)�������������'���� �
)����������)� ����)�3�������&����������&&����)� ���������������
� �����%�����

���� ��� �� �����%���� ���&��3& �����'� ���&�����&������&���� ���
� ���)�����������'�?������'�����6�@����<?�� ���'�1*,.>��������
��� ��'� 1*./>� 
)�� '� 1*20=���)������� ��� ���� &������ ���� ����)�����
&����� �&���� ��� � � ��������
�'�������������'� �����
����
��� 6 ��
&����� �&���������3� ��@��� ����)��������������������3� �%�<)����3�
�������=� ������� �&�������� ��� � �� &����� �&���� ���� ���� %�� � � �
������������@����<���������������'�1**-=��6 �����%�������� �����
������ � ��� &����� ��� ��� ���)� � � ���� &����� ��� � �� ��@��� &������

<����'�1*.2>�������'�1*..>�����6����������'�1**.=���
����
���������
��� � � ��)��3����5����������������� ��������� � �� ��&����� ��)�����
)������� ������ !����� ������� <���� 6��'� ��&����� �=� ��� ��@���)���
�������� ��%�� &������ &����� �&���� ���� ����������3� ��� � �� &�����
�&����������������������&�������������� �����%����� �%�� ���� ���
)����  ���� &������ ��� ��� � � ��������� ��� � � ������� ��� % �� � ��� �
��)��������� ������������5����������������
�
����
�� ����
���� <6���7�=� �����8��77�� ��� ��� ����)����� �������

��������%����))������3�������������(����������3����������%��������
)���������� ����� ��� ��� ���� ���������� &��&����� ���� � � ������ %������
6 �� ���������������� ����&���������� �%��������� ���������� ���
� ���� ��� ��3� ��� ������7� ���� � � ���%���� (��� ���%��� �&��3� � ���
���&��%�� �� )������������&�������� ���������)������� ��&������<����

6��'�1**->��������������������6��'�1**G=����� ��� ������'�����������3�
���������� %�3� ��� )���������� � � &����� ��� � � ������ %������ 6 �
���%��  ��� ��� &����� � � � ����� ��� ������� ��������� ��� � � ����� ����
��)���� �����  ��� ��� �� �)���� �������3� ��� ������ ������
)���������� ����� ���� 6 � ��������)���������� ��� � �%����� ���� &�����
��)��� ��� ���3� ��))�� ����� �������� � � ����� ��� ��������� � � ������
%���� ��)��� ���� ���'� ��� � ��� %�����)�3�  ��� ������� ��3���� ����
����� �&��3����� B�����  ���8&����� ������ ��� )������� � � ������ %�����
������3� ��� ���&�� %����� �����)� )���� ��� � � &����)�� )��������
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�����������%��������)������ ���������������������)����&��������
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���� &�&��������� %�� ��� %�� � �� )�@���� ��� 3%� ���� �&����� ��� <���
����
���� L����K�� ������K=� ����� ���������� ���)� � � �������� ������ ��
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��)��%�� �%��������� ����� �&�&��������<�$"=��!����� ����� �����
�������&�� ��� ��������� ����� <�������&�� ��� ����&�� ��� ��������� ���
&���������!������1����G=�����������������������&��%�����������
%��� �����)�3� ���)����� ��������� ���� %�� ���� ��������� ����� ��� ��
�������� ���� � � �������� ��&���� ��� � � ����� ��� ��������� ������
6%��38�%�� &����� ��������� <6���� 0='� ��$�'� � ��� � �%���� ������������
&���� ��� � �?��� ����������%�� � � ��$"�&�&�������'�%�� ������
���� ��)&������� %�� � � � &�&��������� ��� 5���������� <5B
=� ����
	�� �������
����<	B
=��6 ����������%����������� �����������
10�%����� ���)��� �&�&���������?�������� ���� � ���������� ��������
� � �$"8&�&�������� %�� ����3��� %�� � �$;��� ����� �F���� �����
��������)��������� � �����������3���� ����&�&��������������������?���
&�����&��������00����������%���&����)���3�(���� �����������3����
��� �������� ����� �F���� ����� ��������)������ ��� � � ����� %�� � � �
�������/�0���)&����&�����)��
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� �����%�� �� �����������������)������% ���������������������
?���&����)&��������%��� ����������������������!�������������
%�� � �� ���������&��� ��&����'� ����'� <�=808 @���'� <�=808 @���81'�
<#=828 @���81'� ���� <�=808 &����'�%�� �������� �������������� <�E�=�
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6 � �������� ?��� ��&���� ��� � � ����%���� ��� � � ��������� <#=828

 @���81'� ������� 1++8����� ��� &�������� ���'� %��� 1�2��� +�2�)�� <)�����
*GH�����=����������� ��� � �����&�������������� ��������������������
��������������&����'��������������������������'�%��<�=808 @���8
1'� <#=828 @���81'�  @����81'�  @����'�  &�����'� <�=808 &����'� ����
<�=808 @����� ?@�&�� ����  @������ ����'� ������ ������� ��3� ��%� ?���
��&������ 6 � ������ ���%��� ��� � � ����� ������� ���� &��&�������
������������%���?�����&������
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%�� ���� �������&�����������������?���&�����5�)&������� �&��&�����
��� � �� ��������� ������ � � &�������� ��� &���������� )��������
���������� ��� ���)����� � � %���K�� �������� 6 � ����������� 5-8
���� �����������������?����� ���� ���������� �)������)���������
� � ��������� ���� �����������5-8��� 3��� <<#=828 @���81�P� <�=808
 @���81�I�  @����81�P� <�=808 @���� P�  @����=�� !��� � � ���������
5,8���� ��� � � ��&���� %��� ��%�� � ��� ���� � � ��������� ����
����������� 5,8��� 3��� < &�����81� Q�  &������ P� <�=808 &����=��
6 � ��)��� ��� 58���)�� ��� ���� ���� ���� ��� 3��� ����� ������� � �
��&�����!������������������������������� ����� ���&�����������
%�� � ������ ������� � ����� <<#=828 @���81� P� <�=808 @���81� I� 18
������82� I� <#=828������81� ����  @����81� I�  &�����81=�� (�� � �
��� 3�� ����&� � ��%��� ��� ������� ��� ��&���� ��)&������ � � 5-8
� ����%�� �� �5,8� �����;��3����� ������������� 3������&�%������
�� �������� %�� � �� ������ ������� � ���� <51+=� � ��� ����� �� �)�����
��&���� � ��� � � 5-8� ���� 5,8 �)������ < @����� P�  &������ I�
������=�� (�� � � ����������� ��� 3�� ����&� %� ����� @�)���� �� 5G8
� ����� ��������������%����&����� ���� �5-8�����5,8�������� �����
������������ ���5-8�����5,8�������� ��������� �)����������)�������
��� � � ����&� ��� ������ ���� ���� ��������� <<�=8&������ Q� <�=808
 @����P� <�=808 &����=���)���� � � �����'� � �5-8������� � ���� �����
%��� � � )���� ������ ��� < @������ ����� I�  &������� ����� P� ���������
����=��6 � ���� � 3�808)� 3�� ���3�������� ������� ��)&������%�� �
 @������ ������ 	�� ��� � � ����&� ��� ���� ���� ��������� � � �����'�
������'� ���� &��&������� ���� ������3� ��%� ��&����� %�� � ���
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��������� �� �?�����&������;� �����������������������������&����
%���8�����'�!8�����'�����08& �3�� 3����� ������7��� 3��������
�������3� ��%� ?��� ��&���� ��)&���� ��� � � ���� ��� F�������'�
��73����� ���� !��� �'� 08)� �@3��7��� 3�� ���� 28)� �@3��78
��� 3�����������)�����?�����&������

��� ���� � ����� ���� ��������� � ��%��� �� �� ��?�����&���� ���
� ���7�������%�� �������� �������&���)&������������� 3������&�
<��73����� ���I���7��� 3�=��6 ���������������)� �@38����&����� �
��7��� 3��)�����������3��������� �?�����&���4�������?����
%�� ������� ���� 08)� �@3��7��� 3�� � ��� ��7��� 3�'� ���� /8
)� �@3��7��� 3��%��� ���������� � ���08)� �@3��7��� 3�� <08
)� �@3��7��� 3��I���7��� 3��P�28)� �@3��7��� 3��I�/8
)� �@3��7��� 3�=���&������� � �)� �@38����&�%�� ��� 3���@38
����&� ������ � � ?��� ��&���� <08)� �@3��7��� 3�� I� 08
 3���@3��7��� 3�=�� ������� ��  3���@38����&� ��� �� ��)��������� ���
 3���@38� ���� ��)� �@38����&� ��� � � ��7��� 3��)������ ���� ����
�������� ���&����<��7��� 3��P�/8 3���@3��7��� 3��Q�08 38
���@38/8)� �@3��7��� 3��P�08 3���@38G8)� �@3��7��� 3�=��

5���� ��������8������ ?���� %�� ������ ���� � � �������� 5�����
<)� 3�& ���=� %�� � � � )� 3�8����&� &����� ��� � � 08&�������� %���
��&����� ��� ���������?��� ��&����� ��� � � 28� ��� /8&���������)� 3�8
����&�� �������� <1'08��)� �@3��7�=�  ��� �%�� )� �@38����&��
�� ����� ��� � � ��7�� ����� % ���� �8������  ��� ��  3���@38� ���� ��
)� 3�8����&����� ��&���������������� ����������������)�����3� �� �
��&���8&���� <I*+H=�� ��������� ���� 1'08��)� �@38/8&��&�3���8
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6 � ?���� ������� ���)� ��%��� �&����)� ��� &����� ��������� ������
���3� �� ��)���� ��)��� ��� ������� � ��� ����� ������������ ��&����� ���
� �����%����K� ��������"����?�����&�����%��)�����)�����
��� � � ����&� ��� ����3� ����� ���������4� �� ����&� %�� � ��)&������
����������� � � ��8������ ���� ���� ��������� <�"�=�� 6 �� �"�� ���
��))��� ������ ��)&������ � ��� ���� ���� &����� &����� ����� ���� ���3�
� � &��&������� ���� ��)&�������� ��� � � ��)&������ ���3� ��%��
��������&������&����<�����������'�1*,*=��������� ���������������� �
%����K� ��&����&������%���� � �����?�����&�������5-8)�������
%�� �������� �������&������ ���������������������������3��������������
� � ��&�� ����&� ���� � � ����&� ����������� $8� ��� 
8���)�� % �� �
��������)��3�&������&������������'������3��� ��%�����&������������
� ��� &������  ���8&������� ������� ��� ��� <1**-=� &������ ���� � � ����
%���� ?��� ������� ��� 1/� ���������� 6 � ������� ��� � ��� %���� ��� ���
����������%�� �������������

(�� ���� ������'� ����� ����� ��� �������� &����� ��������'� ��� � � ��)�
������������&�����������'�)�3����3�������������8��&����������������
���� �?�����&�������� �������K�����������%��'�� ���)&�������
���?�����&����������������������������������������������� �����������
�����&�������%������������&����)����3����� ����������������� �
��&���� �3��)� ����� ����3�� ������ ��� ��� <1**-=� � �%�� � ��� �3�
��)&������� �?�����&�������������& ����&�������2G������������

����������3� ��� &��� ��&���� ��� �������3�  �� � ����  @3��)���� 6 �
���������� ���������� ��� � �&��&�������� � ��������������?���� �&��
�������������	�� ��������&���� ���� ��������������)������� ������
���� �������'�&�����������?���)����)���'��������)&�������������
��� ���������� ��� � �?������������������� ��&����������� ����%����
�&������������������ ���������� ���������(�����3����)������)������
������� ��&���� ��� ������� ��������� ��� ��� ����3� � ��� � ��� ������ ���
���������� ��� )��� �)&�������� !��� � � ����� %���'� "�������
�� ��������
�� �'��������<1**+=�� �%��� ���������������)����������������� �



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

���

��������� ����������&���������������&������������������������)���
���� ���������������&���������"����������@�)&�����3����%����

&��������������������7��� 3�'������8�8���)����������������

�����
������
��	
���
!��� �� &��3& ������ ������ ���� � � ���� %���� � � ���� ���� ���������
)�3��� �)&������� ������������������ ����&������������� <1*.-=�%���� �
������ ��� ������ � � �)&������� ��� ���� ���� ��������� ����  ���� &�����
��������� �3� �������� �����3� �������� ��� ��� <1***=� �&����� � �
@����������&������������������ ����������������)��������������
��������'� % �� � ��&&����� �����K��  3&�� ����� 
����� ����&�����
�������  ��� ��� � �%�� ��� ��� �"�� ���  ���� &����� ��������� 6 �
5�������� &������ ���'� �!���������� ��	��������� 
�3'� ���� � � �&�����'�
���� ���� ������ ��)&�������� ��� ���� &������  ���� &����� ��� ���

����������� ��� <�������� ��R'� 1*,.=�� !��� � � ����� %���'�"�� �������'�
������� <1**+=� � �%�� %�� � ������ ������ ���������� � ��� �����
��)���� ��� ������� ��&���� ��� �"�� ���� � ���)���� ��� � �� �������
%��&��)����3���&���������<�=828 @���81����� �<�=828 @���81�����
 @����81� � ���� � ��������� ��&���� ��� � � ����� %����� ��� � ���
����������� & ��)��'� ��������� <������'� 1*.*=�� 6 ��� � �%�� � ���
������������ @���� ��%�� ���� ���� ��������� ���� & ��)���� ��� � �
����������� ��� �������� (�� � ���� ����������'� ���� %����� ����� &����

������� &����� �&���� <���� 6����� �����'� 1**.=� � ��� ���� ���� ������
��)&�������'� &������3� ��� ��)��������� %�� � �� �� &����� ��������'� )�3�
������������������� ���������������� ���&������ ����&��������

������
�����
��	
��������	�	��
(�� ��� &������� ��� ����� ���� ?��� ������� ��� �����)������ ������ &�����
��������� ��������� ��� ��)� ��� � � &������ &����� �&����� ��)�����8
9)&� ��� ��� <1*..=� ������ 1G� ��������� ��� � �  ���&��� ���)�
����)���� ����%���3� ����'� ��� �)&�������  ���� &����� ��� � � ����
%����� 6 � )���� ��)&������ %�� <#=828 @���81'� <#=828 @�3��
�����'�  @����81'� ��������'� ��73����� ��'� ���� 08& �3�� 3����� ����
���� � �� ��������'� @�&�� ����  @�3�� �����'� ����� ����)����� ���
 �� ���&��������� ������������ �����%���'����� �%������ ���&�&���

����3���� ��� � � �������� ����� ��� ����%���3� ����� �3� 9 ���7�� ���
�R������ <1**2=� 3����� ������ ��)&������ ������ ���)�  ���&���
�����������)&���������6 3�������������������������������&���)������
��)&�������������� ����)&����������<#=828 @���81'�<�=808 @����
���� &���������������F����������6 ������������������3� ���&���
����3������������ �&������������������������� �����%������?��������
���� ����3���� ������ ����� )��� ��)&������ � ��� ��� ���'� ��� ��� �����
�)�����'� ������ �3� ����)���� &������� �������38��)���� &������



<	
�����;�3�0����
������!�����
��'�������������	��.����7���������2�
���.��
������

���

)�3� ���� ��� � � )���������� �������3� ����� �)��������� &��������������
� ��� ��� ���� )����� A� ��� ���3� ��� ����� �)������ A� �3� )� �������3�
��)����&�������������)����&������<����������'�1**+>�6�������������'�
1**+=�� 6 ��'� �������� ���� ����3���� )�3� ���� ����������� �����)������
������&��������3������������������������
��	�������������� �K���������
��������������������)�����&�������������������)���������������������
�� �� ��������� 6 ��� ��� % 3� � ��� &����� �&���� ��� ���� ���)����� ����
�������� � ��� �� �� �������� <���� ��� ��'� 1**2=�� 6 � ����� ���
)�����&��� ��� � � �������� ����� ��� &������3� ����� � � ���� ��� )����
�� �� ���
�� �&����� ���� %���� %��� ������ ��� �� ���� ��������� ���
��������@�&�� �������
���&��������� ���)��3��&������)�����&���
)��������������)�������3���������)�3�����&��3�����)&��������������
��������������� ���%�����	�������&���� ���� ���&��������������
 ��� ������� ������ ��� � � ������ ���� %���'� @&�������� � �
���������������������������&�����������
������������������<����6��'�
5 �&���/=���

�����	����
�������� ������
	�	��
���3����� ������&���������� �����%�������&���������������������
���� �������� 
����� ��� � �� ������� �������3�&����� ��)&������ ���
������ ��� ���)��% ��&������ �����)�����6 �� ��)&������ ������
�� �������� ����������������� � �����%������?@�&�� ���� � ����� ����
��������'� � � ��)&������ ��������� ��  �� � ?��� ��&���� ��� ��7��
����������������)����������
�����&������&�������� ���)��������� �
������� ����6�@���� &������ �3������������������ <
����'� 1**1=4�
(�����
����		������@��3����'�� �����'�������� ����'��������������� �����

<
����'�1**1>�9 ����������'�1*.,=��	 ��&�����������)����� ��
��)&������ ��� �73)�������3� ������ ��%�� ���� ��7��� 3�� ������
)������� ��� ������ <
����'� 1**1>� ���� ������ ��� ��'� 1**-=��

����� ��� � �� ���� ������� �������� ��&����� ��� � � ���� %�����

�����<1**1=����%���&��������% �� ��������&���������������%��
����)�����������3����������3����������)&������� ������������
����� �73)����� ������%�� ��� � �� ��3������'� ��� �����)���� ���
& ������)�����������%����� ����3����������� ��
����
������%��
���
6 �� &�����'� ��������� ��� �%�� �������� &����� ��)����� <5���������
����5���������'� ��&�����3='� ��� �&������ � � ��8����������������
���� ��������<!���������'�1*..>�!���������'�1**+>�����������'�1**0=��
6 �)���� ��������� &������� ��� ����������� 
��������� �&������ ���

�'�8����������� �8�������� (���������3� �%�� �����3� ������ �8��������
�����������?�����&��������� �����%�����

"������� ��� %���3� &�����'� &������ �3� � � ����%���'� ��� ���� ��
������������'������������&������������������(�� ����3����� ����&����
� ���&�&��������������&���������)&������� ��� ���������������&���������
��%��'� �3&����� ���������� � ��� ��� &����� ��� ������� ��� ���
�� �&&��



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

���

<9 ����� �����'� 1*.,=� ��� �����3� ������ ���?��8������ ����������
�����8����������1'08��)� �@3��7���

%��	��	�����+������ 
��	���
6 � ?��� ��&���� &������� ��� �� ����&� ��� ��������� ��� � ��
�����& �����3� ��������� &�&��������� ��� %����� ������� ��%�8
&�&�������� ���������� ��� ��&���� ���������3����� �&�&��������� ���)� � �
B
�� ��� ��������� ��� ������ &����� �&���� <����%���3� ���� � �
5���������� &�&�������� ���� �������3� ���� � � 	�� ������� 
����
&�&�������=����� �����������������)�� �?���&���&�&��������<���)�
�� �����%�� ���)�@����������
�������
����
�=� ������������%��&������
6 � ���������� ��� ��&���� ��� � � ����&� ��� ��������� ����� ��� )����3�
������ ���� � � 5B
8&�&�������� % �� ��)&���� ��� � � �� �� �%��
&�&����������	 �����%���� ������������ ���)� � �� ���������� � �����
�&� ���)����� ��� � �����������������������������)���������������
%��������)�� �&�&����������!��� �'�� ��������������� �%��������)�
� � �������� &�&��������� )�3� ���3� ���� �������� � � ������ ������
��%�� � � � �� ����� ����&�� ��� %������ 6%�� ��)&������ �������
 �� �?�������� �����������������&�����&������%��&�&����������
6 � $��� 8�)������ &�&�������� ��� � � ���� %���� <5B
='� ��������
���)�����%���3� �����'� ������������������3�0+H���%��?�����&����
��� ������� ���� �� 0+H�  �� �� ��&���� ��� � � ���� ���� �������� <#=828
 @���81�% ����)&����%�� �� �&�&������������)��������3������ �
&�&�����������)�6 �$� �������<�����������)��������%�� ����
������
�
����
�=�� 5����� ��� �� & ������ ��)&������ � ������ ��)&������ ���
��))���3����������%���3�&������������������������3� ���&�������
����������������3���� �������%���3������<��)�����89)&������'�1*..>�

9 ���7�� ��� �R�����'� 1**2=�� !��� <#=828 @���81'� ��)�����89)&�
<1*..=� � �%�� � ��� ��� �� � � ��)������ �������� ������ �3� � �
����)���� ����� <)��� � ��� G+H� ��� � � ������ �)����� ��� ���������
�����=��B����������3�%� ������������������ �����������������
��� � ��� �"�� ���)� ����)���� ����� ��� �������3� ���� ���
��� ;� ��
��������� ��%�� � � &�&��������� %�� ������ ���� ������ ���������
������� ���3�)������ ?���� ��� � �%����K� �������� (�� ������ � �
?���� ���� � � 5B
8&�&�������� ��� � �� ���������%��  �� �� � ��� ����
� ��� ���%��&�&����������
)����������������?�����&���������������
�� ���������� %�� � ��������  ���8&����� &������� ��� ���� ��� ����
<1*.1=� � �%�� ���� ������&!�����
��� �&����� � ��������� ����� %�� �
� �� ��������� � ����� �� &����)�� ��� �� % � �� � �� ?���
��������� ������  ��� ��� ��� �� ������������ �������� � ������� ���  ���8
&����� ���� ���� ���� � � �������� %���� &�&���������� ����� ����3'�
 �%��'� � � ��)&�������� ��� � � ������ ����� ���)���� � � ������K�
&��������������� �?�����&�������� ���������)&�����'���������
� ��)&����������&����)����� ���������������



<	
�����;�3�0����
������!�����
��'�������������	��.����7���������2�
���.��
������

���

�
���3����� �����������&��������)������&���������� �����%����������
����� ��&������&�������%����6 ����� � �?�����&����&����������
���� ���3� ��)���� ������������ ������ � � &������� ������������� ��� � �
���������� 6 � %����� &���� ������� &����� �&���� ��� � ���� �����������
����%� ���&��� � ��� � 3� ��)���� � � �����)��������� � ��"�8�������
%�� �� ������)�����������)�)����&������&����������������������� ���
 ����&��������� �������6 ������������������'��������������&�����'�
��� � �����%���� ���)� �������3� ����%���8��)�����
����
�� <����
6��'�5 �&���2�0=���)�����%�� �� ���������������?�������3���������
��� �)&������� ���� ���� � � �������� ���� ���� ��)&������ ��� ������������
	�� � �58?���� ���� � ��������� ����3�� ��� � � ���������� &������ ����
&����� ������ ��)&�����'� %�  �&� ��� �������� � � ����������� ����
����&������������������)�������� ����������������%������

(�*�+
���������

6 ���%���� ��� ��&&������3� � ����� �&�����))�"$�8�	9�22.� ����
������&������������	�� ���������������<����������� �(�����������'�
	�������8B�=� ���� �&���� � � %����� ��� �����  ��� '� ��� ����
5�%��� <6 � 5���������� ������������� ?@&��)��� 
������'� 	������'�
B
�=����������3�&������������%�� �����%����������������
����������
���������3��������� �)�������&���

����������

6����������.������
�;��������������������5��;�
�6��������
�;����
���
N�� ��� $���� #))"�� %�����
� �
�� ���
��������
� �� �������� �����
��
����� �������� �����
�� �������2���(� �
�������
�=� %
������
�� �� ����
���
���
������������
��'�����������������(���	���#9��+>#2+)9��

6����
��� :�1��� #)>)��$���
� ����� ��������� �
��
��� �		��	���
������
����
 ���7������������������	��� ����(������	���(2������������ �������������
/!��#)#2!"+��

6����
��� :�1��� #))"�� '����������� �������� 
���
�� ��� �����
�� �
�� ����
���
�� ���� �
� ����  ��� 7������� ����������� 	��� ��� ;��� D1�������=�
1������
����E������������������#/��+##2++#��

6����������#)>+�����7������ �����
	�
�*�� � �� ���=��������7��'���������
(������������$������������#��9020#��

*��
������ ������ #)0>�� ;�
����� �
�� �
���� �� ����  ����� ��
�� 7������
������������� ���������,� � ���	��� ���� ��0��������)�� ���++���������%
����*�1���������������������4+��9"029##��

��(������ :��� #)#>�� *����� ���� �A����(
B��� ����

C� D������������� ��������
�� ��E��������� ���������� ���(�����������/��#4/2#)!��

��
	��'�H���-��������� �������,�����������1�����������#)>>��;���
������
�
�����������
��������8���������������D?���������=�H�
��������E��



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

���

�
�� ���
���2������(�������� ���������� D1�����������E��'�����������������
(���	���#4��#"))2####��

��
	�� '�H��� :��'���������������,��������#))"�����2�
�����������2����
���
������ �����������������
���������������!)��/#02/#)��

������
23�����.�����������
�����
��:�$������	�����:����?�	���
���1�$��
�������
�� #)>>�� '���7 ���(� ����	�� ���������� ����� ���
�
��� ���
������� �� �������� ����(� �
�� �������
��� �� .����������� �������� 3����
'�����������������(���	���#4��0>)20)9��

��
��
��;�'�����1��?����
���-�'��?�����#)))��$���
�������������2�������
	�
������(���������
���
���������(����(���	����
�������(��
������������(�
�
�������� � �������
������	����(������	���!4��#!#2#!9��

��
�����:�?���#)>>��&�������
��������
����
���������	
���
� (����� �����
��
�� 7�������������������� �������� D1�������=� 1������
����E��(������%
������(������	���#0��9)429)>��

:��
���2%�����2O��$��
�����$�:��1���
������;����� ��#))+��.�������
��������
�
��	�(���������(� �
��������������
�����.�2������� �������������
'���������(�����������*���������/��02##��

3��
�� 5��26���� 5�� ������
�� #)>0�� .��� �
������
��� �� ���� 	�
���.�2����
'���������������������� �7� �������*���������49��/#!2/#9��

3��
��������'�������;C��
	����#))+���
��(��������������
���������������������
��0��	����������������6�����'���������(�����������*���������/��#")2###��

?�
�������:����.�-������������#))0���������
���
����
����
���F������
��
 �����������(����	����
�������������*����+����(������	���4!��+0#2
+)#��

������������3��&�����������%���
����#)>4��������
	���������������� �����
��
��7���������������������������D�� ������E�D1�������=�1������
����E��
����� �(������	���� �6���	���#)��)/2#"9��

��
��
�� '�;�:���-��������� ����� :�.��-�� ���� #))!�� '����� ����
�������
D8���������E=�����������������
���
��������
��������*����+����(���%
���	���+0��4#299��

�������� *����� ��3�� 1���
��(��� ��.�� $���������� #))!�� �� �����7� �� ����
 ��	(��
���
������������
��7����������������������������D1�������=�
1������
����E���������������� �!���	���#!#��4+#24/4��

���������:�����*��;��������:����;�F�
��?�:��-���������1����-������#))9��
1�������� ���	(� �� ������ ��
��7�������,�������	��� ���  ��� !���	�������
!�� ����������+#9��4#24/��

'��	�����6�'���#))#��1(�
�����
���(�
	�
���	�(��������%
=�$�������
�������
�����;���
 ����D����E��$���������4�.������������������+��������� ���������
����������4�����������������'�
�6��	������+/200��

'������ ������ #)+!�� ;��	(� �
�� �
���� �� ����  ����� ��
�� 7������� /�5��
.��������!�������+!/��

.����
	��� .�1�:��� :���� .����
�
� �� -�:�� ?�7���� #))"�� *F�������
� ��
��� ����2�
������ ���
�� �����  (� ���2�����
	� 7������ ��������� !/"��
#!/#2#!/+��



<	
�����;�3�0����
������!�����
��'�������������	��.����7���������2�
���.��
������

���

��
�������������:������-��������
�.���#))/��%
��	�������������
�	���
��
�
� 
�����(� ����� �
� ���� 5�������
���� ,� � ���	��� ����  �� 0��������
)�� ���++�������������*�1���������������������9"��0/)209!��

��
� ���� ������ :�5�1��� #)>#�� 1������
� �� �������
��

	���� ����
���
�������� �� ���
�� ��������� �
� ����
� �������� �� 8���������� �
�� �
� ����
��������� � �2������� ������� (������	��� (2������������ ��� ���������� +"��
#>#2#)!��

��
�$�
����
������?����'��
���
�������������#))9����������%����	������
���������&� ���� ����!�	�9-��������� ��	��������� ��������	����������������
��������� �������������������355,����	�������������������������

��
� .��� ��-������� #))9�� ��������� ���  ��	����� �
���� ��  ����� ��
��
7������ �
� 
�����(� ������,�������	��� ���  ��� !���	������� !�� ����������
+#9��9)20/��

��
�.�����-��������:����,�������#))>�����2���
���������
����
���
��

���
����
���� �� ����  ����� ��
�� 7������ D������������� �������E� �� ���
��
����������
����� ��	�� ��� ���� ��������(2���������� �� ������ �(������	�3�
&4(4"4������� ����)��+/24"��

��
�.�����-�������:����,����������-��'� ������!"""������
���������� �����
��
�� 7������ D������������� �������E� �� 7������ �
�� ���2���
�� ������

����� ��	�� ��� ���� �������� (2���������� �� � ����� � (������	�3� &4(4"4�
������ ����##��#")2##4��

,������� :����� #)>9�� ���� ��� ��������
� �
� ��(����	��� �
������� ������
*����+����(������	���+#��#!#2#44��

,������� :������6������C�� #)0>��$�
����� 	���
� ����� ��������� �
� ���� ������(�
���
����
�������1����� �������)������������ ������������(������	���
(2�������������������������!4��0+>204)��

,������� :������ ��$���� ���
�� #))/�� &������(� �
��

��� ����
���� �� ���
��
��������� �
� �������� ���	�
������ �� ���� ������ ������,�	����� ��������
(������	���(2�������������������������00��+0249��

,�������:�����'����
�'�����
��������������#)0)��%�����
��
�����
��������
���
��������� �
����� ����	�������������������������������������
��������
������ �������)������������ ������������'�����������������(���	���#��
#+2!/��

,������� :����� ��$���� ���
� �� :�� �������� #))9�� .��� ������A� �����������
��������
������
������������(������	���(2�������������������������>"��
+/2+>��

-���F�� :��� 6�1�� ���� �� ?�� 1������� #)+4�� .��� ��� 7������ �
������� ��
����7 ��������
�&��	
�����	����	���������(2������������������!�������
++"��

�





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

�
�

���������� ��%�
�����������$�
���������

��������	�
���
	��
�����������������

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

�2�
���'���
��	�)�����
����
���2���� �(�34��4566�!!�7
����������$	��8��	���
���&�
�)������������� ������������
����������������
������1�������2����
����� ��������2���� �(�

AC6-C��36A6�+ �!������
���$	��8��	���
����

������ ��������������	������������0,4�0128000�<0++0=�

#� 92��&�� ���
��� ����� 
��� 
� �����2
��� ���
��� ����� $���� ��	���%��� ���
����� ���� ���� 
���
���	������ ��� ��	��
�� ����� %�
���� ���� ���� 	����$��	���
������	���	�������
�����.��:�/����%���
��/����������
����5���������$��	��2
�
 
"���!�$� �$
(��� �
��
�
�� 
��� �%������ ������ ���������� ���������� 
���

���
���	���������	����$��	��'�&���'	�����������
������
$&���!��D�
�
��
�
��
�
�
��
��
��������;��
 
"���������������
���
���	���������$��	�������
�%���"�� �� &��� ���� ��� �
��� ��  ���� +���� ���
�� 
��� ��� ���
 
"���
��������� ��� ���� 
�����
��	�'� $��	���� �����"�!� %������ $��	��2�
 
"���
��������� ����
"�'� 
��� ����� %���������� ��� ���
����� �����"����� ���� !�
���
<����'� %�
��� �
 
"�� %�
!�� 
� ����� ��� 
���
������ ��� ���� 	���� $��	���� 8��
�����
��� ��� ����%�� 
�����
���
���	���������$��	��2�
 
"�����������'�
 ���
���
��!��
 
"���%�
����"�
��
��!����������
���
���	��������
�����!�
�
	�� �
��!� ��� ���� "��$��"� ��
����� *���� ��""����� ��
�� � ������� ���
	��
�����'� %�������� &!� ���� %�
���� ��� ���%����� ��� $��	��� �
 
"�'� ���
� %���
��� ���� 
���
������ ��� ���� $��	���� &��
���� ���� $��	����  
!� ����
������ %�
��� ������� ��� ����� ����
&��� �����%�
���� �����"����� ���� ��
�����
#%
��� ��� � $��	��2�
 
"�2���
���� %�
��� 	��
�����'� "����� ��
�� 	��
������
 ���� 
���� %�
!� 
� ��"�����
��� ����'� 
�� �����
���� &!� ���� �
��� ��
��$��	����
%������� �
��!� ��
���'����
 
"������������ �	��� ���
��
��:� �
��!2��
���'�
 ���
���
��!� �
 
"��� ��������� �	��� ���
 
"��� ��������:� 
��'�
�����"����� ������
���'��
�����%����������$���� ���
���
��!��
 
"���
�������������������
"
�����$��	��2�
 
"�������������*���'� ��������"�
��
%��  
!� &�� ��	���%��� &!� ���� ���� ��� "����� ��
�� 	��
������ 
��=���
���&�	���2��������	��
�����'�
��
���
��
�����

6 �����%����<��������	�
���
	��
��<!�=>�5���&���4�5�����������=����
��� ��� � � )���� ������� ������ &���� ��� �����3� ������ ���� �)���� ������
&���������� ���$��� ��)����� ����$��� ���?���&� <���� ���� ��� ��'�
1**0=�� 5������3'� ������� &�������� �������� %���� ������ ��� ����
��������� ���� ����8����� ����������� ��� %���� ������ %�� � &���������

����



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

���

�)������ ��� @&������ (�� 6 � $� ������� � � ���3� ����)�����3�
�������)� ��� ��� �������� ������%����� ��� �3� �&��3������& ����6 ���
&������� ��� ���� ��)&������ %�� � ��������� �������� ��� ��� ������ ��������
�)�������� ��&��������'�� ��������������&&�3�������� ���� ������
���� � � ��� �� ��)�� 6 ��� ���������� � � ����&)��� ��� )����������
�����'� ��� � ��� �����8������ ���&��� ��� � � ����%���� ��� &��3&����� ����
�&������� �3� � �3������� &��� �������'� �@� & ��)���� ��� ����
@�������%��'�������&�����������������������8�������������������(��� ���
&�&�'� � � ������� ��� �������)��� ����� ��� �������� ��� ��� ���)&�� ���
������������������������ ���8&����8����������������

$�)����� �&���� ��� %�����  ��� ��� � �%�� ��� �� ��������� ���
<������ ��� ������ ��=� ��������� ��� � ���  ���� &������� ?@�)&��� ��� � �

������� ��� %���'�'�
������	�
�� ��������� <?������� ����8	�����)�'�
1**2>�������������'�1**,='�� �&��%���'�%�����������
�� <"�����������'�

1**,=�� �&��)���������'�'������	��
�����
!����<����%�� ��������&3'�
1**2>� "��3� ��� ��'� 0++1=� ���� � � ��������� ���������� ����� %���'�

(��!��!������������
��<���������"������'�1**,=��
�)������������������
� � �)&������� ��� ������ ��)��� ���� ����������� ��� �������� %����

�&���� <���������"������'�1**,>�"��3� �����'�1**.=������ � ���������
������� ����������� ��� )���& ������ ��� �����& ������ %���� �&���� ���
� ��� ����&��������� ���8&�������������6 ����'� �%��'�����������
���  ���8&����� ����������� ��� &��3& ������ %���� �&���'� ��� � ��� ���
�
	��
���

��� ��� � � � ����%���� ��� &��3& �����'� ��� &�����&����� �&���� ���
� � ��)�����������'�?�����������6�@���� <
)�� '�1*20>�?�� ���'�
1*,.>� ������� ��� ��'� 1*./=�� (�� � ���� ����������'� ���� %����� &����

�������&������&��������������<����6����������'�1**.=�����
����		����
<"�=� ���� �
����
�� ����
���� <<6���7�=� �����8��77�=� ��� &������ ����
������������� <5���%���������&=� L���������K�% ���� ���� � �� &�����
�&��������&���������� ����3���)�����3�%��������� �������(����8
� ���� ����������� � � %����� ���%��� ��� � ��� � ���������� ��������'�
���� �������3� ��� ��%�����)�������3� �� ���)&���� ��� � ���������
�� ���
�
����
��<����6��'�5 �&���/=��6 ��������%�� ����&�������������������
�������� ���� ��� ��� � �'��
����
�� ����
���'� ��� �����3� ���� �3� ��)�

���%��� ��� �� )���������� ����� ��� � � ����� <���� ��� �������� ����6��'�
1**G>� ���� 6��'� 1**-=�� ���� � �� ��������� ������� � ��� � � ����%����
������)��������%��&�������� ���8&������&���'�����%�����������%�
% � �� � ��� ������� ���)� �������� � )���&����� ��� ���)� �����������
!���� &�����'� ��������������)� <?��=� ���������� ����

����������� � ������� <������� ��� ��'� 1**->� ���� 6����� �����'� 1**.'�
0++0=� ������� � ��� ��)� &����� ��������� ���� ����������� & ��)����
��� �������� ��� � � ����������� ��� � � %����� ��%����� ������ ������



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������

���

���'�� �������3���������� 3&�� ��7�� �����������3������&��3���
������� ���8&�����������������������)���������

(��� ���&�&�'�%�&������ ������������������)�������������������
� ����������������������� ����&����������� �����%�����!���������
� � �����  ���� &�����'��
����
�� ����
���'� %� ����� ���)���  �%� � �
��������3� ��&���� ��� ��������� �3� )� ������� ���� ��)��'� ������
��)����3�������%���������� ���)����� �3����

�����	�
�������$����

.������
��&�&�������������������	�
���
	��
��%����&�����00O5���������)������)�
���������8��3������������<"��P�1-4.� =��	�����%��)������������
"������ 	��������� <!���� �� J� 
���=� &������ ���������� ��� 28����� &����� 6 �
&������%������������%�� ������������
	��
������ ���))������&�����
��� �� ���)� ��� /O5�� 6 ��)��� �� ����� � � ������ ��� � � ������'� &������
%�� &����� ��� �� ��� ���� ��� 0+O5�� ?)������ %����� %�� ��� ��
)�@���� ��� ��������� ���)����
�� ��		���� �����
����
�� ����
���� L����K��
������K�� (�� ��))�'� %����� %�� �����������3� �������� ���)� ���
������� ����� %�� � ���
�� ���� �
����
�� ��� � � ����� � 
������� ���
������&��	����������������)�&�������������%���&���&�����3����
� ����)������)��6������%���&����%�� ���� �&�&��������������������
������� ������������ �����������(�������������%�����%������� ��� ���
)�������)�� ����������)���� ���-�)��� ��&�������3��	�����%��
����������� �������&�&��������������� ����'����� ���� 3����������8
������������� ��������&��������������%��������

�
����
6 �)���� ����&��������������%����
����
������
���� L����K��������K��
!���������������)&������'�� ���� ��&������&����%������4����
��
��		���'�������������� <5���%���������&=� L���������K� ���������������
��������� L?������K������ � ��&����� �&����%�����%�� ��� �� �������� � �
����� � 
������� ��� ������&�� 
�)��%�� ���� ���)� � �� ������ &������
����� �����������%����������� ��������%�� ���0/� ��

,	�����)����� ��
6%���������)����%��������������������������3��������3���������� �
��&�����������������%������

1����N8�����������)���<!�����1=���������������������N8����<����
���� 10� �)� ����>� N8��)�� *� �)� ����>� �������� ���� ���)��� 1.� ))=�
��������%�� ����%���&�������������)��<0-��)�����>������������)���
1.�))=��6 ���������)��%���������� ���%�� ������� <G++�)�=�%�� �



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

	��

���%���&�����%�����������@�<1/��)����)��=�%��������������� �
�������� �N8�����������%�%���&��������3�&������� ���� ���� �������
����������� ��&������ ���� �%�� �����������������������)�������
�������� �N8�����!���� ��������'�� ��������3���������%�� �������
%��������������� ���������)��6 �������%�%���������G�0��)E��<12�0�
)�E�=��6 ��������)���%���&������������������@�%�� ��� ��������)&�
<10� �5'� 1+� �=� ��� � � ��&� ����� ��� ����)����� � � N8:��������� "�� ��
�������3�%���������+�2���1+���	E)���	�����%���&�����������������
0/�  � &����� ��� �������� !��� �� � ���'� /+� %����� %�� ������ ��� � �
%���� ����� ��@�� 
����� %���� ����� %��� ��������� ������ &�8
������� ������ �� ��)���� ��&���� ��� ��������� ��� )����&�� %����
�����������&�������%������������������)������������ ����'�1+�
%�����%��&�����������%�� ����������� ��������� �N8���������
� � ������ ��� � � ������� ��� ��)&����� &����3� ���� &������� ������ ���
� ������� %���� ����)�������� ��� ��� ��� � � �%�� ����� ��� � � N8����
������� � � ����� 6 ����'� � � ������� ��� � � ����� ���3� ����� � �
�����������%��&������ ��� � �&��������%���������%�����������
?�� �����������0� '����������% ��� �%�����%������ �������&�����
������������� ����<28/� �����������=����8����������������� ��������0�
 ����)���������������� ����������������� �%����K�� �����	�����
������ � ���� ��� �)���� ��� � � %���� ����� ��@'� N8���'� ����������
��)�&������������� �%�� �������������3������������� ���)�&������
	����� %�� &������ ���)� ��������� ��� � � ��)�� ����N8���� �����
������� � � %�� ������ �3� �� ������ �������� �� ������ ������� �����
&������%��������)��������� �������3���������%�� ��������6��
��)&����� ����  �)����3� ��������� ��%�� ���� ���� ��� �� ���'� �� �
%�� ���������������.+������������7�������8�����%����%�� �0+�)�����
�)������7�� %����� ?�� � ���� %��� �&���� ����� ��)�� %�� �
���&����� ��)&��� ��� %������ !��� �� � �&������ ����)��� ����
�������� ���� %�� ����� ����� ��%�� � � ���� ���� � � ��� �� �����8
��������� ��������)����

0�� �� �����8���� �������)��'� ��)����� ��� � ��� ���� �3� �����&3� ��� ���
<1**G=� ���� � ��������� ����� %�� � � � &��)� ��������� <'������	��
��
���
!���='� %��� )������� ��� &����� �������� ��� � � %����� %�� � &�����
)�������<!�����0=��6 ��������)������������������������������� �<1/+�
))����)����� 0+�))� �� =�%�� � �%�� ���'� 10�))����)��� ����*G�
))� �&���'� ��� � � ����� ��� � ����� 
)���� ������ ����� <���� � 0G� ))>�
���)���10�))=�%��&��������������&����� � �������� ��������������
�3������ <���� � -G�))>� ���)��� -+�))=�%��� &����� ��� � � ���� ��� �
� ���� ��)��������������%��������������������������&�<���� �-+�))>�
���)��� -+� ))=� %�� � �� ��)� <���� � 1G� ))>� ���)��� -,� ))=� %���
&�������� ��&���� �� ��������3������ ������������ � ��3������������&��
�������3�������7�<)� �1�))=�%������)&����%���3������������&��



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������

	��

	����� %�� �&����� ��� ����� ���� 0/�  � &����� ��� �������� 
�����
�������)����%��&�������������8������ ����������@��!����� ����'�1+�
%����� %�� ������ ��� � � ����� ��� �� ?�� � ���� ������ 0�  '� ���������
% �� � � %����� %�� ��� � � ������ &����� ���� ����� ���� ���� <28/�  �
����� �����=��	����� ������ � ���� ��� �)���� ��� � � ��� � ��� ���� � �
�3������&������ ���� �� ����������������� ���������������� ������
��� �������6 ��3�������7�&������� �%��������)��������� �������
��&�� ��� ��&� ��� � � �3�������� $�� ���)&�� ��� ������� ���� %����
����)�������� ������ %��� )��� ������� � � �����8���� �������)��� ��������
������&����'�%�� �� ��������� ���)��%��&&�����%��������%���������'�
%��&��������� ���&��������)������&��������� ����������� ������6��
��)&����� ����  �)����3� ������ �)���'�%�� ������%���� ������%�� �����
&����� ��� � � �������� ����)��� ��&��� ?�� � ���� %��� �&���� ��� �����
�� ����)���!����� ��&������� ��������� ��%��������� ���� �*+O�
<����������������������������� �����)������������������=��

(������	������	�����������	������+���	
���������$�����
����
!����'��
����
������
����L����K��������K�%�������'�����������������'�����
��������������������%����� ���� �N8�����������)���<!�����1'�%�� �
���3� ���%�� ������ ��� �� � ���=�� (�� ��������'� � �� �� ��  ���8&�����
�&���� ��� � � ���� %���� %�� ����� ���� ��)&������4����
�� ��		���'�
�������������<5���%���������&=�L���������K�������������������������
L?������K�� 6 � ������ %��� �&&���� ��� ��� ���� ��� � � �������)��� �3�
�������� ��� %�� ������ %�� � ��������� ���)� � � ������ &������� !���
�
����
�'����
�� ����������������� � � ��&� &����� ��� ��)�� %�� ����
%�� � ������������� ������ ����� �� �������� ���)���)�7���)����!���
��������'�@����������%�������
�)�����&������%��&��������� �
�����8����� ����� %������ � � ����� %�� � �)������7�� %����� 6 �
������� ��� %�� �� ���� ���� ���� ���� � � ����� &����� �&���� %�� ��3�
���������6 ����'� ���%��� ������ ��� ���� � �%�� �� ��� � � ���������
�������� ��������&�����F������������������������������&������&���4�
��������'��
����
��-��'��������������,��'����
��.����������������2�
���6��%�����%��&��������� �&����8�����������%�� ������������� �
��������� �N8�����������)��'�������3������������� �N8�����6%��
 � ����� ����� ��� /+�%����� ��� � � ���� ��� � �N8���� � � ��)��� ���
%����� ��� � � %�� ������� ��� ��� � ����� %�� �������� 6 � ��������
����)���������������%�� ������������� �����'�%�� �1+�%�����&�����
����� ��������?�� �@&��)���%����&�����������)���

����	���)�	� ������� ���������	��
6�� ���)��� � � ����� ��� ������ ��)��� ���  ���8&����� �����������
%���������&������%���&�������3�������3���������%�� ����������



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

	��

� �N8���� �������)��� <!����� 1=���
����
�� ����
����%��� ���� ��� � �
���3� ���� &������ 6 � %�� ������� %�� �� �� )&�3� ��� ���������
�
����
��������������1+��������%������	�����%�������������� �
%�� �������%�� �&����������������%�������3�� �������� ��F�������
� � %�� ������� ����������� %����� ��� &������ <%�� ������� 1� ���� 0� ���
!�����1='�� �%��������� �%�� �������%���������� ��������������
���� � ���  ��� &����� �����
����
�� ��������	���8��)�����
����
��
%���&�&�����3���������0+��������%�������� �&������������������0� �
&������������������������
���F����3'�� ���)����������'�������)������

�

�
�	
���� �� �� K2�� �� ������������-������� ��������� �
�  F� �� ��
� �
���� ����
7��� ������+� ����	����	�����K2�� ��;��

������7��������7������ ��	�����
�����1��.���	���������������

������������7��� ������+�7��������7�������
�����7� 7��� ���������  (� �����
	� ����	�� �� �������� ������� �
�� ���
� �������
����	��7��� ������#2+��
���

����
	������1� ������
����
	�����K2�� ��;��
.��� ����������� ��� ������� �
� ��  �����  F� 7���� �� ���	�
� ����� �
� ���� ���
��
������������
��������K2��
���
���;��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���

���



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������

	��

�
������� � �� �72������ �����2���� ����������� �������� ���� ����(� ��� �4� D#))/E��
-�����������������
������������������
���������
����
���� ����(��
���������	��
���� �� ��� 
� ��� �� ���� ������ ����� ����� 5(�
� 	����� ���7�� �������
� �� �����  ���
�����
�������7������������
����
	����������
�����������(��
������

�
�
�
���� �0+�%����'�%���&���������������%�� ����������������� ��������3��6 �
�%�8� ���� ����� ��������� ��� �� ����)��� %�� � �
����
�� <����)���� ���
������ ��)���=� ��� ��%�� ������ ������3� �������� ��� ��%�� ������%�� � 1+�
%����� ���� ��� )&�3� %�� ������ ��� ��� ���� ���� ��� %�� ������ %�� � 1+�
%���������������� �%��)&�3�%�� ����������� ��� �������6 ��������3�
��������%�� ������������ �����%�� �1+�%����� ��� � �)�����%�� ������
��� ��� � ����� ����� ��� ��� �������� ����)��� ���� � � ��)� ��8�&� %�� � 1+�
%����� ��� � � )����� %�� ������ ��� ��� ���� �����
����
�� ��������� %�� � 1+�
%��������� �)�����%�� ���������� ��� ��������������� ��� ����������
����)����?�� �@&��)���%����&�����������)���

����	�����	� �����������$�	��

)�	� ������� ������������
6 �&�������������%����� �������������)������8��)���'�)� �������3�
��)������������)�����������������
����
��%�����)&���������������� �
�� ���������������������� ������8�����������)���<!�����0=��	���8��)����
���)� �������3� ��)���� ��������� ���)��
����
��%�� &����� ��� � � ��&�� ���
� ��������)���&��������� ���������1+�%��������� ��������� ��������0� �
� � ��)��� ��� %����� ��� ��� � ������ �3������� ���� ��� � � ����� ��� � &�����
%����������(��� ����������)��'�� �&���������� �%�����%�����������
������ ���)� ��� � )� �������3� ��)���� ���� ��� � ��� ��8��38���� %���8
��)���� �
����
�� % �� ��)&���� %�� � �� �������� <�� P� 0/'� 1-� ���� *'�
��&�����3=� ��� ��� ����)���� �
����
�� <�� P� 2/'� 00� ���� 00'� ��&�����3=��



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

	��

!��� �)��'����%��������% � ��� �%�����&������� ������������� ����
��8��38����)� �������3���)�����
����
��% �������������� �<��P�00=����
��8��38���� %���8��)���� �
����
�� <�� P� .=� %��� � � ����������� !�� �
%���8��)�����
����
�� ��������� %�� ��� ��� �3� 0+� ������� %����� 0�  �
������������6 �%�����%���)�������)�� �&������&��������� ����������
� ������!�� �)� �������3���)���������%������<-������&�����=�%�� ���
&����������������1G�)��������� �����������������������������������8��38����
��)�����
����
�����������<)� �������3�����%���8��)���=�%�����������
�&�����&������0/� �������6 �������������)����������������%��)&�3���&��
%�� ���%��������%�������������� ������6�����)���� ������������������
���&������������������ ���� � �����%���'� ������ ����)����%���&����
�����%��3�����������������)������ �3����

����	��	���
����� ��� ���� ������� %�� ����3��� �3� ��������� "���������� <�"�=� %�� �
����)������������������������������������%�� �� ���������������)�������������
���&��������������<��P�+�+G>���8����������3��������@&��)����% �����
������������%�����)&����������������������%�8����������3���� ���������� ��
@&��)���=�� 6 � ��&���� ��� )������ ��� � � ��������� ��� ������ %�����
<�������3=� ���� � � ��������� ��� %����� � ������� ��� ����)��� ���� <� ���=�
������� �������8G���)&����&�����)���������3�%���)���������� ���)���
���%����� � ��� � �%��� ����������������3� ��� � ��������)��� <���&&�� �����
���������� ���������3�����=���)&�������%�����������&�������<�����������
������ �3������� ��� � � �������)��=�� 5 ����%���)������ ��� � � ��)��� ���
������%������ ������������������ ��� ���������� ��������)���������� �
�"������3����� ����)������������������������3������ ����<��������������)��
����=�%�� ����3���%�� � �8������!��� �������3� � �� ����������%�� ��)&����
%�� ��� ��� ����������� ����� ����������������������)�7���<������������ �
���������� �������� ���)� G+H=� %�� ���)����� ?@���'� �"�� ����3���'� %�� �
N���������3����� �3���������&�������������'�%���&����)��%�� ����� �
���� ��)��������� ��� �� % � �� � � � ���� ��������� <��� � � ������ ����=�
��������������������� ����%�� ���)�<��3����� �3��=��

��� 
���

(������	�����+���	
���������$�����
�������	���!/�� ����
����������"�
;�� � � %���8��)����  ���� &������ ����'� ������ ���)����
�� �����
����
��
���)������ ������������3� )��� %����� ��� ���)� ������ <.2H'��� P� +�+1'� ����
.1H'���P�+�+0'���&�����3=�� ���� �������������)���<G.H=��6 ��������3����
�����%�� ����������<-.H'���P�+�0*=������������������<-2H'���P�+�G-=���������
���������)�� �������������)����

6 �������%�����%���������3��������������
����
��<*+H�&�����>���
P�/'���P�+�++G=��������
�� <..H�&�����>���P�/'���P�+�++G='�% ����� �
��&���� ��� ������ ���)� ��������� <G0H� &�����>� �� P� /'� �� P� +�.-=� ����



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������

	��

������������� <-1H� &�����>� ��P� /'��� P� +�1*=� %��� �������� 6 � ��������
����)���������������&����������� ����������� ���������� �N8����<����
/,H� ���� ��� �� G2H>� �� P� /'��� P� +�/2=�� ����3���� ��� �������� ��� � � %����
&�&����������������� �������3�������������������<��P�+�G*'������P�1'�2'���
P�+�-2=��

�

�

����������������
������4����������
���H2�� ����������������������
����	�����
7�����2����	���(�������� ��������� D��J�4E��(�������K7�������J�#"�7������������
	�

����������
	��7�����������P�(�������2������7����������	��J������
	������
� (�!"�

7������� !� �� ����� �� �����
	P� 7� ➨� *�� J� ����
� ���� �����
	� �� ��B��
��(� ���� #"�

7��������
��(������������	�� ������
����
	���������������P�*��➨�7�J�����
�����
�����
	� �� ��B��
��(� ���� (�������� ����	�� �
�� #"� 7�������  ����� �
����
	� ����
�����������������������
���������	
�����
���������
�����������
������� ���
����
�J�
"�"/�D'E��.������
����������7
��������������������������������	�����
��
��(�����

�

����	�����	� ������� ���������	��!/�� ����
����������"�
6 �&������������&�������%����������� �������������)��������� �
�����������������������������������3�<��P�+�G,'������P�,'�10'���P�+�,,=�����������
��%��/2�����-*H��

6 �����������
����
�'��������3�%�����<��P�+�+G='�����%���8��)����
�
����
�'� ����� �)��������%�����&����� ��� ������� <��P�+�+0� ���� ����% ��
���������%���8��)�����
����
�'� ����F����3�&���������%����������
������� � � � ���� ���=�%�� ���������� ���� � �%����� <!����� 2='� ���� ����
������������������������3�<
�����K���8���4��<�=�P�+�*+=��B���)�����
����
�'�
����'�����)�����
����
������%������&�������3�����������%�� ����������
� ��������)��'�%��������������������� �%������(����������'���� ��� �����



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

		�

������������ <�� P� +�+.='� )��� %����� %�� ������ ��� � � ���� %�� � ����� �����
��� ��� �� �����)���% ������&���������� �%����������������&�������
���� %���8��)�����
����
�� %��� ���� ������������3� ���������� ���� � � ����
%�����<��P�+�+.='����%�������������������������� �����)���% ������&�����
%���8��)���� �
����
�� ������ ���� ����F����3� %����� ��� �� %�� ������
����� ������� � � � ���� ���� <
�����K�� �8���4� �<�=� P� +�//=�� 6 � ��������
����)�����������������������������������%��� ������������ ������<��
P�+�/.������ ���� �����=��

����	�����	� �����������$�	��

)�	� ������� ������������!��	

��	��

�
����������"�
6 � &������� ��� %����� ��&�������%��� ������3�  �� � ���� ���� ������� <.28
*GH=�� 
����������� ��������� ��� �������3� %�� )����3� ������ ��%�� � �
������������)�����������)����%�� ��
����
��<��P�+�+1G'������P�*'�02-'���Q�
+�++1='� %�� � � � �������� ����)���  ������ � � ��%��� ��)��� ��� %�����
��&�������<!�����/=��
6 � ������� ��� &������ @&��)���� <!����� /=� %�� � �
����
�� %��
&����)�� %�� � &����� )������� &����� ���)� ������ &������ ��� � � ����� ��� � �
&��������� �A�
&�)������� �%������������3���������� ���!�����/����
������������������ ������������������������������)����� �3����;������
���)� ����)���� <�� P� ,1'��� Q� +�++1='� )� �������3� ��)���� <�� P� 0/'��� Q�
+�++1=� ����  ������8��)���� <�� P� 1-'� �� Q� +�++1=� &������ %�� �������3�
&������ �3� � � ���� %���� % �� ����� ���� %��� � � ����������� 	���8
��)�����
����
��%�������������������0/� ������%������)��� <��P�*'���Q�
+�++1=�� ;�8��38���� %���8��)�����
����
�'�  �%��'� %��� ���� &������
% �� ����)���� <�� P� 00'��� P� +�-1=� ��� ��8��38����)� �������3� ��)����
�
����
�� <�� P� .'��� P� +�0,=� %��� � � ���������� � ���� <!����� /�=��	 ��
%����� ������ � ���� ��%�� ��� � %���8��)���� ���� )� �������3�
��)�����
����
�'�� ��%������&������������ ��������������<��P�00'���
P�+�0G>�!������/�����G!=��6 ��%��'� �%��'���&����������)� �������3�
��)���� <�� P� 2/'��� P� +�++1=� ����  ������8��)���� <�� P� 00'��� P� +�++1=�
&������% ������)�����
����
��%���� ������������&�����<!������/�'�/5'�
G�� ����G?=������3���� ��� L��)8��8� 83��K� ������ ������ � ��� � ���&�������
&������%��� ��������� ��� �����8�&����� ���%� � ��� � � &������ <!�����
G=��6 � ����� ��������� ��� �&����� <��� �3��������&�����=�%��&�������3�
� �����%���'�% ������������3�&��������������)��������)� �������3�
��)���� �
����
�� ������� ������� � � ������ <!������ G�� ���� G�=�� !���
)� �������3���)�������������� ������������&������%�����%��� �������
����)������������'������������� ��������&��������������)�����
����
��
���
&�)��� ���� ������ ������������&������ ����)� �������3����� ������8
��)�����
����
�����
&�)�������;������<!������G�85=��6 ����������
&������ ���� ����)�����
����
�� ��� !����� 2� ��� ��� ���)���%�� � � ��
��������6 ���������%��&����)��%�� �&�����)�������&��������
&�)���
% ������ ��&������������
����
������� �%������!�����/��&��������������



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������

	
�

�

����������������
����
���������(����4��������� �
��������2�����������������������
�
����	���(�������� ��������� D�� J� 0#E� 7��
� �� �
���� 7��� ���� �����
������ �
�� ��
������(4���������� �����7����E� ������
� (�!"�7�������!���������������
	�7��
���
�
����D��J�#9E���
����	���D��J�#>E��������������
�����(�����	���(��������D��J�
!!E�7������������
�������;E�������
� (�#"�7�������!4���������������
	�7��
����
����
D��J�)E���
����	���D��J�!!E���
�2��(2��������
�����(�����	���(��������D��J�>E�
7��� ���� �����
������� �
��1E� ������(������
�����(�����	���7��
��� �
���� D��J�!4E��
�
����	���D��J�+4E���������7�����2����	���(��������D��J�!!E�7������������
�������
���������� �
������� ��	
�����
�� �������
���� ���� ���
� ������ ���
� ���
�J� "�""#� D'''E��
�������(� ��� �F�������� ��� �����
��	�� 7������� ����
��
	�� �
��  ���� ���7���  (� ��
�������
���������D��� ��
���E��
���������	
�����
���������
���������(�������7������� ��7��
�
���� �������
���� .��� ���
� ������� ��7
� ���� ���������� ������� ���� ���� ��	�����
�
�
��(�����



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

	��

�
���������%
����
���������
2����
��
��	�7�����(
�4� �������� �
� �� �����2���� ����������� ��� �E� �
����
����	�� !4E��
��1E�7�����2����	���D
�J�#9E�(
�����
���� �6E������
�����(�����	���D
�J�+4E��

���������7��
��
����	���(��������7������������
����
J� !!E�(4� ���������7��
������
�����(� ����	���(����
6���������
����������������
��������	
�����
����������

D''E�������������J�"�"/�D'E��

�

�����������������
��������
�����
	��� D
� J� 0#E�� ;E� �����
�����(�
4����������7��
����
����7�������
��*E�7�����2����	���D
�J�!!E�(4�
�D
�J�
�����
����
������E�7�����2����	���D
�
����7��� ���� �����
������ �������

�����J�"�""#�D'''E������������J�"�"#�



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������

	��

������� ��� ����� &����)�� ��� � � &����� ���)� ���� � ��� 
&�)����
�� �������3� ��)���� ���%��� ���  ������8��)���� &������%�� �����)���
&������� �������)�����
����
�����)����� �������3�<!������G������?=��
(�� ���� ��))�'� � ��� &������ �)�����  �� � ����  ������8��)����
�
����
�'� ���� %��� ����� ���� )� �������3� ��)���� &������� ������3'�
 ������8��)�����
����
���)����������������&����������))��% ����
)� �������3���)�����
����
��������� ����������������%�� �� ���)����
� � 3���� 6 �� %��'�  �%��'� ��� &������ ���� %���8��)���� ���
)� �������3� ��)���� �
����
�� % �� ����� �� � ����� 6 ��� ������ ���
&������%������� ����������3���)����� �3���<!�����G!=��6 ���������
��� ��)���� � �3������&������������8��38������)�����
����
�� <!�����
/�=�%��������������������&���������!�����/��%�������&����)��%�� �
&����� )������� @�������3� &����� ��� 
&�)���� 6 � �������� ����)���
������������������ ��������)���<��P�22'���P�+�/.=��

�	�� ��	��

������
������ ���������	��
6 � ���� %���� ��� ��������� ��� � � ������ ��� ��)'� ���� ���� ���'�  ���� &������
������ ���
�� ���� �
����
�� ��� ���������� % �� ��)���� �3� %����� ����
%���8��)����������������� ������������� ��� ����� 6 � ������)�������� ����
 ���8&����� ������� ��� &��)������ ���� ����&���� �� )���������� ����� ��� �� &���
�������� )� ��� ����� ��� L�������� ���� ����K�� 6 � ����������� ��� ��������� ���)�
%���8��)���� ���
�� ���� �
����
�� ��� &�������3� ������ ��� � � ������
&���������� �� ����&���������������� �����%�������� �����&��<
)�� '�

1*20>�$������������&'� 1*.1>�������'� 1*..>� ����6����������'� 1**.=��6 �
������ ��� ����������� ��� ������ ���)�������������� ��� ��� ����������%�� � � �
��%� �������3� ����  �� � )�������3� ��� � � %����� ��� ��)&���� %�� � � �

&����)���� ��� �� �� &����� �&���� <$������������&'� 1*.1>�������'� 1*..>�

���� 6��� �� �����'� 1**.>� ���� 6��'� 5 �&��� /=�� ;��3� % �� � �� ��� ���
����������&����� � �����%����%���� ��������������������
���������������
�����������������������������������%����<����'�1*.2='������ ����������%�
����������&����6 ���������������������&������3������ ������3��������
������ ��)��� ��� � ��� ������ � ���� ��� �������� @&������ % 3� ��� ���
������������������� �)���� ����&����������� �����%�����6 �����%���3�
������������������������������������ �����%�����������������������������3�
���������&����������)��'����&�������������������������%���3�������������

)�� �<1*20=��&��������&��������������%���3�������%�����&��������������
��� �
)�� � <1*20=�����?�� ���� <1*,.=�)��������������� �� �)�������3����
���������������� ��������������%���3���������<1*..=���������������� �� �
���&�������������������%���3'����������3���%��� ���������
���������&�����
��� ����%���3� �������3� ��'�  �%��'� �������� ��� �� �� &����� �&�����
�����3'� %� ������ � ��� � �%����� ���%��� ��� ����%���3� ��� ��� � � ����



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������


��

������8� ��������������'������ ���� �)�������3���� �� ����)&�������%�����
����������������� �����&����� �������
������"������<����6��'�5 �&���/=��

����	�����	� �����������$�	��

)�	� �����������	������
����
��
6 � &����� ������� � �%� � ���  ������8��)���� ������� ��� �
����
�'�
�&������ ���)� � � %����� &����� ��� � � ������ ��� � � ���� ��� ��� ���������� ���
�
����
�'�% ��� ����� ��� �&��� �3� � �%����� ������� � � ����� (�� � ��� ������
������ ��� %����� %��� &����� ��� ��� � ����� ��� � � N8���� �������)����
��� ��� � ��� ��� ����� � ��� � � &����� ������ ��� ����������� � � %����'� � �
�������� ���%���� ������ ��)�����%�� � &����� ������ ������� �� @������ ���
�������&������������ ���������������� ���@&��)����5����3���)���������
���%���������'�&� �&���������������������&���������'����&��������

�� �������3� ����� ��� �����8����%��� ����&�� ��� ���)��� � � �������� ���
&����� ��)��� ������ �3� %���� ������ ��� )� ������� ��)��� ��� %����
������������ ���������� ��� ������ ��� � ��� �������3� ������ � � %����� ���
������)����� ���� ������� ��� �������3� ��� %�� � � � ������%� ��� � � N8����
�������)����������� ����%�8� �����������)��������3������������ �&����
)��'�)���&����������������������&����)�������� ����&������3�������)���
�������)���� ��� ��� ��)�� (�� � ��� �������3� %����� �������3� &����
)� �������3����%������%���8��)���������������
����
��% ��������������
� � ����������� 	���8��)���� �
����
�� ��� ������ ���������� 0/�  � ����� � �
�����������)���������������%������������3�&������������������3�
)� �������3����%������ ������8��)���������������
����
�'����)�3���� ���
����������)&���������)�%�����������&��3�����)&�������������������������
���� �����%�����6 ���������������&�������&�������&�������)����)��
��� �� ���)����� �)&������� ��� � � ������ ��������� (�� ��'�  �%��'� ������ &�������
� ���� �&������������)���������������������3��� �����������&�������
��� ��&���� ��� ��)��� ��� �
����
��� ������� ���� ��8��38���� ��)����
����� ����
����
��)�3� ������ �� ������ �3� �������� �������� ����������
���� ���������� "��� ���� ��� ��� <1**,=� � �%�� � ��� ���&� &������ ��)���� �3�
��&���������<��!������!���	�=�)����� �� ����������������������������
� ���������3��������)���% ����)&����%�� ���� �3���)����&�������	�
���&��� � ��� � �� ��������� &��3� ��� �)&������� ���� ��� ����������� ��� � � ����
%���� ��� � ��� &������ ����� &������ ������ ������ ��������� ����� ��)�����

�������3� � �?�����&����&������ ��� � ���%���� �&���� <����6����������'�
0++0=��

'������������������
����������	������
������������� ����
����
�� ���� � � ����%���� ������� %�� � ������� (�� ���3�
�&����� <���� 8�&���=� � �3���������)���� ����� ��� ���������� ��� � �����
%���� % ��� ����)���� ����� ��� ���� ��))�� <
&�)��=� ���� � ���
���������������� �������3����� ������8��)����������'� �%��'��)����
���������� ���� � � %���� ���)� �&����� ��� ���� ��))��� ;�������3� 3�����
����)���������)����������������)����������������������������� ����������



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������


��

��������������������%���)���������������))���6 ������������)����
�
����
�� �������� � �%����� � ��� ��� ������������� �����&������5����)&��������
����������)�&������&������� �������
�������
����
�� �����)���������3��%�
������� ���� ��� ��������� ������ ��� � � ��@��� &��&����� ��� � �� &�����
�&���� <���� ������ ��� ��'� 1**-=�� 6 � ���� %���� ��� � � ���� ������ � ���
�������� ������������
���������3��� �%��&���&������&����%�� ���� �
��)��3����&!�����
������ ������� ����������
����
��<����������'�1**0=��
6 � ����&���������� � �� ������ �&���'�  �%��'� ��� ���� � �&������3� ����
������������&�%�� �%������)���%�����������6 ����'�����������%�����
)���� ����3� ����� � � �������� )������� ��� ��������� ���)� �
����
�� ����
��������������� ���&����������������������������� �%�����������������������
 ���� &������ 6 � &������ ��� ����%����� ����  ������8��)�����
����
��
���� ���� ������ ������� � � �����'� ������ � ��� ���� )� �������3� ��)����
�
����
���6 ������������ ���)������������������'�&��������3�� �&���������
��&�������%������)��'�)�3���)������������������������������ �%�����
������ � � %����� ��� � �� &����� ������� ��� ����� �������� ����� &������
� ���� ����� ��������

�
6 �����%���������&��3& ������������� ����������������&���������)��3�
�������� &����� �&����� $��� ���'� ��� �����3� ������)������ ��%�� &�����
�&�����3������������6 �����������3���&�����)������������3�������������
� ��������3����� �%���� ����� �&������&�������������� ���������3������
%�� � �
����
�� � �%'� ��������� ���)� ��)���� &������ &��3� �� �3� ���� ���
������������ 6 � ������� &������ ��� � � ���� %���� ���� )� �������3� ����
%���8��)�����
����
�'� ��)�����%�� � � � ���������� ��������������)�

����3� <����6����������'�0++0='� ����������� �)&����������� ����� ���������
��������� ��� ������������ (�� ������ ������'����� � ��)������& 3� ��)�����%�� �
��������������)��������������������3��%�� �����������&�����@�������%����
������������)���� ���)&����������� �����)&��������� ����������������
���� �����%�����

(�*�+
���������

6 ���%���� �����&&������3�� ����� �&�����))�"$�8�	9�22.� ���� ������
&��� ��������� 	� � ���� ����� �����'� ����� 	����'� ���� ���� ������
<����������� � (�����������'�	�������8B�=� ���������:�� �������9�����
<����������5����'�����=� ���� � ��� ���������'� ����6 ����� <����������� �
(�����������'� 	�������8B�=� ���� � � ����������  �&� ���� �� �� ��@����
<���
'� B����� 9�����)=� ���� � � ��&&���� ��� ����&���� � � N8����
�������)�����8�&��

����������

;�������� *��� ;��	���� ������ ?�
��� ����� -��������� %����� #))0�� .��� ����
��� �� ����
��  �	�������7���������������������������������������������
��������������



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������


��

������
�����
����������������������(������	���(2�������������������������>/��
!/02!9!��

;����7�����'�1��������(����:���#))+��.�������������������
	�����������������

� ���� ������ ��
��
	� �
�� �����
	�  ������� �� �1� ������� D1�������=�
1������
����E��'�����������������(���	���#)��>!/2>+/��

6���� ������ #)>+�� ��� 7������ �����
	� 
� *�� � �� ���=� �� �����7�� '������ ���
(������������$������������#��9020#��

*��
���3����������
2-���������?�:���#))+��6����
��������(�����
������������  �	��
����� 7������� �������������� ���������� �� ������� ����� ��� �
� ���� �������

������	����(������	���#>��!/#2!/9��

*��
������������ #)0>��;�
����� �
���
������ ���� �������
��7�������������������
��������� ,� � ���	��� ����  �� 0�������� )�� ���++������������� *�1���������������
������4+��9"029##��

��
����� :�?��� #)>>�� &�������
� �������
��� �
�� ���� ���	
���
�  (� ����  ����� ��
��
7������� ������������� �������� D1�������=� 1������
����E�� (������������
(������	���#0��9)429)>��

���������������?�
�������:���#))0��&���
����
�����	����
����������� ����7�������
5��������� ������������� �� 7������� ������ �
�� ��� ������ '������ ��� ��������
(���	���!+��>/02>9>��

?�
�
�����������(��'�����������6�����	����:���;���
���:�1���?�����F��:�����������:���
#))0�� ������� �������� ���2���
�� ���� �
�� ������ ���
�
��=� ������� 
�
������  ������� �
�� ����������� ��
�������(� �������
��� '������ ��� ��������
(���	���!+��!#9#2!#0+��

?����(�� .�1��� ����(�� ��:��� -��	���� '�*��� �����
�� ��?�� �� ��(
���� ?�-��� !""#��
*�������
��� �
������������
�
�������������������
�������������
������
���������������������'�����������������(���	���!0��#2#0��

?����(��.�1���-�� �������5�F�
��'��������(����:���#))>�������������������
����
�������������
���
���������������0�����&������9+��/20��

?�	���
�� :����� ������� 6����� ������
23����� .������ ;(�������*��� #))0��6���
���
������
� �� �������� ����
���  (� :���
����  �����2����	��� 	����� ��������

���������������4/��)#)2)!+��

������������&�������3����%���
��������#)>4��������
	���������������� �������
��
7������ ������������� �������� D�� ������E� D1�������=� 1������
����E�� ����� �
(������	���� �6���	���#)��)/2#"9��

��
��
�� '�;�:��� ����� ���� -���� �� -�� ���� :�.��� #))!�� '����� ����
�� �����
D8��������� ��E=� .����� ���� ������
�� �
�� ������
�� ������ *����+� ���
(������	���+0��4#299��

��������*�����1���
��(����3����$������������.��� #))!���� �����7��� ���� ��	(�
�
���
������������
��7����������������������������D1�������=�1������
����E��
�������������� �!���	���#!#��4+#24/4��

5�����
��6�$���� 6�
�������:��� #)>#�� ;����� ��
��7�����=� ������������ ���
����� 
�
������������
�����������������(������	������������������������04��9"29/��

��������� :����� ;�������� *��� ;�F�
�� :����� -�������� ?�:���� -������ 1����� #))9��
1�������� ���	(� �� ������ ��
�� 7������� ,�������	��� ���  ��� !���	�������
!�� ����������+#9��4#24/��



<	
�����;�:�0����
������'�������������	��.����7���������$�����������


��

����(����:���1��(��'�'���������
����?���#))/��;�����(����������� ���������
	�
 ��������� ����
���� �� ����� �������� ������� D1�������=� 1������
����E� ��
��������������'�����������������(���	���!#��#"0+2#">4��

'������ ������ #)+!�� ;��	(� �
�� �
���� �� ����  ����� ��
�� 7�������/�5��.��������
!�������+!/��

��
� ������������:���� ��
�.�����-������� #))/�� %
��	������ �������
�	���
�� �
�

�����(� ����� �
� ���� 5�������
���� ,� � ���	��� ����  �� 0��������
)�� ���++�������������*�1���������������������9"��0/)209!��

��
�$�
����
������'��
���
��?�����������������#))9����������%����	������ �����
���� &� ���� � ��� !�	�9-� ���� ���� ��	� ����� ��� � ��� ����	������ ���������� ����
����� �������������������355,����	�����������������!))����

��
�.�����-������� #))9����������� ���  ��	����� �
���� ��  �������
��7������ �
�

�����(�������,�������	������ ���!���	�������!�� ����������+#9��9)20/��

��
� .��� ��-������ �� ,������� :����� #))>�� ���2���
�� �������
��� �
�� �
��

���
����
���� �� ����  ����� ��
�� 7������ D������������� �������E� �� ���
�� ����������

����� ��	�� ��� ���� �������� (2���������� �� � ����� � (������	�3� &4(4"4�
������ ����)��+/24"��

��
�.�����-��������,������� :����� !""!��&������(��
��

��� ����
������ ������
��
7������ ������������� �������� �� ���
�� ���������� (������	��� (2������������ ���
����������#"!��4)294��

�





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


��

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

�
����������	�
�����	�	���	�
���
��'���(

���
�� �������)������
���

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

�2�
���'���
��	�)�����
����
���2���� �(�34��4566�!!�7
����������$	��8��	���
���&�
�)������������� ������������
����������������
������1�������2����
����� ��������2���� �(�

AC6-C��36A6�+ �!������
���$	��8��	���
����


��)���������������������!��������������"!!�	����

*���	����$��	��������	���	�������
����.���/����%���
��/����������
������
�
%
������"���������%�������"��%���������
"��"���������
&��������%�
����
��
��"��'�$����
�� ��� ��� ������ ���"��"
���� ����
��%�
���� �����"��
!�� ���
.�
�����������$��	����%������������%�������������
���
���
���	���� %������
��
��
�������2%�
������
�����;���"�
������2
������
��� ����'�$���������
�����
	����$��	����
����"�������������&��
	����
�����%����������������� ���
���
%�������� &!� ����%�������� $���� ������"� ��� 
�  �(����� ��� �%������ �����
���������� ���������� 
��� !�$� �$
(��� �
��
�
�� 
��� ��� 
� ��(�
��!�
��%�������"� ��&���"� �%������ ������	���	��� �
�������
�<�!���� ������"� ��� 
�
 �(����� ��� �	!� �*����
� 	���(�� 
��� �����!� �
����� �2������ �
������
������
/����2
���
�������������	����$��	��������
������
���&���"��%������������"����
���������� %�
��� �%������  
!� �����
��� ���� %�������� ��� 
�� 
""��"
�����
%���� �����.�����!�������������
�������������
����$
��
���
���	��
��������
$
�� 
���� ������ $���� 	���� $��	���� $���� �������� ������� ��� � ��
���
%��������&!�������� 
�������� 
���$��	�����������
�������
��8	!�
��������!�
�
������
	����	���&�����&���	��� ���&�������� ���� ����	����$��	��� ��� ����
�������9��'��������������$�����
��!���"���������"'����
 
"����	!���
	���

��������%���
���
���
���	�'�$����
�����
 
"�����
	�����������!��
�����

��� ���� ���� �%��� 
��� ���� 
���
���	��� ����
���
��!� �
 
"��� �	!� 
���
�����!��
�������
	��������!2"��$��
���!���"������������
	����$�����
���

���
���	����������	����$��	����*����� %������(%�
�
��������������&���	���
���%�����������
����������� � ���
���
��!��
 
"���������
������2������
%�
���� 
��� ������� ��� � ��
��� �
	�� �� %������ 
���
���	�� ���� ���� 	����
$��	��������  �������
��������$��	����
������"�������
������"��
������ �
����
����� 
����
&��
���������� ����
������
��
����������
��,���%�'����!�

��� �� ����� ��� ������"� ��� �%
����!� "��$��"� ����� %�
����� #�� 
&����!� ���
�������������%��������&!����
����������������������&���(%������������	��'�
���!� 
���� ���%���� ��� ������� ��� � ���2����� %�
���� %��	����� ���!� 
���
�
 
"��� 
�������
��!�� +�!� ���� $��	���� �
�� ������ ��
����� &!� 	������"�
���2�����%�
���'��� 
�������&��������
���'�&������� 
!����������
 
"����

����



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������


	�

%�
����
��%�
���� ��������
&���
��
���������������
�����
 
"���%�
�����
*��� �!%�������� ��
�� �
 
"��� ����� %�
���� 
��� ��
��� ��
��� �� ��
��
�� %������ �"��� ������� ���� %��	���� 
�� �
�������
��� �(%�
�
����� ����
�������"��"
��������	����$��	����
���
��%�
���������"������
!��

6 �����%����<��������	�
���
	��
��!�>�5���&���4�5�����������=������
&��3& ������ ������ ���� ��� �)&������� &��� ��� � � &���������� ���  ���3�
����)������ ���� �)���� ������ %����%��� <���� ���� ��� ��'� 1**0=��
5������3'��������&����������������%������������������������������
����8����� ����������� ��� %���� ������ %�� � &��������� �)������ ���
@&������(��6 �$� �������� ����3�����)�����3��������)� ������
��� �������� ������ %����� �3� �&��3���� ��& ���� 6 ��� &������� ��� ����
��)&������%�� � ��������� �������� ��� ��� ������ �������� �)��� ��� �� ��
&��������'�� ��������������&&�3�������� ���� ������������� ����)��
6 ������������� � �����&)������)���������� �����'� ��� � ��������8
���������&����

6�� ����� &�������� ������������ ���)�3� ������ ��� ����8��������������
!��� � � ����%���'� ������ ����
����
�� ����
���� <6���7�=������8��77��
&��������������������<����6��������'�0++0='��&�����3'�� �3����������
��� �&������)� ���� )� �������3� ��� %��� ��� %���8��)���� ������
�
����
�� ����
���� ��� �����3� ���� �3� ������ ���%��� ��� ��)����������

����� ��� � � ����� <���� ��� ������ �� ���� 6��'� 1**G>� ���� 6��'� 1**-=��
���� ��&���������3���������������& ��)���'���� ����� ��������������
�@����������������
���� � �����%���� ���&��3&����������&��������3�
� �3�������&��� �������'�� �����������@�& ��)����)�3����3���
������ �3� ����3���� �@����3� �&��������� �������� �&����� ���� ��
&�������������������)�3������������� �� )���������������������������
	��� ������� ��� � � ����������� & ��)���� ��� ������� %����� ����

����� <"������� �� "������'� 1**G='� ����� ����� <�����'� 1*.0='�
"�������
�� %����� <6�)������� ��� ��'� 1*-*>� ?���� ��� ��'� 1**/=� ����
����	��!���
��%�����<��� ��������'�1**2=���

(������ �����&�����������������������)�3���%�������������������3����
������������ ������ ��� ��� �
	��
�'� ���� ����� ��� ������������ ������ ���
���������&�����5����8�&���������������)�3������������&��������@8����
�� ���3&�����& ��)�����5����3��������������&���������� ������
���)�����)&���������� ���& ��)���'����������3����� ����������� �
��)� ��)&�����'� ��� � � � ������3� ��� ��)� ��)&������ ��� �� �� �)����
����������� � ����'� � ��3� �������� � � &�������� ���� �����8�&����

��&������ <�����'� 1*./>� "������� �� "������'� 1**G=�� 6�� ���� � �
&���������3���������8�&���������������������@���������������& ��)���
%���������������	�
�����	�	����3���6 ������������&�������� �����

%���������&�������������'�(���3�<���������������'�1*.->�"����'�1**1=�



<	
�����;�;�0�D�
�������	��.����7�������<���
���*���"2�
���'��
����E
���������



�

���� � � ���� ��� &���� ��� 
%��7������� (��  ��� �����3� ���)� ���
���������� &����)� ��� ������� ���� �������� ��� ���� ��� 
%��7�����'�

� ��3����&���������� �
	��
�� ������� 	��������&�������3� <�������������
6��'���&����� �=��������	�	���&����������������
�
���
��	����
��"�'�
�
����
�'� ������������� ���� ������� �&���� <���� 6��'� &�������
����������=� % �� � ��� ����� � �  ����� �&����� ���)� �� ����3� ���

%��7������ <�����������J�������'� 1**,=����� �
��	����
�� ������������
���)� � � ������ &���� ��� � � ������� &�������� <6����� ��� ��'� 1*-.=�  ���
��� �����&����� ��� )��� %����� ����� ��� ?���&� �3� �����3)��
<9����'� 1***='� ��� � ��� &����� �&���� ���)� ��� ���������� &�&�����
����)����� ��� &������ ���� &������ �������� ��� ���	�	��� &������3�
���������� ���)� � ������������ ��������&��� ������ ����)������� � �
��������	������ ����  ��� �&���� ���� &����� )������� ��� ������ ������� ���
�����8?���&�� ��� 3�'���� ���	�	���  ��� ���� ��� ������ ��� $��� ��8
?���&���&��� � �&����������� �
��	����
�� <��:�)��'�1**2>����)'�
1**-=�� (��6 �$� ������'� ��� �� �� ����� 3�� ���%�����  ��� ���
������� ��� ������� ��� �
��	����
�� ��� � � ����'� <���� 6��'� &�������
�����������='� ���� ��� � � ���������3����&�������'� � ��� ������ ��%� ���'�
�������<����6��'�5 �&���/=��
�)�����3'�������������"����� ����3���������
��������8?���&'� ���3� ����3� ���6 �$� ������'�3�� ��� � � �������3�
3������ ��������� ���&������&�����������&����3�����
	��
���<����6��'�

&������������������>��������������������'�1**,=��������� �� ���
� � &�������� ��� ��� ��� �� � �� �K��  ���� &�����'� ��� ��� &������� � ���
��������������� �����������)������ )�������)&���������� �&����'�
���� �%���������� ��6 ��'��������������
��	����
��������������)�3�
������� �����8�&���� ����������'� � ��3� &��������� �� �%� ������ ���
&���������������������

(��� ���&�&�'�%�&������ ������������������)�������������������
� �����������������%����'�%���� ����������� � ����&������ ����&���
���� � � ���� %���� ��� �
	��
��� 6�� ���������� � � ������� <����� &�����
��)&����������& ��)���=���������< ���8&������������'�����������=�
���� �������������)&���������� ������'������8�������������� ����&�����'�
%����� ���� %���� ������ ��� � � �������� �&���� ��� ���	�	��� %��� �����
������

�����	�
�������$����

.������
��&�&�������������������	�
���
	��
��%����&�����00O5���������)������)�
����� ����8��3� ����������� <"��P� 1-4.�  =�� !��� &��������� ������� ��� ��
�����������%�����������)�-�++� ����1/�++� ��	�����%����������

"������ 	��������� !���� ���� 
�3�� &������ ���������� ��� 28����� &����� 6 �



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������


��

&������%������������%�� ������������
	��
������ ���))������������
�������%��)&������</O5=��6 ��)��� �������� ����������� �������'�
&������ %�� ���������� ��� �� ��� ���� ��� 0+O5�� ?)������ %�����
%�� ��� �� )�@���� ��� ��������� ���)� ���
�� ��		���� "�� ���� �
����
��
����
����L����K��������K��(����))�'�%�����%�������������3���������
���)����������������%�� ����
�������
����
������ ������ �
�������
���������&��	����������������)���� ����&������� �����%���&��
�&�����3� ��� � � ���)��� ���)�� 6������ %�� �&���� %�� � ��� �
&�&��������� ��� �������� ���� ��� �������� ��� � ��� �������� (�� ���� �������
%����� %�� ���� � ���  ��� )���� ���)� � � ����� ���� )��� � ��� -�
)��� �� &�������3�� 	����� %�� ������� ��� � ��� ������ &�&��������
������� ����'����� ���� 3����������8������������� ��������&�������
�������%��������

	����� ��� ��������	�
�� ���	�	��� %�� �������� ���)� ������� ���
CS��� '�
%��7�����������3�����������������������������	�����%��
�&�����00O5���������)������)����������8��3������������<"��P�1-4.� =�
���� ��� %�� � ����� �����
�
�� �
��	����
�� ����������� ���������� ����
�)���%�����%�� �&�� ��� �&����� ��@������ ������� �
	��
�'�%�����
%������������� �������&�&��������������� ������

�
����
6 �  ���� &������ ����� ���� %�� ������� ����� <��3=� ���� ��
�
��
�
��	����
��<� ��3������=��
�)��%���������)�������&���������������
���)�� �����������%����������� ��������%�� ���0/� ������&��������

'0������������+���	
��0��������
	����������<2+�)�=��������
	��
������������	�	���%�����������������
������ %��� ���)� � �%���� ������ &�&��������� ��� � � ���)��� ���)��
!���������� ��)�������)���������	�	���%��������������)�@��%�� �
G+�)�������&�%�����6 ����&�������%���&�����/O5���������)������)�
���� ������� � ����3� ����� ���� 6 � �������� %��� ���� ���� ����� ��� � �
�������)����

!�� � ������ ��� ��� �
	��
�� <1G� )�=� %�� �������� ���)� �� ����&� ���
3�����%��������%�� ����
����		���������%����3���!���)�������������� �
�������� @��)���� %��� ���&���� ��� G+� )�� ��� ��&� %����� 6 �
���&������%����&�����/O5���������)������)������������� ����3������
����6 ���������%�������������������� ��������)����

,	�����)����� ��
�������8���� �������)��� ���&��� ���)������&3� ��� ��� <1**G=� <����6��� ���
��'� 0++0=�%��� ���� ���� ���� ������6 � �������)��� ��������� ��� �� ������
����� ��� � <1/+�))� ���)����� 0+�))�  �� =� %�� � �%��  ���'� 10�))�



<	
�����;�;�0�D�
�������	��.����7�������<���
���*���"2�
���'��
����E
���������


��

���)��� ���� *G� ))� �&���'� ��� � � ����� ��� � ����� 
)���� ������ �����
<���� �0G�))>����)���10�))=�%��&��������������&����� � �������
� � ��� � ����� �� ������ �3������ <���� � -G� ))>� ���)��� -+� ))=� %���
&��������� ���� �������� �� ���� ��)��������������%����������������;��
��&������ ��������3����������������&�<���� �-+�))>����)���-+�))=�
%�� �����)�<���� �1G�))>����)���-,�))='� ������������� ��3������
���� ��&'� %��� &������ �� ������ �3���� ���7� <)� � 1�))=� %��� ���)&��
��%���3������������&��	�����%���&�����������������0/� �&�����
�����������
������������)����%��&�������������8������ ����������@��
!����� ����'�1+�%�����%������������ ��������� ��?�� �����������
0�  '� ��������� % �� � � %����� %�� ��� � � ������ &����� ���� �����
���� ���� <28/�  � ����� �����=��	����� ������ � ���� ��� �)���� ��� � �
��� � ��� ���� � � �3������&����� � ���� � � � ����� ���������� � �������
��������� ��������� �������6 ��3�������7�&������� �%��������)�
������� � � ������ ��&�� ��� ��&� ��� � � �3��������!��� �����%�� � &�����'�
�����%�� �� �&�����%��&&�����%��������%����������%��&��������
� ���&��������)������&��������� ����������� ������6����)&���������
 �)����3� ������ �)���'� %�� ������%���� ������ %�� ����� &����� ��� � �
�������� ����)�����&���6������ � ����������������� ��������������8
�������%����� ������ ���	�	��� ������� �
	��
�� ���� � � ����%����%���
&����)���3�&�������1+�%����� ���� ���������&����� �����)�������
�������%��������� ����������������%��������%���������%���&��������
��� ���������� ��������)�������������� �)����3�����������
������
%����� %�� �&����� ��� ����� ���� 0/�  � &����� ��� ��������	���� ������
@������������� �
	��
�� ������� ���	�	��� ���%����%�� ������3�&�������
�)���������������������%�� �1�)������ �@����������� �����)���������
��&�����1�)����� ��&�%���� ��������� ����� ��� � ��������� ����)�����&��
!���� �������%�������������������3��������������7�����&������ �
���������������)�� �%����'�����&������ ���������&��������3����� �
��� ���������� ��������� ��!��������%�� ���� �����%�������������%����

�)����������&�&���%��&�������%�� �1G+�������� �@����������&�����

���� �����)�����&��������������'�������&�&��%�� �1G+�������%����%���
�����!����� ��&������� ��������� ��%��������� ���� �*+O�<�����
������������������������ �����)������������������=��

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

!1	� ���2"�
6�����)���� � �����������%�������������������������� �������
%���������% ���%�3�����
	��
��%�����������������������������������%��
�&�������� ������������	�	�����3��������� �������������������%��������
)��� ���� �)���%����� ��� � � �����3� ������ �&������� ���	�	��'� � �
&������� �������� ��� � � �@���� �����������& ��)������ � ��� �&����



2
���:�0����
������!�����
��1�����������
��� �	
����������	��!�����.����7������

���

��� ���� %����� %��� ���)����� 6�� ������ � � ������������� ��� ������
������'� %� ���� ���3� ����� � � ������ �����'� ���� ����� ������� %�����
������ � 3� ��� ���� &������ �������6��%����� ���� ��%�� ������%����
�����%�� &����� ��� ��� ��&� ��� � � �������)��� ���� ��%�� ������%����
����� ��� � ��� ����&�&����� ��� � ��������� � �1+�%����� ���� ������
��� ��������0� �� ���)������%����������� ��������3��������������� �
����� ��� �%�� �������� (�� � ���%�3'�%� ����� � �&��������� ����
%����� ���� ������ ���)� ������� ���� ���8�������%����� ������ �
	��
��
����������	�	���% ����)&�����������������<�����������
	��
�4���P�.>�
���8�����������
	��
�4���P�1/>��������)���������	�	��4���P�1+>����8
�������)������ ���	�	��4���P�1->� ���8������� �)������ ���	�	��4���P�
10=�� 6 � �������� ����)��� ��������� ��� �%�� )&�3� ��&�� %�� � �� %��
������%�������������� �����<��P�1G=��

�����������������
	��
������+������0����������+���	
�������!1	� ���

3"�
�������������%���� �������������
	��
������)��������)���������	�	���
���&���������&�%����%���������������������1+8��������������������
����������&��&��������� �����%�����?�� ����������%������������ �
�������)����3�&�������������������������%�� �1�)������ ������������� �
��������&���������������������������������%�� �1�)�������&�%�������� �
�� ����������&�&��������� ���������1+�%��������� ��������� �<��P�
10=�������0� '�� ���)������%����� ������ �� ���������&���������� �
����� ��� �%����������6 ��������� ����)��������������� �%��������
����� ������ %�� � 1� )�� ��� ��&� %���'� �� � &����� ��� � � ����� ��� � ����
������������ ��%����&��<��P�1,=��

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

������	�+�����!1	� ���4"�
���������������8��38��������%�������������&�������%����%��������
��������� ���� 1+8����� ������� ��� � � �������)���� ?�� � ��������� %���

������3�&���������������&�&��%�� �1G+�������� ����������������&�������

�������� ��������)���������������&�&��%�� �1G+�������%�����������&�
���� ��� ���������� ��������)���<��P�1-=�������0� �� ���)������
%����� ��� � � �%����������&������ ��� � ��������� �%����������6 �
������������)�����������������%��������������� �������%�� �1�)�����
��&�%����&��������� ��������� ������������ ����� ��%����&��<��P�.=��



<	
�����;�;�0�D�
�������	��.����7�������<���
���*���"2�
���'��
����E
���������

���

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

���6"�
(��� ������8�����������)���%���)&����� �&�������������%�����
�������������)�)� �������3���)������������)�������������������
����� ���� ��
�
�� �
��	����
��� B���)���� ��� )� �������3� ��)����
����� ���)� ��3� ��� � ��3� ������ %�� &����� ��� � � ��&�� ��� � �
�������)���&��������� ���������1+�%��������� ��������� ��������
0�  � � ���)��� ���%����� ��� � � �%�������� �3������� ���� ��� � ������
��� �%����������(��� ����������)���� �&���������� �%�����%���
����� ��� ������ ���)� 3����� ����8���%�� ���� 3����� ���������� �����
<����)���� ��� )� �������3� ��)���=� ��� ��3� ���� � ��3� ������ % ��
��)&����%�� �����������<3���������8���%����3������ ��3������4���P�00�
���� 0-'� ��&�����3>� 3����� ���������� ��3� ���� � ��3� �����4� ��P� 10=��
!��� �'� %� �����% � �� � �%����� &������ � � ������ ��� 3�����
����8���%��)� �������3���)���� �������� ��3������ ��3�������% ��
��������� ����8���%������)���� ��3� <��P�1-=����� ��3� ������ <��P�0+=�
%��� � �������������� �������3���)���� �����%������ <-������&��
���=�%�� ���&���������������'�1G�)��������� �����������������6 ���������
����)��� ��������� ��� �%�� )&�3� ��&��%�� � ��%�� ������%���� ����� ���
�� �����<��P�1G=��

����	��	���
����� ��� ���� ������� %�� ����3��� �3�������7�� "���������� <�"�=�
%�� � ����)���� ������������� ���� ������ ����� ���� %�� � � � �������� ����
��)����������������&��������������<��P�+�+G>���8����������3��������
@&��)����% �����������������%�����)&����������������������%�8
����������3���� ���������� ��@&��)���=��6 ���&���� ���)���������
� � ��������� ��� ������ %����� <�������3=� ���� � � ��������� ��� %�����
� ������� ��� ����)��� ���� <� ���=� ������ � � ������8G� ��)&����
&�����)���������3�%���)���������� ���)������%������ ���� �%��
� ����������������3����� ��������)���<���&&����������������� ��������
�3�����=� ��)&���� ��� %����� ���� ��&������� <���� ������� ������
�3������� ��� � � �������)��=�� 5 ����%���)������ ��� � � ��)��� ���
������ %����� � ������� ���� ��� ��� � � �� �� ���� ��� � � �������)����
����� � ��"�� ����3���� � � ���)���� ���������� ��� �������3� ���� � ����
<������ ��������)�� ����=�%�� ����3���%�� � �8������ !��� �������3� � ��
���������� %�� ��)&���� %�� � �� � �� �� ���� ���� � ���� � � ����������
�������� ���)� 7��� <����������� � � ���������� �������� ���)� G+H=� %��
���)�����
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!1	� ���2"�
6 � ��)��� ��� %����� ��&������� % �� � 3� %�� ������ �� � ����
��%�� ������� ���� %����� <��� ������� )��� ��� ���	�	��=� ���� ��
�������� %��� ������������3� ��%�� % �� ��)&���� ��� � � ���� % �� � �
����%�����%����������� ������%�����8�����������%��������
���8�������)���������	�	�����������������<G,H����������������%����
����,GH��������8�����������%�����<��P�+�+2=>�-,H������������)���
������	�	�������.1H��������8�������)���������	�	���<��P�+�+/==��

;����� ��� ���8������� )��� ���� �)��� ��� ���	�	��� <-.� ���� -*H'�
��&�����3>���P�1-�����10'���P�+�+++G�����+�++10=�%��&�������3�
� �����%����% ��������������������)���������	�	���<//H>���P�1+'�
�� P� +�1.=� %�� ����� ����%����� %�� ���� ��3� �&���� ���)� �������
����%����� <2-H>���P� .'��� P� +�+-=� ���� ��� &������%��� ������ ����
���8������� ����%����� <G0H>���P�1/'���P�+�2/=����� � � ����������
%�� �����������6 �������������)���������������&����������� �����
������ ������<����G2H�������� ��/,H>���P�1G'���P�+�G,=��
�
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4"�
B�������� @������� ��� )��� ���� �)��� �����	�	��� ������ ��������
������������3�)��� ����%����� ���)��� ����� � � ��&�� <..H� ���� *2H'�
��&�����3>���P�10'���P�+�+/�����+�++2=���)&�������� ���������<,GH>�
��P�1,=��6 ��������@����������)��������)���������	�	��� <,.H�����
.-H'���&�����3>���P�10'���P�+�-1�����+�+.=�������� ����������<.*H>���
P� 10'��� P� +�G0=� ���� ������� <.2H>� ��P� 10'��� P� +�02=� @������ ��� ����
%���� �������������������� ���)�� �������������)������� ���)������
%�������� ����� ���&�������%�������������� �%���3�&����������
� �������@��������������%���&����<���������G2H>���P�10'���P�+�2/>�1+8
����� ��������� /*H'� ��P� 10'��� P� +�/0=�� (�� ��������'� ����������� ��� ������
@���������)���<&������������������-,H>���P�10'���P�+�++0>�1+8�����
���������,0H>���P�10'���P�+�+++0=����� �)��� <&������ ������������
,/H>���P�10'���T�+�+++1>�1+8��������������-*H>���P�10'���P�+�+++.=����
���	�	��� %��� ������� ������� ���� � � �������� ��� ��8��38����
@��)���� ��� � � ����%���� ���&���� ��� ��&�%���� <!����� 2=�%���
������% �� ����� ��������� <-/H>� ��P� 1->��� P� +�++-=� ���� �����������
%������������� �1+8��������������������<G-H>���P�1->���P�+�1/=��
�
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6 � ��)��� ��� ���� %����� ��� ���� � � ��&�� %��� ���3� ������������3�
�������� ���)�� ��������� <,-H=� ���� � � ����)���% ��%�����%��
������ �� � ���� ��%�� ����38���%�� )� �������3� ��)���� ����
����)���� ����� <.*H>� ��P� 0+'��� P� +�+0=�� 6 � ��)� )�3�  ���� ����
)� �������3���)���'�3��������������� ����� ������������� ���������
<.,H>���P�10=��������3����� �����)���% ��%�����%����������
� ������%��3���������������������������������<,,H>���P�10='�����
� ��������%�����������������������<��P�+�+,=��	�� �����������������
&����� � � ������� %�� ��)% ��� ��������� 6 � ��)��� ��� %�����
��� ������&��%���������������3� �� ��� ���� ���������<,-H>���P�1G=����
� � ����)���� % �� %����� %�� ������ �� � ���� ��%�� ����38
���%�'�)� �������3���)�����������������)�����������<*1H>���P�
1->���P�+�+G=�������������<..H>���P�00>���P�+�+1=��6 �����)���% ��
%������������ ������%������)��������38���%������������������
���� ����� ������� ��� �������3� <,.H'� �� P� 00=� ���)� � � ����)���� % ��
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%����� ������ � ���� ��%�� ����38���%�'� )� �������3� ��)����
���������������)�����������<*1H>���P�1->���P�+�+0=�������������<..H>�
��P� 00>���P� +�++2=��6 ���)������%����� ��� ���� � � ��&����������
������ ���)� � � �������� <,-H>� ��P� 1G=� ���� �� � ��� � � �%�� ����)���'�
����)���� ����� <.1H>���P�10'���P�+�GG=� ����)� �������3���)����
�����<.+H>���P�10'���P�+�-G='�����������3����������������������

6 �%�����&��������� �����38���%��<-0H>���P�00'���P�+�++2=�����
3���������������<--H>���P�10'���P�+�++2=�)� �������3���)���������
���������� % �� ����� ���� %��� � � ����������� �� �������3� ��)����
����38���%�� ����� %�� ����� &������ ���� ����)���� ����38���%��
����� <-2H>���P� 1-'��� P� +�++/=� ��� � � �������)��� �����B���)����
������������%�����3�&������% ��� 3�%�������3���������������
����� <-GH>� �� P� 10'� �� P� +�++-=�� !���38���%�� ����� ����� � ���
������������������ �%�����<G0H>���P�00'���P�+�2+=����������������
�
��	����
�� ���3� �������� ��� ����� %�� � )� �������3� ��)���� ������
�����������)� �������3���)���'�3��������������������%�� ������
�������� ������������ ����%���������������<,+H>���P�10'���P�+�+++G='����
%��� ��� &������ ���� )� �������3� ��)���� ����38���%�� �����
��)&���� %�� � ����� ���� <G*H>� �� P� 0-'� �� P� +�+1=�� !���38���%�'�
)� �������3� ��)���� ����� ��� ��� �
��	����
�� %�� &������ ����
����)��������38���%��������������
��	����
��<G*H>���P�0+'���P�+�+0=��
B���)���� ����� ��� ��� �
��	����
�� %�� ���� &������ ��� ����� ����
<3��������������������GGH>���P�10'���P�+�02>�����8���%�������G/H>���
P�0-'���P�+�1-=��

�	�� ��	��

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

	�	�	� �
�����������	�	���
������� ��3��)� ���� %����� ����� ��������� ��� �)���� ����&�� ��� � �
������	�@�)����&������������������ ���� ��������������������)����
	����� %�� ���� ��3� �&���� ���)� � ��� ����&������� % �� � ��
%����� %�� ������� ���� 0/�  '� &����� ��� ������� ���� ��� ����������� ���
�&����3� %��� ������ % �� � �� %����� %�� ���� ������� &����� ���
��������6 � &������� �&����3'� ����)��� �����3� � �  �� � ��)��� ���
���8��&������� %����'� ��������� ����8����������� � ������� ��� � �
����%�����
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������ &����� ��@��� 6 � �������  ���8&����� ����� ��� ����� ��� ���������3�
������� ��� �����'� &����)���� ���� ����� ������������ ��� ��)��� �3�
���������������������������������������)�����&������������&���������
��������6 ����'� �%��'������)&����������������)���������������
&�����'� &����)���'� ����8�������� ���� ���� � ������� <���������=�
����  ������� ������� < ���8&����� �����������=� ��� � ��� %���� �&���� ���
���)��� � � ���� ����� ��� � �� &����� �&���� ���  ���� &������� 6 �
%�����&�������� ��������������	�
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��� ���� ���� ����� <!3����'� 1*1.>�	����@� ��� ��'� 1*2/=��6 � ����%����
���������� ���)� �� � ��������� ���)����������� ����� ��� �������?���&�
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���� <���� 6��� ��� ��'� 0++0=�� ��)��� ������� ��� � � ����'� ��� %��� ���
������ ���� ���&�������� ��� ��8� ���� ����'� ��� � � ���3� ����)���� ���
&���� � �� ������������� ���������� ��� � �  ���8&����� ����� ��� � � ����
%����� ��%��� ���� ������� ��� ��������3� &������ <���� 6��� ��� ��'�
0++0=�%��������������� ��������������������8 �����	����&���� ���
� ���������������� ����&���������� �����������%������������)��3����8
 ����� <������� ����=� � ���%������������3���������� ��� � �����%�����
%�� ����� �� � ����� !���� ������������ ��� ��)��� ��� ���8 �����)�3�
%��� �� ��� ��� ��%� )������3� ���� ������ ��� ��� ���������4� � � ����
%�������L)������� ��������������:��K��

(�� � ��� ������'�%� &����� � � ������� ��� �������8&������ ���� ����
&�����������������������������������3������������3�&������<����6������
��'� 0++0=�� 6 �� �����)���� ���  ���� &������ ��� ������ ���
)����)�������&����)���'���� �������&������������)�������3�������
��� � � &����)���� ����� %� ���������� ��  ���8&����� & 3����3� ����
��������������������%�� �%���8�����&����8 �������������'�����&�������
!�����3'�%� ����3�� ����������� ���������� ���&������ ����&����)����
������������� ����&�������
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&����� ���� 0/�  � ���� ��%�� � �%�� ����'� ��� ��� �� � ���� &������6 �
������������)�����������������%����������������� �%�� �������������
���������� ��%��&������&�����	�����%�������������0/� �&��������
� � ������ ��� �� � �����"����%��&�����%�� � � ���&���������� � ����
����� �<���
�4�������� �%�� �10�����=�������)��������������������%�� �
)������� L�����K�� ?�� � ���� %��� �&������� 2+� ��)��� 6�� ���)���
��)��� ���))�� ���� ���'� �����%�� & �����&���%�� � ��)����)���
����������������� ��&��������&�������� ���������� ��������� �����
��������� � ������� � � ����&������6����)&���� � ��������)������
� �����%���������������&������&���'�� ��������������3�� �����
%�����%��� �������� ���)�������)� ����)�����!����� � ����&����� � �
��������������%������)�����3�%�� ����1+�&�������1��)���������
&�����������6 �������������%�������������������������

�����������,	�����)��
6����%�����������@������������0/���)&���)����</���/���/��)=����
���� ������ �� � ��@'� � ��3�&��������%����� ���)�)��������%��
� � ��)&���)����� ����� ��� � � ���'� ��� &�� ��)&���)��'�  ��� ��
���)������1�G��)�����%���������3����7����@��%��&��������/�
�)� � ����&�������� ������ ��� �����&���������@�� ������%�� � ��&�%����� (��
�� ���@'����)��������� �<���
��������
��=��������<������ �������&�����
�&���=� ��� �� ���� &�����%��� &�����%�� � � �&�������� ��)������������
� ������������� ���<���)���/�))=����� ������)����� ���)&���)����
(�� �� � ��@� ��� %���� %��� &������ "���� %�� ���� �� �%��� &��
%��� ?��3� �%�� %��� � � ��)��� ��� ���� &�� ��)&���)��� %���
������� ���� �)���� ���� �� %�� � � � ���� %������ ?�� � ���� %���
�&������� 0/� ��)��� 6������ %�� ������� ���� %�� � ��� �3� )����
%����� ���)� � � ������?�� � ���� ������ 0�)��� �� ��� � �� ����������
3����%�� ����������������&������&�����(��������������
����		����%���
���������������@&��)�����6 �������%����)&���������%��� �&�����
�&������������� ���������3�����

����	��	���
�������� ���� �������%������3����3��������������3���� <��P�+�+G>� �%�8
������ ����3���=� ������ � � ������8G� ��)&���� &�����)�� ����� ��� � �
������&�������������%��������������)��&������������3�������������
� �������&�������������3� ����������3�������&�����������8
� ���� ���� �%�8� ���� ����������� !��� �'� � � ��)��� ��� %����� ����
���������� ���8� ��������� ����������3�������������������%���
���� �&���������� �%������������������)����&������������ ��%�8
� ���� ������ ;��&�������� ����� %�� ��������)�� ��� �����<@U1=� ������
����� ����3����� ����3���� �������� � � ������ ��)��� ��� ���� ����� &��
%���'� ����&����� ���)�������3� ��� %����� ��� � � ���� &����'� ���� � �
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������ ��������3� ����� ��� � � %����� ��� ��������  ���� &������ %��
��)&���� ���3� %�� ��� 3���'� ���� ��%�� 3����� 6 ��� ��� ������
)�������3� ��� � � �������� ���&����
�� ��		���� ������ ����������3� ���)�
3������3����
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1���	������������!���
��2����1	� ���2"�
5������8&������ ��� ��8� ���� ���� �%�8� ���� ������ ����� ������
)����3� ��������� ��%�� ������������� ���� � � �� �� &����� �&����
����� <6���� 1=�� "���)���� ���� ���������������� ��� � � ��� � ���� ���
%��� ��� � � �%�8� ���� ����� %��� )�� � ���� � ��� � ��� ��� �
����
�'�
��������'� �
�

�� ��� ���
��� 6 ��� ��������� � ��� ������� ���)�
� ���������� ���� ���� &������ ���� � � ���������� &����� �&���� ���
������������
�� ��		���� �&&���� ��� �� � � �����8����� &������  ����
&����'������� �%�����&����� ���&��������� �����������������)���
����
����
�'��
�

�������������������%�8� ����������6 ���&������
�������������������'����������)������8� ������������
����		�������
����������@������)����������8� ���������%�� �� ��� �� ����&�������
$��&����������"������������
������������������ ���������%�8� �����
6 ��'� @�&�� % �� ������������� ��� � � ���������'� ��� &������ ���
����������"������������3����� ��� ��&������&�����������

(��������������������)��'�� ���)������%������ ��������������
��� ��8� ���� ����� ��� ��������'� � � �����)� �����3� ������)�� � �
������������ ���)������ ������ 5����3'� �������������  ��� �������
&��&����������0+8,+H����� �%��������������������)�� ���&����'����
�&&�������������3������ ���0+H������ ��� ��&������&�����

�����������!1	� ����3����6"�
6 � ������ ��)��� ��� ���� &������� &��%���� ���� �� &����� ��� G0�
��3�� <����� ������ )����� ���)�  � ����=� ��� � �%�� ��� !����� 0�� 6 �
 �� ��� ���&�������� ���� %��� �������� ���"������ �����	��!�'� ���� � ���
%������� ������������3� �������� ���)� � ����&�������� ���������� ����
���'�
�����		���'��������������'��������������!���	
���������������"�����'����
&���������� ��� ������������3� ��%�'�  �%��'� ��� ������������'� ��
�
��
�
��	����
�'� �
�

�� 
!

�'� '������'� '���
�� ���'� ��������	���
��
���	
�!������������
����		���������% �������������� �)�����)������
����&�������&����3�&���������%������������ �����&��������� �%��
��� !����� 2�� 5�)&������ � � ����� ����� ���  ���� &������ ���� ������ ���
&���������� �3� � � ���� %���� ���� �������� ���� )�������3� <!����� 0=�
������� ��'��%�� �� �@�&���������"��������	��!�'�����)�:���� ��������



2
���;�0�2������
��������	��!�����7����������*���"�
���8��"*����2�
����

����

������ �� �����
	� �������
��� �� ���� ��
�� 7������������������� �������� �
� 
2
�������
���72����������������
���������� �����
	��������
������� �����
�
�	���������������
� (�����7�������D��M�+"E��
�!4���

�����	���������	������� ��������	���

�����	������

�������	��������	����

����� !�������

�����	����"���!����

#� $�	����	��

������	����������

�������

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

��
�	�� '(� � ')� � �)� � ��**� �

��
������ +)� � +(� � �(� � � �

��
�	�� +,� � -*� � ,(� � ,���� �

������	�� '.� � )�� � ,�� � � �

��
�	�� ')� � )+� � '�� � ��,*� �

�������� +(� � -+� � �(� � � �

��
�	�� -)� �4/5/�
 .)� ///� (� � ���,� //�

��
�
�����
�� )(� � (� � ��� � � �

��
�	�� ',� � +�� � ,(� �4/5/�
 ���'� �

 �!��� +.� � '*� � )� � � �

��
������ �-� � )-� � ,�� � ���'� /�

������	�� ('� ///� -'� � )� � � �

��
������ (+� ///� *-� ///� (� � ��)'� �

 �!��� �+� � ,'� � ,(� � � �

��
������ *�� ///� ..� ///� (� � ��-)� �

��
�
�����
�� ,*� � ,� � ))� //� � �

������	�� *�� ///� .'� ///� (� � ����,� ///�

��
�
�����
�� ��� � -� � '�� ///� � �

������	�� ')� � (.� /� +)� �4/5/)
 ��'-� �

 �!��� +(� � �,� � )�� � � �

�������� .,� ///� .+� ///� ,(� � ��'+� �

��
�
�����
�� .� � +� � -(� ///� � �

�������� '.� � (�� /� ,(� //� ��*.� �

 �!��� +�� � )�� � �� � � �

��
�
�����
�� *� � .� � -)� ///� ,���� �

 �!��� .�� ///� .,� ///� ,�� � � �

6����7���� �
��(����7���� ��	�����
��
��(���������� �	� ���
�������
��� ����
������ .��� ���
� ������� ��7
� ���� ���������� ������� ���� ���� ��	�����
�
�
��(����������������
���������	
�����
���������
�����������
������� ���
����
�

M�"�"/�D'E��
�M�"�"#�D''E���
�M�"�""#�D'''E��

�



<	
�����C�0�*���"2�
���2����������
���2������
��������	��.����7������

����

�	
������?��������� D�	E�����
�����������7����������������������������� D��M�
+"E��
�!4����
����72������������

�

�

�

 

��

� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

'��!�������	

��
�


�
�
�
�
�
�
(
�

�����������	�


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

�

 

��

� 

��

� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

'��!�������	

��
�


�
�
�
�
�
�
(
�

������������������


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

�

 

��

� 

��

� 

!�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

'��!�������	

��
�


�
�
�
�
�
�
(
�

������������������� ��� ��
	�


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

��



2
���;�0�2������
��������	��!�����7����������*���"�
���8��"*����2�
����

����

�
�	
�����.����
�� ������		������� (����������������������D��M�!4E������
	�

� �������
�� ���
�� �������� ��� /!� ��(��� 
�� ��������� ��� �������(� �� ����
7�����������
	� ���� ������������6����7�����
��(����7������	�����
��
��(����
������ �	�	DFI#E� ���
�������
� �� ���� ������ .������
� ������� ���� ����������
������� ����������	�����
��
��(�����F������������������
��	����������� ��.4�
�������� D�� M� 40� �		�87�����E�� ;���� ���7���  (� �������
�� �������� D�� ������E�
�
���������	
�����
���������
��
�� ������		������� (�����7����������
�M�"�"/��
-�����  ���� �����
�� ������� ��	
�����
��(� �7��� ���
� ������� ����������� DM�
��	����������E��

�
�
�������3� ����� ����� ��� ������ <!����� 2=����������3� ����� ��� ����3���
%�� ���� �����3���<!�����/=������� �3�����������)�������3������ �
�������� ���&� ��� ��		���� ���  �� � ���� ������ ��� )��� ������������3�
������������3�������������)�������3������ �����%������%��� �����
&������ % �� �������� ���� � � 3��� ������ 5�)&���� ��� ��� ��		����
)�������3� ��� ������������ �� ��% �� � �%����� ������������������'�
��� �� ��������'� �����'� ��� �		��������'� ��� ���	
�!�����'� ��� �
��	����
�'����

!

�����'���������������3������������������)������		����% ��%�����
��� ��� "�� �����	��!�'� '������'� ��� !���	
���� ��� ��� ����
����� 6 �
)�������3� ��� � � %����� ������ ��� ������ ��� � �� ���&�� ��� ���3�
&�������3��������������%�� ��������������&�����������������3���������� �

� �� �� �� �� ��� ��� ���

�����������	�


���������������

�����������	���

�����������������

��	��

����������������	�

����������

������������������

���������������

�����	��

����������

���	����������	���������	�

������������	����

-�����''�.,�� ��	����� ���-����$%&

�

�

�

�

��

��

���

���

��

��

��

�

��

�



<	
�����C�0�*���"2�
���2����������
���2������
��������	��.����7������

����

%���������������������
���'�"�������	��!��������!���	
������������%�
���)�������3� ����� ������ ��		���� % �� � ��� ��� ����������%�� � � �  �� �
���&�������� ����� ��� � �� &������� ��%��'�)�������3� ����� ���%�����
��������������������������������%������ �� ������������		����% ����
���&����������������F����3� �� ����� ��&������

.�	�	� �
����	��	����������������������������
(��� ��%�8� ���������%����������3���% � ��� �������������%�����
� ���&����������������3������������� �����&����������������)�� �
������������%������ ������������ �&������&������������ �����&������
	 �� %����� ������ � ���� ��%�� ������������� ���� ��������� ���
"������ � � ��������� ��� %����� ������ ��� ��� � &����� �&���� %���
������������3���%��� ���� �������������%���������������3����������
��� �&������&�����(��!�����1�� ������������ �%������� �%�����������
�

�
�	
���� �� 5�� ��� �� �		�8��(� �����  (� ����
	�������������� �������� D�� M� !4E�
�����
	�
��������
�����
�� �������� ���/!���(��� ��������� ����������(��� ����
7�����������
	� ���� ������������6����7�����
��(����7������	�����
��
��(����
������ �	�	DFI#E� ���
�������
� �� ���� ������ .������
� ������� ���� ����������
������� ���� ���� ��	�����
� �
��(���� �F�������� ��� �� �����
��	�� ��������� ��
.�2��� �������� D��M�"�>#��		�87�����8��(E��;���� ���7��� (��������
�� ��������
D�� ���������	��E��
���������	
�����
���������
��
�� ������		������� (�����7�������
���
�M�"�"/��-����� ���������
�����������	
�����
��(��7������
�.4���������DM�
��	����������E���

� 
� �� �� �� �� �� �� �� �� 
��

�����������	�


���������������

�����������	���

�����������������

��	��

����������������	�

����������

������������������

���������������

�����	��

����������

���	����������	���������	�

������������	����

���������	
��������

����
����
������������

�

�

���

�����

�����

��

����

���

��	

��	

�	

����

	

�



2
���;�0�2������
��������	��!�����7����������*���"�
���8��"*����2�
����

����

��� � �� &����� ��)���������� ���� ��� ��� @�)&�� ��� ������ ��� ��� � ���
����� � � �%�8� ���� ���� ������
�� %�� � ������������� ��� � �%��� 6 �
���3� �� �� &����� ��)��������� ����� � �%���� ��� � ��� ����� % ��
������������� ��� ���� �������� ��� � � ��)��������� ��� �
����
�� ����
���������<6����1=��;�������3�%������ ��� ���)���� ������������ �����









����������������(������������������������������D��J�!4E������
	�
��������
��
���
�������������/!���(���
�����(�����E�#)))��;E�!"""��
��1E�!""#��6����7����
�
��(����7������	�����
��
��(�����.������
���������������������������������
���� ��	�����
� �
��(����� ;���� ���7���  (� �������
�� �������� D�� ��E� �
�������
��	
�����
��(��������
���������(�������7����������
�J�"�"/��-����� ���������
��
���������	
�����
��(���	�������
�.4����������

��

��

��

� �� �� �� �� �� �� �� 	�

�����������	�


�������������

�������������������

���	�����������	��������	�

�������������	����

����������	
�������	���	

�

�

�

�

�

� �� �� �� �� �� �� ��

�����������	�

������������	����


����������������	�

�����	��

�����������

����������	
�������	���	

�

�

�

�

�

� �� �� �� �� �� ��

�����������	�


���������������

��	��

�����������������

����������

����������	
�������	���	

�

��

��

�

�

�



<	
�����C�0�*���"2�
���2����������
���2������
��������	��.����7������

����

�	
������.����
�� ������		�87������ ����� (���������������������� D��M�!4E�
�����
	� 
� �������
�� ���
�� �������� ��� /!� ��(��� $��(�  ���� �����
�� 7�������
�������
	��������
��7��������������������	���������
�������

�

�

� 

 �

" 

���

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

'��!����� ��	

�
�
�
�
�
	
�


�
(
(
�
�
�
��

������������������� � �� 		�������
�

�

� 

 �

" 

���

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

'��!�������	

�
�
�
�
�
	
�


�
(
(
�
�
�
��

������������	���� ����
	�

�

� 

 �

" 

���

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

'��!�������	

�
�
�
�
�
	
�


�
(
(
�
�
�
��


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



2
���;�0�2������
��������	��!�����7����������*���"�
���8��"*����2�
����

��	�

���� �� &����� �&���� ��� ��� ��� ��� ����8)������� @�)&��� ��� ����
� ���� � ��� � ���� ������� � � ���� &��������� ��� � � � ������ �����
%�� �������������� ���������������&��&����� ����� �)�:����3����� �
%����� ����� ��)� %����� �)� ��� &���� � ��� &����� �&���� % ��
"���������������������� ������������

�
6 � ���������� ��� ��� &���������� %�� ��� �� � ���� <�� !����� G� ����
@�)&�=�����&��3��������������������������&������������ ���)����
���������� ���������� ��� ��� &���������� �3� � � ���� %���� ��%�� � �
����� &����� �&������)������� ��� � �  �� ���)��� ��� ���� ����� �3� ��
�%�%������������������		��������������������������<!�����G=�% ��
��)&�������� ���%����&�����������3�� ��� ��%������

�	�� ��	��

���������� �����'����&������������)�������3��������������%����������
��������&������&��������������������������)���)&����������������
 ���8&����� ����������3'� � ������� ���� ����������� �&���������
&����)���� ������ � ��� � �  ���8&����� ����� ��� � � ������ %����� ���
��)������������������� ��3)���&�)�&������<���
���&�=�������������
����� ��� ������&�)� &������ ��� �%�� ���������� ��� � � �����3�����'�
��)�3� ���������� ���� ������� <!����� -=�� !����� &������ ����
��������3� ����������� ���3� �����������3� )��� � %�� � � � �&���������
&����)���� ��� � � ����� &����� �&���'� ����������� �� )��� ��)&�@�
����������%��� �%���������� ��� ����&�������

������
��������������
(�� ��������� ��� � � ������ ����� ��� �����3�� &����� �&���� ��� � �
������&�)� ����&� � �� ��� ���3� ��� &����� �&���� ��� � � �3)���&�)�
����&�<���
���&�=�� ������������������� �����������%��������&������
��4����
����		���� <����'�1*.1>�$�����J������&'�1*.1>�������'�1*..>�
����6���J������'�1**.=��������������3�����6���J�������<0++0=�� �
&�������� <������������=� ��&��� ���)�����3)���&�)��)�3���
� �������� ���� ���&����������������� ���� �������������&��������
���� �����������%����% ������
���&���������������������&������'�
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 ���� &������ ���� � � ������ %����� ��� �&������ ��� <5��)� J� ������'�
1*-G>� 5��)'� 1*,+�'� 1*,+�=�� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� � ��
&������&�������� �����������������'� �%��'����������(��� ���)��3����
� � ���)������ <������������������=� ����������
�� �&���� �)� ���
�� ��������  ���� &������ ���� ��� � ������� ���� ������ <
)�� '� 1*20=�� 6 �
��������� ������� ��������� ��� ����� -� ��)�����%�� �)��3� �������� &�����
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�����'���������
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��%�� �������� &�����'� &����)���� ���� ��������3� &������'� ���
���� ��� � 3� ��� ���%��� 6 ��� )��)��� � ��%�� &������ ����
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� ����������%���� ����������?���&��"����������� ��������������������
�������)����)�$��� ��)������6 ���������������%���3����� ����������
 3��������������%�� �%���������)������ �&���� <6����� �����'� 1*-.>�
��� �)������'�1**,=��(��)��3����������� ���&����������������%����
���������������<
 �����J�����'�1*.->������J�
 ����'�1*..>�����������'�
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� �%�� �� &�������� ������ ��� %����� ��� � ��� &����� �&���� <����� J�

 ����'� 1*.G=�� ��������� ���	�� ��� � � ��)�������� %���� ����%���3� ���
?���&�<6����'�1*-.=��!������
���&�����&����������������� �����%����
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�!������ ������� ��		����� ��� � �%�� ���� ����%���3� %� &���)� � ��� ��
 ������8������  ���8&����� ������������ ������ � � ����� &����)���� ���
� � ���� %���� ������ ��		����� 6 � )��)��� � ��%�� &������ ����
&����)���� ���� ������ �� ��  ���� &������ )�3� �� ������ �3� � �
�������� ��� &�������� <��� �����=� ����� �)����  ���� &������ � � ����
%����������'�� ��3���������� ���������&���������&����)�����
6�������� �'�� ���������� �%�� ��� ���8&��������)�������'�����3�
����� ��� ������ ����� %�� � � � ���� %���� <������� ��� ��'� 1*./>�
�)�����������'�1**+='����������������������)���������� � ���8&�����
������

�$)
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��������
6 � ���8&�����& 3����3����� �����������%������������� ���%���8�
���� &����8 �������  ��� )������ � �  ���8&����� ������������ ��� � � ����
%���� ��� �������E 3&�� ��7�� ���� ������ �� �� %���� ��@�� �3�
�������� <1**2=�� 6 � ������ %���� ��� ��������� ��� ���� �&�������
����������3������3���������3� ������&����� ��@���	���� �&���� ��� � �
����� ��������	�
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�������������:����&�������������)�%���:������������������
�����������&�����'�����������&������)���������������)���
������ ��� ���� �� &�����%������� �� ������ ���� �� &�����%������
�����7����� �� ����)��� � �������:�� �� ��� ���� �� �%�����
<�����))����������������&�����=����)����7�:���� ���$�������
��� � )��� � �����:�����)������ ����� ���������������
��� ������� ��� �� ������ ������� ������ �����:���� ��������� �
�����:����� )�� ������&���������� ����:�� ��� %�� )����:�� )���� ��
�����:����� ��� �� ���������� ��� ��� ���������� ��&������� -+� ����
)�@�)����.+H����� ��������)����������������� � �����%�������
����)����� �'�)��������� ������������� ��)����'� ������������
������������ �������&������������������)��� � ����������)�����
�����:��������$�����������������:��������������%���������������
��&������������%�����)�� ��� )��� �)�����������������)�����
&����� ������ ��������W������������:���������7�%���7�����
�������������&���������7��� ���������������'�����)���%�����
���&���� �� ����)� �� )��� ��������:�� ��:����� ���� &�����
����� ������ ����� ���� �� ������ �����:����� ���� �� ��@������ )��
� )��� � ��� ����� �����:�����)������ 7����� �� ������� ������
�����7�)������������%������&���������)����� ������7����:��
�)� %����)���� ��&)�����'� 7����� ��:�������� ������ )�� ��
���������:�� �������'� �� ���%����������� &����� �����  ��� ���� ����
�)� �7� ���������:�� ���������� ��� &������ �� ����� ���� �� �����
%���)� �����  ��&)������ ������ %����� ���%������ ����� 7�%��
%����)�������������:������$������������������������������������
��� �� ��� ���� &����� ����� ���� ����7��� ������ ����� �� ���� ����
���������� ��� �� ���)�� �����:� %��� ����7�� �� ��� �� %��������
��������������@��������&��������7����������&�����������������
���� ����)������� ��� �� ���)� %���)� �� ��������:�� ��:���� ���� ��
�����'�  �� ������&���������� ����:� ���������������� �������� ������
%������
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������� ��� ����������� %����� ��������� ����� ������� �� ����
����� �&������ ����)������� ����%���)� 7�:� ��������:�� ��:����� ����
���� &���������� ���������� C��� ���� )� ����)� ���� ��� �� ���)�
������)��%�����&�������������%������������&������������X�
;)� ���� ���� �� ����� ��� �� �������� ������ �������� ������
�������%������ <��
��� �		��������='� �� %�������� ������ ���� ��
��@������ <��������	�
�� �
	��
�=� �� �� ��������:�� ��:���� ���� �7�
������A� ��������&��������������:'��������������������������������8
��� %������ ���� ��
��� ���:��� ������� ���� �� �� ���� ��� ��
������&��������������:���������������%�������������:�� ������
����� �������� ����� ��������� %������ %����� ����� ������ ���
)� ����� � ��� ������ %������  �� ���������� 7�:��� �7� &������
�� ���� ���� ������� ���� ��� ��������:�� ��:����� ��� �� ���)� %���8
�� �%�� ���� �� ��� ���� &����� ���%7��� ���� ����� 7���� ���� �����
��������������7�������� ��������������&�����%��������������)�
������W������� ����)������� ����� ���� ��� ��������:�� ��:�����
������������ �)���������7�&�����������������(�7�� �������
)� ����)������ ��))�������� ������ &����� �� ��:����������������
������&�������������)����������������:�����%���7�� �����������
��������  �� &������  ���%������ ��� �)�� ���� ������� ��  ��
��������� � �����:����� ���� ���)&����� ���� %����� ������ ��
��������

���
�3&����������������0 �*������������� �����+�����
����

��*���� 	�+�����
��

��� � ��&� ���� ����������������� <?��=� ��� �� 7��������:�� ��&����
���� �� ��@������ �&����� ����� �� ���� ���� ���� ���� ���� �������
��� ��� ������ &������������ ������)��� ��� ?��� &������ ���� ��
����� ������� ���� �� ���� ����  �� �3&� ���� ���� ������� ��� ��
�����)����:�����������)� ���%����&��������������B�������&������
���:�����������������������&�������7�����������������������<�"�=�
����� �������������&������&���������������������&�������
�� ������ ����� �7� �"�� %����� ����� 7�� ��� ���� ������
&�������������&����������%����&����� �����������������������
)�������������&�����)�����������������)&������7������7�
����� ���� ������ &������������%����� ������ ��������� ������ �����
������������ �)� �� ��)��������� ���� �� ���������:�� ���)�����
�� �&���� ��� ����7�� �� %��� &������������ ��� %��� ������)�
���������:��7�:��������������9����%�����������������������
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���� ���� ��������� 6�@��� <���
�� ��		���=� �� ����������)����
<�
����
�� ����
���� L����K�� ������K=� )���� ���� ����� �����������
<�������������<5���%���������&=�L���������K=����������<�����������
��������� L?������K=���������;���������������� ������7�%��������
������������ ����������������������7��������&��������������
��%7�� ������������������������������7�%����&���������&�����
7�:� �7� &������������ ���� &��)���� ���� �����&�����  �������
9���������)���� %����� ����� )���� ���)�%���� �������� ����
%����)���� ��&)����� �)� �� ���%7�� ��� ���� ���%����� ����� ��
�&����� ����� �7� &�����������  ���� %�:� ����� ����7�� �� %��� ��
���������������������7��� <������)�&����=� ����&� �� ������������
��@������� ;���� ������ &������ ������ %�� ����� ���  �� ����:����
)���� ���� )�� ��� �� ��7�)��� 9����  ���� �������� �� �����
�������� ����� �� ���� ���� ��������� ������� ���� ����������)����
�������������������� ��������������7������������:��� ��� ��
��7��� � ��� ������ ?� ��� �� �������������� ���� )� ����� �
��� ��������������)��%��������:�������������&����� ����7����
;)������������������������� �� ����7�����������������:��
7�:�� ����� �� ���� ���  �� ����)��:�� ���� �� ������ ���� ���� ����
�����������)����)��7�&��������)&����������������������
������)���� ���������&����������������

$�������������������&������7�:�������%�:7����������������7���
���� ������� ����� ���� %���)� 7�:� ������ ������ ������� B��� ����
����7����������������%�&������������������������:�������
���)�� ����� �7� ���������� �������� B��%�&���� ���� �����������
%��������&����)������������:�����������@�������B��%�&����
���� �� ���%� ��%���� ��������� <��������	�
�� ���	�	��=� %����
��������� :����� 7�� ���������:�� ����� �� ��@������� ��� ���	�	���
%��� �����������7��������)����������������)�&� <�����������=�
������������<��
�
���
��	����
�=���7�&������������%�������� ��
���� ���:%�� ������ ����� ��@������� ���������� �� ����� �
��� ������ ������� ���� �7� &������������ %���� � ��� A� ���
�������������������� �������������A����������:�����������@��8
���������7���7�%��%����8��������8%����&���������� �����������
����� �����������������7�:�����������@������������� ����)����
���� �� ���� ������ &������������ �� ���%�&���� ���� �� �����
���������� �� ������� ���� �7���� ���������� ������� ��������
	����)� �� ��@������ ���� ������ %����� ����� ��))��� ���8
%����&������A�)������� ������A��������������:��������:�����������
������� ������&�����������������%�:7��������������������7�
��� ��������������������������������������%����&����������������
���� (��  �� ���� �������� �� ��@������� 7�%�� �&� %����&������ ����
��� ������ ���8%����&������� ������ ��� ��� �7� ��������� �����
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�����7����� %����� ����� �� ���� ���� �� &����� ��� ���� �� ��
�����������)���������� ����:��&�����
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������$	*�$�	��

�����'� ���� �� )���������� ���� �� ��@������ 7�:�� �&� �� ���� ����
&������������ ����� �� �� ��������� �������� 7�:�� ������� )��
����� �&�������� ������� ��� ���7��� ���� %����&������� ��� ��'�
������ �� �����&����� �� ���� ��������� ����� 7��� ���� �� %����8
&������������������%�������@������7�� ��&��������RR������� ��
��� �� �3)���&�)� &��������&� <���
�� �&�=� �� �� ���� ���� ����
������&�)� &������������ ��� �%� ���������� �����������3�����'�
��)��:�� ���������� �� �������� �� )��� %����&������ %����� ���
��� ��� /� ���� �� 0/� &�������)����� ��� �� &��������� �������
<�3��������'��������������'�
�@�����������������=��������
������ �� ������� &������������ ��� �� ���� � �)����� <������ �&�=� ��
5���������<�
����
���&�=��

����@����������7�� � ��� �����&�&���������������������&���
��@���;)�������������������������������������&������W������
������&���� ����������������������%�)����� ��)����:����������
�����  ��� ���� �� ���%�������� ���� ��  ������� ��������
%����&��������� ��� &������ ���� ���� �� �3�������� � ��������
%����&���������� ���� ����� )����:�� �� ���������� ����� ��
��������������������� ���������8%����&�������?���������� ������
��� �� ������� %������ ���� ��� ������ ���������� ��%�:�� �7�
&���������������������������������������� �����������:���%�)��
�7� &������������ ���� ����� ��� �� ����&������:��  ������� ���� ��
��@������ %�������� �� ��� ������ �&� �� �������� ���� �������
%������ ������ ���:��)������������� ���� �7� &������������ ���
&������������� ?�� ����� ���������� ��� ���� �� ��������� ���8
%����&������ �� ���������� ���������� ���)�� ����� �� ����
%����� �� �� �� ������ ���� ��� ���� %����&������ �&������ ��
&������ ���� &��3&��W�� &��� �������� � ���������� �)� 7�� � ����
��&����������%�������&����)�%���:��%�����)���&����������
�������� ��������������� ����������������������&����&�����������
�� %����&������ ?�� 7�:�� ����� ���%�:7����� ���� ����� &��3&��W��
&��� �������� ���������������� ����������� ����)��������
���&�������������������� ���)������� ���)�������7�������� ���
��������� 7�� � �@��������&���������������B�����������7������:���
���� �� ������ � �������� ������ �� ������� &�&������ ���� ��
��@������ ��)����� ���� �����%������:�� ��� ����� �� �������
�������� ��� ���� �&� ���� ������ %����8� �� ���8%����&������� ��� ���
� ��� ���� ���������� ���� ���8������ � �������� ��� ������ �� ����
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�&���� ��� ��� ���� ���� �� ������ ��� �W������ ��&�&������� ���� ��
��@������ �������� ������ � �������� ������� ����� ������ �&�
���&������������7����8%����&�������

�
��� ����7��� �&������� ��� ���� &����� ����� ����� 7��� ���� ��
��@������ ��� ������ ����� ���&����� %����� ����������� �����
���� ���� ���������� ���� )���� &������������ �� ������%�&8
�����6���)����� ����7��� 7��� 7�� �)����)�)���� ��� ����&���
������������ ���� �� ��)&������ ��� �7� @������� ��  �� ����� �&�
����������������� ��������������&������������&�����:����������������
������ �� ������� �� %����� ���%������ ���  ��)����:��)���� �)� ���
��)������� )�� �� � )��� � ��� ��������� � �����:�����)����� ��
��@������%���� �� �)�� �� �� �����:�������� ������������:�� �����
���� ���W������� ���&��������7�&���������� �� ��)����������
%����)�����������:�������������&� ��&�����&���������������	����'�
����  �� ������ ���� �� ��������:�� ��:����� ���� �� ��@�����'� ��� �����
 �������������������7���������������:����������
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;&�1G�:����1*-1���� ������7���4���� ������������� ��������� ��7�����
 ��������� �����:��%���� �&&��:��������������������������7���
�������������� ����:�����:������:����������&���)�:���)�:�������
�����������������10�:����)������� ��%����������������� ��
����� ?��� ���� ����� ���������� ����� �����%�:�� �� ��������� %��
����������
3��Y���"��������)�������������1*,2�%����������������
�����%�:��������%�����)�:��������<��� ����)�:��)���=� �����������
��:���:�� �� ��%����� �� �����  �� )�:� ���� ���� �)� ��������:��  ��
��&��)�� �	;� �&�  �� L5 ������:�� 5�����$������ ���%K� �� � �����
���� ����� 1*,*� ������  �� ���� ����)�:� ����� ���� ��)�������� �� ����
�����������)�:�����������������%�����&�������)���%�:��%����
��� �� �����'�)�������7����������	�����X� (���%�)����������������
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