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<���� ���� �"��������� ������%����������� ��� ����� ������ ��� ����� (���� ����"�� ���� �������#��� ����
�������� ����������  ��� ��� ����� ���� ���#������������ ����� ���%���� ��� ������������ ����"� ���� ��� �������������
����'��$� "����� ��� %���������� ��� ������������ ��� ���� ��!�� ����� �����"����  ��� ���� �������������������"������
%���� ����� ����� ��� �����(����� ������������ ���� �#������� �"�������� ��� ���� �"%����������X� ���� �"�����
����������������"����� ������������������������"���������������%���� ��������������������������������#���
�����������������������" ������������������������������������"��������������������������� ������������� ���
%������������������������!����������������������������������%���"����� ����


���"����������������������"����������������������������������������������������������������
���� "������ ��������������� ��� �J���"� ��� ��� ��"%���#����"�  �������� ��� ����� ��"������� ������"� ���
�"�������"$�����������������F������������������%�����$�����"�"����������"������������'������������
����"������ ������ D����� ��� ��� �"������������ ���� ���������� *��� ���������� ����������� ���������� ���� ��
�"����$� �������� ;� ����������� ���� ��������� ������� ���� ����������� ��������"������ ��� ;� ������%���� ���
������������"�����������������'����	��������#������������ �������������������������������!�"������
 ����������������������������%����������������"�����������������0����"%��������������������"����������
��������"�����$� �����������������������#���������� ��������������"�;������������������������"���������������
��� ���'�������"������� ��������������$��������������������(���� �����������������%���������&��������
���������������������"�(����������#������������������������������
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��� ������� ��������� ��� �"������ ������ ���� ��%������ ��������  ��� ���������� ����� ������� ��� ����� ;�
���<)� ��� ���%���� ����� ��� ��� ���%������ ������%��� ��� ����������� ��"���� ��� ����"����"� A��*B$� ���
�����H�������� ��������� ������� �"� ������!�� ����"%����������� �� ����������� ��%����� ;� ������������
�"�" ����#���� ����������� ��� ���� ;� ������� ���� ����������� *�� �� ������ ��� %��$� ��� ����� ��������� ���
�����������������������������"%����������$�������!���"%�����"�����%�����������������%���������������
���%������������%��������*$���������%����������������������������


��� ����"������ ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ��� "����� ���  ��� ��������� ���� ��!��
���%���� (���� ������� ��� ������ ��� ����� ��H����� 
�� �����'��� �������� ;� ���"���� ��!�� ���� ��!�$� ���
������������������#�������������������������������������'������������������������������������������������
�������"�� ��������� 	���� ���������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ��#���"� ����� ��� ����� ���� �����������
��������"������������#�����%���������#�����������"%��������������������������%"����������������#������
;�����"�����;�������������%����$�����4;4����� ������������������������'�������#�������������4��������������
�������������������������������"���������"���������������"������������������*�������E�$�����������������4
(����������"�������������������������$��%������������������������������������������"���#������4���;������
 ��������������������!������"%������������
�����!�� �������"��������������������������������������������
����������� ������ ���#"�"���������������������������"�������"�;������������ ��� ������������������%���� ����
���"����������������������������������������������


�������'��������������������;����"�����������������$�����4;4�����;�������������� ��������
�������'������"���;����������� ����� ��� ��������"��"���� �������#�������%�������������������������� ����
������������������ ������ ����������������"���"����)���������� ��������� ��������'��$�����������'���
�"������ ������������� ���� ����"���������� ������ ��!�� ��� �"%����������$������  ��� ������� ����"�� ���� ����
���'���� �#�������� )���4�$� ��� ���� ������� ���"�$� ��������� ��� ������ ��� �"���������� �"���������� ;� ������� ���
#������ ���� #������� ��� ���� ��� ���� ��!�� ��� ��� ��"������ "%������������� ���"� ���� ������� ���#���� ����
�����������������������;������'������%������

�������������H����������"������������� �"�����$���������������������������������� �������%�����
��� ������� �����#��� ���%������ 
��� ����������� ��� ���� �"������������������"������ ������� ����4(���� ���������
������$� ����� ��� ��������� �������$�  ������  ������� ����$� ��%��� ������ ������ ���� ���������� ��������"�� ���
��������� ��� ��� ������ ��� "����� ���  ��� ����"������� ���� ���#����� ���#���� ��� ���<)$� ��� ��� ���
�"�����"� ���������������������"�������������������������������
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0���� ����%��� ��" ����#��� %����� ������ �������� ��������� ��� ��� ������ ��� "����� ��� ��� ��������
�������������� ���� ����������� ��� ���� �����������$� ��� ����� ���� ���������� ������ ����� ��� ����� ���
�"%��������������������"����������������������"�����������������"�������������%��������������������
���������� ���"������� ��� ������'���� ����������������� W� �������� �������$� ����� ��!�"������ �������� ���
" ����#������������������I���������'������� ��;��������"��������������'������������$� ��������������"������
��� ��������� ��������������$� ���� ����������������"������� ��� ���������� ��������������� ������� ��� ����� ����
�������"����������"������"��������������������"��������� �����;���������� ���!��������������������#���
����"����������������#�����)�������!�"�����������������'����������%�������������!������"%����������$�
����� �������������� ������"���������������'�����������"�������������#������������������������ ���
����"������������������������������ ���� ���������������"����
�������'�����!�"��������� ��������'��������
���� ������������ ��������"�����  ��� ���%������� ���� ���������� "����� ���� ���������������� �����������
"���������;������������!�����#���������������������� ����������������;��"��������������������������!��
�"%�����"��������������"����� ����

W�����������$������!�"�������������������;���������� ������������'��������������������� ���%������;�
��������������"��������"����� ��������������������������������������������"���%��������������"�(������
�����������"��������!���"%�����"�$�����"���������������������������������� ����"����� ����������!�����
�"%����������� ����� ���� ��������� ����� ��� �������������������� ��� ��� ����������� "����� ���� 	�� �������
 ����������$� ���$� ��� ��������� ��� %��� ��� �"%����������$� �����������������������"������ ���#����$� ����� ���
��"������������������%�������"����� �����������$�(��������������"�������"������������������'�������
�������������"����������������'�������������������$����������������"��#��������������������������������
"�����������������������

)���� ������ ��� �����  ��� ��� ��������������� ���� ���������� ���"������� ��� ������'���� ��� ������ ����
�������"��������"%��������������������������'������������������� ��������"����������������$�����!��'���
������ ��� ��� ��������������� ���������������� ���#���� ��� ������ ��������� ��� ���������� ��������"�����
������%���������������������>�� ������"#����������"���9.$���������������������1�������S������#����������
����#�� �������������;������%����������������"��������������������������� ���� �����;������"������������
#����� "������� ��� �������� ���� ����� ��"�������� ;� ����� ������ ����� �������4����� �������� �%���� �����"� ���
���%��"�� 	�� �"���������� ���� ����������� "�������$� ������ ����������� ���� �����#����"��  ���%������ ����
���%���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ��������� )��� ������������� ����������������
���������������" ����#��������������������������� ��������������������������������������������������"������
��� ��������� 
��#������ ������ �������� �������������"������ ��������� "����� ������"� ���� ��� ���#����"� ����
����"������������������%���#����"�����"������������������������������"�����������������������������'���
����%�����������������������������


��������������2<����"%�!�����������������������������"�����������"�" ����#������������������
��������������������$������ �������D��������#���������������"%���������������������"�" ����#������������
#������ ���� ���������� O����� �������� ;� ���� �������� ��"������#���� ;� ��� �����"���"� ���������� ���
��������������M� A����� 5B�� *���� #������� ��� ��$� ��� �������� ���� "�"� ���������� ���� ��� �����������
��������"����#������������������������������������"�������������������������������������)��������$����'�����
����������������"�������������������1�������S����$���" ����#������������������������������������������
��� ��� ����� �� ���������%������ ��������� 
��� �� �����"�������� ;� ��� ������������ ���� ��!�� ��� ��������"� ���
������������� ���%���� "�"� �������������� ��� ���2<���� �����"��������������� ������������#����������
����'�������������������������� ��������"����� ���$�%�������������������
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�����������$� ���2<���������� �����%���������� ��������� ������ �������������!�� ��� ��� ����4�� ����
����������������������������������������������������������� �������������
���"���������������������
������ ������ ���� ��%����� ���� ����� ������������ ��� �����$�  ����� ����� �� ����$� ��� ������� ��� 2<�$� ��� �����
���%���� ��������� �"����������G49�������������������#����"��������������������!�� ������������"���	�� ����$�
�������������� ����"�� ��� ������%���� ��� ���#����"� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ��"%����� ���� �"�" ����#����
��������� ��� �������"�� ���� #������� ���� ���������� ���� �����#��� ���������� ���� ���������� �"����� ����
������ ���� ���� ��!��  ��� ��������� ���� �"�" ����#���� ��������� ���� ����� ����������� ��� ����� ��� %��������"� ����
��������������������������������������������������������������"���������������"�����������������������
��
����F��� ������2������������������������� ���������������������#����������������%���� �������#���������
������ ������ ;� ���� ���������� �����  ������ ������ ���� �'�� ��� ����������� ���%"� ��$� ;� ��������$� ����
"�������� �������"� "���������� ��� ����� ���� ;� ���� ������#������� ���� ��������"�� ���������� ��� ;� ����
������������'����������������� ������������������������������������"�" ����#����������������������������
��� ������� ��� ��!�� ��� �"%����������� ��� ��"�������� ��� ����������$� ������  ��� ��� ������ ��� ���
�"�" ����#�����������%������4(�������������������"%�����"��


��#������������������������"���������� ��"����������������"����������;����������������������
��������"��������%�����;���"�������������������������������������������������������������������������I����������
���������������������� ���������������������%����$���������������������"����"�$���%������������!��'������
�����������������#�����������������"%���#�������%��������������������$����������������������������
���������� ;� ����� ���� ���#����� 	���� ������� ����� �������� ���������� ��� ��"%����� ���� ������ ������'����
�!��"�� ����������%��������"����������������"�" ����#����������������������"�������������������������
�������������������$������������!����"��������������������������!���"������������%����������������
���%���������"�����"����� �����"������������(�� �������"��;����� �������� ���"��������$� ��� �����"$� ���
�"�������"�������������"����������������������������������� ���������������
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��� ���#����� ��!�� ��� �"%����������$� ��� ��� �����
���� ����� ���� ��� ����'��� ��%�������� ����
�"�" ����#���������������������������������������
���� ���������� ������ ���� D����4����� ������ ����� ���
 ��� ���� ��!�� �!���� ��"������� ��"������ A>����$�
���������$� )����� ��� ���������� ������������� ���
�"�����B� �������� ����� A����� 5�-B�� ���������$� �����
�������$� �����"������� ��� ���� ����������� ������(���
����������������������������������%��"�������#�'��$�
����� ������� ��� �������� ������ ��� ������ ��������
��������"�����%������;�!� ���"������ ��� ���� �������#���
��� ����%��� ���� ��������� ����� �%���� ������� ���
��"���#��� ���� ��� ���� �����"�� ���� ��"������ ���
�"�����������"��#������������!���

*�� ����'��� �"�"����$� ��� ������ ���� ������ ���
����%��� ���� ����������� ��������� ����
�"�" ����#���� ���� ��"��������
���������� <���� ��4���;� ����
��������� ����������������  ���
���� "�"� �����!"��� ���� ���
����"������ ����� ���� ���� �����
���������$� ����� ��� �"#���
������������������(����������
�������������"�" ����#���������
����;����#����������������
���;� ���#�������������������
������ ���� ���$� ��� ����������
����� ���� ��� ������ ����
"������$� ���� ��$� ����
�"��������$� ��� ������ ����
��"�������� ��������� ���� ��� ����"����� ������ ����
�������� ��� ���� ���������� ��� ������ ���� #����� ���
���%������������%���������������������������������$�
��� ���������� ����� ������� ���� ����� ��� ��������
���� ��$� ��� ������ ��� %��� ��������$� ��� ������ ����
��"������������������������������"����;���"����������
��"������� ���������� ��� ����%������������ ���"������� ���
��%�����(�������������#�"�� �������������"���"�
���
��� ���������� �������������������������� ���� ���� ���
����� ��� ����� ��� �������"$� ����� ������ ����� �������

����� ������ ��� �"����� ����� ���� ����!����
��%���������  ��� �"#������� ���� ���� ����4
���������������"��������

)����  ��� ������� ���� ����� ��� �������� ���
��"���������������������������������'�����������
 ��� ����"��������"������������ ��������������������
��%�����������#�������������"�����������"��������
��� ������$� �����  ��� ����%������������ ���"������ ���
����� ���� �#���#��� ������ ��"������� ����������� 
��
�"������� ��������$� ����4;4����� ��� �"����� ����
��"�������� ��������$� ������� �J� ��� �����  ��� ���
����������� ���������� ;� ��%������ �"������ ���
����������� ���������� ;� "��������� )����� �����������
����;���������������������������$������"��������������"�
���������������"������������������������������"�����
������ ��"������� ���������� ��� ����%������������
���"������ ����� ���� ����������� ������#���� ����
���������� ������������  ��� ��� #������ ����������
��������"������������"������������������"����� ����
��� ��������� ������������ ��� ����� ������ 	��

���" ����$� ��" ����#��� ����
��"���������������������������
�����"�"� ����� ��� �#������
��������� �������������%���#����
�����������������%��$�;� ��'���
��� ��� ��#"����������� ����
����"�����������$� ��"�������
�����������%��������������������
%�������������������������������

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

���������� ���� ���������� ;� ��"��������������� �����
���������� ����� ���������������#�������� ��#���"�����
���%�������������������


���������������������������������"�������������
��� ������ ���� ���������� ���� ���� ����������� ����
����� ��������������� ��� ��������������� ��� ������
������ ���� %���������� ���� "������� ���� ;� ���
������� %���������� ���� ����� ��������� ;� ���� #����� ���

*�����������"%������%�������
��������������������������������
�������������"����� ����
�����������������������
������������"��$��� ��������
��������������"����%��"������!��
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�"��������������������� ��������
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���%��������������������������������������������
�����������#�������� ���%���������� ������"����%��"�
��������������$� �����"�"��� ����� ���� �����������
�������0����������$�������������������F������������
���� ��������� ���������� ����� ��"%�������� ��� ������
������"�������� ���������������!����������������
�����������������������������"�����������������$����
�"�����������"��������"�������������������������
���� �������� ���� ��� #������ ���������� ��� ���
���������� ���������� ����� ����������� ��� �������� ���
��������;������������������"����%����
��#������
��� ����� ��"������� ���� �"������ ����� (����
������"�� ���� ��������� ������� ��"�������
���������$�����#"�"��������������������������������
����$� ����� ������ ��������������� ��� ��"�������
��#�� ��� A��� ��� ����������� ��� ��� �"�"�������
��#�� ��B����������������������������������������
*���� ����� �������$� ��� ��������� ������ ��"�������
������������� ���#��������������������#�������
����� �������$� ��� ����� ������ ������ ��� ����� ����
�����������������������!��"����"�����������������!�$�
!���������������%�������#�����

*���� ��� ���� ��%����������$� ���� ����
����"%��� ���%���� ��� ��������� ��� ��������
������������ ���� ���������"����� ���� �����
���� ����� ��� ������ �������� ��� �"��$� ��  ��� �����
�������� ��� ���"����%��"������!�� ����� ������$� �%��
�����"��������������������� ��������������������
�������������
����"���������������"��������������
��� ����� ���� ���� ���������� ��� �"������� ������
�"������ �"��#"�"�� ��������� ��� ��� ��������
��������� #���� ������"�� ��� ���%���� (���� ���� ;� ����
������ ���� ����"����� ���� �����"��� ��� ;� ����
"%����������������� ��������������������������)�����
����� ����� �������  ��;� ��"�� ��� ��� �"����� ���
1������� S����$� �%�� ���� ����� ��� ������ ������
����� ������#���$�����"���������#���������"��������
��������� "����� �����"�"� ����� ��� ������ �����
�"�" ����#��� ������������ ��� ������� ���"������
��������� ���� �"%��������� ����� �"��#���� ���
���"����%��"���������������������!�������"��


�� ���������� ���� �"�" ����#���� ��� ��� #������
���� ���������� �� ������������ ����"� ��� �������
���� ���"��� 8.��	�� ���" ����$� ����� ��� ���#���
��������� ��� ��!�� ��� �"%����������$� ���
��#"����������� ��� ����"� ��������� ���"������ �� "�"�
�������"�� ������ ��#"����������� ��� ������ ���
������� ����� ��� #��� ��� ���������� ����������� ���
������������ ��������������� ���� ���������� ���� ���
��#������������������������"��W���"%�����$�������
����� ��"����$� ��� ��#��� ���������� ���� �������$�
�(��� ��� ����� �����E��� ��� ������� ����#��� ���
�������� �����"� ;� ��� �"����� ���� ��"��������
��������� ����� ��� ��!�$� ��������� ����� �����
��"���'������������ ��������"#����������"���3.$�
��"���� �������������������"���������������������
��� ���������� ���� ���%���������� ��� ��� ����
�����%��������������"�������������������������������
����������%��������"�#�����������������$��!����
�� ���� ����� ���� ��!�� �"%�����"�� ��� ���� �����
����������������!������"%������������

���������$� ���� ���#���������� ������ ������'����
�������%����������������������� �������������� ���
��#"������������ 
���"�� ��� ������$� ��	������
���������� ��� �(��� ���� ��!�� ������� �"���"�� �����
����� ���#����"� ���� ��� ��"������� ���#�'����
�������������'���%���������"�����������"��������������
��"�������� ��������� A%���� ����� 5�5B�� 
��� ������ ���
������������  ����� �� ������ �������� ����� ����!��� ���
������ ���� �������� ���� ��� ���� ������� ������� ����
���� ��"������� �"����� ��� ��� ��!�� ��� ���� �����
����������������������������������� ����
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�����"���
4�:	���=���	����� 0�

�
���'�� ����� ������������ ���"�����$� ���

���#�������!������"%����������������#������"�
��� �������� ��� ��� ��#"������� ��� ������ ��� �������
�����"�� ;� ��� �"����� ��� ����� ��� ������ ���������
����� ��%�����;����������������� ����� ��� �"��������
����� %���"��#����"� ���"������� ��� ��������� �����
�"�������� ;� ��"����� ���� ����� ��� ��������
���������������� W� ��� �����$� #��� ���#��� ��� ��!��
������� ��� ����"�� ��� ������� ���� ����"� ;�
��"���%��� ���%������� ���"������  ��� ����� �%����
������"� ��� �"%��������� ���"���%�� ;� ��� ����� ���
������� ������"��������� ��� ����� ��� ����� ��������
���� �������� ��� ������� ;� ��� ��%���� ��� ���� ����4
"%���"� A%���� ��
��� ���� ��� �
		����� ��� ���
�����
�	���� ���2$� ����� �RB�� )����� �"������
������������������������������������������������������
��#"����������� ��������������������������$�;���%����
 ����������%�������������"��������"������������
#"����� ���  ��� ���� ��������
���� �������� ;� ������� ����
��!�� �"%�����"�� �!���� ����
"������� �#�������� %���� ����
��!�� ��� �"%�����������  ���
��� ����� ��� ��������� 	��
����$���������������������� ��$�
��������������������"������
��� ����� ��������I� ���
���#����� ��!�� ��� �"%����4
������� ��� ������ ���������
������������ ���� ��"�������
������������!�� �����$��V� ����
�����#����"�� ����%������������
�����#������������"���(���������$�������������������
���������"�������"�������A%����)��)	*$�-../B��

���"����"����� ���������������!������"%�����������
�����������"��������"���%���������������"���
�������������� ��� ������� ��� ���������� ���
�#���������� ��D���� ���� ��!�� ������� 
�� ����������
������������ ��� ��"������� ��������� ���� ��� ��!�� ���
����� ��������� ��� ��� ����� ����� ��� ����$� ���� D����4
���������������#���������������"�����

�!� ��
���	��	�����������	
��
�


�� ������ ���� ��"�������� ��������� ���G�
����
"�"���"������������� �����������������������538.��

��������>������������������������ �������� ���
���� �"�" ����#���� ���� ��"�������� ���������
���������������� ���� ��"���� ������ ��"������� ���
����%������������� ������ ����� ����������$� ���
��"����� ������� ����� ��� ��!�� �"%�����"� ������
 �������D����4����������J�;����������������������;�
"�������� ������ ����������� %������������� ��� ����

��������%��� ��� �����#����"� �"������� ���
����%���������������"������A1�����L�$�-..7B���������
"����� �����$� ��� �������"������������"�������������
�J� ���������� ��� ��"������� ���� ������������
����������� �� ������ ��� ������ #"�"������� ������� �J�
��������� ������'������� ��� ����� ����%�������������
������������������������������ ����������������I�
��"�������#����������"�������������"�����"�����$�
�����������5-�T����0�1����5338�;�/�T����-..7$�
�������  ��� ��"������� ���� ������������ �����������
�����"��#��������

	�������$� ��"���������#�� ��$� "����� ;�-$5�T����
0�1�����"#�������"�����$���"�"���������;�����"�����
��� /�T� ��� -..7$� ��  ��� ������ ���  ��������
���!����'��� �������� ������ �� ������ ��� �"����� ����
��"�������� ��������� A�"�"������� ���������B� ����
"����������� ��"� ��� �"����� #���"������ A�"�"�������

��#�� ��B�� ��� ����� ����
������������������ ��������"4
���������������>�������������
���������������������"�������
����������� 
������������ ���
�������%���������������������
������"����%��"������!�$�����;�
���� ���#��� ���������� ��� ;� ���
���"������� ���������$� ������
 ��;� ���� ������ ��� ���"������
���������� ;� ���(����
����#������� ���� ����"�������
��� !��� ��� ��!���
�������%�������� ��� ��� 1�� ���

���������*���������$���������������������������������
��� ����������� ��� ���)����$� ��� ��� ������� ��� ��%����
������%�������������;���"�������$� �������������������
�(������"������;�����"�������������$�����������
�F�����'�������������


������� ������ ��!�� �"%�����"�  ��� �� ���
���������� ��"����� ���� ��"�������� ��������$� ;�
��%���� ������	����$� ���� ������ ��� ��!��
������������������� ��"���������� )����� ���������� ��
"�"� ������������ ��� �"#��� ���� ���"��� 3.� ������ ;�
�������������A�����5�-B��
������������ ����"��������
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��"������� ���������$� ����� �� ������� ��� ��!�$�
��������������� ���� �������������� ��� #"�"�����
���#��� �%���� "�"� ��������'������� ����������$� ���
�����  ������ ������� ������� ���� ���%��"�� ����'����
���������F�"��������������"�"������������������ ���
���������� ���%���� ���%�������� ����������� �������
 ��� ����� ������ ���� ������ ��� ��%����� ���� ;�
����"���������� ���� ������� ��� ��"������ ���� "�"�
������"�� ���� ��������������� ���� ���������� ���
�����������%�����������������

G��#�������$� ���� %���������� ���� ������� ���
��"������ ������ ���� ��� �������� ������� ���� ����
��%�������������������������������������������� ���
������������ ��� �"������ ��� ��������� �������$� ���
���������"������ ����������������� ��������� ��%����
���� �������� �� "�"� �J� ���������������� ;�
������������������� ���"�(��� ���� ������������"�������
������%������ ������� �����"�� ���� ��� ���#�����
��!������������"�������

	��#���$� ��"%������������ ���������� ��"��������
"�"� ��%���#��� ;� ��� ������ ���#��� ��� ��!�� ���
�"%����������$� ��� �����������#��������������!��
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 ����������"��%����"�$������������"�"�������"������
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��������� ��%����� �"�������� "�"������"��#���������
���� ������������� ��� �"������ ��� ��� ��������� ���
���"����$��� ����������E�"�����������������������
��� ������ �"������� ���"��������� 0���� �� ������� ���
��!�$� ����"���������� ���� �������� ��#�� ���� ��� ���

��� #������ ���"������� �� ������� ���� ������ ���
"����� ��� ����� ���������������� 
��� ��!��  ���
����������������������������������������������� ���
��� �"������ ��� ���� ��������� �������� ���#����� �%����
"�"� ���� ����� �"��%����"�$� ��� ����������� ����  ���
����� ���#�������� ����� ������ ���#��� ��� ���������
�������������� ��� ����� ������������� ��� �"������
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5� 0���� ���� ����!��� ����� �"�����"�� ���� %���������� ���� ����� ;�
����������������������$�%�������4*�	�+)��)	*$�-../��

-� 0��������������"������$�%����1��L�$�-..7#��
6� <�!����� ���� %���"�"�� *��#�P+1����+������ A)��)	*$�

B��������������"������
���������4���$���%���������������B��
C� )���� ���������� ;� ���� ������������� ��� 5-$3�T� ����� ����

��������� ��������� ��� ��� 3$78�T� ����� ��"������� ��� ;� ����
#���������/$89�T�����������"�������������)����������'���
�� ���#�#������� "�"� ���� ;� ��� ��������� ��� �"#��� ��� -..7�
��������"�� ����� ������ ���������$� ��� ���#���  ��� �����%��"�
��"�����%�����������������"��;�����������-..7��������"#������
-../��

7� 0���� ���� ����!��� ����� �"�����"�� ��� �����"�(�� �"���� ����
��%����������� ����� ���� ��������� ���������$� %����H���������
��	��$� -..7X��\����$� -..7X� 1��L�$� -..7�X� ��� ,������4
S������$�-..7��

/� )������������"�������������)��)	*$��������#�������1����
)������� ���)����$� #���� ��� ����"���!������ ��� )������
���I�
\\\�#��������+���+�����������+����������������+�����`�
���������

9� 0������������!���������"�����"������������������������"������
������� ��� ��"������ ��� ��� ����� �"���������$� %������
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�\����� S� A-..7B�� G����� ����� ��� ����������<� H�������
)������=�9���>���$�<�!+>�����

��	� A-../B��  ��� 9��F��� ��
���� 0����$� �������������� 	����!�
����!$��������

1��L�� >� A-..7�B�� ���� ����� ������ #�������� ����� ���������@�
���������� ���6�������$� -$� 
������ <����� 	������$�
��������

1��L�� >� A-..7#B�� ����L���� \����� ���� ���4�������� ��� �����
���������� ���6�������$� -$� 
������ <����� 	������$�
��������

1��L�� >� A-..7B�� G��\���� �����!� ����� ������� �� �������
���#������������#����������������$��������������6�������$�
6$�
������<�����	������$�S�������

1��L�� >� A-..7�B�� 2������ ��� ���@� ���������� 9������ M���4
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1��L��>�A-../B��0�������������������������#����������������$�
�������������6�������$�C$�
������<�����	������$���������

1��������� G� A-../B�� ������� %������ ���%�!��� 3$833$98.$-86�
����������������H�������)������=�9���>���$�<���+�������

)��)	*�A��%���������������B����
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�	���$���#�������������������������$���\�]��L�
���G��'%���

*�#���� 0� A-../B�� �����%���� ���L��� ���������� ���� ������
��������I�������������������)���0�������������������S���
)����������������������*�%��������$�G���%�$�55�<�!��

H��������� ��	��� A-..7B�� S����� ������������ 1��������
,������$�--���%��#����

H�����������	���A-../B��)�������������������)����������L�$�
7�>�����!��

2<�� A-../B�� E
���� #�
�
	���  ���

F�� S���������$� *)$�
��������������<������!�2���$��������

Z������<�� A-../B�� ���� ���������%�� ������� ��� �����������
���������� ��������� !6���� 8����������� �����6$� 65$�
��������

�)�G� A-../B��+
��� B�������$� 56� ACB�� �������������� )������
����!�G����$��������

<������	�������G�����A-../B��E
����#"�
����
����������
�� ������� ������� ����� ����<������ 	������� G����� ����
���� 0���������� ���� *�%�������� ����������� ��� )������
��������������)��%������$��������$�C49�<�����

<�������� ?� A-../�B�� )�������!� ������ ���L� ���� ��� �������
�%���������$�H�����������	��$�5.��������

<�������� ?� A-../#B�� G��#��� ��%������� ����� ��� �������
H�����������	��$�5.��������

��������� 1������ ��� ���������� ��� )����� A-../B�� �����������
������ �"� ��� ���� 0�������� ,���#��� ��� )����� ��� ����
-..7� ��������� 	������ ���� ������ *�%��������$�
-8�2�#����!��

���4*�	�+)��)	*� A-../B�� E
���� #�
�
	��� !������
��
������
���������\�]��L$�����������������

,������4S������� 	� A-..7B�� )����������� ��� �� ��\�
�������������� ������ ����$� ���������� 9������ M���4
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<����"� ���� �"������� ��� �������� �������%�$�
�����������������������������"%�����������������
����������� "����� ��� ����� ������  ��� ��� ����
�!��"������� ������  ��� ���� ������ �����
���������#����� 
���� �������� ���� ����  ���
�����������������������������������'������� ����
�����������F��������������
�"����������"�������������
�������������������������������������%������������
����"%������$�����(��� ������������������ �������
��!������ ������� ���������"�����"���������������
��� ���� "������� ������������� ����� ��� ����� �������
������%������ ��� ����%�������������<���� ��� ��  ���
������� ���� ��������  ��� �"����������
����%������������ ��� �"#��� ������ ��%���� ��� ����
��%��������"��������������'�����%���"��

1������� ��� ������ ���� "�"� ������ ���� ����
���������� ��"���#���� ��� ����%������������� W�
��"%�����$�������������"�"���������%������������E���
��� ,�#������ )����"� ��� ���� �������#��� ����%������
����� �"������ ��� ��"���#��� ��� ������������ ����
��������� ��� ��� ������ �������#����� <���� ����
��������4�4���  ��� ����� ���� ���"�"�� �"%�����"��� ���
��������#���� �������������������%�����������������
�"������ ���� �"������� ����� ��������
����%�����������$� ���  ��� ����� ����� "������� �����
����%������������ ��������@� 	�� ����� ��� ���� �����$�
���� ���� ��������� ���"�"�� ������%������
�"�����'���� ���%���4������ �����"���� �������  ���
���������  ��� ���� ���� ����������� ;� ���������
#���������������#��������;�������E��@�U������������
���� ���������� ������������ ������ ��������� ���"��
��������%�����������@�
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�� ��"����� ��� ��"������� ��� ��� ����%������������
���� ������ ����F�� �������������� 	���� �������
��������� ���� ���� �"����������� ����� ��� ������
���������������������"��
�������������"������#����
������ "������� ����"�� A��� ��� �����B� ���
������� ������ �����  ��� ���� ������"��
���"����������A������������"������������������B�
��� ������ �����  ��� ���� "�����"�� ����� (����
������"�������������*����������������"�������
����"�$� ��� �������� ��  ����� �� ������"$� ;� ��%����
 ��� ��"������� ���� "����� ;� ����%������������ A%����
�����"�5��-B��

0���� ���� "�������  ��� �������� ��� ��"�������
��������������������������;���"����������"�������A���
������������ ���� ��� ������ "������� ���"�������
������%��"���������"�����������"����������������B$�
���������"� ��� ��"������� ��� ��� ����%������������ ����
����"�$� ����%������������ ������ "����� "���� ;� ���
������ ��� ��"������� ���"������� ��� ��� ��"�������
����������� 0��� ���" ����$� ������ ��� ��"�����
���������� ����������"������������%����������'����
���"��$� O��� ��"������� ���� ���"������� ;�
����%������������ �������"� ��� �����  ��� ��"���� �����
��#�"���������"��������� ���� ��'���������������
�"�������������%�����������������������"������M�
A�#������� ����,�����$� 533/B����$� ����� ����������
��������������?������I�O����"��������"�������
���
A�������"��������������B��%������������������������
��"�������� ����%������������ ���"���������� ��������
;� ��"������� ���"������$� ��� #���� ����� ���� �����������
��������� ���� ������ ����� �"����� ����� ����
%��������� ��������� ��� ����� ��"������� ��������M�
A?������$�533-I�7B��

)�� ������ �������������� ������ ;� �������  ���
���������"� ����� ��� ���� �������"� ���  ���
��O"������M����������F���;�����$��"���������$������
����������������������$���� �������������������� ���
��� ���� �����'��� ��� �������"�� ���� ����� ��� ���
�������"�� 	��4��  ��� ��� �����  ����� ����� ������ ���
%����"�
��������"��������������������� ��"�������
�������%������������������������!����������������4��
 ��� ����"����  ����� !� �� ��� ���� �"������
O��������M� �����  ����� ��� ������ "����� ���
�����������!�������"�@�
�����������������������
������������%���4���� ��� �"������� ����� ������ ������

������������������'�����������%�����������������
������� ��� ���� %���������� ���� ����� ��� ����  ������"��
�������������������������������@�*��� ����������
�� ������� ����"�� ���� ��� ��������� ������ ��"%������
��������� ����� ���� ���'���� ��� ��"������� ��� ���
����%������������ O�������"�M� ���%���4���� %��������
�������������������%������ ������������#����������
�������������"����� ��������������������"����������
O���"�"� ��%����M$� ����4;4����� ���� ���"�"�  ���
��"%����� ���� ������ ��� ��"��� ��������������
��"�"������"���� ������������"��;������������������
;�������������'���@�

W� ��"%�����$� ��� ����� ��� �"�������� ���
������������ ��� ����%������������ ��� ������������
����"������ �!���� ��������$� �����  ��� ���� �"�����$�
��D���� ��� ���� ��!�� "��������$� ���������� ������
�����������������"�������������������������������"�
��� ��� ���������"�� )���� ������ ���� ������� �"����������
0���� �������� ��� ����$� ��� ����� �"������ ���� %����#����
 ����"���������� ����%������������� ��"������$���� ���
������������ ��� ��� ����%�����������$� ��� ���
���" ����� ��� �������� A��%���B� ��� �������#���
�"������� �����"�"� ��� ��� ������� ���� �"������
%���������	�������$� ���������"� �����#������������
������������������������������������������ ���
�"#����� ���� ��"�����"��"� 
��� ��� ��"������� ��� ���
����%�����������$� ��� ��� ����� ���� ���� (���� �����"��
����� ���� ��������� ��" ����#��� ��� �����
���������������������������" ����#���������������F���
�������������������������������


�� ���#������ ��� ���������� ���������� ��%�����
"%������� ��� ����� ����� �������� ���'������� ����
������������� ��� ������������ ���� �������
"����� ���� ����� ���� "������� �������� ;� ����
����������� �#����%�$� ����4;4����� ���� "�������
����� �� ������ ���� ������� "����� ���� ��� ��%����
���� �����4����� ��� ���%����$� ���� "�������
�����"��;�������������"%���#�����0����������$����
��� ����� ��"������� ���� �"������ ��� ��� ��D���� ���
��������� ��!�� �����  ��� ���� ����������� ��� �"������
��������� ������������$� ���������������$� ����;� ���
����� ��� ��� �������� ��� ��� ������ #"�"����$�
�"�������� ���� ���� �"������� ��� ������
��%������������� ��� ������ ������ ���� ��������
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)�������� ������������������� ��������������������
;� ���� �"�"������� ������� ��� ��� ���������
���"���%�� ;� ��� ������� ��� ��"�������  ��������
���%���� �"����� ��� ��� ����'��� O������M� ������
���������� ����������� 0��� ���" ����$� ����� ��
�����4�;$� ������ ���E�������� ������ �"�������
����%������������ �����  ��� ��� �������� ���������
	����� ��%����� ������ �������� ��� �����E��
����%��������������������"��������F�� �������������
���������� ��������� 
�� �"�������  ��� �������
���������� ��#���������������������#���������������
�����"�(��� W� ��"%�����$� ����� ��� ���� �����$� ���
���������#"�"����������������������"��������������
��"%����������#"�"����$������ �������������(���
���� #������ ���� ����� �����"�(�� ������������ ���� ����
������������;���%��������%��������

)����� �������� �� ���� ����������� ����������I�
���'�� ��������������� ��� ����� ��"������� ����
�"�����$� ���� ������������ ���%���� �"������� ����
�(����#"�"����� ��� ��� ��� ���������������%����
���� %���"��<��������������� ������ ���%���� ��%������
������ �����  ���%���� �� ���������� ��� ��������
������������� ��� �����E�� ��"������� ����
��������������� #����  ��� ��� �������� ������� ����
���"�� )���� ����� ���  �������� ��������� ��� �"����
����� ��#���� ��� �"����� �J� ;� ��� #������ ��� ���
�����������$� ����� ��� �������� ������ ��� ���
�����"����� ��"�������  ��� ���� ��%�����������
������� ���� ��� ����"� ���� �������� ���  ��������
��������� �#����� O������������M� ��� ����
������������� ���%"�� ��� ��#���� �"����������
������� ���%�����


�� ��� ��� ������� ����� �� ���� ��"������� ����
�"������ ��������� ���� �������������� ������
��%���#���  ��� ����� ����� �� ���� ����� �������$�
���� ��� ���� ������ ����� ���� ������������ ���� #������
����� ��"���%��� ������ #"�"����� ����� ����� �J�����
 ��������%�����	�����������������$� ����������������
���%���� ��%������ ��%������$� ������ ��� ������ ���L��
���� �"�;� �����"$� ��  ��� ���� ��� ��%������������
��%���������$� ��+���  ��� ����� ����� �������������� ����
�����"����#����"��)�������� ������������������� ���
�� �(��� ���� ;� ���� ���%����� ���������� �� ���
��"���%������ ��� ��%���� ���� #"�"����� ���� ���
����%������ ������������ ���� ��%�����������  ��� ���
�"������� ����� (������������ ;� ����� ��������� �����  ���
����%������������������������ ��$����������������
�������� ���'���$� ���� �"�'��� ��� ��������� ;�
������������

)�� ������  ��� ��� ����� ��������  ��� ���� #"�"�����
�������� ��������� ��� �����  ����� ����� ����� ���� ���
�!���� �������!��'������ ����������������������
��� ��� ������������ ���%"�$� �������  ��� ����
��%����������� ��� ���� �������������� �����������
�����%������ ;� ������ �"������ ����"����� ���
�����"����������������������������������%�������
��" ����#���������'������������#����"����"�������	��
���������������$�����������"���������������������
������%������ ���� ���� �"������� ���������� ����
������������X� ��� ���'��� ��������  ��� ����
���������������������� ����"�����������������������
�����������������������"��������� �������"������
����%������� ��� ��������$� ���� �������$� ���
�"�"���������� ���� ��������� ������������ ����
�����"�"�� ����� ���� ��������� ����"����������
A��"%��B���������


��  ��������  ��� ��� ����� ���� ��������#����
������ ������� �������!��������� ��%���� ���������%����
������!������������'���������������������������
�������������;��������������"������������������������
��� ��� %��� "����� ��� ��� ����� ��� ����$� ;� ��%����
����������� ��� ������ ��� ��� ��� �������#����"�
�������������� ���� ���� �"�������  ��� ���� �������
"����� ���� ��������� ����� ���� ����������
������������� �#����%�� ��������� ���%������ *����
��� ������ �V� �'������ ��������� ��� ������������$� ���
�"��������"������������� ��� ��� ���������������
����� �%���� ��� ���%��� �"����������� ���� �������"�
����#������%�������%������������������������"�����
��������� 
�� �"������ O��� ��� ������� ��� �E����
�����������M� A?�!���$� 536/I� -5.B� �"������
�����%��"� ��������� ������������ ����� ���������
���"����������������������%��"���

0��� ���" ����$� ����� ��� �"������ �"������$� ���
����������"���� �����O"������M�������������������
�������� ����� �������� "���� ;� ��������������� ���
��"������������"�����$� ��� ��"���������� ��D���� ���
�"�����������"������������������)��������� �������
�"���� �"������� ��� ����� ��"������� ���� �"������
����� ���� ��!�� �"%�����"�� ������� ��� �"#��� �����
���"���3.��������������!�����G49�����������#"����
 ��� ��� 3�T� ��� 533-� ;� C$7�T� ��� -..7��� �� �����
������������ ���� ������� ��� ����� ��"������� ����
�����������$�  ��� ���� ����"���� 8$7�T� ;� 55$7�T��
��
��������"� �����"������ ������ ���� ���� ��� #���� ���
���� ����� ����� (���� ����!�"�� ��� ������� ������ ���
������� ���� ������� ��"������� ���� ������� ������$� ���
���������������"������������������������

�



.2� ��
�����������
		����������������
�	����������

�
��������!���

�

���%��
�&�����%��K
�%�


����"������������%�����������4"���������������"������(����������������� ��;���"������
��� M� ���� ��� �������� ���"������ #���� ��� ��� ��%���� ������ "������� ����"�� A��� ��� �����B$� ;�
��"%������ ��� ����� ��� �"�������� ��� ���� ������� +�  ��� ���� ������"�� ���"����������
A������������"������������������B���������������)�A���!B� �������������������"����������
������"�������������������%������������L"�����%��������E���������������M�����������"������
������� A��� ������ ��� ����%������������#���� ���� "���� ;� ��� ��������� ����%������������ ��� �������
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���%����I�
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���"#������%���������� �"������������"�"���"����� ���� �������������� ����������)�a�!�
����������������������%����;������������������� ��������������"�� �����������"���"�����"#���
���� ���"��� -.$� ��� �"���� ��� �����  ����� !� ��  ��� ��� ��������4���� ���$� ���� ���� O" ��������
�������������M� ����� ���� 0���� �����!� ��� <���!$� �������� �������� ��� ���� O��������� ���
<���!M$�?�!�������������"%������������� ������"������;���������������� ����
����������
"�����"���� ��"���������� ��� ����%������������ ���� %����� ����� ��� ���#���%�������"���� ��� ����������
������"�����������"����������������%����"�
��$�����������"���������� ���������������"����
��" ����#��� ��������� 
�"������� ��� " ����#��� �������� ���� ���� "������� ������������$� �����
�� ������ ��� ��%���� �"������������������ ����������������� ���������������������������������
 �����������������������%���������%��"$����� �������#"�"��������������������������*���������
�������������$�!�������������������"�����������"%������������������������������������$�
������������!�a�)� ����"��������������������"%"�������$����������" �����������!��I�
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)���� ����� ��� ��$�������������������"���"�
�����������������������%����#����"�������%������������
#"�"����$� ������������ ����� ����%���� �����E���� ���
���������#������������"������������(����%��"��;�
��"��� �����  ��� ���� ��%���� ������ ����� (����
���"������;��� �������"%��������"#����������"�������
<(�����������"���������%��������;����E���������
�������"��������������$��������������������"�������

A��� ���� ��� ����%�����������B� ����� ��������$�
���� �������"���������������������"������$�����4
;4����� ��� ��%���� �"��$� ����� #������� ��� ������� ���
�"������� �������������� ����#"�"����$�  ��� �������
����"�����������%�������������


�"������������"�����������������%������������
��� ��%���� �������������� �#"��� ;� ����(��� ���� ����
*���� ��� ��%����������� ���� ������������$� ������
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#"�"�����K� ����� ��� ���������� �����  ��� " ����#��� ��"������� ��� ����%�����������$� ���������
������ ������������ ��� ���%��������'��� ��� ��"������� �������"� ��������� ��� ����� ����� ���
�"������ )����� ���� "���� ?�!���$� ���� ��"�������� ����� ���� ����� ����� ���� �"��'�����
�������������������������������������A?�!���$�536/I�5/B��*������������!�����������"�����
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 ������� ���� ���� ��%���#������� ����"� ���� %����#���� ���"���������I� ��"������� ���
����%����������������������"������"��������������"���������������!��'���A?�!���$�536/I�586B��

���������������������%���� ���������������������������%�������%���������������������#�'���
��� �"%����������� "%���� ���������� �!���� ��� ��� ��� ���������� �%�� ���� ��"�����
L�!��������� ����� ��� ��'�� �"�������� ,��� A-..5I� 8B� ���� ��'�� ����������  ����� O��� ����� ����
��������� ������#�'��������"%����������� �%�� ������#�'������ �����������������%�� ����
�� ����?�!����������������"����������������������4����$������������$���������������������
��� ��!� ���� ����� �������� ���� "����� ��� ��%���� ������ ��!�� ���� ���� ����"������ ��� ����'���
����������������������������������� ����� �������������������������"����������"��#�������
��%����������#�������������������M��W���"%�����$�����������������������������������������
���%�����  ��������� )�� ������ ���� ��"���� ��� ��%���� ��� �����  ����� ����� ����� ���$� ����� ���
�����"��������������!��������������"������������!�����������������������������������
����4������������ 
�� �"������� ��� ��� ��������� �!���� ���� ����� ��� ����������� ��� ��� �������
��������$� ����$� ��� ����� ��  ��� ���� ��#��"� ���� �� �!��� ��� ����������� ��� ��"���'����
������������;������ �����$� ���� ����� ��������#������� ��"��������#�'������ ��������������;�
���������������%�������#����;���������;�������������
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������������� ���� �"������� A������������� ��� ���
��������� �"#������ ������ ����� ������B� ���E�� ����
#"�"����� ��� ������ ������������� ��� ��"�������
A��������� �"���'��� �����B� ���� �"������ U��� ������
��"������� ��� ����%������������ ����� �"����"� ��� ���
��������$� ��������������#"�"���������A���%������B�
��� ����%���� ����� ��� ��!�� ���V� %����� ��� ��� ��� ;�
��"�������$� ���� ��� ������ ����� ��� ����� ����

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

2���������������$� ���������� ����"�� ����
��"������� ��������� ��� ��H��� ���������� �����"���
*���� �� ���'��$� ���� ���� ���� ;� ��"%�������� ���
������� ���"������ ��� ��� ��� ����������� �����
���"�� (���� �������� ���� ���� �"������ ������� ����
����� ��� ���� ��������$� �������  ��� ����  ������"�� ���
%���������'�������������������������
���#"�"�����
��� �"��������� ���� ���� ���$� ���� ��$� ����
�"��������$� ��� �!��'��� �"��� ���� ��� ���������
����������������������������������'���;�"%�����������

%��������� ���� #"�"������ 0��� ���" ����$�
��������������� ���� ������������� ��� ���%������
������!������"%��������������������������#������
��������������������J���������������������4��K�%���
����� ���� ��!�� �"%�����"�� ��� ��� ����� ���� ���������
���������� ���������� #���������� ����� ���������� ����
����� ���� ��������� ������"��� 
�� ������ ����'���
��"%����� ���� �����%������ ��� �F����� ����
�����E��������"���������"���"������������������
��� ��%���� ���  ������������ ���� ���%��������� ������
 �������� ����#���������������������������"���;� ���
�������������������������

��� ����� ���"����� ���������� ���� ����"������
�������������� ������ ���� ����� ���'���� ���
����!����� ����%������������ "�������� ������ A�	*B��
*���� ��� ���'��� ���������$� ��� ������� ��� �"�����
���� ��!�� ;� ��������� "��%"�� %���� ���� ��!�� ;� #���
���������������"��������� ������"������������� �����
��� �����J�����#������� ������������ ������������;�
����� ������ ��������"� ��� ����4��K�%��� ����� ���
����������*����������'����!���� ��$�����"�"�������
�"������������ ��� ��� ���������� �������� ;�
�����!��� ��� ����������� ���������� ��� ����������
����� ��� ��!�� ;� #��� ���������� 0��� ���" ����$� ��
������ ���� ��� �"������� ��� ���  ������"� ��� �������
�����!"�� ��� ��� �J�� ���#��� ��� �������  ���
�"�������� ��� �"�����������$� ����� ��� �����#����"�
���#������ ���� ������ ������������ ����������$�  ���
���� ��������� ����� "��%"��  ��� ���� ��������� ����� #���
����� ��� ��!�� ������������ ��� ������� ���  ���
��������������� ���#���� ��� ��� �������%��"� ��� ����
����������������#�����

	����������$�����������%������������������$�
��� ��������� ��� ��� #"�"����� �"������$� ��� ��������
������ ������ ��� "����� ��� �����������
���"�"���� ��� ��������� ��� ��������� ���
���������������������������������%������
�����'���
����"� ���� ��"������� ��� ��� ��"����� "����� ���
���������� ���� ���������� ��� ���� ����"�� ���
������������� ���� �������� ������� ��� ����� ���
��������� �������� ��� ���#��� ��� ��%���� �"��� ��� ���
����������$�������'����!���� ��$� ����������������
������������ ��� ��� ������ ��� ��������� �����������
�������� ���� ��%����������� ����%����$� ���� �����
����������  ��� ������� ����� ��"%�������� ��� �!��'���
����� ���� �����#���� 
�� ���'��� ���������$�  ���
������ ��� �������� �F��� ;� ��� �"������ ����
���������������� �����������������������������
��� �����$� ���� ���� %�������"�"������ ����"�������
��" ����#��������������������������"����S�����$�
����� ��� ������� ���� ��� ������� ���� ����"����� ����
�����������������"������������������
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��� �"������� ���"��� ���� ���� ��!�� ���
�"%����������� ����� ���� ���"��� 8.� ��� 3.� ���� "�"�
��'���������"����������������������������������������
��� ����������$�  ��� ���������� ��� �������"� ;� ���
���#���������� ��� ;� ��� ��#"������������ 	�� ������� ���
���������%��"������"������������������������ �������
���������� ��!�� �"%�����"�$� ��� 2����� ���"������
��������������A2<�B���� ���1�� �������������������
�������������%���������"��#�������������������
��� ��� ����� ��� K�%��� ���� ������ ����
����"����� �����������"%�����������������!��
��� �"%������������ 
���� ���������$�  ��� �� "�"�
#�����"� O)��������� ��� S���������M$� �� "%���"$�
���"����������"�"�����������������������"����������
�"�������� �"�%����� ���� �"������� ��� ;� ��� ���� ���
"������� ��� �"#��� ���� ���� ������ ����
������������������


��� "�"������  ��� ���� "�"� �����"�� ����
���������������"�������!����%���������%���������;�
�"������� ���� �"����������$� �������������
�"����"��$� ��� ������������� ��� ���� #������� ���
������������ ���� ������������� �"��������� ����� ���
��'�� ���� �"�������� *�%������ ��������������
������������������������������������������"�"��%����
���������"�����������������������#�'������������%���"�
����� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��$� ��� �"#��� ����
���"���3.$���� �� �����"�;� �����"���������������
��'��;������������%������������ �����������������;�

��'��� ��� ��� ���������������� )�� ��������� ��
�"#���"� ���� ��� ������������ ���� �#������� ���
<���"������ ����� ��� �"%����������� A�<*B� ���
��������������� ������������������ ��� -...�� 
��
��%������ ����������  ����� ��������  ��� ����
���%���������� ���� ��!�� �����"�� ��������������
���� �"������� �� ������� ;� �"%����� ��� ���������
��"������������ ���� ����������� ��� �"������ �����
���� ��!�� ���%�����	�� �����$� �������������  ��� ����
����������� ���"�����������(������� ��� ��'������
�"������$� ��� ��������"� ��������������� ��
���������"� ���� �������� ��� %��� ��� ������� ���
�����������������������������"%������������)������
������� ;� ����#��������� ��������%��� ���
�"������������$� ;� ��� ���%����� ������������
�����E���� ������� ��#�� ��� ��� �"%�����������
A�0*B� #����"����� ��� ;� ��� �������� ��� ���%������
������� ��� ����������� �������������� ���
�"%�������������

*���������"������������$����������������� ���
�����������������������"�����������������!��$����
��������������"�����������������������������������
�����������!������"%���������������#�����$�������
���� �����E�"� ��� �"������������ ������������� ����
�"�������� 
�� ��%������  ��� ����"���������� ���
������������ ���� �������� �"�������� ��� ���
��#"����������� ��� ��� ����%������� ��� ������� ��� ;�
����%������������ ���"������� ������� ��� ���� ��� ���
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��������� ���� ���#�'���� ���� ��!�� ���
�"%����������$� ���� ��� ������������ ��� ������
�����"�� ��� ���������$� �������������� ��� �����
�������%��"� ��� ���"�"������� ��� �����
����������������������� ��$���������"����������

����� ������������ ���� ��� ������ ���� "%���������
����'��� ��� ���#�������� ����"�������  ��� ������� ����
�� ������� ����� ����������
����F�� ;� �"����� ��"%��������
����������"�����������������
 �������������������"��������
�"%����������� ������� ���
�"#��� ���� ���"��� 8.� ��� ����
��������� ���� ��� ������������
��� ������ ���� ���'���� �����
�� �������������������������
��������������������������$�
��������������������%��"�������
�����'�� ����� ���� �����
%������� ������� ���� ��%����
������������ ��� ����������
����"����������"�"���������������������%��������������
������������������������������-...$����������������
���%����� ;� �"������ ��"���� ��� ��%���� ������ ���
�������"� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ���� ��!��
�"%�����"��� <����"� ���� ������������� ����
������������� �!���� ����� �"��� ���� ��!�� ���
�"%����������$� ��� ����"�� ���������� ���� �� ������
����������� ��������� �������"%����������$���������

������� ���� ���� ������ ����������� �������� ����
����"���������� ��� ������������ ���� �������� �����
�������� ���� ������ ��� ����"$� ���� ���� "%���"��

����"������ ���� %����4�� � �����'���� ���"��� ��
�����"�  ����� ��� ����� ���� ������� ���� ���� �������
������ ��� ����"� ����� �#������ ��� �!����� ��� ���
��������� ��� ����%������������ ��������� ��� ��� ���
����������������������� ����"������������������

��������� ����������� ���
�������������� ��"��������������
������%���"��������"����"� ����
�����%�������� ���� ���%��4
�������� ��� ��%���� ��� ���
��%������������ ��� ������
������������������ �!���� ���
������� ������ ���� ��4
��������$� �����#����"�� ���
�����"�� ��"��� ���� ���
�� ��� ��!��� 0���� �������
���������$������������������
���� ��������������� �����
���� �"������������ �����

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

�

$(����*� ���*)���-�;��*��*�-�����<��. *6��*=�
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��� ����� ���� %����4�� � �����'���� ���"��$� ����
������ ���� ��� �"%����������� ���� "�"� ��� �������
������� �"������"��� ���� ���� ������������� ����
������������� ���������������� ��� ������������ 
����
��������� ���� ���� ��!�� ��� �"%����������� �%����
#��������������"������������"#����������"���8.�
���'�� ���� �����%������ �����"��#��� ��� �"�����
������������ ���������#��� �������� ����������� ���
��""������ �"������� 
��� ��!��  ��� �%������ �'��
��������"���������������������������������������
�������������������"����"������������������$����
������!��������������%���������J�������������"����
�������$� ��  ��� ���� �� ������� ��� ����� ��� �����
�"��������� ��� ����������� ���"������ ��� ��
����������� �������� ����� ������ ���"�������� 
��� ���
���� D����4����� ���� ���"� ����� ���� ������ ���

���"������ ��� �"����������� �������%�� ;� ������� ���
5398$� ���� ����� �����"�(�� ���� ��� ������� ���������"��
�����'��$��� �������������J��������%�����������
�����$� �������  ��� ���� �������� �������������� ����
��!�� ���  �������� ��#��������� ��� ��������� ��� ���
����������������������������������

	�� ������� ��� �������%������ ��� ����� �"�����
������$� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���� �J�
�������� �����%������ ��� �"���� ��� 2<�$� ����
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�����������������������#������� ���� ��������������
��#���������� ��� ������� ���
�������������$� ;� ������� ���
���%����� ��%������������� ���
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�������� ��� ��� ��������#����"� ������"�� ���� ��!��
�"%�����"�� ����� ��� �"���������� ���� ����� �������
�#��������


��� �#���� ��� ���#������ 8D��  ��� ���� ����
�������� ������� ���� �������������� ���� ������ ����
"����� ���� ��� ���� �����"����� ��� �"%�����������

����� ���� ���%����I� ������%���� ��� �!��'���
�����������������������������"������%���$�����"�
���� ���� �'����$� ��"%���#��� ��� ���� ��������������X�
�������� ���#�������� ��� ���#�'��� ��� ��� ������ ����
��!�� ��� �"%����������� ���� ���� �������� ��������
��������� ��� �������������� �������� ;� ������� �����
������������%��#���;�����������X��"���������������
�"����� ��� ���������� ����� ���� ������; et,� ���
���"������� �%�� ��� ������� ���%"$� ������� ����
�%�������� ���� ���%������ ������������ ;� ��� ����"��
�������.�
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��)������������
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�"���� �"������� ��� ���0*� ��� �"�"���� ������� ����
���"��� 3.�� ��� �"#��� ��� ���%���� ����"�����$� ���

������������0*�����������������
��!�� ���#���� ��� )����"�
������� ��� �"%�����������
A)�*B� ��� ����"��������  ���
.$--�T� ��� ����� ��%����
���"������ #���X� ������� ��
����������� ��"����� ���#"�
������#���A�)*	$�-../B��
���
������������ ���� ��� ������
�����"�"�  ��� ��� �'��������

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



/3� ��
�����������
		����������������
�	����������

�

�
�

��� ���#�'��� ��� ��� ������ ���"������� ��� ���� �����
������� ��"����� ���� �!��'���� ���"�����$�
��������������������� ��������������������������
��������� ���� �����#������ ����#��� ���
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�� )��������� ��� <�������!� ������� ������
���������� ������� ���� ������ ���� ����������$�
������'���� ��� ����"����� ���� ����� ���
�"%����������� ��� ���������  ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ���%���� ������� ��� ����� ����
���������� �"��������� ����� �#������ ��� ��%����
���������� ����%������������ ���������� *�� ������ ���
%��������������"��������"%����������$� ������������
���� ������)��������$������������������ ������������
������� #"�"�� ���� ������"�� ��� ��� ��#"�����������
���������� ��� ������'��$� �������� ������������ ����
��� �"�����"� ��� ���������� ��������� ��%���#���� ;�
����%������������ ���������� <���� ��� ��!� �� ����
��������"�"���������� �������������������������
��� ���� ��� ����'��� ����� ���� ������ ���� ���"��������
����������� ���� ��"�������� W� ��� "����$� ���
)���"����� ��� <�������!� ���� ���� ���"� ���� ����
�������� ��H���� ��� ����� ��� %����� ���� ��� �"�������
����������I� ��� �"�����"� ��� ��%���� ��� �F��� ����
������ ���� ���"������ ��� #���"������ ��� ����'��� ;�
��������� ����������� ������������� ��� ������� ���
�������������������"�����������������#������ ���
����������� ��������� ���� ������ ���� ��� �������������
������������ ;� ����������������� ��������� ���� 	��
�����$� ���)��������� ���<�������!� ���� ��'�� ��������
��%���� ���	*$� ���"� #���� ����� #"�"�� ���  ���
����%������������ ���"������ A�����"� -�5B�� 0�������$�
��� ��"�� ��� ������� ��� ��� ���� ��$� ���	*� �� "�"�
������������ ���� ����������� ���������������%����
�"�"������������������������������%�����������"��
����������$�����������������������%�������"��������
���%���� "�"� �����"� �����  ��� ���� ����������������
 ��� ����������� ���� ������������ �������#����

���������� ��� �"�"���� #������� �����������
������"���
��������� ���������������;� ���	*�������
�����#�"� ��� �"%�����������  ��� ���� ��������
"������� ���"��"��� ����� ���� �����"���� ���
�"%����������� ����� ������ ��������� ���
����"��������"��%������%���������������"���������
���� ������� �������E������� �!���� ���� ���� ����
������������ ����������$� ������  ����� �����
�"��������������������"�A��
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"%������ ��� �"�������� ���� ���� ������ ���� ���
�"%����������� ��� ����������� ��� �"�����"�
�����E���� ���0*� ����� ��������� ��"���#���
�����  ��� ��� ���#����� ��!�� ��� �"%�����������
��������� ������ ���� �����'�� �"������ ��� ����'��� ���
��������� ��� ��� �"���������� ���� �#������� ���
<���"�����$� ���������� ��� ����������� ����
�"���������"�������$���� ����"� ��� ����������������
������� ��� #����� ���������$� ����� ���� �������
��������%��� ����%������O����"�"M��������#����!���
��� �"������� ������%���$� ��� )���"����� ���
<�������!� ���� ���� �"#���"� ���� ��� ���%����
��������� ��������� ��� ���������� ��H�� �����
��������� ��� ���������� ��� ������� ��� ���
��������������� �����������$� ����� ���������� ����
������� ������ ��� ����"� ����� ������� ���
��������� ��� ��������� �!���� ���� ���
O��%����������� ��%���#��M� ��� �"%�����������
"����� ���������������������'���������"��������
����'��� ����� ���������� ��� ����"$� ����� ��� ����
����������"���"�������%����������������"���<��������
�"���������������������������������%"���"����������
���������"� ���������#����"��������������������� ����
���%���%������;��"����������������"�$� �����������
���#����� ��� �"���������� ���� �"�������
����%������������A%���������R����R�B��
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��� -..7� ��� 0������ �#������� ��� <���"������ ����
�������� �����DJ$� �������"� )�������� ����� ���
�����
�	���� A������ �����"���
��� !��,�B$� ����
��� ���� ��� ����� ����� ��� �(��� ��������� A0������
�#������� ���<���"�����$� -..7B��)����� ������ ���
���� �����$� ��� ��'��� ��������� ��� �������� ����
����%�����������$� ��� ��� ����� ����� ����%������������
���"������ ������	*��)���������J��������� ������������
���������������#�'����������!�����%���� ���������
��'����'��;����	*���� ��������������������������
�����4�����������	*�������� �����������"�������
�������#�'������������������"������������%���"�����
��"������ ���� ���������� �������� ��� ��%���� ������
������������� ����#��� ��� ����%������������ ��#���
����� �#������ ���� ��������� ����� ������� ���
����������� �����#��� ��� ��� ����'��� ��� ��������
��� ��%������������ ��� ������� ���� �����F�� ��� ���
������� ���� ��� ������������ �����#��� ��� ���0*$�
�������������������������������������

������ ��� ������� ��� <���"������ ��� ;� ���
)���"����� ���<�������!$� ���� ���%���������� ���
������������!���"%�����"����"��������"�;������"��;�
���E���� ���������%������ ����� ��� ��H���
��#����������� ����� �0*�� )���� �"����� ;� ��������
���"����-...��������)��)	*$� �����"�����������
���#���� ���0*� ;� ������ ��� ��#����������$� ���� ���
#����������������������������� ���������������������
���������������������������"��������������������
5.��������������������������������������������������
������� ���� ��!�� ��� ��� �"����� ���� ��� �������� ���
��������� ����������� ��� �"������ ���������%������
��"���� ��� ��%���� ���� �������� ���� ��!�� �����
�%��"��A)��)	*$�-...$������	B��
��)��)	*�
�%���� �"�;� ��������  ����� ���#������� ��� �������
���������$� ����"�"�� ���� ���� �������� �������� ;�
���E���� ���������"� ��� ����%�����������$� ���������
��������������������������������"�"�"�� ���
�"�������$����#�����������"��������%����$�;���������
��� �"����� ��� ���������� ��� ��� �"����� ��� ���
�"�������� ;� ��"����� ��� ������� ���"�������� *���
������������ ���"�������� ������� ���� ��� 1�� ���
��������$� ��� )���������� "����� ��� �����
������ ��� A)	�B� ��� ��������� ���� ������"�  �����

���#������� ��� ������� "����� �"�������� �����
�"�"���� ��� �"%����������� ���� ��!�� ��� ��������
 ��������"������������������%��������������%"����� ���
����������������!����������������;���������������
������������ 
�� �"�����"� ������ �������������
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��� ��%������ ��������%��� ;� ��� �����$�  ��� ����� ������
����!"��� ���� ��� ��
��� !��,�$� ���� "�"� ���"���
������� -..-�� ��� �� "�"� ������"$� ���� �������$� ���
�"��� ����"������� �������������� ��� �����������
��� ���� ����� �"������������ ��"����� �����"�� ���
����������� ���� �"���������� ����"� ����� ���� ��!��
������������%�����)�����������%����������������������
������� �"������ ��� ��� ��������"� ���������������
����� ��������� ��� ������������ �������� ����� ���
�"%����������� A%���� ������ ����� ���$� ����� )�
�4���'�B���
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������ ���� ��� ������������� ��"��� ���� ��� �� ���
��!�� ����� ��� ��������� ��� �"%����������DI$�
���"��%����� ������  ��� ��D���� �� ��� �F��� ����
�"������#��� ;� ������ ����� �� ���������� *���� ����
�������� ������$� ���� ����� ��� ���� �"������������
��� ���������� ���������� ���"������$�  ���
�����"�����  ��� ��� �"����'������� ����� �������
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*��� ����������� ��������"������ ����������� ������
�����#���� ;� ���E���� ��� ���#����"� ��� �!��'���
��������� ��������������� )���� ������������ ;� ���
������ ������"����������������������"������������
���#���������� ���� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ���
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��� �������������������� ����� ��� ����� ����4
"����� ��� ��������"$� ����� ����� ��� �������� ����
��!�� ��� �"%����������$� ��� ��%������������ ���
��������������������������#��������������"��������
���� ������ �����%������� ��� �������"� ���"������ ����
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��� ��������� �!���� ���� )��� ������������ ���
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������� ��� F�"� ���� ��������� ���������$� �����
�������"� �"����� ������ ��� ����������� ��� ���
������ ������"�����������������������������������
������� ���� ����%����������� ����"����� ����
*�������� �!���� �������������� ���� ���"�������
�"�"�������$� �����  ������ ������ ��� ���� ��%����$�
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�����#����"�� ��� ���"������� �"�������B� �����������
������ ������� ������ �����"���� ��� ��������������
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��� ���� ������������ ���4�(���� "%������� �%�� ���
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�(��� ��� ��� ��"��� ����� ����"���� ������ ���� ��!���
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�"������������� ��� ��� ������ ���� ������������
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���'��� ��� �"%�����������  ��� �� �"��"� ��� %����4
�� � �����'���� ���"��� ������������ ���� ����������
����������%��������#�������������������������������
�����E���� ���� �����#����"�� ��� ��#�������� ���
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��������"��������������������'�������������"�����
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��#�� ���� ��� ,4*� ���������� ��� ��������� ��� ����
�"�������� ��� ����� ���� ��������� ��� ��������� ���
�"������� ����%����$� ��������'������� ���� ��� ����
�������������"������� ��� ������'���� ��� ����� ����
�������� ;� ����%������������� *�� �(��$� ����
����������%����������������������������%��"������
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���� ��� ��������� ��� ����������$� ;� ��%���� ���
������������ ���� ������ ��������"����� ���� ���
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���K�%��� ����� ������������� ���� ������������ ���
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�������������������������


��� ��������� ���%����� ����� �����"�� ;�
������!��� ���� ������ ���� %�������������  ��� ����
���%���������� ���%���� �����!��� �����
������������ ����%������������ ��� ��� �����'��
����� ��� ����� ���������� ��� ���������
�!���� ��� ��� ��������� ��� ��� ���������������
������������  ��� ����� ������ ��� ������������������ ���
�������������#�����������������������

�

�

������

�

5� ���������������#������������"������� �������� ��$�������������
���� ��� ��� )��������� ��� S����������� 0����� ����
�����#������� �"�����$� ��� ����� ����������� ����������
������ ��� ?��#��$� 5333X� ����$� -...X� ,����L$� -../X� ���
S���������$�-...����-..-���

-� ������S���������$�  ��� �� �""� ������������$� ���)���������
��� S���������� "����� ;� ��� ����� ����� ��� ��� S����������
������ ��� ��� )����'�� ��� ��� G��%��������� ��� ��� ���
S���������� ��������� ��� ���� �������������
���������������� ��� ����������$� ���� ������� ;� %�������
"����� ������G��%�������������D����4����$����)�������
��� ��� ,"���%�� �"�"����� ��� ���� �,��F� ���F�� AS���������$�
-..-#I� 5B�� ��� ���������  ��� S���������� ����4�(��$� #����
�������$��������� �������������������� ���������(���������
"����������������������� ������)���������"����������������
������������#�� ������������������������������������"�����
���%����������������!���"��������

6� 0������������!����"�����"��������������������������������
������$� ��������� ��� ��������������� �����������$� %����

��
��� ���� ��� �
		����� ��� ��� �����
�	���� ���.$� ���
�������������������������R����R��

C� ������������������"��#����������������������"������������������
����"������"�"�����������������������"�����$������ ������
��#"������������������������"�����$������"%��������������
������������������������#������������%����$���������������
���������� ��� ��� ��������"� ���� ������������ ������ ���
"�"�����$� ����� ������ ���� ���������� ���������� ������ ����
���������������"���������������� ��� �"��������������������
���#�����������������������������%�����������������������
������ ������� ��� ��������$� %���� ���� ��������
�����%����� ����1���\���$� 5333X� ���?������� 5338$� ������
����$� ��� ,����L� 5338X� ��� ������ ���� ��!���� 5338$� ���
���������

7� 0�����������;��������������O������������"�����M������
������������"�����������������$�����������"��������� ���
 ��� ��� ��������������� "����� ��� ��� ������������ �����
�������� ���� ���� ������ ��� ������������ 
��
��#"����������� ��� ������� ���"������ "����� ���"�� ��#"����



� (5��
����
�������������������������
�	������������A����+
�����������9
������=� �1�

�

�

���� ���������� �������%��� �����"��� ;� ���� ���%��"��
O������������M$� ��� ��� ���������� "������� ���"��� ���
���"���!��� �������"����� ����� ���� ���%��"�� �����
�������%���� 	�� ����$� ����� �������"� ��� ��� ��"����� ���
���������$� ����� �� ������ ��� O�"�����M� ����� ��� �F���
������$� ��� ����� ������ ���� �����"���� ��������� ����
��������������  ����� ����� ������ ��� ��� ���������������
������������ ����� ��� ��������� ��� ����������� ��� ������� ���
��	����

/� ���������������#�������� ����"����������� ��������#����������
������ ��������������������������������������������������;�
��������������!��������������	����R�����������������L!e&$�
5333X� ������$� 5383X� 1�������$� 533CX� )��\����!� ����
�����$� 5336X� ,����L� ��� ��<$� 533CX� ��� 1�� ��� ��������$�
5336��
����������������� �����������������������������"�"�
����!�"������"�����������������������������������
�������
����
		����������������
�	���$������������������������
-131$������'���������$������RX����-112$������'���������$�
������X��������$���������X����������.$�������R����R��

9� ������ ,����L$� ������ ���"������� ���� �����#�"� ;� ��������
������������ ���� �"����������� ���� ���� �������������� 
��
�����'��� ���� ��"��� ��� ��� ��#"������� ���� ����� ��� ��� ���
���%���������� ��� ,�����$� ��� ���#����� ��� �����������
������ ��$� �"������������ ��� ������ ��� �"��������� 
��
�����'�����������������"��������������������� ��#"��������
��"�� ��� ������$�  ��� ������ ������� ����"� ������������ ���
���� ����� ���� ������ ���������� ������������ ��� ���
���������� �������� 
�� ������'��� ��� ��� ����� �"����� ���� ���
����� ������'��� ������$�  ��� �� �����"� ��� ������� ������
��#"����������� ������'���������""�"������� ������������
�������"�������������A,����L$�5333I�6B��

8� 
������������ O�"������� ��� ��� �����'��� �"�"������M�
�"������ ��� �����#��� ��� �"������� ����� ���� �������� ���
��������������������"����������� �������������$���������
���� ������������� ��� )��������� ��� S���������$� ����
"�"������ ���%����I� ��"���������� ��� ���%���������
������������$� ������ ������ ��� ���������$� �����#����"� ���
����"� ��� ���%���$� �������� ���� ������ ��� ���<)$�
�����������������������������������������������������$�
��#"�������������������� ��� ������ ��� ������$� �����������
����"���������������������������(���$����"�����������
��� #�� ��� �������� �%�� ��� �#������ �����������$� �"������
����� ������ ��� ���������� ������� ��� ������� �#�"��� ���
�"����������������%���"��

3� R���$� ���� �������$� �������&$� -..-#I� ����� -X� G��#���$�
0�\��������R����$�5333I�/5/4/53X������$�-..5I�5645CX�
��������������2�����������������������%����!�)����������
,�����$�-...I�C64/-X����?���������S�##$�-...��

5.� 	�� �"������ ;� ��� �������������� ���� ���� ���$� ��� 2<�� ��
��#��"����-..-�������%������������%���A2<�$�-..7B������
���������� �"����� ��� ���#�'��� ������������ ��� ���
������"������� ���� ���������� �������������� R���� ������
2<�+�	�$�-..7��

55� )���� %���� ��� ����������� ����� ��� ��#"����������� ���
������� ���"������  ��$� ������� ���� ���"��� 8.$� ���� ���
"�"����� ���������� ��� ��� ���%�������� ��� ��� ���
�������������"� ��� 2<������ �����'��� �"�"���������  ���
��� ��#"�����������������"��������"�������������������� ����
��!��;�#�����%����������������������������������2�����
�� ���� ��� ��!�� ��� ���������� ��� ���#������ ����� ����
�"���������� ����������� ��������"������ AS��$� -..CB��
��� ��!��  ��� �� ����� ���� �������� ������"������ ���
��#"����������� ��� ������ ���� ��� ������� �������� ���� ����
�������� ���� ������� ���#���� ��� ���<)$� ����� ��� ����� ���
������� ��� ����� ����� ����� �������$� ����� ��� ����� ����

����������� ��� 2����$� ������������ ���� ��������� ����
�#�����������"�����������������������<)��

5-� 
��� �#���� ����I� �B� �������%��� ��� ����� ��� ����� �����
�!��'��� ��������� ��� ��������� ��������"���� ��%���$�
����"� ���� ���� �'����$� ��"%���#��� ��� ���� ����������������
)���� �������� ��� ����������� ��� ��%���� ������ #�����
���%������$� ��� �"%����������� ��� ��� ��� ������ ������ ���
���%���"$� ���� ��%����� ����� ���������  ���������������X��
#B� ������ ��������#�������������������������!�� ����������
�%��"��� 
�� �"���������� ��� ��� �#������ ��������
������������ ��� ��������� ��� ����� ����������� ��� ������
������������$� ������������� ��� ���������� ������"�
�����"������� ��� ��� ������ ���� ��!�� ���%���� ��'�� ������"�$�
������������� ���� ������� #����"������ ��%���� ���� �"�������
��������$� ��� �������� ������ ����� ��#�� ��� ���
�"%����������� ����� �"�"������ ���� ��!��  ��� �"���������
�����%�����"�����������������������%���"X�B��"�����������
#�����������������������D���������%"����������������D�����
����������� ��� �"%����������X� �B� �������� ���#�������� ���
���#�'������ ���������������!������"%�������������������
��������������������������������������������������;��������
����� ������������ %��#��� ;� ����� �����X� �B� ��� ���"�������
�%�� ���� ��!�� ��� �"%����������$� �"��� ���� ��������
�"����� ��� ���������� ����� ���� ������X� �B� ��� ���"�������
�%�� ���������������������� ��$� ������� �����"���������
����������� �������#���� ��� �#����#���� ����� ���� ��!�� ���
�"%����������X� �B� ��� ���"������� �%�� ��� ������� ���%"$�
������� ���� �%�������� ���� ���%������ �����������$� ���
����������� ���� ������������ ��� �������������� ��� ��� ���
�����������$�;��������"�����������

56� 
��0�������#����������<���"��������������������������"�"�
�""� ��� -..-� ��� �����  ��������� ����������� ���"��������
����"���� ��������� ���� �����"���������� ��� �"��������������
�<*$��������������������������!���!�����������������������

�� ��
��� !��,�� �������� ���� �!���'��� ���� ����!����
���������������5.���������������%�����""������������������
��������

5C� 
�� ��
��� !��,�� �������� 5.� ��������������� �����
���������� ���� �<*I� 5B� ���� ���%���������� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��%������� ��� ������ ��� �����"����� ���
�"%����������� ��������� ���� �����<*�����&� ��#���������
����� ���������� ���� �#���X� -B� ���� �����"����� ���
�"%�����������������������������<*���%��������"���������
����� ����� ��� ������������ ��� ��� �������� ���� ���������
��#�� ���$���� ��������������������������� �������$���� ���
������������� ��� ��� ���"�"� �%���� ��� ��� ��� ���������� ���
������� ���%"X� 6B� ���� ���%���������� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��%������� "��#����� ��� ����� ���� ����
�����"����� ��� �"������� ��� ��� ���%���"� ��������� ���� ����
�<*�;������%����������������������������������������$����
���%��������"������������%�����������������������������"�"�
�%���$� ��� ������� ���%"� ���"������ ��� ���� ������������
��������������X� CB� ���� ���������� ��������������� ��%�������
�"���������� ���� #����� ��&����� ��� ��!�� ;� �"����������
�"�"�"�� ���� �<*� ����� ���� ������ ������������� ���
���0*� ��� -..7X� 7B� ���� ��!�� �"%�����"�� ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��%������� ������ �����#��� ��� ������� ���
�������� ����������� ���� ������ �������� ����� ���%��� ���
��"������� ���� ��������� ��� %���� ��� ������%���� ���
��������� "����� ��X� /B� ���� ��!�� ��� �"%�����������
��%������� �������� ������ �����"����� ����������� ;� ���
��������%��� �"��������� ��� ���� �������� �"�������� ��%�������
���%��������������������������������������X�9B�������!��
��������%��������������������0*����.$-7�T���������0�1�
��� -..6� ;� .$CC�T� ��� -../� ��� ;� .$7C�T� ��� -.57� �����



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

�

�
�

��������� ��� �"���������� ���� �<*$� ��� ����������� ����� ����
��!�� ���%���$� ��� �����"������� ��� ��� ������ ��%����� (����
"������ ��� �"�"����X� 8B� ���� ��!�� ������ ��%������� ��%����
������ ����"�� ���� ������������� ���� ��!�� ���
�"%������������������������0<��;���%��������"����������
��%���������� ����� ���� ��������������� ����������#���� ���
������� �������������$� ���������� ��"�������"$� ����
������� ��� ���� �����X� 3B� ���� ���������� ���������������
��%������� ��#������� ���� ����� ;� ��� ,4*� ;� ��"������
������������������"�����������#�������������!�����%����
����� ���� ��������� ��� ��� ����"$� ��� ������������$� ��� ���
�������� ��� ����%����������$� ��� ��"������� ��� ��� �����X��
5.B� ��� ���"������ �"�"���� ��� ������ ��� ��� G������ ����
�����������������������"%�������������%����������������
��� �����������$� ��� ��%���� ���� ��'���� ��� ��� ��%�����
��� ��!�$� ���� ����������$� ������ ��� ����������� ����
��������������������"������������<*��

57� *�� �(��$� ����� ��� �������� ��#��"� ��� ����� -../$� ���
G��������"%������������"��������������1�� ������������
��������  ��� �������� ��� ������� ������� ���� ��� 1�� ���
�������� ������������� �"������� �� �����#�"� ;� ��%���� ����
����"������� ���� ���� "�"� ������ �������  ����� �����"�����
����� ��������� ���� ������������� ��� ��� ��������� ��� ������
�������������%���"��	�����" ����$��������'��� ��$������
������������!������"%�����������;�������������������������
��#"����������������������������������$�������������"����
�����"�����������������%������������$��������������������
������������������������������������;�������"����������������
�"������� A1�� ��� ��������+�	G$� -../I� ������ �"� ���
������I�\\\�\����#��L����+���+�����+���+�����`�������`�
�����`�%������������B��

5/� 0���� ���� ����!��� ���� ������� ��������� ���� ������ ����
�������������� ��� ����� ��� ��	��� ��� ���� ���� ���
�"��������� ����������'���� ������������ �����������������
���������������������"%�����$�%����,����L������<$�533CX����
S���$�533/��

59� 
�� ��"������ ������� ���� ��� ������� ������� ������"�� ����
�L!e&$�-../#��

58� �����������������������������������������������������������
�����������$�%����1�!���$�538.I������-��

53� 
�����������������������������������#������$�"����"�������
��������'���������������#�����$�537-$���������������������
�����"����������������� ���"����� ��X�%����������Z�����$�
53/9X����1�!���$�538.I������-��

-.� 
�����������������%�����������������������������������"�"�
"����"�� ����� ��� �����'��� ����� ���� ���#�����$� 537/X� %����
������ )�����$� 53/8�� ��� ������ ��� ��� ����������� ������ ���
��E������ ��� ����� ��� �"%����������� ��������� ��� ���
���%�������"� ��� ;���� ��� ��� ������ ��� "����� ���
���������$�%����1�!���$�538.I������5.45-��

-5� 
�������"�������� ������ ���� ��!�� ��� �����#����"�
�������!��� ���� ������ ���� ����������$� ����4
"����� ���$� ������'���� ��� ��� ����� ��� ������ �����
�������������������#����������������$���������"�"����
����"%�����������������������������"��������������$�����
�"����� ���� �������� )���� ����� ���%� ���� ������������ ���
�"�������� ���� ��!�� �"�"��� 	�� ���#����� ��� ����������� ���
������ ���"������� ��������"����$� �� ��������� �����
���������� ������#��� ��� �"���#������� ���� ����������
"����� ���� ���������������$� ��  ��� ������� ���� �������
�"������� ���� ����� ���� ��!��� 	�� ����'��� ��� ������ ���
"����� ��$� ��� ��"���%������ ��� ��� ���#����"� "����� ���
����������������������� ���#������#���������������E��(����
���� ���� �������� ���� ����� ������������ ��� ��� �"�����"� ���
�������������������"�������

--� 
����������� ���������� ���� ����������"�� ����������������
�����"��;� ���������������������������;�"������� ����������
��� #����� ��#������������� ��� ���E�� �����"�(�� ��#��� ���
���������������$� ����� ���������%��������������������%��
�����%�������������������"�"��������������"�"�������
#����� ��#���� ��������� ��� �"����"� ��������������$� ���
���#����"� "����� ��� ��� ������'��$� ����%�����������
�������$� ��� ��%���$� ������� ������������ ��� ��� ����"�
��������X� %���� ?���� ��� ��<$� 5333X� 0�������� ���� Z������$�
5333X��������&$�-..-�X�1�!���$�-..6X����?���������<$�-..6��

-6� 
�� �"�����"� ��� ��������� ��� ������������� ��� ���
������������ ���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ����'��� ���
���%������� "����� ������������ ������������"�� �����
���� ������������ ���)������������<�������!I� ����� 8$� 68$�
76$�79$�/-$���$����������"����$�/6��

-C� )���� ���#��� (���� ��� ������������� ���� �� ���� ��� ������
��������������,����L�A-..CI�6B��������� ����������!�������
������ ���� �������������� ����� (���� ��"�� ���� ��� ��������� ���
���� ���� ���� �"�������$�  ��� ��� ���%���� ���� (���� �������
�"������������������������������������������������%"�����
��#���� ���'����� ����� �"������� ���� ���#�'���� ����
����������������F�� ��$������������$�������������������������
������ ��� ������������� ���� ��� �"���� ���������"� ��� ����
��#%��������;����,4*��



� (5��
����
�������������������������
�	������������A����+
�����������9
������=� 0-�

�

�

�

$ �� �6"�5. ��

�

�L!e&� ]$� ���� A5333B�� #���� ������ 8����
	���� �� ��6�
�������������
�����$�0�������$��,$�2���L�)�����

�L!e&�]�A-../�B��2������#�����&�����������%��������������#�I�

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

�#����������&�����$�G���%���

�L!e&�]�A-../#B��<������������������������������� �����������
����!�������<������2�����������

�L!e&� ]� ���� G����)� A533CB�� ���� ��%�������4�������� �������
��� 	���� ������ �����������&������� ��)��*� *���������
0�����35��G���%�$���)��*���

���������A5383B������5����"��&������!
��,�N
��������(����
)����������>���
���������$�����������%�����!�0������

1�� ������������A5336B���,��#����������9��������#�
�
	���
&�
6�,� ���� ��4���� �
���=�� ������$� ������� ���%�����!�
0������

1�� ��� ��������� A533CB�� ��;���	���� ��� �7������ ��7
�	���
�������� ���� �,�� �
��� �,����� ��\� ]��L$� �������
���%�����!�0������

1�� ��� ��������� A-..6B�� 8�4�� �����7� 7
�� �,�� �

������ ���
 #8� �����6� 
7� �,�� O)�+� )����������� �����������
	%���������*�����������S���������$�*)��

1�� ��� ��������� A-..7B�� #�
�
	��� &�
6�,� ��� �,�� -11����
(��������7�
	���8������
7���7
�	��S���������$�*)���

1�� ��� ��������+�	G� A-../B�� ���������� S����� 1��L�
�������� ���� ������ 53894-..CI� ��� �	G� 	%����������
������������	%���������G������S���������$�*)���

1����>�������!����
�A-...B��	����������#�����&�����$��������
����������$���������������!���I���!����
$����$�#"�������
(�4�����>���
��� #�
�
	��� ���7
�	������ ���� !
�����
�
���=��������$�����������%�����!�0�������

1���������A-..7B����\������������������������������������
��I� G��������� ?$� ���$� �������� 8����
	���� H����<� �,��
)	
�������
7��
���=�!��������,��E� �����)��������
����
H���������)��������
����
�����$�Y���1��L���

1�������� >�� )�� A533CB�� ���� 	���� ������ ��%���������
����������� ��I� G������ 	� ���� ���%����� *$� ����$�#�
�
	���
8����
	����� O���4

F� 
7� +
	�������� #�
�
	���
�
������$�C��
�����$�G����\����0�������

1�������� >�� )�� A-..7B�� 0�������&���� ������� ���\��I�
	�������� ����������� ����!� ������ G4-C�
*��������� 0����� ���� 69$� ��\� ]��L� ���� G���%�$�
��)��*$���������

1�!���� ,)� A538.B�� 9
��=� ���� 9
�����=� �
���=� ���
)�����������������
����S���������$�*)$�����1���L�����
��������������

1�!����,)�A-..6B�����4������E�����<�+�
���B
�����H�������
���� )��������
���� &
���������� S���������$� *)$� ����
1���L������������������

1����� �� A-..6B�� ��� ����!���� ��� �<2� )������������!�� G4-C�
*��������� 0����� ���� --�� ��\� ]��L� ���� G���%�$�
��)��*��

)��������� �?� A5377B�� ���� ����� ��� ������� ��� �������
������������I�*�����&�
Z$����$�#�
�
	�����
�������0������
���� ����������� ��� �� ������ ��#��� ������&��� #!� ����
��������������	������������������
��%���$�1���������

)������� �2� A-..5B�� ������� ����������$� ����� ������ !�
������������ ��� ����������� ��� ��"���� 
��������
��I�������	$����$�#���;���������������������	������(�������
1������ �����$� )������� 
�������"������ ��� )�������
�������I�97439���

)�����Z>� A-..-B��N��F�����6�=� �,��(��������8����
	����
!������=� ��� O���
������ ������������ 
�����$� �������
0������

)��\����!�*�������������A5336B���,����6�=�)����������>����
#�
�
	����
7�#����������
�����$�,�����������

)��)	*� A-...B�� (��� 7��"� ��� ������"� ��� ��� ��
�������� ���
�7������� *������� ���� �������� ������
��)��*+G*�+<*01+9$���\�]��L����G��'%���

)��)	*�A-..-B��(�������
�	������
�
	���������7�������
8���5�;����	����A�����������
�������������������5=��������
����
�����P�0�#�������������������������$��������%�����
2�.-����*�58$���\�]��L����G��'%����

)��)	*� A-..7B��9������ ��� ������������� ��� ��� +�%+#8��
0�#�������� ���� �������� �����$� ���� ��� %�����
	+2�.7����*�-3$���\�]��L����G��'%���

)��)	*�A��%���������������B����
�����������
		�����������
�����
�	�����0�#�������������������������$���\�]��L�
���G��'%���

)������ ,�� A53/8B�� �,�� #�
�
	���� 
7� )���������������
#�
�
	����
���=� ��� �,�����������+
		����=����\�]��L$�
<G��\�Z������������)���������2�������,����������

)������ G�� A5333B�� ������ ������ ��� ���#���&������ ����
����������� ������������ )��������
���� 9
�����=� ����
H��������� )������ 7
�� �,�� -11���� *)�� ������� ��������
��#�������$� ������ ���#��� 	�33����*�-7$� ��\� ]��L� ����
G���%���

)������G�$�>���!�,��������\����2�A5389B����;���	����6��,���
O�	���H����� ��
�������� �,�� �������4��� ������
	
�����
&�
6�,��������$�)���������0�������

	��\���� >� ���� ��!���� 
� A-..-B�� )��������
���� +������
9��F�������\�]��L�����������$�����������%�����!�0������

2��������� Z� A5338B�� ,��������� ���� �<2�� H
������ �77����$��
99�A-BI�-.466$�<���+�������

2<�� A-..7B�� ,�%��\� ��� ���� -..-� )������������!� G�����������
������������������<����C��S���������$�*)��



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

�

�
�

2<�+�	�� A-..7B�� 	%��������� ��� ���������� ������������!� ���
�<24�������������������� ������� ������ ���� ��� �%���������
��� ���� ������������ 	%��������������$�S���������$� *)$�
<�!�� �%����#��� ��I� \\\��������+	�������+�0+���+-..7+�
�+.758.7������

G��#���� )$� 0�\���� �� ���� R����� *� A5333B�� 0����������� ����
S�����1��L��#�
�
	���G
�����$�5.3�AC73BI�7384/66��

G���������<�A-...B���<2���������������������0��������������
���� ���� �1	,� )��������� ��� 	������ ���� 2��������
)������ ��� 	�������� <��L��� 	��������� S������L$�
R�����������#���534-5���%����#�����I�\\\���������

G���� )� A-...B�� ���� ����� ���� ����� ��� ���� S����������
)�����������������������������%������������������E
���
8����
	���$�-8�A6BI�98.48.C��

Z������1�A53/9B��(�����������#�
�
	����,�
�=�������))���,��
�,�
�=�
7�#�
�
	����
���=���������������
���$��\�������

Z�!���� ]� A-..6B�� 2���� ���� S���������� )��������� ��� ����
����4S���������� )��������I� ,��������� ���� ���������
������8����
	���������6$�-.�A-BI�C.4/7��

�������������� 2�������� ������������ ��%����!� )����������
,������A<���&���,�����B�A-...B��S���������$�*)$�<������

>���������	�A533-B��	�����������L�$������������������������
�������������������������������I�)������G�$�%�������
Z��%���,�����<L����\�����$�����$��7����5�����
���=����
�,�� -11���� H�
	� !�������
�� ���� ��;���	���� �
� O�	���
8����
	�����1��������L�$��������?������$�<����������

?��#��� ,� A5333B�� ���� �������� ���� ��� ���� S����������
)��������I� �� #����� ����� ��� >���� S������������ OS����
������� ���� S����� 1��L� ����L� �#���� ���� S����������
)��������@M� ������� >��!�� �%����#��� ��I� ����I++��������
����������+�����+�L5C7��

?����� *� ���� S�##� ,� A-...B�� G�%������4��������
������������!� ��� ���� �������������� 2�������� ��������������
G4-C�*���������0���������/����������������$���\�]��L�
����G���%�$���������

?���� �� ��� ��<$� ����$� A-..6B����
�������&�
4�����4����&

����
9�������� &�
4���>���
��� ��\� ]��L$� ������� ���%�����!�
0������

?�����$�G���#����������������<�$�����$�A5333B��&�
4�����4����
&

���� )��������
���� +

�����
�� ��� �,�� �-��� +�����=��
��\�]��L$�����������%�����!�0������

?������� ��� A5338B�� S�!� ������ ��#�����&������ ��� ����� ����
���\���� �,�� #�
�
	��� G
�����$� 5.8� ������#��I�
575-457--��

?�&!��L�� 00� ���� S���������� >$� ����$� A-..6B�� �7���� �,��
E��,����
�� +
��������� ����������� &�
6�,� ���� ��7
�	�
��� (����� �	������� S���������$� *)$� ���������� ����
��������������	��������


����#�� �� A5337B�� ���������� ����������� ���������
���� ������� ����������� ��� ������� ����������
)��������
���� 9
�����=� ���� H��������� )������ 7
�� �,��
-11��$� R�� ������� �������� ��#�������$� �������
����	�37����*�6$���\�]��L�����G���%�I�674/C��

<����� <� ���� ��%������� <� A5333B�� �,�� )9H� ��
��,� �
�
#�
�
	��� !��4���>���
��� �<2� S��L���� 0����� 33+5.C��
S���������$�*)$�56�������#����

����� <� A-...B�� S���������� )��������� ��� S����������
)��������@� H
������ �
���=$� 558$� �������� S���������$�
*)$�)��������	���\�����������������������0�����

������ >�� A-..5B�� ,�������� ���� �������������� ���������
�������� G4-C� *��������� 0����� ���� 56�� ��\� ]��L� ����
G���%�$���)��*���

������ >�� ���� ��!���� 
� A5338B�� ������ ��#�����&������ ���
��%�������� ��������I� <������ #�������� #��� ���#�����
\���� �������%��!� ���\��$� ����� �����$� ���� ������
������#������� �,�� #�
�
	��� G
�����$� 5.8$� AC7.BI� 57-64
57C/$�������#����

�)*	� A-../B�� ���� ����� ���#����� ,�������� *�)�
����������� ��#����� �%����#��� ��I� \\\��������+��+�����+�
��+�����#�����

�<)� A-..CB�� )��"����� ����� ��"��#�������� ���� ������ ����
"����� ���� ��� ��%�����������I� ���"���������� ���<)�
�%�� ��� 2<�� ��� ��� 1�� ��� ���������� S�+�2+)�Z+�+3��
G��'%�$����������������������������������

����A-..-B��,���������� ���)���"����� ��������������� ���� ���
����������� ��� �"%������������ <�������!� A<��� ��B�
584--� ������ *������� ���� �������� ������
�+)��2�538+55$���\�]��L��

����0�������#����������<���"������ A-..7B�� )������������� ���
�����
�	�����������������������������
������
4;����7��
���9���������� A��
���!��,�B��
������������������$�R�$�
	���������

�%������� *�%��������� ���������� A�*�B� A-..5B�� ��!��
)��������
����>���
��!���=��H�������
������#��������������
���������0��������������������$�
�������

0��������������Z�������,�A5333B��G��#�����%���������������
��#��� ������I� )������%�� ������ ��� �� 0���4S����������
)��������� ����� )�G,�S��L���� 0����� C9+33$����%�����!�
���S��\�L��

0���L�>>�A5335B�������������������������<2�������������!��
0�������� 	���!��� )��������
���� H������$� ���� 58C��
0�������$�0�����������%�����!��

,����L� *� A5338B�� G��#���&�����$� ������ )������� ����
	������G��\����G
������
7�8����
	���������������$�
/I�8945.7���

,����L� *� A5333B�� ������������� ��� ����4 �����!� ���\��I�S����
���!�����������\����� �����������0����������������������
�<2� )��������� ��� ������ G���������� ,��������
S���������$� *)$� 5C� ���#���� �%����#��� ��I�
\\\��������+��������+��#�+��+�������+5333+���������

,����L� *� A-..CB�� ����������� ����!� ���� ���� �\���!4������
�����!��*���������0���������C9/9$�)����������	������
0���!�,������$�
���������%��#����

,����L� *� A-../B�� &

�4=�� E��,����
�� +
��������� O���
�
E��,����
��+
�7���
�P�0����������������������G
������
7�
#�
�
	��� (����������� �%����#��� ��I� ����I++L��������
���%�������+f������L+��

,����L�*������<�A533CB��9�������
��8�����P�(���
���7�
	��,��
#���� ������ #"��������� S���������$� *)$� �%�������
*�%���������)�������

���������������<�A5336B��	����������������������\4������
��������I� ���������� ������ ���� 	������� ����������
����������� 2�����!�� �<2� ��������� 0����$� ���� 5./��
S���������$�*)$�>�����

���� �?� A5333B�� *�%��������� ��� 2�������� ��\� ]��L$��
����������?������

�����%����� ��� ���� 1���\���� >� A5333B�� ���\���4������������
���� ��%��������I� ���� ��%���������� �����@� 	������
G��\���)�����$�*���������0�����8./����\�Z�%��$�)�$�
]�������%�����!$�������#����

�������&� >	� A5338B�� <���� ������������ ���� #������� �����I�
<�%���� ��\���� ���� ����4S���������� ���������� ����
S�*	,��������
�����$�Z�����L�$�9�>�����!��



� (5��
����
�������������������������
�	������������A����+
�����������9
������=� 0.�

�

�

�������&� >	� A-..-�B�� G��#���&������ ���� ���� ����� ���
�������������� ������%�� �����I� ,�4���������� ���� 1�������
S����� �������������� ��I� ��!!��� *$� ���$� &
��������
&�
4���>���
�����\�]��L$�����������%�����!�0������

�������&� >	� A-..-#B�� &�
4���>���
�� ���� ���� 8���
���������
��\�]��L$�SS��������g�)�����!��

���#������ >� A537-B��  �� �,�� �,�
�=� 
7� ��
�
	��� 
���=��
���������$�������Z��������

���#������ >� A537/B�� #�
�
	��� �
���=�� �,�
�=� ���� 8�������
���������$�������Z��������

S���� ,� A533/B�� >����$� ���� S����� 1��L� ���� ���� ���� ���
�������������������I�����	�����������������������������
��������%�����6�(�7�������6$�-59I�646/��

S���������� >$� ���$� A533.B�� (����� �	������� ��;���	������
O
6�9��,�,���O�����P�S���������$�*)$���������������
��������������	��������

S���������� >� A-...B�� S���� ������� ���� S����� 1��L� ����L�
�#��������S����������)��������@�E
����B��F��������,�
 4������$�57�A-BI�-754-/C$���������

S���������� >� A-..-�B�� *��� ����S���������� )��������� ����@�
�������� ��� �����L�� ��� ���� )������ ���� ��������� ����
�������������� ��������� S���������$� *)$� ���������� ����
��������������	������$�/���%��#����

S���������� >� A-..-#B�� S���� S���������� �������
#!� ����!� �������� ������� ��� ������� -� ����
(����� �	������� ��;���	����� O
6� 9��,� ,����
O�����P� S���������$� *)$� ���������� ���� ��������������
	������$� ��%��#���� �%����#��� ��I� \\\�������+�
��#��������+������+\���������5�5.-4-������





� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� 0/�

�

�

���	����+++�

+��
���
�����+�����
��������
�%���������������
		������

�(���*�"��-)� �*�

�


���%����������� ���"������ ��� �"%�����������
��������������"������"���������!����������������$�
������������$� ��� ������������������������������ ����
�"������� ��� ������ ��� "����� ��� ���� ��!��
�"%�����"��� *������  ��� ���� ���"��$� ��� ������
��������� ���� ����� ��!�� ��� �"%����������� ����
����������"����������$����)��������������$��������"�
���� ���%����� ���������� ;� ����� ������"���������
���������$� �(��� ��� ����� �!���� ��� ������ ����
��������� ���������� ���� ���� ������� ��!�� ���
�"%����������$� ��� ����� �������� "��������
������ �����"�������������4�(��������������������
������� ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������������
������������������!��������������"���

����� �%���� ������"�����"����� ����� �����
���
���� ��� �
		����� ��� ��� �����
�	���� ���/� ����
������� ��� �������� ��� ��� )����� ��� ��� ������� ���� ���
��������������� ��� ���� ���� ��������%��� ���� �������
��!�� ��� �"%������������ 
�� ����"� �� ����
���������������������������������������������������
��� )����� ��� ���� ������� �������������� �������������
����%����������� ���"������ ���� ������� ��!�� ���
�"%������������������ �������"���;�%������"�������
���� ���������� ��� ���)����� ����4�(��$������ ������
��� ������� ������� ��� ��� ����'��� ����� ����
�"�" ����#���� ��������� ������� �����"�$� �����
����� ���%���� %�� ��� �������� ��������� ������
��"%����������������������������!��������������"�����
����������� ��������������� ���)����������� ������$�

��� ��%����������� ���� ������ �������"� ����
��"%������������������������������������������$������
 ��� ���� ������ ���������� ��������������$� ���
������ ���"������� ��� ��� �������� )����� ����� ���
��������� ��� ��������#������������!���"%�����"��
��������������������������������"%����������������
������������ *���� ��� ��"����� �������$� �����
������������ ���������� ��� ��� ��������$�  ��� ����
#������� "%���"� ��� ����� ���� ����� �����'����
�"��������

��� ���� ���������� ������  ��� ����"���������� ����
�����#����"�� �������������� ����� ��������� ����
�����#����������#�������"%�����������"����� ���
���;����������������������%���"��)��������� ���������
����������� ���� ��������$� ;� ��� ������� 1$� ���
������� ��� ���������� ��� ����"���������� ����
�����#����"�� �������������� ��������� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� ����� ����  ���&�� �����'����
���"��� ������ ;� ��� ��#"����������� ��� �������
���"������ ��� ������ ������������ ���������$� ;�
��"%�������� ���� ���������� ���'�� ��������"�� ���
������������ ���� ����������� ��� ���� %���������� ��� ���
���������������������������������������%��������
�����������������������������


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



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

�

�
�

����������� ��� ���� ���������� #����"����� ���� ���"�
��%������ ��������%��� ����� !� ���"����$� ��� ������� ����
������������� ��� ��� ������� ����� ������������ ;� ���
������� )� ���� �����'�� �������� ��� ����'���
�����"���������� ��������$���������������� ��������
��� ����������%�� 00�	� ��� ���1�� ������������ ��� ���
2<�$� ��� ������ ���������� �%�� ��"%�������� �"��������
���0*��
��0*����������"�"������������������������
�������� ����� ��� �"%����4
������$������������'���������
 ��� ���� ����� ��� ��������
���%"�����������%�������������
���� ���%��������� "����"��� )���
��������� ����� ��%����� ����
������ ��� �������� ��� ��%�����
��� ����� ��� ����� �����������
����� ���������� ��!�� ���
�"%����������$� �"��������
���������� ���� ����� ���0*� ���
��������� ����  ��������� ���
������ ��� ��������  ������
���%���� �%���� ���� ���
�"%����������� ���� ��!��
�������������$� ����� ����� ���
%�������;�����������*��

���� ������ ����"����� ��� ����������� ���
��"������� ��������� �������  ��� ���� �"�������
���� ������������������	*���� �����������������������
�����������������������"�"������������������ ���!�
���� ��"��� 
��� �������������� ��� ��� ����� ����� ���

������� ���#��� ��� ��!�� ��� �"%����������� ��� ���
����������� ��������'���������������%���������������
�"������ ��������������� ��� ����������� U��� ���4
�����������������������������������������%���������
������ ����������� ���	*� ;� ������������ ���������
��!�� ��� �"%������������ 
��	*� ��� ��������������4
��������� ��� ��� ���������� ��%����� ���� ���
���%��������������%���������!������"%�����������

��� ��� ����������$� ����� ����
���%���� ������ ������ �����
����� �����"���� ��� �"%����4
�������� ���������$� ������
�"���� ������ ��� ���%������
��������"����������������������
������ ��������� ����������
��� ��"���%������ ��� ��" ����#���
������ ���� ���"�(��� ��� �������
���%"� ��� ���� �#�������
"����� ���� ��� ���� �������"��
��� �"%����������� ����������
*���� ��� �������	$� �����
������������ ��� ����� ��'��
��"%�������� ��� ��� ��������� ���
���	*� ������"� ���� ��!�� ���

�"%����������� ��� ����� ���� %����4�� � �����'����
���"��$� ��� ����"� �� ���� ���	*� ����� ��������� ���
��������� ��� ��� ��������������� ������������ ����
��!���������������������������������������� ����%������
;� ��������� ��� �����#��������� ���	*�������������
����"%������������0������������$�����������������
�"���������������������������

�

$(�����5��� � � �,���+�25�"��� �*�����5�0���*��,8���55���*��

�

��� ���� ���������� ������  ��� ����"���������� ����
�����#����"�� �������������� ����� ��������� ����
�����#����������#�������"%�����������"����� ���
��� ;� ��� ������ ������ ��� ���%���"�� 
�� )��������� ���
<�������!�A�����-/B��������������F��� ��������������
��� ������� �������������� ��� �����  ��� ������� ���
�"%����������� ��� ��������  ����� �!��'���
��������� ��������"���� ���%�����$� ����"� ���� ����
�'����$� ��%���$� ���� ��������������� ��� " ����#��$�
����"�"� ���� ���� ��#"����������� ����������%�� ���
������� ���"�����$� ����� #������� ��������� ���
�"%����������� ����� ��� ������ ��� ��������� ����
�%��������;� ����� ������!�$� ���� �������� ����� ������
����"%������������

*���� ��� ��"������ ������$� ����� "%���������
����"�������������������#����"�������������������������
���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ����� ����  ���&��
�����'���� ���"���� )����� ��"���������� �"����� ���
���������� �������I� 5B� ��� ��#"���������������������
���"������ ��� ������ ������������ ���������� ���
��!��� ��� �"���������� ��������"������ ���
��������������� �"�������� ��� ��� ��������
������"������ �����"�����������'����������"�X�-B����
�"������������#��������������������������������
���� ����������X� ��� 6B� ��������������� ��� ��� ��������
�����������������������������������������"��������
�����"�"%������������%����D��


���%��������������"���������
�"%������������������������
�"������"���������!��������
��������$�������������$����
����������������������������������
�"���������������� ���
"����� ���������!���"%�����"�$�
�����������������������������
)�������������������������"�����
���%���������������;������
������"���������



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� 00�

�

�

�!� ��
�����	�	��
��'��7
���� ����
�

�Q� (5���:�� ��"� 	���,��� ��:�� ���� ���
���� ���
+=�����5%�����=�

<����"� ������������ ���� "������� ������ ��!�� ���
�"%����������� A��
��� ���� ��� �
		����� ��� ���
�����
�	���� ���/$� ������RB$� ���� ����������
���'����������"��������!���"%�����"������������
���%���� ���� ��������� �"����������� ���� ������
�����#����"�� ���������������� )�� ������  ��� ������� ���
)!��� ��������!�  ��� ���� �������� ��� ���������
��"�������� ��� ���"�(�� ������� ����� ���� ��!�� ���
�"%����������$������������������$�������������������
%(�������$� ����� ������ ��� ���������� ����
�"�����������������������������"����������������$�
���������'���������'������'����������"�����������
�������������������!������"%����������������������
��������J�� 
��� ��������� ���%������ ����������������
������!������"%����������$������ ��������������������
������������������4��K�%����������������������������$�
��� ��������� ��������� ;� ���� �#������� ����������� ����
��������"��������!���"%�����"���


�"%�������� ���� ���������� ����������� ������ ���
����� ������� ��� )!��� ��������!$� ������ 533C� ���
-..7� A��#����� 6�5B$� �������  ��� ���� ��������� �����
����������������"��������� �����"�(������� ������!�����
�"%����������� ����� ���� ��� ����� ���� ��!��
�"%�����"������� �����������������������������������
"��%"�II�

• 
��� ������� ����� �"�� ���� ��������� ��������� ���
���� ��������� ���� ����������� ��� ����4��K�%���
A��������$�%(�������$����������$����������������
��� �������� ��� %�!���B� ����� ����� "��%"��  ��� ����
������� ����� �"�� ���� ������� ���������
���������"���

• G��#�������$�������!���"%�����"������� ��������
��!����� ���� ������� ����� "��%"�� ���� ���������
���%������������!������"%����������� ��;�����
���%������ ��������� ��!�� �"%�����"�$� ��  ���
���������  ��� ����� ��������� ���������� ���������� ����
�����#����"�� �������������� ��������� ���� ��!�� ���
�"%������������)����%���������������������������
�������������������������������4��K�%����

• 	����� 533C� ��� -..7$� ���� ��!�� �"%�����"�� ����
������"����������!���������"�"������������������
���� ���� ��������� ���%������ ���� ������� ��!��
�"%�����"��  ��� ����� ���� ������� %������ ����
������������%������������!������"%������������


�"���� ���� ��������'������� ������"� ����� ����
��������� ��������� ��� ����������������� �����������
�������4��K�%����

• 
��� ������� ���� ����� "��%"�� ����� ����  ���
������� ����� ���� ��������� ���� ����������� ���
����4��K�%���� 
�� ����� ��� K�%��� ��� �������
���� ���� ��������� ��� ���� %(�������� A��RB� ������
��������� ���� ���� "����������� ���������%�� ���
�����������������������������$����������������
"�����������������������"��������� ���5��� ���%����
-..7F��<���� ����R� ���� ���� ��� ����������� ����
��������������������� ��$���������������������� ����
%(�������$� �������� #������������ "��%"��  ��� ���
��!����� ���� ������� ����� �"�� ���� �������
������������������"�� ������"������ ������!�� ���
�"%������������


����!��������������������"%'��������������"����
����������������%�������������������������������!��
����"%������������
�����!���"%�����"������� �����
���%��������������������������������������"���������
���"�(�� ����������� ����� ������!�� ��� �"%�����������
���� ������� ��"��� ���$� ���� �(���� ����������� ��� ����
��������������������*�����������������������"��� ����
A������� ����� �������� ����� ����  ������"B$�
���������� �����!"�� ����� ��� ������� �������$� ���
����"� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���� �����
���������������#���������)�� �!����������������������
���������� ����� ������ ������ ���� ������������� ;� #���
����� ���� ��!�� ��� �"%������������ 	�� �����$� ���
����������� ��� ������� ��"��� ���� ����� ;� ����������
�%���������"�����%��������0�������6.�T������������
������������������������������������������������!��
������OU���M������������������������������� ������
���
��	�A�L��!$�-..7B��


��� �(���� ����������H� %������ �������������� ����
����������������������������������������������������
����4��K�%���� 	����� 533C� ��� -..7$� ��� ���#��� ���
�(�������������������� �"�������������!���"%�����"��
���� ������������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��
�������"������������56�T���������������������"��%"�
��������"����8..�T�;�5�-67�T��
����(���������������
����� �"��� ���� ��������� ��������� ������"�� ���� ����
��!�� ��� �"%����������� %���� ���� ��!�� �"%�����"��
���� �����  ��� ���#�"� ������� ����� �"�����$�
����"�������� -3�T� ��� ������ ���� �(���� ����������� ���
-..7�� 
�� ���#��� ��� �(���� ����������� %������ ����
��������� ���� ����������� ��� ����4��K�%���  ��$� ���
-..7$�����"����������'�����3.�T���������������(����
����������� ����� �"��� ���� ��������� ���������"�$� ��
�������"� ��� 5.$7�T� ������ 533C� ��� -..7� A#���� ���
����"������)�!�������)��)	*B��



� �

03� ��
�����������
		����������������
�	����������
�
�
��
�
�$
!�
�

�
�

�
%

��
�

��
�



��

��
?

?
�

�
�

��
�

�
�

�
�

��
	

	


�#
�

�
��

�
�

�
��


�

��
	

�
'

��
�

�
�

�




	

	
�

��
�

�
�


�

��
	

�
'

��
�

�
��

�
�

�




	

	
�

�
�

�
�

�	
�

�
�9

�
�

�
�

�9
�



�

	
�

��
�

�	
�



�

�
��

��
�D

EE
I�

�
�

��
��

F�

A#
��


��
��
��
��
�B
�

0
��
	�
�
��
��
��
�
��
	�
��

9

=
��
��
��
�	
�
��

9

=
��
��
�

�
��
��
��

-1
12
�

��
�/
�

�

�
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��

��

-1
12
�

��
�/
�

�

�
��
��
��
��
�

��
��
��
��
��

��

�

�
�=
��

��
��
�


��
�

�
�=
��
��
�

��
��
�

�

�
	
��
��

�
�=
��

��
��
�


��

�
�=
��
��
�

��
��
�

�

�
	
��
��

�
�=
��

��
��
�


��

�
�=
��
��
�

��
��
�

�

�
	
��
��

�
�=
��

��
��
�


��

�
�=
��
��
�

��
��
�

�

�
	
��
��

�
�=
��

��
��
�


��

�
�=
��
��
�

��
��
�

�

�
	
��
��

�
�=
��

��
��
�


��

�
�=
��
��
�

��
��
�

�

�
	
��
��

#
��
�	
4�
��
��
��
�

�
��
��
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

0
�!
��
�"
%�
��
��

"�
�

7$
C6
�

7$
96

-$
7C

6$
8.

�F
J�

�
�J

J�
H

6$
6-

C$
C9

5$
-3

-$
5-

��
D�

D
�F

��
�

0
�!
��
��
��
"%
��
��

��
�
��
��

58
$8
6�

53
$3
/

3$
5C

3$
89

�F
D�

F
�F

��
�

56
$5
7

5C
$9
5

7$
87

C$
88

�F
F�

F
��

��
G

�
�

��
��
��
��
��
�

��
��

�

0
�!
��
�"
%�
��
��

"�
�

7$
.3
�

6$
55

7$
53

6$
.-

��
�

��
�E

C$
88

-$
86

-$
38

-$
C8

�J
G�

E
�D

��
I

0
�!
��
��
��
"%
��
��

��
�
��
��

53
$3
-�

58
$3
8

57
$7
7

55
$7
3

��
D�

E
�J

G�
E

55
$-
.

5C
$.
C

5-
$/
-

5-
$5
-

D�
�H

�D
J�

H

�
�

��
��
��
	
��
�7
��
��
��
��

�

0
�!
��
�"
%�
��
��

"�
�

7$
C3
�

/$
-5

-$
-8

6$
3C

�F
G�

F
�J

��
�

6$
-7

7$
58

5$
5C

-$
63

��
I�

E
�F

J�
E

0
�!
��
��
��
"%
��
��

��
�
��
��

58
$9
/�

-.
$5
6

8$
7-

3$
/8

�F
I�

�
�F

D�
E

56
$/
7

5/
$8
6

7$
56

C$
68

��
��

I
�H

I�
�

0
��
��
��
��
�
��
��
�
��
�"
��

;�
��
��
��
��
��
��
��
"�
��
�

�
��
�4
��
K
�%

��
�

�

0
�!
��
�"
%�
��
��

"�
�

3$
67
�

55
$7
3

C$
3C

8$
CC

�I
H�

�
��

H�
�

8$
3.

55
$5
3

C$
66

3$
6-

�F
D�

J
�D

��
H

0
�!
��
��
��
"%
��
��

��
�
��
��

-/
$.
9�

-/
$9
C

55
$3
7

56
$8
/

�F
I�

�
�I

G�
�

-6
$7
7

65
$3
/

/$
3-

9$
66

�H
��

�
�H

H�
D

�
��
��
��
��
!�
��

��
��
�
��
�"
��

�

0
�!
��
�"
%�
��
��

"�
�

C$
7/
�

6$
85

5$
/C

-$
56

��
I�

�
�I

I�
D

-$
38

-$
86

5$
.6

.$
88

��
F�

I
��

G�
E

(����	�
� ��������
�

0
�!
��
��
��
"%
��
��

��
�
��
��

59
$8
7�

58
$C
9

8$
./

8$
/.

�F
I�

G
�F

J�
I

56
$6
/

5C
$6
5

7$
5.

C$
.6

��
D�

G
�H

D�
G

�
��
��
�I
�
)
�
�
)
	
*
$�#

��
��
��
��
��

�"
��
��
�
�
)�
!�
��
�E

�
��
�)
��
��
��
��
��
�
��
��
�!

�
��
�

��
AS

��
�
B�
�

�
��
�I
�
�
��
���
�#
��
��
��
���
��
�"
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
��
 �
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��

�"
��
���
��
��
��
��
��



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� 01�

�

�


����������������������!������"%����������������
������ �����%"��� ���� ��� ���������%��"� ���� �������
����� �"�� ���� ���� ��!�� �"%�����"�G� ;� ��� ���#�����
�������������������������������"���*����'��	���������
?������ A-..6B$� ��� ���������%��"� ���� ������� ���� �����
������"�� ���� ���� ��������� �����  ��� ���� %������$� ���
����$�����������$������"$����������������������������$�
����������������������"������#������#���������!�����
�"%�����������������������%�����


��� ��!�� �"%�����"�� ����'����� ������ �����
������������������������������������������������������
��#%�������� ;� ��������������� 
�� �"������� ��� ���
�������������������������������!��������)*	���"�"�
�����"�$���������!������������������"%��������%�������
�"�������� ��� ������� ����
�������� ;� ��� �����������
*����'�� ���)*	� A-..7B$� ���
��%���� ��� �������� ����
����������� ��������� ���
���)*	� ������ "��%"� ��� ���#���
������������������������"���3.��
	�� ����������� ���� ��������
������� ���� ������������
��������$� ��� �������� ;� ���
�������������� ���#"����69�T�
�����!����� ��� 538/45388� ;� 6.�T������!����� ���
533745339� ��� ���� ��'��� %���"� �������� 
�� ������ ���
�������� ;� ������������� ��������"���� ������� ��������$�
�����������-$6�T����0�1����538/45338E�;�5$-�T����
0�1����-..-4-..C��	�� ��������#�����$� �������������
�������������������������"�����6.7����������������������
�����!��������538/45388�;�698����������������������
���-..C$����������������������������;������������������
����"�����-C6�����������;�-93�����������������������


����������������������������������������������
�������������� ��� ��������� ��������� ����'��� ��� ����
�������������'����������"������������������������
�����������D��������������$���������������������������
��#%�������� ;� �������������� ��������� ������ ���
������� �������������������� �"���;����������'����
���������$� ��� �������� �������� ������� #������� ���
�������������������������������� �����������������
������ 
��� ��#%�������� ;� �������������� �����
���� ���� �����"��� ���� ��������� ���������  ���
�������������������AZ��#��������������$�-../BDD��
0������" ����$��(��������"���������'��������������
��#%�������$�  ��� ����� ��� ������ ��� ����������  ���
������� ��������� ���������$������������������%����
������������������������������#����"��������������������
��!������"%����������D���

0����������$�������������� ���������������'�����
���'�� ���� ����"�� ���� ��!�� �"%�����"�� ����
 ��� ���������"����"����������#����"����������������
������!������"%����������$�����!��'������������
��������"����������#����"�;�������"���������

4Q� ���:�� ��"� 	���,��� ����� ��� ������ �5���
����
�
		������"�����
���"����4��������"�

	������������ �!��'��������������������"���$�
������!������"%��������������%������"�������������
�����#����"�������������������������������������
���������� �"�������� A�),B� ��� ���� ������
��"�"��������� ���� �"���� ���� �%�� ���� ��!��
�"%�����"���
�����#������),���������������������

��������������� �����������
����� ��������������#�������
�������"� ��� �����'����
���"��DJ�� 
�� ��������� ������4
����� �����!"� ���� ���� ��!��
�"%�����"�� ����� ������� ���
�'�� ��"�"�������� ���� �"�4
��� ��� ���� ��!�� ��� �"%����4
������� "����� ��� �!��'���
�"�"�����"� ��� ��"�"�����
A�G0B$� ����� ��� ����� �� ����

�������� ��������� ���%������ ��� ��!�� ���
�"%�����������#"�"���������� ��������������������
"��%"�� ������������02��
���0<��#"�"������������
����������� ��"���� ��� ��"�"�������� ����� ���� ������
����������������������$��%��������������������������
������"��%"���
����"����G0�������	���"�"��"%��"�
��� ��������"� ��� -..7X� ��� !� �� ����������� ������
�"�����I� ��� �"����� �"�"���� ����� ��� �����
���������������"�"�"�����$�������%�����"�����O�G0�
����M� ����� ���� ��!�� ��������'������� %���"��#����
�!���� ���� #������� ��"����� ��� �"%����������� ���
�!���� ������"� ��%������ ��%�������� ����������������
��������"%���������������#������������%������$����
��� �"�����O���������� ���������M��)���������"������
��"�"��������� ���%��"������ ����� ��� ����� ��!��� 0���
�������$�����������%��O�������������������M$������"��
���� ���	� ��� -..5$� ������ ����0<����� �'�� ���
��������� ��� ������ ��� ��� ���������� ����� ����� ����
�������������� ������������������������	��-...$� ����
D����4��������������"�������������������������������
�"%�������������������� ���A�G��B� �����������"�
�����"����G0����#���������%�����������������!��
������ ��� ��#����������$� "����������� �����"��4
#�����������������������������������������������
��������$������������������ ����������� ������������
%(���������


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



3�� ��
�����������
		����������������
�	����������

�

�
�

����������� ��� ������"�"���������E�������� ����
�������� �������������� ��� �������������� ���
��%������������ ���� ��!�� #"�"��������$� ����� ����
����"������������ ��� ������!������"%����������$�
�����������������������������%���������������$�������
���� ��� ���� ���������� ������������ 
��� 0<��
���������������������"������"�������"�"����������� ����
���������� ��� ���� ����������� ����#��� ��� ������
������������� ��� #"�"����� ���� ���� ��"�"������� 0���
�������$� ��� -..6$� ���� ��������� ���� 0<��  ���
#"�"��������� ��� ��"�"������ ���� ������� ��%�����
66�T� ��� ������ ���� �������� ��� ��%����� ��� ��� ��!��
A)��)	*$�-..7�B��	�������$���������������������%��
������"�"���������� ��'��������"��������!���������
�������� A)��*	*$� -..6B�� 0��� �������$� ��� -..7$�
��� �"������ ����"�������� ����� ��� 3-�T� ���� ���������
������"�� ���� ���� D����4�����
����� ��� ����� ��� ���G��� ���
����0GDI��


�� ����4������������ ����
��"�"������ ��� ��� �����  ��������
������������ ��������%��������
�����"�����������;��������������
���� ��"���$� ;� ���� �'�����
���������� ��������%��$� ;� ��� ����� �������������
�����"� ��� ;� ���� ����������� ��� F�"� ��� ��������� 	��
�����$� ��� ���#����� ��������� ����� ��������������
��"������ ��� ���"�(�� ������� ����� ���� ��!�� ���
�"%���������������������"�"������������#�������
������������������� ��"������"�"���������������$�
��� ��"��� �G0� ���� D����4����� ��� �������
 ����%����� 7.�T� ���� ������� ����������� ��� ������
����������������������$������������$��������������$�
��������;�����$�����#������$�������$����%������������
" ���������� "������� ���� A������ ���� ,������$�
-../B��*���� ��� �������� ����������%�� O����� ����� ����
�����M$� ��� !� �� ���� ���������� ������������ ����� ���
��&$� ��� ����� ��� ���� #������$� ����� ���� ������������
���%����(�������������%������"�����"���������-../�
A���������#������B����-..3�A����������&�����������B��

������������������"�"��������������"���� ���$�
�����������!������"%����������� ������#"�"�������
���� ���� ��"���� ��"�"��������$� �������� ������ ���
��#��4"������ A�
	B� �������� ��� �����������
���������� ���'�� ���� ����"��  ��� ���� ������
��������"���������������$������������#�������$� ���
�"������"������������������ �����������������
�����������������!������"%��������������������4���;�
��� ������ �#���������� ��������"�����X� ��� ���������
������$� ���� ��� #"�"������� ���� ��� ��� �"������"�
������  ��� ������� ��"%��� ���� ���� ������
��������"����� ��� ��� ����'��� ���� �"���� ��� ����

�"������ ��"�"��������� �����  ��� ��� �G0$� ����������%��
O����� ����� ���� �����M� ��� ���G���� *�� ����$� #���
���#��� �������� #����"����� ��� ��������� ����
���������� ��� ������� ��� �����������$� �����
�����������������������%���$�����%���������������
�����������$���'���� ���������!���"%�����"������
����"� ;� ����������� ����� ��� ���������� ����
�"������������������"�������%�������'�������"DF��

�Q� �
�������� 
���4������� �5�"
�����
�� 
������
�����������������4���������
��	�������������

���"%��������%���� �����%���������"��������������
��#"����������� ��� ��%���� �������� ��� ��!��� ���
���'���� ��" ����#��� �"�"���� �����#����� )���
���'���� ��������� ���� ������ ��� #���4(���D��  ���

�"�������� ���� ������ ������4
����� ��� ���� ������� ��� ���
��#"�����������������������������
��"������� 
����� �"��������
�"�������� #������� ���
���������� ����F�� ����������DH� ���
���%���� ���� (���� �������"�"��
�%�� ��������� 
��� ����4
�������� ��� ���%���� �������

 ��������"���"�"�����������������������������"�����
�������������� ��� ��#"�������������������"������ ��������
��� ���� ����"������� �"������ ��� ������� 	�� �����$� ����
�������������%����;��������;� ����� ��� ��"����������
����� "����� ��" ����#��� ���������� ;� ���� %���������
�����"����;���������A�L!e&$�-..7B��


������'������" ����#����"�"���������#��������
"�"�#������������!"��������������� �����%��������
 ��� �"������������ ���� �"���������� ��� )!���
��������!$�����������%���������������������"�"�#����
���"�����������������������A0�������!�$�5333B��)����
�� �����#�"� ;� ���E���� ��� �������������� ��!�� ���
�"%������������������������������ �����������������
������ ��� �"���������� ����������� ��������"�������
)��� �����'���� ���"��$� ���������� "������ ���� ������
�����!"� ��� ����� ���'���� ����� �������� ���� ������
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��������� ��������� ��� �������������  ��� �����#��4
���������������;������������������������������A76�TB��

��� ������������� ��� ��������� ��� %(��������
����"������������ 6-�T� ��� ��������������� ����
������������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ����
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����������� %��"��� ���� �� ��� �!��� ��� �������� ����
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���� ��!�� ��� �"%����������� ������ ���� ��������� ����
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��� ����� ���� %����4�� � �����'���� ���"��$� ����
�������� ������������ ����� ��%������ ���#������ ���
������� �������������� ��� ����� �"������� )�����
"%�������� ��� ��� ��"������ ��� ��"%���#����"� ���
������������� ���� ��������������� ���� ������ ����
������������#���������=��;�����������!�������
�"���������� ����������� ��������"������� 
��
���#��� ���� �(���� ������������ �� "����"�����
�������"�������������"���3.$����������!�� ��������;�
������������������ �(���������� ���������!��%��"�����
����� ����� ��� ����� ���� �(����  ����� �"#��JD�� 
��
���#������� �(������������������%�������������"��
������� ������#�"� ������ ��� �������� ���"���8.���� ���
�"#��� ���� ���"��� 3.$� ��������� ;� 6/C� ��� -..5�
�%������������#���;�535����-..7J���>�� ������"#���
���� ���"��� 3.$� ���� �������� ������������ "�������
�����!"���������������������������!���"%�����"���

��� ������������� ����� �������������� A���������$�
)�����$� �	� ��� D����4����B� "������� ;� ���������� ���
����� ��� 8.�T� ��� ���#��� ������ ���� �� �(����
��%����������������$���������'�������"��$������� ���
������$� �����������$� ���1�"���$� ������$� ���<��� ��$�
��� ,"��#�� ��� ��� )��"�� ��� ��� ��� ���$�  ��� �����
������� ���� O���%����� ������������M$� ���� ��%���� ���
������ ���#��� ���� �(���� ��� ����� ����� ����
�������������� 7.� ;� /.�T� ��� �����$� ������
����� �������&"�������"#����������"���8.��

0�����'������$� ������#��������!��%��"����������
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����� ��� ������ "����� ����"�� ����%����� 6.�T� ;� ��� ����
�������"���8.�;���������9.�T����-..7��
��)���������
��%����� ��� ��!��  ��� ����� ���#���� ��� ����� ������
���#��� ���� �(���� �����������$� �%��  ��� ���
6.�T�������������-..7��
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�����������


��� ������������� ���� ��!�� ��� �"%�����������
����� ��������'������� %���"��#���$� ��� ���� �����
���%���� ���� ���%����� %����� ���� ��� ����"�
�������������� ��� ����� ���� ����� �����"�� ;�
������������� ��� ;� ������"%���#����"� ���� ����������
����������� ����������������  ��� ���� �������������
"��#���� ��� ������� ������ 	�� �����$� ���� ������ ���� ����
���"������ ��� ��" ��������� ����� ��� ��� ����
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���������$� ��� ����� �������� ���� ����!���� ���
����������� ���� �������������� 
��� ����������� ���
����"������� ���%���� �������� (���� �����!"�� �����
������� ��� %��������� ��� �����!����� ����"�"�� ����
�����#����"�� �������������� ��� �� ��� ��!�� ���
�"%����������� ���� ;� ��� ���������� ��� ����
������������ ����������� ����� �%���� ����� �����
����"������������������������A����4;4����������������
�� ��� ����������� ��������� ����� ��� ������ ����
������������� ����� ��!�� ��� �"%����������B� �����
�������"������� ��� ���������������%���������533.�
���-..C$��������#���������"�������������35���!�����
�"%����������� �������������  ��� "������� ;� ����������
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�������"%�������������������������"����������
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"����� �����!����� ��� //$3�T� ���� ��� �"������ 533.4
-..C�� )����� ������������ ���� ����"�� ;� ���� ��'��
�������������������"�����I�/9$9�T�����533.4533C$�
/7$8�T� ���� 533745333� ��� /9$-�T� ���� -...4-..CJJ��
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��� �� � �����'���� �������������
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��� ,"��#�� ��� �"������ ��� ��� )����� ��� ����� B$�
����� ���������� C.�T� ��%����� ��� ������ ����
��������������������������!��A1����P�$�
�#��$�����$�
,"��#�� ��4����� ��� ���&����$� R�������� ���
Y��#��B�� )��  ��� ���� ����4(���� ������ �����
���������$� �����  ��� ���������� ��!�� ���
�"%����������� "������� ��'�� �"��������� ����� �����
������������ ������� ��� �"������ -..-4-..C� A��#�����
6�-B�� 
�� <��� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ��!�$�
���� ��� ���� D����4����� �#���#���� ��'�� ��� 3.�T� ���
���� �������������� 1��� ���#��� ��� ��!�� ���
�"%����������� ������� ���� D����4����� ����� ������
��'�� ���#�������� ��� ������"�� ���������$� ��� ��� �����
���� ��#�����  ��� ��� �������$� ������  ��� ����  ���
���%���$� ����� ����"�� ;� ������� ���� �������� ����
�������������� ��� %������ #������ )���� ���������  ������
����� �����"�� ����� ���� ��!�� ����� ���� ���������
�������������� ����������� ���� ������ �����������
����������� ������"�$� ���� �������� ��� ����� ��� �����
���"�������� ����� ���� �"������ ��� ����������
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�������������'�������"���A�� ��������J�;�������#������
��� ����� ��������� ������� ��� �"������ ������"�B� JF$�
������  ��� ����� ���� D����4����� ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� ������ ��������� A�������� ���
)����� ����� ������ ������B� ��� �����  ��� ������������
���������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��
�������"J���
�������'������� ����������������"�;�
�����"��#��� ���� D����4����� ��� �����  ��� �����'���
������������ ���� ������������� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� ������� ���� ���"��� 3.� �� ������

�������"� ��� �����'���� ���"��� ��� �� ��!�� ����
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��� �����"� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ������
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��������� ���������"�� ;� ���#��� ��� ��!�����
��������"� ��� ����������� A��#����� 6�/B�� <(��� ���
����������������������!�������������������������
����������������������������!������"%�����������
A���������� ����� ��%������ "�"����� ��� �����

��������B��������������������'�������"�����������
�������� ��������%������������������'��#��$����%������
���� ������������� ���� ��������� ���������� ���� �����
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0���� �"�����$� ��"%�������� ��� ��� ��������
�������������� ���� ���������� ������������
����������������!������"%��������������������

��������� ����#��� ���� ������
�����#����"�����������������
��
��������� ��� ����� ��������
�������������� �� ������ ����
������� ��������� ���� ���
����������� ���� �������� ����
������������� ���� �����
�!���� ���� ���� ��!�� ���
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���������� ��� ���#�'��� ��� �������������� ���� ��!��
����"%������������������"�;�"%�����I������� ���
������������������� ��� �����"�����  ��� �"�����
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��������� ��������������#�������!�� ������#�'���
"����������������

*���� ��� ��"������ ������$� ����� ������������
#��'%������ ���� �����'�� �����"��#���� ������ ���
�����'�������"������������������"����������������
��� ��  ��� ������� ���
�'�������� ��� ���#�'������ ���
������ ���� ��!�� ���� �����
���%���$�  ��� ����� ���������4
������� ��� ��� �������
������"����%���������"�������
���������� ����� ������������
������  ��� ���� ������� ���
���#�'�����������������������!��;���%������!��4
���"������  ��� ���� ���� ������������ ��%���� ����
�"������� ���%"�$� ����� ��� ����� ��� �������� ���
�������������������������������'����%��"��
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���"����� ������������"����� ���%������ ����������
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"�"����$� �����E����� ���� ������������� ���
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���� �""������������� �"�"�"�� ��"������� ���� ����
��������� ��� ���#�'��� �������������� ���� ��!�� ���
�"%����������� A��#����� 6�9B�� 
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�����������5388$��%������������������������������
�������� ������$��������������'�������$��������������
���"������� ��� ��� ������ ������!�� ���%�����	�� %�����
��� ��� ���������$� ���� ��!�� ������������� ��������
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A������������ �����"�"�� ����� 00�	B� ����
#"�"���"� ��� -9� �""������������� ���� ����������
������������
����������������Z������$������"������
533.$������"%�!�������������"�������������������
��� ��� ������� 	����� "������� ��H���� ����� �������� ���
���#�'��� ���� ��!�� ;� ��%���� ������"������� ��� ����
������ "�"� ����� �"��� �����  ��� ���� ��� ;� ���� ��!��
�����������������"�"�������00�	��

��� ���� %���� ��%���� "%������
 ��� ��� ���%������ ��������
"������� �������������� �����
���(���� ���� �������������
�������� ��� ��������� ������
������ �"�;� ������%��� )�����
���� ���� ;� ��� ���� ��� 5335� ����
�������������������������"�"�

������"������������������������
������$���������;�
7.�T������"�������������������������!���������#�����
<����"� ���$� --� ������� ��!�� ������������ �����"�"��
����� 00�	� ���� ����� ���#���� ��� -C� ��"�������� ���
�""������������ ���� ���������� ���
������� �������
�������������"������%�������W���"%�����$������" �����
���� �""������������� ��� #������ ����� 
�������� ���
�"������������� �� "�"� ������ ���� ��� 533C� �%��
����������������������������������$���������;�/9�T�
����������������������"��������������������

�������  ��� ���� �"������� ��������� �"����������
��������� ��� ��� ������ #����"����� ���� ��!�� ���� �����
���%���$������!��%������������"����������������!���
��� ����������� ��� ����� ������ ��������"����$� ����� ���
����� ����� ����� ������ ���"������� ������� ����������
������������������%����������� ������������������
�""������������ ;� �"�"������� ��� �"������ ���� ���
���#�'��� ��� ��������������� ���  ����� ��������� ����
����������������#�����

)����� ���� ���� ��� 533/$� ��� ������� ���G49� ;�

!��$���"�"�������"������������%������"�������������
������ ���� 00�	�� )����� ��������%�� "����� ��H��� �����
���������� �����������������"������������"�����
��������� ���� ������������� ������ ��� " ����#���� 	����
����"�������������%��"����������%������������������
���#���������#�'�����������������������!�����������
���%���$�����������������V������%������;�����%�������
�������������#������������������������������������;�
��� ��%���� ��������#���� ���� ���� �����������
����%������� "����� ����������� ��� ��� �����
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��������"����� ����� ��������� �������������� ���
�"�������������� 	�� �����$� ����������%�� �������� ;�
3.�T$� ���� ���������� ��� )������$� ��� %������
����������������������"�����������������������"�
���������"����������)��#����0��������������������
��"%�!������ ������������������������"�������������
#����"����� ��� ��������"����� ���������$� �"#�������
���� ���� ����������� �"������� ��� ��������$�
"%�������� ���� 00�	� ��� ��%���� �������� ;� ����
��"������������""������������;��"�"��������


����������������������������%��00�	�"����� ������
��������������� �%���� ��� ������ �"������ ���� ���
��������� ��� ����%������������ ��� �����  ��� ����
���������#����������������%��������������������������
��� ������ ��� ���K�%��� #���"������ ��� ����
�����#����"������%��������������#��X� ��������$� ���
�#������������������������������������%�����������
�������������"��������������������������������J��
���� ��������I��� )���� ���� �J� ��� �����  ��� ����
�"������� �������� ��� �"�"���� ��� ����������

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

�� �J�� "��%"� ��� ���������� �"������� ������
����%��������������#��$��� ����������"�����������
���� ����%������������ ���%"� ��� ��� ���������� 	��
�����$� ����� ���� ���%���������� ���%���� �"������
���� �"������� ����%������������ ��� ���� �"�������
�������� ����� �������� ��� ���%��� ��� ��� �����$� ���
��������������� ��������������� ���(���� ��� ��!��
��� �"������� ���� �<*�� 
��� �#���������� ��"��� ���
���%��� ��� ��� ������ ���%���� �"��� ���� �����������
#���"�������  ��� ��������� �������������� ����
���������� ��� ��������� ��� �����"� ���� �������"�����
������������������"������������������"%�����������
A<���� ���� )�����$� -..6I� 3B�� )����� ���� ���� ���
���� ��������� ������������� ��� ����������%�� 00�	�
"����� �������������������#�� ������#"�"�����=��;�
��� �"������� ��� ���%��� ��� ��� ������ ��%������ (����
�����!"��� ����� ���E���� ���� �"������� ��������
%������;��"������������%���"��
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*��� ���� ���'�� ��� �"#��� ��� ��� ����� ��� K�%��$�
����������%��00�	����� ���� ����"� ����� ���� �"��������
 �������������������������������������#�������;�
��� �"��������� ��� ���#�'��� �������������� ������
���� 00�	$� ��� ����'��� ;� �������� ��� ��� ��� ���
���%����� ����� ��� ��� �����$� ����  ��� ���� �"�������
���� ���#���� ��� )��#� ��� 0����� ��� �����������
��'��� ;� �����"������� ��� ���
������ ���  ��� ��������
�"����������%"�� ������������
������ ����������� ��� ������
��������� ���� ���#������� 	��
�����$� �������� �"������� ���
���%���� ���� ��� �������� ��� ���
1�� ��� ��������� ����������
;� ������� ���� ��!�� �!����
#"�"���"� ��� �"������������� 00�	� ���� �"�����
������������������������'����%���#���������������$�
��� #���� ��������!�� ��� ��������%����������%����
���� �(���� ��������"�� ��� ���%��� ��� ��� ������
 ��� ���� ���"��� ����� ������ 
�� ���������  ���
���%���� ���%��� ���� ��!�� ����� #"�"������ ���
����������%�� ���� ����$� ����� ��� �������$� ��  ���
��������� ������ ���������������� �"�;� ���#����� ���
������'��� �������������5333$� ������ ���������00�	�
�������#���� �%������ �������� ��� ������ ��� �"�����$�
����4;4����� ��"����� ��� ��������� ;� �� ������ ���
��������"�������������������������;�������������
����� �������������� ��4���;� ��� �"�������������
������������������������ �����!��;����������� ���������
��� %��#����"� ��� ��� ������ �"����� ����� ��� ����� ���
����������%���
���������%��00�	���"�"�"�������;��������
��� 5333IJ� ��$� ;� ��� ���� ��� -...$� --� ��!�� �%������
�������� ��� ������ ��� �"������ ����� ��� ����� ���
����������%��������"���

<����"� ��� �������$� ��� ����� ��� K�%��� ���
����������%�� �� ��������� �������"��������#�'�������
����������$� ��  ��� �������� �������#��� ���
�'����������������������#�'����������������������
00�	��G��#�������$�����00�	�������������������'��
��� ��  ��� ������� ���������� �����������
�������������$� �����  ��� ���� ������� ���%��� ��� ���
�����+������������� ��� ���%��� ��� ��� �����+��������
��#�� ���$� ����� ���������� ��!��  ��� ���� �������� ���
������ ����'%������ ���� ��������� ���� ������
���"������� ��� ������ ��� %��#����"�� *����'�� ����
������������ ��� ��� 1�� ��� ��������$� ����"��� ����
���� ������� ��� R��� ��� ��� ������ -..6� ��� 56� ��!��
�������� �����������������������"��$��������������
������"�"����"�������55���!����$������8������������$�
���� �"�������� ��� ������ ��� %��#����"�� 	�� �����$� ���
���������;��� ����� ������������!���!������������ ���

������ ����'%������ �� 1��L���� 2���$� D�������$�
G�!���$� ��������$� �������� ��� ,\����� ��
�"��������������������%��#����"� ��� �������"������'��
����'%������A1�� �����������$�-../�I�58453B��

2������� ��� ���%��� ������� ����� �"������� ���
���#�'�����������������������!��������������%���$�

���� ���#���� ��� G48� ����
�����"$������������-..7$�����
��������%�� ��������"����� ���
�"������� ��� ��� �����$�  ���
������������!���!���������������
������ ����'%������ ���
����������%��00�	��������������
��� 5..�T� ���� �"�����
�"������� ���� ���� �������������

��������"������ ��� ����������II�� 
�� #��� ��� �����
���������������G48������������"����������������
�����"�����������������������00�	������#"���������
����������������������������������!���������������
������ ���� ��� ��!�� ����� ������������ �����<*�����
�������  ��� ����� ���%����� ��������%�� ���'����� ���
������ R��� ��� ��� �����+������������� ��� 5C.�T� ;�
 ��� ���7-�T�A2<�����1�� �����������$�-..7#B��

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

�!� � ���������	 ��������'	�	�	�	���((���

��� ������ ���� ������� ���������� ��� �������� ���
�����"�����������������������"�������!�����%����
��������������������������%��00�	���������������

����"������� ��� ��� ������ ����� �������� ��� ������
������ ��������������� ��� ��� ������ ��������� ���
���������� ��� ��%���� ��  ��� ������� ��� ��������
�������� ��� ��� ������ ������"� �� ��� ��� ��%������
������� ������������� ��� �"����$�  ��� ���� ����
��������� ����"������� ���� ���� �#���������� ��������
������%���������������A)���%�������?���!$�-..7I�
948B�� 0���� ���� %������ ��������� ����"�� ��� ���
������ �����"�$� ��� !� �� ���� ��������� ��� ���������
�����"�(�� ��� ��� ���#���������� ��� ���������  ���
�"�������� �����  ������ ������� ��� ���"�������
���������"��������������������������$���� ��������
��� ������������� ����� �������� ����"� ��� ������
��������� ��� ���������� ��� ��%���� ���� ���
��������������������� ��'������"�������������������
������������� ����� �������� "���� ��� ������ ����
����������������������

*����������'������"#��������������
���K�%��$�����������%��00�	�����
��������"�����������"�������� �����
��������������
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	�� -..C$� ��������� �������� ��� ��� ������ ����
00�	�  ��� �%������ �����"� ;� #"�"������ �����
���"������� ��� ����� ������ ���'�� �%���� �������� ���
������ ��� �"������ ����� ��� ����� ��� ����������%��
������"�� "����� ;� ���� ��'�� ����(���  ����� 533/$�
���"�� ��� ��������� ��� ����������%�� A����� 6�-B��
���������$�����!��������������������������������
������"� ��� �����(��� ��%���� �"������ ������ 5338�
���-..5$��%����������������;�����������-..-��)����
��������� ������� ;� �������  ��� ����������%��
������"�� ���� ���� �"����� ��� ���#�'��� ���
��������������� ���� ��!��  ��� �%������ �������� ���
����������"������A%��������������������#�����6��5�
��� ��������B�� ���������$� ��� �������� ��� ����������
 ������������������������%��������������������
��(�� ���� ��!��  ��� �%������ �������� ��� ������ ���
�"������ �%���� ��� ���� ��� -..C� ��� �����
�"����'������� ��"����"���� )����� "%��������
������� ;� ��� ����� ��� ����� �����"�(�� ��!��$� ���
���"�� ��!����� ���� ��(��� ��� ��� ����������� ���
��"�"����� ���� ����� ���� ���%����� ������������
A�����6�6B��
�����"���������������������������"���
 �������������"���������!�� �������"�"���������
������������#���������#"�"�������������������%��
00�	� ������"��� 0���� ��� ��!�$� ��"�"����
��!����� ���� ���%����� ������������ ����
#������� ����� �������"�� ��� ��"�"����� ���� ����
������"��%"��


�� ��#����� 6�8� �"��������  ��� ���4���� ����
����������� ��� ��� ������ ���� -9�00�	�  ��� �%������
�������� �������������"�������%���� ��� �������-..C$�
����� ������ ���"��I� 5337$� ���"�� ��""����� ���
��������� ��� ����������%�� 00�	$� -...$� ���"�� ���
����������������������%��00�	�������"�����-..C$�
�����'��� ���"�� ����� �� ������ ��� �������� ���
����"���� )��� ����������� ����������� ��� �"�����
���������� ����������0����'������$� ��� ������������
������+,�1����"����'�������������"�������������
�������� ��� ��� ������ �� ������"� ��� ����� -..5$�
���'��  ���� ��� �� �������"� ;� �����������
*����'������$����������������%������������������
�������#��� ���� ��!�� �� ������"$� ����� ��� ��������
��������  ����� ����������� ��� ������ �������������
��� #����� ��� ��� ���%����� ���������$� �����
��"���������� ���� ������ ���� ��� ������� ������� ;�
������������ �����"��#��� ���� ������������� ���
�������� 00�	� �"�������� ��� ��� %������� ��� ���
�������� ��� ��������� ����������� ������'������$�
��� ����������� ��� ��� ������ ������� �� "%���"$� �%��
��� ������������ ��� ��� ����������� ��� ������
��������"������������������������������������������
��%���� ��� ���� #������ ��� ��� ����������� ��� ������ ;�
������������

�	�����$!��

�������%����������
����
����		����DEH�����I�

A#��	�������������
�����B�

�

.�

7.�

5..�

57.�

-..�

-7.�

539.� 5397� 538.� 5387� 533.� 5337� -...�

����������00�	�AC-���!�B�
0�!���!�������������������������"��������������������������������%��00�	�������"��
0�!�����!�����������������������������������"������

-..C�

�
������I� )������������"�������������)��)	*$������'��1�� ���

��������$� #���� ��� ����"��� &�
4��� 8����
	����
H��������

����=� 
�����!���!�������������������������"���������������-9�
00�	�  ��� �%������ �������� �� ������ ;� ��� ���� ��� -..C��
0�������������������!���!�������������������������"�����$�
%������#�����6��5������������������"��������������

	��5333$����2<��������1�� �������������������"�
����"�� ��� �����"����� ��� �"������� ��� ��� ���%���"�
O������������������!�M������#����������(����������
��� ���"��"� ����� �����"���� ����� ��� ��������� ���
����������%�� 00�	� ������"�� A%���� ������ ����� ��$�
�����*B�� ������ ��� �"������� ��� ��� ������ ���� 00�	$�
����������%�� ������"�� %������ ;� ���E���� ��� ������ ���
���K�%��� #���"������ ���� ��!�� #"�"��������� �����
����� ���������� ������������ ������ �"������� ����� ���
#����������������������������������"������������<*��
	�� �������$� ���� ��!�� �����"�� ���%���� �%����
������"� ���������������������"������� �"����������
������%���"� A*�,0B������������V� ���� ����������� ���
������ ��� �"������ ��� ����� �����"���� ����� �"������ ����
�#������� ;� ��!��� ��� ;� ����� ������� 
��� ������
����������� ��� ������ ����'%�����$� ����� �����"���� ���
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���%��������������$��������������"�����"��������%���
���� ��%����� ����� ���#������� ��� �"������ �$� ������
�����'����� ���� ��� ������ #���"�����$� ��� �����������
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�����  ������ ������� ���� ���������� ��"��� ���
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�'�������� ���� ������ ��������� ������ ;� ��"%����� ���
������� �����$� ����� ��� ������� �V� ���� �"�������
��%������� �������� ���� ��� ����  ������ ��������� ���
�������� ���� ��%������������� ��"�������� ���� ����
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������� ���� ������ �����
������"�"�� ���� ���� �������
���������$� ��� ������  ��� �����
%������ �"����� ���� #�������
����� "��%"��  ��� ��  ��� ����
���������"������������������ ����
��� ��� #������ ���� �����������
	�� �����$� ����� ��� �����4
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��� ���#����� ��!�� ���
�"������� ���� ����� ���� ��%���� ��� ������  ������
��H��%����� ��� �������  ��� ���� ��%���� ���� �"���"��
����"�����������������7.�T���������������#����"��
A1�� �����������$�-../#I���B��
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�������� �������������$� ���� ����� ���	*$� ���� �������
�������������������%"��������0*���H�������������!��
��� �"%������������ )������������� ���� ����� ���
�������$��������������������������"�����������������
����"�� ������������� ��������������������� ���� ���
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����%������������ ��� �"#��� ����
���"��� 3.$������ ����� ��%�����
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���%���� ��������� ��������� �%�������� ;� ����� ��!��
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 ������ ����"�������� ���� ����� �����"��#��� ����
�������������%����������!��������������X���������$����

��������� ����������������������%���������������'��
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���#����  ��� ��H��%���� ���� ��!�� ��� �"%����������X�
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���%"�� ��� ������������� ��%����
��� ������ ���� ���%��������$� ���

��������� ���%���� ������ ;� �"������ ��� ��� ��� ���
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������!������"%��������������-..6��
�����������	*�
���� �������"� ����� ������� ���� �"������ ���
�"%����������� ��� ����� ���� %����4�� � �����'����
���"��� A����� 6�5.B�� ���������$�
����� ����� ��� ��������� ��
����"�"������������"�����$��� ���
�������E�"��������������������
��� ����� ��� �� ��� �"����� �����
������L����	*�A�����6�55B��

�%���� ���� ���"��� 8.$� ���
�"����� ��"�� ��� ������� ���
)���P#��� "����� ��� ����� �����  ��� ���%���� ��� �����
���	*����������������"����������"%������������)����
������"����� �����������������������������"����
 ��� �������#����"� ����"����� ��� ������ �����
������ ;� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ���"��� 8.$� �������
 ����� ������� ���#��� ��� ��!�� ������� ��� ��	���
������������ ��� ��E���� ��� ��� �����"����� �����
��"����������������;�����!������"�"�"��
�"����
������ ������� ��� ����"�� ��� ������� ��� ����'��� ���
���������� ����"����� ��� ��� ����%������������
���"������ ������ ����"� ��� ������� ���� ��%����� ���
���������� �"���������"%��������������������������
������	*�����"#����������"���8.��*�����$�����������
�������������"$�������������"����� ����������
;� ����%������������ ����� ���������  ��"�������� �����

���������� ��!�� ������� ��� ��	��� ��� ��� ���4	��� ��
������"� ���������� ���� ��%����������� "����������
*������ ���� ���"��� 3.$� ��� ����� ��� ���)����� ����� ���
������ ���������� ����������� ��$� ��� �"#��� ���
[[�����'��$� ��� )����� "����� ��� �������� ��!�� ���
�"%��������������������������������	*��


��� ����� ���	*� ;� ������������ ��� ����"�� ���
�����������"�"�#������������������������ �������
;� ������������ ��� ������$� ����� ��� ����� ��� ��� �"�����
�����������L������������	*���������"�����#����������
�"������ 538.4-..C�� 
��� ����� ���	*� %���� �����
�"����������������"�������������"���3.$�����������
������� ����� �������� ������������� ����������� ���
���%���������$������ ���������"���"� ;�������� ���5333�
��� ������� ��� ��� �"������� ��� ���#��� ��������������
���%�����#���� ��� ��� ��� �"���������� ��� ��� ����������
����"����� ���� *������ -..C$� ���� ����� ;�

������������ ��� �������� ��!��
���� �������"� ;� ��E���$�
�������������� ��� ������� ����
��������%��� ��� ����������
"��%"�������������������������
��� ��� ����������� ����� ����
������������������%����


���������� ������ ��������
��� ���L� ���	*� ��� �������#��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ���� ���"� ��� �"������ ������� ���
�"#��� ���� ���"��� 8.$� �����"� ���� �������������
�����#������������������������"���8.����3.��*������
-..5$����������;��������������������������!��������
�"����$� ���������� ���� ������������� ��� �"������ ���
��� �"����$� ���� #������� ��������"� ��� ������� ���
����#������ ��� ����"� �������������� ���� ����'����
�����'����� G��#�������$� ���	*� �����
����%������������ ���"����������"�"�������"��%"�����
���� ��� ������� ���� %����4�� � �����'���� ���"��X�
����%������������ ���"������ ���� ���#"� ��� ����� ���
-7�T� ��� 0�1� ���������� ���� ���"��� 9.� ;�  ��� ���
58�T� ��� 0�1� ��� -...4-..C� A)��)	*$� -..7�$�
�����1B��


���F��� ���������������	*�
���%������������������������"�����
���������������"%�����������
����'���#�������������������!���
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��� �������4� ���������� �����������'���� �����
���� ��!�� ��� �"%����������$� #����  ��� #�������
����� ������  ��� ����� ���� ��!�� �"%�����"�$� ����
#������� �������"� ������� ��� ������� ���� ���"���
3.�� >�� ����� -...$� ��� ���%���������� ����� ����
#������� �����%��"� �������  ��� ��"�������"� ��� ����
�"�"������������� ��� ��"�� ��� ������� ��� �����
����)���P#��$� ��� ��� ����������� ������������� ��� ���
1�"���$� "����� ��� ���������� ������ ��� %�����
�������������� ������� A)��)	*$� -...I� 5-6B��
���
� ���������� ���� ���� ������������ "�����'����
���������������������"��������!��������� �������"�"�
�����"�� ���� ��� ����� ��� 533945338$� �����  ���
�������"���� ��� ��� ,"��#�� ��� ��� )��"�$� ���� ������
�����#�"�;�������������������"������������������4
� ���������������������!������"%������������0����
�"������$������������4� ���������������������'����
��� )����� ��� ��� ����� ��� ����� ��������"���
A)��)	*$�-..7I�3B$��� ���������;�������� ���
�� ����� ������"�� ���� ��� ����"� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��  ��� ������� ��� ��������� �������
�������������"�� ������������������������������"�;�

�������"��� �� ��������� ��� �"%�������� ��4���;� ����
���%����������� A����� ��� ��"�� ��� ������� ��� ���
���� ��B� ��� ��� �������������������'���$� ����� ���
�����������'���������������	����

1����  ��� ���� ����� ������ ��!�� �"%�����"��
����"�������� ������������������������	*$� ������������
��!�� ��� �"%����������� ����� ��� ���L� ��������
���	*� ���������� 	�� -..C$� ����� "����� ��� -7�T� ���
���L�������63�T����������A��#������6�3����6�5.B��	��
�����$� ���	*� �������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��
���������� ��������"� ��� ����� ���� %����4�� �
�����'�������"��$���������������������-.�����������
��������������� �������� �������"���8.�;���������C.�
���������������������������������������������"���3.�
��� ��������� ;� 5..� ���������� ��� �������� ��� -...�
A)��)	*$�-..7I�/B��*������"�"������������������
��� )����$� ��� <�������� ��� ������ ��� ��� ���� �����
������ ���� ���������� ��%����������� "��������� ���
���� ��� A)��)	*$� -..7�$� ����� 1X� )��)	*$�
-..7�B$��������� ������!������"%������������������
������"����$���������C.�T�������������	*����������
����� ������"�������$� ���� ���������� ��%�����������
"��������� "����� Z���� ?���� A)����B$� ��� )����� ���
����������� *����'�� ���� "����� ���!L��� ��� ,�����
A-..6B$� ��� ����� ���� ����� ���4���� ����� ��� ������ ����
����� ���	*� ;� ������������ ��� ���� ������� ����"�� ���
7�T����533C�;�6.�T����-...F���


�����������������"�"������������������;���"�����
��� ����%������������ ����� ���� ��!�� ���
�"%����������� ���� ��� ������� �������� ����������
����� ��� �"%����������$������ ��� �F���  ��� ���� �����
���	*����%������������������������"����������������
��� �"%����������� ����'��� #������� ����� ��!�� ;�
���������
���%�������������������������#�������������
���������������L�����	*������������!������"������
��� �"%����������� ��� ��������  ������ ��"��
����"����������F�����������#��������� �����������
��� ���L�� ����� ��'�� ������"�� ����� ��� ���#���
������%������ ������ ��� ��!�� ��� �"%����������I� ���
-..C$���'���������� ������������L����	*������ ����
��!�� ��� �"%����������� ��� ����%���� ����� ���� 5.�
�����������!����������������$������'����������������
)��������;�Z����?����A)����B�A��#�����6�5.B��
��
�(��� ���"�$� 8� ��� ��� 5.� ��!�� ����������� ������
����������5.�����������������������������������	*$�
�#���#���� ��� ���9.�T����������������������	*�;�
������������ ���� ��!�� ��� �"%����������$� ��� �����
����"�� ��� ��� )����� ��� ��� Z���� ?���� A)����B�
�"�������� 6C�T�� ��� %���� ����  ��� ���	*� ��� ����
���%��"�� ���� ���"�"�� ����������������  ��� !� �����
��"�������������'��������"���
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%������ ��� ���	*� ;� ���� %����#��� ������  ��� ���
���������� #����� ��� ������� ����� A21)2B� ��� ��� 0�1�
A��#����� 6�55BFD�� W� ��� "����$� ���	*� ����� ��� �F���
������ ���������� ��� ����$� ���������� ��� ����� ���
���$�  ����� ���� ��� ��� ��� ��"�� ��� �������� )���
�����������������%����������������"������������������!�I�
��� -..C$� ������� ������ ���� "�������� A)����$� Z����

?���� A)����B� ��� ���������B� ��������� ������ ���� 5.�
����������������������������������	*��������������5.�
�����������!����������������L�����	*��%���������
��������������	*+21)2����"������;�-.�T�������������
���L� ���	*+0�1� ���"������ ;� C.�T�� ��� ��������$�
����� ��� ���#����� ������� ��!�� ������ ��$�
����"�� ��� ������� ��� ���� )���P#��$� ������������
������%�� ��� ���	*� ���� #������� ����� "��%"��  ��� ���
��!����� ����� �������#��� ���� ��!�� ���
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�� �"���������� ����������� ��� ���	*� ���� ��� #���
���������� ��� ��� �����#������ ������������ ���
�"%������������<����"��������������������"��$����!�
�� ����� ����� ��� �������  ��� ���	*� �� ��������"� �����
����������� ����� ���� ���%����  ��� ����� ��� �������
��������� ��� ����� ������������ ����������'���� ���
������� ������������������%���������������L����	*�
�"����� ����� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���� ����"��
���C9�T����533.�;�77�T����-..-$�������� ��������
��� ������������ ����������'��� ���#���� ��� C/�T� ;�
68�T� A)��)	*$� -..CI� 6.B�� ��� ����� ��� �������
���� ���%���$� ���� ����4�������� �������������������
���������� A������� ��� ������B� ����������� �%����
������ ��� ����� ���������� ������%�� ��� �����  ���
������������ ���� ����� ���	*$� ��� ������� �����%��"��
�������"�������"$����������#�����������&���������$�
��� ����������$� ��� ���������$� �������������� ��� ����
������������$� �������� ��� ������� ��� ���
���%���������� ���� ���%���� ��������"�� ��#�� ����
A)��)	*$�-..CI�33B��
��	*�������������%��������
�����������$�  ��� �������� ���� ���"�"�� ���
��������������������������$� ����"��������������������
������������	*�������������%����������-..5����-..6$�
����� ��� ����� ������ ���� ����� �������������� "�����
������"�� ;�Z����?���� A)����B� A)��)	*$�-..CI�
-/-B�� 
�� ����� ���� ���%���� �� �������"� ����� �������
���� �"������ ��� �"%����������$� ����� ��� ���������
����������� ��� ���� #������ ��� ���������� ��� ���	*�
�������� ����'��� �����"��#������� ������ ���� ������
���������"�������

	������$����������� ������������������%���������
������L����	*���������"�����C6�T����5337�;�7.�T�
��� -..-$� �������  ��� ����� ��� ������������ ������4
����'��� ���� ���#"�����75�T�;� ��� ���CC�T���� ���
����� ��� ������� ��������� ���� ����"�� ���� ���
A)��)	*$� -..CI� 7-B�� *���� ��� �"����� ��"�� ���
����������)���P#��$����������������%���������������L�
���	*�"��������"�������;�7.�T����-..-$����'���%����
���������� �������"$� �������� ����%����� -.�T� ���
������� ���� ���"��� 8.� ;�  ��� ��� 7.�T� ��� 533/�
A)��)	*$� -..CI� /C4/7B�� 	�� -..-$� ��� ����� ���
������� ��������� ����� ����� ��� ������������
����������'���"����������-.�T���%������
����������
����������������������'�����#�������#����"��������
��� ���� ���� ���"��� 8.$� �������  ��� ����� ��� �������
���������������� ������#�"�A)��)	*$�-..CI�/7B��
)����� "%�������� ���#��� ��(���� ��%���"�� �"������$�
��� ���������� ���"�"�� ���������������� ���� %����� ;�
���� ��%����������� ������ ������ ��������� ��� ������
�������������$� ��� �������� ��� ��"%�������� ��� �����
�����"��������%�����������������%�������������������
������ ���� ��� �"�������������� ������%��� ;� ���	*� ����
��!�� �������$� ������  ����� �"������ ;� ��� �"�������
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�"%�������� ��� ��� ����������� ����������� ��� ���	*�
�����������"����������������(��������;�������������
����������������	*�������������������������������;�
���������������������������������������������������
���������$� ��� ����������� ��� �"������ ��� ��� ��&��
���������$� ��� ���� ��������� ��� ��%���� �����  ������
������� ��� ��%������������� �����#����"�� ����� ����
#"�"����� �"��%������ ����� ������������ ��� ���
�������������� ���� ��!���� ��� ���������� ���
���������� ���� #"�"����� ���� ������#�"�� ����
������������ ����������������  ��� ���� #"�"���"� ���
#���� ���� ��������� ���������� ������� -..-$� �����
���� ���#��� �%���� "�"� ��� ��� ���� ����������
����'����  ��� ����������� ��� ��%��� ��� )������ 	��
���� ��$�������������!�$�������������������������������
�����������������������������	*�������������������
7.�T����8.�TX������������ ����������������������'���
���� ��� �"�"���� ���"������� ;� ����� ���� ���%����
A)��)	*$�-..CI�C7X�)��)	*$�-..7�B��
�������
���� ���%���� ���������"$���� ����(�������'��� ���
 ��� �������"���������%���������"�� ���������$����
����������� ����� ���� �"�"������������$� ��"�����4
��"$� ��� �������� ��� ��� ������$� ��  ��� ���� �J� ���
�������;����������������������%���������������������
�����"�"���������������������"�������"��


�� ����������� �����������
���� ���L�� ��� ���� ����� ���	*�
%����� #������� ������ ����
�"�����$�����������%�����������
����� ������ ���� ��!�$� ��� ��%����
��� ��� ������� ��� ���	*�
�"�������� ��� ��%���� ���
��%����������������������������
�����������$� ��� ���%�������
���������� �������� ��� � ���$�
���� �����"�� ��������� ����
��� ���� ��������������$� ������  ��� ��� ��� ������ ��� ���
���	*� ��� ��!�� ��������� )�������� ��!�� �!����
������"� ������ ���������� ��������� ��� ������
�����"������� �������������������������%�����������
"��������� ����� ���� #������� ��� ���������� ;� �����
��������������"������������������������������%��"�����
����������������������������!��'�������"��"�����
���������� ��������������� ���� ���"�"�� �������4
��������$�!������������������4�"%����������������
����������������������'�������������%�����

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


��	*� ����� ������������ ����������'��� ��� ����
���%����������!������"%�����������%����������������
������� ;� �"������� ���� #������� �����$� ����������
����� ���� ������� ��!�� ����"�� ��� ������� ��� ������$�
���������������������������;������������������"�����
����������4��K�%��� ������"��������� ������"������
�J�������������������%������������J�� ��������!��
���������*��������$����	*�������H�����������������
��� ����"� �������� ��� �"������$� ���%���� ����� ���
���������"�����������������������������������)����
�� �����"� ����� ���� ���"��� /.� �%�� ����
��%������������� ��"�� ���� �������������� �����
��������������������������������%(�������������������
��	��X� ���	*� ������ �������� ��%������"� ��� "������ ;�
��������� ��!�� ��� �"�����$� ������  ��;� ���������
#������� ��� ���������� ��� ;� ��� "%������� ����� ������
�����%��"������������������������"��������������!��
��������� 
�� ��������������� ��� ���� �����'�� ����
����������� ��� �������� ���� ������������ ���
�������������� ��� ���� ������������$� ���� ���� ���
��������� �������������� ����� ���� ������ ������� ����
���"�"��������������������������������������������
�����#����"����������������������"����������������%��"��
����%������� ��� ��%������������ ��� �"������$� ��� ���

�"��� ���� �"������ ���
������������� ��� ��� ����4
����������"�������������"�$������
��������������������4�(����
;� ���	*� ����� ���E���� �����
�������%��"�� 
��� ��!�� ���
������������ ��� �� �!��� ���	*�
�����������������!��������$����
����������� ����� ��� ����������
������������ "����� ���� ���

"������� ���������������#����$���������������������
��
)������������������"�#����������	*��������� ������
"%������� ������������� ��� #����� ��� ������������ ;�
���#��� %������ �����"�� ��� ;� %������� �������������
*���"������ ��!�� ����"�� ��� ������� ��� ���� )���P#���
���� �����"� ���� ��%����������� ����� ������������ ����
��������� ��� ���� %(�������� ��� ����� ��"������� ���
A)����� ,��B� ��� ��� ����������� ������#����
A<��� ��B��U��� ������!�������� ������� �����"�����
�	*� ����� ��� ��������� ��� %(�������� ������"�� ;�
���������������

*��������������$����	*�������H��
����������������������"���������
����"������$����%�����������������
����"������������������������
�����������
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0�����"������$� ���� ��%�����������"���������;� ���
�������� ��� ������ ��� �������%��"� ���� ������ ����
����� �	*� ����� ���� ���%����� 
��� ���"�"��
���������������� �"���������� ���� ���������  ���
���%���� (���� ����������"��� ��� ��"��"��� ;� ��������
��=�� ;� ��� �"�"���� ��$� ����� ����� ��� ����� ��� �����
������� �"����� �������������� ���"��"$� ����� ��� ����4
���������� ��� !� �� ������ ��� ���#����� ���%����  ���
���%���� (������������� ;� ���������� �V� ��� ����%���� ����
������������$� ����� ���� ��������� ����������"��$�
����� ��� �����#����"$� ��� ����������$� ���
�������������� ��������� ��$� ��� ��������$� ����
����������������%������'��%��������������������������
�"������"��$� !� ������� ����� �������� ��!�� ���
�"%����������� A)��)	*$� -..CB�� 	�� �"�"���$�
����������"���� ���"��������� ��� ���%�������� �����
"��%"��  ��� ����� ���� ���%��"�� ����������'���� ���
�����������������������������������������������"�"��
���������������������������!������"%������������

*������ ��� ���� ���� ���"��� 3.$� ���� ���"�"��
���������������� ���� �����"� ;� ������������������
�����,4*$��� �������������"�;���%�������������������
��!�� ��� �"%������������ ���������$� ���
��%������������� ����� ������ ���� ���� A���� ���
����"��������  ��� 6�T� ��� ������ ���� �����
����%������������ ���� ���"�"�� ���� D����4����� %����
������!������"%����������B����
������ ����� ������"��  ���
���	*� ��� �"�"���$� ���� ��� ���
����������� ������������!�����
�"%����������� ��� ������������
A1�"���$� )����$� <��� ��$�
,"��#�� ��� ��� )��"�� ���
���������B���������%�����9.�T�
A)��)	*$� -..7I� 5-3B��
�"�������$� ��� ����� ���� ��!��
��� �"%����������� ����� ���
�����������"����������,4*�;� ��"��������������"�"��
�'���� ����D����4����� ���� ����"�� ����%����� 8�T� ���
533C� ;� ����� ��� 56�T� ��� -..-� A)��)	*$� -..7I�
5-3B��	�������$� ��� ���#��� ��� ���� ���%��"�����,4*�
�����"��� ��� ����� ����� �����"��� ;� ������������� ���
�������������������������� ������X� ���!�����������
�������������%��"������%�����$�!�������������������
����������������������������������"���"����������
��������A)��)	*$�-..7I�568B���������������������
����� �����  ������ ������� ��� �"������� ���� ����
�����#"��� ���� ��"������� ���� ��!�� ���
�"%����������� �����"�$�  ��� �� ����� �����
������������� ������ ��� ������������ ��%������� ���
����� ��� ������������ ���� �����"�� ��� ,4*� A%����
�����������R$������*��4�������B��
���������������
 ��� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���%���� �����!���

����� ���E���� ��� �����#"��� ����'����� ������ ����
��!�$� ��� ������4��  ����� ������� ��� ����� ���%���� ���
�"���������;���"�����������%�����������"����������

$!� �'	 ���� ������	��� ��� �'+�5� 
��� ���
��������� ����


�� ��������� ��� ���	*� �������"� ;� ���������
%����#���$�����������������������������������0�1$�
�����������#�������!������"%�����������������;�
�������  ��� ���	*� �������� ����� ��� �F��� �����
��������������� �����!�� ����� !� ��������"��������
������ ����� ���"��"�� ����� ��� ������� �����"�� ��� ���
�����������������������������������������"�����
���������$������������%�����%�������������������
���� ��� �"������ ��� ��%����$� !� ������� ���� ��������
�������$� ��� ��� ������ �������� �������E������� ���
����%���������������"�������

*���� �������� ��!�$� ���������� ������� ��$� ���
��"�� ����������������������)���P#����������� ����$�
�����'�� ���� ����������� ��"����"�� ��� ��#����� 6�55$�
���	*� ����  ���������%������ ���������$� ���
��%������������ ���� ������ ��'�� ������"� �����
��������������� ���� ���������� ����������$�  ��� �� ����
����������������E�������������"��������������*����

��������� ��!�$� ��� ������
��%������"� ����� ����� ���
"%������� �����%��"�� ������4
����'���� ��� ��� ���%���$� �����
���� �����#"��� ��� ���� �������
�������E������� ����� �����
������������ ���������$� ���
����"��� ��������������������
��"�����  ���������%�� ���
���	*� ��� �������� ���� ���
���������������������������

�"%����������������������!�� ���������������������
�����%��"�� ��� ���������� �������������� "�����'����
�"�������� ��� ��%������� ������ ���� ���"�(��� ���%"��
���� ���"�"�� ���������������� ��� ���� �#������� ���
�"%����������������!�����������


��	*������(���������"�"��������������#���
��� ���������� ��� �������� ��������� ��� ����������$�
�����#������#����������������%��"�����������������$�
 ��� ���%���� �����#���� ��� �"%����������� ��� ��!��
���������
���"�"����������������������#�����������
������$� ��� ����������$� ���� ���"������ ��� ����
�"�������������������
��	*�����������������������!��
��������;�������������������������"���������������
��� �����"������ ����� ���� �"������ ��������������� ���
���������$��������������������������������#������


�������������	*��������
�"%������������"�����������
�����"�����������"�"��
���������������������"����������
������ �����������"����� �������
��"������������!�����������



--2� ��
�����������
		����������������
�	����������

�

�
�

�������"�"�������������������
����������������$������
������ ��� %��� �!���� ��$� ���� ��� ����"� �� ���� ���
��%������������� ���������� ���� ������������
��������� ��� ��� ��%���4������  ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� ����������� ���� � �"����
���������$� ������  ��� ��� ����"� �� ���� ��� ���E��
�������������������������������������������������$�
"��%���� ������ ��� �������%��"� ��� ������H���� ����
�����"�� ����� ���� ��� ��!��
��������� ��� ���� ���#�#���  ���
����F���������	*��������������
���� ����"%����������������!��
�������� ;� ��� "������
�"�������� ��� ����� ���������

���� ���� ��� ����%������ ��� ���
�����"���� ���� ���"�"�� �������4
��������� �����"��$� ������  ���
���� ������� ��"��� ����  ��������
���������������!���������$����
�������� ���� ���� ������ ����
����������� ��� ���� ����"���4
�� ���� ��� ��"������� ��� ��!��
���������


����������������	*���������%���������������"������
��� ��� ��������� ��� �� ��� ��!�� �"�������� ���
����������������������������"��A)��)	*$�-...B��
0��� �������$� ���� ��%������������� ��� �"������
����������������L���������������������������������
���%����  ��� ���� ��%������������� ��� ������������� ���
�������������"������;�������������������%����������
"�������� ��� ��������� ����� ��� ��!�� ���������

���%������������ ��� ������������� ������� �����
���������� ���  ������� ��� ��!�� ��� ��� ���������� ���
�������� 
��	*� ����� ������ ��� �������4� ����������
����� ��������� ��� ���������� ���
��%���4������ ��� ��� �����������
��� ���� ��"���������� ������� ���
���'�� ���� ����"�$� ����� ���
��������� ����� ��� ���L� ���
������� ��������� ��� ��!��
���������

*������� ����$� ��� �"������4
������� ��� ��!�� �������$� !�
������������#������������������������������'������
���������� ��� ����������$� ���� ����������� ��"������
�������%�����������������������"����� �����������
������������� ��� �"������� ��������� �������
�����������;�����������������������$����%������������
���� ��� �"������ ��� ������ ������ ���� �����������
���������� ��� ���� ��������� �������������� "�����'���� ���
�����������"��� �������	*������#�������������������
������������ 	�� �����$� ����������� ������ #�����

�������������� ��!�� ��$� �������� ��� ���
��������������������������"���������������������������
����������$������� ��� ���������� ������������%������;�
�"��� ��� ���� �"����$� ���%���� (���� ��� ��!���
���������� ���������� ��� ��� �������� ���� ���"�"��
����������������� )��� ������ ���� �������� ����� �������
���� ���������� �����  �������� ��������� ���� ���
 ������"� ��� ��� ������� ��� ���	*�  ����� ��!�� �����

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

)��%������ ���� �������
��������� ��� ���	*� ���� ���
��������$� ��� ���������� ���
������������������������%��"$�
������#�������!�����������"�
����"������������%������������
 ��� ������ ���� �%��������

������� ��� ���������� ���� ������������ "�����'�����
���������$� ���� "������ ����"����� ���� ���� ����
������ ������ ���	*� ��� ��� ��������� ���� ����"� ����
�"�������� ��%�������� ��$� �����'�� ���#���%������
������ ��$����!�������"����������"��#��������������
��!�� �������� ����� ��  ��� ���� ���� �%��������
������%������ �����"�� ��� ���	*� A)��)	*$� 5333$�
�����'��� ������X� <����� ��� ���$� -..7B�� *����'��
?����� A-..7I� 593458/B$� ���� ���������� ��"������
������ �����"��������������� ������������#"������
���	*��������'��������%���4����������"�"���������� ��$�
���������������$����	*�������%��������������"������
��� "%��H���� ����%������������ ���"������� 
�"%������

���� ������������ ���� ������
�������%���������#���������
���������� ������ ����
�"���������������%��������	*�
�����������E�� ����������%��"�
��!����� ��� ��� %������ �����"��
��������������������������������
#�����$�  �������� ������� ;�
�������� ���������� ���
"��������$� ����� ��"%������ ���

��� �������� ���� ���������� ��� ��� ������ �������������
��� ������� ����� ���%���� ��� ����"� "������� ����
���"�"������������������ ��������������������������!��
�����������������������������������������"������������
	�������$��������������������"�"����������������������
��������;��������������������������������������;������
���"�"��'������;���������� ��������������"�;� ��"��;�
����4�$� ��� #����  �������� ���� ���� ���������
�������E������� ���� ������������ ������� *����'�� ����


���"������������������!��
����������������������������
�"�������������������������
����������������������������
�����������������������"�����'����
��������������"��� �������	*�
�����#�������������������
������������

*��������������$����	*������
�%��������������"�������������
�"%��������������������������
���������"%��H����
����%���������������"�������



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� --/�

�

�

"����$� ���������"� ��� ���	*� �"����� ��� ���L� ���
�������������������!����������A1�����&����$�*��
G�������� ���� 
��$� 5338B�� 
�"����� ��"�����������
�����!������"�������������4��K�%���������%������
 ������"�� �� �����"�  ��� ���	*� �%���� �������������
��������������������������������A[�$�-...B��

*�������� "������ ��������  ��$� ���� �����
���"��"�� ���� ������� ��������� �������� �����  ���
����%������� ���������$� ���	*� ���� ����
��������������"����������������������������������
A<����� ��� ���$� -..7B�� ��� ���� ������� ���#�'����
 ��� ��������� ��� �������� ������ ��� ���� ���
�����#������ ��� ���	*� ;� ��� ��������$� ��  ���
����� ��������"�������������"�$����� ������������������
��� ������� ����� ���� "������ ����"����� ����
�������� ���� ���������� ��!�� ���� ����"������ ��������
 ��� ��������� ���� �������� ��� ���	*$� �����  ��� ���
������� ��� ���	*$� ���� ����"����� ���� ����
���������������������������������� ������"����� ���
��� ��!�� ��������� <(��� ��� ���� ����"��� ���
����������� ���� ��� ���������� �"���%��� ��� ������
��� ����������� ���	*����� �����������$����!��������
�������������� ���������������������������#�������
��%����$� ������!���� ���� ��� ����� ����%������������
���"������ "��%"$� ������� ���� ��%����������� "����������
	�� ���" ����$� ���	*� ����� ������������
����������'�������������;��"�������������!�� ���
���� ��� ����� #������ ��� �������� ��� ��� ��%���4������
���"������ ����� ����� ��%������������ ��� �����
������������������ ��� ;� ��� ��������� ����� ���� ��!��
�V� ���� �������� ��������� ��� ��������� ����� �"�;�
�����������


���"����������"���������������"��������%����
�����������������������������������������������"��
A
����!� �����������$� -..7X�1����L� ����G������$�
-..7B�� 0��������� ����!���� ���� �����  ��� ���
�������%��"� ��� ���� ��������� ����� ����� "��%"�� �����
���� ��������� �������������� "�����'����  ��� ����� ����
������������ ����������� ���  ��� ���� �� ����
�"����������� ������%��� ���� ��� �����'����� 
���
�����#"����������������'������� �����������������
���� #������� �����%��"� ����� ��� ������� ��� !� �� ����
������������������ ���� �����"���� ��������� ���
������ ���� ������������ ;� �������� "��������� ��� ����
������������ ;� �������� ���������� ������ ���� �����
������� ���������$� ��������� "������ ���� �����  ���
���� ������ ��� �������%��"� ���� ������������ �������
����� ������ "��%"��  ������ ��� ��� ��������� ���
���#�������������������;���������"��������$��� ���
������ ;� �������  ����� ��!� �� ���� ��� �����#"���
������%����*�� ��H���������"�"����$� ��� ���������  ���
���	*�;�����������������������"�"����������������

��� ��� ��!�� �������� ���� ���� ��� �������� ���
�����"�� �������������� ��� ��������� ����
�"��������� ����� #"�"������ ��"%����������
����������"�� ��� �����%��"� ���� ���"�"��
���������������� A������� ���� 
���$� -..CB�� 
��	*�
���4���$� ��� ����� ��� ����� ���������� ���  ���
�����������4(�����������������������������������$�
���������(���������#"�"�� ���;����"���������������$�
���� �"����� #������� ���� ������ ���� ����� �"���
���������!�����������

	�� ������� ��� ��� ��%�����"� ���� ��!�� ���
�"%����������� �������� ����� ��  ��� ���� ��� �F���
���"��������	*������������������������������������
�"%����������$� ��� ��� ������������ ���� �����"��
��������������$� �� ��� ��!�� ����� �"������ ����
������ ��� ��� ���	*� �������� ;� ���� �#������� ���
�"%������������)����������� ���������%���������#���
��� ���������� ��� �����#������ ��� ���	*� ����� ���
���������������� ��������#���������������"������$������
 ��� ��"%��������������������������������� ��� ���#���
��� ���%���� ��� ����"�� 
������%������� ���
���%��������� ����� (���� ����%"�� ���� �����
�"���������� ��� ����"I� �B� ��� �"��������� ���
�������������� ��� ��� ��� ������������ ����� ���
��������� ����%�����������X� ��� ��B� ��� ��%�������
������ ���� ���"�(��� ���%"�� ���� ��%����������� ��� ����
�#������� ����"����� ���� ��� ��!�� ���������
0���� ���������� �������� ��� ���	*� �������$� ����
���%���������� ���%���� ���"����� ;�  ������ �!����
���#�������A)��)	*$�5333I�65946-8BI�

• 
��� �"���������� ��� �������������� ��� ��� ���
������������ ����� ��� ��������� ����%�����4
������� ��������������� 	�� ���"������ ;� ���
�"���������$� ���� ���%���������� ���%����
����� �������������� ����������������������������
%������ ��� ��� ������ ���	*� �"�������� ���������
���� �#������� ���������� ��� �"%�����������
��������� ����� ��� �"���������� ���� ��%�����4
�������� ������ ��������� ��������#�������������
��� %��� ��� ����� �����"���� �"�"����� ���
�"%������������ 
�� ���������� ��� ����� ���� ���
��������;��������������"���������������!�X������
����� ������ ���������� �������� �������� ������ ���
���� #������� ��� �"%����������� ��"��� ���� ���
�������� ���� �#������� ���������� ���
�"%������������

• 
��� �����"�������� ������%��� ���� �����������
����������$� ����� ��� �"%����������� ����� (����
��������� ��� ���	*� �������� "%���� ����
�����������������"����0����!����"����$���������
����� ���� ���� ������ ��� ��� �"��������� ��� ���



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

�

�
�

�"�������������%�������������"�����������������
U��� ���� "�������� A����� ������ ��� ���
,"��#�� ������)��"��������������%������������
��� ���\��B� ��� ����� ���"��� ��� �����"��
����������� ����������������� ��� ��� �!��'����
��%������� ����� ��� ������������� ���'�� ����
���"�"�� ���������������$� ����� #�������
��������� ��!� ����� ���� ���%������ �����"� ����
������������;�������"�������������"����������

• 
�� ����'��� ����� ��� ���� �%�������� ������"�"��
���� ���� ���"�"�� ���������������� ���� ��� ����
�����"�� �������� ��� ��!�� �������� �����
�������������� ��� ������������������$� ��� ���� ���
���� ���"�"�� ���������������� ����%���������� ����
����&�������"������������"���"����������0����
!� ���"����$� ��� ����� �������� ��� �"����� ���
������� ���"������ ��� ��� ��� ���������
��������"$�������������������� ������" ���������
��  ��� ������� ���� ���%��"�� ���� ��������� ���
���"�"�� "�����'���$� ������� �������������������
������� ��� ��������� ���������� ���������$�
����������� ;� ��� �������������;� ���,4*������ ���
��!�������������������������������������� ���
������������� ����������$������� ��������#�����
���� ��%����������� %������ ;� ���������� ����
�"������� ��������������� ���� ���"�"��
���������������$� ������������� ;� ��� �������4
������� ���� ���� �������� ��� �����������
��"��� ���� ��� ��"���������� ���� ����"�� ����
�������$��������������������������������������

• 
�����#���������������"������"���������������
�"������������� ��� ���%��������� ��� ��!��
�������$�  ��� ����� ��� ��������� ���� ����
������#������ ��"����� ���� �%�������� ��� ���� ���
�#��� ��� ���%���� ��� ����"� ��� ��� ����� ����
���"�"�� ����������������� )��� ������ ����
��������'������� ���������� ����� ��� ����� ����
������� �������� ��������������� ���� ����������
����������� ��� ����� ��� ���%���������� ��� ��������
������������ �����������������������%������������"�
��#�� ����0����!����"����$����������������������
�����"�� ��� �"��������� ��� ��� �"�������������
�����!�����������������'��� ������������������
���� ������� ��������"��� ����� ���� ���������
����� ��� ��������� ��� ��� ���������� ���
����%����������� ��� "%��������� ������'��������
������������������������������

0���� ������$� ��� ����� �����  ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ���� �"������ ���� �"���� ��� ���
��������������� ��������� ��� �"�"�"�$� ��� ���
��������������� ��� ��� ����������������� ��� ���
��������� ��� ��%����� ����� "������� ���
����������"���������;�����%������������"���������
���������$� ���� ��� ����� ���� ����� ������ #���� ���"��
����� ���������� ��� �����#������ ��������� ��� ���
������  ��� ���	*� ����� ��������� ��� ��������� ���
�"%������������ ��� ����� ���� ���� �����%��������
�������� ��� ��D���� %������ ;� ���������� ����
�%�������� ��� ���	*� ����� ��� �"%����������� ���
��!��������������������%�������������%�����

�

?(����*)�-� �*��

�


�����������������������"�"����������������� ���
���� ����"���"� ����%����������� ���"������ ���
�"%����������������������"#������[[�����'���������
��� ��#����� �����"�� W� ���������� "�����$� ���
��%����������� ������ ��"����"$� ����� ���� ������� ����
���������������������� �������������������� "�"� �������
��$� ��� ���%������ ����������� ����� ��������� �����
 ��� ��������������


��� ���������� ��������� ��� ��� ��������� ����
������������� ���� ��!�� ��� �"%����������� �����
�"������"���������������������������������������4

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


���"������������� ���'����������"��������!��
�"%�����"�� ����� ����#������� ���E���� ���� �����4



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� --0�

�

�

#����"�� �������������� ���� ��!�� ��� �"%����������$�
���������'����������'��������"����"$������������!��
��� �"%����������$� ������� ��� ���� ��� )!���
��������!�������������$������������������'������
����"�� ���� ��!�� �"%�����"�� ����� ��������
�"��%���#����� 	�� �����$� ��� ����� ������ ��"%�������� ���
��� ���������� ��� ���� �����#����"�� ������%���
��������������  ��� ���������� ���� ��!�� ���
�"%����������� ����E�� ������%������ ���#��� ����
������������%����������������������������������
�������� ��&� ������ ���������� ������������
���������������������#�#��� ��������������"��������
���������������������������������������������������
���� ��������� �������������� ����
��!�� ��� �"%����������� �����
#������� ����� ����������$�
����� ����� �������� ���� ��'��
!�� ��� ��� ����� �"����� ������
��"���������� ��� ��� ��������
����"����� ��� ;� ��"������
��������$� ��� ����������� �����
�������� ���� �"�" ����#����
���������  ��� �������%����
������� ���������� ���"��� A%����
������B��


��� ��"�"������ "������� ���"��� ���E���� ����
�������� �������������� ��� ��������� ��� ��%������������
������!������"%����������� ������#"�"��������$����
�����������������������%���$�����������!������������
��� ��� �������� ��� ������� �%��������� 
��� �����������
�������� ��� ��� ����4������������ ���� ��"�"������ ��� ���
����������������"������������������������"�����$�����
�'�����������������������%��$���"%����������%���������"�
���� ��������� %��"�� ��� ���� ����������� ��� ��������� *��
�(��$� ��������������� ���� �������������  ����� �����
��������� ��� )!��� ��� *���� ����E�� ������%������
�������� �����"�� ;� ��������� ������� ��� ��%����$�
�������  ��� ���� ����� ���0*� ��"%��� ��� ���� ��%���� ���
���������� ���%��������� "����"���
��#�����������������
��� ������� ��� �����'���� ���"��� ������ �������"��
������ ������"������� ��� �������� ���� ����������$� ���
����������� ����� ������ ���#������� ����� ���� ���
����������������������������������)������������
����� ��%����� ��� ���������� �����%�� ��� �������
�������������� ��� ����� ���� %����4�� � �����'����
���"��$� ��� ��� ����� ������"������� �������$� �����
������������ ��� ��"%���#����"� ��� ������������� ����
������������������������� ��������������� �������
"�"� �#������� ;� �������� ��� ���������� !���� ���
�"������������������"�������


��������'�� �"����"������� ��� �������� ����������%��
00�	� ��� �����"������� ������������ ��� ��� ������

#����"����$������� ������"�"�������������������������
���������������������������#���"������$������"��������
�������� ��� ��� ������ ���"������� ���� ��!�� ���
�"%�������������������'�������"�����"�������$����
���#����� ��!�� ;� ��%���� #��� ��� ������"������� �����
������������������"���*����������'�� ��� ������������
����������%��00�	$� ������-3�����C-���!�� �������#����
���� �������� ��� ������ ��� �"�����$�  ��� ����� ������� ���
#"�"��������������"����������"���������������������$�
���������53��������������������������'%�����$� ��������
������� ���#������ ��� �"������������� ��������
�����#��� ����� ��� ����� ��� ����������%��� *���� ���������
����� �������������������� ����� ��� �"%����������$� ���

���� ���� ���"������ ���
��#������� ��%������� ����������
���� ��%����� ��������� ���
��������������������"�"���� ���
����� ��� K�%��� ��� ����������%��
00�	� ��� ��� ����������%��
�����"������� ��� ��� ������
��������"����$� ��� ��H���  ���
����� ���� ��!�� �������#����
������������#"�"�������

*��� ������������ ���
����'��� ��� �"������������� ��������"���� ��� ����
������������� �����"��#��� ��� ���0*� #����"�����
����������� ��"������� ���� ��������%��� ��� �"����������
�����<*������ ������!������"%����������� ���������
���%���� ��� �"������ ��"���� ��� ��%���� �%�� ���� ��!��
�"%�����"���0���� ��������!��"%����������������;�
���%��������������������%�$���������������������������
��� ������  ��� ��������������� �������� ��� ���0*�
%������ ���������� ��� �"������������� ���  ��� ����
������������ ��������� ����$� ��� ����������� ;� ����
����� �������� ��� ������������$� ������� �������� �����
������ ��� ������ ��� ��������� ������ ��%������� ����
�"������� ����� ��#�������� ��� ��� ������ ���� ��!�� ;�
��%���� ������"������$� ���� ���������� ��D%���� ���
)��#����0������


�"���������� ;� ������� "������ ���� ��� ����
�!���F���� ��� ��� �������� ��� �"%����������$� ���
�F����� ��� ��� ��� ���%���"� ����� ���� ��!�� ���
�"%������������)�������$������#���������������!�$�
���� ��%���� ��� ������ ���� ���%��������� "����"�� �����
��%��������������� ����������������������� ����������
��� ��%����� ���%"�$�  ��� ���%���� ��"������� ����
���������� ��� %��� ��� ���#����� �"������ ����� ����
��!�� ��������������� 
��#������ ������� ���� �������"��
���%���� (���� ��� ���"����� ���� ������ ���������� ���
��"���������$�����#���������������������������������
��� �������%��"� ��� ��� ��%�������� ��� �"������
���������$� ����� ���� ��%���� ��� ������ ���%���� �����

W�����������"�����$�
����%��������������"������������
��"����"$���������������������
��������������������������������
����������"�"��������������
���%����������������������
�������������� ��� ��������������



--3� ��
�����������
		����������������
�	����������

�

�
�

���� �������� ������� �����#���� ��� �����������
���"������ ���� ��!�� ��"����������� 0���� ����
��������#���� ������ ���$� ��� �"��� �������� ;� ����������
�� ���������� ����� ��� ����� ������ �����"���� ���
�"%����������� ����� ������ ��� ;� ��������$� ����� ���
������� ��� �����#��$� ���� ������ ��%�!"�� %���� ����
������������� �������%���� 
��� ��!�� �"%�����"��
���%���� ����!��� ��� �������� %������ ;� ����������
�������� ���� ��%���� ��� ������ ���� "����"�� ���� ���
�"%���������������"������������J��������������������
��� ���������� ���������"� ���� �"������ ��� �����������
	�� �����$� ���� ��!�� �������� ��� ���� ��!�� ����������
����������� ���"���� ����� ��������� ���� ���������
 ������"�� ��� ����������� ;� ���������� ��� ��!�� ���'��
���������� ���"��� ��� ���%���� ;� ��"�������� ����� !�
��������� ���� ���������� ��������� ��=�� ;�
�����"������ ��� ���� ���"������ � ������ ;�
�����"������� 
�� �������� ��������������� ����
���%��������������4��K�%��$���������������������
��!���"%�����"����������"����������"%���������������
����� �%��"��$� ������ ����$� ��� ���� ��!�� ���� �����
���%���� ��� ����  ��� ���� ���� ����������� ����4
��K�%��� ��"��������$� �������� ����$� ��������� (���� ���
���� "�"������ ����� ��� ������������ �������� ����� ���
�"%������������

W��������"�����������%�����������������"����"�$�
���� ����� ���	*� ����� ��� �"������� ������ "%���������
���#����������������%������ �����#����"�����������#����
�"�"$� ���	*$� ��� ����������� ����� ������������
����������'��$� ����� ������ ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� ������������ ;� ������ ������ ��� ���
���������������� *���� ��� ��� ���� ��!�� ���
�"%�����������������������"����"����������"���������
 ��� ���� ��� ��"����� ��� ����4��K�%��$� ���	*� ������
���� �����#����"� ��� �����"����� ����� ���� �"������
��������������� ��� ����������� )����� ���� ���� ���
���#�������!�� ���� ��#"�����"� ������"�� ��� ��������� ���
���"�"�� ���������������� ��� ����"� ;� ��������
��%����������	*���������������� ����������� �������$�
������'����������"������������������$� ���������������
��� ���	*� �������E��� ���� �������� ������� ����
"�"%�����������%�������"�����$����������������������
�����"�� ��� ���������� ��� ���� �"�"������� ��� ���
���������� )���� �"����� ��� ������� ������� ��� ����"�
�� ���� ����%������������ ���E�� ���� �����"�� ���
���������� ��� �����E��� ���� ������ ��� �������%��"$�
������  ��� ���� �������� ����� ��� ����� ����
��%������������� ����� ������� )���� �"����� ������ ��� ���
������������ �� ������ ������������#�������������� ����
������� ��������� ���� ���"�"�� ���������������� ��� ����

�#������� �"�"����� ��� �"%����������� ���� ��!��
��������� )���� ������ ���� ������ ����
����"����� ���� ��� ������������ ��������"��� �����
�"��������%�������������%���#���;�����%������������
���%"� ��� �"�"���� ��� ;� ��� ������ ��� ��� ��� ����� ����
�������� ������������ �����"�� ��� ����� ���
��������������������������������"������������!�����
���������������������������"���������������#������������
���������� ����������� �����������������

��������������������	*�������������(���������"�"��
����� ��� �#������ ��� ���� ��� ����� ��� ���'��� ���
�"������� ��� �����"�������� ����� ��"�����������������
)����� ����F�� ��� �����������  ��� ����� ��������� �����
���"�������� ��$� ����� �������� ���� �������"$� ��� �����
�������;��"�������������� ���������������������E���
%������������"�"%�����������%����������#�������

��� ������� ���� �����#����"�� �����"��#����
����"������� ������ ����%����������� �������$� ���
����������� ����� ���� ��������� ��� �������
������������������������������"������$�������������������
���%������� "����� ��� ��������� ��� �������
����������#����������������"�����"����������"������
��!�� ��� �"%������������
��� ����"������ ��������  ���
���������"���"%���������������%��������������"������
��� �"%����������� ������� ���������� ���� ���"��� 8.$�
������������������������"������������"������������$�
���%���� �����#���� ;� �"�"���� ��� ��������� ��� ���
�"������� ��� ��� ���%���"� ��� �������� ��� ���%������
�����#����"�� ������������ ��� ������� ��� ���
�"%����������� ��������� ��� ��� ����������� ���
����������������'����
�����������������������������
�����������������"%������������������������������$�
�����  ��� ��� ������� ���� ����� ���� ��������� ����������
����� ����� �%���� ����"� ��� �������� �������$� ����
�����#�"� ;� ��"������� ����%����������� ���"�����$�
����� ��� ������ ���� ��!�� ��� �"%����������� ;� ��� ������
������ ����� �"�"���� ��� ��������$� ��� �"������
���������� ��� ��"�"%������ ���� ��%������ )����� �����
���%����%���������������$����������%������"���������
������� ���� ���������� ������� ���� ���� ������ ���
����"� ��� ���� ���� ������������� ���� �"�������
��������� 
���������� ������ �����"���� ���
�"%����������� ���"������ ���� ������ ���� ����"�4
���� ���� ��� ������������ ����������� ;� �������� ���
����%�����������$� ���� ������ ��� �������%��"� ��� ���
�����'������� ����������������������������������
��������� ��� ��������� ��� �"������ ��� ���%���"� ���
����'��� ����#��� ��� ������!���� ���� ����"����������
�������� ��� ������� ��� ����%����������� ���"������



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� --1�

�

�

�

������

�

5� 
����"�������� ����� ���� �"������ ��� ���������� ��������$�
��������������������������������������������������������
�����"��#������� �������"� ��� �����'���� ���"��$� ���� ���
������ �������  ��� ��"������ ���� �����#����"�� ��������������
��������� ���� ��!�� ��� �"%����������� A����� ��� �������4
�������������������������%�����"�;�����!�"������"����������
�����
�����������
		����������������
�	��������B��

-� 
�� ��"������ ������� ����������  ��� ���� ������ ����
�����������������������������������

6� 
�� )!��� ��������!� �� ������ �����#�"� ;� ���E���� ���
������������ ���� ��� ��������������� ���� �#������� ����
�������������������������������A�����������B$���������������
�'���������� �"������������������������������� �����������
��������������������$����4�����������"��"��%"���(������'��
������������������"����������%�������

C� )�� ��#����� ������ ��� ��!����� ������� ��� ��� ��!�����
����"�"�� ���� ������� ����� �"�$� ������� ������ ����
��"�"������ ������"������ ��� �"���� ����� 
��� ��!������
����"�"��� �������� ���� ������ ����� ���'��� ��� ������������
���� ����"������� ������� ����������$� ����� ������ ���%���� ����4
�������� ��� ����"� ���#��� ��� ���������� ���� ��� ����
������������������������������������;������������"��%"�������
�����"��� A��������� �����#����� ����� ������� ��� ���������� ���
����"����������B��

7� ���������$� ���	� ��� ���� D����4����� ���� ���������"� ����
����������������%������������)��������%�������������������
���%�������A1�����������Z����$�-..7B��

/� )�����$�D����4����$�>�������������������"������
9� *���������"�������;�57�T��
8� 
������������������������������������������������������������

�%���������"�����%��������
3� 
���"������538/45388���������"����������"�"����������!"��

������������������)!�����������!��
5.� *����'�� ��������$� <������ ��� R����&����� A-../B$� ��� �����

���������������������������������������������������������
��� ���� ���������������� ��� ��������� ��������$� 97�T� ���
�������� ������ ���� �����"� ���� ���� �#������� ��� ������� ���
53�T���������������������#%������������������

55� 
��� ��#%�������� ;� �������������� ������ ����"�������� ������
��� 7� ���������� ��� �������� ������  ��� ���� ��#%�������� ��� ���
��"�����������������"��������8.�����������������������

5-� *���� ��� *"��������� ������"������� ��� Z���� ?���$� ���
�"��#���-..7$��������#����������<)������"��"����������
��������� �����"�����������������'���������������������������
��#%������� ;� �������������� ��� ��������������� ��� �����������
%������ ������� ���� �������� ;� �������������� ���������
" ��%������� ������� ���%"��� �%���� ��� ���� ��� -.56� A�<)$�
-..7�B�� 0��� ��������$� ���	� �%���� �"�;� ��"%�� ��"�������� ���
�����������������#%��������;��������������$� �������"��������
���� ���3.�T���� ���������� ��#%��������;� ������������������
��!��������)*	�A�L��!$�-..7B��

56� 0�����������������������������������������������������!��
 ��� �������������;�����),� �"���� ����� �� ��� ����"������
����� ��� ������� ��� ��� ����������� ��� 533.� �� ��� ���	� ��� ����
D����4����� ������� ��� �F��� ��� �������� ����� A1�� ���
��������$�-..CB��

5C� R�����G���2��������$�\\\��������%+�A55��%����-../B��
57� W� ��� )���"����� ������"������� ��� )��j�$� ��� -..6$� ����

���#���� ��� ���<)� ������ ���� �"����� ;� ����������� ���� ����
 ���������������������������$�;� ��%���� ����%�����������$� ���
��������$� ���� ����"�� ��#���� ��� ��� ������������ ���
��������

5/� 
�� #���4(���� ���� �����"� ���� ��� %��������� " ��%������$� ;�
��%�������������������������%����� ��������������(���������
�������#���4(���������"������ �����"�������������������������
��������0��������������������"�����"�������������� ������
�������������� ��� ��� ���'���$� %���� 0����������� ��� ���$�
-..7��

59� )����� ��� ������� �������&� ��� )�������� A-..7I� /3B$� ����
������� ������� ��� ������!��� ��� ������ ���� ��� ���'���
����������������"������$�;���%����������'����"������ ��$�
 ��� �������� �������������� ������� ���� ���������$� ���
��������� ��������$� �������������� ��������� ��� ��� #���
�������������� ���� ����"�$� ����������  ��� ����� ������
%������"� ��������� ����� ����� ��!�� ��� ����� ������ ����� ����
��!������"%������������

58� ������������%�����������!�������������"�������"�����������
)�������� ���� �������&$� -..7$� ���4*�	�$� -..7� ��� 2��$�
-..7��

53� 
��� �������� ���� ����� ���� ������������ ��� �����!���� ����
%������� �������"�� ��� ��� #���� ��� ����"��� &�
4��� ������
����=������
;���� AG��0B$� �����"������"�"�����"�����-..5�
����F��  ��� 5339�� 
��� ������������ ��������� ������ ��� ���
�"����� ��#"����������� ��� ������� ���"������ ��� ��� )�����
A������������������������������������������;����<)B$����
��������������������R���������"�������������������	��<����
�������$� ��"����� ������ ��� ��#����� ����� ������� ��� ���
��������������������������������$����� �������������������
���� ������������� ��"�"��������� �"���� ���� ��� ����
�"���� �����	�������$����#�����������"��������������������
��������� ������%����������� �"�$� ���� ������02���� ���� �����
�������"�$��� ���������������������������������������%��
��� ��"���� ������ ����� �������"�� ��� ����� ����� �"��� 0����
���������"�������"�����$�%����2���H���$�%���<���������%���
��������$�-..7X�1�����������$�-..7X����0����L�$�-../��

-.� 0���� ���� "%��������� �"�����"�� ��� ���� ��� ���� ���%������
������������������1�� �����������$�%�����L�����$�-..7X�
S��������G��������$�-..7X����������$�-..7��

-5� R��� ���� <���#������� A-..7B� ����!��� ���� %���������� ����
�"�����������������������������������������#�������%�����
#���� ��� ����"��� G��07� ��� �%�� ��� ���%����� #���� ���
����"��� G��0/$� �����'������� ��� �"����� �02$� ����� ���



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

�

�
�

�������������������"�"������ ��$� �����$���� �������������
������������������������������������������)�������������
������������;����<)��

--� 
��� �"�������� ���� ������������ ����� �������� ����� ����������
�"������$� ;� �������� ���� ��� ��#"����������� ���"������� 
��
�"������ ������� ����� ��� ����� ���#�#��� ���� ����� ������
�������� ���������������� ����� ���'�� ���� ����"�� ����
�����������������$� �%������#���������������� �����"��������
������!������"%����������� �������������� ����0<�$������
���� �"������� ��� 7.�T� ��� ����� ���� ������� ���� ���� ���������
������������������ ������!���"%�����"�$����66�T������ ����
��!�� ��� �"%����������� ��� ������ ����� ���� 0<��
A��������$�<����������%�������<���#������$�-..7I�6/.B��

-6� ������ ���� ������������ ����������$� <������ ��� %��� ����
<���#�������A-..7B$����-.57������������������������!�����
�"%����������� ���%������ ���� ��!�� �"%�����"�� �������
��������"� ��� 77� ���������� ��� ��������� 0��� ��� ����"$� ���
��#"����������� ���� "������� �� �����%"� ���� �"������
���������� ���� ���������������������������$��� �����
���%� �"� ���� ��������"�� ��� ��������$� ���� �"��������
���������� ;� ��"����� ���� ����� ��� �������� "��������� ��� ���
��� ���������������������'���A��
�����������
		�����
�����������
�	����-111B��

-C� 	�������$��������������������������������������%��������%��
�����������"���������'������"���������������������������$�
�� ������������������"������������������������#�� ��������
��!������"%������������	��-..5$�������������������'�������
�����!��������������57/����������������������A
����$�-../B��
*����'�� ��� 2<�� A-..7�B$� ��� �������� ���� ������� ���� ����
���������������� ������������� ����"��������%�������� �����;�
��������������������������������������������!��;�#�����%����
���;���%����������"��������

-7� ����������"��������������!"���������)��)	*���������#����
��� ����"��� ���)�!$�  ��� ���� ��� #���� ��� ����"��� ��� �����
����'��� ���� ���� �������� ����� ���$� ��� �������� �����
������  ��� %������ ��������� ����"����� ���� ���� ���������
�������  ��� ���  �����"$� ���������"� ��� ���� ����������$� !�
������� ���� ������������� ������������%��� ������#���$� ���
������������$������!�#����$����������������"��������������$�
����#������$� ��� ��� ����� ��� ��"�� ������� ����"�� ����� ���
��������� ��� !� �� ������ ���� �������� ����� ����  ��� %������
����"��������������������"�"����������������

-/� )�������������������������"���������������������������
��� ����� ��� ��� ��������������$� ��� ������ ��"�������� ���
������#����"� ���� ��������� ��� ����������� ���� ��������
��������������� *����'�� ��� ��
��� ���� ��� �
		�����
	
������ ���/� ��� ���<)$� ��������� ��� ������� ��� ���
�'�������������� ������������E�������������"��������"�
��� ������ ����'����� 0����'������$� ������ ��"�������� ���
������#����"������������������"���������������%����������
������������ ��� ��� ��� ���������� ���� ����� !� �� ����
����������"����� �"�����$�����4;4����� ���� ��� ���%�����������
�������� �"����� ��� ��� �������#����"� ��� ��� ��� ��%�����"� ����
��������� ����"���������� ��+��� ��� ���#��� ��� ����������
 ��� ���������� ��� �(��� ��������� *����'������$� ������
�"���%����������#�'����������!�"�����������������������������
 �����"� A������� ��� �"����"B�� 	�� ������'������$� ������
�"�������� ���� ����������"�� ��%��������������� �"����%����
*���� ��� �������� ��$� ������ �����#����� ;� ���E���� ����
"������� ������  �������� ���� ����� ������� ������ ���%���� ����
�"�������
�����!���"%�����"������� �����#���������������
������������� ���� ���������!������"%����������$�������
�������;�����������������;������������%�������%�������
��%����� 
��� ������������� ���� ��!�� �"%�����"�� ��������
��� �"�"���� ���� ��������� ��� ����������  �����"�� *���� ���
����������� ��������������$� ����� "%�������� �� "�"� �"�"�"��

���� ��� ������������ ;� ��"������ ��������� ��� ����"�������
�������������������	�������$�������������������������#����
����  ��������� ��%��������������� ��� �������$� ����
������������� ���� ��!�� �"%�����"�� �������� ��� ����� ���
������������������ ����"��������;������������'���$������
����������������������������������������� �������������������
����������" ����#����

-9� W� ��� �"������ ���������� ���� ���� �#������� ���� ����������I�
�"������$��������������$� ��������������������������������
�"%�����������  ��� ������ ������ ��� ������#��� -..7$� ���
���"������ �"�"���� ��� ��� )��)	*� �� �����"� ��� �"������
����� ������� ��� �����������"�� ����"� ����������� �����
 �������$� ������ �������  ��������� ��"��� ���� �#������� ����
������������ 0���� ���� ����!��� ����� �"�����"�� ���� ���#�'����
���������;���� ��������������������#������$�%����)��)	*�
-..7#��

-8� *����'�� ���� �"����� "����� ��� ��� 1�� ��� ��������$� ����
������� ��� �'��������� ����� ���� ����� �"�� ���� ���� ��!��
�"%�����"�� ��������� ��� ����������� ;� ��������� ����
������������������!������"%����������� A)���$�����L������
S�����$�-../B��

-3� >������ ���Z������ A-..7B����� �������"� �������� �����"��#���
���� �������� ����������� ��������� ���� ��������� ��� ����
������������������ ���� ���� ��������������������������!�� ���
�"%����������$� ��� ��!��� ���� ��������� ��� ��������������
����������� �������� ��������� ��� ��� �(��$� ���� �������� ���
������� ��� �!��������� ��� ���� ������� %������ ���� ���������
�����������

6.� R����)��)	*$�-..7#� ��� -../#X� ���2������ ����
��������$�
-..7��

65� 
�������"��������"��#���������������"�������������<)�������
��������� ������  ��� ���� �������� ������������ ������� ����
���� ���#���� ��� ���<)�� Y������� A-..CB� �������  ��� ���
���%������������������\��������������������������������
�������� ������������ ���  ��� ��� 2"�"������� ��� ,������ ���
���L���������������������"�������;���������!����

6-� 
��� ����"��� ������%��� ���� �� �(���� ������������
���%�������� ��� ����� ��� ���<)� ���� ���� �������� ����
�����������I� \\\�\������+�������+������`�+���`�+���`���
���k���$����������"������53374-..7$�������<������$��������
����,��&�A5338B�������������"������"���������

66� )��� ����"��� ��������� ���� 35� ��!�� ��� ��"���������� �����
������ ��� ��� ���� ����� �� ���� ��� ��� ���������� ���� ���
�������� ��������'�����

6C� <���$�������������$� �������"��� ������"�"��������� ���#����
�����!"�� ����� �������� ��� ������������� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� ������� �������� ��� ����� ��������� ;�
�������������������%�����������#����"�����������������

67� 
���"�������1�"���� ��� �����  �����������������������������
�������������������!������"%������������������#�#�������
�J�;�����"%������������;�������#���������������������%�����
���������$�����"������������������������"����������������
������������������������"��������

6/� )��������������������"����������������R��%�L�����A-..7I�
-9B��������� �����$�����������������������!�$���������������
����������������������������������������������������%������
���#���������������������������$�����������!�������'���������
����� ��� �����  ��� ����� ���%���� ������"�  ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ������������� A��� ����� ����������� ����� ����
��!�� ������������B� ���  ��� ����� �%���� "����"� ��� �"������
533.4-..C� A��� ����� ��� 53/.45333B� ���  ��$� %�� ��� ������
������������ ���� ����"�� ���������������� ��  ��� �������
 ��� ����������� �����;����%������"������������������$������
���%���� ����� ��� ������  ��� ���� �� � ��������� ������������
����������A�����������5.B��



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� -�-�

�

�

69� 
�������"���������%��������������� ������%����������"������
������"�������������������������������������������"���������
��� ���������� ��!�� ������ ��� ���� #������� �����#�"� ;�
���E��������������������D����4������������� ��������'���
�����������������������������������!������"%������������

68� �������#������������'������%����������$����2<��A-..-I�5-CB�
������  ��� ��� ����"����� ��� ������ "����� ��� ����� ���
8.�T���� �������"�������� �����!��������� �������"�������
#����"������

63� 	�������$����?��!��������Y��#�����������5/�����������������
����4�"������������� ������������������������������������57�
��!��������������%����"���

C.� 	�������$� ���)����� ���� ��%����� ��� �����'����"#���"����
]"���� ��� ��� )����$� �%�� ���� ����� ���� ��� ������ "��%"��
 �����������������"#���"��

C5� 
��� ���������� ���� ������� "������� ����� �"��� ���� �����
��!�� ��� ������������� ;� ������ ���� ��"������� �����������
����� �%���� #������ ����� ����������� ���#��� ��� �������������
)���������������"�"�����������"������������!��������� �������
00�	� ����� ��� ����� ��� ���������� ��D%���$�  ��� �����
���������������������"���������������"��������������*������
5388$� �����������00�	��������#"�"���"$� ���?��!�� A533C$�
-...B�������G�!����A-..CB��

C-� 0������������������&���������%���������"��������������������
��������� ����"����� ���� ��� ��������������$� %����
0������$�0�����������,��$�-..-��

C6� 
���������%����������������������������������%��#����"�������
�����$� ����� ����� ���� ��� ������ %������ �������� ������ ��� ���
�����+��������������*�������������������������%����������$�����
��!����%������ �������� �� ������ ;� �����%����������� ������
-..�T����-7.�TX� ����������%��������"���������"��� ������;�
57.�T�� 
����������� ��� %��#����"� ������ �����+��������
��#�� ������������"�"������"����-8.�T�;�-7.�T$�������� ���
��������������������#����"�����������������������������+0�1����
�������+0�1� ���� "�"� �����"�� ;� 6.�T� ��� 57�T�
�������%�������

CC� )����� ���%����� ��������%�� ��� ��%�������� ���� ����� ���� 00�	$�
��� ��� ������ ������������ �"�������� ��� �����������  ��� !�
��������� ���� ��� 1�� ��� ��������� ��� �"%������������ ���
��%����� ���� ����%������� ��!� �������� ���������
������������$���� ��H���;����%�������������� �����������"����;�
����� ���� ��!�� �!���� �������� ��� ������ ����'%������ ���
����������%���

C7� *���L�������>�����A-..7B��������� ����������������!��������
������"� ������� "��%"�� ����� ��� ���������� ��������� ���#���
��%������� ����F�� (���� �����"�� ���� ���� ����$� �������  ���
������������������������#��������"�"����������������������
������������������(���������"������������(����

C/� )�����!��������������%����I�G�#��$�G"�����$���� $�?��!�$�
?�����&������ ��� ,"��#�� ��� ������������ 
���� � ��� ���
?�����&������"������������"�"���������'�����������"���

C9� )����� ����������� �"������ ���� ������ ��%�!"�� ���� ����
���%��������� ���4�(���$� ������ ����������� ��� �������� ��� ���
�"���"�����������������"���

C8� ������ ������4*�������� ��� 0�&�� A-..CI� 5C5CB$� ���
���#�������������������������������������%����������������
���%���������"����"����������� �����E������������"����������
���������������%�����--�T������ ��"�������������56���!��
����"�� �����������������)���P#���"����"���

C3� 
������%�����������������������!������"%����������� ���
�������������������������������������������%����������������
���%��������$� ����� ������$� ��� <���$� ��� 0�L������ ��� ���
��� ���$�������������"�;������������"�������!�����������������
��������������������������������!��'��������������������$�
���������������%���������������'����������������"�(��������
�������"�A%���$������������$�	����$�-../B��

7.� *���� ����� "����$� �!L��� ��� ,����� �������� ����� ��� O���M�
���� ���������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ����� ������
����������!����	����������������������������

75� )��� ����������� ������ ����� ���� ��� ����� ��� ����%������������
������"����"�����������%�����������"��������$����� ���������������
��������� ;� ���	*� �������� ��� ��������� �������� ����������

�

$ �� �6"�5. ��

�

�L������2� A-..7B�� ���� �����L���� ������ ����� �����I� �� �������
����������� ��� *���� ,����� ������������ S��L���� 0�����
.74.5$� ������ ���%�����!$� G��#��� *�%��������� ����
	�%������������������$�<������$�<���

�L��!�<��A-..7B��G��#��������������������������������I��L��!�
<�� ���� 1������ >)$� ����$�&�
4��� ������������� ������ ����
8����
���� +
��������� S���������$� *)$� S����� 1��LI�
69476��

�L!e&� ]� A-..7B�� ���� S��� ������������� ��� ����������� �������I�
S�������������L��������%����������������@�0�����$�<���!���$�
������S��������\��L$�<�!��

������<� ����,������� >� A-../B��S���� ����*����,����� ����� ���
�����������������@�S��L���������$�S0+./+5.$���������������
<������!�2���$�S���������$�*)��

������4*��������)� ����0�&���� A-..CB��S��L����� �����������
���� ���� ����� �������� ����I� �� �������� ��� ������� E
����
8����
	���$�6-�A8BI�5C.945C59��

���������?$�<������S� ����R����&�����	� A-../B�� ���� ������%��
���������� ��� ���#��� ������������ ��#������� ���� ���L���
������S�����1��L�0���!�,�������S��L����0�����63..$�
S���������$�*)$��������

��������� ?$� <������ S� ���� %��� ���� <���#������� *� A-..7B��
<��L�������\������� ���������������*���������������������
��I� ��������� ?� ���� <������ S$� ����$� ������������� ������
��7
�	� ���� �,�� 8
,�� 8����
	���� �������� S���������$�
*)$�S�����1��L�����0�����%��<�������$�6664633��

������ R� ���� R��%�L����� �� A-..7B�� Z�\� ���� ��� ��������
���������������� ��������������\��@��<2�������0�����$�75�
A5BI�-C4C.��



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

�

�
�

�!L���*�����,�����*�A-..6B�������4���������\�I�Z�\�#�������
���!@����������
����+
�
����
��$�56�A5B$�5C3459/��

1�� ��� ��������� A-..-B�� &�
4��� #�
�
	��� ��
������ ������
S���������$�*)$�S�����1��L��

1�� ��� ��������� A-..CB� &�
4��� #�
�
	��� ��
������ ���/��
S���������$�*)$�S�����1��L��

1�� ��� ��������� A-..7B� &�
4��� #�
�
	��� ��
������ ������
S���������$�*)$�S�����1��L��

1�� ��� ��������� A-../�B�� *�#�� ������� ���� ���� �������I� ���
�%��������� ������� ��� ����Z�0)� ��������%���S���������$�*)$�
������������	%���������G����$�S�����1��L��

1�� ��� ��������� A-../#B�� &�
4��� #�
�
	��� ��
������� �,��
#�
�
	��� )	������
��� 
7� ��	��������� ���� 9������
�<�
S���������$�*)$�S�����1��L��

1����L�G�����G�������0>�A-..7B��2���������������%������������
�������������I���������������#��������%����������I�<������$�
G������ 	$� ���� 1���������<$� ����$�8
��� H
������ 8������
)�����	���� �77���� #�
�
	��� &�
6�,P� S���������$� *)$�
���������� ���� 	������ G��\��� ���� )������ ���� G��#���
*�%��������$�9645./��

1�����&����� 	$� *�� G�������� >� ���� 
��� >S� A5338B�� Z�\� �����
��������*�������%��������������	������G��\����G
������

7�)��������
����#�
�
	���$�C7�A5BI�5574567��

1����� �� ��� ��<� A-..7B�� <������������ ������������ ������
��#�����&�����I� ���� ����������� ��������� ��� ��%��������
��������� ��� ����*����,�������,��E
����#�
�
	=$�-8�A3BI�
56-34567C$�������#����

1�������0�����Z�����<�A-..7B��
���������� �����@�	���!����������
���� ��\� 	��� ��� ������ ��� ��������� ���� )��������� ��I�
��\�������,$����$��������8
,�������8����
	�����E���
6�
���
��,��)�������S���������$�*)$�S�����1��LI�57745/C��

1��� )$� ?�L����&� �� ���� 
�� <����� <Z� A-..-B�� E
�F���
��	��������� ���� +������ H�
6���S��L���� 0����� ���� 556.��
?���$�G�����!$���������������S�����	������$�>�����

1��������� <� ���� 0������� 2� A-..7B�� *�� \��L����� �����������
������ ���� ���#�#����!� ��� ������� ������ ��%������@�S�����
1��L�0���!�,�������S��L����0���������69//��S���������$�
*)����%��#����

1������� ,� ���� Z�L���� R� A-..7B�� <��������� ���� ��������
����������� ��� ���� 0����������<� �<2� S��L���� 0����$�
S0+.7+555��S���������$�*)$���������������<������!�2���$�
>�����

)�������� �� ���� �������&� >	� A-..7B�� �� ��%��������4�������!�
��������&������ ��� *���� ,����� 0���������� �,�� E
����
#�
�
	=$�-8�A6BI�-36465-$�<�����

)���%��� �� ���� ?���!� �� A-..7B��S���� ���� 5..� #������� ��������
\����������#��������������������\4��������������@�<������
�%����#�����I� ����++I������������������+��\�����+)���%���
?���&S���Z��*�#�,�������������������-..7������

)����<[$�����L��������S������>��A-../B��*�������������������
���� ������� �����@�S�����1��L� 0���!�,�������S��L����
0�����68.3$�S���������$�*)$�>�����!��

)��)	*� A5333B�� E
���� )�����	���� ��
��� -111�� H
������
8������ )�����	���� ���� �,�� +,�������� 
7� 8����
	���<�
�����������������#�������$�����������	�33����*�6$���\�]��L�
����G���%���

)��)	*�A-...B��E
����)�����	������
���������+�
���4
�����
9��������������������
�������8����
	���<����������������
��#�������$�����������	�..����*�-.$���\�]��L�����G���%���

)��)	*� A-..6B�� ������ ����������� ���� 
*)�I� ��� ����!�
����������� ��� #�������� ���� �����#��� �����%��������
��)��*+��)*+��1+-..6+8$���\�]��L�����G���%���

)��)	*�A-..C�B��*���������������;�����"����������������%���"I�
 ��!� �4�4��� ��� ���%���@� (�� �����
�	���� ��
�
	����� ���
�7�����<� )��)	*+G*�+�2,�)�+-..C+5$� ��#�������� ����

�������������$����"������%�����2�.C����*�69$���\�]��L����
G��'%���

)��)	*� A-..C#B�� ������� ���� ��������� �
7����
������ ��� ����
�����	������
��� ������7������
		����������������
�	���<�
�*+1+)�<�5+	<�-7+-$�G��'%���

)��)	*� A-..CB��E
���� )�����	���� ��
��� ���2�� �,�� !,�7��
�
6����� !�������$� ������� �������� ��#�������$� ������ ����
	�.C����*�6/$���\�]��L�����G���%���

)��)	*�A-..7�B��	�����������������"�"�����������#"�"�������
���� ��!�� ���� ������ �%��"�I� D%��������� ���� ��������� ���
����"������� �����#����"�� ����� ���"����� ���������$� �*+1+7-+C$�
C���J���

)��)	*� A-..7#B�� �#������� ���� ����������I� �"������$�
�������������$�  ������������� ��� ��������� ���� ���
�"%����������$��*+1+)�<�5+	<�-9+-$�G��'%�$�-7�������

)��)	*� A-..7B�� E
���� )�����	���� ��
��� ���/��
���������
����+
�
����
��� ���� �,�� )��������
����>���
�� 
7�
�S8$� ������� �������� ��#�������$� ������ ���� 	�.7����*�5.$�
��\�]��L�����G���%���

)��)	*� A-..7�B�� #�
�
	��� 8����
	���� ��� �7����� ��
���,��F���� �,�� �
��� 
7� H
������ 8������ )�����	����� �������
�������� ��#�������$� ������ ����	�.7����*�5-$���\�]��L� ����
G���%���

)��)	*� A-..7�B��U��������� ��� ������ ��� �"�"����� ���������
����%������������ ��� ��� �"%������������ *������� ����
�������������$��*+1+)�<�-+/C$�G��'%�$�C��"%������

)��)	*� A-../�B�� <��L��� ����$� ���L��� ����!� ����
��������%�����$��*+1+)�<�5+9/$�G���%���

)��)	*� A-../#B�� ������ ���� #����
�	���� �����6� ����$�
�����������������#�������$�����������	�.7�55�*�-9$�G���%���

)��)	*� A��%������ ���������B����
��� ���� ��� �
		����� ��� ���
�����
�	�����0�#�������������������������$���\�]��L����
G��'%���

*���L���� )� ��� >����� 1� A-..7B�� *����� ��� ���%���� �����������
�����������!��;����#�����%���I�������������������"������������
%���� ���%������*���������"����"� ��� �"�����������2<�� ����
������� ���"������� ��� ��� �������� ����"����� ��$� ����� ;�
<������ A<�&��#� ��B� ������ A\\\��������+��������+��+�
��������+���+-..7+����+���+#�L������B��

���R���������0�A-..7B�������%����������%������������������
������������ ��+���+���+-..7+5.$� ������� �������$�
��\�]��L$�7�>��!��

	��� A-..7�B�� +
����=� ��
7���� ���/�� 9�"��
�� 	��������
������������������

	��� A-..7#B�� +
����=� ��
���� )����<� 	�������� ������������
����$�������#���-..7���%����#�����I�\\\���������

	�����������?������Z�A-..6B��0��������%��"����������������������
������������"���������������������������#�������
�������
���� 	���,��� ���� �
������ ���.����2$� 5.545-.�� ,���$�
������������� ���� �������� ������ ����� ��������������� ���
��������������

	�����1�A-../B��9�F����&,�����
	����������%����#������G�����
����� ����I� \\\������\�#���+G����Z���0���+���������
+����L������@�*a5..9C8�A����������5.�<���B��

2��� A-..7B�� (�� �������
�� 	
������� ��� �5���	������
�� ��� ���
�5������������ ���/�� ,���$� ������������� ���� �������� ������
�������������������������������������

2���h���&� ��� )i���#�� �� ���� R��&����� *� A����������B�� ��\�
\���@���������� ��������������� ��� ����S�������������� �������
����������������I�
�����������2���h���&����)i���#���$�����$�
+
���� 6��,� ������ ��7
�	��� �� 8����
����+
����=�
����������� 
�� �,�� E� � )���������� ����77� ���
�����
����
1��������L�I�0�����%��<�<�������

2������1����
�����������A-..7B���#������������������������������
������!������"%��������������I��)*	$�������A���������7������
�T�������
4���������
������7���������������
		�����	
�����<�



� (5��
����
������5�����
���	�����"����������������
�	���� -�.�

�

�

0����$� ������������� ��� ���"������� ��� ��� �"%�����������
"����� ���I�--94-3/��

2<�� A5333B�� 2���� �������� ������ ��� Z�0)� ��������%�I� �� #�����
������!������#���������������\4�����������������<2�S��L����
0�����S0+33+5C-$�S���������$�*)$���������������<������!�
2���$����#����

2<�� A-..-B�� ������ ���� ��������� �������������E
���� #�
�
	���
 ���

F�� S���������$� *)$� �������������� <������!� 2���$�
������#����

2<�� A-..7�B�� *������� \���� ���� ��%����� ���� ������ ��� ������
�������� 1�L������� ������ ���� �����6� 
7� H���� E
�F� 
��
������� S���������$� *)$� �������������� <������!� 2���$�
2�#����!��

2<�� A-..7#B�� E
���� #�
�
	���  ���

F<� S���������$� *)$�
��������������<������!�2���$��������

2<������S�����1��L�A-..7�B��*����*�%��������������������
���������������S���������$�*)$�53�������#�����%����#�����I�
\\\��������+��������+��+��+���+-..7+.353.7������

2<�� ��� 1�� ��� ��������� A-..7#B�� ����� ���� ��� ������������
�����"������� ��� ��� ������ ��� G48I� "%��������� ���� �J��$�
 ��������� ��� ����� ��� K�%��� ��� �������� ��� ������������
*)-..74..-6$� S���������$� )����"� ��� �"%����������$�
)����"�������"�����������������)���������������%�����������
��� 1�� ��� ��� ��� 2����$� -5� ������#��� A,���DD�������
�����<�
6
���4��F<
��D8#�+ 99)��D8
��	������
�D���/�/�3D
8+���/����.R#Q�8�4������7<�7B<�

2������� >$� %��� <����� Z� ���� %��� ��������� 2� A-..7B�� ������
��#�����&�������������*����*�%���������,������G�����������
S��� �������������� ���������� ������� #�
�
	��� �
���=$� -.�
AC-BI�6C3_635$��������

G�������� 0� ���� ,��&4�����&� <� A-..7B�� ,���������$� ���������
��%����������������\��<��<2�S��L����0����$�S0+.7+-6C��
S���������$�*)$���������������<������!�2���$�*���#����

Z��#�����G)�����������>>�A-../B������*����,�����������Z����
?������
���=�B���7�����)��������
����#�
�
	��������01./4-��
S���������$� *)$� ���������� ���� �������������� 	������$�
2�#����!��

>������ �<� ���� Z������ �� A-..7B�� ����4����� �������� �����
��%����������������I���������������������#!��������������I�
�L��!�<� ����1������ >)$� ����$�&�
4��� ������������� ������
����8����
����+
���������S���������$�*)$�S�����1��LI�
35455C��

?����� *� A-..CB�� ,���������I� ���� ��\� ��%��������� ������@�
G4-C�*���������0���������-3$��������

?����������A-..5B����������������������������������������-..-I�
����\��������������%���������#���������������������������
���� �������� 	���������� ���������$� S���������$� *)$� -/�
��%��#�����%����#��� ��I�\\\��������+��������+��+��������
+-..5+55-/.5������

?����� �� A-..7B�� 0���������� �� ���������� ��� ������ ���
��%�������������!I����������������%�������������%��������
������������I�G���������?0$����$���������8����
	����H������
�,�� )	
������� 
7� �
���=� !���� ��� �,�� E� � ����
)��������
����H���������)��������
����
������������\�]��L$�
Y���1��L�I�593453C��


����� �� A-../B��)������\���� ������ ��������� 0������������ ��� ����
)���������� ��� ������ ��� G����� ���� ���%���$� ����
)������������G���%���/45.�2�#����!��


����!� ,� ���� �������� 2� A-..7B�� ���� ������ ��� 2*�� ��� �����
��������I� S�!� ���� ���������� ���\���@� ��I� <����� �$�
G������ 	�� ���� 1���������<$� ����$�8
��� H
������8������
)�����	���� �77���� #�
�
	��� &�
6�,P� S���������$� *�)$�
���������� ���� 	������ G��\��� ���� )������ ���� G��#���
*�%��������$�-64CC��

<�������>$��������,������,��&�<�A5338B������������������������
��������������I�538945339��G
������
7�E
���������$�6-�A7BI�
7495��

<����� �$� G������ 	� ���� 1��������� <$� ����$� A-..7B�� 8
���
H
������ 8������ )�����	���� ��
	
��� 8����
	���P�
S���������$�*)$�����������������������������	��������

<�����>�����)������Z��A-..6B���������������������������#�����
����� ��������I� G��\��$� ����!� �!�����$� ���� ��������������
)����������
��8�4��!�������4����=�����6$�S���������$�*)$�
)����������G��#���*�%��������$���������

�������,� ����
������ A-..CB��2�������*����� ��%�������� ���� ����
,���� ��� 	������*�%���������� ��I�������� ,� ���� 
���� �$�
����$� �������������� 2*�4��������� 	������ *�%��������$�
������� ������ ��� ���� #��
���� G
������ 
7� 8����
	����
�������,��5/�A6BI�CC94C/C��

�)*	� A-..6B�� ���������� ���� 	������
��� ���������
�������
! �#9)������
�����.��0����$��������������������"����������
����"%�����������"����� �����

�)*	� A-..7B�� (��� 
��������� �����
���� ���� �=�� ��� �5 +8#��
�����������������
���0����$��������������������"�������������
�"%�����������"����� �����

�)*	�A-../�B��(�������������,�77��������5 +8#�7
�������@����
���� 7
���� ���	������
�� ��� �5������ 0����$� ������������� ���
���"��������������"%�����������"����� �����

�)*	� A-../#B�� 
������ ��� �"%����������� �� �����"� ;� 5..�
���������� �������� D�4��� ��� -..7�� C� �%���� A\\\��������+�
������������+6.B��

�)*	� A-../B�� 1���� ��� ����"��� ��� )����"� ������� ���
�"%����������� ��� ���)*	� A\\\��������+�������+7.+59�
+7.699-5����B��

�<)� A-..7�B��8��������
��	������������� ���� ��� ��
���		�� ���
�������� ��� 8
,�$� S�+<��A.7B+*	)�� Z���� ?���$�
--��"��#����

�<)� A-..7#B�� ��
��� ���� ��� �
		����� 	
������ ���/��
�������������������������������$�G��'%���

�<)�A-../B����&�'�������������������������������K�%���������
�������������� ��� ������� ��)$� )����"� ���� �#�������
����� ���� ��� ������$� ������������� ��������� ���
������$�G+�1�+58$�59��"%������

���4*�	��A-..7B��E
����#�
�
	�������!
�����!����=����/$�
��\�]��L��

������������� ���� �������� ������ A-../B�� <���������� �������4
�������������"%������������,�������������"�������"�"�������
�����$��+/.+895$�58������

0�������!�� �� A5333B�� ��� ���� O�����%�����M� ����������� ���
#�������� ����� ���� ������!� ,������ #�
�
	��� ��	��$�
-7���������

0������� )$� 0������� Z� ���� ,��� 
� A-..-B�� 	�������� ��#�� ����
���\���� �<2�S��L���� 0�����S0+.-+/3$�S���������$� *)$�
��������������<������!�2���$�������-..-��

0�!� 	� A-..7B�� �%��%��\� ��� ���� �������!� ���� 0�!���������!�
������������U�����������������������������������%�����#����
��������� ����� ��%�������� ��������$� !
��,� +������
�<�<�<8<#<��������,��������G���%�$���%��#����

0����������� ,� ���� ���� ,� A-..7B�� *��!����!���� ����������
�������� ���� ������ ����!$� S����� ������ ������&�����$�
*���������0��������5.$�G���%���

0����L�� �� A-../B�� E������� ���� (
������ )	���� 
7� �,�� 8
,��
�
����
��8����
����+
�������<�S���������$�*)$�)��������
	���\�����������������������0�����

,����L�*�A-..5B��)���������������)������������������������
0���!���������S���������������������$�65�>��!��

,����L�*� A-..CB��*�%���������,����I������L�����������L@�
!
��,�B�������$�����96��G���%�$�������)�������



-�2� ��
�����������
		����������������
�	����������

�

�
�

�������&� >	� ���� )�������� �� A-..7B�� H���� ������ H
�� ����� O
6�
������ +��� ��
	
��� 8����
	����� ������$� �������
���%�����!�0������

������� �� A-..7B�� 0���!� �������� ���� ������������ ������
��#�����&�����I�
���������������*����,��������I�!�������+�
���
�
� �,��E���������������� �,��O
���N
���E� �9������������
<����������$� ���������� ���� ����������� ���� ������ 0���!I�
C7478��

��� 0������ �#������� ��� <���"������ A-..7B�� )�������� ����� ���
�����
�	�������������������
����������������
4;����7�����
9����������
�����������
�	����A��
���!��,�B<�
������
������������$�R�$�	���������

������� ������� G������� ��������� ������ A��G��B� A-..CB��
����%����0����)���������	������G��\�������*�#���������
��������������������������������������������G��4.C4.C.7��
S���������$�*)���

%�������<���#�������*�A-..7B��	��������������#�����������������
������I� S�!� ���� ���#���� ������� ��I� ��\������� ,$� ���$�
������� 8
,��� ���� 8����
	����� E���
6� ���
� �,�� )�����<�
S���������$�*)$�S�����1��LI�73497���

S�����������G���������?0�A-..7B������Z����?����<����������I�
S������ ��� ���L�� ���� ���� 0���@� 1������$� ���� 5.$� G���%�$�
��������������)����������������������������#���*�%��������$�
*���#����

[�� 1� A-...B��<������������� 	����������$� ��������!�*���������
���� Z���� )�����!� 0������%��!� G��\���� >������� ���
*�%���������	�������/-�A-BI�C994C36$���������

Y������� <� A-..CB�� �����������I� \���� ���� ���� ���#���� ���
����������*���@�E
����#�
�
	=��-9�A6BI�C.64C66��



� ��4����"�����5����"������,������)))� -�/�

�

�

�����������'������������	����+++�

�

������$!���

	�
9�&�����
�	�������������������+�����������		����DEEH������

)������������������� )�������������7
�����
�

�
�������������
�� �
�����5��,:��	���� �
�������������
�� �
�����5��,:��	����
�33<� 1���%���A�����B� � � �
� 1��L����2����A�����B� � � �
� G�!����A�"�B� � � �
� ��������A�%���B� � � �

�33>� )F������%�����A����B� 1���%���A�����B� � �
� <����A�����B� ��������A�%���B� � �
� <�&��#� ���A�%���B� � � �

�333� � G�!����A���B� � �
� � <�&��#� ���A����B� � �

�444� � 1��L����2����A������B� 1"����A������B� ��������A���B�
� � <����A�����B� 1���%���A�"%��B� �
� � � 1��L����2����A������B� �
� � � )��������A���B� �
� � � G��#���A�"�B� �
� � � G���"��A�"�B� �
� � � G���"�41������A�"�B� �
� � � G�!����A��%�B� �
� � � Z��������A����B� �
� � � <���������A�"�B� �
� � � <���\��A�"�B� �
� � � <����A�����B� �
� � � <����������A�"%��B� �
� � � <�&��#� ���A�%���B� �
� � � ���������A�"�B� �
� � � ������A�"�B� �
� � � ��������A�"%��B� �
� � � ,\�����A�"�B� �
� � � �������"4��40������� �
� � � �"�"����A����B� �
� � � ,"��4�����������&�����A�%���B� �
� � � Y��#���A�"�B� �

�44�� � � D��������A��%�B� 1���%���A����B�
� � � �����A���B� <�&��#� ���A�����B�
� � � � ,"��4�����������&�����A��%�B�

�44�� � � G�����A�"%��B� 1��L����2����A�%���B�
� � � �������
�����A����B� <����������A����B�

�44$� � � ,"����"������)�����A������B� 1"����A����B�
� � � � G�!����A�"�B�
� � � � <����A����B�

�44*� � � � D��������A�%���B�
� � � � G�����A������B�
� � � � <���������A���B�
� � � � ���������A���%�B�
� � � � ������A�%���B�
� � � � �"�"����A�%���B�

�44:� � � 1�������A��J�B� Z��������A�%���B�
� � � � ,\�����A�%���B�
� � � � Y��#���A�%���B�

�44;� � � )�����A����B� )��������A���B�

������I� �<2����%�!$���%�����������������



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

�

�

������$!���

	�
9�&�����
�	���	�������E�		����'��������������	
����
���������
�����������������
�������??����������$���

������������	
���������
		������

� (�����������	 � @����	�����	 	�����	���
����� @��	�����
�
���
�
� ���A� 0���	������ �	�	���������-11�����

��-/������

���
��������
�����
�����
�77�����������7��	�

H���������
���������5����A���-/����
�
������7���������������������A����7���
����5��
�����	�����

@�	 	�����5����������������"��������
�5��������	������	��������
���
�����������
���4������������/��
���A��
�������������"�����5�������
��
�5����A���-/�

�*� )���-"A� �����������������	���������
���
����
���7
����
������5U���R
����������
�5��7��������	
�������/����Q�

���"��5��,:��	��������5��
���
��	�������
����R
����������������
��������5U������������Q�

����
�7�����D���?
��������
�5��������	������	�����������
�������
R
���������Q�

�
�������
��
���
�����

���
����������
�
����������

�������
��
���
�����

���
����������
-11�D1-����2��

�
����������
�5��:�����=����
�������������4���

�������
��
���
�����

���
����������
-11-����2�

�
����������
�5��:�����=����
�������������4���

1"���� 4/$6� 4-5$/ 6.$C 75$- -5$3� -8$/

1���%��� 46$7� 465$7 -8$8� 4.$- ��� 5$/

1��L����2���� 7$.� 57$6 3$5 9.$7 5C$/� -6$9

1������� ��� �� 49$3 //$3 .$5� 58$-

)�������� 6$.� 53$3 /$6 6/$9 C$.� 56$6

)����� ��� �� 9$6 66$/ ��� ��

D�������� .$7� 5$. 69$. C3$C C$C� -9$-
� � � � � � �

G��#��� 43$.� 46C$C �

G����� 47$-� 453$. -$/� 6C$/ 5-$5� 3$C

G���"�� 7$3� --$. -3$8 75$7 -/$9� -9$7

G���"�41������ ��� �� �� �� ��� ��

G�!���� 4C$9� 4-7$9 7$9 C$9 ��� ��

Z�������� 45$C� 49$8 5C$9� -.$/ ��� ��

<��������� 5$.� -$C 5.$C 7C$9 ��� ��

<���\�� 47$9� 4-.$9 -3$C C5$7 59$6� 5$7

<���� /$6� -6$C 66$7 7/$. 57$7� -7$/

<���������� 457$8� 466$- 56$3 7/$3 -8$.� C$7

<�&��#� ��� 46$6� 45-$- C$5 95$. 5.$8� 59$9
� � � � � � �

��������� 45$C� 45-$9 -3$7 -/$7 4/$/� 4-$9

������ 4-$7� 47$3 3$8 97$. 56$3� -8$3

�������� 4-$/� 45.$- �� C-$3 57$C� -$3

,"����"������)����� 46$C� 43$3 �� �� ��� ��

,"��4�����������&����� .$7� 5$9 5.$5 C6$7 ��� ��
� � � � � � �

,\����� 47$5� 459$6 48$. /-$/ C$5� 4.$5

�������"4��40������� ��� �� �� -7$5 ��� ��

�"�"���� 5$5� C$8 6$/ 7C$8 -.$3� 5.$-

�������
����� 45$7� 47$- �� C/$6 ��� ��

����� 4-$5� 47$C 5-$3 9.$7 5/$7� C-$.

Y��#��� 4-$-� 48$9 �� 66$8 ��� /$3
� � � � � � �

9
=����� ���-� �0�� -2�- 2/�2 -��1� -/�-

������I� 	����������� ��� ���"������� ��� ��� )��)	*$� �����'�� 1�� �����������$� #���� ��� ����"���E
����8����
	���� )������
���
-../��

����I� 
����"�������"����"������������#���������"�"���������������������������������#����"���������"����
� )����� ���� �"������� ���� ��� ������� �������� ���� ����"��� ��� ����� ���� ���� �(���� ����� ����� ���� ��!�$� ���� %����������

�������������;��������"������������������������������"����������������������"��������
�� 
�������"���������%���;�5335�����"�"������!"��������������!�� ������%���������������� �"��������"���������%���;�533.��



� ��4����"�����5����"������,������)))� -�0�

�

�

������$!���A�����B�

	�
9�&�����
�	���	�������E�		����'��������������	
����
���������
�����������������
�������??����������$���

������������	
���������
		������

�,�-)� �*���������"��� �,� */�*� �� � �� � �,��*8 "�**���*���� �
�����������������	��
�������-11��
�����-/�������"����	
��������
����	
�������/�����

0���	������ �	�	���5����A���-/�����

���
��������
������5�=����������
���:������4���A������������4
���
������4������A��5����������	�������4����

�

���"����	
������������	
�������/�����
R
���-����Q�

)���������
���������������	���
�����
R
����������������
�����
�=�������:�Q�

#�������4���R
����������
������
������=�������:�Q�

�

�������
��
R
���-����Q�
-11�����2�

�
����������

�������
��
���
�����

���
����������
-11�������

�
����������

�������
��
���
�����

���
����������
-11�������

�
���������� �

4-5$C� 453$6 -5$.� 53.$3 8$. 56$6� 1"����

467$.� 463$6 5-$.� 6/$C 56$. 58$5� 1���%���

45/$-� 45C$6 45$.� 49$9 5-$. 6.$8� 1��L����2����

.$.� .$. 48$.� 458$- 5.$. 5C$7� 1�������

-$-� -$/ -9$.� 5-8$/ 56$. -/$.� )��������

4-$.� 4-$C ��� �� �� ��� )�����

4-.$/� 457$9 -$.� 7.$. 46$. 45-$.� D��������
� � � � � � �

45C$.� 456$/ ��� �� �� ��� G��#���

49$.� 43$6 57$.� 6C$3 -7$. C/$6� G�����

4CC$.� 46.$6 4C$.� 4-6$7 3$. -5$C� G���"��

4-9$C� 459$3 ��� �� �� ��� G���"�41������

45/$.� 4-7$. ��� �� �� ��� G�!����

45-$/� 4-8$/ 53$.� 68$8 9$. 8$C� Z��������

4-9$.� 4-/$- -5$.� 597$. 7$. 5-$7� <���������

46/$-� 4-C$8 5.$.� -9$8 -/$. /6$C� <���\��

453$.� 456$/ 3$.� -7$. 5C$. C5$-� <����

49$.� 48$- 5C$.� 7.$. 57$. 6/$/� <����������

476$/� 466$3 ��� �� �� ��� <�&��#� ���
� � � � � � �

4-5$-� 4C.$8 53$.� C.$C 5-$. 59$C� ���������

463$-� 4-.$7 7$.� 95$C /$. 57$.� ������

45-$8� 456$8 4-$.� 4C$9 5-$. -9$6� ��������

.$.� .$. 55$.� /5$5 6$. 9$.� ,"����"������)�����

4-6$/� 4-6$5 45$.� 4-$5 67$. 3-$5� ,"��4�����������&�����
� � � � � � �

57$.� 5C$/ C$.� 5.$8 57$. -7$3� ,\�����

.$.� .$. ��� �� �� ��� �������"4��40�������

45-$C� 456$8 59$.� C8$/ /$. 3$5� �"�"����

43$/� 47$7 ��� �� �� ��� �������
�����

.$.� .$. -$.� 66$6 5C$. 9.$.� �����

5$.� 5$. C$.� 3$8 7$. 5.$.� Y��#���
� � � � � � �

�-/�3� �-2�/ 3�1� 22�2 --�1 �0��� 9
=�����

�





� (��
��������	���
��
�
	�����A��5:���������	
����������
�� -�1�

�

�

���	����+C�

��	
���#�������
��
�
��#���
:�+&���������
���������
��

�(���*�"��-)� �*D�

�


�� ��������������� ����������� ��� ����������
��� ����� ���� ������ ���� ����"����� ����
����������$� �"���� ;� ��� ����� ��� ���%������
�����#����"�� ��� ��� ���%������ ����������� ���
��������"���*�� ���#�������!�� ��� �"%�����������
������ ����������� ���������%���� ������������'�������
������� �������������� ��� ���� ����� ��� ��������
���%"�� ��� ����� ���� %����4�� � �����'���� ���"���
������#�������������"����"���������������������
����"� ��������� ��������������� 
�� O�����������
�"�����M� ��������� ��� ����� ��%������� �� #����
���%���� "�"� #������� ����� �����������  ���
�"�����$� ���%� ����� ���� �"�������� ���������� ���
���������������� �����


����"�������� ����� ��� �!��'��� ��������� ���
��������� �������������� �� �������"� ����%����4
������� ��� ��� ������ ��� ��������������� ������#���
��������� ��� ��!���1����  ��� ��� ��!�� ������ ������
�������������������������������K�%���������� ���
���� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ����� ��� K�%��� ���
������ �������� ������ ���� "����� ���$� ����
������ ��������"����� ��������� �"�������������
���� ��!�� �"%�����"��  ��� ����� ���� ��!�� ���
�"%����������� ��� �"������ ���� ���%����� �"����
�����������������������������������������"��������
����"�"���'����%�������
����"������������������"�"���'��
��%����� 0��� ��� ��������� ��� �������� ���K�%��� ���
������ ���� ���� ��%����� ��������$� �"������� ���
��������"���$�������!�����������"��������������������
��������������� ���4�(���� *�� �� ������ ��� %��$� ���

��������������� ��� ��� ������� ���� ;� ������"�� ���
��������� ��#�� �"�� ;� ��"�������� ��� ��� ��������
"��������$�����������������������������"��������������
���� ��%����� ��������$� �"������� ��� �������������$�
���������� ����� ��� ����� ��� ���������
��������"������

��� !� �� ���� ���������� �"���� ���� ������ ���
��������������� ��� ���� ������ ���� ����������$� �����
������ ����� ��!�"��� ����� 
��� ������� ��!��
�"%�����"�$�������!������"%��������������������!��
��� ����������� ��� ���%���� ���� �%���� �������
�����������  ��� ���� ������� ��!�� �"%�����"�� ����
��"%�������� ��� ��� ��������������� ��� ���� ���
���%������� "����� ��� ���������� )�����
��!�"����� ���� ��������'������� ����#��� ����� ���
�������� ���� ���������� ���"������� ��� ������'���$�
������� ���� ���#�����������!��'�������"���������
�'����� ������� ���� ��!�� �"%�����"�$� �%�� �����
��������� ��������������"�$� ��� �"��������� ����
���������� ���"������� ��� ������'���� �����������
)���������������������������������������� �������
����� ��#������"�� ���� ��(��� ���� �������������
�������������������������������*������$������'�����
��� ����� ���� ��������� %������ ;� ������%���� ���
��#���"�������%������������������� �����������$����
����������$�������������������������������$��� ���
��%������ ���� ��!�� �%��"��� 	����� ��� ���������� ����
�������%��������������4��K�%��$� ������"��������
��%�������������!������"%�������������



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

�

�

*���������"������������$����������������������
�������������#�'���� ����������������������������
�"���������������������������������������#��������
������ ���� ����"����� ���� ���� ��!�� ���
�"%������������ ����� %�������  ������� ����� ����
������ ���� ����"����� ���� �"��������� �����
�"��������%������������������;������������$�;�
����%������������ ��� ;� ��� �������������� �����4
���� ��$� �������� ����������� �%�� �� ��� �� "�"�

����� �"� �"������� ����� ��� ������ ���#��� ���
��!�� ��� �"%������������ ����� �����������  ��$�
����� ��� ��!�$� ���� ������ ���� ����"����� ����
�����%���� ���%���� ����"%����������� ��� �������� ���
������%����� 	����$� ����� ������������ ���
�����#����"� ������� ���� ���� ������ ���� ����4
"����� ���� %������������� ;� �������� ���
������������� ��� ������� ��� ��� ��� ��������� ;�
��'�������������������������

�

$(��+���5��� �*��-2�)�*�,1-�*)�����)"�,)�*�� 1-���
������� �,"�� ��� �*������������*� �� ��� �*�

�

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


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

*������ �������"���9.$� ���#����������"��������
�����������������1�������S����$�����������������
���%��"�� #�������� ���������������$� ���� "�������
�"�" ����#���� ���������� �"�������� ���� ����
�"��������� ��� ��������������� ����������� ��� ���
�� �����"� ��������������� ���� ������������ ����"�
����%����������� ���"������ ��� �"%������������ )��
���%��� ��%����������� �� �����"��#������� "������
���'��������#�������!�� ;� ��%���� ������"�������
��� ����������� ���"�����$�  ��� ������%���� "�����
�������������������������������������������#�� ���
��� �"%����������� A�0*B$� ��� �"����� ����
������������� ���������������� ��� ����������� ���
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���#�������!�� ;� �������� ������������ ������ ����
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����$� ����� ����� ��� �����'��� %����$� �����
������������ �� "�"� ���
������������ ��� �"����� ����
��"�������� ���������� )���
����� ��� ����� #�������
������"�� ���'�� ���� ������
������'���� ������� ��� ��� ���
2"�"����������,�������*������
-..6$� ���� ����� ��� ��������
���%"�� #����� ����������� ���
���%���$� ����� ����� ����4��
�����  ��� ���� ����������� ;�
���� �����%������ ��� �"�����
�������� ��� ��������$� ���
������� ����������� �����
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���#�������!������"%����������$����#���� ������
��!�����������"���"��������"���%�����������$�
�� ��� ����� ����������������� �������������������
��������$� ���� ��� ���� �"���%��� ����� �"������� ���
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���"������� �� ������������ ��� ������������� ���
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)����"���������"���������"�� �����"�������������� ���
�"��������� ������'��� ���� ��� ������������� ����
����� �����"�(�� ���E������ ����������� ���
������������ ���������������� ���� ���������� ��� ���

����������� ;� "�������� ��� ����������� ��%������� ���
���������� ����� ��� �!��'��� #��������
)������"����� ���� ��������� ��� ��"������� ���
����"$� ����!��'���#�������"��������"�����������
��������������� ��� �����������)����� ��#"�����������
���"������$� ������������� ��� ��� ��#"����������� ���
��������� ������$� ��%����������������� ������!�� ���
�"%����������� ���� ������� ��� ��"������� ���� ��!��
����� �����$� ��  ��� "����������� ��� ���� �������
�#�������;��������������
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������ ������"� ���� ��� �������������� ����
"�������� �����"���� 
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���� ���"� ���� ��#"�����������
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����"��  ��� ����� ��#"�����������
��� ��� ������� ���"���%�� ����
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���� ���%� �"� ��� ���#������� ���������$� �"�����"�
���� �����%������������%�� ���� ���%����� ��#���� ���
��� ���������������� ��"��#����������� ���%"�� ��� �����
#������� ��"������� ���"������� A*l�&4���������$�
5387B��
�����������������������"�(������������J��
��� ����������� ��� ��� ����%������������ ����
������������ ������� ��� ��� ������� #�������
�"�"�������"$� ��� ����� ��������� ����� ��� �"�����
����� ���� ��%������������� �����#���$� �� #�������
��(�"� ;� ���� ����� ���� �������%��� �������  ��� ���
������������ ���%"�� ��� ��#�� ��� ��� ���
��"�������J��

��� ��������$� ����� ���� ���%����� ��!��
������������"�� ��� ������$� ���� ������ ���� ��#�� ����
%������������� ;� �������� ��� �"%����������� ���
�����������������������"�����F���������I�O*�������
�������� ���� ��!�� ��� ������ ��������� ������� ���
��	��$�������%��������������"�����F����������������
�"������ ��"��#����������� ���������� ��� �����
�"������������$� ������  ��� ����� ������������� ���
�"���$� ��� ����'��� ;� ���#������� ��"������$� ;
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������������� ;� ��� �����
�����"�(�� ���"�"$� �������  ���
��� �"���� ;� ��� �����������$�
������������������#���������
��� ��"�������� #�����'��� ����
����� ���#���� ��� �������������

��� ����� �����"�(�� ��� ����
������� #�������� ���� "�"�
����F�"��������D���$� ����%����
��� ������ ���� ��������� ������� ���� ������������ ���
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������"�"� �������"������ �������������� �����"��������
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��� )��������� ��� S���������� ���� ���� ��������
��#�� ���� ���� ��!�� ��� �"%������������ ��� ����
"�"������������������������������"������"��������
�"�����������"�����#���"�����$����#������"��������
���%����� ;� ��" ����#��� #���"������� )���� "�����
�����"�"� ���� ���������� ����� ����������#���
����� ������#���������$����� ��� ����"�����#���"������
��� ���� ����������� ���"������ "������� ���"�� (����
���� ���� ����������� ������ ��� �����������$� �����
������ ����� ��� ��!��� ���������� ��� ������� ���
�������� ���� ����"�� ���������� ��� ��� �"������
������ ��� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ���������
���"��������


�� ��������� ���� �������� ��� ���� �"�������
��#�� ���� ���� ��'�� ��%����� ������ ���� ��!�� ���
�"%����������$� ����� ��� ����� ������ ����������
��������� �������� ;�������#�������!���������
���� ���"��� 9.�� 
�� ����� ����������� ����
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�������������������"����������������A��#�����C�5B$�
���� ��� �����  ����� �"�"���� ��� ��#"����������� ���
�!��'��� ��������� ��� ��� ������ ��� ������� ��
�����E�"� ��� ������������ ��� ��� ������ ��#�� ��$�
��������� ��� ����� �����"�(�� �"���� ����� "��%"��� 
��

������ ��#�� ��� �� �����"��#������� �������"�
������� ���� ������ ���"������� ��� ������'���$� ����
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��� ���%���������� ���� �J� ��������� �����
#������ ����� ���������� ;� ��� #������ ��� �������� ����
������� �������������� �"�������� ��� ��� ��#"�����������
��� ������� ���"������ A��#����� C�5B� ��$� �����
����������$�;����#����������������������"�����������
��� �"������ ��� ��� ���������� �������� 	�� �����$� ���
���%�����������������E�"������"�������������������
#���"������� ����� ���������� ��!��� )���� �� "�"�
������"� ���� ����������������� ���������
��"�'%������I� ��� �R�� ��� ���� ������� ���F���
��������� ���� ���� #����� ��� ���� ���%���$� ����������
��� ��"�� ��� ������$� ��� �����F�� ���� ���� #"�"����$�
���������� ����� ���� ��!�� ��� �"%�����������
��������
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�������� ��#�� ���� ���� ������ ��'�� ��������� ���
�"��#���������� ��� ��" ����#��� #���"������ ��� ����
��������� ����%������������ ��#���� )�����
���� �����������������%���������������������������
�"%����� ��������� �"������� ���"�������$� ���
����������� ������  ��� ��������� ������������� ����
�����������������������������������������������������
��������� ������ ;� ��%������� ���� �������������
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��� �"������ ��� �����"� �#��������� ����� ���� "�"�
���"�� ������ �����#����  ��� ���� �"������ ��� �����"�
���������������� �������������������������$�;� ��� ����
���� ���"��� 3.$� ���'�� ���� ������ ������'���� ���
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���� ��'�� ���������� ����� ���� ��!�� "��������$� �����
����������V��������%���������������������%����
(������'��#�������������� ��������!��'��������������
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A�������$�5333B��

0��� ���" ����$� ������� ����� �������� "�������
���"��� %��#���$� ��� ����������� ���"����� ��� ��� �����"�
�#���������������0���� ������"�������������"������
�����%��#��$���������(��������!"�������������������
��������������� ��'�� ����� A���� �������$� ��� �"������
������ ������ ��"�������B� ��� ��� ��!�� �����
�#��������� ���� ���"�������� ���"������� ��� ���
���%��������� ��!� ������$� ��� ����� ������ ����� ���
�"���������������������#����*�������������%��$����
��������������� ������'��� ������� ���� �����������
������������ ;� ��� ������ ��� ����"����� ���
���� ������� ���� ��������#��� �%�� ���� ������ ���
���"������ ��������� ��� �%�� ��� �#������ ��� �����
����������


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

%���"��#���� ���� ;� ���� ���� ���� ��"�����%��� ���
��%�����������������������"�������������"�����$������
��� �"����� ��'�� ������$� "����� ���������� ������"�$�
�����������������2<��A<����������<$�-...I�-5465X�
2�����$�-..5B�����������$���������"����������� ���
���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ���%������ ���
�������� ���� ��������� ��� #�������� %���������� ���
����� ��� ����� �������� ��� ����������� ���� (����
����"�� ;� �����%����� ���� ��� ����"� ���� �������
����� ������� ���� ������������� )��� �����%��������
��"������� ���� ���"��� �%���� ����� #��� ��� ������ ���
��������������;������%������"�"������"$����� ���

����" ��%��������;������������
������ �����"� ����� ��� ������ ���
���� �"����� ��� �����������
"����������� �����"� �������
����� ������ �����"� ;� ����
���� ���� ��"�����%���  ��� ����
������� �"������ ������"4
��������� ����� ��� �"����� ���
������������������������#������
�"�'������� �����"� �������

�����#��� ����� ���� "�������� ���"��"��� ����� ���
����"� �������������� ���� ��������� �%�� ��� ����
�"����$� ��� ��������������������������������������
������'�������� ���������������"����� ��������
�F��� ����� (���� ���"� ���� ��� �#������ ��� ������
���"��������������������� ���"��"������ ��������� ���
���"�����������������

0��������� ��!�$� �"%�����"�� ��� ���
�"%����������$�  ������� ������ ��� �"�������� �����
�������������������������"�����#������������������
����� ��������� ����� ������ ��� ���"������� )����
����� ���������������������"���������������#������
 ����������� ��� %��������� ���� ����� ���"� �����#��$�
������������������������"��������������������������
;� ��� ������������ ���� �������"�I� ��� #�� ��� ��������
���� ������%������ ����"�� ���������� ��� ���#����"�
��������$������� �������������#�������"����� ���$�
����� ��" ����#��� ���"�����$� ��� ��������� ��� ���
�����4������$�  ��� ���%���� (���� ��� ������� �%��
���#������ ��� ���#����"� ���� ����$� ���%���� (����
�������%��� �%�� ��������� ������������ �����  ��� ���
�������� ���� ����������� ���� �"�������#���"��������
*����������$������������������!����������"�;����
#�� ��������������������������������;���"��������
���%��������� ����� �������� ��� �"��#����"� ��� ���
%�����"�������#��������������������
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��������"�� ��� �"�"���� ���� ��%����$� ��� �"��� ����
�������$������E�������������"������������������
��� ��������� ��� �����'�� ����� ��� ��� ���� ������ ���
�������%��"�� ���������$� ���� %������
����%������������ ����� ������%������ ��� ����� ����
���������� ��� ������ ������ ��������� �������������
��������"�� ��� ��%���� ����"����� ��X� ������
�� ��'����� ������ ��� ����� ���������� ���
��������������� ������� ��� ��� ��%�����������
����"����� ���  ��� ��������� ��� ������ ���
��� ������� ����"��������� ��������������� �����"��
��� ���������$� �������"��� ��� ��� �"������
���������� ��� ����� ��� �����
 ������"����

��� �����'��� �"�"��4
�������  �������� ��� ���#����"�
���� ����$� ��� ���������
����"����� ��� �����4
������� ��� ����%������������ ����
��� �������#����"� ��� ��"�������
���  ��� ��"������� "�����'���
���� ��� ����"�����
��������#��������"����������������$����������������
��!�� ��� �"%����������� �����E���� ����� �����
����%������������������"������������������������
)�����%����������� ��$� ������"������"���������������
��� ��� ������ ��� ����"����� ��� ��� ���#�����
��!�� ��� ����� ���� %����4�� � �����'���� ���"��$�
������  ������� ���� ��"��� ������� �������#��� A%����
�������-�������������������B$� �� ������� ��� �������
���� ���%���������� ��� ��  ��� ������� ���� ������
 ���������%������������������ ��� ��#"��������������
�����������������

�!� (��	�	#��� ����	�����������'	����)��

���� ������������� ���� ����� ����� ��� ��������
���'�� ��� ��#"������� ��� ������ ��� ������� �����
��������������� ���������� ��� ���������� ��� ���
#��������������������������������������E��������
������������� ����� ���� ���������� ������'��� ����
�����������������������$������"�������������"� ���
�������������������%���������!"���������������
���E���� ���� �����"�� ��� ���������� ���� ����
������������� ��� ����%������������ ��+��� ����
������������� ��� #����� ��" ��������$� ��  ���
�"�"������� ��� ��%���� �"�������� ����� �������� ���
���%��� ��� ��� �����$� ����� ��� #����� ������� �����
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��������� ���%��"�� ����
�������%��$� ��� ���� ���%��"��
�������%��� ����� ���
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#������� ����"�� ���� ��������� ��"������� "�����'���
����� ���� ���"��� 3.� ������ �������"�� ������
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�������#�������������������������������%�����������
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���� ������ ��� ��� ���� ���� ���"��� 3.$� ���� �������
������� ��� ����������� ���"������ ���%������
����������� ;� ���� ������� ���� ���������� ��$� �����
#��� ���#��� ��� ��!�� "��������$� ������������ ���
�"�����"�������������������������������"�����������
�������"� ���� #������ ��"�����%��� ���� ���� ����"��
#����������������#��������)�������""���������������
�������� ��'�� �����#����  ��� ���� ������"� ���
������������ ���%"��� 
��#������� ��� ��������
"��������� ��� ������ ���� ��������� ���� ����
�������������������������%���������������������!��
 ��� ���� �����"� ��� ����� ��� �������� "��������� ������
�����#�������������������"��������"����� ���� ���
�����������A��&�����$�-..7I�396BI��

������ �������� ��"����$� ��������������� ���
����%������������ ��� �"�����
���� ��� ��� �������#����"�
�"������ ������ "�������
���������� ��� "�����'��$� �����
��� ���������"� ��� ��������"4
�������� ������'���  ��� �����
���� ���������� �������� ���
������� ��������� ���������
����� ������ �������� ��� �"����
����"� ���� ��� �"������
���"������ ;� ���� ��������
���������� ��� ����
����������������� *���� ���� "�������  ��� ��������
������!��'���#�������������$������������%�������
�"��� ��� ��� �������� ��� ���� �������� ��� ������
���%���� (���� ��4��(�"��  ��� ������ ��� ���%���� ���
�"����� ��� ��������� ���� ���������� �"������ ;� ����
���������%�������������0������" ����$������������
��� %��$� ���� �"������� ����%������������ ���
�"�������� ���� ���� �"������� ���� "���������������
��� ������ ���� #�� ���� ��������� ��� ��� �!��'���
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A�#�����������,�����$�5338X�������������<$�-../B���

*����������F�"$����������"����������"�������������
����"��� ���� ���� ��������� ���"������� ���
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����� ����(���� ��� �"����� ��� ����� ��� ������ �����
����� �������������� ������ ������ ��"�������� ��� ���
�������������� ���"�������*���� �� �������$� ������"��
��� #�� ���� "�����'���� ����� ��� �!��'��� #�������
��������� "����� ��� �"�"���� ��� #���%����$� ��� ���
#�� ����"����������"������%�����#�����$����������
�"������ ��� �� �����"�� ���� ��� ����"� ���"�����$� ���
����������� ���"������ ��� ����� ���"�"� �'��$�  ���
��������������� ����F��������(�����������������������$�
���� ��� ����� ��� ���� �"����� ��� ��!� ���� ��� #�� ���
�������� �������������������F�����


����"�������������"� ��������"��������������
��� ������ �������� ���������� ���%���� ���� ���������
���� ���������� ��� ��������� ��� ��� ���#����"� ���
��������$������������������#����"��������������"�(�����
����� ��� �!��'��� #������� ��� �"�"���$� ���
������������ ��� ��� ���#����"� ��� ����� ��� ������ ���
��������� A	)
�)$�5333I�-CB��
�� �������������$�
����F��  ��� ��(���� �����!"� ����� ��� ����������$�
��%����� ���#������ ������� ��� ��� ������ ���
����"����� ��$� ��  ��� ������ ������ ����
������������� ������������� ���������������

������������������"����������������"�����������
���������������-..5����"%������"�����������"�������
���������;��������"�����������������������������
 ��������������

���'�� ���� �"#������ ���%� �"�� ���� ���� �"������
��� �����"� ����� �������� ��� ��� �����"� ���������$� ���
��������������!������"%������������������"������
���� �"������ ������"��������� ������ ��� �"����
�������� ��� 2<�$� ��� ���������"� ���� �"������
������"�������� ������ ;� �������  ��� ��� �"������
���%���� ���������� ��� �������� �������� ����
�%�������� ���� ����� �"������ ����(���� ����� ���
"%������ #��� ���#��� ��� ������ ����%"�������
A,������ ��� ��<$� -..CI� 5CB�� 	�� �����$� ���� ��!�� ���
�"%���������������#������������"����������������
������  ��� ����� ������� ���� ������ ��� ���K�%���
����������� ���� ;� �������#����"� �������"� ���������
�������������� ��� ����� ��������� ��� ��� ������ ���
�#������ ��� ����� ��� ������ �"��� �������� ;� �����
�����"���� ��� �"%������������ ������ ���� �����
������������(��������������������#����"������!�������
O������"� �������#��MI� ��#����� ��� ������ ���
������� ����������� ��%���� �%�� ���� ����������
������� ��� ��� ������ ��� ���"������ ��� ���� ���#����"�
�#������ ��� ����� ��� ������ ���� ���� ��������

�������#�������������$�%�� �������#�'���� ��������
��� ����������� ��#��$� ������!�� ����"%����������� ���
����%���� ���� ;������������ A2����#�L$�-..5BI� ���
�������"� ���� �������� ���� ��%���$� ��� ��� ����� ���
������������������������������������������������
�����������������������������"�������������������
���� ������ ������"������ �"�������� ������%������
���� #������� ���"�������� )����� ���� ���$� ����� ���
����� ��$� ��� ����� ��� ��#������ ���� ���� ��#��������
��#��������I� ��� ���� �����#��� ��� ����� ���� ���
����F��� ���� �������� �"������ ��� ��� ������� ����
���������"���������������������������"���������
�����%��������  ��� ������� ��� ���� �"���� ����
�������� ���������� ��� ����'��� ��� ������ ���
���"������� 
�� ������ ���� �"������ ����(���� ���E��
��� ������ ��� ���K�%��� ���������� A1�������$�
-..7I�7B��

*���� ��� ������ ����� �� ���� ���� ��!�� ���
�"%������������������� ����������"� ;� �������������
������������ ������"��������%���#���;� ��"�������
���"�����������F�� ��;����������� ���%������;���������
��"������� ���"������$� ��� ����� ��� ������ ����� (����
������#����%������#��������������������%��#��$�
����4;4�����  ����� ����� ���������� ���� �����������
���������� ��� ��"���%��� ����� ���"����%��"�
��������������� ��� ����'���  ��� ����"�����
��������� ����� ���������� ����� �������� ��� ���%���
��� ��� ������ ��� ��� ������������� ���� #"�"����F�� ���
��������� �������� ���� ������ ������ ��� ����������
�����"��������"%�������������� �������������� �����
���������AS���������$�-..6B���


�����!�� ��� ��������;����������� ��� ��������
���������������"������������������������������"��
��%�������" �������������%����������������"�����
������� �(��� ������ ����� ����� ��� ����F��� ����
���������)��� �����%�����������%���������E��������
����������� ��� �"���%��� ��� ������ ����� ��� �����
��"��������������������������������"�������	��������
��"����������� ��� ������� �������� ��� �������"�$�
�������������������������"���������#�� ��� ������
�"������ ����� �������� ��� ������ ��� ���K�%���
#���"������ ��� ���%��������� ���� ;� ���� �����
"%��������� ��� ����� �%���� ��� �J�� #���"������ "��%"�
�����!������"���� ������������� ����������"�(��������
������� ��� ��� ������� ��� ��� #�� ��� ��������
AZ��#�����$� 5383X� ,����L$� -../BH�� ��� ����� ������
(���� ��������� ���������� ���� �"���%��� ����
��"������$� ���� �������� ����� ��� ����"���� ������
������������������'��� ��$������������$���� ���
������%�������%�������������������������� ������
���#���������������G��
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��� ���������� ������������"����"����� ��� ���
�����'��� ��"������� ���"������� ����� ���
����"���������������#��������"����������������$�
��� ���� �#������� �������� ��� ��� ������ ���
"����� ��� ����� (���� ���������� ���� ��������
"���������� )����� ��� ������� ����� �� ������ ���
���#����� ��!�� ���� ���� ���
K�%��� ���� ������ ����
��"��� ���� ��� ���������� ���
����%������������ "�������$�
���������� ���� ����������
����������%���#������������	*�
��� ����%������������ ��� �����4
�������$�����������"��������������
�������� ��� �������� ����
�������� ����"����� ����
 �������������4(��������������
��� �����4�(���� ����� ����� ���� ��������#����
��������  �������� ������������ ���� ��%�����������
A?������$� 5338B�� 	�� ��"�� ��� ������� ����
�������$� ���� ������ ���� ��"������� ���"��� �"��#����
 ������������������������"������������������������
���� ���������� ��"������� ��� ������������ A1������4
0������$� -..5B� ��� !� �"���������� ��� ����������
��������(��$� ��������#������� ������������ ��� ����	��
�"�"���$���������� ����%��������;����������;���������
�����#����"� ��� ��"%���#����"� ��� ��������� ��� ����"�
�"��������� ���� ����������"�(����������"���%��������
���������� ���"�"�� ��� ��� �����
��� ������ ���#���� ����
��������� �!���� ��� ��� ����
�����"���� ��� �"%�����������
���������� ��"������� ����
���"��� ����������#����� )�����
����'��� ��� ������� ���
���������"�������������������
�"������ ���� �������"�� ���� ;�
���� ������ ������'���� ���
����"����� ���$� ��� #����  ��� ���� ������ ����
����� �"���"����������%�������!�� ��������������
�"���������"����� ����

0������"��"����$��������"�"������������������
���������������!"���������2<�����������������;�
���� ����� "����� ��� ������������ #���"������� 
��
1���������"����������"%���������A�	�B����2<����
������"��"������� ������������� ����#���"�������
����� �"��� ���� ����4(���� "�"� ������%������
������������A2<�4�	�$�-..6B��������#���%"� ������

������������ ��� ��������$� ��� �����
����%������������ ��� ��� ������ #���"������ ����
����������� ������������� "������� ����� ����������$�
������� ����������������������������������������
��� ������ ���� ��"�������� ��������� ���
������������� ��� �"���%��� "������� �����
�����������$� ��� ����������� ����� ��� ��� ���� ������
���"��� ���� ��� ������ ��� ������E�� )���� ���������
 ��� ������������� �������� �������"� ������� ��� (����
�#������%������ �����������#�������������������

�����������������"��������0���
��������$� ��� �������������
#���"������ �� ������ "�"�
���"������ ���� ��������I� ������
 ����� ��"%�!����  ��� ����
�"���������������������6$6�T�
;� 5$8� T� ��� 0�1$� ���� ���� ���
����� �������"� ����� ����������
C$6� T� ��� 0�1� ��� �����'���
���"�� ��� 6$9�T� ��� �����'���
���"��� 	�� ���" ����$� ����

�������� ����������������� #���"������ ���� ����
�������������%� �"������������������0�1�������
����%������������#������������#������� �����"%�$�
����������������%"�����"�����#���"��������

,��������� ���� ������� ��� ��� "�����
�����"��#���$����	��������������%"�����������������
������� ;� �������� ��� ������"���"� #���"������
���!�� ��D��� �����������$� ��� 2<�� �����"�����
 ��� �(��� ��� ������� ����� ���� �"������� ����
�"������� ��#�� ���� ����������� ����������� ����
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�������� ���� �����������
���������� ��� �������������
������� ��� ����� ���� ���������
��� ��%���� ����� �����������
#���"������ ����� ����������
��������������������������#���
;� ����%������������ ���%"$�
������  ������ ����"�������
����� �"������� ��� ��������
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������ ���������� ���� ������ ��� #���"������ �����
�������A2<�4�	�$�-..6I�C9B��*����H����"�"����$����
������������� ���� �"������� ���!�� ���� ���� ������
"����� ���� "����� ��� ��"���%��� ��� ��� �"��#���� ���
�������� ���� ����"�� ���������$� ��� �������� ����
����� ��� �������� "����� ���"�� ����������#��� �����
���#������� �������"� ��������$� �"������� �����������
������%��� ��� ������ ��� ��� ��������� A1�������$�
-..7B��
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0���� ��������� ������ ��� �������$� ��������
��!������ ����"�;� ���E���� ��� �"��#����"���� �����
������ ��� ����"����� ��� ��� ����������� ����
�������������"�������)������"�"���������������������
������������ ���#���"�����I��������������#���"������
�� "�"� �������"�� ���� ���� ����� ������� ��� �������� ���
�"������� ��+��� ��� �"����$� �������� ���� ����������
���"������������������������(����������������������
�"����� &"��� �����"������ ������������ ���-..5$� ���
"����� ���"�� ���������� ����� �"����� #���"������ ���
�������� ��� ���%��� ��� ��� ������ ��#�� ��� ���� ���
����������� �������� ��� ���� �"������� ����������
A����� ��������� �����"�(��B� ���� ���� ��������
#���"������� ���������� ���������$� ��� ��� �'����
#���"������ ���� ����� ������$� ����� ���������� ��� #�����
���!�� ��� ��'�� ����� ����� ��� ��������
����"����� ���� 	�� �����$� ��� ���� �"������� �����
#������� ���� �������$� ����� ������ ���� �"������� ����
�"�������  ��� ��� ��� ����� �������%��� ��� �"��������
)����� ��� �"������� �"����� ������ ���� �������$�
����� �����"���� ���� %��"�� ;� ��"��� ��� ��� �����
��������������" ����#���#���"�������������"��#����"��

*���� ���������� ��!�$� ���� ������������
���������� %������ ;� ������� ��� �������� ����
����"���������������������������� ������"������
������������ ����������������������%�������������
������ ������ ��"�������$� ��� ����� ��� ������ ����
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*����������#�������$����
����F������������������������
�����"�����������������������������
��������$������E����
�����"�������������������� ���
���"�������������"������
�������#����"���������������������
�����%�����������������;������
�������
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����� ���� ��"�� ���� ��� �"�������� ���������� ����
��!�� ��� �"%����������� ;� ��"����� ��� ��"�������
"�����'��� ����� ����"���� ������ �������� ��!����
�����"�� ����� ����%������ ��� ��� ���������� ���� ��!��
�"%�����"��� 
������� �������� ���� ��� �"�����"� ���
������� ��� ����� ���� ������ ��������"����� ����
��� ���� ������������� ��������"��� ����� �"��� ���
��"������� ����� ��� ��������� ��� �"%�����������
�!���� ���� )��� ����� ��������� ��� ����� ����
������#����A%�����������-�������������������B��


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

��������� ���"��������
���������$�  ��� ���������� ����
������ ��� ����"����� ���
������������������%������;�"%��������"�"����������
����������������������!��������������������'�����
�������'��$���������� ������"�����������������F���
��������4�����������������#����������������� ����
#���"������� ��� ������������$� "����� ����������
����"��� *���� �� ����$� ��� �F��� ��� ��� ������ ���
#���"������ ��� ��������� ;� ����"���� ��� ������ ���
���"������ ��� ��������� ��� �"����� ��#��� ��� ����
�����%�������������D�����

*���� ��� �������� ���� ��!��  ��� ���� �"����� �����
����������$� ��� ���#������������������� �� ������ "�"����
�#������ �������� ���������$� ����� ���������� ���
�#�����$� ���� �������"�� ������ ���� �������  ��;� ���
������ ������"�����$������������ ;����� ������������
���� ���"������� �"�"�������� �����  ��� ��� ������ ���
���� ��%����� ��� �������%������� ������� ���� ����
����"�� ���� #����� ��� ��� ���%���� A2����#�L������<$�
-..7B�� 
�� ������ ��� ���"������ ��� ��� ������ ���
#���"������ "������� ��� ���%��� ������ ���������
������� ��� ����� ��%������������ ���" ������ 0����
���$� ���� ������������ ��"�"�"�� "������� ��� �����
�����"�(�� ���� "��%"� ��$� ��� ������ ������� ��� �����
������'��������� ��$�������������������"�'�������
����4"%���"�� 
�� ������ ��� #���"������ "�����
�����!"�� ��� ��H��� �������� ��� ����� ��������� ���
�������������������"����������������������
��

������ #���"������ ��"����� ���� �����"�"� ����� ���
�#��������������������� �����#�� ��$�����������
��� �"������� ����� ��������� ��� ��������� ���"�� ����
����%�������������


�� ������ ��� �"����� ���� ��� ������ ���� ����  ���
����%������������ ��� �"����� ���� ������ "�������
���������� ��� �"������ 0��� ���" ����$� ��� ������ ���
"����� ��� ����� �%���� ����� �������"� �����E����
����%������������ ��� ���� ��%����$� ��  ��� ����������
��� �"������%�� ��� �"��� ��"������� �"�������� �����
�"������� ��" ����#�������"����� ���� )���� ������
���� ������ ��� ���"������ ���� ���������$�
���� ������� ����� �������� ���� ������������  ���
����������� ���� ������� )����� ��� ������� �"�;�

���������$� ���� �����
����E���� �"��� ��� ��� ���
�����������$������������������
��� ��� ����� ���������� �V� ����
�� �����"�� �""��� ���������
���� ������������ ����%�����$�
���� ��%������������� �"���� ���
���������������������������$�
����F��  ��� ��� �����������$�
����� ��� ��%���� ��� ��%����
����"�A���������$�5355B��

���!���������������"��������������������������������
��������������� �����������$� ������ ����$� ��� ���
�!��'��� ���"������ ����� ��!�$� �������� ������ ���
�"%����������� "����� ��� ������$� ����"� ���
���������� ���� ���� ������������ ����%������ ���� ����
����"�� ���� ��������$� ������ �����#���  ��� ��� ���
������ ��� ���"������ ������� ��� ��"���#��� ��
��������� ������������� ��� �������� )����� ����
���� 2�������� %��� Z�!�L$� ��� ���� ����������
"��������������4?�!������I�

	�� �"���� ��� �����E�� ��� �"���� ����� �"������� ;�
���� �������� ����$� ��  ��� ��%��� ��� ���%������
�����#����"�� ����"������� ��� �����E���� ��� ���������$�
��� #�� ��� ����� ��� ������  ��� ��������������� �����������
����������������������������"����������"�����"������
������������������������"�(����������������������������
�����'�� "����� �����"� ���� ��� ���#��� ��������� ��� �����
��"�������AZ�!�L$�5366I�599B��

)�����������%�������������������������������
���������#������������������I������������!�����������
;��������������������$��������#���������������������
��������� ��� ������������� ��� ��������� ���
�"%����������� ��� ��� ����������� �����  ����� �����
��" ��������������������"�����������������������
�"����� W� �"����� ����� ���#��� ����������
�������������� �������� �������E������� �����������$�


�������� ���"����� ��������
�%����������������"������E����
����%���������������������%����$�
�� �����������������"������%�����
�"�����"��������"�������������
�"���������" ����#���
����"����� ����
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�������������%�����������������"%������������������
�"���������������������%��"��;���"�������������
������"�"�����������������������

��� ��������$� ����� ���� ��!��  ��� ����%���� ����
���������� ����������� ��� ����'��� ��� ���#����"� ����
����$� ��� ��!��� �������������� �"�"�������� �����
 ������������ ���������%������������������������
��������� ��������� ���� ���� ��%�����������
�������������������#���$���������� ������"�����������
(���� �����!"�� ;� ��� ������� *���� �� ��$� ��� �����
���������� ���� ���#������ ��� ��������� ������ �����
"%����� ���� ��%����"�� ��������� ��� ������#������ ����
��%����$� ������%����(����������������������������
��� ������� ��� �J�� ��������� ��� ��� ����4��K�%���
�"������ ��� ����� ������������ ���"� �����#����

���������������������������E�� ������#�#����"�
����� �"%����������� "����� ��� ������� ��� ������
�"������ ��"������� �������� ���� ��� ������� ����
#"�"����$� �(��� ��� ��"������� ���� �"������ ����
�"������#���� *�� ���� F�"$� ���
������� ���� #"�"����� ����
���"��#��� ��� ����#��� ��� ���
#"�"����� ����� ��� �������
������� �"��%������ ��� ��� �������
���� ��"������� ��������
��H��%������������������#���
��� ��������������� ��� ��%����
���������� 
�� ������ ���
���"������ ��� ����� �����%�����
������  ��� ����� ����
����������� ��������������$� ���� �������� ��� ���
��������� ��������"� ������� ���� ������� �"������
��������4��������


����������������"�������������"�������������
���������� �V� ��������������� ���� ������������� ���
#����� ��" ��������� �"�������� ��� ��� ������� ���
����%�����������������E�������"�����������"��������
���������� ���������$�  ��� ���� ��� ��� �����������
"����� ��$����������"����"����������������)����$�
���� �����"�  ��� �� �"����� ������ ���� ��"%���#��� ���
 ��� ���� ������� ���"�������� ��� ����������� ���
����%�����������$� !� ������� ���� #"�"�����
�"��%������ ��� ��� �"������ ��� �"���� ��� ����� ���
���������$� ���%���� ���������� �������� ����
�"�"������� ��� ��� ��������� �����  ����� �����
�"�������� ��� �������� ;� ��"������� "�����'���� 
��
������� �"����� ���� ������������� ���������� ���
������� �"�������� ��� ����%�����������$� ��� ���
����������������������������������%������"�������
������� ���� ��"������� ��������� ��� ����� �����'���
 �����"���������������"�����������������������������

��� ��������� ��"���#��$� ��� ������ ���� ���������
�"���������������%����������������"��������������
������������"%���������������������$� ������!�����
�"%����������� ���%���� ��%���� �"���������  �������
����� ���� ���������� ���"������� ;� ����� ������
�"��������� ����� ��������� ��� ��������� ���
����%������������� 
�� ��#"������� ��"�����"�� ���
������ ��� ������� ����� ������������ ��� �"�������
������ �����"���� ��� ��������� ����"�� ����
����������������#"�"��������������%����������������
���������������

���������$� ����� ���� ��!�� ��� �"%�����������
���%���$� ��� �!��'��� ��������� ��������� ��� �������
���%���� ���� ��� ������������ ����������� ����
����������� ����"��� ���� ��� #�� ��� �������� ���
����������� ��� ����%�����������$� ��� #����  ��� ��
�F��� ����� (���� ���"� ���� ��� �"��%������������ ����
#"�"����� ��� ���� ���� #�� ���� ��� �"%�����������
��"�����"����	�������$��������������������!�������

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

������������� ���!�����#����� ��� ��� ���������
�������$��������%����"%���������������;�����������;�
��������� �������� ����� �#������ ���� ������������
���"������� ���%������ �������������� ��� ����"�
���� �������� ���%"��� ��� ����� ��� ���������  ��� ���
��������"� ��������������� ���� ����� �%�� ����
������������ ��������� ����������� ����� ��#����
��"������������"�������������������� ��������#���
;� ��"����� ��� ����"� �������������� ���� ��������
������� ���� #�� ���� ��������� �������!��� ������
������������ ��� ���%��� ���� �#������� ���
�"%����������$� ;� ���������  ��� ������������ �����
������ ��� ������� ���� ���� �������� ���� ���"��������
)���� ���� ��������� ����� ����������  ��� ��� ��!�$�
������������� ;� ����  ��� ���� �"�;� � ���� ����
�������������"������������������������'��$����
���%���� ��'��� �����!��� ��� �������� ��� ����� ���
����������� ���������������"%����������$����
��"�������"4����� ��� ��"�������"4����� ��� ������ ���
������ ��������� �������������� ����� ������%������
���#�����

�������������'��� �����"�������
��������"�������������������������
������������������"���#��$����
��������������������"�����������
����%����������������"���������
������"���������������������
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	�� ���#����� ��������������� ��������"�����
�����������������������������������������$������
������#�������!�� ����"%����������� ��������� ���
����"����� ��� ��� ��� �����'���� ���"��� �� ���
����������������������#�����������������"%����� ���
���"%����������)������"�"��������������������!���
��� ��"���%��� ��� �����E���� ��� ���"����%��"�
��������������$� ����� ������ ���� ���������
����������#��� ����� ���������� ���� ����� �����"�(��
#��� ��� ����� ��� ��"������ ������ ���� �����
������'���������������$����������"���������"�������
��� ��������������"����������"�����������"��������
������������������"%"�"�����'���J����������������
���� ���%���� �"#���"� ���� ���� ������ ������'�����
������� ����������������'�����"���������������E�"�
���� ������ ������� ���� ����� �����"�(�$� ����
���������� �����"��#��� ���� ��%����� �"���� ��� ���
����������������������������

W� ��� "����$� ��� ���� ���"�������� ����������� ����
������ ���� ����� �"��� ��� )����� ���'�� ��� �����
������'��� ��� 533C� A2����#�L� ��� ��<$� -..7B�� 
��
��������� ������ �����"� �#��������� ������� ���
������"����� ��� ������#�� ���� �������� ��� �������
��������������������������"�"������#�������� ������
)����$� ����� ��� ���������� ������������� �����
���	*$�������������%������"���������;���"���������
�����������"��������	�����������������"�����������
���������������������������������������������"�(��
;� ��� ��%���� ����(������� #��� �����"� ����
��������� ��'�� �!���� ���� 	���� �� ����� �"� ����
������ ������"��������'����������������������������
�����������"��$��������������������������"�(��;����
��%������'��#�����������%������;��������"����������
��� ����"� ���� ������� ����� ��"���%��� ���
���"����%��"$� %����� ��� ����4"%��������� ��� ���
��������A�����C�-B��

*�� ���#����� ������� ��!��
��� �"%����������� "������� ���
�������� ��� ������ ���� ;� ���
����� ��������$� ��%���� �����
�������� ���� ����� �����"�(�� ����
"��%"�� �������� �����������$� �����
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���"������ ������� ��$� �� �����"� ����
��������������� �����E���� ���� ����� �����"�(�� ���
��� ���������� ���� ����"������� ��� ��� ��������
���� ��$������ �������������� ������ �������$� ��� �����
������������ ���� ����"� ��� /�T� ��� -..C� ;� 5-�T� ���
-..7�� 
��� �������"�� ���� ��"�"�"� ��������� ��� ���
������ ���� �#������� ��� ����� ��� ������ ��� ��� �����
�����"�(�� �����������"�;���E������� ����������������
��%���� ������������ �����  ��� ���� ������
������������ ������"������� ���� ����� ������ �%��
���� ������������ ��� ����������� ��� ��� ����������$�
������  ���%�� ���� �"����������� 	����� ����� ������
�����%������ ����� ���� �"���������� ����������$�
�������� ���� ���%��������� ;� ������� ����
��%������������� ���"�"���� 	�� �����$� ���
G��%��������� �� ���������� �������� ����  �����4
%��������������������������������%������������������
������ ��� ������ ������� ��� ����� ���"������ ��� ��
�������$�  ��� �� ��� ������ ������ ����� �������� ����
����� ;� ��� ������������� 1����  ��� ������� ���
�������� �������� "�"� ����� �"���  ���
��������������$� ������ ���� �"����� ;� ���"���� ����
����������������������������������������������#�#���
 �������������������������������������������������8�
���55�T����-../��

��� ������� ��������� ��������� ����������� ����4
������I����>�������������������$�������������"���7.�
��� /.$� ���� ������ �"����� ;� ��������� ���� ������ ���
���"������ ��������������� �%�� ���� ����4
"%��������� ��� ����� �������� ��� ���� �������� ���
���#���������� �"�"�������$� ����"��� ����������������
���������������������� ����������������������� �������
����������������������������������������%���� ���
��� �������%��"� ���  ��� ������������� 
��� ��%����
��������� ��� �������� ���� ���"������� �����!"���
���������!��� ���������������������#���� �������!���
��������'�������%������������������'����
����������
��� �������� �"�"�������� �"����� #������� ���
���������������������������������������"�������%����

����������"���������������0����������$� �������"�
��� �������������� ���� �"���������� ����������� ��� ���
��#����"� ��� ��� ����4��K�%��� ���� ���� ���������
�������� ���� ���������"� ���� �����%�������� ���
���%��������������������"�������%�����*���(��$�
��� ��������� ��� ��� ���������� ���� ��� ����"� ����
���%������������"���#�� ���������"������������������
�������������%������������������������������#����
����������������#���������������������#����


��� ������ ���� ����� �"��� ���� ���� ���%�����
��!�� ������������"�� ��� ������� ���� "�"� ����"�"���
���� ��%������ ������� ��� �"��������� ��� ������ ���
�������� )����� �"��������� ����� ������ ;� �������� ���
�(��� ;� ��"%����� ���� ������ ����� ���� ��������
������$������������������#�����������(������"%�����
��������������� ���������������"�������$�����4;4�����
������������� ������������� "����� ��� ����� �����"�(�$�
��� �����#����"�� ����#������� ��� ������������� ;�
��"������ ���� �������������"�"�� ������"�� ;� ����
����� �����"�(�� #��� �������� �����"��#������� ���
����������������������������;�����������$��%�����
���������F�������������$������������������������
����������� "%����� ��� ��"�������� ���� ��� �������
�������������$�  ��� ��������������������������
�������� �"#�����$� ��� �"��������� ��� ������ ���
������� ������  ������� �� "�"� ����� �"�� ����� ����
���%����� ��!�� ������������"�� ��� ������� ����� (����
������� ��� �������� ������  ��� ���� ��!�� ���
�"%������������������������� ����������������� ����
���������� ����� ��� �������� ����"����� ��� ;�
����� ������� 
����������� ������%�� ����"�� ����
���#�'���� ����������� ��� ���� ������� " ����#����
����"����� ��������������������������"������
��� )��������� ���S���������� �� ����� �"������� ����
����������������;���������������%��"�����������
��� ����%������������ ;� ����� ������� 
��������� ����
��!�� ������� �"����� ������"������� "����� ��$�!�
������� ���)����$������ ���������������� �"������
������������ ���� ������ ��'�� ����� ��(���� ���%"$�
������� ������  ������ �������� ����"����� ���
������� ����� ��������� ��� ���#�������
�"���������� ��� ����"� ��� ���� ���#�������
��������������



� (��
��������	���
��
�
	�����A��5:���������	
����������
�� -21�

�

�

�

������

�

5� 
����"��������������������������������������"���"�����
���������)�������A-../B��

-� 0����L� A53//B� ���������� ��� �"%����������� ���� ����"��
���������� �J� ;� ��� ��������� A������� ���� ��� �������B� ���
������������ ��� ��������"�������� ������'��� ���������� ���
��������� A�������� ���� �������B$� �������  ���<?������ ���
���\$� ���������� ��� ��"����������� ��� ��� �"���������
������'��$������������������� ���������������������'����

6� <?�����$� ��������������������������"������������������
��� ��� ��#"�����������������'��$������� ���������������� ���
������������������������"�(�����%���� ��������#�������������
��"�������A<?�����$�5335B��

C� ��&������ �"������ ��� ���������� ����������������$� ;�
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����� ��� ������ ���"������ ���� �����"�"�� ���� ��������
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����%������������ �� "�"� ��� ������ ������� ��� �����������
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��������� ��� )������� ����������������� ��������� ���
����������� ����� ����� ��������� ������� ���� "�"�
�"������"�� ���������� ��� ��� �!����� ��� �������������
#���"������ ��������"�� 	�� �����$� ��� �������� ����
��������� ������� ����� ���� ���� ������ ������ ���� �#�������
#���"������� ��� ��� ������ ��� ���������$� ��� ��� �����������
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�!�����#����� ����� ���� ������� ��� ��"���� �"������
���������� ��  ��� ����� (���� �"�������� ����� ������� ����
�"���������#�� �������������������������������������"�� ���
����� �#������ ���� �������� ������'���� �������#���� ;� �����
������� *���� ��������� ��$� ��� �����E�� ��� ��������
����������������"�"������"�������#����������������"����
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�"%����������� ��� ;� ��� ������������ ����� ������ ����� ����
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�������� ���� �"������� ��#�� ���� ��� �"������ ������ �� �����
#��� ��� ���#������� ��� ��������� ;���!��� ��������� ��"%�����
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������%���������������������%������������;����
������� *�� �� ������ ��� %��$� ���� ������ ����������
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������� ���� "�������� ���������� )����� ���� ����
����%�L!� A537CI� 57.B$� ���� ����� ��� ����"� ���
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���� �������� ����%������������ ������� ��� ����
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�"��� ��� ���%������ �����"�� ��� ���������� �!����
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��������������G�� ���'�� <����� A5377B� ��� 1���\���
A53/3B$�,����L�A-..CB���������� �������������������
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��������������������������������������������������
�"��%����� AY����$� 5339X� Z�������� ���� ,����L$�
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��������� ��������� ����4
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��� ����"��� ���������  ��� ���
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A����4;4�����  ��� ����� ���%��"� "����� ��� ���
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��������������� ��"��� ;� �������������$� ��� �����������
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�������%���� ��������'�������������� �����������
����������� ������ ��� �������� ��� �����"��
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������������ ���� �����������  ��������� ���������
��� ����'��� ����� ��� ������������� ��� ��� ������ ����
�����(��������������������������������������'�����

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

*���� ������ �������������� ��� ����'��� ���
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���'���� ��������� ;� ��� �����"���� �"�"����� ���
�������������������%�������R����������������������
��%����� ���"�� ��� �������������� ��� ���������
���������� ����� ��� ���#����� ��!�� ��� �"%����4
������$� ���� ������'��������#����"� ������� ����������
���� ������� ���� #"�"����� ���� ������������ ��D���� ���
���� ����%����� ��� ���� �������� �������� ;� ��� ,4*�
������ ���� ���� "��#����������� ��� �������� �!����
����� �������� ��� ��������� ���� ����%������$� �����
����� �����%��������������� ������������$� ����������
��� ����� ��� ������ ��� ���%������ �����������$� �����
����� ��� ������������ ���� �����"�� ����
��������������

��� ����� ������ ������%���� ��� �"%�����������
��������� �������"��������������������� �������
����� ���� �������� ���� ����������� A�%��������
������$� �"����� #�����"�� ��� �������������� ���
�"������� ��� ������ �������������� ���������B� �����
��"��#���������� ��������������  ��� ���������$�
� ��'����$� ���������� ��� ����������� ���� �����4
������� �������������� "�����'���� ����� �������� ���
������ ����� ������%������� )��� ����������� ���%����
(���� ����"�"��� ���� �������� ��� �"���"��������
"��%"��$� ���� �������� ����� ���������� ��� �������
��"����"��  ������"��� 
��� ���%���������� ���� ��!��
��� �"%����������� ����������� ������ ��%������� ���
��!��� ��� ��� ��#%���������� ���� ����%����� ��� ���
�����������������������������������������"�������
��������������������������������������������#����
������������������
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������ ��� ������������ �������������$� ��� ����4
�"�����������������;���������#����"��������!�������
�����"���� ��� �������������� ����� ������%���� ���
�"%����������� ��������� ���� *���� ��"�������
��������'������� ��$������������������������������
���� ������������ "�������� �%�� ��� ���������� ����
������� ��� ������"�"� �������������� A���*�$� -..7B��

�� ���������� ��� ���������� ���� ���%��"�� ���
�"��������� ��� ������� ����� ���� ���� ���� �������
��������� ���� ��� ���������� ���� #��%���� ��� ����
���%�������������� ��� ������������ ���������	����
�����#���������;����������������������������������
���%��� ��� �����'�� ����� ���� *���� F�"$� ���
�"��������� ��� ������� ����� (���� ��� ��!��� ���
������%���� ���������������%������� �������'������
������������������"�"�� ��� ���������"�"����������
������� ��� ������"�"� �������������$� ��� ��� ��%�������
������ ��������� ������������ ��%�������� )�����
���� ���� ���� �����"���� ��� �������������� %������ ;�
������%�������������#����"������(���������!������
��������� ��� �������4�"%����������� ���������� ���
��� ��%������� ������������� ��� ������������ ����
������%���� ���� ������ �������� ����� ���E���� ���
���%���� ��� �"��������� �%�� ���� ����������� ���
#��%����"�����������$�;�����������$������������������
��� ������ ��� ������������ ������%��� ������������
)���� ������� �������� ���� ��������� ��� ������
����������� �����  ��$� ��� �����'���� ���"��$� ����
���� ������������ ��� �������������� ��� ����
������������$� �V� ����� �� %�� ��� ��"���� ��'��
����������� ��� ���%������ ������������ #��%��"���
����������%���������������"���"����������������
���������DE��


����������������"�������!������"%�����������
���� ��� ����"� ����� "������ ��� ��� ���%���� �������
������������ ����� �������� ���� ������� ����� ����
��%�������� ������ ������������� 	�� �����$� ����
������������ "�����'����  ��� ����� ����� ���� �������
����� ���� ���������������� ���� ���� #���� �������4
��������#������������������������%�����"�����������
"�������� ��"������ ��� ����������������� )�����
���� ������������!������"%����������������������
������� ����" �����$� ��� ��� ��� �������%��� ���
���������� ��� ������������ ���������$� ���� �������
����� ���%���� �"������"��� ���� ���� #������� ���
����"� ��� ���� ��"�"������ ���� ������������� ��� ����
��� ������� ���� ���� ��������� ����� ����� ��� ���
��!�� ����"%�����������������������������!�� ���
�"%����������� ����� ������� ��� ����"� ����������
����������$� ��������������������%��������%������
����������� ���������� #"�"������� ��� ��� ����������
���� ������� ��� ������"�"� ��������������� 
�� )����$�
��=�� ;� ���� ��������������"� ���"�����$� ��� ������

���#��� ��� ��������� ��� ��"����"�� ��� �������  ���
���� � ���� ��� �����"������ ;� ��"�������� ��� ;� ����
������� ��� �������� ����� ���� ������� �����������$�
��������� A����� �����$� ����� ��� ������ �%�� ���������
��!��������B��������%�����������������������A	����$�
-..CX�
�����$�-..CB$�����������������������������


��� ���%���������� ���%���� �%���� ��� �������
����� ����� ��"%�������� ��������� ��� ��� ����� ��!��
����� ��� ���%���� ������ ������ ��� ��� �"������������
�����"�� ��� ��� ������� ����� ������%���� ���
�������������� ��������� ��� ��� ��� ����� ��� ������
��� ������������ ������%���� )�� ������  ��� ��� ����
������������ ������������� ����� ��������"��� ����
�����'���� "������ ��� ����� ����� ��� ������  ��� ���
�������������� ����� �������� ���� ���� ���%��"�� ���
�������������������������������������������������
	�������$�����������"�"�������������������"����������
����������� ���� ��������� ��� ���� ���� �����
��������$��������"%�����������"������������#��%����
 ��� ���� ����'������ 
��� ���%���������� ��%�������
������ ������� �����"�������� �������� ��� ������ ;�
���� ���������� ���"���������� ����� ������� ����
������������ ��%������� ;� ������ ��������"� ���
����������� ;� ���������� ��� ��������� ���
��������������A���*�$�-..7B��


��� �������� ;� �������� ��� �����"��������
�����"�� ��� ����� ��� ��#"����������� �"����%�� ���
��!����������%������������"����"��$� ���������������
���� ������� ��� ������� ��� ��"��#���������� �����
�"����� ������������ ����������� ����� ��������
��������� ������"�� A#����� ��" ��������� ��� ���������
������"�������B� ��� ��� �"������ ��� &����� ��������
�������� ��� ����������� ������ ��� ��������� ��"�"4
��������� ��� ������ ���#��� ��� ��!�� ��� �"%����4
����������������!"��������������������%����'��
�����������%����������"%���������������������$����
���� ���� ���%���� ����"�"��� ���� ��� �����������
�"������ ���� ����� ���	*$� ��� ��!��� ��� ��������
�������  ��� ���� ������������ ;� ������"�$� ���� ������4
�����������������������$������#������������ ��4
�����������������������������������������"��������


��� ��������� �4������� ����� ��H��� �����
����������  ��� ���4����� ���� ��������  ��� ����������
������������#����������!������"%�����������������
��"�������� ���� ;� ����������%��"�� 	�� �����$� ��� ����
���#�#���  �������� �������� ������ ��� ����� (����
������� ����"������ 
��� �"������� ��%����� ���4
��������������������"%���������������� �������!��
����� ��� ���� �������� ;� ��� ���������� ������ ��� ��� ����
�����������%������������������� ����;������������
�"%������������
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)������������� ���� ������ ���"������� ���
������������������"����������������%��������"����
�������� �R$� ��� �!��'��� ��������� ��������"����
���� �������"� ���� ��� �����#��� ��� �'����� ���
�������������� �"���"�$� ������������� ��� ��4
��"�"�� ���� ���� ��!���� ��� ���������� �"���"���
����� ��"��������G���+������<)$�����'����������
�������� ����"�����������������������������
�����
��������� ������������� ����� ��� �"������"� ��� ���
���4�������������$� ����"�� ���� ��� �'���� ��� ���
������� ��� ����� ��%����"�� A�02B� ��� ���� ���#���������
������� ���� ��� ����������� ��������� A����4;4����� ���
�������� ���� ������������ ��� ������������ "�����'����
��� ��� �(��� ����'���  ��� ���� ������������ ���
����������������������� ���� �������"���������B��	��
������� ����� ������� ���#��� ������������ �"�"4
�������$� ������  ��� ���� ����������� �"���%"��� ����
��!������"%�����������A%�������������B$�����!��'���
��������� ��������"���� ����
��H��������"�����"�����"�����
������ ��� �������� ����
�(���� ������� ��� ��� ���������
�����(���� �#���������� ;� �����
�������#����������<)��

*������ ��� ������� ����
���"��� 8.$� ���� ��#"�����������
���������� ������� ��� �"�"4
�����"������������������������
����������� ��� ������� ����� ��#������"�� ���� ��(���
���� ���������������������"������ ��� ����������$� ���
�(���  ��� ������� #����"����� ��� ��� �"�������������
����"����������������������!���"%�����"���<����
���������������������%���������������"����������
��������������������� ������������������ ��� ������
�������������)!�����������!�����������"������
��� ���<)� ��� 5337�� 
�� )!��� ��������!� ��
�"#���"����������"�����������������������������
���� ���� ��������� �����������$� �"���"��� ���� ��� #����
��� ��������� ��� ��������� ��� ���� ��� ��!��� ������
�������� ��������� ��� ����������� ��� �"�������
����"� ��� ��� ��!����� ���� ������$� ������  ��� ����
������������� ��� �������� O&"��� ����� &"��M� �����
��������� ��"������� ��� ��������$� ���������� ���
������ ��� ������� ���� ���� ������������ ���

��������������D�� ��� �� ��� ������ ����"� ��������� ;�
���� ���%����� �"���� �������� ��������� ���
����������������������$�����"������������
�"�"������������������������������������������ ���
�� "�"� ���"��"� ����� ���<)$� ������  ��� ���� ������
������������� %������ ���� ���%��"�� ��"��� ���
��������)�������������� �������%����I������
����������������������������������"�"���������������
 ��� �������� ��� ������� A�*0�)B$� �����
�"�"���� ���� ��� ������� ���� ���%���� A�G)�B$�
����� ���� ���� �������� ��������� ����%�����4
������������"�������������A<�)B�������������
���� ��#%�������� ��� ���� �������� ��������������
A�<)B��	�������$����������������������"�������
��� ��� ��� ������������ ��� �'�������� ����
����"������� 
���������� ���� ������ �� ����� ���#����
����� ����������� ��� ��$� ����4;4�����  ��� ����
���#���� ��%������ ������� �����"������"� ����

�"�������� ��� )!���� )���� ��
�����E�"� ���� ���������� ���
����� ������������� ��� �"4
����� ��������� �����4
���"���� ������  ��� ���� �������
����� ��� ��� �"�������������
����������  ��� ��������� ���� ���
�������������� ��� ��"���4
���� ����� ������������ ����4
�������;���������������������4
���"�������


��� ��!�� ��� �"%����������� #"�"������� ���
��%������ �"����������� *���� ��� ����� ���� �"��4
�������$� ���� ����� �������"�� ;� ������� ���� �"�4
�����"�  ��� ��� ����� ���� ������� ��� ������ ��� ���������
[[R����4������G���������"����5378��	�������$����
������ ����#���������$� �����"�� ��� 5393� ��� �"�"4
��������� �����"�� ������ ��� ����������� ��"���� ���
����"����"$� ����� ������� ��� #"�"������ ���
���������� ���'�� ���� ����"�� ����� ��%���#����
 ��� ��� ����������� �02�� ���������$� ��� )!���
��������!� �� ����"� ;� �������"���� ��� �����������
��"�����������"����"��������%���$������������"�
��������������������"����� ����� ���������"����������
��������� ��� ����������� �02� ��� ��� ��� �"������"�
����� ���������!���"%�����"����������������������


����'�����������������������
�"����������������������������
�"�����������;����������������
���K�%��������������������'���
��������� ��������"%������������
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��!�� ��� �"%����������� �'�� ;� ���������"� �����
������� ���� ��%������� �"���� ��$� ����� ��� �"��#����
��� ������� " ����#���� 	�� �����$� ��� �"����������
���������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���������
�����#����"�� ������� ���� ����� ������� ������ ��� ���
�"%����������� ����� ����������� ���� �'������*������
��� )!��� ��������!$� ��� ����������� ��"���� ���
����"����"� ��� �"����� ���������������� ;� ��������
���� ��!�� ��� �"%����������� ��� ��� ����������� ����
�������%��"������������������"�������� �����������
����� ������ ����� �������� ��� K�%��� ��� �������#���
���� �'����� ��� ������������
�"�������������<)��

*������ ��� �"#��� ����
���"��� 3.� ��� ����������$� ���
���#����� ��!�� ��� �"%����4
������� ���� ��� ����� ��� �����
����"�"� ���� �"����������
����������� ��������"������
����� ��� ����� ��� ���<)� ����
���� ������ �"�������� ���
#����"����$� !� ������� �%��
���� ��!�� ��� �"������ �"%���4
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����� ���� �����!��� ;� ���� ����� ��� ���������� ����
�������������������������������������������������
��� "������� ��� ����� ������������� ��� ���
�"������������� ���� ��#%�������$� ��� ��� ����
������������ ����� �������#������� ���<)��� A�����
���� ����� ���%���� �������� ���� ����� ����� ���
%������� ����� ����B� ��� ������� ��� "��������� ����
�������� ������� ���� ���� �������"�� ��#�� ����
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�����"�� ��#�� ���� �!���� ���� ���������  ��� �����
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����� �"���%"��� ;� ���� ����������$� ���� #������ ���
���������� ��� ��� ������� �������������� ��� ���
#������� ��� ���������$� ��� ������� ��� ��������
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����� ��� �"������ ����������������� ��!�� ���� ���
�������$� ������ ��#%�������� �"�������������� ���#���
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��#������ ���� ���"������ ;�5�...��������B$� ������� ���
������#%����������"��� �������%����O������������;�
���� �����M$� ����4;4�����  �������� ���%���� (����
������"��� ���� ��������"������� ��� �"�������
��������"���� ��� �'�������� ���� ����"������ ��� ���
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�������������
������ ��#%������� ��"��� ��� ��� ���� ��"��� ��� ����
����&� ������� ��� ������� ������ ���$� ����� ����� ���
����� ��� ����� ������ ���� ��������� ������ ;� ������
A��������$� -..-B�� )���� ��������� �������� ���� ��!��
��� �"%����������� ���� �������� ������ ���
���K�%��� ����� ���%���� ���� ��#%��������  ���
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��#%�������� ;� ��� �������� ������  ��� ����
��#%�������� %������ ;� ���������� ���� �#������� ���
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������4��� ��� ��� �������� ;� ������������ ��� �������
���%"� ��� ������������ ��� ����%������� ������� ���
��#���������� ��� �������� ��#����� D�������
"��������� �������� ����� ����� ��"������ ����
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	����$�����������������"%��������%����������%�����
��������� ��� ��� ���%������ �����������$� ���� ��!��
���%������ ��#%���������� ��������� ���%��"��
��"��������������� A����4;4����� ���� ���%��"��
���"�������� ;� ��� ���������� ��� ������������
������"��� ��� �����"��� ;� ���� ������ ��������� ;�
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���#���� ���� ��� ����� ������ ��$� ����� ��� ����� �����
������������������������!������"%���������������
��� ����� "����� ���� 0����'������$� ����
��#%�������� ���%���� (���� �����"��� ���� ��� #������
��#��$� ��  ��� ���� ��!�� �"%�����"�� ���%���� ���
���������� ����� ����������  ��� ���� ��!�� ���
�"%������������ 0��� �������$� ����!�� �!���� ���
G��������� A-..7I� 53B� ���������  ����� -..6$�
���	457� �� �����"� ��%����� 7.����������� �������� ;�
���� ��#%�������� ����%���� ��� ��������� 8$� �����
������������ ����� ������ �������� ��� ��D���� ��� ���
���������� ��� ������ ��� ������ ����������� )����
����������;� ��� ���-7�T���� �����������"�������
���������� #������ ��� ,4*� ���� ��!�� ���
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*����'������$� ��� ��#%�������� ���"��������
�������� ������!���"%�����"������� ��� ������������
���� �����"�� ����� ���� ����������� ��� ������
�������������������������%��������������� ����W�
��� "����$� ������ ����'����� ���� ��#%��������
��#������"��� ;� ���� �"�������� ;� �������������� ��� ;�
������������������������������������������$� �������
���%���� "�"� �����!"��� ���� ���� ��!�� "���������
����� ��������� ����� ������������������ ��� �����
�������������������� ����)�����#%�����������%����
(���� ��� ������ ��'�� ���������� ����� ���� ��!��
�"%�����"��  ��� �"�������� ���������%������ ���
����������� ��� ��� �������� ������������� ���
������� ������ �������� �����"�� ��� ������� ����
�������"�� ����� ��� �������� ����� ���� �������� ���
������������������������������������������������
���� ������������$� ��� #������������� ��� ���
��������������$� ������  ��� ����� �"������� ���
���%����� ���#�'���� ����� ���� �������� �����
�������������$�������������"$�����"����������������
�������%������������)�������������������� �������
�"�������������!���"%�����"�������'�������������
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�����"���"�����������A%���������*��4���'�B��

*�����������%���������!������"%����������$����
��������� ����%"������ ��� ������� �<)� ����
���#�#�������  ����� ��������� ��� ��#��������� ����
��#%��������;������"��������;����������������)���!���
��� ��������� �� ���"� ��� �F��� ���������� ����� ����
�"���������������F����"���� ����������K�%���
���� ���� ��!�� ������� ��� ��	��$�  ��� ���� ���%���� "�"�
�����"�"�� ����� ���� ���� ����� ��� ��'�� ��� ���
������ ��� ������������� ��� ����� �"����� �����"�� ;�
����� ��� ����"�� ��� ������� A	%���$� 5337B��
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��������������� ��H��%���� ���� ��#%��������� ��� ����
�����#��� ��"��#���� ��������� ���'���� ����� ��� �����
������"��������������F����"���� ���A���� ������
����������� ��� ���������� ��������� �������
 ������"$���������������������%�������������������
��� ������� ����������� ��� �������������� ���� #"�"�����
����������#�"�B�����������$�����������������������
��� �������� ��� ������� ��� ������ ���� ������ ���
������������� ����"�� ���� ���� �"�������� �������������
��� ���"����%��"� ��������������� ��� ��������� ����
�����#����"�����#����������������������������

)��� ��!�"������ ��� ����� �����#�������� ����
���������$� ����� ����� ��������� A5333B$�
����������  ��� ���<)� O�#���� �����  ������� ���
����M�� *����'�� ��� ������$� ������� �<)� �������
�������������� ��� �����#����"� ��� ��#%���������� ���
�������������� ������������� ���� ��� ���� ��!�� ���
�"%����������� ���%���� ��������� %������ ����
��#%��������O�������"��M�;� ���,4*����;� �����������
%������������������������
�����#�'���������� ���
������!������"%������������������������������������
���� ����������� ��"������� ��� ��#%�������� ���
�����������������;����������������������#�#�������
%����  ��� ���� ��#%�������� ����� ��� �������� �����
�� ���$� ��� �������$� ��� ������� ��������"� ����� ���
���#����� ��!�� ��� �"%����������� ���� ��� ��%����
���������� ��� ������ ��� ���K�%��� �����"�� ���� ����
�'����� ��������"������ ��� ��!��� ��� ��������
��#�� ���� ��%�������� ���������$� ����� ���� �����$� ���
���������� #���"������ ����� ���� ���(����
�������!���������#%��������;������������������� ���
��������������
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���������������� 
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"�"� ��� ���� �������� �"���4
�������� ��� ��������������������
;� ������� ���� "�� �����

���������� ��� ��� ����������
����*0��������� ��� ������!��
�!���� ��� ���#���� �����"��
��������� ���� ���� �"�"4
��������� "�"� ��������� ��� ��;� ��  ������ �����������
��� ��%���� ��� �"%����������� ����  ��� ������
������������ ������ ���"�(�� ;� ��  ��� ���� *0�� �������
����"�"��� )����� A-..-B� ����� �#���%���  ��� #���
���#���������!���������������"%�����"�����%������
���� ��� ����� ���� ����*0�� ��� ��� ������� ������������
��� ���������� ���� *0�� ������� ����� ��������� ���
�����������"����� ����

�%����  ������ ������� ����� ���� ������ ���� ����
�*0�)$� ���� ��!�� ��� �"%����������� �%������ ���
�"�"���� ��� �"����� ���� #��%���� ���������� ����
������������� ��������������������������������%"������
����������� ��� #��%��� A����� ������������ "��������B�
A������$� -..5B�� )��� ������������� %�������� ;�
��������� ���'�� ���� ��4
���������� ����������� ;� ����4
��%������ "�����'��� �����
������%���� ����������������
��� ��� �����'�� ����� ��� ����
������������� )���� �� ������� ;�
��� ��!�� ������������ ��� ������
���� ��� ��� ����'��� ���
���"������ ��������� ����
����������� ��� ��� ��� ������
�������������� ���#���� ��� ��������� ��� ���������
���������������� ��� !� �%���� ����"������ ��!����
��� �"���� ���� �����������$� ����� ����� ���� �����
����������� �� "�"� �����"������� ��%����� ����� �"�� ;�
�������������������"���)���������� ���"�����������"��
������������������������%������������������*0�����
������������������#��%�����


������ ���� ���� �*0�)� ����������
��������������� �����"������� ��%����� ��� ���������
������� ������%������ ���� ���������$� ��� ��� ����'���
��������������%"��������������������#��%����)���������
;� �������� ���'�� ���� ��!�� ��� �"%����������� ����
������������ ������%���� 0���� ��"��"����$�
������� ������� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���
������� ���#��� ��� ������������ ��������� �����
�"����� ��� ���������� ���� #��%����� ��� "������� ���
����� ������������� ��� ����� ���������� ���

�#�������� ���� ���#���� ;�
����"���� ���� #��%��� ����
��%�������� ��� ����� ����
��������� ��� ��� ����������$�
������  ��������%���� ���� ��!��
���%�����������������#��%�����
���������!�������������������
����%�������� ����� ��� ���������
�����"���������%����X������������
���"�� ��� ��� ���������� ����
#��%��� ;� %����� ���$� ������

 ��������%���� ���� ��!�� ���%������ �"��%���� ����
#��%���� ������ ���"�� ���"������X� ��� �"����� ����
���������$� �������������"���;����������'����"��X�
�������������������������������%����������;���������
���� ���������� ���� ����������� ��� #��%��$� ������
 ��������%���� ��� ��!�� ���%���� ��#���������
�������������#��%������"�����������������;�����
�������������������;����������������������������
;� ���� ������������� �����$� ����� ������ ��� ������
����������������"��A�������$�-..7�BJ���


����������������������������������������������
�*0�)� �"���� ���� ��!�"�����  ��� ��%������ ����
�������������� ��������������������"�"���������������
����"�"�$� ����������%�����������������������!���"4

%�����"�$� ��� �"�������� ���
���� �����������;��"����
;� ��� ������"�"� ��������������
����"�"�$� ����������%���������
��� �������� ����� ���� ��!�� ���
�"%������������ 	�� �����$�
������� ������  ��� ���� ��!��
����"%�����������"�����������
��� ���������� ����� �"����� ���
���������� ���� *0�$� ������

 ������ ��� �����#����� ��'��� ;� ��������� ��� ;�
������%���� ����� �'�� ;� ��� ������������ ����
������������� ����� ��"����$� �������������� ���
���%����������������;������������������ ����������
��� ���������� ���� *0�X� ��� ������ ��� ����� ����
������"��$� ���������� ��� ��������� �"�"������� �������
��� �"������� ��� �'�������� ���� ����"������ ���


���������������*0�)��"��
������!�"����� �����%����������
����������������������������
������"�"�������������������"�"�$�
 ����������%���������������������
��!���"%�����"�����

��������"��������������� ���
��������;��"����;����������"�"�
������������������"�"�$� ������
����%�����������������������������
��!������"%������������
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���<)�������������$������������������������%������
���������� ��� ����������� ��� ;� ��� ���"�������
����� ��$�  ��� ���"�������� �������� ���� ��!�� ���
�"%����������$� ����� ������"��� ��� �������
���#���������������!������������H�������&�%����$�
��� #����  ����� ���� ��������� ��� ���� ������ ���������� ���
������������������������%��� ������������������"�"�
����� �"�����$�������������� ��$������������E�������
������������

�������������������������!�"����� �����%������
��� �"������ ��� ������������ #��%���#���� ���
�"������������������������������ ��������������������
������������ ����  ��� ������� ����� ��� ���
����J�$�������������������%���$������������!�����
�"%�����������  ��� ����������� � �"���� ����
������������ �������� 0���� ������� ���� ��"�� ���
�������$� ����������  ����� -..5$� 86$/� T� ����
������������#��%����"���"���
����� ���	$� ��� >����� ��� ����
D����4�����"�������������� �
��!�� �"%�����"�� A���������$�
D����4����$� 2����$� >����$�
,�!����4���B$� ���  ��� 8-� T�
���� �������� �������� ����
��#��"����������������"�������
��#��"�� ����� ��� &���� �)*	$�
����� ��'�� ���� ����� ������ ����
���� ��!�� ���#���� ��� G49�
A�)*	$� -..7I� 3� ��� C.B�� 
���"����� ���� ����4
%�������H��������������!��������)*	��������������
���������������������������������"����3$/�����������
��� �������� ��� 5336� ;� 6.$C����������� ����������� ���
-..6�A�)*	$�-..7I�-.6B��	�������$�����������������
����������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� �����
�������������� ���������������$� ��  ��� �"����� ����
�����#����"�� ��� ��������� ��� ����������� ����
��������������� ��������������������������������������
��!������"%��������������#����������������������
������� ;� ���� ���������� ����������� ����� ���
��"%��������������������*0�)��

����� ��� �������������  ��� ������� ���� ����
�*0�)� �����E������� ��� ���������� ���������� ���
��%�����������!������"%�����������%����������!��
�"%�����"�$� �������� �������� ������������  �����
���E������ ��� �����#����"� ��� ��� �������$� ��  ���
������������ ��������������������������������� ����
��!������"%����������$������������������#��������
��������������������������	*�����������$�������
����"��������������������������A)�����$�-...B��	��
�����$� ����� ���� ���%���� ��� �������� ���%����
�"#��������������#��%����������������������������
������������������������������%"��$�����������������

����%"�� ���� ������ ��������%��� ��� �����#����"��
)���������������������������!������"%�����������
��� ����� ����"�"������� ���������$� �������������
��� ��������  ��� ���"�������� ��� �������� ����� ���
��!����������;�(�����"����"���

1����  ��� ������� ���� ���� �*0�)� �������
�����#������� ��������� ������K�%��� ���� ��!�� ���
����'��� ��� ������"�"� �������������$� ��� ����� �������
 ��� ���� �����#����"�� ��� ����"����������� 0���
�������$� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���%����
�������� ���� �'����� ������������ ��� ����'��� ���
��%��������� ���� #��%���� A����4;4�����  ��� ���
��%����������������%������������(��������&����������
����"�����#��� �����  ������ ��������� ��� �"�����
������� ����������� �����%��"� ��%����%�B� ���
���"����������� ����������� #��%���� "������$� ����4
;4�����  ��� ��� ����'�����  ��� ���� %��������� ��'��

�����"�������������'���������
���� ��� ����� ��� ��'��� ����
%���������  ��� ��� ����� ����
�������"����� ��%���� �"����
���� ������ �����#����"� ����
��������� ���������� ����
#��%���� ����"���������� ;� ����
������������ ����������� ��� ���
����"���� ��� ����%�������
O��������M� �����������%����
���� ����%������� �����������

����!"������������"��%����������� ��������������
��� ����� ���� ��'�� ������������ ����� �������� ����
������������ ������"��� ���� ���������� ��������
)���� ������� ���� ������������ ������� ����%������
O������� ���� #��%���M� �����  ��� ��� ���%���������
��������� ;� ���� �������� ����� ��������� ���� *0���
������ ?����� A-..6B$� ��� �"����� ���� #��%����
����� �"��������>���������������*����'���G������
��������� ��� ��� ����� ���� ���"��� 8.� �����������
�����������#��%����"���������������%��������'�������
��!�� �������  ��� ��� ����� ������������"�� ����� ������
������ �������$� ��� !� �� ���� �������� ������ ���
���K�%����������'��������������#����������� ���
������� ;� ��� ���%��������� ��� ������������ ���4
�(���������������������������;��������������#��%���
����� �������������� ��� ����������� 
��� �������
�#����������� ���� ���"� ��� �F��� ���������� ����� ���
�"���������#��%����������#�������!����������������
����"��� ����� ���� ����������� ��'�� ��%������
A)��)	*� ��� �)��*$� -..7B�� 
������ ���� ����
�*0�)� ������� ���� ��!�� ���� ��������� ����������� ;�
��� "����$� ���� ����� ���� ��������� ;� �������� ����
������� ���� %����������� ���� ���� ��%��������
#��%��"���;��������������"���������������������������
������%���A,�����������Z����&���$�-..6I�-B��

*�������������������
�"�����������#����"�����������
�%��������!���"%�����"��
�"�����������%����������������
���K�%��� �����������������
���������*0�)��
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���������$� ��� ���#����� ��!�� ��� �"%����4
������� ���� ����� �%�� ���� ��!���"%�����"������
�����������������"�����������#����"����� ���
�"�������� ���%���� ���� ������� ��� ��� ������ ���
���K�%��� �������������������������������*0�)��
0��� �������$� ����D����4����� ��$� �����������������
������$� ���	� A�������$� -..7#B$� ���������� ����
������������� �"�������� ����� ����������� ����
������� ��� ���� ����� ���� ������� ��4���;� ��� ���
���������� ���� *0�� ��"%��� ���� ������� ���� ����
�*0�)� A���,$� -..CBJD�� ���� ���� �����������
�#���������� �����"��� ���� #��� ���#��� ��� ���
������ ������� ��� �����#����"� ����� ����
���%���������������������;�����������#����������
��� ����� ���������������������� �����#�� ���A%���$�
���� �������$� <��L��$� 5339B�� 	�� �"�"���$� ����
������������� ���� ���� ���%���������� ���� ��!�� ���
�"%�����������;��"��%����������������#�����������
����� ��� ��� ��"���� ��������� �"���"� ��$� �(���
�����$� �����������������"������������"���#���������
�����"��� �%�� ��� ���������� ��� #��%��X� ��� �����$� ���
����V����� �������#���������� ������� ����"�$� ����
�"�������� �����#������� ���� ������� ���� ��������� ���
������A�������$�-..7�BJ���


��������������� ��������������� ���� �'����� ���
����� ��� ������������� ��������� ��� ������"�"�
����������������"�"������"�������������������������
��� ��������������� ��������� ��� ��� ������"�"�
�������������� A�<0�B$� ��� ���������� ����
�"����������������������������������������"��������
������ ���"����� ���� #��%����� 
��� �"#���� ��������� ���
������������� ���%�������"��;��������������������
������ �"#���"� ���� ��� ����� �������� ;�
������������"� ��������� ���� ������� �����  ��� ��"����
����������� ��$�����"���������=�$�������%����"����
�������'�����%�����$���������%����������������!��
�"%�����"���
�����!������"%��������������������
 ��� ����������� ��� ����� ������������ �"#����� ����
����������������������������"����������������������
����� ���� ��������� ��� ������ ���� #��%����  ��$�
��� ��;���"����$�����"�"������"���;��������"���������
�������"�� ��� �� ��� ��!��� )���� ��� ������� ���
�"�����������������������������K�%��� �����;����
�������� ���� ������������� ��� ��%��������� ��� ����
������� �������� ��� #��%���$� ���� ������ �����������
����� ��� �����#����"� ��� �"��������� ���4�(���� ��
 ���������������"�����������%�����������������
���%����(����"��#����������������������#��%���#����"�
A%���$������������$�)�����$�-..7B��
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�������� ��� ������� ��� ������� ���� ���� ���������
���������������������$�;�#��������"�����$�������������
��!��� ��� ������%���� ��� ��%������������ ��� ���
����������������������� ����
������"����"������
��� ���#����� ��!�� ��� �"%����������� ���� �����
"������ ����� ���������� ���� "������ ��� ����������
���"����%�� ��� ��%���� ��������������� 0���
���" ����$� ���� ������� ��� ������� �����������
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"%�������� ��� ����� ��� ����� ��������������� ��� ����
������������� 	�� ������� ��� ��� �"�������������$� ���
���%����� �������� ������ ��� �F��� #������� �����
���������� ���� ������%��"�� ������� ��� �"��������$�
�(��� ��� ��� G��%��������� ������ ���� ������
���������� 	�� �����$� �������� ��� ��D���� ;� ����
�����"�� ��� �������� ������������ ����������� �� "�"�
������"� ���� ���� �������� �����"�� ���� ��� �������
���%"�� 	���� ��������� ���� ���� ������������� ������
������������ A������ #���� �������� ������������  ���
0<	$� ����� ��� �������� ����#������ �%�� ����
������������ "�����'���� ��� ���������� ����������B$�
"��#����������� ���%����������� ��� ���������� ���
�������$��������� �������D������������ ������F���
����������������
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��2����������"����-..-�������������%������
;��"���������������"��������������������������F����
������"����%��"FJ��)��������������"#���"��������
�"�������������9C��F����������"����%��"����-..7FI�
��� ��� ������������ �����F���� ��������-../��)�����
���%����� ������������ ��� ������ ���� ��� �������
 �����'�� �%���� �"����� ;� �"������ ��"����
��������� ��� �%�� ��� ������� �������$� ���� D����4
����$� ����� ���� ���"��� 7.$� /.� ��� 9.$� ������� ���
2����� �� ����� ��� ������� ��� ����'��� ��� �����'��
��������� ��� ��� ��������� "����� ��� ����
�������� ;� ��������� ��!��
�"%�����"�$�������������������
D����4������)���������� ��������
���� �B����� #������ ��� ���
�����#������ ��� ������������
����������'��� ;� %������
�����"�� ������� ���� ����4
������� �%�� ��������� ��!��
�"%�����"�� A��� ����� ��� ���
�������� ������� ;� ����� ���� ��!�� �"%�����"��
%���� ������������ ���� ���%���BX� ��B�����
��"�����������������������������������������������;�
��������"���������������������%���������#���A�������
 ��� ������������������ ��� ���� " ���������� ���
���������B$� ��� �"�������� ���� ����������� ��� ������
����������� ���� ����� �!���� ���X� ��� ���B� ����
��������� ��� ����� ��� ����� ������ ��� ��!�� ���
�"%�������������������!����	�������������������
���� �������� �����%��"� ������������� �������������$�
 ��� ������ �������"�� ���� ��� �"������������ ���
������������%��"���������������������������!��;�
#��� ��������$� ������  ��� ���� ���� "������� ��� ���
���"����%��"� ���� ����������� ����H������ ��� ������
�����������A1����$�-..7B��

���������������#���%������$���������������������
�������4�"%�����������������������������������
�����"��������������������������
����H�����������������%��"��;�
��������"���������� ���������4
%������ ���#��� ��� ����
��������"�� ��� ���� �����������
��� ������ ����������� A1����$�
-..7X� >� ���� ��� *�����$�
-..7B�� )����� ���� ���� ���
��������� �#������ ��� ���
���%����� ������ ��� ������������� ���� ��� ������%����
��� ����������� ������%�����������������������������
��� �������%��"� �������������� 
��� �������"�� ��������
 ��� ���� �����#����� ;� ���E���� ��� ���������� ���
��������� ��� ;� ��������� ��� ��"����� ������$� ;�
��������� ��� ��������� ��� ������������ ��� ������� ����
���%��"�������������������������;�������������������

����� ��%���� ��� ���"������ ��������� ����
A>� �������*�����$�-..7I�9-B��


��� �F���� ��� ���"����%��"� �"��������� ����
�����������$� ���� "��#����������� ��������������� ���
���� ���������� ��� �������� ���%"�� ��� ��#���� �����
���%������� ��� ������������ ���� ���� �������� �������
�������'��� ;� �"��� ���������� ���� ��� �����%��"��
"����� �������������&�����"������� �������"���

���� #��� ���� ��� �"������� ���� ����%�������
��������� ���� ������E������������"����%��"�����

������������ ����H������ ��������
����"�� ��������������� ��4
��������� ��� �!���� ����� ��� !�
�� ����� �!���� ��� �F���� ���
���"����%��"I� �B� ��� ���#���
������%������ ���������� ���
�F���� ����� ���� ���%��"�� ���
�������� ����� �������"���
������� ����� �������� �����4

���� ��� ��"��$� �%�� ���� ���%��"�� ��%������� ���
%��� �������������� ���%���4������ A#������������$�
��������������� ��� ���������� ��������$� ����
�������BX������B�������#������������������F���� ���
����� ���� �������� ����� �"�� "����������� �����"��
����#�����������������������������"������������ ���
�������� ��� ���������� ���������� ��� ��������� ���
��%���� �������� A)��*�$� -..CX� >� ���� ���
*�����$� -..7I� /649CB�� )��� ����� �!���� ��� �F���
������������������������������������������%�������


��� �F���� ���� "�"� ������� ���� ������� �����
�"���������� ���� �������� �������#���� �����������
���� �����#������ ����������� ��� �"%�����������
�������������� ����� ��� ���"����%��"� �"����� ���
������%������� ����� ��� �����%������ �"�"����� ���
)����"� �����������"����� ����"��������� ��� ���
�"%����������� ��� ����������� A)��*�B$�  ��� "�����

��"���"� ���� ��� 0�������
<�������� ���  ��� �%���� ���
���%���� ��� �"�����$� ���
��������� ��� �"������� �� "�"�
���"� ���� ���� ��������
���"��������� ��� ������ ����
��������$���������������������
��������������$������� �������
���� �������� ���%����4

�������������%���� �������������%����������"������

��� ���'���� ��"%��������� "������� ��� �����"� ���
�"������ ��� %������ �����"�� ���� ������%�����$� ���
�����"� ��� ������ ��� �F��� ��� �������� ����� ���� ���
����"� �������������$� ��� �����"� ��"��#���� ���
�������������%������"���������������� �����"�����
��� ��� �����"���� ��� �"%����������� "����� ��� ���


�����%����������� ����������������
������2�������������"���������
��������������F�������
���"����%��"����

����������������������#����������
���"�"������������������
������%��������������E�������
�������%��"�����������������
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�F��� ���� �������� ;� ����� ��� ��� �"����� A)��*�$�
-..CB��


�� �����#������ ��� ��D���� ���� �F���� ���
���"����%��"���"�"����5$9��������������������������
�"������ -..74-..9�� 
��� �%�������� ����������
������� ����� ���� ��#%�������$� ���� �#����������
�����F�����������"�����������������������������$�
������ ���������#%�����������������������"��� �����
���� ����� ����"�"�� ���� ��� ����������� ������������
����� ��� ����������� ��" ���������� ��������� ���$�
���� ��������"�� �"�"�"��$� ��� �"��������� ���
���#���� ��� ���������� ������������ ��� ��������
��#���$� ��"%��������� ���
��"������ ��� ������������
��������� ���� ��� ��%������
������� �������� A>� ���� ���
*�����$� -..7I� 9.495� ��� 86X�
��� �)*	$� -../I� 99B�� 
���
������ ����� ����"��� ;�
���������  ��� ���� ���%��"��
���"��� ��� ������� ����
�"������"��� A>� ���� ���
*�����$�-..7I�9.B��


�� �"�������������� �� ���� ����������������
������ ���� �������$� ����� ����� ���� ���%�����
����������"���������������'����������"����� �����!�
�� ��� ���#����� "������$� ����� �� ���� ���
��������"� ������������%�� ��� ���������
�"�������������������� ������������ �����"��������
�����������G��%����������	�������$� ������������
��� �"������� ���� ��� ������� ������� ��#������ ��� ���
���������� ���� ��� ���'����  ������������ �����������
	����$� ��� ��� ����� ���� ��'�� #���� ������� ����
�"�������� ���� �F���� ������� "%���"��� <���� ��� �����
���������� ����� �����$� �����  ��� ��� �"������ ;�
������������������������������"����"�������������$����
#���� ������"������%�������"�"��""� ����������������
��� �F����  ��� ��"%�$� ������  ��� ���� ����������  ���
���������������"��������� ������#�"��������������
��� ��������� ��� ��� ���������� ������� ������������
����� ���������� ��� ������ ���� ��� A�)*	$�
-../I�5/B��

)����� ���%����� ������ ��� ������������� �� "�"�
��H��� ����� ��� ����� �"�"���� ��� ��� �����"���� ���

��#������)����� �����"���$������"�� �������������
)������������"������-...FF�����������"�����-..7$�
%����;����E��������������"�������,4*���������	��
��
����������������-..7$� �������������"������������"��
�����������"���$��"���������������������"��"�������
��"������� ���� ���������� ��� ����%������������ ����
������������ ����� ��� ,4*� ��� ������%������ ����� ���

������ ������� ���� �"������� ���#����� ��� ,4*� �����
���	� ��� 5$3� T� ��� 0�1� ;� 6�T� ��� -.5.�
A)���������� ���� )��������"�� �����"�����$�
-..7BF���

*���� �� ����� ��������"��$� ����������
����H����� ��� ���������� ���� ������������  �������
������� ;� ��������������� ��� ��� �����#������
��#�� ���;��������������������������1�����A-..7B$�
�����������$��������� ������D����4���������������
���� �������� ������ 5-� ��� -5�T� ������ ���� ��������
�����������$������� �����2���������������� ������5-�
T������!����$������������������������	�������$�

��� ����� ��� ��� �����#������
��#�� ��� �����"�� ���� ���
2����� ;� ��� �������� �����
���� ������������ ��� �������
����� �������� �%�� ��� �"������
��������������#�������������
"��%"�� ������D����4������
��
����������� ���� �F���� ���
���"����%��"� �� ����� #��� ���
�"���������"������

)����� ������ ��� ����"�� ���� �������� ;� ����
������������� "������� ������ ��� ������� ��#��$� ����
�������������������"��#�����������������������������
��� �������� ����� ������ ����������� ��� ,4*�
������������� ��� ������%������ ���� ���� ��������
�"�"������#���%"�������������!���"%�����"���������
 ��� ���� ���"���� 
������ ��#�� ��� ���
�"%����������� ���� �����"�� ��� ����������
�������������������������������������������%������
���������"%����������������������������"����������
��%����� *���� ��� ����� ��� ����� ���%����� �����"���$�
���� �������� �������� ����� �������� ��� ����'���
�"�"��������$� ����� ��� ����� ��$� ������ �������� ���
�������"� ;� ���� ����������� �����"�"��$� ������
����'��� ��� ������ �����$� ����� �������� ���
����������������%�����������"��#����)������������
S����� A-..7I� 96-B$� ���� ���%���������� ���� ��!��
�"%�����"�������������K�%������������"%����������
����������� ��� ���������� ���� ������������ ���
������ ������������ )��� ����������� �����
���������� �������� ;� ���,4*���"������������$� ���
������������ ��� ���'�� ��� ������4��� ��� ���
������������ ��� ��� �������������� ������
�������������� �������� ��� ���������� ��� ���
���������� ��� ��� ������"�"� �������������$� ���
����������������������"�"������������$������� ���
��"%��������� ��� ��"������ ��� ������������
��������� ���� ����� ��� ����� ��� �������� ���
����#����������#��4���%"��


�����!���"%�����"����������
��!����#���"��������"���������
������������������������#���
��������
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���� ���� �������� ��� ����� "%�������� ����  ��� ���
����4��������� ��� ��� �"������������ ��"��#���4
��������������������������������!���V������J���
����� ������ "��%"�� ��� ��������� ����� ����������
���� "������ ��� �������� ;� ������ ��������"� ��� ����4
��K�%��� ��� �������� ������ ��� ����� ��� ����� ����
���%��"������� ������"����)����������"������$����
��� ������ �"�"���������  ��$� ������������� ;� ���
�"�������������������%��"���������4��K�%��������
������!��;�#����������$���������� �����������E����
��� ���"����%��"� ��������������� ��� �������������  ���
�"�������$� ��� �"������������ �����%��"�� ��� ������
��������������%�� ��"����������������������� ����
���������� ��� �"%����������� �!���� ���� 
���
�� ��"������ ���� ;� ��� �"������������ ��� ���%����
��������� ���� ��� ����� ����� ���#�#�������
���������������������%���#�������������������


����'������������������������"���������������
���� ��!�� �"%�����"�� ���� ������ ��� ���K�%���
����������� ����� ����� ���� ���� ������ �����"�����
)����� ����� ���%���� %�� ;� ��� ������� ��""�����$�
���� ������������� ��� ��������� 8� ��� ������� �<)�
�����������������#%��������;����,4*�����������%��"��
��� �"%����������� �"��������� ��� ��� ���������� ���
����%����������� �(��� ��$� �"�������$� ���
��#%�������� ���%���� ������� ����� ;� ���� �������
���������$� ��� �����  ��� ������!���"%�����"������ ����
��!���� #���"������� �"��������� ����� �������� ���
������ ��#��� ������� ;� ��� ���%��"�� ������� #����
����!�"�����  ������� ��� �������������� ����
��#%������������%����������������8��
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���������� ���� �"������� ����  ���&�� �����'����
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���������������!���������#�������������������$�
��� ������%���� ���� ��������� ���������� ��$� ���
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���%����� ��� ���� ����������"�$� ����� ����
�����"� ��� ��� ��� �������� ��!�� ����"�� ���
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*���� ��� ��""����� �������$� ����� �%���� ��������
 ��� ���� ������ ���� "����� ���� ;� �������� ���
�������������������� ��� ��� ��� ��������������
��������� ��� ��� ���%���� ���� %����� ���������� ;�
���E��������������$�����������������������;����������
���� ������ �"���%��� ���� ����"�� ����� ������%����
������������� ��� ������$� ������%������ ��� ���
�������%��"�� *���� ��� ��"����� �������$� �����
������������ ���� ���������� ������������������ ��� ���
���%������$� ���� ��%����� ����� ���������
 ���������������$������������������"���;�����������

��� !� �� ��� ����� ��� ����� ��������$� ������ ����
"���������� ��� ���� ��������#���� ������ ���$� ��� ������
��� �����  ��� ���� ������������� ����������� ���� ����
����������"�������������������!��������������������
�����%����������#����������������$����!�������#�������
�����%�������� �����;��� �����%�����(����������F���;�
�������� ��� ��� ��������� "����� ��� ��� ���
�"%�������������$��������" ����$� �����;�����������
�����������������������������������������"���

������ ��� ��������� ��������������$� ��� ���������
�F��� ���� ������������� �������� ;� �"������ ���� �J��� ���
�����������������"�����������"�� ������������������
��� ���E���� ����������� ���� ����"�� ����������� 	��
���" ����$� ��� ��������� �#������ ���� ������ ����
"����� ���� ����� (���� ���������� ���� ����������
������������������������������������������" ����#���
�����������$� ��� ��!��� ��� ���'���� ���������������
���%������������������#���$������������������ ���

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

������������������$� �������������������"�����"�
����� ���� ��!�� ��� �"%����������� ��� �"������� ���
����������� "����� ��� ��� ������!���� ����
�������������������� ��� ��� ��������������� �����������$�
��%��������������������������������F��������"���������
����������;�����!������;��"�"����������������������
�!���� �������"������������"%������������*����
���������%��$�����F������������������������������������
��(���� ���� �"�������� �������� ����� ��� ����� ���
K�%��� ��� ������ ���� ��H���� ����� ��� ������%����
����%������������ ��� ����������� ��� ���%������
������������� 	�� �����$� ���� ���'���� ����������� ����
#������� ������ ����������� ���� ��"%��������
�!���� ��� ������ "�������  ��� ��� ��� �������� ���
�������������������������0������" ����$������������
��������� ��� ��� �"������ ����������������� ��� ����� ����
(���� �������!��� ���� ������������� ����� �"������ ����
"��������� ��������;� ����"�����" ����#���������������
�����"��������"������ ��$����������F��������"�����
���� �"���������� ��� �������������� ��� ��� ���
������������ ����"�����������������"����������������
�"����������������������������������%��������������
�������� ����"���������� ���� ���%����������� 
���
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���������������������������!�$�����������������%�������
����� ��!�� ;� �������� ������  ��$� ����� ����(�����!�$�
�%������������


�� �"�����"� ��� ������ ���� ����������� ���
��������������%������������������ ����!��� ��� �"�"����
������������� ��� ������� ��� ��� ���������������
������������ ���� �������� ������� ���������� �����
��"�����������"%����������$��������������%����
%���������������""����$�������
������ ���#��� ��� ��!�� ���
�"%����������� ���� ����� �"�
��� ������� ������ ���� ��� �����
�"#��� ���� ���"��� 8.��
���������$� ;� ��"�� ��$� ���
����4�������������"�����"������
�����#��� ����"��������� ���
�����"�� ������������������ ���
������������%��� ����� �������� ��� ��'�� ��� ���
�����"����D�� )�� ������  ��� ���� ��� ��� �"������� ����
���%����� ��!�� ������������"�$� ���������� ����
������� ��� ��	��$� ���� ��%���#������� "%���"��  ���
������������ ���� ������������� ����������������
����"������������"�"�������������������A%���$�����
�������$� ������$� 5383$� -..5X� S���$� 533.X�

��
�����������
		����������������
�	����-112��
-11�X� 	%���$� 5337X� )�����$� 533/B��� ���� ����
���������� ������������� ��� ��� "������ ����  ��� ���
��"����� ���� ������ ���� ��� ���� ������������
���������������� ���� ����������#��� ����� ��� �"�������
�����������"��������"%������������

W� ��� �������1$��������������������� ���������
�����%�������������������������������$����;�����������)�

����� ���� ������������ ���
��%���� ��������������� 0����!��
A53CCB���"�"�����������������;�
���������� ���� ���#�'���� ���
���%�������  ��� ��� �������
���� ��� ��� ���"����� ����
������������� "����� ���$�
������ ���� ��� ������������%���
����� ��!�� �����(��� ����
������'��������������$������� ���

��� ��������������� ��� �����"�������� ����� ��"�������
��������������� ���������������!��������������������
������������������������������������%������;��"�������
����������������������������!�����*��������������)$�
����� ����������� ���� ���� ������ ���� ������������ ���
���%���������������"�����#�����������"�������������
���%�����"������������#�'����
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���� ��� ����� ��������$� ��� ��� ����� ���� ������ ���
����������� ������ ������ ���� ������������� ��� ���
���%�������������������������%����������������
���� ���"������ ������ ���$� ������������%��� ���
"����� ����������������������������������������!��;�
����� ���� ��%������ )���� �����#�� ��� �����#���
�������� ��� �"�������$� ��������$� ���������� ���
�������������������������"���������� ������������!����
��� ����"������ �������� ����� ����E���� ������ ���"�(��$�
�������� ������ ������$� ��������� ������ �#���������� ���
�'������ ������ ����"������ ���� ��� �"�������J�� 
���
������������� ����� ���� ���� ������� ���� ���������� ���
���%������$������������F��������������������;������
	����� �����#���� ���� ���������� ��� �"��������
������� �������� ��� ���������$� ���������� ���� �'�����

��� �'��������� ��� ��������� ���� ��� ����������������
�������������������������������D�����

����������%���� ���������������������"��������������
�'�����������$�����4;4������������#������������������
���������� ��� ������������ ��H���� ���� ��������  ���
������������������������������� ���$�"����� �������
��������A�����$�533.B��)������"��������$� ������������
��� ��� ��� ��� O���%����� "������� ����������������M$�
����� ���  ��� ���� (����� �������� ����� ���� �����
����������� ����� ������ ������������ ����������  ��$�
���� ��� #���� ��� ��"�"������ ����"��� ��� ������"��$�
����������� �����������"��
�� ������������ �������������
���� ��� ������� ���� ����%����� ��� �����#����"� ��� ���
%�����"����%�����������%��"�������������������#����
�����������������������������$�������������������������
������� ��� ������"�"� ��� ���� �������� ��� ��� �"������� ���
����������


����"��������������� �������
������������������������������������
����������#������������"�������
�����������"��������"%������������
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�� ��������� ���� ������������� ��� ��  �����
�������� �������� O���������� "������� ����
������������M� ���� ����� ������ AZ������$� -..CB�� ������
����$��������������������������������!���$����������������
����������#������$���������������"�������������������
������������� ��� ��!�� ��� ���� ���%��"�� ��� ����
�����������������������!���$��������������������
����������� ����  ������ ����������� ���� %�������
����������� AZ������$�5338B��*�������������%��$� ����
������������� ��� ����� ����  ��� �
���������� ���
������������ ���� ����%����X�
������ ��	������� ��� �"����������
���#������� ��������� ����
���������������������	
�:�����
�������'�����������������������
���� ����%����� �"���������� ������
��"�"������ A)����� ����
	%���$�-..7I�5..B��


�����%�����������%���������������� ������'���
���� ��"�"������ ��� ���� ������������� ��� ��� ��  ���
����� (���� ��� �F��� ���� ������������� ;� ��� "�����
����� �����������������%�����������%����������������
�F��� ��� ��D���� ��� ��� ��� ����"�� ���� ������ ����
����"����������� A���� ����������� ���� ������ ����
����"��� ���� ���� �'����B�� 0���� ���� ������� ������� ���
��"��������"������ ��$�����"�"������ ������%�����
"������� ���� ������������$� ���� ������ ����
"����� ���� ����� �����"��� ��� ����� �"��� ���� ����
������������������#����������� ����������%����������
�������� ���"�(��$� ����� ��� �����"� ��� ���������� ����
�����������������������������K�%������������� ��������
�����"����� ���������������;��������������������������
�����"�(��� ��� ��� �"����������
���%���� ���� �"��������� ���
���%��������$� ����� ������
���#��������"�������������$����
�������� ��� ������� ��� ���
���������$�  ��� ������� ���
����������"� ������"�� ��� ��"�4
�������������"�� ������������
�������� ���� ��������� ��� ��D����
���� ��� �"�"������������� ��� ���
���%���������� ��� �������� ����
������ ��������"��������������������H���������'��������
��� �"���� ���� ����������� ������ �������
���"��������������"��;�������������������������� ����
A�����  ��� ���� #�� ���� ��������� ���������B� ���� ���
#��������'������������������

	�� ��%����$� ����� ���������� "������� ����
������������$������������������������� �����������%�����
���� ���� ��"�"������ "��P����� ��"��H���� ���
�����#����� ��� !� ������� ����F�� ���� ����������� ������

���� ������������� ��� ���� ��"�"������ ��� �������������
���� ����%����� AZ������$� -..7B�� )����� �����������
��������� �����'�������  ����� ����� �����"���� ����
������������� ����� ��� �"������� ��������� ���
����������������"����� ����%������������������ ����
�����"��������������"��	��������$�����������������������
���������������"�"�����$��������������������������
������������� �������������"�"��)�������������������
,����L$���#���������������##��A-..CB$� ����"�������"�
��� ������������"� ����� ����������� ���������������

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

*����'������$������ ��� ������������)��������
	%����A-..7B$� ���������������������F������������������
������������$� ����� ����������� ����� ���  ��� ����
��"�"������������������"���;������������������'�����
���������� ��� ���� ���� ������� �����������$� ����(���
 ���������������������%���������������������"�������"�
���� �#������� ������ ���� ��� ������������ ;� �����!���
��������������������*���������������V������������������
���%��"����������%�����������������$�#������#���������
%������� ���%���� (���� ����������"��� ���� ���� ����%������
	�����" ����$�������������������������� �����������
��� ��������� ����� �� ���� ���� ����%����� �!���� ����
�%��� ����"������ ��� ������ ��� ��� �"�������"� ��� ��� ���
���������#����"������#���������� ����������������������

��%�������� ������ ����� )����
��������� ���� ��������  ��� ����
������������� ��������"��� ���4
%���� ���(����  ��� ����
�������� �����"�(��  ���
������������;�����������������
���������� ���� ����"�� ;� �����
����� ������� ��������� ���
��������� ��� ������������ ����
������ �����

������'������$�������������������������������������
��� ���� ��"�"������ ��� ������������� ���� ����%�����
����� ��� ������  ����� ����� �#������ ���� �"��������
��������#���� �����!������ ������������ ����������������
��%���$������"�������������������$�)�����A5338B����
,����L� A-..7B� ����������� ��� �"�����"� ��� �����������
���� 7
����
���  ��� ���� ������������� ���%���� ��������
����� ������%���� ��� �"%����������� "����� ��� ���
��� 7
�	�� ����������������� ��� ������ �����"�� ;� ���


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

�����������������������7
����
��� ���
��������������������%������������
�����������%��������"%�����������
"����� ���������7
�	��
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�� ������� /�-� �������  ��$� ����� �������#��� ����
��!���"%�����"�����������!������"%����������$����!���
���� ��'�� ���#������"������������� ������������� ������
������������ ��� ���%������� ��� 5337� ��� ��� ����� ���
��������������%�����"���������#��������������"������
53374-..7$� ����� ������ ��� ��� ������ ��� ���������
	���� ������� ������  ��� ����� ���"������� ���� ����
������������������� ����� ��� ������!���"%�����"������
���� ������ "��%"��� ;� ��� ����� ����� ���  �����"� ����
��������������������� ��� �������������������� ��%����
������#�����$�������� �������������������������"�����
��!�� ��� �"%����������� ��� ����� ����������� �����
�"�������� ���������$� ����� ����� ���%���� �"�;�
������"$� ��� ������� ��� ��� ��#����%��"� ���� �����������
��� ���%������$� ��� ���� ���#�#���  ��� ���� ������
�����#�"��� ���� ����� #���� ����� ��������� ����� "��%"���
 ��������!�����������'��$����#���� ���������������������
�"��������� ��� ����� ��� ����� ��� �������"��


������������������������������������������!�����
�"%����������� ����� ��"������� ��%����� ����
����������������"��������������������������$������
��� ��#����� /�5� ���������� �"�;$� �������'��� �"�"�����
��� ��!�� ������ ���� ��� ���������� ��� ���%�������
���������  ��� ���� ��!�� ��� �"%����������� �����
��"���������%������

)��� "������ ���������  ��� ���� ��!�� ���
�"%����������$�  ������ ��%������� ���  ������
��%������$��������������������%������#������������
 ������������� �����"������������%��������)����������
;�������� ��;������ �����������������������"��������
��������������� ���� �"������ ����������������� ���
������� �������� ����� �"�"���� ��� ���������� 0����
�#������ ���� ��%������� "����� ��� ����#��$� ���
������� ���#�#������� ��� ����� ���������� ����
������������������������;������� ����������������������
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��!���"%�����"�$���������������������������$������
���������� ���� ���� ����������� ��� ��%������� ����
��%����$� ���� ��!�� ��� �"%����������� ���%���� ���
������������ �"�����������������0���� ����� ���� ����
"����� ��� ��������� ������ ��!�� ��� �"%�����������
���� ���� �������� ��"�� ����
������������$� ��� ����� ���������
��������� ������� ���� �����"��
������������������ A%���� �����6�
�4���'�B��

������'������$��������������
�����!��� ���� ������������ ����
%����#���� ��������������� �����
�"����� ���� ���#�'���� ��������4
����������������"�� ���������$�
���� �"�������� ��� ����������� ���� ��� ������ ����
����������������������������������������������� �����
	�� ����$� ��� ������ �"%"�"� ��'�� ��������� ��� ����%��� ����
%����#���� ��������������� %���#���� A����4;4����� ����
����������� �������������"���������������'����������
 �����"�����������������B��
���"������ ������������!"�
����������%����#�����������%����"�"�������"������������
��� �F��� ��� ��� ������������ ������%�� ���� ������������$�
������ ����$� ��� ���� %����#���� ��������������� �����4
�(���$� �������� ������ 	�� ����������$� ��� ������
������"� ��� ��� �"��������� �%���� ��� ������ ���� ���
�"%�����������"����� �����4���;�������������������
������������������

0��� �������$�Z���� ��� >����� A5333B� ���������� ���
�������� ����� ��!�� ���� �������� ;� ��" ������� ��� ���
���������������������������� ����������������������
����������� ����� �������� ���  �����"� ���� �������������
A ������ ���������� �������������� ������B�� ������ ���$�
��� %����#���� ����� ��� ���������� �������� ���
����������� ���������������  ��� ����'����� ���� ������� ���
������"�"� ��$� ����� �"�"��������$� ��� ��O���������
#������� ���#"�"�� ��M�����������������������������!���
�������$�>����������,�#������A-..5B�������������
 ��� ��� ����� ��� ��������"� ������ ���� ���������
	����"����  ��� ��� ����� �������"�� ����� ���� ������� ��
�"������"� ��� ��� ������ ������������ ��� ��������������
���� ����� ���� ������������� ��� ��!��� �����"��$� !�
������������� �������'����� ��������������������"�"$�
��� ��� �������������� ������������ ���� �������������
�"��������� ����� ��������������� ���� ����������
������������

*�������� AG�����$� ����� ���� <��������$� 5333X�
����$� -..6B� ������������  ��� ���� %����#����
�"������� ���� ��� "����� ���� A�!��� ��� �����$�
"�������������������������������������F��B���������
��������� ������� ����#��� ���� ��� �"%�����������

"����� �������������$� ��������� �������������������
����"� ���� "�"� �������"�� ���� ���� ������� ������� ��� ���
�"������������� �����!��'����������������$� �������"�
��������������%��#����"���%�������������E��	��������
�����L������A-..-B�������#���%��� ��������������� ���

��������� ��� �������� ����
)���P#��� ��� ��� 1�"���� "�������
#���� �����"�� ;� ��� ������� ���
��������� ����� ��� ����� ;�
����$�  ��� ;� ��"�� ��� �%������
���� ������� %������ ���� ���
����"� �������$� ��  ��� ��
����"� ��������� ;� ����
������������� ��'�� ����"������� ���
������  ��� ���� "�"� "��#�����

���"��������������������&���������"�"�������"�� ���
��� ������ ������ ,����L$� ��#��������� ��� ���##��
A-..CB$� ��� ����� ��� ��������"� ���� ��������� ������
�����"���� �����!"� ����� ��"����� ��� �������$�
>������� ��� ,�#������ A-..5B� ����� (���� ������ �����
"%������������#�'��������������������"����"��� ��$�
�����  ����� ������ ���#�#������� ���� ��� ����������
%���#���������������������������� ���� �����������"�
������������� �������������������������������������
������������������� ���������� ��������%�����������
"�������D��� *���������$� ��� !� �� ��� ������� ���
��%��������������%�������������������������������
��������� ��'���� ������������!�� ��������� ������� "�"�
������"�� A�����������$� D�������$� >����$� ���P������
��� ��� ���B�  �������� ����4�������� A,����L$�
��#����������������##�$�-..CBDD��


��� ������������� ����� ����� �%���� ����"� ��� �����
��������� ��"��#���������� ��� ������� ��� ������"�"�
���������������#������������ ��"�"��������������������
������� ���� �������������� ;� ��%������ ��� ;� ����%����

���������� ����� ��%����������� ����"����� ���
���#��� ��� ������� ;� ����%������������ ���� ���� ������
���������� �"������������ 
������#����"� ���"������ ����
����"�� ���������� ��� ����������� ����� �"��������
����%������������� 
�� �������� ��� ����������
������������������;������#�'��������%��"��"������������
����� ��� ���"������ ��� ��� ������ �"��������������
	����� ���� "�"� ������"��� ���� ��� ����'��� ����� ����
������������� ���%���� ��������� ��� ������ ��� �"�������
����%��������� ��� ���������� ��� ��"%���#����"� ���
�������������������������������������������������
����"���

*���� ��� �������� ������ ��$� ���� �������%��� ���
�"������ ������"%���#����"� ���� �"������� ����%���������
���� ���%���� ����"� ���� ���� �������� �����  ��� ����
��������� "���������� ��� ����� ��������� ���� ���
������ ���#���"������������"�������0������ ����������

W�����������$�����������������
�"���������������������������
�"���������������������������������
��������������"�"�������
����������
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��� ������ ������"�����$� ���� ��������� �����������������
���������� �����!"�� �� ������"� ;� �"�"����� ����
���"������ ���"������� ;� ���� #�� ��� ��������
���"��������� �������������������������������"�����
��� �����"��� ;� ���%���D�$� ��+��$� ������ ,������
A5387B$�;��"�������������%����������#�� �����������
�������DJ�� *���� ���� ����������� ���!������������� ���
����������$� �������� ��!�� ���� �����!"� ���� �����"�
����������������������"�������������������������
��������� ������"�������*�����������������������������
������� �����������������������������������%����(����
�"�������������"#��������������"����������#����������
�������������������$�������������� ��$�������#�'������
��������"��������� �������������"%���������������������
�"��#����� 	�� ���" ����$� ����� �����������
�������"���������E�"�������������������������������$�
 ��� ����� ��� �������� ������ �����E����� ����
���"%���������������������������"��$��������������"�
���� ����%����������������������������)�������%� ���
���#��������%����������������������������"��$����#����
 ����� ���� ��������� ���� �������������� ��� ������ ����
��������;�����������$��� ��������������%�����������DI��

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

*���� ��� ������� �V� ��� ��������������� ���
��"������$� ��� �������������� ��������� ��� ��� ����
������ ��� �������%��"� �"�������� ������ ����������
���������� ���� ���������$� ��� ���� ��������������
��������#��� ����"������� ����������� ��� ����"��
���������$� ����� ��� �������� ��""����$� ����� �%����
��������  ��� ��� ����������� "����� ��� �"����� ���
������� ������� ��� �������������������� ��� ��� ���
����������������������� ������ ��;���������$���������
������ ���� ������ ����
����������� ��� ��������������
%������������� ����� ��������� ���
�"���%��"���������"�$�  ��� ����
������������� ��� ���������������
�!���� ��� ���� "�������� ���
�"%������������ ��� ����
"�"������ ����������� ��� �����
�����"���� ���� ��� �"������ ���
O������M�  ��� ����������� ����
���������������#����������#"�"��������"�������;�����
 ��� ������������ ��� ��������� ���������� )�����
���� ���� ��� ����� ����"���� ���� ������ ���� ��������
%������������� ���� ���� �"�������� ����������������
����������� ��� �"���� ����������� ���� �������
"����� �����

)�������������%���������������������������������
������� ���� ������ ���� ����� ���� ��""������ ��������$�

��� ����� �"������ ��� ������� ���#��� ��� ���������
�"�"��������� ��������#���� ���� �������������  ���
���%���� ����"���� ���� ������ ���� ����������� ���
�������������� %�������������� ������  ��� ����� ���%����
�"�;����$������"�����"��������������������� ����������
��������� ����� ����"��� �"����� #������� ���
��������� )�� ��� ��!�� ����� �"��%����  ������ ���� ���
������ ��������������  ��� ��������� ���� �����������
�"��������� ����� �#������ ���� �"�������� �������"�$� ���
��������������������������"���

���� ��� ��� ��������� ���� ��� ����#��������
�����"�� ��� ������ ���� ���%����� ��#���$� ����
������������ ����������������� ��� ���� "��#�����������
������������������������������)���������#��������
�������#��� �B�������������� �������%��"������%�����4
������� ����� ��� ������� ��� !� �� ���� "��������
��"�����$����#���� ��������������� ��������"��������
������ ���� �"������� ����%������������ ����%��������$�
����%������������ ��� ���� #"�"����� ����� �������������
�"�������� ��� ������� ���� �"������� ����%������������
���� ������� �������������DF$� ��� ��B� ��"������� ����
������������� ��� ������ ��� ��� ���������
���%������������ ���� �����"����� ��� �"%����������$�
��� ���%��� ���� �������������� ���� ���� �����#����"��
����%��������������������#�������;�����%�����������$�
��� ����������� ����� ��� ��� ��� ��� ��#�������� ���
���%����� ��������� ��� ��� ��������� ��� ���%�����
���"�"�� ��� ���������$� ��� ���� ��"%��������� ����
�����'�� ��������� ���� ���������� ��� ���������������
������ ���� ���� "��#����������� ��� ��������� )���
�"�������� ������� ��� ���%��������� ;� ���%���$�
����������K�%�������������������������� ���$��������
������������������������������"�������%���������������
��"%�����������������������"�������������������������

�������#����"� ��� ��� ��%�����4
���������	�������$������������;�
�"������  ����� ����� ����
����������������� �������������
��"������� ��� ������������
������ ���� ����������������
��#�� ���� ��� ���� �����
��� ����� ����������������� ���
��� �"���������� ��� ��� ��� �"���4
���������� ����������� "��������

���� �J��� ��� ����������� ��� ��������� �#������� ;�
����%������������� )���� ����� ������ ;� �"������� ����
��������#����"������� ������������"���������������
����"������ �#������� ��$� ��� ��H��� ����� �"�"����$� ;�
���� ���� ;�  ������ ��������� ��� ;�  ���� ���������� ���
����������������������"�������������#�'�������"��	��
�����$���������������������������"����������#��������
������ ���� ���%����� ��#���� ��� ���� ������������
������������������������������#%���������������������

������������"�������������� ����
��������%���������������������
�"������������������������
���������������"���������������
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���������A�)*	$�5336X�1�� ����������������)*	$�
5336B��%��������������)!����
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����������� ;� ���� �����������  ��� ��������� �������"���
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�������"��� ��� ������ ����� ��#��������� ��� ��� ����� ����
�������"��� ���� ��� ����"��� ���� ���� "%���������
�#����%�� ��� ������� �� ���� ������������� �����
�����#�������'�����O������"��M������#"�"�� ��������
�����!���
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�����������������������"���������%������"����"���;�
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#���� ����������"�� ��� ��"���%��� ���������"� �����
��������� �"��������� ��������� ���������$� ������
��������� ���� ��"���������� ��� ������ ��� ����"�����"�
��� ����������� ��� ��� ��� ����"���������� ���� �������"��
����������� ����� ���� ��������� ����� ���� �"��������
���������������������������������U���� ������������$����
�����  ����� ���� �������� �����������������������%����� ;�
�����"��������������#�����������������������"��������
����� ���� ���#���� ���� ����������� ��"� ;� ��������4
�������������#����������#����������<)��
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������� �������������� A0������ ��� <���"������ ����
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