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

��������	�
��������	�����"���#$������%�&&��#'(% )�#**+�,	������"��&�����-��.

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

���
���/�����/�������������0	�&�	�'����&�����/��
�	�����
�	�1����������

��	�&&�������
�&�	�������&�/������	��2��������/��
�	�1���� �����3 ���

�	� ������	� 1��
� �����
� ����&�"����� ��"�������#� ������ 
�	� ��������	'

	�"��� 1�
���� �
�� ��	�� ,	���� 	 &��&��������	� ��� 1��
� ��	&�/�	4� ������

	
��
�	�������1�
�����"����
���"���������������������'��/����/� �����	������	�

,	���� ����� #*$5� ��� #*65�� ������ ����� ��� ��� ��� 7�8� &��/���� &��� ����� 9&��� /�&���

#�7�&��/����&�������:��� 11����
��;<��� ��������������
=����"���������	�	���������'

	�	���/������/�����/�&��/��	��>����
�����	&���� &����$�+�&��/����&��������9&���/�&'

���� �1� �� 7�$� &��/���� &��� ����:� ��� �
�� #*65	� 1 �� ��� �
�� 1�	�	� ���  �	 	�����1�

��/���/�����/�&��/��	��
�����	 ���������/��	�	� ���#**#��!�����	� �
����� /
�/��'

&��	����������	����"���������
�����
������������&��"����������
��	������������"'

���� ��� �
�� &����� �"��� ����� ������ 
�	� �1� �� 7$5������� &��&�� 1���� �
�� &�"����

���?����� �
��� ���� �
���� ��� �����0	� &�& ������ ���� �� 	������ &��/������� ��� �
�

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

#
���������/������"��"������������0	��/�����/�&��������/������/� 	�	��
������	���-
�������9#**7:�

�



%�� ��������	�
��������	���

����0	�&�����,	� ������	�1������� ����/����	����������� 	 /
� �	� �����/�� ����
���
�

������
	��������	������&��"��������
���1	� ����"�	����������	� �1��������%

��
�������	
������

@�� ��/ 	� 
���� ��� �
�� /� 	�	� ��� �����0	� �����
� &��������/�� 1�/� 	�� 
��


�����
��	�����/�		����/�������������&�"�������"�������7�@��/�����"�����
��	� �/�	���

�����
�	/
�����/�������� �
����������	�"����������"�	�����������
��&��� /��"������

��"�	������9	���A�1��#:�

A�1��#B����������������������������������������
	����

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

��"�	������9/ ������&��/�	�

C�>�2: #5�% #$�+ #8�8 %%�+ %(�#

��"�	������9/��	�����#*65D6#�&��/�	�

C�>�2: #(�+ #6�# #6�+ %%�+ %#�6

����	��/�E�"���	�9C�>�2: #5�( #%�+ #$�+ %#�% %#�+

>�2������
�9C�&����

#5'������"�����	: 7�8 7�7 7�+ $�+

!���B ��"�	������ ��� ��	� ���� �
�	�� �
��� ���� ��� 	���� ��� �3 �� �
�� �	������	��������	��/�& 	� �������� 	�"���	� ��� �
�

���������//� ��	�

E� �/�B��>�"��������������������E����!�������,//� ��	�E����	��/	�

�����#*$5D$#����#*65D6#�������0	������
��������	��� �
��/��	�����1 ��	�"���

������"�	������9���/ ������&��/�	:�����	�������
����� 1��������
��#*65	���
�������


����� ��/���	���	������/��������
� ������ ��/���	�� ���	�"�������� ��"�	������ ����	�1 �

�
��� ��	� ���� 	&�/��� ���	��	�� ��1����F������ ��� �����0	� 
��
�� /�������� �/�����

1����������	�����������
��#*65	����
���"���1������/�	��������/���/���<��
������


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

%
@
�������� ��	�����1���
���"�����
� 	������
���1�"��&������&
�����	
� ������1����.��������&���
���� �

�		�		�������� �����0	�&�	�'����&�����/��&��������/�� �	� ��������������"���2��� /�&���� ��/���	���������� ��	���� �
��

�
�����������
��&��'����&�����/��&�������E��'	 ���/���/����	��/
��"���������������	���1���������"��������	���"����

/��	 �&������A
��	
���������� ��/� ��������>�2���/���	������������	���
����#*$5D$#������������
����#**5D*#������
�

/� ������/3 ���������"��	���������� ���	�������	�3 ����	�&
�	��/����� ��� 	�����1�	����"��� �
�� 	����&������� ���� ��'

&�/���/����	�������7%�����	����85�����	4�������������������������#+$�&���#�555��"��1���
	����#554������
�������/�

�������/���	��������#+����$%�&��/�����A
��&��&����������&��&��1����������	��&�"������������	 1	���������!�"��'

�
��		�������0	�&�����		��	�/�������	������������������
��
�&�	�
�������������	�	����������&�����/����������������

��� �
�� �/
��"�����	� ��� 	 //�		� � ��"��&���� /� �����	�� ���� ����&��� ���� ��&�/���/�� ���� ���������������� ���� ���

� /
�1��������������������
����
�����������G�& 1�/����H��������#*85������� �������/���	�	������/��������	��
7
<��
� �����
� 1�� ��	��� �	� ���� ��� �
�� ��� �	� ��&�������� ��� �
�� &���� ���� ��� 1�������� �
��� �����
� 1�� �1��'

����������



������#����������$�
��� 7

����
�����/������	��	���
����	 ������
��	������9�����"��� ��� �	 	�����1�:�&��	'

	 �������������/�������1����	/����&��	�����A
 	��/��	���������
���� ����/���	�����

#*$5D$#��	����
�������/���� 	�����1��/��/ ����
����
�����&��� /��"���������"�	�'

����� ���
��� �
��� �
�� ����������� 	�"�������� ��"�	������ �	� �
��&���/�&�� ��&�������

���������0	�	��������
�(�$

���� ���&��������
�����&��� /��"���������"�	�����������������	��������
����	 �

��� ��	� ;&������� 	�������=� �
�	�� �����/� ��  ����&������	� /���� ����� ��1���� E�'

/���	������	�����E�"����&�����������	��A
��	����������	�/
���/����F���1������	�� 	�

����
��&��/����/
���	�����&�������/������������	�����"��	� ����	�����/�����/�&��1'

��	�� �� 1����� ��� ;	��'�����/�=� �
��� �������� �
�� ����/�����  	�� ��� �������� ������ ���

��/
������� ���� ��� ��&
�	�	� ��� �� ��������� ���� ��&�������& 1�/� 	�/���� ��� 	&���'


����	�"����������"�	�������E /
�����	����������������	
����1������
��#*$5	����

�����"���
�"��
���	��������������
�������8�@
����	������.�1���	��
��������0	�&��'

/��	������������&������������ �����
��#*65	�

G�/���� �/�����/� �������� 
�	� /���� ���������� ��� �
�� ��&�����/�� ��� &������


���
� /���� ���� �� /������ ��� ����������� ��	�� �����
�� �����0	� 	��� &�����		� ��� ��'

&��"����
���
����������/������1������������	��������&�������/� 	��������&��� /'

��"������
� �
����� 	���	��1����&
�	�F����
���	 /
���&��"�����	�/������/�����1 ��

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

(
������1��	�������A�1��#��
����
���	�"����������"�	������9���/ ������&��/�	:�����	�������
����� 1�������

#*$5D$#����#*65D6#���
������������"�	���������/��	�����&��/�	���/���	���1�������1� ��$5�&��/������
����������/��1����

��&������1�������/���	������
�������"��&��/�����/�&��������	��A
����/��������
��&��� /��"���������"�	�������	��1"�'

� 	��	
��&�������
����"�	������������	����	 �������/ ������&��/�	��@���
��.��
����	��
��/����/�������&����������	�������

 ��������������	��������
����� ������/��	 �&�����	�/����/����A
����	������
�������"��&��/�����/�&��������	���	�&����

��&��� /����������0	�������'��.�����;
��"����� 	���=�	�������������	������&��&����/�&� ��������
��������&��� /��"'

���������"�	������
$
��&���/��	� ���	��
�����/��&�	�������0	������
�������
��/�����1 ����	������/�����// � �����������������/'

����&��� /��"����9A�2:�	 &&�����
���1�"���1	��"�����	��A�2������
���	�������1�� ����#*65�1 ����/���	������.���

�������
���9	���,
 �����#**#������
�&���������#**$:��,
 ����������1 ��	��
����	�����A�2�����
��#*65	�����
��9���:

�1����F�������
���1���������
������#*+5	��!�����	���
��/�/ �����	������	
������������9#**(��/
�#7:���
�/
�������

�
�� 	&����� ��� �������� 	� �����
� �
�����	�� ��	
�� ���� ������ �	�������� ����	� ��� ��� ��� ��� ��"�	������ ��� ���� &�����	�

#*85D8#'#*+$D+8�����#*+8D++'#*68D6+��A
����� ����
����
������	������� ������& 1�/���"�	��������	&�/���������� '

��/� �����������"���� ��� ���1��
�&�����	�� ��� /�����	��� ����	���� ��� ��� ��� ��"�	������ ��� &��"������� ��/� ����� �����

�� 1���������
�����	��&����������
��������������"��/��&���1������
�	�������� 	�����/� �����	����	
�����������������1'

 ����
����/���	�����>�2������
����9�:��������������������������&��		 ��	4�9��:��
����	�����& 1�/������	�� /� �����"�	�'

������
�/
��1����� /����1������/.	��/�����1 ����������	����&��� /��"���4�����9���:� �
����������1����F�������
���
��

	������"���1������/�	��������/���/��
8
����������
�"��1�������
������
�����������		�����
��	��������������������/��������;�
����� /�����������"�	�=

1����	�������G�	��	����'G�����	����1���/��������
��,	�-
�������& �	�����;���G�	��	����'G�������/ 	������1���/��

�����
� ��� ��� ������� 	� ��� ����� ���� /������������ ��� ��/������F��� ��"�	������ ��/�	���	�� ��/
� 
���  &� ��� �� !�	


�3 ��1�� ��1 ����������	�1���
�� �
���"����������/�����"���/��&�����"���3 ��1�� ��I=�9	���G�	��	����'G����

#*(7��-
�������#**7:��- ���������
�����	����"�'J����2�����������&����������������1�������
���1�"��	������������
�

����/��������&
�	�/��&��������	���/��/������������� ���������&��"����	�/�����/��"����	�����������	�"��& 1�/������	
�&

��� ��� 	����� ,�� �
�� 	���� ������ �
�� &��&��� ���� ��� �
�� 	����� ��� �
�� &��"�	���� ��� &������� 
���
� ���� �� /������ ��	

����/����



(�� ��������	�
��������	���

� /
����
� �������/���	������
��������������1����A�1��%������	������0	������3 ���

/��&�����"��&��������/�����
��������������"����	�/�������/����	�+

@��/�������1��������
������&���	�����������&��������/�����	�����������'

	�"��& 1�/������	
�&�

A�1��%B���
������������
���
	��������������������'
(����������)��������

*�	��)+,������- ��	����.
������-����� ��(���*������-�����

/��������0 /,����1"""�������0 /�����!20

� $" �  3 � $" �  3 � $" �  3

����� (( $* #8$ +* %6 $5

�
�����2��&�0	�G�&���� (+ 8* #$5 7# ���� +6

H������G�&���� $( +# 6$ #7 +# *+

A
����� $% 8* #57 %8 +* *(

E� �/�	B K������!�����	�$������	�
���������������@����-��.�%��
����	�
���������������������LF������E��

9#**$:�

'
���
��

A
��������	����/�����	��������
��/��/��"�	������	����	��&
��	�&
��	��
���
����

	&�/��� ��	����/�� �������� &�	�'/������ 	�/�����	�� ��/�� /�����	� ����� �	��1�	
���

�
��������/	��������'	��.�������.��"������������ ���&���������"�����	&�/�����1 	�'

��		��/��"����9����� ��
��������	��	�����	
������������#**(��/
�%:�

��������

��� 	������	���� �����1���
����	��	�����/��	����&��/��	��
���/���������
����'

�������������
���� ����	?/�&�/���� �/��	���������&���/������� ���� 	��'	/��� ��'

� 	���� ��	��"�����	?����� ��� ���������� 1�� �������� ������ /�����	� 9��������
� 1���:�

�/������/�����	�� ����&��/�� ������	���1 �����/�����	����&�/���� �/��	������	� �����'

���� ������.����������	������	�� ��������&��������	 &&�	����1 ���
��� ����'

�	��/��� ��� ��	 ��� �
��� 	 &&�� ���/
��� �������� 2����� /�����/�� ��� �
�� ����� ��� �

�/��	����	� ��3 ����� ���� �� ����� 1 	���		� ��/�	���	� 	 /
� �	� 	�������  &� �� &����� ��'

&�������������/������&��� /��������������� /����������&��� /�������	����3 �����& �

���1�� 	��&&�/�����	�	��&���������	���/��&���������!��/��	�	������/�����/�/�������

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

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

��		��E�����������E����	��.��H�����
�"�������1���	�����	�����
�	������	�1 ����	��E����	�
�"����������	���1��9	��

��LF������E���#**$:�



������#����������$�
��� $

������"��� ��&���������	�� /����� ���	�� 	��"��� ���� �11�����1�� ����� ��� 	����� /��'

/���	�������
����	����&������������������	�����/��	������/�	���	�

����&��� /������ ��	� ������ /��� ��� &��"���� �
�� /��/���������� ��� �/�����/

&��������� ���/ �1� ��	���/��"��&��/��/�	��K����� �
������&�������G�	���/��"��A����

2��/��/�	�,/�����#*8*������	����
��		��	��1�"����/��������
��	
���9���������������'

��� � &��� ����	������������"���� �����3 ����:�
��� ��� ��/��"��/�����/�	�1������ ��'

������������&������������������&��� /������A
������/������
�	���� ��������	��������

�
�������
��������	������
 	����&��"�����
������F����������/������	����	/���������

��	/� �������&����� ��������	���/
�������"��&��������������/�	�	��1�����������
�

����/�	�����/� ����"������&������/��&����������	���� /����������/���	���

���/�		���	� ��� 	��'	/��� ��� 	���� ����� ������ /��� &���/�&��� ��� &������

��&�����������
���� 1�� ��
������
���	��'	/�������	������1��'�����	�"���,		�	'

���/����	���"�������
������"���� 	����	����/ �������������������	�������/��/�		���	�

1 ���
����	����&����������
�����	��
����	��"����������������� �1�������/��"����	����

�
��	��'	/���	�/�����A
�	�	��"������/ �����/��&�������������������&��	�����������

����	4����������"����
����&��	�������	�������	���	��������	��/���
���	���������	�

/��/�		���	��	�	�����	��
������/
����
��	
���	�F��

��� ��������� ��� �/��	���� /�����	�� ��� 	���� �	�� ��/��� � � ��� &������ &��/�� ���

��	���1 �����/�����	����������&�����&����� ��&��� /�	��/������/���/�����������F��	�

���������	�����/������������������������
�������	��9E��������
�	��/�����	�	���	 �'

"�"��:�A
���1��/��"�	�����
�	��&��/��	���������&��"����&��������� &	����
�/�������1�'

	�/���/�		����	�/
��&���������&��"����.�����& �	������
����"��&�����&��/�		������

&��/�	��A
�	��/�����	�
�"��
���"���� 	��������� 	�����/�	��������	
������	����	�"���

/���������	�� ���&������1����� �
��� &��"�������������F������� �
�� 	 �"�"�� ��� ������'

/����� &��� /��	�� �� ������ ��"�������� 	 1	����	�� ���� 1�/.���.��	� �
��� ������/��

��� /����
����"�������0	�������"�� ��

��� 	���� �	�� 1���� �
�� 1� ��� ��� "���� 	� ��� �����	� �
��� ����������� ���
� �
�

���.���������/�������.��	��A
���1������.�����	�9�����	:�/
���/����F�����������1�

����� ��� �����	� 1 �� 1�� 	��������� ��� �����	� ��� 
������ ���� �������� A
�� ��� 	����

��	& ��	�,/����.�	����"���������/ �������	��		����.��	��"�������/����/�	�	������	'

1�
�"�����A
��,/���	����3 ���	�/��&����	����	��.��
��&����		��������
����"�������

9������� �
�� E����� ��"�������:� ��� ������/
����.��	�� ���� &����/�� ���	��	�� �
�	� �	

	�������"����A
�������� /���������
����"��������������1��������������������� �

�������������	���� /�	��
������1���������
���1������.�������/�������1������
�����'

������� ��� �
���
������.���/����
�/
� � �� �1��	� �
�	�� &����/���� 1�� %5� ����	� ��

���������	
� ���	��1��������
�����
��������������������� 	������	��	������/ ���	������

��� ��&��	����� -��
� �1��� ������/
����� ���� 1��.� &�/�� &��/�� ��	������ ��������

/ �1��	��������&����/�F������.����������	�� ��&�		�1�� ���/�	���������1 	���		

�����



8�� ��������	�
��������	���

&����!�������

��&���	������ /��&��
��	�"��� /�������� �	���� 1�� ��	/��1��� 1����� -�����

#*65�� /�����	� �����  	 ��� �
�� 1������� /��	������� ��� ��&���	� ���� �������� &��/�	

�����
��
����
���������/�	���A
�	�������/����	�&���������"��	�������
��#*65	��
��

�������������	���������	������"����
��
��"�	��A
���1�"��	�	����&��� /�������������

���.���������� ��/� ��	��
�����	�
��
��&����/�����A
�	�&����/�������	��������.�

/� �����/����1����
�&
�F����	�	���������&����	 1	����	4�������������
��������/����	

�����
������/��"����������&����/����������&���	����1��� /
�������
����
����������	��/

	��	�� ���� ������ ������"��� ��� ��������� ��� �
�� 	�������� ;	����/=� ��	� �/�� ��/�����

/�	�	���
��	�	��������������	��/��� &�������������'	��.���������&���������������'

����������/
��/��&�����		�� ������	��������������1��/��&���������A
������/����	���

��� /���
�������
�������������������&���	?�����0	�	
��������������&���	��������

%�&��/�����������&�����/�����5�(�&��/����1���
����������
��#*65	?1 ���	�����>�2

	��/���
��������1�/��������/��"���/��	��������1���
�������
��������/ � �����������'

������1�� ��/���	���� �
�� /�&���� �����	���� ��� ��/
��3 �	� ����&��� /�	�� �
�	� ������� ��'

� /����
��������������1���������&������
������/.����&�"�����

�����0	� ����� ��� ��� �������� ��"�	������ ��	� �3 ��� �	�������	��� A
�� �������

��/
����� G�� ������ ,/�� &�		��� ��� #*+7� ��	���/���� �������� �����	
�&� ��� ������

/��&����	� ��� (5� &��/����� ���� ������ /����������
�������'�������� ��&�������	� ��

�
���/��"����	���� �������� ��"�	���	��A
��/��	�3 ��/����	� �
��� �����	���� �������� ��'

"�	�������������� /�����������/.��9�1� ��M#55�������&�������:�

&�������
�'������

>�"�������� �����"������� ��� �
�	� 	�/���� 
��� ��	� ������� ��� &��'����&�����/�� ��'

������	���
��.������������1��.������	�&��/��"������1��1��	��������"���������.���'

/�&�������	�������������������/�&����	�������&��	�	�����������	��� �������	�����;�
�

/���������=��A
�	����/���/��1��������
�	�/���	�����������/ ������������
����'

������F������ ��� �� 1��.	� ��� #*8*�� ,����� �
���� �
�� 1��.	� 9���� �
�� �����/��� 	�	���

�������:� ����� 
��"��� ��� ������ A
���� ����� ��"���
��		� 	���� ����1�� �/
��"�'

����	��A
������	����������/���&��	�������1��.	��
�� �
� ���
��/� �������
�/
�/��'

���1 ���������/���	���������/���	�"���	��A
�����	��������	����;�����/�����&��		���=

����� �"������� ������ 1�/� 	�� ��������� ��������� ���	���1�� ��� ���� ���� ������	�

����	���������������������"���- ���
���&��������/����	�	���	��/����������	� �/�

��1��F������������	�"���� �	���	��/������	�������	���	� �/����/�������A
�����&��'

� /��"���������"�	���������������
�	������/� 	�	�1 ��������/�����/��������/������1�

�
��1��.����	�/������	� ��� 1�������������
���



������#����������$�
��� +

-�� #**#�� �
�� /� ����� 
��� ���/���� ���  �&������1��� ������/������ ���� �����/���

 �	� ���1��.����	�/����6�@
����������
�	�	��������������	N�A
�����������	��/������	

	����������������	������������/� 	�	������	���/������
����	�/��"�������1 ��	 &����'

/����	���	������
����������	
���/�����	����������� �����	&��	������
����	��� �����

������� ��������"��������B

9�: (������������)���������������<��
���	��"����3 �������	��������&�	��

���1��.	�����1��
��������"�	�����	��
�	�������1�����/�"������
��/�	�

���� ��	�*����#**#������"���������$5�&��/���������&�	��	���	�/�&� ������

�
�	� ���4� �
�� �������� &����&����� ��	� �"��� 
��
���� �� 	���������

87�$�&��/����

9��: �����������������-��.	��������3 ����������/���� &����(5�&��/��������
���

����������/�������;&�������=�	�/���	����/��/�		���������	����������	��

9���: ������������ ��������� ������� ���� ��� �� ������	�� ����	� �������� ���

/
������1��1��.	������	��& �����1���
����"��������

9�": *�+���!�
����������"����	�������A
��	 &��"�	����	�	������	������
� �


�����/��� �
�� ������� �����/��'����������/����	� 
��
�� A
������	� ��� �1'

	��/�� ��� /����� �������������� /��&���1�� �//� ������ ����	� ���� 1��.	�

	���
����
���		������������	���������/�����	/�&�����������		����

9": *�������,�����������A
������	��������� �1������1��.	�1 �������/��'

&��������1��������
���

9"�: *��� �������
� ����-�!��� ������
� .����������� -��.	� 
��� 
��
� �&�������

/�	�	�� ������1 ����� ��/���	� ��/ ���� ���&���� �"����������� 	������  �'

���	�� 1��� ��� 	����� �������	�� ���� �����3 ���� ��/����"�	� �������������

/��&����/��

"��: ,	� ���
� ���� 	�	���� ��� /�����	�� 1��.� /������ ��	� 	 1��/�� ��� &����/�

����& ������

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

6
,�������/�	����	 ���/���A
���"��������� �������		��	�����
��	�/����
�������
��#*65	���	��1� ��5�#$�&��/����

������������������������ ���1�������	�������	��G�� �������3 ������	�
��
���9�1� ��*�$�&��/���:�1 ���
�����	�	��&�

������/���������
�����/�&����F����������������1��.	������
��	����&�������/�&����������	��"�	��"��������1� ��#�$�&��'

/��������		��	��/��&��������('8�&��/���������
���,	����/� �����	�9@����-��.�#**54�	����	����	
������������#**(�

#**8:�
*
A
���� ���� ���� ��	��"�� �����	� ��� �����B� �
�� /�	
� ��	��"�� ������ 9�GG:� ���� �
�� 	��� ����� ��	��"�� ������ 9E�G:

	��& �������
��&��&����������1��.���&�	��	����1��
�������
����������/�	
�������"��������	�/ �����	����	&�/��"���



6�� ��������	�
��������	���

A
����	 ������
���1�"����/���	���	���	������������������������
��3 ��������1��.

&�������	��-��#**#������������
��	�	������	� �������	��
��1��.����	�	������	�"��'

� ���1��.� &�������'	 ���������
����	.������/������/����������"���&��������������'

�����1��.����� �/����	�����/������

-��.	�������� �
��
�������� �
�� �����/��� 	�	����1 �� �������/����� �����/��� 	�/���

�	�� ����	� ��
��� �����/��� ��	��� ����	� 	 /
� �	� ��	 ���/�� /��&����	�� � � �� � ��	�

����&������� ���� 	�/������� ��1�� ���� �3 �������.��	��>�"�������� �����"���������	

&��"�	�"��������
�	������	�1 ������������
��������.��������
��	��	���
����
������	���

�����������������/���/��������/���	� ����		�����&��1�������1�����.��	���������� ���'

"��&����A
����"��&����������/����	��� ����	� �
���������	��1�	
��������.�� &����

�
�	� �/.� 	 ������� ������� �
��&��1��	���� �
��1��.	�� ��	 ���/�����.��	������ �	�

����&��	��/�����	 ��������������/�		�"��&������������3 ����"����������/�"�����"��'

	��������� ���� &���� / 	������ 	��"�/��� 2������� ���� 	�/������� �3 ���� ���.��	� ����


��"���/��������1 ����"���
��		�	 �������������������	&�����������������
��	����

��������&������"�	����&����/�����9���������	��	�����	
������������#**8:�

�����(���������
�

��� �
������ ��� /��� 1�� ��� ��� �
��� ����/���/�� ���� &��� /��"���� ���� �����	
�&'

�� ��������&��/��/����
�	�
�	�&��"����������1��	��1�/� 	���
������/��&��1������ �
�

& 1�/� 	�/���� �	� ���� ����� 	���� 	� �
��� ��� �
�� &��"���� 	�/����� A
���� �	� ��� ��	� 1�

&��1��������/��/���������������� �����������& 1�/��//� ���1������E����/� �'

����	�
�"���/
��"�����1������/��&����	���
�����
��	���������	��������
�����	��

A
�� ������� ��� �
�� ������� & 1�/� 	�/���� 
�	� 1���� �����	�"�� ��������� 1�����

 ������	�����;/����������
���
�=���� 	����	������/ ���/��	 ��������	�&��� /�����

�����;	�/.=�&��"����	�/���� ���	�������	����.����"���1���
����"���������A
��	
���

����
��& 1�/�	�/�������>�2���	�������6�&��/�������#*85D8#����%(�&��/�������#**5D*#�

��� �	�� �1	��1��� �� ��� ��� ��"�	������ 1 �� ��"�� ����� 1�/.�� ������ ��� �
�� #*65	� ��� �/'

/� ����� ���� �1� �� $5� &��/���� ��� ��"�	������ �
��� &��� /���� �1� �� %$� &��/���� ��

>�2��A
��������/���/������
��& 1�/�	�/����
�	�1���������/ ����������������&��

�
�� ��� ��	� ��� ��"�	������ ��� & 1�/� 	�/������� ��/� ����� ����� #*+8D++� ��� #*68D6+


�"��1���� �	�������� �	� 7'$� &��/���� /��&��������
� #+'%7� &��/���� ��� &��"���� 	�/���

��� ��/� �����#5�,������� �1������& 1�/������&��	�	�������		�	��,�������������

�
�	���		'��.��	��������/
��/���;	�/.=��������
���������"����������
�

2 1�/�	�/����������/���/����	��
��&��� /�������� ��&��/�		���������
������
�

& 1�/��������0	���������������������	����������	�"�����/��	���/�����
����
�����


�	�&��"����	�/����/� ����&���������
����
���
�����
�	� ��/����"�	� ���1������/�����9���

&������	�����1�����������/����:�������	��� /
����.������/.���������������������

����� �������������������& 1�/������	
�&��	� �
�	���������1���������/��� ����

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

#5
�������
����������������	�����
��/�/ �����	��	�����	
������������9#**(��/
��#7:�



������#����������$�
��� *

�
��	 &��"�	�������������	��������
�	�/�"��	��"���	��
���������������//� ���1����

2����������A
��&��/��/����	 �	�����
�	�����B

9�: 2 1�/� �����&��	�	��������&�/���� ��� �/
��"�� ������� "������� ��� ���/��'

���/����1��/��"�	����������&�������������F������

9��: E��/�� ���1��	� ��� 2��������� ���� ����	���	� 
��� ��/����� ���	�� & 1�/

�����&��	�	�����������1�/������	�� ����	����&����/���"������

9���: ,//� ���1����� ��� 2��������� ���.� �
�� ����� ��� ��������������� ���� 	�"�

����������� �
�� �
� &������������ 3 �	����	� ���� �������� � ���	�� E��/�

�
�	�� &��/�		�	� ��&
�	�F��� ������ � �	�� �������	� ������� ��� 1�/���

 ���/� ��� 	��������&������;���0����/.��
��1���=������ ���

9�": ,� ��/�&�� �
����	�������� ��/�	���	� ���������� ��"�	������ ���� ��/� ��'

����� ��� 	������ &��	����� ����� ����� 1�� ��� ��3 ����� �
�� �&&��"�� ��


��
��'�"��1����	�	 /
��	� �
��2 1�/���"�	������-��������� �
��2 1�/

�����&��	��E��/�����-�����

2 1�/� �����&��	�	������ ;/��&��	����=� ���� �
�	�� ��	���/����	� ��� � ������� 1�

&����������� ���������� "�	'O'"�	� &��"���� 	�/���� /��&����	� ���� 1�� 	���� 1 ����� /��'

	������	��- ���
�	��&��/��/�	����������/��1���������������	�/.������'������/���/��

�����  ��'�����

��� �
��#*65	��&����/ ���� ��� �
�� 	�/����
������ �
����/����� �
�� �����"�������	�

	���������"������������ ���1��������/
������A
������	�	������ ��������/�����	�

�	&�/���� �
�	�� ����/����� ��� 	����� ���� ��/
����� ����� &��/�� 1�/��������� ����1�

������#*68��>����
������&���	�������� 	�����&��� /�������/���	���	 1	���������K�'

���� �������
����/�����	�������		�����	
��&���"��	����������0	���	��
�����	/��&� '

���/�� ��	 ����� ��� ����� ��	/�� ����/��	� ���� / ������ �//� ��� ����/��	�� A
�� ��	 ����

���������/���/�����/� 	�� ������ ��� ��� �� � '	/��� /��	�	� ��� �
�� ���� ��� �
�� ��/���

����������1�������������&��������/���	������
��&��/���������
�����������
�����3����'

"�	�������H �����

A
�� �/������ ����� ��&���� ��� �
�� #*65	�� >�2� �����
� ��	�� ����� �
�� ���'

	����������������7�$�&��/����&�����������$�+�&��/�����E��������
�������
���	� �	 	'

�����1���1������
������/����	 ������
����	/������/��	4�1 ��&������������	��
��&��� /����

��	���1�� &��/�� /
����	�� ��� &����/ ��� �
�� ����� ������ ��� /�����	�� A
�	�� ������	�


��'
������� ���� &��/����� �
� �
� �
��� ������ ����� &��"���� ��� 1�� ����/��"��� 1 �



#5�� ��������	�
��������	���

�� �����������
����/���/�����/�/��	�	�����
����������
����/����##������/��&��
��'

	�"��������	�������������1 �������	��1����	/��	�������

,�&�������������������	��������������� ��#**#�1���
�����������������		���"'

��������
������1��!���	��
��G�������
������
���E���
������	���� �	
����/���'

��	��/�"��	��"�����	������/������	�����A
�	���"��������� ����������	����"������	�

���1��	 //������1������
��������������"�����������1���
��K������������/��������

.���
��
�
�����������4���
�

A�1��7�&��	���	��
��	��������/���/�����/�����/����	������
����/����&�	��

E��1��F��������	��		���������#**#�1�/� 	���
������	���	�"������/���/�����/

/��	�	��A
�����������	��1��F��������	�� ��
�����/���	���1���
����/���
���	�� /� �����'

�����/� ����	���1����&�/�������&��� /����/���/�����/�&��		 ��	�#%�E
���'�����	��'

1��F��������	�/�������� �����������
������������1������	������&����� ������ /����

���� ��&����� ��� 	���/
���� &��/��	�� ��	/�� ���� ��������� /�����/����� �����  ����'

��.����/��1��������
���#*�&��/������"� ����������
��� &����	 &&������1����	����'1�

/������������
������������������������� ���

A�1��7B����
���1���	����
�1�5��������	�����1�����6�������
	���-�����

� &!#&$7 �  3# 87

& # " �  "# � �  �# 3 �  $# %  $# % �  %# &9

>�2�9C�&���: 8�5 $�( 5�6 +�$ 8�6 $�5

�����,���/ � �� 7�( 7�6 '%�7 +�* 7�* '%�5

�������� 	��� +�$ +�% '#�7 8�( 6�5 $�+

�����E��"�/�	 +�( $�% (�* 6�# +�* 6�*

���������9C�&���:

9@2�: +�# #%�# #7�8 +�7 6�# $�5

2 1�/�E�/����>��		�����/���9C�>�2: #%�$ #%�7 *�8 *�% *�$ #5�5

�����2�����������/�� 8�7 7�$ %�+ 7�5 7�$

� ������,//� �������/���9C�>�2: %�* 7�% 5�( #�# #�% #�$

P��� ��	�����#**+D*6�����&��"�	�������������
��/�	������
��& 1�/�	�/��������/�������� �
��	0��	������	�

E� �/�B��>�"����������������������	������������/���.�������"��	������/0�1�

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

##
����������������"��������
��/� 	�	�����
��/��	�	��	�����	
������������9#**(��/
�+:�

#%
����&�	�����������������	��
������ /����"�� �����������/���������	���
�/
����	���
��/�	�������"�������

1����������,������������
��� 	�� /� ��� ������	�
�&� �
����/���/�����/�&��1�������� ��	���/��� �� ����������& 1�/

�����&��	�	� /��� ����/�� �
�� 1 ����� ��"���1��� - �� ��� �
�� 	
���� � ��� �
�� ��"��	�� ����/�	� ���� � �����
� �
�� ��"���1�

����/�	�



������#����������$�
��� ##

� �& ��&��������/��
�	�1����	���	��/������,�������	
��&�	����������#**#D*%

�	�����	 ������
��/�����/��������&��/��	�9����������/�����
��:���
������	�����/�"����

������	�����������������
���	����������1����1�	���������#**%D*7'#**8D*+�9��������"���

� �� �
��/��	�	������#**#D*%:���"���������
���	�8�6�&��/����&������������ ��� 	����

�����
�6�&��/������"���������� /
�1������&��������/���
�������������
�����"��&'

���� /� �����	� ��1��.���� ��� &�	�'/��	�	� ������� &������	�� A
�� �����
� ����� ��	� ���

� /
�
��
��� �
������ �
��	�/����
������ �
��#*65	�1 �����
������&���������������/��

>����
�����
��#*65	���	�1�	���������� ���������1����������2�	�'������������
�
�	

1�����//��&������1��	������	/��/����/���������1�����������/ �������//� �������'

/��	���"���	����	���	/ 		���1������
�����'� ����	/��&�	�������	�����	���	��/�����

���������
�	�&��"������1�����
���	� 11������"���������1� ��6�&��/����&�������

�����#**%D*7����#**8D*+�����
�	������	
��&��	��/��#**$D*8�1 ������� 1������
����	

������ ����� ��&��"�������A
��1���/�� ��� &������	� 
�	� ��&��"����������/���� ��

#**#D*%���
��/ �������//� �������/�����������7�$�&��/�������5�(�&��/�������>�2�1 �

�
�	���	����	����������1�/� 	��������������������&����/��&��		�����A
����&��"�'

�������	�	 	��������
���"���������
��/ �������//� �������/���
�	�1�����1� ��#�$�&��'

/���� ��� >�2� ��� �		� ��� 	 //������� ����	� ��	&���� �
�� ��/�"���� ��� � �& ��� K���

#**$D*8���
�	���	��������
����	 �����	��������&���������
�����#**8D*+�
���"������'

&���������
����	
��&�����(�&��/���������
��/ �������//� �������/���	���������� ����

1 ��������"�	�1��/ �����������	��&����/ ����&��"��������	���	������������������
��/ �'

������//� ���� ����� �����
������	��������	 �������&��"����/�&���������	�	����������

#**7D*(����	 ����������	�F��1���// � �������������������/
�������	��"�	�9M%%�1�'

��������
���������#**8D*+��	�/��&��������M%�7�1���������
���������#**5D*#:�

A
���������������
����$�+�&��/����&���������/
��"�������
��#*65	�/� ������1�

	 	����������
� ��������������	��,�������	�������/� 	���1���		������/��	�	����	'

 ��	��� �& ��
�	�������������1��������
���8�&��/����&�������������#**%D*7'#**8D*+�

A
��/����/��3 �	����� �	��
��
��� �
�� 	��1��F���������	 ��	�� �����
������
� �
�� 	�� /'

� ��� ������	� ������� ������ ��.�� �
�	� ����� ��� �����
� 	 	�����1���@�� ��	/ 		� �
�

���"������/���/�����/��		 �	� ������
��
������	������	/����� 	��������������������

1���/�����&������	������������#7

5��������:(������

��� #**#�� ������ ��	� 3 ���� �"������� ��� ���  �	 	�����1�� ��	/�� &�	������� E��/�

�
���� �
�� ��	/�� ����/��� 
�	� 1���� ��� /��� 1 �� ��� �	� 	��� ���� 
��
� ����� �� ���'� �

	����&�����

A
��&�����������/�������
����������/���& 1�/�	�/������	�8�7�&��/�������>�2���

#**5D*#�����
�	�	��/��1������� /�������1� ��7�&��/����9	���A�1��7:������
�����������'

�	�����������
�����	������		 �������1��8�&��/������
�����	/��	 	�����1�����9��.�����

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

#7
���������������		�		��������	��1��F������&��/��	�	��/��#**#��	�����	
������������9#**8��/
�%:�



#%�� ��������	�
��������	���

����� 	��1��F���� �
�� ��1�'>�2� ������ ��� �
�� / ������ �"�:� ��3 ���	� �
��� �
�� &������

����/���	
� ��1�����
��
����
����1� ��#�&��/�������>�2���&&�����������3 ������
�

��������������������//�&��1��������������������1� ��$�&��/����&���������E 	�����1����

�	�������&����/ ������1���� 	����������� ��1����	���1��������	���
�������
������1�

��� /���� �
�� ��1�'>�2� ������ ���� /�������� ��� &��"���� ��"�	������#(� A
�	� ��&��	� �

	
��&�����	/����� 	������� ������	
� ���������������������
��&�����������/������ �
�

& 1�/�	�/����������� /����������	��&������	�1��&��"���F������#$

�������		 ����
����
���������
�	����1�����
�����������	/����� 	���������	�&������

����/��� ��� �1� �� #� &��/���� 
�	� ��� 1�� /��"������ ����� �� &������� 	 �& 	� ��� %� &��/����

9A
�	� ��� � ��� �	� �� �
�� �3 �"����� ��� �� ��� /����� ��� �
��������0	� �"���� ����/��� ��

7�&��/�������>�2����������	���"�� ������/������F����:�- ������	�	 �������1����	������
��

�
��E����	������
��& 1�/������&��	�	�	
� ���	��/�����1 ��� ��� ��	/����� 	�������E�

�����
���
�"�����������	���A
������/��	�����
��E����	�
�"���������������
�����������

7'(�&��/�������>�2��A
��&��������/������
��& 1�/�	�/���������&��	�	�92E�	:�/�����'

 �	� ���1����	��B�����
��� �
�� &�����	� ��� �
�� &��������.��	� ���� �
�� �		�	� ��� �
�� �		

��.��	�
�"��	
��������	������/����/
�����

,	���&��������	��
��3 ������������	/����� 	�������	���	�3 ����������	�"�����
����
�

��� /���������
����	/������/���1���/
��"������
� ��/ ������/�&������&����� ��������'

&����� ������	�/���	�/���	������	�	������/��������
�	�/��������
���	 /
�����	��
����
�	

1��������
����	/������/���	��/��#**5D*#�
�	�/����&���/�&������������� /��������& 1'

�/� ��"�	������� &����/ ���� ��� �����	�� /� ���� E�/��� 	�/���� ��&����� ��	� 
�"�� 1���

&����/���� 9�&���� ����� �
�� /��	�	� ����� ��� #**#D*%:� 1 �� �
���� �	� �� 	������ /�	�� ���� ��'

/���	�����
���

���� ��� ��������
�������������	 ��	�����/����/�����	�/ ������
�����������	'

/����� 	�����B

9�: ����������
��1�	���������/������	��&�		�1��1��&��	 �&��"����������4

9��: ��� /�������������������F���	 1	����	���
���������1��1������������������
�

������ �	� &���� ��� �� &�/.���� ��� ����� ����/ � ��� &��/�	� ���� /�	�� ����

���"��1��������F���&���	4

9���: ����	����� �
�������
���� �
���������&��	�� �����"�������� ������	�������

1��������F�����������&�����������1��&�����	������4

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

#(
A
������	������������������	/������/����	�����	.����	�������/�/��	��/�����
�	����1����"����������
��
�� 	����

��	/�� &��/�� ���� 	
���'� �� 	��1��F������� ��� �	� �1"�� 	�� ��&������� ��� 	&����  &� ��	/�� ��� 	������ � ����� ���  &	����

�
����
�����	������ ���������/�������
��1 ����������&��"�������
�	�/������������	�/�����
�����������	�����
���&&��� ����

��������/������ /������&����� &�� ������
��	��������/�"���������#**(D*$'#**8D*+�
#$
��������	/ 		��������
���1�"��/�/ �����	������
���� ����������		 �&����	��������
��������	�����	
�����

������9#**8��/
�%:�



������#����������$�
��� #7

9�": ����������� �
�� ��		�"�� 
������ 	 1	����	� ��� �
�� &��"�	���� ��� & 1�/�

&��"���������	�����	��"�/�	�	 /
��	�������������/���/���4����

9": 	����� ���� & 1�/� �����&��	�	� ���� &�����  �1��� ���� ������ 1�� �
�

��"��������#8

A
�	�����	 ��	������3 �����/�����������"�	�����
��& 1�/�	�/�����A
��������

�	������	������&�	������1�/� 	�����/���
�������
��1 �����/��	������	����1��
��
��E����	

���� �
��& 1�/�	�/���� �����&��	�	�1�� ��� /����1 ����� 	 &&���� 9�
�� �
�����/�������	

���� ���	:� ���� ��	���/����� �
���� ���.��� 1���������� - �� �
���� ���� �1"�� 	� &����/�

����	����������	��������"������/� ���	3 ��F�����E���������& 1�/������&��	�������/�	

�� ��1��/� ����&��� /��"�� ��� ��� ��� /�	�/�&���� ��������������	�/��� 	�/���� 	&���'

���������
������� ����
��������������		�����
����	/��&��1�����3 ���	�����"��
� ���

������'E����������/����������	������"��&��&�����/����"�	������	� �/����1��F���������

��&����� ���/������1��1��
�����	������"��������

���	 ��������0	���	/��&��1����	�������	� 1���A
������������	����1 ����	����


������ 	 1	����	� �	� 	�� ����� �
��� �
�� ��3 ����� ��� 	������ /� �� 1�� �/
��"��� 3 ���

��&���� ���
� �� /��&����	���� ����/���/�� ���� �3 ����� ��� /� �	��� �
�� &����/�

/��	������	�����	�"�����- �� ��		��
��������"��/������
���������&��/�		�/� �������

�����
���

��	����
�

,���	� �1�������� �������������������
��#**5	��	��
���������������
��
���	&�����

� ����������
��"�	�	��@
�����1�����������������&����������������������.�	�	��	��

���� ��
��� /�����1 ����� ��/���� ��	��"�	���������� A
�� �������� 	������
� ��� �
�� ����

�11��
�	� ��	 ���� ���&��/ �������&��/�	� ���� �����1����� ���	����"��� ������������	�

A
�	�
�	��������� �����������	��/.	����
�
��
�/��������/�	�	������ ��
������
��
��

�		 ��&��/�	�� �����/��/���������
����	/������/����,	�������������	���/���	������
�	�
�	

��������&���� �/���/�	�'& 	
������������
��������������&��/�		�����������������
�

������������&��/�		������������ ���
 	�	���������3 ���� ����������
����	����������

�����"������	�����
����"������������
����������.�������������������& �	 ������	&��	�'

1����	/���������������&��/��	�

��������� 
�	� ����� 1���� 6� &��/���� 	��/�� #**$D*8�� A
�	� ��	� �
�� ��	 �� ��

��������� ���
������� 1 �� �	�� ��� �� ����F�� ��� �� ������	������ &��/�	� ��/ ����� ����

���� � �� ��� ����/�&������ ��� �
�� #**8� ��/����	�� A��
�������� �	�� ���"��  &� ������	�

����	�/���������
���������/��	�������1����

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

#8
E 1	����	�������������
�1�����2��"���F�������� ����"������	/��1�������1�/� 	��& 1�/������&��	�	�/� ��1�

	������&��/�	�	������/������1�"���
��&��	����"� ������
����&�����	����& 1�/������	
�&��� ��
��������	���������	�	���

�
�	�����	 ��	�/���1���� ��������	
������������9#**8:�������	
��9#**6:�



#(�� ��������	�
��������	���

H��&�����
�����������������������/�������3 ���	������/�������"����
���������

�����������&��	���������
���"������	/������/��	�����
��
������������	������	��������"��

 &�����&��"������"�	�������	�	3 ��F�������
��
�����	����&��"������"�	������������/�	'

	����������&��������
�� �
�	� �������/������	� �
��� ��� ���������1�/���	� ��/��&���1�

���
�
��
������
��A
�	��	�����������&��1�������������&��/���.��������������&�'

�/�����������
�	����������������1����� �����1���
���1��/��"�����;��.��������=����

��	/�� ����/��	����
� �� ������� �
�������� 	 &&�� ���� � �� ��� /�������@
��� 
�	� 
�&'

&�������������������	��
����
����������D�����
����������
�	�	
��&�����1�/� 	�������'

���/��� 	�/���� �1����F��������
�/
�
�	�1��
� ���	��� ���� ������	�� ����	� ���� ��/���	��

�
����	��	���"�������/
����	������	/������/��	�����������"����������������������&��	����

A
���1�"��/��	���������	� ����	/�����
�������������	/��/��	��������������&��������


�����������������������1��	 //�		� ��/��1�����

6�������
	���-������.���������

���#**#��������
������ �	 	�����1��/ �������//� �������/����
���
�����	�����	���

�
����	/��	�&&��������
��#*65	��A
�	���	�1�� �
�������1�� 	�������
�����&��/��	�

A
�� ���� &��1��� �
��� ������ 
�	� 
��� ��� ����  	��� ���� ��� /������ ���
� ����� ��
��

����������/� �����	���	��
��"�����������/�&�������	�������#**7D*(����#**8D*+�������


���1�� ��	�&��"�� 	�	�������	����"���� ����� ���������&���������3 ����/�&���� 9�1� �

M7'(�1�������� ��:��A
�	���	�
���������
� �����������/
�����������&&��/�������

1�� �� ���� ��� ��� 	�����F��� ����  �	�����F��� �����"�������� A
�	� ��	� �� 	��	�1�

��/�	����	��/��������������������������������/
�����������&&��/��������� ��
�"�


 �����&����/��&�����"���		��E���������&&��/�������������.��&�/���"���	
����&�����	

�	�����	 ������
����/���	���������	 &&�������
��
�����	�/� 	���1�� �	�����F�����'

���"�������� - �� 	 /
� /
����	� ����� ��"��	��� 1�� ��/
����� ����� ��&��/������	� ����'

����������������1���
��� �
������	�#+

@��
� ���� 1����
��1���/�����&������	�&�	���������#**8D*+�/��	��� ��	�������

��&��"�������"����
�����"������	�������B��
��/ �������//� �������/����	������������'

	&���� ��&��� �����
� ���� �
�� �������� ��1�� &�	������ 
�	� ��&��"��� 1��
� 3 ��������"��

����3 ������"����,����&�������3 �	�����/��/�������� � ���1���/�����&������	�&�'

�/�� �	��
��
��� �
�� 	�F����� �
��/ ������ �//� �������/��� 	
� ��1�� ��� �1��/�� ��� &��/�

/��/�����A
�������������� ��2������������ �
��K��������������"���������	��'

�������
�������	�� /� �����"�	��������3 �������	�����
��/� ��������1������
�����������

M%55�1������"�����"������	��	��������
�/
��� ��
�"�����1�������������������	�"'

���	� 9	���K������������ #**8:��A
��2��������� �	�� �		������ �
��� ;�
�� ������� ����	

���� 
�	� �
�� /�&�/���� ��� �1	��1� ��� ��	�� M#5� 1����� �� ����� �	� �������� ����/�� ��"�	�'

����=����������������&�������������	������		 ����
����� ������/�&������������

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

#+
@���
��.��
���������
�	��
���&&��&��������/
�����������������������	�/��/ �	���/�	��"�F���������������������

� ��
�����	/ 		�����	�����	
������������9#**8:�



������#����������$�
��� #$

1 ��� &����M%5�1�����&������ �����$�����	������&����/��>�2������������8�&��/���

&������ ���"����
��	����&�������������������&����/ �������//� �������/�������1� �

$� &��/���� ��� >�2� ��� %555D5#�� �� � /
� 
��
��� �"�� �
��� �� �� ������������ 1�

����������	�	����

A
�����	�����	
����1��"�����
����
��	�F������
��/ �������//� �������/���	
� ��1�

��������� ��� ����������/�� 	�� ���� �	� ��� /����	&���	� ��� �� &��"���� ���
��� �
��� �� & 1�/

����/���� A
�� ��������� �	� �
��� �
�� ������� �� �� 1�� 	��'/����/����� 	��/�� �
�� &��"���

	�/���� /��� 1�� ��&�/���� ��� ��	&�/�� ��	� ��������&���� 1 ����� /��	������	�� - �� �����0	

& 1�/��//� ��	��������������������������4��������������������&�����/�����������&�

����
�������
�������#*65	�������	��,	��� ���#**+��	
��	��
��� �	� ���&��"����1��'

�������������������������1��/��	�	�����/��	
�	�/�����������// �����&�����/���	�

	
��	��
����
��&����������������������1����������'������ ��	��	�������������
��

/� �����	��
���
�"��	 //�		� ��� ��&��	�	�����/ �������//� �������/��	����8�&��/������

>�2� ��� ����� ���� �
�� ��/�&����� ���
��� �
��� �
�� � �� 9	��� ���	����� ���� <����.�

#*65:�#6

@��	 ���	���
���������	
� ��1����������� ������/ �������//� �������/��	�
��
��

�
��� 	���7�&��/�������>�2� ��		� ���'����� ���� ��&���� �����
� /���1�� 	��&&��� &

	������/����� �1�"�� #5� &��/���� &��� ������ A
�	� �	� 	�� �"��� ��� /�&���� �����	� ���� ���

��1�'/��������� @
��� �
�� ������ 
�"�� 1������ ��	.'	
������ /
���/����	��/	� �
��� 1���	�

�
��� ��3 ���� �� /��	�����1�� 
��
��� ����� ��� ��� ���� ��.���� ���� ����� ���
� ����
���� ��

����	�������
���1�"���
���������/������	��������������������	�"���	���������	�'

/ ��� �� 	 1	������� ��/���	�� ��� �
�� ����� ��� ��"�	�����?��� ��/���	�� ��� �
�� ����	��/

	�"���	����������	��1����/�		����

5�������������
����	
��

K����#**#��������	 ����������������
������ ��	���������/�����&��		�����A
�	����

���� ��&���� �
����1��F������ ��� 	�"���	� 1�/� 	�� �����������	� ��� ���� �
������	� �

��&��� 	&��������1��.	��- �� �����/��� ��&��		����������	���� ��	��� 1��
� ��� �
�� 
��
�

������/����� ��/������ ��� 	�"���	� ���� ��� �
��  �	� ��� /��������� ��� ����� �����/��

��	��� ����	��E��/��#**#��������
�	�������������	��������
������/���	�/������������- �

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

#6
��������, 	�����������,������������������/ �������//� �������/��	�����
��#*�
�/��� ���1 �����'�����/�&���

�
�����	�����/��	��������1����/
�������	.��E������	��,	����/� �����	�����/ �������� ������/ �������//� �������/��	

����
������������8'6�&��/�������>�2�1 ���
���
�"��/��	�����1��
��
��������
�����	������&���	��
����������A
������

�	������������&��B�����
����/�	��������/������8'6�&��/�������>�2�/����	&���	����%$'75�&��/���������&���	4� ��������0	

/�	������� ��/����	&�������85'65�&��/���������&���	�������"�����
�	������/��	�����&��1�1������
��
�������.���
�	�

�/������	�" ����1�����/�&�����//� ���"���������A
�����	����'<����.��&�&���
�	�1����	 1��/�����/����/��	/� ����

9	��� ���� ����&��,���	� ����-��� ��� #**5:� 1 �� ��	� /������ ��	��
�� 
�	� 1���� ��&�� /��������� 1�� �
�� ��&�����/�� ��

����/��������	��,	�������
��#**5	�



#8�� ��������	�
��������	���

�
���� �	�	����� �������������� ���/���������������/����� �����/��� 	�/����	 ���1�� �����

	�&
�	��/�������������/������#*

����6��;��������
�

A
�� ������� 	�������� ��� �
�� 1��.���� 	�/���� 
�	� 1���� � ����� 1�� �
�� ���� ��� ��'

��"���� �����/��� /�����	��
��� 	�� ����� 	�� ��	������� �
�� 
���
� ��� �
�� 1��.���

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

2� ���������� �������	���/�		��������������
��
�������
�F����&��1�����
��'

��������
��&��"�	�����������������	����	������/�����	�������
�	��	�	�������������� ����

�
�� &��/�		� ��� �����/��� �1����F�������
��� ��/���	��� /��&�������� ���� ��&�	��	� ���

���	���/���	�	��
����/����"�����1��.	������.����	.	������������&� ���������� ������
�	

��.�����������	�����	���1��.	�
�"��1����	 1��/�����������������������������//� ��'

���� ����	� ���������� ��/���� ��/���������� &��"�	�������� ���� /�&���� ���3 �/��� E�/'

�������� 	 &��"�	����� �
������� �
��-�������������/���E &��"�	���� 9-�E:��
�	�1���

/��	��� �����K����	�����1����
������� �
������	���
�	����������������������"�	���

�
�� ������������ ��������������� 	�� /� ��	� �&&��&������ ���� ��� ��/���	����� /��&��

�����/��� ��"����������� �������/����/�	��/��/���	� �
�� ��/�� �
��� �
��-�E�
�	� 1���

�����&��������
��G�	��"��-��.������� ��
�"��1����1���������	��� &���	�&��������	��� '

������	��
�	��� ��
�"����"��������1������/
��/�����1���������&���������������/��		'

��������	����
��
��G-�0	����������&��/��� �/����	�

A
���&&�/����������
�������//� ����������	����#**%���&�	����
���� ��	�������

�
��1��.����	�	�����!��&�����������		��	���� ��������%$�&��/������� �
�� ����� ���

&���������<�������
��1��.	�
���������"������&�����	����D���������"����������
�������	

��/����F��� �
��� ��	������� �
�� 
���
� ��� �
�� 1��.���� 	�	���� ��3 ����� 1��
� �� ;	��/.=

	� �����9����������	��������������������
:�������;���=�	� �����9�����������&��"�����

��� � � ���&������1����� �
��� /� ������ ����� ����� �����/��� �1����F�����:��G�	����'

����������������
���	��/
��"���1��/�&������� 	���	�������
��1 ������-��#**$����	�

1��.	�
����/
��"���&�	���"������&�����	��������������
����������/
��"�������6�&��'

/����/�&�������3 �/���������A
��/����/��3 �	������	��
��
����
�	���&��	���	���� ��1�

���� � ��������� ��&��"������� @�� ������� ��� 1�� &��	 ������ A
�� �"���� �"�� ��

���&�����������		��	��	�	�������
������������%5�&��/��������
��1��.	0������&��������

��1����/�"�����	������3 ���������
����1�����1 ��	�	��� &������
��& �&�	������1����

� �/���������,�	 1	�������&��&����������1��.�/������ �	�	��� �/.��� &����	�/.� ��� 	'

����	��A
�����	�������"����/�����/�	�'/ �������A
�����.�	��1��.	�	������������	���� 	

&��1���

@������� ��� ��� �����/��� �1����F�������,�.���/
�����
�	�1���� ��� ��� /�� �
�


��
��"������
��E�G���
�/
����������&������1���������
��
�	&����	��A
���"�����

E�G�
�	�����1����1�� �
������������76�$�&��/���� ���%*�$�&��/����� �
������'����

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

#*
���������������		�		��������&�	�'#**#������/���	�/������������	�����	
������������9#**8��/
�(:�



������#����������$�
��� #+

�1��/��"�� 1����� ��� ��� /�� ��� � ��
��� ��� %$� &��/����� A
�� /
����� 
�	� 1���� �/
��"��

������	����
��	��/��������	������	������"��������	�/ �����	�
�"��1������/���	�����

�������� �
 	� ��/���	���� �
�� 1��.	0� ��/����"�� ��� "� ������� 
��� �
�	�� 	�/ �����	�

A
�����	��1"�� 	������		�/��������	/��/�	���	��� ��
�����&���&�����		�����
�	�����/����

��&���	�����
��	 //�		������	/����� 	������

A
���� 
�"�� 1���� 	������/������"�	� ������� ������	�� ����� ����� ������� ���	��� ��

�
��.������.���������"��������1������������	�����'�����	�/ �����	��������������

&��&������� ��� ����	 ��� 1�	� ���� ���� 	��� 1�� � /������ E�/������ /�����/��� 1��.

������	�� ����	� 
�"�� 1���� 	 1	�������� �1����F���� A
�� ������� ����� ���� ���	� �����

�
���G	� %� �.
	� 9�&&����������KEM$�555:� 
�	� 1���� /��&����� ������ �
� �
� ���

/��/�		���������	�����	������&�/���������	����	�����	�F���A
����&�	��������
�	��	�

1����������������&�	��	����
���� ������������
�������������A
�����	�	���	����������

��� ��� ��� /���� �
�� ��"�"������ ��� �
�� G-�� ��� �
�� &����������.��� ���� ��"�������

��1���- ��� ��
�����"�	�����
�	�����/���������������&�����������
��	 //�		������	/�

/��	���������

@
����
����
�	���������1����&�����		����������	������������ ������� �
�	�/��'

����1��	��������
��	�	�����������/����/��������
�/
�������	������� ��������������'

�����1��.	����� 	 &&�	��� ��� ����/�� (5� &��/���� ��� �
���� /������ ��� ;&�������� 	�/���	=�

����1�� ����/ � ��� ���� 	��'	/��� ��� 	���4� ��� ���������� �
���� ���� "���� 	� 	 1'

������	��������#6�&��/�������1��.�/������	
� ��1�����	��������/ � ����A
� �
�����
�

�	����"������	��
����
�	�1����	����1����������/���	�������	��
��1��.	0��/
��"�����

����
�	��������	���
����
�	�1�������	�	������/��"��
� �%5

A
�� ��/�����������/����/������ ���&�������������/���/�������3 ���� �	���	/� ���'

�����A
������/���/��/�	����������/����/������ ��	�	������� ����	�	 /
��	�1���.�����
�

����&���&��������� ��������������	�� ������������� ��&����/����	�������������'

����	� ��� �
�� &��"�	������� �����/��� �����	�� /� ����A
�� �����/��� "��1����� ��� ����/���'

/������ ��	��� ����	����
����� ���	���1�� �����
���F��� �	� 	 �������� ��	�� 9�
� �
��1"�'

� 	����������/�	�"�����:�����
����	 //�		�����"��/�������
�	�����.�����&����/����	�

��� �
�	� ��	��� �
�� ��/������� �
�� �	��%$�����	�
�	�����1������/� ��������������/��

1��.	�
�"����������/���� /������ ������	� 1 �� ���� ��� �
�� /�	�� ��� /����� ���� ���� ����

/��		�	 1	����	������1�"�'�"��������/����/�����1�����1�	����	����������� ���1��.	

����/��&�����"��1��.	����� ��� �� 	�������� �����/��� /��&	��%#��/��������/� 	� ���	���

�
����&�/���������/����/�������������/���/��
�"���	��&��� /�����	�&&����������	 �	

9	���-��	�����������H
���.���#**%:�

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

%5
!�����
�������/ � �������	��'	/������ 	��������	��"�����������1���
������/����/���������/�����/���1��.	

1 ���	��1����
���	&�/��'& �&�	����	��� ����	�	 /
��	���������� ���1��.	�9GG-	:�����/��&�����"��1��.	��� ��/����'

/�	��/�"��	��
������/����/������	�	����1������/��	�� ���
%#
��� #**(�� �
���� ����� #*8� GG-	� 9���
� #$�555� 1���/
�	:�� ��� �
�	��� #+5� �������.���� �		�	� ���� #$5� 
��

������"����������
���"��� �	������85�&��/���������1�'	��"�/��� ���,�	������	������&&��	����/��&�����"��1��.	���/�&�

���������E����	�	 /
��	�2 ���1��H������������
���	
��������#**%���
�����"��� �	���� ��������7(�&��/���������"��/�	

����$5�&��/���������1��	��"�/��



#6�� ��������	�
��������	���

A
���3 ���'1�	������ �������������/����/������
�	��	���������
	������
����	����

��&�����/������
�	�&��"���"���������/ �����&��"����/
��&�/������1�����/�&� ����1����/


������	��A
�	� �&&��	� �	�� ��� /�����'1�	���&�"����� ��"������� &������	� 	 /
� �	� �
�

�����������G �����"��&�����2���������9�G�2:��,�� ��
�����&�������&��1������


�G�2��	� �
��� �
�� ��/���������������	� ��	�/ ���������	.���E��/��&����
� 	�
��	���

���� 
�"�� �
�� ��3 ����� ��1�� /�&�/����� �G�2� 1��������� ������ ���	� �
��� ���&��� ����

��1���
����
�����������	��������
�9	�����LF��#**5�:����&�����/��	
��	��
���&�"����

��"��������1��/��"�	������.������1�����������/��"���� ��
�����1����
�����&�	������'

���"�������� ���� ����&���& 1�/� ��&�������&������	� 9�
�/
�
�"�� �
�������� ��� ��'

/��&���������� 	��'	��/�����������:�� 	�/��� 	�/ ����� 	/
���	� �
��� ������� " ����1�

��� &	������&��/��	������&��"��&�������
���
������� /������

���/�		�����/������ ���	��'	/��� ��� 	����/���	������1��.	�9�	�&������� �
���

&��������	�/����������	:�����"���� 	���"��&����������/����	��� ����	�%%�A
������/���"�'

���/������
�������"������/���/�����	�������	��	���	/� �������9	������������F �����

����2����#*6+4�����>�����#*66:��!������� �
���� �
��	
������� ��	��� ������/������ ��

�����1���������
�	�1������ ������1��������"���/������������
��������/����&��� /'

��"����9	���>�����#*66:��@�� �
��.� �
��� 	 1	���F�������/����/������ ���	��'	/��� ��'

� 	����	
� ������1����	/����� ��������
�������������	��	B

9�: 	�������	��&����/ ������� �1�������	������	��"���1���
�� �1����������

/���������.�����
�/
��	�1��
��������������/����4

9��: �
�� 	��'	/��� 	�/���� /������	������������� �����&��	�	� �
��� ���� /��'

���/����������� �	����
����� �'	/�����������'	/�������	4

9���: �
��&��������3 ��������������/���"��1�������������E����'�"����"��&'

����� �����/�� ��	��� ����	� 9���	:� 
�"�� 1���� 	�"����� /��&����	��� 1�

/��/�		���������������	�������	4����

9�": �
�����	 ��	�����"��/������������������	��������	�1������	���� ��	��'

� ������/������/�����������&��1��	��
����
���	�"��

,����&��������	&�/����������/���	�/���� ������� ��� ������/��/���	���"�	� ��� ��'

/���	��/��&��������������1��.	��������
�	��������� �1������/�����/���1��.	�1 �

���&��/��/�� �
���� �	�"���� ����� /��&��������1������� �
����A
�	� 
�	� ����/
������ ��

	������������	�����	 �����������	������������ �������	������������/��	���� ��������

�����������	�������&������ &���� �
��1��.���� 	�/���� ��� ������1������&��"����1��.	

9���
� �&&��&������ ��	���/����	� �	� ������	� ������� /�&���� 	�F�:�� �"��� 	��� ��� � �

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

%%
�������� �
�	�����	� ���� /��������1��E�������"�������	�1 �� ��/��"�� 	 1	���F��� �������/�� ��������
��� �
�

G-����� �
��E��� ��� 	����	���"��&�����-��.���
�/
� �	� ��	�����	 1	���������� �
�� ��� 	�������"��&�����-��.���

������



������#����������$�
��� #*

� ��������	��������&��/��	����&�������/��&��������������3 ��������������&����������

����������������1��.	�����&������1���/
�	�������������	���/����	�����
���&�������	

������1��.������/����������������	��- ���
����	�� ��&�������/
������
��� �	���3 ����

��� &������� /��&�������� ���� ����/���/�� �	� &��"���F������� ��� �
������ & 1�/�� �����

1��.	� /� �� /��&���� "����� 	�����
� ���� ����
��� �������
� &��"���� 1��.	� ���� �
�

&��		 ��	����/��&���������� ��1���������������� �����������
��������������&��/��/��

�
�	��	����'���/
����>�"����
����
���������"������	����& 1�/'	�/����1��.	��������	���

1���/
�/�"����������/ 	������1�	����
��/��&�����"���
����������&��"����1��.	��	����

��	������������������������/��1��&����/���	�����1 ��� /���	�

�����
����;�5�������������
�

����,�����
�'�����

��"��&����� ��� �
�� /�&���� ���.��� ��3 ����� ��� /����� ��� ���� 	�"�� ��/��'

�����"������� ��� �
�� ���� 
���� ���� ��� ������ ��� ��	 ��� ��"�	���� &����/����� ��� �
�

��
����,���� ������1������
��E�/ �����	�������/
�����-��������������9E�-�:���	�	��

 &� ��� #*66� ���� ��"��� 	��� ����� &����	� ��� #**%�� ��� �
�� &����������.��� ���� �3 ����

	��� �����/����������
����������������&��/��������		 �	���	��1��	
������#**%��	 1��/�

��� �&&��&������ ��	/�	 ��� � �	�� E��/�� �
��� E�-�� 
�	� /��/��������� ��� ���/����� ���

�����/�����
�	���,���
������E�-�0	�&���/�&�� ��	.	�
�	�1���� ��� ��&��"�� �
�� �������

���� 	��������� &��/�� ��	� ��� �
�� 	�/����������.��� ���� �3 ����� A
��-��1��� E��/.

��/
����� 9-E�:�� �
�� &������� ��/
����� ��� �
�� /� ������ ��	� ��'.����� ���� ��	

�&�3 ����������&��/��/�	��E���������&��/�� ��	�������3 �������/�����������
�����'

�	�����������	��/.����.�	�"��������
	�� �����1������"����	�������1���������������
�

&�������/��&��������	����	�

��&��"������
�	�1����	���1 ��	������/�����A
�� ����	&����/����� ��������&��/'

��/�	�
�	���&��"����	�����	 ������
�������� /��������	/����'1�	����������������
���	'

��1�	
����� ��� �
��!�������E��/.���/
����� �
��� /��&���	����
� �
��-E���,���
��

��&������� ��/������"��&����� �	� �//�&���/����� �
�� &���/�&�� ��� 	�������  &� �� /�����

��&�	����������	�/ �����	���
 	�&�"�����
�����������
�����"��� ��;����������F�����=�

	���
���������	���	����	
���	�/���1���������/�����/���

2�����		������"��&�����
����1�����.���
�	�1�����"���	�������
����	�	 /
��	

�
������� ��������� ������	�� ����	� ���� ��� /����� �����"��������&����&�������� � ��	


�"�� ��"�"��� �
�� ��1�����.��� ��� 	���� �������� !�"���
��		�� ������� ���� /��&�����

��1�� �	� 	���/��	��������1�� �
��&�������� ��	���/����	� ��&�	���1�� �
����"����������

����	��/���	 ���/������&��"������� �����	��� ����	��	�����	��������������	��� �����

��"�	���	��E��/�������/���������0	������	�� /� �����3 �������	����/������	 1	������

���'����������/�����"�"��������"��&���������
����1�����.���� 	��1������������	

��� ������&��������



%5�� ��������	�
��������	���

��	�
������&�������������������

A
�����	� 	
���� 	�"���� ���� ��	����
� /�����/��� 1��.	� �
��� 
�"�� ��	 ���� ��

��.����1��
��
��	�"�	������
��/��&����	��
���1������������
��������/�������.�

���	��� ������/�������
�����/��������/��&���������	�1�������	�����	������	��,	�1��'

�����	�� �
���	
����� ��� �
����/��������� �
�� � ��	�/�&� ���� �����1��.	�1�� �
����"'

���������,	������	���
����&������������/��	���� ��1�	�	����"�����
����/����	�����

/
��/���E��/��#**#��	����/��&��������
�	�1���� ������ /����A
����&��"�������//�		

��� � ��	� 
�	� 1�������
������ ���� /��	���� �� ��3 �������	� 
�"�� �	�� 1���� 	������'

/������� �����E�/������ �
�����	��&����/ ���� �
�	����� �
��E����� �"��� ��/�� 	�"���

��"���������/��	������	�����
����� ��������,	����
�1��.	��&��"���F�������� ��1�

��	���1��� A
������ �.�� 1��.	� �
��� 
�"�� 	 ������� ����� 	���� �//� ������ ����	� ���

�������&��/��/�	��A
��/��	�3 ��/����	��
��/�������������������.��
��
���"������

����	����������������������������&��������3 ������G�/�������//� ����������	�	�����

����
�	������1��.	��������&�	�������
��������������������'���������	��� ����	��- �

�
��/���' &���� �
����&�������	� �	����&���	����/
����	� ��� �
��&��/��/�����.��&���

;	�/.���� 	����	=���"���A
��E����'�"�����	����������	���� 	�&��1������������	��

��	 �����	�����//� ������&��/�� ��	�/��1��������
�	����	�������
����"���������
��

���	�����&�������	�	
� ��1������ ���	� �1�������	�
�"������&����������
��/��&�����

��"�����/�������
������
��1����&�/��������
����	�������	
���
����	������
�	��������

�
����
�	�1�������/
�����	��/��#**#�

���������

A
����	 ���/����� 	�������������/��	�	�	����������������F���������
	���
������

��	 ���/�� ���&�������� ��� ������ ���� �
�� >������ ��	 ���/�� ���&�������� ��� ������

�
�/
� ���� 1��
� & �������&���	� ��� �
���� ��	&�/��"�� 	������	��,� ��"�������� /��'

�������
�	���&�����������	 ���/���������9	���>�"�����������������#**(:����	���/��'

���������	���
������� ���� ���&������������ ������� �
�������	��	�1��� ��� 	 ���	���

�&������ &��
��	�/�����������	��/�������������/��&����������� ������
����"�������0	


���������$5�&��/��������3 �������� /���������������"�	�����	������"��������	�/ '

�����	�1����	 ���/��/��&����	������+$����$5�&��/��������
����&�������������	������� &

����� ����������/���@��
��
����/�&��������	������"�	��������	������� &������ �'

����� ����/��� ���
����
�	� 1���������� &��1�1�� 1�/� 	�� ��� �
�� �
����� ��� ������  ����

 ���	��



������#����������$�
��� %#

*�������4���
��
	��
��	
��
�'�,�����5�
��

A
�� ������� ��"�������0	� ����� ��� ��� /�&���� �//� ��� �1����F������ 
�	� 1���

/� ��� 	�%7�� ����	�1����	�����	�����	��� ���1���������
��"���/���������������
�	

����	�1�����������1�����	�������	���&�������������/�&����������"�����	�1�������	�'

����	� 1 �� ��� �
�� &�	�� �
���� ����� 	��������� ��	���/����	� ��� �����	������ �����	�� A
�

������
�"������1����	 1	������������� �����	�������	��
���/�����
�� �
���/��'

��F�������������	��� ������ ��"�	���	�/��	�	��������������1����'1�	���� ��	�	 /
��	

��"�	������ �� 	�	� ���� &��	���� � ��	�� ���	
���� 1��������� 1�� ������� /��&����	� �	

/��������1�� �
������	������������/���A
���� ���� �	�� 	���/�� /�����	� ��� �
�� �������

�		���������1�����&�	�����	��������	��/�1��.	��@���
��.��
����
�	�/� ��� 	�	���/���	

� 	����������"��������
��&��1��	��
���/������	��� ������
��"�����������/�&�������	�

��&�����/���������������/� �����	�	 ���	�	��
�����/�		�"��/�&���������	�/���/� 	�

���� ��/
����� ����� �&&��/�����������
������&���������
�� ���� ���� ������ �������	'

���/
�	�����������������������
��3 ��������1��.�&�������	��,/ ��������/ ���	�/�����'

	 ������
��� ��	�����& ���� ���	����
�����
���/���
�&&������������ ���������	��/

��	�����������1 ���	������������� 	����	��	��@���
 	����������
� �
�	���
��1�'

��"���
���� �/�&�����//� ��� �1����F������	
� ��/��������� ��� �
���������&��/�		

������ ������ �1����F������� �����/��� ��� ������� ���� ��	/�� /��	��������� ���� ��

��"��/���

5�����������������
���-���	
��

A
�� �
� ��� /
�����
����"��&���������	��/���
�����'#*65	��
����
�	�1���

��� ��&������� &��/�� ��"��	�� ��� ��"��� ��� �������������	�� ������ /�����	�� ������ 
�	

	
���������
�	���"�������
� �
�������		�����������
����������
���,	����/� �����	�

��/��/�����	�����������������������	���� ��/�������1��������	�����	 1	����	��A�����	

���� 	���1��
�������	����"�� ���������&����/��/�����������	��/��/��"����	������	�����

�/�����/��
�����	 ���	�	� �
�������	 /
�&����/�����	
� ���������1��1������	��/

	 1	�����<���"�����
������������������
� �
���� /����������	�
��
��&����/��"��

��	
���
	�������'
���
��

2��������#**#����	����&���	�������/��	������&��
�1��������/��	�	�����������'

������������������&����� �
��� �
������	����	� �/����� �������� 	�	 &&������� �
��

������������������������� 	����������������/���������������	��,�;1 .=�����	�9�����

/����	�� &����� ��� ���	������	�� ������F��	:������ ;/����	��=�� �
��� �	� �
��� /� �� 1�

��&������ ���� 1�� �� ��"�������� ����&���� ������	� ���
��� �
��� ������	� ������

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

%7
@��/�������� �	�"�	����&����������"�	������
���������/����"�	�������	���	/ 		���1����



%%�� ��������	�
��������	���

��&���	��A
��1���/�����&������	�/��	�	����#**#���/�		������������&��������/���	����

�
��	�������/������
�	��/�����	��- ������
��	����������
�����������������"����������

����������3 ��������"����	���/����	������&��/�'1�	�����/
���	����	����� �/����E�����

�	� �
�� ��&���� ��� &��� /��	0� ����	� �	� /��/������� �
�	� 
�	� 1���� ������ �/
��"���

�
� �
���	��&����� ��&��� /�	�����������F��	��������/����	����- ����"��� ��1�����

/��	 ���� ����� ��&���	� 
�	� ������������
� ���� �� ���� ��/���� /��/�		���	�� 9,1� �

+$�&��/�������"� �������������� ��/� ����/��	 ��������	��	�	���	 1��/�����3 ����'

����"��/�����	�:�A
�	���/�&���������1����F�����������	����/�����/����/������	���	

����� �
�� E����	
�� ��"������  ����� �
�/
� �
�� ��1����� ��� ��	�� /����� ��� �������

����	���	������&��		���������������	��/� ���"����A
����
����������/�&����� �	� �
����

������������	���/����	�������������&���	��������/ � ��������"�	��/.�&��� /�	�����

���	�����������	�%(����������/�	�	��
�����	����	����&��"����	��	���"�������&��/����	�	�

- �� �
������� ���	��� 
�	� 1���� ��� .��&� �������� 	� ������������ &��/�	� ���� ���� ��

&����/��	��������	��/� ��� 	����	����������	�������� �
����	�� ��&�����������&�	�� ��

&����/��
����������"����

@
���	������&���	�������	���/�������
��	�����&���������A
���� �	���&���&����

/��&�/�������&����&���������	/
���	��A
�	������� ��������� �������/�G�& 1�/���

H���������A��&����
���0	���������������	��
���/�������"��� �������������������&�����	

�
��������������� �� &����/���� 
�������.���� A
��� ���� &��1�1�� �		������� 1 �� ���

 ����	 /
�������	�������
�	�9����"��:�"�������&����/���������������	��/���	/��	�	���

 ������
�/
���&���	���������&�������������	��/�������/������	�

��	
���
	�����		�<���
�����
�����������(��� �,����

��� #**5'#**#� �
��  �����
���� �"������ ������� ���������	� #%$� &��/���� ���
� �

&��.���������7$$�&��/�����A
������������������������������������	�������F��	������'

��&����	����	 ��������������	�����11������-��#**$D*8��
��&��.��������	�� ��
�����'

� /��� ��� $5� &��/����� &��1�1�� 1�������� �
�� �"������ ��� (5� &��/����� /�	�� ��� �
�

��/�����������	�����
��A���G�����	�����������9>�"�����������������#**%:��A
�

1�����"� �����	����#**#��������
������������� 	����/� ������
���1��
��1����F�����

�����
�	��� ������ /����	����
� ������� /
�&�����A
��� ��#**8�1 ����������	���

� ��
��� ��� /����	� ��� / 	���	� � ���	�� �	&�/���� ��� ��& �	� ���� �
�� ������� ���� ��/'

�����/	���� 	����	��&��1�1����/���	�����
��������/��"��&����/������<���"����
������	

�����������/���	���������&��/�������&����	������� ���	��&��1�1����	 ����������	��

��	������
���"�����������

A
�� A��� G������ ���������� ��/��������� �� 	�� /� ��� ��� 	�"��� ����	�� ��	���

�� �
�����
��
������������&��/�		������
� �
�/��	 ��������	��� ��&����
��
��
�	�

����	����75'$5�&��/�����������		���� �
������������&��/�		�����A
�	�	�� /� ���9�
�/


�� ����"���������	���������
����	��&����/���������/� �����	:�1���	��������������

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

%(
Q ��������"����	���/����	�	����&&������� ������
	����"� ����������������/ � ���



������#����������$�
��� %7

������� �
�� 	����/����������/���� ����	� ����&����/�����%$� �������� �
�� ������� ��� 	���

��� �������	���"��/���������������������&����/�����

� ������"���	������
���������	
� ���&����������� �������&����/��"�����������

�1� ��#5�&��/���� 9& 	� /� ����"������� ���	� ��������	��/� ��/�	�� ���� 	��	� ����	:�%8

- �� �
�� 	������ &����/�� �/������ ��� ����	� ����  ���������� ����� 1� 	
��� �	����

��
� �
� ��&������� 	��&���/�����	� 
�"�� 1���������� A
�� ���������� ��� ��� ��� �
�

���������������'��	
�������������/����		������
���1��/��&�����"�����	��"�������

��� 	����	�������	��&����/������A
�	�����
�"��1������/�		�������������������&��������

��� 	�������1 �����������
������� ���A
��K��������������"���������"��� ����	��1'

�	
�����A�����������		�������/��	�����������	�&��� /��1��&��� /�?����	�������		�"�

�����

����	�����/�����
��
������
�	�1�����
��&����/������������� /��&����/�����	����

����
��
��������	��
���		������"�� ���
�����"�������
��	&���������������A
��- ����

	&��/
�	� 
�"�� ����/���� 1��
� /��/���	��- �� �
�� 1��� ��� /��	 ���� ����	� ��&���	�� �

��	�� ��� �
�/
� �� �� 
�"�� ��/���	��� �
�� ��"�� ��� 	 ���	�	� �
��� &����/�����	�� ���


�"��� �����
����
����	/����� ������� 	���	���"�� ��	��������7�*�&��/�������>�2

���#**5D*#������7�7�&��/�������#**$D*8�9��"�	���1 ������	������	:��A
�	�	��������

�
����/������������� /����	���������������	��	���&������1����&�����&���������
�����
�

&��"�� 	���������	������
�������������������������&����	�����/� ��1����	������	��

1����
�����	���1������/
����	��������	���/������	���������/����������������
������� ���

���  ������� ��������� �� ��&�� ��� /
� ����� ��"�� �� ����� &����/��"�� � ���	�� - �

;/� ����"�����=�� ���	?�
��/� ����&�����������	��/� ������/�� ����	?�
�/
� ���� ���

&����/��"���/� �����	���
�����������	�/��/���������&���	�/�	������
��7�*�&��/������

#**5D*#�

�
���������+���	
��

,������/�������������	�	����������������� 	����"�"������������1��
��
��/�����

9������:��"�������
�������
��	����	��E /
������������3 ���	���������������
��	����	�

�����
�	��	�/��&�/�����1���
����"�� ��	
����������
����������������	�

A
�����������&����	�����
��������������
��E����	������������������
�����	��� '

������-������	&��.������
������	��		����������
��E����	������������������/ � �����'

/����������/�
����/�	�������	��	�����	��A
����	��1���������
��������������/��	�	�

���/ 	���	�����/��������/�	�������&��	��������/��&����������/���������A
��������

������	���/ 	���	�����/��&�������� ���� ��"�� ���1 ��� 	�� 	
����/��������/�	�	� ���

&��	������/�����������
��
��E����	����&��&������	���/�����1��3 ��3 �����������/�

�����		���	��� ��������
������	�����(+R�&��/�������/��������/�	�������++R�&��/���

���&��	������/�������������	�����	 �&��	�������"��������
�	��&��"��	����/����"�	��
��

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

%$
����� ��
�����	/ 		������������0	���������	���/����	������������&����/�����	�����	
������������9#**8:�

%8
A
��������������� ��"���	��	�� ����	/ 		��������	
������������9#**8��/
�7:�



%(�� ��������	�
��������	���

/ 	���	� ��"�� �� �	� �� &��&������� ���>�2������ �
��� ���1��� ��� �
�� %5�����	� 1�����

#**5D*#���
���&��	���� ��/���� ���� 	����������A
�� ���	�� �����/�������		����
�	

	� �
����������
�	��1	 �������&��&�	�����
����
��E����	�������&��/�����������1����"�	��

����������#$�����	������
��&���������������/����������	��- ���
�	�
��
����	���1�

/
������� �� ��3 ������/��	��� ��������������������� ���
�	���������1�������/����

-�/� 	�������/���	����������/���/����"�	���������/��� &�����9��	���&��
�&	���� �/����

����
��������0	��/.����/��/���:��
��������������/���������������������	�"���������1� �

#$�&��/���������������������%+�A
������� ���#**5D*#����/
����� ������%�7�&��/������

>�2�� A
�� A��� G������ ���������� ����� ����� 	 ���	����	� ���� �������%6� ���� �
�

����� 
�	� 	 1	�3 ����� ��&��"��� �� ����B� ��� 7� &��/���� ��� #**$D*8� >�2�� A
�	� ��	

���
�����	&��������&�����1�/� 	����������� /��������&��.���������&��	��������/��&�'

���������������	����(5�&��/��������(8�&��/�������	&�/��"���%*

A
�� ������� ��/�	�	� 9�1� �� (�#� &��/���� ��� >�2� ��� #**5D*#:� /��	�	���� ��� ��

���������/��&�����F�����������
�����
 ���������������� ��������	����9�����:� ��'

� 	�����&��� /�	���
��
���/ ��������& �	��/�&��������	����������/��	 �&���������	�

A
��� ��&�/�����������	���������&����	�1����������������������	�/�������/�����/

& �&�	�4� ���� �
�� �����	�"�� /�	/������ ��������� ��� ��& �	�� 1��
� / ������ ���� /�&����

/��	��� ������ 	���� 	�1��	� �����	�� 1��
� ��"�	������ ���� ��&���	��� /
� �
�� 	���� �&'

&��	����E�����	��	�������/�	������	�9(�%�&��/�������>�2����#**5D*#:��A
������&��'

��������������
��	����1�	���������/�&�����������	����	�����������1��������	 1	�3 ���

	����	������� ��/� ��������	���1 �����������	�����	��	������	���������������������(�&��'

/�����	���
����������	�������/���������.���

E��/��#**5D*#�������������
�	�1������������	��&����/��������/�	�	��E&�/���/

����	�
�"��1����/
������������"������������������� /����A
��� �1����������	�
�"�

�	�� 1���� ������� ��� /��� 9��� ���:�� ,� ������� ����� ��� �,A� ������ /��� ��� �
�� ���

#*65	�� /��������,A�� ������
�/
� 	����1 �� ���� �� ��/�	�� ����	������ ��1�����


�	� 1���� ����������,�� �
�� 	���� ���������� ����&����	� 
�"�� 1���� ����������� A
�

�����
�	�����������������9���7�6�&��/�������>�2:�

����	������//�&����&��/��9���!�����
�������	�:��
����
��������������
��	����	

	
� �����.��������	�������������,A������&�/��1��
���/�	������	��	�����	����/�&�

���� �
����/�	�	�����/�
�����	������ ��1�//��� ����&�		�1���� ������
���  � ���/��'

	 �&���������	� �
�������&��"����� �����/� �����	��� /
���������.�
�	�1��������

1���
��!���������	��� �������2 1�/������/������2��/��9#**(:�����
�������/ ��&��1'

��������"�	�����
��1�	��	�	�����
��

9�: &��	��"�	��
����	/��� �����������
��E����	4

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

%+
,���
������	����	��
����
���������/��������������/ � �����/����������
��E����	����������������

%6
E���>�"�����������������9#**%��&�������/
�&���	�$�����8:�

%*
����
��#**+�1 �������
�	������	������� ��
������ /������75�����7$�&��/�������	&�/��"���



������#����������$�
��� %$

9��: &�����	�	���������	���������	���1 ����4

9���: &��	��"�	��
����	���1���/�����/�3 �����	�����
���,A4����

9�": �	�������	�����"�������/��������	/� ���������.���	�����/��� &�����

�����	������������	��,A��	��"��������/��������1���
�����������
� �
�������'

	�������� ���� &��/���	� ���� 	
������ ����&�	� ��/ ��� ,���������� , 	������ >�������

��������/���A
�	��	�/���������
��1�	���&������<���"�������1	��"��	���� ���
����
���

�	� ��� &�		�1����� ��� �������� �
��E����	0� ���������� ��� �
�� /��	��� ������ /
����	� �
��

�� �� 1�� ��3 ������A
� �
� �� ����/�� 	� �����  ������
�/
� �
��������� ��"�	�  &� �

����	��/�������/��������������
��1��&�		�1������
������� ����
����	���������1��	�'

 ������	�&��1�1����� ��	�	���� ������
�/
��
����������� ��/����� �����
������'

�����������	��&����������,A���
�����/
�E������� ����	��� �����	������,A����


	�����������
������F���������/��������/���������.������
����������K����� �����

�����&�����		�	���	����
�"��1�������������/
��"�����
�	��������75

������	
���
	�)+,�����(����������(���
��
	��(�������

E 1	����	�����������"��������/������	��A
����&�/���/������	 1	����	����#**5D*#

������1� ��%�&��/�������>�2����&����	 1	����	��������	��������������������
������

��"� �������- �����	�����&�����		�
�	�1��������������� /�����
����
��� ��������

	 1	����	�� ��� ������F��	� ���� ������ A
��� /��	��� ���� �1� �� #�7� &��/���� ��� >�2� ��

#**5D*#�����#�#�&��/�������#**$D*8�

������F��� 	 1	����	� ����&����� 	 1	����	� ��� �
�� ������F��� ��� 	����� ����&����� ��

������	��"������ �
��
�������
�����&�����������
��/������&��/���A
���� �	����	� ��

�/�����/���� ���������	&�/���&����/��������������F���&���	B��
�����	�������	
���'� �

��� ������
�����
����	���&��1�1��
����
����� 	������ ��/��&	���- ���
��	 1	���

	
� �� /�������� 1�� ��� /���� ���� �� 1��������� ����� ���
� /�	���� 
��
'/�	�� &���	�

A
�����	��	������������� ���������	 1	���F����������F��	�����
����������A
�	��	���	'

/ 		���� ��
���1�����
������/��	���������/ � ���������

�����	 1	����	���&��	�����
����������/��1��������
��&��/ �������&��/�	�&����1�

�
����������&����������������������
���		 ��&��/�	�����
��& 1�/���	���1 �����	�	���

92�E:������#**$D*8��G	�$%$5�/����	���	�1 ������?�1� �����'
���&��/�������>�2�

A
��� 	����/���������������	 1	����	��	�&�"������������<���"�������	��������/.���'

�������
����
��2�E�
�	�&��"������1����"����/�	�'������/��"�������������"����&�"����

9��������&��	���2���.
�#**(��#**6:��A
�	�&��1����	���	/ 		���1����

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

75
������
�	�	�����	
������������9#**8��/
��7:�



%8�� ��������	�
��������	���

A
�� �1�"�� ��&�/��� 	 1	����	� ���� �
�� ��&� ��� ��� �/�1����� ��� �
�� /�	�� ��� & 1�/

	��"�/�	� ��� &��� /�	� �
��� /� �� 1�� 	��� ��� &��	��	� ��� ����	�� ���� 	
� �� ��/ ��� �	

	 1	�����
����������/��1�������/�	�������
����	���/�"������,�/�/ ���������	 1	����	

����� �
�	�� ���	� 
�	� ��/����� 1���� ����� ���� �
�� ����� #**(D*$� 9	��� A�1�� (:� 1�

E��"�	��"�� ���� E��� 9#**+:�� 1 ������ ��� �
�� &���������� &�&��� 1��� ���� ���� G��

9#**#:��A
��/�/ ��������	���� �	
�	�1�������	 1	����	����;����������	=� 9��������

���
��� �/��"����������1���
�	��� �
��	��	�����	����
�	������/����&�	���"���������'

����	��������&�������
���
��&��������� /�������GS�:�����;�������������	=��A
��	 1'

	�����������������	� �	� �1� ��(�&��/�������>�2�� �
������ ��������� ����	� ����		�"�

#5�&��/�������>�2���� ��� ��� �
��� �	� /��&���1�� ��� �
���"����& 1�/� 	�/��������/���

A
�	� ��/ ��	� �
��������� 	�	 1	����	����&������ ������������������ ������
��� ����/ '

� �����& �	����������
�/
������
����	&��	�1��������E�������"�������	��!��������
�	�

	 1	����	��//� �	�	������/���������
��&����

A�1��(B���(����������������

/=����0

'����� ������ �
���

E 1	����	

������>���	 5�+ 7�5 7�+

!��������>���	 7�6 8�* #5�+

���������� E�/���E��"�/�	 5�7 %�* 7�%

���������� �/�����/�E��"�/�	 7�$ (�5 +�$

A��� (�$ *�* #(�(

E� �/�	B�>�"����������������������	������������/��9#**+:������E��"�	��"������E���9#**+:�

A
�� ����/���/�� ���� /�	�� ��� 	 &&�� ��� ��"�������� 	��"�/�	� ���� �	��������	� ��

/��/����� ��� ������� ��"�������� ��&�������	� ���� ���		�� �"��	�������� ���� &��� ����	

���� �����"���
��
������
�"����������/�		�"���������#*+(D+$� ���#*6*D*5�&���&��

��"����������&�������	��1��$�(�&��/����&������ ���
���&���/�&������/������	��1�

%�$�&��/����&������ ����"����������/��������/
����� �	�� ���� ���&�����	������������

����F�����������&������������		������

�����(��(������������������������

A
��������F���	 1	�����	�������	���&��������
���������		�"��	 1	���F��������

����/ � ��� ��& �	��� /
� ����
�/
� �	� �
�� ��	&��	�1����� ��� E����� ��"�������	�� A
�

�������&��	�������	������/���������
��/�	������
��������������/���/�����
���
�� 	�	�

A
�	��	 1	����	����
� �
�&����/������ ��/��������
��
�����������������		������&���



������#����������$�
��� %+

����
������/ � ����/�������A
��&��/�	����������������/ � ���&��� /�	����������'

������1���
��/��������"�������0	�/����������������A
��&��/�����/����	�����/�����


�	�1����
���1���������&��/�	������	������	��������	�&���������
��������&��/�	

���� ��/
������ ���� &�	��/���	�� ,�
� �
� 	 ���� ���� ���1�� ��	� ���� &����/����� ����'

/ � ��� ��� 1���/�� 
�	� 1���� 
��"��� ��	&����/����7#� A
�� ��& �� 	 1	����	� ���	��� �
�	

&�������

����
����& ��	 1	����	���
�/
�����������������	/��	������1 ���	��/� 	��&��� /'

�����������/���/��	�	 /
��	������/�		�"�� 	������������������������� �����"�� ���&
�	'

&
���	�� ���� ��� 1�� ����������� ����/ � ��� /����� � 	�� 1�� /��&��	������ ����� �����

�� ������� �
���/��&��	����� �
� �
� �
������ ��1��&��1��	������� 	������� 	 �'

��	��������	
� ������/�����"�����
��

A
����	������
��&��/����������/��	�3 ������������ ������ ��������&��� /�	��� �

��&�� �
��� ����&�"����� &������	� 	
� �� 1�� 	������
������ A
�	� �	� ��	/ 		��� 1����

�"�������
���
�������
����	/��	�"���	�����������������	 1	����	���	�	&�������	 /


&������	��
���/�����/�����	�/�������	��� ��1������������	����
�	��&������	��� �

1������1���������������	���1 ������&������
�����& ��	 1	����	��E�/���������/ � �����'

/����"�	��� ��1��/
���������	 /
��������	�������������&��"���
������/���/�����&��'

� /����� ���� �
�� "� �� ��� � �& ��� �����	� ���� /������ &��� /����� �� �� 1�� ��"����

�����"������
���"��&����/������	���	�����	 ����

A
����������������/ � ���������&��/������&��/�����	��	���&��������	��
��������'

� 	�����&��/������&��/��������������/���������	��- �����
�	������/�������������������

� /
��		�
�	�1���������������
���� �	�����//�&������������.������������,�
� �


�
����
�	�1����	��������	���/��������������&�����&���	������/���������������	�
��
�

/���������A��	������������
�	��	�1�/� 	������/ � ����	���E�����	 1��/���!�"���
��		

�
��1��������	��������/ � ���&��/�����������������1���
��������0	�/�������������'

/ � ��������������1����	�������F���&��/��

���(��������
���-���	
��

A
�� 	�������� ��� ������� ��� 	�����F������ ���� ���� /
������ /
� ����� ����&���'

��/�����#**5��,	���	/��1��������������
�����	��	�/�����������&
�	�F���
��"����� 	����

& 1�/� �����	
�&�� ���� ��&���� 	 1	��� ������ A
�	� ����� ��������
� /�����&�� ���� �
�

&��/����/
���	��� ������1����� �
��� /��&����������	�
���� ��A
�� ��	 ����	� ��� �'

��	�� ��/����1����F����� /�����	��-��� &��"���� 1 	���		�� 1��
� ����	��/� ���� ��������

��	� ������� ���� ��	�� 	����� E&�/��� �1	��/�	������ & �� ��� �
�� ���� ��� ��&��	���� 1�

;��������=�/��&����	�������
�	�����
�	������/�����������������	
�&��J�������
��	���

����� �
�� &����/�� 	 &&���� ��� &��"���� ��� 	���� ��	� �������� E�� 1 	���		�	� ����

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

7#
����
��#*+5	���
������������������&����/������������/ � �������
��������� ��/� �������	�5�(4�����
��#*65	����

��	���� ���5�8��A
�	�/�/ ������/���	������2 �	������> ����9#**$:��A
��	����	� �/���	������	��
���������������/'

��"��&����/������������/ � �������
��������� ��/� ������	�5�8(����#*68D6+�



%6�� ��������	�
��������	���

&����/���� �����������	� �����1��
� ����������������	��/�/��&���������A
���� ��/ �'

1�������.��	�� �.�� �
�	�� ��� �
��& 1�/�	�/������������ 1��&����/�����	� �����	�����

��������	�/.�����������
� ��&����		���������"������"�����
��.����������.�

�����(����
�

��	��/�����	��"���&��� /�����������"�	������1������	��/������&��	�	��������

����������&��"���������&��	�	�/������&���/�&��/��&������������������ 	�����	�/���	�

������������/�� ��"�	������
�	�1���������� /
��������/����� �
� �
���� �	�	��� ��'

	���/��������/���������A
�	������	� &������� ��&�������/
�������� ������������ �'

��.���������������	
�&� &����$#�&��/�����	�����;� ������/��=��&&��"�������������

������������ 	����	�����������1���������������&�����/���2��&�	�	� &����#55�&��/���

����/��	�������1��������������"�	������2���������-������A
����
�	�1����	������'

	&��	�������/������������"�	��������	�������M#$5����������#**#D*%����M%�1�������

#**8D*+��	���	���/��&��������2��&�0	�G�& 1�/�����
�����������	�������A
������

��	���1	��"��	��������
����
��/��1�������������/���	���/��&��������������� /�������

/�����	��	���.�������������� 	�������������/�������������������&��	������
� �
��
���

�	��	��������
�����"����/���- ���
�����	�	����������������
����	�����������	���	������

����� �
�� /����� ��� ��&�����/�� ��� & 1�/� ��� 	����� �	&�/���� ��	� �������/�� ��� �
�

��������1������	���������	�� /� ���	�/���	�

�����(���������
�������������4���
� 7%

A
����
�	�1��������"�����&��"���F����������
����������������	 �����������
�

��	/��1 �������&�	���1���		'��.����& 1�/���� 	����	�������������
��/�����������'

&��������� & 1�/� �����&��	�	� &��� /�������� �����1�� ����	�� ���� ���� ��&������� ��

��������� ���
��"����� 	���B�1�	�/�����	��
��"����/
��������������� ������F��	����'

/�&������
�������� 	�������� ��	�����"�������������"���#55������&��	�	�������/� ��

��.�����		�	����#**%D*7��<�������
�	��
���1�����������������
��-������������ 	����

���������/���G�/��	�� /�����1�����'#**(�9	���1���:��A
��	�� �������	��.���������

���	��������
�����&���	�
�"��1�����1����F�������&��"����/��&���������	�&������������

�	�"���� ��.��� �
��� �
���� ����/���/��/���1��������� ��&��"������
� �� &��"���F������

�
�/
��
���"���� �	�������� �
��&����/�� ��������J��� �
�	�� ��� 	����	� ����������� ��

����&���	�������������������&����/�����	 ���/��&��������

�����	�� /� ���	��"�/�	���������������1��/��������&��������������&��	�	�9���'

/��� ��/�����	����� �
�� ������	:� ��� 1��E����� �����&��	�	� 9&������������� ������
��

����	&���:�� A
�� &��1��� 
���� �	� ���� ������ �		�	�� 1 �� �����3 ���� 	��"�/�	�� �����'

	�� /� ����	����&����	
�&���G��������
��	��"�/�	����������3 �����������������������	

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

7%
���� �� ����� ��������� ���������� 	��� ��	
�� ���� ������ 9#**8�� /
�&���� $�� �	&�/���� 	�/����� $�%�#:4� ���

,
 �����9#**6:�



������#����������$�
��� %*

����
��
��/����	�����2���	������	��/����	�������������	�������/��A��&
���	����

	/��/�������/����/����	�������/��2���	���� �
�� ����������� 	�	�������� ������ �������	��'

&����� <���"���� &����� 	
������	� ���� &��1�1�� �
�� ��	�� �
���������� ���� �/�����/

�����
��A
�� 	����� ��/���/���� 1����	� 9E�-	:� ���� ������� 	�� ������/����� ���� /��� &��

����/������1��������������&����
����1�	��A
�	���.�	���"�	�����������������������

/�&�/���������/ ���<���"��������E�����9���		�:�
�	���.����
��& ���������&��"���F�����

/ ����� �����������	�
�&����
�����
��	��� �������	 �������������������
�������	��/

�����������
��E�-	��	��		������

�����	�� /� �������/���/����	 �	������������
�	�������� ����/
����������� �'

�����"�	�������A
�� ����/
������� /���	� ����� &����/�� /������ ��� &��/����� ���� �
�

��/���
���&����/���	����1��
��
�����������������
��E����	����� ��1�������	�	���
��	
���'

����� &�& ������ ��� 	 1	���F���� ���� ���� 1 	� ���"��� ���� ��"���� ������	� 	 1	���F���

�"�����������/���/��������������������������A
�� ������"�	������	���	�������
����	��

���& 1�/� ��"�� ����� 	 1	����	�� ������� ��"�	�����	� ������ ��/� �����&����/�	����


"���������� ��	�

A
�� ��		�"�� ��"�	������ ���� ������� ���� ��/���	� & 1�/� 	�/���� �����/��� ��'

	� �/�	�� A
��  ������ ����� ��� ��� 	�� &��"���� ��"�	������� 1��
� ����	��/� ���� ��������

����� �����	�� /� ���&����/�	������ �����	/��� �	��//�&�������&���/�&��� ���&��/��/�� �
�

��������	� ���� ������ 	��� �
 	� &���������� /��&�����������
� �
�� & 1�/� 	�/����� ��� ���

	�������
�"��1����� ����	���/
������������	�������A
��	�����	��� ������
��&��1��

��� ��� ��������� �������&���	��
�������3 ����/��&��������/������1����	 ����� ��

���.��"����
��������	�����������������������������
�����	������������������"�	��������

��/���/����9�
����1
��&����/�������
���	
���:�

����*�����5�����
�;�	
�����������������(��������� ��
�
77

2��"���F������ ���� ������ /����� ��� &��"���� /��&�������� ����� �����	�� /� ��� 	��"'

�/�	�	
� ��1���
����	��1 �������		 �	������� 	�����&��/���- ���
���������	��������

��������� ��&�������	� ��� �
������/�����&��"���� 	�����&��� /��"�� ��	� �/�	�� ������

1 	���		���� 
�"�� ���� 1���� 
���		��� 1�� ��	���/��"�� ��� �����	�� 1 �� �	�� &����/���

�����/��&���������A
�	�� ���� ��	�
�"��1���� ��� /����1 ������ ��������������&���

�������1��� ���	�� ����K�1��� ����� ���� 
�"�� /��1����� ��� /������ �
�� ������� &
�'

����������� ;	�/.=� ��� 	����	?����	� �
��� ����1��.� &��1 �� /������1��/�	��������

��������	�/������	���
���		��	������1����	� �&�����A
����	�������		��	��
���	
� �

1�� ����&����� �	� /��	�����1��� A
�	�� ��	� ����� ���/���� ���
� ����� ���������	� 1 �

���
� ��  ����	�������� ��� �/�����/	�� ��"�� 	��"���	� ���� ���	����	� 	�����  ����'

	������������ 	�������/����F����
���&����/����������/ �1�������.��	��������������	���'

� /�	� �
����������� ���� �1���� ���� �
 	� 1�� ��/ 	����
���	� �
�� &���� � �	����	4� ���

�
��� /��&���� ��	�&����/����� ��/ �1��������������� ������ &��	��"�� ��� ������/����

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

77
E����	����	
������������9#**8��/
�&����$���	&�/����	�/����	�$�7�����$�(:4�����>�	�����9#**8:�



75�� ��������	�
��������	���

 	�� ��� �		��	�� ,	� ���� ���� �	� #*6$� �
��-����� ���� ��� 	����� ���� �����/��� G�/��'

	�� /�������	�	��� &� ������
��E�/.���� 	����	����&����	�,/������������
�;	�/.��		=

���1��
��
��& 1�/�����&��"����	�/���	��- ����	�����1��	������"��������/��	�� /��������'

���
������
���/�		�"����������	�������&�������	��
�"���������
��������	�"�������

	
���������	�"�����
��&��1���

,���
�������������/�����
��
����������.������������/���/�������� ��/� �������'

� 	���� �	� �
�� ��	��"��������������&��� /�	� ������/ 	�"��&��� /�����1��	��� ����	�

A
�	�������
������
���/�		�"����	/����"��	����	����	� �
����� ��������
��������	�����

��&���	� ��/
��/�� &�����		� ���� ��&���	�� !�� �� 1�� �
�	� ���	��������	� ��������� ��

&���������&��������- ����	���/
�
�	�	
�����
���	�������	�������������1���1��'

�����	�"����������/�����7(�<���"�����
��	��������&��	�� �11���	�	��������������
���


�	�1���������

,��
��� �
���"�	����������
�����	�������
�������/�	��
�������	
�&����� 	����

��� 	������		��	� �	�����������1��� ���	������ �
��� ��"��	������� ����������������� �
�

���.���/��� 	�� 1�� ��/��"������
� ��	/�������� A
�� 	/�&�� ���� �&&��� ��� �
�� ��� �	�

����	����1����� /����A
��/� ��	������"��1 ����������������	��������������� 	��/����

1����	&��	������������������	����/����/	�
�"��������������
��� �
����/��&�� ����'

���������	�	����
�	�����������������
��&������
������/������������� �����	��		�����

/�����/������������&�������������	�������&��&�������	����������/����/�����/�	�

�����
���������
��<��
����-�������	
��

��&����� ��	����
���
�� �� /������� ����������� /���1�� /��	������� ��� 1�� 3 ���

������� 1 �� ���� �
���� &�"����'�������� G ��� ��"��&����� ��&����� ��	� ��/ ��

������� �����&�������	/
���	��
�/
��������������������	�������&����������������

�������"��&�"�����

������ ��	� 1�
���� ����� ��
��� &���� /� �����	� ��� �� /������� 	�������	�� ���


���
� ����
���
� ��&��"������ 9	�����LF�� ����E���#**$:����&����� �����	� �����'

3 ���������
��&������	�
�"���	��1����� /
�/����/�F������������"������/�����&������

�� /����������&�������
���
�/�����@�����������
��
��/����/�	�	�1 ����������������

�
�������	����&��/�� ��� �
�	��	�/���	�� �������	��	����1��
�	&�/������.���������@�

/��/�������� ���
��� ��� �
��� ���� 1��  	��� ��� 	������ 	���� ��� �
�� &�		�1�� ��"��	�

����/�	����	�� /� ������ 	����������
��&����

A
��/��	�	����#**5D*#� ��	 ���� ����� ��� /����� ���/������ 	�/��� 	�/�������� � ��

��"��&�����9EEG�:���&����� ���������������	��A
������	�&��1�1��	������/���	�

���� ���&�"���������
�	�&�������A
��������	������� /
�/����/�F�������
��������	�/� 	'

����&�"������A
�	�/����/�	����	��		���������/��� 	���?���1����������� 1����� �
�

&�������/��	��"���"��������������	?����
����� /����������&����� ���������������	����

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

7(
E������������F ����������2����9#*6+��/
�&���	�+�����#8:4�����>�����9#*66:�



������#����������$�
��� 7#

�������� "��1����� ���
� �
�� ���'����� &������� ��� 	�� /� ��� �������� E��/�� #**%D*7

�
����
�	�1�����������.�1����	�����EEG����&����� ��	��A
��&��"�	��������
��1 ����

���#**$D*8���	�87�&��/���� �������� �
��� ��&����� ��� ��� #**%D*7�� �� &������ ����
�/


�����������	� �1� �� 75� &��/����� A
�� &������ ��� �
�� &������	� 
�	� �	�� 1���� 	�����

� /
������ ������� &�"����� ������� 1��
� ����������� ���� ��� �
�� ������ � ��� ���� ��'

	���/���1 �������&��������� /��������&����� ���
�	���	���1��#%*�&��/����������&��'

��� ������ � �����"��&�����1��#(6�&��/������	������	���� �
������������&�"��������

/�������� 	��K������
��!���	��
��G���>�"����������
��2������������		�����	��'

��������"����	
��&����&�1�������#*6+D66�����#**7D*(���� �
��&��/����������&��&�

1�����
��&�"���������������75�&��/�������#*�&��/�����K������
��K������������>�"'

��������� �
�� 2������� �����		���� 
�	� �	�������� ��� /
������ �1� �� 7*� &��/���� ��

1��
�����	�7$�#**7D*(��	��
�����	������������
�/
��	������	�/���1��1�	��������� �!�'

������E��&��E �"����- �� �� /��&���	������#*6+D66�����#**7D*(� ��	��������
���

�1� ���
���������	
�&����&�"�����������#**#D*%���
�����	������������������<���"��� ��

	���	�/�����
����
������	�����	�����&�"��������#**%D*7��	�����	 ������
��	��1��F�����

���	 ��	�������
����
�	�
���1������"��	���1��#**7D*(�9��	
������������#**8��/
��84

����A��� .���#**6:��A
�	���	�	����������������	�� /� ���������	����
�"��
������

���	 ��1������/��

����/�����&�/���
���1����������	������� /��&�"������	�/��&��������
��
����

&��/����������>����
�	
� ��1����	�����A
��������������1��������	����������1�'

/� 	����� �
�	��1 �� �	��1�/� 	�� �
��&���������� � �& �� �����
� 	
� �� 1������� �1��'

�����������������������/�����������.	�����
�	�����/������1��
����� ��� 	������������'

/ � ����A
����� /��������������	�������	 1	���F��������������& 1�/�	�/���� ��"�	�����

���������1�	������	��
�&��<���"�����
������������&��������1�'&��� /�	����������

�
����������	����
����"���1������/�	��������/��&��	�������/������	���.����A
�����	���	

�
��� ��/���	���� ��� 	����� ����/���/��� �	&�/���� ��� �
�� & 1�/� 	�/����� ���� ��3 ���

����	&�������� ����/��1�������
����"���1������/�	������&���������.������/���A
�

	�/�����	��
������������������/ � ��������������������������������/ � �����& ��	 1'

	����	����&��	�����	����������&��/�	��
����� ��
 ���&����/��	 ���	�������	��	 1	�	'

���/��������	�

A
�� ��� 	����� ��&����	��
���� �� 1������� ��� ������ ���� ���� &����� ,	��

��	�� ��� �
����� �� 3 ���� 3 �/.�� ����� ���� ��&�������� �	� �
�� ������� ���� �1��

����	��<���"������� ����/���� ����"���
��		���	 �� ���
���	
�&�����	����� ������

���/��&��	������- ��	��/�� �
��&��������� ��� ����������1�����&���� � �����	� ��

&��� /�������������
������
��& 1�/�	�/����/�����.��1��
������� 	���� ����/��&��'

����	�����	�"���������A
��&��1��������� ����/����	���/����F������
� �
���	��1'

�	
����� ���#**%���� �
��!�������G������� ���	 &&������1�� ��,�/�����1 ����	�� ��


�	�1���� 	�������������& 1�/�	�/����"� �����������������	/
���	�����&����/ ������

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

7$
����&������� ��	���/
��	� 
�"�� �	�������� �� ���&� ��� �
�� 
���/� ��� ������ ��� &�"����� ����� 76� &��/���� ��

#*6+D66����7$�&��/�������#**7D*(�



7%�� ��������	�
��������	���

+$�555����.��	��
��
�"��1����������������
���������	�/�����- ������	�����	������/�&�

���
��
��� ������������
��&��1���������
����������/����������� ����/����	�����/���

��
�1������ & 1�/� 	�/���� ���� ��
��� ������	� ����� #**5D*#� ��� #**$D*8�� A
���� ���

&��1�1��%���������� ���������.��	�����
��& 1�/�	�/�����������"�������������	��

#5'�����
���F�����
������	�������� �������1�������	����1���//��������

,���	�� ��� ����� ��& ������� �& ��&��/�	� �	��� ���
�������������/ ��&��1����A
�

.���'���.����/������� ��1�������/���	���
�������	 1	����	�"����
����������&�������

��� ������ ���� �
��2 1�/���	���1 �����E�	���� 92�E:�78�- �� ��� 
�	� 1���� /��"��/����

	
���� �
��� �
�� 2�E� �	� �� ���		�� ������/����� ��	�� ����� ���� ���/
���� �
�� &���� 9	��

2���.
�#**(��#**6:�7+������ 	� 	 ���	����	�
�"��1��������� ��� ��&��"�� �
�� &�"����

��������������
�������	 1	����	��������1�����������
������/����	��������������������

/���	�����
�	�����
��"����	���	��������
�����������/���� ��1���
����&�/��������

�
��2�E�1����	�	������������	���&	�76�A
�	��� ��1����������/�����/����������1�

�������	 1	���F���������/��	 �&������1 ���
������������&��1����� ���������

2 1�/� ��&������� E/
���	� /��� ���	�� /�������� 1�� ����� ����/��"�� ��	�� '

����	����&�"������������
��������	 1	����	��A
�����������/������& 1�/���&������

E/
���	� ���� �
�� ����
��� G�F���� J������ 9�GJ:� ���� �
�� ��&������'�		 ���/�

E/
����9�,E:��A
�	��	/
���	����������������
����
���	
������&�������> ��'

������E/
������
�/
���	�
��
��	 //�		� ����&��"���������	��� �������������
�� �'

���� �
�� ��� �
�� ����	� ��� �
�� ����� #*+5	�� A
�� ������ ��������� �
��	�"�	� 1�/� 	�

����	������ "���� ���� ���� �
�� ��� �
�������� �
��� �
������	� ���	�� ��� ��������"�

��&�������9��������������		�		������	�����LF��#**51:�����������1�/����� /
��		

�����������������&��1�1��/��	������1������� ����� �������������&��������1�/� 	�

�
������/�������� ���������	����	������������	� ����� ���&����		�9	���G�"�����

� ���� �����
� �
���#**7:�� ��	���	�� ��&������� /����� �
�� �GJ�� �	� �	�� ���
��� &����

������������&�"�����������1� ��
������ �
�	������������&������� ������1���� �
�

&�"���������9	���!���.������#**(:����
�����.���	���	 �����������	���&��/������

��� �
�� ��&����� ��� ���/
���� �
�� &���� 9	���> 
��� #**$:��<��/��� �
�	�� 	/
���	�� ��

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

78
A
��1�	�/� 	�� /� ������ �
��2�E� �	� �	� ����	��A
����������&�������� ��� ������ 1 �	� 	&�/������ /���������	

9���������������	:����;&��/ �������&��/�	=������
���	 &&��	��
������;�		 ��&��/�	=��
�������������
����&������.��

������&��/�	� �
�� �
�;�����&��/��	
�&	=��A
��	����������&��/ ����������� �		 ��&��/�	� �	��� /��&�������/�	���������


��������&��/ �������&��/�	�������������1�������.���&��/�	���
����"��������/������&��/ �������&��/ �������&��/�	����

������������	���/���	�	 &&����&��/�	���
����/����"������������	������������������	��	���"��	�������/���������
����
��


��������&��/ �������&��/�	���������
��
���		 ��&��/�	�
�"�����1�����	�����
�/
����	������	���
���1��/��"�����&����/����

�
��&���������		 ��&��/�	������������	�����
��1 ��������1 ��������	� &��!�����	���
����
����������/��1�������&��/ ��'

����������		 ��&��/�	��	�������	�����
��	 1	�������/��	 ���	�1�/� 	���
���&�������	�����
����������&����������������

��"�"�������� 	���	���������/��� &�����
7+
,���������	� ��� 	��������������3 ��1�� ���������	�2���.
�����E����"�	���9#**7:�

76
�����	���&	������		���������	�/����/ ����/�������� ������
���������
���/�������1��	&�������/�����������

����	��A
���/��	�����������������	�����1 �	������/�	
�1���
���		 ��������/�������/� ������� ����	 ����
����
����'

�����	�	�����������������/
���������	���&	B�1 ������
����
�	���.���������
����/���
����
��	���&	�/� ��1��	������

/�	
��� ����������A
����/�&���������
��	���&	�	�������	�������	���&	�/�������"����
�����
��2�E�/����������������

���������1������/
��&���A
������ ��1��������������& 1�/���	���1 �����������"��������	
�&	��>�"��������1 ����

	��/.	�/� ��	���1���&�������������	���������
�& �/
�	�	�����	��	�1�����������
�� �
�������/�����/���/
����	�

A
��&��1������������������ ��
���"����������������	���&	�����/������������-
�����������E����"�	���9#**7:�



������#����������$�
��� 77

����	�����&�/�	������������������/������1����"�/���������&�"������������������	'

&�/���� ��� �
�� ������ ����/ � �������� �������� 
�	� ��� 1�� &����� A
�����.	� /������

� 	�� 1�� "� �1��� ���� �
���� �	� 	���� �� 1�� �1� �� 
��� "� �1�� �
��� ���������� ��'

	���/
����&��"�����	����������&����������������/���� �������������	��������

����/������	���	������
����	�1���������
������������������	4����������/�	����

	�/.��		���������������1������������.������1��1������������������&�"������
������	����

& 1�/� ��&������� 	/
���	� 91 �� ���� ���� /��&�����"�����
� �
��:�� A����!�� � 
�	

 	���	 /
� ����	���	�	��/��#*6*D*5��A
��#**$D*8�1 ����� �		 ���� ���� �
��������� ���

�
�����	����������������
�&�����
��E����	����
�����/������	���	��1����	��� ������
��!�'

������ E�/��� ,		�	���/�� E/
����� A
�	�� ����	���	��  ��.�� & 1�/� ��&������

	/
���	�� 	
� �� ���� 1�� ��������� �	� �������� ���	 ��	� �
�	�� ����� ��� 
�&�� �

"���	
����
� �
��	 //�		���� �1��'���������������
�&��/��	��1 �� �	�&��������� ���'

� ��	�����������	�/�����

��
�,�����	
����
����������	
��

A
���������������
���������0	�����������/���������&����"����� /
������/��'

��� ������ ��� �
�� ������� &��/�		� ��� #**#'#**8�� ������� ��� �&���� �1����� ���� 	��1�

�/����������
�/
��
����/����"��	�� /� �������/�	�����"�� ���/�������������
��������

�������� ��� �
�� ������	������	�� ���������� � ��
������� ���� �"��� ��� 	���� ��	&�/�	� ��'

"��	�����
����
�������
���������$'8�&��/����&������ ���/
��"��������	������	�	��/�

�
�������#*65	�����	��.�1�/.�����
���"���������7'(�&��/����&������ ���
���&��"����

�������

A
��1����	
���/�	��
���/� ��
�"���
�	���	 �����B

9�: A
�� �����
� ����� 	��/�� #*65� 
�	� 1���� 	 &&������ 1��  �	 	�����1�� 1��'

�������� A
�� /������ ��"�������� /��� ��� ������ 	����� ������ �� &������

����/���

9��: A
��"����	�����&��"����������
����	/������/���	��/��#**5'*#�
�	�1���

�/
��"���1����������& 1�/���"�	������

9���: A
���������� �����	�� /� ��� �	� ������������� 	������ �
����"���1������� ���

���
� ���������/������	����/ ��������&����� ����& 1�/���"�	����������
�

�����	�� /� ������/����� �����1�������3 ����

9�": ��/�		�"�� & 1�/� 1��������� ��	 �	� ��� "���� 
��
� ������	�� ����	�� ��	/� �'

������&��"������"�	������

9": A
���/������
�	�1������������������/�&������� �������������	���	�



7(�� ��������	�
��������	���

A
���1�"����.�	����/�����
����
�����������/�����$'8�&��/���������
���3 ���	��

"���� 	 1	������� ��� /����� ��� & 1�/� 	�/���� ����/��	�� 1��
� ��� �
�� ������� ���� ��� �
�

E����	��A
�	�� 	������1���/
��"���1��/ ��������"�	�������1 ��������1����� /������'

&�/���������&�/���	 1	����	��A
��E�������/���/����-����	�� 	��1������/�����������

9��� �1��	
��:�� ���� �
�� &��1��	� �		�/���������
� &��"����� ��/ ����� ��������� ��"�	�'

��������&����������	&������������/��� ��/�����	�� 	��1��	�"���

@��1���"���
����
���������/������&��	&�/����������
�����
������������6�&��/���

&������ ����3 ���	� �
�� ��&��� � ������������	����� �
����
��� ������	� �
������
�"�

��	/ 		����A
�	� �	���/�		����������� ��&��"������ ��� �
�� 	��������	����� ��	� �/�	� ��

/����� ������������	 ����
���������"�	������
�	���
��
�	�/���������� ��
���	������
'

��������� �����/��� ��	��� ����	� �	� ��
��
�&���������A
��1��.	����� 	��� ������/������ ���

����
��������1�����&�����������		��	��A
��/�	���������������������	�
��
�1�������'

�������� 	�������	�� ��	/� ������� &��"���� ��"�	������� ,� � ��
��� ����� ��� /����� ��

&����/������"����
���������������	��	�������������	 �����
��
�	�/������ ��������"�	�'

������1��
�����	��/������������������	���&�		�1������		����&��������	�����
����
�����'

����	4�������������������/���	���
������/��������.��������
���/������

@��
�"����� ����
����
��&��	&�/�����������
���&���	������������@
��������
�

&��	&�/�	�����������N�����	�����/�����
����
��$5�����	�������	�� �1��.���������		

��"�������� �	� �.��� ��� 1�� 	 //������ 1�� �"���	/���� /�������	� ��/ ����� �� ����

� �1������	���&�����	����
���������������������/��� ������/�	����	 &&�����A
�	

���
������
�����1��/��	�	��������
�	��1�����
����1���������&����/�����/�&��/��	�7*

A
�	�� 
���"���� �	� ���� �&����	��/�� ������ 	��� �/.	� �
�� 	������ /��	��	 	� ��� ��"��� ��

�����"�� ��		�F'������ ���� �
�� �&��� �/�����/� &��/�� �
��� �	� ��3 ����� ���� 	 /
� �� 	/�'

��������������������
��&�	��#5'#$�����	���/��	��	 	�
�	��������������&��/���.���

����	��
����
��
��
����	���/��"�������0��2��/�����/��������� 	��1������������- ���

/��	��	 	��	�	��������������1��
��
�������������E������"�	����"�������
��"�����1���

&��/��	���� �	&� 	�� ����1���"�� ��� 1�� �		������ ���� �/
��"���� �����
� ����	� ��� �"��

8�&��/����&������ ��������"������	&�����
��/��	��	 	������"������	���� ���"����

��� ���� ��&��� �
�� ������	� ��� #**#'#**8��� �� ���� 
�"�� 1���� �/
��"������
� �� �
�

�����	
�&������	��������/�����1����/������������
�������/������	�����@��������
��

�
�����/������
�	������	
�&�����������/����

����������������
����
	�����������

������������
������	 ����1��&��		��� �������� �	�����"� ��������&����	����

��	&��	�1�����	� ��� �
��E����	��A
�������
� ��� �
�� 	������
� ��� &����/�� &�����	����
� �

��������������������������E����	������	 ����
�	�

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

7*
���������9 ������/����:�A
�����������&��
�&	������&�	���� �	��1��&�����	�����	��1���/�����/�&��/�	�

/��1��������
�������/�����/�&��������/��



������#����������$�
��� 7$

E����1���"���
���	 /
�����"� �����������/������F���������&����	��	������	��

�����&����	��� ���
�	�1���� 	 ���	���� �
���E�������"�������	���������	
����������

	��1����� �
��� �
���������� ���� �	�� �
��� 	��������1������� ������'������� �
��� �
�

��������@��
�"�����������
� ���	 /
���� ����	�� ��� �
��&�	���E�������"�������	�
�"�

��������1���� �	��1����
��������������� ��	����"�����������@�	��-�����1����

��� ��/�&����� 9��	� �/�����/� &��������/�� ��	� �	�� ��/�&������� 1��:�� ,� ���� 
�"�

���������� 	
���� �
��	�"�	� ����� ������ ��� &��"���F�� �
��� �
�� �������� ���� 
�"�

�"�����/�������/�������- ���
�	����	��������� &��������/��"��/������"������

����	
� ���������/�	���	.��
����
��E����	�/�����������&������������
���������

�
�/
��� ��&�������
��
��������
������
��	�"�	����������������	����
����������

������������
�������������������>�"��������� 	��
����
�������.��	��
�����"�����
�

��� ��/�� ��� &��/�� ��� �
�� �/�����/� �����
� ��� �
�� �������� ,&���� ����� �����	��� ��

� 	��1�� ��	&��	�1�� ������/���/�����/�	��1����4� �
�	� ��� � ��������	� ��� ���������

/���������1��.���������
�����������	�	����������
��1������������E���������� ��/�'

&����"�������	�� ���� 	���	��1����	&��	�1������ �
�� ������������� �����������������

���� �� ������	� ����/����� ���1��	� ��� ���������� 	����	� ��/ ����� �����	����� ������ ���

� 	��/����/������	����	/������������������	��	����.�������&���	���� �
���/�����/

�����	�� /� �������� ���/������&��	��"�����������&���������	���� �.�����	���������'

/��� ��/�����	�� ������� �
�� ������� 
�	� �� /��&�����"�� ��"������� ��� ���	���� ��	�

����	�����
���1�/� 	���
������1�	���	���1������1�/� 	������/������	����	/���

<��� �
������� �
�� E����	� 
�&� ��"��� �� �����"�� ��/���	�� ��� �
�� ��"� ����� ��

&����	� ���� ��	&��	�1�����	N�A
��������� �/�����/���� ����� ������"� ����� �	� �
��

	 1����������"�������	�����/�	�������
��&��&���
�	������	���������	�"��������

����������������������	�	 &&�	����
����
�������
�����������������/��������&���& 1�/

��	� �/�	�����//�����/�����
��/����	��	��A
�	��	���������������� ������
����������

1������F������&��/��/���	��/��E���������/����"�������	�����1�������/��� &�����&�'

��	��/������������/������
����
���������

A
���1�"����� ����� ������"� �����/��/���	�������&����� ����A
��/��&���'

��"����"������	�����
���������������	������"�� ������	 /
��
����
�����	�����	�����	/�

��1���/���������������	��A
��E����	���&��������
�������������� /
�����
������"�� �

9�������������	��1� ��(5�&��/���:��A
�	�����	��
���� ���	/������&�����/��������
����'

"������	��������	������	/�&����������	&��	�1������
���������
������	� ���	���1��������

��&�		�1��� A
������ �� 1�� ���"�� �����/ ���	� ��� �
������ ��� ��/���	���� �
�� E����	0

����������"�� ���E��	�����	���
�/
��//� ��������1� ��85�&��/��������
����������"�'

� ��� ���� ������� �� 	���� 	� 	� �/�� ��� �/�����/� ������/���/��(5� !�"���
��		�� �
���

/� ��1��	����1��������������/���	����1��
��
����	&��	�1�����	�����
��E����	������
�

��"�� �� �
�������"�� ������
����������&��"����� �
��� �
�� �������//� �	�������;�1��/'

��"�=�1�	�	����������1�	�	��
������	�������&��������
��E����	0�������&����� ��������
�

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

(5
@��
�"��1��������	/ 		����1�"���
��&��1��	��		�/���������
������� /����E����	0��,A	��E����	����	
�����

������9#**8��	�/�����7�##:������������/�	���"����
����



78�� ��������	�
��������	���

&�	�� �
�� �����	� ��� �
�� �����/�������		���	� 
�"�� 1���� ����� /
� /��/���������


�������
��E����	0�1 ����������&	��,������������������
�������������
�/
��
��/�����

��"�� �	�����	
��������
��
��E����	��	��������/�	��
��
����	���1��9	����1�"�:�������	

�		����������
����	&��	�1�����	�����
��E����	��������1����/���	���

A
���������� 	��/��������/����� �������� �����
��1�������������
��E����	��1��


����	��/�����������������������������/� �����	����/�		�"��1���������1��	 1�������

��"�������	������
��� ��	��� ����	� 9������ ��� �����/�� / ������ ��&����� ��:� 
�	� 1���� �

������ /� 	������������� /��	�	��A
����������������������"�������� /������ /����1�

��������� �
��� ��������"���1���� ��1��.� &�� 	����	� 9���������1��.	:�� ��� �	� �
�������

/��&���������� ��������
����������������	��

� ��
�����"� �������� ��	&��	�1�����	� ��� �
��E����	�� �����
������
���/��������'

���/���������	��������
�	����	&��	�1�����	��	�1��������
��������������
��E����	���	��

&����/����		��������������
���/� ���	��1��1�����/�������������������������/���/�

&��������"�����A
��������� 	����&�������
�������
����"� ������	������������	����

/�	�����������/��������E //�		���3 ���	��������������3 ��������/����	/��������	���

�
��&��������
��������������
��E����	�������������� 	�������1����
����
��E����	�
�"�

1������	&��	�1�������
�����	��&�& �	�����	 ��	����
��"���	 1	���F�����/������1 	

����	4������������/���/�����������������������������������	�

A
����������������������&��"������"�	�������1��
�����	��/��������������������

���&�/����&��	����������������������
��E����	����/��&���������
�	���"�	��������1"�'

� 	���
��������1 ����	�� 	��������
�������/����	��
���/����������������	������/�����	

������ /������������9�
�	���/���	�	��
����&�����/�����
����1 ��������1���
��������:�

!�"���
��		��
�	�/��&��������/� ��
�&������/���	��&��"������"�	�������,���	������

�
����	��&�����		�"��	����	�����1���1���������
����	�����	����

����/���/��/ �������1��	�������
����
������/�	������/���	�����"� ���������
�

������� ��� �
�� /� ����� ���� �
�� &��	&�/��"�� ����� ��� �����
� ���� 
��
�� 	&�/ ���"��

��"� ������
 	�/��������	���1��/� ������	���������
��������	������������	��		�����

�������	�����
���������������
�����
����������/������

'
���(��
�

������ ����� ������ 	������� ��� �1� �� 7�8� &��/���� &��� ��� �� ���� 75� ����	� �����

����&�����/�� ����#*65��,	��
����������&�& �����������
���	��1� ��%�7�&��/������
�

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

&������ �
�� ����� ��� 	�"���� �� 1���� A
�������� �
�� �����
� &��� /��"���� ��� 	�"���	


�"����A
�	���	�&������ ������������"����	������
��&��/�����/�&��������	��- ���
���

��	��	���� ����� ��� ��� �
��&��� /��"������� ��"�	��������
�/
� ��� ���� ����	� ��	��1�

�1� ��$5�&��/�����	���&��/����������>�2�

��� �
�� #*65	� �
�� �����
����>�2� ��	�� ��� �1� �� $R� &��/���� &��� ��� ����
��

	�"���	� ���� ��"�	������ ��������� ��� �� &���� � ��� �1� �� %%� &��/���� ���>�2��@
��



������#����������$�
��� 7+

��&���	��
�	�� �&N��������	����	��
����
��1������	�1�	��������� �	 	�����1���"�

���1������������	 ����������� ��� 	��������	�������	� �/�	��A
����
������	����	�����	�

����
������/���/������
�� 	�������	� �/�	���	&�/����&��"������"�	������(#�A
�	����� ��

����1�������1 ��������
��������1����������	��
���1���������
������#*+5	�

����
��#**5	��
��
��
����������������
���	���	��������������	
��&����&�����
��/��'

	�	��������� #**#D*%��E�"���	� ���� ������ /�&���� ���������� ������������ �
�� &��"�� 	

&���� �� � ����� #**8D*+� 	���	� ��� ��� 	����� ��/�		���� ����� 1�/������ �&&�����

&��1�1��� ������
��
��
�����������	������	����	�����������������������&�	����/������

������������ �
����/����� �
����"������������/����#**+D*6� �	� �.��� ���	
����� ��� /��

�������������
�

A
�� 1��� 3 �	����� �	��
��
��� �� �����
� ����� ��� 8� &��/���� /��� 1�� 	 	�������� ��

����� ��/���	��� ��� 6� &��/���� �������� �	� 	���� �&����	�	� &����/���@�� 
�"�� ��"��� �

� �1��� ��� ���	��	��
�� �� ��� 1�/.� ��� �
��<��� � ����� ��� �����
� �	� ���� �����/ �� ��

���������A��&��"�����
�	������	��/���"�	����������
�������	�� /� ����� /
�������& 1�/�

� 	��1�� ��/���	������ �
�� 	���� ������	� �
��& 1�/�����/��� �	� ��� /���� 	�� �
��� &��"���

��"�	�������������/ � ���������� ��/� �����
�	�1��
��
������������
����/����"����

��&�����A
�	������	���	���/�		�������	 	������
��&��	�����������������
�����1� ��8�&��'

/����&������ ��

E���
��
�������	���������
���&�������/����� ���� �1���� ������	� �
��������'

/� �������"�	����������1��'�����	�"���/��"����	�� ��	 �������������������/��"�� 	����

�����0	��1������/���@
����
�	����/ �������/� �	���1��
�����/ � �������	��"�/�	���
�

��&��������1��'�����	�"����� ��/� ��	�������	��
����	��&����	���������
����������	

�
�� 
��
� ����� ���� <���� H����� �
���4� G�& 1�/� ��� H����4� E����&���4� ���

A��&����
�������������	���
�����	��#$�����	�����
�����	����	
���������
������������1�

	�� ��	�� ���� ������� �
�/
� ���� 
�	� 2��&�0	� G�& 1�/� ��� �
���� ��� /��&���� ���
�

�����
�����
����� 	�����F���/� �����	�����
��@�	���������/�� ���"���1������1��'

�����	�"�� ��&���	����� �
��� �
��� �
��	�"�	�
�"����&��1��� �����&������ �	.���

�1����,����	���
�	������
������� ���������/� ����.�����������������������.��	���

�
�� ���� ��	��� 1 �� �	�� ��� ����� �������� ����/�� ��"�	�����	� ����� �
�	�� ��/���	����


��
'�1��'/�	��/� �����	��&��"������
�����&���	������������ �������� �������������'

&�������/��������	�����������	/� �������

@��	��������
���������+���������
������
����	 �����"����
��
������
�����	����

��� �//��������� ��� ��/����&��� /�&����� A
�� &���� � ��� 	�"���	� ���� ��"�	������ �	� �'

������
��
�������"����&����/� ����������
��
�������	�	 /
��	�&��"����������
��;����'

/�=�/� �����	����� �.��� ���/���������	��� ��	 ������������	���/� 	������"���� ��&��

�����
�

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

(#
��	
������������9#**(��7%+'6:�&��"������� �����	/ 		��������
�����	��	������
����	����������
������



76�� ��������	�
��������	���

,��������&
�/�����/���	��	�� ��.����������
�	��������/
����
��	������������"���

������ /����������
�/
�����&����������
��1���
�������	�&����/��1��(%

E��/������������1���"���
����
��&����/��/��������	�������"���1��������&����1'

����������������� ������&����/�������
�����	����+�&��/�������������@���
��.��
��

$'8� &��/������� /����� ��� &��"����� �
��� �
�� ��	/�� ���� �����	�� /� ��� &��1��	� ���

	 ��� ������- �������&	����������
��<��� ��������������
�
�	����1���������

�
������,�

@�������� �
�	� &�&��� ��� ����� #**+��@�� 	��� ��� ���	��� ��� ����� �
�� � ������	

������,	��������/�&�����������
����>�2�������$�&��/�������#**+D*6����
��
�������


������ 	�����&��� /�������������(�%�&��/�����A
������/���	��������	&��	�1�B�9�:�
��


����������	������	�/� 	���1�����
��������&��/��	� ������.�����������'���������������'

	��	4� 9��:� ��/���	���� �����	�� /� ��� 1������/.	4� ���� 9���:� "���� ��	�&&�������� ��&���

�����
�9%�8�&��/���:�������	�/�������������������A
�	����/���	�����������������������

 ���������&��1��	�����/�������� ��"�����
����
��&�������������
����������
���/��'

�������	������	�������/����8�&��/����

@������������ ��� ��������
���	 	������������
�����"���+�&��/������3 ���	��
�

��&���� �����������
������/��������	�� ��������� �
�	�&�&����@��/���� 	������ �
�	

���
��������/�������&����&�����������
�/
��	�/��������/��������&�����/������/
��"'

������&�����1��'�����	�"�������
��A
���������������	�	��/��#**#� ��� 1�����/��'

���1 ��������
��
���
�������
����%5�&��/����&������ ������
�������"� �������&���	

�����#**7D*(����#**$D*8��- ���
��	
��&�	������������&���������
��������7�&��/���

	��/���
����	������/���	��
��	
�����		�����
����&��"�������A
�����	�	������	������

�����	��,	��������
���	��	������&����1��������1��'�����	�"������	��
����� ���/'

/�������&�"�������� /�����(7�A���
�	���������&���������	�������/�		������������
��
�

���������/�������/��&�����"����/
��������������	���� �
��&��/�		���� ������ �1����F�'

������ 	�� 1�� /������� � ��
���� A
�	� ��/ ��	� ����������� ��� ��&���� /�����	� ��� /��'

	 ��������	����� ��� /����� ��� ������	� ��� �� ��� ������� �"���E�/������ ����/ � ��

������� 	��1���������������/� ���
���1�/������	 1	���������&������������������/ '

� ���/���������	�9	���2 �	������> ����#**$������> ����#**6:�((�A
��������	��"�'

����� ��� &��� /�	� ���� 	��'	/��� ��� 	���� � 	�� 1�� ����� 1�/.�� ��&���	� ��� ��		

/��	 ��������	�	 /
��	�	
��	������������	�������3 ����&��� /����������/�����	���'

&������������ �1��	����&��&����������
����/
��3 �����&��� /������	��
��	��������

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

(%
A
��������	����	���	� �
��� �����0	�&�& �����������
� �	�	��������"��� ��� �
�	� �	�/���������� ��� ������	� �� �

�
����
���1������/�����/����� ������������&��������
�������������/���	��A
����&������/���	������
��������������.'

���'������ �	����/
���������
�"������"���1������/������
�������
������/���	�1 ����������
���� �	������&��� /��"�

��&�������
(7
,�&���������������	�	���������0	���&����&��������/���	���"���1��E����"�	���9#**6:�

((
A
��&����	��/��	 ���	��� ��
�"�����1��&����/����������
��/��	�3 ��������	������
��&��/�����	��&�	��A
�	

�		 ���	���	/ 		����1�"��



������#����������$�
��� 7*

	����	����������������1 ���
������������	�"�	�/�&����1�������1 ������/�	�	����

	�������"�������	�&��� �������� �& ���A
�����������������&�	���� �
�	� ���2��&�0	

G�& 1�/�����
����������	��,	�������������� ��
�������/������������"�	������� 	�

1����/� ����������1��'�����	�"������	�($����������	�����/ �������&��"��������/���

��"�����������������������"�	����������
�	��	�/���	��&�����1�/� 	�����������
�	�����

��	��"�������	��'	/��� ��� 	������������ �����	�� /� ���/��	������	�� 	��1��1��.��

����������	����/��&���������������.��	�(8�A
 	��	 	���������&���������
���3 ���	���'

����	��/��		���1������������A
��	�������	�������
���������	B��
��	�������������&���'

��/��	�1��������
�����&���
���	 //�		���&���	����& �	 �����
����	���&�/.����(+

@����������
���&�		���	��/��1� ���
��� � ��������������1�/� 	�������	��.����
��

�����0	�&����/�� � � ����� ��/��	�	����� �� 	����	���� �	��1�� /�������	��A
��K�����

���������������/����������"����������
�/
���	����&�����������������������
	��
�	

1������&�/���1������3 ����������-
���������������2����� 9-�2:����������/�������

��"���������A
��-�2���"��������
�	��	����/�������	��������"��������������1 ����

����	� �
��� 1������ �
�� ��������	�� ���� &����/�����	�� 	��������	� �
��� ���� .����� ��� 1�

	������ ���
��� �
�� &������ A
�� ���	�� � � 1 ����� ��� �
�� ���� ��"�������� ��1����	� �

���.������ ������&����/�����	����
�/
���"���	�����������	 // �1	�����
��������	���

�"����&��� /��� ��� �"���� ����� ��� �
�� ������� �����/�� ����A
���� ���� &����	�	� ��� �
�

������� ��� & 1�/� �����&��	�� ���� ��� 	����� ���� �1������.��� ������4� ���� �
��  �����

����� ���� �����	�� /� ��� ������� ���� ��"�	������ �	� ��/����F���� ��� ��� 1�� 
���������

�
����������	���� 	�&�����		�/���1����&�������A
��	�������	������
����	/������/����
��

��/���	������#**+D*6������
�/
��
����"��������&����	�	������� /��������/����
�����&

��	/�� ������� �
��� �	� ��3 ����� ��� ��� /�� 	 1	����	� �
��� 	�� ����� 	�� ��/���	���

��"����������&����� �����������	�� /� ��������
��	�/���	�/���	��	����
�������	��
��

A
��#**+�,	���� �����/��� /��	�	� ���	� ��� �����0	� �����/ ���	��@
��� �
�� / �����

�//� �������/��� 9#�$�&��/�������>�2:��	���������4���	��"�	�����/�������1�� 9��� ��

M%$� 1����:4� ���� �������� ��1�� �	� ��� 9%5� &��/���� ���>�2:� ���� "���� ����� ��� ��� �	

	
���'�������
��/��	�	����1��"����1���������&���	����#**6D**��,�
� �
���������&���	

�����"�������������	��,	���9�1� ��#$�&��/��������������&���	:��	
�������/��	������

��/���	���/��&������������
�������.��	�

A
��-�2���"���������	���&&���	����1����.����������������
����������� /���

���&��	� ��"��&������@
���"��� �
�� &����/�� ���
�	� ���� �����	� ��� �
�	� ��"��� ��	

�/�����/�/��	�3 ��/�	�&����	�����1����"��	���,	�������������	�����&�		�1������	��'

������
����	������
�������	��1 �������
������/������/������������������	��/����	�������

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

($
� ���������	�
�"��&�������	������/����&��������
����&���������
����2��&�0	�G�& 1�/�����
���������	���

����A
�������A
�	���"�	�������� /
���� ���,	�����
�	�1���������� ��� �1��'�����	�"������	��	�������	��	�&��������

"����/�� �����'��� 	����/
����� ���
�	� ����	������� ��/
������ 9������ ��'��/
:�1 �� �	�� ��&�������������������� ���

���.������	.�	�
(8
2����/�&�/�����	�� 	����������&��������������A
��� ����� ������������	
�&	�����
��-��1���������/ ���

&���	��	�$'8����	����/�����	���������������
� �	����&���	����E� �
��	��,	���
(+
A
��������/�&������	�/�&�����//� ����1����F��������
�/
�	
� ��/�������������
���������&��/�		������
�	

��	&�/���������
�	�	
�����&&��&������/� �����



(5�� ��������	�
��������	���

�������	�������
��������/������/���������������������	��/���"�	����������
����	 ����

 �/��������� ��� �
���/�����/�/�������- �������	���	�����������/� ��������A
����"'

��������/� ��&��
�&	�
�"���� ����F����
������/�������"�	������1��������/��&����'

�����1 �����1 ���������
���&&��� �����	�&�

� ��"��������
��&��	&�/�	����������
�
�"������/
������	��/������������
��&�'

&����@���
��.��
���$'8�&��/���������
�����	���1���/
��"���1 ��� ������	���������&	�

����
��;<��� ��������������
=��������

6����
���,�-

,
 ����������#**#��(�������	��������3����������������'�����������! ����
�B��������K��"��	���

2��		�

,
 ������ ���� #**6�� ;�����	�� /� ��� ��"��&����� ��� �����0	� G�����	�=� ��� ��� ,
 ����� ���

��������� ������� ��	��� �����4�� .������� ������� ������	�
�����5� .������ ����'������

"��!�����
�B��������K��"��	����2��		�

,���	������ ����A��-��� ���� #**5�� ;E�"����� ��"�	������������/��� ������������ ���� �
��-���/�� ��

2������	�=����"�����"���������������%��
��.�������-��
���� ������������������������ ���

@�	
������������

-
������������#**7�����������������������������B����������2��		�

-
�������� ���� ���� A�� !�� E����"�	���� #**7�� �����4�� .������� �������� !��� ��
�B� ����	���� ��

�����/��

-��	��������<�������E��H
���.����#**%��A
����&�/����������������/������
��G ����/��������

�������@����-��.�2��/��G�	���/
�@��.����2�&���!���*(*��@����-��.��@�	
������������

�
�&����,����������	��G��<������������H��2��.����#**$�������B��/�����/�G����������>����
�

�//�	�����2�&���#7(������������������������� ����@�	
������������

��LF��� ���� #**5��� ;2�"����� ��� ������ ���� �
�� �G�2� �� 	����=� .������� ���� (�
�����
� %���
�

%$97*:B,*$'#5(�

???��#**51��;�������2��"����������������=���������LF������,��E���� ����(�
�����
�.��������

$��!�����������������B����������2��		�

��LF��� ���� ���� ,�� E���� #**$�� ������� .������� ��	�
������ ���� "����
� -���������� �� ������B

���������2��		�

���	������ ���� ���� ��� <����.��� #*65�� ;����	��/� E�"���� ���� ������������� ��&���� ���	�=

.�������6�����
�*5B7#('%*�

>������-��!���#*66��;G����"������/���/������������E���E/������ 	����	����������=����H�-��E ���

�����"�

�"��
��.�����������������������
���	�
�����#�����������.+�������� ��!�����
�B

E����2 1�/�����	�

>�	������ ���� #**8�� �����5� *�!�
� ���� ������������
� ���������� ��� ,��������� 3������ � 2���	B

�������"��&������������

>�"�������� ��� ������� #**(��������� ��� ����,������� ���������� ��� ���� ���������� "����� �� !��

��
��

>�"����������������������	������������/���"���� 	�����	��.�������"��	����!�����
��



������#����������$�
��� (#

???��#**%��&���
�����������������+�������,������ ��!�����
��

> 
����E���#**$��;E�/�����&����� ��	�����
��K�����- �����#**#'#**8�=� .�����������(�
�����


%���
��759#6'#*:B#5*$'#5%�

> �����,���#**6��;�������,���/ � ����������&����/�����B�@�����2��	&��N=�������,
 ��������

��������� ������� ��	��� �����4�� .������� ������� ������	�
�����5� .������ ����'������

"��!�����
�B��������K��"��	����2��		�

��	
�������#**6��;��	/��E��1��	�����������/�����/�G���������������=�������,
 �����������������

������� ��	��� �����4�� .������� ������� ���� ��	�
�����5� .������ ���� '������� "��!��

��
�B��������K��"��	����2��		�

��	
���������������������������#**8�� �����4��.������������������0788�����
�B��������K��"��'

	����2��		������������B����������2��		�

???��#**(�������5�'�����������������(�
�����
�.���������9:0���� ����
�B��������K��"��'

	����2��		�����@�	
������������B�A
��@����-��.�

����������������������F �������������2�����#*6+�� "�

�'�����������!�.��������������,�����0

��	�����
������������������-�����.������� ��!���J��.B��������K��"��	����2��		�

� �����E��� �������>��G����#**#��;�� ����������&�	���������>�"��������E 1	����	� ��� �����

#*6+'66�=�.�����������(�
�����
�%���
��%89#6:B##$+'+%�

!���������	��� ������2 1�/������/������2��/���#**(���������������������������+��� ���������

�����������-��������!�����
��

!���.������� ���� #**(�� ;����
��� G�F���� J�����?,�� ,		�		�����=� .������� ���� (�
�����


%���
��%*9(*:B75*#'*+�

2���.
��H��� #**6�� ;�����E�/ ����B� ����"�� �� ����!�������=� ��� ���,
 ����� ���� ���������������

��	��� �����4�� .������� ������� ���� ��	�
�����5� .������ ���� '������� "��!� �� ��
�B

�������K��"��	����2��		�

???��#**(��;@
��>��	�<���� /
������2�E�=�"��	��������T���9#:B#'7(�

2���.
��H�������A��!��E����"�	����#**7��;2�"�����,�"�������2��/��	����������=���������&�������

�����������>�������	������
����!�����(�����@�	
������������B�@����-��.�

2 �	��� >��� ���� ,�� > ����� #**$�� ;��1����	���� ������� ,���/ � ��B� ,�� ,������ ���� G������=� ��

G����		������������	
�����	��������#����&���������.������������ ����
�B��������K��"��'

	����2��		�

G�"�������������>��� ��������E���
� �
 ����#**7��;���	���
���	
���0	���&�������> �������

E/
������/���	����&�������=�.���������	�
����������,�
����
�,���!��(#9%:B%$#'+8�

G�	��	����'G������ 2��!��� #*(7�� ;2��1��	� ��� �
�� ��� 	�����	������ �����	����� ���� E� �
'��	����

� ��&��=�.�������6�����
�$7B%5%'##�

E����"�	����A��!���#**6��;�����0	���&����2��������/�B�,����&�����"��,���	�	�=� ��� ���,
 ����

����������������������	��������4��.��������������������	�
�����5�.����������'������

"��!�����
�B��������K��"��	����2��		�

E��"�	��"������H�������A��H��E����#**+��3�	�������"����������������� ��!���������	��� ������2 1�/

�����/������2��/���!�����
��

A��� .����E���#**6��;��������/�����/�G�����	�����2�"����B�,��,		�		�����=�������,
 ��������

��������� ������� ��	��� �����4�� .������� ������� ������	�
�����5� .������ ����'������

"��!�����
�B��������K��"��	����2��		�



(%�� ��������	�
��������	���

K�������������#**8����,������������� ���'�2���(�
����'�������������'�����(��!��� �

!�����
��

K������!�����	��"���� 	�����	��$������	�
������������ ��>���"��

@����-��.��#**8�������#,�������.�������'�������� �@�	
������������

???�� #**5�� �����B� ���	��������� ��� �
�� �����/��� E�	����� G�&���� !��6%8('�!� ��� 	���� ���

�����/����"�	�����@�	
������������

???��"���� 	�����	��%��
����	�
������������ ��@�	
�������������




