
�����
���	
	�		

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

������ ������� !!!���"

��� �����

���





� ������������	
��


���������

	�
�����
��������

�����������
���������

�������
����

���� �

!"���#�������

�����������

�����������

������������������

������� ����

�����!�����

"�#�����$�%�������

��&����!���

����������������

'�#���(��)���*���

 �&�����"���

"������*����$��*�#

������+���

������,������

������-����������.����

"�/����%�%����

��������	�
������������

������������������

�����������������������
�������

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

�����$�������������
��������	�

%���	�������

&��	���������������'����(��
�������

)��(���������������*����
��+),��'� !!!�$��"## 

)�-+�./�+�.�0����
�����1

  ������������2�'���
����������$������$����
����������

+�������$����������$�
3����������

�����������������	���������
4������

5�����������������
����������$���������������
�����������	������

��	����������������

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

"


6


 7


""


"!


89


: 


:6


6#


67


9:


97


78


76


7;


!#


!6


,��������*������������,�"�012��"�
���
������������<����=��
�  9=���
�7=���
�5=���
�67=��������9=�<�����$��

,��
�#!"�87:�776>�?�*�# �;;"�!;�6 

"���������������������
���������������������		

���

��

��������
������������

������������������

�

3��
������		���������������

������

���������������

�������������	
�����	
����������

���� ��������
����� ������

���� �������
���� ��� ��
���

���� ������
�� �������

�������� ��������
��	��	�����

���������������� ��

����������������	

�����
������ �����

����������������	

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

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

����� ��������
�������� �����

������
������ ���

��������������	

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

������������������
��� ��������

-&�����@��������AA������'���������
��� '�����������@���������������
�����������������: 96
�
������������� ������������ �������
'� ����������� ������� ��� ����
����������������������������������


������������	����������������	
&��
�@�����)����=��
� 8=�4�
� 

�@�" "=��@�""=�<�����$��
,��B?�*��# �8 "�7:�!9=

# �" " ;9 9 
C)���+����������������D>

4������
�4���5�����������

0��������
*���6		777��4����8�#�.����#

�������

$%���&��������������



'��("��
�����"����)
!�
�
��� �� ����(����� �� ���������

�� �� ����� $%��� &���������� 
" (�"���� �"��
���*��
���������+�"�",������
�������"
-������ ��������������"����������� -������
�"���"�"�#��"�(����"����������������%��
��"
-�������
���������� "���".���������/�������
%� ��
�� � .�%��"/ � ���� ��"��� ���������+ 0�
.�����/����������������#�
������-�%��
�
�� ��
�������" ��
�����) �������) ���"�� ��
�����+1������������"������
�����.�%���/#�
������"����(�������������������+0��������#�
���������� ��� �������� ��������+ 	�*�������
���(�������
���������������"���%��
����
����
�"����� �
���� ��  ����� �������" #� -�
��������������"#�-����
������"+

0������� "������"
���"*����2�������
��������������������������)�������������#���
(�����+$�������������-�����������
-������
-�(�����"�����
������+&�����
�
�������*��
������� ������������"���������)��������
��
������ �������������" �����*" ������ #��������
�����������������������
�#��.������"��/+!���
*�
������"�����"*�������
���
���.����
������/-�������������
��������
�������+

'������
"�����-���������"�� ����
������" �� ������" �� �� -������ ��������������
���" ��
�������� ������ �������� �������� ��
���������
���)�������(���#������������������
�������+ ��� �-�� ���
 � ���(��" ��������� "
#������%��"�#����������������������
��� " ��%�
��������"�������������"������+
!�����
��������"��

-����#

@����$�����������������������������
�������� '� �������� �� �������� ��� ������ $�
�����������������������������������������	�����
�������=����������������	����'��������$���������
������'��������
�&��=���������������������������
������ E�������� ,�������=� ��� ���F��G���
H�	�����G=� '����� ������� �����=� ��� -���	��
������ ���������/
� &����������� ������ ���������
�������� ��� ������ �� ������*�� ��� ��� �� �����=
������	�� ��� �� ��� ������ ������������ �����
����������������$�����������=�����������������=
���������������������������	�����=����-�	��
��������������/
�&��������������4�������������
$�������������������'�������������������������
���������������������������������=������������
��$�� ������ ��������=� ������ �� ������� $�� ��$�
��������� �����������������������
�F��������
��������� ��� -��	���/=� ��������=� ������$��=
��������=����������������������� �����	�����=
��	�������������������������������������������
����� ���� 	�� ������ �������� ��� ��� ����������
����� �������
� ?������� ���� ���� �	���=
��������������������������������������������
���� �����
� )������� ��� ��	�������� ��������
'���� ���������� �������� $�� ���������� ��� ���
����=� ��� �������� $�� �����(�� ��*���������=� ��
��������=����������������$����������� '���������
����� ���������� $�� ������� ��� �����=� ��� �*������
�������=�������������������������


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

�	�
����


������������	
��


���������������� *�9���������:



��������=�������������������������������������
�������� ����� ��� ���������� ���  !7!=� ���� ���
���������������������'���	�����������������$��
	������� ! ;=������'��������������������=�'
�������������������������	���=� '�������������
(�����������4���������������)��������$��=�'
%����=� '� ��	�������������������������� $�� '
������������ ���<��������=� '������	������� ��
@�����$��'�����������&���������
����������
���������� �������� ����$� ����� ��� �*�������
��������������������������
� I�����������*�=
�������	�� ���� ����� ��� ������������ �����
C�����������=���������=��*�����=����������=�������
����=� ��������D��������� '�����
���� ������������
��������������������������������'������������
������� ������������� ��� ���	���� ��� �������
�������� ���������� ��� ��� ���	����� �����

I����� ��������� '� ����� ���������� ����� �
��������� ��	�������� �� ������������=� 	��
��������	����������������������������������'
���������������������$�������������������
)�����=� <�������=� H�����=� �����=� @�����=
�����=� &��	����=� ���
� 5�� �������=� ��� ��� �
�������������������������������������
������� ����������������=� �������=� ������
������=� ����������� $�� ��������� ������������

)��������� ���������������� ����� ������� '
�����������������$����������������������	�����
������� ������� ������������ �������� ���� ����
��������������������������


5������ ��� �	������� C��������� ����
��� ��� �����$��D� ��� �������$����=� �����=� ������
������ ����� ���� �� ������� ���������
�+�� ������
��������������������������������������������=
���������������������C���������������$�������
��� 	�����D
� �4���� ���������� �� ����� ����� �
�������������������
�)�������������������=� �
�������������=� �� ����������� ���������� ���� ����
���������������������'����������������
�E��
�����������������������������������=�����$������
�����������������������������������'�������
$������$���������������$����������������������
�������������	�����������'���������
�����������

��������� '� ����������� ���������� $�� �����������
	��� ��� ���������� ������������ ������ '� ����
�����=�	�������=������������$�����������������
���������������


�4�������������=��������������	�������
������ ��� ������ ���=� ������ ��� ���������� $�� ��
����������������������������=�'����'���������
������� ��������� �����$��=� ����� �������$�����
�����������
�4�������������������������������
��� �������������� �������� ��������=� ��� �� �����
����������������'�������������������'���������
C������� ��� �������=� �����������=� ��������=
����������� ��������=� ��������D� ���������
��������������������������������������������
������� ��������
� E����� ��������� ���������
����� ������ ��� ���������$��=� �*�����=� ����$��
����������>�������������$�����������������
��4���
���������� ������ ��� ������� ������� ���������� ��
$����������������=������������������������������
$���������$����������������������������������
���������������
� 5����� ��� ��*����� ��� ����
����=� �����������=���������=�����(���=������
��������������������������������������������
��� �������� ������������ �������� �������� ����
����������� C'� ����� $�� '� ����������D� �������
����������$��=��������������������'��������
���	����������������	��������������$����
�����������������


5������=��	������������������������
����������	������$�������'������������


"��(-;�(

:�(������ ����� ��<�������.��#������������ =�����#��
��#�����������������������
���� >����#&�����11
?

4������������������������������������
��������$������4������������� ���(�������
� ##

,������ ���������� ������
�+�� ������ '����
���������������������������������������
���$��� ��� �����������
� ���������� ������ ����
���� '�������� ��� ���������� ������ �����
�)�
��������� �������� ��*��� ���� �������� �������

�	�
����

@ ������������	
��




���������� ���������� ����� ����� �������� '
$������ ��������� ���������� ��� ���������
 !!"=�����������������������������=��������

4����������������������������=����������������
����


�4������������� ���� ������� ���� �� ���
��� ��������
� ����������� ��	������ ���� �������
��������������������������������������������
����� ���������� '� ������
� ��	����� �� ����
������� $�� ������� ������ ���� ���������� ���
$�����������������������������=�'��������$��'
����	����� '� �*�����	�����
� @������ ���� ����
�����������������������������������������%����
������=�������������������������������������
��������� �� ����������� ����
� @���������� ��
F��������������������'��������
�I���������
'���������������


&������ ��� ��� ���$��� ��� '�������
��������� ��� ��������� $�� ���������� ��� ����� '�
���������'�����
��4��������������������2
�������$�����'����������������2������$����	����
���������=� ����������� ������ �� 	��������
�����������
�J���������������������������
�������������  !!"� '������� ���	���
������
�������������������'�������������������'����
��=������������ ��������� �������(���������
�+�
������ ��� ������ ��� ����� $�� ��� �������� ��
���������� ���������(������ '�������� ������
�����


��	����� �� ������ ��� �������	�� �����	�
�������
� I��� ��� ��� '������ ��� ������ �������
�$������=� ��� ������� �������� ���������� ����
 !7!
� ,���$�=� �4���� ���������� ������� ��
�����
�4������������������������������������
��������� '�������� '����$�������������������
����������'������������������������������������
����������	�����


�����(, �A,(��

�	�
����

B������������	
��


� '�������#�������"��

 !� ��3&������
@�B�&��������-�
�#����
C�������
2��
�����"����#��*���
#����
1�4������(����#�������(��
���5����������(����
6�����
�����������"�������"
�
�7����
����#�
�����
���������
�@�$�����������������-�
����
�B�	�����8���������"#�
(��������(��
�8�$��������#�����������
�D��C�&��������#�
������������
�2�������������

��$���(�

��!�������������"


�8��
����

B�!��������������"

D�4
���������� �*�����

C�6�������#���������

1�@��7�������"��
@��	�
�����-������9
@
�������
����

@@�7�����#����������
@B����:
@8���:;
@D�'�
������������"
@C�!���
������������
@2�&������

@1�4������(��%��
��
������"
B������
B��<������&������"-�
	�
����
B
�5�����)�������
)
�������"
B@����������������
��
���#��
BB�!����������
B8�&������"#���������
BD�'���������
����
BC�8�����
B2��������������
	�
����
B1�4���������������������
8��'��"7�����

8��!�����������
	�
����
8
�$�� �������������
8@�4���
��#���������
8B�=����������
�� ���������#� ��"
88�5�����(� ������
8D�6�����
8C�!��*��������"
82�0��"�������������"���
81�!��������
��������
D��������>=
D��?�������� �+8���(
D
�!"���#�������
D@�@���(��
DB�7����7�����@4
D8�'�������(� ������
DD�6��������=
DC�7��������
D2���������
D1����
����
A&������"
C��B��� �
C��C
�C�
����

C@�CB�6������D���*���
C8�	�%��
��������������"
CD�@�����������"�����
*������6���������
CC�?�����E�
C2�6�������
C1�0����������
�����
2����(������
2��	�������"#�
�������
2
��2���
��
���������
2@����(�����������
2B�6����#���������
28����#���������
2D�&��#�������
2C�22����(�������
21�&����
�����
1������(� ������
1��1
�7�����#�%�����
�
1@�1B�&������"#�$�����
18�1D��%�����
��������������#�	�
����
1C�12�	����������
����

�(�����
11�!�����������(�����"
����$�������

5���������������������
' �4��������������



������ �������� ���������� �� ����
����������� '� �������� ��� ��� ��������� �	��
��(������������������� !!9�"###�������������
����� ��� ������������� ���� C !!"� !!9D
� +�
������	�����������������������������@5&�
$�� �� @��$��������� �������� ������� �� �����
�������� ��� ����� ������������ ��� ������� �
������� ����������� '� �����������������������
���������� $�� ��������� ��� �����
� 5���� �����
�����$������������������������������ !!9���
��������	�����5���������$�������������=����
������$��	���=�������������������'$���������
�������������������������������$��������
���
�+�������'������$����������������������
����
�E������ ��	����� ������ ��� �������� ������
���������C !!"� !!9D����������������������
��������������������������������������������
���������$������������=��������������'���������
�����������������������������	��������������
���������������������������
�@��� '�����
���� '��� ���� �� ������� �� �� ��������� ����
����� ��������� '� ���� ����������
� H�������
���������$����������������������������$�����
����������������������������������������������
��	���������� �������� C@��$������=� @�����
���=�%�	��D=����������������������*�������
����������	������������������������'������

	�����������$�����������������'�������������
����� ��������� ��� ���������� ���� ���� �����
������=� ��$�� ������ ��� �	��� �����$�� ���������
������������� $�=� ���� ����� ��������=� ������ ��
�	���$�������������������


+�����$����������������������������
������������ ��������� ����������� ������� ����
����������������$������������������������������
���
 I�������=������������������	�������
����������������������������������������������
������������������������$�����������������
������� ����������� �������� ����������� �������
����� ��� ������ 	������
� ����������� ����������
������$������������������������������������
��������������������������������������������$�
��������������������������������������������
�����������������������������������������
���
�@�������������������������=�����������������
�������������������������	���������������������
��� �������������� ��� ���������  !!9�"###� �
����� ���� �������� ������ ������������� ���� ��
��������������� !!"� !!9
�

�����������

4	�������� ���������� ������������� �
������������ $�� ��	��������� ����� ��� �����

�������������������

8 ������������	
��


�����������-�������������
-�#���%�����.�#�������11
��11D�3���11D�
���

�(��,�( ��(,

+������������
���������%%������F����%%���� ������%4��������(�
�G��������;H
���!���������������(�
�G���;�����H)�F����F*��(�� ��������������D��������F)
��� �� �� �% ����������F) ����(�� �� ����� ��
�����������) I����
 ��� ��
� %��
��(���*�������������
�+



���������	��������������������������$�������
��������
�@�����*��� '��������� ������� ������
�������	����������������������	�������������
��	�� $�� ������������ ��� ������ ������� ��� �����
������� ���������
� I��� $�� ���� ������ ������� ��
�������������������������������������������������
������������� ������������� �������� ���������
���������������������������������
�I� !; =
3���G� 4�K����� �������� ������������ ���
��������� �������� ����������� �����������
�����������������(���������������������������
���������� �������� ���������� $�� ����������
" J�
������ ����� %���� $�� F��������� ��������
������������������������������������������
���������� ��������� ��� 4�K����
8 I�  !!8
@����� ������� ���� ���� �*������	�� $�� ���
���������� ������ ��� ���������� ��� ����������
������������=� �������� ������������� �*������
	����=� �������������� ���������� ���������=
������������������������	��������������������=
��	����� $�� �������� ���������	�� $�� ������ ��
��������������������������������'����������
��������=����������$�������������
: I��������
%����$��F������������������������������������
����������������������������������������������=
@����� �������� ������� ��� �	�������� �������
������ �������� ��� ��������� ����� �����������
���������� ����������� ���� $�� ������ $�� ������
�����������
�)���������������������������$�
��	�������� C$�� ������ ���������D� �������� �
����� ��� ������� �������� $�� ��������� ������ $�
�������=����$����������������������������������=
��������������������	�������$�������������
����� �������	���� ������������
� &�����0����� $�
&��� ��� �������� �������� ��������� ������� ��
@����������������������������������������
������$�=���������	=�������(���������������
'������������	�$���������������������������$�
������������������������
6

)������ ������� ��� ����������� ������ ����
������ ��� ����������� ��������������  D� �������
������=�"D������������=�8D�����������������������
$�� :D� �������������� �����	����� �������������

����������
�I�����������=�����������������
��	��=� �� ������ ���� �� ���������� ��$�� ���
'������� �������	���
� H����� ������� ������=
������������������������� �������������$����
 D�����������������	�����������������������
�������������������������$����������=�"D��������
����������������� �������� ������ ��$�� �����
������2�������������������2��������	�����������
������=�8D�����������������������������������
����	������������������������������'���
��	��$��� ��������� ��� ��	������ $�� :D� ���� ��
������� �������������� ����������
� I� ����� ��
������������������������������������������
��������=� ��� ���� ���� ��� '$�� ������ ��� ����

&���� ���������� ��� ��(��������� �������������
�*������������'�������=�������������������
����� ��� '� ����� C����� ��������� ��� �����$�
����D������'��������C���������D�$������������
������������� ��� ����������� �� ����� ������
�������������������� �����
� I�����=��������
����������������������������������������
�������� ������������ '� ������������ ����� �����
������=���������������������������������������
��������������=�����	����������������������
�������������
�

@����� ����������� ������������ ��
���������������������������������������*���
����	�����=� ���������� ������ $�� ���������
�������� ��� @����
� )�����=� �	�������� ����
���������	������������������'�����������
����������������������	��������������
�H����
���� ����� �	������ ��� ����� ���� ���������
����� $�� ����� ����� ����� �������� ������	� ��
��(�������������������������������
����������
��������� ��� ����� ����$�� ������ �� ������ ����
����� ��������� �������� ���� �����������
������������� �������� ��� ����
� +����� �����
������ ���$��� ���������� '������� �����
����������������������������������������

����� ����� ��������� 	��� ��� �������� ��� �����
��������	�� ���������� ������� ��� ���  � ��� :=
����  � ����� ���� ���� ���� $�� :� ����� ���� ���
���������
���������������������������������

�������������������

D������������	
��




����� ���� ����=� ��� ����� ����� ������ ����
���������������
��������������������	�����
������������ ����� ������������$��������=� '
������ ��������� ��� �	�������� �� ��� 	�� ������
��������@��$������


(��(�������������������������
&����������������������������=�'��

���� ��� �����=� ��� ������ '� ����� '$�� �����	�
������������������������������	�����������

H� ��������������	������������������ '$�
	�� ������� ������� $�� ���������� ��� ������
	����� ������������ �������������� $�� 	�� ��
���(�� ����������� ����������
� ����� ������
�����������������$��'������������������������
���������*�����	����=������������������������=
�������� ��������� ��� �	����� (������=� �����
���������	� ���� �*�����	=� �	����� $�� ������
���������������������������������


��&�������������������������=� !!"�"###

�
� $����������� �2����� ����
� ����
����� ��������� '� ��������� ������� ����������
'������������	�$�����������������*�����	����

I����� !!"� !!9�����������	����������
��	��� ������ ��� @������F�������+������
E�������=� �� ��������� �����	����� �����
����� �������� ����� ��������� �� ��	���� ������
@5&�
� I� ���������  !!9�"###� ������� �
�	��������������������������E�������������=
�����E������$��F�������������=�����������$�
��� ���$�������������
� I� ����� ��� ��	����
E�������� �� �����=� ��� �(������� ���� �����
��������=����'$����������������������������
$�� ��� ��� ������ ��� ������� ��� ����������
 !!"� ���� '� ���������  !!9=� ���� ���
���������������������� !!9�"###���������

$��� �������� ����������
� &���� ���������� ��
��������� E�������=� ����� �� ��	����� :7� ��
���=� ����� ����� �������� ��� ����� ��������� ��
���������������'������������ 9����
������
������ �������� $�� E������ ��� ���������  9� $�=
��������	=� "#� ��� ���=� '� ����� ��� ��������
������������������C,������� D
�5����������
��=�����������������������������������������
������ �������� ������������ ������ �� ���
�������������������������������'�������	�$��
��������������*�����	�����C,�������"D


��&�����
��&������������4*�����	����

�
�	������
���#������ #� ������������
�� ����
� 4*�����	��� ������ ��� �������� �����
����� @������ F������� $�� ������� ��� �� ����
�����	���������������������@�����������
����� �������� ����������� ���� ��	������ ��
���������������������
�&������������������
������� ������������$������� ��� �����������
�������� ������� ��� �������������� ��� ����
��������=������$�����'���������������������=
��� '�������� $�� ��� ��������� ����������
��������
�I�����=���������������	������������
�	��� �������� �� ������� ��� �'�������� $�
������������ ����� ��	������� ���������� $�
�������������������������������������������
���������� �������������
� @����� �� �	����
������������$������=����������������������
�*�����	����� ������� ����� ���������	�=� ��
�������������������������������������������
��������� ��������� �������������������� ���
������������������
�����������������������
���� ����=� ��� ����� ������������� ����������
�������������


�������������������

C ������������	
��


"�.�#��
�������

-�&����� ������
�������
.�������

��������������� +�������E������� +�	� !!"����� !!9 :7

�������
�����������

E�������������
�����E�����
F�������������

5��� !!9��������� !!7
)������� !!7����� !!!
5��� !!!�����"###

 9
"#
 "

���� ���&����������<��������� "�.�#�����

 ?��������������C�������������������������D

" F���������������C������������D
�������
�����������

8 F��������������C������������D

:
?�������������C���������������'������
�����D

���������������



��&�����@��F��$����$�������������������=� !!"�
"###�C����D

����� :�������������������������'������
��� ""� �������� ���� �������� $�� ��� 89� ���
�����������
�?����������������������������
����� '� ������ ��� "=#9� �������� '� ��������
 !!"� !!9� $�� ��� "=6;� �������� '� ��������
 !!9�"###
�H����=�����������������������
'�����������������������������������������
���������������	������'�����'���	���������
���������������
�)�����������������$���������
����������������������$�������������������
�&��
����������������$����$�����'���������������
��� ������ ��=� ���� ���� ������������ ����
����������$������������
�5���������������������
��������������	��������������������'���� !!"
$��  !!9=� ���������	� ��� $����� '����  !!9� $�
"###
��������������	���������������,��������
"� $�� ������������ '��� �� ����� �������������
���������������������


)����� ��������� ���������� ����� ����
�����������������
�I�����������=���������
E�����������������������������������������
���� �	������� ���������� ��� ������� ����� ��
������� ����������� ���� ���������� ��������� ��
����������=� �������� ��������� �	��� ���� '

 !!:� ���� ����	�� ����������� ������������ ��
�������������@�F�$��@H+�
�I���������� !!"�
 !!9� �������� ����� ������� ���������$���� ��
����� ���������� ��� ������� ���� ����� �� ����=
F��������� ��������� �	��� '� ������ ��� ����
���$������������
�I��������������=�����������
�������������'���� !!9�$��"###����������$���
$����������������������$�� ����� �������� ����
����	�� ��� ����� �������
�F����� ����� ���� ����=
������������$������'�������'�������������������
@�����F��$���� $����� ��� ���������������� ������
������� ������� ��� ��	������� ��������

L������������������������� ��� ���������������
������������������=�����������������������
�����������@����F�����������������'�������
���� ������� ��� ���� ������� ��������

,���$�� ������ ������� ������ ��������� $���
������ ��������� (�������� ������ ����������� ��
�	������������ ��� ���� �������� '� ������� ��
���������	�����


����������������������������	������	��
��� ���������� ��� ����
�5�� ��=� ������������
����������������	��������������������������
�������� ��� �	����� ������������� ��� ����� �����
����������������
�I������=�������������������
���������������������	���8=9����������=�'�����
��� �������� �������� ��� ���������� ��������
��������	���9="�C�������������D
�&����������
:;�������������	�����������������������������
'� 8���������=�'������������������������
������� ��������� �� �������� ��� 7 
� 5���� ���
�������� �� �������� �	��� ��*����� ����
�����������������=�����������������������
��������� �������� ���� �������
� ��������� �� ����
����=������'������=����F������������?����=
�����'���� !!"�$��"###����	��� 7�������������
����� ��������� C 8� ���� ������������ $�� ����
�����������D


�������� ��� �������� ��� �	��� ��� ���
������$������������������������������������������
�������������������������������������������
���� ������������ C,������� :D
� ��� ���� �������
�������� �� ��������� ������=� ��� ����� ��������� �

�������������������

2������������	
��


)�������
)���3���

>1
�1D?

)���3���

>1D�
���?

���������

>1
�1D?

���������

>1D���?

)�������4*���� " 8 6  #

)���������� 8 " +) +)

)������ " : : ;

������� 6  8 8

4�������  " 6  #

?����  8 6  8

����� " " : 6

L������� 8  : 8

F����  8 8 ;

F���  8 : 7

&������ 8 : : :

,������$��&���� " " " :

,������� " : 8 6

,�����  "  "

,���� "! 89 :; 7 



����� ���� �������� $�� �������� ���� ��������

�������������������=����������������������
�������������������� ����	���������������� $�
����������������=������������������������������
���������������


��&�����B��������������������

�
�$������������������
�@��������������
������ ��	������� ����� ���������� ��� �� ��
��������� ��� ������������ ��� ������� ������
�����������
� �� ���������� '������ �� ������
������ ������������ ��	��������� ������� '
������ ����������� ���� ���������� ��� ��� ������

5��������� ���� ��� ����������� ������������ '���
������������� ���� ��� ���� �������� ��������� ��
'����(����� �����������%%�������E��( '� ����
������ �����F����E��(
� )������ ��������� ��
'����������'���������'����������������������

%�	�����E��������$����'����������	���������
������$��(���������������������������������
 !!"=� ����� ��� @��$�������� ��� �������� �
'�����������������	�������������������@�����
�������
� ?���� ����(�������� ���������	�� �����=
@5&���������������������������
�5��������5�
$��H5F���������������������������������	��
��� -������� �������/=� @5&�� �� ������
���������@H+��$��@�F
�

5���� ��������� ����������� E�������
���� ��	����� ������������=� ���� �� ������������
���������������$���
�@�������$��'�������������
����� ����������=� �����������(�������� �� �������
��������������������������������	���������
��� �������� ������� ��� ���������� �������� ��
 !!9
�)���������� ���������� ������� ������ ��
�������� ��� ��	����� ��������� ������=� ����� �
��������'��������������������������������������

���������
�J���������������������������������
��	������ ��� ����� �������� ������ �� �������
������������������������������������������
������������������$������������������������
��������������������������������������������������
������ '� ��������� �� ������������� ����������

?���������������������������������������������
����� ��������� �������� �� '������� �����������
��������������� ��������������	������������
��������� !!9�"###=�����������'���������
����� ����� ���
� ��� ������=� �������� ������
������� ��� ��� �� ������� �� ����� ���� ���
C,�������6D


��&�����8��&������������������

8����������������*���
�I�����������=
���������� ������ ����������� ������������ ���
�����������������������������������@�����
����F������
�������������������������������
��������������������������������������=�����
	��������$����������������������������	�����'
������ 	������
� ���������� ������������ ��
����=���������=�����������������������������
	�������� ���� 	������� C"#�"7� ���������	� ��
 9D
9 J����������������������������������$����
��������� ������� �� ����������=� ���� ����
'������� ��� ��	������ ������ �� ���� ������
��������������������������������
����������
���������������*����	������������������������
��������������� ���� ������ �� ���=� ��� ������ ��
��������� ��� ��� ������� ����$��� ��� ������ ����
�������$���������������������������������������	��
�������
�@�������������������������������
��������� ������� ��� ������� ��� �����@5&������ $�
�5�� ��� ������ ����������� ���������� �����
����	������������
�5�������=�����������������

�������������������

1 ������������	
��


����
"���9���#���3������

3����������������������
"�.�#�����

 
6
��������������������������	�����������	���

������������	�����

�������

�����������

8
6

������������>���(���������������������'$�

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

$��(�������

���������������

���� �����9�����&�������� "�.�#�����

 
&������������=�'������������	�����

�������	���������

�������

�����������

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

8 F���������������$���������������������

: @�������$���������������������



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


��&�����D��@����������F����������=� !!"�"###

���������E�����������	��� '� ������""
���������=�'������������������������������
 !!9�"###�����	���'�������":�������=�����
���������"7����	������������������$���(��
�������"#����	�������������������C,�������9D

��������� E������ ���� ������� '���� ������� ����
�*�����=����"6�������
�����������������������
���� �� ����� ���� ����� ������ ����������� ���
C,�������;D


��&�����C��%����������������������

�
� 	������ ���%�������
� I� ������
������������� ��������� �� ��� ������� ��� �	��
������=����������$��������������	������������
C(������� $�� �����D
� F����� $�� ������������ ��
��������������� ����������� ��� ����� ��������� '
�����������������������������������������	����
�����������*������$�����������������	������

J�� ���� ��� $�� ���$����=� ���������� ����� '$�� ����
�������������������������������������������
����� ���=� ���� ����� ��������=� ��� ��������
�����������(��������������������������$�������
�������������� ���� ���������� '� ����� ��	���
���������������<�����$��
��������������������
�	������������������������������������������$�

������� ��� ���������� �����������	�
� 5�
�����=������������������������������������������
��=� ��� ����� ����������� ���������� ����� ���
������


I� ����  !!"� !!9� 7:� �������� ��
������������: ��������������������$�������;;���
������� ���������� ��� ������������ C,������� 7D

5������������=� 8���������$������������������
���� ��� �������� $��  ;� ��� ���� ��� �����������=
������ ������ ��
� +���� �������� ��� �������� $�
���� ��� ������������ ��� �	��� ���� ����� ��� ���
�������
� I� ����  !!9�"###� ! � �������� ��
��������������������$��;:�������������
�5����
�������=�  8� ��������� $�� "#� ������������� $����
������� �������� ������ ������ ��
� ,��������
������������������������$�����������������������
�	��������������������������
�I�������	�$��
�������� ������������ $�� ���������������=� �������
����� ������ ���������� ��������� ������������
������������$����������������� ������������
����� ������ '� ������� �����
� I��� ���� �����
����������������������������������������
���������������������������� ���=� ��� ���� �����
��������� ���� ������ ���$���� $�� ���������� ��
����
� I�  !!"� '��� @5&�� $���� ��������� ���
'��$������������$���������������������	������
'���������������������������'���������������
����� '����
� �5�=� ����� ���������=� �� �����
���������������������'$���������������������
���� '� ���������� $�� ��� '���������� �������
��������� ������� @5&�� ��� ������ ������� �����
�������������������������������


��&����� 2�� �������� ������������ $�� �����������
�����

�
�&�����������*�����
����������������
����� ����� ��������� $�� ���� ������ ���� ��
'������ ��� ������� ����������
� ���� ������� ���

�������������������

��������������	
��


"�.�#���������� -�&���� ,���)�#&��

��������������� E������� ""

�������������������

�������

E�����

��������

"7

"6

"#

����  �������&��������/��� "�.�#�����

 ?�����������C"8�8#�����������D
�������

�����������

" �������������C !�""�������D ���������������

8 ������������C 9� 7�������D

:
?����������C������	�����D�C "� 6

����������D

"�.�#����������
,������4��9����

��#�9�

,�����&����4��9����

��#�9�

��������������� 7: ;;

������������������� ! ;:



�������� ���� @�������=� ������������ ��� ���
��������������������������������������������$����
��� ��������� ���� '���� '� ������� ����������
�����������������������$�������'�$��������'
���
� ���������� ��	���������� '��� �
����������������'������$����������������������
���������������=����	�����������������������
������������ '�������
�?���� '������=�������
���� ����������� ����� ���	��� ���� ���� ��� �
������ '� ����� �*�����	��� �� ��� ����������� ���
�������	����� ��� ��� ��	��� ����������� ��������
�������������
�I�4���������4����������������
'����������������������������������	�����
������������'�����������������������������
����@����������	�����$���������


��&�����1��J���������=� !!"�"###

5���������� ������ ��������� ���� �	��
����� '� ������� ��� �������� ��� ������
������ ��� ��	���
� ��� ���� ������ ����� ����
��������=���������������������*�����	���������
������ ����� ���� �������=� ��� ����� �������
����������������������������$������������������
��������������������������
�I���������� !!"�
 !!9� ����� "#� �������� �������� ��� ����
�����=� ���������	� ���97:� '� ��������� !!9�
"###�C�����$����������������8:�������D�C,����
����!D
�@�������������������������������
�	���������������*�����	������������������
�������� �������=� ����� �� ���� ��� ���� ���
���������	


J�� �����$�� ��������� �(����� ���
�����������������������������������������
�������
�&��� ��������@����������������������
"9� ��� ���� ���� ������ ����� ������ ������
����������� ��� ������� ������ ��� ��������
E�������=������������� =8�������������������
������ ������� ����������� ������ ��� �����

���������������������������
�I���������
�������	�����=�������������������������!8���
�������� C����������� ����� ������� ��
������� �������� ��������� ��� @�������� '
�����$�� �D
� ��������� E������ $���� �������
�������� '�  !!!=� �� '����� ��� �� ���� �����
@������������������������������������������C'
����� �=� ��������� �� ����� " !� �������=� '
������������������������������" #�����D
������
�����������������������������$��������������
����� ��� ������ �������	���������=� �������
������� ��� ���������� ������������ �� ����
8##��������� C����� ����������������� �����
�����������������������$����������D
�J�����
������'�	�������'����(������*�����	����������
����������������'�������������������������=
���� ��	������ ����������  !!9�"###� ��� ����
������ ��� ��	������ ���� �������� '� ���� ��
�$���������������������������������������	�����
��������� ��� ������� ���� @�������
� 5��
���������� �������� ��� �������������������
��� ����� �	��������� ���������� ���������� �����
��������$�������������������������������������
��������C,������� #D


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

�
� ! ���
 #� ��
��� �� ���� �������

������(���*��������
�@���������=��������
����������	=� �������� ��� ����� �	����� ������ �
������ ������� $�� �������
� �� ������������ ����
�������� '� ��������� ������� ��� ����� ������
������ $�� 	������� ������������ ���������	�� ��
�����������������������������$�������������	��
����	���	����������������������������������
������
�J������������	��������������=�����	�����
������������ '���������������������
�@������
��������	����������@�������=�����*�����

�������������������

�� ������������	
��


"�.�#��
,����������9�

�����.��9�
,�����.�

��������������� "# 67!

������������������� 97: !"6

����� -���������������������.������ "�.�#�����

 
6
4*�����	�������������������������������	����

���������������������������

�������

�����������

8
6
J��������	�����������	������������������

��(����������������
���������������



'���������� $�������� �������� 5����������
������ '����  � ���������� $�� 8#� ����������� '
����������������������������C !!9������������
���� ��������$�� ��������	�"###������� �������
�����������D
�

@��������������������	����	�����'�:!
��� ����� ;#� ��� $������ ��������� C;#M� ��
$�����D=����������	���'������$������C :=8M
��� $�����D
� I� �����   � $������ C 6=;M� ��
������ $�������� ��������D� �� �	��� �	����
�����������������������
�?�����'����������
�	������������� ����������������������=� �����
'������������	����=�����������$������'�����
������������ ��������� ���� ���$��������� ��
$�����
� )� ����� ������������ �� �	��� �	����
�����":M����$������C "���������������6#D
$�������������$�������������������	�������
 :�����C'���������"7M����$����������������D

)����":����$������C:7MD�����	����	���������
�����������������C,�������  D


��&����������	�������'��������5����������=
 !!9�$��"###

����� ����� ��������� ��� ������� ��� ��
�����������������C8=6�����������������������$�� =6
�������������������������=��������'���������
����������������������������D�C,������� "D
�

��&������
���	����

���������$������������	����������
����� ���� ���� ��������� ��������� �����������
�������������������������@��������������
'����  !!"� $�� "###
� +�� ����� ������������ ��
$��������������������������������	�������
����� ����� '� ����� ����������� ����� ��������
�*����	���������������������������������

5����=� �������� !!"� !!9��� �������������
�������������������� !!9�"###�$������������
�����������������������C,������� 8D


��&������@��,������������������������������
���������

$��������������4��#�9�������3�
����������
@����� �� �������� ������ ��������� '

���������-��	����������������������������
���� �������������� $�� ������������ ��������� ���
�������������������/
; ���$��'����������������
��������=����	������� �������������$���������
������������'�������=��������������������
������������ '����	���� ������������� $�� �����
������ ��� ����� ���$����=� ������������� $�� ���$��
����������	��������
�I�����������������������
�� ����� ���� ����� '������ ��� ����� ����=� ��
������� ��������� ���	��� ��������� ������
��������� �� ������ $�� ��� '������$������ �����
���������������$���������������
�I������������
�� �������� A!#� ��������� 	���� ����� �������
'������	�� ������������� ��������� ���� ����� ����
������������� '������ ����� ���� ��������������� '
���������
�����������������������'����
�������������������������������������������
����������������$�������������������=�������
������ ��� ���������� ���������� ���	��� ������

�������������������

�
������������	
��


-���#
,���E����9�

>��4�&�@��������11D?

,���E����9�

>��4�&�@�������
���?

�	�����������

���������$�����
:!�C;#
#MD  "�C":
#MD

�	�����������

��������
  �C 6
;MD ":�C:7
#MD

J���������	����  #�C :
8MD  :�C"7
#MD

,�����$�����

�*������
;#�C ##MD 6#�C ##MD

���� -���#
-����4������

��.�#������

8
6
@���������������	�����'���(��������

$��������
���������������

 
6
@�����������������	�����'

��(���������$��������

�������

�����������

����
��#��������������&��#����

��.���/�������
"�.�#�����

8
6

@������������������������������������>

��(�������������������������������������

����������������

���������������

 
6

@�������������������������������>������

�������������>������������������������������

������������������$������������������������

�������

�����������



����������� ��	���� $�� �� ��������� ����������� $�
����������� ��� ������� �� ���� ��������� ����
	��� ����	������� ��	���������
� )���� ���
������� �������������� �������=� ���� $�� ���
�����������$������������������������=��������
���������������������������������$��������
�����������������������C,������� :D


��&����� �B�� &��	������� ����������� $�� &������
����=� !!"�"###

-��)�����=�������.����������
����������������������������9�������
)�������������������'�����������������

������� ��� ����� ������������ ��	���������
������� �������������� 	����� ��� ������� �����
������
� ��� ����� ��� ������� ��� ���������� �
���������������������	����=���������������
������������	������������������������������
����������'����������������=��������������
�� �������� �����=� ��� �� ������ ���������
��������������������	������������$��������������
����� ���� ���$�� ������ �����������
� )����� ����
�����������������������������������������
�����������
�����������������������������
���� ������ ���������� ������� ����	������� $�
���������������������������������������$���
���� ��� �������� �������������� ����������� ���
������ ������ ������������� ���
� 5����  !!9
��	����� ������� $�� ������������� ������� ��
'������ ��� ������ ���������� ��� ������=� ���
��������������� $�� ����������� ��� ������ ��� ���
�������� �� ����� '� ������� ����������=� ��� $�
�����������$����$�������������
�5�$��������
����������������������������'���������������

��� �������� ���������� '� ������� ��� ����� ����=
��$�� ������������� ����� ������������ !!9
�5�
�����������������������������������������
���������C,������� 6D


��&������8���������������������������������

����4���������������/������
,����� ��������� ���������� ��� �������

	���������������������������
�@����=�&�����
0�����$��&�������*������'����������������
���������������������$����������
�)����������
����	���	������������������������������������
����� ��������� ��������������������� �����
�����������������������������������������������
����������������������������
�H��������������
�� ���������� ���� �����������������=� ��� ���
����� '������$��� ������������� ������ ������
�������������
�

�
������������(������
�?���	��������
���� �� ���������� ���������� ������ ���������
������
�)������������������������'�������=
���$�� '������ ����=��������� ������������������
@�����������
������������������������������
�������� ���� ��������������  !!"� !!9� $��  !!9�
"###� ��� �������� ��������� ������ ��	������� ��
�������� ������������ �� ���$��� ��� ����������
��������=� ���� ����� $�� ����� ��� �� ��������

I����  !!"� $�� "###� �������� ������� �� ����� '
������� �������� ��� ����$����� �����	����� ���
'��������	�����C,������� 9D
�&������������������
���������������'�������'��� "8�������������=�'
�������������������������������$������������
����'�����  9�����
�5�������������������������
�������������������������������������������
�������������'��������������
�5��������������'

�������������������

�@ ������������	
��


���� ������� "�.�#�����

:
@�������������������������>������������$�

���������������������*����	�

�������

�����������

8
@������������������������������������>

�������������������������������

"

@�����������������������>�����������

����������������$��������$������	������

�����������������

���������������

 +������'������������������� !7!

���� (��������������9���������9������ "�.�#�����

:

������������������������������������

���������������������$������������'

������������	�����C�����������������������D

8
����������������������������������$�

�����������

�������

�����������

" �������������������������������������� ���������������

 +������������������������ !7!



������� �������� ����� �������� ����� ����
'�������� �����=� ����� ��� ���	����� ���������
����� �������� '� ��������������� ������=� �����
��������������������������������������


��&������D��)������������������=� !!8�"###

@����� �� ������� ��� ���� ��� ����� ����
������������������������������������������
��������=����$��������������������
�5������������
���������� ��� ����� ����$�� ����
� @������ ����� ����
������ ������� ���������� ��������� ���������� '
��	������ ���� �������� ��������� ��� �������� �
������������������	�������'�����������������
C������=����	��������������=�������=����
D
�������
�������������������������������������������
��������� ����� ���� ����=� ��� ����� ���� ���� ����
��������� ������ ���������� ������ ������������
�	����������������������������
�

��&������C��?��������������=� !!8�"###

&������������������������������������
��� 	������ ��� ��� 7= M� ���  9=:M� ��� �������
������� C,�������  ;D
� I������=� '� ��������
 !!"� !!9� ������������ �� ���� ���������   =6M
��� �������� ����� ������ ������������� �������
�������� ����������� ��������� ��� �������
� &��
�����������=�����������������������������
���  !=8M
� I� ����� ��� ���� �������� ��������
������� �������� ������� �� ������� ��� ���  9=:M
��� ������������� ��������� ������� '�  !!8� ��
!=!M� '�  !!9=� ���� ������������ �� ����� '
�������� ����������
� I�  !!;� ��������� ����
������ �����������  "=9M� ��� ������������
������=�����'�"###��(�����������";M
�%�	���
�����5���������������'�����������������
��������������� '����������������������
C����������������������������������������� "
���� �������� ���  #� ���������������D
������
���������������������������������������
C,������� 7D


��&������2��)�����������������

)�� ������� ��������� ��������� ��������
��������������������������	����������
�������
������ ������� ����� ���� ����=� ��� ����� ������
��������������������������������������������

5����=� �������� �������� '$����	�����������
�������
� &��� ��=� ������� �� ���$��� ��� �	���
������� '� ������  8M� ��� �������� ������=
���������	���������;=!M����������������
C,�������  !D
� ��� ������=� �������� ���������
 !!"� !!9� �� ������� �� �������������� �����
������������������ !!9�"###�C,�������"#D


�������������������

�B������������	
��


"�.�#��
��������������

&�.������

F��%�/����������

=���������������

>����������?�>/���?

���������������

�� !!8

�� !!:

�� !!6

�� !!9

9����

!�����

" �������

9����

 "9

 9#

7#

 ";

�������������������

�� !!;

�� !!7

�� !!!

��"###

"!��������

8�����

7�������

:����

  !

 6:

9;

 "6

"�.�#�� ,���4���������������
�����������

&�.�����9�����

���������������

�� !!8

�� !!:

�� !!6

�� !!9

��7����

 "

 #

 :

 8

��+�:

 9
:

  
9

7
 

!
!

��+:

�������������������

�� !!;

�� !!7

�� !!!

��"###

�7����

7

 #

  

 :

��+J:

 "
9

 7
6

 7
!

";
#

��+K

���� (��������&�.������
-����4������

��.�#������

: <�������������������������������

8
?���������������������������������� "M

�����������������
���������������

"
?��������������������������� "�"6M���

�����

 
?��������������������������������������

"6M���������

�������

�����������



��&����� �1�� @������������ �	����������� ���
%�	������=� !!8�"###

�
�	�%��
������
��"
�)������ �����
����� ��� ��������� �������� ��������� ������
������������� ������������ ���=� ���� ���� �� ��
'������ ���������� '� �����$�����
� I� ����� ��
@5&�� �� �������� �� ������ ���������� ��
���������������������$������������������
����������� ��� ��������� �������������� $�
����������� ������������� ����������� �� ����
�����������������=��������������������������
 !!9�"###� ����� ��������� ������� ��� ������
����������������������������������������
�����
�&��������*����������	��������
�5����
�������� ��������� ��� ������ �������� ������ '
�����������������������������������������'
��������
�5���������=���������������������
����	�������������������������������=����
���� ��� ��������� ��������� �� ���� ����� ��� �
�������������������������$������������������
�������	�������������'�����������'�����
�������� C�
�
� �������� ��� ��(������� ������
������D


��&�����
����	�������

���������	��������������������������
����� ��������� ��� ����=� �������� $�� �����
����� ��� ��	��� ���	��� ���	��������� ����� ��
������������������������������������C,������
" D
�H�����������������������	���������
	�� ����� ������� ��� ���������� $�� ��� ������
����������� '�������������
�������������
��������� �� �������� ���������������������
����=� ��� ����� ���� ���������� �������� $�� ��
����� ���� ���� ������ ��������� ���	��� ���	��
�������� ������ ������������� ���
� 5�$�� �����
������'������������'������������������=
���	����$�������$���������������������������
��� ���������  !!9�"###� ������ �����������
���	��������


��&����� 
��� J���������� ������� ���	�������=
 !!9�"###

4���������������������������=������$���
���������� ������������������������������(�
'����	�������=���$��������������=���������	��
����������������������������
�J�����=��������
������������ �� $���� ����� ������ ��� �
���	������������'���������������������$������
'��������������?�������@���������������&���
'�  !!7
�5��� ���� ������ ����� ����� ������ �
�	��� �� �������� ���� ����1� )��� '� ����
��������������	������	������������������������
�����������������
�����������������������

�������������������

�8 ������������	
��


"�.�#��
��������������$�.����

,�9������(������������9������>G?

���������������

�� !!8

�� !!:

�� !!6

�� !!9

��7����

 #
9:

 7
#"

 8
:;

!
!7

�K+��

�������������������

�� !!;

�� !!7

�� !!!

��"###

��7����

7
67

  
! 

6
 !

9
"!

J+��

���� ��������9��������9������
"�.�#�

"��H��.�

8
6
�	�������������������������������� #M���

���������������������
���������������

 
6
�	�������������������������������� #M���

���������������������

�������

�����������

"�.�#��
,��

��.�

,��

�������9�

,���+����%��

.�����#������
�����

���������������

�� !!8

�� !!:

�� !!6

�� !!9

,����

 

"

"

"

;

 

 

8

#

6

 

 

 #

6

 ;

8

:

 6

;

"!

�������

�����������

�� !!;

�� !!7

�� !!!

��"###

,����

9

"

9

#

 :

:

8

;

"

 9

7

":

:

6:

!#

 7

"!

 ;

69

 "#



�� �������� ����������� '����(��� ���	��������
���������'��������������������������������
$���� �������� ���� ��	����� �������� ��� �
�������������������������������
�5���������
�������������������� �� �������� ����������
���� ��	����=� ��� ����� ��� �� '������� ���� ���
����� ������������ ����� ����������
� )�����
��������� ��� �������� ��(��������� �����������
���	��� ���	��������� '� �� ����� (�������� �
���������� ���=� �� ����� ����� ������ �������
�������=� ���� ��� ������ ������ ����������
���� C,������� " D
� �������� �������� �����$��
�����������������������C,�������""D


��&�����

��@��������4��������2�@��	�������

����� ����� ��������� �� ����� �����
������� ����������� '� ����� ��� ���	�$��� ����
����������������������������������*����


���������� ���������� �

�����������

&��������� �������� ��� �������� �����
'������� ������ ����  "� ���������� ����� �����
����������� ��� ����� '������� '� ,������� "8

������� ��������� �������=� ���� ������ �������
��������������	�����������������������������
�������� �����������
� �������� ��� ���
���������� $���� ��	����� ����������� ��� ����
	���� ��� ����� ���������� ������	�� ��� ��������
����������������$�������������������������=
�����������������'������'�������	�$��������
���������	�������������������$�������������$���
�������������� ��� ����� �� ������� ���������
����������������


��&�����
@��&���������������

������������ ���� �� �������� ����	���
������ ����� '� ���������� ��� "###� �����������
���������������������������� '�����������
	������5��������
����������������������������
��	����� ������� '����  !!9� $�� "###=� ����
�������������������������@5&�=�������������
������� '��������� �� �������������� ���������� $�
��������������$�����������������	������������
�����	�������������������������������������
������������
��������(�$��'�������=�������
����������	��������������$������'$�������
������������ ��� ��$�� �������� �����������
�����������'���������
�I��������������������
�� ��� �	��� ������� ������=� ����� ���� �����
�������� ������� ����	���������$����$�����������
��� ����
� J������� ��� ��������� $�� ����� ������
�������=��������������������������������=
������������������������ ����������� $�� ��
�����������������=����������������������$�
������=���	���������������������������$��$���
���������������������������'�������������������
�	������'�����������������
�@���������������
����	�������������������$������'���������������
��������'��������������������


�������������������

�D������������	
��


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

8
6

)�����������'������������������$�

���������������	�����������������'�����

�����������������������������

���������������

 
6

+�����������'��������������$�����

���������������	��������������������

���������������������

�������

�����������

���������
"�.�

�������

"�.�

-�������������

)
�)�����������������������

&�������������*�����	�����C,�����"D

�����������$�������C,�����:D

&�������������������C,�����6D

%���������������������C,�����;D

���������������������

����������C,����� #D

�	�����C,����� "D

,������������������������

��������������C,����� 8D

:

8
6

"

"

8
6

8
6

8
6

"

 
6

 

 

 
6

 
6

 
6

<
�&��	��������������������$�

�����������C,����� :D

" :

�
�)����������������������

�����������C,����� 6D

" 8

5
�4����������������������

)������������������C,����� 7D

�	��������C,�����"#D

@��	���������C,�����""D

8

8
6

8
6

 

 
6

 
6

,���� 89 " 



���������������������������$��������$��
����������������������	������������������
���������������������=������������������������
������������	��������������������������������
	������
���������������������������	������
���������������������������������$������������
��������������������������������������������
��� ���� ���������� ������ C������ ���������� '
���������� ���� '� ����� ��� ���	�$��� ���	������
�������������$�������������$�����������������
�����������������������������������������D
�I
������������-���	��������	���/�C��������� ����D=
������������ ������ ��������������� ��� $�� ���
��������������������������	����������
�I��������
��������������������������������������������
���� ���������� $�� ���������� ��� ���������� ��
������������	�������������������������$�
'�������������


�����������������������������������
����������(�������������������������������������
�������������
�,���������������������'��
��� �������� ��� �������� �� ����� ����� ��� ������
������� ��	�������� ��� ����� ����������� �� ��� ��
������������������������������������������$�
'��������������'�����������������������������
����������
�&����������������������������������
�����������������������=�������������������
����� ���� �������� ������ �� ������� �������
�����������$����������������������������
�� ���� �����
� 5��� ��	�������� 	������� �� ��
���������������	�������'�������������������
��������������
�+�����'�������	�����������
�����������	������������������������������
���������������=������������������������ �����
������� ��������$�
�J�� ���=������������������
����������������������������������������������
������������ ���=� ����� ��� ���������� �� ��	���
������� $�� ������������ ����� �� ������ �������
���������
����$�� '������ ����=���	������� ����
����� �	������� �� '� ������� ��� ��������� ���
������������=� ��� '� ������� �������������� ���
����������������������������$��'���������������
���������� ��� ����� ������� ���������� �������

��	������
�,��������������������������������
����� ��� ��������� �������� $�� '������$����� ���
��������� ��������� �������������� 	�������� ����
���������=���������'����������������������


,���

 J������������������������������������������������������
����������������
�)������������<�	���G����.����
$��)�����J�(�����=�-4*�������@������������4������
������ �� @������������� 4������ 4�����
� ���
J�������=� +�.� ����������=� 3�������� +����� ��
����������� @��������/=� !�
������ � &��������
$������=�	��
�"7=��
�"�C������ !!6D=���
� ; � !!

" 3���G�4�K����=����� �������� �%&��������&��%���

����D&�����
����'�
������� C<�	���G�3������&���
@����������=� !; D

8 ,����������%����$��F������F��������=�&��������&���
%��
����D��L�� �������$���F C<�	���G�3������&���
@����������=� !; D

: �������@����= 7�E��('�
�����FM��E C@������=
+L�� @������� H�	�����G� @����=�  !!8D=� '� �������
����������8

6 N��������&�����0����=�N����?�����D���&��������
�����
F�%	������	�(�����8� ������� C@������=
+L��@�������H�	�����G�@����=� !!;D�$��J�	����&��=
N������ ��� N�((����D 8� �������) !� ������ ���
��������F��&����!�

�����	�
���� C4����4������
F����������������������G����������H�	�����G�@����=
	��������'�"##"D

9 &���������=�-%�	���������������/=���*�����������

F���������5�
�O����L����������������

; @����=�7�E��('�
�����FM��E=��
� #8


�������������������

�C ������������	
��


�(��,�( ��(, 2 )�������� @��������� ��
N������@����5��������?����.=�5�����������
@���������&�����=�5���������H�	�����G




&���� ��	��=� �����=� ��� ���� ������=
�������=�����������������������������������
������ �������� ������������ �����  ##� ��
��	������-&�����@��������/�

 
 H����������������������������������
 "� ��� ��� ��� �����$����� ���������� �����
$����

"
 H����������������������"## =�������
��������������������������������%�	��
)�����+������

8
 ����������'���	�����������������������
���	������� '� ����� ����������������������
����������������������������

:
 ���	��������������������� ��	������-&����
@��������/�C����$������������?��������&�����
��������	���=�����������������������������
�������@��������$��4�������D

6
 H� ������ ������ �������=� ��� ���������
��������������=�'������������������������
�����""�5��������� !7!


��

������� ��� ����� �����$����� �����
����������$����� ����=� ������������� �����
���	�����=����3������������9�� 2������������
����� ��� ���� �$���������� ��������� ��� ����
�*����� ��� '����=� ���� ����� ���� ���� ������

	���� ������  !!#
� ���� "#� ��� ��� �����$�� ��
<�����������������������������������*����	���
���������
� @�� ��� ����� �����=� ������ �������� �
�����������������$��������������������������
�����������������'���������������C�
�
��-�����
���/��������	=���������D
�,�������	�����������
��������������������������	��������������
������������C'�������� '��������=���������
��$���������������D=�������������	��������������
���������������
� 5�������	�=� ������ ��	�����
�����������������@�����=�����������H�����=
����������������������� ������������=� �������
'������������������������������������=����$��
�����������=�'����������=�-���������$�����/
������������������������������>���������������
C���������� ��� ������������� �������� ���� ������
�����D���������������������������	����������
�������=� ���� $�� ��������� ����� ��� �������� ����
����������������(��'�+),�=��������������
'� H����� 4�������� ��� ����� ��� ��������
������"##:
�P�����������@�����=����������
H������ ��� $�����2������������������ ���������
����=�����$�����������������2����������������
��� ��������� ����������� ���� �������� $�� ��� ����
���������� ����������� C�
�
�� ������������
�������	�����=� ���������� @������� ��������� $�
%������=� ������� '���� -��������� ������
�������/=����������%�	�����������<��������

�������������������

�2������������	
��


����#�����&����9���

�(, ��"��-I

��� ������� �� %������ �� �� ���� ��� �F�D 	�
���� �� ��� ���� �� F����) ���
8� ���
���������)��� ���������%��������%��������
������������������F����)
.$%���&��������/���%��
���������������F���������������������
���+



2�����'������	����������"## �2=����������
�������������������E���	����=�,�����	���
���� &����� &��	�����D
� 5������ �������
���������	�=����������������'�������������
����� ����������� '��������� �� ������������� ����
����� ������� ������ ����� ���$�� -	���� ������ '
������/>���������=����������������'��������
�������$����������������������������������
���������� �������������F����	�


� @�� ��� ����
�����=����������������������H�����=���������=
�����������������������������	������������
��� ���������� ��������� $�� ����������� �
���������� ����=� ����������� ��� �����������
��������������������������������������	��=���
��������������&��	����>�����������=�����
����$��������������%�	���������<��������=���
���������������������������������������
��������������������*�����������������������
���� ��� ��������������� '� ����� ����� 	����
H������



�

I� ����	��	����=� ������� �������	���
���� ��� ��������� %�	��� ������ ��� )����
+��������������������=�'������������������C$�
����QD� ��������� ��� ���� ��	������� �5�
C !!9�"###� 2� �
�
�� E������ �������=� ����
E������$��F�������������D=���������������������
�������� ��	������ ���������� C !!#� !!9� 2
�
�
�� @����� ����=� ,������� &����(�� $�
+�������E�������D
�@������������%�	������
+������� 	��� ��� '������=� ��������=� ���� $�
�$���������� ��	��������=� ������ ����� �������
��	���� ����������� �� 	��� ��� ����������� ��
�����������	������C��$�=������	�������(�������
������ �������=� @&5=� )����� +������� $�� ��
����������������'�����������������������(����
��������������������������D
�)�����+������
������������������������	���(=����������'
�����������������������	����	���������������'
�����������%�	������������C�����������$�
��������� '� @�������=� ����� ��� '�� ����� ��

������=� ������=� ��� 	�������� ������������ $�
����������� H5F�D� $�� �� '������ ������� ��
@����F����������������������$���������������
������ ��� ��	������>� ��� ����� �� ��������� �
������������������������	���������������
�����������������������������"###=��������
���$�����	��=��������=�$�����������������������$��
C��� ������ �*�������� -����������/=� ���������� ��
���������� '����� ������������ ���%�	������=
������	�'���������������������2�$����������
������ ��� ��������D
� @�� ��� ����� �����=� ������
����������������������C�������$����������
-�����������/D� ���� @&5� ��� �������� ���������
R��������������������������������������������
����������>������������������������������������
���������	����	��=� ������������=�����������
��������� ������ @&5=� ��� ������� ��� ��� 	�
�������� ����� ����������� �������� ��� ���
"##:


@+J���������������������������������
����� ��������� �����������=� '� ������� '
����� ��������� -��������/� ��� @&5� ���� 	��
���������=� ������ ����*�����	� �� �� ��� ����=
'����� ������ ����������B��	��������� ��
�����������������	������
�

J������������-���$���/=�%�	�����+������
������ ������ $�� ���������� ��������	������� 	������
��� ���������� ������ ��������� ������ ����� ��
����������� '� ������� ��� �������� &�����>� �
���$���� ��� �� ��������� '���������� ���������

5���������=������������?F�=������������
�������� 7����=���������������'����'��$�=���
���������������	�����������������$�����	��������
&�54S�%������C��$�=�'������������������=���
����������������'��������$������������������
����������������������������������$���=�������
$�� ����� �������� ���������� -���������/� ���
������	������@&5D


5����@&5���$�����������������������
��� 	������ �������� C$�� ���������D� ��� ���$�����
��������� ��� ����� �� ���������� ������� '
���������������C��������=�����������"## ���
����������� �� ���$����� ��� ������ :=6MD=� '

�������������������

�1 ������������	
��




������������������������������������������
���������'���(�������
�5���*�����=���������
������$���(����=�������������� ���������� ������
�������%�	������=��������������������������
��������� ��=� '� ����� ������=� ��������������
��������� C$�� '�������� �� ���������D� �� �
�����'�������������������������������������
�*����� ���������� ���� ��������� '� �������
������������� !7!>���������������������������
����	�� ��� ��� ����� '� ����� $���(��� ��� ���� ��
������"#M��������������������	�������������
������ ����������� �� �������� ��� ��������� ��
����$���=���������������������	������������
$�� �������
� 5�� �������=� ������� ���	����
�������� ����=� '� ����� ������=���������� ������
������ ���� ��� ��� '�������� ������ A!#� ��� ����
�������@�����=�����������H�����


@�

F�������������������������������
�������� ���$������������������ '� �������
���� �	���������� ��� ���� �������=� �����������
�����������	�� ���� ������������� C�
�
�� ����� ��
��� �������� $�� ������������ �����������D
����������=� ���� ��� ������ '� �������� �=� ��
-�������� ���������/� ��� ��� <������� ��� &���

)����������� #�.*���� C$�� �*������� ��
��������=� H5F�D� �� ����� �������� �������� ��
��������� J����� 	������ ��� @���������� ��
<���������������	���������������������������
����� ����� 	����� H������>� ��� ��� ����
	�������������E�K�T�����U�CO��&����=��������=
��������������������������������������������
H�����D� �� �	��� '��� ��� �������� �������
��������� �� ������� ��������� ��� ������
H5F�
�F���������� ���������� ����� ��������
'��� '� ��������� ��� #���������� ��#����
C��������D�� ��� ����� ��� "6� �������� "## =
%�	����� �� �������� $�����(�� ��������"
������-
���"�"����������������
����=�������
������� ��� '��������� ���� ������� '� ���������
�������������������$���������������&������

����
� 5�$�� ����� ��� ���	����� ��� ����������
&����������'�����������������	��������������
������� ������������ ���	�������� $�=� '��=� ������
	�������=� ����� ����������� ������� ��=� '� ����$��=
��	�� �� '������ ��� �����$��� '� ������ ������
����� ��� ����$� ��� ����� ��� 	������ ������� $�
�������
�5�� ������� ���$���� ��	���������� �
�����������&�����������������������������$����
C�������� ��������=� ��������� ������������ ���
�����������������D����������������@3)�4�����
���� C��� !7#8
# =� '� 	������� ������� ��� "
�������� 4H�D
� +����� ������ ���� "##"=
��������������������������������������������
&���������� ������ ����� ��� ����� ��������� ��
��������  ##��������� 4H�=� ��� ����� ����
������ �� ������� �� ������ ��� ���� ���������� ��� ��
<����������&���=�����������������������������
����������� ������� C�������� 4�������=
<����F������=���	���������������
D
�+�
����� 	��� ���������� ��������=� ������ ��
�����������'�������������*���������������
������ �� ����� �������� ��� ���� ���������� ��� �����
�+%����� ���B$�� ����������� ������>� ���	�����
��������� �� ���������� ������������� �������
��������������������������������������	��
��(���=����������������$�����������������	���
��������������


5���� �������� ���=� '� ����� �������=
����������� ��� ����� ��� ��������� �������������
�������=�'������������	�$�������������������
������ ��� ����� ������=� ����� ���� �����	��=
'�������������������	������������������$�
(�������C��
�N�(�������� ��� ������#���
���
�����������
��"���D>��������=���������������
��������=�����'������������	��������=�$��������
������ '� ������� ������������� ������ ���
����	���(���� ��� ���������	�� ������������
����
�

I�	����������������'���	������	������
�������������� '� �������� ����������� ����
����������������$��������������������2���$�
���� ��������� ����� ������� ������� ��
����������� ��������� C������ ��������� ����

�������������������


�������������	
��




�����������������=��������H�	������������
&����������������'���������������D=�������
$����������������$�����������-���������
����/�CK�����=�������=������������
D


B�

I����=������������-&������@��������/
��� �� �������� 	����� ��� �� ����� ��� �����=� '
��������� ��� ��	����� ������ ������
��E�� ��
������� ��������� C$�� �� ����D� ����� �&�����
��#����&���=������������������������������
������ ��� �������� ��������� �� ��� �������������
���������&������,����
�������������������
����������������=��������	���������������������
������&������,���������������(����� '������=
���� ��� ������ �$��������� �������� ���������
C��	���� '� ����� �� ���� ��� ������� ��� ���
����������������������-���������/D=�������
������ �������	��� ����������� ��� ��	�����=� ��$�
��������������������������������������������

@���������������=������������������������	����
������� -&
@
/� ��� ����� �������� ������=� ����
��� ����� ����� ��*���=� ���� $�� ������
� 5���
-&�����@��������/�C����=������������=�C�������
$��������� !� ��" $�� 4��������� ������ !�����
�"��&�������#������
���D������*����=�����=�'
������� $�� '� ������� ���=��������� ���� &�����
,����


8�

I���������������	�$��=��������� "���
������� ����������� C�� ���������� ����*����=� ���
������ ���+�.�O��K=� ���������	���� ������K�=
���������� ���(��=� ���������� '�)������=�)���
���� )�����=� ��'���������� '� ������� 2� ��
-������ '���� ��������/V� 2=� ���������� �����	�
�����=����������������������
D
�)���#�������
���%� &���=� �$� '������ ��� ���
� )�� �(��
�������� ��� 	������ ��� 6#� ��� ��=� $�� '������
������������������������(��������	���


�������������������


� ������������	
��


�(, ��"��-I 2� ������� '� ���������� ��
H�	���������� <�����$��
� I����  !!#� !! =
&����� )��������� F������ ��� &�� )���GA�
�������=��*�����H�	�����G
�I����������������
'��������%�	������=����5���������������
���������������������


-�,��,��-���E��6

-&����� @��������/� ����� �� ��	����� ��� �����=
����� ��������� ��� ����������� ���������
���������=������������������$��������������
�����$��������$����'����������������=
������������������������������������������

)���������������	�������	�����������������
�����������������$���*���������������������
��������� �����=� '� ����� ��������� '$�� ��
�������������	�����


�����������
���3����������"�#%����



&������� �������� ������ ����� ������ ������
'�����=�(������������������������(�������������=
��������������������������=� ����=� ��� ����
����� $�� ��� �������=� �������� ��� ������� �����

��������� ���������� ��������� ����������
��(��������� ���������� (���������$��� ��� �����
����� ������� �������� ��������� ��������� �
��������� ������������������������� ������� '
����� ��� ���	�$��� ������� ���������� �����
������ ��� �*�������� ������ �������� �������
� I
���������=�@����������L���������������	�������
���� ��������� ������� �������� '���� ������=
������ ��������*����������� �������������������
	������ ��� ���������5����	����=� $�� ������� ��
���������� ���	��������� �� ������������ �������$�
�������������������������*���������������$����
�

��#����������&��������J����9���
��#%��3��6�����9���������4�.�����

,������ ���������������������������� ����
����������������������������������������(����
������$��������������	���������=��������������
����� ����� �������� ��� ���� ���� ��� ����� ��=
������ ��� ������ ������������ �������� (�������
����� �� �������� ����� ��� '��������� ����� '
�����������������������������������
�

@�����������5����	������������������
������������� �������� (���������$��� ��� �����
������
�@��	�������	������������'������������
���������������������������� $�� ��������
���'������������������������������'����������
��$���������������
��������������������������'$�
����������������������������������������������
��	����� ������=� ��� ��� ����� ������������ ��
����������� �������� ��� (�������� '� �������� ����
��������������������������������'����$��������
'���������������(��������������������������
���� ��� (�������
� 4�� �� ���������� ��� ������ ��
(�������� ��� ���� ����$�� ��� ������� ����������
����� ����� �������� ��� ���������� ����������
���������� $�� ��	��� �������������� ���� '� ����
���������� (�������������
� &���������	� ����
������� ��� ��������� ��	���=� '��������� ���
�������� �� ������  !!7=� �� ��� ���� ����	��
������ '� ������ �����	����� ���� ���� ��� ���� 

@���������-������2�����2/ ����������������
'�������������������������������(����������
���	���������������������������������������'
�������� ���������� ��������� ���� ����������
����������(���������$��


����	��������$������������(������������
������� ������� '� ���� ������� '� ����� ��
(�������=� ��� ���������� ����� -'� ��������/

�������������������



������������	
��


"����.��4������������������������
K������#���J���������#%�����3��#��������������K

��-��"��I��(, �I-A

��� ������� �� %������ �� ��
� E�F�������3������
� �% 	�
����� ��(�� �F���
D ���
����3������%�������*��)���������
������L�)�������%%������3�������������%,��(��)���
����������F���L��������L��������
����(����������������(���������+



���������������������������������������������
���(����������������������	������������������	�

����������������������������(�����������������*
���������� ������ ��� 	����� ��������������� ���
��������� ����� �� �������� ����� �������� �������
���������������������������������������
�

I����������������������������������
������������	�����������������������������������
���������(��������$�����������������������(���
������������*����������������������$���*�������
�

"����������.����9���������.����9����
���������

5��������������K��K����������������
@������������L���������������������������������
���������'����������'��������������(�������
��������������������������=�������(���'������
����� ��� �	����� ����������� (������� ������� �
���������(����������������������������	���������
��������������������������
�

&�� 	����� '��� ����� ���� �����������
���������� ��� ����� ���	������� ������� (�������
�����


5���� !7!=����������(��������������
�� ������������������������������������ ������
����	�� ��(���� ����� ��� �������� ����	� 	�����
����������� ��������=� ����� '��� �� ���$�� ��� �
'������� ������	
� ����������� �������� ��� !
����������  !! � ����� ���������� 	������ �����
������ ���������	�� ����� �� �*������ �������
����	� '� ������ ���
� 4*������ ��� �	��� ������
����	"=� ������ ������������� ����� ����� ���
������� '� ���	���� ���������� ��������� ��
�������� ��� 	������ ����������� ������� �����

4*���	����=��������'$�����������������������$�
��������������������������=���������������
��������������������=��������������������
��
C���
�:����
� D=�����������������������	����
�����������������$���������������������������
��������������-��������
�������Q/
�I������
���=������������5�����<��������������*����
��� �*���� ��������� (�������� �� ��������������

��������������-���������
�����)�������#��
�������)����(� �����#�������
������������
���,����"�������"�����%�(������-��������
���������������������������#������%��"��(����

�����D���"������P��) -�	�
���� ������
��
����")�������������,�
���������������������
����������������������"������+/8

5��������=� ����	����� ���������������=
�� ������ ������ 	����� ������ ��� �����������
�������������	��������������	��������������$�
������� '� ����������
� H� �*������ '� �����
���������������@���=���������������	�������
 !!#� ���� ������ ��� " � �����  !97
� �����=
������ ��� ������������ ���������� ��� �������
������������������	����=�������������������������
��$�� ������ �	��� ������ '����� ����� ��������� ��
����������� -��������/
������������������=� '���
�������������������������=������������'���������
�������������������
�4����	������������������
����������� ����� �� ����� ���	������ '� ���������
 !;����
�6�$�����������������	��������������
���������� ������������� ��� ������� 	�������:

4����� ��������� �� �������(����� ��	������ '
����������	����������������������������������
�����������$�������������������'������������������
������ ��=� �� ������=� ���� ��� ��$���� �������
�����������������$�������������'������������������
������������$��������������������


5�������	�������������������������
����� '�����$�����������=��� ��� ������� '������
��� ����������� ����� ���������� ���	� ����������
������
�5�$����������������  "8B !!;�)����
���� @����������� �� ����������� 4������� �
'	������� �������� ��� ����������� "#6=� "#9=
"87� $�� "8!� ���
�  � ����� ��� ������� ��� ������=
�������=� ������ ������ ������������ $�� �����(
	������ '������ ���	� ����������� ������=� ������
��������� ��� ������ '� 	������
� I� �������� ���
��������������$�����������������������������
��������������'����������$������������������
������� ��� ����	��� � ����������� ���� ������
����������������������������������������6


@�� ��� ����� �����=� ��������� ���� ����

�������������������


@ ������������	
��




��������$�������������������*�������������'���
������� $�� ��*����� ����������� ���	�����
������ ��	��$����� ������������=� ��������������
��� ���������������� ����������� ���� (�����������
������� $�� �������
� &���� �*�����=� ������9 ��
�������$��� ��� '��������� ��� ���  � ���  "� ��

)�����=���������(�������������������������������
���� '� ���� ���	������ ������� ��������� ���
������=��������������'�������������������������
������������������������������������������
���� �������� $�� ����������
� 5�� �����=� ��������
(�������������� '������������ ������� �����
��������������������������'����������������
�� ����� ��� ��	��$��� ������ �����; '� ����� ��
���������� ��������$�=� ���$�� '� �������� ������=
����������������7 ������������������������
��������������������	������������


H� ���� ��������� ���������� ����
������������������@����'����	�����������
��������$���������������������=�������������
�����$�����*���������������������������������
@��������� @����
� ������ '� 	������� ���  
��������  !9!=� ����������� �������	=� '� ���
�������������������������=�������������������
������ ��� ���������� �� ��������=� ��� 	���
����������� ����������� ����� ��� ������� '��
�����������������������������


��������� �������	�� �� �������������
������������������������������������$�
���������������	�������������������������� '
���������� �����
� ,�� ����$��� '��� ��������
���������� ���� ������� ��� ���� '� ���������� $�
����������������������$�����������������������
���

W�� ����� ����� �*������ ��� �	��� ������
����	
�)���������6����	�����������������������
�������������������! '�����������������������
'����������������������=��������������=�$��������
����	������$�������������������������������=������
����������
����������� ��� ��������������������
������� ���� ���� ������� ����� �� ��� ���	��
������������������������������ ������������
'	����1� &������ ���������� ���	������ ��� ���

 ::� ���� " # ������������ ��� ��	���� �����������

�����������������������������������������
������������������������������������	������'
����������� �������������� ���������
� �����
������ ����������$�������� ������	������*��
������������������������=�������������������
������������������������������������'��������
���������":�����������������������������������
(����������� ��� ������� �������������� �� �������
��������� ��� ����������
� �� ������� ���	���� '
��������������������'�������=������������
	�����������������������'��������������������
	���������������������������������������������
�������������������������������=�����$�����	��
������ ����������� �������������� ��� ������

?���$��=��������������������������������������
����������������������������������
�)�����������
����������������������������������(�����
���*" ����������=� ���� '� ������ '��������� ��=
�����������������������'��������	�����

)����$�� ������ ���	����� �� ����������� ����
�������� ������	����� ���������� ������� ����
������� ��������� '� ������ ������������ ������
����������������


���� ��� ������� ���������� ���������
����������� ��������� ������������ �������
����� ��� ����� 	������� ���� ����������� ��������1
5����������*������������������������������
��� ��������� ���� ��������� ������������� �����
�����������������������������������������
��������� ����� �� '�������=� '� ��(��������
����������'���������������'�������=���������
������ ��� ���������� '� (�������� �� ������$�����
	��	�����������������������
�I��������������
���� ��� ��������� ������� 	�������� �� �����
������ '� (�������� ���������� 	��	���
� 5��
������ $�� '� ��������� '� ����� �������� �(���� '
����� ��� (�������=� ���������� ��� (������ �
������� ��� ������� ���� ����� ��������� �����
����
�L����������������������������������=
��� �������� ������� ����� ��� �(��� '� ����
���������� ��� (�������=� ��������� ��� �������
�����������������������������=��������������������
���������������������������	�
  

�������������������


B������������	
��




H�����������������	������'���������
������� �������� '�� ���������� $�� �������� ������
������=��������F���������@�����
���������������
���-����������-��"��"��������(�������")�"
����*�*� ���������� ,����"����#�� ��
������� #�
�"������"-�%��������������*����-� ������
��������"�������� ��� ���+/ "

)������ �������=� F��������� @�����
������ ���������� �������� ���� ����������
� 5�
������=� �������� ����� ������� �������� �����
��������������������������������������������
�������������� ���� �������� ���������� ������� '
!���������� $��'�J�����!"B !!"���������(��
��*����,����"�������"+ ��������=�����������
��������������������$�������������������������
'� ��������� ����������� ��� ������
�4���� ������
�����F���������@�������*�����	�������������
������������������1 8

5���� ��� ����������� ��� �������=� ���
������������=� ���F���������@������ ����������
��� ������������ (�������������=� ����� ������
������'�����������E�������������������$�������=
�������� ������� �������������� �
� ;8B !!9
������ ��� ����������� ���� ������ ��� �����������
�*�����	���������	�������������$������������
�������� ���	���� ��� ��� '$�� �����$����� ����	��
���������������������������������(��������
 :

J����� !"B !!"� ������ ��(���*����
,����"�������"=� ���� ������������� ����� ��
���� ������ �� ������  !!;=� �������� �������
��������������������
�I����������=���������
(����������������������������������������������
�������������������������'������


5�������������������������������������
����� (��������� ������� ������ ����� ��� 	�����

@���������� $����� �������� ��������� ������������� 6

����'�������������������������������������������
���� �� (������������
� I� ������ ���=� ���	����� ��
�������������� �������������� ������=���$�� �����
����� ���������� '���� ����	����������� (��������
������ $�� ������������� ������������=� '� ���������
����������� ����� ����� ������������� ������� ��
�	�����������������*������������������������


F��� ����=� ����������� ������ �����
��������������������������������������������
�������=��������������������������������(����
������ ����� ����� ���� �������� '� (�������� ��
����������������


�����9���������3��6���.�������������
=����#����������������������J����9��

5�� ������� ��� 	������ ��� ����������
������������ ��� (�������=� '� ����� ��� $�����
����������� ����� �$����� '� ���� ���	�������� ��
���������� ��������� (������������=� ��$�� ��� ��
������� �$����� �������� ��� �	����=� �$�� ���� ��
'�������'�����������(���������$��������������
������������(��������������������
�

5���� �������� ��� �������� ������� ��
����������������������������$������'�	���������
����������(�������������$�����������������(�������
�����������������������������������������������
����������� ���� ������� ���������=� ������ ��������
������������������������'�������'���������������
���������������������������������
�

�������� �� �� ��������� ����� �� ��
���������������������������������������$��������
���� ���$���� ��� �$�� ���������� ��� (�������

5������=� ��� ������� ������ ��� ���������� ����� ��
(������'��������������	�=�����'$������������
�������������������������(���������������������
��� (������ '�����	�����
�5���� ����� '������
������� ������� ��� '����� ������� ��� �����
��������=� ������� ������=� $�� ������ ����������=
����� ��������� ��������� �� ���� ����� �����
�������=�$��������*�������������������������
'�����������������������������������������
������ ������ ������� ����� ������ �������
'������������������������������������������
���������$�������'�����������'�������������
�������$�������������������������$�����������
������'����������(������������=��������������$�
�	��������� '� ����� �����
� )�� '����� ��
����������'������������������	������ ��������
'�������$��������$��(�������
������'�������

�������������������


8 ������������	
��




���������������������������������������������$�
������� ������ '� ����� 	��� ������� �������� ����
�������	������������$�����������
��������������=
'���������������=������������=��������'����������
�����������������������$����������*����������1�

@���������������=���(�������������������
������������������������������������������������
'�����������������������������������������
���������������������	������=����������������
��������������������(���������$�������������


+����� ���� �(���� ��� ������������ '
�����
� @������� ������� ���������� ��� ������
����� ������ 	��������� ��� ������� ��� ���
��������=��	�������������������������������
���� ��� ������ ������� ��� (�������=� �	���� ����
��������'�������������������������������������
��������� ��� ������� ���� ��� ������������ ����������
����������������������� 9=�(�������������������
������ '����� 	������� �����$���� ��� '���������

)��$������	�� ��� ������ ����	�������������	��
��������$������������������������=��������������
����������������������������������(��������


5�� �����=� �������������� ����� ���
������ ������ ���������� ���� �������� �����
������� $�� ����������� ����� ��� �������� ������� '
������ ��� (�������=� ���� �����*���� �����������
$������� ��� (�������
� @������� ��=� ����� ����
������� '� ����� ������ �������� ��� ����������=
���������������������������������������������
$�� �� ��������� ����� ���������� ��� (�������=� �����
����������������������	�������$�=������=����
����������
�H����=�(�����������������������
��� ��� �������� ��� ��������� ����	������� �
���������� ����� ���� ���������� ��� (������
'����� ������ ������ -#� ��
�� -� ���
���
*���) �� ��������� ���� (������ ������� #� ��
����������������� ��������
��/ ;


+�� ��� ������������������=� '�������=
����������� ��������� ��� ���� �������=� '� ������
��������� ���� ��������� (���������$��� �����
����� ����
� ������������ ���������� ��� ����
����������(������������	�������(�������������
���������	������'�������������������������	����

������ (�������� 7 ���� ��� ��������� ���������
�����������	�������������������	���������������
��	����=����������'�������������$�����������
��������(�������������$�������������������=����
�������-	�������������������/


&��������������������������������
������� ������=� ���	����� ��� ���
�  7� ��� J����
!"B !!"� ������ ���������� (�������������=
'������������(������������������������������
�������� ����������� (�������� ! ����� ��������� $�
���������
�������������������*�����	��������
(��������� ����� ������� �������� ��������� ������
����������������������������'�����
�@���������=
������� �������� ���������� ��� �� ���� ���� ��
������� �*�������� ��� ����������� ��	���
� �����
��������������������(������'�������������������
������ ���������� �� ������� ��� ��������	�
� &���
������ ������� �� ���������*�=� ��� ����� �����
����� ����������� '� �������� ������=� ���
�������������������(��������'�������������
���� ���������� ������� ����� ����� ��� (����
�������$��(�����=�������������	�������
"#

)�����������������������(�����������
������'����	����������������������������������
�������
� 5���� ���� ����� ���$���� ��(�=� ��
�	��� ������=� ������ ������ ����� �������� ��� �
������ ��� ����� ������	�� '� 	������" 
� I����
�������'��=���������������	���������������
���������������������������������������(����
������������������������������


@�� ��� ����� ������ ������=� �����������
���� �����*���� ����������� ���������� �� ����
������� ��� �	����=� �� ����(��� '� ���� �� ���� ��
�	������� ��������� ����� 	��� ��� ����	���� '� �����
������
� &������� ������ ��� ������� ����� ������
����� ��� '������� ��������� $�� ��� ���������=� ���
F���������L��������=����	��������������������
��������������'��������������������������������
���� ����� ��� 6� ��� ���� ���� '	������� ����
���������������� '� �����=���������=����	���
�����������������������'	�����������������
'�����������������������


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

�������������������


D������������	
��




��������� '� ����� ������� ������ ����� ���������
�������������<�����=����������-���*������
��
����"�� ������ ��� ������ ��������� ��
,������"������(����������
"���������"
#���
�� -���*������������� ������� -�
��
 "��� �� 
�,����� 
�������� �� ��#� ��"��
���������""+ F��� ����=� ��������� (��������
�����������������������������������������������
��������� ���� ���������� $���������������������
������
� ��� ������� 	������ ������� ���������
�����������������������������������������	��
�	���� $�� ����� '� ���������� '� ����� ����� ��
�	������ ��������� ����������������������������
������������ '� ��������� ���� ������ $�� �� ���
�������� ���� ����� ��� �	���� ������ ��*����
���������������������������"8


)������ ���	������ ����������� ������
������������ '� ����������� (�������� ��������
��� �� ��������� �������=� ���������� '� ���	���
��������������������������$������������'�����
���� �����
�)�����=� �������� ������ ��������=
���������(��������'��������-������(���*��"
-����������(��"����������������"����)����
���� �� ����� %����
����� ���"������) ��
�������� -� ������� ������������� ����������� #�
������"����� ���"����#��) ��(��
����� #� ��
!����������-�������)��#�����-�������"��("�
���" �� ���������� ���� �����" #� ��(������
���������) �����*���"���(�� �������������
-�����(����� �����,�������"+++/

@�������	��������'������������	��
���������������������������������������$���������
�����������������������(�������=����������(�����
�������� �� ������� �*�����=� ����� ������
����� ������� �� H����� 4�������� '� 5���
�����=� �������� �	����� ������� ���������
��������� �� ��� ��� ��������� ��������� �������
�����������������������'����������


E�������� �������������� �� ����� '��� �
����������� '� ������� ���� ������ �������
�$������� ����������� �������� '� ���������� 8
����������������� ����������������




������������#���������������
����������������������4�����

I� ���	���� ����������� $�� �����������
������������ ������=� ��������� �������� ����
�������� ��� ����������� �������� '� �������

)�����=� '� ������������ �������������� �����
���������� ������������ ������� ���� ���������
����������������'���������(������������������
���������������������������������������������
���������	��$�������������������������
":

��������� ���� ���� ����	��� ���������
���������������������������������������������
�����������=��������������'�����������������
�����
� )�����=� '����� ������� ��� &���������
���������� ������ ��5�����������������
C&��5�D=�����������������������������������
���������� ����=� '�������� ���� ���������� ��
�������=� ������������� ������������ ���	��
��������������	��	����=�������������������
�����������������������������
�

�	������������ ������������������������
������� ����������� ��������� ��� �����$����� ����
�����������$���������������������������������
��������������������	��	���


������� '�������� ����������������������
������� '� ������=� ��� ����� ����� 	����� ��
������� ���� �������=� ������ '� 	������� '����
���	�� ��������
� 5�$�� '� ��������� ��������
��������������������������	���$������������$�
	����� ���� ����������=� '� ���������� ��������� ��
	������� '������	�� ���� ����� �������� ��� �����$�
���������� ��� ����������
� )������� ��������� �
�������� $�� �����  !7!
� )�����=� '����� ������
H+��4?� ��������� '� ���� "###=� '� ������
�*�����'������� #7�����������*�������� 
###
��������������������: ��������������	������"6

������@���=���������������������������������=
'�����$�������������������	�����������	��$���
'���������$�������������������������������������
�����������������$����$�����������=���������$�
������=��	��� '�	������������������������
����������������������(��������������'�����

�������������������


C ������������	
��




�������������������������	�������
�������������
�������������	����������������������
�"##�����������
��������������������*����=�'�����������'�����
���������� ���������� ������*�� ��� �������� ������
���������	��������'����������������������


)��������� ����� ��� ����� ���������� ��
�������������������������������	�������������
��������������������������������������������(����
����������
���$��������������������@����
������ ��� L�������� ��� <�����$��� ���	�����=� ��
������=����������=���������������������������
��������=� �������� ���������� ����� '� ����
������� '������ ������ ����� ��� '������� ����
������������
�J��������� '������ ����� '���$�
���������������=� �������� ���	�������������=�$�
������������������������������������������$�
�������������������������������=�'��������
������'���������������	���������������'����


,���

 ���������@�����������	���� �� ��������������� '� �����
����������������
� 8B !��������� !!7=������������
�����������������������H������"!#B"###���������
������	���������������������������������������������	���=
���������������������������������������

" E����'��������������
� ����
�8����������������������

8 5�����<����=�	��������������")��
�+�����=� !!!=
�
�"8;�$�����

: )�������� 6� ��� ���
�  !;� �� ����� �������� ���� J����
 !;B"###� ������ ������������ $�� ������������ ���
��������������������@���

6 M������ �� &�����!�

�����=�H������ ��� "6�)�����
 !!7>�����������.���������������=�:�)������ !!7

9 �����������������
�"#7����������@���

; H������������������������������	�������������
��� ������ ,��������� F����������� <�����$��=� ���
���������������
�!"7B 7������ !!!=�������'��������
�
�"88;B !!7=� '����������������������	�����������
��� �������� �� ����� ��������� ��� �� �� $�� $���� ���
'��������� ��� �*�������� ������ ������� ��� �� �������� ��
�������������������������������������������������*���
$��������'�	���������������������������
�
7 E���� '� ������ ���=� ��������  #;9B"###� ��� ,��������
F����������� <�����$��=� &������ ��  ��� @����� ���
���������� ��������$�=� ���$�� '� �������� $�� �������� ��
����������������������������=���������=��������������������=
�������������������������������=�	������������������$�
$���(� ��� ����� ��������� ��� ���������� �����
���	���������������������������
�
! -0� ����������������������������(�������" ������

��������������/+
 # )����������������	�������������-I�����������������
������������������������������������������������$�����
�������������������'�����=�����'�����������������
'����������=������$�������������������������'�����/

  E���=�'����������=�	�
����)������	����������%
4������������?�����E�C���������%��?�
��	�(���+
 " ,����� 5�����=� '���� !������������� #� 4���������
&�������)	�����==����J�����J�*=�"###=��
�866

 8 H�������������=���������������������������������
����*�����	=��������������������� !6"�$����������������
������������	�����

 : 5�����������������'�F
�
��
�"66����""����������
 !!9

 6 )���������:"����J�����!"B !!"����	�������������
(�������������

 9 I��������� '� ���	���� �������� ��� ��������� �
��������������������������������������������������������

%��������� �� ���������������� ������������� ���� �����������
������'����������(���������������������������������������
��������� ��� ������� ���� ��� ������� '� �����=� ���������
�����������
�5��������	�������������	��������������������
(�������������������������������	������������������������
�������� ������������ ���� ��� ��������	��� �������� ����
��������
�F���	�������$�����������������������������
���������'�����	�����$��(������������������������������������
���	���������������������������	�
��
 ; 4���� F�����=� 5�� �����=� '���� 	�
��) �������
+�����������=�<�����$��=� !! =��
�8#

 7 @�������� ��������� ���� ������ ��� -���������
��������������	���/�

 ! )���������  7� ���
� "� ���	���� ��� -���� (���������
������������� ������������������=���������� (�������������
�������� ��� ���	���� ��� ����������� ���������� $�� ��
�����������������������������������������������	������=
������������������$������������������'�����������������
����������������/

"# <���������=��6���%��������% ���Q�����������
�����
����������� �% Q������ ��'��
��E=�5����K�
5�������=��
�" 

" E����'��������������
�":����������������������

"" )����	��������
�98����J�����6 B !!6�������������
������$���*������������������������	����

"8 <������ <�����$��=� ��� �*�����=� �������� �� ��*�� ��
����*�����	�7##�������������������������'�����������'
����� �� �	����� �� ���� '������� '� ��������� ��� ����
��������	�

": 4H��8!B86B!7=�)����G�����������=� 9�5��������
 !!7

"6 ,���<���������5�������G=�3��������������J����=
	�
����)!�����F	��������?�
��	�(���&��������
����)H
&
�5������������&����=�"## 


�������������������


2������������	
��


��-��"��I��(, �I-A 2�@������������	�����
���� ���?�������������W������@�������=�H�	���
�������� ��� <�����$��=� �	����� '� <�����
<�����$��




+����������������������� '��������
���� �� �������� ����� ��� ��������� ������� ��� '
������� ������ ������������������ ��� ����
��$��� ���� ��������
� 5�$�� ��������� ������� @&5
���������������������������������������*����
�������������������=�����$�=�������������������=���
'������������$���������������������������
�5�
�����������������1�@������������������=�������$�
��������������������� '�����������������=� ���
��� ��� '� ������
� @����� ��� ���������� ��
��������=�������	������������������� "�����'
�����������������������=���������������	����
��� ������� ������� ���� ����� ��� ������� ������
����������	������������������������������������
����
�5���'������������	��������������$��=�������
����� ���� ���� ������� ��� �	��
� )��������
����������� ��� ���������� $�� ���	������� ��� �������
���������� ����� ��� �� ���� ��� ����$��
� X����� ��
�	�����������������������������$����*�
��������
�����1� -&�� �������� ���������/� ���� ����������
��������� ��� ��������� ��������
� I��� �� ������� ��
���$����=�����������������������������������=� ����
����(�� �������� ��	��� �� ������� �������=
�����������������������������������


5����  !7!=� ������� �� �����=� ���� $�
������=�������������	���������
�+������������������
�*���������� ���� ������ �	���� �� �������

�������=� ����� ���� ������� '� ������� ��� ��� ����
������
� 5��� ����� ���������� ��� ����� ����� ����
�������=� ����� ��� ���$��� ��� ��� ������� ������� ��
������� $�� ��� '������ ������ ��� ����������� �
����������������=���������������������������
�����
� )������ ��������� ����� ����� ��� ��������
���������� ����� 9#M� ��� �	����� �*������ '
 !7!�$�� ����������������������������������
�������'�4�����
�P�������������������4��������
4��� �������� ��� �� ����� ��� ������ ��������� ��� ���
����������������
�I�����������	������������
<�����$��� ���� ������ �������� ������������ '
��������$����������������������������������
����� ������� ��������� ������ �� ������ ��������
�������=� ������������� ��� ��� E��$�	��=� @����� ���
<��������� ��� �������� '������������� ��� ��
�������������=� ���$�� ������� ������� ������������� ��
����������$�=���������=����������
�

F��� ����� ������ ����=� ��������� �����
������������� '���������� ��� �
@
� ����� '
��������"#���������������������������������������
��� ���������
� ������� ��� �	��������� ��� �����=
������������������ ������ �*������� �� �*�������� $�
�*�������������������������������������������$�
��������� ������
� 5���� '�  !;7� 	��������
�������������������������������������������B�*����
��������"#=9�������������������=����������������

�������������������


1 ������������	
��


"���9����������#����
��#%����*���/�6��111�
���

��I("�  ��(,

���� ������� ����� ��� �� ������� ��
� %�������) ���� �% !������ �����
F)
	�
������!������ �����
�� ��������� ��� �� ������� ��
� �������� �� �
��� �
��������������+



������������8"�'������������������������������=
����������	����������������������"##��������
��� ������=� '�  !!;� ����� �� �(��� ��� ������  #
����������������������������*������������������
8"6� ��������� ������� $�� ��� �� ������ ������ ��
���$������������$�$��� 9M=����������7��������
���� ����� '� ����������� ��� ���$������ �����
�������������������������
�5�� !!8=� �������
�	������������������������������6������������	�
����������������� ������"� '� ����������������=
�������������&�������H���
�I�����=������������
������������������'��������������������$�����������
��� ����� ���� ���	������ '� ����� ���������
� I
�������� "#� ��� ��� ��� ����� ������� ��������� '
	����������; �������������������=���������:;���
�����������������������������(��'�������
�)����
����� �� ������ ��� @�<���������� ��� '����������� �
�����������������$��������������!M��(�����'
����"###����7
!:#����������G����C 
#7#��������
���������D=����������������������:�����@�<������
 !7#
�J������������������������������������������
�� ���������� ���:#M=� '������������ ���$�������
  =:M����������������������$��'�������������
��������������������$����������������:���
�)��
"###� ���� '������� ������ ����� ��� �� ������
������	�����""= ����������������=����������������
��� �� ���$����� �� �����	����� ����� 	�������� ���   
��������� ��� ������=� 	������� ��������� ����� ��
��������������� 96=9����������������


I������	��=������������������������������
�������������'������'��������������������������
�������������������������
�H�����������������
�����������������'�������������'�����������6###
�����������������$����	���������������=�'���������
�������$�����	�������������������
�H����������
	����� ������� ������*������� �����������=� ������
���������������� $�=� ��� ������=�������� �������
������ ������� ��������� $�� ����������� ����=� ���
���������$����������=�����'������������������
�����=� ��� ���� ��� ��� ������ ��� �����
� I��=� �
�����������������������������������������������
������������������'������������	����������������
���$�� ��������� ��������� �������� ������� ������

������
�)���������������������������'����������
�������������	�������������������������������=
���$������������	�����������������������=������
���������� ������ ��� ������� $�� ������ �����
��	��������
�)������������������������������������
���	����� �� ���������� ��� ������������� �� ����������
���������������������������������������������
���	��� ������������� ��������=� ���������
��� ������ ���  !!;� ����� �� �������� ����)����=� $�
�������������������������������� ������������ �����
�������������������$����������������������������
�����������������


5��������������������������������������
���������������������-���������/
�5������������
����� ��� ����� ��������� ���� ������� �*����� $�
����������������������

�?������������=��������
������ ��� ���	������������ �������� �������� $�
��	��������� �������=� ������� �� �� ��� ��������
���������������������
�+�����������������
�������������������������������������������
6#����������F����	�
�@������������������5��
S������� -�� ����� 2� ����� �������/� ��� ��� �����
������������������'������������������������
H�&&
�)�����=������������������������$��������
��� ������ ���� ���� ������ �������� ���� ��������$��
������ $�� ����������������� $�� ��� �����������
����������������������������������������������
����� ����������� ������ ������� $�� ����� '
���������  !!#�"###
� ,���$�� �������� ��� �*����
�����'���������������������������������(�������

5���*�����=����'���������������������'��������
���	������� ��� ������� ��� ������� ���� ����� ��
��������������������������������������������$��
���������� '�������������=� ������$���� ������
������ ��� '� ������� '� ����� ��� ���	������� ����
�������������������������������������������������
������� ����������� ������� $�� ��������� ��� ������
����������� ���� ��� ���� ��������� ������ �������
���������(����'����������������$���������������
�����$�=��������=������������	����������������
����
�)����$��������$�������������������'��������
���	���������� ������� ��������������������� '���
���=����������������������������������������

�������������������

@�������������	
��




������ C�������=� ������=� ���.���� ��������D
������������������'������������������������
����������������������������������������������
��� ��� ����� ����� ��� ��(�������� �����������
� W�
������������=�����������=���������������������
���� ��� �������� '� ���� ��������� '� ����
����������������������


)�����=� ��� ������� ������������������
��� ����������� ����������� ���� �������� ����� ��
������ ��������� ��� ���������� $�� ������� ��
����������'�������������������������������	����	���
������������������	�
�

����������� ��������� ���  !!;� �� ������
�������������� ��	��������=� ����	��� ������� ��
��������������������)�������4��=��������������'
����������� ������������� ��������� $�� ����� ��� �	��
���������� ������� ��� ������=� ��� ������ �������
��������� ������ ����������
� ������ ��(��������
������$��������� ������������������������ �������
��	�� ������ �� ����� ������� ��� ���������� ��������
��������=� ����� ����� '� ��������� ��������
?F�
�����������������������������������������
���������������������������-���������������/���
)��������&���4��1�4�����$�������������������=
��$������������������ ������������������� '���
��������������������)�������4��=�����������
��������������	������=����������*����������$�
�������������������	=��
@
��������������������
����������������������������'������������������
��������� ��� ������ ��� �� ����� ��� �����
��	��������� C�	����� ������� �������� ������
���D�$���������������������*����� ��� ���� ��������
����������� ����� ��� ������� -�������/� ������� ��
)�������4��
�I������=��������������(������$����
������� ��� �� ����� ������� �F�=� ����� ��� ���
������=� ���� �������� ���������=� ���$�� �����(���
������������� ������ ��� ������� ������� C��� �*���
����� ������������ ���������� �� ������������� ��
'���$������ �������D
� I� ������� ��������� $�
�����������=���������������������������'�����
��� ���	�$��� ������������ ������� ��������� �����
�*������
� 5���� ����  !!#=� ����� ������ ��������
��������� ������ �������� $�� ������������ ������

�������������=����������������������������$�����
����������� ������������=� ������������� �����
����=����$���������������$�����������������������
�������
�,�������$��������������������������������
�������� ������ ��$�� ������ �������� �����
�������� $�� ������ �� �������� ��� ��������� ������
��������


&���������������������������������������
��	��'�����������������������������������������
��������������������*��������$�������������-�����
�/�'���������������$���������������
���������
�����'���������������������������������������
���)����������������������������������������
�������$���
@
�����
�)$��������������$������=
������������ ����������� ���� �������� ��� ������
)��������4��=�������������=������'�������'
��������	��������������������������������
����=� ��� ���$����� �� ������������� ��� ���=� ���
�������������������*����������
�@��������$��
���� ��� ������ �������� ������� ��� '������� ��
�������������������=�������	���������������
��=������������������������*�����������	���'
)�������4��=������������������=�������=������
������ ��� ����������=� �������� �������=� ���

)�����=� �����������������*�������� ����������
���������=���������=���������������=���������
������������������
�5���������=�����'���
�������� �� ���$����� �� �*����������� ������� '
������=����$��������������'�����������������
����������� ��� �*����� �� ���� �������� ������� '
��������� ��� ����� ���� �������� )����� ��� 4��
�������'������=��������������*����=�'���������=
���������������������$���������������


)$�����������������=����������������
��������������������������	��
@
�����������
'�����������F�=� ��� �� '������� �����(����
���������������������������������������������
���������������������������������=����������
������������ '��� ���  !!;� �� ����������� ��
'���$������ �������� ��� ������ ������=
'���$������ ��� ��������������� ��� ������
����� ��� ������� ��� �*������� �������
� 5�
�������=� ����� �� ��������� ���� ����� ��

�������������������

@� ������������	
��




������������������������=� �����������������	��
������ $�� �������� ��� ��������� ���� ����� C��
�*�����������������������=����������������
������� ��� �*������� �������D
� H� ������
������	� '��=� ���� ���������� ������� ��� �����
�	��������� ������� ����� '�������� ��� ���
��������� �������=� ������� '� ������ ��������=
�����������������������������������$��4����
4������
�5�$�������������������������������
��� ����� �$��� ��������� ��� ���$������ �������
��������=������������=�'��=�������������������
������������������	������


������� (������� ����� ������������� �����
������ �������������������� ������ ������� $�
�
@
��������������$�����'������)�������������
�����$������������'����%�	�������������$�
%�	������
@
���������������<�����$������ "
������  !!:� $�� ������ '� 	������� ���   � �������
 !!6
�5�$���������������������������������������
��� ������� ��� ������� �*������=� ������ �������
�*�������� ���������� (������� ������� '� ������=
����$�������������=�'��������=�����������������
$�� ������������ ��� ��������� �� ������������� ��
���������������'���������*�������������������
	�������������������
�I���������������=������
�������������*�����	�����������������������
��������� $�� ����������� �������� �� �����
������������ ��������� ������ �� �*����
��������� �������� ����������� ��������
����������� $�� ������ �� ���������� ������ ��
���$����������������������������=�����
������ ����$������ ���������=� ���������
����������� ������������ ����� ����� '� �����
�����������������$������������	���(��
�,���$�=�'
	������� ����$������ $�� ���	�������� ����������
����������������������������$�������������
���� ������ $�� '��������� ���� ������� ��
������� ����������� ��� ������ ���$������ ��
���� �� ������������� �� 	������ ��������� ������

&������������������������������������������=
�*�������� '� �������� ��� ������� &H)=� '
��������� !!#�"###���������������'��������
�������(����

��&����

)����������������������������������=
��� �� ����� ��	�������� '�  !!"� $��  !!8� ���
������������ ����������� ��� �������� ���� ��
�	����� ���:!;=:���������������=� ����� ����=� '
������������=�	����������������������������
$��������������������������������=��(�����������
����$����������� !!;����":!���������������=����
���� '���������� ����$�� �� �$����� ���$����� ���  #M
��������������������
�I����������������������
	����������������������������$��4�����4������=
'� ����  !!9� $��  !!;=� ������� $���� ������
��������*�����������������������C;8��������
������D=�'�����������������������������������������	�
������������������������*��������=��������
��&���


)����������������*��������=�'��������
������������������������������������ ����������
������������������=�����������=�'����� !!;=�������
��������������������������'����:=6M�C@�����D
$�� ;M�C&��	����D=�'����������*��������������
����������������8#M�


����������������������������������*����
������ ����������������� ������� ��� ���������� ��
'��$��������������������������������	���������	����

�������������������

@
������������	
��


(,I�
�I)(
���(�A

�)��"�I"���
"�)L,���

�M��"�I"���
"�)L,���

����
$(�(,;A

 !!# 877=  !:=:  !8=; ��#=;

 !! "!:=9  6:=!  8!=; �� 6="

 !!" 8#:=# ;8=9 "8#=:  69=;

 !!8 :!;=: 7;=: : #=# 8""=9

 !!: 88 =9 69=# ";6=9 " !=9

 !!6 "9 =; 7"=9  ;!= !9=6

 !!9 "":=#  6 =# ;8=# ��;7

 !!; ":!=#  ;9=# ;8=# �� #8=#

 !!7 "6!=! ":#=#  !=! ��""#= 

 !!!  7 =#  :6=# 89=# �� #!=#

"### "!!=6  !7=7  ##=; ��!7= 

P)�)
 !!9  !!;

,���� ������ 4*���� ,���� ������ 4*����

���FY+�) "":  6 ;8 ":!  ;9 ;8

�<HJ%)��) 9 "; 8: :7 8  ;

��4@H<J��)��43Z "8"  99 99 ";7 "6# "7

�H+%)��) "67 " ! 8! 8"" "!9 "9

�@�J�+�) 9 9 69! :; ;#6 9;8 8"

�&J�E)��) ;; "6 6" 8: "7 9



���������������������
�)�����=�'�������� !!#�$�
 !!9�����������������������*������������������
����� ��������� '� ������� ���� '��������� ��	����
����������������������� !!#=�������������������
�����������������������'�����A;#�C ##��������
������D=����������������	��������������'���������
�������� ���������� ���� ������������ ����������
�������� ���������������� ��� 7� ������  !! � C"#
��������������D
�&�����������������������������
��������������������������	������������������	���
��� ����������� ��������=� ��	����� $�� '������
�������������� !!#=��������$��������	���������
��$���$�������������������������*��������������
������ �������� ����������� 5)��)=� ����� ��
'����������=����
�?��������������'����������'���
���������	���������=���	���������������������$�
�������� �����$��� ��������� ������� ����������� ��
����������������������������������������������'
�����C	�����=�	�������=��������D=������������*���
������������ ��������� !!;


����������������������	�������������$���'
������������������������������������������������
��	������������������������������������������������
������������������������������������=� ��������	
���������'���	������������	��������
�I����*������
�����������������'���	������������	������������
�������� �������� ��� ����� ��������� '���$�����
��������$�����������������=����������������������
������ ������� �� ��������� ������� ���� ��������
������������	����������������������$����������
������������
�5�����������������������������	���
��������������������������������'���������������=
����������������������������������������������=����
'������������	�$���'���$���������������=�����
������	���������������������������������������
���������������


&���������*�����������������'��������
����������'������������������������������������
�������������������������������������������$��
��� '������ ����� ��������� ��� ����� ����� ������� '
���������$��'������������������������������������	���
��������������������$������������*���������
����)��������&���4���������� '������=������ ������

���4�����=�)�����=�)����������&������������
����������������������������������������������$�
����������'������������������'�������������������
������*��
�)�����=���$����������������������$������
���������������������*��������������������������
�������	�� ����������=�������������������������
�	�������$���������	�=����������$��������������
�����������
�@������������	��������������������
��� �����=� �������� ������ ��������� �������� ��
��������=� ����� ��� ��������� �������� �������=
�������������������������������
=��������������$��
�����������H���*����������=�F�$��*����������=
F�����*����������=� ,�������=� ����� ������� ��
������������������=��	�������������(�����������
���������������������	����������������	���
����
�4���� �������� ������� ��� ������� ������=� '
������ ��� �������������� ����� �����=� �� �����
����������� �������	����� ��������	�� ���� ������ ��
������������*��=����������������������������������
�$�������������������������������������������
�������� ������ ��� �������� ����	���� �� ���
����������������������*��������������
�

I�������������������'���������������
�����������������������������������������������
������������������������������������������'����
������������ ��������
����������������������� ��
����������������R����������������������$����������
������*�
�@����������������������������������
������������������������������������������������
���������'��������$����������������������'�	������
�*�������� ������������� ������� ������� ��������
������� �������
�F�������� ��������� ���  � �������
 !!;������������'���������������*��������������
��������������$����������'���������������=�������
���������=�����������������������������������


H���������	�'����������������������������
��������������������������������������������
�����$�������*����������������������������������

)����������������������������������������������
����������������������'��������������������������
�������������������������������������=��������	���
�������������������������������������������������=
������������=����������������������=�������	��

�������������������

@@ ������������	
��




���������������	��������������
���������������
�$��=� ��� ����� ���� ������ ���� ������� ��� ��������
'	�������$������$�������������������������������
��������������'������������������$��������������
����������=�������	��������������������������������
����������� ��� ����	�������� C���������� ��� ��
�����������D�$�����������������������������������
������������
�5����������������$�����������'�������
�����������������������C��������������������'����
������� �������� ��������� ��� ������� �*������D� '
�������������������������'���������������������
���������������������$�������	����������������
���������=��������������	��������������'����������
������������C�	�=�������������������D�������
��	��������������������������������	�C����*������
������������)�������=� ��� ����������	=� ��� ����
��������������	�������������������D


5���� ����� 	���������� ������� ������� $�
���������������� ����������� ��� ����� ���� �����
��������������������<��(���$��������������
������������������=� ���������	����=����������
��=�������������������������$������������������
�������*����������������
�J��������������������$�
�������������������������	�������	����������������
���$�������������=�������������$��������������������
���������������������'�����������������������
$��������������'���������������������������������


W����'�������������������������������
��������� ��������� ��������� ��� ����� ����� ��
������� '� ����� ������������� ���	����� ����
���� !!#
�I�����������������������������=������
����������������'�����	��=������������������������
����������'������������	�$����������������������
����
� @������� ���� ��*��� ��������� ��� ������
����� ��������� ����	������� ��������� ����������=
����������� $�� '� ������ ��� ������� �� �������������
���������������	�����������������������������
����� ���� �������������� ���������� ��� �������
�����$�����������


@�����������$���������������������������$���
����������������������������������������������
	������� �� ������������� ����������
� �� �����
��������� ��� ��� ���$������ ����������� '� ��	���

��	��������
� @����	����� ���$������ �*��������
����������������������������������C����=�'���$��
����� ������*�=� �������� �������=� �������� ��
����D� �������� ��� ��� ����� �������� ��� ���������
����������������������������'�����������������
�I
�����$�� ����=� ��� ������ ���$������ ����������� ��
�������� ������ �������� ��������� �������� $�
������������������������������=�������������������
������ ��� ������ ����
� I� 	������� ��������� ���
������� ����������� �����������=� ��� ������� ��� ��
��������������������������������������������$���
�����*������������������������������	������	���
������
����������������������������������������=������
������������������������	���������
�,�����
�	������'���������� !!6�������������� ������
��������������������������������������������
��������*����������������$�����������������������
���������������������=����	��������'���������
��	�� ����������� $�� ��� �����������=� ����� �� ��
'�������� ������� ������ �� ��� ���� ������� ���
����������� ��� ��������=� ��� �*�����=� ���� ������
�������������������'��������������������'�����
����� ����
�5�� ������� ��� 	������ ����
@
�����=
������������ '� ������� ��������� �� ����������� ��
������� ����� �������=� ��� �����=� ��� �	������
����������������������������������������������������
����������$��4�����4������=�$�������������������
���������'����������������������������������������
������ ������ ������� ����� '� ��������� ��� ��������
�������
� I� ����=� �	��� '� 	������ ������� ��
������������������������������������������������
������� ���������� $�� ���� ��� ������������� ��� ��$�
�����	�� ������� ����������� ��������� �����
����������� ��� �������	�� ������*�� '� ����������=
����� ��� ��� ���������=� ��� ��� ����� ���� �������
�������������	��������	��=������	������������
����� ������������ ���� ����� ��� ���������� �����
����=� ���� ����������� �������� ���������
� I
����������������������=�����������������������������
��������	��������������$���������������������
����� �������	�� ��� ����=� �������� ������ ��
���������������������'������������������������'
�������� ��� ������� ������ ��������� �����=� ����� �

�������������������

@B������������	
��




�*������ $�� �������������� ������������ ���� ����� '
	�����
� J�� ������ ���=� ����� ������ ������=� ���
<�������&�����������������4*�����C4S�F<)+ND
�������� '�������������������������������������
�*������������������������������=��������������
��������� ������ ��������������
� I��=� �����
�����	����� �������� �������� ��������� $�� �����
���������������������	���������������=���������
$�����������������������	���


������� ��������� ��� ��� ��������� ����������� ��
���������������	���������	�����$���������������

)�����=� ����� ��� ������������� ������� ��� �������
���	��������$������������������������������������
'� �������� �������� ��� �����������=� ���� '������ �
������������������������������������������$����������
������������������������������=��������
2�(�������<������������	�����34+)+>
2�(�������<��$�	�������	�����J�)�+�+%>
2 (������� @����	�� ��� ���	����� 34�J�+%�
L�)+%>
2�(���������$��������	�����L�J�+>
2�(�������)����������	�����3)�+)+
�

@������������������������������������������
������������������������������������������	��
�����������
@
�����=��������������������������
���������� ��������������������������������� ������
���������������$������(�����������������������
������ ��� �� ����� '� ��������� �������� ��� �������
���������������������*��������������������	�����$�
�������������
�)��������������������	���'���$���
������ ����=� $�� ����� ���������� ��� �	�������� ��
��������������'������������=�'����������	���������
�������� �	���(����� ����������������� ���H����
4�������
����������������������$���������������
������������������������������*�����'������
������������������������	���(�������������������
�����������'������������������������������H����
4�������=�����������������$�����������'�����
������ �� ��� ������������=����� '���������������
����������������������H�����4����������	��
������������������������������������������������
����������
�@������������=���������������������
��� ��������� ���� ������ ���������� ������������ ��

���	��������� ���� ���������� ����������� $�� ��
�������������������������������	������������������


����������������������=���� #���������=
����� 6��������������������=��
@
������������
�������� ���������� '� ����������� F������� �
�����������C�F�D=�����$��'������������������
$�� ��� 	������ ������� '��������� 	����� '����
����������=� ���� �������� ��������=� '�������� '
���������� ��� ������� �*������� $�� ���������� ������
������
�5�������������������������������������
�F�������$������'�[����=������������������ :"
��������������=����������������������������������
��������� '� ����������������������������������
����$����� =8�����������������������
�@������
����� ����� '����� ����	��� ��� ����� ������	� ������ �
�(������������������������������������������
�������=���������'��F������	�������������������
���������������������������������������������
������	���(�����������
�I�����������������������
���(��� ��� '����������� ��� ��� �����������������
����������������������������������������=���������	
�������������������	���*����	�����


)�����=�'�����������'������&�������H���
��������������	����������������=��	������������
��� ������������ ������� '� ����� ���� ��������
,��.�����=� ������� ����$�� �� ������� ����� '
���	��������������������������������������������
�����������������������=�������=�������������
�����������������������������������=��������������'
������� 	����������� '������� ����������� ��� ����� �
��������� ����� ���� ������	�� ��� ��������� �� ������
�������������������������������������������'
���������������������'����	��������������������
�����������������������������������C����������
����������������������������,��������������������
�����=��������������*��������������������������
����� �������� ��� ���� ��$�������� %���� ���
���	��������������������������$�����<��(�� �����	�
���������L�������������������������"##7D


�������������������

@8 ������������	
��


��I("�  ��(, 2�)����	������H�	���������
��� J����� &������ J��G��=� ����
� �������
������ ��� F������*� 5���� <���� $�� ��� ��	�����
������)�.�/��




&���$����� ������ "## � �� ����� ���� ��
��������� ������������=� ���������� '� �������� ��
��������������������)�����+������
�%�	���
��� ��������� ��� �� ������� '� "## � �������� ��
�	������� ���� ����� '� �������� �������=
������� ��� �������� 	��� ������� '� ������ �������

)�����=� ������� ��������� ��������� ��� ���������
+����������&���������=�������������������������
���������������������������������������"###
�

I� ������=� '��=� ������� ����������� ���
�������� ��� �� ��� ������� '� ����>� ���� ���������
���������� ���� ������� �����������=� ���	������=
�������������=� ���
� &�� '������� ������� ��� ��� �
���������������	������'�����������	���������
����������� ��������$��� '� �������=� ���� ��� ��
�������$�������������������=����������������������
���������������������������������������
�?���
����������������������������������������������
���������>����������'��������������������������
����������������������������������������$�������Q

+���������������������������������+�����
������&����������C�+&D��������������������
�4���
'��� ������	� ��� �+&� ������$��� '� ������ �����
�����=������������������������	��������-����
���	������/=�-����������������	�/�����-�����������

������� ����� ��� ����� ���������� �������/ 
� ,���$�=
��������������������������=�'�����"## =�����
��� !!!�C����*�����=���������	���������������
������ '� @�<D� ���������� '������� ��� ���� -����
�����������	�/"
�

F������������������=����������=�$������+&
�*���������������=�����(����$����������������=
�������������������������������'������8


&��������	����������������������������
��	���'�������������+&
�4�������������$��������
�����������������������������������������������(����
�����������������=�F���������?��������@������=
<����+�����������������=�)������+�������
������ ��������� ?������ ��� F���=� 5�������
%���������E������=����
�

5������������������������� '������������
�������������������������������������������$����
�������������������������������������+&

5���� �������� ���������� �� ����������� ���� '
��������������+&���������-������������������������
����������������������/


�

5�����������������������������$����������
������$����������������$�������*�����C���������
��D=�������������������������������������������

)����� ������ ��� '������� '� ��������� ��������

�������������������

@D������������	
��


�����3�����#���#��������������

��(� !��,�(

�������%����L����
�������F����
������������������%����������+���������%
�%%���� �� ��� 	�
����� �����
F �� ��L� �� ��� �� (��� �� �� L�� ���L� �F ��
�
����������+ � �� ����� ����������� ���� ��� ������ ���������+ ?�L� ��) ��� I��������� �
(��L����)��%���������F)�������������F�I�������� �����)������������������������F
�%���I��������� �(��L��+���������������%��
�)��������F�����
��FF����)L������
����� ��������)������(���������������%����%��
����(�����������������)L����
L������ �����L��������E�������������������+



C��������������������D=��������������������������
���������'���������������������������
�

H��*��������������������������������
��������� ������������� ��������� '� ������
�����������������?F���������������"## =�'�����
��� ������������ �� ����� �� ��������� ��� "## � ��
8:= M:=�'����������+&���������������'����"!=6�
8#=#M=�������������������������������������8#M

I� ������� ��� 8#M=� ����� ��������� ���������� ��
?F�� ����� ��� ����� ����� ���  8=9M���������

����������������������$����������������������
�����������=������������������	��������������
����������������������������
�

����� ���������� ���� �� '������ ��� ���
��������������'�����������=�������������������
��������'������������������������������=���������
�������������������������


5��������	������������������������������
���� ����$������� ��� �� "## =� ����� ��� ������ ���
������ ��� ��������� ��������������� �����$�� ��� '
��������������
�4�������	���������� ������=
������ ��=� ����� ���������� ��� ������������ �����=
����������������	������������������������������
��� ������6=� ���� ��(��������� ����������� ��� �����
����������������	������$��������������$�������
�������
������������$������@&5�'�����(����
������������������� ����������$���������������
��������������������������������$������������
�������	����������������������������
�

I�����������=�������	�����������$������
@�<� ��� :=7�6=#M
� 4���� ��� ������ 	������ �
�������������������
�5�� !!#�'�����=��������9
���'���������*�����������$�������@�<�C !!8=� !!:=
 !!6=� !!9=�"###�$��"## D=������'� !!6����*�����
�����$���������������;= M9
�

)$��������������������������������������
����5�����5������-,�������'�������������������
'���� ���$����� $�� ����������
� ���� ��� ����� ����
'������� ���� ����� ������ ���� ���	��� ����� �
����������������������������������������*����
���������������������������������������
�CVD�5���
����������	��������'������������������$��������

���� ���� ���������� ���������=�����������������
	�������������$����
�F�������=� '������������
��������� ���$������ ������� '� ����� ������� ��
�	����� ������� ��� �*����������
� �� ������� �
�*����������� ����� �����������	�� ������ ���
�*������ ������������ ����������� ���� �� $��
�*���
�@���������*����������������������$����
������� �� ���$����=� ����� �	���� ��� ���� ��� ����
��	����������������������=����������$������
	���������������
/;

5�����	���'�	���������������� '� !!;
@�<�������������9= M=�'� !!7����:=7M�$��'� !!!
���"=8M�C�����������$���'�"###=�'��=��������
 =9MD7 �����������������'������������������������
��������������������$������=�'�����������������
����5�����5����=��	��������������������=�$�
�������$�������������
�+���������������������
�������������������������'�������������������
�

&��	�������������������������*����������

������� �+&=� '� ���������  
# �8 
 #
"## =
�*����������?�<! �������������!=6!����������H&5=
��� "=9M��������	���������������������'���������
�����������������������"###
�

�����������������������������9!=!M���
�������� �*����������� $�� �������������� ��*����� $�
�������������������� C"9=#MD=���$��� $����������
��	�� �������=� ��$��=� �������� $�� ����������
���������=������������ '�������������������������
������� $�� ��������� C :=9MD=� ����������������
����� C 8=8MD=� '���������� $�� ��������� ��������
C7=;MD�$������������������C;=8MD #
�

&������������������	������*������������
�������������������������'������	�������������
���������������C��������������������=����������
����� :=9M���������=����������������������*����
���D
�I�������������������������������C�������
����������������������������������=�'������������
	��������������������������������������������
������D
�

+�������'������	���������*������������
�����������������������	�����$������������C�����
������ 	���������� ������� '� ����������� �����
�$��=�������������������������������D
�����������

�������������������

@C ������������	
��




���$�������������������������������:M�����*����
����=� ���� ��������� ������ $�� ��$������� ��� ������
������"�8M
�&���������*����������������$�������
��������� ��� �������=� �� ����� �	���� ��� �
�����	���'��������'���$����������
�

I���������=�����������������	��������
������ �*����������=� ����� ����������� ���������� ��
5�����5����=����	��������$�������������=���
�����������������
�

�����������������������������$������@�<
C	��� ������� ��� ����� '����=� ����$�=� �������� ��
-���$����/�$��������������-����������/D���������
���	�������������������������������������������
����=� ����� ���� ������� ��� �� �	��� �������=� ��� 87�
: M  =�������������������'�������������


)���=������������+&���������������������
����� �������� ��� ����� ����*�����	� ����� ���
���$������ ������������"## � ��� ���������� �����
��������=������������������'�"## ���������������
����������'�"###=����������������������	����

5���=�����������	�����$����������������(�������

)�����=�'��=�����������������������������������
��������=�������=�'�����������=��������������
�������������


�� ����� ���$��������� ���������� ��� ��	���
�������������������������$���(����������� #=6M
'���������"## ����;=:M�'�����������"## 
�5�
������=��������������������$���������������
�5�$����
���������������������������'��FF����=������
��������$��������������������(��������������	����
�������������������'�'����������������������
'� ����� �	�������� ���� ��������������� '� ������
��	�����������������C	�����)?����$��=�&�����
���������$�=����
D
�&���������'�������������������
���'�	�����'������������������������������'������
�������'�����������������������������
��������
���������	����������<��$�	=���������	����������
�������������������������������	��������������
�

I� "## � ��� ��� �������� ��������� �����
�	���
�?������������������	������$���	����
����(������������������������'������=�%�	����
+��������������������������������������������������
������� ����������� ����� ��� ����� ��� ������� ��


"## � ��� ��� ����� ���� ���� ���� �������� C���� ���
�*�������������������	���	��������$��'�"##"=�'��
������������������*�����	�������������D


?F�=�<F�$������������������������	���'
"## ���������������������	�������=����'����(���
����������	���C�����������������(����������
����� $��%�	������������� '� !!;=����� ���� ������
���������$����	�=���$����������9�;�����������
	��������������������	����D
�)��������7���FR�)
$�������A&���R�$��C����46!������������������
����������������������������������������������=
'����� ��� ��� '����������� �������� '� �������
�����


?F�=���$�����	�����������������'����(���=
����������������$��'�����������������������������
(����������������������������������������C�	���'
	���������������������������������F '������������
 !7!=����������������������������������D
�,���$�=
�����  �����������=�?F��������������������������
���������������������������������������� ������
���'�������
�)�����=����8 �����������"## =����
������� 5������������ ?F�� �� �������� �� ��� �����
�������F ���������=�'�	����������8##��������
5&,� C����*�����	� 878��������� H&5D=� ����� ��
������������������������������������� 7����
�

+���������������������������������
�����������������������������������������������
������� ��������� �������������������������	����
���������� �����������
� )$�� ���� '�������� $�� '
 !!!=� '��������������������������+),��'
�������	��=������������$���������������������
��������������+),�


,���$�=���$�����������������������������
�������������	�������=�%�	�����+���������������
������������������������C���������������������
����� '� �������� �������D=� ����� �	����� ��� ��� ��
�����������$���(�����'���������������
�@���������
$������������������������������������'������
����� ��������
� 5�$�� �� ��� ������� ���� �����
����������������� ��� �������� ��� ����� $�� ��� ��������=
�������������������'���������������������������
������������������$��������*�$���������������������
�����������������������������������������������
�

�������������������

@2������������	
��




����������$�������������������'�������
�������������	��������'�������������������
���� ��	����� �������� ������� ������ ����� '$�� �������
����������
� ������������� ����� ��� ���������� ��
'�����������=����������	����=� ��� �������������
��������C��������������� ##MD
�I�������=������
;#M���� ������������� ���������� ���� ���� ���������
�������������������������������������$������������
������������������ "
�)��������������������*����
������������'��'���������������'���������������
��	����� ������	�� ��� �� '$���� ������� ���� ������ '�
���������������������'������������������C'�����
	����������������������������������*�������	��
���������������������=�������"#M����6#M����@�<D


4�������	�������������������������������
������� ��� ���������� $�� ����������� ������� ����	��
������'������������������������$���������������
���
�J��:=:�����������������������*�����9= ������
����������������$�=�'�����=���������������������
$�� ������ ;:#
###� ��� $�����
� )����� ������� '���
����������$����������������	����������'����
����������	� '� ���������� ���=� ����� ����� �
����������������������	������������������������
�

I�"## =��������������������$�����������
������ �� ����� ���������� 	�������� ��� �������
���������
� I� �������� ���	��������=� ��$�� ��
�*������ ����� ����������(���� C����������&�54S
%���������������J+F��&@),�$����<�����)�������
���������������������������������������<�K�$�
?�����������)�����������	�������D���������
����=�'�����=��������������
�

5����  "� ��=� '� ������� �� ��� ����
������� ���������� ������������ ����� '� @������ ��
������������'��������"�8����������������������
�������
�,����������$�������������������������
����� ��� ������ J����K� <�������.���� �� ������
������������������������������������C�����$����
������������� �� $���(����� $�� �� ��������D=� ���� �
'�����$����������=�������������������'�������
	�������������	�������
�

%�	����������������������������������
$������������������������������������������������$�
������� �� ���� J����K� <�������.���=� ������� '

�����"## =���������������	���������<�����$����
-,����������������������������������

������ '������	�� ��������
� I� ����� �������� �
������ ������� ����������� �������
� ,������� ��
'�������� ��� �*����� ����� ���� ������ ��������

@������������� '������� ����������$�=� '�����=� ����
	��� ��� '������	�� ��
� )� ����� ����� ����� ��� ����
�������
�H���	���������������=�����������������=
����������������������	������������������
������
'����������������������$���������������������

)��������������������
/ 8

<�������������<�������.�����������������
�����
�5�������������������'� !!#��������-5�

F�������������������������/=����������������
�����������������'���������� !!;�"###�������
��������"## �����	�������$��������<�����+�����
����@������
�5���������������$��������������
������������������������������������$���'� !!#
�

��	���� '��������������"## =� ����
���������������$�������$����������$�������������
���� ������ ��������� ��� ���:#=;M� '�"###� ���"!=6�
8#=#M�'�"## 
�)����������������������������'��
'������������������������������$����������$�����
��������� ��� ���	��� ������=� �������������
�������������=��������������������������
�+������
��� ����� ���������������������� �������� �����=
���������������������
�

5������ ��� '���(��������� ����� ���$�����
����������	��������������������������C\���������
��?� 2� �*�������� ?�<D=� ����� $�� '� "###� ������
�������������"=97����������H&5
�@���������� #
��������������"## ������������������������������
8= ;����������H&5
�5���������������������������
���������������������������'��������������?����
�����������C77:���������H&5D�$��%�������C87;
��������H&5D
�)�����������������������'������
��������������������������������������=���������
�������� ����� C������ :� 2�  !;� �������� H&5D=
H������C������6�2� !9���������H&5D�$��@�����
C������;�2� 86���������H&5D :
�)��������������=
���$��������=���������4?,)�C!�����������
���� C��������������D=������������������� '
 !!"�$��������������������������'� !!;
�

�������������������

@1 ������������	
��




5������������� ����� ����� �����������
����������� ��� @������ ���� H������ '� ������
�4?,)=�������������������������'���������������
���%�����������?����=�'��������H41�

�������������������������������'�H4
'�"##;�C����������	���������=���$�������������
�� ��������� ����������D� ��� �	��� ������� ��	���
�������� ������� ��������� �����$��
� @��������
���������������������������������������H4����
������������	������������������������������
��������������������������
�

I� ��������=� ���� �� ����� ���� �������

4�������	����� �������"## ��� ����=�����������
	�������������=��������������"###����� !!!

)������������������������$�������������=���	����
����� ��������=� �� �*������ ���� ������ ������ $�
�������� '� ������ ��	��������
� ���������� ��
������ #M������������������������������"###�$������
��������	�������� ��� �	������� C&�54S�$��<���
)�������D�������������������������������
�

I�����=�'��=����������	����������������$�
�������� 	�������
� I� ������=� ������������ �����
����������������������$��������������������

%�	����� +������� �� $���� ������� ������� ��� �
��������������������������������������������
�����C�����������������������������������������
������������������D=���$���	���2�$������'���2��
����(��������������������
�5��������������������
��������� ���$�� ������ ������ ����=� ���������
��������������������������������������������'������
������$���������������������-&�������������'
����������$���Q/
�

,����

 E�������������+&=����������������BB...
����
��

" E���� �����BB...
����
��B���������B4�]"## B���B
���]�##
����

8 E���=�����*�����=�)����&�����=�N�4���������������
��� �� $��������") ������ ��%����� ������ ��� ����"
�������") '� (������)  8� ����� "## 
� I� ���������
�����������=�������������'��������^5��������	�������$���
�������������������������������������1_

: ��� "���=�"#�����������"## 

6 5�� ����	�� ��	������ ,E�� ����� ���� ��������� '����

�����������������������=�)���  �'�����������������
5�� E���������=� ���$�������� @���������� H�����
����=� �� ������ ���� ���� ������ ��� ��������� @5&�� $�
�����������@&5�����@���,E������	�����������������
����������� ����$�� ��� �������� ��� ����
� )	��� �	���� ��
���$������=���������������	��������������������������
��������������������������'��������������������E����L
����)�����@������� C����� ����� ����� $�� �������@&5=
������ ����� ���� '��������=� �������=� ��� ���� �
��������������������$������������V�D

9 	�
�����6�������Q������=�+�
�8!�C87;D=�����
�";�
���
8=�"## 

; 5�����5����=�0��������-�������"�"����������
��
�����9!�����������
���-����(�����������=�4������
@������=���$�=�"###=��
� 9;

7 	�
�����6�������Q������=�+�
�8!�C87;D=�����
�";�
���
8=�"## 
! @������ ?�<� CC��� �� 6����H ���������� ������� ��
��������� ������ �*����������=� ����� ������� '� 	�������
������������������������������������������������������
'��������=��������$����������*�������������������������
��� ������������������� ��� '�������� �������
�@��������?
C!���)4��������)C���(��D�����������������������������
������ ������������=� ����� �������� ����� ���������
����������������������?�<=�����$��������������������$�
�����������������������

 # E���� �����BB...
����
��B���������B������]�*�]���
�������]��*�
����
� 5������ ��������� ��������  #� ���
���� ������ ����� ��������� ������� ����������� ��������
����������*�

  E����&����%��������") �
�  �C;"D=����������"## =��

" 

 " E���=�'����������=�����������$�����������
��������
#������2������"���
��
�����-�5�) '���� "���=
":� ���������=� "## 
� 4���� ��������� �� ������� ����
��������  7� ������ ��(��������� ������ ��� H4=� &H)=
�����=�����$��@�����=�������$��H�����
�I�������=
������� ��� ����������� ����� ���� ���� �������=� �������
<������$��&�����
�
 8 ����	��������������J����K�<�������.��������<����
���������'���� "���=�"#�����=�"## 

 : E���� �����BB...
����
��B���������� B4�


# B������]
�*�]���������]��*�
����


�������������������

B�������������	
��


��(� !��,�( 2��������	���'�"## �?���������
��� W������ @�������� $�� )����������	�� �� H��
	���������� <�����$��
� I�  !!!�"###=� �������
�4)5����H�	�������������E���
�I�������=
���������$�����������������������




,�����.������/�9���

���� �����	�� 	����� ��������� �� �������
��������=� ���������������� ������ ������� ������
����C��������������������������������������
�����������������@+J����)@�=������-	�������
������@+J�'���������������������������������
�� ���������/=� ���� &�����	�����E���� ������� �
����������� ���� �� �������� ��� -��������/� -����
�����/D=����������������������������������������
������������� ���������� ���������� ��������� ���
�	���� �� �������� ��� ���������� ���������
�����������������=���������������������������
���������	���=���������������������������������
��� �� ����� ������ ������ �� ����� �� ������
�������������������	�������������������'����
�����=� ���������� $�� ������ '� ������=� ����� ����� ���
�������������������������������������������
������2� �� 	���������� ���������	������=� �������

)�����=���������������������������������������
����������������=��������'�����������������
��	�����=� ���� $�� '� ������ ��� ���� ���=� ��� ���
��������=������������=�����������=������������
$�=� '�����$��=��������������=� ��������������� ���
���������=�$�����������=�$�����������
�&�����������
�� �	���� ��� �������� ���� 3���G� @������ ��� ����
�����	��������������'�����������������������$���

���� ����������� ������ �� '����� ������� $�� �
'	�����������������������$�����$���������������=
�����=� ����� ���
� 5�� �����=� ����� �$� �	��� �� ����
����� ������ ��������� �$� ������ �� ���� ��� 8��
 ������� C���������'������������������������������
	��������	������� ��� ���������� ������������� ��
������������������������=�	�#� �������D=�'
����=� '� ������� �������� ��������� ������=� ��
�������������������'������������������
��������������������$����	���
�@������������������
����'�����=��$�	���������������$�������*��������
������������������=��*�����$��������������� ������
��������
� 5���� �� �������� ��������� �*����=
������ ��������� �������� �������� ��� ���� ������ ��
��	��������������������


����������������������������/�9��
�����#�������3�����������/�9������#��
�����9��������/�9�������������9��

�������������������������������������
	������������������������'�"## ������������
��	��������������������������������������������	�
$�� ����$���� �	������ �� ��������� ��� �� ��� �����
������ '� ��������� ������������
� ,������� ��
���*���� ����������������������� !7!���������
��� ��������� ���������� �������� $�� ����$����

�������������������

B� ������������	
��


 ����������

"�)I�I� $"L,-���(,I

������������%����������
�L��E�������%	�
�����.��
�����������������/D
������(���L���.���
��� �����������/� �(����� �����

����� ������(F�) ��
L���S���������������
������� ���������������+



���������$���������������'��������������������$
�������
��� 
����*���� '������$�����������
����������������������������������������������
�����=�$��	�
���������"=�$����)$��������������
��� ��	���������=� $���������� ����������� ��	���� $�
�����������$����'�������������������=�$����������
)��������	����$�=������������=����������������
'����������������������������������������������
������ ����������
����*���� '����� �� 	����
������=�������������������������������������
��� '� ������=� ��� ���������� ��������� ��� ����
������� ���� �� ������ ��������� ��� ������� ���
������������=�����$���������������������������
������������	������������=�����������$�����	����=
�������� ������� ��� �*�������� �*����� ��� ����
�����=� ��������������� ���� $�� ���������	����������

5���*�����=�'�����������������������=���������
�� ������� ������� @5� ��� ��� ������ ��� �������
��������� ���� �� �����
� ���������� ����� ����
���������������������������������� ��������$�
�����������������������������$������������*�����
��������
�����	���@����=���������=����������
��������������������*����� $����������������
���������������*����
��������������'���������
����������������������*���� �����������������
	�����=������������=������������=�����������	�=���
������������	��������	�������$
�
�
�
=�'�������
�����������������������=���������������������
������� ���������=� ������ ���� ��� �������� �����
������������������������	��������������������
������������	�����	���������������������������
����������	�������������������������$�=������
������ ��� ������ ���� ��� ��������� ��������
������������ $
�
�
�
� ,����� �������� ��������=
��������� '� ��������� ��=� ��������� �� ��$��
���������������������������=����������=���$������
$����������'�$�����������������$����'�������
������=� ������ ������ ������ ����� ��� �����
������ ��$��� �������� '� ����� $�� ���� �����
������������������=�'���$�����������������
�����
*���������
���� ���"+

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

���$�����������������=�����������������������
'������� '� !!9
�)���������	���������������
��� ��� ����������� �������������	���� ������������
���������������������������=�������������������=
����=��������=��$�����������������
�E������
���� ����� �� ���������� ��	����� ������� �� ����
�������������������$�������������������������
�����������������������'�	��������	��������$�
��������� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ��
	����=�$��������������������������������������
��������������
+ 4��������������������������
������������������������	�����������������
����=� �������������=� �������� �*�������
��������������
�)������=���������	���=����
���� ������� ��� ������������������ ����������
����������������������������������$�������
��������������=���������������������������
������������$����������������������������������
�������������������������������=������������=
��������$��������������������������*��������

5�� �����=� �������� ����� ����=� ������ '����
�����(� ��� ���� C������� ���������� ��� �����(
�������������������������������D� ��� ������
�������������$���������������������������������
	�������2������������������	������������������
*���� '�������	��������������2������ �������=
������������������������������=�����������������	���=
�������������������
�5�������������=���������
�����=��������������=�'���(������������=��
��� ����� '� ������ ���$�� ��������� '� ����� ������
�������� '� ����� ��� ���������� ����� ��������
 !!9� ����������� '� ������ ������� ����������
���� �����
�)��$��� ������� ��� ������ ��� �����=
���� ����� ���
� 4���� '��� ������ ������ ��� ��
���� ����� ������ ����� '����� ���� ���� ������ ����
������������� (������������������������������
����� ����������� ���� ������������
�,��� �����
������2���������� ����$�� �������� ������� $�
��������� �� ����� ��� ������� C������ ������
�*�������������������=�������D�2����������
�����'�"## 
���	���������������������'�����
�����������������=���������*��������
��� � �
��������� ������=� ���� ��� �� ����� 	����� ��

�������������������

B
������������	
��




@+P�5=�)��������	�����������������������
	������=� $�� '� ��������� $�� ��� ������=� ������
������������������(�����*���������������������
���K����.
�I�"## �����	�����	��������������
����=� ������������ $�� ��������������� ���������
������	������������������	����������������
���������������������	�����������������
�����������	��'��������������*���� C'����
���� ������	D
� I� ��������=� 	��� '$���� ��
������������������=����	� ����������'������
����� '���� ���=� ����� ��� ��������� ��� ������ ����
���*���� ���
��� �=� �(���� ������) ���� ����
���*���������
�����" $���2��������
�����"
�

-�����&�9������/�9���������#������
������&���������.������������

4*����� ���� ����� ����	�� �����������
���������� ����� '$�� ����������� '� �����������
���������� �������� ������������ $�� ����� ����
���������� ��� ���������� ������ "## 
� @����
������ ���� ���� ��� ���������� ��������������� �
��	������� @&5� '� ������� ��� �=� ������������

J�����������������	�������@5&=�����������������
$���� ����� �� ����������� ���������� �� ����
���� ����������� �������=� ��=����� ����=� ���
����	������� ��������=� '� ������ ��������� ��� '
���������������������������������������������
���������������*�����������������������������
�� @&5� $�� ��� �������������� ����� '� ��������
������� �������
� I� "## =� '� ����������� ��
 !!"� !!9=� @&5� �� $���� ���� �*����� ������
����������(���������������������������������
��� ������ ����������� �������� ���� ��� ���� �����
��������=�'����������������������������������
�������������������������������������C��������
�� �� ����� ��� ���� ��� ���������H5F�D=� ��� �
����������������������'�	������������������
�������� �*����
� ������������=� ��� ������
����=���������������@&5���=������������=�$�
��� H5F�
� @�������� ��� ��� ����� ��������=
������ ���H5F���� ����� ���� ������ ������
����� ����� ���� ���������� ���� ������� �������

���� ��������������������������� '��������
����	�$��'����������������������������=���������
���=�'�	�����������������������	��������=�����
���� ��� ��������� ������	�
� +�� �*����=� ����
����� $���=� ����� ������ �����$���� ������ ���
��������� ��������� �� H5F�� '� �������� �����
����=���������� ���������������������� '�����
����
��������������������������������������
����� �������� ����$�� ��������� C$������������
�����	��	���������������������'����D����
���� ��� ������� ��� ��� @&5� ����� ������� �����
�����������������������������������$�������
�������������� �����	�����������������������

)�� ���� ������� �������� ������� ��� ������ ��
��������������������(��������H5F��'�������
���������������=�����������'��������=����������
�������=� ����=� ����� ���	�� '$�� ���� �����
�����=������
�E�������&������'�������������
��������


)������ �����������=������ ���� ������
���������������	�������@&5=����	�$���@�F���
��������� ������� ��� ��������
� ?������ ��� @�F
����� ����������� ������� ��� ��������� �� '�����
�����������������������������������'�����������
��������������=������*������
�������" �������
��=� ��$�=� �����=� ������������ ��������� ��
������� ����������� �������� ��� ��������� ����� ��
��������������������������������������E����
,������������������=��$����������'�������
'����������������������������������
�

I� ����$��=� �� ����� ����������� ��� ��������
��������	�������@&5����	�$����*�������������
������� @+P�5=� ��������� ��������� $�� ��$����
�������������� ������������������������������

4*������������������� @+P�5� ���� �� ����
	������� ���������� ��������� ������ ������� �� ����
�����������������������������	������������������
'�����������	
����������������������@+P�5
���$�� ��� '������� �������� '� ������ ������ ������
������ ���	����� ������ ������� ������� ������
������������������������������������������������
$�� ����������
� ,��� ���	�� '� ������� ���������
�*������������������ ������� �������$�����������

�������������������

B@ ������������	
��




@5
�@5������������������������������	�=���$�=
��������=��	����������������'�����������������
��� ��	�����
� ��� �� �������� ������� '� ������
���=�@5������������'�����������������������
���	������������������=���
�,�����<������
�

,���������

5���� ���������� ����������� ��� "###=
������ ������ �� �$������� ��������� ����������
���������� $�� ����������� ������ ����=� '����� ���
���������=�������������	��	��������$��
�@�����
����������*���� �����	���� '��=� '���������=
	�����������	�������������� ������
�W�� �������=
��������� ������������ ����� ��� �����=� ����
����������������������=����������������������
��������� �������=� ��� �������=� ���� ����� '
����	��������=�$����������������������	����'
����$����������������������������	�����


@�����$��������������������	��������
�������� ������� ��� ���������� ��� 	���� �� ����
@+P�5
�5����6��������� '������������=
��� @+P�5� ���� �������� �� ���=� @�������
@����������$��=�$�����������������$����������
E������ �������
� &���������� ��� ��������=
�������� �	��������=� ��������� ���� ����� �����
��$��� ����� ������� ��� ����� ��� '$������ '� �����
�������� ������
� 4�� �� ����� ��������� ������
���������� ��������������������=� ������$������
���������������������)�����F�����$��E�����
J���=���� �������� ����$������ ��	��������=�����
���������������������������������'�����������
���	�����������������������*
�

I�@+J=���
�E�������&������������������
�������������[�����
�I$�����������$�������
	�� ��� ��
� %������ @�����=� ��� ����� �� '�����
�����������$�������������������������������1
4��������������������������������������������
E
�<�����=� ��	������ ��������������=���$��=
	�������������	����=�$�����������������)@�

)������ ��
� ,������F���$���� �� ��	���� 	����
���$������@+J


I�@5=����,�����<��������� ����� �����

������@���������
�5������������������������
������ ������ �������� ��� 	�����
�5����� ���
�������=�������������	��������������
�4����<��


I� H5F�=� �������� ���� ���� �����$�

5����� F��KT� $�� ?����� ���� ��� ��� ������ '
��	������ ��������������� �����������
�,`Ka�

@�F�����������'���������������
��������
E�����,����=�����H?5�������������'���������
��
�E������
�

F���������������/��

&���������� ���������� '� ���� "## � 	�
������� ��� ��� ���������� ����� ������ ������
����������� $�� ���� ������=� ������ ����� ������������
��	������� @&5� �� 	�� ���� ������ �� ������
������������	��������������
�+��$�	���������������
���������������������������������������������
������ ����� ��� ���������� ������ ����������
������������'���������������@&5������
���������������������������������������������

��������	������'��������$�������=������������	�
���� ������� ������ ��� ���
��� " ��� ����� ��
'������� ��� �� �������� ��� '�������� �������
�������
�@���������������������-���������������
�������/�2�������	����������������������	���
�����2=� ����� ��������������� �������������������

)����� �������� �� 	�� ��� �������=� �$�� ��������
��������������=�������	���������������������
����������������� '������������������	������
��� ����
� ��������� ���� �	���� '������	��� ��� �
�����������������������
�����$��'�����������	�
�������� �������=� ���� ���������� �� ����� ��� ��
'���	���=����� ����������	�������� ���� ����������
�������� ������������ ��� ��������� �� '�����
������������������������


�������������������

BB������������	
��


"�)I�I� $"L,-���(,I 2� ����
� ��
� ��
?���������� ��� ?��������� �� H�	���������� ��
<�����$��




5�������=� �������������� $�� ��������
�������� (����� ���	�������� ����������� ��	���� '
������������ ����� ���������� �������� ��� "###

4��������������+�������$����'�������������
�� ����� ���� ���������� $�� (������ ��� 	�����=
��������������� ���������	������ $�� ��	�$�
��������� '������	�� ������������� ����� ��
���	��� �������� �����������=� ��� ���� ����
������$�����$�����$��������������'��������	��
������� ��� ���������
� )������ ���	����=� '� ����
��������� '��� ������� ������� ��� ������� �����
������=� ����� -'	��/� ��� ������� ���$�����
����������� =� ����� ��������� ����	������� $�
��������������������*�������������������*����=
����� ���� ��� ���������� �������� ���� �����
��$�����������������
���������������������
���������  !!9�"###� �� �� ���$��� ��� ��������
���������������������������=����������������������
��� ������� ��� ���� ����� ��� ������� '� �����������
����$�����$��'����������������	����������=���
������ �	�������=� ��� ����������� ������ ����� ��
������� ������������=� ������ ����� �	���� ����
�����������������$�����������$�������	�������
��	����� ���������������	����������������
�?���
������	�����������������������������������
L��� &�������=� ��(������ ������ ����������
�������� ��� ��������� ���$������ �������� �	���

���������������-���	��������������������$������
����������$���������������������������������������
����'����������������+),�/"
�

5����������������������������������������
��������������������
������,������=���������
����&��	�������������������������=����'��$�
��������(������	������C	����$���4���������
�����=��
�!8�!:=�)����S=�"## =�&�������&'$	
-��
����������"���D=��� ����������� ����������
��������� ��	���������� ����+),� ��
������� ����� ����� ��� '����������� ����
�������� ����������� ������ �� ��� �������� '
+),�=��������'�����������&��	������������
��� ���������� ��� $�� '� ����� ���������� �������
�����	�� �*����� ������ ����� ��� ���� ���������
��������'�+),��$��H4=������������ 6���
��������������������&������	����������������
������8
� +�������� ������=� '��=� �������� ����
���������� ���� ������� ������������ �����
���$����������������������������-�����������
��� ���� '�������� ��������+),�/=� ����� ���
������ ����������� �������� L��� &�������

5���� '��������������������� ���������������
�����������,�����,�����'��������&��	�����
���� ��� ,�������������� &�������:=� ������	����
�����������5��%��������C����������������
�� ��������� ������� ��� ������=� '���� ������� $�

�������������������

B8 ������������	
��


������������������=�����J&�
�������

�($�,( !(��

������������(����������	�
�����$�����$�� ����G$	4)$4�H��� �������������
�%����������(� ���
���+���$	4�%%������� �E�F��
��������� ����������G���
���F �� $	4 ��� $4� ��� ���� �� 7��������� ��� ����� ��
�����������H) ��� ���
�� �� �� �� ����(�� �%%����� ��� %�������� ��������+ ����� ������ ��� ��� 
���
�
��������
����
���%����
�����F�������(���������������5�+



��������� "## D� '� ����������� ������������
&��6=� ���� $�� ��	������ '� ������ �� ����������
%���� @������=� �� ������(� �����	������ ��
���������� ���������������=� ��������� ��� ������
���� ��������� ���&��=�E������F�������
�%���
@�����������������������'�������������������
���������� ��� �����&��	�������������� �����
�����������������9
�@���������������������
������������������������b���������A�'�������
����� ���������=� ��� ��� ������������ ��������
��������� ���� ������ ��� T�(����� ���� ��
��������� ��� ������� ��� �������� $�� �����=� ��� ��
������������������������������������������$�
���������������������'���������������	����
%������?+�;
� )�������� ���� E������ E���$��=
����� ��� '�������� ��� �����	�������� ��� ��
�������� &���� �	����� E���=� '� ������� ��
�������������������������&��=������������������
�������������'�������
��������������������
����&
�
�E���������������=�'���������	��=���
���'��������������A!#��������������E������F����
����=��������������������&
�
�
=����������������	�
�������� ��� ����������=� ����� ��������� '���������
���&��=������������������������������


I��������� ��� ���� ������ ��� ������
@�����7 '� ������� ��������� �����������
�����������	��������&��	������������������
����4*��������������������������������������
	������������������������=��������������'�������
����������� ��� ���������$���� ������������ �����
$����� '� ������� ����������� �����������=
$���(=���	����������


������/�������&��#&������"�

����������� &��	�������� ����� ��
���������� '� ��������� ��� ���	�������� �� ����
��������������������������������! ����=������
�� (��������� �������� ������=� �� 	������ ������
���	���������$�����$���������������������������
����������� ���� $�� ����� ���	�������� ��� �����
��������$����&��
�)����� ����������=� '��=����	��
���������������������	������	����������������

$����������=����������������&��	����������
��� ���������� ��� ������ ������� ������� ������
������	�����������$���(�=��������������������
�'�� ���� ������ ����������� �������� ���	����� ��
������������������ �������� ���������� '��������
����	������=����������������������'����
����	��������������������&��=������,������ #�
-��������� ������=� '� ��������=� ������ ��
�������=������������������
�5��������������������
$�� ������ ��������
� &��� �� ���� �������� ��
����$�����������������
�E������������������
������������� ������� �� ���������� ������������/

H������������ ������ ��� $����� ��������=� ������� ���
������ ���� ����� ������� ��� ����������=� ����=� '
"## =� ��� ������� ��� ����������� b�������A� ��� ����
	����$��������,������=��������'������$������
���	����������������'��������������$������������'
����� ���� ���� ����������� ���� ����������� �����
����������'��������������������=�����������������
�������������(���������������'��������$����������
��� ���	�������� �������� �����$��� ������������
���������������������������������  


bH��������� ����������� ��� ���	�������
���������&��A�������������������	���	����������
�����������<�����$������������������������
���	����� ��� ���� ���	�������� �������� '
������� ��������������������
�)$������*�����
�������� ����������������&��=�E������F����=
������������� ���	��������� C)@)@&D� ���� ���� �
����������� 5������� ����=� ������� $��� ��
����������(������������=����F��������������
�������
�@&5������$�����������������������������
��� '	������=� ������ ��� �� �	��� ����� $�� ������
������ ���=��������������� '����������������
���������=� ����(� $�� ��	������=� ���� '� �����$�
����� $�� ������� ��� ��$�� ������ ���������$��
��������� ��� ������� ����������� '� �����������
������ ��� �������� ������ �� ������ ��� ���� '
������� ����� $�� ������ $�� �����	��
� ��� ����
��	�������������+�������	���������������	��
������=������������������������������������=
���'���������������������������������������=���
�����������$���-�������������/=������������

�������������������

BD������������	
��




���� �� ������ 	������� ��������
� )�����=
5������� ����=� ������� $��� ��� ����������(����
�������=� ����� ��������� ��� ����� ��� F��������
�����������������������������������=������
�����������������������������������������
����������������������������-'��������
������� ��� A7!� ������� �*������ �������
���  � �������� ��� ������/
� ?������ ������� �
������������������	���������������=�������
���� ����������+������� �� ������ ����� ���
������ ����� ���	�������� ������� ������� F����
���������������� '����� A7#���������	�������
�������������������������4������J�����


%�	����� @&5� ������$��� ��� �������
�������������������������������������������$���$�
������=����������������(��������	��������������
��(������ ���������� ��������� ���� ��� ���������
�$���� ������� ����������� ��� $�� ���� ��������
�'���������'������������������������(���������
������������������������������
����������������
������	�������������������'��������������������
'�����������������������������������������������
����������������������$�����	�����������������$�����
��������� ��� ������� ��� ��	������=� �	����
%�����=� ������� '� �����	�������� ���� ������
������� �*������� ����������� ���������� ��� �����
�	��������������������������������	�


����������+��.*����-�����

F�������� ��� �����=� ����������� &��=
����������������	����������������������	����
���=�@��$������=������������������������
�������������&��	�������������������������
��� '������� ��� ����������� '� ������ ������
�����$���������������������"## ����'�(����
�����3��������$����	��������	����������������
������������ ��������
� )������ '���(������ 	�� ��
����	�� ���� ����� ��� ���������� �� �	�������� ��
������ ���� ��� '� ,�����	���� �*����� ������
����������=� �����������=� ��������������

,���������������������	�������������������
	�����������������������'�������������������

������������$��+������=���������������������'���
���������������A!#=������������������������
�� ������������ ��������� ��� ��� ,����� F���$=
������������ ��� ���������� ���� '� ������
������=� '� ������������������ ��������� �� �����
���� ������
� &��������� �� ����� '�������� ������
��� ��� ��������=� ������� ��� �����������=
��������������'����������������������&��=����
'��������������$������������������������
�4*����
�� ������ ��� ��������� ��������������� �����
������=� -����������� 	�� ��� ������ ���/=� �
�*������� �����,������� ����������� &��	�������
����� ��� ���������=� ����� ��� �������=� ���� $�
����*������
 " -&�����������$��� �������������
�������� ������������ '� (�������� ��	���� $�
3�������/=� �������� ��������� ��� ����� 8=
�������� ���	���� ��� ����� $�� ���������� �������
����� ������=� ������������� ����������������
�������������=����������������-����������
��������������/�$�������������������������
������ $�� ���������� ��������	����������� ����
�������� ������ ������������ ��������=� ����
�������� $�������������������� �����	�������
&��
 : 5�����������������������������������
���� $�� ���� $������� ��������� &��=� ��� &��=
������� �������� ��� ����������� ��� ��	����
���=��������������$�����	����������������*���
���� '� �������=� ������� �������� �������� ��
������������� ������� ����� ���� ��� ��� )����
+������ 6=� ��� ������ ��� ������ ��������� ��
��������������� �� '������� '�����������������
������������������������H5F��$�����<��������
C'� ������� ������������ ��� �������� J����
����������D� ��� ��� ����������� ���� ����������
�������������������������������������&������
�������� ����� ����������� ������ ���	����� ��� �
��	������
� ���� ���������� ��� ����� �� '����
����������	�������=��������������������	���
'� ����������������� ��� ��������$�����������$�
���������� ����� ��� �������� b���������� ��������
������������� ��������� '� 3�������� $�� ��	���A
��������� ��� -%�	����� '$�� ����� �������� '
������(�������������� '���������=� ���������&��

�������������������

BC ������������	
��




������	�����������'��������������������������
�����������	��	���������������@������
�&����=
'�������� ���� ������ ���� �	��� ���� $�� '� <����=
)���=�E�����
�)���	��� ���� '�������� ���� �����
��������$��'���	����$��3�������=�������������
��� ���� ����� ��� �	����� ���������� (������
����$���������������������'�	������/ 9
�

�	������� ���� ��������� ����� ����
������ ��� ��������� �������� ��� ������ �������
��� ��� <�����$��=� ��� ��������� ��������� ��
���	�����������������������=������� ����������
���� ���������� ��������� $�� �� $������� ������������
����� ��� ������ ��� ��������� �������� ��� �
����$�������*���������	���������������������
������ �������
� &����������� ��� ����������
���������C&�����	�����E���D�'���������
����������$�����&�4�$��&���������������������
��� ����� �������� ��� <���� ������ ��� &���
C�������������������������%������$�=�����������
��	�����=� �� �����	���������� ��� ��� �������
E���D=� ��� ������� ���� ���$����� ���������� ��
����� �� ���� ����� ��� E���� '����������� '
������������������'�����������$�����
�

�����������&��	��������&������� �����
�$������������ #������������������������
����������������'����������������������������
���
�?���������������������������������������
���������������	����� '�	��������������$�������
���������������������������������������� $�
�� �*����� '��� ���� �� ���� ��� ������
����������������� ���������������������� ���������
'�	����������������
�@�������������	������
'������=���������������������������������	��$�
��� ������ �������� '� (������ ��������=� ��
��������� �'�� ���� ���� ���������� �����������
����$����=�������������	�������=���������������
��������=� ���������� ����������� ��������� ������
�����������������������������	����=�������
������������'	�������'���������������������=
���������� ����������� ��������� ����������� ��
����(���� ����������� ��� ���	������� ��� ���������=
���������������������������$������������������


,���

 4�������� ������������ ������� ����������� �� ���� ��
�	������=� ���� ���� ��������� ��� ���	�� ��� 	����� ��� 4���
������������ ��� ������� ����� ����� ��� ��� ������ '
������� ��������� ��� ��� ������ -���������� ��� ������������ ���
����$����/��-������������	���������&�����������'��������
����$����=� ��������� ������ ��� �� ����� ��������
� 5��
������=������������������������=�������	��������������
����������������$����
�)�������������������=���������������
'	��/>������������������������4������������������
��������� )���������� F��������� $�� ?������$������ ��
@+P�5=�-�������"�#%��=�"7�����������"###

" 5�������������������� :������� !!;����L���&�������=
���������'���������<�������������<�����$��

8 ������4������J�����=����������������������=�"8����
"## 

: ,����� ,����� �� ����� ������� ����	� '�5������������ ��
����������4*��������'���������������������=������������
'���������������������������������������������������������
��� �����$��5�������� ��&�����������&�������� ���� '� !7!

H���������������������������������	������������	����
�������$��������������������������������������������������
�	�����<��������4*�����	� ��� @��
�)������� ������� �� �
�	������������������������������������������������=����
��������������������������������������	���������������

,�����,���������������������'��������	������������������'
��������� ������������� ������ �������� ������ ���������
�������� ���������� ������������ <�����$���F����	�=� ����
���� �� ��������� %������ W����=� ����� $��� ��� ��������� ��
�����	���������&��	����������� ����������4*�����������
	�������������-����������$�/=�'���������	��������������
4������J�����=� 9�����������"## >�	����$���4�������������=
�
�!8�!:=������S=�"## =���
�;� 8

6 5��%��������������(�������������������H&J)�'
���������� !7!�$����������=�'� !!#=����������������
�������<��������)��������������&��=�����'���������� !!"�
 !!;=�������������������HF�#" 6=�������������������'
����������������������������$���������������������

9 %�������� %���� @������� �� �� ����� �������� ���� ��
�������������� !!#�$�� !! =������������������@��������
%������ �� �� ���$��� ��� ��� ���������=� ���� '� ����� ��� ����
���������������������&��	�������������������������=�����
�������������������'�����������������������@����������
F������
� I� ������ ���=� ��������� @������=� ����� ����
��(�������&��=��������������������������������������������
������-&��	����/�����-<�����/=����������������������
���������-L�������/=��	��������������*���������������
����'�&������'����������'��������������������������
�������������������������������+H�'������������������
���<�����3������	��
���������������������������
�� ��������� C !!;D=� E������ F�������� �� ������� �������
	������������$�����������������������������-�*����/�����
'���������	��������������	�����������
�I��������������
���������������'����������&��=������������������������=
��� ���� ��� �����$������ ���� ������� ��������� %���
@������=� ��� ������ ��(���� ��� ������������� F�������

@��������������������������������������������������&��=����

�������������������

B2������������	
��




���������� ��� ����� ���� ����=� ����� ���� ��� ������ �������
	�����=�������������������@������
�5�����������������
����� ��� ��������� ��������� '�  !!!� �������� ��� ������� ��
'��������������������=����(��������������	�������������
���� �������=� ����� �����=� -�������/� �� ����� ��� ������  "
����������������$����������8������������������
�%�������
%����@������������������������������@���������%������'
��������-%�����������3��������/�'����������������������
��� ��� ���������������������������	������ �����������������
&��� E������F�������� ��� ����� &��	�������� ����� ��
���������
� ���� ������ ��� �������� ��� �� ���� ������ ��
���������@�������$������������	������������������������
'�����������������=���������������������������
�
; %��������%���� @������=� ����� ������� ���� '� ������
&��	�������������������������=������������'� !!#�$�����
�4+,�����@=�������������'�����=�����������������������
	�����=� �� �	��� ��������������	���������� �����=� ������
������������������������������������������������$���4��'
	������������������������?�������+�����������	�������

@���'����������� !!7=������������������������������������
���������������������������������'��������������������=
���������@����������������������������������������$������
&���$������������$�����&��	�������������������������

7 �������@������ �� ����� '����� ��� !7!�������� ��� �������
��������� '����������������������&�����������&�������=�����
$��������������������������F�����<������
�5���� !7!��
����� ����� ��� $����� ��� ������� ��������� '� &��	������ ��
����������4*����
��������@����������������(���'����������
��������	���*��������������&����������$����������=��������
���������������������=�'�����	���������������������*������
�����������������=������	����������������������(������
���	�������������������������4������J�����=�'���������
��������� E������ <���=� ������ '� ���������� ����������
@��$���
�)�����=��������@�����������������������'���������
�������������������������4������J�����=�����������	������
����$��=�����������������������W������=������������������=
�������������������*������������W������������$��������
���	������������=������������������������������'������������
F������J�	������$������@����%���

! 5���������������������������)�����+��������������'
 !�����������"## ������	�����������������������&��

 # -���������=�"9����������"## 

  F������ �����=� -���� �� �(��� &��� �� �������� %�����/=
"�#%������&���=�:������"## 
�F�����������������$���'
���������� ������ ��� ��� ������ ���������� �����������?+�� �
��$��� ��� �	�����������: ���� ������������?������=�8!�����
������������$�����������������������=����������	�������
&��=� $�� ���������� ��� -���	������� �������� �������
����������������������������������������������������
���������������&��	�����������������������������������
E������J���
�5����������������������=��������$����������
 !!;=����%���������	������������������������������������=
�����$���������������=������������&���������=� ����������������
����&�������&�4=��������=�������=���	���������<�����$��=
'������������������� !!7=�����&�����	�����E��������
������������������������������&��=����������������b�����
�����'������	����������������������������������	�A
�I���
������������������������������������������������$�������
��������=� +������� E�������=� �� ������ �������� ��� &
�


E���=���������,������=����	�������������������������=
���������������$���������=��������������$��E���=������
�������� �� ������� '������ ��������� ����������� ��� "###=
���������������=�����������������������&
�
�E���

 " �����,������=������������������=� 6����������"## 

 8(������=�"!�����������"## >����������������������
���������������-�����������������������������$����������
��������������������������������������$������������������
�������������������������������������������������������
��	���� ���������� H5F�� $�� ���� <���������� '� ��������
������������ ��� ������
� &�� 	����������� ��������� ��
�����������������������������������������3��������=���	����
$��F���$����=���������$��������'����������H�����������
��(��� '� ���	�������� $�� ��������� �������� ��� ,������
	����/>� ��� -,�����	���� �� �� ������� ��� ���������

5���������'������������	����������������������������
������ ��� ��������� $�� ��������� ����������� �������
������� ,�����	����=� �������� ��������� 	������� �������
�������������������������������������$�����������������
����/>� ��� -+�� ������ �������� �����	���������� ������
,�����	���������������������������$�����<��������/

 : ��������� ��������� ������������ ��� �����	������� �
&��=���������������������������������$���������������=
���&��=�" ����������"## 

 6 )�����+��������������� '� ������ !!!����-��	�����$���
���������������������������������������������=������
������������������N���	�������������*�����������	�
�����������������������$���*����=� '�������������
����������������������������������	������������������
	���������/=����-?���������'���������������������������
�����������������������������=��������������'������
���������������� ��������� ������ �������� ��� �� ������
�����/=����-H5F�������������������������������������
�������������������=� ���� '� ���������� �� ��������� ������
�������� ���������
� 5���� ����������� ������ 4���������
@��������� �������� ��������� '� �������� �������
�&�����
����� ��� �� ����� �������� ������������ ����� �� ���������� ��
�*��������� �� ���������� ��� ��������/=� ��� -,�����	���
���������	��������$�����=����������������H������
$���������/>�-4����	����������������*����������������
����������	������������������������������������=��������=
��	����������������'������������������������������=
��������������������������'�����
�4�	����������	����
���� ��������	������������ ����������=� ���� ������������
��������=������������������������=��������������������=
���������������	���������=�����������������������������
��	������������������������������������������/

 9 ?��*���)����4�<=�";����������"## 


�������������������

B1 ������������	
��


�($�,( !(�� 2�)����	������W������+�������
��� &������ @�������� $�� )����������	�
� I
�����������������*�����	����J���������������
,)�,��
� ����������� ��� ������ ��� �����
4������J�����
�)������������� ���F������*� '
 !!:�$�������	�����,�������'� !!8




����������� )����������� ��� +���� �
���������������������������������'���������
����� �� ������ ������  !!#� �� ����� ��������
��������������������������������������������
������� ������������������ ��� ������=� ���� $�
���������'����(�������������������������������
$���� �*���� $�� ��	���������� �������	���� ����� ��
	������������������������������������
�+
)
,
�

�� ��	���� ������� �� ����� �� �������� �����
�����������=�����$���������������������������=
����������=�'�	���������������� 


@�� ��� ����� �����=� '��$�� �������	���
�����������$������������)�����������������
���	������
�5����'� !:!=�'���������'����
����������=�+
)
,
�
�'$�����������������������
�����������������$�������������������������������
��(���������������$����������=�������� ��������
������� ���� ���� ����� ������������ �������� �
)������� ��� �� �������� ������ ��� ��� '� �����
�������������������������
� I������$�� ����=� '
�������+
)
,
�
��������������� ������������
��������������������'����������������������
������������ '� ������������������������������
�������������������$������������������������
����	�����������������
�

,�����������������������������'�������
����	���'����������������������+
)
,
�
=�����

�	��� ���� '�����������"8�$��":��������� !!!� ��
0�������=� ��� ����� ��������� ��������
���������=� ������	� -��������� ���������� ��
)������/=������������������������$�������������
$�� ��� ��	���� ����� ��� ����������� ��� �������
������
�)�����=��������������	���������
���������������������+
)
,
�
�����������������
�������������������������������'��������������
�������� $�� ������������� �������� �������������=
�����������$�� ���$������� ����� ��� ��������
���� ����������� �������=� ��� ����������� $�
�������=�����������)������"


+���� ������� ���������� ��������� �����
�����������4������=�������������������*���
�����=�'����������	�=���+
)
,
�
=����$���������
��������������������� ��������
� I� ������	�$��
����������������������=�����������������������
'�������� ��������� '� ������� ���������� ������
�������� 	����������� ���������� ������������=
���������������'�������������������������
���*���������������������


�������������������������������������
��$��������������������������������������
0����������������������+
)
,
�
����������
����������������������������������������
�������� �� ��������� ������=� ���� $�� ��� ���� '
������� ��� ���� �� ������� ������� ��������

������������������ !!�

8�������������	
��


(�.�J�����#���������<�������
,(���=���111�3��
���
K���*�9����������/����#��������K

��-��" �I-I���-I

��� ������� �
�����*�� ��� � ������� �% ������������� ��(�������� ��� ����
���� ����� ���������) ��
�����( �����
����
��� �������% �L�����
������F
����� �������D��U�(���� ��G����H����%(��������G����H+



������ ����� ������� ������������ )������� ��
�������������������8


I����� !!!�$��"## �����	�����������
���������� ������������������=����� $����������=
����)�������+
)
,
�
��������'��������	��=�'
 !!!=�$����������������'�)�������=�'�"## 


�� '�������� ��� ����������� '���� ����
����������������������	�����������������������
�����=� ���� $�� ���������� �����������=� �������
����� ����� ���������� ��� ��������� �������� ��
����


,������� ������� ��� ���������� �����
�������������������������������	��������������
��������������������������	���=��������=��������=
'���������$��'���������=����$�����������������
���������������������-��������������/=�'������
�$������ ���� ��������� ��������
� ,�������=� '
������� ������� ����� �������� �����������
������ ����������� ���������� ���� ��������
����������� ����� ������� ������� $�� ��������
������������ ��� ��	�������� �� ��������=� '����
�������������������������	��������=�����$�����
���������������	���������������������������
����� '� ��������� ������������ ������� $�� ��� ����
����������������������


4��������������	����������=���������
������������=�����������������

���)����9��
I� ������ �������� ��������� +
)
,
�


'������	���������	�������������	����'�	�����
����	����� ���������� ����������� �������� ��
N���	��$������������	��������������	��������
������������ ���������� ���������� ��� ��������
����������� ������������ ��� ��������������

��� ����� ��	���=� ��� �	��� '� 	������ �� �����
	����� ��������=� ����������� ��� ��������
������ ������������ �������������� �����=� �����
�������������	��=��������=�����������'��������
��������������������������������������������
��������������������������������:


I� ������ �������� '��������� '�)����
����������	���'�	������������������������$�
�������� '������	�� ������������� ����������=

������������������������������������������ '
	����������������=����������������������
	�����������������������'���������	��������



����#�����J������
I� ������ �������� +
)
,
�
� '������	�

�������	���� �� �� �*������ �� ���������� �������
����������&��������������
+
H
����������������
�������� ��������� ����� ���� �����$����� �����

4��������� (�������� ��� ����(�� ��� ����	�����
+
)
,
�
�����������������������������*����	�
����������������
�  !!�C !!7D�$�� "#8�C !!7D
��������������� ���&���������� ����
+
H
=� ����
�������� �������	���� ������� ���������� ��
����������������������������������������������
���6
�)�����=� �����������
+
H
��
�  !!����"!
�����������  !!7� �*������ �������� '���(��
����� ���	��� ����������� �*����	�� �� ������� ��
������ �������� ��� ����������� $�� �������� ������
�����=� ���������� '�������� �������� $�� �����
��� ������� ��������� �������� ������ ����
������� ��������� ������� '� N���	�
� ,�������=
���������� ����������� ��� &���������� �
�   !!
C !!7D� �������� ��� ������������� ���������� ��
N���	�� ���������� -�� ��������� ��� ������
������$�����������������������/=������������'
���������������������������������
+
H
�-	�����
������'������������������������������/


�����������
� "#8�C !!7D������������
������� �������� '������������
�   !!� C !!7D=
�������� '� �����$�� ����� ��� �*��������
����������� ��� N���	�� ������� ������ $�
��������������������������
�H�������������������
������ ������	����+
)
,
�
=� '� ������������
������ ���������=� �� ��������� 2� ���� ���� ������� 2
���������$����������=�������������������������
������������&��������������
+
H
�����������
'������*�������������+
)
,
�
��������
'��������������������������
�F�������������
����=� ��	����� �������	���� ��� ������ �� ������
��� ������������ +
)
,
�
� ��� -��������/=
'�������2�����������������������2�������������
�������������������������������=� '������������
����������������������������������


������������������ !!�

8� ������������	
��




4������������������=�'�����=���������
���&���������=�'�������������������������=
�� �������� ���������� �
�  "::� C !!!D� ���  #
����� !!!=������������������������������������
�����������������������������������	���������
�����������������������������N���	�
�&����	��
'� 	������ '�������� ��������� �� 	���������� $�
��������������������������=���������$���$�������
��������������=������������� ���������������
$������������������� ��������������������
��� ����������� '� ������=� ��� ������������
������������ ��� ������� +
)
,
�
� '� ������
�����������������������$������	�������������$�
������


)������������������������������&����
�����������
+
H
�����������������������������
���� ������������ ���������	�� �� �������� '����
���������+
)
,
�
=���$�������������������
����� �*������ ��� ���	���� ��� �������� '� ��*���
����������9


I� ������ �������� ���������� ��	��$���� ��
0�����,����������=� �������������������$����
���� ������� ��������� '� )�������� �� �	��
��������� (�������� ����� ���� ������;
� )�����=� �
����� �	���������������6����@��������+
)
,
�
=
'� ������������ ��� ����� �������� ������� ���
�������� ����������� ��� ��	���� ��� �� ����
������ '�������� '������	�� ����� ���� ���
�����������������=�������������	���'�4�����
����'�)����������+���=�	�������������������
����� '������	�� �������
� )������� �������=� ��
����� ��� ��������=� �*���������� ���������� ��
��������� �������� ���	������� ���� �������	�=
����������������
�6 �����������
+
H
7


@���������������=��������������������
��������������+���������H�����������=����
���������������������$��������������=���������
���(���� '� ������ ���
� ������������ �
�  888
C"###D� ���  !� ���������� "###� $�� �
�  8;8
C"## D����"7������������"## ���������������
��� &���������� ������� �����	��� ���������
����������$������������������������������������
��������������������������(�����������	�����

��������=���������������*�����������	�������
������������E��� �����������
+
H
=� ����� ������
��$������������ ��� ��� ������� ��������� '� �����
���� ��������� ��� ������� ������ $�� �����������
����������


@��)�J��������4�������
5����������	�������������=��������

�����$������ '������	�� �������	���� ���� �����
�*�����	� ��� �������� ������=� ����� ����� ������
$����� ��� ���������� �� ;;� ��� ����
� )������� ��
���$��������������������������������������������
������F���$�	���=�����������	��������������$�
���������������$��������������	���������$��
'� ��������� ����������� ��	���
� ?��������� ���
�������� ����� ��� ������� '� ������� ��������
������ ������� ����	������� ��� <������� ����
���������������4���������5�����������������=
'�����������������������������������������
���������������+
)
,
�
��������4�������
�� 5����������� ������� �� ������� '��� �������
������=� �������� ��� ��������� '� ����� ��� ����
����	������� �������	�� ���������� �� �����
��������������������������������������	=����
����������������=����������������������������
�������������������������������������������
����'�������������������������������������������
���������� �����	�����4����������5������
������������
�5��������=� ������� ��� '����=��
�������� �� ��������� ��	��� �������	� ������
���������������������������������L���������
�
+
H


I�������	�$�����������'�)�������=
�������� �� ����� '� ������� �� ������� ��������
������������������*��'����������������������
����� �������� ������=� ���� $�� ����$���$��=� ����
������ �����=� ������ ��� ������� ���
=� ������
���=� ��� ����� ��	���=� �� �������� �������� �
��������� �������� ������� +
)
,
�
=� '� �������
&
H
)
�$��F�����<������


@�� ��� ����� �����=� �������������������
�����$������'�)�������������	���'�	�����
������������������'������	�����������������=
��������� ���������������*������������2� �����

������������������ !!�

8
������������	
��




�����������2���������������������������������
�������������������������������������)��[����=
'�������� �������� ���������� ��� �����������
��������!
�I�������������=��������������$�����
'�)�������������	���$���������������������
�������=� ��� ��������� ������� 	��������� $�� �
����������������=�������	������������=�����
��������	���������������������������


B����������9��������=�����������3�
���/�����������������
5�� ������ ����� ��� 	������ �������

������=�����������=��������������������=��
���������������'����������������������	��=
���  !!!=� $�� �������� ��� )�������=� ��
"## 


I������������	�$����������	��=���������
������������������(��������������'�����(���
������������������������������������������	���
�������������� ��������$��� '� �������+
)
,
�

@���������������=�������'���������������������
+
)
,
�
=� ���� �� ����� ��� ������ %�����=� ����
'���������� ������� �������� ��� �����������=
��	������ ��������	������������ $�� ���� �����
������������������������'��������


5��������=� �����������������������������
�����������������������������������������������
����������������)������=��������� #���� 6


I� ����������������������� '��������
'������	�� ������������� ����������=� �������
����������'���R���������
�I�����(�������
���������������=�����������	����������������
������  �����������=�������������������������
���������������������2������������+������
����H���=� ��������� 4������=�H����� 4����
����=�+
)
,
�
�2��������'������������'����
������������������'�����������������������
�����������
�

)�� �*�����=� ����$��=� $�� ������� �����
����� ��� ������ '� ������ ��������� ������
+
)
,
�
�	���������������������������������
����� ���� �������	���� ����� ��������� �� ��� �����
���� �������� ������������=� ���� ��� ���� ���
��������������������(������������=�������

���������������
�&���(�����������'����������=
��� ��� ������ ����� ��� '������ ���$�� ���(���
���������� ������ ������� CF�����<������D� ���
��� ����� ����� ��� �������� ����������� ���������=
���	��� ���������� $�� ����������� �	�������
C<�������D=����������������������������������


8����/�9���"�#%����
@���������������'�������������������

�������$���������������������
�I�����������=
������������������N���	��$������������������
����� �� +
)
,
�
=� ����� ������� ��� ����� '� ����
�������������������=��������������������������
'$�������������������������	�������������
�����������������������'�+
)
,
�
���������������
������ ���� ������� ��� �� ������� ��� �������	��

)�����������=�'�������'� !!9=�'���������������
��� ���������� '� ��������� ��� ������ $�� �������
��������� ���������� ����������� $�� ��������
������'�����������'������������������


4	������� ����������� �������������	�
'����������������������� �������� '�	��������
,������������� !!9�������������������������
�� ���������� ���� ��� �����$����� ������� ��
 !!7� !!!�����������������������������

�������	����������������������������������������
��� �������� ���������� ��� ������ ������� ��
������ �������� �����������=� ����� ������ $�
H�����
�����������������������������������
�������	��������������
+
H
��������������������
�������������������=������������ '������$�
��������������������������$��������	�������
������������������������������'��������������
�������	=� ����������� ��� ��� ����������� ��
�������������������� $�� ���������� '� �����������
���������������������������������	������������
��������� ������ ��������� ���� ��(������
��������


I� ��������� ���������� ��������� '����
������ ��� +
)
,
�
� '������	�� �������	���� '
��������� ��� ������������� ���� ��������� ���
�������$���������������������������������	���
$���� '������	����������������������N���	�=
�������������������������������������(����������

������������������ !!�

8@ ������������	
��




���	���������������������������(������������
������������������������(������������������
+
)
,
�
� ����� ��� ,�������� ��� ��������=� ���
	���������$������������'�������'� !!9


)�� ����� ������� �������� '� �������� ��
��������������������������������������	�=�'
������ ��� ��������� ��� ����(�� ����� ��� �������
+
)
,
�
� ��� ��� '� ������������ ��� ���	�������
,�����������������������	���� !!9 #


���������������������������������=�'
��������� ��� ���������� �������=� �� ��������������
���� ��� ������ ��� �����������
� &���� '���������
����������������������������������	�������� ��
(������������ ��������+
)
,
�
� ��� -��������� $�
�������/  =��������'��������������������
����	�������������+
)
,
�
�����������������
-��������/


@������� ��� ��������� �� �������� ����
�������������������	��������������'����������
'�������������������@�������������������=
$��������3���������@�������������������
�
�8!=���� :����������� !!7=�������	������������
������-����������'�������������������������/ "=
5����������@�������������������=� ��������
'�$����������������8#�������� !!! 8 $��3��
��������@�����������������������""��������
 !!!����	���������������������)�������+���
)������������������������������������������	
'������������������������� :


@������� ���������� '� ���� ��������
5����������@�������������������=� ��������
'� $������ ������� ��� 8#� �������  !!!=
��������'��������������������������������=
������������������'��������������������������
����=� ��������� �����������=� '�������� ��������
��������$��	�������'������	���������������	��
��=� ������������ ������������ $�� ��	���������
����������� ?�������� �������	��� $�� ����������
&�����=� ������������ ������������ ����������
���������������������� ��� �������� �������	=
��	������ ����������� ���������� '� �������� ��
�����������������


)����$�� �������� ��������� �� ����

��������� $�� ����� �������� ������ �� �����
�����������������������'�+
)
,
�
=������
���������������-��������������������������
������ ��������� ����� ����������=� �����	��� �������
���������������$�����������������	������������
��������������/


��� �����(��� ������������� �����������
��� ����� �*�������� ���������� ������ ��� 	��
�������������� �������� $����������=� ��������
��������������������������
�5�������=�������������
��� -'���� ������� ������� ��� �� �� ������� '
+
)
,
�
� $�� ������ ��� �� �	��� �������� ��� ���
	��������� ��� ������ ������=� ������	� ��
����������?���������������	��=����*��������
�� ����������������/� C��������� ���$������ ��
�������=�����������=�'������������������
���@
5
&
�
D
�&��������,������E������F���$�
���=� ����� �������� ��� �*����=� �������
5���������� @�������������������=� �� �����
��������������-������������������������������
N���	�� ������ '�������� ���� ���� �������� �
���������������������/�$��-��������������������
��� ����� �������	����/
� @��$�������� )
@
�
� �
���������������������������-�����������������
�������=��������������������=���������������
������������ $�� ������������ ������������ �� �������
$�=� ��� �����=� ��� ������� ��� ���� ��������� ��
����������'����������������/ 6


�� ������� (�������� �� ����������������
������������������������	��������,���������
��� !!9����������������������2�������������
�������2������������������������

2�'�����������������������������������
�������'�����������+
)
,
�
=������������'
�������� ���� ���������� ��������� ��� ��������=
����������� ��� ���������	�� $�� ���������
�����������������������'�+
)
,
�
�����=��$�
����������������� '�5����������@�����������
�������� ��� 8#� �������  !!!=� ��� ����� ��
���������=� ����������-������������������
����������������������������������������/
�5�
��������� ����� $�� ������� ��� ���������� ���	��
����� 9 �� ����� ������� ��� �����$�� ����� ������

������������������ !!�

8B������������	
��




�����������	������������������2�@���������
������2������$�������������������,��������������
�������	���� !!9>

2�'��������������=������	�����������
���������=�����������(��������������=������$�
��������� ��������� ���� +
)
,
�
� �� ��� �	��
-�����/������������ ���&���������=� ��������
��� �� ������������ �*����	�� �� ������������
��������=� '� ����� '��������� ������� ��� ����
N?��� �� ����� ���������� �������� ���������� �
����������� ��� &���������=� ��� ���� ��������
������������������2���$�������	��2����
+
H
=
������� �� ������� ��� ������������� -������
����	�/� ���������� '��������� '� �����������
��� ���	�������� �������� '�����������E��� ��
�������
+
H
>

2�'�����������������������������������=
��� ���� ���������� ���4��������N� ����� ������
��#%���3����������������.������������#��
��4�����������9������������9�������� ������N
���������#���3�������=���.����>

2� '� ����$��=� �� ������ ������� ����
���������������������	���������������@��������
���������������������	���=������������������
�����$��=�����������������=��������������
=���
��������� ��� 	��� �	��� ���� '� ��������� �����
�����=������������=��	����=����'�����=��������=
'�������������������������,���������� ������
�������	


I� ����� ��� ���	�$��� ����������� �����
��������� ����������=� ���(������������� �
�����'���������'�������������$�������	���=
'������ ��������� �������� ��������� ��������=
�������������������


J��  !� ����������� "## =� ����� ����
������� ����@�����������=� ������=� ��� �������
3����������
�" ����	�����������������������=
'���������� �������������������+
)
,
�
� ��
�������������������������������������������
����� ;
� ������=� ��� �������� ���������� ��
&��������H��������)��������$������������@���
������������������@����2���������� '��������
��������� 2=� 	�� ���������� ��� ������ ��� 4���� ��

+
)
,
�
=� '������� ��� �������� ������� ���
+
)
,
�
� $�� ��� ��������� ��������� $�� ������� ��
��������=� ��� ����������� ������������� ������
������������������(�������=�������	���������


I�����������=����������������+
)
,
�
=
������� 	�� ���� ��� ����������� ��������=� '
����(���������	��������������������������
'������	�� ������������=� ������������� �������� ��
�������������=����������$���������������� 7


������� '$�� 	�� �������=� ��������=
�����������������&�������H��������)��������$�
+
)
,
�
=� ��� ��������� ��������� $�� ������� ��
��������=� '� ������� ������� ��� ����������� �
��(��������� $�� ��������� ����������� '� ������
�������������������������


&��������������=�'������$����������
����������=� 3��������� %�	������� �������
�
� ! 7� ���  8� ����������� "## � ������ �����
������������������
� 888�C"###D�������������
��� &���������� ��� �
+
H
� ���	��� ��������� ��
)������� ! $�� �������� ���H������ ��%��
	��������������� �
�  68����" ���������
"## � ������ ���������� ����������� �
�  8;8
C"## D�����������������&���������� ����
+
H

���	��� ����������� ������������� ���������
��"#
�

D���4��������������3����������
�� ����������� �� ������ ����� ������

�������������������������������������$�����
������������� ���=����������'�����������
�5���
���������� �������������� �
+
H
� '� N���	�=
�������� �� ����� ���������� ��� ������� ���
���������� ����������� '� �������� ��� �*������
���� �*�����$��� ��� ������ ����������� �����
���=���������������������������	������=�����
��� �� ���	����� �*����� ����	� ��� ��������� ��
��������������" 
�

@������� ��������� �� ������=� �����
��������=� '� N���	�=� ��	���$��� ��� �������
������������ '�����������$����������������� '
<�����=� ������� ��� ��������� �������
�������������""
�@���������������=��*����������
������������'������������������$�����������=

������������������ !!�

88 ������������	
��




�����������������������������������������������
��� <������� '� ��������� ��� ����� ������� ���
����	��������������������� !!!�C��������������
������=� ��������� 5������ ���
D=� ��	������ ��
��������������'�����������������������������
�������	
� ����������� H����� 4������� ��
����������� 5������ $�� ����������� '� 	����� �
@�������� ��� &����������� 	��� ��� ��� ������ ��
$��������������	�����������������������=����	��
���� �	���(���� ��������������� �������	���� $�
������������� ���� ���� �������� ��� ���������=
����� ��� �������� �������� �� ������������ �����
�����'������������������������������


I������������	�$�������������=�������
������� ���� ����� ����� ����������� �����
����������� ���� ������������ ������ ����������
����������������������������(���=����
���������������������������������������������
����


?������ ��� '� �������� ��������� ��������
������ ���������� $�� ����� ��� ������ �� ������ 2
�	����� ����� ��� �� ����������� ��������� ���
����������������2�����������������=���������
������ ������ ����� '� �������=� ����$������
��	�������� ����������� �����������=� ��� �������
������ ������ ����������� ���� �������� $�� ��	��
�������������������(���=�����	���������


I� ����� ��� ���	�$��� ���������� ����
�������������������������������������������
��	���������� ��� �������� '������ �����������)����
�������2���	����� �� ��� ��$�����������������
�������������<��J����2��*�����������������
����������������������������������=��������	��
��� ������������ ��� ���	����� ��	���� ����� ��
'�����������������'������
�I������������
��������� 	��� ������ ��� '��������=� �������=
�������������������������������������������
������'����������������	�������$����������
��� ��� ������ +
)
,
�
� ������ ������ ���� '���
����������������������������2������������
&�������������������������+���������H���
�

c���c
c

5����������	�������������=��������
�������� ������+
)
,
�
� ������ �� �������
���	��������=�������������������������������
������������������


5���� ���� ��� ������ '� @��������� ��
��	������ ��� ��������� "## �"##:=� �������
����3���������@���������������������
�8!
��� "7� ���������� "###=� -(�������� ��
,�(���������������9������������������������
���&�����9��� 3�� ��������9��� ��9������N� ������
���.������� ��������� "�#%������ ��� ���#��
���N� ��������� "�#%����� ��� ,�(������ �
������&��� ��� ������������� ���&�����9��� =�����
.�����.����/"8


I����������������������������	=�������
��	��������������=��������F������=�����	�=
'�����(����������=����-�����������������
�������������������	���������������������
�������� ��������� ������
� +
)
,
�
� �� ����
'������	�� ������=� ��� ����� �� ����� '������	�
�����
� )������ �*����� ������ �� ������ ���
�����	������$���������������������������
��� ����
� +��� �� 	���� ����� ���� ����� ��� ��
���������� ��� +
)
,
�
� ������ 	���� F����
<������=�@����������%�����
�$�=�������������
��������������)������=� ����������� ��� ����
�����������������������������/":


,���

 �+�+�+�+!�����+!� �%�+���������"#������������
��������
���=�������������������&�����������������

��������������������������+
)
,
�
=��
)
�F�������
�������=�<�����$��=� !!9=����
�;�""=�"!�8;>������������
3�� ����������� )�������� ,�(�����=� 4������� +�����=
<�����$��=� !!;=����
�9� !7

" ,�(������"���7=�	������:;=��
�"=�&������ !!!=
���
�5 �5 ;

8 �����F�������X�������=�������
�5���������=������
�������9������ ��������=� 4������� �����=� <�����$��=
 !!!=����
�"!;�8 7

: I��������� !!!=� '�������	�������������� ���4������
���������������=������������������������,�G�<����
�� �������� �� ��� ������� �������=� ������� -��������
-�#�����9����������9������/
�)���������������������
���� �� ��� ���� ��� ������� �������� ������ �������� ��

������������������ !!�

8D������������	
��




SS�����=� ��������=� ������� ������=� (������������ �����
	�������������������������� '������� ������������������
�������� C-+������/=� ���� ���=� �
� 69!=� �������� ":�
��������"6��������� !!!D

6 @����� ���	������� $�� �������� ������ ���������=
4���� ������+�+�+�+-�B��� ����(������������(����

�����V	"*�����
������� -� ������� ��(���� =� �������
��� �������=� ������� ������	�������� ��� �������� ������
������� ��� )��������� ��� @������� -)��*����� ���
����/=�<�����$��=�"###

9 @����� �� ������� �� ����������� (�������� ���� �������
+
)
,
�
� '� N���	�� $�� �� ����������� ����	�����
������������ ��������� �� ��� 	������ )��*����
<��������=�)�����+������=�<�����)������=������
�������9�����������#�����=�4��������"��=� ��	������$�
��������=�4�������)���<��K=�<�����$��=�"###=����
� 89�
 8;>� %�	���� ������ ���������=� �<����9���� �������=
4�������-J�����J�*/�$��-�������SS�/=�<�����$��=
"###=����
�"66�";8>������	�����$���������������	������
�������������������������������������-I�����������9�
=���������� �������9������ 3��������������#�������/=
������������H�����L���$����������������'��������
 9� ��������  !!!=� '� ��	����� -@������� ��� L�������/=� �����
���=��
�:�$��6B !!!

; )����	�������	����������$���������%������0
�<���
�������� '� ����� ����������� &
H
)
� ��� "#� ����������
"## � CH
&
� 5��������� ��� &����=� �������������
��4��#���������.��#�=�0��������?���=�"#��������
���� "## D=� ������� $�� 5���������� ������� ��� �����
��������������=� ��������� ������ ����������� �������
������ �������� ������ -?�*� +�.�� �����/=� ��� ":
�����������"## 

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

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

��	��
�����
����������
! )������� ����� �� ����� ���������� '� ���� ��������� ��
���$��������%������0
�<����'���	������������������ #
��������� "## � '� ����� )������� %������� �� ������
������� +��������� H���� C�����BB...
.���������
��	
B�.�B��������B"## B  D

 # )� ��� 	����=� ��� �����=� ����������� �������������
�������	���� ��� <�����$��=� 5������� L�	���=� '� -)��	��
���/=� �
� "9#:=� ������  8� ����������  !!7>� ����	���
�����������L�	����L�	��	���=��������������*�������
�
?
� �������	��� ������������ ��� ��������=� '� -�������
���/=������S=��
�"!!�C"8::D=�����8����� !!!
�
  J�� " � �������  !!!=� ���$�������� '� �*�������� ��
�������=� '� ����� �����=� 4���� �����������=� �
�������� ��� �� ����	����� +
)
,
�
� ������ '�������
������������ -����� �������� $�� ��������/� C-+������/=
�������=��
�6: =�����""�������� !!!D

)� ��� 	����=� ������ ����(���=� ��� ������� ����=� ��
�������� ������=� $�� ���������� -4�������� �������� ��
	�
����� #� ����� ����� �+�+�+�+ -� 4�(���� ��/=
������ ��� ��
� ������ @��=� '� -������� ������/=� �����
���=��
�";;#=���������7����� !!!

 " -F���������������� ��� �������/=�)���S=� �
� 8!8=
@���������=�J���=��������=����������$�����������=�	����� 9

���������� !!7

 8 -F��������������������������/=�)���S�=��
� 88=
@���������=�J���=��������=����������$�����������=���������
8 �������� !!!
�
 : -F��������������������������/=�)���S�=��
� ;"=
@������ ���=� J���=� �������=� ��������� $�� ����� ����=� (��� ""
�������� !!!

 6 -F�������� �������� ��� �������/=� )��� S=� �
� 6"=
@����������=�5��������������������=�(���7��������� !!!=
���
�" 
�
 9 5��������������'�����������������������������������
���	��� ������ �������� +
)
,
�
� '� ���������� 3��������
@���������������������
� :����""��������� !!!���
�*���������������������-������������������������������	
'�������������������������/�����������������	����
���� $�� �������� ��� ��������� C���������D� ��� ��
�������������������$��

 ; -F��������������������������/=�)���S���=��
�67!=
@������ ���=� J���=� �������=� ��������� $�� ����� ����=� (��� "#
�����������"## 

 7 )������� ���������=������	���=� '������������� �����
�������� ��� ����� ������ ��� ����� ������ �������=� ��
���	���� ��� ����������� 3��������� @������������ �

 :B !!!

 ! -F��������������������������/=�)���S���=��
�9#"=
@���������=�J���=��������=����������$�����������=�������"6
�����������"## 

"# -F��������������������������/=�)���S���=��
�;9!=
@������ ���=� J���=� �������=� ��������� $�� ����� ����=� ���� 8
����������"## 

" @�������������������� $�����������	��������������
������� ������������ ������������� �� ��� 	����� ������ ��
�������������������'���	�����-&�����@��������/=�)���E��=
�
� ;6B !!!�� N���� NGdK�=� �����#�9��� ������ K� ��
�#������� #����� ������� =�� $������ C���
� ":�8#D>
5���� &	�����K� L�(��=� ���.����N� ���/���� 3�� ������
���9���� ���4��������� �%�&����&���/ C���
� 8 �8:D>
�������N������=�I����/&�������������������������6
�����������&������ C���
�86�:"D

"" )� ��� 	����=� ������ ���	������=� '� ����� ��� ���	�$��
��������������� '�N���	�=�F����� <����=�O����� K� �
������.#�� �� ���4����������9��=� '� -&����� @��������/=
����E���=��
�7:=�"###=����
�: �::

"8 -F��������������������������/=�)���S��=��
�;##=
@������ ���=� J���=� �������=� ��������� $�� ����� ����=� (��� "7
����������"###
�
": -���������/=�)���S�=� �
� 8#6� C8 98D=� �������� "!
����������"## 


������������������ !!�

8C ������������	
��


��-��" �I-I���-I 2� @�������� ��	�������
������=�����������)����������������4����
�������W������$��)���




�� &���������   =� "## =� ��� ������ ����
����K��� .���� �������� ������� ��	����� ��(��
�G���������������.����������H�����&�����
�����
�����G����������� ����������� ��������=� ����
��������� ���� ������������=�.���� ���� ������
����������G��
�,������������������K�������
���������K�
�,���  #�����G�,.��,�.��� ������
0�����,����������� ��+�.�O��K����G�.���
�����K� �� ������������=� �����R����G=� ����
����� ��� ���� �����
 )� ������ ����K�� �������
��.�������������������������������d������
,���@�����=�����R���������������H�����&�����
5��������� ��� 5�����
" )������ �������� .��
���������� �� ���� ������� ��� &�������� ����G=
@��G�	���=� ��������G� ��.����� �������� ���
���������������������� ������������� ������
���� ������
8 4	������ ������ ��� �������� ����
��	����� ������ ���������.���� �������� �������
���� �������������� ��.� ���������� ��������
����
�&���������  �.�����������������������G���
���� ��G� �� .����� .�	��� ��� ������=� ��� �
�����������������=������������������������
����H�����&�����
���������������	�=���������
���G=�����������������������������)������
���������������� ���������������� ��� ���� ������
���G������������


)������� �������� .���� ��� ���� ��G

����	�����������G������������K�
�������������
����� ��� ������� .��� ��������� �� ���� ,.�
,�.��������=������������7#���������������
�����������������=�����������������&���
�����G� ��� &����� ��� ���� H����� &�����=� ����
@�.���
: ,��������K�����&���������  =���������
��������� ������� ����������� �� )������� ����=
.����R�������������G�����K��������������������
������ �������G
� ,��� ��	����������� ����
����������K���.���������������G���������������G���
����H�����&�����
�,�����.������������G�����
����������������������������G=�����=����������
��������������������=�����������������K�


,�����������������������������������
�G����������������������������������������=
��.��=� ���G���.���=��������������
�,����������
�������.����������.��=������=�������������
��������������������.��	����������������=
���� ���� ���	����� �G� ���� ������������� ��
@��������%������0��K���<�����������H����
&�����
�,���<����)��������������������	�
������ ��� ������ �� ��������� ��� �������� ���� ���
���������� ��� ���� ��������	��� ��������� �G
������.����=���K������-�./��.�.����������

F���� ��� ���� ��������� ���� �������� �� ����
����	���� ��� ����� ��� �� ���� ������G� ��� ���
)�������������������������������������������

������
��"���

82������������	
��


(�P,�7Q�,�7�R����������S
R�����(44����������������4�������

����'()���(��)��-+���

���.L���(�����������/)����(L�(���F�
������������������������F���5�����
$�����)���
����� %������������������������������
����������������2����
�
��( ��� ������������+ ���� ������� ����� ���� �� �� ��� ���#�"��� �� ���� ��
����
��������������%�������� ������%�����������F
��������������F�����
��������%����%%���+



�� ��������������� ��������� ���� ���������G
��������	����


&������G��G��������������������
���������=���������������G����������������.
.����������������������������������������.��
�������������������.���������G�����������@����
�����<���=�%������3�������0��K��
�,���������
.��������������������(������������������H����
&����������������&���������  =� !!#
6 �
��������������������������.�����G�����������
��������������������������������������������
���������������G� �������� ��� ���� �	�������
N�.���� �G� ���R
� ,���� �	����� ���� ��������
������ ���� ��������� ����
� ,���� ��������
<����.����������������������������������
���� ��� ����������� �������� ������ ���� .��
������������������������R���������������������
&������3�����
�3������ ����������G�����
���������G� ������������������� ���������������
�������� ������� ���� ���������� ��� 3�����A�
����	�����
�,��������������������	�=�������=����
������������������	�����������������������


,��������������������������������
��������������������������������	��.���������
������� ��� �������� ����������� ��������=� ��
��G����������=����������������������������������

�����������������������������������������������
���������K��������������������.��K���R�����
�����������������������������.�������������
������������������������
�,���������������
��������������������=�������=�����������
�������������������������������������������
���� ������ ��� ���� ������� ��� ���� �����������
����� ��R������ �� ������ �������� ��
� ��� �����
������������������������=�����������G���
���� ���K� ���� ���� ��������=� �������� �����
�����G��������������������������������������
��������������������������������������


,��� �������� ���K�� ��� ������G� �������
����������������������������K����.�����.��
������� ������� �� ���� ������� ������� �	����
���
�,��������������������������������������
������������������������������.�������������

������*����=��������	�������������������	��.
��� ���� ������ ��.����� ���� ������ ��� ������
��������������������
�,�������������������*��
�G������������� ���������G��K������ ��������
����������������������������G=��������������
�G� ��� ��K�� ��	������ ��� ���� ���������	�� ����
�����������������������=�K������������������
������������
�

&�	��������������������������������
 D�&������� ���� ������������������ �������� ������
������� ������ ������������ �������	�������� ���
�������������������������������������G������
���������=� ����� .���� ���� ����� ��� �*������
����=� .����� ������ ��
� ,��� ���������� ��
���������������������K��G��������������G
��
�G�����=��� �������	������������������ ����
�������������
���������������*�������G��������
�������������������
�"D�)�����������������
���.���� ����������� ���������� ������������	��
����� ����	��� ��� ����� ����������� .��� ����� ��
�����������������������G���-�������.��
�����������/��������������������������������
���
�)����������=��������������������������
�����������������������
�,���������������������
���� �	�K��� ���R����G� �� ���� ����� ��������
������������&���������  ����(�����G��������
������ �����������=� ��������.�������������
������G������.���������������.�������������
������G������������.�������<����)������
������A������
������������.���=�����	��G�����
���������������-��(��K��/���������������	�
��	�����G�������
�8D�,�����������������������
���������G� ��� ��������� ���	����� ��������
�����������������������������.����������������

,��� �������� ���� ��������G� ���������� ���
�������� ��� ����� ������� ��������� �������� ��
����������� ����	����� ���� ��K��G� ��� ��� ����
���������������������
�,�������������G��������
����� �������������������� ��������������������
������ ����������� ��� �������� ��� �������
� ,��
����������� ����� ����� ����� ��� ����=� �����
��������������������������������=���������
������ ����R������ ������ ������� ���� �����

������
��"���

81 ������������	
��




���G
�<��������������������	��G��������������
����	������ ��� ������������ �� �� ������������
��������������G��*��������������������G������
���������������������������������
�J����
��������������G�����������������������G��������
����=� ������=� ��� ��� �� ����.�G� ��.���� ����
������� ���� ����������� ��� �����������
�����������������.��������G������������K�����
���������G
�,���������������.�G���.���������
�����������������������������������������
���� ����������	�� �������� ��=� ���������G=� ����
	�����������������������K�����������������


(�P,�7Q�,�7�R����������

)G�������������������������������
����G����������������=���������=�.�������	����
��� ��������� .���� ����� ������G� ������
���� ������� ������
� �������=� ��� ����������
����� �G� &������ N������ �� ���� ������K
���K=� �������������� "�.�#��=� ���������=
�����������B����*�����������=���������������
������K��������������������.�����������
�*������������	����� ���� ����	�� ����������
��� ����������� �������
9 ,��� K�G� �������
���������������G=������������G����������������
�����.�����������������������������=� ��� ����
������������������*���������
������������
�������������G� �����������������������
�����G� ����� ���� ���� �*�������G� ������� ���
.����������K�����	��G����������������������
��������������������.�������������������.
.����� ������ �������� �G� ���� ������ ��������
<���=��������G
�?���@��������<���=�����������
�����������.�.�����������.�������K�.��
����������� �������������� ���������.�����
���� ��������� ��� ���� ������ �G�.����� ���.��
���������
�,�����.�.���������������������
������������.�����������������������������������
������������0�����	�������4����������.�K����
���������.�����������
� ������K������� �������
��� �����������������������G��	��� ������������
���=�����������G
�J���������������������K�������	�

��G� �	��� �������G������� ���������.����
�����=�����������G
�F����������������������
.����*����������������������������������������
�����������������������������.��	������


@�������� <���� ���� ��� ������ �� �
�����������������������������G�����������������
	����� ���� ���� �������� �� ����� ���������� ����
����
�3������������=�<���������=�.��������(���
����
� ,���� ���������� ������ 5������� .��
���������G�����������������������������	�����
������ ���� ������ G���� ��� ���� ������ ����� ��� �����
�����
� ,��G� �������� �� ����� �������G� ��
-���������/�������������������������������
.����������G������������=��������������������G
@��������3���G�&
�,�������)����� "=� !:;;

<������� ���� ���� <���� ����������� ��� �.
.����� �����=� ���� ������ ������ �*�������� ���
����������������������������������������
��G������������������������������������������
������� �� ��������������� ����������� �	����
���
� %�	�� ���� ����� ����� ���� ����������
�����G�������<��������������.�.����������
.����������G�����������=������������.���������
������ 5������=� ������ ���� ����=� ������ ��
���������������������G�������K��������.����
)������� ������� �����G� ����	����� ������ ��
��������
� ,����� ������� ��� ��� �	��G� ������
������G�����������)���������������������
���������������=������������G�.�����������������
�*���������� ��� ���������������
� �� ���� �����
����� ���������� �������� ��� )������� �����
	����� ������ ���� ������ ������=� &������=
<�����3������	��=� ��� N���	�=� ���� H����
&������ ������ ��� ���� ������� ��� �� ��������� ��
������


,��� ������� @�������� <���� ����� ���
����� �� �� ����� ����� ������� ��� �������� �
���������� ����� ���� ������������� ��������� ��
����������������������������������
�,���������
����� ����������� ����<����)�����������A�������
����� .���� ������� ��� ��������������� ��� ���
������� �	������� .���� ����������	�� ��� ����
��������
�,���<����)�����������A���������

������
��"���

D�������������	
��




�� ��������������� ����������� �� ���������
���������� ��� ����  !;"� )���<��������� F������
,����G�����������.�������H�����&������������
������� &�	���� H��7
� �� �� �������� ������=
<���A�������������������������NG����,����G�����
��G��� ���� ������� �������� �� �	��������
���������=� ���������� ���� )�����������A�
�����������������������!
�,��������&������
����  
������������������&���������  �������=
@��������<���������G���������.�������	��.��
�����������������������������������������������
���������� ��������� ���������� ������������
��=��G��������=�����������������������G

,�����������������������	��.��������������
�������=���������=����������<���A�������������
��������� )������� �������
� )������� ���
���	�������������������<������������������
�������� �����������G=���	���������������
���������������������������������������������
�����������
�)���*������=����������������������
+�����)�������,����G�)����������C+),�D�.��
������������������������������(���������������

,���+�����)�������������� �	�K���)�������6
�������+),�������G���������������&��������
  � �������� ��� ����� ��� ������� ���� �����
�������
 # &�������G�@�.���=���&��������� 8=
����� ���� @������ <����������� &G����� C@<&D=
����� ���� ������ ��������� ������� ������� .����
������� ���� H����� +������ CH+D=� 4������
H���C4HD=���������������)�������&�����
C�)&D=������������������������������&�����
C��&D=� �� �������� ��� +),�
  �� �� �������G
�G����������.�G=�@��������<���=���+�	���
����  =� ��������� ����� �� ������� ����� �����G� ��
 !;"� 	������ ��� �������=� ���� <���������
0��������	����
 " ,����.�������R���������
�����������������	����������.���	�������
��� ����� .������ ��� �������� ���������� ��
����������������������
�

0���� ��G� ��	�� �������������� ��� �
-<���� 5������/� ���� ���� �������=� ���
.��������������������������������
�)��������
����������������������������������.���������

������������	�����G=���������������������������
������ 8
� �� ������ ���� ����� -�./� �.� .����
�����=� .�����.���� ���������� ����� ��� ������
�����.���� ���� ������� -.��� ������� ������/=� ��
��	�� �������� �������G=� ����������G� ����
���������������������������������������������
���	����


M���!�������������������9
,����� ����� ��� ��� ������G� ����� ��

�*����G� .���� ����������� ���� ���������� ������
����� ��������������������������
�������G����
���	���������� �������������&���������  �
�G��� ����K��� ��� ����� ��� ������� ��� .���� ��
������� ���� ��� �� �������G� �������� ��� ���
������
�<���������������������1������������������
�� ������.���� �� ����������	�� ������ ��� ��	��
��������� ��������� �G� &������ 3������1 :

��������������������������������������������G
.������������G������������������	�������G
��������� ��������� �������� ��� ���� ��� ���G
������
�,������������G�����������������������
�����������������������������������������
����.��=����������K���������������[����������=
��������.����������������G�����&���������  =
�����������������=�����,��������	��������
)��������
�,����������@���������������
�������������=�-����������������L������/=����
���(�K����������������(�����������������
����������������������������������������
 6

���.���R���K�G����������.���� ���������������
����=� -��������� 4������ ?������/=� ���
�����������������������	����
�5���������
�*���� ������ ��� .���� ����������� ���G
������ �*������ ���� ������ ��� ����� �����
� ��
�������������*�������������������������������
�����������������
�

�� �������������� ���������G� �� ���
����������� ��� ���� �������� ������ �� ���
��������=��G�����A������������������������
���������G���������������������*
�����������
�������� �����=� �*�����=� ����� ���� ���K� ��� ���
&��������	�����������������4,)�����	�

������
��"���

D� ������������	
��




��G=�������������������.����������������=�������
����������������
�4	�����������K�G=�&������
F�����	��� ������� ����� ��� .��� ��G� ���
����������������O������	������������������
�������������*������
�E��������@����������
���������	��������	��������G������������
�G��������������������������������������G�
����������������	��G����������������.��
�,���
�����������(�����������	������������������G���
���� ����� ������� ����� ��	�� ���� ����	�� �
�����G�� ����� ��	�� ����������� �� ���� <���
.��
�+���������=����������������������������
��������G� ���	���������������������G����� ���
�������������������.��������������������������
����.�G������������K���������������������
����������������������


,����&��������������������#������*�
(�����������-��������

)� ������������ �������� ���� ���
�����������������	������=��������G=��������
������=� ��� ������� �������� ��� ���.��������� ��
���������������������������������������������
������������������������������������������
����
�,�����������������������������������������
����������������������������������������������
��������������
� ,��� �������� ����� ����������
.����������	����������������������������������
�
�N�����
 9 ��������=���������������������
�������������������*����������������������������
��������������������������������G��������
��	�����������������	��������������������������
������=������.��������������������������	��
���� ��� ��������� ����
� ,��� ���������� ��
��������� �������K��� ����������� ��������
� ��
����.�� ���� ���� ���������� ��� ������� �������
�������������������������������������G��G��
��������
�,��������������������������������.
.����� ������ ��� ���� .��� ������� ������� ���
����������� ��������������� ������� ������
���
�,�����������������������������������G��
������ ���������� ��� ��������� .���� ����� .����

�	��������������������������
�,�������������
��� �������� ����������� ���� ���K� ��K�.������
��������������������������������.�����������
�����������������	���������������������������

0����������������������������������������������
�� ������� ���� ��������������
� ��� �	��	��� �
��������������� ���� ��������������������������
�������=� ����������.��������������� ��������	��
����������G��������	������������
�)����������
���� ���K� ��� �������� �� ����������� ��������� �
���������������.������������������������������
������������������� ����	���.�������.���
�)
-������� .���� ��������/� ��� .���� ��
��R�����
�)���������������������������������G
������G=�������� �����G������� ����*�����	��G
������������������������������������������K����
����������������������������������������

,����������������������	�����������������������
���
�?�������.����������������������	���G�����
������� ������ ��� �����	��� �������� ��� .���
��R�����������������.�����������������=������
����=� ��� ��(����	��� ���� ��K��G� ��� 	��G� ������G

,���� ������G��������� ������.��� ���� ��������
����������� ��������� &�������G� @�.���� ��
��������G� �*�����
� ,��� ��(����G� ��� �����
������ ���� ����� ������	�������.����
�F�G
�����	���G�������������������(����	���������
�� ���� ������� ��� ���� ��������=� ��� ��� �����

������������
�,���� ������G� ������� �������
���� ���������G� ���� ���� ����� �������
� 3����
�����������������	�����
�,���������.�������G
���� ������ .���� �*����� ����� ��� ��� ���������
.����������������G���	������������������


R�T������)���������*��R��
�.������������

,���<����)��������������������������=
�� ���� ���������� ������������ ��������
�����������������.��=�������������������.������	�
��������������������������
�,�����.��������
R���K� ��*��
� ,����.���� ��R����� ������G� ����� �
������G��� ��� ����������� ���� �����������

������
��"���

D
������������	
��




.�G����������������.���������
�)�������
�������������������������������������������
.����������������������������.�������������	��
���� ��� ���	������ ��	��� ���������� ��� ���� �����
�����������R��������������������������������
�����G
�,������������ �*������������� ���������
�����.���������������G������������������

,��G���	��G�����������������������������������
.����.���������R�����������������.��������.��
�� ������
� ,��������� ����� �������� ��������� ��
���K��� �������� ����������� ������ ������
������
�<���	����������������������*�����	�
��������� �� ��	��� ���������� ����� ��� ������
����
�&�����������������������������
������������H
&
�5������������L��������������
��������������������������������������������
������� �������=� ��� �������G� ��������� ���� ���
��������	�������������G��������������������
���� ;
� H���� ������ ����	����� ��� ���������
��������������������G�������������������������
��������������������������	�����������.������
������ ��� ���� �������� �������� ��� ���� �����
�����.�����������*���������
������������������
������������������������������������������.��
��������������.������	�����������G��������������
���.����������	�������&�G�������������������
.�����������=��.�����.��
�,��������=�.����
���� G��� ��� ��� �������� ��������=� ������� ���
�������� ��� ���� -������ ��	����/� ��������� �G
���� ������ ���������<���=� ���	����� ���������
�������������������������G�������������G
�,��
�����=� ��������� �G� ���� ����������G� <���=
������������	�������
�����������������������
��������� �������� �� ������ �����=� -,����� ���
	����G/
�,��������=������.�������������G���
������������.��=�������������G����������������
�������������������
�

-���������

��������������G���=�������������������
�����������������������������.��������������
����.��������G�����������������������������
�,��

������� ������� ��������� ����=� ��� .���� ��
��G� ������=� ���� ��� ��� ���������� ��� �
�������� ���� ���� ������ ��� ����
� ,����� ��� �
���������� -�./� �.� .����� ������ ����� .���
���	���� �� ��������� ��� ��������� ������������
������������������(����	������������������������
.����������������
�����������G�������������
��� ��� ��R������ ���� ���� ������������� ����.��
�	���������������������������
�,���������G
�������������������������	��������
�

,����

 -����0�����+��������/=�,�7�7��H=�4*����4�����

" ����

8 -,���H
&
� ��� ����%������ ��������� ������� ,������
&���������+�	������"## =�H
�&
�5������������&����=
<���������@������)������=�&��������� 8=�"## 

: ����

6 -,�.����)�+�.�0����������/=���������G�@�������
%������3
0
�<�������������L����&����������������=
&���������  =� !!#

9 ��������������"�.�#��=�&������N�����=�������=�+O�
�������H�	�����G�@����=� !78

; -?���� ��������� ��� 4��������/=� �����K�� �G
+�������&������G�)�	����=�)���G�J�K�=�&��������
" =� !!8

7 -+��F�������5������5��������<�������@���/=�������
���������+���������&���=�+�	������ 9=�"## 

! -<���=�4H�b)��������5�������A���%������0�����=
�++
����0����=�L��� :=�"## 

 # ��
����
=�H
�&
�5������������&����=�<���������@�����
)������=�&��������� 8=�"## 

  ����

 " ����=�+�	������ =�"## 
 8 H
&
����<������J�����&���K����������)��������=
��������������+���������&���=���������7=�"## 

 : -���*� �4� -����/������=� &������ 3������=� +�.
O��K��&�������&�������=� !!9

 6 ��
����
=�H
�&
�5������������&����=�<���������@�����
)������=�&��������� !=�"## 

 9 -����������� ������������,.��)���������=� ������
�����������������U�������T=�8"=� !77

 ; -&������G� &.����0����� &����� ����������� )���
����/=�L����0������=���=�-H
&
�5������F������G�,���
����� @��/=� @����� &��	�� ��� %������ &
� J�����=
��������������+���������&���N�+�	������ 9=�"## 


������
��"���

D@ ������������	
��


'()�� (��)��-+��� 2 @�5=�E�������?�����G
?����.=� ?���������� ��� W������ @�������=
H�	����������<�����$��




����4%�3��������������K��4%�3���������
#���

@�������������������������������������
�������������������������������������������
������'������������������������������=�����=
�������������������������$���������������
C���������������������	���������������������'
���	�������� ���� �������� �	�������=� ��� ����
�������������������D=�����������$��������
�������� �����������������
�&������� '����������
�������������'���������������������������$�
�����������������������������=�����=� ��������
�����������������=����������������������������
������������������
�����������������������
����'������������������������$���������'���
���� ��� ��� ��������� ��� '�������� ������ b9#=
�������������������������-&���$�����������������/
������5�����<���
�4���������������������������
���������������$������������������������������
������������������������������'��������������
�������������$�����
�&���$���������������������
������ -����$����/� ��������� C?�K�G���=�  !7!D=
����������� CF����=�  !!:D=� �������������
CF�.���>� 0�����  !!#D=� (�����������
CN���=�  !!"D=� ����������� C5A&�����  !!6D>
������ ����� �� �(��� ��� ����=� ����� ���K�

C !!6D=� ����� ��� 	�� ������ -����������� ���
	�����������/� C+���� 4��>�  !!6D
� ��� ���� ����
	����� ��� ������� ��������� ��� '������� �����
����������� $�� ����$��� ��������� '������� ��
��������� ������������ �������� '� ����*���
�	���������� �������� $�� ��������� ��� �����   
�����������"## 


+������� ��� -����$��/� ����� '��=� '
��������� ���� L���<���������� C !!:D=� �����
������� �����=� ����� ��� �������� ������� ��
���������=� �������=� ����������
� +��� �������
������ '��� ����������� �������� ���������=
�������=� (���������� ���������������=� '�����
������ ������� ���������� ��� �� ��� ������
���������
�<�������������*����������=�'�����
��� ���	�$��� �������=� ������� ��� ���������� ���
������ -����������/� ����=� ���� ��������=� ����
������=� ������� �������� �� $��� ������ ��
�����������
� I� ���������� �������� ���� ������
�������=� ����������� $�������� ������� ���� �����
�����=������������������������������������
������=����������������������������������$�������
��������������������=�'�������������������������=
'� ������ ���� �������� $�� ������������ �����
��������� ���� ����� ������ ���������� �������
��������
� ��	����� ����������� ������ �����
������������������=�����'������$������=�������

������
��"���

DB������������	
��


��������#&����K�=�����������.���3�
�4%�3���������������

 ($"��� "(�I

�������������(�����������������2����������% ���� �����%$����
��������
�%��������.������%������(���/������.���/�%��������%�+



�����������������������������������'�����
������	�$�����������������	��������������


H�����$����������	��������������������
��� ��������� ���� ������ '� ���� ��������=� ��
�*������������������������������������������
������
�5������=����������� ��������������$���
�������� ����$�������������� ��� ���������=� �����
$����� ��������� '�����=� ��� ����=� ��������=
-	�����'������������	�/


����,��������.��

I� ������� ����������=� ����� ��� �����
�������������'�����������������=������
��� ����� ���	������ ������ �� ����� �������� $�
������ ��	��������=� ������ ������ �� ���������
������������������������
�)������	������
���������� �����$�� ������ �� ���� ������� ����
�����	�� ��� ����� ��������� ���� �������

<�������������������������������������������
������� ������� ��� ����� ����������=� ��	����
�����=�����������	��������������-���������(��
������/� �������� ������� ���� ���������
� +�
������������������������������������������
�������� �������=� ��=� ���� �������=� ���������=
������������ ���� ������ ������ �������� ����
-���������/��������������������������������
��������� ��������
� ����� ��� ��� ������ 	��������
��������������'��������������=�������	����
�� ��� '� ��������� ������� ����� ���������=
�������
�)����������������������(���������
�������������������������������������$����������
��������������������������=�������������������
������� ����� ���������� ��� ����$����� ������ b7!=
$�=������=������'����������������������������
��������������������


&���������������������������������������
����'�����������������=��������=������������
��������� ����������=� ������ �� ���� �����
��������� ��������
� ,���� ���� -����$��� ��� �����
��������/� �� ���� ������ ��� ������� ������� '
���������� ����5�����<���
�5����  � �������
�����"## �����	�����	������������'���������

��������������������$���������������������������
��������=� ����������=� '������� ���=� �����	����
����� ��� ������� ��(���� ��� ������ $�� �� ��� �
����������'����
����*����������������������
���������� '� ���������	�� ���������� ���
��������� ������������������������ '����������
����������� ��������������������������������
��� '��������� ������ ������ ������� ����������
�������'������'�������������������������
����=� �������������� 2� �������� 2� ��� ������ �
����������������=���������������������������
�����=�����$��������������������������������
���
�I������������������������=��������'����
����������������'��	��������������������������
�������� ��� ������ ���������� ����������� �����
����=� �� '��� $�� ����� ����������� ����������
����������
� ����� ��� ����� ���������� ��� �����
����������������������������������'�������
����������������������������������C  ��������
����D=� �� ����� ����������=� ���� ��������� �������
��������������������������	��������������������
������������ ����������� ���� ������������� �����
����
��������������������������������������
����������� ��� ���������� �������� C���*����=
��������� ���
D� ����� ������ ������=� ��� �����������
���������������*�����������������
�?����������
�����������������������������������������������
����� ����� ��� ����������� ���������=� ���� $�� ��
����� ����������� C�*�������� H�&&� '� )���
�������D
� ����������� ��� ����� ����$�$��
����������� ��������=� ������� ��������� ��
�����������������	������
�5�������������������
�� ������������ ��� �� ��������� �� ��������=� '
������������������������������'����������������
������� ���	������������������ ����=� '���	���
����-���������������/


&���������������������������������$�
�� �������� ����� ���������� '� �����������
�������	��������	�� �� ��������=� ���������� ���
��������
�������������������������������
������=���������������  �������������������
����� ��� '������ �� ������ ������ �������� ������
������=� ��� ��������� ��� ����� ���������� ��

������
��"���

D8 ������������	
��




��������������������������=������	������������
�������������������� ������� ���� �����������
���� ���������� ��������=� ����� ������ ��� ������
���� ����� '� ���� ���������=� '�������� ���
��������������������������������������=���������
��������������


)�������	�� ��� ��������������� ��������=
����� '������� ��� ��� ������ '� ��������� ������
����������=������=�����������������=������������
��������=� ���� ����� �������� ���*������� ���
�������-���	�����/����������������=�������
�����������������������������5�������'����
������� �������=� ����� �� ��������� '� ���
��������	� �� �*�����	������ �� ���	��������� ����
����
����������������������� ���������������
����������� ���������� )�������=� ���� ����� �
�������� ��� ��� 	����=� '� �������� ��� ��������
�������������������=����������������������F����
������ �� ���� �������� ��������	�� ��� ���������
���������������=������������*���������)������


5���������� '��$�� ��� �������� ��� ����
����
� ���������� ��������=� ��� ���� ��� $�� ����
����������=� ���� �����	������
� &����������
�����	�������� �� ������ �	��� ���� '� �������
��	�=����'����������������������������������

5���� ��������� ����=� ����������� ����	���=
�	��� ��� �	����� ������������ ����� ��� ������
$������ ���� ����� '� �������� �����=� �	��� �
�	������ ������ ����������=� ������ ��� ��������
�������������������������������'�����������
���	������=� ���������� ������� �*������� $�=
��������=� '� ������ ����������� �������=� 	��
��������=����������������


���������������������������	���'�	�����
'�������� ������������������������ ��������=� ���
��� �	��� ���� ��� ������ '� �������� $�� ���
���������$���	����������	�����
� I� �������
��������� ����� �����	�� ������� C���� ����� '
��������'�����D�������������������������������
������ �������� ���� ����������� C-��$���� ��
���������/=� -������� ���������$��/� ��������	
-�����$��/D=����������������������'�������
������� ���������� ����� �������� �������������

������������������������� C�G�������������=
G"KD


J�� ���� ��� '� ����������� ����������
����	���=� ��������������� ��������� �������� ��	���
��������������������������=����������������
�����������������=��������������	���'������
��������������������������
������������������
����� ���������� ���	��������������=� ������
����� ����� ����(��� �*�����	� ��� ������������
������ ��������=� ��� $�� ��� ������������� -������
���/�C�������-	������������/=�-����������/
���
D
��������������������������������������
����� ����������� ��������������� ��������
�������


����������� ����������� ��� �����   
����������� �� ������ ��� �� ����	���� �� ������
(������������������������������	��������������
������ ��������
� 4*��������� $����������� ���������
�	�����������'��������������$���������<���=
���� $�� ��� ����������� ������� ��� ����������
&
H
)
=������������������������������������
�������������$��������������������������


��������������������$�������������������
������������������'�����������������������
������� C������� ����� ���� ��������D� ���	�����
����������
�%������������$��������������������
��� ����� �������� ��� ������ ��� ���������
J�	�����������������������������������=�����$�
�����������������������������������


�����-���������������.�����

-��������� ��	�����������/� �����������
���������$��������������������������	���$�������
�����������-��������/������  ��������������
�	�����������	���������
�F��������������������
������������������������������������'������
������������������	�����������$��������������
�	����� ������������� ��	���� ����������� C���
�����'�&
H
)
D���-������������������/�C�����
�������������D�'�������������$�������	�����=�'
������ ������ ����������
� )������ ������������
��	���=� ����������� ����������� ��������� �

������
��"���

DD������������	
��




����� ����$��� �������� ��� ������� ��� �����
����������� ���������� ������������� ��������� ���
����(����� ��� ������ �����	�����
� &���������=
���� ������� ������� ��� �����=� �� ��������� ��
�������������2���������$������������2�����������
������	� �$��=� ���� ��� '������� ����� ���� ����

������������������������������������������
����������� ��������� ������ ����� ���������
���������������������*�����������������-���
���/�'��������������������=������������������
�������


I���(������� �����������=� ������ �� ���
�������=�������������(����������������'���������
����������������������������������������	��'
����� '� ����� ��� ���	�$��� ��������� ��������

5���������=�������������������)���������
��������������$����	�




������� ��� ����� ��� ��� ���������� �����
��������� $�� �����	�����=� '� ������� ������ �����
������=� ������� �� ������ '������� ����������
��������� �� ���� 3������
� ����� ��� �� �����
�*������ -��������� ��	�����������/=� ������
������=���� ��� ���������������������������=�����
���
�
 
� ���
� @����� &
H
)
� ������� ��
������������������'�'���������*�����������
�*������� �������� ��� ������ ����������=
������������
�@����������+���������KG��*���
�������� ���� ��������� �������� ��� ������� ���
&�������� H���� ����� ��� �������	�� ��	���� ��
���������	�� ���� �������� ����� ��������
� &�
������� '����� �������� ��� ����
� �����KG=� ��=
����� !:6=�&
H
)
� �� ���������� �����������
������ ������� C !6#�68D=� ����� C !6#�68D=
�������� C !67D=� ����� C !6!�9#D=� ����
C !9:D=� J���� C !9:�;8D=�E������ C !9 �;8D=
��������� C !9!�;#D=� %��������� C !9;�9!D=
%������C !78D=�J����C !7:D=�J����� C !79D=
4�� &��	����� C !7#D=� +��������� C !7#D=
@����� C !7!D=� ���K� C !! � !!!D=� &���
C !!7D=� )�������� C !!7D� $�� �������	��
C !!!D=� ������ ��� &
H
)� ���� ���� ��� �����
�������������
�&��������'�������������������
'�����������C���������������������������������

'�� '������=� '� ������� ���� ���������� �� �����
���������	���D�$����������������


+�� ������ '��� '������ ���� ��� �����
�*����������
�+���������KG�����-��������
��	�����������/� �� ���� &
�3������� �����������
����������������������������-���������������
��� �����/� ��� �������� ������������ ����� ��
����������� ������������ ��� 	����� ����$��� �����
����� ���0
,
�
1�+�����	�����������=������� '
�������� ������ ��� ������� ��� �����1� ����
������������������ �� ���� �������� ��� ������
��	���������� -�������/� ��� ������ �������� �
������� �� ����������=� ������ ��� -	������� �����
������/�����������������������������=����������
����������������'������1

$�$��� "(!��

?������� J
=� ,�����=� -,��� ����� 0��/=
C����(��%%����=�";����������"## 

<���=�5����=� -,��� 4�� ��� �������G���� ���
4*�������� ��� @��������� ������ �� ����?������
/
%�������,���?����@����=� !9#

3������=� &�����=� -,��� ������ ��� ��	����
������/=�?������)������=� !!8


������
��"���

DC ������������	
��


 ($"��� "(�I 2�)����	���W������@�������
C !!8D
� 5�������� '� &���������� ��� ����
$��
����������%




5��������� ����������� �������� $�� ����
���������������������	�����������::���������
��� '��������� ������ ��� ��� ,������� ������ ��
���	����� ��������� �����	����� ��������

@����������������������������������������
	�������������������������������	������������
��������� ��� ����� �� �(��� ?������ ?�K�G���=
����������� '� $������ ��������=� ������������ ��
���� ���������� ��� ���������� �� 0��������
����
� @������ ����������� ������ ��� �����
?�K�G���� ����� $�� ������ ��� ������������ �����
��������������������������	��������������������
���������������������������������������
������������������������$������$���������������$�
����������$������
 5������������������
������������������������?�K�G�����������	����
�������
�4�������������������=��������������=
�����������������������������������$����������
�������������������������$��������������
����� �������� $�� ����������� ����� ������� ��
���	����������������(���� '����������������
�����
�I�	��������?�K�G��������������������
'���������)*��� ���  !:6� $�� ��������� ������
������ ��	��������� !7!���� ���������������
������ $�� ��������	� ��� �����������=� ��� �
���$�$��� ��� �����	������������� ���=� '������
������=����������$������	����������������������

���=� �� ���������� ����� �� ��������� ���������
����������� ���� �*������� ������ $�� �*������
�����������������������������


�������������������������*������'
4������ �������� $�� ��� 4��� �������� �������
�������������� �������������	������������*���
����������	���'������������������������
�������� ��������
� ����������� �����������
$�� ���������� ������������ ����� ��� ��������
�������� ���� ���������� '����� ��� ������
�������������� ���� $�� '� ��������� ����������
��� ����� ���������� '� ������� ���������� ��	���
�����������������b������������������������
���A
� 5���� ���������� ����������� �������
������� ��������� ��� �������� ��� �� 	�������
����� ���� �������������������$��� ��������	����
���	�������� ��������� �����  !7!� ������ �
-��������� '���������$�����#����������������
��������
" ��������� '� �	������� ��������� �
�������� ���� �� ����� �*��������� ��� ����������
�����������������������������������������������
�������� ��� ���	�������� $�� ��� �������� �����
�����'�����������������������������������
���������������������������


�������������� ��������� �������� ��� �$��
���� �*������������ ����������� ��� �� �������� �
���������������������������������$��������

��#�&�

D2������������	
��


,�9������3������#%���3��+����������6
=������������������#���/����������

"(,����+����$"(+()

��� ������� �� %������ �� ��� ������������������
�� ��
���(� �� �������

�����
	�
����+ 	� ������( ��� ������F �% ?�������� �� 	�
����) ��
� ���������� ���
��
���
����(���
�
��F�%�������
����� ���+



��������*����������������������������������
������*������� ����� ������� ��������������� $�
�������������������������
�������������
����������������'���������������������������$�
��������=� ���$��� �������$��=� ������	� �����
-��������� ���������$��/=� ���� ���(���� '����
����������������������������'�����(�������
	������ ���������� ��� ������� ���
� ����������
����������� �������������� $�� ��������
�����������������-������/�$����������������=
��� ���� ����	� ���������� '� ����� ��� )�����
&���������� L�
� ����� -��������� ���� �������
�������������/
����������������������� �������
'�������������������������������������������
������������������������������(��������	=����$��
�������$��� *������� ���� ���������� '� ���
�	����� '����� �������� ������������ ��� ����
�����������������������������������������

)������� ������ ������� ������� ������� ��$��
���������� ��	������� ������������� ��� �����
�����������=� '� ������=� $�� �� ����������� �����
��������������'�&�������?����=�'�����������

@����� �������� ��� �*���������� �������� ���
����������������	�������$����������������������
������������������
�@��������������������$������
�������� ��������=� ���$��� ����������� ��� ��������
����������������������������������������������
������� ���� %������ ��.���=� ��=>=� -���� ���
���������������������������������$���$��	�����
���=� �������� ������$����������������������
$����������/


?����� '� ����� ����� ������� 3����������
������������������������������	�����
������
������ ���������� �������� ������� �	�����
�������������������������=����������	�������$�
�������� ��	������=� �������� �*��������� 2
	���������������������������'$������-��������
��	�����$��/� ��� ����������� ��� ������=� ��
��	��=�������������2���������(���'���������
����� ��� �������� ��������� ��������� �����
�������������� 3������������
� 4�� ������ �
����� ��� �����	�� ��� ��$���� ����������������
����� $�� �������������� ������������ ������������

���������������������� '������	���	������=����
$�����������������������������������$���������
�������	�������������������������������������
$������������������������������������������
'� ��������� ������ '������	�� �	������
� @��
���������=� �������������=� ���� ������ ������
3������������=����$����*�����$��=�����������	�
�������������������� ��������� $�� ������ �����
�������������=� ��� ��'������ ����� ��������� �������
���������$�������������������������������
���������������� ��� ��=� $�� ������ ����� ���
	������=��������������������
�

&���������� $�� ���������� '� ��������
����������� �������=� ���� ���� ���������� ���
������ ����������������������� $�� ��������
�������=������������������������������������
�����������������������������������������

5�$�� ������� $�� ����������� ����������� ��
	������������������������=��������������*������=
�������� $�� ���������� ��� ����������� ���������
���������������������$�������������=�������
���� �� �������� ������� ���������� �����
��$����������������������������������'����
�����'�������������������������������
�

5�$����������������������������������
����� �����	���� '� ������ ������� �������� '
�������������,������������=������������������
������� ������������ '� �������8 $�� ������� 2
����� ����� ����� ��� '������� ��� ��*�� � �������
�����	�����������������������'���'�������
���$��������������������������&��������?����

I�������=���������������������������$�������
�������� ��	������� ���������� ����� $�� �
������'��������������*������������3��������
'� ����� ���
� 4�� ��� ������������ '� ������
����������� ��������� ��� ��������� ����������� $�
��������������'��������������������������������
����������� C���� ������� ����$��D� )������

5�������� ������������� ����$������=� ����������
�����������������������*��������������������
��� ������� '� !:9=����$���������������-����/
���������� ��� ����� �������� )������� �
'������� ���-�����	�/������������	�������� '

��#�&�

D1 ������������	
��




�������'�����������������������������������
������	�����
� 4�� ���������� ��������� ����$��
��������������&��������������������������
���� ���� ��	��� ��� ��������� )*��� ������
��$����� ��������� $�� ���� �	����� '��������� ��
�����������������������������������������	���
����� $�� �� ��������� ���� '� ���������� �����
����������


,��������������������������������	����
���� ������ �� ��������� ��� �������� ������� ��
��(������������A;#=������������������������
�������� ��������� �� ���������� ����$����� ��� �
���"�� ����������� ��������� ������������ ��� ����
������������������
�5��������������������
������� ������ �������	�� ����� ������ ���� $�
�*����
� 5�� ����� ��� 	������ ����� �������
��������� ������ ��� �����=� ������� ������=� ������
�������� ����������� ����)�������$������������
������������������������������������������
����
� ���� ������� ����	���� �*����=� �������
��������� ���� ����������� ������ '�����������
��������'���������������������������-�����
����������/� ��	����� ��� ������ '� ������
����������� '� �������� ��� -�����������/� ����
������� $�=� ���� ����=� ��������� 2� ���������
�������������������������������������


J�������������������������������������
��������� �� ��������� ��� ���������� ���������
�������� ��� ����� ����� ��� '��$�� ����$����

I����� ����������� ��������� ���	������� ������
������� ��� ��������� �	������� ��� ������� ����
�������=�����$������������������������������
���������� $�� ����� ��������� �� �������
";#
###� ��� �	���� ������ $�� �������
� 4�� �
����������� ������� ��� -�������/� C�����
������������������������-�	���/D�������������$�
��� �������� -�������/� '� -����������� ��	�����
������/
�CH�������*�������������	������������
��� +������ <���	���=� <��������� $�� ,����
������� ���� ������� ������ $�� ��������� ��
(���������� ��� �������� �� ����� ����� ��
�	���
D�@����������=�����$������������������
-'� ������� ���������� ��������� $�� ������=

 ;#
###� ��� �������� e���Qf� ��� ������ ,���
���	����� ��� ����� �����$�� ��� ����� �������� '
%�������'��������������������=�$��������
�������� ##
###�������$������������/
:

5������������������	�=� b����������������
���A�����(�����������������������(���'�������
������ �������������� �� �������� ���������
)�����������������'����������������3����
������������������	��������$��'��������������	���
������� ��� ������ ��� ���	���� ���������������
����������'�@�������
�F�������������������
�������� ������������� �������� �� ���������� �	������
��������������)�����������������������������
�����������������������������������������	��
����� $��������
� I����� ������� �������� �����
�����
g F������������ ���� �������������� ��������
����������$��������������	����$���������������
������������������������	�����������	�����
�������=� '������ ��� ����� ���� ��	������
%���������'� !8;�$��������������������
�����������)�������C !:#� !::D

g�I�����	���������������������������������
�������� ��� ������ ��� )*��� ����� �� ��������� �
����������������������'����������'������	�
H�����&�	�������2��������'����������������
���������&���������2�$����������������������
������ ����� "8�)������  !::� ��� ����������� �����
������'������	��%�������
�
g ?���������������(���������������F�����$�����
���������� ����������� ������������ �������� ����
������������������� ���� $�� ������������������
�����	�� ������ '������	�� F���$������� )���
��������������������-�������/>
g +��������$�������������������	���������
$���������=���������";#
###=����$�����������
������$�������������(�����������'�F����	�=
<���	��=�<���������$��,���������>
g�&����������������������������������������=
-�������/� �����	����$��� ����� ��� ��	����
)������� '������ ��� ��� ����$����� �����
 !:"=�$��'������������������������������&�����
����=� ��������� �������� ���� ��� �� ��� �������

��#�&�

C�������������	
��




%�������� '� ���������� &�������� ?����� '
���	�����������������E���������������$���������
,�����	����>
g�������������������������������������������
��� ����������� E��������� ������ $�� '� &����
,�����	������������� #M����������������	���
��� ����� ���$�� '� ��������� ��� ������� ������
%������ ��� ?���� $�� ���� )������>� �� �����	�
������� ��� �����	����������=� ��� ���� ���������$�
����� ��� ��� ������� ��� 	����� ��� ����� ����� ��
���	���� ��� ������ ��(������ ��� �*������� $�
���������$��������������	���>
g @�� '� �������� ����������� -����������/
��������� ��� ������� ����������� ��� ����� ���
-�������������/� ��������=� ����	����� �����
�������� ��� ����� ����<��������� $��5������
���>
g� )�������� '� ������� ������� ����������������
������������*����������	����$������������
���������� $�� ���� -������ ��������� �������
��������/>
g� F���������� ��������� '� ����� �� �	������
���������<���	��� $��<��������� ����� �����
�������������������'������	�����������$�	���
������$��������������������	���������>�$�
g &��������� $�� �*���������� ��������� �	������
���,�����	������������������������������
������=� ����� ��� ����� ������ ��������� �� ���
�����������������'������	��H�������$������
�����
6

@��������� ��������������� ���� �������
������������ �������$��� *������� ������ ��
�*��������� �������� 3����������
� F�$������
������ ��������� ������� ��� ������ $�� ������
����������������������-��������/��������
$��-�����������/����������$�������	���������
������������ ���� ��� �������� �*��������� �����
����
� ����������� �������� ������ ������ $�
������ ���� ��������� $�� ��� �� ���������� '
������� �� ��������� ��� H������ ��� ����� ,���
���	����� $�� �� ��������������������� �����$��
��� ������ 2� ������ ���������� �� �����������
�������������������������������


I� ����� ��� ���	�$��� ������� �������	=
������ ��� ��$����������� ��������� ��� ������
����������=����������������������������'�����
�������������������
�)������� ����������������
���������������������������������'��������$�
���������	�������������	����������������������$�
���������� ���������� )������
� I����� �����
��������� $�� ����������� ���$��� �������$��� '�
�������������������������������������=����
$���������$�=�����������������������������
������� $�� ����� ��� �	���� '� ������� ������ ��� ��
��������������������
�4��������������'����
�����������������������������������������������
��������� ��� ������� ����������=� ���������
�$����������������'��������������������������
���� ��� ��	���� ������������ C�D� �� ����
������	����������������������������������������
	���� ��� ��	������ ����������� ���=� ���� ���
������=� ��� �������� ��� ����������>9 C�D� �
'���������� ������������ ��� ������ ����� ��� '�
������� ���$�� ���	���� ��������� ���� 	�����
�	���>�$��C�D���������(�������������������������
���	���������	����������������������	�


)��$����������������������$�����������
��������������������������������������������
�� �������������� ��� ������� ����������=
����� ���� ��������� ��������� ���� ����
�	�������
�I���������������������������������
�� (��� -�*��������/� ��� ������ �������� ��
��������'���������	����������������������������
�������� ������� ������� �	����� ���	�������
��������&��������?���������������������������
��� ��������)������� $�� �� ���������� '� �����
��������������������������� ������$�� (�����
������
�H���������������������������� '������
��� ���������� ����������� '� ������ ��� �� �����
	��� �������� �*�����	� ��� ������� $�� ��
-��������������������������������/
;

�������	���� ���������� ������������
���� '��������� ��� �� ��������� ����������
-����������/������������������	����������
'����������������������������2��������(�����
�������2��������������$�������������������������

��#�&�

C� ������������	
��




���������� ��� �������� &&� ������ ����������
&��������?�����'� !::
7 )�������������������
���� ��� ������� ��� �	����� ��� ������ ,������
	����=� ��� $�� ����(��������� ������ ���H�����=
��$������$������������������������������=���
�����	������� �������� ����� ���� ��� ��������
���������� !�������� !::


J�� ��(������ ������ A7#� �������� ����
����� �������������� �� �������� �� ������
������������ ���� ������� ����� ��� �������
��������� �������������� ��� ����� ���������� ��
����(������������������$����
�)������������
�������������������3�������������������������
���������� ��� ���������� �	������� ���H�����
��������������������������������,������
	����=� ���������� ������� ��� H������ '���
�����������  !:#� $�� ����������  !::
! H��
�������������������������������������������
������������������������������������������(��
?���������� 4	����$��� �������
 # ����	�� ����
������ $�� ��	������� ��������������� ��� ������
��������������������������������������$�������
��� ���� �����	���������� ��� 3������������
����
  )�����=� $�� '� �������� ����� ������� ��
�����=����������������������������������
��������� ������ ���������� �� �������
6;#
###�����	���=������������������� ##
###
��� ,�����	���� ��� ���=� ���� $�� -���� ����� ��
���������/� ��������� �������������� �� �����
������ �������
�F����� ��� ���������� ����� �����
����� ������ ��� ������� ������� 	������� ��������
��	��������� �� ��������� ����� �� ����� ����
'������	�����������'��������������������
 "

�������� ��� ��$���������=� ��� �
�������(�*���������-��������������/������
����� ��� ������� ����������� ��� -�����������/
��������=����������������'� !79
�@�������
��$������������$�������������������������������
�����������������'�������������������	������'
����� ���� ������������� ������ $�� �	���� ����
������ ���������� ������������ '� ������
����������
�)���������������������������������
�������������	������������	��������������

���������� F����� �������G�0��������=
������������$����������������������+��������
���(=� $�� ������ W����=� ������� $�� �������� ��
����
 8 @����� �*������ �������� �� '����������
���� ���	������=� ��������� ������������� $�
�������������������=����������������������
���� )����� �����=� �������� ������������ ��
����	�������������������������������������
��$���� ���� ����$����
 : )������� �� ����� ������
���������������������������$������	��������
������ ���� ��������$��� ��� -������������� ��
���	���/
����������������*��������	���������
��������������� ��������������������������� ����
'�������'����������������������
 6

�� ������������ ��������� �� ��������� ����
�����������$������	�����������������������������
������� �	���� ��� ������������ �	����$��� ��
<���	��� $�� <��������� ����� ��� �(��� ���
������� ��	������ '� ����� !:#=� $�� �� ��������
+������,�����	��������������(�������(�����
������� ������ ����� ���� ���� ������
� 5�$�
������� ������� ��������� ������ ��� ������
F���=�����������������������������������������
'� ���������� ������������������� $�� ����������
�������������
�I�	�����������������'�������
�	����������<���	��=�<���������$��,������
����� ����� �*�������� ��� ����� �� -���� ��� �����
�������/� '������	������������-�����$�������
��	������/=� ���������� �	������� ��� �����
,�����	����� �� ���������� �*�����	� ���������
������ ��������
� I� �������� ��� ���������
����������� ��� �	������� ��� <��������� $�
<���	��=����$�����������������$��� '���������
��� �	����� ��� +������ ,�����	����=� ����� ��
������=�'���������������=�����������������������
��������������������������=�'���������������
�����������
� 4*�������� 3����������� �	������
���H����������������������������������=�����
����� ������ ���������=� ���$��� ���������� ��
������������������'�������������������������
��	������ ������ �� ,�����	����� ��� ���
�������$���	������������������'�����	���������
��������������������
�5�$����(��������������

��#�&�

C
������������	
��




������ ��������������� ��������� ��� ������ '
������� ���������� ������� ��� ����� �������
�*�����	� �����	����$��=� ���$��� ������� �������
����������� ���������� ��������� ��� �����
������������������������������������������
'�����������	���
�H������������������������
��� -���������� ��������������� �� �������������
���������,�����	���������������������������
��������$�������������/
 9 H������=�����
'����������������=��������������������������
-�������������������������������'�����	�����
������=� ������� ��������� ��� ����� '�������
�������*������������������/
�4�����������
'����������� !:!=�������������������������
��*��������������������������	����������H�����=
������� ������� -���������� ��(��  8
86!� ��
�����/
 ;

�������� ��� �������� ��������� ���
��$��������������������'���������	���������
������ ������� ���� �������� ������ $�� (�����
������� $�� ���� ����������� 3������������� ��
H������ ����� ������ ������� ��� ������������
F���$�������)������


5�����������������������������$���������
�������$�����������
g�H� �������� ����� �� ������� ������ ������������
����������������������������������F���>
g�H������������������������'������	��H����
&�	���������������������������������<����
	���� $��<���������� $�� ���������������� ���$���
�������� �������� '� ����� ���������� ���$��
	���>
g H�������������������������������������������
��'�����+������,�����	����������������>�$�
g�H�����������������������������	����	����
��������������$������������������������$�����
���������$���	���=�������������������������
�����������������'�@�������


5��������������)����������-���	����
��� �	���/� ����� �� ������ �� ��������� ��������
�����������$����������$���'������	��H������
$������������
�)��$������"�"���� �������������
��������������������������������������������

��������� ������$������� '� �������� ���������
�	������� ��� +������ <���	���� $�� <��������=
���=�����������=���������������������*���
'� ����� ��� �����	������� ������ ��(�������� �
�	������� ��� �����������E��������������� $�� ��
&�����,�����	����
�4�������	������������
'�����������������������������������������
$�� &&� ��� �� ������ $�� ��� ���$��� �	���� �������
������ &�������� ?����� $�� ����� �������������
�������������������$�����������������
 7 )��$��
���������� ��� �������� ����� �����	��� ��� �����
������� ��������� ���� ��������� ��� ������
�����������2����������� ����������������������
�	�������������$�������������������������������
�����������=����������� ���� '�@�������� $�
�����������������	��������������	�������,����
�������2���������'�������������'����(������
	���������������������������������������������
�����������������������	����$����������������=
$�=��������������������=��������������)������
��������������)*��	�����������������
 !

I�����������=�)��������������	����
��������	��������������������������	������
H������ ������� ������ ��� �������� ��������� '
������� $�� ������ ��� ������� ���������� ���� '
@�������
"# 4���������������)��������������
�������� '� ������ ������ ��� "!�����  !::� ����
���������������������������	���������'�����
��� ������� ���������� ��������
� I� ������ ���=
������� ������������ ��������� ���������� ���
�����J����=�'���������������	������������
������������������������	�������'�����������
)������
" ������� ���������� ��������=
����$����� �� �� ����� ���������� ���������� ��
����������������������	�������H������'�����

W�� ����� ��� ��� ����=� ���������� ������� '�������
����������	������=�)�������-��������������
�������'���$�����e'����������������'�	������
�����f������V������	������$��������	������
H���������'$��'�������������'�������/
""

�������� ��� ������������ �� �������� �
������� ��������� '� ������� ��� �����  !7!

)������� �������� �� ��������=� ������� ������=

��#�&�

C@ ������������	
��




������������� ����$������� $�� �*���������� ��
�������� ������� �������������� ������ ��(������
���� ����������� ���� )������
� @�����������
��� ����� ������	�����=� @���������� ����=
������	�������� ������������ �	���=� �� ������
������ ��� ������� '� �������� ����$������
C���� !! D
�@��""����������� !!8=����������
������������&��������H����������������������
��� ���� ���� ��	�������� ������ �������=� �
��������������)�����������������	������'�����
��������� ������ ��� �������� ��� &�������
� J�
��������� ��� ���	������ �� ����� �������F����
H�����=� ��������� ��� ����� ��� F����������
���������$�������'��������A7!����������������
�����������$����=�$�����������	����������������
���������=� ������	� �������� E����� ,����

@������� ����H�����=� ����� �� ���������� ���
����������� ������ ��� ���$��������� �������=� �
�����(���� ��������� �����	����� ����� '�������
���� $�� '� ����������
� I����� ���������� ��������
���$����������������=�6#�������������������
�������������������������������������������
�������-������������H������������������
������ ��� ��������� ��� ��������� �����������
�������(�����������������	�����������/
"8

�� ����� �������� �� ���� )������� �� ����
���������'�@������+�����C "���������� !!:D

�����������������������������������������
����������������$������������������������
������ ��� ������� �����������=� ������������
���������������������
�@���������� ������ !!9
2���������(�����	���������������������������
��� �*������� ����$������� )������� �����
������������������2�������������������
�����������������������������������������
����� -'� ������/� ���	����� '� �������� ��� '
'���������� L���	�
� �������� ��� ������ ���
����$�������������*������=����������������
���� ���� ��������� ���������� ��� F��������
L��������� '� �� ������ (����������� ��� ����� '����
������
�������������������������������������
����� ����$������=� ��������� �� ��	���=
����������������=���������������(����������

�����$��
�I��������������������������������������
��������������'����$���<����=���������'���������
�����-F��������)������/
":

H�����������������������	�������$�=
'���������=�������������������������������
��� ���������� ���� ������� �������� ���
)������� '� ���(
� &���(���� ��� %�������
?���=� '�������� ������� ������������ ��
���(����=�����������������������������������
��� #������������������'���������������������"6
�������� !!9�'�����������������������������
������������9#���������=��������������������

5����� $��������W����
"6 I� ����=� '� ����
���������$���*������������$������������������
����������$������
��������$��������������
�	���� �����������������������$������*���
����� ����� ��� �� ��������� '����� �������� ��
������������	�������<�������������	��������
�� ������� ������ F�K���� 3����G=� �������
H�������'����������������
"9

F���$����� ����� ������� ����������� ��
����������� ���������� ��� ����� $�� '� �����

&������ +���������=� ������� ����� �� �������
��B����������������������$�����������������$�
����� �������� ��� ����� '� ������� ���������
����$����=����������������=��(�����=�'�����
)�������������������������������=�����3�����
������ �� '������� ���������
� H� ���� ����=
'������� 7���#������=� �� ����� ������� $�� ����
�������� '� 5���������  !!:� ��� ������������ ��
��������������
�?������'�������������)������
-������ �� ����� �������� $�� (��������� ��������
�	������� ��� ������� ��	������� ���� ���� �����
����������������	�����������������$���$������
��������������$����/
";

@���������������������������$������=� ��
'�������������� !!8=��*�����$���� ��������
���$��� ��� �������� $�� ��� ����������� ����������
������� ���� 3�����=�7��� B�
�%=� ��� ���������
@������������ %������ ��� �������=� E�����
F���� 5������
"7 )������� ��� ������� ������
������'����������&������������-�����������$���
�����=������������������������������=���������

��#�&�

CB������������	
��




��������������=�	�
����7��� $������� C�
�������D
�5��������������=��������������������
���� ���� �������� X����� �������� $�� 3����
&���=� ����������� ����������� ��� �����������=
������������������������������
"!

+�� ��� ����� ����� '����=� @���������
%��������������������������������������������
������� ����������B*������� ��� �(���� ��������
������ (�������� �� F���$������� )������� ���
����������������������� �*����������
� ������
��	������������������J����@���F���$���)������=
�� ����� -���������/� ��������� ��� ����� ���  
�����  !!#� ��� ������ ����	�� 	������
� I� ����
�������� !!"=���������J����������������@�����
������ %������ $�� ��� ����� ���������� ���� ��������
������ ��(��������� ����������� F���$������

)�����$���������	�����������������������������
����� ��	��=� J���� F���$��� )������=� ����� �
����� ���������� C'������� ��� �� �������� ��
�����$�����D�'� 9����������� !!#8# ��������
��������������5����=�������������=�'�����
���������� ���������������$��=� ������� ����
�������� E����� ,����=� %�������� <�����=
�����,��������$�������+���$�=�������������$��
�����������������5����
8 I������ !!"=�J���
���������������5���������������������������
�*���������� $�� �� ������ ������������� ��
������� ������� '������	�� ����$������� $�� �
������ �������� '������� ��� ��� $�� ��� 	������ �
�����-'�����������������������������������
)������/
8"

5�$�� ����� �� ������� ��������=� ���$��
�*�����$��� ���� ��� ��� �	��� ������� �������� '
�������@������������%������ ����� ���� ��	����
�������������� ����������������������� ����)���
����
�H�����������������%������������5�=
�����������������������������������������������
$������������������������������������������*���
�����������$������
88 H�������������������������
�������� ������ ������������� ����$������� ����
@����� P�����=� �� ������� ��� �������� 5����
��������������������������������������������'
������������)�������������� !! 
8:

���� ���	�$��� ��� ������� ���$������ ��
�������=� )������ 5A)����� $�� �����������
3
�&����=�������������������������&���������
$�� ���������� 4�������=� ���������� ���$��
���������������������� 7������� !!6����-�����
����� ����� ��������� �� �� �������� ������� ������
������� ��� ������� ��� ��� ����$����� ������ ��� ��
5�������������F������ '�����/
�@��������
'������	��-�����������������������������$�
�	�������������������������������������������
�������� �	������� ��� <�����$��/86=� ���������
��������� ��� ���������� ��� �������� ���� �
����� @��$��������� �������� -�� ����������
�������������������������)��������������
��������������������$����������������$�����/=
��������� ��������� ��� -�������� �������
����� �� �������� ��������� ���� )������� ��
�����������V�������������� ���$������ ����
��������=�����������������$���������������
������	������'�������/


�������������������$������*������������
���������������������������������������������
����	�����������������	�������������������
�*��������
�&�����������������������������������
�����	��������������������

&����� ������$�� ��� ������� ��� ������ ��� �*����
��������������������������	�������������������
��������������(��������������������)�������$���
������������������������������
�&���������#�
������������������� ���(��
� �
����" �������
��*���� (� ������� ������ ������ �%������ 
��
�������+C�����������������D

I� ������ ����������� �������� ��� ������
��������������������������=����������'��������
�	������� �������� '� ������� ����������� ���
����� ��� ���� '� ������� ���������
� ������ ��
������� ��� ���� ��	���� '� ������ ��� �����
�������$�������������)����������������(�����
�	���=�����������������������������������������
��� ������� ����� ����� '������$���� �� ����� ��
�������$���� *������� ��� $�� ����������� b���
������A������������	�������������=�����������
������ ��$��� $�� �������� ������������ $�� ������
����������	���������
�)�������������������
����	�����������������������������������

��#�&�

C8 ������������	
��




<���	��=� <��������� $�� ,���������� ��� ����
����������������������'������	��-�����������/
������	�������$�������������3�����������������
'�������������������������������������������
������������,�����	�������+���


H��*��������������������������������
	������b�������A�����������������@���������=
����� ������������� $�� ������ ��� ?�������� &���
	�����+�������
�@��������	�����������������
���������� '��������� �	����������������� '
�����������������������������������������������
������� �����$������ ��� �� ������� ��������
���
� 5�� ������� �	���� C��� ����� ������� ���
����� $�� ����� ���� ����� '���� �������� �������
���� ����$����D=� ����� �� '������� �� ���
������� ��� 	����=� ����� ������������ ���� ��
�����������  !! =� ���$�� b����������A� �������
�������$���
�CF����������������������������
��� ������� �������
D� 4�� ������ �� ��������� �
������������������������������������������������
��� <�������� ������*�� �����
� I� �����
������������������������=��������� ������������
������� ��� ������������ ����� ���� ���� $�
����������������������������	�������
89

����=� �� ��	�������� ����� $�� ������
�����=�����������'����������	�������
���������� ��� �����������
� I� ��������� ��
����������� ������������ �� 3������������=
���������$�����*��������������������������������
'����������	������� '�4������'� ������������
�������������2�������������������������������
������ ���� �*������� ���� ����� ������ ��
��	��������������
�@�������� �������������
������� 3����������� ��� ������� ��� ����
����	����'��������	�������������������������
��� 3������������� ��� &������� H���� '�  9
�������� !! 
�4������������������������������
�������������������������������	���������������
�������$��
8; @������������� $���� ���	�����
���������������������������������	������������
���� ��������� ���� ���� F��K� ,������=� ���
������ ���������� ��������=� ���� ������� ���
'��������������������$��)���������������

����� ����� ���4���������������� ������� ����
�������������������� ����������������� $�������
������ ��� ����	�� ���	������� ��� 3��������

)�������������������������$��=������ '������
��� ����	������ ���������� �	������� ������ ��
����������� ��������� �������� ��� �����

������� '������� ��� �������� �����������
���������������	����������,���������������
���'�����$�������������������������	���������
�	���� ��� ����� ���$�� '� ����� ������
� 4�� ���
��������� ��� b�����������A� ��������� �����������
�	������� ��� ��������� ��������� ��� ������
,������$�����������������������������������
��������,�����	����
�����F��K�,��������
'������� ��� '�� �*������ ��������� ����������
��������������=���������������������=��������	�
����� ��� ������ $�� 3��������=� ��������� ��
�	����� ��� ����� ���$�� '� ������ ������� �������
�������� ,������ $�� ��� ��� ���� ��������� +���
������ ,�����	����=� H������� $�� ����� ����� ���
������=� ����� �� ���� '����� ������ ��� ��
������� '���������� ��������������������	�����
������	����$������������������������������
87

H� �*������ ����� ���� ������ ��
�����������������������������b�������A�����
������������������E������5������=����������
����������� ���$��������� �������=� @&5

I������������������������������������
��� ���������� ������=� ��������� 5������
����� ��� ����� ��� �� ������ ��� �����������
�	����$��� ��� ������� ��� ������� ������ �����
$����� ������ ������ ����������� �������� $�
���������������������������������������(�����
��	������=�������������������������$��������
������� ��� ������ ������ ��� ������� ���������
�������
�I���������������������������������
�������� C 7� �����  !!9D=� 5������=� �������
�������(��������������������������=���������
����������������������������������������

&�������������������'$����=�������=�������������
���������������=��������'���������������������
������ ��� ���� �� �������� ���������� ����
������� ��� �� 	����=� '������� ��������=
'���������� �����������=� '����� ����� '
�������=�$����������������������'$�$�
8!

��#�&�

CD������������	
��




I� ��������� ��� �� ���������� ��������
�������������������$�������������������	����$��
������ '� ����� ���������� '������	�� �������
��������������������������������������������
���=� )����� +������=� ���$�������� �������
5����������=��������������������$��������������
�*������� ��� ������ ������� �� ���� ������
������	�� ������ ��������� ���=� ������ @�����
������������������������������������
:#

F��������=�'���������������'�����������������=
���� '������	��� ����������� ��� �������
�*��������������
�4������������	������������
������ �������� ������������ $�� ���� ��
������� ������� ������ �������������� ��
�����������
� ,���$�=� ������ ������ ��� '�����
��$���� ������$�� ����� ��� �������$���� *������
	���U�	��� ��� 3����������� ��� ������� ��$�
�*������ ������� ����� '��������������������
���������


)������������� �*�����$������ ������
��$����������$��� ���������������������$������
������� $�� ������� 3������������
� H�� ��
�������������� �������� ��� ������ ����� ��
	������ ����� ������ ��� ��������� '� ����� �
�	�����������������������������������������
���+������<���	����$��<�����������������
������ !:#�������������������������������������
'������	������������������ ��	���������
�@�����
������	���������������������������������������
������������� 	� ���" �� 4������ 7������"
� ���
���� ������ �������� ���������� ���������� �
���������������������3�����
: 

�� �� ����� ����� ��(���� ��������� ����
������� 3������������� ��� ������� ���
b��������A��������������������������";#
###���
�	���� ������ $�� �������� '� ������� �����
��������� ��� �������� &������������� $�� ���
��������� ������� �����	��������� ��(�������
�	������� ��� ����������� E��������� ������ $�
&����� ,�����	����
� H����� �������� ���3����
���������������������������������������������
������ ��������� ���� ���������������������� '
+������ ,�����	����
� ,������ ���� b��������A

����������������������������������������$���������
'�����������*���������������������������$�����
'� �������� 3������������� ���� $�� ��� ���������
��������������� �������$������ �����
:" %���
���� -������������ ��	�����$��/� ������ ������
����� ��$��� ���� $�� �������� ��������$��� ��������
����������%���������?���


H��� ������ �������� �������� ������
����������3������������=����������$���������
������� ��������=� ����� %�������� <�����=� �
����������� �������� �������� ��������� ��
&������ ��� ��������� $�� ��	���������� 4������� ��
��������������$����)���������������2������
������ ����� ����� ����(����� �������� ��� �����
��������5����
:8 4�����������*�������������
����� ��� b3��������A� ������ �� ���� �����
������� ��������� ���������� ��� ������������
���������$�������	������
:: I������������	�$��
������ ��	���������=� <������ ���� �������� ��� ����
�	����� '� ���� �������	� ��� ����� �����������
���� ������������� ��� ��������
� ?������ �������
������J�����F���$�����)������=����������$�
'� ����� ��������� ���������� �*��������:6=
<������ ������� ��� ������ ��� '�������� ��� ��
�*��������3�������������	���������������	����
�	�������=� �� �	������� ����� -��� ����� '� �����
����� �� ��$������ ��������/
� ��� �������� ��	��
�����������%��������?���=�������*�������������
������������ ��� �� �	������� '������	�� �����
�������� ������������ ��� -�������������� ���=
��������� $�� ���������� �	�������/� �����
������� ����������
� <������ '������� ��
-�����������/�-�����������/����������������
%��������?���������������������������$���C�
���������	���D�'������	����������
�4�����������
-+����� �� ������ $�� �� �������� ��� ����
e����������f����������������$����������(��
F����	��=� ��������� ���	������� 3��������� �
����� �������� '������	�� ���������� ����/
:9

<������ ����� ��� ������� ��� �����$�� ��������
������ �	���� $��F����	�� ����� ������������ $�
������ ���������� '������	�� ����)������
� 4�
������� ��� -����������� ����$������� ������ �

��#�&�

CC ������������	
��




���	����� ��� ���� 3������ $�� ��� �� �������� ��
������� ���� �������� ����������� N���������
����� ����� '� ����� ������� ������� ��� �����
�	���/
� <������ ������� �������� �� -�	������
�������	�����/�����������������������������
���� ������ ��������� �	������� ��� ������
���������� ���� )������� $�=� '� ���� �������=
-�*������������������V�������������	�����2�$�
�����������$�����	����=���������������������
������/
:;

H� ���� ���������� ��������� ��������
��� 	�����=� ����������� $�� ��� ���3������������=
����������,�������=����$���������*�����	���
?�������� F���$��� )������
� 4�� $���� �����
����������������������������	����$���'�����b���
�������� $���������A� ����� ������������ ������
�������� ���������� ������� ����������� �	����
��������������������=���(����������������
����������������������'$������-�����������	�����
�$��/=�����$�����������������������������
�������������������������$��
:7 ,�������
'������� ���$�� ��	���� ���������� ��� �	����=
�������� '���������� ���� -���������� H��
	������������������������������������� �����
���/=�������$�����(�����������$���������������
������ ���������� ���� &�������H���=� )����� $�
?����
� ��� $�� ������� ���� ��� ����� ������ ���
�����=� ��� ���������� ��� �	���� ����� ��� �������
������� ���� $�� ��� ���������� -��	����/� ��
�������� �������� ��� �����������=� ������	
-J���X��������/=����������	���
�����������
������������ ��� ������=� ,�������� ����
�����������������������������������������$�
������=������������<������$��������=���������
������������������ '������	�� �	������� ������ '
���������	�������)����������������*�����	
��������������������'������	�����������������
��	���������
� W�� ��� '������� ��� -����������/
��� ������� �� ����� �� ����� ������ ����������
�	���� ��� ������� ����������
� ,�������� ����
����� -������������/� ��������� ��� -������
���/�����������������	�����������������������=
'� �������������������� ���������� ����������

����
� 4�� ������ ��� �	���� ������ ������ ������
-��������/����������������������'������'��
����$������������������������$�����$�=������
����� ���� <�����=� ������� ��� ���	�������3����
�����������������������������
�4�����������

4�� ������ ��� ������ ����������������� ��� ����
��������������������������������������$�������
��� ��� ���������� ���� ��� ��������� ��*���� ��
�������������������������������������������
������ '��������� '������	�� ���������� ����=
'���������3�������������� �������������*����
������$������$������3�������������������
:!

�������������������������������������
����������-3���������������/�$�����	�����������
���������� $�� ��� ������� @���������� +������
P�������

3����������� �	������� ��� ����������� ����� ��� 9
�������� ��� 	����� ����$��� ����$��� ����� ��
b3�������������������������A����������������
"#���������������b	��������������������������
�����AV�$������������������������������������
	��������� ���� �������� ������ '� ������� ��
�������	���
6#

W����� &���=� �� ������ �������� ���
�������=��������$��������������-+�����*���������
�� 3��������� '������	�� �	������� $�� ���� �
��������������'�������/
6 �	�����%���=��
���� ��������� ��� �������� ���������� �� ������� �
	����� �*��������� -���$���/�� -&���������
�	������=� ������	�3����������=��� ��������
�����	�������������������b�����������������A���
�	������=��������������������������������������
�����������F����/
6"

5������ ��� ��$����������� ����������
��������� '� ��������� '� ����� �� �	������=
<������$��������������'��������������'�	����
���������� ����������� ������������ ������� ��
������<���	����$��<��������=�����������������
�����������H������$����������	�F����	�
68

+�������3����������������������-�����
������ ��	�����$��/� �����=� ���� $�� ��� �����
�����������������������������������=�����������
���� $�� �����$��� �� �������� ����������
� 4�
���������� �� ���� ��������������� 	�������� �
���������������� ���������
� &������ ������
-�������������� ���	����/� �� ��������������
3������������=�0������ �����=� �����������F��

��#�&�

C2������������	
��




�������F�����������3����������������&������
H���=����������

F���	�����������������������(���������������
����������������������������=�$�����������3����
�������� ����� �� ����� �������� ���	��� ��� ����
	�����
� J�� ����� ������ 3����������� �� ����� '
�����������������������������������������
������������������������*������	��������$��'����
�����������������������������'�������������

5���� �������� ������ �� ����� �� ��������� ������� ��
�����������������������������������������*�����=
������ �������������� '��$�V� ����� ��	������
�����������V
� ��� ����� ������ ��� ���� ���� ��
������������ �� ���������������=� ��� �� ����� ��
������������������������������������������
�������'���������������	�������$�������������������
����������� ��� ��������� ��� ��	�����=� ������ ��
��	���� ������ ��� ������������� ������ �����
������������������������'	����������$����������
���� '�������� ��������� $�� ��� �� ����� ������ �
'������� �� �	������� ���������� ��� ��� ������ �
������������������
6:

&��	��� <����=� ������� ��� ������ �
������������ ����$����� $�� �������=� �� ������� �
�*��������� ������������� $�� ����� ���� ���
������

���$������ ���������������� '� ������� ����
������ ��� �������� $�	�� �*�������� ���������
���������������'��������������������b��������A
������ �����������������*��������������� $�� ��
	����� ���������� ������ '� ����� ��� �������
����������V�+�	����������������b��������$����A
������ �$�������� ��������� '� ����� �������
�*���������� ������������� ��� b���������A� �������
����� ��� ������ ����� �$�� ��� ������ '���� ��	���
������ ���������� ����� '����(���� ������ �����
�������*������	��������$�
�I�����=��*�����$���
�����������������������������������'�	����
�����������(������������������������������������
�����������������������������������$����=��������
�����������	������������������������b��������
���������	�A=� ������ ����� ������ ���� ����� ������
����(��� ��� �� ��� '������	�� ��������������$����
����� '������� ��� ������ �� b����(A� ����� ���� �
����
� ���� ���� ���� ��� '������ ����� ����� ��� ��
������������������
66

�������� ����� �� ����� �����������
� 4�
�����'�������������������������$�������������
����� ������������ '� ������� �������$�����
$�	���������������������������������
����������
������ �������$��� ���� ���(���� '����� �����
������ ������������� ��������� '� ����� ������ ��
����������� ����������� ��� ������� ����������

���������������)�������������	�������������'
������� ��� �	����
� 4�� '������� �� ����� ��
������ ������������� ���� )������=� ���� $�
����������������������������������������$���
���� ������ �������� ����� ��� ��������� �������
����������� �� ����$�������� �� �������F���
������������������	��������������������
��������� ������� ���$���=� ������������=� ����
����������$��������������


4���� ����������������� ��������� ��
$������$���������������������������������
���������'������	�����
�5�������������������
������������������������������������������������
������������������=����������������=�������
����	������������������=�����������������������
��������������������$�����������(��������������
������������	����������3��������


,���

c� @�������� �������� �� ������� '� )����� N�	���� C��
D=
$�'��#� �
�	���� �
� 
#�� ��(� C<���������� ������
4�������H�	�����G�2�L�.����&�������@��(���=�"###D=
	����� ����� ����$��� �� ������ ��� ������ ��� ���������
���������� '� �������� ��� ��� L�.����&�������@��(���� ��
H�	���������� ������� 4�������
� @����� ���� �����
������� '� ���	���� �������� ���������� 	���
�����BB...
���
��B(�����
����

 ?
� ?�K�G���=� ����)�
�� ��
������ )�� �
���� ��
C<�����$����@������=� !!:D

" E��������*������&�
�)	����=�-,������������3�����G
�����������R��������������L�.����������������
4������ 4�����/� e��'���������� '� �������� $�� �����
��������������������������	����$������4������������f=
'� �#�� *��+��� ��� ��
�����
���� ��� ���
��� ��	
���
��������������
#��,�-�������.�����! e@��������
���������������� '� 4������ �������� $�� ��� ���� '
�������������� !7!B!#f) ��
�O
�<�����CL����������,��
3����.�H�	�����G=� !! D=���
�!6� # 

8 )��������� 3������������� '� �������� ���� '� ����� ����
�������������������������������������������������

: +
�����$����=������������	���������
�������������

%�����������
����
��
����	�/&�
�
�=�E��
�  �C<����
��$����4�������@�������=� !;6D=��
�6;#

6 @����� ����������� ������ '��������� �	������� ��
������� 	���� �
� J
� <������ C��
D=� �#�� ���+�	0� ��
��������� $�'�0 e,�������� �	������� �����f� C+�.
O��K��,�������������������������3���������&���������
���� ���G� H�	�����G� ��� +�.� O��K=�  !!:D
� E���� ��

��#�&�

C1 ������������	
��




�������� ���������� ���� L
� )���=����� �����*������
�
��������+�
#��1�
��������������$�'�0�*����+�
#�
2������
� e5�������� ���	������� ��� �������� �	������
������ '� ������ 3������������f)  "� 	���
� C+�.� O��K�
,��� <����� N��������� ?�������=�  !79�7;D� $�� -,��
�������0�G� ��� &��	��� ^���� L�.���� @������_� �
<���������� ��� <�K�	��� L���L��G�  !: /� eF����
�������� ��� �� �����	�� -��������� �	�������/� '
<���������$��<���	���'��������������������� !: f�'
3�	�4��#����
�	���= E��� !� C�����������O���E�����
 !77H=���
� 7;�"8"

9 +��������� ���������� �������	�� $����������� ���� ���
�������� �������� ������ �������� ���������� ������� ������
������ ��������=� ��������� $�� �� ������� '� ��������
�	������� $����������� '� (�������������������������������

@�������� �����������	��������������� �����������������

F���������'�����������5���

 C+�.�O��K��4
�@
�5����=
 !:9D� ������������ ��� ��������� ��� ��$�� ��� ����������
 !: 

; H� �*������ ������� ��� �������� ���������� ����� F

��	���� $��)
�N����K�=�6��� 7��7�+���
�� �� 8�)� C<����
��$���� 4������� @�������=�  !;7D
� @������� ������� ��
+������� F���� ������ �� ������������ -��������� ��	��
�������/� �� ���������� �	������� ��� ������� ����������

@����� �������� ������������ 	���� E
� 4�K���G=� -,��
3�������������������3������������G>���������
��� +������������ ��	�������/� e3����������� $�
�������������� �����>���	���������� �������� $�� ���
�������f=� '� �
� J
� <����� C��
D=� �#�� ���+�	0� ��
���������$�'�09 ��
� ;8�"89

7 3��������������H������ $�� �����������������������
����� $�� ������������ ������ ������������ ������������
�	����$��� ��� H������ ����� ��������� ��������� '� �
� J

<�����=��#�����
�������:�����	�;��#��2������
���
2��+��0 e@�������� ������������ 3����������� ��
H�����f) ���������
�C+�.�O��K��,��������������������
����3��������� &������� ��� �������G�H�	�����G� ���+�.
O��K=� !!:D

! @����� ���� ������ ���������� ������� �����������
�	�������,�����	������������	�����
�J
�<�����=��#�
���
�������:�����	�9����
� 7
�E���������������$���

J
�<�����=�:�����	����	���
��"�
���<��#��2������

���2��+���������	� ���
#���� �����0&���� e%���
���� $�� ����������
� 3����������� '� +������ ,�����	����
���� ��������� ��������f� C<������ N��.���+�(����=
 !78D=� $��=��
������&������	���������� C<�����$���
3������=� !! D=���
�":6�!#

 # E���������"��<�>!�	������	����������������&�����
	��� ��	���� 	�� ���	� ��"� ��������� #��
#0�
%
C<�����$���� ?��������� ������������� 4	����$��� ��
����������&����������������=� !76D

  E����������������������������
�J�����=�������������$���
��� 7����+���
 C<�����$���� 4������� F�������=�  !7;D
������� $�� '� ������� ���� �������?��	�?����

�	�*���0
C<�����$����4�������W���������$��4�����������=� !77D

 " E���� ��� ������F
�?���� $��F
�F�$��� C��
D=���������
2��
#0�
��1�����
%� 7�� ���	�4��
�� ��������>� 	�����
���� ������� 2��
#0�
��1�����
� ������� ��� ���
#�
'��
���� ������� C<�����$���� F�������=�  !79D
� 4

��������� ��������� ������ ���������� ��������� �����$��
��������������������������������������������������
����������������=�'������������	�$���-�����������/
���=� ��� ���������� ���������� ����������� �������=� ������
����� $�� �#�� ���
���� ��� :�����	� $�� :�����	�� ��	
��
��"�
��� ���� ���� ������
���������� ��������� ���� '��
������� �������	�� $�� '� ������� '� ������ ����*�����=
�����������������-�����	�/��������������������������
��������� '� ��������� �	������� ��� ������� $�� ��
���������������������H�����&�	������
�
 8 @����� ���� ������ ������� 	���� �
� J
� <�����=
-������� +����������� ��� ���� 3��������
� )� ����
&���G� �� 3�����G� �������/� e+�������$���� ������ $�
3����������
�H��������������������������������������f=
2������
���	�:�����	���
�	���9 E��
� #=�+�
�8�C !!9
����D=���
�"  �6 

 : E���� ��������� ��� -������� ������ ��� ��������

?������� $�� ����������� ��� ���������� ,�����	��

��������������/=� ' �����#��@A�����%��B���.C
C<�����$��=� !79D=���
�98�!"

 6 E���� ��� �*������ F
� �������G�0��������=� - !:#�
 !::=� I� ������ 	������� �����=� �������� ����� $���
������������������$�������/�'�=�+�/���8�
����=�E��

 8=� +�
�  #� C"; D� C<�����$��=� ����������  !7!D>� �

F������=�-��	����������F������������G�0��������=
����� W�������� ������(����/� '������#��@1��%��B
��.� C<�����$��=� !7!D=���
� :#�:7>�-&��	������	������
���������������������	��������������=� !:#� !::/�'
�����#� @A�����%��B� ��.� C<�����$��=�  !7!D=� ��

  :�87
�C�������������������������������������������G�
0��������=� ������ W����=� )����� ����� $�� F����
H�����D>�$��)
�����=�-)���	����'�������	��������/
'������#�@A�����%��B���.�9 ��
� 8!�9"

 9 E���� ������������������������2��
#��
��1�����
%� 7�
���	�4��
�8� ��������=� '� �����#� @A�����%��B
��.C�C<�����$��=�" �����=� !79D

 ; �
� W���=�������&����;� #������ �������������� ����
	��
��
 C<�����$����4�������)������������I�����&�����
F�������=� !!6D=��
� 8 
�)���������������������������
'����������

 7 E����L
�)���=�-@��������5������������� ���������
���L�.�����,�����5��������������J��������5����
�����G� 4	������ CL��G���������  !:"D/� e@������ ��
�������������	�������������$��'����������������'������
�� �	��������� ����������f� '�3�	�4��#����
�	���9
E��
� 9�C�����������O���E�����=� !7:D=���
�87 �:"#

 ! @���������������	�����������������������������=
������	� �������� �������� ��������� ������������ �������
��� �������� ��� ������������ ������� ��� @��=� 	���� E

4�K���G=� -,��� 3��������� ��� ������� 3��������
�����G�� ��������� ��� +������������ ��	�����
���/
�E����������������
������=�-������/=�'�5

&
�0G��� C��
D= �#��,��	�����
�� 
�� 
#��2������

C<���������� ,��� L���� 3��K��� H�	�����G� @����=
 !!9D=� ��
� ""6�66
� )$�� ���� 4�K���G� �� ���������=
������ ������ -���������� �����$��/� ��������� ��� �������
����$����� ��� ������� '� ��������� ���������$����� '
������� �������$������ $�	��� $�� �� ��������� ��� �*�����
�������
� E���� ��� �������� F
� &�����=� -F������� ��

��#�&�

2�������������	
��




)������� ��� ������� @�������/� eF���$����� ��
)������� $�� ��������� �����f� �1�D�A� �������#
�����
9 E��
�8=�+�
�9�C���������� !!:D=���
�""�"7

"# E���� -F���$�����)������� ���� ���	��� ��� �	����� ��
������
� H� ������� ������ W�����)����� @������=
<�����$��=� ;��������� !!9/�'���
�)��8�"����=�+�
�"=
�������=�+�
� :=� ?���������  �7=�+�
� 6=� ?��������� 7� 6=
 !!9
� C,��������� ���������� ����� ������ ���� ����	�����
������
D
" ,��������������������������E���
������
��:�&������
���
��� ��+����
����� ��+������ �&������ 	��
�������

"" E������������������������&�
�����&�����	����������
C<�����$���� ����� E��������=�  !!:D=� �
� "7!
� ���
���	�$��� ����*���� $�� ����������� ������������ 	���� J

<�(���=� -����� J����� $�� ���	����� �	������� ��
������/=� ��&��
�� ��
���� =�/���9 <�����$��=
+�	������ 9= !!:

"8 ���������F
�&������'�����������-F�������)������A�
@������������ �������������
� ���� ���1/=� '� �
� J

<����� C��
D=� �#�� *��
���
���� ��� ��������� ��	
(-�������� $�'�� *����+� 
#�� ��
������� ���9 e+����
������ �	������� ������ $�� ��������f=� C+�.�O��K�� ,��
��������� ��������� ����3��������� &������� ��� �������G
H�	�����G� ��� +�.� O��K=�  !!;D
� 5������ ��������
������������������$�����������������	����)
���������=
-?������� �� �� @�������/� e?��������� ��� ���������f� '
�#����'�3��-������9 5���������;=� !!8

": I������������������������������� ����(=� ����������
���������������������������(������������������(������
<����� ���� ���������� ���� E������ �������� $�� ������
<����� C��������D
��/�=� 7����� !!9
�,���$�=� '�������
������� ��� ����������� ������� ��� 5�
� F������ 5�
%����� ��� 6� ������  !!9=� ���������� ��� �/� ����
���������� ������� ����� �������� ���� ����� �������=� $�
�����������)������

"6 N
L
=� -,h�	aG�� K�	i��� ������� a�� ��i��(�/� e&������
�������� $�� (������ ���f=� �/�"�	�F+ eJ���������f=� ���(�
+�����=��������� !!9

"9 F
� &�����=� -)���&�������� 0������� L�.�� �
������/� e)����������� ����� �	���f=� �����
� ��
���
����������9 "7������ !! =��
�"7

"; @����� ����� ������� ���	������� ��� ������������� ���
)������� 	���� F
� &�����=� -F������� )������A�
@�������������������������/� eF���$�����)������
$�������������������������������f
�E����������������

�����=�-������/=���
�"6 =�"68

"7 W��� ������� F����� ����� �� ������ �� �������� ��
F���������L��������
���&��
����
����=�����9 +�
�;9#
C<�����$��=������C D= !!8D

"!��
�X
��������=����
��� �+������ C,���$������%���
���=� !!8D>�3
�&���=�*��
������+�����% C<�����$���
F�(�������=� !!6D
�+�������$���� �����������������
�����������$��������������������������L��	��3�����
��+���/������ �����
�� )�� ��
����� ��� 7�� ������ GG
C<�����$����)���=� !!9D=� 97������>����������������
������� ���������� ����������� �� �	������� ��� �� �����
�����

8# H�����������������������������������������
������

F����@������

8 I�"8���������� !!9=�������������������$����������
F���$������)������=�5����������������������$�����
�������
� )�� ����� ���$�� ������� ������ +������� <����=
���$������ �������� ��� ����������� ������� ��� �����=
%��������<�����=����$�������*�����	���������=�$������
,�������=����$�������*�����	������������
�-��������
J����� $�� ?�������� ^F���$��� ��� )������_/� '
��������=�9� "�5��������=� !!9
�5������������������
��������������,�����������������������������������
�����������������3����������
�?��������������������
����$����=� �	��� ��������� ��� &����������=� ��� �� ����
������ �� ����� ����������� $��� ��� ��	������ �������
�=
������� @���������� &��������� ��� F����� ��� ��������
��������� ��� �����
� &�����=� -)���&�������� 0������
L�.����������/=��
�":

8" @������������������	����&�����=�-F�������)������A�
@�������������������������/

88 E����������������������=���)�����8�����
������
C<�����$���� ,�����=�  !!8D
� @����� ����� ������
������� ��������� 5�� 	���� &�����=� -F������� )���
����A��@�������������������������/

8: @����������������������������	������������P������$�
���������� ��������� ���	������� ��� ������������� ���
)�������&�����=�-F�������)������A��@���������
�����������������/

86 ������������	����$���$�������������������	�����$����
���	����� ������� ����� )���� �����=� <��$�	=� ?�������=
%�����=� ������=� $�� ,�����F���$� ��� ����� ��� �������
��������

89 �������� ��� ���������� ������������� ��� ��������
 !!9=� ����� �� ����� '��� �� ����� ����� ����������
���������
�?���	���������������������������������������
���������'������	�������������������������������������
����������������-(���/
��=�8�*��0�*�+��
9 @����=
+�
� "# =� @������ ����=�  9� ���������=�  !!9
� ����� �
�������"#=6:����	�����
�@�����������=��������������������
��=���������� 8= 9M����	��������������&���=�"8���
������=� $��  "=!8M� ������ ������� �����������=� 68� ��
������

8; )����(��������������������'�������������������������
E������ �����������=� )����������� �������� ��
0�������=�)�����<���������=����$�������������=� $�
+����=� ����������� ��(���� ��� ��������� �������� ��
F���������������*����

87 E���� ��������������������������������$���
�<�����
������� '�������� ��� ��������� �������� ����=� �����
 9� ;��������� !! �$�������������F�������<�������=���
������ ����������� ��������� ��������� ��� H
&
� 3��������
F��������F�����

8! -���$�����������	����������������=��������������1/
'�����
�
����&������%=�<�����$��=� 9�������2� 6�������
 !!9
�I�����������������������������������������������
�	����$��=� )����� +������=� @��$�������� �������
�����������=� �� ���� ���������� ��� ���������� ����������
5������� �� �� ���� ������� $�� �� ���������� ��������
�����������������������������������=�����������@�����
���������������
�E���������������L
�&�U��=�-4�G
��������� �� &��U�����/� eH� �������� '� &���f=

��#�&�

2� ������������	
��




���F�����=�+0����/H�eJ�����������������������f=
<�����$��=�":������ !!9

:# ����
�
����&������%9  6�������2� 6�)������ !!9=��

 8

: E���� ���������� ���� -���	����� ����������� �������
���������<��������� $��<���	������+���/=���&��
�
	��8�
�����=��
��%9 <�����$��=�+�
� �C "D=� !!"=���
� 8�
 ;

:" E���� ��� �*������ �������� <�����=� - !:#� !::

3������������	����������������1/���&��
��	��8�
����
=��
��%9 E��
�:�C #D=���
�"#�""

:8 5����� ��� ����� ��� ��� �������� �� ����(���� �������
������������������������������������4������������
����������W���������

:: E���������������)����7�����
�#������
��7���
��&�
�������������� C<�����$����F���������=� !!6D

:6 �����������������*��������������$������������������
����� ����������� ������� ������� $�� ��� ������� �������� '
��������������
��������$���
�&���������	��+�����
	���
��� ������)
�9� �� I���>� C<�����$���� ??� @����=
 !!9D

:9 @���������������������	��������������	�����������<�����
	����E
�4�K���G=�-3������������G/�$��&�����=�-F������
)������A��@�������������������������/

:; %
� <�����=� -F���$����� )������� $�� ��������
�	�������/=� ��&��
�� 	�� 8�
����� =��
��%9 +�
� 9C"7D=
 !!:=���
�"8=�"9

:7 E���� ������� ��� �������� ��� �� ���	% C<�����$���
)JF)=� !!9D

:! ����������������	%9 ��
�8 9� ;

6# *���
�
��=�  9� ����������  !!#>� ������� ��� &������ '
-)���&��������0�������L�.����������/=��
�":

6 E������������������-F�$���������������$������������
���������/=��������������%=�"!���������� !!9>
������'�����
�
����&������%9 +�
�8!�C78!D=���������
 !!9

6" :�/�
�� 	��4��
=� ,���$����=� +�
� 6"=�  !! >� ������� ��
-)���&��������0�������L�.����������/=��
�"6

68 E���� ��� �*������ ������� ���� <�����=� �������� 7�
��#�&��� 5�������� C<�����$���� H�	���� 4������
�����=� !!9D

6: E������������������-4����������3��������/�eW������
3����������f=��#����'�3��-�������?��-���&��'9   
����� !!8

66 ������ ������� ����	��� ��������� '� =������9 ,��
)	�	=� +�
� 6 =� �����  !! >� ������ ��� &������ '� -)���
&��������0�������L�.����������/
��
�"!


��#�&�

2
������������	
��


"(,����+ ��� $"(+() 2 5�����������
@��������� 4�������� ��� $������ ��������� ��
%�������������� ������G�H�	�����G� ���+�.
O��K
�4�� �� ���������������� �����������������
��������3����������������������������$����	���
������
� 4���� �������� �� ��������� ������ $�� �
���������� ��� ������ ������� ������������ ��
4������ �������� $�� ��� ���� $�� ��� 3��������

,���������������������������������������$�
��������� ���������� ��� ��	����� ������������ $�
��	��������������������
�4�����������������������
�������� ������� 3����������� ��� H�����
�������������
�������:�����	�


-�,��,��-���E��6

������� ��� ����� �������� -&����� @��������/
������� ��� ������ ���=� ���� ��������� ����
-�������/� $�� -����������/� '��� ���������
���������������������������$�������������
���������� ��������������� ��� ������������
�������� ������� ���� ������� '� ������ '� ����
�����


$�.����$����/��
���3��������
$������"�#%������������/������N
 ����������V�V� V�V����



,������������� ������
������� ����� ����� ������� ��� ���
���� ������  !7!� '� 4�����
�������� $�� ��� 4��� ��� ����� $�
������� ��� ���� �� �����(� ��
������� $�� ���������������� ���
����$�����������������
�

����� 5��������� ����
���� ������ ���� ���� �������
������������������� ��������'�
���������'������������������$�
����������� �� �	���������
��� !7!
� I�	�%������������
�� ������� ��� ������
� 0�����
�������������%���
���"%��
���
��"������
����1��#��
 ��)����=�5���������������
������� ����������� '���� �����
�������������������$����������
������=��*������������������
'�������� '�  !7!� ��� �����
�����	�������������������
�4	��
�������� ���  !7!� ����� ��
���� ��� �������� ���������� ���
������2�������� �����������
	������� C��������� �������� �
�����������������������$����
	��������� �����D=� ���� ��� ����
	����� ��� ���������� C'� �����
�������� ��� ,�����G� %����
)��D=� ���� ��� ��������� ������
�����������������������&�����
@
� 3������� '� ��� �����

L� �+'�
������*����������
N����L�������!�����F C������
%��
�����) �������
��� $�
����������
���D� 2� ���������
�����������������������������
��������=���������������������
�����������������	����������
�������� $�� ��� ���$������ �� ���
������������������


5������������������	��
��������� ���  !7!� �����
����'�	�%�������������� ��
������ ��� ������=� �	������
��� ��������� ����������� �����
���� ������������ ����� �����
����� '� 	�������'��" ��=�+
7����") ���������� #� ���������
�� ��"=� ���������������������
�����������������������������
���� ��� ����� 5��������� ��
��	������������C'�����������
�������=� ��� ���������� ���
������=� ���
D
� &���������� ��� :
��������� 2� -���� ��������/=
-&�������������/=�-I�������
���� ����������/=� -F�����<���
����=�%�������$��4�����/�2=
	������������������������*�
������ ������ ����� ���� �����
����=� �	��� ��� ����� ����
�������4������������ !7!


?������� ��� �������
������������� '�	�����������
����� ��� '�������� ���� ����
��������������������������
������$��������$�����������
������ ���������� ����������

�������������������	�
�-,�����
��� ����� ��� ��	��������� ��� �$��
���1/=�-&�������������������$�
�����������/=�-F���������=����
�������� $�� ���������� ��	���/=
-@�����������=���	�������=�������
������ ������ �����	�� �	�����
�������������1/=�-W�����������
�����=� '�����1/� ���� ����	�
�*������'����������


H�������	�����������
����������'����	������������
	���� �� �����	�� �������� $�
������������	���������'�(����
���������������	�������������

&������������������=���������
���� ����������=� ��������=� ����
����$�����������'������������$�
�������� ���� �����������
���������=� �*���������� ��� ���
���� �������� ����������������
��������$������������������


&����������� ��������
����� ��� ��� ������ ������  !7!
��� ������ ����� ������� ����������
��������� $�� ������������ ������
�����=� '������� ��� �����������
��� ����� ��� �������� �������

������ ��� ���������� ��������
C����� '� �������� ���� @�����
��������� �������������� '���
����������	������������	������
��� ����D� �� ������ ��� �����
������ ��� ������ ������� ����
��� ����������=� ���������� $�
�������� 2� �������� �����
������������������ ����������
���	������� $�� ������ �������
���� ��� ��� �������� �������

5���� �	��� '� 	������ ������
��� ������ ���������� ��������
�������� ����������� $�� ������
����=�'�����������������������

�%����)����
���

2@ ������������	
��


"�4���9����������
����������������� :

c �����5��������=�'��"��=�+
7����")�� ������#����������
�� ��" C<�����$����3�������=
"## D=�""!��




'������ ����� ��� �������� $�
�������=�������������� ����
������ '� ����� ���� -������
��������� ����������/
�@������
���������� ���� ����������� -���
�����������/������������������
'�������������������=�N����
������������ ������� ��������
����������'��������������������
����=�'��������������=�����
�������������������)������

���������������������������
��������������������(���������
$�� �� ���������� ����������=� �����
����� ���� -������=� ������ ��
����� ��� ����� ��� ����=� ���� ��
�*�������� �������� �� 	������
���� ����� ������ �� ���� ���� �
�����������������������/�C�

 #;D
� )������� ������� ����
������� ����� �������� �	�����
���5��������� '� ������� ����
������������� '���	�����������
���������������=���	�������
��� ������� ����������� �����
������	�


���������=� ������� '
������� '� ����� ���������
-������� ������� ��� ��������
���/=� �������=� '� ������=� ����
��������� $�� -����������� ���
������/=� ������ ���� ����� ��
5��������� ���$��� -���
��������� ����������/
� 5�������
������� ����������� ��������
������=� ��� ��� ������� �����
������=� ��� ������������ -���
�����������/=�����������������
	��� ��� ����������� ����� �����
����� ��������� -&���������
��������=�������������=�����
��������=������������$�=����
������� ��� �����=� �����������

��� �������������=� ��� ������
�����������������=������������
���������
/�C�
�9#D

�� ����� ���������� �
	��������� '��" ��=�+++ �
���������� ��������� ��� �����
����=� �������=� '����� ������=
�����������������������������
����� $�� ���������� ������� ��
-������/
�������*������������
���������������������������
���������������������������
���� $�� ���������� ��� ����� ����
�������� ����� ������ ������
���=� ��� $�� ��� ��������� ��� '
����������������������������
����	����������=����������'
����*���� ������������=� ���� $�
��������������	����������������
��������
� +�� '���������
������� �������� ��������� ���
������ '� 	����� ����� -5�� ��
4���������4H����������	����
����������=�'���������$��������/


@�����5������������
����������������������������=
�� ���� ��� ��������� �����
����������������������������
����=����������$��������������
���� �� ���������� ������
� ,���
�����������������	=���������
����� ���� ����� -������� ������
�����/
�C�
78D�@���������������
�����������������������������
���3�������� �� ����� -������
������ ������������/=� ��� ����
��������������$��5���������'
���� ������ ������
� @���������
���� ������������� �������
���$�����������������������
������ ��������=� ����� ��� ����
������������������������
�I�
������ ��� ��������� ��	���� ����=

����$����������������������
���=�������������������������
��� ������ ������� �����������
�������=������������������=
����	����������=������������
������������������$������������
������������������


I����=���������������
������ �� 	��������� '��"
��=�+++��������������������
��� �� ���� '� ��������� ���	�$��
�������� ������ �������� $�� ����
����
� I� ������ ���������
�������� ��������� ������ ���
���������$�����������������
��=� ���� ����������� �� ����
����������� ������ ��� ���� ����
����� ��� ������ ��������� $�
���� �� ������� ��� �������� �
��������������������*������
���� �������� ��������� �����
�������
� 5�������	�
� 4*����
���������(��������������=����
������� ���������������� ������
������� ����������� ��� �� �����
�������������� ��������=� ��
���������$���������������
�

��� ����� ���� ����� ��
���� ��� ��� ��������� ��� ����
5��������� ��� ��������� ��
����������������������������
���������-�����������������
������C��������D���������������
��������	��������������/
�����
����� ������ ������� '� ��������
������-�������'���$���������
�����	�� �������� ��� ������ $�
����������� ��������=� �������
��������������������'������$�
'�����������������������
����� �������� '� ����������
�������� �������� $�� �� �����
����������� �������=� ������ '

�%����)����
���

2B������������	
��




�����������������������$����
��������������/�C�
 8#D
�,��
'�����������*�������������
�������������������5��������
'�� ������� ���� ��� ��������
�������� '�'��" ��=�+++=� ��
�������������������	��������
���������� ����� 	����� ������
���*��������������������=���	��
��������$������������
�I����������
����� 5��������=� ������ ���
���������	������	��������������
������ ����� -������������ 2� $�
�������� ������������� 2� ������
��������	���/
�C�
� #7D

J������ '� ������
'� �������� ��������� 5�����
�����$���������(���������������
��� &������ J�������=� '��"
��=�+ 7����") �� ������ #�
��������� �� ��" ���������� �
�������� ������������ ������ '�
�������������������������������
�������'���������������������
$�� �� �	�������� 4������� ����
 !7!
� W�� ����� ��� ���� ���
����	���� �������������� ����
���� ��� ����� �� ����� �������
'��$��� -+�� �� ���� �� ������ ��
$������ �������=� ���� ��� ��
�����������=� ��� ������
� +�� �
���� �� �������� ��	���=� ���� �
���$���� ��� ������������=� ��
������
� 4���=� ���� ������� ��
�����=������������������������
��=������� ���������������	=
�� ���	�� ����� ���� ������� ��
����������� �������� �������� '
����� �� �	��� ������� ��� ���
���	���
/

������+I�I

�%����)����
���

28 ������������	
��


��#����9��6�.�����������������3�
��&����9������������������������� :

��������������������$�
�������������� ��� ���������� ��
����������� L��� N���� �
	����� ������ ���������� '
 !! 
� 4�� ��� '������ '����
���������� ����� ��� ����������
��� ���������� ��������� �����
������ ������ �������� �����
�������=� �������� -E����� ���
������$��������������/�C !7:D=
-5���������� $�� ����������
��	���/� C !!7D=� -&���������
��	����� ������� 	����=� �����
�����	�� ��/� C !!7D=� � ������
������ L��� N���� ����� $�
�����������������������������
���� ������ &������� 5�������
����������������H�	���������
������������


������� -F���� F����
$�� 5���������/� ����� ��������
����� '� ������ �����
�F��� '���
����� ��������� ������ �����
����������� ������� ��� �����
�����	�� ��������=� ��������� ��
)�������$��4������C'��������
)����D
� J���������� ������
����� ���	���� ��� �� -����� ����

����=� �������=� ���������� ��
5������/
�L���N��������
������� ������ ������� ��� �����
��������'���	����������������
������
� @����� ������ ���� ����
���������� ���������=� ������
	�������F����� '� 9::=� ����
��������������������������
���������-��������������������
���=� ������ �������=� �����
�������� ���� 5������/=
������ ��� �� ����� ������� ��
���=� ������� �� ���� ���� �����
���������� ��� ������� '���� ���
$�� ���=� ����� ���� '�� ��������
��$�����
�@���������=�����
�������������������������5���
��������������������������
������ ��� ���
� H� ��� ������
�������� ������� ��� �����
������������ ��� ������� ����
�������������������������������
���$��
�)�������������������
�� ����� �������� ����� ��� L��
J��K�� '� ��������� -J������ �
��������/�C-&���������������
��������/� 2�  97!D=� ���� $�� ��
F�����.�,�����'������������
���������� '�  ;#:� -������
���������������������@����/

)������ ��� ����� �������� ��
�����������'�����������������
��� ��� 5������=� ��������

c L���N���=�7���7����#�
'�
�������C<�����$���������
������ 4������=� ��������� &��
������ SS=� "###D=�  7:� ���

,������������)����5����


-@������������������������������������
����������	������=����������������������/�

)�����������=� !::
CL
�N����7���7����#���
�������=��
� "6D



�������� ������� ����� �� ������
���� ����$�������� $�� '����
���	�� ���������� ������
� ���
������������������������������
������������ �����	��� ��� L����G
<������ '� �������� ���� ����
�������-������J�����G�������
@��������@������5���������/
C 7"#� 7" D=� ����� �����	�
������ ��� ������� ����� ����
������� ������ �� �������������=
'������	�� ������� �� ��� �����
����������������������������
	�����=� 	��� ������� $�� �������
�����������������	����������
�������
� H������� �������� '
��	������ ����������� ������� �
����� �����	��� '� �������� ��
L
&
�F���� '���������S�S����
���������-��J�����G/�C-5���
����J��������/D=�����������	�
������������	���������������
������ �������� ������
� J�����
������ ������� ���� ����������
������������������������������
��������=� ������� $�� �� ����
������� �������� ��� �����������
��	���=� ��������� $�� ����������
��������������������
�I������$�
��������� ��� ����=� 3���� ����
����=� ��� ������=� ����������
������� ���� ���������� ����
� ��
�������������=����������������
��� ������ ���� ��� �������
�������=� ��� ��	����� ����	�
���������=����������$�������
�������� ���� ���������� ����
������������=����������������*��
���� ��� ������� ����� ����� �����
����=� ���� ������ ��� �������
������������ '� @�������� ���
�������
� ��� ������ �������=
��������������������������������

���� ������ ��� ���	����� ���
������� '�������� '� ����� ���
������� ���$�� �*������ ������
���	�����


5�������������������
����� �������� ���� ���������
��� ����� ������� ��(���=
�������������������� ���������
������� ���������� �������� '
��������� ��� �����=� ����������
�������� '� ������=���������=
����������������������$��������
��������
�)����������������
'���(��������������� ��� ����
��� �� ������� ��� ��� '� ������
������������� ��� ������ �����
���=��������������������
���=
����� ��(�������� �������� ��
���������� ���� �������� ��
���	������ ������=� ������ �����
$�� ������������ ���� �������
�*���������
�J����������������
�������� '���� ��������� ���
�����������	���������	��������
��������������$��������������
�������


<��� ������������ $�
�������������=��������������
�������� L���N���� ����� ����
������� $�� ��� �	����� ������
������ �������� $�� ����������

)������ ����������� ��������
����2������������������=���������
����� ��� �������� ��� ����� $�
�*������������ ��� ���	���
�������������������������������
����������� ��� �*�������=� ����
���������
� 5���������� ���
�������������������������
������� ��� ����� ����� ��� ��=
���� ������� ��� �� ���� ����
����������� ����� �� ���� ��
	������ $�� ����
�5���������=

����� ����� ������� ���������
������ �������� $�� ����� ����
	��������� ��� �����=� ��� �����
���	������������������������
��� �������� ����	� ��� �����
������� �� �������� ��� ������
������������


I� ������������ ��=
L��� N���� ������$��� �������
���� ���� ����� ������� ��
������������������=����������$�
���������=� ������� $�� �������
���� '���������� '� $�����
��������=� ������ ��� ���������
�������� ��� ������ ������� �
����������������������K�����
���$�������������
�5��������
������������������������������
������� ��� ���K�����=� ������
������� ��� ���� ������� ������ ��
�����������'����������������
�����������������������������
�������������'���������������
����������������������������
����$�������������������


������,�-I�(�

�%����)����
���

2D������������	
��




�������� ����������� �����
�������=� ��������� �������
������ ��� ����� ��� 	�����
�	��������=� ����� ��������
���������� ��������=� ��������
$�� ��������� ���� �������� ������

@�� '����� ���������� ���������
SS� ��	���������� ������ ������ ��
����� ����������� ���� �������
����� ������������
� )������� ��
����� '� �������� ����������� ����
��� ������ ��� ���������� �����
������ ������� ������� ������

)�������� ������� &�	������� ��
������%�������+��������� ����
������������������������ ������
����������
�I����������������
���������� $�� �� ���������� ���� �
������� ����������� $�� ������
���������������������������'
������� �������� $�� ��������� �
4������
�4�������*����������
�������� ���� ��	���������� �����
������� ������� ���� ���������
��� ��������� ������ �� ����
����������������������������
$�������
��������������������
��� )������ ��$��� ����� �����
������ �� (�������� ��� ������ '
�������������	�������������H��
����&�	������


J�� '��������� ������

�����=� ������ �� ����� ����� ��
�����������������$�������=������
�������� ��� ���������� ������
����� ����������� ����=� �����
�������������������������������
��������� ��� �������� ����������
����
�@������������������������
����������� ��� �	����� �������
��������� �� ���������� ������
$����� �������� ������� ������
������������������������������
��
�,��������������	������
�������� $��������� ��������=� �����
����=� ������������ $�� ����������� ��
��������$�������������������
��� ����� ��� ����� ��� �������� �����
��������������������������������
���� ��������� ������������ ���
���������$����������������


������� �������� ����
������� ����� $�� ��������� ����
������������=� ���� ����������
�����=�����$���������������������
������� ������ �������� ���� '
�����
� @����� �� �*���������� ��
�	����������������������������'
������ �������� $�� @������
�*�������������������������$�
������� �������������=� �$�� ���
'� ������ ������������ �����
�������=� '���� ?����� $�� &
H
)=
����� ������$�� �������� �����
��$�����������������


������ �������� ����
��������� ��� �������� ���
��������	����������������������
�	��
� @����$����� ����������

��	������ ���� �������� ����������
��������������������������
������ ��� ��	������ ��������
'� ��������� ����������� ���*����
�������
� )����� �	������ �
���������=� ��� '����� (��� ��
�����=� �������� �������� �����
��������������������4�����
��� 4��
� ������� ���� ��������
�������� ���� ������� ��� ������
������ ��� ������ ���� ��������� '
����	������$���������
�4*����
�������������������������������
������������	�����������������
������'���������������������
���� ������ ������� ��� �����
�����������������


I� �������� ��������� ��
'���������������	�����'�����
�������� ����������� ��� ������
J�	����<����
�5������������
�����	������H�	����������-<��
����<��G��/� ��� ���(�+�����=
?������������� ��������?��������
$�����������������������������
	���������'�(�������������	��
������� C�������������� ��������
���D� ��� H�	���������� ��� E���
-E������%����$�-����)���


H�������������������
�������������������(�����������
������ @������� ����� $�� 	������
�����	�����������������J�	��
���<��������������-��	������
�������������������F�����
'� ������� ��� J�	���� <����/

)������	��������������������
��������������������������������
������ -)��*����� <��������
������� 5�(=� ����$����� $�� ����
����/=�<�����$��=�4�������4	��
������� �������=�  !!;>
-F������ $�� ������ ��� ����>

�%����)����
���

2C ������������	
��


-����&���������#����� :

c J�	���� <����=� -��	������
�������������������F�����
'� ������� ��� J�	���� <����/=
��$�=�4�������@������=�"## =�89#
�����=���������������




��������� ������� �����������
�������/=� )���=� 4������
?������������&��	���=� !!6�$�
-&���$�����J���������/=�,���$���
��=�4�������F���=� !!8


������� ��������� ��� �
������'�����������������������
������ ���� ��$��� '����� ������
������� ��� @
�
�
� ����� ������
����
�@�����������������������
�������� �� ����� �������� '� ���
������������������������
�����
��� �����=� �����=� ��� ������ 	��
����� �������� ��������� ����� ��
������� ��� ��������� ���������� ��
������ ��� �� 	������ '������
�������'����������������������
����
� ���������� ����� �� �����
	��	�������$��	���������������
���������������	���������������'
����*���� ������� $�� ��� 	������
�������� ������ ��������
� )�����
�������� �� ����������� ��
��������������������<����


I� �������� ������� ���
������ ��������� $���� ��������
�����������������������=�������
���=� ����� ����� '�������� '� S��
��������=� ���� ��*�� ��� �����
����=���������������������
$����������������	�
�&��������
������� ����� ��������F�����=
�������������"#����������������
'�����������������������������
��������� ����
� )��������
��������� �������� ��� �*����
���������������$���������������
����
�@��������$��'�����������
������������������������������
�	������� ����������� '�� ����� ��
<�����$��=� ���� '� ��������
����������� '�� ������ ������� ��
?���������� ��� 5����
� &�������

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


� �� ������ ��
�������� �����	����� ������� ���
�������� ��� ������ �� ��������
�������/�C�
"9D
�J��"#������
��	��� ������� ��� @���������
�������� ���=� ���� '� ���
 !:#=� �� '�������� ������� ��
��������� ��� ������������ ��
������� �� ����������� ��� �����
����
� @�� ������� ����������� �
������� ��� ���������� ������� ��
&���������� ���� �� '�������
���������������������<��������
&������ ������ ��� ����������
%��������
� J�� ������� ���
��� )������� ���� ��������
'������� ��� �� �������� '
<�������������������������� ��
����������� ���� ������� ����
������
� I���� ����  !8!� !:#� �
������ W������ F�������� ��� ��
@����$�������'������������������
��������������������������"8
������������5�	�������� #�����
�����������4�������������
������ �� ������� �������� ��
������� ������
�+������� ���
��������������������	�����������
���������� '� ����
�)���� �� ����
�����������'�(�������<���������
������� ��� ������������
� 5���
����������������������������������
��'����� ��� 	������� ���� ��
����� ��� ���=� ���� ��������
���������������������������=
�����$�������	�������������������
�������
�5����"8�������� !::
'����� ���������� ��������� �
������������F�����
�5�����
������� ��������� '� ����� �� ����
��������� ��� ������� ������
J������ 	�� ��� ������� ��� ��

'�������� ���������� ���������
-4�������=� ������� $�� @�����
����/� C4
�
@
D=� ����� ��� 	�
���������� '� -5�������� &����
������� @�������� �� )������/
C5
&
@
)
D
�)�����������������
���� ��� ������� ����� �������
������� ���� ��� ������� '
�������� ���������
� )���  !6"
����� ��� ���� �� ������ ��
������� '� �������� ���� ����
�����F�����
�4�������������
�������� ��� ������ �������� ��
���������@�����������������
����� ��� �������� ����� �������
���������������������������

)�����=� ������ �� �������
��	����=� ������ �	������ ��
����������������������������
�������������������������������

+����� ���� ����
� 4���� ����
��������� ��� ������ �������� �
)������=� �������������������
������� '� ������� ���� �����
������������������������ 6#���
������$�������	���������������
���8���������=�������������
���� $�� ��� ��� ���� ��� ���
� I
�����������������	��������������
������������������F��
�@����
��������� �� �	��� �� ��������
���	�����������������'���������
�������������������������������
�������������������������


4���� ��� ��������� ��=
��$����� ����������� ���������
�	���������� ���� ��� ����
����������� ����	������ ��� ������
�����������:�������=������
���� F������ ������� ��� ���
��������������������������������
����������������������'�����
������
� &�������� �������� ����

�%����)����
���

22������������	
��




'��������� ���� ������� ��� ��
��	������'����������������	��
C !68D�����������������&������
@����������� ���� 	�� '������
����������	������$�����
�)���
���������������������������=����
��������������'������=��	��
'� ��������� �������������
��������� ��� F��������� )��
�����=�F������������ ������ $�
F������������4*����


I� ����  !6!� ����
���������� ��� F��������� ��
4*����� '� ������� 5��������
����� ��� ������ ��� ���������
�������� ��� �������� ����������
���4�����
�H������������������
'� �������� �������� ������ ���
������ %�������� %���������
5�(
� 5���� ������ ����� �� ����
����� ������������ �������
���<���������C !9#� !9 D
�5�
�������� �������� �� ����������
������������������������������
���������������	���$������
�I
������������������� !9 �����
����� �������� ��� �*����=
�����������������	�������� "
��
� )��������� '� �������
��������� ��� ���������� ����(��
����������������4����<����
��$� $�� %�������� %���������
5�(
� )������� ����� ��������
����������������������������
������������ �����$��� ��� ���
�����������������	������=������
��������������=�&
H
)=�?����=
%����������E����$���������	��
$����������������������������������
������ �������� ��� ������
������������ '�������� ����� ��
����� ������������ C�����������
��������� ��� ����� ��� ��� ����	���

	����� ���� ������������=� ����$�=
������ ������������ '� ����� �
'������ ������� ����� ��� �����	�
����������������D
�5���������
��������5�(�������������������'
������=�����'����� !;"=����
	��������'����������


��������������������
�����������������������������
����� �� ����� ����  !9;� ���� �
�������������$������������������
�� S����� ������� �� )������
%���������������������+�����
�����H���
�I����� !;"=�����
�� ������� ��������� ���� �� ����
�������� ��� ������� �������=� �
���������� C���������� '����
����� ��� ����(���� ���� 4���
<�����$D=�'�����������&�����
����%���������?��������H����
���� &���������� '�������� ���
��������$��������������@��$��
����� ��� ��������� ��� @�������
4*����� ��F����� )������ +��
�������$��@��$����������������
H����� ���������������
� I
��������� ������  !;7� !7"� 	�
�������������@�����������������

5���� ���������� ���������� �
��	���� '� ����� ���� ���� ���
�����=�����������������'������
�������� �������� �����������
�����-&����������������9/


5���� ���� ��� �����	�
��� �������� ������=� �����
<����� $���� ��������� ��������
����������������������������
�����=� '������� ��� �����
�������������������	�������������
���*���� ��� ��	����� �	���
�����������������
�5�������
��=����������������������	�������
��������� ���� ������ ��������

����������� ���������������=� �	��
��������������������������
��������������������������
����������*�������
�+����������
������� ��� 	������� �����������
�����������������������F����
������������������'����������
����� '�5�������� &���������� �
)������� C5
&
@
)
D= 	������ ��
����������������������'�����
$�� ���������� '������� ���F��=
���� ��� ��������� ���� �
'�������� ������� ��� �����
������ ��� �������� ��� <����
�����
�I������$������������
���� ����������� -E������%����/=
���	����� ��� ������� ���
%��������� 5�(=� ��� -+���
�����/� ������� ���� +������
����$����=� �������� �������
��� ���������� @���������� ���
������ ����� ����� ��� �����
�������� ������ �� ���
���������
� I� ���� ����� ����
����� F������ ��� ��� ������ ��
���������� ������ '� ������ ���

������������������������������
���J�	����<������������������
$�� ������ ����$�� �������� '
��	������ �������������� �����
���
�5����������������������
���� �������� �	���� ��������
��������� ��� ��������� ��������
������� <����� ���������
-��	����������������������
����� F������ '� ������� ��
J�	����<����/


�����
-"����(��"A I��,

�%����)����
���

21 ������������	
��




�����=� ������ �������
���������������&��������
�����������)������������ '����
������ ��� '��� �� ��������� ����
�������� ������� ���� �����
�������������� ���������
� 4���
	����� ������� ������� ���� )�

�������� �������� '�  !::
����=� ��������� '����(��������
���	�������=� �� ������� ����
���	���=� ������� ���������� �
������ �������� ��	��������� $�
����������������'��������������
��� ���������������
�+��	��
������� ������� ����������� ����
�������� $�� ���� ������� ����
�������� ����������� �������
������ ��� 	����� ��� ���������
��������� ����� '������� ���
��$��� ��(�� �������� ������
��������X���������C	�
+N��+
�
� " � ��� 8#� ���� "## D

������=�������������������=
����������� �� 	����� ������
��� ����� ��� ���������� �����
�������� �� ����� ��� ��������
���������������� ���� ��� �	��
���� ������� ��� ���������� ������
�����������'�������
�����
���������� �� ������� ���������
$������������$������	��������
�������� ��� ����� ����� ����
������������������������������

���=�������������������������
����� �������� �� ���������
'� ���������� '� ����� ���� ���
��������� ��� 	����� �������
�������� ��� ��� �� '�������� ��
������� ��������� ��� ����
������������=� ����� ��� �����
�	��� ������ $�� ������� �� ������
	�����������
�F���������������
�����������������������������'
���������� ������������ ���
���	���
�

)�
��������� '$�� '���
��� �������� ���� ���� ��$�� ���
����������(������������������
������� �������
� H�������� ��
F��*=����������������-����
�������� �	������� �� ������ ��
������ ����������� ����������
����$��� ��� ������������ ���
�����/�C�
�"D=�$�����-���������
��������� ����������� '� �����
�������� �	�������� 	�� �������
�������������� ������������
����� ����������/� C�
� 8D
� 5��
��� �� ��� ����$��� ����� ��� ���
����=���������������������������
F��*=� $�� �*������ -����������
�	������� ����� ���� $�� ������
����������� ����������/� C�
� "6D

I��$��F��*�$����'���������*�
���� ���� -5������ ��������
�	�������/�'����������������
������������	����-����������
�����������	����������������
��������������������������������
���/
� H����� ������� ������

��	����������������������������
���� ������� ���������� ����
������������=� �� ����� �����
�	����� ��� ����� ��� �$������
	���� ����� �������� '� �������
���������������=� ��� ������
���	�
� ������ ��� �� 	����� �����
�����������������������	������
�����������������������������
������ ����� ���������� '� ����
������� �������� ��� ����	���
$�$��=�����������������������
��� '�������� ������� �� ������
����
� @�������� ����� ����$�
����������������� $�� ������
����*���� ����������� �	����
���� '� 4������ ���������� ��
S�S����
�

-���������� �	����
���/=� ���� ������ ���� ����� �
�����������������'������=��
����� ������ '� ����� ������
������� ����� ����� ������� ������
���������� ��� ��������� ������
�������$��� �	������
� ?������
����� �� �	��� �������� ��� ��
�������� �������� '� (����
-���������� �	����$��/�� '
)����� '�  ;68=� '� ?����� '
������� ��	�������� ?������=
'�%������������(�����������
������ ��� S�S����
� )������
������ ���������	�����	�������
�����
� @�� ��� �� ������ �����
�������������������=�����������
����������������������=������
�������� 	������� '������	�
�������� ������ ��� ��	������
?������=� ������� ����� $�
������������	������
�5������
������ ������ �� ����������� �����
������������ ������� ������
�������������������������$�����

�%����)����
���

1�������������	
��


(�����#����#��������%�.��3�������
���������������������������� :

c )��*����� �������=������
��
����
�� #� ���*��� ��� ���
�����=� C<�����$���� )�������=
"###D




��	�������� ���������� '� ������
��������������
�4�� �������	��
���� ��	������� ��� ����������
�	��������������	����� �����
����������������������������
�����������������������=��������
����=� ����� �������� '� �����
���� �� ����� ���������� ������
	��������������
�

4���� ������ ���� <���
<����� ����� '�  !:8� �������
'��Q����%��(�
�4�����������
������� ����������� ��������
�������	����$������������������
����������� ��������� '����
������������	�����$�����������
�����������	��������������������
	��������� �����
� F��� ����=
�*�������	����������'��������
�	���� ����� ���� '������	�� ��
���������� $�� ����������� '
���������� �� � ���
� )�����=
�	����� �������� ��� ������ ��
��������	��������������������
������� ����������=� ������� ����
��� ����������� ������ ��� ����
�������� ���� ������ �� ������� ��
�������������������
�������
������� '������ �� ����������
�	����$��� ����� ��� ������ ��
���������������������������
'��$�� ����� ����������
� )�����
<����� ����� �������� ����
������ $�� ��� ����� ����������
����� '� ��������������������
���������$��F��*���������������
����������������
�,���$������
�������������������������������
��	� ��� ��������� ������ ��
��������� � ������" ���� �����
���� ���� F��*=� ���� ������ �
�������������� �������=� �����
����� ���������� ����������

��� ��� ����� ������ <����� $�
�����	���������������������	��
��
� ��������� ���� �������
'����������������<�������	����
��������������������������
�������������������	���
�)�����
�������$�������������������=� $�
����� ���" ��� %� � ����
�
�������� #� ���
����� ��
��������� %"�" �� ����������
�" %�� ���%��� #� ���
�������
�%�����"
� @��������� ���� ��
�� ������ �������� �������� �
����������������������������
$�� ������ ���$���=� ��������� $�
������� ��� 	����� ������ �����
������������������ ����� �����
����������� ��������� �� �	����
���
� ��������� �������� ��� ��
���� ��������� ������ ������ ����
������� ��� 	����� ��� '������
��� ���������� ���S�S��������
(��������� ������������=� ������
������������=��	������������
���
����� ������� �������� ��� ����	��
��������������'������������
������������� ������������� �����
���


�����������������'��
�� ����� �������� �������������

�������� �� ������$��� ����
���������� ��������� ���� F��*

4��������������������������
�������� '� ������� ���� ��� ����
���������<������J�����=�0���
��� &������� $�� N���� N���K�

,�������� �������� ��� ����
��������� $�� ��� 	������
������������������������������$��
���� ���������� ��� S�S����� ��
���������������������������
�������������$�����������	������
'� ����������� ������
� ��

��$��� ���������� �������� ����
�����������������������1

<������ J�����=� �
���������� �	���=� �� ����	���
������ ����������� �	������� $�
���������� ��������� '��%��
�����'��F%�� �������(������
�������������'�����������
�����������������������5��G���=
�� ����������� ��� �������
���*����� ���� $�� ��� '�������
�������� ��������=� �������
'�  7!:� �������� ��� �������
NR�����W
����
�) ��� ��������
�� ��� ������
�)���=� �������� �
������ ���������������������
���������������� ����� ��� ����
������������������=��(������
���������������*�������	��
������ ������������ �� ������
������ �	����
� @����� ������
��� ��� ����������=� ��� �����
����� ��� '��������� '� ����
�	����� ��� ����� ������� ��� �����
��� @�������=� ���� �	���
�������� $�� ���� ������� �
�����=� ��� ��� �������� ����
�����������������
�I�������
���� ��� ��� �������� ��������
�����	����� ���������� $�� ��
���$������ ���������
� &������ ��
������������� ������=� ��
�������������������'����������
�������� $�� ����� �� �������� ���
������ ��� �������� �������
$���=��������������	�������������
��� ��� ������ ��� ������
� F��
����=� '�������� ���� �������
�����������������$����������
�������������������������$���
����	�����������������
�I���
������� ���=� '������	�� �����
�������������������������������

�%����)����
���

1� ������������	
��




����=� ������� ��� �����	�����
������� ����� ������ ��������
������������� �	����$��� ��
������� ������� ��� ��������� '
����� ������� ������
� )�������
�����������������	����������
������ ��� '������� �����
�������������������������������
������������������������������
�*�����	�������	������
�)�����=
���� ���$������� ����� ��� �	���
����(���������������������������
������������������������������
����������������������	����$�
����������������	������������
����
��������	�$������������
����=�������������	��������
����� �� ��$������ ��������
������ �� ��������� ���������
�����������������������������'
�������� ������������ ���������
��������������$�����-�����������
���������	/=� ������ �����
�����������	���
�+���� �����
����� ��� �� ����� '� �������� ����
	�������������<������J�����
�����������������������	������
����� ��� ������ ����� �� �������
���	������� '� ������ �������
��������


0�����&������������
���� �������$�� ��������� �������
������ �� ������������ ������
���$��F�*�0����
�5��������=�'
��������� ��� ���  !  =� '��
Q����������M�������%�������=
���'�������������������������
�����������������0���������
������� ����������� ��� �	��
������ '� ������ $�� ������� �����
���� ���� ����������������=
����������� ���������� ��� �
��������������	�������������

���� ���	�������� ������������
���
� @����� ��� ���������� ����
��������� ������	� '� ���	���
������ ��������������� $�� �����
����� ������ ���� ����������
	����� �������� $�� ��������
������ �������� �����������

)������ ��� �� ����� ������� ��
���������������������'�	����
��� ������ ��������� ����������
������$���������=������*������=
��� ���� �� �����������=� ��� '$�
�������� ��������� �������
��� ��������� ��� �������$���
������� ����� 	������ �������
�����'����	��������������$�
����������������������������
$�����"�� ������������
�

H�������������'������
�����N����N����KG=����������$�
������������� ���������������
����� ������=� �����*���� ��
�������=� ���� �� ����� ����=
�����������*���������������
������	������������$������������
��������� ��� ���$�	������ ���
J�������������	�����������
*���
� 4�� �� ����� �������� ��
�����������	�����������������
�� �������� ��������� ��������
$�� ������ ���� ����������� ����=
���������'� ! :�	�������
Q������

������������� ������
���������F��*=�N����KG�������
���������� ��� ����� ���� ��� ��
����� �	������� ����� �� ���
�����������������������������
	���� ��� ��������� �	���������
���������������������'����
��������$������$�� '������� '
%������� $�� )������� ������
��
� &������ �������� ��� ���
���	���������������������������

���������-��������������
�������������������	���� �����
���������� �����/
� )�����=
�	����� $����� �������� '� ���
�*��������� ����������� '
������ ������� ���� ������ $�� �
���� ���������� ����=� ���� ��
����������� �	������� ����� �
���������������������������$����
���������	�������������������
������
�N����KG�������������
����� ����� ��� ����������
�����������������������������
�0�
��
��� ��������� ��� ������=
����������������������������
������ ��� ������ �������� �
�	������=��������������������
����������������	���'������	�
�����������������	����������C����
�����������������D
�I�������
���=�����������������������F��*
��� ����������� �	������� '�
�������������������


I����� ������� ��� ����
������� �����������=�)�
������
�����������������������������
���������*���������������� ���
��#�� ������������������������
��������� ����������������� ��
�������������������
�I��������
����� 	������=� ���� ����� ��
��������	��������������=�����
*������ ������� �������� ����
������� '����������������������
��	����������'�	�������������
�������� ��������� �������
���� ��$���� ���� 	������� �
������������#�-������������
����
� I���� ���������������
���*����$�������������������
�����=���������������� ����� ���
��������� ���������� �������
� I
���������=����������	���������

�%����)����
���

1
������������	
��




�����������������������������
����=��	��������=�������=����
��������=������=����
�����������
����������������$�
�

I� '�������=� ����� �
������������ �������� �����
������� ������������ ����� ��
����$��� �������� ��������� ����
�������� $�� ��� ��������� '
���������� ���������� ������
����������� $�� ��	������� ������
���������� �������� ���	�������
��������
� )������� �����������
����� '� �����$�� ����� ��� �����
����	�� �	���(�� ������ �
������� ���� ������� ��� ����
������������=� ������� ����� ����
'��� ��� �$������� ������ �����
�������
� 5���� ���������
������	�� ��� ������������� ���
���������� '� ������ ���
� I
����������������	������������
������� ��� ����� �� ����� &�����
&����������� '���� ���(�������
��������=� �� �������� ���������
CB�����E����ED���������������
��� ������ �������� �����	���
��$��=�$������$�����������������
������� ��� ���������� ��� �������

�� �� ����� ���������� ����� ���
�������� ��� &��������E��K�	� $�
����������� ����������� ����
�������������=�'�����������
�� ������� ����������� $�� ��������
����� �����������	�=� $�� ����
����������� ��� �� ������� ���
	������ ��� �*�������=� �� ���
���������������������������
����������� ���� �� '������ ��
����������� ����� �������������
����� ���������
� @����� ��� ��
���������������������=���������
�����������������$��������������

��� S�S����=� ��� �� ��������� ��
�������������� �������� ��� �
����������������������������=
�������������	���������������
��(���� '� �������� ����������� ���
����
���=��������������������
�������������������������������
������������������������������
����������=� �	����� ��� ����
����������������������������
�5�
������������������������������
����$����� ���������� 2� �����
����0�������F��������������
������ ������ ����� �������� 2
���� ������� ��������������� ����
������� ��� ���(���������� ������
���=��������������������������
�������������� $����� ���������
�������
� ?���� '������� ��� �����
������� ���������� �����������
����	������*��������������������
���������������������������
������������


)���=�'�	������������
��������������$������������������
S�S����� ����� ������� ������
����� '� �������� ������������
�������������������(���� �=���
���������� 	�������� �����	�
���������� ���������������������
������������������������$�
��
���

� )������ ����� ���������
���������� ������ C��� �*�����
)�������	�
�&�������=������
����	�
�&�����������
D=�	�����
�����������������������������
����� ��� ����������=� ���� ��
�������������������������=������
������=� �������=� ����������
����=� ����������� ���� ������
������������
�$�
����
�� ������
'� ������ ���� �� '�������� ��� �
����������� ������ ��������

���� '������	�� ������� ������
������������	�����
�

)� ��� '������	�� �����
����������� '����� ���
�*�������� 	�������� 	������ $�
	������� ���� ��	��������� ������
	����������������������E������
���� �����=� ���� ��������� ���
���������� 	�������� �������� ��
�������������� $�� ��������� ����
�������
�4����	�������������
������� ����� �� ��������� �����
������ ���������� '�������������
���������� �������� $�� �����
�����������'����������������
�������������������������	�
���	���$�������������������$�
������� ����� �������� �������� '
���� ��	��������
� I� �������
����������	�����2���������������
�	�����2�(����������������������
�������������� ���������*���
�����=� ������������ ������ ���
���"������ ���������	�����C���
���������	�� �����D
� H�������=
��������� ������� ��������� $�
�������������� ��������=� �������
��������� ������� ���� �����������
$�=�'�����=������������ ��������
�������� ��� ��������� ������=� ��
����������� ���������� ����� ���
���� ������ ������ ��������
���=������	�������������	��������
����� ����������� $�� �������
��������������


��������������������'
��������������������������������
���������� ���*����� ����� ��� $�
�������� ��������� ������ �	��
������$�� ���������� '� �����
������������ ��� $�� �������� ����
������=���������������������
������$����������������������

�%����)����
���

1@ ������������	
��




�%����)����
���

1B������������	
��


��������� ���������� �������
$��������=����������������$����
�����	�����
�������������������
������������������� '�	�������
���������� $�� ���������� ����
����������'���������������
��� ���������������=� ���������
�����������������������������
�������� $�� �����������=� '
���	���� �������� �����������
��� �� ����� �� ���������� �����
����=� �� ����������� �������
�	������=� �� ���������� $�� ������
���������$�������������������
������=� ����� ����� �������� �����
�������'������$���������������
�������������$�����������
���
������������������������������
��'������


,�����������������������
��������� ������������ �� �������
�������������$������	���������
'�������������������'�������

'� ����� ���� ��� ��������� �������
��	����������'���������������
������������������$������������
������� �������� ���������
������
� J����� ���� ���������
����	����$������������������
���������������� �������� �����
����������������	���������
���=�'
���������� '� ����� ������������
����� ������ ��� ����������� ������
������ ��� �� ��� ������� ����� ��
����	�� ��������� ��� �������
������ $������������$���������
���������� ���������� ����
������� ���� ���� )�
� �������� 2
������� ��� �������� ��������
����� -�� ����������� ������ ��
��������������������������������
����������������������������
���*�����/�2������������� �����
���� �� �������� ������ $�� ����
��������� ���������� ������� ��
���������������$������������


H� ������ ������ ����� ����

)	��� ����� ����� ��� ������ $�
������������������������������
������ ����� ���������� ����
����������
� 5������ ��� �����
������ ����� '�� ���� ��� �������
��������������������������������
��� �������� ���� ��������� ������
����������=� �������� �����������
������� ������� ������������ ����
����������������������
�J�������
�����������������������$���	����
���������������������������������
��������� '�������=� ������ �
�� ���� 	����� ������� �������
������������������������


"�/����L"L�(,I

�(��,����($�,()�,���(�"�����(�P�!�"(�������-��Q
C	������������������������(������D

5)=�����������������������	�����-&?4�)�@�J�,����/=�'���������
�������













=����������������
@������>B8��������?= D������>1���������?= ������>�2���������?
)�� �������� �����	�������� �����������=� '� ����� ��� 



























���=� ��������

��$�����
�





















��������������������
�






















=�'�������?�������������
�
�����&�%=
�
�"6  
 �" "7#
 B��J C���D������������<��=�&������ �����"6  ##"""# 8 "9�C	�����D�����������
<�5���&F<


5)=�����������������������������������������������

+����





































=�@�����



































=�E�����

































�������



































































=������������











































@��������
























































=�?������




























































)������������������������������������������
&�����






















































=�+�









=�<�









=�&�









=�4�









=�)�










J����������� 




































=����� ���$���


















=� L����B&�����




























,������


















=�?�*�





















=�4������







































































E�������������������'�'�������������������$�=�'������������������������=���������������������������������������=
�*����������'������$������=�������������?�������&������������	������&�����@��������=�@�����)����=��
 8=���
� =�����
� =�<�����$��=
�����������-,�����������/=�����������*����j:#� �8 "
7:
!9
�)��������������������������$��������������������=���
�����������������������
���������������������������
�96!
6;
!#
����$����������������������������������	�����������	��������	��
�������	�����������������������������
 I���������������������������������*������$����




!����9��� P����������� -����Q ����� �� �����
������� ��������� '�������� '�  !!"� ��� �����
��������������$��=����������=�(�����$��=�����$��
��������������
�&���������������������������
��� ���	�������� ����������� ��	���� ��� ������
�����������������	���������������
���� $�����
�����������������������=���������������
�����������������	���������������$���������������
����$�������������
�
$����6� &������ ,����� CE������$�����D=
)��*���?�������=�5�������������=�)��*����
@���	���=��������F�����=������)�������=
5���������
�
���446 ��������@��'��� C�����������@������
��=�&%�D=�+����������������� C�������F���
���D=� )��� <��(��� C��������D=� J�	��� &�����
CJ�G���� k� 0��� 5������D=� L��� +��������
C5����������D


����������� ��� -��������� ��������� 3�� ������
#��� C���"D��������'�������������������������
���6����������� !!!�$�������������������������
�����������!����9����P�����������-����Q

���" ����� �� ���K���K� ��� '$�� ������� ��
�����	���� ����������� ���������� '� �����
������ �������=� ��������� �������=� ��������
��������=�������������������=�������������
�� ��������� ��� ���	�������� ��������� �
�������=� ��������������� ������������������
�������
�F���������������������������������
����	������ ���������� ����������� ��� ���
������� $�� ����������� C������$��=� ������
����=�(�����$��=�����$�����������D


!����9��� P����������� -����Q� $�� ����������
���-��������������������������#����>���"?�
2���������������	��������������
���� $��������
����������� �����������

2��������������������=������������=����
������� ��� ����� �������� ����������� ������
���������������=�����������'������������������
��������=� ����������� ��� �������=� ���������
��R��������� ��������=� @������ ��� &����������� '
<�����=� ��������� ��� ����������� ��H�����4����
���=���������'�������=���������������=����

2� ������������ ��� �������=� ���������� ���
� ��

�!�����	����
�&�
�
�

18 ������������	
��


!����9���P�����������-����Q�3���������P�4�������������Q
K���������������������K

!I,�(;�(
P��-���(��( -����AQ



�������������������������C<�������=�������
��	��=�&�������H��������)�������D�������������
�����������������������������������������

2�)��������*��������������������� '��������
����������������=��������=���������

2� @������� ��������� ������������� ��� ����� ����
����� @������ ��� &����������� '�<�����=�����
��������������=����

2�&����������	����������������$��������������
��������������������


(������9���111�
��
6
�111�
��
 ������������ ��	������ �4���� �����
����� '� ����� ��� ����� ��������� ����� �������
�������� '� ��������=� ��������� ������������
�����=�����������������������������=���������
��������=� ����������� ��� �������=� ���������
��R�����������������=�@���������&�����������'
<�����=��������������������������H�����4����
���=���������������������=����

�111�
��
 &�������� ��� ��������� ��� ��
?���������� ��� W������ @�������� $�� )����
�������	�=�H�	����������<�����$��=�?���������
����������������������=�)�����������W�����
4�������=�<�����$��

�111 2� @��������� -H&)�������� &������G
�������������)����������,�����������@������
����/
� )���	������� -,��� ����R������ ��� ���
5�������� ��K�� ��� ���� +),�A�� 0�������
&������ ��������A�� &������G� ��� @��������
����+),�����������/�C������������������2
 "����=� !!!D
�111 2�-,��O���������������?���������������/
C������������������2�6�;���������� !!!D�2���
����������� ����$��� ��������=� (�����$��=� ���������=
��$��� ��������� ��� �����=� @�����=� &��	����=
H�����=�%������=�������

�111	
��� 2� @������� ��������� '� ����������� ��
!� �� ��������� &��,��� ��� ���� ����������� '�
����� ������� ��� ����� -J����� ����������
������������ '�5���������������/� C 6�������
����� !!!D�$����������������������-�	���������
�������'�������/�C"8���������"###D


��� 2�-&������,��������4���������R�����G/
C�������� "###=� ��������� ������ ��� ����
� 4���
H�����=� F��G���� &H)D
� )�� ����������
(�����$��=�����������=�������������������=�����$��
���������$����������=����


��� 2� -,��� 4��������� &G����� �� H&)/
C���������� "###=� ��������� ������ ��� ����

4����� <����=� H�	�����G� ��� F������������D
)�� ����������� (�����$��=� ����������=� �������� ��
�������=�����$������������$����������=����


��� 2� @��������� -+�.� &������G� ������� �
<��K��=����K�?������=�������@����G�)������
��������@������@��������/


��� 2�-���O����������+),���������������
O������	��/�C������������������2�"8�":�����=
"###D
�)�������������������������������	��������=
���������=� ����������=� ����$��� ��������=� ������
����� CL����� ��������� 2� )����������� &H)>
F�����<����� 2�)�����������)������D=� ��������
���F���������)�������=� (�����$��� ���������=
H�����=��������	��=�,�����=��������=�&H)


��� 2� -<������� ��� ������� ������ 	������/

�!�����	����
�&�
�
�

1D������������	
��




C������������2��������"###D

��� 2� -,��� &�������G� @����� @������� ��� &����
���1/� C����� ������� ������������ 2� "8� ���
"## D�F����������&������,�����2�������������
���
�)��������������F������%�����2�F���������
4*����=�)�����&�	����2�@��$��������)������
@����������� �� �&�4=� F����� ���	�� H���
�����2�����������������4���������&���4�����
@�������� ��� &����������=� )����� @��� 2�5�������
)�(���=��������������&������@�����������)������
$�� �������� F�������=� ��
� F����� ������=� 5�
@�	���2���������������=��������@'�	�������2����
������������=�E������&���2���������������=������
���������&������4����)�������=�<�����$��=����
D

����2������������2���������� -&������G����K�
��� @����G� )���������� �� &����������
4�����/
�)�������&������,����=�@�5�2�������
�������=�)�����@��=�@�5=�F������������=�F
)

2���������������=�&�����?����@�5�2�������������
���=�F������F���=�@�5�2���������������


���=� !� ���������� 2� F���� ������� -&������G
���K�� ��� @����G� )���������� �� &����������

4�����/
�@������������ &������,����=�E�����
&��=�)�����@��=�F�����X����=������)���
�����=�������0����=�(�����$��


���=� 6� ���������� 2�F���� ������� -���������
���������������� '������� '����� 4�����
����/=� ���������� '������� ��� ?�������
N�����)������
�F�����������&������,�����$�
&����� 3�������K
� @������������ E������ 5���=
���	�� �(�G����=� L����� 5�����=� E������ &��=
%�������)�������=�F�����%�����	=�&������
4����=� ������ 0����=� 5�� �������=� ���G
,���=� F������ ������=� F��� F����=� E���(�
E������=� )����� F����=� )��� +��������=
F������,���=����������=�5�������<���=����


��
=���������2�F���� �������-�������2� ����
��������������1/=�'����������?�������N����
)������
� @������������ &������ ,����=� &����
3�������K=� ������ )��*����=� �	����� <�(��
���=�)������&������=�J�������@�������=�����
������=�F������<�������=���������<������=
����F�����=�)��*�W��������


�!�����	����
�&�
�
�

1C ������������	
��




P-���� ������TQ� !���������� ��� �� ��������
����������� ���� ��� ��  !!"� ��� ���� �������	�� ��
��	����� (���������=�.������=� ������������=����������
���G���=� �������
� ��� ��� �� ��������� ��� ��
����������� ����������=� .���� �� ��������� ��
��������������������
�,���?�������A�����������
���������� ��� ���� ��	�������� ��� ����������
��� ���� ��	��� ������G� ��� ���� ������ ��� ��.� �
������=���������K����������.�����	����������G
�����������������	���������������������������
�

(����������112��111
 D� @���������� ��� -&����� @��������/B-&������ ��
@�������/� 2� ���� ��G� �����G� ���������� ������
(����������������������=������)������ !!7=
���-&�����/2�����R�������G����������>
"D��������������������G����G����
� 	�
���� �� ��� 8��F @���V �������� ���

	�(����� $������F �� �������V ������ �%���

7����� C?������G�F�G�  !!7D=� ������� �G� ,��
%�����F��������?������H�����&�����>
����!� �����'�
�������!������� �������
F

C����������!����2��%�������������4���(������

CF�G�&���������  !!7D=� ������� �G� ,��
?�������� ���� ���� 5�	�������� ��� ���� ��	��
&�����G=�.����@3)�4�����>
8D� 5������� �������� �� ��������� ��������� ��� ���
�������������G��8F����������	�
�����������F

�%�����=�+	��������)
F��������������� �� C)����
 !!7D>� ����FR� 	�
����� !��������
 CF�G�  !!7D>
!����� ��������(�����(���$���������%���Q�L���

	�
���� �����( M���� M�� 44 CL���  !!7D>� ���
!� ����� !������ � �� ��� ��
F C����� 6��L���

�2�������������	�����F CL��� !!7D>����!� �����
!������ � �� ��� ��
F C����� �� ��� !����2� �%

������������� 4���(������ C&���������  !!7D>�7���


������� ���&��������!������ C+�	������ !!7D>
�����
F)��������C�����������$�������F�%���

'�
�������4�����������C?������G� !!!D>�6��������
XX4�����������!��F CF����� !!!D


�� ?������G�  !!!� P-���� ������TQ� !���������
��������������������������K���K���#��8��
�
�
�
�������
������	�����������������#�J8���K
�
)�#&�����&������,����=�)���,���������=�5����
5����=� ����� )�������=� E������ &��=� %�����
E����=�&����)����=�J�������������=��������F���
���=� J�������� W�����&�����=� )����� ��������=
&����� ?���=� )����� @��=� <����� ���������=� 5�
�������=�X�����������=�E������+����=��������
<����	���=� �������� 5�	������=� %������� �	�=
������)��*����� @��	�=� 5����$� @�������=� �	����
F����=�?�������0�����=�F���������	���=�5����$
)������=� ����� ����
� $����� )�#&���6� &�����
,����=� @�
5
=� �������>� ����� )�������>
J��������W�����&�����>�)�������������


-�##�������������2�P-����������TQ�!���������
��� �*�� ���������� 4��� ���������� ���� �����#��
"������*�>���"?�
�111�
��
� ���������� ���� -$%��� &��������/ ��
-$%���/ ���������
� ,��� ���� ���(����� ��� .$%���
&��������/ .�����������������(������)���$�������F
&��� �� ��� 6��E���) $������F &����F �% ��������

5����)��������4�����������)���?�����E�
�����()

���6���������(���������=����
�

�!�0����������
�&�
0

12������������	
��


P-����������TQ�!��������������P�4�������������Q�#�.�/���
K����T������4�������T�K

!I,�(;�(
P��-���(��( -����AQ



�111�
��
� �@4�� ���� ��������� 	������� �������
.���� ���� �������� ����� @��������� &������� ?�����G=
<��������� H�	�����G=� ����������� ��������
?�����G=����

�111� 2� ,��� ���(���� -H&)�������� &������G
�������������)����������,�����������@���������/

)���	������� -��� !����I������ �% ��� '��������

��E�� �� ��� ����R� M�����(��� $�

�� ��

	�
����R� $������F ��� &�������� %�� ����

4���(������/C������������������2�F�G=� "=� !!!D
,��#&���8�C��111 � -,��O���������������?������
��������/�C�����������������D�2�@�����������
(���������=� ����������=� ���������� ���G���=� ��
���������� �������������������=�@����=�3����G=
%����G=����������

�111�
����2�,��� ����� ������.N�L�%7����������

�������������F�����!�
������ �N�L/C5�������=
 6=�  !!!D� ��� ���� ����� ����� .��� C����(�

4� ���
���� �� 	�
����/C)����=� "8=� "###D� �
�������������.����!� �����������&��,���

��� � .$����� ����� ��� �����
�� 4��I�����F/

CL����G� "###=� ��������� ����� �G� @���
� 4���
H�����=� F��G���=� H&)D� ��� -��� ���������
$F���
��5$�/ C?������G�"###=����������������G
@���
�4�����<����=�H�	�����G����F������������D
@������������ (���������=� ����������=� ���������
���G���=����


����2�,������(����-+�.�&������G����������<��K��=
���K� ?������=� ������ @����G� )���������� ��
@������@��������/��
)
�-$������F	��E����!�

��&���������$�����

����������/ ���������������.����,������������
J�������&���������=�&����
<
� L��� "8�":=� "### � -��� U��� �%��� ����R

��
����
���� �� U�(���� ��/� C����������
������D
� @������������ ��������=� ������������=
���������� CL����� ��������� 2� H&)� )���������>
F����� <����� 2� )������ )���������D=� ���������
�����5������F�����G=� (���������� �����������=
�������=�H�����&�����=�,��K�G=�O������	��

�
�F�����"###�2�-���6��E����� ��������% ���
!�����F/ C����� �����D� �� �������������.������	��
&�����G�?�������

5
�F�G�"8=�"## �2�l���$�������F&���D&�����
��

$�������9/ C����������� ����� �����D� @�����������
&������,�����2�����������������=�F������%�����2
?������ )�������� F������=� )����� &�	���� 2
@���������������@����������G�)������G�����&�4=
F����� ���	�� H������� 2� ���������� ��� ���
&�������G�@��������&�����������4�����=�)�����@���2
5����G� 5�������=� ,��� ��������� ���� ���� @��������
&����������5���������F������G�3�����G=���
�F����
������=� 5�� @�	��� 2� ���������� ������=� �������
@'�	������� 2� ���������� ������=� E������ &��� 2
���������� ������=� ,��� ��������� ���� 4����)������
&������=�<��������=����
D
4
� ,��� ������� -&������G� ���K�� ��� @����G
)���������� �� &����������� 4�����/
� )�������
&������,����=�@�5�2�����������������=�)�����@��=
@�5� 2� �������G� ������=� F����� �������=� F
)
� 2
����������������=�&�����?����@�5�2�����������������=
F������F���=�@�5�2����������������������������

?
� �������=!� 2� )� ����� ������ 2� ����������� ��
������������������������-&������G����K�����@����G
)���������� �� &�����������4�����/
� @�����������
&������,����=�E������&��=�)�����@��=�F����
X����=������)�������=�������0�����C����	��������
������������������������D=�(���������


���N�����#&���8�2�,��������������-�������
F��G��� ���������� ,�������� �� �� H����� 4�����/=
��������� .���� N����� )������� ?�������

F�����������&������,��������&�����3�������K

@������������ E������ 5���=� ���	�� �(�G����=� L����
5�����=�E������&��=�%�������)�������=�F����
%�����	=� &������� 4����=� ������ 0����=� 5�
�������=����G�,���=�F������������=�F���F����=
E���(�� E������=� )����� F����=� )��
+��������=� F������ ,���=� ���� �����=� 5������
<���=����


��
N�(�����
�2�,��������������.	�
�����N���

�% �������������9/=� ��������� .���� N����
)�������?�������
�@������������&������,����=
&����� 3�������K=� ������ )��*����=� �	����
<�(����=� )������ &������=� J������� @�������=
�����������=�F������<�������=����


�!�0����������
�&�
0

11 ������������	
��




���;�(��
�112

(������ )����� 2� &��
��� ������ �����
����������
&�����(���*��2��2��������'��������=�4������
+�����=� ������ ���� ���� 	��������� �������
�����������������
(������� $�&�9�� W� -������ I�.������ 2
������� ���
��%<� ��&��/�9� 	����9� �
����=
4�������@������=������������������� ������
����������������������

���;�(�������
�111

(��<������ �������.� 2� &��
��� ������
����������������
 ���.������� 2�&������������
��+� ������ �
��
��������=� 4������� )JJ=� ������ ���� ���
	����������������������������������
'������ '���3� 2� ������ ��"��%� )�� 
�����
����%��������
���
���� ���L�����3�������=
4�������H�	���=� ������ �������� ���� ������
��������������

���;�(��������

���

)�*���E��� 2�&��
��������� �����������
����

������������� 2��)�������������� 7��4��
=
4������� F�������=� ������ ���� ���� 	��������
�������������������������
-�������� 3�� ���.�3� �������� 2� ��&������
	�����.�<�E�
���
����
�)��&��
��=��������E�����
����,�������=�4�������@������=����������
���������������������������

���;�(�������

���

,��.�� �J���� 2� &��
��� ������ �����
����������
������9��� E��4��� ������ 2� @������� �����
���� ���� 	��������� �������� ���������� �
�����
"��������� *�� 2�@��������������������
�������������������������������

I�����������������������4�������������
�� ����������=� $�� ���� ������� ��� 	��� ������
@�������� -$%��� &��������/=� �(���� ������� ��
���������E��
�P��������������������������
����� ����������� ����� ��� ������ �������� �����
�������$(,-( "�)L,A ��,�"I ��X����("�N
 "�I�� ��-����  �,�"(��=� -�-( -��(
"�)(,�(=��"(, � "�)(,�(=� 4O�"�)(,�(=
�+���� )�""�� "�)(,�(


��������@���������
����B

���������������	
��


���#��������������
����
�112�
��







