
�

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

�

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

�

���������	�
����������

���������������	�����������

������������������

�

����������	
	����

�

�

��������������

�
�
�



�
�
�



�

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





�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
)��	�
����������
�	
���	��	� ����������������
��
�����	��� �����������	�����
����	�����������������
��	����-����������	���������	�����������
����	����� �
�����	��������	����������.��	����
����.�����/������������������������������.�

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



�

�



�

�

���������

�������	�1����������2�34�����������	����	����	��	����
�	��.����������
���	�������������5������1�����������6�����������	����	
���������	�	.��	���3��
����	
.�����������3�.�����������	�� �������������	
.����	������	��������
	��������������	�	���	��	�������3��������!	��������	�����������	�
��������
���	�������������3 �
�����������������	���������������.���7���	�����������	��
�����������������	���������.����������������	������������	���	�����	��������	��
�3���
� )��$�����������������
�	�	�����	��������3 ������.����������������
����	������	��$$������������	������	���������������������������������������������
�����	������������	��3�	���	���.��	����	��������	����
����	����.����
..����
���	����������������������������������������������	����	�����������.������
�����	�#������������	����	�����������	����	�5��	��*����	������$$��	��������
����
����
���������
�	�	�����	��������	������������
����������������
7����������	�����������	�������.���	���������������	����	��������.������	�#
��������������
��� �����	
.�������.���	
����	��������
��������������������
��	�����	��������	����	�������������.��	������.������������	.���������
� ���������	�
��������������.����.�������������������	��3��)�����������	�����
��	����.�����������������6����	���������������������	���	�� �������������	��
	�����������	�
�������������
���.��8*��������
�������5���	���7����#!��
������
��	������������������#���������������������)))�����9����	����������������
�	���	����7����������	������������������������	�
�8*�������������������������
�����	���	�� �������	�.���������������������	�������	���������������
�������	���8*�������
����	��6����	������7�
� �
����.
����	��	��������
�������	�
.������	����	����	��������	����������������
�
����	��	��������	�����
���6����	�������
� :�����������	���3���������
�����
���.�����!�������7����8�.��������3�
�������������������������	
.��������	����������������������)���������
3������.��8�.�������)���	�����(%����������������#���	������3�	�����3����.�	����
�������)���������3������.��8�.�����������������������7����������	������	�
�	��	�������������7�
� ������	������������	�����������	����	������	���������
�������	�	.��	����������������.�	�����3��
� )�����	#������	���	����
���������	���	����	���	��	
����.���.�����������
��������������	������������	�� ��������	�����	�����������	���.������3�����
����
������"��	�
������	�����	������	���������	����������������3�������
2*;(%<4��������������������	
.������)���������3������.��8�.��������������
=�
���	��3�����8�.�������'�����	���	����.��	�����	�	� ��	�����������
����	��
������������������������	�����	�����������	���.������3�
���.�
���������
�	���	���������������	#������	���	����7�
� �������	���������������	����	���.�	��
�3������	���������7������	�����	���	����	����������	��������������	�������
.�������������������������	������������	����
� 7�������������.���.�������������������3��	�����������������
������������	
��
.����������������	������������	����7�������
����	����	�������������.���	�����	��
���������������	�����������3�������������������������	�����.�����������
���	�����������	������������������ ������	������������	��������	���
���	�������	����	�������3��"���	���.����������	����������.�����������
�����	������������	�����������������������.������
�
�����
�����	���3���



�

�

����	
�	��������
��	

7�������������������	�������	��	���.������� ������������������������	��������
�������������8	�����
������/�
�
�

)� >���������! ����������	�
 ��
�.����=" �*
���? ��������� �!�������.�@�����
�������:���
"���
��	��	���	��������
����	��������������A73�#$%��	�
��	�����	�	�	���
$%��	���������	�B�����������
���������	��
��������$+++-��%�/�$(�#$(���
�
�

))� ���������	�
 ��
�.����=" �'�������.�6 ��������:�����!�������.�@��
�������.����
���	�������������	����������������������	�B�����������
��
�������������, �,/<��
�
�

)))�����������	�
 ��	.���	����* �'�������.�6 ��������: �!�������.�@�����
@
��	���C��
"�������	��	�������#���
��������������
��������/�������	���	�6����	���
���������
���������
���	
������������$-�+�/�DE#<D��
�
�

)9� ���������	�
 �C��5�@ �!�������.�@��������������*6��
*	�����������	��������������	���������	�B�������������!��������������
�����������
�
�

9� ���������	�
 �C��5�@ ���������F��������������*6��
!�	���.������������	�1���������/�����
������!��������������
�����������
�

�



�

�

�
������	

��=�C8G�*3���������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
�	���������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��	����
������������
��
 ! �����������������������������������������������������������������������������������"�
��	����
�������
�	
 !���������������������������������������������������������������������������������������������#�
$	%���	��	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������"�
 ������	��
�����	���������������������������������������������������������������������������������������������#�
&	����
������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������'(�
������
��
���
����������
)��	
���
)��*
�	
���
�����	�
������
������� ������������������''�

�)@������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�
@�7"8)�6!��*3�@"7:G3! �����������������������������������������������������������������������������(�

 !
��������
+�������
�
�	�
��, �������������������������������������������������������������������������������'-�
��)�
����
�������
����	
��������
+�����
���, ������������������������������������������������������'-�
�	�����	�
��������
�	�
�����
��
!����
��������
+�������
�.
�	�
.,������������������'/�
0��
�)�����
0)�	
��������
+�������
�.
�	�
., �������������������������������������������������'/�
���������
������� �����������������������������������������������������������������������������������������������"(�
�����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������"��

8"!�67!��*3�3)!=�!!)G* ������������������������������������������������������������������������������,D�
��	*���
�	�
������������
�������
+�1
��
�	�
�.,�����������������������������������������������������"/�
�2��	�����	
���&
�3�������	
�	
��)�
����
�������
�����	��
�	�


��	�����
+�����
���,������������������������������������������������������������������������������������������������-'�
���*�	�
�	�
 !
+�����
., ���������������������������������������������������������������������������������--�

C"*"8�6�3)!=�!!)G*���������������������������������������������������������������������������������������(+�
��	�
�����	�
�	
 !��������������������������������������������������������������������������������������������-4�
$	%���	��	���
���*
�������
�	�
��	�
��
�	%���	��	�
�	��������	�
�	
 ! ��������/��
5�����
���������%��
�	
 !�����������������������������������������������������������������������������������/'�

�=�*G'6"3C@"*7! ���������������������������������������������������������������������������������������D(�
8"A"8"*="!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������D<�
G8)C)*�6����"8!�2)#94�

	



�

�

����	
�	����������
��	

�3� ��5������1����������

��G#"� ��	���	��	����������	��

�3*A� �����#����������
�	��	���������	��

=��)7� =	����������������	.�����	��)������������7������������	���

=38� =�
���	��3�����8�.������

=)� =	������������������

3�7$� 3	�������������	�����

383� 3	��#����	����������	����

3>� 3�5�.	����

A"7$� A����������������������	���	�
��$�

A73�#$%� A�	��	����	�������������������������	�������������	����	�	�	���$%�

C��3:� C�������������#,#��	�������������	.������

C3*A� C��������������#����������
�	��	���������	��

)=3� )��������	����=�����������	��	��3��������

)38� )���������3������.��8�.������

6�3� 6����	�����������

6	�� 6	����	���

@�G#�� @	�	������	���������

@�G#�� @	�	������	���������

@�7�� $#@�����#(#������#$ � , <#���������	���������

@!�� @
�����������������	����

@>� @	�	5�.	����

*�!#*8=� *���	������������	��!�������H*���	����8��������=	
�����

*�7�� *#��������������������

*G� *������	�����

*�6� *	�#������������	����	���

G!� G��	����#������

G8� G��������	�

�=8� �	���������������������	��

�3� �������	�1����������

�"7� �	����	��������	���	�	.������

!�67� !�������.����	�������6��������7������
���

!3� !���������������	��

!*�� !��.����
���	������	���	�������

!78� !�������7����8�.������

�=:#6$� ��I
�����=#�������������	�����$�

��!� ��I
�������	����	�����������

�!� �������!�������

<#G:3�� <#:���	���	�������

�



����������	
	����

�

�

� � ��

��������	
�

����
����
�	

��������

�������	�1�� �������� 2�34� ��� ���� ���	��� �	��� �	��	�� ��
�	��.����������
���	�������������5������1����������2�34��)������	��.�������������������$E$%���
?����� �������	�� ��� ���� �������� J"����� 	�� ���� !�����.� �����J � ����� 	�� ����
	�������	��	�������������
�����7�����	��������������������-�����	�����������
	������� ��� ���� �
����� )�� ������ � ��� ��������� ���� ��������� �����������	��/�
7���	� � ����������� � .���� ���� �	��
���� ��	����������� 7��� �������� ���� ������
�������J�������	�1���������J���=����	��2=	����������!��
�� �$+++4���

	�
���
��

7��� ��������� �����	��� 	�� �3� ���� ���� �������� �	� �	�	�� ����
����	�� ���� ��
��
����
���������.�����	� ������������ ���.�����������	��
����������� ������������
G����� �����	��� ���� ������������ �����	��� �
��� ��� �������� ���� ��������	� �
����
�	�	���������	����
���������	�����	�������	��������	� ������������� �
������ � 	�����	��� ����
����	�� ���� ��	������� ������������ ��� ���� ��������
��	.������ � ���������� �	.������� ������� ���� ��	��� ���������� 7��� �����
J�������	����J����.���������
�����	����������3������	�����������	���������
������������������	����������������	���	���	���	��������.���	���3 �
�����	�
���	���� 	����� ��.��� 	�� �����	��� ����� ���� �	�� ��������������� 	�� �3�� '����
��������.��	������.�	��� �����������������������
�����	�������	�����������	���
���	�	.� ��
�������������	������
���	������������0
���� ����	�
����	��	�����	��
��
�	���������������	���2=����	��������*���	� �$+++4��

���������

7��� ���.�	���� 	�� �3� ��� ����� 	�� ��������� ��������� ��� ������ ��� �	� �����������
�	��������	���3��7����3����.�	�����������.����������������	����������������
�������	����������������	
������	�������.���	����
�	�	.���������.����������	
��
����	���	����	�	���.���
.� ��	�����	���������	���2@������ �$++<4��@�����.�	����
��� �	�� 
��	��	�� ���� ��� �
�	���� ��
��� ���� ���	��������� ����� �� ��������� �3�
���.�	���� ��� ���	������ ��� �	
�� �(K� 	�� ������ 2:
.���� ��� �� � $++�4�� 7����� ����
�������� ���������� ����� 	�� ���.�	����� ���������� ���� 	�� ����� ����
��� ���� ���������
�����	���������.���	���3 �
���������������������������������	������	���	��
������ ����� ���� ��I
����� �	� �
������ ���� ��������� �	�� �� �3� ���.�	����� ������	����
���	�����	�� ����
���� ��� �	��� ����� 	�� ���.�	����� ��������� ��� ���	�����	�� �	
��
����	���� �	� �	�������.��� ������� � ����������� 	����� ���� �
����	�� 	��
�����	���� )�� ���� ���.�	����� �������� �������� ����
��	����� ��������� ���� ���	�
�������� "�������� ����
��� �������	����� �
�� �	� ������������ ��
���� �
��� ���
���	�� � ������������ � ��
�	������� ��
.�� 	�� ����	������
�� ���� ����
����



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

�

�

��

�	���������� ���	������� ����� ��������� 	����� ����� �3�� !
��� �	#������� ���������
����
���� ����
��� ������ �
�	�	���� ���
���������� 	��
����.� ��� �
������� �������
���	����2@!�4 ��
����
������.�5��������	��
����.������	.���������
����
������
������2�!�4�	�����������������	��
����.����6����	�����������26�34���

��������������

7������������	�	.�����������.����	�����������������	�	���������������	������
�3� �����.�������	��	�� �����	�������.�����
�	���	�� ����������	�������	�� ����
�
�������� ��.��� ������.� �	� �	��� 	�� �	������� ��� ���� ������
��� )�� ���� ����
���������� ����� �����	��� ���� �	�� �����	���� 
����� �	
�� D�#<�K� 	�� ���� ��.����
��
�	��������	��������	
��E�#EDK�	�������	��������	�������������������
�����
��������� 2@������ � $++<4�� :	����� � 	����� �	�
����	��� 	�� ��
�	��� ���	�
��.�������/� =�����	�������.��� ���� ���	�	�����.��� ����#����� �
���� � ����
��	�����.����
���
���������	��@������ ����	�����������
�	�� ��	���������
�	���
��� ���� ���.
����� .��
�� ���� ���	������� �	���� � 	�����	��� 
�� ��
�	�� �
������������ .��.���� ���� ���������������� ��
�	��� ��� ���� .����	�����������
������� 26��.� ���� 6	5��	 � $++E4�� ��� ���	������ ������	���� ����	�	.�����
��������������� ����3���� ����6����	���� ��	���	������� ����
��	��	��������������
�����������������������
������.���
�	�����������
����������.������������	�
��
�	��
��
���6����	������	�����������.���
����	��������������	�������!	���	��
����������
�I
���� ��#!��
����� �!��������#$ �
�I
�����=#�������������	�����$�
2�=:#6$4 � ��
�	��������� � ��� ����� ��� 	����5��� ���� ��������� ��	������
2@�*�
.�������G���	� ����,4������	
.��������	����.���	
�������	�����	��
	��6����	���������.�	���������������������������	��������������	.�������	���3�
���������
���������

)��������	���	��3 �6����	����������	
�������	����	����	���3��������������
����� 6���� 	����� 2���	� ������� 6���� 	��� ��������� 	�� ����
��� 6���� 	���
�������4�2������������C����������� ����$4��)���	��������	��3��	����� �����6����
	�������������������������������������������	������7������������������
��	��6����
	��� ���	������ ��� ���� � �������.� ��	�� �� ���	����� ����� �
��� ���������������
�����	��� 2�34� �	� �� ���	����� ������� ����������5��� �� ���	��� �����	���
2�34�� 7��� �����	��� ���	� 	������� �
����������-� 
�� �	� (�K� 	�� �3� ���������
�����	�� ��������� ���� �D#,DK� 	�� �3� ��������� �����	�� ��������������� ��.����
3�������������6����	����������������������	������������
���)��:������	����#
!���5������	���2���	����������
�	��.�������	������������ ��	�����
�
����	��
�����$4 �6����	��#���������
��	�������	����������	����	������������
�	�������
��.�	���� ��� ������	���� ������.� ��� :������	����#!���5� �����	��� ��� ���� .�����
���	�������� ����
��	��� ����� ���	� ���������� ���� ����� ��
�	����	�	.�����
��������������� 	�� @!��� )�� @!� � ������ ����
��	��� ���� �	������ ���	
.�	
�� ����
��	�	���� � ����	����
� � ����� ���� � ������� �	��� ���� �	����� �		�� .��.�����
����
��� 	�� ���� ��.�� �#!��
������ �	������ ��� 	��� 6���� 	����� ���� .�����
���	�������� ����
��	�� � ���� �����	���� ��������� ����� ���� ������� �#
!��
�����	��������2C����������� ����$4���



�����������
�����

�

�

� � ��

����������

7��������������	���3��������	���������$D������$�� ��������
�������������������
���.�� ��	�� $�� �	� ��� ���� $�� ����� ����������� ���� ���������� ����� ���	���
���	����������������.���.�����.�����.��D���!	�����
����� ��������� ������3� ���
�	��� �	��	�� ��	�.� ���� ����� ��	�.� �	����� )��������	���� �	������	���
����������	��������������������������	���������.�	
��2=����	��������*���	� �
$+++4��

�������	�������
�
��	
�	��	

�������������

�����
����.������ ��������	�������	��������������������������	�������	��.�������
���������	�������� ����	��� �	���� �������@	�	5�.	���� 2@>4� ���������������� ������
.�����������5�.	����23>4�������������	�������.�������	��������.������)�����������
��������	.������	���@>�����3>�����������������������.������	�������)������
���������������
�� ��	��	����������������@>�����3>������������	��������������
�	��	�������� ���� ��.���� ��� @>� ����� � .������� ����	��� ���� ����������� ����.�
���
��
���� �	���� ������.� ������I
��� ��� ��� �	������ �	� 
��� ���	�����	�� ��	�� ����
����� .�	
��� ���
�����	
���� ���� ���� ���������� �	����� �	� ���� �������� ����
�	
�����	���������	���)���������������	��� ������	��������������������������	����
���	� .������ � �	��	�� 2������4� �����	�������� ���� 
��I
�� 2�	�#������4�
�����	������������������:�����������2����������������	�������	��.�����������	���
�	���������	��	���� �����4� �������������� ����.������������������������������ �	����
����������

"����� �3� ����� ��
����� ���	����� �	�� �	��	������� ������ ����� ���� �	�� ������� ��
5�.	�����2'��������� �$+E,-�@������ �$+E%-�@������������� �$+EE-�9����..������� �
$++�4��G�����
��� 29����..������� �$++�4����� ��#����
�������.��������������� ����
���������������.���	����������� ��	����������������	��	��������������@>�����3>�
������ ���� �	
��� 29����..�� ��� �� � $+++4�� @	��� 	�� ������ ��
����� 
����
��������������������	�������������	����������	������������� �	�����
��� ����� �
���
����.� ��� �	������ �������������� ���� 2@>� ���� �	��	������ ������ ���� ��
�	��� ������� �	� �����������4�� G���� 	��� 	�� ����� 2@�������� ��� �� � $+EE4� 
���� ��
�	�
����	�#����� ����� �	�	�� � ���� A������� 7���� =	�	�� � ��� ������ �3� ������
����� ����������� ���	
.�� ����A������� )���������3������.��8�.�������A
����� �����
��
����� ����
�������������������������������7��� ���.���� ����
����<D������������
����	�������	��I
���
������ 2'��������� � $+E,4�� ?	���	�������	����.
��� 2$++�4�
������� �������� �	������� ��.�����.� ���� ����	�	�	.�� ��� �� ������� 	�� ���� '��� �
@�����������@�����������
������7�����
..����������� �	���	��	������������� ���
@>��������	
������������	��������������
���������.��������	����
��	���	��3�
���� ��.
��� ����� �
������ ��
����� ������� �	� �� ����	����� ��	��� �	���
��	���
�	
�����������2?	���	������� �$++�4���



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

�

�

��

)��$+++ �7�����������	#�	���������	������������.�����3��������
����	�����������
����
�������	����� ������������	������*���	������������	��!�������H*���	����
8��������=	
�����2*�!#*8=4�'	����'���))�9�������7�����8�.������27���������
�� � $+++4�� �3� ���.�	���� ����� ����.���� ���	����.� �	� ���� =	��� �����������
��	.���� �	�� )������������ 7������������	��� 2=��)74� ���.�	����� ���������
26��.��	�� ��� �� � $++�4� �� ��
�	�	.����� ���������	�� 	�� �� ������� ���	���� ����
���������� ����� �� ��	���� )�� �	���� $+,� ������ ����� �3� ����� ������������
=	��	������� ������ ����� �������� ��� @>� ���� 3>� ������ ��� ���� 	������� �������
2��K� ���� $�K � ������������4� 
�� ��� �����#	����� ������ 2��	��� D�� �����4 � ����
�	��	���������������@>�������������.�������������.����2$��K����@> ��	�������
�	� $%K� ��� 3>� �����4�� :	����� � ���� �
���� 	�� �
0����� ����� ������ 	����� ����
����� ������ ���� ���� �	�����	����.� ���������� 
�������� �� ��������	�� 	�� ����
7������ ��
��� ��� ����� ��� ����
���� 	���� ��� � ���� ������ �	�������� .������
�������������������������������	�������	��.����������������	
����	��������
������
*����������� � ���� ���
���� �
..������ ����� ��	�.� ������ ��� ����#	����� �3 �
�����	�������� ����	��� ���� �	��� ���	����� � ������ ��� �����#	����� �3 � .�������
����	���������	����
����������

)���
����� ���������
������
..������������3����	�	.��������������� ����
������
�������	�������� ����	����7���7��������
���2$+++4��	������������� ������.��	��
����#	����� �3 � 
�� �	�� �����#	����� �3 � �� .������� �	��	����� ���� �
..������
27����������� �$+++4��

6�������	��� ��� ���� �	��
����� ��
����� ����
��� ����� �	��� 	�� ���� ��
����� 
����
���
��
�����	����������.�������I
����	������	�������������������������	�������	��
������������	�#������������	������������	��������	�.��
����������������������
����� 	�� 	��	����#������ ������ ���� �������� A
����� � ��
����� 	�� �����������
���.�	�����3�������	���������	��	���������	���������#�������������	������3 ������
��
�	��� ����� �������� �	� ��.�������� 
�� �����	��� ����� �	�� ���� 	��
������ )��
���� ��������
�����
���.������"7�2�	����	��������	���	�	.�����4�������I
���	�
������� ����
����	�� ��� ���� �	�������.��� ��.�	��������� �������� ��	���� ��
��.��������� .������� �	��	����� 2�
�� � $++�-� ������� � $+++4�� 7���� ���
�� ����� ��
�
���������������������������
���	���

�
������������

A������ ��
����� ���� ��� �������.����.� �������� �� �������� �
��� ��� ��������� �	��
�������� �� �	������.� ���� ��	�	���	��� 	�� ��������� ���������� ��� ������ ����
�	���	���� )�� �����.� ��� ��������� ��������� ��� �	��� �	��	�� ��	�.� ����� � �����
����������������������.�������	��������������	�����������������	����	����
����	�
���� �����	������ 	�� ���� ��������� 7��� ���
���� ��	�� ����� ������� ��
����� ��� �3�
���������������
�����5���2A	������������ �����4��)��������	������ ������������
���������������	
.���	����������	������������-����
����.������.�����������		��
	�������������2����������������������	�����������	���������	�������������	���	��
�34��7�����	�	���	���	���3�������������������������	���	��������������2������	��
���	��� ��.���� ��������4� ��� ������ ��
����� ���.��� ������� +K� ���� ,,K �



����������	
	����

�

�

� � ��

�	��������	��������$K�����$DK�����	���	����7����	�����	����.���	�	���	���
���������	��	�
����	�#�������
�����2@����������� �$++<-�"��5������ �$+++4������
<K� ���� $�K� ��	�.� �3� ����� � �	������� �	� ,K� ���� (K� ��	�.� �	���	���� 7���
�����	���3���	�.������������	��3��������	��������	��	���	������.����������
$�E�����+�%���������	������#�������
��������������������������$�+�������+��������
��	� �	�
����	�#����� ��
���� � ������������� 2@������ ��� �� � $++<-� "��5� ��� �� �
$+++4���

������ ��	�� ���� �������������� 	�� ����� � ������ ���� �������� 	����� �	�������
��.�����.� ����� �����	�� ��
�������.���������
������ ���	������ ��� �����������	��	��
�	���	�� �������	�����	���������� ����� ����	��������������	���	������� �����
������ 	�� �3� ������ ��	�.� ������ ���������� ����� �3� ������� 7	� 	����	��� �����
��	��� ���
����������
������	
����	���3�����������	���	����!���#���	����.�	��
������� ����	��� ���� ���
��� ��� ���	������� 	�� ���	������ ���	�����	�� �	
�� ����
�����������
��	������������������� �����	����������������	������	�������	����
����#	��������������
�������3 ����������������������������������������������������
����� ���� ��
��� ��� �	��
������ �� �������� ���
�� ��� ���� ���.��� 	�� �	��	�#
�-� ����
���������������	������������������������.�����������������	���3�������������

)������ �����
����������	����������������������������3����������������	���
�������� �	� ����� 	����� ����� �
0����� ����	���� ��������� ��	�� ���� �	�
����	��

���.� .�����	.��� ���	�����	�� 	�� ��	���� ��� )������� �	�����.� ���� ����� $$�
����
����� 2!����0	����	����� ��� �� � ����4�� 7��� �3� ��������� ����� ��.�����������
�	��� ������������� ����� �	���	�� � ����� ����� 	���� ��������� ����� 	����� ������ D��
������ 	�� �.�� ����� �	���������� 7��� ������ 	�� �3� �	�� �����.�� ���� 	�������.� 	��
�������������������	������	�
����	������������<�,�����,��������������������������	��
�3� �	�� �������� ���� ������� ����� ���	� �	��� 	���� )��	������ �������� ��� �����
��
���������������
���	���	�
����	�#��������� ��4��	���	�������������.�����
��.�����.� �������������� 	�� ������ �	
��� �� 	����	�� � ���� 4� �	��� �	�������
���	�����	��	��������������������	���������������������2!����0	����	���������� �
����4��@	����������� �������������	#�	������2����4����	��������.��������������
	���3���	�.�����������	��������������.������3�	�����2������������ �����4��7����
�	������� �.�#��������� ������ 	�� �3� ��� ������ ��.���� ���������� 	�� ��������� �����
�����#	����� ���� ����#	����� �3� ���� ������ ��.���� ���������� 	�� �	���	��� 
���.�
�
�����������	����7����.�#��������������	���3��������������	���������������������#
	��������������	��������	��	���	�������%�E����������	�����	����.�������������
����������	������#	������3�����������,����7�
� �����	
.����������������	��	�����
���� ���.��� ��� �����#	����� ����� � ��� ���� ������ ��.��������� ��� ����#	����� ������
2������������ �����4���

�����������������	�����������
������������	�������.����	�����	��	����������������
�
������� ������ 	�� ���� ��������� 7��� ������ �������	����� ������� ����� ����	�	.�����
�	�������� 6���� 	����� ���� ���	����� �� !�������� ��� ���� �.�����.� 	�� ����
$+<���2!������� �$+<�-�@
����������� �$++E4��!
��I
����� �����������������������
����������������	������������������ �	����������������	
��������.��	��6����
	����� ��� �
�	����� ����	
.�� ����� ������� �������� �������	���� � �	��� 	�� ����



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

�

�

��

������������	���	���������������
��������������	���	��������������������.�	����
	�� �3�� A	�� ������� � ���� �����	��� ��	��	����	���� ��������� �����
�������	����� ������� �	� ���	�	�	��� $%� 2A73�#$%4� ��� ����������5��� ��
����������	�� ���� ��	����� �	�� ��������� 2A	����� ��� �� � $++%4� ���� ����	���� ��� ��
��	������� ����
���	��!�.���1���������� 2���	���������	��#����	����������	���4�
2)����	��� ��� �� � $++(4�� 7����� �����	���� ���� ��������� 	�� �	#������� �������	�#
��
�������	������

)���
����� � �������
����	�� ���������
����� ����3������	������������� �����������
��.���������	���3���	�.�����������	���3��������������	�.��	���	����7�����������
���	�����������	������������	������#	������3��������7��������������
������.�������
�
�� �	� .������� 	�� ������� �����	�������� ����	��� 	�� 	���� !������� ���.��
�������	���������.�����������������	�������

����	
.���	������������������� ����������J����������3J����	�����
���������������
��� ������� ����	��� 	�� �3� ���� ���� ����� J��	������ �3J� ����� ������ ��� �	� �������
����	����7�������������������	���
�������	
.�	
���������������

	�������������������

!�.��.���	�� ��
����� ���������� �� �������� ����� 	�� ������� ��
��� ����� ���� ���
��������.�����������������
�����	�
��	���	���������������������	��������� ��������
�	 � ���������.� ���� �	��� 	�� ������������� 7�������� � ����� ��� �	��� �� ������.�
���������� �	����� 	�� ������������ �	� ������� ������ @��������� ������� ���� �������
����������5��� �� �� ����� 	��#�	#	��� �	�����	������� ������� .��	������ ��� ��
���.��� �	�
������ ����	�����������	����� 28���� �����4��A	�� ������� ����������	��
����������	���	��@�����������.��.���	���	��������.��.���	��������������
����
���� ������ �	����� ���� �	�
����	�#����� ���	����.� ����������� �
��� ��� �������
���I
��������������������2�����	�������	���.��������������	������������	������.��
�����.���4�2!��� �$++E4��

7	� ���� � ������ �	������ ��.��.���	�� ��
����� ��� �3� ����� ���� ���	������
>��������������	#�	������2$++E4��	
�������������	������
��������������	���	��
���� ��������� ��
������.� 	�� �3� ���� �� ����� ��������� ����	�� ����� �	�#@���������
����������	�����������
�������.�����	�����	���3���������.��#.�����	�������������
�����	�������� ����	�� ���	������� ����� ��0������� 7���� �	���
���� ����� 	���
���������	�� �	�� ���� �	�#@��������� ����������	�� ���� �� �� �������� �������
�������	���
����	��	���� ���.���.���� 2>�������������� �$++E�4��7�����	��	������
���� ����	���� �����	
���� ������ �������� ��
����� �
..������ ����� ����������	��
2������.��	��	�����	�����������������������������������	������������������������
����
���������.�������	��4�����	�������.�����3�2=���������� �$+E%-������������� �
$++D4�� :	����� � ����� �������
���� ��� �3� ��������� ����� ��������� �	�� =�C�
�������� �������� 2���� �	��� �	��	�� �	���� ���	����� ��� �������� ������� �������	��
�
����	��4 � ������ ���� �	� ��������� ��� ���� ���I
����� 	�� ������� �������	���
2=����	#9����5
���� ��� �� � $++D4�� *	� 	����� �	����� ����� ���� ���������������
����������	����



����������	
	����

�

�

� � 	�

)�� �3� ��������� ��	�� �	������� A������ � ��.��.���	�� ��������� ���� ����	�����

���.����������	����2@	������������ ����$4��7�����	�������
�������
��������.�
��������� ������ ��� ������ �� ��0	�� �	�
� � �� �	��.����� �	��	����� ����
�����	��������������������	����������������������7�����	
����	�����������	����
��0	�� �	�
��� :	����� � ����� �����5��.� ���� ��������� ����� �	������� �������
����	������������� ������������
����������� ���������������������	�������.�����
���� ������.�� )�� �� �!� 2������� !�����4� ��
�� � ���� @��������� �	���� 	�� ���������
������������.����������������������.��	��	����������	�������'�����	�����.�
�
�������������	�������� ������	���������0	��.����.����������������2@���������� �
����4���

7�����������������������3�����	���	�����������������	�������������������������
���� �������� � �
..�����.� ���	�������� 	�� ���	��	������� .����� 2'		���� ��� �� �
$++%4�� :	����� � 	����� ��
����� �	
��� �	�� ��	�� ����� ������� 2=���������� ��� �� �
$+E(-�@���.��	�������� �$++$-�>���.������ �$++�4���

)���
� ����������	������	�������.
��������������������	�������3������3�����
��
�����	������������	������ ������ ������	����	����	�����������	#��.��.���	��
����� �� ���.��� �	�
�� ������� �	�� ��� ����� ���������� 8���	��� �	�� ����� ����
���
�	��.����� ������������ 2�
������� .����� ���� ���	����4 � ���	������� �����������
2�	��� �������
���� �������� ���� �������	���.� .���� 
�� �	� �	�� ��������� ����
�������4 �����	�	�����2�	����������
����.����������������
���	������	��������
��
���4�����.������������	.������� 2�
����	��� �������������.������������
��� ���
�������������	����4�26����������!��	�� �$++(4��

�������	������	��	��	

���������������

�����������	
����������������

7	����� ������.��������	�������������3�2�	�����	�	
�	������� �$++%-�����������
�� �$++E-�6��	������� �$++E-��	������������ ����,-�6������� ����,4�������	����������	���
����� ���� ����������� ������ ���� �������#��
���.� �
����	�� ���� ��� 
���	���
2C����������� �$++E-�A����������� �$+++-�9������������ ����$-�A
������������ �����-�
:���������� �����-��������5������ ����,4��7�������� �������������.�������	�������

���.� �����.�� �������� � ������ ������� ����� ��� 
���� ���� �� �������� �	�
�� ���
������������������.��	���	�����������	���	#��.��.���	���������.���������������
)������������ ��������������
����	����������������������
������������������	���3 �
������ ��������� ����
���� ����� �������� ��� �	��� ������� @	��� 	�� ���� .����� �����
����������� ��� ��������� ����� �������� ��������� ��� ����� ��� 
���������� �������
��� �
�	�����	���.��
�	�	������������������������������	��������	���.��
�	�	����
�	������� ����������� � 	����� ����� ��� ������ �.�� 	�� 	������ �� ���� ���	�	�	����
�	�����������	� �����������
���.������	��������������������	�� ���������	����������
��5��� 7��� �3� �	��� ���� ��������� ��� 7���� $�� ���	�� �	��	��� �� �
������ 	�� ����
��	��� �3� .����� �	��	���� �� ���� �	��� ������ �������#��
���.� .����� ����� �	��
���������������������



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

�

�


�

����������	�	
�

�2��	�����	
 + &�6�,�
7��� ������ �3� �
����	�� ���� ����������� ��� $++%� ��� �� ���.��
�������� 	�� )������H��������� 	��.��� 2���� =	��	
���� �������4� ���� ��� ������

��������� C����� ��������-� ���� ���������.� �
�	�	���� �	������� ������������
2�	�����	�	
�	�� ��� �� � $++%4�� )�� ���� �� ���.��� ���� ����� �
����
��	�� ��� �����2
��	�����	� .���� 	�� ���	�	�	��� (� 2�D,74�� !
��I
����� � �� ���������� �
����	��
�����	
��������C�������������2�,��4�2��
.�������� �$++E4�
��	����
����	���
���� ����� ������ 7��� �������� ��� ���� =	��	
���� �������� ���� �������� �	�� �3� �����
��
�	�����	�����������
����������.�������6����	���� �����	
.������������������
������	�����2	�������.��(<�D������4 ��������	
�����������������	��2C	�������� �
$++�4�� )�� �	������ � ���� �������� ��� ���� C������ ������� ����� ��	����� ���������
���������3�2��
.�������� �$++E4��7����
����	��	���#!��
������ ����	���	���������
��	�� �
����������	
.����	������	�������������	�
����	��	���������������������
����������.
����	��	���	�������.�����
�	����������	��2@	
������ �����4��

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


































 ��*�	
 + &�6',�
 )�� $++E � ������� ���� �	#�	������ ���	����� ������	��� ��� ����
 ��*�	� .���� 	�� ���	�	�	��� <� ��� �� ���� 	�� ?�������� ��������� ����� �
�	�	����
���������� �����#	����� �������	����� 2������� ��� �� � $++E4�� 7���� �����	��� ����
���������� ��	�� �3� ����� ��������� ����
���� �
��� ��� ���I
���� ����	��� � ��	��
��	.�����	�� ���� �������������� 2)�������� ���� 7�
0� � $++<4�� *�
�	����	�	.�����
��
����� ��	���� ���������� ��.�������	�� 	�� ��.�	��������� ��
�	�� � 
�� �	� 6����
	�����27�������������� �$++(4��8������� �	���������������� ��*�	��
����	�������
�	
����	��������������6����	�������������
����������.��������	�
���	��
��
��
2A����������� ����$4 �
�������������.������	������������������7	����� ��	��������

���������	 
����	����

��������

��������

�����������

��	�������������������������	

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

����� ����������

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

�����������!����������

!"#�$�������%� ���� ������� ���

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

�������

)�*� ��)!���+�),-��� ������� ������� ���

����. ���� ������� ��������

����* �������#� ������� ���������������������$��������

������������������������ ��������

����/ ������� ��������� ��������������!����������

����0 �����#����� ������� ���

�����1 ���� � ���

������ ������	 � ���



����������	
	����

�

�

� � %�

%�� ����������  ��*�	
�
����	��� ����� ���� ����������� 23������ ��� �� � ���,4� ����
����	
.������������	������I
������	�.������#	���������� ��������������	�����
�����������	�.�����#	�����������2A	�	
������� ����,4��)�������������������������
 ��*�	� �
����	��� ���	
��� �	�� �	
�� (+K� 	�� ������ ����� �
�	�	���� ����������
�����#	������3 � $EK�	���	�#����������3� �����������	�������	���(D�����������
��(#��%K�	�������	�#����������3��������.��������	�
����	��26
����.������ �����-�
3������ ��� �� � ���,4�� ������� ��� ��� ",� 
�I
����� ��.���� 2���� ��	�4� ����� 	���
�
������� ���.� ���� .���	�������� �	��� 	�� �#!��
������ 2!���
��� ��� �� � ����-�
!���
�������� ����$4���

7��8����	2�����3�2�����	��
���������
��
+7�92��,
+ &�6/,�
���	�����
����	�����
���� 7�92��� .���� 	�� ���	�	�	��� (� ���� ����������� ��� ��	� �����.�� ��	�� ��
������� ����� �
�	�	���� �	������� �3� 26��	�� ��� �� � $++E4�� ���� 	����� ���������
�������
���� ��� ���� ������� ����� ���������� 7��� ��������� ����	����� ���� �	��
������������������ �
�����������������������3������	���������.���(+�����D$��7	�
���� � �	� 	����� �
����	��� ���7�92��� ����� ���� �	
���� *	� ��
�	����	�	.�����
��������������������	������7����=:#6$���	�����������	������������
�I
����#
������������	�������.������	����������26��	������� �$++E4�


!:2�
+ &�6#,�
)����3
�����������)��������������������
�	�	�������������������#
	����� �������	���� � ��	������������
����	�������� ��������� �	
��� ��� ����!:2��
.���� 	�� ���	�	�	��� $�� 2�	������� ��� �� � ���,4�� 7��� ��.�	�� ���� 	��.�������
�������
���.��	�	5�.	�����������.��)������3
���������� ������
����	������
��������	��	���	
��$(���������������)������������������������	�����
����	���7���
�
����	�� 	�� ���� 3?#$� ��	����� ��� �	�� �	��������� ��	���� :	����� � ��� ���� ����
�
..�����������������	�����������	������������	��������������������	������������
����������	���������	�����2@���
�	�	�����*���.��� ����$4�


��-&'
 +�7���1
�;0�,�
8������� � ��	� �
����	��� ����� �	
��� ��� ������-&'�
.����2���	���������7���
	�
�;0�4�	�����	�	�	������������	��$�%��3����������
��������	������������������	�� ��	���	����	������	��"
�	�������������26������� �
���,4�� 7��� ��	� �
����	��� ����� ���	� ��������� ��� $D� ��������� �������
���� ��	��
��	������������	��((��������
������	������������������������������3�
���	
���
�	�� �� ��������� ��� ���� 	�� +(� �3� ��������� ����	
�� ������� ����	��� 	�� ��� ��$�

���������� �	���	���� �.�� ��� 	����� ���� ��������� ����������	�� 	�� ���� ���������
�������.� ���� �
����	��� ����� �	�� ���������� ��	�� �������� �3�� �	��� �
����	���
���
����� ��� ���������� ������� 	����-&'� �8*�� ��� ������������ ����� ������ ���� ���
�����	������	�� �������
�����������.� �����
����	����7���.�������������	
����
�
..������ �	� ����� �� �	��� ��� �3� ��� ���� *8(��� ��	����� ��� �� ����	��� ������	��
���	����� ��� ���� �������������	�� ���� ������������ 	�� �	�������.��� ��
�	���� ��
��	��	
��	�������	
����	�	�	.
�����
��������.�������	���	�������.�����
�	���
2>��������	�� ��� �� � $++%4�� A
����� � ���
���� ��-&'� ��������	�� ���������� ����
�
����������� 	�� �	�������.��� ��
�	��� �	� �	������� ���
���� �� $#������#(#
������#$ � , <#���������	���������2@�7�4�26������� �$+++4�




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

�

�

�&�

��	�����	2��� 7��� ��	�����	2�� .���� ���� ��������� ��������� �	�� �
����	��� ��� D<�
C������ �3� ��������� ����� �	������� ������� ����	��� ���� ��� �%�� ��	������ �3�
���������� �� ��������� �
����	�� ���� �	
��� ��� ��	� ��������� ����� ��	������ �3��
7����
����	���	
����	�����	
�����	�.�,D$��	���	����"�����������
���.������
������ ���������� ����� 	��� ��������� ���� �
������ ��	����� �	����� ���	��������
����
��	���2@��������� ����,4��7�����������.��������	�������������������������
�	��	������	�
���
����������������.�����

����������	
��	�������	�����

 &�6"�
 )�� $++E � C������ ���� �	����.
��� ���	����� �����.�� �	� ���	�	�	��� ���
+ &�6"4� ��������������������������	��C�����#�������������3�����#���������
	��.���������
�	�	�����	��������3�2C����������� �$++E4��7��������������	������
.���������������������(�K��7�������	������������������	����������3���������
�����.���.��	��	�����	��D+������ �����	
.����������������������������	�	������
���������� �
�	������ 	�� ��������� �������
���� ��	�� ������ ��������� ���������
��
�	���� ��.�������	�� ���� 6���� 	����� ��� ���� �
�������� ��.�� � 
��
��
�	���������� ���.���� ���� ���I
��� ����� ���	� �������� ��� ���� ��	�	����� ����
����	����
��2����������.��34��7���������������.�	���������������	������������
���������	����D�@�����$(�����������.�������������������.�	���������I
������
�����	��
����	���������	
���2'��������� ����$4��


 &�6-�
 )�� ���� ������ ��������� �3� ����.���� ����� 6���� 	��� �3� �����	����
�	���2!������� �$+<�4�2��	����������!�������#@
����������.���4 ������.���	�
���	�	�	���(��2 &�6-4��������	������������$+++�2A����������� �$+++4��G�����
���� ����������� ������ ���� ���� ��	.�����	�� ���� ������� )�� ������	�� �	�
�������	���� � ��������� ���� �� ��	������� ����
��� 2@
������ ��� �� � $++E4��
)���������.�� � �	��� �������
���� ��� ���� ����.���� 	���� ���� �	��
���� ����	�� 
��
������� ���� ����� ����	����� ��� ��	��� ����� �3 � �
..�����.� ����� ���� �
����	��
��
������������������	��������������������������
�����


 &�6<�
)�����$ ������.���	����	�	�	���$�,D#,<�2 &�6<4��������	�����������
)������� ������� 2���� @������� �������4� ����� �
�	�	���� ���������� �������	�����
29������������ ����$4��7����������������
����������������	����������3���������	��
�������.��	��	�����������	����	.�����	��������
������������	�����	����	�	����
*	���
�	����	�	.����������������������������7�������������� ���� �������� ������.�
�����.�� �	� &�6<������	�������� �����.���	����� ���������	��"
�	�������������
29������������ �����4 �
��������
�����
����	�������	���������������������


 &�6=��)����?���������������������
�	�	�����	��������������	���� ������.��
���� ���	��������� �	� ���	�	�	��� $��$$��#I$,�$� 2 &�6=4�� 7��� �������� ����
�������� �	� �������� �3� ����� ��� �����.�� �.�� 	�� 	����� 	�� D$� ������ ���� .		��
���	�	��� ����	����� :	����� � �	� 6���� 	����� ����� �������� ��� �
�	����� 7���
������� ����	����� ���� �������� ��� ���� $D� ��������� �������
��� � 
�� ���	� ��� ��.���

���������� �������
��� � �
..�����.� ���	������� ����������� 	�� ���� .����
2A
������������ �����4��7�����������	�������������������	����������.���	� &�6=

�	��������



����������	
	����

�

�

� � ���

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

@	��� 	�� ���� ������ �����.�� ��
����� ��� �3� 
���� ��������� ����� �������� ���������
�������
���� ��� ������ �	��� 	�� ������������ ���� ������� �
�	�	���� �	������� 	��
����������� )�� ���������� �����.�� ��������� 2����������4 � ���� ������������ �	��� ���
������������	�.������	����������������	�������	�����7��������	������������
����	�
�	� ��� �	������ ���	����� � ������ ���� �	��� 	�� ������������ ��� 
���	���� 7	�
	����	����������	��� ������������	�#����������������.��������I
������������
�����	���� ����� �	� �	�� ����� ��� ���
����	�� �	
�� ������������ �	���� 7�������
���������
�������	��������������I
����������������	���������	��	���������5��	��
�����.����������������	�����������������������������������

7��� ������.��	�������� �����.������� ��������.�������������3��������	����� ���
���$���������
����$$,������.���������	������������������������������������������
���� �!� 23�!�����	� ��� �� � ���$4�� A	
�� ������ 	�� �
..������� �����.�� �����
���	���������2������	�	�	����$ �+ �$������$<4�
�������������	���	������������
���� 	�� ���� ��	��� �3� �	���� :	����� � ����� ������ �
��	��� ��#�����5��� ����
������������	�
����	���.�����	������������	
��	�����������	�����������	������
� �
��.��������������.�������	
����	����	�	�	����� �	���������.���������� &�6"�
�	�
��23�!�����	������ �����4��

!		�� ������ ���� ������ �����.�� ����� ��� �����.� ������ ����� �3� ���� �
������ � ��
�������� ��
��� ����
���.� $%(� �������� � �	��� 	�� ������ ����� �����.� ����� � ����
���	����� 2!�	��� ��� �� � ���$4�� 7���� �������� ������ ������� ���	� ������ ����.	�����
�����	���������������������	��	����������������������
�����)�������
������������
������	����������
���������3�	�������	��������.��	��(� ������.������	�������
�	� ���� &�6'� �	�
�� 	�� ���	�	�	��� <�� )�� ���� ����#	����� �
��� � �����.�� ����
	������� �	� ���	�	�	��� $%I� ���� ��� ���� ���	�	��#�	�����	������ �
��� �
�	������� �����.���������������������	�	�	���+I��7������	�	�	���+I���.�	��
	��������������� ���� ��.�	��	��.������� ���	�������3�!�����	������	#�	������
23�!�����	������ ����$4����������5��.�����	������������� �!�	��������	#�	������
�	
������������	������	���.�	���	�����������������	�	�	���DI�����E��2!�	������
�� ����$4 �	����	�����	�������	�����

)������ ������.���	��������	�	�	���$�,���	�
��2 &�6�(4��������	������������
D$� )������������������ ���	
.����.��	�������������.�������2:���������� �����4��
7��� ��������� ����� ����������� �� ���� �����.�� 	�� �� �	�
����	�#����� ��.������ 	��
)��������� �3� ��������� ���� �� ����	�#����� .�����	.����� ��������� )�� ������ D$�
�������� �$$%��3�������������������	������	�������������������	���������������$<E�
	�� ������ ������ ��.���� 
���������� ���������� ����� .��	������� 7��� ��������� ����
�������� �3� ����� �����.�� �.�� 	�� 	����� ���.� <D�E� ������� )���������.�� � ����
 &�6�(� �	�
�� ���� ���	� ������� �	� �3� ����� ���� ����� ��	�� ���� !�	��� ��
���
��������� �	��� ���� ��#�����5��� �	� ���	��	����� �.�� ��� 	����� 	�� �3� 26�� ��� �� �
����4���

6����.���	����� &�6��
�	�
��������	�	�	����I,<#,%����������������������������
$$<���������������.���������������������3�2�������5������ �����4������������
���



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

�

�

���

���� ���	� �	�������� ��� ��� ��������� ������� 2�������5� ��� �� � ���,4�� 7��� �����
�.�� ��� 	����� ���� <��(� ������ ��� ���� 	��.����� ������� ���� <���� ������ ��� ����
����������������2�������5������ �����-��������5������ ����,4�
�

���������������������������������

)�� �� �	������	�� 	�� .������� ���� �����	�������� ����	��� �	����
���� �	� �3�
���	�	.� � ��� �������
��� �������.� �� �������� �
������������ .���� ���� �� �	���
�
�������� �	� �������� �����	�������� ���	�
���� 2	�� �	����4� ����� 	������� 7���
������� �	�� �
��� �
������������ .����� ���� ���� ����� 	�� ���� ���������� .����
����	��� ������ �� �.�������������������	����
��������	����	����.���	
������
�
����	�� 	�� ���� .���� ���� ���� �	�������� ���	�������� ��� �3� ����	.��������
7�������� � �3� ������ ���� 
���������� �	���	��� ���� .��	������ �	�� �� ��������
�	���	������������������.������������������I
������������	��������"��������
	�� ������ 	�� .����� ����� ����� ���� ������� �	�� ���	�����	�� ����� �3� ����
��/� $4�
C����� ���	����� ����	�����������	����-��4�C����� ���	����� ������	��������	��
	�� ��������	�� 	�� �	����-� ,4� C����� ���	����� ��� ��������� 	�� ���	��	�������
����	����-� (4� C����� ����������� ��� ��������� �3� ���� D4� C����� ����� 	�����
�	�������� ������	��� �	� �3� �
��� ��� �	�� �������� ����	.��� ������	��� ����
���	��	��������

3������� �� ���.�� �
���� 	�� ���	�����	�� ��
����� ��� �3 � ������ ���� ��� ���� �	�
�	��������� ������.��� 7��� ���� �	#�	������ 2����4� ����	����� �� ����#���������
����
���.� E(� ��
����� 	�� $(� .������ 7��� ����
���� .����� ����� ���� !�����	�

���������� �� ���� (� 2!�!'� ���� !�!-4 � ���� !�����	�
 ���	�������� 2!&0�4 �
��	����	�
�3�������2�&;2&
�	�
�&;24 ���������2;2���������	�������
+�;�04 �
�2���������	�������
 '
 +�&0',1
 &������������	
 ������	� +& ;2$, � C��������	�

���	��������
 +��00�1
��0��1
��0 �
�	�
��0>�4����� �������	��	�������.�����
���&���� �����!'�� G�� ���� ��
����� �	���	�������� ��� ������ .���� � 	���� �	
��
��	���� ��� ���	�����	�� ����� �3/� �� ���.��� �
���	����� �	���	������� 2!*�4� ���
���&��� ����&;2
��������	�������.������.���
����	��������� ���������	���������
	����00��������	����������	��.��	������	���&0'��7������	�����	������������	��
�	������� ��.���
��� ����� 	���� ����	�� 2G84� �	�� �3� �	������� �	� �	���	���
�������$�,�����,���27�������� ������4����������	���	���	������������
�������
����� ����#�������� � ���	�����	��� ������� ��	�� ����	��5��� �	���	�������� ���
����!������8��	�2-2�����3������.���������3������������
������������������7���
!������8��	�2-2�����3������ .���� 2���	� ��������? '!<4� �	���� �	�� ��� ��5���� ���
���� ���	���	��� �#(D�� ������� ����� ��� ���	����� ��� ���� ���	��������	�� 	�� ��������
���	�	���� �	��	
����� 7����� ��������� ����#��������� ��
����� ��������� �����
���	�����	��2@�=��������� �$++%-�=���������������� �$++E-�8	�����#:	�0�.������
�� � $++E4�� ����	
.�� ��	� 	�� ������ ��	���� �� �������������� ��.��������� ���	�����	��
������� ���� ��	�� ����	��5��� .��	������ ���� �3� 2@�=���� ��� �� � $++%-�
=���������������� �$++E4 ��������	�����	��������	����������.���
����

!������� 	�� ���� .����� ���	����� ��� ��������� �3� ����� ���� ��������� �	��
���	�����	�� ����� �3� ��� ��	������ ������� �� ������� �	���	������� ��� ���� �2



����������	
	����

�

�

� � ���

��	�����	���	�	�����������	�������������3������	���
�����2��
.�������� �$+++-�
7�������� �����4��G���	��������2��
.�������� �$+++4����	��������.����������������	��
�����	������	��	�� ����2��	�����	���	�	�����	���	���������������& ;2$�(�
�������2��	����	������	�������������34��7�����	������	�����
����������$��E#
�	��� ���������� ����� 	�� �3 � �
..�����.� ���������	�� ������� ���� ��	�
�	���	�������� 2��
.��� ��� �� � $+++4�� :	����� � ��	� ��
����� �������.����� ����
����� 2��	�����	� ��	�	���� �	���	������� ����	
�� ���	��������.� ����
���	�����	��2)5
�������� ����$-����������� ����$4���

)�������.����
�� �������!*���������� ��*�	�.��������������	�	��� ������	��	��
�������� � ����� ������� �	�� ���	�����	�� ����� �3� 2G�������� ��� �� � ���,4�� *	�
���	�����	�� ������� ���� 	�� ���� �	���	�������� ���� �3� ���� ���������� A����
��
����� ��������� �� �	���	������� ��� ��	�� (� 	�� ���� ��*�	� .���� 2!��$<%���4�
��������	������������
����2!��	�������
�	�� �$+++-�'��.������ �$+++-�:
������ �
����-�@������������ ����$-����.������ ����,4�����	���	����������I
��������
�����
��� ���� 7�92��� .���� ��� ���� !$EF� �	���	������� �	������ ��� ��	�� ,�� G�� �����
���	����� ��
���� � ����� �	
��� ����� ��������� 	�� ���� !$EF� �	���	������� ���� ��
�	���������	���3�2@���.��	�������� �$+++-�'���������������� �����-�>���.������ �
�����-�!��	�������
�	�� ����$-�@	�	�������� �����4 �����������	������	
���������
�	� �	������ ���� ���	�����	�� 2@������� ���� !��
�� � ����-� 6����I
�� ��� �� � ���$-�
'��.������ �����-�"��5������ ����,4��)��������-&'
.��� ����	�	5�.	
�����.���
����������������	���������	��<��������	������������	����3�����6�3�2L
������ �
����-�>���.������ ����,4���

)�� �
� � �� ���.�� �
���� 	�� ���	�����	�� ��
����� ����� ���� �	��
����� ��� �3��
����	
.���	�����
�������	��������	�����	� ���������������
�����	�����������	�
����������������������������.���7�������
������������������������������
���	����

�����
�������	����
��	

7��� ������� �	�� �����	�������� ����� ����	��� �	�� �3� ���� ����
������ ��� ����
�.�����.�	�� ����$+E�� �������������� ��������	
����
.�
�������	������	����
�������	����� ��.��� ���� �����	��� ������ ��0�����.� �� ���������� ����	����
�	����������� ����� ���� @�7�� �	���� ����� ����������� 26��.��	�� ��� �� � $+E,4��
������� 	����� �	����� ����� ��0
��� �
������� ������ 	�� ���� ����� ���� ���� ���	�������
����� 	����� ��
�	�	.����� ��.��� ��� ������	�� �	� �������	���� � ���� ���	�
��� �	�
@�7�����
��������������������.�������	��	����
�	�����������
����������.�������
�� �
��� �������	����� �����	���� 6���� � ��� ���� ����������� ����� ���� ����	�����
�������.������	���������������@��M �����	�
������
����.���	��������������	��	��
����@�G#����5����2=��������� �$+E(4��G��������	��������������������.�������
�����@�7������������	�������
�	����������	���������#
�������������2?�������
����� �$+ED4 ������������������=	������)�����������	��	����������������	��������
���
����.� ����������	�� 	���7�� 2*������������ � $+ED4�����	.����� � ������ ������.��
�	��������������	��������������@�7�#���
�����������	����������3�����������
�	��	������	.������������������



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

�

�

���

7�������������@�7����������������������������
��
����	������������������I
���
26�� =	
��
�� ��� �� � $+++4� �
..������ ����� ����� ���� 	����� ����������� ���� ��
���	���������3�����
����	����
���������������������������	�����	���!�������
������	���	����
��������	��������������������	���3���������	�
����	������������
���� �	��� ������������ � ����� ���� ���	�
��� �	� ������������� ���� ����������� )�� ��
����#��������� ����
���.�$+���
��������������������������	�����	����������3�
�����������������	�
�� ����		����G8�	��$�+� 2+DK��	��������� ��������� 2=)4�$�D#
��D4�����	�������2����������������� �����4������������������.�	�������������������
���	���� ���	�
��� �	� ���� ���������� �	���	��� ��
���� ���������� ��.�	���������
��.�������	�� ���	������� ����� ���	�������� ���� ��.������ ��� ����� 2�������� ��� �� �
����4�� )�� ������	�� �	� ���������� ���	�
�� � ����	
�� 	����� �������� 	�� �
���� �����.�
�
��� ��� ������.� ���� ����#������ �	��
����	�� 2��� ����� ��� �
���� �����.� ������4�
����� ���� ���	��������� ��� ����� ����	��� �	�� �3� 2��������� ��� 6��� ��� �� � ����4��
:	����� ����������
�����������	����������G�������
���������
����.��
���������.����
�����������	���	���3 ���������	����������������������� ���������	���������������
���� ���� ��������.� ���� ��	���� �	� ���	�����	�� 	�� �������������� �	�#��.���������
���	�����	����7������
�����	��������.���������#�������������.��������������8
����
�����. � ������.� ���� ����#������ �	��
����	�� ���� ���� �� �	��������� ���
�
��	.����� �	�� ���������� ���	�
���� ������������� � 	����� �����	�������� �.�����
���������	����������������.���
��
��������������26�������� �����4���

����
���	������������
���������	������.�������������	�����	��	�����	�
��� �����
��
����� ����� ���� ���� �	� ��������� ��������� �.����� 	�� ���	�������� )�� ���� ������
����� ����
�� � ��� ���� �	���� ����� ������������� ������.���� �
���.� ���� ����
��5��
��������� ����� �	� �������	����� ��� �	��� ������� ����	
.�� ����� �����	��� ����
���������� ��	�� �3 � ��� ���	�	.����� ����� ����� �3� ���� �
..������ 2!�	���� � $+++4��
!	��� ������ ��������� 2�	�� �������� �)3! � ?�������� �� ������������ � �	�������� ��
���
�#���
���� ������������ � ����
��5�� � � ������� �������� ���� �������4� ����
���	������� ����� �������	���� � ������� ��� ���� ��
��� ������ 	�� ��� �� �	�.#�����
�	��������	��26�������� �����4�� )���������.�� � ����
��5���������������������������
�
�������� ��.��� ��� ��	��� ��� ����� 27��������� ��� �� � $++D4�� 7��� ������.� �����
���		�� ���������������	�����	����.� ��������������������������� ���������������
�	���3��	�������������	���	���27�
������� �$+++4���������������������������.�
�
�� �	� ��.���� ���	�
��� �	� ������ �������	���� A��� ��
����� ����� ���� ���������
���������������	���	��
����.����������		��	���������������������
��������������	��
�3��

:���� ���
��������������	��������������� ��������������� �	���3��A������
�����
���	�����G8���������$�(�����<����	���������
�����������������
����	�������
�	� �	���	���� :	����� � �������� ��
����� ������� �	� ����� �� �������������� ��.���������
���	�����	�� 26��� ��� �� � ����4�� )�� ��� ����� ����������� ����� 	����� ���� �����	��
�������	�������������
���	�������������������
�� �
�����	��	�����	��3�������
��
�	���� ��.�������	�� �	����� �������� ���� �
�������� ��.�� � ����� ��0
��� ���
�	����5����	�����������
��23���������� �$++D4���



�����������
�����

�

�

� � ���

6	�.#��������	�
����	���������
���������� �����
�� ���
���
� ��	���� ���	� �
5���� ���� ���.������ ����� ��������� �������	�� ��� ����� ����	��� �	�� �3�� �� ��0	��
��	���������������
������������������������������
����	����
����
0������	����������
���	�
����	��������
���������������	�������������������	�
������������������
����� ����������� 7	� ������� 	����	��� ������ ��	���� � �������.��	��� �����
����������������
�������	�����	��������������	��
����	����������.��:	����� �
���������5��������	����������������������
�������	���������26�������� �����4��

"��	������.�����.�������
���	��������������	��������3�������	�
����	�������	���
	���		����������.���	�������	����������� �=�����"������		���
���������������
����	������� � ���	�����5��.� ����� ������ �	
��� ��	����� �.������ ��
�	���� ������
��������������������������7	����� �����������	��	�������������������������������
����	���	������	���������������	���������3����	�	.���3�����
�����������������.������
���������������2��������������	���������������	���	����
����4��������������	���
	�� ���� ���	������������26�������� �����4��G����	��������� ������.��	������ ��� �����
�	����� �������� �	� �� ��	�������� �.������ �3�� �� ����#��������� ����
���.� ��.���
������	���	������������	�	�����
�������	�������		������������������	���3�	����<+�
2+DK� =)� ��D+N��E�4� �	�� �	����� ��������� �	������� ����� �	�#�	����� ���������
2:������ ��� �� � �����4�� )�� ���� ���� �������� ������	������ ���� ������ � �������� ���
�	���� ��� ���� �#������� ����� �	������� �	����� ������� ���	������� ����� ����
�	��������� ��
..�����.�.��������������������	�������	���������	�����	���������
�	����� ���� �3�� 7��� ���������� ������ ���� ��	�������� ������� 	�� �	����� ���

���	���� 7�	� ��	��������� ��
����� �������.����.� ���� ���	�����	�� �������
���	�	�� ���� �3� ��	���� ��� �������� ������	������ ������� ���	�	�� ���� �3�
2C���������������� �$++(-���.�����#:��� ����$4 �
����������������	�����������
���
�����������	����	�����	��������� �	�������	�	�� ������������3�����	
.�� ������
�
��	����	
�������	����������������	������2:����������� ����,4���

�� �	��������� ������.� ��� ��
����� ��������.� ����� ����	��� �	�� �3� ��� ���� ��������
�	�������	���������.���������	���.�� )���	��� ��
���� ��� ��������
���	��	���	
��
D�K� ��� �	
���� G��� ������� ����#��������� ����� ����
���� ((� ����� �	���	�� ���� (�
�	�	�����
�����	����������		������������������	���3��	���������	������	�������
�	� ������ ��	����� 	�� ��D+� 2+DK� =)� ��D(#��<,4� 2:������ ��� �� � �����4�� 7���
�	�����	����.��������������������	���������#�������������
���.�(<���
���������
����� �������� 2��D%-� +DK� =)� ��D�N��<,4� 2!
.���� ��� �� � ���$4�� 3������� ���� ���	�.�
��������� �	������	���������������	����	���. ��� ��
�����������������I
����	����
���
���	���	�����������������������
������	��
�����2������������@	���������� �
$++D4�� 7����� ����
��� ����� 	�� ���	�����	�� ��.�����.� �3� ���.�	���� ��� ������
������������� ���� �������� ���	���� 	�� ��	����� 2���	�����	�� ���4� ���� ����
�	���������������3����
�������������������	���. ������������������������2��������
��
����	�4�� �� �	�������� ���� ����� ���� ���� ������� ������������ ��� ����������
�	��������� )�� �3� ��������� ��	� ��	��� �
������ ��	����� ����� �	�#��	���.� �3�
�������� �������	�	���	��	���3������������	���	��������.�����������	�����������
���������7�������
������������������������	�����������
���� ��������������	������
�	� ������� 	��� ���������� ���� �	�������� 	�� �3� 2����	
.�� ��� ���� �� ������
��� �	�
���������������	���.#����������
����	�������4��7�������������������	���������������



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

�

�

���

	����	���.�����3�����	�������������	�����������
�����2C���������������� �$++(-�
:����������� ����$4��
..���������������	�������	���������������	���
��������������
�������������	����������

��	������	�����������������
�����	���������	�����	�����������	���.������3����
�	��	
����.�� )�� ���� ���� �
..������ ����� �3� ��� ���	������� ����� ��������
����	�����������������������������	���������������	����������������������.���	��
��	���.�2'��������� �$+E(-�@	���������� �$++D4��G������	�������	��	
����������
.����� ���	������� ����� 	��� ���� �����	������ 	�� �3� ���� ��������.� ��	��
��	���.��)������ ��������������������	���	��������	��	�������������	����	���.�	��
�3������	���	���������������&;2�.����2=����	��������� �$++E4��:	����� �
�����������.������	���	����������������.�����
���2:����������� �����4��C�������
����	������������������������������
���� �����������	#������	���3��������������
�	�������������	���	����3>��������������������	��������������������	��������
����	�������@>��������������	����������	��.�����������	����A����	#������	���	��
��
����� ����� ���� �	��
������ G��� ��
��� ���	����� ����� 
���������� �	#������
��	���� �������� ����� ������ ����� ��������� ����� �3� 2'���� ��� �� � $+E,4�� )�� ��
�	��	�#
����
�� ��������������������	���3���	�.���	������������������������(�
2����
��������� �$+E<4��7����������.������	����������7������������2����4 ���	�
���������������	
���	����.���������	���.�2�������#�����4�
��������������	���3�
	��������������������������	��
��������������	���������	������
������������������
%�� ����� ������ ����	������ �	�� �3� 27������ ��� �� � ����4�� )�� ���� ������ ��
���� �
���	�����	�� 	�� ��	���.� ���� �	�������� ����	����������� ����� ��.���� �	� ��������
	�������

)������	����������������������	���.�����������������������	
.�����	������������	��
	����� �
�������� ��� ������.������� ��	�� �
���	���	�� ���� �
..�������	�	.�����
��������������	��������	�������������	��������������������2������������O
���
�����
��� �����4����������	��	����	�����.������	������������	���������������������
�	�������.�������������!�	���.��������������
�������������	������	������������
�3� 2)�������� ���� @������� � $++,4� ���� ��� ���� ���� ��	�	���� ����� ���	�����
���������� ��� �	������	�� ����� ���	�	��� ���� ���	�� �	�� �	��� ���
���	�� 	��
���	�	�� �������5��.�����������������������������5��.�����������������������	��
���.����	��������	
.����������	��	�����	������������	�� ��������������������	����
��
�	��	�������� ������� 	�� ���	������ )�� �	
��� ���� ���� �	����� 	�� �3� ���	�����
��	�������.�����������	����������
������@�7��2O
��������
��� �����4����	�����
�
..������ ���������� �	�� ���� ��
�	��	�������� ������� ��� �������	�� 	�� ����
��5����� @�G#�� ���� @�G#� � ������ �������� ��������	�� 	�� �	���������� �	����
�.�����2?����� �$++E4��

)���
� ��������������	�����������	�
����������������	�������������3��7�����
�������
���������	�����	�	.����������������������������������
����	��������
���	�����	����*����������� ����
���������	����������	�����������������������
���
����.��������	�
����	�����



����������	
	����

�

�

� � �	�

����
�����	����������	

� ��������������������������

�������� ��� ���� $+%�� � ���� �	������ ���� �����	���� ����� ���� ��.�� ����� ������ 	��
	��������� ������� ��� ���� �
�������� ��.��� ���� �� �������� �	� ���� ����	����� 	��
�	�������2�������������?����� ����,4��7�
� �����������������	
���	��������
���������	�� �	� ���� ���������� ��.�������	�� 	�� �	�������.��� ��
�	��� ��� �3��
'���� �	������� ��� 	����5��� �� ���� @�G� � ����	.��� ���	����� 2:�G�4� ���
�	������:�G����������������������.�
�����	������	�������2�	����.�	����5���
.�
�����	��4 �
���������	� ����������� ��	�������	���������.���� �	��������	����
�������� 2'G:4����� ���� A���	�� ������	��� )�	�� �������	�������5�� ���� �	�����	�� 	��
	����� ��������� 	��.��� ��������� A���� ��������� ��
��� ����.�� �	� �� �������� 	��
�	���
��� � ����
���.���	����� � �����������3*� ���������	����������������.��	�
��
�	��.�������	��� )�� �
�������� ��.��� ��	�� �3� ��������� ��������� �	��#
�	���� ��������	����	����������������23����������� �$+E+4������������	�����
����
.�
�����	��� ���� ���������� 2������ ��� �� � $+E�-� !���� ��� �� � $++(4�� 7����� ��� ���	�
��������� �	��	�������������.�� �	� ������ ���	����������3*��2?����� ����,4�� )��
������	�� �	� ��������� 	��.��� ������� � ��������� ����	.��� �������� ����� ����
����������� ��� ���� ����	.������� 	�� �3�� *������ 	����� 2*G4� ���� ������ �����
�
���	����� 2G�#4� �	����.����	���������� 2G*GG#4 ������� ������	����5��.��.����
	�� ����	���
�����	���.�����������	��������	���� �������������	��������������
���������@	��	��� ��������	��������������	������)�����)9�	���������	��	�������
��������	��� ������� )�� 	��� ���� �
�������� ��.��� ���� ���� ������
� � �	������ )�
��������� ��� ��������� ����3�����������	������� �	� �	���	��� 2@�5
�	������ � $+E+-�
!������������� �$++�4��@��	��	������������	������	����������	��	��������������-�
�����������������	��	����������������	�����������	���	�������������������������
��������	��	��������	��	������	�����2'���������� �$++E4���

)������	����	����	��	�������������������������	�������	.�����	��	��������
�	����
��.�������	������3��"�������.��	��#�	���������
����	���3���������������	����
���������������.����������	����:	����� ��������
��������	
���	�	������
����	��
�����	��� ��	� ��� �	��#�	����� ���������	�� ���� �	
��� �	� ����� �	���
��.�������	�� ���� 6���� 	����� ��� ���� �
�������� ��.��� 2����������� 6�34� ����
�������������#����������3�2C������6��� �$+EE4�����	
.�����������������������
)���	��#�	������
����������.���	�� ������ �������
��� � �����������	�����.��� ���
��	�� 	�� �	������ )� ������ � 
�� ������� 	�� ���
���� .�
�����	��� ���� ��������� �
���������.� ����� ����� ���� �� ��� ������ ������ ��� �3� ����	.������� 23������ ��� �� �
$++(4��

�����!�"�������������
�������
�

A	�� ������ 	�� ���� .����� ���	����� ��� ��������� �3� 22��	�����	 � ��*�	� ����7�92
��, � ���� ����������� ����	.����� ����������� �	���� ��� �� �	��	�� ������� � ����

�I
�������	����	�����������2��!4��7�����!���������	������	��������������
�������������	���������������	��	��������������	������2������������@�*�
.�������



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

�

�

�
�

G���	� ����,-�������� �����4��A	���������	����� �������.������	����	������������
�� ���� �	�0
.���	�� �	� �� ������ 	�� 
�I
����� �	���
���� ����� ����������� ��
���	.����	�� ��.���� �	�� ��.������	�� �� ���� ��	����	���� 2�
���#����������
��	������4�� 7����� ���� ��	� ����� ������ 	�� ��	����	���/� 7��� �<!� ���� ���� ��!�
��	����	�����7�����!���	����	�����.��������	����������������	��
�I
���������
����	
��������I
��������	���7���7����<!���	����	�����.������
�I
���������
��	����� � �� ������	�� ����� ��I
����� �7���7���������	�
����	�� ������	����	���#
��������� ���������� ���� ������ ��������� ����� ���� �� �
������ ��	������� �� 	�����
��	����������	�����	�������2������� �����-�@�*�
.�������G���	� ����,4��

G��� �������� ��������������� 	�� �#!��
������ ����� ��� �	������ ������� �	� ����
����	.���������������������	���������	��..��.���������	���6����	������)������ �
�#!��
������ ��� �� ��0	�� �	��	����� 	�� 6���� 	���� � 	��� ��� ��������� ����� �2
��	�����	��
����	������������	�������3�2!���������������� �$++%4��)������	���
�����
�������	�������������.���	���������	�� �	�����������������
������#!��
������
�	������������������������������������������	�������������	�����	��	����	�	�������
2	��.	����5���	�4� 2=	����� ��� �� � $++E4�� @
����	��� ��� �2��	�����	� �����������
	��.	����5���	�� 2=	����� ��� �� � ����4�� )�� ���� ���� �
..������ ������#!��
������
�	������� ��� ��.������ ��� ��� 
�I
����#������������ ������� �� ���� ��!�
��	����	�� �
�������������	���������	��������	��#���������	����� ��	����������
�..��.����� ���	� ������� 	�� .���	�	����� � 
�I
�������	�� 	��
��� 27	������ ��� �� �
���$4��!�������������
��
�����
�������������	���������������
������#!��
������
����������!��
����	���������
��������������
�
����	��	����	�������������
��	��
	����� ���� ����� ������� 7�
� � ����
��� 	�� ���� ��!� �	� ������ �
����� �#!��
������
��	�� ���� ����� ���� �������� ���� ���
�
����	�� 	�� �#!��
������ ��� 6���� 	�����
2@�*�
.�������G���	� ����,4���

������������.�������������	�������!����.����
�I
�������	�������.��� ����	�����
��� ����������	��	��
�I
������	���
���� �	� ������	���������������	����.������	��
���
����.� ��� ���� �	��
�I
����� ������� @
����	��� ���  ��*�	� ���
��� ��� �	��� 	��
�
����	�� 2)���� ��� �� � ����-� !���
��� ��� �� � ����-� >���.� ��� �� � ����4�� G�� �����
�
�������� 	�� ������� ����������� �	� ���� � 	��� ��� �� .���	�	������� �	��� 	�� �#
!��
������2!���
�������� ����$4�������	��������!��������#$�2=�
�.������ ����$4��
7��� .���	�	������� �	��� 	���#!��
������ ���� ��	� 	�� ���� 	����� �
�������� �����
�������	������	����
�
��������������	���������
�����������.� ��*�	��
����	���
2)���� ��� �� � ���$-� !���
��� ��� �� � ���$-� !���	�	��� ��� �� � ���,4�� 7�
� �  ��*�	�
�
����	�����������	����
���������
�
����	��	�������
���������	�����������������
�	�����	������	�������.����������

!��������	������� ������=:#6$���	�����������	������������	��������������! ����.�
����
�I
��������.���5���������������	���	�
��������
�I
������	�	�������	��
���� �	��
�I
����� ������� �	� �� ���������� 7����� ���� �	� ����� 	�� ���� ��������	��
���� ��������� 	�� �=:#6$� ��� ��������� �������.� ���� ��������� �	���� �
����	���
:	����� � ��� ����	� ��
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	�������� ��� ���	������ �������.�� ���� ���� .���
��� ��
�	��.�������	� � 
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��������������.���������������������
�������������	������	����2	�����	
�������	��
�������	��������������	��������	��4�2������������� �����4���

7��� �
�	�	���� �	������� �	��� 	�� ������������ ��� ���� 2��	�����	#������� �3�
��������� �
..�������.����	�� �
����	��	�� �����
�������	������A
����� ������ �����
����� ���� 2��	�����	� .���� ����� �	���	�	.������� �	����� ������ ���� ���� �����
��	���	�	�	�	�������	���2����	���������� �����4��!������� �������.��	��������
������	�����������������������	��	���#��������	��	���
�������������	���
�����
�#!��
������ �� 
��� 	�� �����.����� ������� �	������ �� 3�	�	������ �	���� �����
���������� �������� � �D,7� ���� �,��� �
����� �#!��
������ ��	���� �.�#
���������������������	���	���	�������.�����
�	�� � ����
��	��	��������������	�
6���� 	����� ���� ��������� �	�	�	�	�� �����	�� 2A����� ���� ������ � ����4��
7�
� �������	���������������������	���������	����������������������	���3���

7	����� ������������.������	
����	����������	���#���������
����2��	�����	�
2��������� 	�� �
����4� ����� ���� ���	����� 2���� ������� �� @������ ��� �� � ���,4��
@	��� 	�� ������ ����� �����	���� �	�	�� ��������� ���� �#!��
������ ����
��	��� ���
�������.�	��� ������������������� �����������������6�3 �
�� ��������������� ��	��
6����	������������������������	�#����������G������	��	
����	�������	����
�������������
��	������������	�6����	�����2C����	������� �����-�6�������� �����4��
A
����� � ����	
.�� ��	� �	����� ��	���� ��.�	��������� ��.�������	�� ���
���	��������� �� �	��� 	�� ��������� �	�������.��� ���������� ���� �	�� ������� 	��
�	������� 2@������� ��� �� � ����-� 8��������� ��� �� � ����4 � �	��� ����������
��.�������	��	���	�������.�����
�	�����������
����������.����7�
� ������������
.����� ����������� ��� ���� ���
���� ��	�� ���� 2��	�����	
 �����.����� ������ )�� ���� �
�������.��	��� ����� 
���� ������ ����	��� �	� �������� �
����� 	�� ��������� �#
!��
�����
�����.����������7������	������	����
������
��������	�
���������	���
	���	�������.�����
�	���	�����������3����������2����������� �����-������������ �
����-�6	������	������ �����4��

7���	���� ��*�	��	�������	������	�������������	��	
��	�� ��*�	� ���3�	�	������
2C����������� ����,4������	
.�������������������	�������	���	���	���	�������.���
��
�	�� �����������	�	�	�	�������	��������������������������	�����
������
���	��	�����������
����	����

)�� �
����� � ���	������	���	�����	���3 � �
������ ����@�7������ ���� �	���	���
�	���� � �������� ��	�
��� �	�������.��� ��
�	���� �	��� ���� �	�	�� ���������
��������������� 	�� �3 � 
�� �����	�� 	����� ��� ��
���� C������� �	����� �����
��.�����.� �	��� 	�� �	�������.��� ��
�	��� ���� �	�	�� �����	�� � 
�� ����
����	����� ��� �����	���� ����� ���������.� �.� � �	��� ��	����� ��������.� ����
��	.�����	�� 	�� �������� ��� �3�� A��� �	����� ��	�� �	�������.� 6���� 	���
����	�	.����



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

�

�

���

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

�������	������	�������	

'���������	���	��������������������������������$++< ��������������	�
��	���3�
��������� ���� ��������� @���� ����������� ���� �	�
���� 	�� �����	�������� ����	�� �

�� ����� .�	���.� ��������� 	�� ��������� �..��.���	�� �
���.� ���� ������ $++�� �
.�����������
���������������	����������������	���!���� �������������������	����	
��
����.��������	���3����������������	�� � ���������� �������
��������������������
���� ���� ����	�	�	.����� ��	���� � �����.� ���� ���
���� ���.���� ���	���
������
!�
���)������������������������.�������$++< ���	��������3�.��������������������
7����������3�.����������������	��������������������=	��	
����������������������
����������2�	�����	�	
�	������� �$++<4��'������
���))������������ ���	�	�����
�3��	���2 &�6'
���
 &�6"4������������	�����2@���
���������� �$++%-�C������
����� �$++E4 �
�������	���	��.��������	���������������������	�������3�����������
����� 
�������� 7��� �������#��
���.� �
����	�� ��� ���� =	��	
���� �������� ����
����������� ��� $++%� 2�����2��	�����	� .���4� 2�	�����	�	
�	�� ��� �� � $++%4 � 
�� ���
����� ���� � �����	��� ��� ����������3����� ���.����
���	�� ������������ ���� �
����	��
����������.�����������	���3����.��������'������
���)))������������ ��	����	����
	�������8*����������	��	�������2��	�����	�.��������
��������
������������

7��� ���.�� ����� ��
��� �� 7������ ���� �	#�	������ ����� ���� �
������� ��� $+++�
�
..������ ����� ������������ ��� �3� ���� �	�� ��� ���� ��0	����� 	�� ������ 2����#	�����
�����4�27����������� �$+++4��7�������	�������
�������������� ����	�
���	����������
�������.���	�� 	�� �����	�������� ����
������ ����� ���� �	��� ����� ������ ���	����
�	
������	�.������
����	��������	�	.��	���������.���
����	����	�������3��������
!�
��� )9� ��� ����� ������� ���� ���������� ��� ��.��� 	�� ���� ���
���� ��	�� ���� 7������
��
�� ������.��������.��	������!�������7����8�.������2!784���������	���	������
���.���� �	�
����	�#����� ����� ��.�������� ��� ���� �	���� ���� ����
���� 	��� ����
���� �	����� ������.� ��� ����� ���� .����� ���	������� 	�� �����	�������� ����	�� �
��
��� 9� ���� ���������� �	� �������� ���� �	��� 	�� �	���	� ��� �� ����.�� ����� ���� �	��
��	����	�������������������	����������������
�����	�������������	������������	����
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���)94��

(�� !�
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�������������.	 �	
���	���	���	��������������	����	������������G��.	��
:������ !�������� ���������� � G��.	� � �!�� �������� �	�������.� ����� 	�� ���������
����� �������� ������� ��������� ����� �3�� ���� �������
���� ����� ������������
���	
.�� ���� ��	����� ��	� ��������� ���� @	������� 3��	����� �������� �	���
�������������
�����������������
�����������������������������������
�	�	.����
�����������������������������������	�
������������
����
���.�����	���������		��
�����������������������	�����������	�	���������3��������.�	�������	����.��	�
��������������	�B��3�������!	��������������������.�	��������������2:
.�������
�� � $++�4� ����� ���� �������	�� ����� ������� ����	��� 	�� �3� ���� �	�� 
���� ��� ���
����
��	���������	���7���������������������.��.���	�����������	�����������������
�
�	�	�����	��������	���	���������������������	�����	������
��	�������
�����)�
����))��)����
���) ���.���������������������
�����)����
���)) ��������
����������
	�� ���� ��.��� ��������� ����� ����� ����
���� ��� ��
��� ) � ��
�� ��� ������	���� �����
���������� )�� ���� 	�� ���� $,� �������� � ������ ����� ��� ������ ������ �������
���� ��	�
�
����������������������	�B��3�������!	��������������������.�	���������������	��
�3�2:
.��������� �$++�4�2����������	������	�����34��������$$�������������������
��	� .�������	��� ����� ���������� "�������� 	�� ������	������� ������� ���������
�������
���� ����� �	�H��
.���� � �����. � �
��H
���� � .������
.����H�
.�����	� ����������H���	����	
�����)���	����((��������
����������	�����3�����
�		����������������	����������	��,��	����	����)��������	� �<D��������
��������
��� ������ 	��� 	�� ���� ��������� ��.��� ����������� � ��.����� � ������.� ����	�� ����
�	��
���� �����������2����������	�����	�������34������		�������	����������	��
�,�	����	���������.���.��	��	������	�������������
�����������	�����3�����D<�%�
����� � ���� �	�� ���� �������� �������
���� ����� �	������ �3� (D�(� ������� 7���
�������������������	
������������	�������D,7��
����	����������2��	�����	�.��� �
����������������2>�������������� �$++E4��)��	����������
����������	�����3�
2��	�� ������� E� ��� 7���� �� ��� ��
��� ))4 � ���� ���.�	���� ���� �	�������� ��
��
�	����	�	.����� ���������	�� ��� ������ 6���� 	����� ����� �	
��� ��� ����
�
����������.����

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

)����
���))) ����
����������	��������	��#�	�������	����.������������������.�
���� ��������� ���� ��
�	����	�	.����� ���.�	����� ��������� �	�� 6�3� 2@������� ��� �� �
$++<4���	������G��.	��:������!����������������������������������������������
��������� ����	
.�� 	��� ���� �	�� �����	�� �	.������� ����������� 
����� ���� �����
����� 	�� ���� ������ 7����� ��������� ���� ������������ �����	��� ���� ��	� ����
�������	����� �����	���� 7��� ��
�	����	�	.����� ���.�	���� ����� 6���� 	���
��������� ����� ��5������1�� ����.��� ��� ������ ������ ���� ����
��� 6���� 	���
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�.�� ���� ���� 	�� �� .�	
�� ����� � ������ ��	�� ���� :
����.�� ����� ���� ���
���	������� )�����
����� 7����� �������
���� ���� �	� ���	���� 	�� ��
�	�	.����� 	��
��
�	������������ �������� ���� ����� ����� ��	�� 6���� 	��� ���� ��5�������
����	�	.��� 7��� ���.
����� .��
�� 2��	������ ����� �(4� ���� ���������� 	
�� ����
����������	5���	���������������	�������
���������������!����	���������
�������
���	��������N���°=������������	��	�����	��	���.��������������

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

�������	��	���	��	

7��� )��������� 3������.�� 8�.������ 2)384� �	����� ���� �
���� ���������� ����� ���
!�������������$+E%�����������=	�������	��	��������.�����������������$+<(�����
��� ���� .���
����� ��������� �
���.� ���� ����	�� ��	�� $+<(� �	� $+E<� 2*���	����
�	���� 	�� :������ ���� '������ � !�	���	��4�� )��	�����	�� �	
�� ��������
���.�	��������
���	������������	�������.�	���������	�������7���=�
���	��3�����
8�.������2=384��	����������	�����	��	��
��������.������	����
���.���
����	��
������ �	�� ���� ������� ��� !������ ������� $+<$� ���� ������ 7��� ���	����.� ����� ���
�	��� ++�DK� 2*���	���� �	���� 	�� :������ ���� '������ � !�	���	��4�� 7���
���.�	���� ���� �	���� ���	����.� �	� ���� )��������	���� =�����������	�� 	�� 3��������
2)=34� 2':G � $+DD4� ��� 	��� ��.�������� 7��� �������� ������	�� 2)=3%4� ���� 
����
��	�� $+<$� �	� $+<E � ���� ��.���� ������	�� 2)=3E4� ��	�� $+<+� �	� $+E< � ���� ������
������	��2)=3+4���	��$+E%��	�$++<���������������������	��2)=3$�4���	��$++%�����
	���������

�3������� ��� ���� ��	���.������������ ����������������	��� �����.������� ����!78�
���	
.���������#��.�������	������.�������	���
��������.�����	�������������������
!������� 7	� ������� ������ 	�� �3 � ���� )=3� �	���� ,D� � ,(� � ,,���� ���� C��� �����

�����	��)=3% �)=3E �)=3+�����)=3$� ����������������

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

7��� !78� ���� �	������� ��� ���� $+<��� ���� $+%���� )�� $+<$ � �� I
����	������� ����
������	���������#������������	����������$EE<�����$+�D����������.����!�������
3���� ����� ����� �	�� ����� ������ ��� ������ 	��� ��� ���� ����� ����	���� � �	
��
$$ ���� ������� 7���� �	�	�� � ��������� �	� ��� ���� ������ �	�	�� � ���� ����� �	��	�#
��
I
����	�������� ��� $+<, � $+<%� ���� $+%�� 2�	� �	�#����	������ ��� $+<%4�� 7�����
I
����	������������
����I
����	����	
��5�.	���� ���������������	����
���������� �
��	���.��������	�	������� �������������������������������7�����
����������
����
I
����	��� �	
�� �	��	�� ��������� �
��� ��� �����	����
���� ���� ��������	���
�������� � �����.�� ���� ��������� ���� �	��	���	.������� ����	���� 7��� ���	���
�	�	����������!78�����
����������	����������$+�<�����$+DE�2	�������#������
����	��	����#�����������4����������	����������$+%��
���.������������.���������
I
����	������� ����
���.� �������� I
����	��� ��� ��� ���� �����	
�� I
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���� ����� �	� ���� ����#������ ������ �����.� ��� !������ ��� $+%,�� 8���	����� �����
�����������	���	
��$( ����������26����������������� �����4��!�
���)9����������
	�� ����D� $D�� ������ ��� ����!78�	���$+D��	������������	������������ ���@�����
$++E�� !�
��� 9� ���� ����� 	�� ���� ������ ��	� ����	����� �	� 	��� 	�� ����
I
����	�����������$+<$�	��$+%,�2*;D� $(+4���

>�.	����� ���� ����������� ����� 	�� I
����	��� �	
�� ������		�� �����������
����� ����� ����
���� ��� ���� $+<$� ���� $+%,� I
����	��������� 9�������	�� ��
�����

���.� ���	�	.�� 	�� .��	�����.� ����� ��	���� ����� +D#+EK� 	�� ����� ������ ����
������������	�������������������������26����������������� �����4��

	����������������������$����������������&������#'(�

�������� $++E� ���� ���� � ���� �����.� ������ ��� ���� !78� 	��� $+DE� 	�� ������� �
��.�������� 	�� ���� .������ �	��	����	�� 	�� ���� ���� � ����� ��������� 
���.�
�	��
���#���������������	���������������������
�����	������!�������.����	���
���� 6�������� 7���� ��
��� 2!�674� 26������������ ��� �� � ����4�� �� �
���� 	��
I
����	��� ��.�����.� ���������� ��������� ���� �����	��� ����� ������� 7���
��������������
��������	�
��	����������	
��5�.	���� ������	���� ���������.���
���� ������� �	���������	��� 7��� ������ ����� �
������ ������ �	
�� �� �
���� 	��
�	��	���������� �����������	�������	�#����������	����������	��
��������������
������ ��������	�� �	�� 
�� �	� �	������ �������� ���	����� )�� ���� ����� ���� 
����� �	�
������������ ��� ���� ���������� 2�
�� �	� �	�� �������� �	.������� ����������� 	��
������.� ��	����4 � ��� ���� �	��
����� ����� �� ��	���� G�� ���� D� $D�� ������ 	���
$+D��	������������	���������������@�����$++E������!�67�������� �,, %E��������
��� $( �E�� ������ ������������� ������� ����������� 	�� ���	
.�� �� ��	�� �
�	�����	����.� �	� �� ����	���� ����� 	�� %<�<K�� )�� �	���� $ ��<� ����������� �����
����	��������������	����7������
�������������$E��K���������D�(K��	
����	����
����������

7���!�67�I
����	������������	��3������	������������������	���	����������
����
	��� $+D�� 	�� ��������� 7����� I
����	��� ����
���� �������� ���� ����� ���� �� �3�
���.�	��� � 
��� 	�� ����#�������	�� ��������	�� ���� �� ����� 	�� �������	�����
�����	����7������������	
���������.���	��������� �������������������.������
��	�� � �		�� ������ � ����� .��� ��
��� 	�� ���� ��		� � ����� ����������� ����� �����
��	�� �������.������	����.� ���	
���
��	���.�
��	�� ���
����������	������������
������ ����� ������. � �	��� �	���� ���� ��	�� �	���������7�	��� ��	� ����� ���� �	�
��	������	���	���	����������������������	���������.���
���	���
���������
�	
�� �.�� ��� 	������ 7	� ��������� ������ ��	� ����� �����	���� �������	�����
�����	��� 
�� ���� �	�� ���� ����� ��������� �� �3� ���.�	��� � ��� ��.	������ ����
�	����
�����
���.���������	����� �	� �����������	����������	��I
����	����7���
��.	������ ���� ����.���� �	� ���� 	�� �	� ���� =��)7� ���.�	����� ��������� �	�� �3�
26��.��	�� ��� �� � $++�4� ����� 	�� ���
���� ��	�� �����	
�� ��������	�� ��
����� 	��
��������.�I
����	���23
���������� �$++D-�8	��������� �$++E-������������������ �$+++-�
8������������ �$+++4���	������������������������������������J���J��	�����#�������	��
��������	������J�	J��	��3����.�	��� �	��J���J��	����������	��������.������	��
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��.�� 2=��)7� �������	�-� ����	�4� ��
�� J���J� �	� 	��� 	�� ���� �	��	���.� �����	��/�
!�����������������. ��������
���	��������		� ���	
���
��	���.�
��	��������	���
�	���� 2=��)7� �������	�-� �����������4�� 7�	��� ��	� ���	����� �
����� 	����� 	��
�����	������������
�����

��� ����� 	�� ���� !�67� ��������� � ���� ������ �	��� �.�� <D� ����� ��������� �	��
���������� 7����� ����� �
�����	�� 	�� ��������� ����� ����������� �	����� 
�� �� ��
���������� ���� �� �
���� ����
���.� �� �	������� ��
�	�	.����� ���������	�� ����� ��
�	�	�������	���	�������	���3����	
.������!�
���	��3�����������!�������7�����
2C��5� ��� �� � ����4�� ���� ���	���� ��������� ����� ���	� ��������� �	�� ���	�����	��
�	�������.��3��'�������������$ D<D�������������
�����	��	���������� �	����	��
+<D�������	�����
������������	����$E+��	#������	����	���������D$����������
��������	������������.�������	�����������������	�����
����

��������������������&������#'(�

)�� ��
��� )9 � ��� �	��������� ��	� ���.�	����� ����.	����/� �	������ �3� ����
�
�������� �������	����� 	�� �	������� ���	������ �	������ �3� ����
���/� 2$4�
7��������������#���	�����	����	��#���	������3����!�67���������. �2�4��3�������
��������������	
.�����	��������.�����������)38�����2,4�����������������������
��
�����������3����.�	������������.�=��)7����.�	��������������26��.��	�����
�� �$++�4��)���	�����(%���������������������������	�������3�����	����	��$D(�������
����#���	��������3����.�	����	�����������.�	�������	���������������������!�67��
��� ������	���� +� ������ ����� ���.�	���� ����� �3� ���	
.�� ���� ��������� ��
���
����E(������������.��������3����.�	�������	
.������)38��!	������������������
���.�	���� ��	�� �
������� �	
������ )��	�����	�� �	
�� �.�� ��� 	����� ���� ������
���������� ��	�� �������� ���	���� 2$�%� �����4� ����� ����� �	�������� ��� ����� 	�� ����
���.�	���� ��������	�� ��	����� 2���� ��	�4�� )�� ������ ������ ���	���� ����� �	��
�������� � �����������	�� ������������
�� �	��3� ��	�� ���� )38������	��������� ���
�����������	��
�������	��� ����!�67�����������2E+������4�� )�� ���� ����������	��
.����� �� �3� ���.�	���� ��� ���� )38 � �.�� ��� !�67� ���������� ���� �	��������� 2,$�
�����4�� @���� �.�� ��� 	����� ���� <+��� P$��%� 2P$� ��������� �������	�� 2!344� ������
2���.�/�,+#+<4���

7��� ����.	��� �
�������� �������	����� 	�� �	������� ���	����� ����
���� ������
��	�������	�������	��������.	�������������������������	�����������������
���
��	�������	�	���	���	�������	
�������������.����������=��)7����������26��.��	��
����� �$++�4 �
���	
����	����.����������������3����.�	�����
���	������	���	��	�#

�� 	�� ����� 	�� ���	�����	�� ��.�����.� �������� ����	���� ������	���� ���	�����	��
��	�� !�67� ���� ���� )38� ���� 
���� �	� ����
��� ������ ��	� �	��� ������� �����
�	������� 	�� ���� �����	�� ��.	������ �	�� ����	��� 	����� ����� �� �
��������
�	����������	����/����������	��	��������	������
�	�	.��������������2�
�������
�����	���� 	�� �	��	4 � ��
�	������� 
�� � ���� ��� )38� ���	����� ���	��� ������ �����
���������	�����	�������	����������	����������	����7���)=3��	����
�����	��
���	��� ����� (,� � (,$ � (,, � (,( � (,<#(,E� 2)=3E4 � (,�#(,� � (,( � (,< � (,%�+ � (,E�
2)=3+4� ���� )<�#)<( � )<%�+ � )<+� 2)=3$�4�� )�� �	���� D$%� ������ ����� ����������� ���
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���������������	�����	���	����������	������)���	����E+����������	�����
���
	�� ����#�������	�� ��������	�� 
�� �	�� �� �3� ���.�	���� ���� (%%� ������ �����
�	������������������	����.	����������������	����%������������
�����	��	���3�
��������
���	����������������	��
���G������(%%��������	������������������	��
��.	����� � D,� ����� ����
���� �
�� �	� 	����� ��
�	�	.����� ��������� 	�� �� ���	����
A
����� � ,� 	�� ���� (%%� ������ ����� �������� ����������� ��� �	������ �3� 2��	� �����
���.�	����������3�������������������
�������	����������3����.�	�����������
)384��)��	�����	���	
���.��	�������	��	���������������������������	��!�67�
2*;�%�4�� A	�� ���� ������ ��	� ����� �	�� .����� ����� I
����	� � �.�� ��� !�67�
���������������	���������2*;�(D4��@�����.�����	���������<(�E�P$,�(� 2P$�!34�
������2���.�/��D#+�4��

'���������$�������������&������#'(�

7	� ��������� ���� ����#���	����� 	�� ��	��#���	����� �3� ���.�	���� ��� !�67 � ���

���� ���	�����	�� ��	�� �������� ���	���� ���� ���� )38�� )�� �	���� $(�� ������ �����
����#���	����� 	�� ��	��#���	����� �3� ��� !�67� �	�������� �	� �������� ���	���
����������������������������������	�����	��$,%�	�� ������7��������	���������
����������������
��	��	����������������������)��+$�������2<<�(K4��������������3�
���.�	���� �	�
������� �� �� ��
�	�	.��� � ��������� � 	�� �� .����������� � ���� ��� $(�
������2$���K4��������������3����.�	�����	�
�����������.���������������	�����
A
����� ��������������	�
��������
�����	��	���3�����	
.���������.�	��������
�	�� �	�������� ��� ����� ������ 2<�<K4�� 7��� ��	�	���	�� 	�� ������ ����� �� �3�
���.�	�����	�
��������������������������������	���������	�����������5�.	�����
2A�����1������������-���	#������������
�;��E$4��'�����	�������������������	��,��
���	�����	��������������
���������������	�����	���	����������	��������	�.�
����� � ������ ���� �	� �	�
������� �3� ���.�	����� )�� �	���� ��+� �������� ���	����
���������������	����������	������������.�������	���3����!�67 �����	����	���
����� ���� �� �	�
������� �3� ���.�	����� A	�� ����� ���� � 	����� 	�� �3� �����	���
	��
���������������!�67�������������������	�������

7��� ����#���	����� ���� ��	��#���	����� �3� ���.�	���� ��� !�67� ����� ���	�
���������� �.������ ���� )38�� G�� ���� $D(� ������ ����� ����#���	����� 	�� ��	��#
���	������3 �D��2,��DK4��������3����.�	�����������)38��=	�������� �	������DE�
������ ����� �� �3� ���.�	���� ��� ���� )38� ��	� ����	����� ��� !�67 � D�� 2E+�%K4�
���	����� �� ���.�	����� ��	�.� ���� E(� ������ ����
���� ��� ��
��� )9� ��	� �����
.��������3����.�	�����	��������	
.������)38 �$<�2$+�$K4�����������������.�	����
��	������
�	�	.��������������������	�	���	�������	�����������5�.	�����2A�����1��
����������-� ��	#������������
�;��++4��7�����0	���������������������3����.�	����
��	������������������������.������������������G������������������������!�67�����
�	�������#���	������3���

��������������������&������'(�

�3����������.�����	����
���9��������������������3����.�	�����������)38�	������
=38���	�����	������	�	���	������I
����	�����������$+<$�	��$+%,��'���
������
��I
����������������������������.�	����������3�����������$���	��?��
��� �$+<E�
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2�������	�	��4����������� ����$���	�� ?��
��� �$+%(� 2���	����	�	��4� �	����
��� �����
���� ���	�
��� ���	�����	�� ���� �	�������� ���	�� �	� ���� ���.�	���� 	�� �3�� '��
�����������(%<����.�����3��������@	���������2*;(�$4�����������������������)38-�
DD� ������ ����� ����������� �� ���� =38�� 7����� ����� �,�� ���� ���� �(<� �	�����
���������������.�����	��$EE%��	�$+DD��)���	����$��������������������	��	������
�	�� �3� �
���.� ���� 	�������	���� ����	� � ��.��� @>� ���� �	
�� ����#������ 3>��
3����	�����.�	������������������������������	��������������
���	��3 �	� �����	��
���������������)38 ������	���������@�����.��������.�	��������%(�+�PE�<�������2P$�
!34��	����������������������	
.������)38�����%E�$�PE�,�������2P$�!34��	��������
��������������	
.������=38���

'���	�����������	������	���	���	�� �������
����������	�����������2����������	����
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����	��	�� � ��� 	������� ����� ���� ������.� ���� ������
������ ���	�.� ���
���������#����� ������� 7��� C��3:� ��	�� 
���� �	� �	���	�� �	�� �8*��
��.������	�� ��	���� ����� �������� ������.� 	�� 	��� .���� ���� ������ ������� ���
�	���������� ����������.�������	���0	���	���	���8*������	��
������'��
������
β#7

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

7	� ������� ������������ ��� ��������	�� ������� 6�3� ��������� ���� �	���	��� ���
I
��������������8*���������	�������
�	����	.�����
���.��	��
����5������.��
���������� 7����� ����� �	� ������������ ������� �2��	�����	� �8*�� ������� ���
��������������	���	����A	��β20�����	 ��8*���������������	�����������������
��� ��������� 
�� ���� ����������� ���� �	�� �������������� ��.���������� '�� ���	�
����
������ ���� ����	� ������� �2��	�����	� ����β20�����	� �8*�� �	� �	���	�� �	��
��
�	������.�������	���7����������	���������������������������������	���	���
�	�����������	��

3 ����������$�5+	�����������������������!�����������

������	������������������#!��
���������
�
���������6����	�����2!��������������
�� �$++%4���������������.����������	���#���������.��
��������������2��	�����	�
�����	�� �#!��
�����#���
�	��������� ����
��	��� ��� ����� ��.�	��� ����������
�����������6�3�2@������������ �����4 �������	�����5���������2��	�����	�������
	���#�������������6�3�����������:	����� ���������	������������	���	���������
G
�����
�����.�����������	���	��*������������	#�	������2$+++4 ���	��	
����	�
���������������2��	�����	��8*����������	����������3���������������	���	���
��� ���� �	����� 2*������� ��� �� � $+++4�� )�� ���� �
�������� ��.��� �	����� � �����
	������� ���������� ������� 	�� �2��	�����	� �8*�� ����� ����������� ����������
������� 	�� �� ������� �	�� �	�������.��� ��
�	��� ���� ����� �	���
���� �����
�����������2��	�����	� ��������	������	��
�������� ��� ��������������	������ )�� ���
�	����� �	������ ����� ���� ������ �3� ��������� ���� �	������� 	�� ������� ��
�	����
�	��� ��� ���� �
�������� ��.��� 	�� ��
�	����	�	.����� ���������	�� ���� ����� ����
����������������
����	����������	�.����$�����������	�������
����������������
�8*����������	��	���2��	�����	�����������	�β2��	�����	������2��	�����	����6�3�
��������������	���	��������	
��������������������	���2��	�����	�����������	��	����
��	�����	�	�����������	��������������
����������.���	��6�3�����������	�������
�	� �	���	��� 28	���������� ��� �� � ���$4�� :	����� � ������ ���
���� ���� �	�� ���������
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���������	�����*������������	#�	���������
���2��	�����	�
�8*������������	�β2��	�����	������2��	�����	��8*����������
������������	��
�	���� 2��	�����	� �8*��� )�� ��������� �3� ��
���� �� �
����	��� ��� 2��	�����	 �
���
���� ��������	�� 	�� ���� �
����� ������� ��������� �	� ���� ��������� ������� ����
	������� ��� �����	����	��� ����� ������ 	�� ��������� �������
���� ����� �� �������
�������������	������)������������������
���������������������������	������������

���������� �����	5�.	��� � �
����� ���� ��������� �������� ����� ���������� ���
���������������2�	������������ ����,4��7�����������
..���������������������	��	��
��������� ���� �
����� �#!��
������ ���� �� �������� �	� �������� �
����	�� ����
��������-� ����� �	�.��� �������� �
����	� � ��������	�� 	�� �
����� �#!��
������
����������	����������	��	������������#!��
����������������2	��	��4������	
.��
���������� ����������� ���� 	������� ��� ��������� �3 � ��	������ �3� ���� 6�3 �
��������� ������� ��������� ���� �
����� 2��	�����	� �8*�� ������� ����
�
	�������2��	�����	��8*������������������	�������	�����������	������	��
����	�	.���

-������
��$�������$��
������$������!������

������ ���� �������� ������.� �� @������� ���� �	#�	������ 2����4 � ��� ���� ����
�	�������������������	����������.�������������	����������	���#��������	��	��2
��	�����	� 2�
����� ���� ��������4� ���
���� ��� ���� �	�����	�� 	�� �#!��
������
�..��.�����������
�	��.�������	��2������������@����������� ����,4������	
.��
���� ����
��	��� �������� ��� �	��� ������� �	����� ���� �	�� ���������� �	� ���� 6����
	�����������������
�����3�����6�3 ����	���	���#!��
��������������	�����	��	��
6���� 	����� ��� ����������� G
�� ���
���� �
..���� ����� ����� �	��� ���� �	�� 	���� ��
�������� �	� ���� ��������	�� 	�� ���� .��� � 
�� ���	� �	� 	����� ����	��� ���	����� ����#
!��
������ �
��	���� �
��� ��� ��	����� ��.������	��� ��� ��������� ��� ����
���.�	
�� � �
����� �#!��
������ �������� ��!� �
����	�� ���
����.� ���
���
�
����	��	��������	�����2@�*�
.�������G���	� ����,4��:	����� ������	���
	�� �#!��
������ ��� 6���� 	��� �	�����	�� ��� ��	������ �3� ���� 6�3� ��� �	���

���������

G
�����
�����������	���������������������������	�������	�����	��	��6����	�����
��������
����������	��#!��
�������
��������	��	����������������������	�����������
���.�	
�� ��������������.����������	���������	�����	������	����������
��������
��.��� ����� ��� 	����� ����� ��.�	�� � ������ ��� ����� ���� �� �������� �	� ����
����	�����	���	�������2?����� ����,4��G����5�����	��������������������	������
�������������!����������	������������!����
����������������������.�	��	����5���
��	������ ���� ���� �� ���	������� ����� ���� �	�����	�� 	�� 6���� 	������ )����� �
6���� 	����� �	������ 	����5��� ��	������ 2@�*�
.��� ���� G���	� � ���,4� ����
������������������	�������������	����	�����
����	�������	�������3�2@�*�
.���
����� ����,4���
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�����
��I
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.���� ��������	�� ��� ���� ����
���� ������� 7��� �	���	�	.�� 	�� ���� ����
�� ���
���������� �������
���������	�������	����������������������������������.�����.�����
	�������������������������������	��	����)����� ��������������������	���	��������2
��	�����	������������������������������������#���������������
�����	����������.�
�	��
����5��� ���.�� �������� � ��� ��� ���	� �	������ �	� I
������� ���� ��.���� 	��
������.� 	�� ���� �
�	����	.����� ���� ����� �������� �	������	��� �������
���������� .�	
��� 	�� �
0����� ��
������ 7��� ��0	�� ��������	�� 	�� ��
��� )))� ��� �����
����	
.�� ���� ��������� ����� ����������� ��� 6�3 � ���� .�	
�� ���� �	���������
�����	.���	
���@	����������������6����	�����������������������.���.����	��
��5������1������.�������	�������������������
���6�3��)����������������	.�����
�����������	���������������������	����	��6�3 ���
����.����	����	�	.���	
��
������������������	
�����������������

6����������������$������!��������������!����������������7�

��� ������� � ��� ��� 
������� �������� 6���� 	����� ���������� �� ��
��� 	�� ����
��
�	��.�������	�� ����� ��� 6�3� ���� �3� 	�� ��� ������������� ����� ��� ����
����	�	.����� ��	������ 7��� ����� ����� ��������� ����� ��*�	� �
����	��� ����� 6����
	�����27�������������� �$++(4�����������	��������	�������������
����	�����������
�����I
������	�������	�����	��	��6����	������A
����� ������������������ ��*�	�
�
����	��� �����	�� �����	��� ����� � ���� 6���� 	����� ���� ��	
.��� �	� ����� ��
��	�������� �	���� ��� �����	���� ��� ���� ���.�	
�� � ������� ����� ��� �� 
�I
�����
��	����� ��.���� �	� ���.�������.�����	������ �	����.������	���� ������	����	���
���������������������
����	���������	����
�
����	��	�������
�����������.�������
���	������� ���� ����.��� ������� ���� �	�����	�� 	�� 6���� 	����� ��� �� ����
����
�����������	���I
�������	������	������������	
���	���������������������	�����
�����2������������6�������6�� ����,4��6����	������������������������������ �

�� ����� ���� 
���������� ����
��� ����
���� �
����	�� ������.� �	� ����� ������� 7���
!��
�����	���������������������	���������
��	�����������������3����	������ �
�3��������	���������������������������6����	�������������������2C���������
�� � ���$4�� 3��������� ����������� ���� �� ����������� ��� ���� ����	.����� ��	�����
�	�������	�� �������������� �
�� ������ �����������	��������������������	�	.�����
����
��� � ���� ����������� ���� ���	� �� �������������� 7��� ������������	�� 	��
.���	�	��������#!��
����� �!��������#$�2	�����	��������������
�
��������6����
	����4� ��� �
�������� �	�� ������� 2=�
�.� ��� �� � ���$-� !���
��� ��� �� � ���$4 �
��	������ ������������� ��������� �	�� �� �	��	�� �������� �����.� ��� ����
!��
�����	���������
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����	���	��	�����	��	

	
���������������� ��������������������+��������������

'������������������	�����	�����������	���.������3������������������	#�����
�	���	��� ������ �	���	����.� �	�� ���	�	�� ���� �	����� ������� ��� ����� ��� ��
����	��
27����(4��)����������������	���	����	������	� ���������������.�����������	��������
�������	����	���.�	���3 �	��� �	���
������ ��	���������
����������	���� � �	��
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����� ��	����� ����
�� ������ ��	����� ���� �	�� �
������ ��	����� ����
�� �	�#
�
������ ��	������ A	�� �����	
�� ��	����� ����
�� ������ ��	����� ������ ���� �	�
���	�����	��� 7��� �������� ���	�����	�� ������� ��	���.� ���� �3� ���������
���	�.��� ��� ���� ����� ��� �	���� 
�� ���� ����������� ���� �	�� ��������������
��.���������� 7����� ���� �� �������������� ��.��������� ��.������ �	��#����	����
������	���������������.��������I
�����������������������3���

=	��������.������	#������	���	�� ����������������	�����	�����������	���.�����
�3������	���������������	��������	���������������	���	����=)������������ �

�����������	���	�	.���������������������������������.���������27����(4������������
����������	���	�� ����������������	�����	�������	����������	�.���������������
��� �	��� � 
�� ���� ����������� ���� �	�� �������������� ��.���������� ����	
.�� ����
������������������	������������������.�������� �������������������������������.������
�	��#����	����������	���������������.��������I
�����������������������3��7	�
����� �	�� ���� ����������� ������� ��������� ���� �	#����� �	���	��� ��.�����.� ����
���	�����	�����������	���.������3 �����	������������	#������	���	��������
���� ��������� �	���	��� ����
���.� ���� ������� 7����� ���� �� �������������� ��.���������
�����������	�����	���	���������	���������
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��	����������� <* %��=�85 <* %��=�85 <* %��=�85

.���� �#&& >��$�����? �#&& >��$�����? �#&& >��$�����?

(������ &#%� &#�
����#�& �#%
 &#
�����#		 �#�� &#	�����#	%

8������ &#�& &#�����&#		 &#�	 &#�	����#�� &#�� &#�&���&#	%

�����	
�2	�	������� @�A&#&&��B @�A&#&	%B @�A&#&&��B

.���� �#&& >��$�����? �#&& >��$�����? �#&& >��$�����?

1��� &#�� &#�����&#%& &#
� &#�&����#�� &#�% &#�����&#%�

.��������� �#&& >��$�����? �#&& >��$�����? �#&& >��$�����?

8������ &#�� &#�����&#	� &#�� &#������#�& &#�� &#�%���&#	�
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��	����������� <* %��=�85 <* %��=�85 <* %��=�85

.���� �#&& >��$�����? �#&& >��$�����? �#&& >��$�����?

(������ �#�� &#	�����#�% �#�� &#	������#�� �#�� &#%&����#&
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�2	�	������� @�A&#&��B @�A&#�&B @�A&#&��B

.���� �#&& >��$�����? �#&& >��$�����? �#&& >��$�����?

1��� &#	& &#�
����#�% �#�� &#�	����#		 &#
� &#�%����#��

.��������� �#&& >��$�����? �#&& >��$�����? �#&& >��$�����?
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