
HAL Id: tel-00491975
https://theses.hal.science/tel-00491975

Submitted on 14 Jun 2010

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Contrats incitatifs, pratiques organisationnelles, TIC et
productivité du travail

Wided Ben Salah

To cite this version:
Wided Ben Salah. Contrats incitatifs, pratiques organisationnelles, TIC et productivité du travail.
Economies et finances. Université Paris-Est, 2009. Français. �NNT : 2009PEST3007�. �tel-00491975�

https://theses.hal.science/tel-00491975
https://hal.archives-ouvertes.fr


���������	
��
����
���
�
��
��
����


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

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

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

�����
���
�����


���������	�
��������

������������������������������	��

��������
������������������

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

����	

�

��	�������	������ ����
�������������� ���#��������$��
�������	��������

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

��	�����������	������� ����
����������
���
��� ���'(�)������*	�%�����������&�

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

	
��������������&�

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

��	������	$�##�� )�������������'(���%�,	����������
�������������,������

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

����������&�

��



�

-���-�

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

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

�������"������������#

� �



-����-�

�����
��������

.�� ��� ������ �����
���� ���/� �� ����
���
�� ��� ������ $����� %�����
��

�&�'(�	�	���"	���

������������0���
����"��%��	���������	��������%�����
	�������

��� �	�� �	������ 
	�����%� ����	��� ������� ���� �	������ �����
����&� ���� ��00����	���

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

��
���
��&�

.�� ������  � �����
���� $���
��� $
���� �&��&)&�* ��� $���
��� �
����

+,��( ��"	��� 

����� ��������� �� �2
��� ��� ���	������&� .�� �����
��� �0��������

$���
���)
�����%�--���$���
��� .���/�
����0�,*(1��� �������������� 
��

*��3&�

��������������*����������������"�1������
���
�����������������!�'���

���*�������� ������������������
�������� �����������������	�������
����������� �
���

���1�����
�������
����*�(1%0(�	���%�����$(-0,��#

.�������
����	���������	���������������	��������0��������������������$��
��

����������	����������	����������!��"�����������������������������	������1��	������

�
����������2
��������������������	������&�

!��0�������
�� �����
	��0�	������
	���0���������"����	��������	������

���� �	��� "	��� ���0��� ���������4� ,�����%� ���0%� ����%� '���%� 5���%� 6�����%�

���7%����%�����%�����%���	�������	%�8	���%�9����&�

���
�� ��������������������������	������1��	���������� �����	�������

��������	�����������&�

���
�� �������#)�:6!:���� �'�����)'�����������
����������%����
������

���������;����� ���������"	������������������	��������������������
���������"��&�

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

�����������������&�



-�����-�

�

�

�

.��������
����"���4�

�

(������
����������2����������	������������"������������������%�������

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

(�������2������	�*	����
��������"���������	����"���

$���������2*��"	����	���
������*����������1�����	�

(������
��������������������2�	���*���0�����������������������	�"�����

(������������3���2����	����	�*	����
�������	�

(������
2�*������	����	���	������

(����������2������������������%�*	��������"��

(����������
���2��������	���������	������



-��"�-�

���������

'���	��
��	��0������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+�

,�������+4� :���
	�����������"�����
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<�

,�������=4� ������"����������������������������������
�������3����������

���������	����������	��
��"������������	3���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�>=�

,�������?4� :��� ������� ���� �',� ��� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���� ��

��	��
��"����4� ��� ���@�� ��� �� ����������� ���	������ ���

����������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=A�

,�������B4� ���1���� ���� ������� ���� �',� ��� ���� ���������

	�0�����	����������������	��
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+AC�

,	�
����	��0�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==C�

#����	0������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=?B�

�����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=DD�

�



�

-�"�-�

������������������������

$�0����+-+4��������	��������	�������	����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�ED�

�

F��������=-+4���	��
��"��������������	�������	����	��
	�
����������������
��"������

������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<E�

F��������=-=4���	��
��"��������������	����������	����	��
	�
���������"	����	������

�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<A�

F��������=-?4��"����	�������	��
�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++<�

F��������=-B4��"����	������
�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+++�

F��������=-D4��	���������������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++?�

F��������=-E4���	��
��"���������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++?�

F��������=-A4���	��
��"���������0	
���	���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++B�

F��������=->4�,	���������������������	��
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++D�

F��������B-+4��"	����	�������
	�����1�����	�������	�0�����	������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<=�

F��������B-=4�,��0�������	�0�����	�����������
��	�	0�����������	��
��"����&&�=<?�

F��������B-?4������	�������	����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<D�

F��������B-B4���
���������	���������
���	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<E�

F��������B-D4�����������������G�"������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<A�

�



�

-�"��-�

�������������������

������=-+4���
��������
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<=�

������=-=4�����������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<=�

������=-?4����������������
�����"����	���+CC>����=<<B�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<D�

������=-B4�'���"��������	�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<>�

������=-D4�,��������������"��������	�������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<C�

������=-E4�,	����������"��� ������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++D�

������=-A4����������������������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++C�

������=->4�����������	��������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=D�

������B-+4���
��������
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+C+�

������B-=4�����������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+C=�

������B-?4�����	�������	�0�����	������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+C>�

������B-B4�����	���������
��	�	0������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<<�

������B-D4��	��
���0�������������������������	���������	���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<B�

������B-E4�!�������	����	������������
��0	�����	
�	��	�����	�������&&&&&&&&&&&&&&&�=<B�

������B-A4��������������	����	������	��
���0�������������������&&&&&&&&&&&&�=<E�

������B->4�����������,6�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=++�

������B-C4��������������	�����:	0���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==+�

������B-+<4�����������������������������
����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==?�

������B-++4�����������,6�"�
�"�����������
���
���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==D�

������B-+=4������������,�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==A�

�



�

-�+�-�

	������
��������������

� 




���������	��
�������


�

-�=�-�

���� ������������	��������"��0���������
������ ����1��������	��� �	������

����������	3��������"����	����������������������

�%��	�������0�������
��"���������	��

����	3�� H,	��� I+C?AJ� ��� ���	�� I+CD+JK&� ����� �	���� �� �����
����� ��� ��� 
	L�� ���


	���M��� ���� 0���������� ��� ������	3�%� ��� ����� ;���� ��
������� ��� ���� ��
����� "�
�

���
���	������������������2
���� ��1�
����%�����
��	��� ����������������������������


������2
����	�����������H)�
�������������/�I+CA=JK&�,��������
������	����	�����

��������� ��� 
	����� �����
���3���������� ����"��	�������� ��� ���;
��� ��� ������

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

������������������������	�������������1��3�������������	����	������������0����&�

���� ���� ������ A<-><� ���� ��"�1� 
	��
����  � ����3��� ���� ������ ������

��	��
��"���� ��� ��"��� ��� ���������	�� ��� �	��� 
������� ���� �� �	��	�� �����	���4� ���

��"��� �����	��� �������� ��� ������ ��� ������ ����� "����� �	��� ����;��� ������ �����

���� ������	�&� '��� ��� �	��� ��� ����
������ �������� �� ���� ���� �����	��� �	����� ���

������	3�� ������ ��� �
�������� 	����"���� ��� ������	3���&� )����� ���� ��� �������

���0���/�I=<<=J���BED4�

4��
�������
�������
�����
��
�
���������5�������������
�����6���

����
���
���#��
�� ���������
�����2 
�����7�
���� �������������������������� �
��2

�� �
��� 
�� �� �����7�
�������#�� 
�������
�� 
������
�� ��� �������
�����
����

���
��� �� �����
����2 ����������� ��� �����
������ ���� ��� ����� �����������

����8�������������������2��������
�������������
��9#

:��� 
�	���� ��� 
	���������� ���
	��� �	������ �����	����	�� ������ �����

����	���������������������
�������3�������������������0����&�

�����	

�����
�%��	�������������	3��
	��������
	���M����	����"��������	��%�

������	3���������;������
���������������������������������	�����������L� ������	������

������	3��	�� ���������"	���������������%������������������;����	�����������
��

����	���&���	N��������
��������
	���
���������	������������������������	��������	��

������������������
�������1�
���	�&�

�



���������	��
�������


�

-�?�-�

,����� 
�� ���� � 
	������ ����������� �������  � 
	��������� ���� �3������� ���

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

������� �0������� 

	���� 	�� 
	������ �����
����� H#���� I+C>AJ%� #7��� F���	��� ���

�����3�I+CCBJK&�,���
	�������������������������������������������	��

�������


	����� ������ ������ �	���� ����	���
�� ��� ������	3�� �������� ���� �"�����

0����������� ��� ��� ���������� �����
�����&� ,����� �"����	�� ���� �	�
� ��� ������

���*�
��"����������;�������
������������&�,�����������
�����
	��	�����������	3��

��� ������ ���� ���1�������� H������	3�� 	�� ������	3���K%� ������� ����� �� ������ ��� ��

�������� ��� 
	����� �����
���&���	N� �����	���
�� ��� �� 
	����
�� ��� ��� ��
�������	��

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

����� ��
������� ��"���� ������� H#�3�*	����	�� ��� ����� I=<<?J%� � #�������%�

#�3�*	����	����������I=<<=J%�,	���	��I+CCEJ%�F������I+CCA�J����F���������F�����
�

I+CC>JK� 	��� ��00���� ��� 
��0������ ��� ��������� 	�0�����	�������� ��O	�� ����

����	��
��	�� ��� ��
��	�	0���� ��� �����	����	�� ��� ��� �� 
	�����
��	�� H�',K� �	���



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


��0���� ���  � ���� 
	�
�����
�� 

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

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

�����!����	����)����0���H,��������:	��/�I=<<>JK%�
�������	������������ ��������

���� ���������������� ���@����� �����	��� �������
��������0���������	��
��"��������3�

�	�������&�

:���������
����������������������������������1�	�����������	3����������������

��������������	�������	���� ����	��
��"���������"���������3�������������
����������

�������������������������

��������������������������"�����4�

:;� �� ������� �� �����
� ���
��� ���������� " ���������
�� �����
� ��

���
��� �������� �� �� ���� �� ��� �����
���5������ ���
�
���

����<�#

=;� ������� ��� �
�������� ����� �� ���������
��� �
��
 8�� �� ����

����������������������������������������
�������������
�
��#

>;� ��������8�������������
8��������
���
�������������-,%��� ��

�������
�
��#



���������	��
�������


�

-�B�-�

?;� �� ���������� ���������
8�� �� �����
���
����� �� ��� ��

�����������
�������������
�
����������
��#

�	�����"����� �
����� ��������������"����������1�0�������������4� �����������

�������������1�
	��������
�������	�����1��������� �������������������������	�������

���������	�� ���� �� ��	��
��"���%� 
P���- -����� �1� ���1� ��������� ������� ���� �	���

��	�*��� ���� ���1� ��������� 
�������&� :� ���1����� ������ ���� ��

���� ����

������	��
��	�������',���������������������	�0�����	�������%�
P���- -����������������1�

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

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

,�� ��"��� ��� ������ ���� ��� 
���� 0������ ���� ��
���
���� 
	��
����� �1� ��	�������

���3������������	����	�%���0��
��������	���������	����	�����
�����	����������

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

���3������������	����	������������	3���������	3���&�

:�	�*������
��
������������	�
�����"��0��������	3����������
������������	3��

 � �	������ �"��0�� �����	��� ���  � ��"������ ���� ��� 
����� ������ ���
������� ���

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


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

�����"����� ���� ���� 
	������ ��� ��"��� H�1���
����� 	�� �����
����K� ��� ���� �	���

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

����	3�����%����
������%��������	��
��"���&�(	���������	����������
���������������

���� 
	��������	��� ��� #���� I+C>AJ%� .00�� ��� ��7	�� I+CCBJ� ��� #7��%� F���	��� ���

�����3�I+CCBJ&�

����� �	���� ���� �3�	������� ��������%� �	������� ��� ������� �����	����	�%�

�	��� ����"��0��	��� �� ������	�� ��� �� ����
����� ��� 
����� ��� ��� ����
������ ���

���������������������	�������"������ ����� ��
����
������ ����
	��������� ��"���Q��	���

�	���������	�����������0�������������
��	N��������	����������	��0���������������

�����������������&�

:��
��������������-�;�����"����������1���
��	���4��



���������	��
�������


�

-�D�-�

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

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

�����	����	�� ���� ����	������ �	��� ���� 
	���
����%� �	��� 
	������	��� ���� ��	���

����	�������*�����������1��3�������������	����	����� � �������	����0��
��

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

������	����������0������	�&�

�� ���� �� ���1����� ��
��	�� �	��� ����	��� ��� 
	����� ��� 
�
����� ������� ��� ��

�����	��������	��������3	��������������������
	����������"�����
������	������

���������
	���%��������������M����������������������������
���	����������	3���

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

�1����� ���� 
	������ �1���
����� ��� ������
�� �����	����	�� �3��������%� �	���


	������	���������������
	�����������
��������������"��������	������������	3�����

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

���� ��00������&� ��� �����%� ��� �����
�� ��� ������������� ���� 
	������ �����
�����

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


�������
	����
��������
�����������	3�� ��	�	�������������
	�����H��������������

����� �� �	���� ��	���� ������� �� ����������� ��� �����	��� �	����K&� ������� ���%� ��


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

�3���������"����	�����*�
��"�����������	���
�&�

,�� 
������� 
���
��� �0�������  � ����
���� �������� ��� �������������� ���� ��

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

����� ��"��� ��� ������ ���"�� �� ����� ����� ���;
���� �� ����� ��� ��
�� ���� 
	������

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

�����%���������������������	3����������	������	���&��������0������	�������"���

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

������������&�

:�����1�����
������������������"���� �������������������������������
������

�3�������������������	�%���������������
	����������"�����������1���������������

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

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



���������	��
�������


�

-�E�-�

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

���	������� ���� ���� ����
������ ���	��� ���� *���������� ���1�����
�� ����� �����

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

	�� ��1� �������������� ��� ������������%� ���� �����	��� ��� ������	3�%� 
�� �������� �����

��������������	��
��"���������"��&�

,����� 
�� ���� �	��� ���������	��� ���� ��� �������� ������ "��� ��� ��
�����

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

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

6�� ��������� ���� 
�� 
������� ���� ������������� ����� "	��� ��
	����  �

������������ �	����� ��� ���������	�� ������� ���� �� ����
����	�%� ���������������%� ���

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

��	
7��	���	��%���
R&�,������������	������"����"	���������������������	����	��������

������	3�%�������
������� ���� ��� ����������� ������������&�:����	�����������������	���

�	�� �������	��� �	��� ������� ��� ������������ ��� ��	��� �	��
���  � �"	��� ���� ����;����

���6(��� H�����	��� ��	�����	�������� ��� (�0	
���	�� ������������K� ��� +CC>� ��� ���

=<<B%���������;���������������������������H�)�K��������������	�������')(�&�

(	�������������������0�������������������������� �
����*����	�������������������

���@�������������������
	����%��	�������������������������������������	����������

������ ��� 
	����� ��� ��"��%� ���� �0������� ��� 
����� ��� ��1� �������������� ����

�����	��� �	����� ��� ���� ����	3��&� 6�� ����	��� �	�
� ���� �� ������
�� ����� ��1�

�����������������"��������	�������������0������������������������������������������

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

�	���	�����������	����������������������������	���������0����������������������&�

:��� ��������� ���� ����	������ ��� �	���� ������ �	������� ���� �������� ��� ��

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


��0	���� �	
�	��	�����	������� ���� ����	3��� 
	�
�����&� '��� �	������� �0������%�


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

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

"	��������������������	��
��"���&�



���������	��
�������


�

-�A�-�

:�� ��	������� 
������� ����� ��� ��"��� ���� 
	��������	��� ���	������� ���

����������� 
	�
������ �������� ���� �',� ��� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���� ��

��	��
��"���&��

:�����"�1����	���������"��0�������������

�����������������������������

�����	���
�� ���� �',� ���� �� �����	�� ��0��
�%� ������� ��� �� ������
�� ������

�3������� �����	����	�&� ,����� �3������� �����	����	�� ����� 
	�
������ ����

0�������������������	3�&�����
��
�%�������������
������3������������	����	��

����

��� ����� 
	���������  � �� ����
��	�� ���� 
	L��� ��� 
	���M��&� ��� ��� 
	�����

���3������������	����	��
	�
��������������������
�������� ��������������
���	�%����

�M��������',������������	��������������������	�������������0��������
���������	��	��

��� 
���������	����� ����
���	�&����� ����������� 
�� �����',� �������� �����	����	��



��������  � �	��� ���� ������� H)	7�� I+CC<JK� �	��� ���� ���� ��� ��
	��� 
�%� ������

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

���������
	����������	����	����	����������������������������1�����������

�����',�����������������	�0�����	�������&�6��������������������	��
��	�������',�

�
���������
��0������������������	�0�����	�������&�)����������',����"������������

���
	L����� ���������	����� ��
	������
����� ����
	L������
	�����
��	�������� ����

����	3����
����������������
���������	���������
���	�&�

:�������������������	������������������ ����1����������	�0�����	�����������

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

:�����"�1����������������� ���1����"����;������"�����������1����������&�

:�� �������� ��������� ��0�	���� ���� 
	��������	��� � ���� 	��� ������� �������� ���� ��

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

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

���1�����
�� ����� ����� �	������ ������ ���� ������������ ��������� 	�0�����	�������� ���

������	��
��	�������',������������������	��
��"���������������H�������������I=<<DJ�

,���	�����.�0���I+CCAJ�#��	�%�$7��7������3�/�I=<<EJK&�,�����������	����������

�������0������� �����	��
��"�����������0����������������������������������&�)�����
���

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



���������	��
�������


�

-�>�-�

,�������%����0������	��������������������	�*	��������������� ����0������	�����

����	��
��"���� H)�����%�,���	�����9�	�� I=<<EJ%�#���	�����5�0� I+C>BJ%�#��	�%�

#�
7����:	�S��������I+CC?JK&��

:�����1����������������������������������',�����������	��
��	������	�"������

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

	�0�����	�����������
��	�	0�����&�,�����"�1��	�����������������	��
��	�������',�

�
���������	���	������	�"���������������	�0�����	�������%�����������������
������


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

	��0��� ���

���� ������� ����� ���	������ ��� ���� ��G�"��� ��������� ��� ��� ����������	�� ���

�����	�������	����	��&�:���������
��������	�������	����	���������������������������

��
�� ����������1�
��0��������������"��	�������&�:�����������������������
���

��������� �	������� ���� ���� 
��0������� ��
��	�	0������ "	��� ��� ���� "�
� ����


��0�������	�0�����	�����&�

����� �����������������������
������%��	�����	
��	��� ��	������	����������

��������������������������',�����������������	�0�����	����������������	��
��"���&�

:� ����� ��� ��
�� ��� ��������� ��� �	0�
����� ���	��������� ����� 
	���������  �

���0������	���������	��
��"�����������������������
��	������
	L��������	��
��	��

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

�	������0��������

	��0��������	�"���������������	�0�����	��������
	�
������

�� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�%� �� �	����	�� ��� ������ ��G�"��� ��� ��
�� ��� ��

������������"�����������&�

,��
������������	�
�������"������	������	�0��������1�������������
��	���

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

�',�����������������	�0�����	����������������	��
��"���&� &:���	���������
��	������


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

(	�����1��������������������	�����	�*�������������������
��	��4�

�� :� ��������� ������ �1����� �������������� �������� ��� ������	��
��	�� ����

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



���������	��
�������


�

-�C�-�

	�0�����	�������� ���� �����	��� ���� ����	3��%�������� ��� �� ��	��
��"���� ���

��"��&�,����� ������ �1��	���� ���������������� ����;�������6(���+CC>����

=<<B���������	��������������;�����)��+CC>%�+CCC����=<<B&�:����������������

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

����� �������������	��������+CC>����+CCC��	���"	��� ������������������',�

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

,�������� ����� �	���� ���� ������ ��

������	�� ��� 
����� �����%� ��������

���� �� ��	��
��"���� ��� ��"��� ���� ������������ �',� ��� ���� ���������

	�0�����	���������������������������=<<B&�

�� :� ���1����� ������ ����
���  � �� 
	������������� ������ ���� 
��0�������

��
��	�	0���������	�0�����	�����%��	�����������������"����
�����������������

����	��
��"���&�)��	����
	������
������1���������������������$��
���������

�	����������������� �
�����������	����������	������%�
	�����	���������	��%���


	������������� ������ ���� 
��0������� ��
��	�	0������ ��� 	�0�����	�����&�

��������%����0��������	��
��"������"������������	���������������������
�	�����

���	������������1�
��0�����������;��������&��	�������	�����%��	����	���

�	����� ����� ���� ���� �	������ ��� ������;��� ,6'� H,��0�������

6�0�����	������ ��� '��	�������	�K� �������� "�
� 
�������� ������;����)��

+CCA&�

�



�

-�+<�-�

��� �����!"� ����
�����������

����������
��������
� �



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


-�++�-�

	������
�����

,	���� 	�� ��� �"	���� ����� ���� ���� 
	������ ��
������� ������������� ��� ����

�	3���� ��0��� ���� �����	��� ��� �� ��	��
��"���� ��� ��"��� ��� ������	3�&� ,�� ��������


���������������	���
	��
��� � ���1���� ���	��������� �� �����	�������� ����
	������

��
�������������3������������	����	������*�����������������������
�&�

�:� �����	�� ������	�� ���� ������� ��� ���1�����
�� ������ ��������
��

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

����3��&������	�������	
��%����3���������������	����	���	�������������	����	�����

��� ������	3�� ��� �� 
	��������	�� �1� ��������� ��� �������������4� ������
���	�� ���

�����	������������	3�%�����	������	3���%�	�������������
������	���%�����������
����

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

���"����	�� 	�*�
��"�� ��� �����	��%� ��� �	�
�� ���� 0�����  � ��
	�����  � ���� 

	����

���	�����%� ��� ����� ���� 
	������ �
����&� ,����� �	����	�� �	��� 

	����	��� ��� �����;��

����
������ ����"����	�����*�
��"�����������	���
������	���������������������������



	�����	���
����&��

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

	������������

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

������������
	������ �����
�����0�����0��"���������� �� �������	����� ����������������

������"�����4�����	�-�����
�������
	����������
���������������������������@���������

����	3��� 
	������� ��0��� ��0���� ���� �������� ������	��"��	�&� '�� ������� �0�������

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


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

	���� �����
����� "�
� ����

����	3��&��

:��
�����������	�0�����
	���������4��������������
��	��������������	�������

��0��
������� ��������	��������	�&������������

�����0���������������
	���������

��"��� �	�	-����	������� ��� ������ ��� 
	����� ���� ��	������� ����� �	��%� ���

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

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

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



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


-�+=�-�

������	����	���3��������&����������
	��������%��������"������������"����	�������

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

���������
�������
��	������
	��
�������M���*	�������������������������������
��	��

���������������������00�������	����	��������"���������������
��������
����������

������������&�

!� �������������������

���� ����������� ���������

������������#����
��

!$!����������������#����
��

:������	�����
�������������	
������������	���������������
�����	����������

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

����	�����&�)�����"����%������	���������0��
�����	����������1�����
�����������
��	��%�

�����  � ���1�����
�� ��� ���3������� ��� �����	����	�%� 
�� ���� ����� �������
��� ��

���	�������������
���	����������� �����������������3�����&������
	���������������	����

�1� ������	��� �	����� ��� ��
�� ��� ���	�� I+CD>J� ��� ,3���� ��� ��
�� I+CE?J%� ����

���������"��%��������
	��	����������������������������"�����3������������


	�����
�	�������������	�����P���	����	�����
	�������&�

���	�� .������ ��� ��
7���0� I+CAEJ� �� ���	���� ��� ��0��
�� ��
���� �������������


	���� T���� ��������� ��� �����	��� 
	���
�������%� ��� �G��� ��� 
	������ ����������

��0	
���� ������ ���� �������U&� '��� �	���������� ���� ���� �����	��� 
	���
�������� �	���

�P�����
����� ������������%� �����	�����������������������	������������"�
� �����������

H)�
���� ��� ������/� I+CA=JK%� ���� ����� "�
� ���� �	����������%� ���� 
������%� ����


���
����%���
&�

:������	����0��
�����������������������������	������1�����
�������
	�����

������ ��� ����
���� ���	�� ��������  � ������	3���� ��� ��� ������ ���� ������ ��� �M��� ���

��0���&� :�� �������� ��00�� ��� ��
	��� �	��� 

	������ ���� ���"�
��� ��� �	�� �	��



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


-�+?�-�

�	3��������������������������������	�&�,�����"�
�������������������0��	�������

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

.�����������
7���0��	������������������������	���P0��
��������������
	L���

��0��
�����"������&�,�����������������������������"��0��
������������	�*�
������������

�	�
��	�����������������������������������������	3�&�,���
	L�����0��
���	�������������

��"���������	��������0���4�

�� :��� 
	L��� ��� ���"�����
��4� ,�� �	��� ���� ��������� ��00���� ��� ���

������ �	��� 	����"��� ���� 0���������� ��� ��������Q� 
�� �	��� ����


	L������
	���M�������	���������
������������������������������
����

��� 
	����� ��� ��"��%� ��� "��� ��� 
	���M���� ��� �������� ���� 
��	���

������������������	3�&�

�� :��� 
	L��� ��� 
���	��������4� 
�� �	��� ���� ��������� ��00���� ��� � ���

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

���"�������������;��&�

�� :��� 
	L��� ����������4� ���� �	��� �����  � �����	�� ��� ��� ������ ���


	���M��� ���� 0���������� ��� �������� �	������ ���� 
	L��� ���

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

��� �������%� ��� ��"��� ���� 
	L��� �P0��
�� � ������%� ������ ������ 
�	���%� ����


	�����������������	����������������������������
����"����������������P��"����	��

�������������
	�����&�)����������	����������
	�������	����������%������� ��������������

�	�����%� �	��� ���� ��	������ �P��� ��	
������ ����	������ ���� ������� ���� �	��"��	���

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

��������������������������������P0��
�&���

:�"������I+C>>J��	�����������������	���P���������	���P0��
��������������%�

� �����
��  � ����	���� �	�� ����

���&� ��� �����%� 0�2
�� �  � 
��� ��������	��%� ���� �������

�P��
��������� ��� ���������� ��� ��� 
	��	�������� �3��	�
��	����� ���� ����� ���
��������

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

����������%������	���	������
	��������������0��������������
�������	�������

������0��*���
���1�������������������1���������	����	��������1��3���������	�������



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


-�+B�-�

 ��"	�����
��	��

���%�	������	�����������	����	��

���%�	������
��	���"�����

H)��	S�I+C>DJK�4�

�� :���� �	��� 
	�
����� ��� ��"��� �����	��� �	����� ��� ��0���� �	���

��

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

��"��� �����	��� ���"�� 
	������� ��� ��0���� ����� 
	�������  � ����

�0������	�� ��� �������� �� ��	���� ��� ����
���&� )�� ����� ���

������������%� ������	��� �����"����� �	������ ������	3���� ��� ����� ���

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

 �
����	�����%� ��������������������
	����� ������3���������
�������"��

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

�� :�����
��	���"����%������������ � ��������	�������������� ������	3��

����	������������	����	�����"�������������	3�����0�	��&�:��3�������

�����	����	�������1�����������������������������	3���������
����������

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

��
����� ������	3��  � ��"����� 
����� ���	����	�%� ������������� ����� ����

��	�	���������������3�������
	�����&�:��
�	�1�������������������3���

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

,�������%� ������	3�� ���� �������� ���� ���	����	�� ���"��� ����� 
�	�����

���������������0��%�	����"������� �������
���%��	��� �� ��"����&����� ���
��	N� ����


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

�����0����������
	������
��&�

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

��&��������#������������

:	�������������	��������	������������%��������������
�����0��������������;��

����	������	3����"��������
���	��������	��&�:����������������	��
M���"����3������

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


	�������
�� ����� ���� ��;���  � ������ �3��� ��� ������ ����� ���"�&� ,�������%� ���

������	3���� ������ ��� ��� ������� ���"����� �����	��� ��� �	�� �����%� ��� ������ �����

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



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


-�+D�-�

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


�
���������������������	3����
����%����
	����������"��������������;�����	��������

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

��	
����  � ������	3�� ��� "��0�� ���� ���������� ��� �1������� �	�� �������� � ��

��������������	������	3���&�

(	���
	����
��	�������3�������������������
	�����	������������	����	��

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

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

����"������ ���

��	���������������	��%����������
��	���"������������������	���������0��&�(	���

�	���������	����	���
����������������������	������
�	���������������/�,������	�

I+CCAJ&� :� ����������	�� ��� 
	����� ��� ��"��� ����	��� �� ��1��	�� ��� ��"��� ���

��������������"��������	���	�����&���

������ ��
������
��
 ��


:� �����	�� ������	�� ���� ������� "�� ��� 
	����&� '�� ��"�����  � ������	3����

��	������ ��� 
	����&� ���� 
����� ���%� ������	3�� ���� ���� �����  � �	������ ��� ���	���

��
����� ��� ����
����%� 	�� ��%�  � �� �����	�� ������	�&� �� ����0��� ��	������ �������  �

������� ��� 
����� �����	�&� ���@� ����������� ��	������� �	�������&� :� "����� ��� ��	������

	������ ������� ��� �����	��� � �	����� ��� ������	3�� ��� ������ "������ ���	���� �	���

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

��	��������������"���������	����4������� � ��	
� � ���
������0��� ����	�������������� �	��� �0�� ���%� �
����
�����	������	��&�  ��� �� �� � � ���)"�
�� � ���� ��� ��� � � ��� ������ ���
� � ����� �&�

6�� ����	��� ���� ������	3�� ��� ������	3���� 	��� �� �;��� ���	����	��


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

6��	����"�������	�����������
�������"������������"����4�

-� :������
��������0������
	����&�

-� :�0����

�����	����*��������
	����&�

-� :�0����	�����������	����	��"��������&�



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


-�+E�-�

-� :�������������������������&�

-� �������	�������	�������������������������������	�&�

:��������� ��� ���	��� �� ������� ���� �1������� ��� �� �	�
��	�� ���������&� 6��

����	��� ���� ���� �	�
��	��� ���������� �	��� ��� �3��� V	�� (�����-�	�0�������&�

:�����	3������@	�������	��
��	������3����������&�:��
	��	�����������������	3����

������� ��� �� �	�
��	�� ���������� �� ���� ���1������ 
	���� �����4&���  !�� 	N� ��

�������������������������������	3�����A���������������������"����&�6������	���������

�	�
��	����������������
	�
"�����
�	�������4��" # $����"" % $�&�
:�
	�
"����������	�
��	��������������������	3���������;����"�����H	�� ���

������� ������K� �� ������&� ����� �	����� �0������� ���� �� �	�
��	�� ��� ��	��
��	�� ���

������� ��� ����
������� ��� �����	��� ��� ������	3�� ��� ��� ������ ��� �� �����%����� ���

��������������2
����	�����������������	3��������
����&�

��� �	��
	��%� ������	3�� ��@	��� �� ���������	����� �	�� ��"��� ��� ����	�������


	L�� ����  � �����	��&� :� �	�
��	�� ���������� ��� ������	3�� ���� �	�
��	�� ��� 
	L�� �� ��� ���

������A�4�&�!� '� � &�!�  �(�
��&�&�!�4� ���������� ����� �� �����&� ����� ���� ���� �	�
��	�� 
�	������� ��� ������ ���

	�
"�%���	N�&"�!� # $����&""�!� % $&�

(�
��4� �� ����������� �����  � �����	��&� ����� ���� ���� �	�
��	�� 
�	������� "�
� ���
��"��������	������
	�"�1����	N�("�
� # $����(""�
� ) $&�

,����������������������	�
��	�����������������"����	�������0����"��� �"���

�������������"�������"�
������	��&�

:��
	�������������;����������������	3������������	3������������ ���	������
��4�

�� :�����	3���� ������������  � �� "����� ��� ��	������ ������� �	��� ����

������	3������
��������;�� �"	������	���������"�&�

�� :�����	3��������������������������
������� ������	����	������	�������

�������������	�������
	L�������� ������	��&�



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


-�+A�-�

�� !�����	������	����������0���������	�����&�:�����	3������
����%����


	��������%��	�������� ��	����������������	����	�������
�������������

�
��������;�� ���������������	�����
	L������	���&��

:������ �����
�����
	����� ��� ��"��� ����� ��	��������� �	����	�� �� 
	������

�������;�&�)����%�����������3�� �������	3������� �
	�����������������������������	���

�	����%��	�
��������������0��������	������������������;����"������������&�

��� ������
�� ��� 
	������ �������;�%� ���� ���1� ������� ���"���� 	����� �	��� ��

���������� �����0��� ��� 
�� �������������� ��� ��0��� ��� ���3������� �����	����	��

��������1&�

:�����	3���� 	����� ��� 
	����� ��� ��"���  � ������	3�&� ,�� �������� 

����� ���

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

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

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

:��
	����������"�����������	
�������������
���������	���0��	������������	����

�������1������������������������������	�"����;��������
���������	�
��	�����������������

�"���������&��	���������������
	����������"��������;����*�0�����������������1&�

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


��������	����
����������


6�� ����	��� ���� �	���� �����	����	�� ����� ;���� "�������&� :�� ��	������ ���

������	3������"����� �	���������
	����������"���

����������������	3���������
��

	N��	����������1�	������;������	����	�&�6������	���������	��������������"������

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

������	3������
���������"��������	��������������� ��3�������	�
��	�������"�����

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

����������� ������	3�%� ������	3����


�	�����
���������	������������������������&�,�����������	����������

�%���������	��


�������������������������������0�������������������������1�������&�

:�� ��	������ ��� ������	3���� 
	�������  � ��	�	����  � ��0���� ��� 
	����� ���

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

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


	�������������

�����	�����
	��������������	3��4�



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


-�+>�-�

* +,�-.��
�����  !������
���

/0 1-.��
�23!����4  (�
� ) &567
68����������������������9�0�:�

)"�
�4.��
� � .���9�� � �;
:��� ��	�������� ���� � � ��� ����� �	���� ���
��"��������	���
�

� ��0 � H&K* �4����	�
��	�������������������
���&�

� (�
� KH�� ��4�
	L����������	��&�

� &�4�������������������"��
6������	�������������	3����������������������"�����������	��������0���&��

6������	���������������	�������0��� �������	3���������������������"����	���

���������������	��������
	��	��������	��	�����������"�������
	�����������&�
<����0��������"��������	�������
��������!<����������������	
��&�������	����
��������
����������	����	���3��������%�	����������������������	��������5���-��
7���

�	�����������������
	�����	�����%��	����	������3�������������	���I+&+J�4�

<KKHHPKHKKHHPKHK%K%HH
KH

�����
�

�



&&



&



&



&



&&



&




�A����A�*����A
�A

�
��

&��

��	N�
KKHHP

KKHHP



&



&


&

�A�

�A�* �
�� �����I+&=J�4��

=>� ���� ���� 
	������� ��� ����0��� ��� ��������
����� ��	
���  � �� 
	�����	�� ���

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

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


:������	��I+&=J�����������������������	��	���������������������	����������

���	� ���� ��������� ��0������ ��� ������	3���� ��� ��� ������	3�� �	��� ���� 
	�������

����������������������������4� ���
�A�

�A�*



&



&


 �
�

KKHHP

KKHHP
�



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


-�+C�-�

�	��� ����� 
	��������� ���� �����
��	��� ��� �������	�� I=&=J� �	��� ��	���

������0���� ���� ������������ ��������	��� ��� ������� �	�������� ������ ������	3���� ��� �	��

������4�

+��� 
��4� ������	3���� ���� ������� �� ������� �	�
�*�B#CW
	������&� :������	��

I+&=J� ��������� ��� KKHHP 

& �A� W
	������&� 6�� ��� ��� ������ ���� "����� �� ������%�

������	3���� �	��� ���� �3��� ��� ������ KH 

& �A ���� �	��� ����������� ��� �������� ���

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

� KKHH+ && ����A �� �

&�

=����
��4� ���������������������� �������H��B#CD
	������K���� ������	3��������

"����� �� ������&� :�� 
	����� ��� ��"��� 	������ �1�0�� ���� KKHHP 

&


 �A�* � �	��� ����


	������&�,�
���������	�������������� KH 

&


 �A� � ��������
	������&��	�
������	�������

����
�����������������������������&���������������������0��������������������������

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

:�������������0���������	�
�4 E��A 


& ��KH &�

)"�
�
� ��� KHKH &



&


 ������E
�

?���� 
��4� �������1�������� �	���"�������� ������&�����
��
�� ������0�����

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

**�� ����� � ��� ���� ���� ��������� �����
��"������ ��"����	�� ��	���� ���

����
������������0�����
����������&�������
��"����������	��I+&=J�������������"���

������	��� � 
� �	��	�������4�

� ��

�




&

��

�

��

�A

�
�

�

:�� ������ 	������ ����� �	��� �������� �� �	���� �������� ���"����4�




& ����A ��KH ����������������	������������0������"����	�����������������	���

����������������1�0������	���
	������&�

�������� ��
���	�
��������
�����	�




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


-�=<�-�

+���
��4��������
�����������������������������0��������"�������������&�����


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

KKHH+ && ����A �� � %� ��� 
	����� 
�� ��"��� ��� ������ ������� ��� �����	��� �	����� ���

������	3�&� :�	�*�
���� ��� ����
���� ����� ��� �1������� �� ��
������4�

	



�
�


�
���

�

�
�





 �������$��

+

+ KHHKH %������"��������	�������������	������
<�	���"��������4�
� .�?���� �
<��� � �2@��? A& B (�
<�C (?9
<:�&���I+&?J�
��� 
	��������%�  � ������ ��� 
��� ���	��� 	�����%� ��� ��	���� ������� ����� ���	���



����	���;�����0�� ����0������	����������������������
�����	���
	���������������


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

=����
��4��������
��������"�������������������0�����������������������&�����


�� 
�� ��� ������ ���� �	���� ��� E��A 


& ��KH &� :�� ����
���� 
�	����� ��� ��"���

�����	��� ���� ������� ����1������� �� "����� ��� ������������&� :�0���� ��"�� ���� �����

���3�������1������� �� ��
�������������
�������
�	��������
�� �3������ 
	����&�:��

��"��������	���	�������������	����	�������	����������1������	�����"���4�

�
�

�
�







�
�����$��

+

KHKH
�

:�
	�����	�������������	���������4��
�

��
�




&



&

 �����

+

KHKHP �I+&BJ�


P���- -����� ��� � ��	������� ��� ��	���� ��0���� ������� ���� �0�� �� 
	L��

��0���&�

,�����������1�����
��������3���������������	����	����������;
�����������

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

������ ��
!�� ����
�"�	
����


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

"��������� 	�� �	�������� ��@	��� ���� ���	����	�� ���"��� ����� ��� ������ ��� ��

�����	�&����� ��� 
����� ������	��%� ��������
������	��� ���;��� ���	����	��

����������� �� �����	�&�:��3������������	����	�� �����"����� ����� �� ��0������



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


-�=+�-�

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

��0���%�	������	������������������
	���M����������������	��
��	�&�

'���1����������3������������	����	��
	�
���������
	��	�������������0���%�

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

;����"������������ ���� �������1������������;���� ��
������������ ����������
	��������

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

�������3�� ���0��������������&��

������
�������"���������4�

-� ����W<�4�������	3������	�	������
	����������"��� ���0����

� :�����	3�� 

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

�����	��� ��	���������
����

�����	��Q�

-� ��� �W+�4� ������	3���� 	����"�� ��� �������� ������� ��� �3�� ��� ������


	�����	����&�

�������� ��
������
��	��	
���	�


:�� 
�	�1� ��� �����	��� ��� ��� ������ ������ �� �	���� ������ 
	�������� ���


	�����������������
����	������������;��������������
	���������4�
  DEF�+,�GHI� .��
H�23!����4  (�
H����� J
�
�
�

�
�
�

�� �
�

KXHKKHHKXH�0
+

X
���A���$��� 



�



�

�

!����	������� ���
	�������� ��"���������0��%����������	�������� �����	���������

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

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

���
	��	�������������0���&�$	��������������
	���������"���	�	�����������
��������

���	����	�������	���������"���4�

* KLM�� NO�G�P3MO@Q�MO�4ROST
U0V � NO�G�W3Q�MO�4@X�G�YZROST

[H
	���������������
����	�K� I=&+J�H
	�����������

����
����	�K�

�



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


-�==�-�


  DEF�+,�GHI� .��
H�23!����4  (�
H����� J� I=&=J� H
	����������� 
	�����������

������
����	��K�

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


��������


6������	�������4��

�� :������
������������������������

�� :�0��������"�������������&�

�� :�0��������
�	�1����������1���"��1������	����	��������4������"�����:�

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

����
���������� ������������"��������	���4� KHKH �0 ���� � �

,��� ���1� �3�	������� �	��� ����������� ��� ����������� �������� ��� ���3�������

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

���	�����
	�����������������	����	���3���������������������	������������	��&�

�	��� Y� ����������� ��� ��������� �	�������� 
������ ��� 	����� 
�	�����%�

� �����@ &&&&&&&&%% =+� &�

KH 0



0

 ��� � �������������	������������������������	����0�� � 
� ����������	3��

�	����������"��������	������"���	����	��� � ��
 %&&&&&%=%+� ���� KH �



�

 ��� � ����	��������

����������������	����0�� � 
� �����0�����	����������"��������	��������&�6������	�������

�	����	����������������
�����	����������	��������������� �<&��

:� ��	��
��"���� ��� ������	3�� ���� ����� ���	������ "�
� ��� ��"��� �����	���

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

�
E




E




�



0

 ��

+ +

�	����	��� +%&&&&&&&=%+ �� �E &���I=&?J�

��� ������	3����������������������"��������	��%� �����	������������	���

���1����� ����&� ���� 
�� 
�� ��� �������� ����� ������ ��1�%� �0��  � 
����� �3�� ���

���	����	���3��������%���������������	���0�����������"���������������������"�����

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

�������������
	L������	����4� KHKHKHKH 0��� ��A���A� ��� �&�



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


-�=?�-�

���
	��������������	3����������������"��������	������"� 0� %���������������

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

�����%� ��� �������� ������ ���������	�� ��1�%� 	������ ��� ���	����	�� �3��������%�

��
�����������	3�� �
�	����� �� &� ��	������	�����
����	�����%�������	3��������������

��������� ��� ������ ��� �������� ������&����� 
�� 
�%� ���������� ��� ������	3�� �	��� ;����

����������� �������������������"��4�

��
��

���
�




�



�



0



�




0

 ���A�����A��

++

KHKKHHKHKKHH
&���I=&BJ�

,����������	�����������
�����4� � � KHKHKKHH� �0



�



0

 �����A��� ���� &����I=&DJ�

:�����	3��
�	����������"��������	��� 0� �������0���������������	
��� �
��

��"��� �����	��� ���� ����������  � ���0������	�� ��� �� ����������� ��� �����	��%�


	�����	�����&�

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

�	������ ��� ��"��� ���"�� �����	��%� ������	3���� �1������ �	�� ��	���� �	��� ���

"������� ��3��� ��	������	3����������������������� ������
������
	�����������


	�����������������
����	��4�

� ��
�

�
�







0

 �A��$��

+

KH��
�%� �
 &%%&&&&&&&&&=%+� ����I=&EJ�

�	���
	��������4� ����A�� 0



�




0

 ���

�

KHKKHH
+

�H
	���������������
����	�K�

� �
� � KHKHKKHH� �0



�



0

 �����A��� ����

� H
	�������� ���


	�����������������
����	��K�

6�� �������� �� ����	��� ��� �0��0���� �	��� ���	����� 
�� ��	������ ���

�1������	��4�



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


-�=B�-�

� �

� � 	



�
�


�
���

�	



�
�


�
�����

�

��

�

�

KHKHKKHH�������������������������

KHKHHKHK%%HH

+

+

�0



�




�



0



�




0



0





0




�����A���

����A���A���A�

�

���

I=&AJ�

)"�
�4� � ��� ��������
����� ��� :0��0�� � �������  � �� 
	�������� ���

����
����	�� ��� ������	3��  � �� �����	�� ������	�%� � ��� ��������
����� ���

:0��0���������� ���
	������������
����	�&�

��� �� 
	�����	�� I=&?J� ���� ��������� ��� ���� KH 
�A 
�	��� "�
� ��Q� �	��� ��

���	����	�������	0���������1������	�����������4�

	



�
�


�
��

�

0



�






�

�
�A�

+�

+
KKHHP

��
�����I=&>J�


�������	���������������������������������������������������	3����4�

�
�
�
�
�

�

 

!
!
!
!
!

"

#

	



�
�


�
��

� �

0



�






�

�
��A

+

+
KPHKH +

��
&�I=&CJ�

:��1�����
�� ��� ��	������ ������	��� ����� ������  � �� �����	�� ������	��

��� �0������� ���� 
	L��� ����	����� ��� ������	3���� ���� ��"�������� �����

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

��	�����%� ������	3���� ���� ��������  � �	��� ��0��� ��"����� ���� ���	����	��


	�
������ �����	��� �	�������� �	������	3�� H�	�����Z��I+CACJK&�,���"���������

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

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

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

���������� �������	�� ��� �����	��� �	����� ��� ������	3�%� ��������� ����� ��� �������

����	�������������	3���&�

�����������	��������	�%������	������������	�����������������������%�


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



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


-�=D�-�

*���������� �����������	�������������
	�"��0���"����������������H������I+C>+J����

����������� ���8��� I+C>?JK&�)����%� ��� 
	����� ��
������ ��� ���� ����� ���� ���� ���

�������������������
	�����	����������� ����������	���������������������M��

���������	����	��������������	3�&�6������	�����������������������	����	��������

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

:� ������	�� �����0��� �� ������ ��� �	�� ����	3���� ���� ���/� ���	�������	��� ���

�������������������	�����������	��&�

����#���� ����
��
�	��$����
������


:����	�������������
��	���"������������	�������������������1��������


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

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

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


6������	�������4�

�� :�����	3������������������������

�� :����	��� �	����� ��� ������	3�� ���� ��	
���  � ��� �������� �������

KH�$ �	���������	3�����

�� :����	�������"������������������	3���&�

6����	�
����
	����"��������	���	������
��������4�

�� �
�

�$
�





 ����

+

KHKH &��	���0�����������	�
��	��	�*�
����
	�
"�%�	��

����	������� <KHP �$ � ��� <KHPP �$ � &�

�� '���1��������1��3������������������	��HFK���������"���H#K&�)��

�	������������0���������
	����������"��%�������	3����������

�����	����	�� ���� ��� �3��� ��� �	�� �����&� :��� ���1� �3���� ���

�������������������� ����������� ������������� �����  � �����	���4� KH��

����0�������������������������	3��F���� KH�E� 
��������������	3��#%�



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


-�=E�-�

"�
�E�# �� %���� �	�������� ��������������������"��������	����	����
����������	�����	�������3���#&�

�� �	�������;�����"��������	���������	3���	����3��� �������	3��#�

�����������������	���������
������3�� �������	3��F&�

�� :��� ��������� ���� ����	3��� F� ��� #� �	��� �����
��"������4

KHKH ��A�� ) �� ���� KHKH �E�A�� * �� &�

�:��
	�����	�������������������3���F� K%H [[ )) A� �����
�
��������������

�����	������"�����4�

*2�!\]�  (�
\]� � &^?�
\]� � X_�G`]�W_�G`]�
a�I?&+J�

:� ��������� �����	�� 
	�����	���� �� ����
����	�� ��� ������	3��  � ��

�����	�� ������	�&� ��� ������ �	�� �������� �	��� ;���� �� �	���� �0���  � ���������� ���

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

�������
	����&�

:��
	�����	������ K%H [[ ** A� ���������	3������3���#������	�������4�

*2�!P]�  b0 (�
P]� � &^?�
P]� � c0X_�Gd]�W_�G`]�
a�I?&=J�

:�� 
	L�� ����� ��"��� �����	��� ����
������ ���� ����� ���"���	��� ��� ����	3��

��� �3��� #� ���� �	��� 
����� ��� �3��� F&� �	�
� �	��� ��� ��"��� �����	��� �	���%� ���

������ ��� �3��� #� �������� ��� ������ ����� ���	����� ���� ��� 
	�������� ��

���������������	�����	��&�

��� ������
�� ���3������� �����	����	�%� ������	3���� �����"��� ���  �

������0���� ��� �3��� ��� ������	3�&� ����� ����� ��	�	��� ���1� 
	������ H K% [[ ** A� ���

K%H [[ )) A� %� ���� ���1� ������� ��	��� �����
��  � 
�	���� K%H [[ ** A� %� 
�� �	��� ���

�;��� ��"��� �����	��� ��� ������ �3�� �� ������ #� ���� ����� ���"�� ���� 
�����

��	�	��� �F%�



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


-�=A�-�

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

������������������	3����
	��������������	��������8�	�������������	3���	������

�3���F�4� +< �� 8 &�

:�� ���� ��� ������	3���� ���� ��� �1������� �	�� ��	���� ������%� �	��� ���

��
����� 
����� �3��� ������	3��  � 
�	����� ��� 
	����� ��� ��"��� ���� ���� �����

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

������ ��� 	����"���� ��� ������	3���%� ����������� ��� 
	������ 	������� �	��� ;����

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

��"���� �	��"��� �3��� ���� ���� ��� 
��	N� ��� ��@	��� ��� ����
���� ��� 
�	�����������


	����������������
	�"��������&�:����	���������� ���0����������������

���	���

����� ���"��� 
����� �����
�� ��� ;���� ����� ���	����� ���� 
����� �1�0�� ���� ������

0����&� :���������� ��� 
	������ 	�����1�  � ��	�	���%� ��
\ � !\����
P� !P��%� ����
�������
	��������+�4�

2�!\�  (�
\� � & B �b  ��(9
P:�������I?&?J�
2�!P�  b(�
P� � &����������������� ��������I?&BJ�

^?�
\� � X_9G`:W_9Q`:�� � � ��������I?&DJ�

^?�
P� � c�X_9Gd:W_9Qd: B e9c@�:9�@e: X_9Gd:W_9Q`:��������������I?&EJ�
:���������� ��� 
	����� 	������ ��������� �	�
� ���� 
�
������������

���"�����4�

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

�� ���� ����� ���"���

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

�� ���1��������%� ���� 
	��������� ����
����	�� ��� *	����� ���� �	���

������	3����������
	�������&�

�� ��	����������%�������	������������
�������	�������������
��	��

�"����%� ��� �����
	���������

������
������������� � ������	3������

��������� ��� ���������� 
�
�����������&� 6�� ����� 
��������

�������������������������������������������������
+�V	����
�	���������������/�,������	�I+CCAJ��	����������	������	��
	�������H�++<K�



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


-�=>�-�

������0���� ��� 
�� 	N� ��0���� ���� ������� �� ������� ��� 
�� 	N� ��� ����

"�������������&���������%����������������
�%�2?9!\:���"���������

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

����^?�
\� (?9
\:f � ���� ������������ ��� ������ ��� �	�� ������ ���
\ � 
\]&� ���� ��� ���1����� 
�%� �� 
	�����	�� ������

����

�����������!\ &�:��������	�������������
��������������	�����

����
��	���"����������������������!\]�
�������������������
\ ��	���
�������������
\]&�,�������%��������1�
	������	������������������

�3���F�������������

��������������1�
�&�

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


	�����	�� ������

���� ��� ������	3�� ��� �	���� 
	�������&� ,�����

���	����	�� ������� ��� ������� ��� 
	����� 9
P� !P:� �	���� ���
����

�	��� ������	3����� �3���F&����0����������%� �������
������������

�P����

���� ��� 
�� ���� 
	�
����� �P0���� ��� �3��� #%� ���� ��� �3���

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

��0���� ��� �3��� F&� ��� ������ ��� ��"��� �����	��� ����

�� ���

��0���� #%� �	��� 
��0������ ��0���� ������� ��� ������ ��� ��
	���

	��������� ��� ������������ ������	3����	���������� �����������0����

#� � ������ ���� �������� ���� �� ������ ���	����	������� �������� ��� ���

������F����������������	����&�

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


��������
�����
��������
��
�����
��


�	�	����


:�	�*��� ��� 
����� ��
��	�� ���� ��� ����������� ��� 
	����� ��� ��"��� 	������

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

�6������	�������4�

�� :�� ����
���%� ��� ��	

�����
�� ������	3���� ���� ������� ��

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



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


-�=C�-�

�� :�0���� ���� ������� �� ������� "�
� ���� �	�
��	�� ����������&�!� 
� b� � 2�!�  b(9
:&�)"�
�b�����������������������

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

������ ��������� �� ����	��� g h 9b?� bi:&� E� 
	�����	��� ��
�������� ��� ������	3�� ��� ����� ����

�� ��� bi�  � 
����� ���
������	3�� ����	���� ����

�&� ����� ��0���� 
	����� �� "�����

�1
������b&�
�� )�� ������ ��� �� �����	�� ������	�� ������	3���� � ����������

���� ����� ���� �� ��������	�� ���� �3���� ���� 0����&� ,���


�	3�
��� �	��� ������������� ��� ���� �	�
��	�� ��� ��������	��j9b:�"�
�j�b?� � $����j9bi: � �&�
:�����	3���� �������� "�
� ���� ����	3��� ��� ��������� ��� 
	�����&� ,�����


	����� ����
������ ���� ��������  � ��� �3��� ������	3�� ����
�����&� ��� �������� �������

������	3���� 	�����  � ��� ����	3�� ��� �3��� E� ��� ������!9b:� ��� �
��0�� ����� ���	���
9b:&�,�������%� ������	3���� �	��� ;���� �L�� ������ ����	3�� ��� �3���E� ���� ����������

������
	�����B�BEC2ABECC�����	����������������
	�����b>�&�����	��
M���������	3��



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

�����"�&�:����	���������������	3���������;�����	�
����������
	���������4�

kDlI3G�c��Q�c�4J m n^3o�p�4  q�p�rst �b�ub� "�
� s9b:� �� �	�
��	�� ���

����������	
���� ����	�
��	��FBEC�

�	��� ����
	���������4�23!�b�4  b(9
�b�: ) &��	��� �	���b  g� H
	��������
�������
����	�K�23!�b�4  b(3
�b�4 ) 23!�b>�4  b(9
�b>�:� �	��� �	��� b� b>  g�
H
	�������� ��� 
	����������� ���� ��
����	���4� 
����� ����	3�� ���� ��
����  � 
�	����� ���


	���������
	�����	��� ��	��"����3��K&�

:�� ��	��������� ������	3���� ����� ;���� ��"���� ��� ���1� �����&� �������������

�	���
�������"��������	����GE;%����������� ������	3�%� ������	3�����	��� ��	�"��� ���

��"������������	������ABEC�����0����������������	3��
�	����������
	�������������

���� �������� B�BEC2ABECC#���1��������%� ����� �	��� ���� ��"��1� �����	��� �BEC�	���



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


-�?<�-�

���������	��������	�"������������ABEC%��������
����
�	�����
������������������������

�1��������	����	���&�

:��	����	�� �
����	�����������	�������4�(?9
�b�: � v_G9c:cwx9y:s9y:�����I?&AJ�
'������ ��	�����������EDE�2������"��������	����1�0�����������	3�������������

��� �	�� ����	3�� ��� ����� ����

�� ���� ��� �;��� ���� ���� ��� 
�� ��� �����	����	��

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

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

����%� �
�&	����
�'
��(��


)� ����"����� ��� �	����� ��� �� ����
��	�� �"����� 
����� ������	3�� ���� ������

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

���	����	�����"��&�

:����	�����������0������	�����������	������ �������������	�������)7���	��

���+CA<&�'������������������	�����������
�������"	���������	

��	�&�'����	���������

��� �� ������ ���	����� ��� ��	�"�� ���� �����	���������� ��� ��0����� �� ������� ��� �����

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

��� �����%� ��� ������
�� ���3������� �����	����	�� ��� 
�� ���� 
	�
����� �� ������� ����

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

��"����� "	������� ��� ��������� ��� �3��� ��� �;��� ���1� �	��� ���� ���1� �3���&� :���

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

��������	3���������"���
�����	������&�����
��
����	�����������0�����������;�������

��0���������������������H,�	����5�����I+C>AJK&�:����������������	�
�������������

���� "�������� ��� "	������� ��� ��"���� ������� ��	������� �
���� 0������ ��� ����

"����������������������"	�������	��������������������0�������������������������������

������������������
	�
�������&�

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


�� �	���	����


:����	����	�� ���"��� ������� ��� ���	����� ���� 
	������ ��� ��"��� ����	�����

���� ��� ������ ���3�� ����� ������ "��0�� �� ���������� ��� ������	3���&� ,�������%�



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


-�?+�-�

�	������
�������������������
	��������1�����
�����3����������	����	�����	���������


	����������"��%���0��������	��������	�*	��������������	�����	����	�����"����	���

�0������� �	�� �������&� ����� �	���� ���� ������	3�� �������� ��� ��� �	������ �����	���

����M��������"���������%����
	����������"�������	���������;�����������������"������

�����	����	����&�����
�����������	��������	���������	3�����	���������������������


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

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

����������0��������������������
���&��

�������
���������
��	���"����%� ������	3�������������
	����%������	�	����

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


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

���	��� ��� �	����� ���� �	��"��	��� ���� ��P�
��� ������ ��� �	��� ���������� ��� ��

����������	�� ��� �	�� �3��� �1�0�� ���� ��� 
	����� ����	��� �P�������� �	3����� ��� 
���

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

��� 
	����%� ������	3���������� �	�*	���� �����;��  � "	�������������	����	��

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

���������1��������������0�������"���������������������%�������	3�����	������������ �

0������	������������������������	�&��

6�����������������������"����	����������	����	�����"������������	3������

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

����� ;�����������������	�� �	�������� ��"����� 0�2
�� �1�
�	�1������"������ �����	���

�����������&��

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

���� ���� ����	�������� ��0������	��

��	�	����������
��I+CA?J&�

����"��� ������	����
�����
�� �	�


,�� �	����� ���� �L�  � ����
�� I+CA?J� ��� ��� �������� ���� �����
��	�� ����� ;����

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

���������������
������������������������� �����	���&�,����0�����"	3������
	L��

�������������������������	����&�

6������	�������4�



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


-�?=�-�

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

���� ��	��
��"���� ���"��� H�0���  � =K� ��� 
��1� ���� 	��� ���� ��"����

��	��
��"���� H�0���  � +K&� ����� �	���� ���� ������	3���� ���� ��
����� ���

����������� ��� �3��� ��� ������	3�� ��
����� "��� ��� ������ ��� �� �����	��

������	�%� ��� �3��� ��� ������ ������� A �������������� ��� �3��&� '��

���������	�
������	�����0�� �9�  !:�	��9�  !:�����	�
��	������3������
������	3�&� ��� 
	����� ��� ������������� 
	�������� ��� �3��� �1
�� ��� �	��

����	3�������������3�����������������������&�

�� )"���������������������
��������"�����������	3���	������	�������������

���"��������������4�z�����0��������������������������	3�����������������

�����������
	��	������� 
	L�����������������	�� �3��&�6������	������� ���


	L�����z���������������������0�� �z��	�����0��������3���#����z �f ��	���

��0���� ��� �3��� F&� 6�� ����	��� ��� �������%� ���� ���� ������� ��	��� ���

�������� ���� �� ��	��
��"���%� ������ ��	��� ������ �M��� ��� ��0��� ���� 
��

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


	�������� ��
�� ��������� ���������� ����� �
����� 
	�����4� ���������0��
��

	����
�
���� ���"�����&�

�� :������������ � ���� ����� �������� ��� �� "����� ��� �� ��	��
��"���� ���

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

���� �	�� ��� ��� ��"��� ���� ������� ���� z ) z ]� � ��� ��"��� ���� ��� 
��


	������� �	��� ��� ��"��� �	���� z ]&� ��� ��� 
	��������%� ����� �3��� ���
������ ! � �� ��� z ) z ]� ��� ! � �� ��� z { z ]� H�� 
	�
�����
�� ������
����	3�����
	������ ���������	�������	���K�

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

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

�	��� ����
�� ��������	3���"	���
�	����� �	���z � $�	��z � z ]&���������%� ������	����
���� �� "����� ��� ��0��� ���� z � $� �	��� �	��� z  9$� z ]:� ��� ���� ��� 
	L�� ���� �����
���	������	����	���z # $%��	���������	3��"�
�	�����z � $&����
	����������"�����
�����0�������z � z ]%� ��� ������"� ��1��� ����������������� �z ]��	��� ����	��������
�������� ��� 
	L�&� :��� 
�	3�
��� ��� ������������� ���"���� ;���� 
	��������� ���� ���



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


-�??�-�

��
��������"����������0��������3���F�
�	�����z � z ]������0��������3���#�
�	�����z � $&�:���
	�����	�����������������
���
�	�1����"����;���������������
	���������4�

�  |]� ) �  $��	���F&�

�  $ ) �  z ]��	���#&�
��� �������������	����"�����������������������������%������
	�
��������������

��� �3��� F� 
�� ����� ��� ������ ��� 
�� �3��� ��� ���	��"��	�� �	��� ������������� ���

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


	��������
	�����������������3���#��	����������
	L�������������������������"�&�

����"��� ���
	 ����
�� �	����
�����


�	�	������������


6������	�������4�

�� :��� ����	3��� "������� ��"����� ����� ���	����	�� ���"��&�

,	�������
���������	��
	�����������1��3����������	3�%�

��� �	�� IFJ� "�
� ���� ��	�������� ��� ��

��� ��� .\ � %� ��� ���
��"���I#J�"�
�������	�������������

���.P { .\�&�

�� :� ��	��
��"���� ������ ���1� "������^U��
}�^~� ��� ������� ���
��

���	��������
��
&��

�� :��� ����	3����� �	��� ����������� ��� ��� ��	�"���� ���


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

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

��	��
��"������0����&�

������	����	���3�����������0�������������������4�&\] � 29.\^U B ��  .\�^~:��	�����0����F�&P] � 29.P^U B ��  .P�^~:��	�����0����#�

:����� ������� �����
����� 	������� ��� ��� ����
���� ��� ���	����	�� �3���������

�	����	��������4�!\] � .\^U B 9�  .\:^~����!P] � .P^U B 9�  .P:^~&�
��� 
	����� �	�������� �1����� ���� ���	����	�� ���"��� ���� ��������� ���� ����	3���

��"��������4�



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


-�?B�-�

�&\ � .\2�!U\� B ��  .\�29!~\: { &\]�&P � &P]�
)"�
� 9!U\ � !~\:� ��� 
	����� 	������ 	������  � ������	3�� F� ��� ������	�� ���

����
��	���"���������������
������	�	��� �������	3��#����������!P � !P]&�
6������	������������	�����������
�����3������������	����	�%�������	3����

��� 
	����� ��� ��� �3��� ��� ������	3�� �� �	����� ��� ��
��������� ��� �	�	��� 82 ��

��	������������������	3���	�������3���F&��

:�0���� 
�	����� ��� ������ �� �����  � �������� "��� ��������� ���� �����
��� ���

��"��&�:���������������������������M����	��������	���
	���������	�������	���&�:�

�������������������������������	3��F������	��������(\9}:����
��������������	3��#����(P9}:&� �	��� ����������� ����3��� 	�� ����	��� ���� ������� ���1� "�����<� ��� ��� "�
�(\9}?: # (\9$:%� � (P9}?: # (P9$:� ��� (\�$� � (P�$� � $&� ���� 
�� ���� ����� �	���

��	����	�
�������������	���	�����"����4�(\ h (\9}?:����(P � (P9}?:&�
:� ��
���	�� ��� ��0���� ��������������� ���� ������� ������� ���� ������ �� �����

�������
�������
�	3�
������������	3����
	�
�������	���3��&�,�����������	�����	�
�

��"���������	��������8��	�������������	3���	�������3���F&�6���	���8B�C�����	��������

�����������������	3�����	���������0�����	������ �3���F�������	���� �&�:�������
��

�����"��������������	�
�4�

�� :�������
�	���������3������������	3�&�

�� :�����	3��
�	����������0����&�

�� :�����	3����
�
���8B�C&�

�� :�����	3��������0������
	�����	����������������
	�����&�

�� :�����	3��

�����	������������
	�������	�	��&�

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

:��
�
������8B�C���� ������	3������������ ��������������0������#3���������

������������	0��������������������#3������������������	��������������"�
��������

�����0���� I�H2 AHJ� ��� ���� ��	�������� ��� 
�	3�
�� 8B�CH ��� ���� ��������� ����


�
���������������"�����4�



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


-�?D�-�

�� ,����� ��������� ������	�� 
�	����� ��� ��"��� ���������

	������ �H� ��� ���
����� ��� ������ ������ ����� "	��� ���� ���

��
��������"��&�

�� ,����� ����	3���� ��
����� ��� ����	3�� "�
� ��� 
������

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

8B�C&�

�� :��� 
�	3�
��� ��� ������	3���� ���������� ��� �� �����0���

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

����������������1�������&�

6�������������0�������1�
��4��

�� ��� �	��� ���� ����	3��� 
�	��������� ��"	��� ��� �;��� ��"���

���������������������������������3���%���	����"��	�������

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

���������	��� ��������	3���	����	���� ���;��������0������

8B�C� ��������� �	�
�  � 8&� :�� ��0��� ����� ��� 
	���������

�
��� ������ ���� ���� 
�	3�
��� ��� ������	3���&� :�����������

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

��������� 	�� ���������� ����0���&� 6�� ����	��� ���

������������ ���
�	�1���� ������	3���������
�	�1�	���������

�������������	����	���3��%� ��������������;�� ���"�������
��


	��	�������&�

�� ��� ������	3�� F� 
�	����� � �D��� ��� ���� ������	3�� #� 
�	�����

�DI%� ������	3���%� ���	����"��� ��� 
	�
���������� ��� ��	�"��

����
�����������	3��F������1��8B�C� �+����8BIC �<&�����
��


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

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

���������� ��������&�:�����	3��#���� ��� �����;��  � �������

����
���	�����������������	3��F����"�
��"���&�

%�&� �'�������	()*�������	

:�� ��0��� ��"	3�� ��� ������	3�� ����� �	�����  � ������	3���� ���� ����� ��� ����


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



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


-�?E�-�

���	����"�������������M���&�)�������0����F���������������� �������������������

��	��
��"������������	����������������	3��#��	���������������������������0����DI�

���
	�����������}?� � �������$� � $&�
:�����	3���� 	������ ��� ������ ����"����� �� ������ "����� ��� ���	����	��

�3���������4�

!�}� � �!\]����������} � }"�!P]��������} � $ *�
:��������������������������3����F����#�������	3����	��������
��"������&\]����&P]&��	�����������0�������������������%�
������������	���;���������������������"	��

��� ��0��� ���� ��"���� �	�� �3��&� �	��� 
��� ���� 
	�����	��� ���"����� �	�"���� ;����

�����
�����4�&\]  (\ ) &P]��	���������	3��F����&P] ) &\]  (P��	���������	3��#&�

�	�
��	�����������
�	3�
������������	3�����	�����"��������� ������������%����


	L�%������1�������%�����	�������������	3��#���������������	���������
���������	����

���������	3��F&�,��������
�����
	�����	��������������������%�������������������%�

���� ��� 
	L�� ����	���� ��� #� �	��� ������������ ���"�� �	��� ������ ���	�
��  � ������� ���


	��	�����������F�����������
	L������	�������
�����������	�������������������	���

���������"��������������4�(P ) &\]  &P] ) (\ &�
��� ��� ��0��� ���������� �� 
	�����	�� ���
������� �	��� ��� �1����� ��� ����������

#3�������������	����������4�

�� :�����	3�� 
�	����� �D��� ����� ���� ��� �3���F� ��� �DI� ����� ���� ���

�3���#&

�� :������
����
�	���������}?� � �������$� � $&
�� :����������	��������	���4�!�}?� � !\]����!�$� � !P]&

%��&� �'�������	 )���+����	

����������������������������1��3����������	3���
�	�������������;�����"���

��������&�:����0���������	���M������	��������� ������	3���������	�"���������;���

������	�������������
������������
��	���"�����8G�;�	������	�
��0�� �8��	������

��0����������@�&�



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


-�?A�-�

�	���"	��������������%�������	3�����	���	������ �
�������	3������������������


	������������������	
���������������������9�&\ � &P]:�&�
'������ ��	�����������������������1��3����������	3�����"	���������;�����0��%�


����-
���	���;�����DI&���������%���������0��������D��%���������	������������	�������

�	�����0����#&���������%�����8B��C��8%�������	3��#��������"�������
�	���������"	3���

�����0����DI2H���0������	�*	�����������������0��� �&P]���������0�������
	L���0�� �(PK&�
:�����������#3������������������
�����	�
�
	���������4�

�� :�����	3�� 
�	����� �DI� �������������� ��� �	�� �3��&� �����

�	���� ���� 
	������ ��	�	���� ��� ������	3���%�


	�����	����������� ����0��� ��"	3�%� �
�������	3��������


�	����������1����� ���&���������%�����"	�������������0������

���
	L���	�������	����������1��3����������	3�������0�������

�����������������������	�������	�����I�	���FJ�	���0��I�

�	��� #J�  � 
����� ������� ���"���� ��
�"	��� ��� 
�	�������� ���

��0����DI&�

�� :��� 
�	3�
������ ������	3���� �	���4�8BICD8� ���8B��CDI&����

�����%� �������1� 0����� "	��� 
�	����� ����"	3��� ��� ��0��� �DI�

���
	���������8BIC�"���������� �<&����
	����%� �������������

�
�������	3�����
�	������D������8B��C�"��	�
�;�����0��� �

8&���

�� :��� ������� 	������� �	���4� ����������� ��� 
	�������9�!U\ � !~\��!P]:�����DI�������������!P]�����D��&�

%� ����
�������������������

�&���������

:��� 
	������ ��� ��"��� ���������� *������
�� ��� ��������� ��� ��� 
	����� ��

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

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



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


-�?>�-�

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

������	�%��	������� ��������	3������ ��������	3����� � ��"����� ��������
���	��� ��������

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

:��
	����������"����3��������������"��������	��	�������00������	�����

�����
�������

	�������%��������0	
���	�����������������&�

:���00������ ���� ���1� ������� ���� �� �����	�� ��� ������	�� ������� ���

�����������
������4�

-� :��
�������������	�����4�
���������������������������	�����	�	������

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

����	���� ���� �����	��� �	����� ��� ������	3�� ����� ;���� �
��������

	����"���� ��� ���� ������	3���� ��� ������� 
	���
������� ��� ���� ���

������������������������	�
��	������	��*�0������	�*�
���&�

-� :����	���
�� ���

	���� 
����� ������  � �� �������	�&� )�����

������������������	
������������������������	������	������J�����

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

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

���%�������	3������	����������������	���������������������0���������

���	�������"��	�*	����������
���������;����"��0���

-� :��1�����
�������������� ���������	�� �����
������ ����������
	�����&�

���� 
�� 
�� ���� ���1� ������� ���	��� �������  � �	�	���� ������ �����

�����
��"���������������
�������������������������
	L������	���&�

)���	��	��%�������	3��	�O���������	3�������"����
�	����������������00������

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

�����;��&� ,����� �������� ����� ��0������� ��� �������� ������������%� ��� ����� ����  �

���������"����� ������	3���&� ���� ��"�
��%� �������������� �	����%� � �	����	����%� ���


	����� ��� ��"��� ��� �����
���� ��� ����� ��� ���"��%� ���� �3���  � �	�� ����	3����

�����������������������&�

:� �	��	�� ��� ����0	
���	�� �����"����� �	������ ������	3�� ��� ������	3����

��
������ ��� ��� 
	����� 

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


	����� 	�� ��� ��� ����%� ��� ����� ��� 
	����� �
���%� ���� ��� 
	����� �	�� �
���� ���� �����



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


-�?C�-�

�����
���&� V�� �	�� 
�
����� �������%� �� ����0	
���	�� ����������� ��� ��� ��������

������������&�

)����� ���1�	����	�� ���� 
	������ �1���
����� 
	������� ��� ���	����	��

�3��������%��	�����	�������	������������������������
��	�%�����
	�����������
��������

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


��0���������1�
���	�����
	����&�:���
��	�����1���������

�������������"����	���

	�*�
��"�� ��� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�� ����	������ �����	���
�� ��� 
�����������

����������������
�����
	����������
����&�:������������
��	������������������M���

*	��� ��� �� ������ ���� ����"�����������%� ��� ���� ����	3��%� ��� 
����� ������

���
�����������������������&�

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

#����I+C>AJ�����������������������������������	������������������	������


	������ �����
����� ������ ����	3���� ��� ����	3�&� '�� ����	����� ��� ��	������

���3������������	����	�� �����������"��&�'������	����������
�����%�����������

������	3�����������	3�����	���
��������	����"��������	����	��������������	3�%�

����
������	�����������;����"�������������������&����������������������������������������������������������������������������������������

)�����"	��������������
	���������������
�������	����	���3��������%�	��

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

��� �� ����
�� ������ 
��0��� ��� ����� �1�
����� ��� 
	����� ��� ��"��� �
���� �������

���&� ��� �����%� 	�� ������� ���� ������ ���� ������� �
��0������ 	����"���� �����	���

�	����� ��� ������	3�� ��� ������ ���� ���	������� �	��� �� ����
�� ������ ��� "�������� ���

������	3�� � ����� �����
��� �� 
����� ��� �����	��&� �	�
� 
������� ���
��� ��� ��

�����	�� ��� �	���	��� ��� ����� ��	�*��� ����� 
	����� �1���
���&� �	��� 
����� ���	��

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

	���� �	�� �
����%� ����� 
	������

�����
����&�

:��
	����������"��������������������	3����� ������	3����������
���������

*��� ���
��0�� ������&� :��� ���	����	��� �
��0����  � ������������ ��� �������������

��0�������� ���� ������� ��� �������	������ ���"���� �����  � �	������� ���� 

	���� �	��



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


-�B<�-�


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

����	3��%����	��"��
���������������������
���� ����������	�	����������������
	����&�

�	��� ��3���� ��� �	����� ��� #���%� 	�� 
	����
��� ��� �������� �� �����	��

������	�����������
�������	����	���3��������&�:��1�����
�����������������	����	��

�������  � ������	3�� ���  � ������	3���� ��� ������ ���� 
	������ �1���
����� �
��������


	���M�����������������
������	���&������
��
��������	3�%�������	3�������������
��

������	����"���� �����"��������	��� �	�������� ������	3�&����
	�������
�%����������

��"��������	��������;�������"�������
��
����������������	3�&�)���"����
���	�����	��

���3����������������� ��� 
	����� ��� ��"��� 	�������������������  � ����������������

�1��������	����	���&�

:� ���1����� ��
��	�� ���� 
	��
����  � ����3��� ���� 
	������ �����
����� ����

"�������� ��*	����� �1� 
	������ �1���
����� ��� ������
�� �����	����	�� �3���������


	�
�����������	����	��������������	3�&�:�����������
�����
���
	���������	�������

���� ������� ���*�
��"�� ��� �����	��� ��� ������	3�� ��� �� ���� ��� �	�� ����	3���� ���

����	��� ��� �������� ����� �	���� ��� 
�� ��� �	���� ����	���
�&� ,�������%�


	����������� �1� 
	������ �1���
����%� ���1�
���	�� ���� 
	������ �����
����� ������ ���

0������ ��� �� ����
�� �����%� ����� �������� ��� �������;�� ���� �	���� �������������  � ��

�������	�&�6���������������	������������������������	��;������
����������������������

�	��;���������
	�����	���������������
	���&��

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


�)!��$����
$��!����


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

 � ���1� ����	���&� �� ����0��� �� ���� ��������� ��� ������	3�� ���� �����
��� ��� ��"��&�

,���������	3����������
������#��	��������������	������;����	�
��	����������������

������������
	��	����	��������;������������������"��������	����&�

�
�� ����0��� �� �	�
��	������������ ����"����������� �	���� ��
������������������

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

K&%HK%H ++
�
�

�
�

�
�

�
�

�
� ������� �� ���� % ��:�����
������������ ������� ������	3�� ����������

������
���������������	���������	���
	��������%�����



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


-�B+�-�

� & � & ���� �
�

�
� '(�'(� %%<%%%< %� % ��� �
����� ����
	����� ���*�
���� I� K+< �� %

�����������%� ������������%�����1��������;�����������1�����������
�� ) & %�� �++ � %��

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

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

� ��
�

�
�� 555 +% �� � ��� ��� ��"��1� �����	��� � ��

�
�
�� ��� +% �� &� �	��� ����������� ����3��%� 	��

����	��� ���� ������	3�� ����� "	��� 

��� �� ��
��� ���� 
����1� ��� ���� ��� ��1�

�������;������������������� ) & %�� �++ � &��

6������	�������4�

�� !��� �	������� ��� ������ � ��*	���� ������������%� ��� ���� ���� �1��;�������


	L���1�������������� ���������������������������	��&�

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

�� :��� ����0����� 
������ ��� ������������� ��� ��1���� 
	���� 	�*�
���� ��

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

�� :����"������������������������������������&�,������������������
	��������

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

:����	���������������������
���������������	�"��������� ��������2��	������

����	��
�
���������� K%H �� �5 �����	�������4�

) & K%H+K%HK%H ++
+ �

�
�
�

�
�

�
�

�� �5��5�5 ��
� ������ *** �

� � H&%&K* � ���������	�
��	��
�	���������������
	�
"�&�

:� ��
���	�� �P����
��� � �������� �P���� �@	�� 
��
���� ���� ���������	���

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

*��� ������&�)���	����� ��� ��
��������%� ������	3�� ��� ������������� "	��� �	����� ����

�����0���������������������������	��0��%�����������������������
�����
	������������

����	��������1���
����&�

6�� ����	������� ��� 
	���M������ � ���1�
���	������
	��������� ��"��� ����� ;����

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

�3�	����������������������
�������������������
	����� �����
	�������
����&�



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


-�B=�-�

:�	�*�
���� ��� ������������� ���� ��� ��1��� ��� 
	����� ����
����� ��� ���	����	��

�3�����������������1��������	����	����4�

&�* kDl �� zU� �
U�
������D�����ED���o���&�U ) &�����IB&+J�

�� �4�����0���������������������"�������	�"��1�����	3�������������������
���

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

<��
�

��� ��"�
��W<%+�

<��
�

��5 ��"�
��W<%+�

:� �	���� ��� 
�� ��	������ ��� �1������	�� �������	��� ���� ������������� ����


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

*����� ����������
�������
��	�&�����

������0������"�
���� X XH % K� �5 � %��	����	������������	��IB&+J��	���
�����������

�&�:��3�	������
	�
������ �����	�����������������������������������H<%<K�������� �� ����

�	���������������%�����������������	������������	������������������� ��X ��������;���

�	����	���������0������	���������	3��&�,�
�����������"����	�� �5X &�������	��������

���� ����	3��� 	��� 

��� ����
��� ���� 
����1���� ���� ��� �������� ���� ������� ����

0����� ��� ���� �������1%� :� ���	����	�� ��� ��	������ IB&+J� ������� ��� �����������

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

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



	����	��
	���
����&���������%�"�����������	����	��������������	3������	����"�����

�	����� ���� ������� ��� ���� ��� 
	���M��� ��� ���1�
���	�� ��� 
	����� ��� ��"��� ���� ������

0����������� ��� ���� �������1%� ������	3�� ��� ������	3���� ����	��� �
��� �����;��  �

����������
	�������	���
����&�

,�������%�������	3�����������	3�������	�����
����� �����������
	�������	��


	���
���������������
�����3������������	����	�������������
��0������H������	3��

���������������K����������
�������%�
	�
�����������	����	��������������	3�&���������%�

���� �������1����"���� "	��� ��� ������	3��(� � ����� ��"����� �	��� �������������*� ��� ���


���������������3�������������1���������
	����������������	������	���������	����



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


-�B?�-�

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

�	�
%�
������3������������	����	���������
	��0�����������	3��� �������������
����

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

����� �	���� �� ��	�������� ���"��� ��"	��� ��� ��"��� �����	��� �0��  � /��	%�

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

	��� �	�� 
	���
����� �	���


	�����������
	����������"��������
�������������	3��� ��	������������	����	3������

�����������������	���&�

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


��!��$����


:�����	3����	��������	������������"��1������������������	���� ��X �����
��0��

�������������������������������� �5X &�

�	��� ��������� ���� ������	3�� �	�������� �����	��� ������� *������� �	���

������������� �	��� ��	������� ��� ���� �3��� ��� �	���� ��� ���� ��� 
������� <+��
�
�� � ��� ���

������������ �
�

�
� �� X+�� &�

������	����������������������������
	�����	������������	������������	3�%����

����
���������������������;����������������������
�������%��
���
	������1���
����

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

������	3��  � �����
���� ��� 
	����� �����
���%� ������������� ���� ������ ��;���� �	��;��� ���

�3�������	������	���&�

�	��� ����������� ����3��%� 	�� ���������� ����������� ���� �����0���� ����

�������������������	���������������1��3�	����������"�����4�

:�� ����� �������� 
	�����	����� ���� ������������� ����� 
	��������  � ����� ���� ���

����������������KI�����
���� �������������������������	��������"��������������&�

:��������������
����������������������������;�����0����� �<�	���&�

K%XH �A ����0��������0�����������������	N� AX ����������������������������


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



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


-�BB�-�

0� �4� �� ��	��������  � ���	��� ���� �� ������ �	��� �	��;��� ��� �	���� ��� "��� ����

������&�

K%%H �A��� 0 �4� ���������� �������� ��� ������	3�� ����� 
�	����� ��� ��*	������

��������������������	������ ��X &� K%%H �A��� 0 ����
�	�������"�
� 0� &�

KXHA�� �4� ��������������������� ������	3���������
���� �������0���� ����������������

����������	�����������	��&� KXHA�� ���������������������������� 0� &���������

6�������������� 0� ��������������4������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ��A��� 0 �K%%H �	N�� ����0���������������������"�&�

����
KXHK%%H A���A��� 0 �
�

,����� �3�	������ �	���� ���� ���� 
�	3�
���  � ���	��� ��� ������	3�&� ,��������

�������������	N�
���
�	3�
����	��������	�
��	�������"������
��	����������������

�	��;���%� 
��� ����	��� ���1�����
������� ����������  � ���
����	��� ���	�������� ���� ���

��
��������"��&��

����� �	���� �� ������
�� ���3������� �����	����	�%� �� ������ ��� ������	3��

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

���������������
	��	������	��;������%���������������
	�����������������	�	���	��

������������	��;�����������������������������������&�

:�����	3����	����"�� ���
	��	�������� �����������J:����	�������������

���1������0�������"�����4�

�� ��� ��J:� �	������ �X �����@	���H�����@	�����K��� ��L:%��
	�
�������������

��	�"���
�� �����������������	��;���H���	��;��K����
	��������������

����	3���3�����%������	������ �
�� +X � I<J� ��L=&��

�� ��� ��J:� ���� �	��������������	��%��
	�
���������� ��� ��	�"���
�� �����

��������������	��;����������	��������������	��&�

�	��� ���� 
��� �����0���� 
	���������  � ��� ���������� ��� (��� ���� ��������� ��

����� ��� ��
�� ����� �
��0�� ����
����� ������ ���� ����	3��� ��� � ������������%� 
�����

����������	���
�	��������������0����	��;��������������4�



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


-�BD�-�

������ K%XHK%H ++
�
�

�
�

�
�

�
�

0
� ��A�A �� ����� %** �4���	����������������������	��;��&��

)�	�������� K<%XHK%H +
�
�

�
�

�
�

	
� A�A ����� %** �4���	����������������������	���	��;��&�

)"�
��	�*	����
+K+H ��� �%
�

����� �	���� ���� �	�
��	��� ���������� ��� ��� ��	���%� ���� �����0���� 
�	������ ���

������	3���������������������	��;���"�������������������������(���������������������%�

�	����	�����%������	�����������������������	��;������������������������	������	����

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

���	��;���4�

��
(

��

��
��

(

��

��
�� ������

+

K+H
++

+

K+H
++ KX%XHKX%XH

��

	
�

���
�

�
�

��

0
�

���
�

�
� �A��A *%**%* &���IB&=J�

:�������	�������0��� �����������������	��;�����"����� ��������������	����	�����

��� ���� ������� ��������� ��� ������&� ��� ������ ��� ������������� ������� ��� �3��� ��� �	����

��	�����	������������������
�����
	����������
���%���������	3��������
���������	���

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

	����"�������
	��	�����������������
	���0�������
	�
���	���������������	�"�����
�� �

���� ��������������	��;��� ��� �������	��� �	���� ����
����	�� �1� 
	������ �����
����&�

,����������	��������������������������	���������������������������&�

���
	�������
�%�������	3�����	��������������
	�������������������������	��

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

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

������� ��� ������� ���%� �� �	���� ��� ��	���� ������� ���� ��� �������� ��� �	���� ��� ��

"�����
��������������	���������������������������������	��;��&��

���������%����������
��������3���������������	����	�%�����
	�������1���
�����

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

��� �� ���� ��� ������	3�&� '��� �	�"���� �	�
� ;���� 

	��0���� ��� ���� 
	������

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

:���3������#����������
	������������������������������������	�����������	���������M���

*	������ �� �������	������ ���������������
	������ �����
����������������������� ��

�����������������������������
	��������	�����	�����������������0	
���	�&��



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


-�BE�-�

%$%�'��(����#����������������� ��������
��

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

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

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

������	3�� ����� ��"����� � �	�0� ��������� ������������&��	����	��%� � ��
	��������	�����

������	3�� ���"���������������������������������	�*	����;������������	�*�
��"�����&�

����������	������*�
��"����������������� ��������0�����	�� ����
	���M������ ������	���

��������1���
����	���*�0������
	��	�����������������	3����������	��	����������;���

��� 
��� �������	��� ���*�
��"��� ��� �� 
	��������	�� ��� ������	3��  � �� "����� ���

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

	�*�
��"��� ����	������&� )����� ���� 
	������ �����
����� ����� ���� ���� �"����	���

���*�
��"������"�������3���	�������
�������
	�������1���
��������������������������

	�*�
��"������������	���
�&�

)�	��� ���� ��� �����
�� ��� 
��� ��������� ����� ;���� ���	��� ��� ���� �������1%� ����


	������ �����
���������	�������1�
���������� ���� �������1����� � ��"���� �������;��

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

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

6�� ����	��� ���� ������������ 	�*�
��"��� ��� �� ����	���
�� �	��� ���������%�

�	�
��	���
	��������
	�������	���������������������
���3�����������������"������

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

�	������ ���������� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�� ��	�	���� ������������ ��� #7��%�

F���	�����������3�I+CCBJ&�

���� ��� �������� �	����� ������������� ��� ������	3�� 	����"���� ���������	��

���*�
��"�����������	���
����������������������	�*�
��"����������&�,�����������

	�*�
��"��� ��� ���*�
��"����������	���
�� �	��� �	�"���� ������������&�)������� ��� 
��

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

���;
������	����	������
	�����������
����&�

:�� ��
	����	����� ����������	����� ���� ���� 
	������ �����
����� ��� �1���
�����

���"���������;����
	��������������������������������
�����������������1�
	������



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


-�BA�-�

����������������0������������	������0���&�)�	����������
	������	�����	����������

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

���� ��� ���1����� �	����� ���"����	�� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�%� 	��

����	������� �� ������������"��������*�
��"������ ��������	���	�� ���� ���	��"��	��

���� ����	3��� 
����� ��� ��������� ��������� ��� �� ����	���
�&� ���� 
�� 
�%� ���


	����� ��
������ 	������ ��
��� ��� �	���� ���*�
����  � �� ������� 	�*�
��"�� ��� ��

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

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

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

��������;������������
����������1��&�

:��� ���1��	������ ���������� 
	���������� ���1��	������ ��� �������
�� ���� ��

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

�	���������������
���	�������
	�������1���
���������
��������#7���I+CC=J&���������%�

#7����	�������������������	�*�
��"��������
	��������	�����������	3�� ���"��������

�����������������
	��������������������%�������������	�
�����������	�*��������
	�����

�1�
��	���&�(����	���������
	������1���
�����	��� �������� ���������������	�*�
��"��

��������� � ��� �� 
	��������	�� ��� ������	3�� ������ ���� �� �������%� � ��� �	�� ��� ��

������%������	�����&���������������	����������������������������
	��0���������	3�� �

�	���������
��	���	���	������&�

:�� ���1����� �	����� ��� �������
�� ��� �	���� ���� ��� *��� ������� ��� 
	�����

�����
���� ��� ��� ���������� ��� �	����� ��� #���� I+C>AJ� ��"��0�� ����� ���&� ��� �����%�

��������������1�0�������	������	3���	���
		������%��������������	"����������	�	������

�����3�������	������������
������
������*�
��������������	���
�&�

:����	��������������������#7��%�F���	�����������3�I+CCBJ�

	�����������

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

)�������� ��������������������	�
������������������	�%�������������������������	3��

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

��	���&���������
��
	�������H�������������

	������������	���
�� ����������	�K%�

����� �	��� �������� ������ �� "����� ��������� ��� ������
�� ��0������ ��� �� 
		�����	�%�

�����	"��	�� ��� �� ��������� ��� ������	3�� ��� ���� 
	L��� ������� ���� �	���&�!�� ���� ���

���������	�����*�
��������������	���;������	��1�
��	���&������	

�����
������	����



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


-�B>�-�

�	��� ;���� ������������ ������ �	��� ���� ������������� ��� �	��� ��� ������� ��� �	����� ���


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

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

������� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��0&� ���� ��� 
�� 
	������� ��� ���������


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

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

6�� � ���3�� �������� ��� 
	������� ���� ���1��	������ ��� �������
�� ���
��������

��������3���� �������
��	����������� *�0���������*�
������� ���������	�*�
��"�������

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

�	��� 
����� ����	��%� ���� ������ ��� �� 
	�������	���	�����  � ������	3�� ���

����0�2
����
	������1���
�����������������������	�*�
��"����������	13������������

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

�����������*�0���������*�
�������������	���
�&�

�	��� ������ ����3��� ��� 
���	����%� 	�� ����	��� �������� ��	����"��	�� ��� ��

����	���
�����������	3�%�������	3���%�	�����
	���M����%�������"���������������	���


������������������	�*�
��"�����������	���
�&�

�������������������
	$�����*'�




6��
	�����������1�����
�������*������������������������������������������������

����	3�&� )� 
����� ����	��%� ������	3�� 
�	����� ���� 
��	�� �	�� 	����"���� + � ����

���������� ��	
������������ �� 
	��������	�� 5  � �� "���� ��� ������������&� �	���

����������� 	�� ����� ���� 5� ��� ����� �������� ���� ���� "������ <� ��� +&�6�� ����� ��������

��
��	�� ��� ������	3�� 
	���� �� ��	�������� � ���� 5 �	��� �0��  � ��%� ����� �	�����

++ �� K+H�� 5�� %� 	N� + � ���������  � I<%+J�4� �� 
	��������	�� 5 ��� ������	3��  � ��

"��������������������������������;����	����"��������������
������	������������������

�������	�*��������
	������1�
��	���&�����5������;�������*�
��"�������"����&�

�:�
��	��
�	��������������	3�����
���������
	������������������	���
����

��������� �\<%+]&�)�����������
�����5%��������;����	�*�
��"����������������������

;���� ��� 
	��������� �� ���� ����� 
	����� �1���
���&� ���� �� ���� ���� ���	1����	��



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


-�BC�-�

������������ �� 
	��������	����� ������	3�� � ��"�������� �������������������� �����

�����	�����	���������������
����&�

)"������
�	������	��
��	�%� ������	3����@	������� ���	����	�����"��� <�� �


	�
����������������
�������������������+ �����5���������&�

�+�� K+H�� ��� �"�
� +KH ��� �

������	����+ ��� � %������"���������� +�5 ���� +�� ��	��������������&�����

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

5&��

:��
	����������"����1���
�������������������������������������������������

��������������	�����1���
���� % ������������	�*�
��"�����������	���
��������W+&�

:�� 
	����� �����
���� ����� ������ ������	3�� ��� �	�� ����	3���� ����	��� ���

��������������	���������������������*�
��"�����������	���
������5W+&�

�	�
� �� 
	�������	�� �	���� ��� ������	3�� ����4� �� 	�� �^% 	�� �� � 	��

�� �� % &�

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

K%%H �� % &� :�����	3��  � �� �	���������� ��

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

�"����������	��	��������������	���������"��"�
������������������� �M &�

������������

��������
	��������������	����"� � %����
�	���������
��	�� <�+ �

�	3����������
	L� KH+� %������������������� ��������������	����"������ � ���+ &�

:���������������������	3��	����"���������������������	�������
	��������	�����

������	3���5�������������	�*�
��"�����������	���
���&�

����W+%���������������3������	������1���������
	������1���
���&�

���5W+%� �������������
�	���������3��%�	������������3��%� ����	��������	����

������
	����������
���&�

,�4�����0�����
	�������	���	�����3��� �������	3�&�

�4� ��� �
������������;����� ������������&�,�������� �P����	3����� *	��� �
��� �M���

��
������
P�������������	��������	
����������������*��&�



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


-�D<�-�

��� �� 
	��������	����� ������	3�� ���� �0��  �52� ��� ��"������� �� ���������� �	���

�0�� �5J,�������
	�������	������������ KH+�, � &�

�	������������������
�
����	������	������� =KH ,++ �� �

:� �	����	�� 	������� ��� �������� ��0� ���� ������� ���0������ �� ��	��
��"����

��0�������������	�������	��
	L����0���������	�������� [KHP+ +�� ��	N� K=OH+[ ,+ � �

������	�������
	�����0�	����$� �� ���%����������	3��
�	��������������������"�

�	�	�������
	����������
���%����
�	�����+ ����������� ��1��������	����"���������

�	������	����"��	������ �4�

KH =�1 ,+�+%+
+

��� ��
�

:�
��	�� 	������� ��� ������	3�� ���� ����� �	����� ��

,�%%�+ =KHK%%H[ �� �� &�

������	�����������	����	��	��������������������0������0��� � K=OH+[ ,+ � %�

�����	����	�����"�;�������������������
�����"�������� +�� �%� � �

:�����	3��
�	����������"�������	��������������������	����"�����������"���

��	����"��	����� � ��1
���������������������"�� �M �

��
� � �M������ ��--�-� �K%%H[��K%%H[����K%%H[���� =%�,+%%�+�%�+� �ID&+J�

:�� ������ ��� ���� 	������ �� ���� ��� ������������������ �������� �������	��

ID&+J�

:����	���������������"�����	����"��	����� � ����4�

� ��M���� ��� =K%%H[K%%H[K%H %�,+%�+%* � ��ID&=J�

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


�
!��-����$�


6������ �
������
��	������
	������ �����
�������������� ������������*�
��"��

��� �� ����	���
�� 5� ��� 	�� ����	��� ���1�����
�� ����� 
	����� �1���
���� ���� ���� ���

��	13��������������
	��������	�����������	3�� ���"���������������������
����� ������

����������������	���
��	�*�
��"���&�



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


-�D+�-�

:�
��	��	����������������	3����������������	����� � �

����4 ,�%%�+ =K%H[ � &�

:�� 
	����� 	������ ���� ��1�� ��� ������ ��� ���� ��  � �	�� �������� �	����

����������������"����� % �����1�����������	������������������	���4�

� ��M� �� =K%H[K%H[�1 %�,+%�+�
% �ID&?J�

������	�������� +KH ��� ���� K"�H+KH = �� ��� %� �� ���	����	�������	������

���
�������������������������������	����	���������
	������1���
����4��

K"�H+

+
[

�
%

�
�

��ID&BJ�

:����	�����������
	�����	��������������������������	�������

� � �M�
�

�
K"�H+B

+
[KH

�,
%*

&ID&DJ�

������	�������� [% ��� [KH%* �����������"�
����0������	�������"���
��

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

������������� K"�H� �������"��&�

����#�+�����
��!��$���
 �	
�'�
'��
	��'����
�' ,�$����


��
�
!��-����$�


������������ �� 
�� ���
�����%� 	�� �0�	��� �
�� ���� 
	������ �1���
����� ��� 	��

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

,�������%�
��� ��
����	������"����;�������	������������1������������
������������

��� ������  � �� �����	�� ������ ������	3�� ��� ������	3���� ��� 
�� ��� ��"����

����	���
�&� ������ ������������� �	���� �"������������� ;���� ������� ��� ���	�
��� ��


	����������
���&�

:��� �	��"��	��� ��� ������	3�� ��� ������
�� ����� 
	����� �����
���� B�2�C

���������������	�������%�����	�����3�������� ������"����������	���
�����"�����

�������
�	3�
���
	�
���������	��;���������������&��



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


-�D=�-�

���������	3��
�	��������������������"������3�������	������	����������
	�����

�����
���������"	���	����"���5D:%����
�	����������"��������	���4� ,+ =KH[ �� � &�

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

ID&+J� �	��� ��� ��	���� ������� ��� ������������� �	��� 
����� ����	��� ���

�M��� ��� =KH[KH[KH ,++* &�ID&EJ�

�	��� �	�������� ��� �M��� ��� �� 
	����
�� ���� ��� �������� ��� ��� �����
�� ���


	����� �����
���%� 	�� 
	�������� ���� �����	�� ��������  � ��������&� :� 
		�����	�� ����

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

���������������1����	�
����
	����%�������������������
		�������	�����������	���� �

"����&�,����� �����0���� ��"��0����;���� ����������� � ����������������� ���
	�����

���1� ��	������� ���� �	��� ��0��0��	��� �
�%�  � �"	��� �� ������	�� 	������� ��� ��

����0	
���	�&�

��� ��
	��������	��5���� ������	3�������0��� �+��	��� �������������
�	��������

�3��%�	����%�����	������	�����&�:��
�	�1�	�����������������
������������;�������

������������&�,�������%�������	�����������0������������	3�%�������������������
����

����������3�������	������	���� ��	������	3�%�����������������������
���0�� �:J�

�	��� 
����� ����	��� ���  � <� �	��� ���� ����	����  � "����� �������� ������	3�� �������� ���


		������"�
������������������&�������
	������������
��������3�������	������	���%�

����������������������
���������	����0��� �:J�J�&�:����������������3�������	����

������������	��������������"���������������1
��������	������	����4��� ��� �KH* &�:��


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

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

:�� �	���� 	������ �������� "�
� ���0������	�� ��� �
����� �������;�� 	�� ���

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

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


	����������
������������������&�



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


-�D?�-�

����%� 
�
$�� ������
�!�����
�����
$�����
�)!��$���
��


$�����
��!��$���


,	���� �������� ��� ����	��
��	�%� 	�� "� ���3��� ��� 
	������� ���� 
	������

�1���
���������� ���������������	�*�
��"����� ������	���
��������
	����� �����
����

���� ���� ��� *�0������ ���*�
���� ��� �� ����	���
�� ���� ����	3��&� �	��� 
�� ����%� 	��

����	��� ��

����"������ ���1�����
�� ����� *�0������ ���*�
���� ������ ��� ��

����	���
�����������	��
��	������������������*�
��"��������������������	���
�&�

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


�������	���


)� �� ���� ��� 
����� ����	��� ������������� ��� ������	3�� 	����"���� �� �������

	�*�
��"�����������	���
����������������	�������
	��������	��5����������	3�� ���

"��������������������&�

:���
	�������1���
������	��������
�����;�������������������
�	�����������	�
���

�� �������� ��� �	������ ��1�� ��� ��� 
	����� �����
���&� ��� �����%� ����D:� �������������

�3������	��� % ���
���������
	������1���
���%�������5D:��������������
�	���������3��%�

	���	�%�����	��������	����������
	����������
���&�,���������������������������	�
��

��
	����������
����������	3�����������	������0���������
���3����	�����������	����

 �"����&�

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

������	3������������
	����������������
����� ��	���
	����������
���������%�	���0�	���

����� ���	������������� ����0	
���	�&�:�����	3�������
��������

���������
	�����

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

��� ������
�� ��� 
	����� �����
���%� ��� ��	���� ������� ��� 
	����� �1���
���� ���%�


	��������������������%� [KH%* ���������;�����	������	����0���%����	�������"������

��������� �����"����������0�����������	����� ������������ ������	���
�%� K"�H� &�

:�� ��0��� ��� [KH%* � �����	������� �����
��	��� ���� �� 
	������	�� 	������� ����


	�����������
��������1���
���&�



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


-�DB�-�

-� +��� 
�� ��� ��	���� ������� ��� 
	����� �1���
���� ���� �	������4 <[KH �%* &�

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

�	�����%��	��������
��"������ K%H %* � ���� [KH%* %���������������	�	������


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

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

�
�

�
�

� [KHK%H %*%*
��ID&AJ&���

)"�
� K%H %* � �4������	��������������
����������
�����
	����������
���&�

:�
��	��	����������������	3�%������
	��������ID&AJ����������
���%������	�����

���4 ,�%%�+ =KHK%%H[ �� �� &�������ID&>J�

:��
	����������
����������������1�������	�����������1���
�������	��������	��

���"��	���	�����������"���������	����	��������������	�*�
��"�����������	���
��

������	�������&�:���	������1��������
	������1���
������������"�
����0������	����

K"�H� &��

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

����	���
�������0�����������	�������
	������1���
����������������
��������
	�����

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

������������&�

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

������
����� 
	������1���
���%��HH2� � ��� ����	�������
	����� �����
����	�������3�� �

������	3���������
�����
	������1���
���%��H2�������������������������������������

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

�3���  � �	�� ����	3�� ��� ������ ���������� 	�� �0�� �� ������ ��� �����"�%� ��� �����

�����
��� �	�� ��00�����&����������
�� ��� 
	����� �1���
���%� ������������� �3��  � �	��

���������	���������������1��������
	����%�����������������������
��	���	�����


	����������
���&��

-� =����
�������	��������������
	������1���
����������0����4� <[KH �%* �4�

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

������� 	�*�
��"�� ��� �� ����	���
�� ���� ������������ ���"��&� ,�
��



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


-�DD�-�


	�����	�����
��	N%������"	������������
	����������
���%���������

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

:� ���	�
���	��  � ��� 
	����� �����
���� ����� ���
���� ���� ������ 
	������

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

:	������ ��� ��	���� ���� �� �������� ��� 
	����� �1���
���� ��"����� ��0���%� ��


	�����������	��������������������������������������
	����������
������"�����4�

��� �K%H %* ��

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

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

�������� KH%* ����������0���%�����������	����� K"�H� ����	����������	��

������������	3�������������	3�����������������0������	������&�

�	�������"���������������������"����� � �� �M %��
���
	����������
����������

������� �����4� �
���� "����� ��� �� ��� ����� 0������� ������������ ��� ��	���� �	���

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

��0��"����	����� � �Q��
���
	������1���
�������������1�����&�

:	������ ��� ��	���� ������� ��� 
	����� �1���
��� [KH%* ���� ��0���%� ��� �	���� ���


	����������
�����H��0������"�
�������������������	���������������	�*�
��"�����

������	���
�&�

:P����	��
��	����������������������	���
��	�*�
��"���0��������"��������

�� �����	�� ��� 
	���� ������ ������	3�� ��� ������������%� ���������� ����� ���� ��������	��

����� ���	������ ���� 
	������ �����
����&� ,����� ��������	�� ����� ����� ;���� ����� �1�

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

��������� [KH%* ����������0���%�������������	������ K"�H� �
����� ����������

����	���	��� ��� �� ������� 	�*�
��"�� ��� �� ����	���
�� ����	���	��� �� �����	��

�1�������������������	3������	������������������0������	�����������"���������	����

�����
����	�������HH&��

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

����������� �� 
	��������	�� 5�  � �� "����� ��� ������������%� �� ����� ��� ��
�� ��� ���

������������
	������ �����
�������������	�����������������	���� �������0�2
�� �
���



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


-�DE�-�


	�������������������	�����������0�2
���1�
	�������1���
����&�)�������������	�������


	����� �1���
���� ���� �	�����%� ��� ���� ���� ������	��� ��� �� ������� 	�*�
��"�� ��� ��

����	���
�����������%����������������������
�� ����������������
	�����������
�����

��� ���� 
	������ �1���
����&� )� ����"����%� ��� ��� ��	���� ������� 0�2
�� �1� 
	������

�1���
�����������0���������
	�����1�
	�����������
�����������������	���������
�����

����
	�������1���
����&�

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


�������	���


6������	������	���������5����������	����"�����������	���������1�������%�

�	�
� ���� 
	������ �����
����� ����� ���� �� 
	��������	�� ��� ������	3��  � �� "����� ���

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

�	�"���������������*�
��"�����������	���
��8����������
	��������������	13�����5�

8�4� ����0��� � ���� �"����	�� ��������� ��� �� ����	���
�� ����
����� ��� ����

����
������	���&� � �+%<�8 &�:���������	����	�"	�������
��������������������
��	�	0���

���"����	�����������
������	����
������
	������ ��	���������
��	�����������@����

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

��00���� ���� ���"����	�� ��� �� ����	���
�� �	��� ;���� ����
����� ��� ����������

����	����&�

��	��� .+�� K+H�� 8�� ������	������������8��	����0��� �+&�

6�� ����	��� ���� . � ��� � �	��� ������������ ��� �������� �	����� +�. %% � ����

�"����������D:%�8D:����5D:��	��������������&��

:�����	3�%� �3�� ���� �� ���� ���� �������� ���*�
��"��� ��� 	�*�
��"��� ��� ��

����	���
��8�����%��	����"�� � ���. ���
�	������	��
��	�&�

:���������������
��������8���������������������������������������*�
��"��������

���������������	�*��������
	������1���
���&�

:�������
�����
	�������1���
����������������������;
����������������
��

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

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

�����
����	�����&�



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


-�DA�-�

��*�����0�������	�����3��������
	����������
�������������������
	���1���

<
K"�H

[[
/

.�

�*

���� <
K"�H

[[
�

.
%

�

�
�

:	������ �P�1
������� ��� �� ������� ��� ����	���
�� ���*�
��"�� ������ H��

"���
��������0�����K%� ���������������	������
	��������"��0�� ��P��������	�����


	������ �����
����� ��� ����� ��� ��
	����  � �P��������	�� ���� 
	������ �1���
����� �	��� ���

�	��������� ]]&�
����.� 
�"��-�'��$�
��
�
���'��
�' ,�$����
��
�


!��-����$�
�'�
�
���'��
� ,�$����


:��� ����	3����� �	�"���� ���
������ ���� �
������ ��������� ���� ��� ��	
������

�P�"����	����� ������	���
������ ����
������1���
�������� �����	���
�����
�����

�
����&�

6�� ��������� �
�� ��� ���1����� �	����� ���"����	�� ���*�
��"�� ��� ��

����	���
����������������������
	����������	���������
�����&�6������	�����������

����� 
	������ �����������  � �P����	3���� ��� ��������� �� ����	�
��	�������� ���


	��	�������� ������� � ��� ���� �	��"��	��� �������&� :P����	3���� ����� ��������� ����

	����"��	������*�
��"�������
��	������������	3���
���1�
	�����	���
������������

�P�����������	��"��	����	������1�	�*�
��������������������&��

:�����	3�� ��� �	�� 
M��� 
�	����� ���� 
��	��� ���� ���� ��������	��� ��"	��� ���

�1���������	�����;����������
��	������������������������1���������"��������

������������&�

6������	�������������	3����������"��������*�
��"�����������	����	������

��
����	��� 
����� ��� ���� ������� 	�*�
��"�� ��������� ��� �� ����	���
�&� 6��

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

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

:��"����	�� ��� � ����� ���*�
��"�%� ����� ��� ����� ����� ��	�*��� ���� ����� 
	�����

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



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


-�D>�-�

6������	������� ������	3�� ��@	��������������������� �������	��� KKH%H �% � �

�����������������������	������&�6���0�	����
������
	�����������
��������������5�	��

8&��

���������	3��
�	��������������������"��	�	�������
	����������
���%�������3��%�

�����"	���	����"��������1��������	����"����4� � � KHKH�1 +�%�+
+

��� ���
�ID&CJ

�

��	��
��	��	������������4 � � � � ,�%��%�+ =KHKH%%[ �� �� &���ID&+<J�

�	���	�������
�����
��	��	������������������ ��0%� ��������������	����3��� �

�	������	3������	�����	����0�� � ��% +KH �� � ��	���
�����"�������� � &�

:������������ ��� ���� ������ �� �����
�� ��� 
	����� �����
���� ���� ��� ���

�������������
�

� �� [KH
KH

%**
�

�
� &��ID&++J�

)"�
� ��� M�� ,* B+ �4� ��� ��	���� ������� ������� ��� 
�� ��� �����
�� ��� 
	�����

�����
���� ��� �M�
�

�
KK"�H+HB

+
[KH

�,
%* %� ��� ��	���� ������� ������� ���� ��� 
��


	������&��

�����������������%���������������	�	�������
	����������
�����������������������

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

�	�����3��4�

�
� �� [KH

KH
%**

�
�

/
��	����	��� � &�

:���������������� �������������	�
�����
	����� �����
�����	������� �������	���

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

������� �����3���������������
�����������������*�
��"�����������	���
������

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

�P����	3���� �P�������� ���� �������
��	��� ���� ��� ��	
������ ��� ������� ��� ��

����	���
�&�����
��
�%����
	�����������������	3�����������������������������������

"0��&� ��� �����%� ����� ��P��� 3� ��� ���� 
	���������	�� �1���
���� ��� �� ������� ���

����	���
�%� ����1�������������������
	���������	�� �����
������� �� ��
	����������



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


-�DC�-�


����� ������&� ,�������%� ���� �������� � 	�*�
��"��� 	��� ��� �M��� ���	����� ���� 
��


	����%� ���� �� ������� 	N� �P�0������	�� ��� �� ���� ��� �	���� 	�*�
���� ������� ��

������	������������������ ����	�
�����������������	�������*�
���&�)�����������������

	�*�
��"��� ��� �� ����	���
�� ���� ��� ���	������ ��� �����	��"��	��� ���	��� �	�*	����

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

�1���
�����	���;��������������	���0�����	�������*�
����
	�����	����� ����	����	�����

+�����0 ��% &�

,�������%� ����� �� �	����	�� ��� �������� ��0� ��� ����� ��� ;���� �������%�

������������� 

������ ��� 
������ ��0��� ��� ���	����	�� ��� �� �	��"��	�� ��� 
���

����	3�������
��0��������
�
����

���� ��	��������
	�����������
����&�

'���������	�
���������
	�����������
���������1���
������	���
	�������������

��� ����� ��������	�� ���������� 0������ ��� ��	���� �	������ �	��� ������������&� ��� �����%� ��

������� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�� �������  � ������������� ��� 
	���0��� ���

����	�
��	�������� ��� 
	��	�������� ���� ����	3��%� �L�  � ����������	�� ��� 
	������

�1���
���������������&�

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


� �����

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

��

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

��
������	�����&�

:���	���������������
�����	�������������"�1����.00�������7	��I+CCBJ&�,���

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


����%� ���� ���� ����� �	��� ���� 
	�
����� ����"������������ ��� ������	3�� ���� ���


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

:�������������
	�����������	���
����	�����	��
���
��� � ��������� �
������

�	�����������
���������
	L�����������������	��"��0�����
�&�

��� �	��������� ������� ���������� ���0������	�� ��� �� ��	��
��"���� ���

�������������  � ��
�������	�� ��� 
	������
��� ���
�������� ��� ���� ����	3��&� :���



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


-�E<�-�


	������
���
��������	������������������	�������������	��	����"��
��0�������

��
��	�	0������ ������&� �	�
� ��	�*�
���� ��� ������������� ���� ��� ������ ��� �1�����

�����	�����������������������	3����	3��������������������
	L��&�

,�������� ��
�������	�� ��� �	�"������ 
	������
��� ����� ��"����� 
	L������

�	��� ������	3���	������������ �
������� �����	��� �	����������0���������
������


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

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

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

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

�	������������ �
����	��������������������	����������"�
��	������	3�����


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

������	��������������	3���������
����������������������;������������
	�����������

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

:������������ ��� ��
	����  � ���� ��������� ��
������� ���� ����
	��0��� ������	3��  �

�	������ ��� ���	��� �	��� �	�� 
	����&� �	��� ���� ���	��� ��0���� 	�� ��� �������	��

������������������
����������00���������������;�����������������������

��������

��� ��� ����&� ���� ��� 
�� ��� �������%� �� ��	������� ���� ���������� ���� ����0����� �1�


���
�����
�������	������

	������������������������������������	3��������&��	�
�

��������������������������������	����������
	�����������	���3������������������%�


������	���0���������������� �������������������"��0������
�1���������������������

�������
	L�������������&��

:����������������������������	���������0���������
���
���&�:������������"�
����

��0���������
���
�������"������	����������"���������������	��������
�����������

���
������������������������	3��&��	�
����0������	���������	������������������%�


���������	��������
	����������"���������%����	����1������������%�3��������0���

������
���
�������"�%����
	L�����"�&�,���3����������������������"��������������&�

:���	�������� .00�������7	���1������� ��"����	����� ���	���������������

������������������
	L���������������1	0����&�

������� ���S�0�� I+C>CJ%� ���0������	�� ��� �� ��	�������� ��� �������� ����



	��0�������������������� ����"���������������
��������������
���������� ��

���� ���� ����	3��&� :��� ��������� ��00������ ����� ������ ���	� �������������� ������



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


-�E+�-�


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

����������	3��&�

.00�� �����7	�� ��	������� ���� ��� ��
	����  � ���� 
	������ ��� ��"��� ��� �	�0�

������ ������� ���� ����	���	�� ��� ����� �	��&� :��� ������������ ���� ���� ����������

�	�"���� �	�� ���������� ������ "�
� ������ ����	3��� ���� 
	������ ����������� ���

��
��
���������������� ������	��0���
	����� �	�����	��������������������� ��"	�	������

�����

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

(	�����	����1�	���%���������������� ������ ����	���������������.00�����

��7	�&�,���	����� ���������������1�����	���� ��� ����	��� ���1�����
��������1� �3����

��������������4� ������������� ��� �3��� �%� ���� � ���	��� ����������� ��� 
	������
���

0�������%���������������������3����$������1�0�������������	3��������"����������������

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

��"��� 	������ �	��� 
����� �3��� ������������� H�� 	�� $K&� :� ��	������� ������ ����


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

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

���
���
���� ����������&� :� ��������� ������ ��� �� ���������	�� ����	����� ���3��� ���

������� ��� �"����
�� �������� ��� ��0��� ��� ���
���
���� �1�0�� ��� ������������� ���� �	��

��"����������������&���

��#��� 
��
������
��
 ��


�������� �	
�	����
��
��������


:�� �	����� �������� ���� ���1� ����	���&� :������������ ������� ��� �D:� "�
� ���

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

�	�����������	����	���
���������	���������1������D:&�:��������
�	�������	���
�����

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

���
������� ��� ������������� +�H�K� ��� ����"������������ ��� 
����� ������


	����
��������+�H�K&��������1�����	����	������	�
����	��������H��D:2=2>K&�+�H�K�

���+�H�K������������� �I<%+J����+�H�K^+�H�KW+&�

+�I�J�����������������	����	�������������"��������	���
�����������"	�����������

���1������
�����
�������� ��������������������������������������	3�&�!���������	�������



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


-�E=�-�

������ �	������ ���� ��������� ��� �� ���1���������	��� ��� ������	3�� ���� 0���� �� ����� ���

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

���������������������&�

:����	��� +�I�J� �0������ �0������� ��	������ ��� �� �����%� ���� ��	
���� ���

	����������������
�����������
	����
�������%��������� ��
	������� ����������

�����������&��

'������ ��	�����������1����������3������������	����	��
	�
����������	
��	��

��� �����	��� ��� ������	3�&� ����� ������	3�� 
	����� �� ��������	�� ��� �	�� ���	��� ������

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

�������� %�������
�����������


��� ��� �D:%� �������������
�	�������	������  ��	������	3��������� ��	��� �3����

���
	����������"�������"���4�

+K� !�� 
	����� ��� 
	���� ������ ���� ���
����� ����������� ��� ������ ��� ��

�������������	��&�

=K� !�� 
	����� ��� �	�0� ������ ���� ���
����� ��� ������ ��� �� ��������� ��� ��� ��

���1���������	��������
�������	����������������"	3����������������D=&�)�

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

?K� !�� 
	����� ��� �	�0� ������ ���� 0������ ��� �	�� ��
��
������� ��� ������  �

��������������������������	��&�

:�����������������	3�������3�������������
���������	��&�

�� ��� �D:%� ������	3�� ��@	��� ��� ������A:� ��� 
�	����� ��� ��"��� �����	���

++H�K���������"�������������
�����������������	
����%�	������������4������ � �  �����&�
�� ��� �D=%� �����������	�������� ���� ������%� ���������������
������� ��������

	���	�����������H�	���������
	��������������K&����������	3������0���%�

��� ��@	��� ��� � ������ A=� ��� �� ���1����� ����	��&� ���	�%� ��� �	�"���

����	3��������
���������D=&� '�������	��
�	�1������	����	�������
	����

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

������������������������&�



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


-�E?�-�

�� ����D>%���	�������������
	��������	�������������&�

�������� �	
��	����
��
������������


:��� ������������ �	����������� �� ������� ��� ������ ���������0�������� �������� ���

��"������
��������������
�����������������1�0�����������������	3��&�6������	���

���1�����
��������1��3��������������4�

-� :��� ������������ ��� �3�����4� ������ 	��� ���	��� ����������� ���� 
	������
���

0�������� I
	����
��������� ���� �����
��� ��� ��"��J� ��� ������ ����	3��&��	�
� ���

��"����	�����������	��������������������������+�I�JW+&�

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

���
�������� ��� ������ ����	3��&� :�� ��"��� �	��� ��� �����	��� ��������� ����������� �����

+�I�JW+&�

������"� &�	����
���
��������


�	��� ���� ����	3��� �	��� �������� �� ������&�!�� ����	3�� ���� ������0��� ��� ��


	������
�&�

0�����0�������3���������������������;�����	��I�J�	����"��I�J&�

�	������������������3���$%�����	���������"��������	���+�I�J����������� �<%����

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

�	����������������������3����%�����	�������;�����"��������	��%�����	��������

��"�������	3����	������������;�����"������������	�����&�

6�� ����	��� ���� ����"������������ ��� ��� ������ ���� ��� 
����� ���
�������

��
����������
	L������	�������3
�	�	0���� KH +
�+1 ������0������ "�
� �����	���++I�J&�

<KH + ��+1 �"�
� <PH&K�1 ���� <H&K_ �1 &�

:�����	3�������	�"����������������������������	������4�

H�K� '�������������
��
�����������������������	��&�

H��K� '��
�	����������"��������	���++I�JW+&�



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


-�EB�-�

,	���� �	��� ��
��"��  � �� ���� ��� �� ��
	���� ����	��%� ������� ���� �	���

����	
��	�� ��� �����	��%� ��� ��3� � ��� ��� ����������� �����  � �����	��� �	��� �� ��
	����

����	��&�

:�� �3������ ������	3������ ���������� �1-�	���  � ��"���� ����	����"��	������ ��

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

6�� ����	��� ������ �1����� ���� ��	��������  � ���	��� ��I<%+J� ���� ��� �3��� 0 � ���

������ �	��� �	��4� ��� �� KH0 �4� ,�
�� ����������� �� 
�	3�
��  � ���	��� ���0��� ���

�	��&�

!����	�����	�������
	���%��	�����������������������	��������;����
�	3�
��� �

�	�����	���
	�
����������3�����������&�

������'� ���
���������
��
����������


6�� �0�	��� ����"������������ ��� 
����� ����
���� ��� 	�� ��3��� �� ���� ���

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

`������ ���� �	��� �� ����	��� �������%� 
��� 	������ ���� ���� �	�
��	�� ��� 
�	�1� ���

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

��"��������	����	����������������$&�:��������������	��������	������������������������$�

�	��������������������0�������"����4�



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


-�ED�-�

�

�

/�('��
�0�1
2	��������
��
�"�'�!'�
!�'�
�"�����!����


-� �	��� ������������� $�4� :� 
	��	����� ��� ��	������ ���� ������� ��� �3��� ���

������	3����������"���������	�����	����2�����������	����	������:2=�Q�2���<%`��Q�	��

����	�������`a+��������	��������������	���������������"�����`�������	��������3���

0 �����4�

�� N� %02 �� KOH ������������� ��0 ��

�� N� %02 �� KOH ������� ��0 �"�
�<b%�b%0b+�

� :� ���1����� 
	��	����� ��� ��	�����%��%� ���� ���� "������ ���	���%�

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

*����� �������	���
	��������&�



�+ � 4�����0�������	
��	����������	����	��� ��������������
�*����� �������	���

�%�
�OF2$P��	���4�

�	����D:�4




� +++ � �

����	����D=�4�





� =+ +++ �� �

�	����	�����O:2=P�����	���
�OF2$P%��������������	���������
������������	������

������	3������ �� ++ %�KH� ���3 0N�N

�+44 &�����0��������"�����������	���������0�

�	����"��������������"�&�



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


-�EE�-�

�:���	��������������	�������	������"�%��
���������"��������	��������	��������
������	3�%������	��������4 KKHH���KH� +��� 0N� 


�


� +4+ &�)"�
� K%+%<HKH �


�� + � <KPH �

�� + �

��� <KH_ �

�� + %��

������0��� ��	������ ��� �� ��������� ����	��� �	��� ������������� F&� ,����� ����

"���������	�������������������������"������<%���	��0 ��OI2�20P#�6���4�

KH�� ++
�� +42� �Q� ���� �� �	��� �	������ ������� ����������� ��� �3��� ��� �����&�

,����������� <�� %�++H�K����
�������	��������������	�������	������"��H0K�	��������

H�;&�

5������0�����	����������������������$��	�������
	��������	�������������
�������

0���������;�������	3�&�6���4�

)5 � �� KH�� == +42 � 	N� F� ���� ���� 
	������� �	����"�%� ���� ����0���

��

������	�� ��� ��	������ ��� ������������� $� �	��� �� ���1����� ����	��&� ����� ����

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

5�����������������"������)%��L)%���0L)45�O)2)L�2)L0P

� :��������������4��	��	�������������������������3������������	3�&�:�

�	�
��	�������	��
��	�����������������������������"����4�

.+4 �KH�X +
�� � �4���	������������������������	��&�

.+4 �KH�X =
�5 � ���	��������������1���������	��&�

.� ���� ����"������ ���	��������������������� ��"�����`�"�
� ����	��������

�
� �� %% K+H �� 	���<�"�
����
	��������������	��������� � ��� �� %% K+H+ ��� &�

�	������������������3���	������	�������FW<��	�����������������&����
������

��	������ �
�
������������������������������;������
������������	�������	�������

���"�
��������������$&�'�������������;����	��� 5
�
���5&�

:�	������ ������� � ��� �� ��������� ����	��� � ���� �	���� ���4

��� � � �� ���0������� ��
�� KH+KH�+KOHKOXH ++ ++%%++++ ��������

��IE&+J
�

��� 
	�������
�� ��	������ �X ��� �� ��������� ����	��� �	���������� �������� ����

"������<%��%�0������������������;����	�����	�������������
	��������	��� 5X �4�



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


-�EA�-�

� �0�5 %%<X� ���� � �0�� %%<X� &�

������(� )��	���
��
�����	�
��
��		��


:���
	�����������"���	������� � ������	3����� �D:��	�"����;���� ������������ ����

��	
������ ���;����������� �������� � ��������������1�����	���%� �����������������

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

:����������������
�	�1����������1��3�������
	������4�

+K� ,	����� ��� 
	���� ������4� 
�� �3��� ��� 
	����� ���� 	������ �	��� ����

����	��&����������

�������� ������	3�%� ��� ��"����� � �������������

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

������	3������0���%���������
	��������
	���������������������

��
�&�:����������@	����	����������������"�� �
���������	��&�

=K� ,	����� ��� �	�0� ������4� 
�� 
	����� ���� 	������ �� ������ �	���

���1�����	���&�)"�
�
���3������
	����%���������������������������

�3��� ��� ������ ���� 
	�����	��� �� ������ ��� �����"�� �������

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

������
�� ��
�������	�� H�W<K%� ��� ������ �	��� ����� ;����

������������� ��"���� ������ ���� ���1� ����	���&� 6�� ����	��� ����

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

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

������ � ������������������������	��&�,�������%��	����������

���� ��� ������ ������ ���� ������������%� ��� ������ �3�� �	��� ��

��
	��������	����	���;�������������� �
������������	������00����

"�
��������������������&��

������*� +�	!��	����
��
�	
���������
��
�	����


6�� ����	��� ���� ��� ��
��� ��� ��"��� ���� 
	�
���������&� :�� ������ ���

������	3������	����	�
����;�������������� �
������3�������������	����������&�

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

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

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



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


-�E>�-�

������,� 
�	
������
��
��	��	
���	�


���� ����	����� ��� .00�� �����7	�%� ��0���� ��� ��� ����
���� �	��� �������� ��

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

����������������������
	����
����������������������
	�"����������������	3���������

�� �	
����� ����� �� ��������� ����	��&� :�� ������ ��� ������������� ��� �	������ ����

�����
�� 
	������� 
	����� ��� ��
��
������� ����� ;���� ���� �	��
�� ����� �	��&� ���

�����%����������������	3���	��������������� ���"����������������
	���������
������%�

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

������
�����0������
	����� ��� ��
��
������%�������	��������
��� ��"���������������

��������;����
	����
�����������������
��������"��&&�

��� 
	�������
�%� ��� ���"	�� ��� ������	3�� ����� ��"����� 
	L���1� �	���

�������������$�������	�"������������
����� ����������������	3���	��
��	��	����������

�������� ��0��	3��������������������
	L��"�
����
	����������������������� ���

��
��
������&�

��#��� ��
$�����
��
�����
�!����
��$
��')
�3!��


�"�����!�����


 


�������� �	
	����
�������
��
��������


:� "����� �������� ��� ��	������ ���� ������� ��� �����	��� ��� ������	3�� ��� ����

�	��������4�

� �� � +���KH+KHKKHH ���� N��0�� 

�



�



� +++4 �� � �=%+�'� �����IE&=J�

��������������
	��������	������	�������� ����	�������������������	����	�%�

��������
�����������������	���������������������3������������	3�������	��������4�

� �� � N��� �� ��+KH + %%2 ��� ����IE&?J�

���	������	������� +KH + �2� %��	��� +KH + �2� ���"������������������	���������

���������������	��������������$������0��� ���"���������������������������	������

�������������������	����	��������������	3��4�

KKHHKHKKHHKH +++
��

F ����� +42+4 �� &����IE&BJ�



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


-�EC�-�

6�� �������� �� ��0��� ��� #3��� �	��� ����������� �� 
�	3�
�� 
	������  �

�	�����	��� 
	�
������ ��� �3�����������%� ������	���� �� �������	����� ��	��������� ��

�������������	��&�:����������	��������������1���������	������������������3������

�����������	����	��������4�

� �� �N������ �� ��KO��H+KO��HKOH = %0%02 �����
���IE&DJ�

6�� �	����� ����� ���� +KHKKKHOHH ++= �� 2+42 ��� � � &� 6�� ����	��� ���� ���

��"��������	���������������������	�������������������$%������%�������1�� � �
++ ���
�����

�������
	��������	��%������%� �+&�
:�	������ �	��� ��� �� ������ $� ����� ���� ���1� ����	���%� �
���� ���� ��� ������

����������������������������������1���������	��%������	����0��4�

� � )�� ��� KK+HHKKHH ++ +4+4 ������ IE&EJ�

:�	�������������������������	���
���������	��������	�������4�

KKHHKXH +
�

$ ��� +4� ��������������������� IE&AJ�

KKHHKXH =
�

$ �5� +4� � � � IE&>J�

��� 	�� ��1�� �� ++ KH ++ � �  � �� �;��� "����� ++ � ���� �	��� ������������� $� ��

+KH= ��+ %���	����������������������������4�

KK+HHKKHH ++ �� +4+4 �� �

�	�
��	�������;�����"��������	������������	3�%���	�����������������$�����

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

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


���������
���	��.


:�� ������ 
	���������  � ���1������	�� ��� ��	������ ���� ������������$� �����

����� 
�	����� ��� ��"��� �����	��� +KHKH =+ �� �� ++ � �	��� �� ������ $� ���

+KHKH =+ �� �� ++ ��	������������&�

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




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


-�A<�-�

�	���� 
�	��� ����� �0��� ��� �������%� ��� ������ ��������� ��"������ ���� ����


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

��������������� 
�	����� ��� ++ ��+ &� ��� 
	���������%� �� ������ ���� �3��� �� ���� ���

��	������ �
���������	��%�����������	

�������������	��"��	��&�

� :�����������������	3�������������
	���������4�

KK+HH+ 4�A� � �4����������������������������	��&�

KK=HH= 4�A� � �4������������������1���������	��&�

)"�
� 
����� ����
����� ��� �����%� ������	3�� 
�	����� ��� ��"��� �����	���

�1����4� &+KHKH =+ �� �� ++ �

:� ������ �� ��� ��� �����;��  � ��
��
���� ������	3��  � �� ���� ��� �� ���������

����	������������	��	������������������������	���3��&�6��������	�
�
	�������������

�	��� 
	����� 

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

��	
����� ��� ��� ������ ��� �����"�� ���� ���� ���1� ����	��� =+ �� AAA �� &� :��� 0�����

���������	������������������	�����������%�
��������
	�����	��� �������������������

�������������	���
	������	���0�����%��	���;����

������������������	3��&�

������"� 
��
�����	�
�����	�
����
�	
�����
0


'�� ��"���� "��0��1� �	��� �� ������ ��� ��
��
���� �	�� ����	3�� ��� ��� ���

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


P���- -���������DI&�'���1������	�
%����1��3�������
	������4�

H�K� :��
	����������������������
��
��������

:���� �	��� ���� ��	
���  � 
�� �3��� ��� 
	����&� ��� �����%� ����� �	���� ����

����"������������ ��� 
����� ������ ���
������� ��� �� ���� ��� ������	3�� ������ ���


	����
�����������������
��������"��������������������
	�"����������������	3��

����������	
�������������������������	��%�
����������������������	������
������	��������


�	���������������
��
��&���	�����������
�������	��%��������������������������*������

�����������������1���������	�����������������������������������	�������������#���

����%� ������������� �	��� 
	�������� ��� ������ ��� �� ����������� ����  � �� �	���������� ���

��
��
������� ��� 
����� 
	�������	�� ����� ;���� ���	������ ��� ���� ��"��1� ���"���

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



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


-�A+�-�

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

������ ��� �DI%� 	�� ���� �3��� ��� ������ �	��� �� ��
	���� ����	��� 0AA == � ��� �D0 ���

�AA == � ����D�&�

6������������������������������������������	3���	����������1�����	����
	����

����4��

� �� � � � KHKH�KH+KH�+K%%QH ++==+=++==++
��

�
��0��0� ��AA�A��AAAA� +1++++ �������

� IE&CJ�

"�
�
� � � �� ��� ���� %%2 ��������� +�++K<��HK<��H + &������ � �

�	��� ����������� ��� 
	����� ������	�� �3������� 	�����%� ������������� �	���

�	����1��������	����	����� F* ������	�"�������3���������"���4�

� � � �� ���0��
FF

AAA
��A����)A��

��0� =+=+==+
%%%

SKH+�SKHKKHHK<OH�+KH�1
+==+

+++2*
+

���������

�

�	�������
	���������

K%%%H��1��0 ==+++
�0�� AAA� ++ � ��� IE&+<J�

AAAA� �0� �K%%%H ==+++ � � IE&++J�

� � KH%��� +===
�

�
�0 AAA +� � � IE&+=J�

)�A � �/= � � � � IE&+?J�

)0A0 �/= � � � � IE&+BJ� �

�����1������
	�����	�����%���������������	�������	�����������������
�	�����

�����"��������	������������������������1��������	������������������IE&+<J&��:���������

�����������
	������	��� ;���� ����������� � ������������� �����"�� IE&++J&�,�����
	��������

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

0����������������������	��������1���������	��&��

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

����	��� ���� �	��� ����������� 	�� �0�� � �� ������ KH +=
�

�A + � ���� ������	3�� �	������

��
�"	����������"�������������IE&+=J&�

:��� �����	��� IE&+?J��� IE&+BJ�	������� ���� ��� ������ �3�� �� ������ ��� �	���

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



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


-�A=�-�

6������	����������
���������� )�A �
� �/KH += + �' � �

++ �
��������0�������������

�����������
	��������	��������������	���������������	�������1
�������	���������

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

H��K� :��
	���������������������������
��
�������

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

:P����������� �	������ ��0	
���� ��� 
	����� �	��� ���1� ����	���� ���� ��������� ���

��
��
���������������%�����������	�����	������������������������	���

�	�����������%� ����
	L��� �������
�	�1���� �
++ �	������� � ���������	����������

��� ������ ��� �� ���1����� ����	��� 
���� ��� �����	���������� ��� 
	����
������� �	��


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

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

��
��
������������
�����������	3�� ������"�������������������������
�����������

���
����������������������&�

1* �����0��������	�����	�����������������1�����	��������������������$�0�2
�� �

������� ��� ��
�� ��� 
�� �3��� ��� 
	����&�,�� ��	���� ���� �0��  � �� �	���� ���� 	�������

���������������1�����	�����	��������������3�� �������	3��4��

A5��� FF1 ��� KHKH* ��"�
�� KKOHHKH �5��5� FF 3 &�

�	���������"��1��P�������������"����� �
++ %������������� KH +

�+1 %�����	��������

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

��
	��������	�� KH +=
�

�A + ������&�!�������������������1�0�����������"����� �
++ ��	���

���	��0��� ��� ������ ��� ������� ��� ��
��
������� �	��� �P��
�����  � ��"������ ���� ����


	������
��� ���
�������&� ���� 
������� 
�� �1��;���%� 
����� 
	�������	�� �����

�1
�����
�������������������00��������������
��
�����	�����������
��&����������
�%�

�������������;�� �	���������
	���������	�0������������1
���������
��
������&���	N���

��	�	����	�����"����4�

������
�
��: 6������	������ ������������� ++ ��+ ��	����������������$&��	���

������� ���� ������������� $� 0�������� �� 
	��������� ��� �P����	�� ��� ������ �	��� ��

���1����� ����	��%� ��� 
	L�� ����  � �����	��� �	��� ;���� ���������� �� ������ ������� ��� ��

�������������	���4 KK+HHK+H A��1 &��



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


-�A?�-�

���
	����%��P�����������$��������������	������	3��
	����������
��
����������

� � K+HKK=HHK<OHKK+HH = 12 �A���A�� ��� �H	N��������������
	�������
��������K&�

��������%� ��� �P���� ���	�������	��� ���������������� ��
��
���� ������	3�������

�P�0������	����� ��	������ ����������� ������	��������	�"��� ������ ���� �����������

�����������������	����3��� �������	3�������
�%����"�
��"���&�

��#�#� ��
$�����
�!����
��$
'��
$�����'��	
��
�3!��



�"�����!����


6�� ����	��� ��������� ���� ���� ������������ ��������� ���� ��0���� ���

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

� � � �+%< ����� 536� %�	N� ���� ���� �����"������ � �	��� �������� �
���+ ���� �����"��������	���

���
�������	�����&�!����"������"����� � ������������������"���	�����������	�� �
�+ �

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

KH ��
�+ �����0��� �����"��������	������
������������������ ���1������	�����

��	������  � �� ���� �� �	��� ���� ������ ��� ���
���
��� � %� 
�����  � ����� � KH ��
�+ �1������

KH �
�� + �	��� �� ������ ��� ���
���
��� � �Q <OKH ��� ���

�+ &� 6�� ����	��� ���� �	��� �	���

� �=%+�� ��� �	��� �	�� 6�� %� K+%<HKKHH [ �� �
�

� ��� + &� �G#;� ����0��� �� ��	�������� ����

��	������ �	��� ���"�%� �
���� �����"��������	��� �	�������� ������	3�&��	�
� ��"�����

�1�����������	���
�����������������������;��� �
���������	��&�

6�� ����� �0������� ���� 
����� ����������� �	���� ��� 
	����� ��� ��"��� ����

��� KH ��
�

�
� ++ � &�:��	�
��	�������	��
��	���������������������������1���������	���

����
���������������������$����������������;����	����	���������������������������
���
���

� �+%����� � %����������"������ �
�+ ���������������1��������G#;�"��������	�
��	�����

��0��� ��� ���
���
���&� :��� ������� 3��� ��� ��0��� ��� ���
���
���� <�� � 	��� ���;���

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

������
�
�� = � ���� ��� 0�	���� �������������� ���� �	������ ���� 
	������ ���

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

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



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


-�AB�-�

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


	�
"����� H&K1 �������������
	�"�1�&�

,����� ��	�	����	�� ��������� ���� ���� ������������ "�
� ��� ��0��� ��� ���
���
����

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

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

����	��� �����"������ ���"�&� :�� ������ ��	�	��� ��� ���� �������  � ������ ��0��� ���

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

��������&�

���	��������	�������
�������	� K<H 7� %���
	������������"��������������	������

��������	3����1�0������ ��"�����
�������������������	��� ���;����	��� �	����� ����

����������������	�������������	���&�

:���	�	����	��=��	��������	���������������� ����0���������
���
�������"������ �

��	���������������
�	������%������������@	����������0�������������������������	��

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

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

����	����	���;���������	�
��	��
�	������������0���������
���
���&�)����%�����������������


	����������
�������	� K<H 7� %�����������

��������������������������
	�������

�������	��������������3��������0���������
���
�������"�&�

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

�3�����������������������
��
������%���	������������%�����������������������	3�%�

������������1�����	�������
�	���"�
������0���������
���
��� � %��	����	�� � �+%������ &�

��� �����%� � ���� ������������  � ��0��� ��� ���
���
���� ���"�� ��� ���� ��������� ���

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

�������� ��� �� �	���������� ��;���� ��
��
����  � �������� ��� �� ��������� ����	��� ��� �����

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

��������� ���� ��� 
	����� ��� ��"��� ��� �	�0� ������ ���� ��	��0�� ���� ������� 
	����� ���

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

������
�
�� ?  � ��� 	�� ����	��� ���� ���� 
	�����	��� ��� �� ��	�	����	�� +� �	���

���������%�����������$������������0���������
���
���� +�� ��	�"��	���������	�����

���
	�����������	������	�0�������������	��0��������	3��
	����������
��
������&�6��



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


-�AD�-�

�������������1�����
���������"���
�������� ���[ �� � �	��������������������������3������

��0���������
���
���� [�� � ��	���������
	����������"�������������������
��
�������

��� 
������ �	��� ��� ��0��� ��� ���
���
���� ���� [�� � � �	������ ��� 
	����� ��� ��"��� ����

��	��0�����������
	����������
��
������&�

��#�%� �
���'$�'��
�!�����
�'
$!���



� :�����	��
��	�� ��� �� ������ �������� ���� ��� �	����� ����	����� ��

�	���������� ��� �������� ��� �W+%� ��� ��� ��������� ��� �� ��	������� ��� ������������� �1�


���
����&�:��
��0���������������
����������	�������������	�������

	����������

����� ������ ������	3�� ��� ������������� ��� ����� ;���� ��� 
	�������
�� ���� �	��
�� �����

�	��&� ���� 
�� 
�%� ������	3�� ����� �������� �	��� ��"������������ ���� ��� 
�����

���������
��������������������������������������������������;������
��
��� ������������

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

"��0����������������������	����	��������	�����������
����	�������������	3��&�

:�������
�������"�����������"������	��������"����4�

-� ��� �W+� ������	3�� ���� ��
����� ��� �3�&� :������������ ��� ���
���
���� 6�� �


	���
��� ���� ����� KH+ �	 &� :��� 
��	������� ���������� 
����� �	�������� �	���

�3��� �������	3���	�������� +A ����0����������"��������0�� ++ KH A�	 � &�6��

����	��� ������ �1����� ��� 0��� ��� ���
����� ����  � �� �����%� 
�� ���� �����;��� �	���

����
��������������M��&�

-� ����W�=%���������������	����3�����"������������	�������������������� KH+ �* &�

6��������0������1�
��4�

�� ��� �� "����� ��� ��	������ ���� �� �	���� �0���  � �� "����� ���

����	��������� ��� �� �����%� ���� 
��	������� ��� ������������� ���


	����"�������	�������������
���������0�����	���	������������	�����

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

����������������0�����	������	3��������	��������3������������ =M �����

���1���������	��&�!����	���������������	�����%��������������
	���
���



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


-�AE�-�

���� ����� ������ KH= �	 � �������� ���0�� ������ ������ ��� ��"������%� ���

����00�� �����	�������������������W?&�
�� ��� ������������� ��� ����� ��� ����	������ �� �����%� ����� ��� ��
���� ���

�������&�6������	���������������*����	������������������������������&�

:���
���
�������������������
	���M�������������������������
	��	������

������;����@	����������
��	������&�����
���	����������3��������


	L��������������	�������	�0�����	���1	0����&�

-� ����W?�����������������������	��������������1���������	��������3����"�����

�������	�������������������� KH= �* ������"��������5��������������&�

��� �W� =� ��� �1����� ������ 
�� �	��������4� H�K� ������������� ��� �	���� *���� ���

�������%� H��K� ������������� �	���� ��� �������� ��� ��� ���������� ��� �DI%� H���K� �������������

�	�����������������������������������Q0%�H�"K�����	������������������������0�� �+&�

�	������������������3���	���������������������������1����������
���������

�	������ ���� ���� ������������  � ��0��� ��� ���
���
���� ���"�� 	��� ��� � ������ ��"���

�������������&�:������
�������������1�������������
�
���������
	L������������������0���
���
�������������� �������1�
�&�:����
	�����	����������������������� ���
�	�1�

��������������	�����&�

,	�������
��������%�	������	���������	����	���� � �=%+�� ����	����	�� [6�� %�

K+%<HKKHH [ �� �
�
� ��� + &� :� "������1����� ����%� �	��� [� %���� ���;����	��� 
�����

����	�������	����	���������������&�

H�K� �4�:���	������������������������0��� �<�4�����
��
������00����������

�������������  � ��� ��� ��
��
���� ���� ��� �;��� ������ ������
��

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

�	��������
	����������"����������������������������;��������
�����������

�����������#

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

����	��������� ��� �� ������ ��� ������� ��� �� "����� ��� ������������� ��� �W=&� :��

��	�������	���;�������	�����������������	�����������������&�



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


-�AA�-�

�������� ������	3�� ������ ��� ��
��
��� ��� �W=%� ��� 
��-��	S� �1���� ��� ��

��
	���� ����	��� ���� �	�
� �0��  � 0L)&� :������������ ����� 
	���
���� ��� �	�����

�1���� �������������� ������ �� ��
	���� ����	��� ���� �� �1������� ��"��0��

���
�� ��� �� �����%� ����� �	���� ���� �� �������� ���� �1
���� ��� �W?&� :� "����� ���

����	��������� ������������ KH= �* �����0��� � ��"������1��������
��-��	S������

��
	��������	���4��3��4 � � B ��
:� "����� ��� �� ������ ��� �W=� ���� �0���  � �� "����� �������� ��� 
��� ��	S����

��
	��������	���4�

)�A�����	 �� KKHHKOHKOH [=== 2 �

�	��� 0������ ���� ��	�������� ��� �������� �	��� �0���  � <%� �� "����� ���

����	��������� KH+ �* ����������������D=�����	�������������� KOH��� = ��	� �����������

���������������	3���������
	��������	��&�)��������1���������"��0�����
�������

������
���������������	���;�����0��� �4�

=
[
====+ KKHHK<OHKOH���KH ��

�
A)�A���A��	�* ������ 2 �

,	����	������������
����
��������
�������
��
������%�����������������

��������� ��� ��� �� ���1����� ����	��� �	��� �����
��"������ +�A � ��� =�A "�
�

AAA �� �� =+ &�6������	������� 0�*� �� KH+ %�����	��������������������3�������M�� �

�� ������ ��� �� ��������� ����	��� ���� ��� �D0&� ��� 
	����� ����� ��� �3�� ��� �����M��  �

���������������
	��������	��%�0�2
�� ����	���������������������&�

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

�������������1
���%�	���� KHKH ++ �*�	 � &��	��� �����������	������	�������� ���� �������

����	����������
������%��	�
� ��"�������� �� ��������� �W+� �	������ ����	�����������

�����������������������	��������4�

� � � �� �� �
� � � � � �� �==+

[
+

==+
[
+++<

K<OHKH��+��+

�K<OHKH�+��+KH

�

��

A��	�*���

A��	�*0-��A�*+

������

������-����
�

)"�
� ��4� ��� ��1� �����	����	�� ��� ������������%� � �� ��	�������� ���� �DI%�

� � [
+�+ ��� ����	�������������D0���� � �� �[++�+ �� �� �����	�������������D�&�



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


-�A>�-�

H��K� 4�����	������������������������0��� ��4���������������	������������������

�DI���� �������	�"��������KI&�:������������ �	������ ��	������	3������

0������ 
	����� �	�� ��
��
������%� 
�������� 
��� 

	��� ���� "�	��� ���


�������������
���������������
��0�������	������������������	�"��1�

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

������ �����������������
	������� � �� �������� ����DI%� ������������������

"�
��	������	3�����
	���������������������
��
������������	����������

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

�����������������������������	����0�� � +A ������������������
	����

����	������������ ������������ �0� AA == % &�

:�"�������� ����	������������ ����������� �� ��
	��������	���
	�����	�����

����������������	����	�����������0���� ���"������1��������
��-��	S������
	����

����	����	�� 

)0��* ��� K<[H[= �

�����"��������
���������������W=������

)�A�����	 ���� KKHHK<HK<H [
==

[
= 2

�

��� �DI2� ��� 
	���M��� ��� �� �	
����� ����� ���� ����� ���� 
��	������� ���� ���

���@	�"��������� �
����������
���
����&�,������������"	�����
��
�������
��������	3�%�

��� ��
������ ��� �	�"��� �	��� �� ��
	���� ����	��� ��� 
	���
���� ���� ������ �0���  �

K<OH[= ���	 � &��	���������������� ����	��������������������	����0��� ��%� ��"��������

����	�������������������� ���������������������������	��������	��������4�

�A��	��* =
[
=

[
+ K<H�KH ���� �

:�"��������������������W+������	��������4�

� � � �+[
=

[
+

[
+ K<H�KH�+KH �A��	��*��	 ����� �

)"�
�
)�A���	 ��� KKHHK<H [

=
[
= �

:�"��������������������� ��W+%�������	����������	��������������������0��� �

������4�



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


-�AC�-�

� � � �� �� �
� �� �� � +=

[
=

[
+

[
+

=
[
=

[
+

[
+

[
+

�K<HKH�+�+

K<HKH�+��+KH

AA��	�*���

A��	�*0-���	+
�

0
�

�������

���������
� �

������
�
�� R  	�� ����	��� ������ �1����� ���1� ������������ 3��� ��� ��"���

	�������������������%�����"�
�������	��������������������0��� �<������������0��� �

�&�:����������������������"�����������������������������"��������0����������
���
����

� �������������&�

�	�
� ��� ��"��� �������������� ��� �� ������ �������� "�
� ��� ��0��� ���

���
���
���&�

:� ������ ������� �	�
� "	��� ��� �M��� ���	����� ���� ���� ��
����	��� ����

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

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

���
������%� ������������� ���� ��� � ���	��� �	��� ��
����� ���� ����	3���  � 
�	����� ��
��	��

	��������������������0&�,��������
��
�	�1������������������������������4�

-� :� ������ ��� 
	����� ��� ��"��&� ��� ������ ���� ����	3��� �������	��� ���

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


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

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

�������� ������%� ���� ������������ "�
� ��� ��0��� ��� ���
���
���� ���"��

�	�"���� 	����� �	��� ���� 
	������ ��� ��"��� ��� �	�0� ������ ��� ��	��0���

�������������
	����������
��
������&�

-� ������	����������	���������������������%���������	������
	������
���

���
�������%���������	��������������� �����	��� �	����������0�������

��� �� ������� ���� ������%� ����� �	��� ;���� ��� ������� ��������� ����

���������� ���� �����
������ ��"��� ���	�������������"��0���	�����

����������� ���� �	���� �������	�&� :�
�������	�� ��� 
����� �������	��

����������������
�����������00�������������"�
�����������&�

-� :� ������ ����� 0��� ��0��"������ ���� ����"������������ ��� 
�����

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

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



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



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


-�><�-�

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


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

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

�

���
�������

������	����	���3��������%��������������������������������"�����������	�����

 �����������
	�������
�����������������"����	�������
	��������	�����������	3����

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

	�����	���
�����

���� ��� 
	�������� ���� 
	������ �
����&� :�

�����	�� ��� ������	3�� ��� 
��� 

	����

�����������	����0������
	����
������	������	3���&�

!����	�����

	�������%����������	���������������1���������	����������������

*��� ������%� ������ 	��� �����;��  � �	�	���� ����� ���� ��� ��

	��� �	��� �"����� �� ������	��

�����0������
������������&�)��������
������	��������������	���� ��
�����%� ������ �

���� �	���� ����	���
�� ��� ������	3�%� 
����� 
�� ��������  � ��"����� ��� �	������ � �����

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

��

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

�:����������
	����������"���0����0����������������	����	����������������&�

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

���� ��� 
����� ������ ���
������� ��� ������������%� ������	3�� �������� ��� ����� 
���

���	������������
	������������������������������� ���������������������������	��%����
�
��

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

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


�	����������������"�������������
��������������������������%��������0���������;����

����� ������������
	�����������"�������	�0�������������	��0�������������
	��������

��
��
������&�

�����%� ��� ��"��� �����	��� ��� ������	3�� ����� ;���� ���
��� ��� ��� ��1�

�������������&���������%������1������������������"�������;�������@����������������


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

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


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



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


-�>+�-�

�������%����� 
	���M��� ��� ������������� ������ ������ ���� ����� ���� 
���
����� ��� 
���

��������� ����	��� ��� �����;��  � �	�	���� ���� 

	���� �����
����� ������ �� ���� ���

������������"�
�����������&�

�



�

-�>=�-�

��� �����%"� �������������

��������� ����������

�#�������
�������&��(����

�����������������������

 ����
������������� ��&���
� �



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


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


-�>?�-�

	������
�����

:� ������� ��� �� ������ ��� �� �����	�� ��� ��"��� ���������� ��� ����������

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

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

:���0�����������
	����������"���������������	3�����������	3��������	�����

����� ��� ��
�� ����� ��	
������ ������&� ,�� 
�
����� ������� ��� �� �����	�� ������	�%�

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

������ ���	���� �����
����&� :���� ��
���	�� ������� ��� ������ ���� ������� ��� 
	����� ���

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

:� �����	�� ������	�� 	�����  � �� �	��	�� ��� ��
���	
���� ���	�� �������� 
�����

0�����
	�	������0��� ��� �	�
��	������ 
	��	�������������������0����%����������

��������"���
	��	��������������
	���������������	�����
��	���H�����I+CC?J����

$�������$�7�I=<<=JK&�

:� ������ 
	���
���� ��� ������������� ����� �0������� "	��� ��� ���
�� ���� ���


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

�	����	�� �	��� 
������� ���� 
	������
��� ���
�������� ��� ������������&� :� ������ �����

����� �������
��� ��� �����
�� ���� ������� ���� 
	������ �����
����� ������ �� ����&�)�����

����� ����	����� ��� �� ������ ���� ���"�� ����� ����� ��	����� ��� �������� ��	����� 0�2
��  �

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

�����
����������&��������
���������
������������%���������������	��������&�,���������

����� 0��� ��0��"������ ���� �����	��� �	����� ��� ������� ����� ���� �� ������ ���

�������������������	���%�
������

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

�	�0��������1�3��1��������������������	�������������������&�

,��
�������"���� ��������������
�����������������
����������������
��������

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

�����"��&���

)�
��������%����
�����������	�0�����
	���������4�������	���������������
��	���

����������������
�������	����������	������3��������1���������3�	�������������������

�� ������ ���������&� (	��� �	���0�	��� ���� �� ��������� ��
��	�� �����	���
�� ��� ��



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


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


-�>B�-�

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

�������� ������ �����
�� ���� 
	��������� ��"���  ������� ������������� H,�'K� ��� 
�����

���� 
	��������� ��"���  ������������������ H,��K� ���� ����	��
��"���&�,����� ��
��	��

��������0��������������;�����������������
�����
	�����������
������������
	��������

���� 
	������ ��� ��"��� �
����&� ���� ��� ��
	��� �����%� �	��� ��3�	��� ��� �M��� ��� ��

�������	�� ��� 
�
���� ���� ���1� ������� 
	���
������ ���� ������	��
��	�� ��� ���

������������

	���������
����&�:����1�������
��	�������������� ������	���
������

���������	��� ���� ��� 
�	�1� ��� ��� ������ ��� �����	��� �	����&� :� ��	������� ��
��	��

�����  � ��������� ��

���� ���� ��� �M��� *	��� ��� �� ������ ���� ��� 
�	�1� ��� �����	��� ���

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

	���� �����
����&� :�

��������� ��
��	�� ��� 
�� 
������� ��
���%� ���� ��� �������� �����%� ���
������	�� �����

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


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

��
��	����
���� ����	����� �
	�	��������� ������%� ��������� ���� ���������	������� ��� ����

�����������	������
�����������&�

!� *�������� ��������������������

�#�� ����

,�������
��	��������"����������	���������&�:����������
	�
����������
�������

���������
	�������� ��"��� ���� �����	��� �	�������� ������	3�%� �����1����� ����������

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

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

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

����������������	����&�

!$!��+	�����++�������� �
���������

 ����
�������"�

!�� ,��� ���� ��� 
	����� ��� ��"���  � ������ ����������%� ��� ����	��� ���� ��

�����	�� ������	�� ���� �������� ���� ��� �����&� ��� ��0���� 
�� 
	����%� ������	3����



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


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


-�>D�-�

����00�� ��� ��� ��� ��
��
���� �	�� ������ "��� �� ���� ��� 
	����&� ��� ��� 
	�����

������	3������
������� ��
��
���� ������	3�%� ��� ���"	��� ���� ��	���0��	����� �����3���

������0���������� ������� ���� *����� � �� ������� 
	����&�:� ����������� ������	3�����

,�����������1�	�������������������������&�)������������,���������	3����"�����

����������������������������
	����&�,�������%���������1	��������
�����������������


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

!��,�'��������
	����� �������������������%� �������	��������������1��������

����������������������	��������	�� �������������� ��� �����&�:��,�'���������������

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

������	���������;����	���0������3��������������&�,�������%���������1�����	�����


���������	���������%�������	3�����������������3��� ��	�����������������������
��

��� ��
��
������&� :�� 
	L�� ��� �������� ��� ,�'� �0������ "�
� ���
�������� ���

������	3�&�����	��
M��%�������	3�����,�'���������������	������	�� �
	�����	��������

���	���������"�����������&��

���,���
����� ������	3���� ���� �	���� ��� 
	��	�������� 	��	��������%� �	���

������,�'�
�����������	3�������������	�����������������	���	����1��������	����������

����	������&� :������ ��� ��
�� ��� 
	������ �����
����� ����� 
	���0��� 
��� ������	��� ���

������������"	���������������&�

��������%����� ���
�������,��%� ���1�����
����� ���������� ��������	������	��

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

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

	��������
���%������
������������,�'�

 � �� ���� ��� �	�� ,��&� :� ��
��	�� ��� ������	3�� ������� ��� �� 
	����
�� ��� �	��

����	3����������������������������"��- -"�������������	��������	�&�)����������
�	���

����������	3�����	�	���������������

	��%�����	����������1����������	����	���

��	�"������������������;������
�����������������������������	����������
	������
��&����

��� 
	����%� ��� 	����"��� ��� 
	��	�������� ��� �	�� ����	3���� "�
� ���� 0������	���

������� ������	3��%� ��� �����@	��� ���� ������������� ���	�	��� ��� �	�*	���� ����

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

���,�'%� "�� ���� ������	3���� ���� ��� ��� ��	��� ��� ��
��
���� �	�� ������ ����

�	���� H����� 0�"�K� ��� ���� ���� �3��� ���� ����������� ��� ��
��
������%� 
�� ��������



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


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


-�>E�-�

�	����;��������� ����������	�����	��������������������������������������������3�����

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

��
��������	�����������������	������������	3�� ������"������"�%�������������	����

��������������������������&�:��
�
����������������������	��������	��������1�����
�����

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

)���������������������1�����������	�	���������������
	�����H���������������	����

��	���� 	�� ��	
��	�� ������ ��	�	��	�� ��� ������	3���� ��� ��� ��"��� �����	��� ���

������	3�� ���������� ��� �������� ��� �������� ������� �	��� ������������K%� ������� ������

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


������%� ���� ���"����	�� ��� �����	��� ��� ������	3���� � ��� 
�
����� ���*�
���&�

:�

�����	�����������	3�����
������"����	�%������������������������������
	���%�

�����������	����0������
	����
������	������	3���&�

������������ I=<<<J�	���������

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

�����	�� ������	�� ��� ���� ��� ������ ���� *������ ������=&� :��� ������� 	��� ��������

���"�����"	������,�'�������	3�������������������1���*�
�	�����4�"	����������

�������� ������ ��� ,��� ���"�� ���� ��� ��
	��� ������ ��� ��� ,�'%� 	�� �������

����
������� ���,�'&�:�����	3������ ����������
������� ���,�'���L� "	�������������

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

)�	��� ���� ������	3�� ���� ����� ��� ��� ,��� ���"�� ����� ,�'� � 	

���� �	����

������	��&�,�������� �������1��������������� ����	3�����B����������������� ��

�	���������������	���"	������,�'&�:����������	�������� ������������ ��� ��
	���� �

����,��������	�
��	���������������������/	���0�	0�����������������������&�)���������

0������ ��� ���� �	3������ �����������%� ��� 
������ ���� �	��� �������� ���� ���� /	����

0�	0��������� 
�
��������� ��� ��� ��1� ��� 
�M�0�� ���"�%� ���������� �����

����������������,����������������������������&�

F�2
���1��������������������	��%�������������	�����"������1�
	�
����	���

���"�����4�

�������������������������������������������������
=�:����������������������
������	�����BE<=�*������������������	������,�'&�+<<<�����������1�

�	�����
���������������������,�����������������	�������
��������
����������,�'&�,����
������	��
���� ����� ��� ������;��� ,���`� ���� ��� T���"����� ��	�����	����� ���� *������ �	����� ��� �������0�������
0������	����
�������	����������������0��U&�



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


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


-�>A�-�

H�K� :�� ������ ���� �	�
��	�� ��� �� ������ ��� 
�M�0�� ���� ���
���� ��

�������� ���� �� "��� 
��"�&� )����� ����� �� ������ ��� 
�M�0�� ����

�	�0��%� ����� ������ ���� ��� �����&� ��� �����%� ���� ������� ���� �	���

������� �	�0������ �� 
�M�0�� "	��� 

������ ���� ������� ����� ���

�	���;��������
���&�

H��K� :��������������������������
������� ���,�'�00���������	3�����

��� ������ ����� ���"�� ��� A%Bc� ���� 
����� ���� ������� ���� �������

���	���������,�����������,�'&�,������������0�������,��� �

���,�'�����

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

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

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

���,�'&�:�����	3�����,���

����������������	�������	�����

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

H���K� �:� ������� ��� �� �����	�� ������	�� ���� �	�
��	�� ��� �� ������ ���


	����&� :�� ,��� 0��� ��0��"������ ���� �� 
		�����	�� ���

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

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

���	������� ��� .00�� ��� ��7	�� I+CCBJ?&� :�� ,��� 0������ ���


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

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

������	3������������	��0�������������
	����������
��
������&���

!$%������������������

������� ��
�����

������	������������
	�����������
���������	�������1�
�������������	�%������

�����
����	�������������������	3�����������������
	L�������	���������������1��������

���
������������%�	��0�2
�� ����� ���1�����
����� �3���
����������"������������� ����

�����;��������������
	�������	��	������������������������%�������������	�������������

����������	�&�

�������������������������������������������������
?�V	���
�������+���
��	��=&?�



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


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


-�>>�-�

������ ���
$�4��
��
�	!��
���
����	�
�'!!���	�
!�


�"�����!����


F	��/� ��� �
	��� I+C>+J� 	��� 	����"�� ���� �P��������	�� �P

	���� ��� ��	��
��	��

�P����	�%��	������������������	�����������������������������	���P����	�%��	���� �
��

�������� ��� "��0�� �������������&� ��� 
	�������
�%� ��� ������	3�� ������ ����

������	3���� � ���� ��*����� ���� ���"����	�� ��� �� ����	���
�� 	�� ������ � �	���� ���


	����������
���%�����������������������������������������&�:�����������������	3�������

����������	��������������������
	L������������������
	����
��1���
�����������S���

I+CC?J&� :������� � �	���� ���1������ ��� 
������� ������� ���� 	��� ������� $����� #�7�

#	��	�� ��
�� ������� 	��� ����������� ��� �	���� �3�� ������� ���  � �� ������� ��� ������

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

�� ������ ����� 
	�������� ��� ����	����� ��� 
	L�� ���"�� �	��� ��
������ ��� �	����� ���

�	�"��1�������&�

��������;�������%��
	���I=<<?J����"��	��������	������������� ��

����

������������������������
	L�������	������������������������
�������������������	3���

������������������
	������������������"����	�����*�
��"����������	��&�:����
������

�����	��������

	����	���
����"�����������������������(������*���������&�,�������������

����	������0�2
�� ��������0����	��������������	3�����
����������������
	��������

�������������������1�����
�����
	L�������� ��	�������&�:�����������	��������	����������


	L��� ����	����� ��� ������������� �	��� ��
������ ��� �	����� ��� �	�"��1� ������� �	���

�	������%�����������/� ���	�������	������������ ���������������� �	����� ���
	�����

�����
���%���
��	��	��������������������0������������;�����������&�:������1��������

�	�"����������������

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

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

���
	L����������������
	������	���
���&�

������ ���
�3���$��


�	0��I=<<+J������������������	3����������	�
��������������� ����

	����

�����
����� ���� ���� �����	�� ������	�� ��� �	�0� �����%�  � �"	��� ���� �3���
��&� :��



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


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


-�>C�-�

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

��������	���������	����

���������	������� ������	�������
��������P�������
��	�������
��&�:���3���
���	������

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

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

����	3��%� ����� 
��� 
	������ ��� ���"���� ��� ;���� ���	���� ��� �� �	�&� :�� �3���
��

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

���0�������	������
	��������������	3�����
�����������������

	���������
��������

������������&� :������� ����	��� ���%� ���� �� ������� 	N� �P

������	�� ��� 
�����

�������������������0�������������
	�����������"����
����%�������������������	�"����

�����
���� �P������� �� 
����������� ��� ����� ��	������ ������������� ���� ����	3���  � ��

������� ��� ����� ��"�����������&� ��� ��� 
	����� ���� ����	3��� �	��� �3�������%� ���

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

�������	N������3���
������"����������������������;�����������	3��&�

����#� ��
�5��
��
�
�	!'�����


�
��	�� ��� ��
	��	�� I+CC>J� �������� ���� �	������ ���"����	�� ��� ��

����	���
��������������������*�
��"�������������	�����������	�������
������"����	��

�������������������
	������
���%�������������������������������	�
����������������

�	���� ����������������	��&�,������������0��0�����������������������������	��������

����	���
�������������������&�

,�������%����������	���������1��������*	������������M������	�����������

����� ��� ��
�� ��� ����������� ���� 
	������ �	�� �
����&� )����� ���� ����������� ���� � ��

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

��
������
	������ ��
������� �����
�����������	�*�
�������������������	��� ���	��������

���� ����	3��&� ��� �;��� ��� ����	3�%� ���� � �� �������	�� ��� ��"������ ���� 	�� ���

�����������	�"���%���������� �������"�
��	������	3�������

	������"	3������

�������������� ���������	�� �����  � ������	���
�&���� 
	����%� ������	3�� ���� � ��

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


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

:� �������	�� ���� 
	��������� ��� ����	����� ���� ��������� ������  �

�P

	����������������

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



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


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


-�C<�-�



	���������
���������������	����	�	���&�:��������	������P��������������
����������


�
����  � ������� ��� ��
�� ���� 

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

�����������;��������	���� �������	�%����� �� �����
������ 

	���� �����
����%�  ����

"��0�� 
	�
���������� ���� ����� ����������  � ������������� ����������� ���� ���1� �����

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

I+CCBJ%��	�����I+C>DJK&�

���� 
�� ����� ��"���� ��� ������� I=<<+J� ��������� ���� �� �������	�B� ���

�������������
	�������������0���
	�
����������������������	��
��	������������"�
��%�

���� 
�
������������ ��� �� �����	�� ������	�� ��� ���� �����0���&� ��� 
	�������
�%�

�����������������������	�����������	��
������������	����
M������������
������������

��� 
	��������� ���� ���������� ���������&� :��� ������� ��������� ���� ���� 

	����

�����
����� ���"���� "	��� ��� �� "����� ��� ���� ����������� 0����� ���������������� ����

�����	�� "�
� ������������� �������� �������� "� ���� �	�	���%� ��	N� �� �	���������� ���


����	�����"�����0�2
�� ���
�������	���������	�����������	�&�

:� �������	�� 
������� ��� ��"����� "�
� ��� �����&�,����-
�� ���� ������������

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

��������������H���0�	������	������I+CC=JK&�

%� ���� �����������
��������

:����������������	���������������� �	����������������� ��
��������������"����

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


������� �	��� �����	��� ��

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

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

��������������	����	���������	
7�	���	�&�

�������������������������������������������������
B�:� �������	����
�������� �������������	"������������ �����	���"�
� ���������������0����� �

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



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


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


-�C+�-�

%$!������������������

:����������	�����������	3��������"�����������1�������� ��"	�������������

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

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

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

�0������	�����	��� � �� ��0��������	�����"�0����%� �����1���������������������

���������� 
�������� ����� ��������� 	�� ����� 
����� ��� �������� ������� ��� ������������%�

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

�������	������������%�������	�����"�0����R�:����������	����
����"���������������

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

��������������������	3���������1�
���	����������2
���&�:����1�"����������������

�� ����	���
�� ��� ��� �������� ������&� :������������ ����� ����� ��1��� ���� ��	��� ���

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

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

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

:������������������������
�����������"������������������	����
����"�������	�������

����	3���3��������������������������������&������
����������������������
	�������	��

������ ���� ������� ���� ���	��� �	��"��� ��� �	�����	��� ����� �����	��� �	��� 00���� ����

���������	���������������&�

:�� �������� ��� �	���� 
	�������� ��� ���� �	3���� ���� ����� ��������� ���

��������������	�����
�����������	3�� ��	����������������	����	����	��
	����&�:���	����

����� ;���� ����  � ���� ����	���
�� 
	���
��"�� 	��  � ���� ����	���
�� ����"�������&� ���

��"�
��%� ��� �	�� �������� ��� �	���� ����� ��0����� ���� ��"���� ����	���
�� ���

������	3�%�	����������������������������

	��������
�������������������%�	����
	���

�����"�����������
	�*	�
�����&�

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

�	����� ��� ���������	�%� ����� �	��� �	��� ����������	��� �� �M��� *	��� ��� ��

���������	�� ���� ������	���	�%� 	�� �� ������	���	�%� ��� �� ����	���
�� ����

����	3��%�����	���������������������������������������������&�



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


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


-�C=�-�

������ ���
��--	������
-�����
��
�	�'�	�����


���� ��� 
���� ��� 
	����� ��� ��"��%� ������	3���� ���� ����� ��� "������  � �	��

����	3�� ��� ������ ��� 
	���������� ��� �	�� ��"��&� :� ����������	�� ��� ������ ���

$��
�%�������������	�����0����4�

-� :��������"������	���;�������	�����0��������������������1�������

��0�����	��H��',K&�,��������	���	���������0������������������������

��� ���� "��0��� ��� ������ 
�� 
�������� ������� ��� "��0��� ���

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

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

����
��0����	
����%���
	��������	������������������������	
���R�

-� :��� ������� ������1� �����
������� ��� �� ��	�����	�� �	��� ��	�*���

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

,��� ��0	
���	��� ���������� ���� �� 
	�"����	�� 
	���
��"�� ���� ����� ���


����0�����&�:���������������� ��
���� �	����� ���� �	�����"�������

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

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

���������������',%��������	�����0��������
���������&�

-� :������������ �	��� ��00��� ���� ��0	
���	��� ��������� 
	�
������ ����

������� ������ ��� 
��0	���� �	
�	��	�����	������&� ,��� ��0	
���	���

�	��� ��	�*��� ��

	���� ��0���� ������ ���� ���������� �	
��1� ���

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

�����������
�����0	
���	����	���;�������	���������"��0��1��	���

���� ������� ���� ������
��	�� ��� ��

	��� ��� �� ���
���

��	�����	������&�

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

����	���
��������������������������������������
����	��4�

-� :����������������������
�
������
������%������"����� �����������������

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

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



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


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


-�C?�-�

����	����&�:���	�������������������������������	������������������ ���

����	����	�������������������������&�

-� :� ����
����	��4� ����� ���� 	���0�	���� �	��� ���� ������������ ����	3���

��������D<�������&�:��
�
������������
����	���������������������

���"����4�

� �f �������'
��
}  ���',.�},2��.��.�
�� �  L¡L�¢G �£¢W� XL¡GW¢�L¤¥W��G&�
�,�������%� �����"��������������
����	�%������	�����"��������������
����

�����������������������������	�����%�����
������
�������H
�������	��������	0������

����
���%������
��������������������RK%��������D���&�

������2	�'�	�����
��
!���'$�����	


:�����������������	�������1����������������������	����������	���������������

���
�����������;������	�����1���������	��������	��������
	����1���������2
�������

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

����� ��� ��
�� ��� ���������	��� ��
����"��� ��� �	�
��	�� ��� �����	��� �	����� H#�S��3�

I+CCCJ�������	��I+CC+JK&�

����
������%�)7���	��I+C>=J����"��	��������	���������������������
	������

�����"���
	����T��
��0������	�����������UD�����������������������������	����	���


	���������
	��������
���1��
��0���������������	3�������������	3�&�)���	��	���

��������	���������0��
���������������
	������������������������	3�����������������

��� ������ ��� �� ����������� �����  � �����	��� �	����%� ��� �	����� ���
��0�� ��� 
���1�


	������%�����������������������������������������
�����%����������������������	3������� �

����
���	
���&�

:��� ����	3��� �	��� 
���� �P��� ���	��� ���������� �� ��"��� ������� ��� ����

��
������� 
	���
������ �1���
����� ��� �
��0�� ��� 
���� ����� ������ ����������  �


����� ��1�� ��� ��� 
	����� �1���
���&�)����%� ������	3�� ��� ������	3���� �������� ���� ���


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

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

�������������������������������������������������
D�������0�����1
��0��



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


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


-�CB�-�

��
������������	3��� ��	������������	�����������	������;��������������
������������

��
	�������������&�

����+CC?%���������"��	��������	����������0������
	�
����������
���	
����

������ � �	���� T����������� ��� *����
��U&� '�� �	������� ���� ���� 0����� ��
	��������� ����

�	����� 
��	��� ��� ���������� ���� ��"����&� :������� ����	��� ���� ���� 0�����

�P��00������������
���	
�����;������������
����������
����"��0������������

������%� ��
�� ��P���� 	��� ���� ��������
�� �	
���� �	��� ;���� ������ "�
� �	���&� ���


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

���� �����������
�����������&�:��	��	�������
���	
�������� ���������������00��������

���� ������� ��������� �	������ ����� �P���	��� �P���� ���@	�"���� ���� �� �	
����� ���� ������

0������������� ��� 
�� ���� 
	�
����� ���� ������� ��� ���� �0������	��&� ��� ��������

������%� ��������������	��� ��
����� � �����������
���� ���������������� ���������	����������

�����������������������������	�������@�������������������
	������
�&�

����� I=<<DJ� � ������� �� �����	�� ���� �1����� ������ ���� ������� ��� �����	���

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


����� ���� �������� � ���� ��� ��
�� ���� �1������
�� ��� 3��� ��
	����  � ������ ����

�������������#)����������"��������0�	����&�:��	������������������*	�������M�������

������������ ��� ������� �	����� ��� �M��� ���� ������&� '�� � ���� ��� �� ������ ��� ��
��

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

:��������
	�
������� �������������	�������� �����	������ ������	3������ �	�
��	��

���
	��	����������� ������������&���������%� ���� ��� 
��	N� �� �������	���������	����

���	����� ���� 

	��0���� ������ �0������	�� ���� ������%� ���� ������� ��	���

�����
��  � �0������� ������ ���	���%� ��� ���	����  � 
����� �������"�&� ��� ��� ��"�
��%�

������������� ���0������ ��� ���� ������%� ��0��� �� �������	�� ����� ��	���%� ����

����	3���"	��������������������������������	���&�:���0���	���������������������

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

H������ ��� ��	���K� ���� ������������ "	��%� �	��� ������� ���� ������%� �	��� ���� ���������

������&�:����	������������	3��� ���������������������������0�����������������

��� �����	��&� ��� 
	����� ��� ��� ������ ������������ �����%���0��� �� ������ ��� ��	���%�

�����	���"���0���������0������&�,������1������
���������������
	�"����������������



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


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


-�CD�-�

������
	����������"��������������"����������"���������	�������������������0�������

���� ��
���	��� ��� ���� 
	��	��������� ���� 0����� �
	�	������%� ����� ���� ���� 
������

�
	�	������&�

�3�������
������I=<<<J�	������������������	���������������������������	��

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

�����������	��
����������������	���
�������������������������&�:����������	��

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

�0������� ���� �� ����	���
�� ������ 	����"���� ���� ��� ���� ������� 
	���
������ ���

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

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

:��������������	����������������������"�����������������	�����������������%�������

���	�������
������
	�����������
�����������"�
���������	3��%��������������������

�������  � ���� ��00������&� :��� ������������ ��0�����	��� ���������� ���� �����	��

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


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

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

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

����������3�� �������	3�&�

,�������� �
:�	�� I=<<?J� ������ ���� ��� ��0��� ��� �������
�� ������

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

������	3��������������	3���&�)��������������	3�������������	3������	��������

	���

�������"����	�����������	���
�����
���������%����
	��������������������H���7	"�
��

���d�0�	�� I+CC+JK&� ,�� ���

	��� ����� ������  � ����� ��� 
	������%�  � ���� 
	L��� �����

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

������	3���������;������
���� ���������
	���
�������������	���
�����������	3�����

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

'�� ����  � �	���� ���� ������	3���� ������������� 
	���
������%� 	�� ����"����%� ��

����	���
�� ��� 
������� ������� ��� �� �	��-�"����� �	��� �������&� ,�����

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

���������������%��	�/������(����7�I=<<<J�	���
	�
���������������������������������



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


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


-�CE�-�

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

3�������;�����"������������
��	�&�:����
�������	���������@�����������������


	���� ���� ��*����
�&� ,�� ���������� ����*����
�� �	����� ���� �������  � �������� ������

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

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

�� ��&���

!��������������������
������
	������� ������������1����������
�����������

���� ��� 
����&�,����� 
�������	��������������� �� �	��������������������	����� ��	
7�

	���	�E&� ,����� ������
��"�� ������� ����0���� ���� �����;��� ���� ����	3���  � 
��1� ����


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

������������0��������������;���	

��	���������
�����&�

:� ��������� �����
��	�� ��� 
�� �3������ ��
������ ���� �� �	���������� ��� ��

����
��	������
	L������
	���M��&�)��������
	���M�������0�������������������	3�����

����� ��� ���	�� ��;���� �������� ���� ������� 
���
���	��� ��1� �����  � 00���� ����� ���

����	�������������	���
�&�

F�	����� ������� I+C>EJ%����� I+C>>J� ������� ����		��� I+CC<J� ��"������ ����

��	�������
	���M��������	������������
�������� �������������������1�������� ��"	���

������	�������
�������A%���� ������	�������������>&���������%��	���������1����������������

�������������	��
	���
������%������������������
���������
������1���
���������	���������

�"���������� ���� ���� ������� ��� ��

	��&� :��� ������� ���� 	��� ���� ��	���� ��� 
	���M���

���������� ��� 
	��	����	��� ��	��������� �P���� �@	�� 	��	��������� ���� �P�0�������

����� ����� ;���� ��	���� ��� 0������ ���� ���� ��������� 0������� ��� ��� 
����&� ��� ����

�������������������������������������������������
E�!�����	
7-	���	��H�����	������
���������P����������%�	�������	�������	��
�����	���P
��	��K�

���������	����������� �����������P
����������
��	������	������������� ����
	�������������%�������
���1��P�1��
�
�%� ��� ������������ �	���� H0����������� ��� ��	���  � 
���� ��%� *�����������������  � ��1�
��K&�`���������������"���	��	���	�%����
������P
��	�������1��P�1��
�
�&�:��������	�"�����������"����
�������������������	
���������-"���%�
P���- -���������������
��"�
����
	�������#	����&�:���������
����������P�1��������
�%����
����������������#	����%�����������P�1��
������	��	���	�&�

A� :��� ��	���� ���
�������� �	��� 
��1� ���� ���"���� ;���� ���
����� ��� �1�	���� ���� ��� 
	����� ���
��"��&�

>�:�����	�����������������
	���M����P���
�����	�����������
	���������������	�������
	���M�������

��������@	����	���1���
���������	����������������

	���
	���
����&�



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


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


-�CA�-�

��	���������� ��� 
����� �1��
���� ���
	��� ��� ������	��� ���� ���� ������ �������


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

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

�����	�� ������	�� ������������� �	������ ���� ��	���� ���
�������� ��� 
	���M��� ���� �	���

���
��������� ���
	����������"�������������������� ���������	�����
���������2
�������


	����� ������ ��� �������� � ��� �����&� ,�������%� ��� ����� �	���� ���1�����
�� ���

���3������������	����	�%�������������������������
	���M�����	�������0�������������

������	3�&��

�:��������������	����������	�����������������
�������1�	�����	���������	��������

���
	�����������%���������������������
����� ���������������1���
����	�������	����

���� ��������%� ���� ��	���� ���� ��� �	��� ��� �����	����� ���� ��� 
	����� ������%� ���

��	

�����
�� ���� ��	���� ���������&� :� ��	������� ������� �	�
�  � ������	3�� ��
�������

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

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

����� 
����� �	��� ����	���� �� ����	���
�� ��� ������ ����	3��&� :�
�������	�� ��� ��

��	�����������������
	�������
������0�������������;������������	3��"�
�
��1�����	��

����	3���&�

:���	��������������	������	������������� �� �����������
	�������� ��"���

�;��� ��� �	�0� �����%� ���"���� ���"����� �	�� ��� ��� ���	�� ��� �� "	�	���� ��� ��� ���

�����
��������

	���������%����� �
�������������0�����	�������������������������

�	������������������������������&�

)� ,�������������� ����
�������

:��������������"������������
���	������������������	������	�����������

��� ������������&�:���	������������	�������������������������	����� �� �	���������

�������� �������0�2
�� � �����	��������������������;
�������
	��������� �����������

����	������	������� ����

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

�������%� ��� 
	���M��� ��� ������������� ����� ������ ������ ���� ����� ���� 
���
����&� ,���

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



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


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


-�C>�-�

������������	������	����H��������������������I+CC+JK&����
����������"������������

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

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

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

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

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

	��������
����"�
����������	3���&��

�	����������� �� �����	���1������������� ������������
����

	���� �����
�����

������ ������������� ��� ������	3�� ������ ���� ��� �������������� ������� ���%� 	�� �����

������0�������1�
�%�����	�
��	�������������������	�������������4�

-� ������ ������ �� ����4� ���� ����	3��� ��� ��
�� ���"���� 	����"��� ���

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

������

	��������
	����� �����
����"�
� ������	3���&�)����������"������"��

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

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

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

:�

	��� �����
���� ����� ��"����� ���� �����;�� ������� ���� �	���

������	3���� ��� ��� �������� ������� ���� ���������������0�������������

������ ���� 
���
����� H��� ����	��������� ��� �� �����K� ��� ���� �������

H������������	���K&�

-� ������������	���	�������������4������������"�����������������
��

���
	������ �����
����������� ������	3������� ������	3�%���������������

0��� ���� �� �����
���	�� ��� �������� ���;
���� ����� ��� �������� ���

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

�������%� ��� ��� �	���������� ��� �	���� ���� �L�  � �� ������ 
	���
������

����%�
�
�����;
���������������������������������������������

	����

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

���	�������������I+CC?J�����������

������������"��0���������������	�������


��	������&� :��1�����
�� ������ �	���� ���
�� ��� �������� ����� �	�
��� ���� �������  �



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


	�����������	��������	����������������������%�
��
	��	��������	��	��������������



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


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


-�CC�-�

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

��� ��0��� ��� ����	��������� ������ ������ ����� ���	�����%� ������������� �3��  � ����

�����������	������	���%�
������������"	���0�����H	���0������K������"��������	���

�������&��

#�/��� I+C>CJ��	���0��� ��� �M������� �	������	��������� ������������
����� ���

�������� ���� 

	���� �����
����&� '�� ����	��� ���� ��� ��� 
����� ��� ������������� ���


	������� ���� ��� 
����� 	�0�����	����C%� �	��� ��� ��1� �������������� ���"�� �����

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

��	����%� ���� 0������� 
	���� ���� 0�����%� ��� "�
� ��� ��1� �������������+<� ���"�%�

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

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

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

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

,������%������������������������%� ��	����
	������
�%�����	��������������� �

�������������1������������������������	����	��������������	3�&�:����������	����������

��������������������0����
��������������������
������������������	�����
����"���������

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

(	�������	�	����	���
���������������1������������������
	���� �����������

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

������������������	�0���������������	�����0�����0��"��������������	��
��"�������

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

�������������������������������������������������
C�:��
�����	�0�����	�������������������5�����I+CC<J����#7��������I+CCAJ�
���������	�����

I=<<<J�
	�����������������������
���������	
��� �����������G�"�����

	���������
����&�
+<������1���������������	���������������	��������������	������	����&�



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


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


-�+<<�-�

-� ��������������������������������

���
�� ������

-$!�+��
�� ���������#�
����������

)���� ��	������� ���� �	������ ��
��������  � �	�� �������	��� �	��� "	��� ��������

��	����	��
�������	������4�

-�:����	������ �����"��� �1� �3������� ��
������� ���  � ������������ 
	���������

��"��� ��	"�������� ���� ����;�������6(��� H�����	��� ��	�����	�������� ���

(�0	
���	��������������K����+CC>���� =<<B&�,��� ����;����	��� ���� ���������

��� ���)���� H����
��	�����:�)�����	����� ����
���
���� ��� �����������

�����������K��������������������������	
����%������"������������	�������%�

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

�	��� �	����� ����������� �� ������	������ ��	�	��� �1� ����0����� ����

�����������&�

:�������;�������6(���������������1����������������=<���������������%�

�	��� 0��
������%� �	�
��	�� ��������� ��� $��
������
	�&�:�����;��� ��� +CC>�

�	���� ���� ��� �
������	�� ��� =CA>� �������������� ��� A?>� "������%� 
����� ���

=<<B��	������������
������	�����=C?<������������������CA+�"������&�

6������ ���� "������� ���� �	��� ��������	��%� ���� ����;���� ���6(��� ��� �	���

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

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

�������
��	�� ���� ������� ���� �� "��� ��� ������������� ��� ���� ��0	
���	���


	���
��"��&�������	����0����������3��������������

�������������	���������

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

������������
	�������
	���
����&�

-�:����������������������������������
����1���	������	����������������������

�	�������')(�� ���� ��
������� ��� ��3��� ���� ���	����	��� 0�������� ��� ����


	������ �	
��1� �	����� ���� ���� ��1� ���������� ������ ��� ����� ��� C<<<<<�



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


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


-�+<+�-�

������������ ���@����&� (	��� "	��� ����� ����� ��� 
	����� ��	��� �3����

��������������4���������������
	���������������	�"����;��������	�����������

��������������������������%����������������	3����������	����������������

����	���������"������������+������
�������
����������	�0��������	�������

��������������	�������������������D��&�

-� :��� �������� ��� �� "����� *	����%� ���� ���	�������	��� 
	��	������� ��� ���

������
�����	����	������������������;�����)��H����;�����������������������K����

+CC>����=<<B&�:��)������ ������������ �����������������
��������� ���
	�	����

�������������������������	���%���������������������	������������������%����

���������� ��� ��)0��
������� ��� ��� �� �;
��%� ��� ���������� ��� ���
	�	���%� ����

$���
�����������'�����������������������������0��� ���'��������&�:��)���������

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

�
	�	���������������������	��
���&�

,�������%� ���� �	������ ��� ������;��� �)�� ��� 
������ ��� �� ���� ��� �	������

�')(�� 
	�
������� ����������� ��� ������������� �	��� ���� 
������ ���� ����;����

���6(��� 
	�
������� ���� �������������&� 6�� � ���� �	�
� ���3�	������ ���� ����

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

��������&�

�	��� ��� ����	30�� ��� ���
������	�%� �	��� "	��� ��	
���� �1� 	�����	���

���"�����4�

+K� (	��� "	��� 0���� ���� ��� �������� ������ ��� ����� ������������%� �	���


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

�	����0�����	����������0��������������������������������������� ����	��&�

=K� (	��� "	��� �������� ���� "������ ��������� ��� ���� ������������ 3��� ����

"�����*	�����	�O��������"���������
����1���	�������0��"��&�

?K� (	��� "	��� �1
��� ���� ������������ ���� ����������� ���� "������ �	��

������0�����
	�
��������"�����*	����%��������	�������	�����������
�����

	�� ��
	��� ���� ������������ �������� ���� �3������� ��
������� ��� ��� ��1�

�������������&�



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


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


-�+<=�-�

BK� (	��� ��"	��� 0���� ���� ���� ������������ ����������  � �� �	��� ��� +CC>%� ���

=<<B�����������������	���������������
��	�&�

:����������� ��� 
��� ��	��� �	��
��� �	��� � ������� ��"	��� ��� �
������	���


	�����������BBC����������������@����������	���
�
���������
	���������4�

6 ��'
�0�1
��$��'��
�"$�����	


��
�������
��"����
�	��
���0��
�P������������

'����������1��
��"�� <%Cc�

'�������������
�������� A<%Bc�

��	��
��	���������������	���P���
���
���%����0/�����P��� <%?c�

,	�����
��	�� >%Bc�

,	����
�Q�������	����	�	���������P���
�����	���������� E%?c�

�����	�������
	�����
��	��� +<%>c�

'��	������%��	
��	��������"�
����1������������� =%Ac�

���"�
���
	���
����%��	
��1��������	������ <%?c�

:������������������������ ��	�����
������	���	����������������������������	��

���������
��������	������������
	���������4�

6 ��'
�0�1
6����
��
�"�����!����


(	������P����	3���
�	��
���0��
�P������������

-D<� D%>c�

��D< CC� >%Ac�

��+<< +CC� +D%<c�

��=<< BCC� ==%?c�

��D<< CCC� +D%Bc�

��+<<< BCCC� ==%<c�

��D<<< CCCC� D%+c�

+<<<<� D%Bc�



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


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


-�+<?�-�

-$%�+������������������������

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

����������;����)������1��������1��������������"�����*	����&�:����������


	�
����� �� "����� *	����� �	��� �1�� ��� �� ���1����� �� "����� *	����� �� ���1� ����

�
�����&�,����������������������������	����	���������	��&�

(	��� "	��� 
	�������� �� "������ ���	�������	��� 
	��	������� ��� ����

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

:�����������������
����������������������
�����	�������������1��
�
�&�

-� %0��(�4� 
����� "������ �������� ��� ��� 
��0������ ���� ���������

�����������������"����	����&�

-� ,1-��,$4����������������������
��	��������������������������&����

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

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

�3������
	����%��������������%���������	��
��"���&�

-� 1�(�(,� � 
����� "������ �	��� ������0��� ���� ���1�����
�� ������

�0������	��0�����������������������	��
����&

-� 1(�)$,4�
�����"������������������������	������	��
�����������
���

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

:�����;������6(����	�������������������1�����
��������1��	���������������

������ ������	����	���������������	������	��
����4�

-� 1��,$, ������������������;���������� �"������ ��	������	������	��


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

������� ��	�*�
���� 	�� ���� ������� ��� ���������&� F����������� ��

��1��	������	�������������������	��������������
���	����������	���

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

�"����	��������	�
�;�������*�
��"���������������������	����	��������

������	3�� �������� ��� ������ ��� �	�� ��0��� ��� 
	����
�� ��� ��

�����
���&�



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


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


-�+<B�-�

-� 1��,$%&  
����� ������ ���� �����  � �� ����	���
�� 
	���
��"�� ��� �����

�����������	��������������
����	�&�:���1��	�����
���3������������

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

	��������	�
��	�����

������������������������������&�

-� 1�-&%S  
����� "������ �	��� ������� ��� �"	��� ��� ��� ����	����� �	��


�����������
����������������	�������	
7�	���	��&�

-� %�(�(,� ����� �������� ���1�����
���������0������	��0�����������

�����������
����&�

-� %(�)$,  ���� ������0��� ���� ���1�����
�� ������ �0������	��

����"������������������������
����&

�	��� 
	���� ��� ����	����� �	�� 
���%� ���� 
����� ����� ������
����� ��� ���1�

�3���� ��� ������%� ����"��������� ��� 
	���
��"��%� ��� ������ �	��� ��1���� ��� �����
���� ����

�;����
����������* �
�����

-� %��,$,  
����� "������ 
	�
����� ��� �������� ������ ������ �����  � ��

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

-� %��,$%&  
����� "������ �������� ���1�����
�� ������ ������ �����  � ��

����	���
��
	���
��"�&�

-� %�-&%S 
�����"�������	��������������"	�������������	�����
�����

������
��������	
7�	���	��&�

-� ,1-���  
����� "������ �������� ��� ���� ������� �	��� 
	�"����� ��� ���



	�����0�����������������&�

-� 1�)�� 
�����"�������	���������0����������1�����
�������0	
���	���

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

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

�	����� ���� "������� 
������ ����� ���� ��������� �� "����� +� ��� �� ���	���� ����

�	����"�����<��������
��
	������&�

-� %		4� 
�����"������ �������� ����	�	���	����� ������� 
	�
���������

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

"�����<����
���3������
	��������������������������������������%�+������



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


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


-�+<D�-�

��	�	���	������������
	�
������������,������������������	���0��� �

Cc%�=����
�������	�	���	��"����������+<����+Cc%�?�������������
	�������

�������=<����=Cc%�B��������	�	���	��������	3�����
���������,�������


	�������������?<����BCc%�D��������	�	���	��"����������D<����ACc����E�

���
�������	�	���	����������������� �><c�

-� �����������4� ���� ���������� �����
�� ��� �������������� ���� ��

��	��
��"�����	���"	��������
	���� ���	���"�����������3��	��������� �

�"	��� ��������������  � 
	���� ������ H�	���� ����� �K%� ��������������  �

�	3���������H�	������������������	���������"����������+����D���K�

��� ��������������  � �	�0� ������ H�	��� �� ������ ��� ����	��������� ����

�����������  � 
���� ��K&� ����� �	���� ��������	��������� ���� �	������

�����"��� �� �	��� ��� ����� �	��� ������� +CC>%� ���� �������� ���

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

"	��������1��������������&�

-$)�����������������
�� ������

(	����������	��������������������������������������������
�����"����	�������

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

6 ��'
�0#1
�������*'��
���$��!�����
!�'�
�778
��
�99%


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

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

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

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

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

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

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

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

��	��
��"�����������"������������������������;�������6(���+CC>����=<<B&�)�
�����

���� �	��� "	��� ��"���� �	���� �
������	�� ��� ������ 0�	����� ��� �	�
��	�� ��� ��

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



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


	��	�������� ��� 
��� ����������� 0�	����&� )����%� ��� �

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

����� ��	��
��"��&� :��� ���1� ������ ��������� ��0�	��

��"��1������	��
��"�����������������&

%�#���:�--'����
��
�"��-�������
��
!���'$�����	

)������"	���������@�������������������������	���

���"	����	������	���������"����������������
��"������0��

"	�����"�����	�����������������������0�	���������

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

�����������������������	��������0���������������������
��"��


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

����������*�����
���3��������	����	�&

;�!&�*'�
�0�1
����'$�����	
��
��--'����
�"��-�������
$��$����

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

�������0���������������������	3����������	�
�������


����� ���	����	�� ����� ��
	��0��� ���� ����	3���  � �	

����������� ���������	���	�


������"	����	�&�6�������������������+CC>����=<<B�

�%

��%

��%

��%

��%

���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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

��������	��
���
�
�������	�	�

-�+<E�-�


	��	�������� ��� 
��� ����������� 0�	����&� )����%� ��� �������� �������� ��0�	���� ����

������������ �����	������	��
��"����	������� ��������������0�	��� ���������������� �

����� ��	��
��"��&� :��� ���1� ������ ��������� ��0�	������ ���� ������������ ���� 	��� ����

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

:�--'����
��
�"��-�������
��
!���'$�����	


)������"	���������@�������������������������	����������	����	���
	�
������

�	������	���������"����������������
��"������0������	������������%��	���

"	�����"�����	�����������������������0�	���������	�
��	�������������	��
��"�������

�����&��	���
��������������	���"	���
�
���%��	���+CC>����=<<B%�����	��
���0��

��������������	��������0���������������������
��"������"	����	�����������	�%�


������������������������� ��� �	��� ��0�������������������%�
����������������������������

����������*�����
���3��������	����	�&�

1
����'$�����	
��
��--'����
�"��-�������
$��$����

���
!���!�$�����
��
�"��!���


,	���� 	�� ����� ��� 
	������� ���� ������������ ���� ����� ��	��
��"��� ���	������

�������0���������������������	3����������	�
��������������	����������"��&���������%�


����� ���	����	�� ����� ��
	��0��� ���� ����	3���  � �	������ ����� �����	��� ������

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


������"	����	�&�6�������������������+CC>����=<<B�����	�	���	��������

'� ���


�����
�����

� ���

�($#��)�� �

��

����

�%

��%

��%

��%

��%

���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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


�������	�	��
���
��������


������� �������� ��0�	���� ����

��������0�	��� ���������������� ����

���� ���� ������������ ���� 	��� ����




�������	����	���
	�
������

����	������������%��	���

	�
��	�������������	��
��"�������

	���+CC>����=<<B%�����	��
���0��

����"	����	�����������	�%�

�����%�
����������������������������

1
����'$�����	
��
��--'����
�"��-�������
$��$�����


�

� ��	��
��"��� ���	������

����"��&���������%�

������ ����� �����	��� ������

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

����	�	���	����������������������

'� ���


�����
�����

� ���

�($#��)�� �

��

����



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

���	������ 	

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

���������� ��� 
����� ���� ������������ ���� ��� ��"��0���

�	���������������������&

(	���"	���
���
����������� ������������"����
�����

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

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

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

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

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

��	��������

��	���*�������&�

;�!&�*'�
�0�1
����'$�����	
��
��--'����
��
�"��-�������
$��$��

6�� �������%� 
	���� ���
��������%� ���� �� ��	�	���	��

���	��������0������������������������������"	����

����� ���� ������������ ���� ����� ��	��
��"��� HB

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

������������� ��� �	�� ��00������  � �����
���� ���� 
	������ �����
��

������&� ,�� ���� �	�����

�0��������������	��
��"���&

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%

��%

���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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

��������	��
���
�
�������	�	�

-�+<A�-�

���	������ 	

��	����������� ������ ����	3��� � 
	�������������� �0������ ��

���������� ��� 
����� ���� ������������ ���� ��� ��"��0����� *���� 
����� ���	����	�� ��� 
��

�	���������������������&�

(	���"	���
���
����������� ������������"����
�������������������������	������

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

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

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

���������������������	��������0���������������������	3���������"	����	������������%�

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

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

1
����'$�����	
��
��--'����
��
�"��-�������
$��$��

�"	���'����
���
������


6�� �������%� 
	���� ���
��������%� ���� �� ��	�	���	�� �������������� ����

���	��������0������������������������������"	����	�������������������������	������

���� ������������ ���� ����� ��	��
��"��� HB���� �������K&� :� �������	�� ���

�����	����	�� 
	�
������ ���"	����	�� ���� ������� ����� ��	�"��� ���	��;����� ��

��� �	�� ��00������  � �����
���� ���� 
	������ �����
����� ������ "�
� ����

������&� ,�� ���� �	����� ���� �������  � �����
���� ����� ���� ��� ��

	��� ���

�0��������������	��
��"���&�

'� ���


�����
�����

� ���

�($#��)�� �

��

����

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%

���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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


�������	�	��
���
��������


���������� �0������ ��

�� *���� 
����� ���	����	�� ��� 
��

��������������	������

� �� ��	��
��"���� ��� ������ ���

� �����	����	�� 
	�
������ ����


����� �������%� �� ��	�	���	��

�	3���������"	����	������������%�

������
����������������������������

1
����'$�����	
��
��--'����
��
�"��-�������
$��$�����


�

6�� �������%� 
	���� ���
��������%� ���� �� ��	�	���	�� �������������� ����

	�������������������������	������

�������K&� :� �������	�� ���

���� ����� ��	�"��� ���	��;����� ���

��� �	�� ��00������  � �����
���� ���� 
	������ �����
����� ������ "�
� ����

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

	��� ����� ���

'� ���


�����
������

 ���

�($#��)�� ��

�

����



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


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


-�+<>�-�

6�� �������� �0������� ���� �� ��	�	���	�� �������������� ���� ��	��� *����

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

���0������	�����������������������������������������+CC>����=<<B�����	���������

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

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

�	���������������&�

%�#��� <������'�������
���
������


$��
���
��4� ������"��������	�����������������
	������������ �������������

�����������������"��S����
	��������	3�������	��"�������������&��

�
���
����4� ,��/� =+c� ���� ������������ ��� +CC>%� ��� 
��/� =<c� ��� =<<B%�

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

.���
��4� RIc� ���� ������������ ������	0���� ��� +CC>%� ��� D=c� �������� ������ ���

=<<B%������������������������*�����������"�������������������&��

���T���
��4� ���� 
�� 
�� 
����� ����"��������	�� ���	��� ���� �� ������� ��� ��

����	���
�%��������������������
	���������
	�����������������������*�
��"��H>&=c�

���������������������"��S����������������
�������������������*�
��"�����+CC>�
	�����

BBc�����������������=<<BK&�

6 ��'
�0%1
<������'�������
���
������


�
����� �����

�

*���"#�

�
#��

"+���
�"�

��#�,��

����

"+���
�"�

��#�,��

"+���
�"�

-
#��.�

�����

"+���
�"�

*���"#�

�
#��

"+���
�"�

��#�,��

����

"+���
�"�

��#�,��

"+���
�"�

-
#��.�

�����

"+���
�"�

	
��/���
�� �0�%� �0�%� ��0�%� ��0�%� �0�%� �0�%� ��0�%� ��0�%�

1�/����(�� ��0�%� ��0�%� ��0�%� ��0�%� ��0�%� ��0�%� ��0�%� ��0�%�

'#������ �0�%� �0�%� ��0�%� ��0�%� �0�%� �0�%� ��0�%� ��0�%�

2#�'����/�� ��0�%� ��0�%� ��0�%� �0�%� �0�%� �0�%� ��0�%� ��0�%�

,	���� ��� �	����� ��� ������ =&D� ���"��%� ������"��������	�� ���� �������

���	��� ���� ���������� 
�������&� :�� ����� ��������������� ��1� ���� ��������������� �����	���

�	����� ���� ��� ��"��&� ��� �����%� ?Dc� ���� ������������ ������	0���� ��� ������ ����

������������ ���� ���	���� �	��� ���0������	�� ���� ������� ����"������&� :�� ���1�����


������� ��������
�������� �������
��	����������	3������� ����	�*�
�������� ������������&�



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


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


-�+<C�-�

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


������� ������"��������	�� ���� ������� ���� ��� =c� ���� ������������ ��� �	����

�
������	�&	

6 ��'
�0.1
+�������
�"�������'�������
���
������


�

����� �����

����

����)���

���

����)���

���

����)���

����

����)���
�������)���

���

����)���

3�������(�"������
���� ��%� ��%� ��%� ��%� ��%� ��%�

4������(�.��(�
�"����#��

�
���������
���
��%� ��%� ��%� �%� ��%� ��%�

1(�������
��
�'���������(�������(��

.��+�/�����
��%� ��%� ��%� ��%� ��%� �%�

4
�����#��
���#�

�
����
��� ����"���+(&#����
��%� ��%� ��%� �%� ��%� ��%�

3 �������
��"��������
�'�������

"���+�����������
��%� ��%� ��%� ��%� ��%� ��%�

5
��������(�� �� �%� �%� ��%� �%� �%� ��%�

6��������(� �%� �%� �%� �%� �%� �%�

%�#�#����'����
���
����	�


:��"����	������	������������������������
	��0���
������������ ��0�������

����� ��	��
��"���� ��� ���	�� ��� �	�� ����� "�
� ���0������	�� ���� ������� 	�� ����

��	�	��	��� 

	�����&� )����� ><c� ���� ������������ ������	0���� ��� +CC>%� ��� ACc� ���

=<<B%� ��
������ ���� ��� �������� ��� ���"����	�� ���� ������� � ��� ����� H����
�� 	��

������
�K�"�
����������	�������������

	�����&�

,��/�A?c���������������������	�����
������	�����+CC>%����
��/�AAc���������

���������=<<B%����"����	������	�����������������
	������ ����	���	����������	������

�	����	�&�

:� ��	�	��	�� ���� �������� �� ����� �������� ������ �"����	�� �"	����� �����

���������������������"��S���&�>Dc������������������+CC>%����>Ac����=<<B%���	
������ �

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

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

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



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

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

��������	��
����K���������

���	����	���
����������������������

;�!&�*'�


6�� �������� ���� ���"����	�� ���� ������� �	�

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

:���	�	���	������������������3����"�����������

+CC>� ��� =<<B� �	��� �	��� ���� ��������� �� ���������� �

���"������*������������������	��
����&

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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

��������	��
���
�
�������	�	�

-�++<�-�

��������������������	
������ ������"����	������	����������������������H����
�����

�������������������������������
�����%�����	�	���	�����


�	����	���
����������������������%��������	�	���	�����
��������������

;�!&�*'�
�0#1
���'����
���
���
$����

6�� �������� ���� ���"����	�� ���� ������� �	�-
����� ��� ��� ����������

�����
������������������������
��/����������������������������	��
��"���HB

:���	�	���	������������������3����"��������������������������������"	����������

+CC>� ��� =<<B� �	��� �	��� ���� ��������� �� ���������� ��� 
����� ���� ������������ ����

��"������*������������������	��
����&�

�
�


#����������


#�

����

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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


�������	�	��
���
��������


���������������������H����
�����

�����������������������
�����%�����	�	���	�����
����������

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

1
���'����
���
���
$����


�


����� ��� ��� ����������

������������	��
��"���HB�����������K&�

���������������������"	����������

�� 
����� ���� ������������ ����

�
�


#����������


#�

����



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

;�!&�*'�


:��"����	������
����������0��������	����"������

�����&� )����� ���� ������������ ���� �	���� ��


����&� 6�� �������� �0������� ���� �� ��	�	���	�� ���


�������0������������+CC>����=<<B&

:������� �	������ ���� �� ��	��
��"����

�������
���������
�	3�


��� ������	3�� ������ ���� �	�� ���	��� ���� 
	���
������� �"���� ��� ������ ��

�	��������	
��	��������������	�����������	�	��	�%���������������	

	�����0������%�����	�
��	������������������������������
��"�������	����

6�� �������� ���� ���"����	�� ���� 
����� ���� ����� ��

�����������������"��S��������
����������	��
������

���=<<B&�

%�#�%�2	�'�	�����
���
����	�

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

�����������	���� ��� ���������	�&�

���������	������������������������0������	������"�������������

����
�����
����� H"������

��� +CC>� ��� >Dc� ��� =<<BK� ��� ���� ����
����� �	�� 
����

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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

��������	��
���
�
�������	�	�

-�+++�-�

;�!&�*'�
�0%1
���'����
���
$����


:��"����	������
����������0��������	����"����������� �����	��
��"�������

�����&� )����� ���� ������������ ���� �	���� ��	��
��"��� �"������ �	���� ����� ����
����


����&� 6�� �������� �0������� ���� �� ��	�	���	�� ���� ������������ �"����� ������


�������0������������+CC>����=<<B&�

���� �� ��	��
��"���� ��� ���"����	�� ���� ������� ����� ;����

�������
���������
�	3�
��������������
	�
���������	��;�����������������

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

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


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

6�� �������� ���� ���"����	�� ���� 
����� ���� ����� �������� ����� ����

�����������������"��S��������
����������	��
������	����	��������������������	���+CC>�

2	�'�	�����
���
����	�


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

�����������	���� ��� ���������	�&�,	���� ����	����� ��� 0�������� =&D%� �

�������������������0������	������"���������������������	�������

��%(�)$,K� H>=c��������������� ������	0�����	���
	�
�������

��� +CC>� ��� >Dc� ��� =<<BK� ��� ���� ����
����� �	�� 
����� H"������ 1(�)$,

�
�


#����������


#�

����

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

�
�
�&
#
�
��
��
�

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


�������	�	��
���
��������


�

����� �����	��
��"�������

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

� ������������ �"����� ������

��� ���"����	�� ���� ������� ����� ;����

��������������
	�
���������	��;��������������������&�)�����

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

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


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

6�� �������� ���� ���"����	�� ���� 
����� ���� ����� �������� ����� ����

	����	��������������������	���+CC>�

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

,	���� ����	����� ��� 0�������� =&D%� ����	��� ���

�������������������0������	������"���������������������	�������

K� H>=c��������������� ������	0�����	���
	�
�������

1(�)$,K� H>Dc�

�
�


#����������


#�

����



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


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


-�++=�-�

������������������	�����
������	��	��������
	���� �
���	���������������	�����+CC>�

������=<<BK&�

������1������	����	�%� ����	������ ���������	�� �����������������	��� �����	��


����� ���� ���0������	�� 0������� ���� ������� H"������1�(�(,�K&� ����� 
	�
�����

ACc���������������������	�����
������	�����+CC>����>Bc����=<<B&�,���	����������"��

��� �������� ������ ������ �����  � �� ����	���
�� ����"�������� H"������ 1��,$,K

������������D+c����� ������������ ������	0���� ���+CC>�������BCc����� ������������ ���

=<<B&�,�������%������
	������������������������������ �������	���
��
	���
��"��

H"������ %��,$%&K � 
	�������������� �0������ ������ +CC>� ��� =<<B%� ����� ���

�	��
���0���������������������������
���������������BDc� �A<c&�:�����	
7��	���	���


	��������������	�������	�������������	��������������	����������
������	��
����%����

�������	�
����������������=c������������������+CC>�������=<<B&�

�	��� ���� 
����%� ��� ���1����� �	��� ��� ���������	�� ��� ����� �������� ���� ���

������������������������ �������	���
������"��������H"������%��,$,K%����"�����

�������� ���� ������� ������  � �� ����	���
�� 
	���
��"�� H"������ %��,$%&K� ����


	�
����� B+c� ���� ������������ ��� +CC>� ��� E>c� ��� =<<B%� ����� 	�� ��	�"�� ����

�0������	��� 0�������� ���� ������� H"������ %�(�(,�K� ���������� ��� B>c�

�����������������+CC>����BAc����=<<B&�:�����	
7��	���	���
	���������%�
	�����	���

�����	��
����%�����	���������������	������	����������&�,������������	�	���	��

�����������������������
�����	�����������+CC>����=<<B&�



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


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


-�++?�-�

;�!&�*'�
�0.1
����
��
�	�'�	�����


�

��� ����� ���� �	���� ��� ���������	�� 
����� ����� ���%� ������������� �����

�0������� �3���  � ���� ������� ���� ������ ��� ������
�� ������� �	��� �	����

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

"	��������������	���
������������%�����	��
���0����������������������	�����
����

���"������ �����������	3�����������������������+CC>�������=<<B&�

;�!&�*'�
�0=1
����'$�����	
��
���	���������


�

:�� 0�������� 
	������� ���1�����
�� ������ �����	�� �	����"�� ������ ��� ��������

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

�% ��% ���%

5267631

5689	3

5*13	3

5*13	4:

52-:4;

����

����

�% ��% ���%

4267631

4689	3�

4*13	3

4*13	4:

42-:4;

����

����

�% ��% ��% ��% ��%

����&#������

���&#������

���&#������

���&#������

����

����



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


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


-�++B�-�

���	����������������������	��
��"���HB�����������K�������������	����������
���������

�����������������	������	��
��"���H+����������K&�

:����	�����������������;������������
����������
��0�������������	��������

������&�)"��������	
�����  ���� 
��0��������� ���	�������� ������%� �������������

����� ������� ���� ���
����	��� 
	�
������ ���"	����	�� ���� ������&�,��� ��0	
���	���

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

���"����"	������
	�������
�������������������	��
��"���&��	���"	���������@�����
��

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

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

;�!&�*'�
�0>1
����'$�����	
��
�	(�$�����
������


�

:��0���������	�������������	�	���	��������������������������������������

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

��� �������� �������&�6�� �������� �0������� ���� �� ��	�	���	�� ���� ������������ ����

�	������������0	
���	�������������0������������+CC>����=<<B&�

%�#�.�����'$�����	
��
�'�	�
���
$������
��
�����


:�������;�������6(���+CC>����=<<B��	���������0������������1��	��������


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

�% ��% ���%

����&#������

���&#������

���&#������

���&#������

����

����



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


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


-�++D�-�

6�� �������� ���� �	��� �� �*	����� ���� ������������ ���������� ���� �	����

�
������	������	�	���	�������������
	�
�������������,��������������&�)�����
�����

��	�	���	���������������Cc��	�����������><c�������������������	�����
������	��

6 ��'
�0=1
+�����
��
�����
?
�'�	�
�	������	�


�
����� �����

�%� ��%� ��%�

<�%� ��%� ��%�

�������������%� ��%� �%�

�������������%� �%� �%�

�������������%� �%� �%�

������������%� �%� �%�

=��%� �%� �%�

:�
����� ��� ������4� ���� BCc� ���� ������������ ��� �	���� �
������	�%� �� ��	�	���	�� � ���� ����	3���

	�
�������������,�������
	�������������+c����Cc�&�

(	���"	���
���
��� ��"	�����������
�������������������������������"������

����� "�
� �� ��	��
��"����4� �	��� 
��� �	��� "	��� 
�
���� �	��� 
����� �������� ���

�	��
���0����������������������	����	����
���3������
	����&�

;�!&�*'�
�081
+�����
���	������
��
!���'$�����	


�

,	���� 	�� ����� ��� 
	������%� ���� ������������ ���� ����� ��	��
��"��� HB����

�������K�������������������
	������������������H><c����+CC>����ACc����=<<BK���������

�����������������	������	��
��"���H+����������K&�

�% ��% ���%

����&#������

���&#������

���&#������

���&#������

����

����



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


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


-�++E�-�

���� ���� 
�� ���� ����������	�� ��� 
�� �3��� ��� 
	����� ����� ���� ��� ��
	���� �1�

����������� �	���� ��� ���������	�� ���"���� �������� ���� �	���� ����	���
��e� (	���

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

�����3����������
	�	������������	�������������&�

.� '��(����
���������������

�����������

.$!�������(����
������������

)�������������� ��������������������� ��
����������� ����	��
��"�����	���"	����

������������	�
��	�������	��
��	�����,	����	�0�����0�������������������������

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

��������� ��
������&� :� �	�
��	�� ��� ��	��
��	�� ����� �������� ������ �� �	����

���"����4�¦�§� �̈�� � 1 B ���¦�§�g��� B ���¦�§�¦��� B ©��ª�� B �«��� B ����
% �
	�������

�̈���4�����	��
��"��������������������
 ��������%��������������"�����*	����&�

g���4����
�������3���������������������������	�������	���
	��	��������������

����������������
 ��������&�¦���4�������
�����	�������������������
� �������ª���4���������������������������
������&�«��4�:����������������1��������������&�����4�������������������

(	��� ��	��� "	��� ��
	���� �1� �	������� 
����� 	��������&� ,�������� 
�����

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

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



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


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


-�++A�-�

��� ���� ����0����� ���� �����������&� ��� 
�� ���%� ��� ��� ����� ���� 
��� 
�
������������

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

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

,������	����	�%��	�����	������������ ���� ��
������������	���������������	���

�	�� �������	��&� ,��� ��
�������� 	��� ��"��0�� ��� �������� ��� 
	����� �� �	�����

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

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


	����� ����"������� ��� ���������� ���� ���	
��� �3������� ���� 
	��	���������

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


�
�������������	��	����"����&�

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

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

�1���������������;��%����
��������������	���������	���
	��������&�:���	��������
����

�	���4�

�̈� � 1 B-���t
c�� �c�� B ����

)"�
�% ��
	�����������������
	��	������������������"����4�1 � 1< B ,� B u���¬�4�:��"�
��������"��������1���
��"��%��W�\����
�������3�����%�������
����

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

�������������]&�

������� 
�� �	����%�  � ���� ���� �	����%� ���1� ������������ 3��� ���� �;����


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

��	��
��"���&� ����� 3� � ���� ��������
�%� ����� �	��� ;���� �����  � ���� ���
���
�����

��	����"����%��������������������%��	����������������������������
	����
�����,�%���� �
����"����	�������	������%��	����������������������������
	����
�����u�++&�
�������������������������������������������������

++� �	��� ������� ��_��������������_� ���� ��������%� 	�� ���	��� ��� 0������ ���� 
	���������
���"�����4�� ,���� � $����� u�®��� � $&�



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


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


-�++>�-�

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

������� ���
�������� �	��� ���	����%� ��������
�� �����%� ��� "���
�� ������ ��� �	�� ��	-


	������&�'����	������������	�����	��
	�������"�
�������0��������&�:���	����� �������

���	�����������������
	���������4�

�̈� � 1< B-�c��t
c�� �c�� B 2� B (� B ����

"�
��c�� � �c B ¯c� B °c��2� � (� � ¯c��
}�°c������0�������������������
�����������	����&�
$��������� �	��� 
�	����	��� �� �	�������	�� ���� ��� ��;��� ��� ����1�  � �	��

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

������������������
	����
�������������1��������	����	����������������������������&�:��

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

��0�����	���������
	�����������
�����"���
��
	"���
���������1�����������&�:��

������������������	��±��"�
�5-+���0�������������&�

.$%������������������� ���������

)�������������	�
��	�������	��
��	���0��������	���"	����������������

�������� ������ �	�����	�����  � ������ �����	������� 
����� 	��������%� ������	���

"	��������
	�������	����� �������� ��1����������	���������������	0�����������


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

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

�	������� 
��� ������� ����"������� ��� �@	�� ���	���� ��� ��������� ��� �	�����  �

������� ���	����&� $��������� 	�� � ��� ��
	���� �� ����� �������� ���� ���

����������� ��� ���� 
	����
������ ���� ���1� �	������ H��1��� ��� ���	����K� �	���

����������&�

:�� ����� �������� ��������� ���� ��	�������� ��	�a
��=� W<&<<<<� 
�� ����

�	����������������*��������3�	�����������������������
�����������������������

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

���������

�&��



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


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


-�++C�-�

,�������%� 	�� ������� ��"	��� ��� ��	������ �����	0������� �L�  �4� H�K�

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

�1�����%��"	������ �������������������
	���� �������0	
���	�������������	��

��� ��� �����	����	�� ���� ���� ��������� ��� 
��� ��0	
���	��� H	��� ������ ����

�"	������	�����"	�������1�������K%�H��K����	�����
�������4�����������"�����

�	������ ���� "������� �1���
��"��� 0������� ���� �� "������  � �1�������� ���

��"��������&�)���������������������������������"�����*	��������	��������������

���������� ��� "������ ���� �	���� ����� ���	������  � ���� ������%� ��� H���K� ������ ���

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

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

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

�	���� 
	���� ����&� :��� ��������� ���� ������ �������	��� �	��� ���������� ���� ���

������=->���������1�&�

:� ��	�������� ��� ����� ��� ��0�� ���� ��� H<&+CCCK� 
�� ���� �	��� �������

��

���������3�	���������"�����������������������

6 ��'
�0>1
2	�'����
��
�"���������


�
$�/��� 4
����

�
$��  
�� ��������>�

?����@�

�
$������ ��������>�

?����@�

4""� �������>>>�

?����@�

3����� � ���������

?����@�

4A����� ���������

?����@�

3������ ��������>>>�

?����@�

5�$��� B���������

?B����@�

��#$ �� B��������>�

?B����@�

�������� B���������

?B����@�

���� �� ���������



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


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


-�+=<�-�

?����@�

���� �
� ��������>�

?����@�

���
�C� ���������

?����@�

�������� ���������

?����@�

��#$ �� ��������>>>�

?����@�

���� �� ���������

?����@�

���� �
� B��������

?B����@�

���
�C� ��������>>�

?����@�

-�#��"�����D"E#��

���

�������>>�

?����@�

-�#��"�������������

���������

B��������

?B����@�

-�#��"�������#��"��

�����

B���������

?B����@�

��
��� ��������>�

?����@�

� �

5# ����
��
���� ����

5# ����
��$�
#��� ����

-����"��2��$��� �������F������G�

[���0����
���������������+cQ�[[���0����
���������������Dc%�[[[���0����
���������������+<c&�
:���
�������������������������
	�����	�����������������������&�:���
��������������
�	
���������0�����
����	�������&�

���������	���	�����
	�����������"��� ������������������H"���������K�����

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

�����
��	��� ���	������� ��� .00�� ��� ��7	�� I+CCBJ� ���	�� ����������� ��� 
	����� ���

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

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

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

I=<<<J�����	���
	�
������������
	���� �����,��������0�����0��"�������������������

����������	��������	�������
	��0��������������� �������
		�����&�,��������
��

�������� ����� ;���� �1������� ��������&� ��� �����%� ����� �	���� ���� 
�� �3��� ��� 
	�����

�����������;�������"��������
	����� ������������������%�������	3����������
�� �

"	��	��� ��	�"��� �� ����	���
�� �	��� �0������� 
��� 
��
��� ��;���� ��
����� ���



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


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


-�+=+�-�

������������&���� 
	�������
�%� 
�� �3��� ��� 
	����� ��	�����  � ������	3���� ���� ���"��  �

������ �"��0�� �����	��� ��� �� ���� ��� �	�� ����	3�&�,�������� ����00������ ��� 
��

�������������;�����	��"����� ���1�����
�������

	��������
�����������������1��������

��������	���������
������������������	3�����,�'� �����������	��,�����������	�"����


�
���� ������	��&�

��� ��"�
��%� �������� ���� 
	������ ������������� H"������ 
����
�K� ���� ��

��	��
��"���������������0����
����
������������;�����L�������������������	3���	�����


	�"�
��	�� ������� ��� �	��� ���� ��� ���0�� ���� ������������� ��� ��� �	�����	��� ��%� ���


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

������������&�

:��������������� H"������ 
�����K � ��� ������ �	������ ���� �� ��	��
��"����

�������� ��� ��"��&� ,�� �3��� ��� ���������	�%� ��� ������ �
�����"�%� ��	�"�� ����

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

��
	��0��� ��0��������������	��
��"������������������0���������
	�������������

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

I=<<DJ� ���� ����	��� ���� ��� ���0������	�� ���� ��	����� ���� 

	��0���� ������

�0������	��������������	��������������"	���	����������������	��� �����������������


	����������&�:����������	��������*	�����0�������
���������3�������
������I=<<<J�

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

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

H)7���	��I+C>=J%������I+CC?JK&�

:������� ��� �� ���������	�� ��
����"�� ���� �� ��	��
��"���� �������� ���	�� ��


��0	�����	
�	��	�����	������� ������������������������	3�&�

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

��0����
���� ���� �� ��	��
��"���� �	��� ���0������	�� ����"��������� ���� �������

H"������ �����
K� ��� �� ����������	�� ��� ������� ������  � �� ����	���
�� ����"��������

H"������ ���
���K&� ������ ���� �� ��������� "������ � ��� ������ ��0���� ���� ��

��	��
��"���%� �� ���1����� "������ ���� �	����"������ ���@��� ��� ���� ����	3��� ����

�0�������� ����� ��	��
��"���� ��� �	�
��	�� ��� ���0������	�� ���� ������� ������  � ��

����	���
������"�������&��



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


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


-�+==�-�

��������%� ���� ��������	��
����� 
	���������� �	�*	�������� ���� �0������	���

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

���������� ��� �����
���� ���� ����� ��	��
��"���� ���� �������� "�
� ���0������	��

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

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

:�	
��	�����
�������������	��%����0�����%�������������������*�
��"�%�����������������

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

��	��
��"���� ���������� �� 
	����
�� ���� ��0��� ������ ������	3�� ��� �	�� ���������&� ���

������	3�%� ��� ��	

�����
�� �
�� ������	3�� �	�� 
���%� ������ ���� ���"����	�� ��� ��

����	���
������������
	��	���� ������������%�	���������� ������������0����������

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

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

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

"	�������������������	��
��"���&�,��������;�����L����	������������������������������

���������� 
�� �3��� ��� ���������	�� H+%Ec� ���������� ���� ������������ ��� �	����

�
������	�K&�

�	��������������
����%�������������0������	�������������H����"����������

	��0�������K����������������	�������	
7��	���	��%�	�������������	�����������0����
��������

����	��
��"���&�

:��0������	�� ���� ������� ���� ����	3��� ���� ������� ��� ���0��� "�
� ����

������� ���� 0���� �������� 0�2
��  � ������ ���	���&� ,�������� ��� 
	����
����� ���

���0������	�� ����"��������� ���� ������� ���� ����������  � 
����� ��� ���0������	��

0������� ���� ������&� ,����� ��������
�� ���� ��	��������� �L� �� ���� ���� ���� 
�����

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

���
	�������
�����0��������������	��
��"�����	�����	���������1��������
���3���

���0������	������������&�

:��� ��	
7�� 	���	��� 
	���������� ��� ������	��� ��� ���������	�� ����

�� ����


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

���	����� ���� 
����� ��� ���0������	�� ���� ������� H����"��������� ��� 0������K&� :�

����������	�������	
7�	���	���������� �������	3��������
������������"	����	�����
	����



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


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


-�+=?�-�

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

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

"������������
��	��&�,	������	����1�������F�	������������I+C>EJ%�����I+C>>J����

��������		���I+CC<J%���
�������	���������������
�������������1����������"	���

�����	������
	���M�������������������&�,�������	��������������������
�������
	��0��

���� �������  � �0������� ����� ���	��� ���� ���0������� ����� ��
�����%� 
�� ���� �����

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

:������� ��� ��1� �������������� ���� �� ��	��
��"���� ������� ��� ����� ���

����	�������������������&����������������1��������������� �
	���������%�
P���- -

����� �	������ ��� ����� ��� ����	��������� ��� �� ������ ���� ����������  � ��� �%� 0���

�	����"������ ���� �� ��	��
��"���%� �������� ��� ��1� �������������� ��� �	3��� ������

H�	���������������������	������������������������
	������������+����D���K����
�����

����	�0�������H�	�����������������������	�����������������������������
������K�

�����������	����0����
����&�

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

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

�	���� ��	���� �� ����&� ���� 
�� 
�� �������������� ���� 
	�������� 
	���� ����	3���

����"������������������1����	�������
��"����������������������	N��	���������	����������

����	��
��"���+=&��

:��"����	�� ��� ������� ��� �������� ��� ������������� ��������� �  ��	3��� ��� �	�0�

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

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

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

�1�
�	
��
	�*	�
����������������������������
��0���������	�������������������&�

��� 
	�������
�� ���� ������� ��� ���"���� ��� �	����� ��� *�0������ ���� �� ������	��

����
�����  ��	3��� ��� �	�0� ������ ��� ������������� 
�� ���� ����� �1�������� �������� �	��

��0����
���������1��������������� ��	3�������	�0���������������	��
��"���&�

�������������������������������������������������
+=� ,�� �������� ���� ����� 
	��	����  � �� ���	���� ��� ����� 
��� ��	S� ��� .������ ���� ������ ���

��	��������0��
����������������0������������
��	������&�,��������	������������������������
	��������
��� �	3��� ����

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



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


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


-�+=B�-�

���
�������

:��� ��������� ���� ����	������ ��� �	�� �������	��� 	��� �	����� ���� ��

���������	�%������������
	����������"������������1������������������"����0�������

����	��
��"���&��

��������%����
	��������
	�����������	���������������� ��0���������������	���

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

:������� ��� �� ���������	�� ���� �� ��	��
��"���� ������� ��� �� ������ ��� ��� ��


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

	����&�)������	���������������	��


���� ������ ���0������	�� ����"��������� ���� ������%� ��� �� ����������	�� ��� �������

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

������� 
����� ���� ���������	��� ���� 0������� ���� �� ��	��
��"���� 
	�
������� ����

�0������	��������������H����"����������	��0�������K����������������	��������	
7��

	���	��&�

:����
�� ��� ��1� �������������� ���� �� ��	��
��"���� ������� ��� �� ������ ���

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

���	����� 0��� �	����"������ ���� �� ��	��
��"���� 
��1� ��� �	3��� ��� ��� �	�0� ������

��"�������	����0����
����&�

,�������%� �	��� �0������� �	�� ����

���%� �� �	�������� ��� ������������� ���

����������
	������ ��
��������	���;����
	��������������������0������ ��0����	������

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



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


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


-�+=D�-�

/�������

6 ��'
�081
2	�'����
����	��
��
!���


�
$�/��� 	4:� ������������ ��������(��
�����

�
$��  
�� ��������>�

?�����@�

��������>�

?�����@�

��������>�

?�����@�

�
$������ ��������>�

?�����@�

��������>�

?����@�

��������>�

?�����@�

4""� ���������

?����@�

��������>�

?����@�

��������>>>�

?����@�

������ � ���������

?����@�

���������

?����@�

���������

?����@�

�A����� ���������

?����@�

���������

?����@�

���������

?����@�

3������ �������>>�

?����@�

���������

?����@�

��������>>>�

?����@�

��$����� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

�������� B���������

?B����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

��#$ �� B��������>>�

?B����@�

B��������>�

?B����@�

B��������>�

?B����@�

���� �� B���������

?B����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

���� �
� ��������>�

?����@�

���������

?����@�

���������

?����@>�

���
�C� ���������

?����@�

���������

?����@�

���������

?����@�

�������� ��������>>�

?����@�

B���������

?B����@�

��������>>�

?����@�

��#$ �� ��������>>�

?����@�

���������

?����@�

��������>>�

?����@�

���� �� ���������

?����@�

��������

?����@�

���������

?����@�

4��� �
� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

4��
�C� �������>�

?����@�

���������

?����@�

��������>>�

?����@�

-�#��"�����D"E#����� ��������>>�

?����@�

���������

?����@�

��������>>>�

?����@�

-�#��"�������������

���������

B���������

?B����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

-�#��"�������#��"��

�����

B���������

?B����@�

���������

?����@�

B��������

?B����@�



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


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


-�+=E�-�

��
��� ��������>�

?�����@�

���������

?����@�

�������>�

?�����@�

� � � �

���������	��� �A��?��@�H�������� *�
�=�A���H�������� ��

�5# ����
��
��� ���� � �

�5# ����
��$�
#��� ���� �� ��

[���0����
���������������+cQ�[[���0����
���������������Dc%�[[[���0����
���������������+<c&�
:���
�������������������������
	�����	�����������������������&�

�



�

-�+=A�-�

��� �����)"� ���������������

�	��������� ���������

��������������������������

 ����
�������"����� ��0��

����������������������������

����� �������
� �



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


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

-�+=>�-�

	������
�����

:� ������� ���� ��"�1� ����������� ��� ���	������� �������� �1� 
��0�������

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

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


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


��0���������
��	�	0�����&�

������������
��%��#�3�*	����	����������I=<<?J�"�
�����������0������	�����

�� ��	��
��"���� ������� ���� ���	"��	��� ��
��	�	0������ ��� ���� 
��0�������

	�0�����	������ �������� ��� 
��� ���	"��	��&� ,�
�� �1������� ����0	������� ����

�������������	��������	�������	�%�����������������������1���������������	��������

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

:��������	��������������	�������	���������������������	"��������
��0���������

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

�����������������������"�
��&��

:����	�������	�� 	����%� ��� �������%�  � ������������� �� �	����������

��������������� ���� 
��0������� ��� ��������� ��� 0����	�� *������ � � ���	�������&� ���

�����%���������	����	����
������� ��������������
���	�������������

�������� ��	�����

����
��0	������	
�	��	�����	�������%�
�
���
������������������
��������������"�����

 � 
	������� �1� ����	3��� ����� ����	�	���� ��� �������
��	�� ���� ��� ��	
������ ����

��
���	�&�

�����������������	����	�����������
�����
	������������������������',�"�
�

�������� �
������ �	�� ������������ ����� ���� ��� 
����� ������ H:�"3� ��� �������

I+CCEJ����)��	��:�"3����������� I=<<?JK%� � ��� ��	�0�����	�� ����������� �������������

H#�������������I=<<=J�����"���	��������	���I+CC<JK&�

��� ����� ��� 
����� 
	������������%� ���� �',� �	��� �0������� ��	
�����  � ����

�������� ����0������ ����� ���� �� ������%� ���� ������ ������%� ���� ���"�
��� "����� ��
&�

,�������%� ��� ������
�� ����� � ��� �������� ��� � �����	�������	�� ���� 
��� �������� ����

�����
�������� ��
������ ���� ������ ���1&� ��� ��"�
��%� �������� ���� 
	��	������

����0������ ���� �� ����	���
�� ���� ������������ ����� ;���� ��
���� ������
������� ���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+=C�-�


	��������"����	����������	���
���������1���������������������������	����	����

���� ��� 
����� ���	�������&� 6�� 	����"�� ����� ���� ���� ������������ ���� ��������

����	�������"����������������
��������	��������
������������"��0��
	���������

�����������������������������������1��	������	�����������	������������������������&�

'������ ��	������������"���������������
��������	���������������������������

�	����"�����������&�����
������%�������������������������	�������* ����������	������

�����	��
��	�����	�����������	����	����	�������
	L����	������	��������	����������

�������� ���� ���� ������������ ��������� ���� ����	������� ��� ��	��
��	�� ������	�����&�,��


	L���������� �����
����� �3��������	��������� ��0�	���� ���� �������
�������	�� ����

�������� ���	�������� ����� ���� �� �������	�� ��� �� �	����	�� ���� ����	3���  �

����������	�����
�����������&�

��������������� �������	�����	������������� ���
���� ���	���������� �������

�������� �������� ��� ������	��
��	�� ���� �',� ��� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���� ��

��	��
��"���&� (	��� 
	������	��� �������� �������;�� ���� �	���� ���� ���� ������������


	��������	��������������������������	�&���

!� ����������������

!$!�������������#����
�������	��

���� ��� 
���� ��� �� ���	���� ��� ��0��
�%� 	�� 
	������ ���� �3������� ���

�����	����	�+?� ���"	����� �� ����
���� 
	�
������ ���� 0���������� ��� ��0���&�

��������
������3������%�
����� �����������������
	���M����������
����H�
��������������K�

����������������������	����	��%��������������
	L����	�������������	����������������

����������	�����0���&�)����%��	�����Z��I+C>BJ�������0������1��3�������
	L�������� �

�����	����	�����������	���������0��
��4�

�� 
��1������� �����������	������3������������	����	�����������

�������������������������������������������������
+?� 6�� ����� �P�3������� �P���	����	�� �	��� �P��� �
��0�� ����� 
������� ���� ����
������

����	������P���	����	��������������������P�������P	�����&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?<�-�

�� ��� 
��1� � ��	
����  � ������� ��� ��
�� ��� �3������� ��
������� "����� ��

��"����	���������������	����������	����	�����"��&��

(	���"	�������������������
�������������1������3�������
	L������	���"	���

���3�������������������
	����������"���	�����&�(	����	�����	�	�	�������
������

����� ���1���
����� ��� �������� �3��� ��� 
	L�%� ���� 
	L��� �����  � ����������	�� ���� �3�������

�����	����	�����������	���������0��
�&�

������6<+
��
$�4��
��
$����5��


:� ����	��������� ��� �����	����	�� ����� �������� ��� ��	������ ��� ������	���

������������
	��������������	���������������������
������&���������%�������	���%���

�������	�� ������ ���	����	�� ���"��� ��� ��0���%� ��
���� ��� ����
����  � ���� �3��� ���

�	�����	�������
	��0��� �����"����&�����
��������	�����Z��I+CACJ�������������

���������	����	���	���;�������������
	���������������������
�����
	����������"���

	�����&�,�������%�
�����
��	����"�����������������������
��������	��������	����	���

����������� �	��� ��"�����  � 
	���M���� ���� 0���������� ��� ��0���&� ���� 
�� 
�%�

������	3���� �	���� �������� "�
� ���
���	�� �� �2
���  � �1�
����� ��� ����� ��� �����

������������
	����������"��&�,��
	������������������
�������������
���������� ���

����	���
�&�,�������	�������������	��������3�����������	����	������

�&�

:�����	���	�� ��� �� ������� ���� �3������� �����	����	�� ������
��� ���

������	��
��	�� ���� �	�"������ �',%� ��� ����
���%� ����%�  � �� ��������	�� ���� 
	L��� ���


	���M�������	���������������
�����	���
	���M��������0��������������	������	3�&����


	�������
���������
�����	����������������0������������
	L�����������������
������

�',��������
	L�����0��
��������������������������	��������	��"�
��	�������&�

������6<+
��
�	�	(����
��
�
�	$�����


:�� �	����� ������	����� ��� ������������� ��������� �����	����	�� 
	����

����0����������������������"���0���������������
���&�)������������������
���	��

�������������������
	��������	�����T�
��1������"����U&�,���	�������������������;����

�	��
���� ��� ������	��
��	�� ���� �',&� )����%� :�"���� ��� d������� I+C>>J� ����	�����

������ ������
�� ���� �',%� ���������� ��
���	��� �	�"���� ;���� ��	�������� ���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?+�-�

�����	����	�� �	��� ;���� ��0������ ��� �
�������� 

�������� �	��� �	��� ���� ������� ���

������������&�

(	���
	����	����	�
���������M���*	������ �����',������������	��������������

�����
���	����������������������
����������	��
����������4�

�� �������
����������
���������	���������
���	�%� �����',������������

����
��0����������	��������������
������������	����	�&�,����
��0��

�������0������������	����
�������
�������������������
���	�&�)����%����

��
	���%� ��� �1�����%� �� 
	������� ���
��	������ ������� ������	��
��	��

��� �	�"������ �	����� ��	�0�����	�� ��� ��"��� ��� �
������ ��


	�����
��	�� ���������� �	��� ��� *	��%� ������ ����������� ����	3���

����������0�	0�������������

�� �������
��������
���������	���������
���	�%������',�
	�������������

	����� ������  � �� ��
���	�� ������������� ����������� �� ��
������ ���

��
������� �����	����	������������������������%��������	
7���������

����3���&��

!$%�������������	����� ���������

�������������������

#�3�*	����	��I+CC+J�"�
�����1�����
�����������������������	�"���������������

	�0�����	���������������',�����1�	�������������
	����������
	��	�	����� ���1�����
��

��� 
�� ����&� ������������%� 	�� 
	������ ��

�	��������� 
	���������� ���

�P��"������������ ��� �',&� ��� �����%�  � ������ ���� ������ +CA<%� ���� �	�"��1�

��"������������� ��� 
����� ���	�������� �1� ����-!���� 	��� ������� ��� ����� ���

����"������������ �	������
����&�,��� ��"���������������������������� ���	���������

������1���������������	���������
	��������������������
������������������&����


�� ���� 	�� �������  � ���� ff�1��	��	�� ��� �����	����	���� �
��0��� 
�� ���� �	���� ��

�	����������  � ������������� ��������������� ���� ��������� ��� 0����	�� �1�������� �����

��"���

�����������
�������',&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?=�-�

��� ����%� 	�� 
	������ ��� ����� ������ ���� 
	L��� ���� ��
��	�	0���� ���� 0������

�����	����	�� ��� ��	�0�����	�� ��� ��
��"���� �
	�	�����%� ��� �	�
� ���� ���������

	�0�����	�������� ������ �����������&� ��� �����%� ������� F������� I+CAAJ� ��� �3�7�

I+CBDJ%� ��	�0�����	�� ��� ������������� ��� ��� ��
��� ��� ���� ���� �� 0����	�� ���

�����	����	�&� ������� ���%� ������� ��	��%� 8���� ��� #��*���� I+C>AJ� ���� �',�

��������������
	L����������
��	��������
		������	�%��������"	���������
		������	��

�����
�������3���������������	�0�����	�������
���������������������&�

,������%�������� ������	����������������
������
��	�	0�������	��������������

	��� ������� �1� ������������ ��� ����	3��� ����	����� ��������
������ ��� �',� 	��� ����

�������������M����������	0���������3��������������0���������������������	���
	��������

����������������������������
��&�)����%�������������������1�����',�	�������	�����������

�P�������������	�������%������
������	�����������������������������P	���������&�

!$)��������������
�������

��#���:�����$����
�����
�
$�������$�
�!	$�-�*'�
��
�


$�������$�
(	�	���


:��� �',� ���"���� �������� ��� 
	L�� ��� �� ���������	�� ��� 
������� �3���� ���


	������
�%�
��������������� ����������������
�����������
	������
������
��������

��� ��� ���� ����	���&� )����%� ����	
��	�� 	������� ��� �	�"	��� ��� ��
���	�� ����� ;����

���������������	�
��	����������	���
�������
	������
��������������;��������������

 �����������3�����������	����	�&�

�3�7� I+CBDJ� ���� ��� ��������  � ������0���� �� 
	������
�� 0������� ��� ��


	������
�����
������&�:�
	������
����������� ���
���������
������ ������	����

������������������������������������
�����"	��������
��������
	�����
��	��������

���������� ��� �����	����	�� 
	�
������ 
����� 
	������
�� �	��� 
	L���1&� :�


	������
�����
������������	�������0������������������	�������������P����"����&�

,�� 
	�
���� � ���� �������� �1� ������������ ��� +CC=� ��� .������ ��� ��
7���0&� ,���

��������������������������������������
	������
������
�����������������
	L���1�����


����� ���� 
	������
��� 0�������&� ��� 
�� ���%� ���� �	�"	���� ��� ��
���	��� ��"������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+??�-�

������������"�
���
	������
����
������� ��������������
���	�&�:�������������	���

�	�
�;��������
���������������� �
��������������	3��������������������
	������
��

���
������� ����� ��� �	�"	��� ��� ��
���	�%� �� 
	������
�� 0������� 
	������������

�	��� ����� ;���� ������� ����	������ ��� ����� ��;���� ����� �
�������� ��� ��������� ����

��
��	�	0������������	����	�&�

��� ��
	������
�����
������� ����������� �����������"��� �����������"����� ��

�����
�����	�������3�����������	����	���
������0�������������
���������	�������

��
���	�&��������)	7��I+CC<J%�������������������
	������
�����
������������������

����������������
�����������	3��%��	�������3�����������	����	���
������������

���

 ������	����	��
	��������������
��������	���������	���������
���������	�	����

�����
���	�&������������ �������
���������	���������
���	�&��

������� ���%� ���� ��������
��� ������ ���� ��������� ��� 
	�����
��	�� ��� ��

���	������ �������� ���� ����	3��� ���
����� ����� ��� ��0��� ��� 
���������	�� �P����

����������&�)����%������
	�����
��	������
	L������������������
�����������
�
����

�������� ��� ���������� ��� �	�����%� ��� ���� 	������ ��� 
���������� �� ��
���	�� ����

���
	�	������ ���� 
	L��� ��� 
	�����
��	�&���� 
�� ���%� �� ����� ��� ����������� �	����

�����	����	��� ��	�����������	3��%����������
	���
�����������������������
�����������

��������� �1� ����	3��� �	��� �	���� ��� 
	������� �������&� ,����� ��	
��	�� ���

�	�"	��� ��� ��
���	�� ���� ����� �"	����� ��� 
�� ������ ���	������ 
		������	�� ����


��"����� ���� ����	3��� 	�� ��� ��� ��
������ � ��� "��0�� ��� 
	L�� ���� ��� 
�� ������


���������	���������
���	�&�

,�������%� ���� ������ ����
����� ����� ��"����� ��� ������ �	��� ��� ��
������

����	��� ��� ��� 
	L�� ��0���� ��� �� ������ ��� ��
���	�� �0������ "�
� �� 
��0�� ���

�����	����	�%������"�������
�����������
��
��������0�������
���	��"�
���������

����	3��&� �;��� ��� ���� ��
������� 
�����1� �	��� ������������ ���"���0���� ���� ���

��	
������ ��� ������ ��� ��
���	��%� ���0������	�� ��� 
��0�� ��� �����	����	�� �������

����� ����

���� ��� ���	��� �1� ������ ����	3��� H)���3%� F��%� �
������ ��� �������

I+CCBJK�����������������
���������	��������������������	���������������&��������%�

��� ����
	L������
		������	�� ��������������������������	��� ����
���������	����� ��

��
���	�%������',����"����������������������������&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?B�-�

:������� ���� �',� ���� ����	
��	�� ��� �	�"	��� ��� ��
���	�� ������� ��� ���1�

�
������4� ����������	�� ���� 	���������� ��� ������ ����� ����� ��������� ���� 
	L��� ���


	�����
��	�%� ������� ��� ��	
������ ��
���	����� ����  � �� 
	������
�� �	����

���
������&�,�������%�
���������
��	�����
	L����������������	���������	����� �����

���1� 

��� ��� �P���	����	�� ���  � ��� 
��0������ "���� ���� ����
����� �������"�� ���

���	����	�&�:�
�
��������	���������� ��������������1���������������	����	����� �

�����
������*�0��������������"������	�
%�����
�����
���&�

:��� 	���������� �	��� 
	����� �	��� ������������ �����
���������� ����

�������0��
�� ��� ���"���� ���0��� �����	��������� ���� ������&� '��� ���0������%� ����� ����

�������� ��� �� 
�
���� �������  � ������� �����	����	�&� ���	�� I+CA?J� �	���0��� ��

�������	���P	���������� 
	���� �������������� ��0����	��������%� ����� �M��� ����������


	�
����������	��
��	�������0����	����������
��0������P���	����	�&�:���	����������

�	�������

���������
����	������	�������1��	���������������3������
����	������

��"����� �	�*	���� �1� ����	3��� ���� 0������ �	�*	���� �� ����	��������� ��� �� ������ ���

��
���	�&�

��#���:	$�����������
��
�
�	$�����
��
�3������


��$����-�


�������.�����������
7���0�I+CC=J%���0������������������
���������	�������

��
���	����������� �������������������	����������"��0�����������	����	���	
��%������

���������	�
��� ������	���������0��
�&���������%����������
������3���������
�������

���	�����%���������	3������"�����������1��	�����������	�"	��������
���	������"����

��� ������������&� :��� �',� ���"���� ;���� ���������� �	��� 
	���M���� ��� ��"��� 	�� 0��0���

�P���	����	����
������� �������������������	���
�%�����	����������������������


	�������	��� 	�*�
��"��� ��� �����  � ������� ������
�� ��� �3������� ��
�������

���	�����&�

����� �	���� ���� ��� ���0�� ��� �����	����	�� ��� ����� ��� ;���� ��������� ���

�������	�*�
��"�����%�����
����������
	���	���	���������;��������	3�����
�������

�������

����	�����
	��0�����
		�����	����������������	�������
	������
�&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?D�-�

!��� "������ �P������������ ��
������� ����� �"	������ �P��������	�� ����

�� ��� ��

����������	�� �P���	����	��%� ���	�� ��� ��0��� ��	����"������&� ����� ��� #�3�*	����	��

I+CCAJ� ��
��"���� � ������ 
��0	����� ���������� ��� �� ����	���
�� ���� ����	3��� ���

�	�
��	�������	����"���������������	���4��

�� ���������
���	�����������	����	����������������������������1��	��������

��
	���������������	3����	�������
�������	����"��������"����������

��� ���� ����
�� ����	���%� ��� ��� ����"��	�������� ���� 
�
������� ���

���1�����
�� ������ ���	����	�� ����������� �3��������%� ��� 
	�����

�1���
���%� 
	���� 
��1� ���������� �� 
������� +%� ����� ���
������ ����


��	������������
	�����������	������&�����1������������������������

��	�	����  � �	�� ������ ��� �	���� ����  � �� ����	���
�� �
��������

��������������"�������&�

�� �������
���	�������	��������;����	����"�������������������������������

��� ����� ��� ;���� 	����"��� ��� "�������� ��� ���� ����
�� ����	���%� ���


	����������
��������������������������*�
��"�����������	���
�����

���������� ��� �������� ����� �	���� 	�� ���� ��	�	��	�%� ����� 
	���������

����	3�����
�������	���������	3�+B&�����1���������	����������������

��	�	��	�� ���� ��� ��"��� ����� ��������� ����� ;���� �	�
� ����

�	��"��	���	���������	3�&�

�� �������
��	������	�����������	������"����������	��	����"�����������

������������%� ��� ��� ���� ����
�� ����	���%� ���� ��������� ���"���� ;����

�"������ ��� ���� 
	���0���� 	�� ���� 
	���������%� 5����� ��� :/���

I+CC=J��	�������������������
������������"��	������������������0�	����

������������������
������
������������	��&�,���
����������3�������

���� �������� ����
	����������	��� ���	������������������� �����
	���0���

�������
��������������	��������������	�	������������������	��&�

�� $��������%� ��� ���� 
	���������� ��� ���"���� ��� 	����"��� ��
��	��

���	���������������	3�%��	������������
�����������0�������������;���

�������������������������������������������������
+B� �	��� ��� �1�	��� �������� ��� �	����� ���"����	�� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�� "	��� ���


�������+���
��	��=&=�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?E�-�

���������	3�� �
��1�����������������H)	7��I+CC<JK&�����
��
���������

�	������� ����
����� ��� ������  � ��"����� ���� ���	����	��� ���"���� ��� ����

	������ ��� ��������� ��� 
	�����&� :��� ����	3��� �	������� ����

���	����	��� ������������ 
�	����	��� ���� � �3������� ��� ���������	��

��
�����������������%���"���������������
	������
���������
�"������


	�������
��������
	�������������������	����	�����"��&�

)� �� ������� ���� ���� �',� �	����	��� ����� ��� "���������� ���� ���� 
��"����� �	��

	����"����%� ������������� ��� �����
��  � 	����� �	��� ���� 
	������ �1���
����&�

,�������� ��� ��"��	�������� ����� ������� ��� 0�	���� ��� ����0������� ���� �����;��� ���

������	3�� �
��1��������������������	�����
����������������',�������� ������	
������

��� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�&� ���� 
�� 
�� ��� ������ ���� �	�*	���� �����  �

�������������	�������
���	�������"�������������������&�

���
	�������
�%�����
���������	���������
���	�%����1������
�%������3�������

��
���������������',��	���
	������������&�:��������
����0������0����������������

�����
��������������
�������������0������"�
�������������
�����������&�

:� 
	������������� ��� �	����� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� 
	�����	��

�����������	�����	�"�����
	�����������������	�����������������&�

:����',��	���
	������������� �����
���������	���������
���	���	��������

���
��0����������	����	��
��������
	���������	�����������	��������
�����&���������%�

���������
������',%�������	3��

����������
���������1����	����	�����
��������

�	�������������������
���	���	���������&�:���
���������	���������
���	�������;����

�������������������	3��������������

����������
	������
���	��������������
	��������

��������"���������������
����������&���%����
	����%�������	3���
	��
���
�������

"����������
	������
�������	�������� ���������	�������� ���	����	�����"��%��	���

�	�����	�������������
���� ��������&�

��#�#�6&	����
���
	*'�!��


:����	�������������������������	������������
�7�I+CDCJ%��������"��	�����

������
�7����������I+CA=J&��



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?A�-�

���	�� )�
���� ��� ������/� I+CA=J� �� ��	��
��	�� ��� ������� ����� �����"�����

�	��������	�������������������������	����������������
���������"��� ����"���������

�	���������������	��������������������
	��������	������"�������&�

���
�7���������������������� ���������
	������������0�	��������������

������"�����������������	��������������	�*�
����
	����&�'�������	���������
�����

������� ��� ��������� ��
���� ��� �	�� 
��	�� ��� �	�
��	�� ��� �����	����	�� ����
�������

�	����������	��&�����������
�7���������%���	����������������������;����������

���3������� �������� �����;����	�*�
��������	��� �����;����
�	3�
������� ������	���

��� ���;��� ���	����	�� ��� ��� 
	�������
�� ��� ��������� ��� �����;���� ��
���	��&�

,�������� ��� �	����� ��������� ��� ���
�7� ��� ������ ��� ������ ��� 
	����� ����

�3���������
����������������	������������������������������"�����	�������;�&�

:�� ����������� ��
	������	����
��	������������������ �������������������

����������
	������ ��	����������������������������������������������&�:����	������

��������������"����� �
�	������������������������
�������������	����	�����������0����

�����
���	��������1���������������������
	������������������
	���������
	L������

�����	����	�����������
���	���������&�

����������
�7���������%� 
����������� 
��������� � ���������
�	�����

�	�� 
��	�� ,�� ��� �	�
��	�� ��� ��0��� ������ ��@	��� 
	�
������ ������ ��� �� �����&�
,�������%������	����	�������������
����������������
���������������������������

����������&�,��������
�����	���������
	����1����"�����&�6��������
	�������
��

����������
���	������������������������������&�

,����� ���	����	�� 5� ���� �����  � ������ ��� �� ������ � "�� ���� �	�
��	�� ¯�
�	���������
�������������	����	�������z� � ¯�����

��� �����	����� ���� 
	������
��� ��� �	��� ���� �������� ��� ��������%� �����

��"�����������������������	����&�,��������	�������0�2
�� ���
	�����
��	��"�
�

���� ������ �������� ��� 0�	���� ���� ��0������ ���� ����	���	�� ��� �� ����
����� ���

�����	����	�� ��� �����&� :�� ���0�� ������ ��� �����	����	�� ������ ������������ ���

��������������� �	����������� ��� ���� 
	L������ 
	�����
��	�� �	�������&�,�������%� ��

����	�����������������	����	�����
������
	�
����������;�����"�������������"�
�����



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?>�-�

�;������������	��� �	��� ��������������� ��������������������;�����	������� �
����

����
	L�����������	����	�&�

:���
	L�����������	����	���	�����"��������
	L����	����"��	���������
	L������


	�����
��	�&�:�����������3������
	L��������0�����������
	���
�����������	����	��

��� ���1�������� �	��� ���� ��� ��
	��� �����"����� �	������ ���� �������� ������ �������


���
����� ��
��0������������	����	��&�

���	�� ���
�7� ��� �����%� �� 
�
���� ���� ����"�����  � ����������� ���  �

��
�"	��������	����	���������������;������������
���������	����������
	�����
��	��

��	�������
������������������
������������
�����������	����	��������
�����

�,����� 
�
���� �������� ���� 0����� ����� ���� ���1�����
�� ��� 
	L��� �����  �

�����	����	�� *���������� ���� ���
������	�� ��� �����	����	�� ���� ��� ����� 	N� ���1�

����
������ ¯�� ��� ¯¤� ��� ���1� ������� ���"���� ;���� �����������&� :� ���
������	�� ���
�����	����	��
	����������� �����%���������� ��������
������	�������
��	����������

���1� ������� ���� ��@	�"���� ���1� ���	����	��� ������������ ��	��� ���� ��
���	���

�����������&��

���
	��������%�������	��
��	������
	L�����������	����	��
	�������������������

 � �	����� ���� �����0��� ��� ��
���������	�� ��� �� ��
���	��4� 
����� ������� ���

�������������	��������������
����������	����	��������
�������������1�
���	��������

�2
����	��������������-�;���������
���	�������
	�
�����������
��	��&�

���
�7� ���������������� ����� ��� 
	-���
������	�� �	������������ 3� �����

������	�� ������ ��	����"��	�� ��� ��
��	�&� )����%� ��� ������ ���� 	����"�� ������ ��� ��

���������������������
���	������������������	����	����	����	������������
��	�����

������
��0��������1�
���	�&�

���
�7� ��� �����%� ������������ ���������� ����
������ �����	����	�� ���

�	�
��	������
	L�����������	����	�&�:��������������	���������������	3��
���������

��
���	��������
��	��,������	�
��	�������	����"��	��������"���������	���²����&��
���� ��� ��3� � ��� ��� 
	�����
��	�� ������ ���� ������� ��� ��������%� �	��� ���

������ 
� 
�	����� �	�� 
��	�� ��� �	�
��	�� ��� ������ ��� �� �����%� 	�� ��������  � ����

��
���������	�� 
	������� ��� �� ��
���	�� ��� �� ����
����� ��� �����	����	�� ����4�¯���� � ²����&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+?C�-�

�����
	�����
��	������������������������������������������%��	����	�������

����������"���� ����������� ������ ���	����	���  � ����� ���������������
���������� ���


��0��� ��� �� ������ ��� �� ��
���	�&� 6�� ��%� ��� 
	�������
�%� ���� 
���������	��


	��������������
���	�&�,�����������	�������0�������	����"�����������
��������

���	����	��������&�:�����
�������������	����	��������	����¯���� � ��&�
���
	�������������	����	����@��������������	3����������������������������

����������%���������	������ �	����"������ ���3�����	�����������������
���	�%�����

0��	��� ���� 
�� 
�� ��� ������� �	��������&� :� ����
����� ��� �����	����	�� ��� ��

�	����4�¯���� � '���},�}
&�
'�� �1����%� 
�������%� ���������� ������	��� ���� �"	������� ���� ��
���������	��

��������&�,�������
���������	���������������������"����������	����"����������������

����������0�	�����"�
�����
	�����
��	��������� ����������������
�����0�	�������

��������
�������������������	����	������������0�	����&�����
��
��
�����0�	����

������������
���	��������������������������&�

:���
���	�������;�������������������
���������������	����"��	�����������	3��

������"�����������1��	������������������	�������������������1
����	����&�:����������

����	��������� ��� �	��	����"��	�� ���� 	�������%� ������	3��������������� ����
���	��

���� �� ���� ��� 
����� 	����"��	�&� ��� 
	����%� ��� ��	����"��	�� ���� �1
����	������%� ���

������ ����������  � �� �����
���� ���� ������� ���� ��
���	��� �	��� ���� 
��	���  �

������������&�

:��1�����
�� ���������� ��� ���������	�� �	�������� ��� �����	����	�� ������ ����

�������������������%������������"	�����������
	���� �������
���������	�����������

�������"��������	���	�������
���	������	����&�

!$-��������������

)������������������	��������	�%����
��������������������	3������
	��������

��� ����������� ��� ���� ������
��	��� ��� ��� ���� 
	������
��&� )����� ��� ��
��������%�

������	3���������
	���

����������
�����������0�2
�� ����1������
��
���������

�1������	�������	����	������
��������	������������&����$��
�%� ��������������	���

��������� �� �	���� +c� ��� �� ����� ������� ��� �	����	�&� ��� 
��� ��������� �	���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+B<�-�

������������ �
�������	�	���	�%�������	3������������� �"����������������
�� �������

�	�����	��������1�&�

��%���:�����$����
�����
�
-�������
(	�	���
��
�


-�������
�!	$�-�*'�


:����	�������
�����������������0������1��3��������	����	���4��

�� :� �	����	�� ���
�������4� ����� �������  � ������	3�� ��
������� ����


	������
������
�������� � ������������������������� �	������������
���

��� ������������&� :���"������������ ���� ��� ������� �	����	��� ���

������	3����������������������"�	����������
���������������������

������������ ���������� ���� ��� ��
��� ��� ��"��&� ��� 
	����%� ���

����"��������� ���� ���� �	����	��� ���
�������� ������	3�� �����

����	��������	��
��"���&�6�����������	�
� ����
	�������������;��������

����	3���� ���� ����	3��4� ���������� ������	3���� ���3������
����� �	��

����	3�� �����"���������  ��������
��� �	����	��%�
���������� ��������

��� ��� ����� ��� ���	�� ��� 
	L�� H����  � �����	��� �����������0�� �	����K�

����	���&� !��� �	����	�� ����

��  � 
�� ��	������ ������ ������	��
��	��

����� �3������ ��
������ ���� ����� �������� �	��� �� �	���� ����� ��������

������������	�O�����������	�	��	�&����������� 
M��%� ��� 
	��������

"������ �����������
������%� ����"��������������� ������	3������ 
���

�	����	��� ���
�������� ����� ;���� ����� 0����� ��� ��� 
�	�1� ���

������������������������������������&�

�� :� �	����	�� 0�������4� ����� ������� �� ������ ��
������� ����


	������
���0���������
��������
	����
������������������
������

��"��&����	��#�
7���I+CEBJ������"����� �������	3���������
���
���3���

��� �	����	�&� '�� �������� ���� ������������� ���� ���� ���� ����	3���  �


����������
�����������0�������������������������������	����������

����� ���� ����� 	����� ����� ��"��0��&� )� ����"����� ��� �� �	����	��

���
������%� ������	3�� ���� �	�*	���� �	��"�� ��� ����"������������ ���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+B+�-�

�	����	��0��������;������������
���������1����"���������������%�

����������������	����"�	���������	����	�����������
��������"��&�

��� �������%� ���� ������������ 
	��������� �	�*	����  � ����
��� ���� �	����	���

0����������0������������&�,	����������-	���	�
��1��������
������	�����e�

��%��� /�������
��
�3�	����
�"��-�������


��� "�@��� �� ���	���%� #�
7��� � 
	����������� ��0��0�� ���� 
	L��� ���

����
��	�&� '�� � ����	��� ���� ������������� ���� 
���
���  � ��
������ ����	��� ������

���	����	�� 
	������� ���� ���� �	����	��� ���� ��� ������ �	�������� � ���"���� ���� ����

������������������	N�������"����&�

,�������%� ���1�����
����� ���3������������	����	�����;
��� ����������������

���"	��� ��� �3������ �����	���
������ �	����	���
���������� ������	3���	�������&����

�����%� �� �	����	�� ���"��� ��� ������	3�� �	�������� �	������ ��"����� ���� 	�� ���

0������&�!������	3����
������	����1�
����������2
����������
�����������������"	���

���"�����	����	��0�������������� ��	���	���������"��&�����
��
�%��������������

���� ��� ��� ����
�� ���� �	����	��� ������ ���� 
	L��� �����  � ��
�������	�� ���

�����	����	�&�,���
	L���"	���;���������
���������������������@�����������	3��3���

���"�������	����	��0�������H5��/����9�������I+CC<JK&��

:��3���������� �����	����	�� ������ ����������������� �	���� ������	3�� ��� 
�����

���� ��� ��
����� ������� ���� ������
��� ������ ����� ������ ������ ���	����	�� 0������� ���


��0����������������&�,����������������������
����������������������������������

���	���������	����	���0��������H)
��	0���������
�7��I+CC>JK&�

5��/� ���9������� I+CC<J�	��� ������� ��� �M������ ���3���������� �����	����	��

���� ��� 
�	�1� ��� ������������� ��� ����"������ ���� ���� �	����	��� 0�������&� '���

����	������������	����	�����"�����������	3���������������������������2
��������

����	����������
������������� �
������	����	�&�

:� ����� ���	������ �	����	�� 0������� �	����� ���� 
����� ���� �������  �

������	3�� ��� �������� �1� �	�"������ ��
��	�	0���� ��� ��� ���	����� �
�������� �1�


�	
�&�)����%�0�2
�� �������������
������	����	��0������%�������	3��������������

������
�������������2
���������
	���0����	�������	������
��	������	�������&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+B=�-�

:��������������	�����������"�����

	����������������������� ����������

���� ���� �	�
��	�� 
�	������� ��� �����	����	�� �������� �������� ��� 
�� ���� 
	�
����� ����

�	����	��� 0�������&� !�� ������ "�
� ���� �	����	�� 0������%� ������� �� "�����

�1����� ����������� �	��� ������������� ���� � ���� ���	����	�� ������� ��� ����

�	����	��&��

'���	������3��������������������������
����������"��������������	3����������

��� ����������������� ������� ���� �	��������
���������������� �����������������"���� ���

��
�����&� �	��� 
��� ���� 	��� ��"���� �� "����� ��� �� �	����	�� 0������� ��� ���1�


	��	������4� '� ���� ����0��� �� "����� 
������� ������ ��� �� �	����	�� ���
����

����
������� �� �	���� ��� ��"��� ��"��0�� ��� +&� ���� 
	�������� ���� 	���	��� ��� ��

�	����	�&� ,��� 	���	��� 	��� �� 
�
����������� ������������ ��� �	�"	��� ��	
�����  �

������	3�� ���� 
	������
��� ���� ���������� ��� �������� ����� �
�������� ��� �����

�����������1�
��0������&�

:��� �	����	��� 0�������� �	��%� ���� �� ������� ���� 
�%� �����	0����%�

���	������������	����	����������	�
��	���������	��������"����������
����������&�:�

����"��
�������
������
����	�"�������������	3���������������������"�����������;����

������	����&�(���	���%����������������������00����������	����	��%������	�������

���� ���	����	��� 
	�
������ '%� �	3������ ��� 
	L�� ��0����
���&� ,����� ���	����	��

����������;������"�����������������%����	����"�������0�������������������	3����
��

�1�������	��������������������&�

,�������%������	����	������"����
	�����������	���	����	������1�����
�������

;���� �0�	���� ��� ���� ����	3��� ��1-�;���&� :��� ������������ ��	��� ����� ��� ���  �

��
	�"����
�����
	��	�������������������	����	��0������&�����������������������


�%���"���������	���	��������;�������������������
	�"����&�

����� �	����� �����	���������� ��� ��"����� ���� 	���	��� ������  � �� �	����	��

0������%� ������������� ����� ;���� ��
	��0��� ��� ��������  � ������	3�� ���������


���������2
���&����
	�������
�%�����
	������
��%���
�������� ����1�
���	�����
���

�2
���%� ��� ���	��� *���� ��"�����&��;��� ��� ������������� "���� ��
	�"���� ���� 	���	���

������ ����	����	��0��������������������������������
	�����������������������
���

	���	��&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+B?�-�

:��3������� ��� �����	����	�� ���� ����
����������� ��	�	�
��� �	��� �� "�����

���� 	���	��� ���
�����  � �� �	����	�� 0������&� )����� ���3������� ��� �����	����	��

���������������������������
�����	����	��0����������
����������
���
����� ���
������

������	3���	�����������;���������	�
��	��
�	������������
	��	�����	���	��������

�	����	��0������&�

5��/� ��� 9������� 	��� 
	�
��� ���� ������������� ��� ����
�� ���� �	����	���

0���������������
�����"�����������������	��	����"����������������������������&�

,��0� ���d�0� I+CCD%+CCEJ� ����	����%� ���� ���������
��	����� �����	����	��


	�
�����������"�������	����	��0������%��������������������������	3���	�������

���	��� ��� �� �	
����� ���� � ����
�� �� �	����	�&� ,�� ���� ��	
���� ��� "��0��  �

������	3������� ����
���� � �	�����
�������	3����	���������
��������"��0������
���

�	����	��&�

)
��	0���������
�7��I+CC>J�����	����������������	������������
��	���"�����

�	����1�������������
	�������������������� ������	����	���0�������&�'�������	����%� �

����"��������� ������� 
�������������%� ���� ���3���������� �����	����	�� 
	�
����� ����


	������
������������	3������	����������"���������	����	��0������&�

:����������"�
������������
	������
�����������	3�������������������������

�����
��������"�������	������	����"�����"����������������������	��������	�&�

!��� �	��� 
����� �����	�� ������%� ������	3���� ��"����� 
����� ��� ������0���� ��� �	��

������ ��� ��"��&� ,�������� 
����� ���	����	�� ������ ��� ��������� �1� ������

����	3������	��������&�

����� �	���� ���� ����"������������ ��� 
����� ������ ��������� ����

�0������	����� ����	��
��"������0�������������	3��%� ���������������� �����;��  �

��
����� ���� ����	3���  � ������������� ���� �	����	��&� ��� ����� 
M��%� ���� �������

�������	����������
��������	����	���0����������
����������������	����������0�����

���������� 0���� ���� ���	��������� ������������&����
	�������
�%� ���  � ����"��������

�	��������#�
7��%����������������������;���	������������ �����
���
����	����	���

��������� ��3�������	���� ��	������	3���	�������
����� �����"�����&��



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+BB�-�

%� ������������� ��������

%$!������
����������������������
������

(	��� �	��� �	����� ���3��� ���� ���1� ������� ���@����� 
	�
������ ��

��
���������	����� ����
���	�&�:���������������������
��	0����������������������

��� �	�
��	�� ��� ����� ��0��� ������������� ����',� ��� ���� ��������� 	�0�����	��������

�	�����&� :� ���1����� �1���
���� �����	���
�� ��� ����	�	���� ���� �	��� "	���

�1��	����� �	��� ��3���� �������� ��� �� ��
���������	�� ��������� ��� �� ��
���	�� ����

������

�������������	3�&�

������:	$�����������
��
$���(�!&��
���
�����!�����


��� �1��	����� ���� �	������ �������������� ���@����� ��������� �� ��
�����


	������%�,��������	��������I=<<<J�	������	�����������0����� �����	���	����"��

������ ���� �',� ��� ���� 
��0������� 	�0�����	�����%� ���� ���	�������	�� �����������

��� ��	����������� ���� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�&� )����� ���� ������������

���"����0���������	�0�����	��"����
�����������
��0��������
��	�	0����&�

��� �����%�  � ������ ��� ������;��� ,6'� ������� "�
� ������;��� ��������

���������������)�%��������������������3������
	�����	���
������������%������������

	��� ��� 
������ ���� ������������ ��� D� 
��0	����� ���� ���������� ���	�� ����� ��0���

�����	�������	���������
��0�������	�0�����	����������������4�

�� :����������
��0	����
	��	��������������������������	��������������	���

��� 	�� ���� ��� ��������� ���	��������� ��� ���� ���������������� ��� ���


��0�������	�0�����	�����&�

�� :����1�����
��0	������������������������������	������������������

���	�������� ��������� ���������� ���� �	��� ��� 0����� ���� 	�0�����	��

������	��������������������
���������	���������
���	�&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+BD�-�

�� :�� ��	�������0�	����������������������
�
���������������0�� ���������

��� �����	�������� ��� ���� 
��0������� 	�0�����	������ ���	�����&�

,�������%�����
���������	���������
���	���������������&��

�� :���������� 
��0	���� ���������� ���
	��� �� ��	�������0�	��������

���� ������������ ���� ��� �	��� ������ �������� �"��0�� ��� 
��0�������

	�0�����	�����&�,�����
��0	����0������0����	����
	�������������1�

�	�"�������',%�����	������0����	��"����
������������
���������	�����

����
���	�&�

�� :�� 
��������� 0�	���� ��������� ���� ������������ ���	"����� ���� 	���



������ ������ 
��0������� ��
��	�	0������ ��� 	�0�����	�����&� ������

	��� ������ ��� 
M��� ��� �	��� ������	����� �	��� �	����� ��� �	��� �����

�	������������������
���������	���������
���	�&�

������:	$�����������
��
'�������
�'
�����


:� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�� ����	��� ���� 
������� ��	�	���� ���� ���

��"������������	3�&���	��,�	��������	�0�����I=<<<J�����	�������������	�	����

�� ��"��� ��0������ ���� ��0��� ���������"�� ����� ���	������&� )����� ���� ����	3���

���"���� ��
����� ��� ��	����� ���� ������� ���� ����
������ ������ �2
���%� ����� "����� ����

����������������	�����������	�����	��%����������������������"������	����
�������

��������������	������������"��R�

,�������%� 
����� �0������	�� ��� ��0��� ���������"�� ����������� ��� ����

����
����	�� ��� �� ���� ���� �������  � �� ��1��	�� ���� 	�*�
�����  � ��������� ��� ����

��������	������
	���M���������
������&�����������%������������	���
	�
��+D�����
�����

��	�	���� ����� "	��� ��� ������ �	����� ���� ������

���� ���� ������� ��� ���� ��������

��

	��0��� ������ �	���� ����	���������	�&� ����� 
M��� ���� ����	3��� ��� ��������

"�	���������
	����������������	�	���������	��
��������
��������������������"������

����������������������������
���������������������
��0������������;���� ���������&���

�������������������������������������������������
+D�,�����
	�
����	�� ����������� ���������������;������������
	�����	��������"��&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+BE�-�

%$%��������������

������ /�������@
����'$�����	
��
�����


)������� ��� �	������ �	�0���������� �������������� ����
����� ������ �������

+C>=%�#���	�����5�0�I+C>BJ�	����	������������0������������	��
��"����������������

�� �	����	��������� ���0������	������ ���������������	3��� �	����&�������������

���� �;���� �	�����%� #��	�%� #�
7� ��� :	�S�������� I+C>CJ� 	��� 
	�
��� �������

�0������	�����+<c����������
	��
��� ����	����	���0������������������+%Dc�

�������	��
��"�������?c&��

���)�0�������%�������������I=<<DJ�	����1����� ����������� �� �	����	������

���� �������� ����
���� ��� �� ��	��
��"���&� ��� ��������� ��� ����� ��� CB� ������������

�0������ ������ +C>?� ��� +CCE� ���� 	��� �	����� ���� ���	���	�� ��� �� �	����	�� ����

��	
���� �������	��
��"������������������������"��&���������%������0������	�����

+c�����	����������������	������0����������	��
��"�������<%Ec����������������

<%?c&��

��� $��
�� ���������� ������� 	��� ���3�� ��� ����������� ���������
�� ��� ��

�	����	�� ���� �� ��	��
��"���&� ��� ��� ����� ���� ���� �	�
��	�� ��� ��	��
��	�� ,	��-

�	�0��%�,���	�� ��� .�0��� I+CCAJ�	��� ��	�"������ ���0������	�����+c���� ��1����

�	����	�� ����  � ��	��0���� ������ �0������	�� ��� �� "����� *	����� ��� ����	3�� ���

=c+E&�

#��	�%� $7��7�� ��� �3�/� I=<<EJ� 	��� �	����� ���1�����
�� ������ �����	��

�	����"�� ������ �	����	�� ��� ��	��
��"���%��������� ��� �� "����� *	����&� :���� ������

������ ����� ���� ���� �	�
��	�� ��� ��	��
��	�� ,	��-�	�0��� ����� � ����� ��� +<<�

������������������+C>A����+CC?&�'���	����	������������	����	��0����	����"����������

����	��
��"���&�)������������
���������"�����*	����� ����	����	�������"�� �<%+>B&�

,�������%�������������"������1���������	����	�������0������	��������������

����������+>c�����0�����������	��
��"���&�

�������������������������������������������������
+E��������	��
�
����������"����������������������	����	�������������������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+BA�-�

)�����%�,���	�����9�	��I=<<EJ�	�������������������
��������	����	��������

��	��
��"������� ��������������������������	�
��	�������	��
��	��,	��-��	�0��&� '���

	���
	�����������1��
������	����������������+A&�:����������	����������� ��	�����������

������	����	��4������������������	����	�%������������
	��
����� ����	����	��������

�	���������������
	�
������������	����	�&��	����	�����
���������������	���
	�
���

 � ���1�����
�� ������ �����	�� �	����"�� ������ �	����	�� ��� ��	��
��"���&� ��� ������

���0������	�� ��� ��������� ��� �	����	�� ��� +D<� ���	�� ��� �;��� ��0������ ����

����	���	�����<%BEc��������	��
��"��������;��&�:����������	���������	�������?<c�

����0���������	��
��"������"������1���������	����	�������0������	����������&�

������ /�������
��
$&�(������
��$&����(�*'��
��


��(�����������


'
����	S�7�� ��� ��� I+CCAJ%� ��� ��������� ��� ����� ��� �	������ ��������������

����
����%�	����	������������	����	���������������������	��
��"��������������������



	��0����������
��0����������������������0����	���������	��
����������&�

)�������������
������	�����BD<<��������������������=D<<������������%������

��� ������;���,6'� � I+CCAJ%� "	����� T������U� ��� T�����������U%�#��0���� :&� I=<<EJ� �

�	����� ���1�����
�� ������ �����	�� �	����"�� ������ ������	��
��	�� ���� 
��0�������

��
��	�	0���������	�0�����	���������������������
����������	�������	����	�&�'���


	�
��%� ��� �������� ���� ���� 
��0������� ��
��	�	0������ �	��� 

	��0���� ���

�	����	����� ���	���������	������� ���� 
��0�������	�0�����	������"	����������

"�
� ���� �	����	���  � �� �2
��� ����
����%� �� ��"��� ��� ������� ���  � ����
��������

�	�������
����������	�����	����������������&�

�������������������������������������������������
+A� :�� �������� 
	��	���� +BA+� ������������ ������� ���� �	������ ��� ��
������ � ���� ��
����	���

���
���� H=B>?K%� �������� "�
� �� ���� ��� �	������ ���� #�����
��� ������ (	���1� H#�(K� ������ ��
����	��� +CC+-� =<<<&� :�� ���1����� ���� 
	�������� ��� +E<D� ������������  � ������ ��� ������������ ����
�	������ ���� ��
������ =B>?%� ��� �� ���� ��� �	������ #�(� ��� ���� ��
����	��� ��������� ��� �	������
�	
�����������+CC?����=<<<&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+B>�-�

9�	��I=<<EJ����������"����
�������������������	����	�%�����
��0�������

	�0�����	������ ��� ��
��	�	0�����&� �	��� 
�� ����%� ��� � �������� ���1� ��
��������

���������	��4�������������3������+>&�

�:� ��������� ��
������� ���������	�� ���	��� ���� ���� ������ ��� ��0�����	��� ���


	������������������
	�
��������4�

H�K� �� �	����	�� "� ��� ���� "�
� ���	���	�� ��� �	����� ��� ������� ��� ����

��
���������	���������
���	�%��

H��K� ����������	�� ��� 0�	�� �3������� ���	�������� �"	����� �� �	����	�� ����


����������	�����	������������������������
����������������	����	��

����	�"�����������������	3��%�

H���K� ������� �����
�����������������	*��� ��� ���������� ��	�	���� ���������

���� �0������	�� ��� �� ������ �	3����� ��� �� �	����	�� �����������

�	�������
����������	�����	����������������&�

������������� ����	������3������%� ���������"	������������ ���"	����	�������

�	�������� ��� �	����	�� "�
� ���� 
��0������� ��
��	�	0������ ��� 	�0�����	�����&��

�	���
������%����������
	���� �������	��������	�������
���������������
	�
�������4��

H�K� ���
��0��������
��	�	0����������
��������1������	����	�������������

�	3�������� �
	����������Q�

H��K� ���� 
��0������� 	�0�����	������ 	��� ��� ������ �	������ ���� ��� ��1� ���

�	����	������	�"��������������� �
	������� ��	�0�������Q�

H���K� ���������	3�����������	����	����������"�
�������������
��������

����
���������������Q�

H�"K� ����
���������	���������
���	��"��������"�
������0������	�������

�������	3�����������	����	������
����� ��	�0������&�

�������������������������������������������������
+>� ���� �������	��� ��� �	��� ����� ���� ��	��� �
������	��� 4� =+<<� ������������ ��������� ���

��������������� ������;���,6'�+CCA�"�
� �����	�����������
������ �������
����	��� ���
���� H=B>?K%�
==<<��������������������������������������������;���,6'�+CCA���������	���������������=B>?�������
����������+CC?����+CCE%����+CD<�����������������������������;���,6'�+CCA�������������=B>?������"���
�1�������+CC?����+CCC&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+BC�-�

����#� /�������
�!	$�-�*'�
��
-�������
(	�	���


���'�����%�#���������6�,	����� I=<<+J�	���������� �������	�������	��
��"����

�����"������	���
	�
��+C��������	����	��0��������������
���	�����������0����
����

��������	��
��"���%��	����������	����	�����
�����������
��������&�

����%�6')
�	(�
��
-�������


������ ���5���/� I+CCAJ� ��� �	��� ����������� �����  � ��1�  � �������� ��� ��1�

��0��������	����	�%���1�� �+%Dc�����������������%���������	��
��"���&��	���
��

����%�����	�����"����������
������	�������	���0�	�����4��

�� �������������������������������	�������������1���0������	����	���������

�	��� �	�
� 
	��������� ��� �3��� �� ��������
��  � ������ �	��� �	���� ���

�1��%��

�� 
��������������������������������0��

�� ���
����������������������������������1���0�%�����	����	�&��

:����������	���
	�
��� ����1�����
��������������	���	����"���������	����	�����

��	��
��"���� ���� ������ ��0����
��"�� ���� �	��� ���� ������������ ��������� ����� ���� ���

��1���0������	����	�&�

)� ����"��������� ����������
�������%�#�
7� ���:3�
�� I=<<+J���	��� ��	�"�%� ���

��������������	������������������������
����%��
���������	����0����
��"������������

��������������������������	����	���������	��
��"���&�

%$)���������������������������������

 ����
�������

.�	�� ��� ����� ������ I=<<?J� 	��� ������� �����
�� ���� 
��0�������

	�0�����	����������������	���
�����������������������������������3�����
	���� ���

�������������������������������������������������
+C�����������������������
������	�����=+D�������������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+D<�-�

����	��� ������������ ����
���=<&� :��� ����������� ����������� ����	����� 	��� �������

�1� ������� ��� 
	�
�����  � ���1�����
�� ������ �����	�� �	����"�� ������ 
��0�������

	�0�����	����� ��� ��	��
��"���&���������� ���� ������������ ��	�0����������������������

��	��
��"������������"�������
�����������������������������	����	�0�����������������

�����;����
�
���������������3������;������	�������������	�0�����	�&��

'
���	S�7�� ��� ��� I+CCAJ� 	��� ������� �������� ��� �	�"������ ���������

	�0�����	�������� ���� �� ��	��
��"���� �������������� ����
����=+&� :��� ���������

������ ��� "��� ��� ���� ������� 
	�
������� ���	���	�� ��� ����� ��� ���������	��

��
����"�%� �	������ ���� ���� ������� 	�*�
��"�� ��� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�==%� ���

"����� 
	��0���� ��� ��
��������� ��� ����
��	�� ���� �������� ��� ��"��%� ����� ����	��

���1����%���������
	�����
��	������������������	����	������������������
���������

������	�&��

'��� 	��� ��� ��"����� ����� �
������	�� ��� B� 0�	����� �������������� ���	�� ������

�	�������0����	��4�

H�K� :�� �������� 0�	���� 
	��	���� ���� ������������ ������	�������� ����

���������������� � �
���� �	�"����� �������&� :��� ������� ��� 
���

������������ ���������� ��� 
	���M��� 
	������ ��� ����� �����
���� ��� ��	���

�
������	�	���%� ������ ��0������� ��"��� �	��� ����
������� ����	����������

����	��������&�:������������
�������������������������������	���������

�	�������������������������&�,�����
��0	���������������������
	��	����

��� ���������� ��� ��"��� ��� ��� ��	
���� ���  � �� �	����	�� ��� ����

����	3��&�:����	����	���������	�*	�����������������������0����&��

H��K� :�� ���1����� 0�	���� �������������� ���������� �� �������� ���� ������ �

�	���� ���1� �	�"������ ��������� 	�0�����	�������&� :� ���������

�������������������������������������������������
=<� :���� �
������	�� ���� 	������  � ������ ��� ������������ ��� ������;��� ,6'� +CCA� "�
� ����

�	������ ��� ��
������ ������� �	��� ��)��3��� �
	�	������ H�')(�K&� :��� ������� 	��� ��"���� ����
������������ ��� ����� �
������	�� ��� ���1� 0�	����� 4� 
������ ���� 	��� 	���� �	��� ��� 
��0������
	�0�����	��������
���������������	���������&�!������������������
	���������
	������	�0��������������
�	���� �� �	���� ���1� ���� ����/�� ����	������� 	�0�����	������ ������0���� ��� ������;��� ,6'&� :�
����	��� ���������	�� ���	��� ���� ���� 
	�����	�� �������������� ���������� ��� �	��� �	���� ���� ���
����������
�	�1�	�0�����	����&�������	��%�
�������%����;�����	����������;������	�0������&�

=+� :���� �
������	�� ���� 
	�������� ����� ����� ��� ?E� ��0���� ��� ��	��
��	�� ��� +A� �����������%�
	����"��������=+C<��	��&�

==�,	����
��1��1�	�������
�������+���
��	��=&=&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+D+�-�


	�
����� �� ����
����	�� ���� �������  � ���� �������� ��� ��"��� ��� ��

���1����� 
	�������  � ���0��� ����� �����	����	��� ����
������ ���

	�0�����	�������� ���  � 	�0������ ���� ���
	������ ��0�������� ������ ���

����0��������������	��	�����	��������������������&��

H���K� :� ��	������� 
��0	���� ���3�� �����0��� �� ��	�	���	�� ��� �������

����
����� ������������������"��%��	�������������	�������	����	������

���
	���� �����	�����1����������	�0�����	�������������	�������&��

H�"K� :����������
��0	����������������������
	���������
	�������	"����
��

����� �	���� �	����� ���� �	�"������ ��������� ��� 0����	�&� :��� ������� 	���

��������	���������������������
��������������������������������������

�����	��
��	�����+�	��=c��	�������0�����������	��
��"����������������

������	�����&�

��������� ���� ������� 	��� ���3�� ���1�������� �� ���	�� �	��� �������� 
��������

������������������������	���	������
��0�������������������������	�0�����	��������

��0��������������������������	��
��"���&�'�������	���������������������"��S������
���

"�
���������0������������	���
	�
��� ����1�����
��������1��1���
��	����	�������� ���

��0��0��
�����
������������4�

+&� :����������
	�
��������0�	��
��	����
	������
�������������0���

�	�������������	��
��"���������� ������	"��	�&�����������%���0����������

���� ���
	��� �������������� ����� ��� ���� ���1������
�� ����

������
��	�� ��� �	�"������ ��������%� �� �*	����� �������� ������ ��� ����

�	������ �	�*	���� ��&� ,����� ������	�� ���� 	����"��� �� ��"��� ����

������������ 20���� ���� 	��� �����
��  � 0����� ��� �	��� ��� 0����	��

������	����&� ��� �����%� ������� ��� ����
��	�� ��� �	��� ���������� ��"������

������
�������	�����
	������
�������������������	��������"�������

�	��� 
��0������ ���� ����� 	�� ������� �������� ��� ���
	L�&�,��� 
	L���

�����  � �� ����� ��� ��
�� ��� �	�"������ ��������� 	�0�����	��������

���1������� ��� �	��� ���� �	�"������ ������������ ��� �	��� 
������ ����


��0���������	��������&��



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+D=�-�

=&� :� ���1����� 
	�
����� ���1�����
�� ��� ��������� �	�� � ����
������ �1��


��0��������-��� ������������������
����������	���	������	�"������

��������������"��&��������	��� �����������������
	����
����������

����
��	�� ��� ���� 	�"�����&� ��� 
	��������%� 
��� ������������ �	�"����

��������� 
����� �����
�%� "��� ���	����� ��� �	�"������ ��������� ���

��"��&� ,�������%� ��� �	�"��1� ����
������ 	�� 
������� 	�"������

���"������"	����	�����������������������"��%�����	�����
���	���
����

�� 
��0������ ��� ������
���� ���� ������� ��� �� �	��������	�&� !���

���
�� ��� �������� ����� ������	��"��� ���� ����0����� ��� ���� 	�"������  �

�	����������	�"��1����0������������"��&�

����������
	��������������	������	�������
	�����������������������������

0����	�� 
�� ���� �1������� ��� ���� ������� ����������� 
�	����� ������	������ ��� ����������

��������� ���	"���
��&� '��� 	��� 
	�
��� ����� ���� ���	���	�� ����� ��������� ���

���������	�0�����	������������������������������	��
��"��������������������
�����

�������������"��������&�

)� ������ ���� ���1� "	����� T� ������� U� ��� T������������� U� ��� ������;��� ,6'%�

F������ ��� ��	�� ,�	���� I=<<<J� ��� �	��� ������������  � �������� ���� ����	�������

	�0�����	���������������	����������"��&�:������������	������	��������������	������

����3����:	0��&�������	���
	�
������������
����	�����
��0�������������������������

�������������	������������	������������	�������	�0�����	�������������"�&���������%�

?Ec�����������	�����
����"	��������������
��0����������������"��	�����������

��"��� ��� ��� �	����� ��� ����	������� �	����� ���� 
	������ ������ ���1� ��� �����%� 
	�����

B<c��������	�������������	��������������D&�

:�����������������������	������������
����������������������������	���=?����

���	���	�� ��� �3������ *�����  � �����=B� �	��� 	��	���&� :�� ��
	����  � ���� 
������
��	��

�"	�����������
���������������"���������0������	���������	�	������������	3��&�

)�����������������	�����"����� �
	��������� �������	���	���������������������������

���"�
���������"�����	�������������
��	��� ���������
	���0���������������������@	��
�������������������������������������������������

=?�����
�����������	������������������������	
������� ����"����	���������������	�*�
�������
������&�

=B� '�� ����� ��0��� ��� �3������ ��� *�����  � ������ 
������ 	�O��� �	���������� ��� ��� ����	��� ��
��	��
��	��	�O��������"���	��"�
����������������������&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+D?�-�

��� ����&� '��� 	��� ��	��	�������� ��� ����
�����  � ���� �����	��� ���  � ���� �����	��� ���

�	����	�&� :���� ����
����	��  � ���� 0�	����� ��� ��"��� ��� ������� �� �	����� ��� ��


	�
����	�%��������
���
����������������&������"�
��%���������	3���	�����	���0��	��

��������
���������	�������������������	�"�����	�
����
	��	����� �����
	���0���%�����

�	����������	��	������	����������������
����
��������������������
�������
��	�&�

�������������	���	������3������*����� ��������"	�����������	�����0�����������������

��� �1�0�� ��� �����
�� ���� ������ ��� ��	��
��	�� 	�� ��� ��"���	�&�,�� ���� ��0������ ����

������	�� ����	������ ���� ��� ��"��&� :��� ������� ���� �	�
��	������ "�
� 
��� �3�������

������������������
	���M������������"�����
����� ��������� ����������
����:�� ��"���


	���
����
	�
���������	��
��	�������
	�
����	�&�

:��	���	�������	�0�����	�����
������������	����"��������"�
������"������

0�	���%� �� ����
����	�� ����� ���������� ���� ����	3���  � ���� �����	��� ��� ���� �2
����

��������"��&��,�������%���������������������������������	������
������	������	�������


	��
�����������"�
�����
�����������	����	����
	���������������
	���0��������
���&�

�	���
	�������	���	�����������
��������������	���%�������������
�����

����	���� ���"����"��� ���� 

	��0���� ��� ���� ����
����	�� ����� ���	������ ����

����	3��� � ������	���	����� �������������������������"�
����������	������� ��"��&�

:������������	����0������������������� ������
���&����
	�������������	3������
���

������������	�����������
	��
��"�
�����
������&�

:�������	��������3���������	�����������	
�����"	����������"�
�����3�����

��� ��"��� ���� ������� ��� �� ������&� '�� ��

������ �	�
� ��� �� ������� �	��� ;����

����������������������������������������
��
	������&�:�������	3�������	������

������  � "	��� ��� 
	��
�� "�
� ���� 
������� ��� ��"������� �	���� ������������ ���

0�	��������	�����������	������������	��
��	�&�

������� ���� ���� ������� ��	��� ��� �������� ��� ������ ������ ��� ��
	����  � ����

�������� ��� ��"��� ��	�	���� 	��  � ���� 0�	����� ��� ���	����	�� ��� ��	������� ��� ����

����
������ ��� ��"��� 
	���
���� ���� ��� 
���� ��� �� ��	��
��	�%� ����  � ���� ��

����
����	�� ����	�������1������	��&��	�������������������������
����������������

��� ������� ��� ��	��
��	�� ����
�����  � ���� 0�	����� ��� ��"��� ������� +<c%� ����

����	3��� ��
������ �	���� �	�"���� ��"������ 
	���
��"�����&� ������� ���%� ��� �����



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+DB�-�

���� ���	���	�� ���������� ��	�	���� ��� ��"��� ������ ��� 

	��0���� ��� �����

����	�	��������	�������
	���M������������"�����
������������
���&����������3�����

��� ��"��� 
��0�� 4� �	���� ��� ������� �1���������  � ��������� ������������� ���

����
������	����������������� ������
���&����
	���������������	�����������������

��	*��� 
	�������� ���� �	��
�� ������
���������� ��� ��"��&� ���� 
�� 
�%� ���� �������

�	�"���� �	�"	��� ��0��� ����������  � ���� �����"��%� ������� �� ������� ��� ��� �	��� ���


	�
��������������"������������&�

%$-���
��������������#���������������������


������
������

���������� ������� 	��� ��	�"�� ���� �����	�� �	����"�� ��� ��0����
��"�� ������

������	��
��	�������',�������0������	���������������������	3���������������&�

�	��%������������	�7�� I+CCAJ�	������3������������ ��

���� ���� �� �����	��

���� �1����� ������ ������	��
��	�� ��� �	�"������ ��
��	�	0���%� �� ������� ��� ����

��G�"������������������0������	������������=D&�:�����
��	�	0��������������������

������� "������ ���������������� ������	���	�� ��� �� ������� ���� ��	������ ���

���0������	���������	��
��	����������"�����������
	�������
���������������"�
��

�����	��
��	�&��

'��� 	��� 
	�
��%� ���� ��� �������� �����%� ���� ���� ������������ ��������� ����

�	�"������ ��
��	�	0���� ����	����� ����� ��� ���� ��G�"��� ��������&� :� ��	�	���	��

������	3���3����������M������"��������� �0����������
���������������
�� �3���

�������������&�:����������������	3���������0�������
����� �����
�����	���	�������

�0������	����������������� �����	3���������"�
�������	��
��	�%����� ��
���
����%�

��������	3�������������������
	����
��1&��

,�������%� �	��� ��� ��� 	��� ��	�"�� ���� ������ 
	������	�� ������ ����


��0������� ���� 
�
������������ ��� �� ���� ��G�"��� ��� ���	���	�� ��� �	�"������

��
��	�	0���&� :��� ������� 
	�
������ ��� �������� ���� �������� ���� �	�"������

��
��	�	0���� ���� �� ����
����� ��� ������ ��G�"��� ������� ��� �3��� ���� ��
��	�	0����
�������������������������������������������������

=D�'���	����������������	�����������"��� �?D>�����������������
��������?B<?B�����	3���������
����������+C>>����+CC?&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+DD�-�

�	�����&� ��� ������ ��� ��"������������ ���	����� ��� ������������ ���	���������

�0������ �� ��	�	���	�� ��� ������� ����������� ��� �� ���"�
�� ��	��
��	�&� :���

������� ����	����� ���� ����������	�� ��� �	�"������ ��
��	�	0���� ���� 
	������� "�
� ���

��0������������
��	�������������G�"����	����������������	���4�

�� ������������%� ���� ��
��	�	0���� �1�������� �������������� ���� �������

�0�������� ��� ��"��� ����	������	�� �� ����� ��� ������������&� ���


	��������� ���� ������� ��������� 
��� ��
��	�	0���� �	�"���� "	��� ���

������������"	���������	����	�"	�����������������	�"�������
�����&�

,�������1���������������������������������������������	������������	�����

�����������������������&��

�� ���1��������%�������	��
��	������	�"��������
��	�	0����������	���������


	��	����	�� ��� ��������G�"��&����� 
�� ����� ������������� ���� �	�����

��� �����
��  � �����
��� ���� 	�"������ �	�� ��������� ��� ����� ���

��
���
����������	�"��������������&�$��������%�����������	�����������������

���
����
������ � ���	�������� �� ��
��	�	0�����
��������� ��� ��
���������

�����
���
����%�
������������*	�������������
��0	�����������	3��&��

���� 3��� ��
	����  � ������������ ��0�����	��%� ���� ������� 	��� �	����� ���� ��

��	�	���	����������������������0������"�
�����	����������
��	�	0�����	�����=E&��

������� ���%� ���� ������� ���� ������������ ���	"����%�  � ���1
����	�� ���� 
����� ���

����0����%� ��@	�"���� ��� ������ ����� ���"�� ��� >c� ���� 
����� ���� ������������ �	��

���	"����&��

,�� �������� �������� "����� 
	��	�	���� 
����� ��� ������ ��� �
����/� I+CCDJ� ����

��	�"���� ��� ������ ����� ���"�� ��� >c� �	��� ���� 	�"�����%� ���� ��
���
����� ��� ����

��	�����	��� ������������������ ���������������� ���	"����&�,�������� ����
	��������

��������
�����
	������	��������������	��
��	������	�"��������
��	�	0����������������

����
������������0����&�

�������������������������������������������������
=E��	���������������������
�������"	���#����%�#	�������F����
����I+CCBJ�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+DE�-�

���$��
�%�������I=<<?J���������������������	��������,6=A��	����	��������

�����	�������1����������� ������������������ ����������	������	�"������ ��
��	�	0���&�

:������� ���
���� ���� 
����� ������ 

	����� �1� ����	3��� �������� �	�� ��� ���

����������	�� ����
��� ���� �	�"������ ��
��	�	0���� ���� ��� ���1������
�� 
�����&� '�� �

�	����� ��� �������� ���� ����������	�� ��� 
��� ��
��	�	0���� ��	����� ����������� �1�

����	3�������1�	�"�����%����������	����%�������������0������	����������&�,���


��0	�����	��������0������	�������
��"�������������������������	��������=Bc%�

+Ec� ��� ==%Dc&�)� ����"����� ��� ������ ���� 
����� ��� 
����� �������������� �������� ���

++c����
��������	��
��	����� �����	�������&�,��� ����������������� �����	��������

�������	�*	�������	��������1�
���	������	������������� ��������������
���	�&�

�����"�
��%����������
����������������	�����	�������������������������
����

������������	���������	�������������
	���������
	��������
	������
�����-��������

��� ������ �������&� :������� ��� ������ � �	����� �0������� ���1�����
�� ��� 
����� ������

����������� �	��� ���� ��
��������
��"���� ��� ����������� �	��� �� ��������� ������������&�

���
	���������������	�������	���������������
��������
	����
�&�

���=<<?�#�3�*	����	����������	���������

������������������������	�������	��

���� ����	��
��"������� ���0������	����� ��	�����=>&�:�����	������������	�� ���	���

�������� �	�
��	�������	��
��	��,	����	�0������� ���������1�������� ����	��
��"����

������������������������"������
�����	�������%����
��������	�����������������
����

�	��&� :��� ������� ���������� ��� ��
����� ��
��"���� ���� ������������ ��� ������� 
	�����

"����������
	���M��&�'�����3���������������������	�������	����������	��
��"�������

��0���������"����	�����
��������������������"����	�����
��������	�������&��

6���	������1�����
��������������	��������������	�������	������ ����	��
��"����

������"�������������	����� ��	�0������&�:����������
	��������"����������
	���M���

���
��� ��������� ��� �� 
	��������	�� ��� �����	�������	��  � �� ��	��
��"���&�)� 
	����

������ �����������
	�������� ��"���������
	���M��� �����"�� � �������������������

?<c� �������
���� ��� �� ��	��
��"���� ��� ���	��� �� 
����� ���	�������%� �� ������ ���

�������������������������������������������������
=A�g������������	���������������;���,6'�+CCA�"	����T��������U��������"�
������
���������

��
����	���)��������� ����	������ �	
����� H�)��K� ��� ��� ������;���)�������� ������������� H�)�K�
+CCA�

=>������������������	���������D=A�0����������������������
���������������	���+C>A-+CCB�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+DA�-�


	���������������������������������������=<c������
	������	���������1�"�������

���
	���M�����	��������������BDc%��	���������������0����
��"�&�

)�
	�������������0��������	��
��"�������� �������	��
��	����������	�������	��

�����0�� ��	��
	L����
�������	���	����������0��� ��	�0����������������0���������


	L������	�������������������������������������D��	���
��
	L���������&�

���������
	��������%�#�3�*	����	����������	�������	�����������"������������

����������� ���	����������������������������� �
�������1	0����� ������������������


	������ "�
� ���� 
�	
�� ��� ��	��
��"���� ��	�����&� ��� �;��� ���� ������������

����"��������������	�
����������',��	����������0������	�����������������������

��	�����&� ,�������� 
����� ���	
��� ����� ��"����� ��������� ��� ���� 
�	
�� �	���

���
�������� �������������&�,��
��
	�
��������������������������0���������P�����@	��

�����	�	���	����� ������ ��"������������� ������������ ���	��������� ���� ���� ������

	N� �� ������� ��� ������ ��	������ ���� ��	��������� ���	�����&� :��� ��������� ���

���������	�� �
	���� ���������"���������;����������&�)�������"��������� �������������

��"���������������������
�����������	��
��	�%�������	���� ����
�	
������	��
��	�%�

������������
��������	�������%��	���������������	���������������������	�������	��

��������	��
��"���������	���������&�

:��� "������� ���� 	��� ���"��� �������������� �	��� �� 
�	����
�� ���

�����	�������	�� �	��� 
	�������� ����������� "�
� ���� "������� �1���
��"��%�

�	�������"�
�����"���������������
��������	�������%������0�	������D���������4�

�� ���� ���1� ���������� "������� �"������ �� ������� ��� ����	������� ������

�����������  � �����	�������%� ��� ��0��� �	�
� ��� �� ��	�	���	�� ������	3���

��������� ��� 	��������� ����	����� ��� ��� �	��
���0�� ��� �,� 
	���
���� ���

������Q�

�� �� ��	�������"��������
���� ��20�����
�������� �������� ���������� ��
��	�	0����

�����	��
��	��Q�

�� ���� ���1����������� "������� 
	�
������� ��� 
	L�� ��� 
����� ��� ���� 
	���������

����"������������&�

:������������������
	�������������0�����	�������
�	����
���������	��
��"����

���� �� 
�	����
�� ��� 
����� ���	�������� ��� ������
�� ��� "������� ��������������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+D>�-�


	������������1�����
��������������	��������������	�������	����������	��
��"���&�:���

��������� "�������� �P�3�	������ �������"�� �����	0������� ���� �����  � ��� �����

�
�������������������	�&��

����������%� ���� ��������� �	��� 
	��������� "�
� �P

������	������ �
������


	������������� ���� �0�������� ���� 
	��������	��� ��� �����	�������	��  � ��

��	��
��	�&� ��� �����%� ��� ��"���� ���� ��� 0��� ��� ��	��
��"����  � 
	���� ������ ��������

����������� ��� ����"������������ ��� 
����� ���	�������� �	��� ���� ��� 0���  � �	�0�

��������	"�������� �� 
	������	�����
��� ��"������������"�
��������� 
��0�������

	�0�����	������ 
	������������&� ��� 
	�������
�%� ��

�	��������� ������ ��� ��

��	��
��"���� � �	�0� ���������� ��� ��������� ��
	��������	�� �	������ �����	�������	�����

�����3����������0����	��
	�����������&�

)���	��	�����������������
�������%��	����	��I+CCAJ���	������1�����
��������

�����	�� ���0h�� ������ ����������	�� ���� ������������ ���� �',=C� ��� �� ��	��
��"���?<&�

:�����������3�����
	����������
	L����������������
��������',&�

��� 	����"��� ���� �����0���� ����"������������ ��� 
����� ���� �����������%�

�������� ������������ ��������������1��',�������
��������0������������� ����

��	�������������������I+C>C-+CC+J�������
������	���	����������������
��������������

���� ��� ��	
7� �	��� ��� 
����� ��� 
	�����	��� ���  � ����"������������ ���������� ���

���	�������	�&�

:�� 
��0������ ���� �� ����
����� ��� 
����� ��	"����� �	�� ���������� ����

������
��� �������� ���� 
��0������� ��
��	�	0���������� ����� ���� ������� ���� ���1�

����������������������	�������������������
�����������
������
	������������&�

:�����������	����	����	��������������	�������0�������
��������	��������

���� ��"���������� ��0����
���&�,�������%� ��� ����������������� ������������
�����

�',%� ���������� ��� 
	���������������
��� ��� ���� 
	L���"���� 
	�������������� "�
�

���������������������������&�:������
��0������� ���"�����	�������������������������

���� �0������	�� ��� ���	� ������
�-
	L�� �� ������� ��� +�  � �� ���� ���� ������ +CA<%�

�������������������������������������������������
=C� :��� �',� ��0�	������ ���� 	���������%� ���� ������������ ��� 
	�����
��	�%� ���� �
������


	����������������������������
����������������P��0�������&�
?<��	����3����������������������	������3������������	��
��	��������
	L������������������

�	�����������������������������������
�����	�������������1���
������������������������������	���
+CD=-+CC+&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+DC�-�

���"��������������������������"�����������������0����
��"��������������������	���

����	������+��������������������+C><&��	���������������������������� �������������

���� ������ �	�� �������%� ��� ���	� ������
�-
	L�� �0������ 
	�������������� ��� ���

��	�"��������������+�������������	���+C>A-+CC+&�:�

�	������������
�����	��	���

���� ������������ ��� ������������ ���� ������ �������� ���� ���
	��� ����� ����� "�
� ����

�	3����� ��� <%CB&� :������� 
	�
���� ���� ��� 
	L�� ��� ����"������������ ������ �	�*	����

���������� �� ������
�� ����� ��� ����"������������ ��� �',� ��0��� ���� "��0��� ���

����"������������������	�������	�&�

6�� �������� �0������� ��� �����"������������ ����',� �� ������ ��� ���������

����������+C><������������������ ��������������
�������������������������1�����

������������ ���	��������� ��� ���0������	�� ��� �� ��	��
��	�&� ,�������%� 
��

�����"�������������������;�����������	��������
	���������%������������
	����������

���� ��"������������� ����� ���	������ �	�
���� ���� ������ 
	��	������ ��� 
�����  �

�	�0������&�

6�� �	��� �0������� �� ��������������� ��� 
����� ���	�������� "�
� ��� 
�����

�	�����	������������	���	����"�������������������������������������&'�����������


	������������ "�
� ��� ��"��� ��� ������0��&� ��� 
�� ����� �� ����� ��� ��
�� ��� �',�

�����������"��0�����������������
	��������&�

������������������������������
�������',�����������������������G�"��%�

:�"3� ��� ������� I+CCEJ� ��� �	��� ����� ���� ���� ������ ��� 
�� �� ����� ��� ���"�
��

T�
���	����U� ��� �� ������ T�����3�U� �1�����-!���&�,����� ������ ���� ��������

"	���������	�������
����	�������&�

��� +C><%� �� ������ ����3� � ��
���� ���������� �	�� 
��"���� ��� ���� �	����

��������0�����	������������DD<� �DB<<&����
�����%���������������"�������������

������ ><� � ��0������ �0������ ��� 	�� �������� ���� ������� ����� ���	������

������	3��� ����M���� ���� � �;��� �1
���� �� ������� �	3����� ���	���� ���

����M���&� ��� �����%� ������ +C>=� ��� +CC?� ������
���� ��� ���"�
�� ������
��� �

���	1����"������ ���� ���������� ��� ������Q� ������ "��0�� �	��� 
���� ���� �	�"��1�

����	3���	������	��������������������������"������&����1�����������P�0������	��



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+E<�-�

��� ������
���� 
	�
����� ��� ��
������������
	��������	�������������� �����
	��������

��������&�

)����������"��%�
�����
�������������	������ ��������0��������"��	��������

������ ��� ��
��"���� ��� �� ������ ���� ��� ��������� ���� ���	���� ��� ���� 
������&� !���

������	�������;�����	���� �
����"���4��	����	�����������1�0���-������������������

��������	�"��1�
	������������������	����	�����"����������	�����������	���
������

�1�
����� ��� �������� ��"�1� 
	�������� ��� �������� ������ ����-�;��� ���� 0�����

���������������	����	��e�

:����	���� �
�����������	��������������1��	����	���4��������M������"���������

��0���� ���1�����
�� ��� 
	������
��� �1�0���� ��� ���� ����	3�����4� ���������0��
�%� ��

�������%���
�
��������3���������	����������������������&�:��@	�������������

��

�����	�"���
���
	������
�������������������� ���������	3�������M���&�

�	��� ����������� �������� ��� �����	�������� ���� �� ������� ������� ��G�"���

��������� ��� 
	�"����� ��� 
	����
��� ��� ��
����� ���� �2
���� �1�
������ ��� ����


	�������� ���� ��� ��
����� �� ��
�� 	

����� ��� �����	�������� ���� 
�� �3��� ���

������&�:����2
�������"���������;������0�	���������D�
������4�

�� :� ��������� �2
��%� 
	������ �� 
	������%� 
	�
����� ���

�������� ��� *	����%� 
����� 
��"���� �1�0�� ���� 
	������
���

0���������� ���� ��
������ ��� ��������� ��� �� 
������
��	�� � ���

�	�����&�

�� :�� 
	������� ���� ����� ��� ����"������ ���� �	������ ��� ��� � ��

����	��������� ��� ��
��� ��� ������0������� ���� ���	����	���

��������� ����� �1� �������� ��� ����
��	�&� ,����� �2
���

��������� ���� 
	������
��� ������ �� ��"��	�������� ����

�	������������
���
�����������	�������������	0��&��

�� :��"����	��4� ��� 
	������� ��"���� 
���
���� �� "����� �P���


���� ��0	
��� 	�� �	�� ��0	
��&� '�� �	��� �	�
� "	��� ����


	������
��� ��� 
	�����
��	�%� ���� ��� ���� ��� �	�"	���

	������� ���� �"����	��� ��� 
	��������	�� ���� 
�������%� ��� ���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+E+�-�

���	�������� ��� ��	0��� �	��� �"	��� ����� ��*�����

�P�������	�����
	������&�

�� ����������	�� ���� ����������� *	���������%� ���� "������ ����


����� ����� ��� �� ���
��	�� ��� ���	���4� �	��� ��������� 
���

�2
���%� ��� 
	������� �	��� ;���� ����  � ����� ���� 
�
����

������������&�

�� :���3���4� ��� 
	������� ���� ����� ��� ����� ��� ��30��


	������ ���� �	������ ��
	���
���� ���� �	��� ��* � ������� ���

���� 
	���M���� ���	��������&� :��� 
	������
��� 0����������

��0�	�������
�
���� �������������	��������������	0���

��� �� 
���	����� ��
������� �	��� 
���
����  � �"	��� �� "�����

�1
��������	���"	������
���&�

�	�����
����2
������������1�
���������������������
���������
	����������

���������������
	��������������������������������&�:�����������
����������	��������

� ������ ��������� �� ������� ���� ���������� ��� �	�����%� � �������� ���
	��� ����

�������� H������K� ��� �	������ ��� � 

������ �������� �	��� ���� 
�
���&� ,�������%�

�P���	�������	�� �P� ��� �������� ��� ���	��� ��� ���
	��� ��� 
	������
��� ���� ���


	�
���������������	������������"��&��	�
%�
�����������	�������	����	������������

����������
	��������������������������������� ����������� �����������������������

�����	������
��������������������������������P��3������������	�����������	�������

���
	��� ����� 
	����1��� ���� 
�� 0��� ��� ������ ���� ������� ��� ����������	�� ��


	������� ����� �	����� ����� ���	����� ��
�����  � 0����&� ��� �������� ������%� ���



	������ �	�*	���� ���� ������� ���� ����� �����
����� ��� �	�� ��"��� �� �;��� ��"���

�P�����������	�������	�������������	���������	���&�)��������	�"	�����������	���
��

��"���������	3���	���;���������������"	���������������	�����������������������������

��3���� �	����� ���� ���	����	��� 
�� ���� �1������� ��	������	�� ��� �� ������ "���� ���

��
�����������������������M���&�

F�����������������I=<<<J�	�����������������	�������������	�������	�������

��	��
��"�����	������������������������������������������"�
��������������������+C>A%�

+CC+����+CC?&�:���"������������"��� �����������	����������	�������	�����	���������

������������ ���*�
��"��� 
	���
����� ������ ���� ����	3��� ���� ������������ ��������� ���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+E=�-�

�������	�������������������;�������������
�������������	�0�����	�������"���H�6��6K�

�	��� +C>A� ��� +CC?� ��� ��� ������;��� ���� ���� 
	�����	��� ��� ��"��� �	��� +CC+&� :���

"������� ��� 
��� ���1� ����;���� �	��� �������� �������� "�
� ���� ����;���� ���������

������������� ����� ���"�
� ���� ��
������ ���� ��
����	��� ��� ������
��� ������������ ���


	����
��1&�

:��� ������� 	��� �������� ��	��� ����
������ ��� ����������	�� ��� �����	�������%�

������0���� ��� ������;��� �6��6&� '��� ��� ������ ���� �� ��	�	���	�� ������	3��� ����

���������%��������@	��	

��	�������	�����������%�����	�������	������������	�����

	�� ��� �������� ���	�������� 	�� ���� ���1� �����������&� :��� ������� 	��� �0�������


	���M����������������	������������	��
��	��������1���	13�������������������"��%� �

�"	���������������
�������������������������	3��&�

F�����������������	���
	�
��� ����1�����
��������
	������	���	����"��������

����������	�� ��� �����	�������� ��� �� ��	��
��"���� �������� ��� ��"��&� )����� ����

�0������	���	3��������?c���������������	����������	������������������������

�0������	���������������
�����������	��
��	���	��1����<%Dc&�

%$.���������������������������������

��
������������

:���3������#�
7����:3�
��I=<<+J�������������������� ����	��
��"��������

������������ ��� ���� ���� ���� �	�
��	�� ��� ��	��
��	�� ,	��-�	�0��� �0������� ����


	������� ���� "������ �������� H8K%� ��� ��"��� H:K%� ��� 
����� H5K%� ����������1� H�K%� ����

��������� 	�0�����	�������%� ��� 
����� ������ ��� ���� "������� ���� �',&� '��� 	���

��������������	����� ������������E=A�����������������
���������
	�"���������	���

+C>A-+CC?%����������������������������A
��
���F��&����������������������
	������

����������3���4�

H�K� :���"������������ ��� �	�"������ ��
��	�	0���� ���� ��	
��� "�
� ����

�0������	���������	��
��"���&�

H��K� :���	�	���	��������	3����	������0������������������	���������������

�����	����0����
��"������	����"��"�
�����	��
��"���&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+E?�-�

H���K�:� ������� ����	��
��	�� ��� ��������� ��� ��"��� ��������� ����	�������

��� ������� ���  � �0������� �� ��	��
��"���� ��� ������������&� ��� �����%� ��

����
����	�� ����� ���	������ ���� ����	3���  � �� ������ ��� ��
���	��

��	
���� "�
� 
��� ��������� ���� ���� 
	�����	�� ��
������� �	��� �����

����

���&����
	����%���0����	��������	����������������	��������"�������

�1�0����������
����	������������������	3��� ��������������
���	�����

���������������������	������ �������	���
�%�������	
���� �����������

��	��
��"�������������������&�

F������������������I=<<EJ�	��������
	�����1���3�������
	�����	���
���

���������?+� �	��� �������� �� �����	�� ������ 
��0������� 	�0�����	������ ���

��
��	�	0�����&��

'���	����	��������1�����
���������	���� ����	���	����"��������������	��
��	�����


��0������� 	�0�����	������ ��� ��
��	�	0�����&� )����� +=c� ���� ������������ 	���

�0������  � �� �	��� ����� ��0�� ��� �',� ��� 
������ ���� �	�"������ ���������

	�0�����	�������&�

'��� 	��� 
	�
��� ��� �������?=� ���� ���	���	�� ��� �	�"������ ���������

	�0�����	������������

	��0��������������������
��	�������
	�����
��	������

	�"���������������
���
����&�,������������������
	�����
��	������������������������

���	��������	�	���������"����	�������	�"�����&��

��� �;��%� ������	��
��	�� ���� �',� "� ��� ���� "�
������������
��	�� ��� ��


	�����
��	������ ����������� �	��� ���� 	�"�����&� ,��� ���1� 
��0������� 	�������

�	�
� �1� 	�"������ ����� ����	�	���� ���� ����� ��� ��"��� ����� 
	����1�� ��� �����

���������������
	�����������
����������������	������������� ������	�����������������

������&�

�������������������������������������������������
?+� ���� ��� �
������	�� ��� ?=>E� �����������%� ����� ��� ������;��� ,&6&'� +CCA� I
��0�������

	�0�����	������������	�������	�J%�
?=�����������������;����
������	��
	����� �����
������	�����=E+=�	�"��������� ������������

++E=���
���
��������0����������������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+EB�-�

:������� ��� F������ ���d�7	S�7� I=<<DJ� ������������  � �� 
	������	�� ������

���	�������� ��� 	�0�����	�� ��� ��"��� �	�� ��� �� ��"��� ��� ������������� ���� ��

��"�������������??&�

:����������	������������%���������������������%�����	0���������������	�����

�����	�����������3�����
	���� �������0�����	��&����������
	��������%�����	�������

��

���� ���� �� 
	������������� ������ ����0�� ��� �����	�������� ��� ���� 
��0�������

	�0�����	������ ��� �������%� �	������	��%� � ���� ������������� �
������� �������
��

�	�������������������"���������
��"�����	�0�����	������	�
��	���������������	��	��

�����������	�������%������������	�����������������	����������������������
��������

���������������������������������������
��	�&�

:��� ������� 	��� 
	�
��� ��� � ���1
����	�� ���� ����	3��%� ���� ������������� ��


��0	�����	
�	��	�����	�����������������������
�%�����������	����������	�������������

���� �	0����� �����
�����&� ��� �����%� ���� 	�"������ �	�� ��������� ���������� �	����

�����	�������� ���� ���� ������ 
��0	����&� )� ����"����%� ���� �	��� ���� ����� �	���� ���

�
������ ��	�������%� ���"��� ��� ���� 	�"������ ��������%� ����� ���� ��	�����	���

�������������&�

:�20����������1��*	��������������M���������������������������	�������',&�:���

����	3������������20��������������	���������	�"������ ��
��	�	0���&�:���0�������',�

��� ���� ������� �������� ���	�� ������ ��0��� ��� ��
�	-	��������� 	�� ��� �
������

��	�������&������������������	�
������	�����������������2
��������	����������������

�����	�������������������������	�����	�"���������
��������	�������&�

:�	�0�����	�� ���� �	����� ��� ��"��� ������� �0������� ��� �� 
��0	����

�	
�	��	�����	���������������&�)���������
�����������
�����������������	�	���%����


	�����
��	��"�
��������������"�
�����������"�
����1�������%��������
�����������

������������ ����������	��&�

6���	�������
	����������������������	�����������	�0�����	�������	��������

��"��� �	��� ����������� ���� ������&� ,�������� 
�� �������� ������� ��� �� 
��0	����

�������������������������������������������������
??� ������ ��� �	��� ���� ���� ��� �
������	�� ��� B<EA� ������� ������� I3��� �� �	���� ��� ��

���
�������J� ��� =??<� ������������ �������������� ����� ��� ������������ ��� ������;��� ,��0�������
	�0�����	������������	�������	��H,6'K�+CCA��"	�����T��������U����T�������������U���������	���������
��
����	��������������	�������	
�����H�)��K�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+ED�-�

�	
�	��	�����	������&� �	��� ���� 
����%� ���"	����	�� ��� ��	�0�����	�� ��� ����� �	����

�������;�����������������������0����������	�������&�)�����"����%�������	��
��	�����

�	�"������ �',� �	��� ���� 	�"������ "� ��� ���� "�
� ����� ����	�	���%� ����� ���

����	��������� �����
������ ��� ����� ��� ����
����	��  � ���� 0�	����� ��� ��"��&� :���

	�"������ ��������� 
	����������� ����� ��� 
�� ����� ����� "�
� ���� ������ ���"�
���

���"�
� ���1�������&�:��� �������	��� 
	�
������� �� 
	������	���	����"�� �������',����


��0�������	�0�����	��������	"��������������������@	���	��������������	�������


�	������	������	��������	�����������	���������"��&�

:�� �������� �������� ���F������ ���d�7	S�7� 
	�
����� �� �����	�� ������ ����

�',� ��� ���� 
��0������� 	�0�����	������ ��	�����  � 
����� �	���&� ������ 	����	�����

���� ����0�� ��� �����	�������� ���� �	�������� ����  � �� �	��� �1� 
�
������������

	�0�����	������������	�������
����H��	�	���%�
	�����
��	�RK���� ������	"��	��

��	��������	���������"�������������	��
��	��H��	
������*����� �����������	��
��	��

��� ����
��� ������RK&� ��� 
	����%� ����0�� ����
������ ��	�������� ��� ��� �����

���"�
�����	���������"�������������	��
��	�&�

F������I+CCEJ��������������������������	"��	����
��	�	0����%�
��0�������

	�0�����	������ ��� �"	����	�� ���� 
	������
��� �� ����� ��� ���"�
�� ��	��
��	�� ���

�1��	����� ���� �	������ ��� ������;��� 
��0������� 	�0�����	������ I+CC?J&� :�������

������ ���������� �1� 
��0������� ��
��	�	0������ ���� 
	�
������� ������	��
��	�� ���

�����	�������� "�����  � �	��������� ��� ��	
������ ��� ��	��
��	�&� :��� 
��0��������

	�0�����	������ 
	�
������� �� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�%� �� 
��
����	�� ���

�����	����	��������
��0��������������"���	�������"��&�

:�����������������	�0�������	�������������������	����������1����
�����������

�1�	��������&�,�������%�����DD%Bc�����
�%�����M�������������
�������
��0�����

"�
� ��� 
��0������ ��� ��	�0�����	�&� :��� ������������ ��	�0������� ���"���� ;����

��"������ ��� ���1� 0�	�����4� 
�����%� ��� ���0������ ���� ����	���������� ���� 	��������%�

��	
������ �������
���������	���������
���	�%����
����������	��������
�� ������
���

�� �����
���� ��� ���� ���
�������� �	��� ��� �0������� ������ ����	���������� ��� �����

�	���������������������
���	�&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+EE�-�

6�� ����� �	���� ���� �	���� 
	������	�� ������ �� ����� ��� ��
�� ��� �����	��� ���

�	����	�� ���
������� ��� ��

�	��������� ���� 
	������
��� ��������� ��� ����

����	3����&� :�� ��
	����  � ���� ��3��� ���� 
	�����	���
��� ����������  � ������� ���

��"�����������������������	�0����������������0�	�����4�

�� :����������0�	����
	��������������������������1�����&�������

�	��� 
�
��������� ��� ��� ���0��������� ���� ����	����������

����	�����������������
���������������������� �����0�	�����

��� ��	*���� ���  � ���� �������� ��	�	���� ��� ��"��&� 6�� �	���

�0������� ��

�	��������� ���� 
	������
��� ��� �	����� ����


��0	����� �	
�	��	�����	�������&� ,����� 
��0	����

�������������� 
	����� ����� ���� ���������	�� ��� ��"��1�

�����
������� ��� ���� ��0�����	�� ���� ����	���������� ��� ��

�����
���&�

�� :����1�����
��0	������������������
	���������	�"������

��� ��
���
����	�&� ����� � ����������  � �� ��������� ���� ����

��

�	��������� ���� 
	������
��� 
	�
����� ��� ���	����� ����

��0�������� ��� 
����&� :��� ����	���������� 

	������ �1�

���
�������� 
	��������� ��� 

�	��������� �� ���������� ���


������ ��� �� �����
���� ���� "	��� 
�������� ��� ���� �2
����

���������&���� 
	����%� ����	����������"��1������
�������

������������������	���0������&�

�� :���	�������
��0	����
�
��������������������
�������������

�����
�����&� ����� 
	����� ����� ���� ��� 
��0�������

	�0�����	�����&� ��� 
	����� 	�� �	��� ��� 

�	��������� ����


	������
������ �	����� ���� 
��0	����� �	
�	��	�����	�������%�

��������	���������
�������������������������	�����	�&�

�� :����������
��0	������0�	������������������������	����������

������
��0�������	�0�����	���������������	������
���
���

 �

�	���������
	������
������������������&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+EA�-�

���� ��� ��
	��� �����%� �������� � ������ ���1� �	������Q� ��� �������� � ������

���1�������� ���� 
�	�1� ��
��	�	0������ ��� �	�
��	�� ���� 
�	�1� 	�0�����	�����%� ��� ��

������ ��� ������������� ��� ��� ��
����� ��
��"���&� :�� ���1����� "����  � �1�������� ����


��0�������	�0�����	�������������
�	�1���
��	�	0����������0������������������

��������
�������
��"�������������������&�

:�����������	��������"������������
��0���������
��	�	0������"	������

���� "�
� ���� 
��0������� 	�0�����	������ "����� �� ��������
���	�� ����

��	�����&� :� ��	�������� ��������������� ���� 
��0������� ��
��	�	0������

��"��������� 
�	��� "�
� �� ������ ��� ������������&� )����� ���� ������������ ��� 0�����

�����%� ����	3��� ���	���� +<<� ������%� �	������ ���� �	�	��� 	�� �����
������

	�����  � 
	������� ����������� H�6,(K� ��� �� �	���� ���1� �3������� ���

��	��
��	�� �������� ��� 	���������� �	��� ���� ���� ������������ ��� D<<�  � C<<�

������� ���������� ����������� ���� �	�	��� 	�� ���� �6,(&� ,��� ���������


��0������� �	��� ���	�������� ��	
���� �1� �������������������0�%� �� ��
�����

��� ���������0��������� ��"�����������1&�:��� ��������������
	��
�	�
��������

���������� �	������ �	�� ���������� ���� �	�	��� 	�� ���� �6,(� ���� ����� ��

�	�������1��3������������	��
��	�������������	���������&�

���������������������
	������������1������	�����4�

�� ���������
	�
�����������
��0�������	�0�����	�������	�������� �

������	���	������������������������������"�
��&�

�� �� ������ ��� ������������� ���� ��� �
����� ����������� ���� 
�	�1�

	�0�����	�����&�)������������������������1�������	���0�����������

��� 0����� �����&���� ��"�
��%� ������'����� ����	����� ������ D<� ���

D<<��������
	�������������	�"�����������
���
����	�&�

�� ��� ���������� 	�� �	��� ���� ���� ����������� ��������0�� ��� ��� ��

�������0�����������������������1��������������������������������&�

F������ I+CCE�J� ����� ��

���� ���� �����
�� ���� ��	0���� ��
��	�	0������ ���

���� 
��0������� 	�0�����	������ ���� ������	�� ��� �� ������
��	�&� ���� 
�� ���%�

�����������	
���� �������3����������"	����	�����������	�%��������	��
��"����������

���������
�����
��0	�����	
�	��	�����	�����������������
�����	�������������%�����



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+E>�-�

D� ��%� ��� �	�
��	�� ��� �� ����� ��� ��
�� ��� 
��0������� ��
��	�	0������ ���

	�0�����	�����&�

:���������	�������������1�����
�������������	���	����"��������������	��
��	��

��� 
��0������� ��
��	�	0������ ��� ���0������	�� ���� ����
����&� ��� �����%� ����

����������������	��� ����	��������� �	�	���	��������
��������	��������"	����� �����

����
���� �0������������������Ec�
	�����  � 
��������� ��������������� �������
������

��	��� ��� �	���� ��� 
��0������� H	�0�����	������ ��� ��
��	�	0�����K&� :���

������������ ���	"����� "	����� ����� ����� "����� *	����� �0������� ��� Ec� ���


	�����	�� "�
� ���� ������������ ������	�������&� )� ����"����%� ���� 
��0�������

	�0�����	������ ��	��� ��� �������� ���� ���"	����	�� ���� ����
��������� 0������� ����M��

����������
���������������
��	��&�

6������� ��� 
	�
����� ����� ����� ���� ������������ ���1�����%� �� ���� ���� 
�����

���� ������
���� �	��������	���� ���	�������������� ������������������� �������
�&����


	�������������������������
���
����� ����	�	��������	0����������
�����%�
���
�����

 � �0������� ���� 
	������
��� ��� ������ ��0�������%� 
����%� ��
���
����� ��� 0����� ���

�������%� �;��� ��� ������
�� �����	"��	�� 	�0�����	������%� ����	����� �	����

��	�"���������������H���������������������������Bc� �
��������0�	���������������������

�������
�K�����������	�"�������	�����������H����������������������?cK&�

������� ���%� 	�� � �	��� ���� ���� 
�	�1� ��
��	�	0������ ��� 	�0�����	������

���������� ��� ������ ��� ��	
7� ��� ������
��	�� ��� ������������&� ��� 
�� ���%� ����

������������������������������	����������	�������������G�"���������������������
�����

����������������3�����
	�����1��	�	��&�

)�7��/3� ��� F������ I=<<<J� 	��� ������� ��� ����� ��� 
	������������� ������


��0���������
��	�	0���������	�0�����	������������������������������	��
��"���&�'���

	����	����%� ��� ��"������ ���� ���� �	������ ��� ����������������
�������� �1�����-

!���%�������������������	����	���������;�������������
��0�������	�0�����	������

�����
��	�	0�����%��	���"	�������������	��������������	��
��"���%&��

,�������������������������������
���������������������������1����������������

�������������������"�����
�	����&�:�����
������	������
	��	������BD<�������������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+EC�-�

����
��������� ����
����&� '��� 	��� 
	�������� ���1� ����
������ ���	���	�� ���

�	�"������	�0�����	���4�

�� :�� �������� 
	�������� ���� �	3����� ���� ���� �������������� ��� 
�����

���������� ��� �� �	���� ���� ����� ��� ������� ���������� ���� ���� ��	���

��������� 	�0�����	�������� ��������� ��� ���� ������&� ,��� ���������


	�
������� �� ����
����	��  � ���� �������� ��	����0���%� �� �	���	�� ����

�	�����������	���	������������
��������������	���&�

�� :�����1��������	������� ���������
����

������������"��&���������%� ����

�������	���
	������������������������������
������

������������"���

���� ������� ����� ���	������ ���� ������������� �	���� ���� 
��0�������

	�0�����	�����&�

�	��� ������
����� ��� �����	�������	�� ���� ������� ��������� ��� 
	����� ���

��"��������	�������	��������
����������
	�����	��� �������������"����������������

��������������	�������&�

:�����	������������	�����	�������������0�����	�������"����	�������������

�� ��	��
��"���� 0�	���� ���� �
������ ������ +C>=� ��� +CC=� ���� ���� ����
������ ���


��0�������	�0�����	�����������������	�������	�&�

'��������	�
����������
	���� ������	�������	��	�� �����	�0�����	���������

��� ���
�� ��0���� ��� ��0����
���� ���� �� ��	��
��"���� 0�	���� ���� �
�����&�)�	��� ����

�������
��	���������1������������	������ ��� �	�������� ��0����
���� ���� ����	��
��"���&�

)����%�����"���������������+<<<��	�����������������������	����������������������

��������������	�0��������0����������	��
��"�������<%?c�����&����
	�
����	�%����

	��"����0������������������	������

����������	�������%��	������	��
��	���	���;����



	��0�����������
��0�������	�0�����	�����&�

����� �	���� ���� ���� ������������ ��	��� ��� ���
���� �� 
	������������� ������

����
��0�������	�0�����	��������� �����	�������	�%� ��������� ��������������������

���� "������� ���
��������� ���1�������� ��� ��
	����  � 
��� 
��0������&� :� ����	���

���������	�����	�������������0�����	���	0�������&��

:����������	����	�������������
���	�������	�0�����	�������������
����������


	����������1����������
	�������"������� �����"������������
��	����������	3��&� '���



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+A<�-�

	��� �	��%� ��� �������%� ���� �� ��	�0�����	�� "� ��� ���� "�
� ���� �	���� ����������


��������������������0������"����	�"��������1��1�	����	�������1����	����	��&�:�

"������ �����"���1����	�������	���
	��	�����������2������� ���	������ � ��"�����

*	���������������������	��������������	�0�����	�&������"�
�����"�����*	��������

�;������*	����
����M�����������
���	�����
��0�������	�0�����	�����&�

:�*	������ �	�����
���"����������� ����������� ��0�����	�� ������
������ ��


	�������������������
��0�������	�0�����	������������	�������	�&��

��3��-�F����������������I=<<?J�	���������������
���������������	�������',�

���� ���� ��������� 	�0�����	�������� ������  � �� 0����	�� ���� ����	��
��� �������� ���

�������
��	�� ���� ������&� :��� ��������� ��� 0����	�� 
	�
������� ���� 
	�����	��� ���

��	�0�����	�������"��%� ������
����	�%� ������0����������	����	����� ���"����	��

��������	���
�������������?B&�

'���������	�
���������������	�������',�"��������"�
�������
���������	��

�������
���	�����������	�	�����	����������	3��&���������%����������
������',���

��������	�� ��� ��"���  � 

	������ ��� ���� ��� ���� ���
�����	�� ���
���� ���� �2
����  �

�1�
����&�,�������%� �	��� ���� ������������ ���� ����������� ����� ��� =<c����� �������

	���

����1��',%� �������
������� ������� � �� ��1��	����	�*�
�����0�	��1���� ������

�1�����	3������������
�	�1�������@	���������&�

:���0�� ���� �',� ���� �0������� ��	
��� "�
� ���� ���������� �������	�� ���

�����	����	�������������
����	����������	��������������	3��&�)����%����������	���

����������	�������������������������������������������	��������������������3������

�	���� ���	�������� ����"������ ������� =<c&� :���������	�� ��� ������ '�������� 	��

�����������"	�����������������
���������	��������������
����	�&�:��������	�������

*	�������������������������������	�
��������������
������',&�

:�� ��
	���� �	���� ��������� �� 
	���M��� ���� ����	���
��� ���� �������



	��0��������"��	�������������',&�,�������%���������
���������������"�
����

�����
���� ��"����� ��� �������� ��� ��0����	�� ��� ��
��"���� :�� ��*��� ��
������� ��� 
���

����������� �	���� ���� �� ��������	�� ���� 	�*�
����%� ���"����	�� ���� ��������� ��� ��

�������������������������������������������������
?B�:�����	������������	�����	�����������	������	0��������������������=CA>���������������

���������;��������	�����	�����	�����������(�0	
���	���������������H���6(��K&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+A+�-�

����������	�� ���� ���	���� ��� �	����	�&� :���� 	�*�
���� ���� ��� 
	���M��� ����

����	���
�������������������������������������',&�

:��� ������ ��	�� ������� ���"���� 
	��������� ��� ������  � �������
��	��

	�0�����	������� ���� ����	3��&� ,�� ������ ����� ��������� �	������ ���� ������������

�������������
������0�	����������"�����������
����������	��������������������&�

#�������%�#�3�*	����	����������I=<<=J�	���������%������
���������	"��	���

��
��	�	0������ ��� 	�0�����	�������� ���� �� ��	��
��"���� ��� �� ������� ��� ����

��G�"��� ��������&� �	��� ��"�����  � ����� ���%� ���� ������� ��� �	��� ����� ���� ����������

��
�����������������	�?D&�:�������������	�������������3��������
	������	��������

���� ������������ �����0���� ����	3���� H���	"��	��� ��� ������� ������� ��G�"��K%� ��

���1����� ����	��� ���� �����	��� ��� 
�	�1�  � 
	���� ������ ���� �����0���%�


	�����	������������1������������0���%�����������������
���������������� ����������

�	�
��	��������	��
��	���������&��

6���	��� ��������
�������� �	���� 
	������	������ ���������	�0�����	��������

"�
������',����������������������G�"�����������&��

:�����	��
��	�� ���� �',� ������� ��� ��"��� �����
��	�� ���� ������� ��� ��� ��


��0	�����	
�	��	�����	�����������������	����������	����&��������������������������

���� ����	����� ����� ��� ������� ����M���%� 	�� �	��� �� 
��0	���� �	
�	��	�����	�������

�	������� ���� 
	��������� ��� 
����� ��� ��� ���
�������%� ��������  � ��������� ����� ���

��
��	�	0���������	����	������������������������������	������������	�"����������	����

����������3����������M������"��������&�

:����',��	����0�������
	��������"�
����������0����"����������"������������

��������	��������
�����������������������	��
���0����������	3���3�����@������

�	����	�� ��� �� ����
��	�� ��� �	�"��1� ����	3��� ���� �� ���� ��� ����� ��"���

�����
��	�&� ,�������%� �� 
	������	�� ���� �',� "�
� ���� ������ ��������

����"���������������
�����������
	�������������
����������	�������	����	������

�	���� �"������&� :� ��
��	�	0��� ��� �����	����	�� ���� �0������� 
	������� "�
� ����

���������������������������
���������	���������
���	�&�

�������������������������������������������������
?D����������� ������������?<<�����������������
����%�
	�"����������	���+C>A�+CCE�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+A=�-�

:� ��
���������	�� "� ��� ���� "�
� ��� ��"������������ ����� ���	����� ���


�����������"�����������
��	������	�"��1�������&�

)���� ���������� �� ������� ���� ��
��	�	0���� �����	����	�� ��� ��� ��


	�����
��	�%������������	�����0����������	0������������	
7����
���������',�����

��� �	0������������"�����*	����%����������
���� �	��%�������	13�����
����������%�

�������������	�0�����	�����������������	
�����������	��
��	�&�

6�� �������� ���� ���� ������������ 3��� ��� ��"��� ���"�� ��� 
	������
�� 	���

�0������� ��� ��"��� ���"�� ��� ������� ����',&� ��� 	�� *	���� �� "������ �����"��  �

��	�0�����	�������"��� �
����������	�%��	���������	�����������������
	����������

��� ������������&�����;��%� ���� ������� ��� �� 
	������
�� ��� ������ ��G�"��� ��� ����

��������� 	�0�����	�������� �	��� ����;��� 	����� ��� 0������&� ,��� ���1������� ���

�����
	�������������"�
������',&�:������	���������������	�0�����	���������������

��� 
	����
����� ��� �� 
	������
�%� 
��� ���1� ��������� �	��� �0�������


	������������&���������������������������������������	��*	��������
	���M����

���������������
	�
������ ����	��
���0������	�"��������������&�,�������������

	�� *	���� ������������ �����	�������� �����"���  � �� 
	��	����	�� ��	�����	������� ����

����	3��%�������������
����������
��	������������&��	�
������������������
	��	����	��

���� ��������� 	�0�����	�������� �	��� ��������� 
	��������� "�
� ��� ��"���

�����
��	����������	3��&�

'�� ������ �	�
� ���� �� ������� ����� ��"��� ���"�� ��� 
	������
�� ��� ����

��������� 	�0�����	�������� �	����� �������������� ��� 
	�
������������� ������
���&�

��0��� �� 
�
����  ��������� �����',� ������� �������������	�0�����	�������� ��� ���


����������%� �������������	�������������"	��� �����"������ �������������������

�3�������
�������3���������
������	����	�� ����������������������"����� �������	��

�����1������������',%�������������0����	�����
����������&�

��� ��0������� ���� �	��������� ����"������������ ��� 
����� ������ ���� ����

�������������������� ���� �',� ��� ���� ��������� ��� 0����	�%� 	�� � ��� 
	�
����� ���� 
���

�������������"������������������������� �����	�������������"�����������&���������%� ����

������������3��������"������"������',����������������	�0�����	������������������

�����	������� �����0��������"���������������
����������%���� 
�� ��������������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+A?�-�

�����"������ 
�� 
����� ���	�������� �������� ��� ��� ��
����� ������&�������	���� ��

�3������� ���� ��������� 	�0�����	�������%� ���� ��
����� 
��0������� ��� 
���

���������������������*��������������	
7����
��������������������������&�

,�������%������"���
��������
��������������������������������������������

�	��������� ����"������������ ������ ����
�� ��� �	�"������ ��������� ��� 0����	�&� :���


	����
������ 
��0���� ��0�������� �	������ ���� ��"��1� 
	������ ���� �',� �	���

������������� "�
� ������ ��"��1� �����&� :���"������������ ��� �',� ��� ��� 
�����

���������
	��������������� ��
��	���1�
�	
����� �����
��-��	S����� ������������


	������������� ��� �	�0� �����&� ��� 	�� �������� ������������ ��� �����	�������	�� ����

�2
���� ��� ��"���  � �� ��
�� ���� �������� ���� �',%� �������� ���� ����"������������ ���


�����������������0����
��"��������������"������ ���������	�������	�������
���&�

,��������L�����������������������0�������������',���
�����������3�������
	���
����

����
������� �������	���������������������������3��������������
����������"��&�

:��������	��������	�
��	�������	��
��	����"�������������',��������������������

�������� ��� 
����� ������ ��������  � 
	��������� ����������  � ��	�����&�,�������%�

������ �	��� ��	
�����  ����� �0������	����� ����	��
��	������� ��������"��1� �	���

���"��%�
	����������������3�	��������������
	������������&�

�	����� ���� ��0�����	����	����������� �����',� �������������0��� ���	��������

��	��
��"�����L� �����������������*�����������0������
	L��&�,����-
�������	
�������

��"����������������	�����
�����
��	�	0��������	�� ���������������������	�&�6���	���

��� ����� ���� �������
���� ��� �� ��	��
��	�� ��� ���	��� �1� �',� ���� ������� �����

���	�����������������������������������	3�����������&�

:������� ��� 
����� ������ ���� �� ��	��
��"���� ���� ���0�� ��� ������� ��� ��

����������������
	����&�:��
	����
������������ ���
	������
������������������"����

/��	� �	��� ������ �	��
���0�� ���"�� ��� ��	�����	������ ������� "	��� ��� ������ �	������

�����	����0����
������������	��
��"���&�

:������������	�0�����	���������	����������	
�����"�
���"������"�������

��	��
��"���&���������%�����
	L�����*�����������	
����"�
������	�"��������
��������

	�0�����	�������%� ��������� ��� ���� ��������� ��� 0����	�%� "	��� ��� ���� "�
� ����



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+AB�-�

��	��
��"���� ����� ���	������ �� ����� ���� ������������ ���� 	��� �������  � ����������� ���

��
�����
��
��	���������	��*�0�����&�

:� ��	��
��"���� ���� ������������ 3��� ��� ��"��� ���"�� ��� ��
��	�	0����

�����	����	�� ��� ��� �� 
	�����
��	�%� ����"������������ ��� 
����� ������ ��� ���

��������� 	�0�����	�������� �1
���� ��� Ac� 
����� ���� ������������ 3��� ��� ��"���

�	3������
�����	�����������&�

:�� ������	������ ���	��� ��� ���� ������� ��� �	����� �1� ����0����� ����

������������ � ������� ��� �	����� ���� ����� ��� ����� 	����	�� ���� ���������� ��� ������� ���

��
����	����������������������������0����	���������"���������������
����������&�

��� �����%� ���� ����0����� �������� ���� ����������	�� ���� 	���������� ��
������� ����

����	3���
	��������%� ��� �"	����� ����	�	������������	3��&� '����������� �0�������

���� �� ������
�� ���� 	���������� �0������ ��� ���	��� ��� 0����	�� ��� ��� 
	���M��� ����

����	3��&� �	�
� ���� ������������ ���� ��"���������� ��� �',%� ��� 
����� ������ ��� ���

���������	�0�����	�������%��������������
���������
	������������&�

#�3�*	����	����������I+CCAJ�	���������

���������������	�������������',��������

���������	�0�����	�����������������������?E&�:��������	������������	�����	�������

��� 
�
��� ��� �� 
	������	�� ������ ���� ������������ �������� ���� �',� ��� ���� "�������

�����"����1��3����������0����	���	���������������
	�������������������������������%�

��� �	�� ��
����� ��
��"���� ��� ��� �	���� 	

���� ��� ������	3�&� )���� ��� �"	��� ���

����������	������',�"��������"�
����	���	�����������������0����	�%������������	���

������������3������
	��	����������
�����&�

:������������	�0�����	�����������������"������ ��������������"���� ;����

��"�����������	���0�	�����4�

H�K� :� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�%� ����� ��
���� ���� �������� ��� ����

�	�"	���� ��� ��
���	�� ����"������� ����� ����� ���� ���� ���������


����������� ������ ������ ���� �� ����� ��� ��
�� ���������� ��� ��"���

��	�	���&�

H��K� :� 
	������
�� ��� ���� 
	������
��� ���� ��
������ ��� ��"���

�����
��	�%� �� �	����	����������� �	���� �����������������3� �	���

�������������������������������������������������
?E������������������	���������=A?�0����������������������
������������������+CCD�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+AD�-�

������ 
	�
������ ���� ��
����	���  � �� �	����	�� ��� �� ����
��	�� ����

����	3����	��������
��������&�

H���K� :����	��"��	��� ���� ��
������ ���� ������������ ������� ������ ���� ��

����	���
�����������	�	��	��&�

:����������������	
7����
��������	��������
	�
���������"������	��������

��������	������	��������%� ����	�������	���������%� �����������
������������������

����������	����������1����	��������&��

#�3�*	����	�� ��� ����� ��� �	��� 
	�
������� ���� ���� ������ 
��0	����

�	
�	��	�����	������� �	��� �������� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���� ��� ����

���"����� ���� ��	������� ��

������	�&� :���� ��3��� �	���� ���� ���� ����	3��� ���

��	��
��	�&� :����� ��������� ���"���� ;���� ������������ 
	���� "����� ������������ ����


	�����	��� ��� ��"��� ���
��������  � ���� ��0�� 
��0	���� ��� ������%� �����"������

����	���&� '��� ���"���� ����� ;���� 
	��������� 
	���� ���� ����
������ �P���� 
�������


	�����������P�����������������
	��	���������������������"����1������&�:����������

	��� ��� ��
	����  � �� ���� ��� �	������ ,	������� �	��� 
	���
���� ���� ���	����	���

��������������� ���� ��� ��
����� ��
��"���� ��� ������������%� �	�� ��	
7� ��� 
����%� ��

��	��
��	���	�������������
�����	��&�

:���3�������
	������	������"�������������	���	����"������������������������

������������',����������������
�����0�	���������"�����	�	���&�)����1
����	�����

��	
7� ��� 
����� ���	�������%� ���� ������ �������� ���� �',� �	��� �	����"������ ���

��0����
��"������������ �����
������
��	����0�������"��&�,�������%�:�
	������	��

�����������',��������0�	������������
����	����������	3������������	����0����
��"��

������� ���� �	��� �� ������� ���� �',&� ��� 
�� ���� 
	�
����� ���� �	�"	���� ��� ��
���	��

����"������%������������	���������

������������
���	��������
	�
��������"����������

��� ������	������ ��"��� ������������� ���1�����
����� 
	���M���� ����"������&�:�������

���� 
	������	��� ��	��������� �����',�"	���������� "�
�������
���������	����� ��

��
���	�� ��� ���� �����	���
�� ��� �� ��0����
��"���� ��� 
����� 
	������	�� ������� ��� ��

������������',���������&�

�	��� ��������� �����������%� �����',�"	���������� "�
� ������	�������������

��0������������	�����	����������	�������������G�"����	����������&�,����������



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+AE�-�

�����	�������������',����������	�����������G�"������������	��������	3������������

�����������0����
��"�&�,����������	������������	����0����
��"������������������������

�������� ��� �',� ��� ��� ��"��� �����
��	�� ���� ����	3��&� :������� ��� �� 
	������	��

������ ���� �',� ��� ��� 
����� ������ � ����� �	����� ���� ������	��
��	�� ��� 
���

��
��	�	0��������

	��0������������"������
	������
�����"����������	3��%�����

�0������	�� ��� ��
��������� ������	3��� 3��� ��� ��"��� �����
��	�� ���"�� �����

����������	���	����������	��������������	�������	����	�&�

:�������������������
	������	���������

�������������������������	��
��	������

�',���������������	������
	��������
������&��	���
���B��3�������
	������	�����������

���"���4�

H�K� ����
	�������1���
������������	��������������������	�*�
��"�������

����	���
�� ��� ����	����� ��� �������� ����� �	���� ���


	�������
�&�

H��K� ���� 
	������ �����
����� ���� ���������� ��� �������� ����� �	���� 	��

������ ��	�	��	�� ��� �	�
��	�� ��� �� ������� ���*�
��"�� ��� ��

����	���
�&�

H���K� ������� �����
�������������� ��"��� ���� ���������� ����� �"�����

�����	������������	3���������
	���0���������	���
������;��������1�

���	��������������	���
�&�

H�"K� �������0��������	����3�������
	���������
�����������
����&�

:��� ��������� ��� ����3��� ���� 
	������	��� �	������� ���� ������������� ����

����	����� ���� �	�"������ �',� �	���� �	���� ��� 
	������ "�
� �������� ��� �	����

�1���
����&�,�������%������',��	����	����"������
	�������"�
�����
	�����������
�����

����� ���� ���� ������� ���*�
��"�� ��� �� ����	���
�&� ������ �	��� ����� �	��������


	��������"�
�����
	���������������������������������	���
���������
	���������&�

����������%�����������������������������	���������	�����
	����������������������� ����

����0�����
	�����&��

�:���3��� ��� 
	��	������ ����
������ � 
	������� �� 
	������������� ������

�����',�����������������������������	�0�����	�������&�,�������%��	�����	��
���
���

 � ����������� ��� ����� ������ ���� �',� ��� �� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�� ��� ��
�����



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+AA�-�

��
��"���%� �����"��������
�����
��	�	0�����	���

	��0������������
���������	��

�������
���	���	��������
���������
�������
�����������"�
�&�

���
�������

:�����������1�	�����	���������

�������������	���
�����������������
�����

�',&�)����������',���������������������������
	L������
	���M���������
		������	�����

��� ����
��	��H��	��������� I+C>AJK&������� �������� �����	����	�����������	���������

����������� ��� 
	�������
�� ���
��0�� ��� 
	������
�� ������ ���� ������&�

:�����	��
��	�������',��"	������0�����������	������	���������
���	��H:�"�������

d������� I+CD>JK� ��� �
������ ���	���	�� ��� ������������� ��� �� ��
���������	�� ��� ��

��
���	��H)���3������� I+CCBJK&�����������
M���	���	������1�����
��������������	������

���������	��
��	�������',���������	��
��"����H:�"3�����������I+CCEJ%�#�3�*	����	��

I=<<=J����F�����������������I=<<<JK&�

,�������%� 
	���� ��� �	���0���,���� ����	�������� I=<<<J� ���	���	�� ��� ��

��
���������	���������
���	����

	��0��������	�����������������	��
��	�����

�� ��
���������	�&� ����� ���	��� ������ ������ ��� �� 
�
���� ��� ��
������  � �������

�����	����	�&� )����� ��� ��� 
	L�� ��0���� ��� �� ������ ��� ��
���	�� �0������ "�
� ��


��0����������	����	�%�������	3����������������
���	�������	��������

������������

�����*���
���1���������� �������
���������	���������
���	�&�'������������	��������

�	�����
����������
������ ��������������������������
���	�������"�������������������%�

����
���������	���������
���	���	���;����

	��0���������3���������
������&�

:��� ������� ����������� 	��� �0������� ���� ��

���� ���� �����	���
�� ��� ��

�	����	�&�6���	����	������������������������������������	������������	����	��������

��	��
��"���� H� #��	�� ��� �� I+C>CJ%� #���	�� ��� 5�0� I+CCBJ%� ������� ��� �� I=<<DJ%�

,���	�����.�0���I+CCAJ%�#��	��������I=<<=J����)������������I=<<EJK%�������������������

���'
����	S�7��I+CCAJ��������	����	��������������	���������� ����	��
��"�����������

����� ���� 

	��0���� ��� ��� 
��0������� ��� ��������� ��� 0����	�� ��� ����	��
���

�������&�



���	���
 ����
������
���
���
��
���
���	����
��!�	��	��������
���
�


�������	�	��
�
��
���"�
��
�
�	��������
�����	���
��
���	�	����

-�+A>�-�

(	���� �����;�� � ����� �	���� ���� ��� ����� ���� �1����� ������ ���� �',� ��� ����


��0������� ��� ��������� 	�0�����	�������&� :��� ������� ���	������� ��� �����������

������� ���� 
�� ����� ��� 
	�
���  � ���1�����
�� ������ 
	������������� ������ ����


��0������� 	�0�����	������ ��� ��
��	�	0������ H#�3�*	����	�� I+CC+J%� #�
7� ���

:3�
�� I=<<+J� ��� F������ ��� �������� I=<<EJK&� � )�7��/3� ��� F������ I=<<<J�


	�
�������;����������������������������"��� ��0�����������	��
��"���������"������

������	��������;�������������
��0�������	�0�����	�����������
��	�	0�����&�

�



�

-�+AC�-�

��� �����-"� �������������

������������	���������

 ���������

��������������������������

 ����
�������
� �



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+><�-�

	������
�����

:�����	��
��	�������',����������������������������0�����������

	��0����

�����
��0�������������������	�0�����	��������HF	��
%�F�����������	��,�	����

I=<<<J%� ��� ,���� ��� �	�������� I=<<<JK� ��� ������ ������� ����� ���	������ �������

��G�"�����������&�

:� ������� ���� ������� ������  � ������������ ���� ����������� 	��� 
	�
��� ����

���	���	�� ��� �3������� 
	�������� ��� �	�"������ ��������� ��� ��"��%� ������� ���� ��

��������	�� ����� ��"��� ���1����%� �� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�%� �� �	����	�?A%�

������������0������	���������	��
��"���&�,��0��������	��
��"��������������������

���	����� ���� ���� 
��0������� 	�0�����	������ �	��� ��	
����  � ������	��
��	�� ����

�',�H#�������%�#�3�*	����	����������I=<<=JK&�

���� 
�� ����%�#����� I+C>CJ%� '
���	S�7�� I+CC<J%��������� I+CCDJ%��������� ���

#�
7��� I+CCEJ� ����� ���� �����3� ��� �������� I+CCEJ� 	��� �	����� ������ �1����� ����


	������	�������������3����������0����	����������	��
��������������������	���
��

�����������������������������
��"�������������	��
��"���������"��%����������	���%�

��"�����
��������������	����������"��������������������&��

:���"������������ ����',� � ��� ������	��
��	����� 
��0�������	�0�����	������

"������ ������	���	�� ��� �� ������� ���� ������ ��� ���"�
��� �	������%� �� ��"��� ���

���"�
�� ����� "����%� ��� �� ����
��	�� ���� ������ ��� ��	��
��	�� ��� ��� ��"���	��

H#�3�*	����	����������I=<<<J%��"���	��������	���I+CC<JK&�

��� $��
�%� ���� ������� ��� ,	���	�� I+CCEJ%� F������ I+CCE�J� ��� F������ ���

F�����
� I+CC>J� 	��� �	����� ���1�����
�� ������ 
	������	�� �	����"�� ������ ����


��0������� 	�0�����	������ ��� �� ����	���
�� ��� ������������� �������� ��� ��

��	��
��"������������	3��&��

:���������
��
��������������������� ��� ����������1����������� ������	��
��	������

�',%������	����	����������������	3����������
��0�������	�0�����	�����&�����
�����

������
��"��	��������������4�

�������������������������������������������������
?A�)

	��0����0����������������3���������������������
�������



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>+�-�

�� :�������	3����	��������������������	���������������������	��
��"���������

���	���������������	��
��	�������',�����

	��0����������
��0������

������������	�0�����	��������������������
���������	���������
���	�����

����������	���������"�����������1����&�

�� :� ����� ��� ��
�� ���� �',� ��� ���� 
��0������� 	�0�����	������ ����



	��0���� ��� ��� ��"������������ ��� 
����� ������ ��� �� ���� ���

������������� ���"��������������	�������	0����������	����	�&�

)"��������	
����� �1��������������������	��%� �	��� ��"��	������� ���� ��	���

���������� ��
��	��� ���� ���� ������� ����������� ������  � ����������	�� ���� �',� ��� ����

���������	�0�����	�������&�:���
��	��B������������� ������
�����	��������
������	��

������&�:���
��	��D�"������������������������������������������
������������������

�������� ���� �',� ��� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���� �� ��	��
��"���&� ���� ���

��
	��������%��	���������	�����
	�����������������
��0���������
��	�	0���������

	�0�����	������������������������������������	��
��"�����������������"��&�

!� �#�������
����������	����������

����#����� �����

6�� ������� ��� �',%� ����������� ���� 
	������� ����������� ���	�������%� ����

�	0�
������������������������
	�����
��	�?>&�

������� #�3�*	����	�%� ����� ��� 8�0� I=<<=J� ���� "��0���  � �	�0� ������ ���

����������	�� ��� �������� ���	�������� ��� ������ ��� ��	��
��"���� �1� ����-!����

����������������	1����"������
�����	��������
	L����
�������	�&���������%�����������

��
����������������	�������������
	��������� ����0������	���������	��
��"���%� �

��"����������
��	�����
	L�������	��
��	�����������	���	��������������������	������

������"�
��%�

	��0�������������0��
������	�"���������������	�0�����	�������&��

����� 0����������%� �����
�� �	������ ��� ����0�� ���� �',� ���� �������������

������� ��0������ ��� 
	L�� ��� ����� ����	��
��	�&� ��� �����%� ��� ������ 
	L�� ��

���  �

�����	����	����� ���
	�����
��	���
������������������������	����������	���������
�������������������������������������������������

?>�:��������1���

�������������
	���1�	���������������
��0����������	����	��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>=�-�

��� "�����  � �� ����0��	�� ��� �� ��
���������	�� ��� �� ��
���	�%� �0������� ���


	�������
������
��"���������������������1�
��0��������������"��	�������&�,���

�1�����������������������
������������������ ���	��������"������������������	�����

��������	
�����������	�����������
��������	������&�

��� �������%� ��	�0�����	�� �������� ���� ������������ ���� 
������������

������������������	�����������0���������	����	���������	���"�
��	��
��"���&�

����1�����%�����������������������������������������
��������	�0�����	�%���������

���������"���0����

����1����	����	������������������������� ��������������0������

�������������������"�
���������&��

����
������%�F	��
����5����/�I=<<<J%�F	��
������I=<<<J�	����	���������

����������	�������	��������	�������������������������������������	���������������

����� ���� �	0����� �����
�����&� )����� ���� ����	������� �����
������� ���	��� ����

���������  � ;���� �������� ��� ��	��� ��� 
	��������� ��� ���"���0�� ��� ����	���� ����

�����	����	�� ������  � �� ������ ��� ��
���	�&� '�� ��"����� �	�
� �"������ ���� �	���


��0������ ���� �� ������� ��� ��0��� ��� 0����� �����	����	�� �	���� ���
���� ��

����
����� 	������� ��� ��	�0�����	�� H���0�	�� ��� �	������ I+CC<J%� #�3�*	����	�� ���

�������	��I+CC?JK&��

�����
������
���	�������
��������
��0����������������	������	����%�����

��
���������	���������
���	�%����
��0�����������2
����
	��������1�	�"�����%��1�

0����	������� ��� �1� ����0����%� ��� ��� 
��0������ ���� ����� ��� ���������	��

H#������%�#�3�*	����	����������I+CCCJK&�

�����"���������������	���������������;���T�
��0�������	�0�����	���������

���	�������	��I,6'J�U�CA%�"	����������%�F���������d�7	S�7�I=<<DJ�	����	�����

���1�����
�� ������ 
	������	�� �	����"�� ������ ����0�� ��� �����	�������� ��� ���	���	��

������3���������0����	���"	������������������	��������	�	��������������&�

��� ����
���%� ���	�� ���� ��
��	�	0���� ���������%� ������� ��� ��
�� �����',������

;���� 
	������������ 	�� ������������  � �� ���� ��G�"��&� ��� �����%� ����������	�� ���

�	�"�������',�������������������� ���������G�"������
����������
����������2
����

��������� ��� ���� �
���� ��	�������&� ,�������� ���� �',� ���"���� ;����


	������������� �������	�������������0�����������"��0��
	��������&��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>?�-�

����������%� �� �����������
	�
������ ������������
�������',�����	��������

����������	�� �������"�� ���� �',� ������� ����� ��� 
	������
��� ����	��� ��� ���


��0������
	������������������������������"���������* ����&���������%�����������

��
�� ��� �
������ ��	�������� ������� ��� ��"��� ������ �� ��	���� ��� ��"��� ���


	���M����������������
��������
�����������������
	������
�&�

:����3����������	����������	����������������������

�����������������������


���������2
�������
�������������	���������	�������&�,�������������������������������

 � 
������� �3���� �����	���� ������� �����"������ �������� ��� T��������0��
��U&�

,�������%� ����������	����� ���������0��
�������
���������� �����',� ������ ��������������

����� ;���� ������ ���� �	��� ���� �2
���� �������� ��� ��	�������&� )����%� ���� ��	
������

��	�0�����	�� ����� ���	�������� �	��� 

	��0���� ��� ���� ��	��
��	�� ���"��� ���

�	��������
�������� �����3������ ��������������
���	�&�

,������1� �2
���� H��3��%������������
���	�K���
�����������
	��� �	�"��������

�����"����	��������&�,�������%�������	�����������0������	�����������	���������

���� �	������ ������� �� 
�
���� ���� ����	3���  � �������%� ���� ������������ �	���

�������  � ������������� ���� 
��0������� 	�0�����	������ ���� ��������	��� ��

����������	����������"��	����������������	����	�&�

'������������� ��� �3��� ��� ������	3�%� �����	�������	�� 
��0��

0����������� �� ������%� ��� 
	���M��� ��� ��� ���	���  � �� ���� ��G�"��&� ��� �����%�

����������	�� ���� �',� �"	����� �� 
	�����
��	�� "����
��� ��� �	��/	����%� �
�������

����������������������
	������
����������������	3�������;���0�	���&�,�����������

���
	L����� 
	�����
��	��	����� � ������������� ���	�������������	���������	�"������

�	�������	�0�����	�������"��&�

:���"����	�� ��� �	�"��1� ��	������ ��� �������	�� �1� �	�"������ �	�����

��	�0�����	���1�0����������	�������"������
	������
�������������������%������

��� ���1�������� ��� ����� ����	�	���%� 
�� ���� ����������� ���� �"	����	�� ��� �	���

��0����� ������	�����������������	�0�����	�� �3�	������%� � �	������ �����	
������

�������
��	��������1�&�

���	�� #����� ��� :�
�������0� I+C>AJ%� 
��� 
	������
��� ���� ������� �	��� ���

0������ ��
�������� �	��� �� ����� ��� ��
�� ��� 
��0������� ��� ��� ����
������ ����

�	�"��������
��	�	0���&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>B�-�

:���	�����������	�����"���������� ������%������
	��
��%����������	�����%��

����� �
�����  � ��������� ��� ����	����	���� 
����%� � 
�� ���� � ��
	��0�� ���� ������������  �

�0������� ������ ��"������������� ��� 
����� ���	�������&� 6�� �������� ����

���	�������0������	������
������	���������&�:�� ��1����
�	����
�����������

��	
7� ��� 
�� 
����� ��� "	����� ���� �������  � =<c� ��� �� ���� �� ����	��� +C>A-+CC>�

I,���	�������
7���=<<<J&�:��0������	������	�������	���������������	������1�


��0������� ��
��	�	0������ ���� 3� �	��� ����� 
	��������  � ��

�	��������� ��� ��

������������',&�

�����������%� ���������������1������������ ���	������������ ��� �	�0� ������

���������������
��0�������	�0�����	�����&���������%�������	������
	�������������

������ ���� �',� ��� ���� 
��0������� 	�0�����	�����%� ���� ������ ��� ���1� �����������

���	��������  � �	�0� ������ ��������� ���� ������� ����� �������� ��� 
��0�������

	�0�����	�����&�

:��� �',� �	��� ��
�������� ���� ������ ��� �	��� ��� ����������� �	���

��������������� ���� 0���� ��� ��	��
��"���&� ��� �����%� 
��� �',� �	�"���� ;����



	��0���������������	"��	����0���������	�0�����	������&��

������� '
���	S�7�� ��� 5	
��� I+CCDJ� ���� ���� ���	��� �	��� �����������


���������	�"���������������	�0�����	����������������	��������������������������

��0��� ����� ������
�� �
	�	������ ���� ��������� �	�"���� ;���� 
		��	������ "�
� ���


��0������������
��	�	0������������	����	�&�

%� ���� ����������������������������

���0�	������	������I+CCDJ������������������
�����������������������������

��� ����	��
��� �������� ���� ����� ���	����� ���� 
����� ��������� ��� �� �	���� ��� 
���

��������%� ������� ����"�����������%�  � 
���� ��� �������� ��� �3���0��� �L�  � �� ������
��

���������� ��� ����������� ��� ��������&� :��	���	�� ��� ��������� 	�0�����	��������


	�������������
	�����������
	��������� ����0������	���������	��
��"���&�

5����� ��� :/��� I+CC=J� 	��� �	����� ���� ������	��
��	�� ���� �����

�����������������	�����������	3��������	����������
����������	��
��"���� ��	����

��������	�������	
����"�
������������������	�0�����	�������&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>D�-�

,�������%�������������	�"�������	�������	�0�����	����������	��
��"����������

���0�&� �����
��
���%� ���	���	�����
������
��	��'�6?C������;���� � ��	��0���������

�����
��	������"���������
	�������
��"	�������������	��������������	��
��"���&����

�����%� ����� �	���� ���� 
����� 
������
��	�� ��

	��0��� ������ ��	�	���� �����

���	������������������������1�
���	������������2
���%������������	�������	����������

��� ����
�����  � ������	���	�� ��� �� ������� ���� ��	������ ��� ���"�
��� ����� ��� � ��

�	����
��	�����������������������"��&����
	����%�������������
������3���������

��	��
��	�� ��� *�����  � ������ ����� �������� ������

���� ���� ������� ������  � �� �	����

������	������	��������� ���

�	�������������
	���M���������
������&�

,�������
��	���������������1�
��0�������	�0�����	����������
	�
���������

����0��	�����������	����������������
���������	���������
���	������������������%�

��������	����	����������	3������������������������������G�"�����������&�

%$!������
����������������������
������

:���
���������	���������
���	�������"	�������	��������������� ������	3��4�

������ ���%� ����� ���� �	���� ���� ����� 0����� �������� ��
��	�&� :���	�	���� �� ��"���

���������������� �������	3����"	����������������
��	����������
������"��- -"�������	��

����	�� ��� ���� ��
�����  � �	������ ����� �����	��� �� ��	���� ��� ������������&�,��� ���	��� ���

�������������� ����������
��	�� �
�� �1�
��0���������� ����"��	�������� ��� ����

�0������	���������	��
��"���������"��&��

������� ���%� ��
�������	�� ��� �	�"������ ����	���������� ����� ��������

������

��������������������������	N����������"������"����������	��
�����������&��

�������#�
7����:3�
��I=<<BJ%���������������������	�������	�������0����	�����

��"������	�������������	�"��������������������������������
����	������������� ���

������ ��� ��
���	�%� 	�� ��
	��� �� ����� ��� ��
�� ��� �	��������� ��� 
	�������	��

��
����"��%� 	��� ���� ��	��
��"���� ��� ��"��� ����� ���	������ ���� ���� ������������

�������������������������0����	��������	�������&�

,�������%�����
���������	���������
���	�����������������������
	�"��������

�	������������������&���������%��������������������������
	L������
	���M��%������
����

�������������������������������������������������
?C��	
������
	��������P�������
	��	�����������	�������������	
����������������1��	�����



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>E�-�

������������������
��	����������	����	�������������0����	��
��������������0������

������������������&��	�
�"���������	����%��������������������������������"��0���

���������
	�"�������&��

��� �� 
	�����
��	�� ���� 
	L������ ��� ���� ��� ��
������ � ���� 
�
����

�������� ��� ���������� ���� �	�����%� ��� ���� 	������ ��� 
���������� �� ��
���	�� ����

���
	�	������ � ���� 
	L��� ��� 
	�����
��	�&� )�� ����� ��� ����������� �	����

�����	����	��� ��	�����������	3��%����������
	���
�����������������������
������

����� ��������� �1� ����	3��� �	��� �	���� ��� 
	������� �������&� ,�����

��	
��	���������
���	������������"	������	������������	������
		������	��

����
��"�������������	3���������
�������	����������
����������"��0�����
	L��

�������
��������
���������	���������
���	�&�

�������.�����������
7���0�I+CAEJ%��������������
���������	���������
���	��

���������  � ������������� ��� ��	������ ���� "��0��� ��� �����	����	�� �	
��%� ����� �����

����	�
��� ���� ��	������� ��0��
�&� ��� ������ ��� ������
�� ��� �3������� ��
�������

���	�����%���������	3������"�����������1��	�����������	�"	��������
���	������"����

���������������&�

:������������',���������
���	���������������1��
�����&�:���������	������

	���������� ����� ����� ��������� ���� 
	L��� ��� 
	�����
��	�%� ������� ���

��	
������ ��
���	����� ����  � �� 
	������
���	���� ���
������&�,�������%� 
�����

����
��	�� ���� 
	L��� ��� �� ���������	�� � ����� �	�����  � ��� � ���1� 

��� ���

�P���	����	����� ����
��0������"������������
������������"��������	����	�&�:�


�
��������	���������� ��������������1���������������	����	����� ������
������

*�0��������������"���������
�����
���&�

%$%�������������������� ��&���

:�
	������������������������',�����������������	�0�����	�����������������

�������������������������
�������"���������������
����������������������	����	�����

���	�������������
��������������	�"��1�����	3��&�

,	������"�����%� ������	��
��	�� ��� �',� ��� ��� 
��0������� 	�0�����	������

������� ��� ��"��� ���	����� ����"������������ ��� 
����� ������ ��� �� ���� ����



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>A�-�

����	3��� ��� ��
������� ���� �� ������� ���� 
�� �� ����� ��� ��
�� ��� �����	��� ���

�	����	�&�

:����
���	����������������	����	��
	�
�����������������������	3�����������

����	3����� ��� ������� ��� ������ ��0���� ��"����	�� ��� ���	��� �� ������%� ��� ������

�	��/	��%����� ���	����	����	��� ��������	�����
	�
������ �����
������ ��"��� ������

��������������
��&�

:��� ����	3����� 	��� ��� 
�	�1� ������ ��"������ ��� �	����	�� ���� ������	���� ��


	������
�� ���� ����	3��� ��� ��
�%� 	�� ���������� �� ��
��� ��� ��"��� �	��� ���

��	
���������	�"��1�����	3��������
	��������&�:������
���	����������������������


�
������������ ��� ������ ����	3��&� )����� ���� ����	3��� 3��� ��� ��"��� ���

��	��
��"�������"��	����	�������	����������	�����H,�	��������I+CCDJK&�

,	���� 	�� � ��* � "�� �� 
������� +%� ���� �	������ ��� 
����� ������

��
	��	����� �� �	����	����� �	����	�����
����������� �0������ ����	��
��"������

���������������������������%���� ���	����	��0�����������
	�������� ����0������	��

�������	��
��"�����������������������������������&�

�������#�
7��� I+CADJ� ������������������� �����;�� � ����
������� �	����	���

"����� ��
�������	�� ��� ���� ������� ����� 
����� ������ 
	����
�������� ���� ���

��
��&�,�� �3��� ��� �	����	�� �	��� �	�
� ;���� ����
�� ��� ���� ����	3��� ��1��;��&��

!��� �	��� �	���%� ��� ������������������� ���������������� ���������� ���������������� ����

	�������������"��0��� ��� ��������� �����&���� 
	��������%� �������������"����� ���

���	����� ���� �	����	��� ���� �����������  � ���� ����	3��� ����"������ ���� �	�� 
�����

���������
������&�

,�������%�)
��	0���������
�7��I+CC>J�	������������1�������������	���	���

�������� ���� ������������ ��������� ��"���������� ���� ���� �	����	��� 0�������&� ���

�����%���������	�������������������������������������
��0���������	����	��������������

 ���������������	����	��
	�
����������
	������
��������������	3��&����
�����%�
���

"��0�� �����	����	�� �������  � ������������� ��� ������
���� ���� ��������� ��� ��

�	����	�&�,������������1�������������	���	������������������1������������	����	���

���� ���� �3�� ��� ��6,��� �	��� ��������  � ��
�������	�� ��� 
����� ������ 0������

H6,����I=<<?JK&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>>�-�

��� ����� 
M��%� ���� ����	3��� 

�����	��� ����"������ ���� ��� 
����� ������

���
���������� �������������������� �� �	����	������

	��0�����������	0��������

���������	����
������	�O��������������������� �"	���������������	�������������������

��"����������������0������
	����������
��
�����������������
�������+&�:�����"�1�

������
������	�����I+CACJ%����
���I+C>>J%�#��	�%�#�
7����:	�S��������I+C>C%�

+CC?J%�#�	S��I+C>CJ%�)��	�*����������/���I+CC+J����#�����I+CCDJ��	����	�����������

�	����	��������	
���� ������0������	�����������&�

���� 
�� ����%� �����	���������#�
7��� I+CE=J� ���������
��� I+CE=J� ��00������

��������
���	�%������������	3��%��������"���������������	����	�����	�	�������������

����������� ���	��� ���� ���� �"����	�� ��� �� "����� 
�������� ���� ������
��� ��� 
���

��"����������������������
	L�����&�:�������	3���
	��������������������%��������"	���

����"���������������������������	��������
�"	��������������������������"������������

��������������	���� �"����%�"�����0������	���������������&�

�������%� �� �	����	�� ��"��������� ����

�� ��� ����� ���� �	������ �1�����	3���

3��������"��������
��	�����"�����������1�����0���������1���	�����	�����&�

������� #������%� #�3�*	����	�� ��� ����� I=<<=J%� ���� ������������ 3��� ���

��"��� ���"�� ��� �',� ��� ��� 
��0������� 	�0�����	������ ���������� ���� �����0���

����"������������ ���	����� ��� 
����� ������ ��� 
�� �������������� ��� ��"���


��������
��
�������������
�����������&��

%$)���������������������#1��������������-2�

:������������	�0�����	����������������',������	3�����	�����������
���������

���	������������"���������������
����������%������
	���M��������"������
�����

�������1��������������
����&�

��������%�������	��
��	�������',���������������������
��	�����������
�����	���

��������	3����������������������������������"����������������	�����
�������3��������


����� �����&� :��� 
��0������� 	�0�����	������ ���"���� ����� ��������� ������	��

������ �"	������� ���� ����� 0����� ���	������	�� ��� ��"��� ��� "������ ��� ��
���������

�������������������������������������������������
B<�6������������T�������
��	��U�����
��
	���1���������������������������������������	������

�',&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+>C�-�

������	3����	�3"�����&����
	����%�����
��0�������������������	�0�����	��������

����� ���� ���� 
��0������� ��� ��
��	�	0���� ��� �����	����	�� ��� �� 
	�����
��	��

���"���� 0����	����"������ ���� ������	�� �����������������  � ���������������
������� ���

"��0��
	�
��������������	�0������&�

:��1�����
�� ������	3��� ��������� ���� ���� ������������  � ������
���� ����

"��0����������
���������	�&���������%�����������������	���
������������������

���� ���	����	������
	����������	����������������	�����	�������&�����������������

���
	L����� �	����	����������	3�����������������	���� ���	���������
����������	��

��������%�
������

������� ������	��
��	������
��0�������	�0�����	�������������

���������������&�

F	�1� ��� ������ I+CCAJ� 	��� �	����%�  � ������ ���� �	������ ���� ����;����

���@����� �6��6� I+C>A%+CC?J� ��� ,	�����	��� ��� ��"��%� ���1�����
�� ������


	������	���	����"������������0�������',������
�	����
����������
���������
��������

������	�����	����������������&�)�1������!���%�����������
����/�I+CCDJ��	������"���

 � 
����� �;��� 
	������	�� ��� ��"������ ���� ��� �
������	�� ����������������

����������������
���&�

����������%�����	��
��"�����������������"����������������������	������

���� ���� ������������ ����	����� ����� ��� ���� ��G�"��� ��������� ������������ ��� ����

��0�������%�����
���������������������������
���
�����H��"������I+CC<JK&�

,����� �	����	�� �� ��	0�����	�� ��� ����������	�� ���� �',� ��� ����������� ������



	��0�����������0������	������������������������G�"�����������&�

)� ����������������������������

���
�� �������

)$!�+��������������#�
����������

:��� �	������ ���� ��	�0�����	�� ��� ��"��� ��� ���� ���� ���	"��	���

��
��	�	0������ ��� 	�0�����	�������� �	��� ����������� ����;�������6(��� H�����	���

��	�����	�����������(�0	
���	��������������K����+CC>����=<<B&��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+C<�-�

:��� �	������ 
	�
������ �� "����� *	����%� ��� �	��� ���� ���	�������	���


	��	������� ���� ��� ������
���� �	��� �	��� ������ ��� ������;��� �)�� H����;��� ��������

������������K&�:��)�������������	�������������	����	�����0��������������������
������

�����������������
	�	���������������������	��
���&�

:�����;��� 
��0������� 	�0�����	������ ��� ���	�������	�� H,6'K� 
	��������

���� ��	������� �	��
�� ��� �	�����&� ����� � ���� �������� ��� ��� ����'� H��� ����������

����0���  � �����������K� ������ ������� CA� ��� ����� �	���� ���� ��� �
������	�� ��� B?<<�

������������ �������������������������=<�������&�:�����;���,6'���
���� ��	�0�����	��

�������%������	�������	����������"����������������������&����������������������	�����

��	
��������	�������"�����������������
�������������
��	�������������������&���������

"	����T�������������U�����
	���������������
��������	������3��&�:�����;���,6'�����

����������������������"�
�������;����)����������������������������������
�������

������ 
��0������� 	�0�����	������ ��� �',� ��� ��	��
��"���� ��� ������������&� ,���

�����������	�������������"	�������
������	�����B<+>��������������������������&�

,�������%� ���� �	������ ��� ������;��� �)�� � ��� 
������ ��� ������;��� ,6'�


	�
������� ����������� ��� ������������� �	��� ���� 
������ ���� ����;���� ���6(���


	�
������������������������&�6��������	�
����3�	��������������"������������������

�������������������������������������	�����������������������	����������&�

�	��� ��� ����	30�� ��� ���
������	�� �	��� "	��� ��	
���� �1� 	�����	���

���"�����4�

+K� (	���"	���0����������������������������������������������

�	��� 
����� ����������� 
�	���� ���	�������&� ���� �� ������ �	���

"	��� �������� �	�� ��0�����	��� ��� ����0���� ��� �����

��������������������������� ����	��&�

=K� (	��� "	��� �������� ���� "������ ��������� ��� ���� ������������

3�������"�����*	�������0��"�&�

?K� (	���"	����1
��������������������������������������"�������	��

������0����� 
	�
������ �� "����� *	����%� ���� ���	�������	���

���� ����
����� 	�� ��
	��� ���� ������������ �������� ���� �',� ��� ����

���������	�0�����	�������&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+C+�-�

BK� (	��� ��"	��� 0���� ���� ���� ������������ ����������  � �� �	��� ���

+CC>%� +CCC� ��� =<<B� ���� ����������� �	��� ����� ��� ����
��	��

�	��������������	�"	���
	�������������������',�����������������

	�0�����	�������� ���� �� ��	��
��"���� �������� ��� ��"��� ���

�;����
������	�&��

(	��� "	��� 	������ ��� �
������	�� ��� BB>� ������������ ���@����� ����������

���� ���� ���1� ����;�������6(���+CC>� ��� =<<B� ����� ���� ���� ���� ����;�����)��

+CC>%�+CCC����=<<B&�:����������������	������������
	���������4�

6 ��'
%0�1
��$��'��
�"$�����	


��
������P
��"����

�	��
���0��

��������������

'�����������1��
��"���
<%Ec�

'�������������
��������
A+%Ec�

��	��
��	���������������	���P���
���
���%����0/�����P���
+%<c�

,	�����
��	��
+<%<c�

,	����
��Q�������	�����	�	���������P���
�����	����������
<%>c�

�����	�������
	�����
��	���
+?%Bc�

'��	������%��	
��	��������"�
����1�������������
=%Bc�

���"�
���
	���
����%��	
��1��������	������
<%=c�

:��� ������������ � ��������� �	��� ��� ������� ������������ ����������� �	��� ���������

�������	�����������	3�������������������"�����	����	�����
������	�����=<�������� �

��������+<<<<&�:�������������������	�����
������	���	�����������������
	���������4�

�

�

�

�

�

�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+C=�-�

6 ��'
%0�1
6����
���
�����!�����


(	������P����	3���

�	��
���0��

�P������������

-D<�
>c�

��D< CC�
Cc�

��+<< +CC�
+Dc�

��=<< BCC�
==c�

��D<< CCC�
+Dc�

��+<<< BCCC�
==c�

��D<<< CCCC�
Dc�

+<<<<�
Bc�

'������ ��	�������������	���������������������;�������6(������,6'����"����

;���� ���
����� ���������� "�� ��� 
�
����� ���*�
���� ���� ���	����� �	������ ��� ��

����	���� �����"��S��&� ��� �����%� ����� �	���� ���� 
��� ����;���� "������  � �"	��� ���

�����������������	��������	�"���������������	�0�����	����������������������	�"������

��
��	�	0���%� ���� ������������� ���� ������������ ���	��� ������� ��� ���	�����

�	����"�����&��������%� ���������������"����� �������������������	����	����������

�������������������	������������������	��������	��������������������������	�%�	��

��%����������	������	�0�����	�����	����
��	�	0����%�����������
������������������

�������	��
��	������
	�
���������
������	�����&�����1������	�����������������������

�������� ���� ����
��� ��� ������� �	���� ���� 	�� ��� �
���� ����� ���� ���� ��	������


	�
���������
���������
��&��

)$%�+����������������������

#����� ���
����	��
���'���
���
��$&����(���
��


�"��-�������
��
��
�
$���'��$����


�������6(�����������
�������	��������������������0��������������������
��

���� �	�"������ ��
��	�	0���� I��
�	� �	�	��� '�������R&&J&���� 
��� ������������ �1�������

���� ����
������ �	��� ��"�����  � �������� �� ��	�	���	�� ���� ������� ���� ���� ���������&����


���������	���0��������"����������"�����4�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+C?�-�

�� %0-�%0�4�������
�����
��0���������
��	�	0���������	�����&�

�� ,1-�1�-4�����	�	���	���������������������'�������&�

�� $,%�&4�����	�	���	�������������������������	���������#�

�� ����(�4�����	�	���	������������
	�
������������������1����	���������

���������H�������K�

�� �&*&- � ��������	�� ��� �	�	��� 	�� �
����-	�����  � 
	������ � ���������&�

,����� "������ ������ �� "����� +� ��� 
��� 	������ �	��� ��������� ��� <� ���� ��� 
��


	������&�

:�����	���"�������H$,%�&2,1-�1�-������(�;������������"�����<�

���
�������������������	�������������������������������������%�+��������	�	���	��

���� ����������� �������������� �����	�������Dc%�=� ��� ����� ���� 
	�������������D� ���

+Cc%�?���������"����������=<����BCc����B������������D<c��������	���������������

����	���������	��������&�

#����� 
 ���
��� ���
���'���
��
$!���
&'���


:�����;������6(���=<<B�����	���������������
������������������
��0	����

�	
�	��	�����	������&� ��� ��"�
��%� ���� ����;���� ���6(��� +CC>� ��� =<<B� �	������

���� ����� ��� ���"	����	�� ���� ����
����� ��� ������� ��� 
��0	���� �	
�	��	�����	������&�

:�������0�����	���������"����� ������	�	�
��������������������"����	������	��������


����%�	�"�������������	3�����������������������������������������&�)����������
���

�	������ �	��� "	��� 
	�������%� �	��� 
����� 
��0	���%� ���1� "������� ����
���
����

������
	�
��������0������	������	������
���������������������&�6��
	������������

�� "����	�� ��� ������
���� ������ 
��0	���� �	
�	��	�����	������� �	����� �������� ��

�	�����������������������������������������������������
��	�&�

-�%0&�)(4�����������������1�����
�����
��0�������	�0�����	�����&������

��������"�����<��P�����3��������
��0����������+������3����&�

-��+%(	� ��������������������������"����	����������
�����
����&�)�������

���
�����"�����%��	���"	���
�������1�"�������4��������������
�����&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+CB�-�

J �+%&�+�  ���� ������� ��� ����� ��� �� "����	�� ���� ����
����� 	�"�����&�

���1�"�����������
���
���	�������
������ ����������
�����"������ ��"	���

�������������
�����&�

J �+�$��  ����� ������� ��� ����� ��� �� "����	�� ���� ����
����� ����	3��

������������&� :��� "������� ����
���
��� ��� ���"	����	�� ��� ������
����

����	3�������������������0�����������������	����������������
�����&�

-��+-�%0  ����� ������� ��� ����� ��� �� "����	�� ���� ����
����� ��
���
����&�

,�����"����������� ��	��0����������1�"������� ����
���
������ ���������

������
���
�����4�������������
�����&�

:���"��������������2�������2�������������������������������������
�������

�� 
��0	���� �	
�	��	�����	������� ��� ������	�� � �0�����&� :��� "������� ��
�����%�

��
�����2��
����������
��������������������	������
����������&�

:���"�������
��������������������������"�����+���������	���������	����"�����

<��������
��
	������&�

)���� ���������� ����"������������ ��� ����	����� ���� ��� 
����� ������ ���

������������%�	������������"������F&�$(��������������������
�������	����	���

��� �� "������ 	��F&�$� ���� ����0��� ��� �	��
���0�� ���� ��������� 0�	����� ���

�	����	�������	��� ��������������&�

-� F&�$(� ������ �� "����� <� ����� ��3� � *���� ��� ��� �	����	�� ����

������������%�+����������������������	
����������0����������� ����������	�������	����	��

���=�����������	�����0�������&�

�-	��F&�$������ �� "����� <� ��� ���� ��������� "������ ������ <��� +%Dc%� +� ���

�������	���
	��������������+&D����=c%�=�����������	��������������� �=&+c����������������

 �?c%�?����������"������������?&+����Bc%�B�����������	���
	��������������B&+����Ec%����D�

������������������Ec�����������������&



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+CD�-�

#���#� ���
��� ���
���'���
�
�	$�����������
��
�


�	$�����


���� ���� ����;���� ���6(��� ��� �1����� ���������� ����
������ ��� ��0��� ���

��
���������	���������
���	����������������������������@�����������������	�	����

����"��%����
��0����������	����������"��1������
������%����1�����
�����0�	�����

�����"�����	�	����	����
	�������������	�������2
���� �

	�����&�����
������
���

	��������������"����������"�����4�

-� &�	������������0�������������	�������"��� �

	�����&������������

�� "����� <� ��� �� ���
�����	�� ���� �2
����  � �1�
����� ���� ���
���%� ��

"����+� ��� ��� ���������������
���������
��������������� ����	�*�
�����

0�	��1&� ,����� "������ 
���
���  � �������� ��� ��0��� ����	�	���� ����

����	3����������1�
���	������������2
���&��

-� )�&��(� ����������������	��
���0��������	3�������
����� �����

�������� ��� ��	��
��	�� ��	�	���&� ����� ��0�	���� ��� ���������

������	3�������	��� ��
��0����������������	�*�
�������
	����&� '���

�	��� �	�
� 
	���
��"������ ����	������� ��� �	�"���� ;���� �� ������� ���

�������	�3"�����%���������	�"	��������
����������	3������������

���1�
���	����� �� �	�
��	�&�:��1�����
����� 
�� �3����������	������ �����

�
������������������������
	������
����������������	3��&�������������

�� "����� <� ��� 
����� �����0��� ������ ��� ��������%� +� ��� �� ��	�	���	��

������	3����������������	�	���������	��
��	�������	�������Dc%�=�

���
�������	�	���	������
	�������������D����+Cc%�?���������"����������=<�

���BCc����B����������������D<c&�

-� F���4� ����� ������� ��� �	��
���0�� ������	3��� 
	�
������ ��� ����

0�	����������	*���&�,���0�	������������������������	3������������

 � ���� ���"�
��� ����������� � ���� �	��� 
	���
��"������ ����	������� ��� ��

�������	���������	*��� �	���� ���� ���� ������� ��� ��
��������	�"���

��	����&�:�������	3���������;���0�	���������	*�������"����"	�������

������
��	��������������%� 
���0�	��������"�����	�
�
	�������������


����%���������	3��%�����	�"�����R�:�"������)-����������"�����



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+CE�-�

<����
����������0��������������������%�+��������	�	���	��������	3������

0�	����������	*���������	�������Dc%�=����
�������	�	���	������
	�������

������Dc����+Cc%�?���������"����������=<����BCc����B����������������

D<c&�

:��� "������� )�&��(�� ��� )-� 
���
�����  � ����������� ��� ��0��� ���

����0��	�� ��� �� ����	��������&� :��� ������� ���������  � ����� 	�� ������� ���� ���1�

0�	����� �	��� 
	���
��"������ ����	������� ��� �� �������	�� ���� 	�*�
����� ��1��&��

,����� 0�	���� ����	��� ������ 
������� ��	�	���� ���� ��	�0�����	�� ��� �	���

��

	�����������������2
�������������	���
	������&��

-� ���1,+4� 
�����"������ �������� ����� 3� � ��� ���������	���������"���

�����
������������������&�����������	�
��0��� �<��������3�����������

�

	��
���������������0���������
������%���� �+��������
��
	������&�

#���%� 
�'����
��� ���
���'���
���
$&�(������


��(�����������


������������"���������* �
�����%��	���"	������������������;�������6(���

����"����������"�����4�

-� N�(�-&- � 
����� "������ 
���
���  � �"	��� ��� ������������� �������� 	��

�	�� ���� ����
��� ������� �	���&� ����� ����0��� ��� ��������� ���

��	
������� ���� ������������� ����00��  � ���"��� �	��� ��������� ���

	�*�
�������������&�:�����
�����������	����������������	�*���������


������
��	���������������
������
��	��'�6�C<<+%�'�6C<<=�	�������;����

��������
������
�����������
������
��	�&�

-� .(-F  ��������	�� ��� �� ����
��� *�����  � ������ �	����������&�

:������������ ����� �1�0��� ��� ���� �	����������� ���� ��"���	�%� 	�� ����

��	��
��	�%����*����� ������������������������������������	
70���������

������������"	�������
	����������0��������	���	������
�������&�

-� .(-% ���������	�����������
���*����� �������
������&�'���������0���

������3��������� ��"���	����� *�����  � �����&�����
�� 
�� �������������

����00��  � ��"����  � �� ������%� ���� ���� ������ 
	����%� 
�� ����



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+CA�-�

��0������ ���� ����
��	�� ��� ����� ��� ��	
70�� �	��� ���� 
������&� :�

����
��� *�����  � ������ ����� 
	�
������ �� ��	��
��	�&� :������������

����00�� ���	�����������"���� �����������������������������
	����&�

,���3����������������1�0������������3�����������"���	��*����� �������

��� ����� ;����  � ��	��0��������������� ��������	��� �������������� �������


	�
�����&��������%�����3�����������	��
��	��*����� �����������������

��	�*��� ����������	�������	����� �� 
	������4� ���������������������

�	�
���	������������������1��	������	���	������
�����������������

�������
������&�

,���"���������������� ��"�����+���� �� ���	���������	����"�����<��������
��


	������&�

#���.� ���
��� ���
��
�"��*'A��
+B<


�	��������"����� ��	���������	���"	���
	�����������1�"������%�,�6�F����

,���&� :� ��������� �������� ���1�����
�� ����� 
��0������ 	�0�����	����� ��� ��

��
	���� �	��� �	���� ���� ����
��	�� ���� ���	���	�� ��� 
��0������� ��
��	�	0�����&�

!��� ����������� ���� 
	��������� 
	���� ��	�0������ ��� ����� 
�	����� ��	������ ���� ���1�


��0������&�

:�����;��� ,6'� �	���� ���� ���	����	�� 
	�
������ ���� ����	�������

	�0�����	�����������
��	�	0������������������������������&�'���1������	�/������	�������

	�0�����	������ ���� ���"���� ;���� ��0�	����� ��	��� ��� ��	��� 	�*�
����� HF������ ���

��	���,�	����I=<<<JK�4�

-� :��� ����	������� "����� ������	���	�� ��� ������

���� ����

��	
����� ��� ��	��
��	�%� ������� ���� �� 
������
��	�� '�6%� ��

����
�����������	���R�

-� :�������	������������"���	����������	��
��	�����*����� �������

-� :��� ����	������� ��
	��0���� ����	�	���� ��� 0����	�� ��� ���

�	�
��	�����������
���������������&�

6�� ����	���������� ����������� �	������� 
��0������	�0�����	����� ��� �����

�����������	�������1������	�/������	��������������������������;���,6'&�����
��
��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+C>�-�

�� "������ ,�6�F� ������ �� "����� +� ��� ������������� 	���� �	��� ��� 
��0������

	�0�����	��������<��������
��
	������&�

(	���"	����	���������;��������	�������	�0�����	����������.�	�����������

������I=<<?J������������3�����������
���������	�0�����	������������	���
��

���������������&��

6 ��'
%0#1
:��!�����-�
��(�����������


����	�������
��	�	���	���P������������

���������
������c�

,������
��	��'�6�C<<+%�'�6�C<<=%��)`$B+� BA%?�

)������3���������
������
��	��	������
��������������	���� ??%>�

)��3��������"����%���3����	�
��	�������	��)���,� =E%?�

����	���D��	������H�	�����	��
��"���������
�K� +E%?�

6�0�����	�����
�����������	���� ?<�

$	�������	�����
	����������3���
������O�	��������������

��������
=A%>�

�3�����������"���	������3���_*����� ������_� ?D%>�

�3�����������	��
��	������3���_*����� ������_� ?D%=�

F�	����������"�����	�	���� +A%+�

F�	�����������	����	�������	������� =<%?�

F�	����������	*��� +=%A�

����
��	���P�����"��������
������ DB%B�

:������������ �������� ���� 
������
��	�� '�6� C<<+%� '�6� C<<=� 	�� �)`$� 	�� ���

����� �3������ ��� 
������
��	�� 	�� ����
��� ������%� ��� �3������ ��� ��"���	�� 	�� ���

��	��
��	����� �3��� *����� � �������������� ���	���	��� � ��������	��T�����
������"	����

��������������������������	������	�0�����	��������"���U&�� �

:�"��������3��������"����%���3����	�
��	�������	��)���,�H��3���

�����	���� ��� �������
�%� ��� ������ ������� ��� ��� �� 
����
���K� 
	�
����� ����3��� ����


	�������
�������
�	�1����
	�
����	������������	
�����	��������	�����&��

:� "������ �����"��  � ����������	�� ��� �� ����	��� D�� H��0�����%� 	����%�

�����
��	�%���	������������
������K�	������H�	�����	��
��"���������
�K�
	�
�����
�������������������������������������������������

B+�)`$�4���"����	�������
����������	����������



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�+CC�-�

���������
�����"����"�&�:����������������
�������	

��������������	���	����������

�������
��������������	��&�'�������	�
���"���� ��3���������������
������������3���

��������	����	��
	�
������������������������"��%�����������%����������
��������

��&�

,������2
����������������
�������
	������
���������������������&�

:�	�0�����	�� ��� 
������ ��� ��	���� ��������� ���1�����
�� ������ ������

������������ ��� ������������&� ,����� ������ ����	��� ������ ��0�� ��� ��G�"���

���0������ ��� ��� ����� �	�"���� ����� �3������ ��� 
	���������� ��	���� ���� ���� ��	��

������� �������� �	�� ��	���&� !��� ����������� ����� ����	���� ����� 
������ ��� ��	���� ���

��0�	��	����
	������
��"���&�

��� ������� ��� ��
�� �� �	�������	�� ��� �������� ��� 
	������ �3��� 
������O�

�	����������%��������������0���������
��0������������������"�
�������������������������

�������������;����@	����������������������������������������
��&�

,���"������������������"�����<��������������������������������������+��������


��
	������&�

:�����������
��������������	��0�	�����������	����	�������	��������������

�1����������������	������������������
	��������0�����������������������������������

������	���������������	3��������������	����&�

:�����;��� ,6'� ������0��� �� ���� ���� ������� ����
�����  � ���� �������� ���

��"�����	�	���%�����0�	�����������	����	�������	�������	������0�	����������	*��&�

6�� 
	�������� ������� ����������� �	���� ��� ��� 
��� ����	������� ��� �� ��	�	���	�� ����

�����������3�����
�����������+<c����������
�����	��&�

6������	�����������������������������������"��������
�����%��������	�����

�����"��1����������
����������������������	�����������������������+CCB����+CCA&�

:��� 	�/�� ����	������� ��
��	�	0������ ���"���� ;���� ��0�	����� ��	��� ��� ��	���

	�*�
�����4� �

-� :��� ����	������� ����������	�� �������������� ���	��������� ��� ����

��������������"�
��&�

-� :�������	�����������������	������������&�

-� :��� ����	������� "����� ����������	�� ���� �	����� ���	��������� ���

�	�
��	�������
��0	�����	
�	��	�����	������&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=<<�-�

!���������������	�������
��0������ ��
��	�	0�������� ����������������	����

���1�����	�/������	��������������������������;���,6'&�����
��
����"������,����

��������"�����+�����������������	�����	������
��0��������
��	�	0��������<��������


��
	������&�

6 ��'
%0%1
:��!�����-�
��$&����(�*'��


����	�������

��	�	���	��

�P������������

���������
������c�

F�����3���������	��������
���������H�������1K� DB%>�

��
�	-	�����������	��
	���
������������ D=�

��
�	-	����������
	���
������������ EC�

����0��������
��	������ ?<%=�

�������	���������	����	���H�0��d�#K� +>�

��
���
����P���	����	��"����������� ?B%>�

'�0�����������
������������������	�������	�������� >=�

����	3����������������	�������	�������� >B�

�������� ��� ��
�������� ������������� ��������� ��� �	����

���	�������� A=%B�

��
���
������������������	�������	�������� EE�

6�"�������������������	�������	�������� =B�

6�� 
	�������� ������� ����������� � �	���� ��� 
��0������ ��� ����	��������

��
��	�	0������"���������������	�����0������3����������	���������
����������	�����

��
�	-	���������� H
	���
����	�������������K� ��� ���������������������������+CCB�

���������������������+CCA&�

:������������������������������	������������	��	������
���
����������	����	���

�����������	������	��� ���������	��T�"	����������������������-�-���������������	��R�U&�

:�����;���,6'�������0������������������������
	�
�������������������	�����

�������� ���	�������&� 6�� 
	�������� ������� 
��0	���� �	
�	��	�����	������� ����

����������������������	����������������������������������������������������=<c&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=<+�-�

���� ���� B<+>� ������������ ��� ���
������	�%� +=?+� 	��� 	������ �	��� ���� ���1�


��0������&��	�
�������	��� �	���� ���	���� � ���1�����	�������	�0�����	������ ���

���1�����	���������
��	�	0�����&�

)$)�����������������
�� ������

�:�������������������
�������
��	������
	��
���� �������3�������
�����"���

��� �	���� �
������	�� ���� ���������� ��

���� ���� ��� �������� ������ ���� �� �����	��

�1������������ ���
��0������ ��
��	�	0�������� ���
��0������	�0�����	����&�(	���

�	���	��� ��3���� �������� �������� ���� ��������� 	�0�����	�������%� ������� ���� ��

�	����	���������
���������	���������
���	�%���������	��
��"�������������������&��

�	���
������%�	�����	
���� ����
�����������������������������	�
��	����������

��	��
��"���� H��� ��������� 
�	������� ��� ��	��
��"���K%� ����� 	�� � ���� ���


	�����	���
�� ����������������"���������������&�,��������������� ����� ������������

���������� ���� ����;���� ���6(��� ��� �)�&� )����� �	��� "	��� 	������ ���

�
������	�����BB>��������������������������+CC>%�+CCC����=<<B&�

:� ���1����� ������ ������������  � �����
�� ���� ������������ ���������

	�0�����	�������������
��	�	0��������������	��
��"�������
��"�����1��������	��&�:�

������������� ����� ���������� �� �	�
��	�������	��
��	���0�����������������������

�	���������BB>������������� ���@���������������
	�*	������������+CC>%����+CCC����

��� =<<B&� :� ���1����� ���	��� ���� ������	��� ��� ������������ ����
���� ��� ���������

������;���,6'��������"�
�������;����)�&�

#�#���+&�(������
��(�����������


:�������������������������������������;�������6(���+CC>����=<<B�����������

���	�����������	������	�0�����	����&�:�� ��
	�����1�����	�����������
����������

�	����H�8������K����*����� �������
������H.(-%K%��������;�������������������"�
������

� �



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=<=�-�

��	�	���	�������������������������
��������
��"���������ADc�����B>c����+CC>����A+c�

���D?c����=<<B&�

;�!&�*'�
%0�1
����'����
��
��$�'��
')
���!�����-�


��(�����������


�

#�#���+&�(������
��$&����(�*'��
��
��(�����������
��


!���'$�����	


)���� ��� ������� ��� �"����
�� �� �����	�� ���� �1����� ������ ���� �',� ��� ����


��0������� 	�0�����	������ ������ ���� ��� �� ��	��
��"���� ��� ������������� �������

���%� 	�� � ���� ��� 
	�����	���
�� ���� 
��0������� 	�0�����	������ ��� ����


��0������� ��
��	�	0������ H%0-�%0� ��� %0&�)(K&� �	��� 
����� �������� 	�� �


�
��������	��
���0����������������������	���*�����������
��0������%�����
���	���

	�0�����	�����	����
��	�	0����%�
�������������������������	���	�����	�������������1�


��0����������
�������������������������	��������������1�
��0������&��

�% ��% ��% ��% ��%

I6-J

I6-4

K#���
�

28*53�

����

����



,�������B4����1���������������

�

;�!&�*'�
%0�1
+&�(������
��(�����������
��
��$&����(�*'��
��

,	����	���	�"�����3��������%�����1�������������	

����
��0���������
��	�	0���������	�0�����	������

��������%������������������������������	����������

��	
������ � �1� ���1� 
��0�������

�����������������	��������	������������������	���

���+=c����=<<BK&�

#�#�#������ '����
�"�'����
��-�����*'��

:����������������������������������������������

=<<B� 	�� �������� ���� �	��� ���� ������� ��� �	���� �
�

	���������&� '��� 	��� ��� ����� ��� ����� 

��� �� �	3��

�����	����	�� �������&���������%� � ����	��
���0�� ��

�������
	���
���������������������������� �D<c��

��� =<<B&� :� ��	�	���	�� ��� ������� ����

�0�����&�

�

�%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

����

���1��������������������',�����������������	�0�����	����

-�=<?�-�

1
+&�(������
��(�����������
��
��$&����(�*'��
��

!���'$�����	


,	����	���	�"�����3��������%�����1�������������	���	����"�����������	���	��

����
��0���������
��	�	0���������	�0�����	�������������	��
��"�������������������&�

��������%������������������������������	���������������������	��
��"�����	���
��������

��	
������ � �1� ���1� 
��0������� H+?c� ��� +CC>� ��� +Ac� ��� =<<B

�����������������	��������	������������������	�������
��0�������

����� '����
�"�'����
��-�����*'��


:����������������������������������������������	�"�������',&�)�����������+CC>����

=<<B� 	�� �������� ���� �	��� ���� ������� ��� �	���� �
������	�� �	��� �	���� ��� ��
�	

	���������&� '��� 	��� ��� ����� ��� ����� 

��� �� �	3��� ��� 
	�����
��	�� ���

�����	����	�� �������&���������%� � ����	��
���0�� ���������������	��� �

�������
	���
���������������������������� �D<c����������A%BDc����+CC>� �=?%CBc�

��� =<<B&� :� ��	�	���	�� ��� ������� ���� �	��� 
	���
����  � ��������� � �������������




*���"��

�A��$� ���

8��

�A��$� ���

!�#��

�A��$� ���

�

�%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

����

	�0�����	������������

����	��
��"����

1
+&�(������
��(�����������
��
��$&����(�*'��
��


�

���	����"�����������	���	��

�������	��
��"�������������������&�

�����������	��
��"�����	���
����������

+?c� ��� +CC>� ��� +Ac� ��� =<<BK� �	��� ���� ����

����
��0�������H++c����+CC>�

&�)�����������+CC>����

�����	�� �	��� �	���� ��� ��
�	-�

� ��� 
	�����
��	�� ���

�������������	��� ����	�	���	�����

��������A%BDc����+CC>� �=?%CBc�

	��� 
	���
����  � ��������� � �������������

*���"��

�A��$� ���

8��

�A��$� ���

!�#��

�A��$� ���

�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=<B�-�

6 ��'
%0.1
��'�$���(�
��
����	�
'�������
���
�'����


��-�����*'��


�� ����)!� �',�6� '(��(���

�� +CC>� =<<B� +CC>� =<<B� +CC>� =<<B�

����������� =A%+?c� D%?=c� <%=Ec� <%<<c� =C%CAc� <%><c�

bDc� ?=%C>c� +B%+<c� +?%BCc� ++%CBc� DA%=Cc� ?+%C+c�

������D����+Cc� +>%E=c� =D%<<c� ?A%DAc� =B%+Bc� >%==c� ?C%+<c�

������ =<� ���

BCc� +?%>?c� ?+%EDc� =>%?+c� ?>%A?c� =%EDc� +A%>=c�

aD<c� A%BDc� =?%CBc� =<%?Ac� =D%=<c� +%>Ec� +<%?Ac�

:�
�����4�����?=%C>c��������������� �� ��	�	���	����� ������� ���� �	��� 
	���
���� ��� �������
���������������� �Dc&�

�	��
��4�����;������6(���
,����4�BB>��������������

'����������������������	�������	���������	����� ����	����������
����������


��0	������	
�	��	�����	�������&���������%�����D=c������������������������;���,6'�

����	�	���	������ ��0�������� ��� 
������������������	���� ���	���������������><c�

�	��� ���� ���� AAc� �������������� �� ��	�	���	�� ��	�"������ ���� �	��� �	���� �����

	����������������������=<c&�

6 ��'
%0=1
����������
�"�������'�
!�
$�	(����


��$��!��-�����������


�� <c-=<c� =<c-B<c� B<c-E<c� E<c-><c�

_^_���

><c�

'�0�����������
����� +>c� Dc� +<c� +Dc� D=c�

����	3��� +Ac� Ac� +<c� +Cc� BAc�

�������� ��� ��
��������

������������� =>c� +=c� +Ec� +Dc� =>c�

��
���
����� ?Dc� +Bc� +Bc� +Dc� ==c�

6�"������ AAc� +=c� Dc� =c� Bc�

:�
�����4� ���� +>c� �������������� �� ��	�	���	�� ���� ��0�������� ��� 
����� ���� ���������� ����
	���������������
	�������������<���=<c&�

�	��
��4�����;���,6'�+CCA%�"	���������������%�����'&�
,����4B<+>��������������



,�������B4����1���������������

�

#�#�%� /�������
��
!���'$�����	
�'
�����

:��	����	��
	��������������

��� 
	�������
�� �������������  � �0������� �� ��	��
��

�"����
�� �� �����	�������1����� ������ �� �	����	��


�
���%��	���
������������%�����	�	

��0�������� ��� �	����	�%� 
������ ���� �	������ ����0��

��������	����������	����	�

;�!&�*'�


,	����������� ���������������� �����������	��
��"���

���� �����	��� ��� �	����	�&� ��� ������ ABc� �������� ���

����	��������+CC>����+=c������	����������	����	�&

�����������������	��������	�������	�������	������������	�����0�����

���+CC>����=Dc�������������������	����������������

���$��
�%� ���� ������������ ����	3�����������+<� ��


	��
�������	����+%Dc��������������������� ��

	���0���� ��� �3��� ���� �1�� 
	�����	�����&� ��0��� 


�������������� ���������� ���� �	���� �
������	�� ��� +

�	�������+%Dc�����	����	�&

�

�%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

����

���1��������������������',�����������������	�0�����	����

-�=<D�-�

/�������
��
!���'$�����	
�'
�����


:��	����	��
	���������������	3������������	����������
	������
����������

��� 
	�������
�� �������������  � �0������� �� ��	��
��"���� ��� ��"��&� �	���������� ���

�"����
�� �� �����	�������1����� ������ �� �	����	����� ����	��
��"������� ��"��

�	���
������������%�����	�	���	��������������������	�������	������������	���

��0�������� ��� �	����	�%� 
������ ���� �	������ ����0����������� ����� ����	����� ��� 
������

��������	����������	����	�&��

;�!&�*'�
%0#1
��������
��
-�������


�

,	����������� ���������������� �����������	��
��"���	����"��0�

���� �����	��� ��� �	����	�&� ��� ������ ABc� �������� ������ �	������ ��0����������� �����

����	��������+CC>����+=c������	����������	����	�&����
	����������������DDc�����

	��������	�������	�������	������������	�����0������������	����	��

���+CC>����=Dc�������������������	������������������	����&�

���$��
�%� ���� ������������ ����	3�����������+<� �������	��� ��	���0��	�����


	��
�������	����+%Dc��������������������� ����	����	�%� ����������������	���

	���0���� ��� �3��� ���� �1�� 
	�����	�����&� ��0��� 
�� 
�
����� 	���0�	���%� ++c�

�������������� ���������� ���� �	���� �
������	�� ��� +CC>� ��� >c� ��� =<<B� ����������

�	�������+%Dc�����	����	�&�




����

*���"��

�
� ���
�

2����
���

���($#��)���

2����
���

�($#��)���

�%
��%
��%
��%
��%
���%
���%

����

	�0�����	������������

����	��
��"����

�	3������������	����������
	������
����������

"���� ��� ��"��&� �	���������� ���

��� ����	��
��"������� ��"��%� 	�� �

���	��������������������	�������	������������	���

��������� ����� ����	����� ��� 
������

�

�"��0�� ��
	���� �

��� �	������ ��0����������� �����

����
	����������������DDc�����

	��������	�������	�������	������������	�����0������������	����	��

�����	��� ��	���0��	�����

�	����	�%� ����������������	���

�� 
�
����� 	���0�	���%� ++c�

CC>� ��� >c� ��� =<<B� ����������

*���"��

�
� ���
�

2����
���

���($#��)���

2����
���

�($#��)���



,�������B4����1���������������

�

6 ��'
%0>1
:	!�����
��
-�������
��
!�'�$���(�
��
�
����


�������������	����	�

'�����������+%Dc

+%Dc-

=%+c-

?%+c-

B%+c-

������������ �Ec

:�
�����4�����++c�
�	��
��4�����;������6(��
,����4�BB>�����������

#�#�.�:	$�����������
��
�
�	$�����
��
!���'$�����	

�	��� 
����� �������� 	�� � 
�
���%�  � ������ ��� �� "

��	�	���	��������������������	���	�����	���������
�

����	���
�	��������������	������������������
����

����
���	�&�:���
���������	����� ����
���	���������������

	�*�
����� 0�	��1� � ��������� �	������� �� 
������

���
�����	�����
�������������������������
�����������2

;�!&�*'�


6�������������� ����	�	���	����������������������

��� �� ��
���	�� ���� ����� ���	������ ����� ���� ������

�%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

����

���1��������������������',�����������������	�0�����	����

-�=<E�-�

1
:	!�����
��
-�������
��
!�'�$���(�
��
�
����


������


�������������	����	�� +CC>� =<<B�

'�����������+%Dc� ++c� >c�

-=c� ==c� =Ac�

-?c� ?=c� ?+c�

-Bc� +Ac� +>c�

-Ec� +=c� +Bc�

������������ �Ec� Ec� =c�

��������������������������������	����	���	���b+%Dc�����������������
4�����;������6(���

������������

:	$�����������
��
�
�	$�����
��
!���'$�����	

�	��� 
����� �������� 	�� � 
�
���%�  � ������ ��� �� "������ 6����%� ��

��	�	���	��������������������	���	�����	���������
���������	���������
���	�%�
������

����	���
�	��������������	������������������
������������������������
���������	�����

&�:���
���������	����� ����
���	������������������������
�����	������

	�*�
����� 0�	��1� � ��������� �	������� �� 
���������	����� ����
���	�� ����	�������

���������������������
�����������2
���� �

	�����&�

;�!&�*'�
%0%1
:	$�����������
��
�
�	$�����

�

6�������������� ����	�	���	��������������������������� ����
���������	��

��� �� ��
���	�� ���� ����� ���	������ ����� ���� ������������ ���� ����� ����	������� ���

����

-��A���

��(�����

-��A��(L
�'

$�
�

:�'�������

$�
��#�

�%
��%
��%
��%
��%
���%

�
�
��
K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

�
�
�K
#
�
��
��
�

����

	�0�����	������������

����	��
��"����

1
:	!�����
��
-�������
��
!�'�$���(�
��
�
����


����������������

:	$�����������
��
�
�	$�����
��
!���'$�����	


������ 6����%� ��

��������	���������
���	�%�
������

��������������������
���������	�����

���������
�����	������

���	����� ����
���	�� ����	�������


���� �

	�����&��

1
:	$�����������
��
�
�	$�����


�

����� ����
���������	��

������ ���� ����� ����	������� ���

-��A���

��(�����

-��A��(L
�'$

�
�

:�'�������

$�
��#�



,�������B4����1���������������

�

������� ��� ��	��
��"����

��	��
��"���H+����������K

#�#�=�:�����
��
���
�"C'���
*'��-�	

�'
�����


�	����	�����������	���"	����	������
������
��	

���6(����������	�������� ���

��������"��1��������&�

:�������	3��������������������	���
���������	�����

��� =<<B� ��� ������ 
��0	����� �	
�	��	�����	�������


����%� ���� ����	3��� �

��������	���
�
������������
������	3�������
��

 �����������������+CC>&�

;�!&�*'�
%

:��0���������	����	����� ���1�����
�������� ����	��

�����
��	�� ���� ����	3��� ��� �� ��	��
��"���&� ��� ���

����	�����������	���������	3

��������
����%�+&?��	�������������
���
��������+&

������� ��������;�������6(���+CC>����=<<B

���� ����� �	�
���� ��� ��� 
��0������ ��� ������
���� �	��&���� �����%�

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
���%

���1��������������������',�����������������	�0�����	����

-�=<A�-�

�"���� HB���� �������K� �� 
	������� ���� ������������ ���� �	����

�������K&�

:�����
��
���
�"C'���
*'��-�	�
��
!���'$�����	





�	����	�����������	���"	����	������
������
��	��
�	����������������;����

���6(����������	�������� �����"������������
��	���������	������������������

:�������	3��������������������	���
���������	����������;�������6(���+CC>�

��� =<<B� ��� ������ 
��0	����� �	
�	��	�����	�����������	�� ������ ��"��1� �������4� ����


����%� ���� ����	3��� ������������%� ���� ��
���
����� ��� ���� 	�"�����&� �	��

��������	���
�
������������
������	3�������
��0	�����	
�	��	�����	����������������

�

%0.1
:�����
��
���
�"C'���
*'��-�	�

:��0���������	����	����� ���1�����
�������� ����	���	����"�� ������ �����"���

�����
��	�� ���� ����	3��� ��� �� ��	��
��"���&� ��� �����%� ���� ������������ ���� �����

����	�����������	���������	3���������������G�"������������
	��������+&A��	���

&?��	�������������
���
��������+&+B��	����	������	�"�����&

������� ��������;�������6(���+CC>����=<<B%�
���	��� ����	�"������

��� ��� 
��0������ ��� ������
���� �	��&���� �����%� ��� +CC>%� ACc�����

�%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
��%
���%

4�"���

-��A�(�����

 ��
�(�

:#/����

	�0�����	������������

����	��
��"����

���� ������������ ���� �	����

��
!���'$�����	


��
�	����������������;����

��"������������
��	���������	�������������������

�����;�������6(���+CC>�

���	�� ������ ��"��1� �������4� ����

�����������%� ���� ��
���
����� ��� ���� 	�"�����&� �	��� 
�����

0	�����	
�	��	�����	����������������

C'���
*'��-�	�


�

�	����"�� ������ �����"���

��%� ���� ������������ ���� �����


	��������+&A��	���

+B��	����	������	�"�����&�


���	��� ����	�"�����������	���

��� +CC>%� ACc�����

-��A�(�����

 ��
�(�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=<>�-�

������������ ���� �0�������� ����� ����
���� �	��%� �0�������� ������ ����
����� 	�"������

�	����������0������	������
���������	�
�������DDc��������������&����
	��������


�� ������ ��������	�� ��� ������
���� �	��%� >?c� ���� ������������ ������	0���� ��������

����������
�����	�"������
	�����?>c��	�������
����&�

���=<<B%�	�������������;��������
��"�
������0������	������	�"������


��/�A=c����������������������0�����������������
�����	���
	����������0������	��

���
�����
��/�E=c��������������&�����
�������������	�����������
�����	��%�?>%Dc�����

��������������������������������
�����
��������>Cc���������
���������	�"�����&�

,��� ���� �L� �1� 
�
������������ ��� �	���� �
������	�� ���� ���� �	����� ��� ��

������
�� �������������� ��������� �� ��
����� ��� ������������ ����
�������&� ,���

������������ �	��� 
�
��������� ��� �����	���
�� ���� *	����� ���� 	�"������ ���� ��

�������	���������	��
��	������	�������������	��� ����	
�������������	��
��	��
��

�����1�����������������	�����������
��������	�"�����&��

-� '��������
������������

(	�����	���������� ��

���%���������������� ���������� �����
�������',����

�������������	�0�����	����������������	��
��"�������������������������	�
��	�����

��	��
��	��,	����	�0�����0������%���������������
	����������	�����	����������

����"����
����
	������������������������',�����������������	�0�����	�������&�

-$!� 	� �
�������	��������� ���������

�������������������������� ����
�������

%������	�&�����(��


(	�������� ���� ���������� �����
���������������	�0�����	�������� ��� �����',�

��������	��
��"�����������������"����	����������������������@����������������D<�

������%�����������������������;�������6(�������)��������+CC>����=<<B&��	���
���

	���������������	�
��	�������	��
��	��,	��-�	�0����0�������������	����4�¦�§�� �̈� � 1 B ��¦�§�g�� B ��¦�§�¦�� B ©�ª� B ¯�³ �́ B ���



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=<C�-�

� % �
	�������

)"�
 �̈4�����	��
��"��������������������
%��������������"�����*	����&�

� g��4�:��
�������3���������������������������	�������	���
	��	�������

�����������������������
&�

� ¦��4�������
�����	�������������������
� ��������&�ª��4� ����������� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���
�������%� ������� ���� ��

��
���������	���������
���	�%�������������
�����0�	������	�	���������"��%����

�3�����������	��
��	��	�������"���	��*����� ������%�	����
	������	����	�&�³ �́�4� ����������� ��� �������� ���� ��
��	�	0���� ��� �����	����	�� ��� ��� ��


	�����
��	�&����4������������������&�

:� �	�
��	�� ��� ��	��
��	�� ,	��-�	�0��� � ��"��0�� ��"	��� ����

�	������	��������������������������������� ��������������	����� ����������"�������

�1���
��"��� ���� �� "������ �1�������%� ���� �	��� ����� �	�
����  � �� ���
���	�� ���

���������	�&�

6���0���������	�
��	�������	��
��	��,	��-�	�0���
���������������	����

���� �� ��	��
��"���� ���� ������� ������� �	�� ���������� ��� 
����� ��3������ ��� ���

������
���� �	��� ���� ����� ���� ��������� 	�0�����	�������%� ���� �������� ��� 
�����

���������������
��	�	0������������	����	��������
	�����
��	�&�

�	����	���������	����	�����	������������������
�������������0�����	�����������

�	������ ��� 
	���� ����"������ ��� 
���
����  � ����������� �����
�� ���� �',� ��� ����

��������� 	�0�����	�������� ���� �� ��	��
��"���� ��� ��"��&� ,�������%� �� ����� ���

��
�� ������ �	�"����� ��
��	�	0��� ��� �����	����	�� ��� ��� �� 
	�����
��	�%� 	�� ���

�	�"��� �	��� ��� 0����	�%� ��
������� ���� ����� �����������0�� ��� �� ���� ����

����	3��� ��� ��� ������������� ��� ���� 

������	�� ��� 
����� ������ "��� ����

����������������������� ��
	����� ���� �������������������
���&��	��� ������
	��������
�����

���
���
���%� ��� ����������� ���� 0���%� ��� ������ ��� ��	��
��"���%� ���
��������  �

������	��
��	�����
���
��0������%��	�����	���
���
���%�	��������������������������

������������ �������� ���� �',� ��� ���� ��������� 	�0�����	�������%� �����
�� ��� 
���

����������������	��
��"�����������������������������
�&�����������������	������



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+<�-�

�	����	�����������������������"�����*	������������	�������	���
	��	�������������

������
�����	����	����������=<<D&�6�����
	�����������������	������3����	���+CCC&�

%����� 
2	�'����
��
�����!�	�����


���� ��� �������� ������ �	��� "	��� ������� ����	����� "�
� ������	��� ����

�	������� 
����� 	��������� H�,6K&� :�� ����� ��� #����
�� �0�O� ,		7� d������0� �

��"���%�"�
�������	�����������
��=������������ �+<c��	���������	�����������������%�

���1�����
����������	�
�����
���������������&�)�������
	���0���
����������	�
�����
�����

�	��� "	��� ��� ��
	����  � �� ����	��� ��� d����&� ,����� ����	��� 
	������� ��� ����

�	������	�� ���� "������� �	��� ����	�"��� ���� "���
��� ��� ���� �
���� �3���� �	��

������&�(	��� "	��� ����	����%� ���� ���� �������	��%� ���� "������� ����
���
��� ��� ��

������ ��� ��� ��
����� ��
��"���� ���� ������������ ��� �	���� �
������	�� ���� �������������

������������������������������	������&�

����� ��� ��
	��� �����%� �	��� "	��� ������� ����	����� "�
� ������	��� ����

�	������ �	������� 
����� H��,K� ��� ����	���� ������ �1����� ��� ��	������

�����	0������� 
�� 
�� �	����� ���� �����"����� ���������	�� ��� ���� "�������

�������������&� :�� ��	������ �����	0������� ����� ;���� �L�  � ��	��� �
������4� H�K�

���1�����
��������������������������"��������1���
��"��%�H��K����1�����
�������������

��� �� "������  � �1�������� ���� ���� "������� �1���
��"��� ��� H���K� ��	�����	�� ���

"������&�:������������0����������������	������������"��������������������������������

���� ���� ��0�����	��� ��� ��,&� :��� ��	��������� ��� ����� ��� ��0�� �	��� ���� ������

+CC>%�+CCC����=<<B��	��������
��"������<&>D+A�%�<&+?>>����<&>A<B%�	�����������	�
�

�����*��������3�	�������<������"����������������������&�

(	��� "	��� ������ �������� ��� ����� �������� �	��� ������� ���1�����
�� ���

�����	0������&� :� ��	�������� ��� ����� ���� �����������  � +<c� �	��� ���� ��	��� ������

��������%� 
�� ���� �	��� � ������� ��

������ ���3�	������ ������ ���1	0������� ����

"��������1���
��"��&����
	��������%�����������
��"����	���������,6�H������

B->K&� :��� ��������� ��� �	����� ��� ��,� �	��� � ���	����� ���� ��� ������ B-+=� ���

�����1�&��

� 




,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=++�-�

6 ��'
%081
2	�'����
�+B


�
$�/��� 	4:������ 	4:������ 	4:������

�� �� �� ��

�
$��  
�� �������>�

?����@�

��������>�

?����@�

��������>�

?����@�

�
$������ ��������>�

?����@�

�������>�

?�����@�

��������>�

?�����@�

"���
� � ���������

?����@�

��������>>>�

?����@�

��������>>�

?����@�

�����#� ���������

?����@�

��������>�

?����@�

��������>�

?����@�

�������� ��������>>>�

?����@�

��������>>>�

?����@�

��������>>�

?����@�

$��� ���������

?����@�

���������

?����@�

��������>>>�

?����@�

$�
#��#� B��������

?B����@�

B��������>>�

?B����@�

B���������

?B����@�

�
�
�� ��������>>>�

?����@�

B���������

?B����@�

���������

?����@�

'���� ���������

?����@�

B���������

?B����@�

B�������>>>�

?B����@�

'���� ��������

?����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

�#���/� ���������

?����@�

��������>>�

?����@�

��������>>>�

?����@�

&#���
�� B���������

?B����@�

���������

?����@�

��������

?����@�

�#$��"� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

�#$���A� B���������

?B����@�

B��������

?B����@�

��������

?����@�

�#$� ��� ��������>�

?����@�

������>>>�

?����@�

B���������

?B����@�

�#$
#/�� ��������>>>�

?����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

������"� ���������

?����@�

��������

?����@�

B���������

?B����@�

�������A� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

���������

?����@�

����� ��� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

����
#/�� ���������

?����@�

��������>>�

?����@�

B��������>>>�

?B����@�

��
��� ��������>�

?����@�

��������>�

?�����@�

��������>�

?�����@�

� � � �

5# ����
�� ���� �� ��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+=�-�


���

1B�&#���"� ������� ������� �������

M��#��AB

*�$����

�������� ������� �������

� � � �

[���0����
���������������+cQ�[[���0����
���������������Dc%�[[[���0����
���������������+<c&�
:���
�������������������������
	�����	�����������������������&�

:������������	�������������������	������������
��0�������	�0�����	������

��������',�0��������	����"��������������	��
��"�������������������&�:��������	����������

	����"���� ��� ����
������ ��� +CCC� ��� ��� =<<B&� ��� 
	����%� �� ������� ��� ����

��G�"����������������"	�������������������	��
��"���&��

:���	��
��"���������������������������������������	�����������������������

����	����	���	������"�������+CCC����=<<B�"�
����
	����
�������������"���	���=<<B&�

�����"�
��%����������������00��������	����	����	����������������������	��
��"����

���+CC>&�,������������������;�����L��������������������0������������	���	������

����������	����	����	�"	����1��	�����
��������������%���	N����1�����
�������������

�	�����������������������	����	�����+CCC&���

��� =<<B%� ���� ������� 	��� ����� ��� 
�
����  � �������� �
�������� �1�


��0�������0�2
�� ���

������	�����
�����������
������������1�����������������

����� ���	����� ������ +CCC&� :� �	����	�� ����	��� �� 
	������
�� ���� ������� ���

������������ �����������������������
��������"��0��������	�"��������
��	�	0���&�,��

��������"�����
	��	�	����
�������������������d0����I+C>CJ������	�������I+CCBJ�

���� 	��� 
	�
��%� ��� ������ �� 
	�����	�� ������ ���� ����������� ������������ ���

��������%� ���� ���1�����
��������������G�"�����* � �	������ ���� ���� ������������

��������� �"	������"��0��
	�
���������&�!���������������G�"�������
��������

�������� �1� �	�"������ ��
��	�	0���� ��
����� ����� ���� ������������ ���������  � ���

�	�����������
����	���������
������
	���M��������	���������&�

:��0������	�� ��� �� ��	�	���	�� ���� ����	3��� ��������� ���� �����1�

���	������������������"��������"�
����0������	���������	��
��"���������"������

+CCC� ��� ��� =<<B%� "�
� ���� "����� ��� �	�� 
	����
����� ����� ������ ��� =<<B&���� +CC>�

������	��
��	�� ��� ���������� ��"��� ��� �������� ���� �� ��	��
��"���� ��	��������� ���

���	�������������������������� ����������
���	��������
	�����
��	�&�!��� �	���

�������%� ���������� �
������ �� 
	�����
��	�� ��� ���
��0�� �����	����	�� ������ ����



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+?�-�

������&������������� �
��������������"	������������	�	���������������������
���	��

����
���������0������	������������0�����������"�&�

:�����	��
��	������"�����������
���
��������
�������
��"���%������ ������	��

���� ���1� "�������  � �� �	��� ��� ��� ���
��� ���� ��������� ��� ���������	�� �	��� ����

"��������������������
	���� ����	����	���������������	����������1����	���������

��������&�

����+CC>�����������	����������������������	�	���	�����"���������	3����0��

�	����"��������������	��
��"���&�:���������	����������������������
���������
��
����	��

��� �����	����	�� �
��0��� "�
� ���1�������%� �0������� ����� �� ��
��"���� ����

����	3��� �1� 
��0������� ��� ��
��&� ,�������%� �������� ��� ����������� ���� ��

��	��
��"����������������	��������+CC>�������+CCC�	�����=<<B&�

:� ������ ��� 
	����� ���� "������� ����
���
��� � ���
��� �� ������� ��� ��


	��������	���������������� �����	��
��"���&����+CC>%������������
	�����������������

������� �������
���� ��� �� ��	��
��"���� ��� ���	���  � ����������	�� ����������� ��� +Ec�%�

������	��
��	�������
�������
��"��������������1�"�����������
���
�������;���������

�����������������������������&�:���"����������
	����
���������������������
���������

��	��
��"���� �����0�����������������������
��0����"�
�������	��
��	������"�������

�����������
�������
��"���%�� ����1
����	�����
����������������+CCC����������
�������

"�����������������0���������?<c&�

:���������	�� ��� �	�	��� 	���
����-	�����  � 
	������ ���������� H�6#6�K�

�������������������	��
��"����������+CC>&��:�����	��
��	�����
����������"����	���

����������	���	������������������������������0������	���������	��
��	�&�:	������

���������� �����
�%� 
��� �	�	��� ����������@������ ���� ����	3��� 
	�����������
��

�	��� ������ ����	��&� '��� �	��� ����� ;���� ������� �	�
� 	���0��� ��� ��	�"��� ������� �������

�������@����� ��� 	��� �0������ ����� ����� ��	��
��"���%� �0������	�� ���� "�����

��*	����� �
����������	�	��&�!����	���
����	
������������%�	��	����"����������������

��� 
����� �3������� ��� ���0������	�� ��� �� ��	��
��"���� ����  � ����������	�� ��� 
���

�	�	�����"������	����0����
��"�������������������"���&�

:��� 0�	����� ��� ��	*��� H"������ ���K� ��0�	������ ���������� 
��0	�����

�	
�	��	�����	��������������"�����������������	���

	�����������	*��&�:������	��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+B�-�

���������������0�	������ ��"��� 
	���
���� ��
��������������� �����������0����	N�

�	�����������������������	��
��"����������������������=<<B&�

:�������������	�	���������	��
��	��H"�������������K���0�	����������

������� ���������  � ���� ���"�
��� ����������&� ������ �	��� 
�
��������� ��� ��

��
�����	

�������	�3"���
������������������%�����������
�����������
��0��

�����	����	�� ��� ��� 
	������
��� ������ ���� ������&�,����� ������ ��� ���������

�	��� ;���� 
����� ���1�
����� ���� �2
���� ��� 
������ ����� ����� 
	���0��� ��� 
��

������
�&� :��� �������� ��� ��������� ���"���� �������� ���������"�� ����

���1�
���	�� ��� ����� ��"��� ���� ��� ���� ����������� ����� 	�*�
���� 
	����&� :��

��0�����0���������"�������������������;�����L� ���	������	���4�H�K���
����	��

��� 0�	�������� ��"��� ��	�	���� ����� �������� ������

���� ��� ������	3�� ���� ��

������� 	N� ��
�������	�� ��� �	�"������ ����	���������� ����� ;���� ���� �	��
�� ���

������� �	��� ���� ��� ����� ��� �	������  � 
	�������� ����� ��� ������ ��	�����	�������&�

H��K�:�����

��������������������������������

�������
�
���������������������

��� ������ "	�	�����  � ����������� ����� 
	������
�� ��� �����	����	�� �������

������������1���������������������������������������������1&����������
�����

�3���������
����������	�����%� ��������������"����;������
	��0��������"������

��� 0�	���&� H���K� ��� ������
�� ��� �3������ �����	����	�� ����

�%� ��


	�����
��	�� ��� �� ���������	�� ��� �����	����	�� ������ ���� �������� ���

��������� ����� ��"����� �����
���&� ���� 
�� 
�� 
������������ �	��� �1�
����� ����

�2
���������������������
���	�������	�
��	����������	����	���������������&��

`������������������
	��������������������	
��1B=%� �����������	��

����� ��"��� �����
������ H����
�K � �	��� ���� ��� �
������� �� 
	�����
��	��

"����
��� ��� ��� 
	��������� ���0������� ��� ���1� ��� �����	����	�� ���� 
��
����

������ ���� ����������� ��"��1� �����
������&� ,�� ���� ��	
���� �1� ������� �����

����	�	���� ��� ��
	��0�� ���� ������������  � �	����� ���� �����0��� ���

��
���������	�� ��� �� ��
���	�&� ������� ���%� 
��� �	���� �1� ���	��	����� ����

"��������������
���"��- -"�������	���������������
��������	�������������	3��� �

���� ������	�� ����� ���	�����&� ,����� ������	�� ����� 0��� �	����"������ ���� ������

�������������������������������������������������
B=���	�0�����	�� �����
�����0��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+D�-�

���	�����	����������	������� ���������������	N� ���
	����
������	�����������0����
����

�����"����������
������+CCC�������=<<B&��

:�"������ �����"������
	���� � ������
��� *����� � �������	�����������

HT���K� � ��� ������ ��0���� ���� �� ��	��
��"���� ��� =<<B� �L� ��	��������� �� �������

���� ���������� ���� ������� ������  � ���	���	�� ��� 
�� �3��� ��� ����
��&� ��� �����%�

��0�����"��0������
���������
�����	
����0�2
�� �������
��	������
	L������

��	
70�%� ����� �1�0�%� �	��� �	����� ���� ������%� ���� ����

���� ���� �����B?� ����

��	
������ �������
��	�� "�
� ���� �	����������&� 6�� ���� ���� ���� ��	*���� �	��� ���

�	���� ���� �� �3�
��	�����	�� ��� ���� ��� ������� ���� ����
���4� H�K� ��� 
�� ��� �	��

�����
���������	�������������������������"���	��	�������	��
��	�%���������	3���

������	������������������������	������1����	���������
������������&�H��K�����

����	3������"����������;������;��� �
	��	�����
��������"����������	����������&�

,��� ��������� "	��� ;���� ���
���� ������ �� ������ ��� 
�
���� ��� ��	
70�� ����

�������������
������&��

:��0������	�� ��� ������
���� ����	3��� ��� ������ ��� 0����� ��� ��������

H"�������������K�"��������"�
������0������	���������	��
��"���&�,�������

�L� �� ���� ���� 
����� 
��0	���� ������	3��� ����� �� ���������  � ��������� ����

�	�"��1��	3���� ��� 
	�����
��	�� ��� ���
��0�� �����	����	�&� 6�� 
	������

���0������	�����������
��������	3�����������1������0�����������������������

�	�� ������ ���� �� ��	��
��"���� ���� �	��� ���� ���� ������ ������� 	��� ��������

����������	�����
���	����&�

:�����	��
��	������"�����������
���
��������"��� ����������������
�����

��
��"���������
������	������ ���������
�������� ����	��
��"������� ���	����1�

"������� �1���
��"��� 
������ ����� ���&� )� ���1
����	�� ��� 
����� ��� �� "������

�������� ����+CCC������0���������+=c��	�����	�� ������
	���������� �����%����

+Dc����	������	����������
�������
��"���%�������=Ec��	�����	��������
	����������


	������	���������1�"������&�

:��0������	�����������
����	�"�����H"�������������K������������	������

����������� ��� +CC>&� ,����� 
��0	���� ���� ���
��� ��� ��
��
������� ��� 
��

�������������������������������������������������
B?��������������3�
��	�����	��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+E�-�

������	��
��	������	�"������ ��
��	�	0��������"������ ������	���	����� ���������

���� ��	������ ��� ���0������	�� ��� �� ��	��
��	�&� ����� ��� ��	�"�� �	�
� ����

��	���0��	�������	�"����	������

��������0�����������	��
��"��������"�������

���
�� ����� ��
��
������� �	������&� :�����	��
��	�� ���� "������� ����
���
���


��0�� ��� 
	����
����� ����  � 
����� "������ �	��� ��� ������� �	�� ��0����
��"�� ���

+CCC�������=<<B&�

���0��������������������������
����	�"�����	��"������������	���	�����

�� ��	��
��"���� ���� ��� �	3��� �����&� �	��� 
�� ����%� 
����� ������ �	���

��

	��0���� ������ 
��	�� ��	��������	�� ��� ��� ���	������	�� ���� ��	
������

��� ��"��� ���� ��������	���  � ��� ����
���� 	�"����� ���������� ��� �������� ��� �;���

��"��%� "	���� ����%� ���"��&� :����������0�� ��� 
��� �	�"��1� ��	
������ ���

�����	�����	�� ��� 
��� �	�"������ ����	���� ��� ��"��� ��� ���� 	�"������ ���� �	���

��������� ����� ������� ��� ������ �������	�� "��� ��� ��� ���������� ��

��	��
��"���� 
	������&� ������� 
�� ������ ��� �	����� ��� 
	������
�%� ��� ����

���"���������������	������������	���������	�
������L���
�����������������%����

������	�� ��� ��� ���
��0�� ���� ��� ����0�� ��� �� ��	�0�����	�� �	��� 	����"�&� ,��

��	�������� ��� ��������� ���	1������� ��� ���� ������ ��� �� ��	��
��"���� ���

������ ��
�������  � ����������	�� ���� �	�"������ ����	���� ��� ��"��� "��� ���

��	����"��� ���� ����	���	�� ��� �� ��	��
��"���%� �	��"��	�� ��������� ��� �	����

��	�0�����	�&�

(	��� 	����"	��� ����
��"������ 
����� ������ ����	����� �	��� ���� ���������

��� ����3��� �	��� ������� =<<B&� ��� 
	����%� �	��� 
	����	��� ����� ���� �	���

������� +CC>%� ���0������	�� ��� �� ��	��
��"���� � ���� ����� ������ H��� ����

����K�Q�
	����������-	���	����1����������
	�������	������������������	��

������ �����������	�����������
��������	�"������e�

(	��� ����	��� ���� ���������� ���� � ��� ����� �� ��������
�� �	��� 
�����

"������ ������ +CC>� ��� =<<B� ���� ���� �� ��������	�� ��� ������
���� ���� 	�"������ ���

+CC>� ������ 

	��0���� ������������� ������ ��� �',&� :���������	�� ��� 
���

������������0����������	�"��1���	
��������� ��"���������������� ����������

���  � ��������� �	��� ���� 	�"������ ��������Q� 
�� ���� � 
	�������� ��� ������ ���

��	�������� ��� � ������� ����������� ����� ���������� ��� ��0���� ��� 
�	������� ���



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+A�-�

������� ������

���� ��� ��� ��	��
��"���&� ��� =<<B%� ��� 
	����%� ���� ����
��	���

������
����	�"�����
	�
��������������	
���������� ����0��������	�����������* �

���0����������� ��	��������	�������������
���������	��������������	�������',&�

��� ��� ������
�� ���������� 

��������� ��� 
��3����� ��� ��	�0�����	�� ���	�� �

���	������+CC>%�	�����	������������
������0�����������������������������

�������	�� �1�	�"������ �������&���� 
	�������
�%� �� ��������	�� ��� ������
����

������������������������������������	��
��"����������������������&��

-$%���� ����������������
�����������

����������������������
������������

)� ������ ��� 
����� �����%� �	��� ��	��� ���3��� ��� ��00��� ��� ����� ��� 
�������

������ ������	��
��	�� ��� � 
��0������� 	�0�����	������ ��� ��
��	�	0������ ��� ��

��	��
��"������������	3��&�,�������3�����������

����������
	�������������������


������1��3�������
��0�����������������������������������������������@����&��

%������	�&�����(��


(	���� ��3��� "���%� ��� ��	��� ������%�  � ��������
���� 
	�����"������ ��������

��	������
������1��3�������
��0������������	��� ���������������	�� ������������

����&�

�	���3���"����%� ���������%� ��� ����� ������	�"	���
	������ ����	��
��"����

���
�������������������%�"�
���%������"�
��������1�
��0������&�:�	�*�
����������

����������������	���
������� ����
�	�1����
��0�����&�,��������
������������	��

����� ;���� ���*������  � ��� ����� ��� ����
��	�&� ��� �����%� ��� 
�	�1� ��� 
��0������ �����

"	��� ����� ���� ��� 
	���1��� ����
������ �	��� 	�� �	��� ����������� �������� "��� ���

����������� �����
�� ���� 
��0������� ���� �� ��	��
��"���&� 6�� ����	��� �	�
�

�����������
�����
�	�1����
��0������������������	���
���������&�

6�%� 
	�
��������%� ���� ���
������	�� �������������� �	��� �	��� ����	�	��%� �	���

������0�	��� �	��� ���� ������������ ��3��� ��	
����  � �
��� 
��0�����%� �	��� ����

������������3�����	
���� � ��������
���
��0������%�	�������� ����������������3���

��	
����  � 
��� ���1� 
��0������&� ,����� �	����	�%� ���� �� �������%� �	��� "	���



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+>�-�

����
��	���%� �	��� 
����� 
	�����	�� �����
��"�� ��� ��	��
��"���%� ���� ������������


	�������� ��� �	��� �	����� ���� ��� ������� ��� 
�	�1� 	�0�����	������ ���

��
��	�	0�����&�

�	��� 
��� �	��� "	��� �������� ���� ����������� ��� ���������� ��	�	����  �

��	��0�������������I+CAAJ&��

,����� ����	��� ��	�	��� ����	
����  � 
����� ����������� ������� 
??%� ����

����������� �	�� �������µ¶9�:%� ���������� ���� �;���� 
�
�����������%� 	�� ����� �	�
�

�������������
	�����
������&�6���	���4�� �̈ �4�����	��
��"���������"�������������������
&�,�������	��
��"����������������

�����"�����*	�������"��������������
�����	3��&

�́ �4�����0������
�	�1����������������������������������
��0�����&�)�����	��


	�"���������� �́ � �������������������������������� �́ � $��������
��
	������&�
:����� 
���� 1�� ���� 
��0������� �́� ���� �� ��	��
��"���� ���� �	���� ���4�1� � �̈�  �̈<�"�
4��
�̈��������	���
���������������������������
��	�������������������

�̈<�������	���
���������
��
	������&�

:������� �	3��� ���� 
��0������� ���� ������� 
	���� ��������
�� ���� �������

����"�������
�
��������������������������
������	��4�1 � �· �̈�  �̈<¸�
6������������
�
����� ���������	3������� 
��0�������������������	�������

��������������������4� 1®�� � �9 �̈�  �̈< �́ � �f :�
�	���
������%�	�������
	���� �������������������������������������������i��

��� ������������ �	�����&� :����������� �i�� ���� ������� 
	���� ���
��� ������ ����

��	��
��"������	3����������������������������������	����������4�1�L¹º � �� �̈� �́ � �f �  �9 �̈< �́ � $:f �

,�������%� ��� �1����� ��� ����� ��� ����
��	�� ���� �� 
�	�1� ��� 
��0�����&� ���

�����%� 
�� �	��� ����� ;���� ���� ������������ ���� ��������� ���� 0���� ��� ��	��
��"���� ����

�������������������������������������������������
BB�6�������������������������������	���������������3���	�����	����������1�
��0�������



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�=+C�-�

�	����������
��0�������	�0�����	�����������
��	�	0�����&�:������������i��������

�������

���	������	�����
����	�����&��	���
��������	��	�������
	���� ���������

����������&��

��
7��%�'
����������	���I+CC>J�	�����"��	������������������������&��6��

������	�
���	
���� �
��������������������������������������*����������������;�������

�������	
���"	����%� 
P���- -����� 
������������������ ����	����������;���� ������ �������

��	
������
���������������������������&�6��������0�������
	�������������������������

������� ���	3������	������������� "	������ �����������	
������� ������������� ������&�

��
7��� ��� ��� ��	�	����� ��� ����
������ ������������  � �	3�� ���� "����  � 
	���������

�	��� 
����� ����������� ������� ���� ����������� 
	�����
������&� � �	��� 
��� ����������


����� ����������� �	�� ������� ����
����  � �� 
	�����
��	�� ��� �������������


	�����
������&�,�������%� ����	������� 
�����������������	�� �������"���� ���	�� ��

�����
��������������
	������
���������������������
	���������4�

1»®���¥|LW � �T�
¼6½
6¾ �̈  � t¿ÀÀ

Á9ÂÃO@ÂÃÄ: ÅÄÆ ÇÈÈ
É

� t¿ÀÀ
Á9ÂÃO@ÂÃÄ: ÅÄÆ ÇÈÈ

ÉÄÊËÌ
¤̈¤ÍÎÌ
567
68�ÍÎT %�"�
�4�

Ï������	������	�������������������������%��³<���������������������������	���������%�³����������������������������������%�Ð¤ ������;�������������	���.ÑÒ �:���	����������;������������	����������������
�
S����	�
��	���	3�&�

:��������	�� ��� ���� ��� ��	��� �����&� :� ��������� 
	�������  � �1�������� ��

"������ �� ��� ���� 
�
������������ 	����"����� Y&� ,����� ����� �����  � �������� ��

��	�������������	�0�����	�����
����������������	���
	���
�	�����&�:��������	��

��� �
	��� 
�	�����%� ������ ����� �
	��� ��� ��	�����	�%� ���� ����
�����  � ������ �����

�	���������3���:	0��&��

:����1����������
	������� �������������������	���
	����������������������

�
	�����������1�0�	�����������"����&�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�==<�-�

:�������������������
�����������������	�� ���	�������������&�:	������
�����

����� �	��� ������	��� ���� ����	���� ������������ ����
����  � ������ ���� �
	����


�	���������������������������	���
	����������
	���&�

%�����2	�'����
��
�����!�	�����


V�� ��� �	����� ����� ������� ���� ������������ ���� ��	��� ��� ���� ��� 
��0�������

H==E� �����������K� 	�� ��� ��� ��� ���� �������� 
	���� �� �	�����	�� ���	���� �	���

�	�"	���
	�����������	��
��"���������������������������������	�����1�
��0�������

"�
� 
������������	������ ���� ��� 
��0�����&��	����	���� ��3���	�� ���"�����	����

�
������	��������1�0�	�����4����������������
	��������������������������	����	��������

���1�
��0�������H	�0�����	�����������
��	�	0�����K����������1���������
	��������


	���� ��� 0�	���� ���	��� ��� ��� ���� 
	�������� �������������� ���� ��	��� ��� ���� ���


��0������������������������������	����������������������1�
��0������&�

:�������������������	������3���
	������� ����������������	���������	���

�����������������"	��� �������1�
��0������� H��
��	�	0����� ���	�0�����	����K�"��

��� �	����� ��� �3��� :	0��&� :��� ��������� ��� 
����� �������	�� �	��� ���	����� ���� ���

������ B&C&� )����%� ���������� "������� �������
���� ��� �
	��� 
�	�����&� ��� �����%� ��

��	�������������	�0�����	���������������������	�������������������������	
���� �

������	���	��������������������	�����%� �����������
���	��������	�������1�������	��

��
	��� �� ����� �� �	���� ��� ��	
����� ��� ��	��
��	�� �	�"��1&� :��� ���������� ���

�	������������������������������������
�����	�����������������"�
������0����	������

������������
�������%���������������"�
������
	�
����	������������"�
��������	��
��	�����

������ ���� ���"�
��� ��� ��	��
��	�%� ��� ���� ������������ 
�������� ����
�����%�  �

��

�	��������� ��� �� ��	�������� ��� ��	�0�����	�&� $��������%� ���� ������������

�������������
	������������	������������
������%�	�������
��	������	�����0�	���%�

���������
��������"���*����������	��
��	�� �����������������������	���%�	���

��������
��
����;������	�0������&����
	����%������������������������������
�����

����������������������������
	��	����	����������������	����	�������
��
����;����

��	�0������&� ������� ���%� ����
��������� ���� ���� ��
���� ��� ���� 
	��������� ���

��0��������	������������"����������������	�������������	�0�����	�&�

� 




,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�==+�-�

6 ��'
%071
2	�'����
�'
������
��(��


V��������1���
��"��� ,	����
������

V�����*	����� +&EA�-<C�

��H����
�����	3��K� <&BA=AD+A[�

����0��� <&D+BC<+=�

'��������������������������������� -<&<BA>EBC�

'����������������������
	��	����	�� -<&>E?DCCE[�

'�������������������P����������� -<&<ADABD�

'�����������	�	����� ����

,����	������	�"��1���	������ <&+A<CAA+�

��������
���	��������	�������1������� <&=?=<?+D[[�

)����	���	��������������������	������ <&BE<D==C[[[�

����
��	������
	L��� <&+BB<+++�

��������	���������	
����������	��
��	���	�"��1� <&??D?=>B[�

������	��

���������
	�
�����
�� <&+>C===?�

'�
������������������
��� -<&+EA=++B[[[�

,	������������	������������
������� <&=E=BA[[�

,	��������� ���	����� ��� ���� �	����������%� �	���

��������	�������������������"�
��
<&<+E+<BA�

,	��������������0��������	������������"�� -<&+AEC<AB[[�

,	��������� ���	����� ��� ���� 	�����	�� ��� ����	�%�

�P
�������	��	�����
����	��
<&<=AB<<B�

)������ 
	��������� ���	����� ��� ���� 	�����	�� ���

����	���P
�������	��	�����
����	��
<&=ACEEDB[�

)*����������������	��
��	�� ��������������������

��������
-<&<EBB?AE�

)*����������������	��
��	�� ��������������������

���	����
<&B>CB==?[�

��������� ��� �	������ ��� ������
�� ���	�������� ��

������������"�
������0����	��
<&+DE+?A>�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������

0����	��������"�
��������	��
��	��
<&+>>>=C=�

�������������	��������� ������
�� ���	�������������� <&<?ABBD>�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�===�-�

0����	������	����������&&�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������

0����	�����������������
��������
<&+>BBC+?[[[�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������

0����	�����	�0��������	
��1�
<&+??BB>=�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������

���"�
������
	�
����	�������	��
��	��
<&=CE<DD>[�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������


	�
����	������	����������&&�
<&<E<B+<D�

��������� ��� �	������ ��� ������
�� ���	�������� ��

������������"�
��������	��
��	��
<&<EAEBE>�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������

��	��
��	������	�����������
-<&+C?=BAC�

�������������	��������� ������
�� ���	��������������

��	��
��	�����������������
��������
<&?E==E=E[�

j
	��� -D&=<??E=[�

(������	��	��� B<+>�

:��
��=I?<J� CDE&DC�

�����	��=� <&+C?=�

[���0����
���������������+cQ�[[���0����
���������������Dc%�[[[���0����
���������������
+<c�

)����� ���������	�� ��� �
	��� 
�	������ �	��� "	��� ��� ��	
�����  � ��

����������	�� ���� ����������� ����������&� )����%� �	��� "	��� � ���������%� ���� ���

�������������%����
���������������	��
��"������	3����������������������������������	��

�������&�������	���"	���
	���������	��
��"���������"����������������������������

"�
�
�������������������"	�����BD���������
����������D����"	������������
����������

+<�����"	�����&�$��������%��	���"	������������������������� ��	3�&�:������������

���
��������������������������	������	������������������B&+<&��

��� ��0����� ���� ����������� ����������%� 	�� �������� ���� CC&Ac� ����

���������������������	������������������������	���
	����&�������������������	���

�������������������������������������������������
BD�:����������"	���������� ���������������������������������������
�
���������������
	�����

"�
� ������������� ������&� ,����� �	�
� 
����� ���� � ��� �
	��� 
�	������ ��� ����� ��	
��� ��� 
����� ���
�������������������&�

�



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�==?�-�

������� �"	����	���CC%Ac����������������������������������������
	�����
����������
��

���������	������������	�&��

���� ���� D� ����������� ��������%� ����� ������������ �������  � �� ��������� "	������

�����������0����
���&�

6 ��'
%0�91
2	�'����
��
�"!!�������
�	��$��-


����������� ,	����
����� �-��������

�����������i�� ++C&<>DCC+[[� =%<+�

+���"	����� �B+D&EAC>+B� +%<<�

D����"	����� =A=&>><==C[[� =%B+�

+<����"	����� ?B=&ADBEA>[[� =%B?�

���������� ��	3�� ?AB&<C==<E[� =%AE�

[���0����
���������������+cQ�[[���0����
���������������Dc%�[[[���0����
���������������+<c�

:��� ����������� �����������  � ���1
����	�� ��� +��� "	����� �	������� ���� ����

����������������	�������	����������1�
��0�������	���������	��
��"���������"��������

���	�����&�,��0��������	��
��"����"����������++C&<>�H�������������i�K����?AB&<C�

H������������ ��	3�K&�,����������"�����
	��������
��������#�
7����:3�
��I=<<+J�����

�	����������
��������
��������,�	������V���������I=<<+J������	���������@����&�

:�� 
	����
�������� �������������i�� ���� ���������� ����������  � 
��������� ������

�����������
��������	�"�����1�����
�������������������
��	�������	���"	���������� �


	���M���&�

���
�������

)���"���������������������������	��%��	���"	������3�����������������
������


��0�������	�0�����	������ ��� ��
��	�	0������ ���� ������	���
����� ������������&�

�	���
��������	���"	����������%���������������������%������	�
��	�������	��
��	��

�0���������%����������
	���������������	����������������������
���&�

�(	���� +���� ��3��� � ������� ��� ������� ��� �"����
�� �����
�� �	������ ����

��������� 	�0�����	�������� ��� ���� �',� ���� �� ��	��
��"���� ��� ��"��&� ��� �����%�

���	���	�����������0������
	��0��������
���������	���������
���	�%����	����	��



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�==B�-�

��������	3���	������������	������	�"��������
��	�	0����0��������	����"������������

��	��
��"���������"��&�

:����1�������3�����	������������	���	���������1�
��0��������������

����������� 
	��������  � ���0������	�� ��� �� ��	��
��"���� ��� ��"��&� )����%� ��

��	��
��"�������� ������������ �������� ���� ���������� �����������  � 
��������� ������������

�	���������&�

� �



�

-�
==

D�
-�

/
�
�
�
�
�
�
�

6

 
��

'

%
0�
�
1

2
	
�
'
��

��

�
+
B


�
�
$

�

��

 
��
�

�
�
�
�$

��
�$
�
�



�

$
�
/
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�
�

�
�
�
�
�

�

�
-
�
��
��
�

��
��
�
#
��

��
��
��
N
��
��
�
#
��

��
��
��
�

��
��
�
#
��

��
��
��
N
��
��
�
#
��

��
��
��
�

��
��
�
#
��

��
��
��
N
��
��
�
#
��

�

$
�
� 
 


�
�
��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

�

$
�
�
��
�
�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

"
�
�
�

� 
�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
��
�
#
�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
��
�
�
��

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

$
��
�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

$
�

#
�
�
#
�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�

�


��

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

'�
��
�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�



,
�

��
��
��
B4
��

��
1

�
��

��
��
��
��
��
��
��

��
�
',

��
��
��

��
��

�
��
��

��
	�

0
��
�

��
	�

��
��
��
��
��
��
�
��
	�

�

��
"�
��
�

�

-�
==

E�
-�

'�
��
�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�#
�
�
�/
�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

&
#
�
��


��

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

�
#
$
��
"
�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�
#
$
��
�A
�

B�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

�
#
$
�
 
�
��

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�
#
$


#
/
��
��
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�
�
��
��
"
�

��
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�
�
��
��
�A
�

B�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�
�
��
 
�
��

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
�

?B
�
��
�
@�

�
�
��


#
/
��

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

��
�
�
�
�
�
�
>
>
�

?�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

B�
�
�
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?B
�
��
�
@�

�
�

�
��

�
��
�
�
�
�
�
>
>
>
�

?�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

�
��
�
�
�
�
�
>
�

?�
�
��
�
@�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

5
�
��


�
��

�
�
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

1
B�
&
#
�
��
"
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�

�
��
�
�
�
�



�

-�==A�-�

6 ��'
%0��1
2	�'����
:�+


�
$�/��� !	4������ !	4������ !	4������

�� �� �� ��

�
$��  
�� ��������>�

?����@�

��������>�

?����@�

��������>�

?����@�

�
$������ ��������>�

?����@�

��������>�

?�����@�

��������>�

?�����@�

!���
� � ���������

?����@�

���������

?����@�

��������>>>�

?����@�

1����#� B���������

?B����@�

��������>>>�

?����@�

���������

?����@�

3������� ���������

?����@�

��������>>>�

?����@�

���������

?����@�

9��� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

���������

?����@�

9�
#��#� ���������

?����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

1
�
�� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

I���� ���������

?����@�

B���������

?B����@�

B��������>>>�

?B����@�

I���� B���������

?B����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

2#���/� ���������

?����@�

��������>�

?����@�

���������

?����@�

K#���
�� B���������

?B����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

O�##����"� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

���������

?����@�

O�#������A� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

���������

?����@�

�#$� ��� ��������>�

?����@�

��������>�

?����@�

���������

?����@�

6#$
#/�� ��������

?����@�

B���������

?B����@�

���������

?����@�

M�������"� ���������

?����@�

��������

?����@�

B���������

?B����@�

M��������A� B���������

?B����@�

B���������

?B����@�

�������

?����@�

������� ��� ���������

?����@�

B���������

?B����@�

B��������>>�

?B����@�

M�����
#/�� B���������

?B����@�

���������

?����@�

B���������

?B����@�

��
��� ���������

?����@�

��������>�

?����@�

��������>�

?����@�

� � � �



,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	������������

����	��
��"����

�

-�==>�-�

3����# ����� ��� �� ��

5���
��� ���� � �

1B�&#���"� ������� ������� �������

6"'�1B2&� ������� ������� �������

-����2��$���� �����F������G� ������F������G� ������F������G�

�

[���0����
���������������+cQ�[[���0����
���������������Dc%�[[[���0����
���������������+<c&�
:���
�������������������������
	�����	�����������������������&�:���
��������������
�	
���������0�����
����	�������&�

�



�

-�==C�-�

���
����������������



�������	��
!������


�

-�=?<�-�

(	������"����
���
��� ��
������
�����������������������"����"	������������

���� �� ��	��
��"���� ��� ��"��%� �	������� ���� 
	������ ��
������%� ���� �',� ��� ����

��������� 	�0�����	�������&� �	��� 
�� ����%� �	��� "	��� ����� 
	����� ��� �� ������
��

���3�������� �����	����	�%� ���
��������� ���������
��� �� �����	�� ������	�� ��� ����


�	�1���������������������������������������	�0�����	�����������������	��
��	������

��
��	�	0������������	����	����������
	�����
��	�&�

(	��� "	��� �������� ���� ���3������� �����	����	�� ����� 
	�
������ �����	���

���������	3��	����
	��������"��0��	�����������0����������	����	����
������� ���

��������������
���	�&�:��1�����
�����3���������������	����	����������	���*	�������

�"������������&�)�����������	3���������	�"����������
�
�������������0����������

��� �����	��� ��� �	�� ������ ���� �� �������	�� ���� 	�*�
����� ��� ���������
�� ����� ����

�"	��������������������
����;����	�*�
����&�,������3������������	����	����������

��"�
�������������"����	�����������	3�������������	���
�����������	3�&��	���

���	����� 
�� �3��� ��� ��	������ ��� ��
����� ������	3��  � �	������ ��� ���	��%� ������������%�

�����������������
������
	��������
������&���������������������	��
��	�%��	���"	���

������0������1��3�������
	������ ��"	�������
	�������
������������
	�����������
����&�

������������������
������������������������ �3������
	������������������ �� �	�����

"�0����%�����������������
	����3������	����������	����"	�	�����������1�����������

����������������������������	��������	�&�:���
	�����������
��������"�����������������

�������� ��� �	���� ��� 
�� ��� �	���� ����	���
�� ��� �� ���� ��� ������	3�&� ����

���"����	�� ��� �� 
	��������	�%� ����� �	���� ���1�����
�� ��� ���3������� ���

�����	����	�%����������*�
��"�&�

(	��� "	��� ��� ����
������ ��� �	������ ���� ���� �
������ ���"���� ���"����

�������
������������������
	��������
�������4�

�� :� ������ ��� 
	����� ��� ��"���4� ��� ��� 
	����� ��� ��"��� ���� ��� 
	���� �����%�

������	3�� ����� ���	�
���  � ����"������ ���� ��� 
����� ������ ���
������� ���

������������� ����	��� ��� 
��� ��"������������ ���� �	�� 
	����
�������� ���� ���

��
��������"��&�



�������	��
!������


�

-�=?+�-�

�� :� �������	�� ���� ���1� �������4� �	��� "	��� �	��� ��� �M��� *	��� ��� ��

�������	�� ���� ��� �������� ���� 
	������ �	�� �
����&� )����%� �� �����
�	�� ���

�	�� �����
�� ��� ������ ���� ������� 
	���
������ ���� ������� ��� 
	�����

�����
����������	������������������� �����	����&�

�� :������������� ��� �������������4� :� ��
������� ��� ����	������ 0��� ���� ���

���0�� ��� �������� ��� ����� ����� *����� � ���"��� ���� ������� ���� ������������

���������	��� ���"���� �� ����&� :��1�����
�� ��� 
�� ������� ��� �	�� ��������

����� ��
����� ����������� ��	��������"�������������
��������������
�������

����������������
��������������������	��
��"���&�

�

(	���� ��"��� �	��� � 
	������  � �������� ��	��� ������� ����������%� �� ���������

������ ������������  � �������� ���� �
������ ���� �������
���� ��� �������� ���� 

	����

��
���������������	��
��"���������"��&�:������1�����������"����� ����������

��������

����M�������*	�����������	��
��	������',�����������������	�0�����	��������4�

�� :� ��������� ������ ���������� � �	���� ���� 
�������� �3�	������� "�
���� ��

������ ��� �	���� ��"��&�(	��� 3� "	������� ��

���� ���� �������� ��� ������������

�	�����������������	�%���������������
	����������"�����������������������

���������	�����������	3��%���������������	��
��"���������"��&�:������������

��� 
����� ������ 	��� ������ ���� �������� ��� �� ���������	�� ���� �� ��	��
��"����

�����������	���3�����������
��0	�����	
�	��	�����	����������������	3������

�� ��@	��&�(	��� "	��� �	��� �0������� ���� ���������������� �� �������� "� ���

���� "�
� ���� ��	��
��"���� ����� ���	�����&� :�
�������	�� ������ ���� ���


�����"��������������	�������	
7��	���	����������"	����� ����0������	��

�������	��
��"���������	�����������	3���
����&�:����
	���� �����
	���������

��"���  � ������ ����������� ������� "	��� ��� ������ �	������ ���� �� ��	��
��"���&�

��� �����%� ����� �� ��	�	���	�� ������	3��� 
	�
������ ��� 
�� �3��� ��� 
	�����

�0�����%� ����� ���	������ ���� �� ��	��
��"���&� 6�� � ��� ��� 
	�
����� ����

����������	�� ���� ,��� ������� �1� ������������ ���	����� ��� 
	��	��������

	��	��������� ��� ��� ��	������ ��� ������ ��� ������	3�� ��� ������  � ��� 
	����� ���

��"���  � ������ ������������&� :������� ��� ��1� �������������� ���� ��



�������	��
!������


�

-�=?=�-�

��	��
��"����������	����"�������	���
��������
	���������&�,�������������� ���

�����
����� �	��� ���� ������� �����
����� ���"	����	�� ��� �� ������	�� ����
�����

������������������&���������%� �
	����������������������	��%� ����	���
������

��� �"	��� ��� ������������� ���� ��� ������� ��� �3��� ������ ������� ��� �	��� ����

�	���� ��	���� ����� ��� ����	��������� ���� ������&���� ��"�
��%�  ��	3��� ���

�	�0� �����%� ���� ����	3��� ��	��� ��� ���� �	3���� ��
�������� ���������� ���

����������������������������������
�������1����������������	����0����
�������
���

��1���������	��
��"���&�

�� :������� ���������� ���"���%� � �	���� ���� �������� ��� ������	��
��	�� ��� �',� ���

���� ��������� 	�0�����	�������� ���� �� ��	��
��"���&� (	��� �	��� �	�����


	��
���� ��� ����
������ �1� ��������� 	�0�����	�������� ���� 
	�
������� ��

��
���������	����� ����
���	�%� ������������������G�"������������ ��� ��

�	����	�&� (	��� "	��� 
���
���  � �������� �������� ���� �',� ��� ���� ���������

	�0�����	����������������;���������������
��	���	���+CC>����=<<B%������

��������������������+CCC%�
P���- -�����������������������������	��� �+CC>&�

:��� ������������
������������	����������������+CC>����+CCC� �����������	���

������	�������������	����������	���	����������	����������������������������

��������������',�����������������	�0�����	�������&�,�������%�
�������������

����� �������� ��� =<<B&� ,��� ���� ��	��������� �L�  � �����������0�� ���  �

��

������	����� 
����� ���������� ��� �	��� ����
����� ������ +CC>� ��� =<<B&�

��������%�������
������1�����������������	������������������
�%� ����	������

��������� ���� �	�"������ ��
��	�	0���� ��� ����� ��������	�� � �
������

������	��
��	������	�"������������������ ��"��&��������������0������%� ���

�	���������	�����������������%��	���"	����	�������������������������������

���� ��G�"��� ��������� ���� �� ��	��
��"���&� )� ����"����%� ����������	�� ���

�������� ��� ��
�������� ���	�������%� ��� �� ����� ��� ��
�� ��� �	�"������

��������� 	�0�����	�������%� 	��� 0�� �	����"������ ���� �� ��	��
��"���� "�
�

����
	����
������0��������������������������+CC>�������+CCC����=<<B&�

�� :� ��	������� ������ ���������� � �	���� ���� �� 
	������������� ����


��0������� ��
��	�	0������ ��� 	�0�����	�����&� �	��� ���������� �	��� "	���


	����� �� ��	��
��"������� ���1� 0�	����� �������������� ���������� ��� �	���

�	���� ���� ��� ������� ��� 
�	�1� ��� 
��0������� ��
��	�	0������ ���



�������	��
!������


�

-�=??�-�

	�0�����	�����&� (	��� "	��� ��� 
	�
����� ���� ���� 
��0�������

��
��	�	0������ ��� 	�0�����	������ �	��� 
	������������&� )����� �����

����	��
��	�� ���������� �0������ �� ��	��
��"���� ��� ��"��� ����� ����

������	��
��	����������	�����������	�������	��������	�-����	��
��	�&�

�

:� �����1�	�� ������ �	��� �� �	�0� ��� 
�� ��"��� � ������ �	���� ������	�� ����

���������������������������������	��
��"������������	3����������������
	�����	������

��"�������������
��������
��
������&���������������������������������1��	�������

����������������	������������������%�������1����%� ��"	�������������������	��
��"����

������
����������"�������
������"������;����������������������������������0�������

����	��%� 
	���� 	�� ��� "	��� 
����������� "�
� �� 
����� �
	�	�����%� ��������� ����

������� ��
��� ��� ������� ��;���� ���	�	���&� (	��� �	���	��� ����� �������� ���� ���

��	�	�0���������
����"�����������	����������	����������	����	���������	�������"���

��������	3��%����������������
���1�
�����%�������������������� � ������"�������1�

������	�����������������	����������&�



#	$�	�!���	�


�

-�=?B�-�

3�������� ����

)���� ������ )&%� k� :� ���	���� ��� ��)0��
�l%� ��� ,��"����� .&�&%� ��������
�

,������
��������������
�����������
���%�
	���
��	���	����
	�	���%������	��

�	��
���������+CCD%����DA-EA&�

)
��	0����&� ��� ���
�7�� .&�&%� kd�3� �	� $����� ����e� ���	�3� ��� �"����
�l%� ����

`������3�.	�����	���
	�	��
�%�"	��++?%��m+%�$�"�����+CC>%����AC-�++C&�

)
��	0��� �&%� k������0� ��� '��	"��	�� ��� �� '������
�� :�	��� ��7��l%� ����

��"��S�	���
	�	��
���������%�"	��EB%�+CCA%����BBD-BEB&�

)0��	�� �&� ��� #	��	�� �&%� T�)�� '�
	������� ,	���
��� )���	
�� �	� $���
���

,	���
���0�U%� ���� ��"��S� 	�� $���
��� �������%� "	�� DC%� �m� =<<%� +CC=%� ���

BA?-BCB&�

)7���	��F&)&%�k:�	��,	���
�����������F�����1
��0�l%�����`������3�.	�����	��

�
	�	��
�%�"	��++A%��mB%�+C>=%����DB?-DEC&�

)7���	�� F&)&%� k���� ��7��� �	�� :��	��4� `����3� !�
������3� ��� ���� ��7���

��
�����%�����)����
���
	�	��
���"��S%�"	��><%��m?%�+CA<%����B>>-D<<&�

)�
���� )&� ��� ������/� �&%� T���	��
��	�%� '��	����	�� ,	���� ��� �
	�	��
�

6�0��/��	��U%� ���� )����
�� �
	�	��
� ��"��S%� "	�� E=%� �mD%� ��
������

+CA=%����AAA-ACD&�

)��	�*�� .� ��� �����/��� .&�&%� kd	�7��� ,��
�������
�%� .	�� ,��
�������
�%� ��� ����

��
�����	��	�� ���� .	��������0l%� '������������:�	�������	�����"��S%"	��

BD%��m�+%�+CC+%���D>-AC&�

)���� 5&� ��� �������	�� �&%� k'��	����	�� ��� 6�0��/��	�� �	�� �	��/	����

�������7���,		������	�l%���0�������
���
�%�"	��B?%��m�+=%���
������

+CCA%���+E<C-+E=A&��



#	$�	�!���	�


�

-�=?D�-�

)	7���&%�k�	��/	����"�&�V����
��'��	����	������
�����	������$���l%�����)����
��

�
	�	��
���"��S%�"	��AE%��mD%���
������+C>E%����CA+-C>?&�

)	7���&%�T���������
���	�3�F������	��	��'��	����	������������������	�3�	������

$���U%� ��� )	7�� �&%� F������	�� #&� ��� d������	�� 6&� H���K%� -�� �
�� �� �

1������-����
��&�:	��	�%�+CC<&��

)��� �&%� #�3�*	����	�� �&� ��� V�� )���3��� �&%� T�'��	����	�%� ��
��	�	03� ���

'��	����	��d	�7��� ��	��
��"��34� ��7� :�"��� �"����
��U%� =A���� 
	������
��

�������������3���������'��	����	�%����S�7��%�=<<E&�

)��	S�5&.&%�k'��	����	�������
�����	������$���l%�����)����
���
	�	��
���"��S%�

"	��AD%��m=%����+C>D%����?<?-?<A&�

)��	S� 5&.&%� k���� �
	�	��
�� 	�� )0��
3l%� ��� ����� .&� ��� 9�
7������ �� �����	��%�

��
��
��� ��� (�����  -�� ��������� �� *��
����%� ��"���#�������� �
�		��

�����%�+C>D%����?A-D+&�

)�7��/3� �&� ��� F������ ,&%� k� :�� ���	1�� ��� ��	��
��"���4� ���� ,��0�������

6�0�����	�����%�$
�����,	������������ ���'��	�������	�l%��
	�	�������

����������%�=<<<%��m�??C-?B<%����=+C-=B+&��

)���3� �&� ��� �	������ .&%� T�6�0��/��	��� ����0�4� ��
���	�� ��0���� ��� ��
����"��


	���
���U%�����)����
���
	�	��
���"��S%�"	��C+%��m=%����=<<+%����=<<-

=<D&�

)���3� �&%� F��� .&%� �
������ �&� ��� ������ �&%� k���� )��	
��	�� 	�� ��
���	��� ���

6�0��/��	��l%�����	�F�#%�����	���,)%�+CCB&�

)������ �&%� ,���	�� #&� ��� 9�	�� �&%� k:�� ���������� )������� ��� �� $	����	��

,	��������������������������4����������������	��
��"�����������������l%�������

���� �	
������� ��� ��"��� ��� �� ����
��	�� ���� ������� ��� �3��������

�
	�	�����%�'(���%�.����=<<E&�



#	$�	�!���	�


�

-�=?E�-�

)��	���&�&%�:�"3�$&������������&.&%� T�����7����,	������	����
������
��	�	0�
��

,��0�4� �� ������
�� �1��	���	��U%� ���� `������3� .	����� 	�� �
	�	��
�%�

"	��++>%��mB%�(	"������=<<?%����+=AC-+???&�

#�� �&� ��� ���	������ �&%� k���
���
���� ��� ��)
���� ��� ����
����� $���
����� ���

������������l%�#����������
���%��m=?%�.������-�)	L��+CCE&�

#���3� ,&#%� #�	S�� '&�&� ��� ,	

	� )&$&%� k���� ����
��� 	�� �	����3� '�
����"��� 	��

d	�7��� :�����0� ��� ����	���
�� ��� �� )������3� ��7l%� .	����� 	��

��0������)

	�����0������
�%�"	��+<%�+CC>%����++C-+?+&�

#7���F&%�k�'�
����"��,	���
����������	���
������������l%�.	�����	���	����
��

�
	�	�3%�"	��+<<%��m�?%�+CC=%����DC>-E+B&�

#7��� F&%� k����	���	�� ��� ���7� ��� 6������ '�
����"�� ,	���
��l%� ���� .	����� 	��

��������	��
��%�"	��?A%��mB%�=<<=%����A=>-AD+&�

#7���F&%�F���	����&���������3�5&%�T���*�
��"������	���
�������������6������

'�
����"�� ,	���
���U%� ���� `������3� .	����� 	�� �
	�	��
�%� "	�� +<C%� �mB%�

(	"������+CCB%����++=D-++DE&�

#7��� F&%� F���	��� �&� ��������3� 5&.&%� T'����
��� ,	���
��� ��� ���� ���	�3� 	�� ����

$����U%� (��	��� #����� 	�� �
	�	��
� �����
�%� d	�7��0� ����� �m� E+AA%�

����������+CCA&�

#���� .&.&%� T���,������������ �� �� ����
�
���
�� " �� ������ �� -����U%� �����	���

��6�0�����	�%�
	���
��	��:�"����6�����%�=<<D&�

#��	��F&%�$7��7��$&�����3�/��&%�kd�	�#��������$�	��������0�����n�e�����

$���� 	�� ����d	�7���l%� #������� .	����� 	�� '��������� �����	��%� "	�� BB%� �m?%�

����������=<<E%����BA?-BCD&�

#������ )&� ��� 6�,	����� �&.&%� T�	��� ������0� F������3� d	�7�e� ���� �������� �	�

,	���3�������0�U%�'������������:�	�������	�����"��S�%�"	��DB%�=<<+%���

EBA�o�EE=&�



#	$�	�!���	�


�

-�=?A�-�

#��	�� .&�&%� #�
7� �&)&� ��� :	S�������� �&)&%� kF������ ��������
��� ��� ������0�

,��������d0��l%�.	�����	����������	��
��%��m�=>%�+CC?%����?B?-?EB&�

#��	�� .&�&%� #�
7� �&)&� ��� :	S�������� �&)&%� k.	�� ��
���0� ��� 	�� ���� .	��

������0l%�.	�����	��:�	���
	�	��
�%�"	��ED%�+C>C%����??A-?DD&�

#�����)&����:�
�������0�$&%� k����,	�����"��)�"��0��	�����
����d	�7���� ���

'����������0� (�S� ��
��	�	03l%� ��"��S� 	�� �
	�	��
�� ��� �������
�%� "	��

EC%��m�+%�+C>A%����+-++&�

#����� )&%� k$	���� ����	3��� ������0� ��	0���� ��� ������ '��
�� 	�� :�	��

��	��
��"��34� �"����
�� ��	�� � ����� ���	��
�� ���"�3l%� (#���d	�7��0�

������m�?<=E%�+C>C&�

#�����)&%�k������0%�d0��F�	S������.	������	���
�4��"����
����	���,	���3�

�����l%�.	�����	��:�	���
	�	��
�%�"	��+?%��m�?%�+CCD%����B<+-B=D&�

#�/���8&%�k������
�(���5�
����������5�
����U%�,�����0��!��"�����3�������+C>C&�

#�
7���#&�������������&%�T��0������	���
��d	�7��3��������$��������	���
�4�

,�	��� ��
��	��� V������ ����� ��������U%� '��������� �����	��%� "	�� ?%� �m� ?D%�

+CCE%����B<<-B==&�

#�
7��� F&�%� k0���� %��
���  � -������
��� ��� ���
�
��� (���5�
� A
�� ����
��

�����������������
��U%�����!��"�����3�	��,��
0	������%�+CAD&�

#�
7���F&�%�k0����%��
���l%�,��
0	%�!��"�����3�	��,��
0	������%�+CEB&�

#�
7��� F&�&%� k'�"�������� ��� ����� ,����4� � ���	����
�� )��3���l%� .	����� 	��

�	����
���
	�	�3%��mA<%�+CE=%����C-BC&�

#��0���� :&%� k,��0������ ��
��	�	0����� ��� $	����	�� �	��� �� :	�0� ��� �� V��l%�

��"����
	�	�����%��m�?CE%�=<<E%����BD-BC&�



#	$�	�!���	�


�

-�=?>�-�

#��7	"��
�� �&%� '����� �&� ��� ����0��� 8&%� k��0����� ,	�������	�� ��� ,�����

����
����l%�.	�����	���
	�	��
�������0�����������03%�"	��C%��mB%�=<<<%�

���DBC-D>B&�

#����� �&%� #	���� .&� ���F����
���� 9&%� T�,��0��� ��� ���������� �	�� �7������ :�	��

d������!������
�����0� '���������4� �"����
�� ��	�� ����)����� ���"�3� 	��

����
�����0�U%� ���� `������3� .	����� 	�� �
	�	��
�%� "	�� +<C%� �m� =%����

+CCB%����?EA-?C>&�

#�S��3� �&$&%� kM�5 M���� ����� F��� 	��
�� � ������
��l%� ,�����0�%� �)4�

��"���!��"�����3������%�+CCC&�

#���	�� .&� ���5�0� �&%� kM�5	������5�������� ,����� 
� �� ��� .�� -��
�
��U%�

�����0� ��� ������0� d	�7���%� (��	��� ,����� �	�� �����
���� V	
��	���

���
��	�%�
	������%�.����+C>B&�

#�
7��&�&%����:3�
��:&�&%�k#�3	�������'�
����
��	������	3�����	"�����������0l%�

'���������)���:�	����"��S%�"	��D=%��m�+%�6
�	����+CC>%����EB->+&�

#�
7��&�&%� ��� :3�
��:&�&%� k�	S� �	�,	�����4� ���� '��
�� 	��d	�7��
����
��
���

���'��	����	����
��	�	03�	����	��
��"��3l%�������"��S�	���
	�	��
�����

�������
�%�"	��?%��m�>?%��)	L��=<<+%����B?B-BBD&�

#�
7� �&�&%� ��� :3�
�� :&�&%� k����� ,����� '�"��������� ��� ��	��
��"��3l%�

)����
���
	�	��
���"��S%�"	��>E%��m=%����+CCE%����=E?-=EA&�

#�
7� �&�&%� ��� :3�
�� :&�&%� k�������0� 6�0��/��	��� ,����� ��� ���� (�S�

�
	�	�3l%�,���d	�7��0�������m�<=-<B%�)"����=<<=&�

#�
7� �&�&%� ��� :3�
�� :&�&%� kd��������"��0� ����(�S��
	�	�3e4�����#�������� 	��

d	�7��
��'��	"��	�l%������
	�	��
�.	����%��m�++B%�$�"�����=<<B%����CA-

++E&�

#	����� �&�&%��������&%� ����7���F&#&� ���8	��0� �&�&%� k)� ��"��S� 	�� ���� ����
��� 	��

$���
��� '�
����"���	������	���
��� ���:�	��	�3���7�4� '����
��	��� �	��



#	$�	�!���	�


�

-�=?C�-�

��0������)

	�����0l%�.	�����	����0������)

	�����0������
�%�"	��

=<%�=<<<%����+C-EB&�

#��������&$&%�#�3�*	����	���&���������:&�&%�k'��	����	����
��	�	03%�d	�7��
��

6�0��/��	�%���������������	���7������:�	��4��������"����"����
�l%�����

`������3�.	�����	���
	�	��
�%�$�"�����=<<=%����??C-?AE&�

#��������&$&%�#�3�*	����	���&���������:&�&%�k'��	����	����
��	�	03������
����

,��0��� ���d	�7�6�0��/��	�� '�
����� ���������� �	���7������:�	�l%� ���

-��1�A�����
����
� 0����%��
���
����(���
���%�������
��%������	��

#�����&����5	
����&%�d����0�	���,4�#�		7��0��'��������	�%�+CCC&�

#�	��3� �&%� ,���	�� #&� ��� $	�0���� �&%� T:��� ����	���� ��
�	� �
	�	�������

���"����	��4� ��"��	��������� ��
����� ��� )����
��	��� �1� �	���������

)
��"������������	��U%�:'����
	�0���������)$��%�=<<=&�

#�	S�� .&%� T�d�3��	�d0��� '�
�����d�����������e�6�� ���� .	��������0����:����

,3
��� d0�� F�	S��� 6����"��� d������ $�����U%� ���� )����
�� �
	�	��
�

��"��S%�"	�AC%�+C>C%����CA+-CC+&�

#�3�*	����	�� �&� ��� ����� :&�&%� k#�3	��� ,	������	�4� '��	����	�� ��
��	�	03%�

6�0��/��	�� �����	����	�� ��� #�������� ����	���
�l%� .	����� 	��

�
	�	��
�������
��"��%�"	��+B%�=<<<%����=?-B>&�

#�3�*	����	���&���������:&�&%�T,	������0���	��
��"��34�$����:�"����"����
��U%�����

��"��S�	���
	�	��
������������
�%�"	��>D%��mB%�=<<?%����AC?-><>&�

#�3�*	����	�� �&� ��� �������	�� �&%� T'��	����	�� �3������ ��� ���� 6�0��/��	�� 	��

�	���������������U%�.	�����	��6�0��/��	���,	������0%�"	��?%��m�?%�+CC?%�

���=BD-=DD&�

#�3�*	����	���&����8�0��&%� T�'��	����	����
��	�	03������	��
��"��34�)���"��S�

	�� ����:���������U%�)�"�
��� ���,	�������%�)
����
������%� "	��B?%�+CCE%�

���+AC-=+B&�



#	$�	�!���	�


�

-�=B<�-�

#�3�*	����	�� �&%� k'��	����	�� ��
��	�	03� ��� ���� f(�S� ��0����� d	�7�l%� ���

�����	�� (	�S�0��� )
���3� 	�� ��
��	�	0�
�� �
���
��%� &����
V��
����

�����
���������
����-�������#���	������%�+CCB%����=A-+<<&

#�3�*	����	�� �&%� k'��	����	�� ��
��	�	03� ��� ���� (�S� ��0����� d	�7l%� �'��

S	�7��0�������m�?DE?-C?%�+CC+&�

#�3�*	����	�� �&%� ��� ����� :&�&%� T�'��	����	�� ��
��	�	03� ��� '������� $����

6�0��/��	��4� )�� �1��	��	�3� )��3����U%� .	����� 	�� ��0������

'��	����	���3�����%�"	��+B%��m=%�+CCA%����>+-+<+&�

#�3�*	����	�� �&%� ����� :&�&� ��� 8�0� �&%� k'���0����� )�����4� ,	�������� ���

6�0��/��	���,����l%�#�		7��0�� ������ 	���
	�	��
�)
��"��3%� =<<=%� ���

+?A-+>+&�

#��7��3�(&����V��)���3����&%�kd�3�'��	����	����	����'������
����	��
��"��3l%�
�

-��1��A��E���
��5 (%����%���������������
���%������	��������,������%�

��S�����0�%�(	������	�%�=<<D%����+BD-+A?&�

#����,&%�T�����1�����
��	����������	�
��0�'����
���,	���
��U%�����`������3�.	�����

	���
	�	��
�%�"	��+<=%��m�+%�$�"�����+C>A%����+BA-+DC&�

#3��� �&.&%� k,	0����"�� ��� �	��"��	��� $
�	��� '������
��0� ����� �����
��	�l%�

.	�����	���1������������3
�	�	03%�"	��?%��m?%�+CCA%����=+E-=?C&�

,���
�����&:&%� k����� ���	�
��0�,	���
��%� ����7��0%� ��� :����,3
��� '�
����"��l%�

.	�����	���
	�	��
�������
��"��%�"	��?%��mB%�+C>C&�

,�	����&����V���������.&&%�k�7����#�����6�0��/��	���,��0�e��"����
��$�	���

����� 	�� #������� ��� $���
�� �������������l%� ���� `������3� .	����� 	��

�
	�	��
�%�"	��++E%��m�B%�(	"������=<<+%����+BBC-+BC=&�

,�	����&%�F��
��(&������������#&%�k$	����	�����������������������
����������

��6��"����1������!���4�����	������3���������)
��	��,	���
��"�l%���"���

�
	�	������"	��BE%��m?%����+CCD%����><A->+E&�



#	$�	�!���	�


�

-�=B+�-�

,���	��8&����.�0���$&%�k:�$	����	��,	�������������������������������	�����	�������

'�"�����������l%��
	�	�����������������%��m?<?%+CCA&�

,���� ,&� ��� �	�������� ,&%� T'��	�������	�� ��� ,��0������� 6�0�����	������4�

:��1����������)
��"�����,	��������U%��
	�	�����������������%��m�??C-?B<%�

=<<<%����=<?-=+>&��

,����� F&� ��� :	��/� .&%� kd��� �1������ ���� ',�� �������	�� F�� #��S���� �����*	��

)�"�
��� ,	�������e� )�� ������
�� )��3���l%� '�������	��� ��	��
��"��3�

�	���	�%��m�+A%�=<<>%����=>-?C&�

,�����F&%�5	
	0���8&� ����������� .&%� k:������� ��� ���������	�� ������
��	�	0���� ���

��'��	����	����������,	�����
��	��H�',K���������	��
��"�����������	3��

���$��
�l%�#�������������#��������$��
�%��m�+=+%�*�"����=<<B&�

,��0�,&����d�0�8&%�k�����,����� '�"��������������)�3������
� '��	����	�4�

������0	"���,	�*�
�������"������l%�.	�����	��:�	���
	�	��
�%�"	��+B%��m?%�

.�������+CCE%����D<D-D+C&�

,��0� ,&� ��� d�0� 8&%� T�)� $���S	�7� �	�� !����������0� ��������
��� �	� :�	��

����	"��� ��������,����� '�"���������U%� .	�����	���
	�	��
�#��"�	��

���6�0��/��	�%�"	��=>%�+CCD%����C+-+<D&�

,�	� '&5&� ��� 5����� �&%� T���0�����0� F���� ��� ������ ����������U%� ���� `������3�

.	�����	���
	�	��
�%�"	��+<=%�+C>A%����C=+-CD>&�

,	����&%� k���� ������ 	�� ���� $���l%� �
	�	��
%� "	�� B%� �m� B%�(	"������ +C?A%� ���

?>E-B<D&�

,	������� (&%� T�:��� ,	������
��� ���� �� ,	�������"���� ���� $�����4� )
�������	�%�

,����	�������"��	��������U%�:��,�����������4��������	����
	�	�������

�����0������%��������������!��"���������)�0���%�+CCC&�

,	���	���&%�k�����	����	
������������	���
����
	�	������%��������������)��3���

�������������
��$��@��l%���"����������	�%�"	��+%��mEE%�+CCE&�



#	$�	�!���	�


�

-�=B=�-�

,�S�	���V&%� k:	�0�����������	�������F	"�������3���	��������,	���
��l%�����

)����
���
	�	��
���"��S%�"	��A>%��m�?%�.����+C>>%����B>D-BCC&�

,���	�� #&� ��� ��
7��� �&%� T�:� 
	��������	�� ��� ��'��	��������  � �� ,�	����
��

$��@����4� �����������  � ������ ���� �	������ ��������������U%� �
	�	���� ���

����������%�����������	
�	���%��m�??C-?B<%�=<<<%����C?-++D&�

,3���� �&�&� �����
�� .&F&%� T�(*����
�� -����5 �� ��� F
���U%� ��0��S		��,�����%�

��������
�-����%�+CE?&��

�"���	����&�������	���.&%�k����(�S�'�����������0�������04�'��	����	����
��	�	03�

���#����������	
����������0�l%���	����0��������"��S%�"	��?+%�+CC<%�

���++-=A&�

�������:&%�������&����V���������.&%�k����'��
��	��������0�	����	��
��"��3����

d0��4��"����
��$�	��#��������������l%�d	�7��0������	�� ���� '���������

�	��$��
�����������m�<D-+E%�=<<D&�

������ �&� ��� 5���/� $&%� k����������� ��� $	����	�� ,	������l%� �
	�	���� ���

���"���	���m�+=A%�+CCA&�

�����3� .&� ������������&%�k���� '��
��	����������	��
����0��������
��
���

	�� ���
����	��� 	�� ����	���
�� ��� �	�� ��	���� ��� �	�� ��	����6�0��/��	��l%�

)
���3�	����0������.	����%�"	��?C%��mB%�)	L�+CCE%����CBC-CEC&�

�������� �&%� 4$������ �� %��
��� 0���
�  8��5 �J�J
� 	��� �� *�W�� 1�
��9%�

,�������������������������� �����
������ ��"��%����#	�
7�!��"������%�

=<<=&�

������/� �&%� T�� ��������
� �� �� �
���  ���� ��������
��� ��
�
8����U%� �����	���

��0�����%�,	���
��	��:�������������������F����	�%�+CC>&�

������ �&%� k'����
��� ,	���
��%� ��0����� '�
����"��� ��� $���
��� ����
����l%�

.	�����	���
	�	��
�������0�����������03%�=<<+
�



#	$�	�!���	�


�

-�=B?�-�

��"����'&�����������&%�k'����
���
����4������	���	��,	��	�����������	�����V����

,����	�l%�,	��	�����������	����"��S%�"	��B%��m�+%�=<<+%����B=-BC&�

�	��� �&%� ������ �&� ��� ��	�7�� 5&�&%� kd	�7���%� d0��%� ��� ��
��	�	03l%� ����

`������3�.	�����	���
	�	��
�%�$�"�����+CCA%����=DB-=C<&�

�	S�F&5&%�k����$�������(�1���	�������0���l%�'�������	���F������	�3���"��S%�

"	��E%��m�B%�=<<B%����D=D-DDB&�

���
��F&.&�����	������&%�k6������.	��������0���������0����������
����3��
��

�����1l%���"��S�	���
	�	��
�� ����������
�%�"	��E+%��m�B%� +CAC%����DCB-

E<?&�

������ �&� ��� �����/� .&%� Td0��%� ����	3����� ����
����� ��� ����	3��� ��/��d0��

�����4� ������ �����	������ �	� )�"�
��� ��
��	�	03� !�0�� �� !��

����
�����0� ��������������U%��
	�	��
%� "	�� E=%� �m� =BD%� $�"����� +CCD%�

���>C-+<A&�

$���&%� T,	���
���,	�������$���
��0���
���	���U%�.	�����	��#�������%�"	��E?%�

�m�+%�+CC<%�����A+-�C+&�

$��� .&%� F�������� �&d&� ��� #�7��� �&#&%� k����
��� 	�� ,�	�
�� 	�� �3� ����� 	��

�����
��	�%� F	�� ������0%� ��� ����	���
�l%� .	����� 	�� 6�0��/��	���

#��"�	�%�"	��+=%��m+%�+CC+%����DD-E=&�

$�����V&)&�����������&5&%�k'�
����"������
���	��)���0����F	������,	�������	��

�
������ 	�� #��0���3� ����	���
�l%� )

	�����0� ��� #�������� �����
�%�

"	��==%��m>>%�+CC=%����?BA-?DD&�

$���� �&F&� ��� $�7� )&%� T���3
�	�	0�
�� $	����	��� 	�� '�
����"���U%� ���	����

�
	�	��
���"��S%�"	��BE%��m�B-D%�=<<=%����E>A-A=B&�

$	������ ,&.&� ��� ����	"�V&%� T�d�	��� �	���e� �������	��� )������ �� '��������	���

)����������� 	�� ����	���
��U%� d	�7��0� ����%� (�S� 8	�7� !��"�����3%�

:�	����(&��������
�		��	��#�������%�+CCB&�



#	$�	�!���	�


�

-�=BB�-�

$���
��,&.&������
7���	��)&�&%�kd	�7���	��
��"��3����$��
��	��	�� �������
���0��

	���	����3�'�
����"����	�#����3l%�.	�����	��6�0��/��	���#��"�	�����

��0�����%�"	��++%��m+%�+CC<%����+?-??&��

F�������.&%�T�&����
V��
����	��
���U%�)����	��d����3%�+CAA&�

F���	��� �&%� k'�
����"��� ��� 6�0��/��	��l%� .	����� 	�� �
	�	��
� ������
��"��%� "	��

+=%��mB%�+CC>%����++D-+?=&�

F	��/�,&.&�����
	����&�&%�T����
������	�������	���,	���
��U%�V��0����:S���"��S%�

"	��EA%��mE%�����������+C>+%����+<>C-+++C&�

F	��
��&����5���/��&%� T:����	��������,	���������������,	����,�	3�
�U%�

)
�����������
���
�������
���
����	
����%��m�+?B%�=<<<%����B-=+&�

F	��
� �&%� F������ (&� ��� ��	�� ,�	���� �&%� k:�'��	�������	�� ��� ��)�
������

�
	�	���4� ��� (	�"������ �
�����%� ��� (	�"������ 6�0�����	��� ��� ���

(	�"��1���"�������l%��
	�	�����������������%��m�??C-?B<%�=<<<%����+A+-

=<+&�

F	�1� �&� ��������� �&%� T:�� ��
���� ��� �� ������� ��� ��"��� (	�� `������&� !���

����	��� ��)��3��� ���������� ��� �	�� )����
��	�� �� ,�� ��� �� $��
�U%�

��"����
	�	�����%����������%�"	��B>%��mD%�+CCA&�

F��0��� �&%� T�-����
� �� ��,�������
�� �� ��� &����
���
����U%� �����	��� ���	�%�

,	���
��	�����	������
	�	������%�=<<<&�

F���� �&%� k���� ����
�� 	�� '����
��� ,	���
��� 	�� �����	"������ 	��d0��� 	"��� ����

#��������,3
����"����
����	������(��	���:	�0�����������"�3�l%�'���������

���:�	�������	�����"��S%�"	��DE%��m?%�=<<?%����?C?-B<>&�

F������ (&� ��� F�����
� �&%� k$���� 6�0��/��	�%� ��
��	�	03� ��� ����	���
�4� ��

������
�� ����3l%� �
	�	��
� 	�� '��	"��	�� ��� (�S� ��
��	�	0���%� "	�� E%�

+CC>%����?+?-?BA&�



#	$�	�!���	�


�

-�=BD�-�

F������(&� �����	��,�	���� �&%� T�:���������� '����������� $
�� �1�,��0�������

6�0�����	���������+CCA�U%������������3�������%��mC-?%�=<<<&�

F������(&� ���:��	��3�8&%� T��:�����	1����� ����	��
��"����U%���"��� �������	�%�

�mC+%�.�������=<<=%����?+-B=&�

F������(&������������.&%�k,	�������������	��
��"��3����$��
�4��	����"����
�l%�

�
	�	��
�	��'��	"��	�����(�S���
��	�	0���%�"	��C%�=<<<%����=AD-?+D&�

F������ (&� ��� �������� .&%� k:��� ,��0������� 6�0�����	�����%� ��'��	�������	��

������������������������"�������������4�����1��
�
������������ ����������

�	������,	������� �����������O� ������l%� ��"��� �
	�	�����%�V	�� DA%� �mE%�

(	"������=<<E%����++?A-++AE&�

F������(&������������.&%�k6�0��/��	���,��0�����$���
������
�����04�d���

�	�d��:����$�	��$���������������"������$�	������������	3���l%�(#���

S	�7��0������A=>D%�)	L��+CCC&�

F������(&����d�7	S�7��&%�T'��	�������%�6�0�����	�������"������'����
��	���

�	
����U%���
	�	�����������������%��m�?>A%�=<<D%����?D-E?&�

F������(&%�k��	0������
��	�	0��������,��0�������6�0�����	�����4�:����'��
��

���� ������	����� ��`�����
��	�l%��
	�	�����������������%��m=C>%�+CCE�%����

?D-BB&�

F������ (&%� T�� '��	"��	�� ��
��	�	0����%� ,��0������� 6�0�����	������ ���

�"	����	�� ���� ,	������
���4� ���� ������ ���������� ���� ��'���������

����
��������U%��
	�	�����������������%��m=C>%�+CCE%����+D-??&�

F������ (&%� T�%���������� &����
���
������ �� ����������� ������
8�� 

-����
��2$��������-�����U%�����������	
�	��%������%�=<<+&�

F�	����� �&.&� ��� ���� 6&�&%� k���� ,	���� ��� #�������� 	�� 6S�������4� � ���	�3� 	��

V����
�����:����� '���0���	�l�.	�����	���	����
���
	�	�3%�"	��CB%��mB%�

+C>E%����EC+-A+C&�



#	$�	�!���	�


�

-�=BE�-�

��	�� ,�	���� �&� ��� �	�0����� ,&%� T:� ,��0�� ������� �� ��"���4� ���� ��*��1�

,	����1����	��������������U%��
	�	�������������������m�??C-?B<%�=<<<%����

=B?-=DD&�

������&:&%�k����,	�����������
��	��d0������$������	����	������	3������	��l%�

����)

	�����0���"��S%�"	��><%��m�+%�=<<D%����+EA-+>>&�

���� 6&� ��� �		��� .&%� T��	����3� ��0���� ��� ���� (����� 	�� ���� $����U%� .	����� 	��

�	����
���
	�	�3%�"	��C>%��mE%�+CC<%����+++C-++D>&�

����6&%� k$���
���,	���
���0l%� .	�����	���
	�	��
�:��������%���
������=<<+%�

���+<AC-++<<&�

���� 6&%� k'�
	������� ,	���
��� ��� ���� ���	�3� 	�� ���� $���l%� .	����� 	�� :S�

�
	�	��
�����6�0��/��	�%�"	��B%��m+%�+C>>%����++C-+B<&�

��"�3��&.&%�k)���0��#�����	��d	�7������)0����4�����	3�����,	���
��%�,	��	��

:S� ��� ���� ���	�3� 	�� ���� $���l� ,	���
���0� ���6�0��/��	��� �����
��

'������"��d	�7��0�������m<+-<D%�����������=<<+&�

�3�7�$&)&%�k����!���	��5�	S���0������	
���3l%�����)����
���
	�	��
���"��S%�

"	��?D%��mB%�+CBD%����D+C-D?<&�

�3����&�&� ����
�������&%� k'����
���,	���
��� ��� �����1����	�3��	S���	���	��

�1�
���"�� ,	�������	�� �	�� $������ ����	���
�l%� �)(�� .	����� 6��

�
	�	��
��"	��?+%��m=%�=<<<%����=A?-=C?&�

��
7��� .&%� '
������ �&� ��� �	��� �&%� k��
���0� �� �� �
	�	�����
� �"����	��

������	�l%���"��S�	���
	�	��
���������%�"	��ED%��m==?%�+CC>%����=E+-=CB&�

���S�0�� .&%� k,����� ����
����%� #�7����
3� ,	���%� ��� $���� ���
���
� �����

,����l%�$���
�� ����
	�	��
�����
����	���������EE%�#	���	��F	"���	���

	������$�����������"���3����%�)"����+C>C&�



#	$�	�!���	�


�

-�=BA�-�

����3� �&)&� ��� ����/�7� .&)&%� k������	��� $
�	��� )���
���0� .��0������ 	�� $������

����	���
�l%�6�0��/��	���#��"�	������������
���	����	
�����%�"	��

DB%��m+%�+CC?%����+<B-+?=&�

�	0��,&%�k���	�
������	��'����
�������	3�����,	���
������	�0��!��	��/��	�l%�

.	�����	��:�	���
	�	��
�%�"	��+C%��m+%�=<<+%����+A+-+CD&�

�	�����Z��#&� ������0�	���&%� T����� ����� �� �� '�
����"���3�����U%�����)����
��

�
	�	��
���"��S%�"	��>B%��m�B%�����������+CCB%����CA=-�CC+&�

�	�����Z��#&%� k�	����/��� ���6����"�����3l%�#���� .	����� 	���
	�	��
�%� "	��

+<%�+CAC%����AB-C+&�

�	�����Z�� #&%� k6�� ���� ���	�3� 	�� ����0��	�l%� ��� #	3��� �& ��� 5������	�� �&�&�

�����	�%�*�5��
��$�����
�������
��-����5%�����"�����
���
�%�+C>B&�

�	�/���.&�&����(����7��&%�T�)�������0�)�������"��)
��	��U%�.	�����	���
	�	��
�

:��������%�"	��?>%��m?%�����������=<<<%����B>?-DE>&�

�	�/��� .&�&%� #�	
7� �&(&%� ,�������� ��� 5�	��� .&�&%� k)��� ������0� ��������� �	��

$���������
��"�e�������
��0���1������
�l%� '������������:�	�������	���

��"��S%�"	��BE%��mB%�+CC?%����E=D-E?E&�

���������&%� k���� '��
��	����������	��
����0��������
��
���	������	"��%�

��	��
��"��3� ��� ,	��	���� $���
��� ����	���
�l%� )
���3� 	��

��0������.	����%�"	��?%��m??%�+CCD%����E?D-EA=&�

'
���	S�7�� ,&� ��� 5	
��� �&)&%� kd��� �"�� S�� :������ ��	�� d	�7��
��

'��	"��	��el%��'��d	�7	�0�����%�+CCD&�

'
���	S�7��,&%�k��������	��
����0�������3�����������������	���
��	��!&��

����
�����0�#���������l%�(#���d	�7��0�������m�?BBC%�+CC<&�

'
���	S�7��,&%������S�5&%�T�#�3	���'�
����"���3�4�'������������������	������V����

	�� ,	���������3� ����� ����	��
�� ��0������ ��
��
��l%� .	����� 	��

�
	�	��
�������
��"��%�"	��+A%��m�+%���"���=<<?%����+DD-+><&�



#	$�	�!���	�


�

-�=B>�-�

'
���	S�7�� ,&%� ��S� 5&� ��� ���������� F&%� k���� ����
��� 	�� ����� ���	��
��

��0������ ��
��
��� 	�� ��	��
��"��3l%� ���� )����
�� �
	�	��
� ��"��S%�

"	��>A%��m�?%�.����+CCA%���=C+-?+?&�

.00�� �&#&� ��� ��7	�� )&V&%� k$���� ���
���
� ����� ,����� ��� 6������ ,�����

����
����l%�'�������	����
	�	��
���"��S%�"	��?D%��m�=%����+CCB%����=>?-

?<>&�

.�	�� V&� ��� ����� ������ )&%� T'��
�� ���� ��	�0�����	��� ��� ��"��� ���� ����

����	���
��� ���� ������������ ����
���������4� ���� )��3��� ���� �	������

$��@�����+CCA-+CCC�U%���"����
	�	�����%����=<<?&�

.�	��V&� ��� �����������)&%� T:���	�0�����	�� �����"��� ��� �	�� '��
�� ���� ����

����	���
��� ���� ������������ '�������������4� ���� )��3��� ���� �	������

$��@�����+CCA-+CCC��U%��	
����������������)���%�=<<?&���

.������F&)&%�#��
7��3� .&)� ���(������ .&�&%� k������7��� �	��,	��	����,	���	�4�����

������
���"����
�����
��+C><l%�.	�����	���
	�	��
�������
��"��%�"	��=%��m�

+%�+C>>%����BC-E>&�

.������ �&,&� ��� ��
7���0� d&�&� T����
���
� ��� F������ 5�	S���0�%� ,	���	�� ���

6�0��/��	��� ����
�����U%� ��� d����� :&� ��� d�*7����� �&� H���K%� %�������

������
��&�,�����0�%��)�Q�#����#�
7S���%�+CC=&�

.�������&,&������
7���0�d&�&%�k���	�3�	������$����4���0�����#��"�	�%�)0��
3�

,	�������,���������
����l%� � .	�����	��$���
����
	�	��
�%�"	��?%�+CAE%�

���?<D-?E<&�

.�������&,&%�k)0��
3�,	����	��$����,���$�	S��,	��	����$���
������7�	"���l%�

����)����
���
	�	��
���"��S%�"	��AE%��m=%�+C>E%����?=?-?=C&�

.	����&)&����5	���.&%�T��	����0������,	�������	�����,���������
�����U�����

.	�����	��$���
�%�"	��B>%��m�?%�.�������+CC?%����CBC-�CAB&�



#	$�	�!���	�


�

-�=BC�-�

5����� �&� ��� :/��� �&�&%� T������ ��������� ��� �����������U%� .	����� 	�� �	����
��

�
	�	�3%�"	��+<<%�+CC=%����>D-C=&�

5���� �&�&� ��� (	��	�� �&�&%� k�������0� ���� �����0�
� ��������� 	�� '���0�����

)�����l%���"���#����������"��S%�"	��>=%��m�D%����=<<B&�

5��/��&����9�������)&%�T�'�"�����������F������������0�4������	���	��'��	����	��

���:�	����	�����3�U%������
	�	��
�.	����%�"	��+<<%���
������+CC<%����

++BA-++D>&�

5������5&��������	�������)&%�k'��	����	����
��	�	03�������������0������

�	S���/��04�)�����	���S	�,�����l%�,�'�6�d	�7��0������!�#�++D%�)"����

+CCA&�

5������ �&� ��� ��7��� �&%� Td0�� '�������3� ��� ��0��0��	�� �3� �7�����U%� (#���

d	�7��0�����%��mDA+>%�+CCE&��

5����� �&%� T,	��	���� ,������� ��� �
	�	��
� ���	�3U%� 
�)�� .&� ��� �������&� 5� H���K%�

��������
��������
�
�����
�
���������52,�����0��!��"�����3������%�+CC<%�

��&�C<-+B?&�

:�"���� �&�&� ��� d������� �&'&%� k��0������ ��� ���� +C><��l%� ��"��� #��������

��"��S%�"	��?E%��m�E%��(	"�����-���
������+C>>%����B+-B>&�

:�"��� .&%� k�����	��� '�
����"��� ,	���
��l%� ����)����
�� �
	�	��
� ��"��S%� "	��

C?%��m?%�.����=<<?%����>?D->DA&�

:�"�������&%�k)����"�3�	��)0��
3��	�����	��6�0��/��	��l%�.	�����	���
	�	��
�

#��"�	�����6�0��/��	�%�"	��C%�����+C>>%����+D?-+>D&�

:�"3�$&� �����������&.&%� T�d����d����7�����)��� �,	���������U%�����)����
��

�
	�	��
���"��S%�"	��>E%��m=%����+CCE%����=D>-=E=&�

�
�	� ������� '&� ��� ����/� ,������	� �&%� k(� ,��������
�� �� ��� ������
�� ��

,�������
�� ,�����
�����%��������l%�61�	���!��"�����3������%�+CCA&�



#	$�	�!���	�


�

-�=D<�-�

�
��	�� d&#&� ��� ��
	��	�� .&�&%� k,	���
�� #�0����0� d���� �3������
�

'��	����	�l%�,�����.	�����	���
	�	��
�%��m�=%����+CCD&�

�
��	�� d&#&� ��� ��
	��	�� .&�&%� k�	��"��	�� ��� ��7���l%� ���� )����
��

�
	�	��
���"��S%�"	��>>%��m?%�.����+CC>%����?>>-B++&�

�
��	��d&#&������
	��	��.&�&%�k�������	����������
�3� ����3���
��	�����

	������	3����l%� .	����� 	�� �	����
���
	�	�3%� "	�� CE%� �mB%� +C>>%� ��� >?=-

>DB&&�

�
��	��d&#&%� k6������ ,	���
���0� S���� ���*�
��"�� �"����	�l%� ���� )����
��

�
	�	��
���"��S%�"	��C?%��m+%�����=<<?%����=+E-=B<&�

�
:�	�� d&#&%� k�������	��%� �����	������%� ��� ,	���
�� ���	�
�����l� ����

.	�����	���
	�	��
�:��������%�"	��BD%��m?%�����������=<<A%����DCD-E=>&��

��	��� �&d&%� 8���� .&� ��� #��*���� �&'&%� T����
��	��
� ��7���� ��� ���
��	��
�

�����
����U%�,	�����
��	��	������),�%�+C>A&�

��
�� .&F&� ��� ���	�� �&)&%� k&����
V��
���l%� (�S� 8	�7%� .	��� d':�8� ��� �	���

+CD>&�

���
�7� .&� ��� ������ �&%� k������
� -����5 �� -����l%� (�S� �"��%� 8���

!��"�����3������%�+CA=&�

���
�7� .&%� k,������/��	�� ��� ��
������/��	�� ��� �
	�	��
� 6�0��/��	��l%�

�
	�	�����
%�"	��=A%��m�?%�+CDC%����?CC-B?<&�

��	��F&%�V��)�7�#&����d0����5&%�T��	��
��"��3%���	��
��`����3����d	�7�	�
��

�7����4� $		�� ��	
�����0� ��� $	��� ���	���� ,	�������U� (��	��� �
	�	��
�

��"��S%�+CCB&�

���0�	�� �&� ��� �	������ .&%� T�������
��2 &����
V��
�� ��� $����������U%� �����	��

������
�����%�+CC=&�



#	$�	�!���	�


�

-�=D+�-�

���0�	�� �&� ��� �	������ .&%� T,	��������������� ��� $��4� �����03%� ����
����� ���

6�0��/��	��� ,��0�� ��� ����
�����0U%� .	����� 	�� )

	�����0� ���

�
	�	��
�%�"	��+C%��m�=-?%�+CCD%����+AC-=<>&�

���0�	���&� ����	������ .&%�k�����
	�	��
��	���	���������
�����04���
��	�	03%�

�����03%����6�0��/��	�l%�����)����
���
	�	��
���"��S%�"	��><%��m�?%�

+CC<%����D++-D=>&�

���7	"�
��F&�&%� ���d�0�	�� )&5&%� k��5 ��� �����������  �������
�� �����������

���(����
���$��
���5l%�d����0�	�%��,4�(��	���)
���3������%�+CC+&�

���
���.&%�k.	��������0%�d0��F�	S������:�	������	"��l%�(#���d	�7��0������

�m�=EC<%�+C>>&�

���
���.&%�k6������.	��������04�,	���%�������������	���'����
��	��l%�.	�����	��

�	����
���
	�	�3%��mA<%�+CE=%����D<-AC&�

�		7���*��� �&%� k��
������/��	�%� �����
����%� ��� '�
����"��4� )� ��
������

����0��������
��"�l%�����.	�����	���
	�	��
�:��������%�"	��BB%��m�=%�=<<E%�

���?EA-?C<&�

�	����	��,&.&%�k)�������0�������	��
��"��3�	��'��	����	����
��	�	03��������������

!&������
�����0�'���������l%�������"��S�	���
	�	��
������������
�%�"	��

AC%��m?%�)	L��+CCA%����BA+-B>+&�

�	�����,&� k�����������%�)

	���� '����
����� ��� ,�����6�0�����	����4�V���� ����

���	���� 6�0�����	������� ��� �� ����
����� $���
����l%� $���
�� ,	���M��� ���

�����0��%�"	��?%��m=�.����=<<<%����+EA-+CE&�

(����	�� :&F&%� k�	��"���� ���	�34� ����	
���	�� #��S���� ����	���
�� ��� ���

���*�
��"�����	���l%���3
�	�	0�
�������
�%�"	��BC%�+C>A%�����+>?-+>>&�

6������ �&�&� ��� ��
���� �&�&%� k'��	����	�� ��
��	�	03� ��� ��	��
��"��34�d����� ���

d�� (	S� ��� d����� ��� d�� F	��0l%� $������ �����"�� #�7� 6$� )�����

�
	�	��
���"��S%�"	��>A%��m?%�?��������������=<<=%����+D-BB&��



#	$�	�!���	�


�

-�=D=�-�

6������� �&%� k�	S�,	��	�� ���d	�7��
�� �����	����	�� ���d�	�)�	���� ��el%�

'������������:�	�������	�����"��S%�"	��BA%��m�=%�+CCB%����+A?-+>B&�

�������&%��	��	0	����&����!���
��V&%�T'������	������.���������������
��������"���

��� (����� ��� ,	����� ������
���4� ���� )���	
��� ��� �� ���	���� ���� .��1�

�������U%��
	�	����������"���	�%��m+BE%�=<<<&�

���	�����&����������5&%�k,���������
��������#�0����0��		�4������	���	��:�"��0��

��� ,	���
�� ����0	
���	�l� ���� )����
�� �
	�	��
� ��"��S%� "	�� >?%� �mD%�

��
������+CC?%����++?+-++B+&�

��3��-�F��������&����������(&%�T��',%�'����
��	����������������,������	
���U%�

��"��� ��� �����	��� �	
����� ��� ������������4� `�	�� ��� (����e� ,	��	����

�)���%� ���������� ���� )������� �	
����%� ��� ��"��� ��� ��� �� �	�������%�

$�"�����=<<?&�

�	������&%�k,	�������"��)�"��0�l%�$���������%�(�S�8	�7%�+C>D&�

�������0��� ,&%� k���� ��	"���	�� 	�� '�
����"��� ��� $����l%� ���� .	����� 	�� �
	�	��
�

:��������%�"	��?A%�����+CCC%����A-E?&�

`������ )&%� k(	�"������ ��
��	�	0���%� (	�"����� �
	�	���� ��� (	�"������

6�0�����	��l%��
	�	�������������������m�??C-?B<%�=<<<&��

����� �&%� T�'�
	��	����0� $������� ���	� F��� ���	�3� ��� �
	�	��
��U%� ����

)����
���
	�	��
���"��S%�"	��>?%��m?%���
������+CC?%����+=>+-+?<=&�

������ �&%� k�	���	���0� ,		�����"�� )0��������� ��� � �������� ����
���-� )0����

�����	�����l%��
	�	�����
%�"	��BC%�+C>+%����++=A-++B>&�

������)&����d�7	S�7��&%�T���
��	�	0���������'��	����	����������,	�����
��	�%�

6�0�����	�� ��� ��"��� ��� �"	����	�� ���� `�����
��	���U%� �
���
��� ��� ��

�	
����%��mE?%�	
�	����=<<B%����CB-+++&�



#	$�	�!���	�


�

-�=D?�-�

������ �&#&%� k��������0� ,���� ����
��� 	�� ���������� ��� ���	��/��� ��� (	��

���	��/����������l%�.	�����	�����
��	�����3
�	�	03�"	��EE%��mD%�+CAB%�

���E>>-A<+&�

����������� )&� ��� 8��� �&�&%� k�������� '�����
�� ,	���
��� ��� �	��� �/��l%�

.	�����	���
	�	��
����	�3%�"	��?<%�+C>?%����AB-CA&�

������#&%�T�-����
����%��������U%�,	���
��	���
	�	�������������������)"�
���%�

�����	���
	�	��
�+CCB&��

�
	���V&%�k�����	���	������	"���
	��������������	�
������	������	���
���������

�3�,	���
��l%�����	�
	�	��
%�"	��DB%��m+%�=<<?%����E<-A>&�

�
	��� �&�&%� k)� ���	�3� 	�� ����� ���	�
��0� '���������� )0��������l%� ,	������ :S�

��"��S%�"	��+<?%��mA%�(	"������=<<?&�

��"������ �&%� k`�����
��	�� ��� �� ���� ��G�"��� ��� ��	��
��"���� ��� ��"��l%�

�
	�	�����������������%�(	"������o���
������+CC<%��m=?A-=?>&�

��"�������&%�T�X��������
����	���������������U%� �,	���
��	���
	����%������	���

�!(6�%�=<<E&

���������)&%�������������&:&%�T��#��
��	������������	�������7�	"����U����)����
��

)&.&%�%��������-�E������ ��������������8������2!��"����3�	��,��
0	�

�����%�+CC+&�

���	���&)&%� k)� $	���� ���	�3� 	�� ���� ����	3����� �����	�����l%� �
	�	�����
%�

"	��+C%��m?%�+CD+%����=C?-?<D&�

���	�� �&)&%� k)���3��0� '��	����	�� ��
��	�	03� �	� 6�0��/��	�� ����0�l� �����
�

)����������	����"��S%�"	��??%��m�?%�+CA?%����=E>-=A>&�

���	���&)&%�T�6�0��/��	��������7����U%�����.	�����	���
	�	��
�������
��"��%�

"	��D%��m=%�+CC+%����=D-BB&�



#	$�	�!���	�


�

-�=DB�-�

����
���&%�T�.	����7�����0����0�U%�����`������3�.	�����	���
	�	��
�%�"	��>A%�

�m�?%�+CA?%����?DD-?AB&�

�������� �&� ��� d0���� 5&%� k��	��
��"��3%� �
�����3� ��� �7����%� ,�	����0�

����
��������#���������F����3l%�(��	��� '����������
	�	��
���"��S%�

�m�+=>%����+C>C%����B<-DA&�

���S���.&#&%�k�7��0��������l%�����(�S�8	�7��%��m�=?%�.�������+CC?%����B??-BBB&�

���0���/�.&�&%�k'��	����	���������,��0�������������0������
	�	��
�l%�)����
��

�
	�	��
���"��S%�"	��C=%��m�?%�.����=<<=%����BE<-D<+&�

������ �&%� k'��	�������	�� ��� $	����	�� ���� ������4� �1����� �-��� ��
	��� ���� ������

�������  � ��!�0�� ��� ��'��	��������  � ��$��� ����)������ C<l%� .	����������

,������������������������	�%���
������=<<?&�

�	��	�	�7���&�&%������	���&F&�����0���:&%� T�����	��	����
������0����*�
������

����	���
�� 	�� ,	0����"�� ������U%� ���� )����
�� .	����� 	�� )�������

��3
�	�	03%�"	��+<E%��m�B%�+CC?%����BCC-D=+&�

V����.&�&%�k������0%�d0��%���������,������	���l%�#:��d	�7��0�������m�

=E=%�.�"����+CCD&�

9�	�� �&%� k,��0������� 6�0�����	�����%� ��
��	�	0������ ��� ��
	����  � ��

$	����	�� ���� ���� ������������ '������������l%� ��"��� �
	�	�����%� "	�� DA%�

�mE%�(	"������=<<E%����+=?D-+=D>&��

9��0���� :&� ��� �*�� �&%� kd��� �	� d�� 5�	S� )�	��� ,����� ����
����e� �	���

�"����
�� ��	�� '�������	��� ��l%� ���� .	����� 	�� $���
�%� "	�� D<%� �m� D%�

��
������+CCD%����+B=+-+BE<&�

9��0����:&%�T�'�����
��	��(�S�$	�����	���U%�����.	�����	��$���
�%�"	��DD%��m�B%�

)	L��=<<<%����+E=?-+ED?&�



�$��
���
��	����


�

-�=DD�-�

��������������(����

'���	��
��	��0������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&+�

,�������+4�:���
	�����������"�����
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<�

'���	��
��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++�

+� ,	����������"����	�	����	������	������������	���������0��
��&&&�+=�

+&+� :����	���������0��
��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=�

+&=� ,	�����������"����	�	����	�����������3������������	����	�+B�

=� :���
	�����������"����3��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�?A�

=&+� :�����	��
��	������
	�����������
�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�?C�

=&=� �	��������"����	�����������	���
��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�BE�

=&?� ,	����������"���	�������������
��������
�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�DC�

,	�
����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�><�

,�������=4�������"����������������������������������
�������3����������
���������	����������	��
��"������������	3���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�>=�

'���	��
��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�>?�

+� (�����������������������	��������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�>B�

+&+� ,�'����,��%���������
����������	��
��"����4�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�>B�

+&=� :��������������

	���������
�����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�>A�

=� :��������������
�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�C<�

=&+� :����������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�C+�

=&=� :�
�������	���������������
����������������	3���&&&&&&&&&&&&&&�CE�

?� �����������������	��
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�CA�

B� :����	����������������������������
�����"���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<<�

B&+� ���
�����	��������
������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<<�

B&=� ��������	������"�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<?�

B&?� ���������������
�����"���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+<D�

D� �	������
	�	�������������������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++E�

D&+� :���	������
	�	���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++E�

D&=� �����������������������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�++>�

,	�
����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=B�



�$��
���
��	����


�

-�=DE�-�

)���1���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=D�

,�������?4�:���������������',�����������������	�0�����	��������������
��	��
��"����4�������@���������������������	������������������&�+=A�

'���	��
��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=>�

+� ,�������	������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=C�

+&+� ���	���������0��
�������',�&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+=C�

+&=� :�����������',�������������	�0�����	��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+?+�

+&?� �	�"	��������
���	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+?=�

+&B� :��	����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+?C�

=� :���������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+BB�

=&+� :���
���������	���������
���	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+BB�

=&=� :��	����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+BE�

=&?� ,��0�������	�0�����	�����������	��
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+BC�

=&B� ��
��	�	0������������	����	����������
	�����
��	��&&&&&&&&�+DB�

=&D� ,��0�������	�0�����	�����������
��	�	0������&&&&&&&&&&&&&&&&&�+E=�

,	�
����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+AA�

,�������B4����1��������������������',�����������������	�0�����	��������
��������	��
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+AC�

'���	��
��	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+><�

+� :�����	��
��	�������',������������������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>+�

=� :������������	�0�����	��������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>B�

=&+� :���
���������	���������
���	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>D�

=&=� :��	����	����������	3���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>E�

=&?� :�����������������G�"������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>>�

?� :����	������������������������
�����"���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>C�

?&+� ��������	��������
������	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+>C�

?&=� ��������	�������	������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�+C=�

?&?� ���������������
�����"���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<+�

B� ����	����
	�	���������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<>�

B&+� '��
�� ���� �',� ��� ���� ��������� 	�0�����	�������� ���� ��

��	��
��"����&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=<>�



�$��
���
��	����


�

-�=DA�-�

B&=� ,	������������� ���� 
��0������� 	�0�����	������ ���

��
��	�	0������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=+A�

,	�
����	��&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==?�

)���1���&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==D�

,	�
����	��0�������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�==C�

#����	0������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=?B�

�����������������&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�=DD�

�


