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

�
��#�+���������������������(���'������(�����(������%�

�
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���������� ���'��� ���� � &���������� ��������)���� &������������������
���������������������������)����,����������(�&�����,��'�������'�&����������
����� ������� ���'������ &��������'��� ������'� ���'��� &��'������� ����#��
�������(���������������������&���������������������'���������������������'�
����&�����&��������������%������������#��'�������&��&�����������������������
��������&����� &�������������������� ��,���� �������-����� ����'��� �������
�����������%.�!�������������(�����&�&���������#��'�������&���������������
���������&����)����������&���������%��

���������� ���� &��������'��� &���������� ������ ����� ��������� �����
��)���� ����� &���������� ������ ���&�� �����&��� &��������� ������� #��'�
������&����������������������'����%�/�������'����������&����������#��'�
������ ���������� ������&� &��������'��� ������� ���� ����#�� ����#�����(�
��&�������� &����'��� �������'��� ���� ��������� ��������� #��'� ����%�
�����'��� ���� ��'������� ������ ���������� ������� �����&���� ������&�
&��������� #��'� ������&�� ������������� ���� ���'��� ���������� ��,���� ������%�
�����&���&����������������������������������&������������#��'�,���&�
�������� ����� ����)�� ��,���� ������ ��������(� �����''�� �����&��� �������
��,���� ������'� ������&���� ��&�� ����������� ���������� &������ ��'��
&��������������������������(����������������������������%��

�������������������������������������������������������������
.���������0��#���(������������&��&����(��1�'#������������������)��(2334 (�5.6%����
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�����������#��&�������������������&�����#��'����'���������������&�#��
�����'��������������������&��� ��������'��(������ ��,�����������(� �������
���&��� ����#�%� 	����� ���� ���'��� &���������� ������� �������������
�������2� ���� ������ ���'��� ���'�����'���� �������� &������ #��'�
���������#�%� ������&��� �������� ����� ����� ��&��� ����� ��&��� ����� #��'�
�����'����)������'��������� �������������#���������%��������������&��'�
�������� ������� )�'�� �������� )������%5� ����� ������� ���(� ����&� ������'�����
����&����� ��������� ����� ����� ������� -� �&������(� �����''�� ����� ����&�����
��'�������'����&����������������%��

�������� ������'������ ���� ��������� ���#������ ���� ��� ����������
�����������&����%�/��������������������������(���������������������������
���������������&��������'�������#��'������(�#�����������������'������
#��'���������#�������&�����������#��'�����(���&��)�'�������������������
��������� #��'� ���'����'��� ������ �����������(� ��,���� ���*�����(� ����������
��'�������&������������������������������������������#�%7�

������� ����� ������� #��'� &����� ���'��� �������(� ����*�������#��
���������'�����������'��(������&����������������&��������,����������������
���#���������� &��������� ���%� ���)����#�� ��'������� ������ ��,���� ������� ���
��'���� ���� �����'����� ��)������� ��������� ���� ��'�'����� ������ &����������
�'���%� �������� ����������� ������ ���� ���� ����&����� ������ #��'� �&��
����'��� ��&�� ������'���'�#�� &������ &���������� &��'������(�
������&����� ���� ����&� '���� ���'�����'���� � &������ #��'� ��������%�
������������������������������������,���������'����&�(���&�����)�����
��������&��'������&��)��'����'������������������������#�%8�

����������� ����&����� ��'���� #��'� ���'�� &����'� ������ ������&���
�������� #��'� ����� ����� ����''�����%� 
����'�� &���������� ������ ����'���

�������������������������������������������������������������
2� ������������������� ��,���� ������������������ �����9������������(� ���&������� ��#���#��

����'��� �������� ���� ��������� ������ ��'���� ��������� ����'��� �������%� 	���-����� � ��������
����'��� ������� � �������� ���� ������� ��,���� �������� ���'��� ��� ��'���� ���(� ������-����� &������
&����������������������'��������'����%��������������������������&�����&���������)�������
�������� �'��� ��������� ����� �����(� �����'� ���'���'��(���'�����(� �����''�� ���)���� ��������
�������#��'�������#������������#��'������''���#�%�	���������������(��'�����&�����������
�������������������������(�1�'#�������������&���)��(2335 (�2%���

5���������������������(�������������&������������&���������������#��'���������� )����
���� ����(� '����'��� ������ ������ ������� #��'� �����&������ ��)��� ���)���� �������%� 	����
)��������� ���� ������������� ������������������ #��'� ������� ����(� ���(� �&�(� ��������� ��'��(�
�����'����)������������#����������������&�����������������������(�
�����������������	����(�
�����&� ������ ����'� ������ �������� ��� ����������#�� ������ &���������%� ������ ���������
������,�(�:������������������������������(;��.����5��'�����233(�.5-.8%���

7�
���������������(�	����������������������������������������(�������������,�(:������
	�������������(�;���7����2������23.3(�52.%���

8� ��,���� <�����(� ����� ����������� ���� ������� ����������� ������
0����'��(�1�'#��������������,���(.447 (�87%��
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������ ���� ������� &���������� ���� &������������������ ���� ������������
������ ���&�� ��������'������ ������ ������ ���� ��������� �����''��
&�����������������&�����������������'-����'�#��'�,��������������������(�
����������������������&����������'�������%��

������ &���������� ����&����� ������ #��'� ���'�� �������(� �������
������������� ���'��� ������� $�����#�� ����� ���������� &��������� �����
&����������� ��������%� ��� ��'��� ������� ������ #��'� � �������� ��'���� ���(�
�������� &���������� ������ � �����'� ��)������� ������� ���������(� �����''��
�������� ������ &���������� ������ ����� '�'��� ��������� ������ '��������
���'��%�	���&���������������� �������� &���������� ����������'��� &��#�����
����� ��'�'����� ������'��� ����� ���'��� ����� ��&�����#�� �����%�
����������� ����� ����� ���#�� ���)���� �'��� �����'�� &���������� � ��&��
���)�����'����������%�������'��������'�������������������(�������'������
���#������ ����&����� ������� �����,�#���� ����� ����������� �����-������
�������,����������%�	�,����&������'���������������������(�&���������������
����������� ����*��������&��������'����������������&������ ����*������������
���'����(� ������(� ����&���������� �������������� ��������� ������� ��������
�������������'�(��������(��������#����� �����������'���'���&��)��'���#�%��

�����&��� ����������� ����� ��������� ���� ����� ������ ������ &����������
��������� ���������%������(� )�'���&���������� �����������������������������
���'��� ����)����� ����������� &���������� ��������� #��'� ���'����'�
&���������� �������� ����� ����� ��� ��&��� �������� 0��,���� 	���'���
�����������&�������������������23.3-23.8%���������������� ��'���(� �&����
����� ������������ ��������� ������������ +����(� ������ ��� �������
��������������������1��#����������(� ������������'����&���� &����������
����� ���� ����� &������ 9� ����'��� ������=����-'�����<�����"��������'����
.444(�������������)��)��'�&�������������������������'��%����

������ ����� ��� ������ &���������� ��������� ���������� #��'� ���'������
������ >'���� ������(� ����� '���� ���������� ���� '���� ����)����(?�
���#������� �������#�� ���� ���%�������(� &��������� &���������� ����� �������
��������� ���'��� ����� &������ ���� ����)����� &���������� ��������(� �����''��
������ &���������� ���� &������ ������� ��������'��� ���'�� ���%� �����(�
��''�&��� #��'� ���'������ ������ &��������� &���������� ���#�� �������
��������������������������������������������'��&����������������������%�
����� ������ &������� &�����(� &���������� ���'��� � &��'������ ������� ����
����������'���&������������������������'����������������&����������#��'�
���������������&�&����������������*���������'��������������������������
������(� �����''�� &��#����''������ &���������� ���� �������� ���#�� ����'���
����&������&���������%��
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���'������� ��������� ������ &���������� � ��������� #��'� ������
����������� &���� ��'����� ���� ���'����&��'���� &��������� ������ ������
����� ����������� ���������� #��'� ���'�� ������ ������&� ��)����#��
��'������� ������ ����� ���'��%� ��������� &������ ������ #��'� ���������
����� �����&������&�������#��'����'��&����'������&�����������������)���
����� � ��&���� &������ �����%� =����������� ����� ���''����'� ���� &���� ����&�
&��'����� ����� &��������� ������ �����''�� ��)���� ��������'��� ������
&�����'����� �������(� ��'����� ���'��� ������� � ������#���� ���#������
#��'����)����������&������������������������������'��%���

=����� ��'����� ������ ����������� !����� ����#�� � #��'� ����)���
>����������� ����� ���,�� ����)���� <��'��?� ��� :������ ���'�������
>���&��� ���� ���� ������ &���������� ��� ���������� ������ ��������'�
&�����'����� �������� ���� ����� ���'��(� ���� ���� ����������� �������
�������������&����������������&����&���������������&�����������(���&��
&�����������&����%�������������������������������������'�������#����������
������ &���� ���������� &����� ������ &���� &���������� ����?%@� /����
������ �������� ������ &���������� ��������� #��'� ������ ������������ &����
&����������&��������������(������&������������������������������&����
������ ���'��� ����*��������� ��������� ���������� &���������� ��������� #��'�
&���������'�'�����������"�)�����������(�#���� ��'��'�����	�����������(�
��'����#�����'��� �����(� ��������"����#���%� 	�,���� �������� ��������� ����
�������'��������������&��������������,����(�����'������#�����������
��������������'�����������������'��%�	����'����������������#��'�������
����� &���������� � ���)������� ������� � #��'� ���������� ��� '����� ����&���
����� ��������� � �������� #��'� �����(� �������� ���� ��''��� ������
��������%6������ �

��� ��'��� �������� ���#������ #��'� ���'������ ��'������� �����(�
�����'��� �����'��� ������ ����� &���)��(� ���������(� &���'��� ������ ����
���#������������,��'�&������������������)��������#��'����'����������
����� ����������%� 	�������#�� �����&��� &���������� ����� ������ �����,��'�
����'��� �)���� &��#����''������ &���������� ��������(� ����'������� �������
������ � � //���� 23� ����� 2335� ����'� ������ ����������� ��������� &����
������ 5� #��'� ���#������� ������ &���������� ��������� ������'���
���'�����'���� �����&���� ���� ��������� �������� ����� &���������
���'��� #��'� ���������� ������ ���'��� ���,��������� ������&��� ���'��%�
����������������������,����)���������)�������������������������������

�������������������������������������������������������������
@� ������� ��������(� ����������� �������� ���)����� �����'��� �������

���������������(,�����:������<����������(23.. (�2%���
6��'���+�����(����&����������������(�,�%����1�'#�������=���������(233A (�.24%��
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���'��(� ������ �)���� ������� ���)���� ��,������ ����� ������ ������ ������
���'��� ���(� &��'������� ��������� &���������� #��'� ������ ����������� &����
�������������'��������&�����(� ���������������������� ������&�&���������
�������� ������ ����� �����(� &���������� ���� ����� ���������� &������
������������������������(��������&����������������)��������������&�������
��������''�������������)���%�

�����������#��&������������������&�������������������������������
��������������#��'����������)������������&������%�B�����������������#���
��&��'������ )�'�� ����� ���'���'��� �������(� ����'��� ��)��� ��������� �������
���������������'������������������#��'������'����������'%����������������
&����� &����'� �����'�� &���������� ���� ������'�� ������ ���'�����'����
�����#��'������&����&�����������%��

���'���������������'��������������� ���(� �����'���������������&����
&�������#������������#��'����������������������(�'��������������������
������ ���#������ ���� �������'� ���� ������ �����&���� ����-����� #��'�
�����������������������%����������#������#��'��������'���#��'������#��
�����'� �����'����'������������������������ )�����������(� �����#�� ��'���
�������&��,�#�(����'���#��'������������'�� �����(����)��)��'���''��������
������ ���� �'���(� ��������� ������ ������� ����� � ��� ������ ������ #��'�
��'����'������������������%A�

�������������������'���#��'����'�����&���������(�&����������������
���������&�� ��&�������������� ������� ��������� �����''�� �������� �������
���'��� #��'� ������ ������� &���� ���� �������� ��&�� ��&�������%� ����������
�����&����'�#��'�'�������������������������������'������'���&����������
������ #��'� ��������� &���� � ������������� ������ ������ � ���� ����� &�����%4�
���������������&��������������#�������������'������������&�����&����
'�������������#����'����������'���'���������&������#��������������'���
#��'����������������������&��%���������'���'�������������������&���������
����#�� ���� �������.3� #��'� ����� ��������� ���#������ ���� ���'��%..� !����

�������������������������������������������������������������
A��������� ��)��� ���% (� �����&���� 	&��������� ���#������ ������(� ���&���� ����

�����������������-�����������������)�����#������������(�,�%;����:������������,��(�2332 (�..%��
4
���� 	���)��� "���(� ��,���� =���� <���������(� � 
������ ���(� ������ "������ � ��''��� 2�

���������23..�
.3� ������������&����� ����(� ����(� ������(� ���� ��&��������� �������'� #��'� ��������

�����������������������������'�������)������*����� �#��'���#������������'�����������'������������
����� ,���� &�����'(� ���&����(� �������&(� ���� ��������%� ����)����� ������� ���� ��)������ �����(�
�����(� ��&���� )�)��(� ���������������(���&����&��,�#�(� ������������&��������'� ����%� ���������
��������'� ���'��� ����'� ����� ������������ �������� ���#������ ���� �������� ���'��%� !����
������� ��(� &��'�����'��� �������� ���'��� ���#�� ��&�� ���������� �������� &��'�����'���
�������� ����*���� ��������'%� ��)%� �������� 	���)������ �C���(� � ������ ����'��� ������'��� "���&(�
�1�'#������ �� ����� �����(.4A2 (� 54-7.%� 	����'���� 
�,���� ����������� ���� �'�� ���&�����
��������#��'������#������&�����(�������������'������'�����������'������ (��������������
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������� ��(� &���������� ����� ������� &������ &��������� ����#�� ���� ��������
���'��� ��'�� '�������� ����� ���� )�'�� &������ &��'�����'��� ����#�� ����
�������� ���'��� ����� &����'����� �������� ������&��� ���#������ ����
���'������������������'%�������&������&��������������(�������'�&���)���
����� ��,���� ����� ���'�����'���� &������ �����#�(� ���������� &������
������������(� ���� &��'��#���� �����-������ #��'� ���)������� �������� #��'�
���������'�����&�������������������������'����������#�����%��

��������������������&�����������������������������������'���������
����*���� #��'� ��������� �����'������ ���&��������(� #��'� �������� ���'���
���������'�#�� ��&��-��&��� ������������(� �������� ���� ��������%.2�
���'����� ������ ������������(� �������� ���� ��������� ������ &�����'����
�������� ������� #��'� �����&����� �������� � &���� ������ #��'�
�����&������������������������� %�
����	�)��������'���������#�������&�������������&��������'������#������

������ ����� ������#�� '�������'������������(������ ��,���� ����&����� �����
����������� ���&�������� ������ ��'���� ��&��� ������&��%� "��� ���� &����
'�������#�� �������� ���&��� &���� ��������� &���� ������&��� ��������
������%�������&�����������������������������������'������&���������
���'����� &���� &���� ����&� #��'� �������������������(� ����*���������� ����
���������� ��&�� ���� ������#��'����'����������#�%�!�������� &���� ����&�
#��'�������������(�������������������������������������������'�����#��
�����-������ ������ #��'� ����&����� ������ ������&��%� <������ ����� )����'(�
������ ��� ����� ��&��)���� �������%� "����� #��'� ������� &���� ������#��
��'������� ����'��� �����'� &���� ������ �����'��� �������� ������ ��)�������
&�������'D&������������������������������&����������&��%.5�

0������� ������,���� ���'���'� ���������(����'�����&��'������������
&���������� ��� ���������%� <������ ����� ������� �&������� ������&� �����&�
&���������� #��'� �����'��� ������� &���� ������#�� ����������� ��� &��

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

������'� ����������� ����'������ (����'����������,������������������� �#��'���&���������'���
����� ���&�� ��������(� ���������� ���� ���'��)����� ������ ����)����%� ������� ����� #��'� ������
&�&����(� ��'����(� ������� ���� �����������%������� &���������� �������� ���������,���&� ������
�����������&���'�����������������%�
���(����������������(��������������������%�%�%�(�68%�

..�����������������% (�����������&�����������������(���<�����'��/��������(�233@ (��.%�

.2� 
����� )����� ������� ���'��� �C���������� &��������'��� ������������� ���� ���������
���������*����&���������� �����(� ����E����$�����������%�>�����������(���)�������� 	�������
����������� �����(E� ������ ������� /��� ���� ����� +�)���� 	F%� ���% %� ����������� ������ ������
�������������������(��1��#�����������#�������(�.446 (�57-56%�

.5� ���'�����#�� �����-������ ���������� ������ ������ ������&��� �������� ������� )�'��
��,������ ����� &���� &������'� ������(� ��&����� ���,�� B����� ���� G���� =���*� :��'� #��'�
���,������ ������ ������������ ����� �������� ���&��� ��'���� � #��'� ���'�� ������ ��'��
������&����������(����������������������������������������'���,�������������������'����
������)�������������%�
���E��)������������,��%���������������'��������'����(��1��#������
�������������)��(�.448 (�6A%�
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&���������� #��'� ����� ������ �)���� ����� �����-������ ������ ���� ���� %� "���
�����������&����������������������������#��&������-&����������#��&��'�
�������������#��'������''��������� �������� ����������������&���� ����)��
����� &���������� ��� ���������(� ��&���� �� &����������� ����� &���)��(�
&��#����'������ ���� �������'� �������� (� &��,������ ���� &����&����� #��'�
���������� ����-����� ����� �������(� ���� ����,���#�%� � 	����� ���� ��&��
��)������������������)����#�����'�������������-�����������%�

	�,���������(�&��������������&�����&������#��'���&�����)��������
�'�� ���'��� ������'��(� #���� �� &�����(� ���#��&���� '�������� ����� �����
����'��'�&����������������������#���������������������'%������(�
������������&��'������(�����������'���&�������#��'�������&���%����'�(�
����������� �����-������ ������ ���'��� ����������� �������� ���� ��������
���#������ ����'��� &���#���� ��'�� �����'���'��� ����&� ����*�*� �
���#������ ���� &��������%.7� � ������ ������� ���� &���������� ����� ���#��
�������� �������� ��� �������'�(� ��&�� )�'�� ������'��� �����������
&���������#��'��������������'������������%��

B������� ����.8� ����� ���������� ������� ���'��� ������� #��'�
����&����� ������ &����'� ������ �)����� �����(� �������� ������ � �����
��)������� ��������� ����������������������������&��������%���� ��'���
��'����������'������������,����������#��'��&�������&�������������
&���������� ��������(� �����&� ����� ��������������.@� #��'� ��� '�'��� &����
��������.5��&��#��&����������������<���������#������������)����������
���� �����*�������� ��� ����� �������'� ������ ���'��� &��#������� ���'���
�������$������������'%�

���������� �������� ����� ����� ���������(� ��'������� ���������
�������(� ����� ���� �������� �������� ��&�� �������� ������� &��'�����
��������� ������#�� ���'���'��� ���� &���� &���������� #��'� ��&�������#�%�
	�,���� ������'��� ����� ����� ��������� � ��������� &������� ���'��� ����

�������������������������������������������������������������
.7� "����� 
��''����'(� <�����&�� &��������� ����'� &���������� �����(� �<�����'� �� ��-

��H����(�.4A3 (�42%�
.8� ����� ������� ����������� �������� )���� #��'���������'� �������� ����� ����������

&�������� ��,���� �&����(� ���� ���� ��&�� ��,�&��� )���� ��������'� ����� �������� ���&��-���&���
�����������''�����&������������&�������� �����,�����������#��'���������������������'���
&���������%�"�����������(�������F������������(�����������������������&�����'������������''��
�����&����(�������'�/��������'�����(�2334 (�555%�

.@����������������������B��������������������������'���'�������'�(������������������
������-B�����%� ���������#�� #��'� ���'�� ������ ������&� �������� ����� � ��� ,������� ������ �����
�������������)����&����&������������������<������(�&���������������)����&��������'�������
������ #��'� ����� �����(� ��)�#���� ������� ������� ����� ���������'� ������ ���'��� �������� ������
������ ����� ���� ���&��� ���'������#������ ����(� �������� ���� #��'���������'� ����� ���������
/���� �������� ����'� ����(� B������� ����� ���������� ���#��� ��&��'������ ����� &���������
���������� �1����� (������#����������(� ������� �#���H�� ������ � ���� &��'������� &�����%���"����
��������������F������������(�����������������������%�%�%�(�.75%�
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������� � ������ �����(� ����� ���������� ����&����� &��������� ������ ����
��������� ����'� �)����� �����%.6� ���'��� ��������(� �����&��� ����� #��'�
��'�'�����������������������������������*��������'��������&�&����������
��������#��'���������'��������������%�

������������ ����&����� ���������� &��������'��� &������ ����'���
����*���� ����������(� ���������(� ������(� ����(� ���� &������� %.A� ��������
�������� ����&� ������ ���'���'��� ������� ���� ����#�(� ����� &��'�����'���
�������� ����*���� ��������'� ���#�� ��&�� ���������� ������ ���'���'���
�������(� ������'�(� ���#������ ���� ����#�� #��'� ������'����%� ����#�(�
&��'�����'��� ����#�� ���� �������� ���'��� ���#�� ��&�� ���������� ������
����� &������ &���������� #��'� ����� ����&������ &������ ������ �����
���'���'���������(����#�����#�����(���������#�����'��%�����������������
��������� ������������ �����-������ �'���(� ������ ���� ����#�� ���#������
����&�(� ����� ���������� ����'������ ������ &����� ����#�� ������ �����
������������� ����(� ����� ���� ����%� 	����''�(� &��������� ����� ��&��
���������� �������� &���������� ���(� ���(� ���� �����%� 	�,���� �&������(�
&���������� �������� ���'��������� ��)����#�� &������ ������������� ������
������ ����� �������� ������� ���'��� ���&� &��������'���#�(� �����''��
����������&���������#��'�����#��'������&����������#��'����������'���
�����������&������&���������%��

���������� ���� ����� ���,���� ����������� &��������� ����� �����
����������������&���&�����&���������(���������#��'�����������������������
������� ���� ������� ��������� ����������� ����� ����� ���������%� ��������
����� ���,���� ��������� ��,���� ������ ��������� ��'���� &����'� �����
&������������������ ����'� � �����#��'������� ��������'�����&���#�E�
����$������-�����C%������&������������������ �������� �#��'�����������
&���������#�������������'�&���������%�����������&����'�����������������
���� #��'� ��������'� � &������� � ����� � ���,���� ���'��)�� ����'� �����
���������� �� &������� ���������� ����&����� ��������� ������� &������
�������'��������������%��������������������������)�'������'�����)������(�
�����(����#���������������������#��'�����������������#�������������������
����� ��&����'��� �������� ����%� ���'��� �����&��� ����� ����������
����&�����&��&��������������)�����������������������%�

�
<%�<��'��������������������%�

�������������������������������������������������������������
.6�"�������������������F������������(������������������%�%�%�(�.5A%��
.A�	��#����	����(�����������������(��<�����'���������(�2334 (�7.%�
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� ����������������������������'��&������������-���$$���������������
�������������1�HC����������������%.4��������������������������������
������#�� � #��'� ����'������)���� ������� (� ��������������� �����%� ����&���
'����� ���� ���� ����&����� ����� ����� 	������ ���� <��� ���� ������� 	������
������'���������'����������������	�+%��������������	#�H�������<�������
������� ����&����� ������ ���� ����� ������ 	#��H��� ��������� '����� ��-
���$$��23��#��'��������������������(��������&����������������-���������)��
������� <������(� ���������� ���)���� 	���'��� ���������� ��������
�����'�� %2.�����)���&�������������'�����'������'�����������������(������
�����&������'����������������������$����	#�H��%�
� ��������������� ����������� ��� ���� 0�##� ��������-���� %� ���&��� �����
����������#�� �������'��� ������� �������� &������'��(� 	#����� ���#�������
������ ���������� ���������� ������� ����� 523%"D452%�%� ������ �$�$� �$$��
���#������������528�"%22� ������� �&��)�������������#�����������#�(� �����
������������������������#��'�,���&�&��)��'��������������''��������������
&���� ����� 72.� "D.353� �%� ���������� ����&����� ������� ������� #��'�
��������� �����'��� ����&���� ��������� ��&����� �����(� B������(� 
�'���(�
�������#��'�&����'������)�����������������������)����%25�
� :���� ������� ����� ���''��� �����-+����#�(� ����������� ����&� &���������
&����������� ������� �����#��� � #��'� ������� ��� ������ &��'����� �������
<������#��'������$����	#�H���#��'��������������������%�������<��������#��'��
���'�������H�$$����-������������������&������&��'�����#��&���������0�)���
��-�������� ����� ��������� �����#��(� ������ <������ ���������
���#���'�����������'-����'������(� �����&���������478��%�������<�������
��������� ���'�������� ����'-����'� �����(� �����''�� ��)��� ���� ��� �������
<������� ����'��'� �������� ���� � ���������� � ������� �����#��(� �������
<������������������&��.83����������'���.3�0�)�������������������478�-.388�
�%27�
� ������ <��#��� #��'� ���'������ ���'��� &���� ����#�� &����������
���������(� ������� ���������� ����� �������� �����'�����#�%� ������ ����
��'���(� ���������� ����� )���� �������� ���'��� ����-����� #��'� ��$�����

�������������������������������������������������������������
.4��%�������(�B���������������<�����'��G;��������	���(2336 (�.@@%���
23� ���,��� ��)�#���� ������� <������� ������� &���� ����� ��������� �5@6-562%� " (� &����

����� ���� &��������'��� ����� &��'������� ���� ������������ ���'�� &���(� &���� ����� �������
���������� �����&�� ��&��,�#���� ����'��� ������������� ���� &���� ������#�� ��)������ ���� ��-
���$$��%� �����&��'� ��� � ��-���$$��� )�'�� ��������� >���#��&��?� � ������� �����������
���#��&�������-�������-�����(�������������������������5@6-562"%��

2.�F������������% (�������������������������'����������������������"��''��%�%�%�(�.7.%�
22��%�������(�B�������%�%�%�(.@@%��
25� ����� ���������(� ����$��� ��-������ ��� ������ ��-�H���C(� �������� ����������-

I����#��(.542 (�5%��
27�������������<����(�	�)����������������������������'��/��������'������(�233A (�65%��
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���'���#�%� ������ ��������� ���������� �������� ����� <�'����� ���'���
���&���)���� �����(� ������� ���&���)���� ,����'-,����'� ����� �������(�
���������� ������ ������ &��������#�� &���� �����'� ��)����� ���� ����%28�
���������� <���)��� ��)����(� �������������� ��-�������� � ��&��������<�����
������ ���������� ��-J����� ��%� 583�" � ��������������� ������� &���� ���� ��-
�������(� ������'� � ��������� ��������� ���� &���#����� ���#�-���#��
���������%� ��� )�'�� ����&����� ����� ��������� #��'� ����''�&� ���'������
�������������#����"��������,�����������������%��	����������������������
&���������������������������'����#��������-���##�����-0�$�%2@�����������
)�'�������'����'��)��������������'������&������'�(����'�����������������&���
��������������������������'������&��&������&�����'������������(�&������'���
�����������'��%26����
� ���������� ����&����� ������� ������ #��'� ,���&� &�������(� ���#�-
���#��#�������������'���)�������������%����#��&����'������������'���)����(�
��)����� ��-/������� ��H�C��� ��-"����%� ������ �����'� ����(� ���#�� &����'�
���������� ������� ����$��� ��-������� ��� ������ ��-�H��C%� � ������ �����'�
������������������������'����&����������'�&�����<��'�����&���������������
����I/���#��H��%2A�����
� ��'������'��� ���������� ������ �����'� ������� � ���� ����)���� �����
&��'���������������������'����������'������������������&����������������
<������%� ���)���� ����������� ������ ���� ������� � ������ ����� �����'���
&��'����� ���&��� &���� � ���#������#�%� �������� ������� #��'� ������������
���������� ����� ���''����� ��,���� ������� ����'� ������� ����� ������� �
�����������24%�����������������������'��������������&������������ �#��'�
��)�������� ������ �����#�� #��'� ���)����� ����$��� ��-������� ��� ������ ��-
�H��C%����#��#��'����'�������������������#��'����'�������������������
��)����������'�����&�������������(53�������'�������'���'�������'�%�
� ���������������&�����������'�&��������������#��'�&�������(����������
�������� ���#��� ����-����(� ������ ���#�� ����'���� ��,��� #��'� ������ �����
�������������������(�������9������#��'���&����������������)������7.�����(��
���#�� ���������� ���#��� ��&��'������ ����� ������� �������� 1�����%� ����� 7.�

�������������������������������������������������������������
28��������������������% (��������&���������(��:�����������,�����<���(�233. (�.@2%���
2@��%�%�	#��������% (������B�������������(��<�����'����$��(�.4A4 (�A5%���
26�������������<����(�	�)�����&���������%�%�%�(�.3A%��
2A�F������������% (�������������������������'���%�%�%�(�.72%��
24�������������<����(�	�)�����&���������%�%�%�(�.34%��
53��%�������(�B�������%�%�%�(�.@A%��
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����� #��'� &������ ������� .8� ����� 	����� ��,���(� A� ����� ������ ���������
��������������.A���������#����������������'5.%���
�%� ����#��9���#�����������%�

� :���� ���������� ���������� ����� ���������� ���'��� ��������
������&�����#��#��'�(�������������.%���������$�������-������������������-
���C� ������'������&����������� E�2%�������������-	�H����������'������
���������� E�5%���-"��������-�������E�7%��-B��$���-I�����E���-B��$���-I��'�����
����'���������(����������(�:���������������� E�8%���C��������������������-
�CE�@%�0������������-
��$������H����E�6%0��������������##�� ���-I���E�A%������
��-�C�������-��HC��E�4%�+����##����������������E�.3%��������)������-/����
������ 	�)���� E� ..%� 0������� � ��-�)������ ��� ��-	������ ��� ��-����� ��-I�C�E� .2%�
����� :����$���������E� .5%������
�'�$�J����E� .7%�0�������1������� ����� ����
������� <���H� ��-F����� ��-"����$���E� .8%� +����##�� ��� ������� ��-"������
�����'� ����� ���� E� 2%0������� ��� ��-:������ ��-����%�����'� ����� :��� E5%B��
����� ��� 	������ ��-0�����#��� ��-
��� ��� ��#��� �����E� 7%� ��H���� ��-����� ��� ���
$����E�8%��-:��������������������-�����E�@%���������������-����E�6%��)��H��
0����� �������� � ���� "���� �������� ��-	#��C�� ��� ��-1�����E� A%��-+����#�� ��-
�$�����#�����������'����52%�
� ���&������#�����������������#��'��������������������������
)�)���#�� ���&��� �������'� ������ ����� ����-�������E�� ����'� 	#���-	�#����

������� E� 2%/��� ��-B����� ������'�� G��&�� E� 5%� ��-�����#��� ��-���������
������'������� ����!��-����� E� 7%������������ � ��-<�)��� ����� ��-��H�����
������'� ������� ����� ������� E� 8%��-B��$� ��-������ ������'� ����� ����
&�������� ����& E� @%� ��-:���H� �����'� �������� E� 6%� ��-	�#��� ������'�

���'�������� E�A%��C���������-"������������-0�#����E�4%�I������-��������-
�������E�.3%��������-	#���#�E�..%��������-���#����E�.2%��������-���#��
������-���E�.5%��-I/����� ��� �������-I������E.7%��H���C�"����#������CE�
.8%� B�C��� ���� ��-����E� .@%��-�����#��� ��� 	���H�� ��-����E� .6%�"�C��C�
��-�����E�.A%��������-	��������	�����<�H�����-����#����-	���C��%55���

�
G%�������������������������������������������%�

� ������&�������������������,������&����,����&������,������������'����
�&���#�� #��'� ���������(� #����� ����$��� ��-������� � ��� ������ ��-�H��C%��
���#�� ���� ������� ����� 6� � <��%� ����� ���� .� ��������� ����'� :���(� <��� ��(�
B����� �������� ���� ����-/����#�(� <��� ���� ����'� �����(� <��� �;�

�������������������������������������������������������������
5.� ���'������ 0������#��(� ����������� ����� �����&� :���� ���� ����� ����&����� �����

���������� ���� ����������#�� ������ <����'� ����������(������'�� /��� �����'� �����(� 23.3 (�
..2%��

52����'������0������#��(�����������������%�%�%�(�...-..5%��
55��������#�����(���������&�����������:����������,�����<����;���"��*�(.446 (�.@2%��
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�����,�����������'���������(�<���;��&���������������G����������<���;��
����;�������'�&��#����)�����������������&��'������#�%�
� �����&� ������������������&��'����������� ��������1�����(� ������#����
������(� ������� ����'�� ����������&��'�������&������%57� � ����� ��������1������
#��'� ���#��� ����������� ���������� ������&� &���������� ,���� &�����'�
����������������&����������������������(�����%�������������������������
������� ������� ���������1������ ���� ������� ������ #��'� �����,������ ������
����&����������������#��'������#��'���������������������'������������������
����������%����
� ����$��� ��-�����������&����� ������ ������� &��������� ����(� �����'����
����� ���-"��������-����������������������-�����������&���� ������&������(�
���� ���� �����)������ ���������� ���� ����������� ���������� ������ �������
�����&� ����(� �����''�� �������� ����������� )���� ���������� ���������� '�����
<�&��� ����� �����%58� ����� ������ &�����'��� ���������� ����� ��������
���'��� ��������#�(� ����� ���#��� ��&��'������ ����� �������� �������� ����
��������� �������� ��� �������(� ���� ������&�� ��,��� #��'� ���&��'������
���*���(� ����� ��������'� ��&���� �����'5@(� ���������56(� &���� ������ ������5A�
���������������'���'���#�%�� ��
.%� ���'����������%�

� 	������� ��������� ������ )���� ����'� &��'������ ����(� �����
�������� ������� ���� ����� ���,���� ����������� � ������ ����� ������
&�����'��� ���������%� ����� ������� ���������� � �������� ����&�����
)���� �������� #��'� ��������'� ��������'� ����� ���������� &��������
��&�� ��'�%� �������� � ����� ���� �������� ������� ��&�� ����&�� ������
������ #��'� ������ ��)��� ������ �������� ������� #��'� ���������� �����
���'����������&���������������(����������(������(�&���������%�+�����
��������'� � ������� ���������� ��&�� )�'�� �������(� ������� ����
&����������#��'���&������������������	�������'������������-	�)�##���
�����(� ������� (� ��&���� :�)��(� ����(� ������� #��'� ����������� ������

�������������������������������������������������������������
57� �:%� ��� <���(� ������� ��-B�������� ��� ��-�����(� ��)%� ��������� ���� ��-"���� � ����

0����(������������������-����������-�������#���(%� (�25A%�
58� ������ �$�$� I�$$�(� ����������� B���������� � ��-�����C�#��� ���-������������(�

�������������H������������<������-"����������������(.4@7 (�.5@%���
5@������'�����&����������&����#��'��������&������������#��'����������)�������������

��������'� ����� �������#�(� ������ �����'� ����&�� ��'�� ������ �������� #��'� �������� &������(�
��&���� ���'����� ����'���� (��������� ������� � ���� &�������� ������ %� �������� ���� <����(�
	�)���������������%�%�%�(�46%��

56� ���� ���� ���������� ����&����� �������� ���� &��������� ��������'� #��'� ����������
��,���� �������'-����'� ��,���� ������ �����''�� ���)���� ���������� ���#�����(� F�������� �0� K�
"����������	���'��������������������<����(�	�)����������������%�%�%�(�4A%�

5A����������������*���������'������<�����������������������������'����������)���
�����(� ��������� ������ ����� ����������� � ���� ����� ��&������� :���� 
�,�� ���'������ ������
���������&��������������'�����������������'���'����������#�%�
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������&��� ������-����� �����''�� ���)���� � �������� #��'� ������� ���(�
�����''����&��������������,������&����%54���
� ��������������������'��������������'�������������������(�����
����� ��� �������� �������� ����� ���� � ��������,�(� #��'� ������� ���������(�
������&���� &��������'��� �����)��#�(� ��������'������ &��������'���
������ ���)���� ����� #��'� � ���'��)�� ����'� ��'���� ����� �������%73���
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�������� ����� ������� 1������ ����� #��'� ������� ���������%� ������
�������&���� ����������� ��)�������� � ����� ����&����� B������� �����(�
����������� ����'� ����� ���� �����%72� <����������� ������� ����� #��'�
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��������� ����������������� #��'� ��''��(� �����''�� ����� ������� �����
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������� ���������� � ��)�������� �����(� �)���� &����������
����������������������>��������������������������'��������
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&��������� ���'��� #��'� ���������� ������ ���'���
���,��������� ������&��� ���'��(� � #��'� � ����)���� �����
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#��'� �������� ���� �������� ��&���� ����� #��'� ����� ���(�
���������� �����(����(� �������(,���&(� ������(� �������(� ����
���)���� ���'�� ��'���� #��'� ���������� �����
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�������� ����� �����'�� &���������� ������ ���������� ����� �����'��
&���������� ��'���� �����%� ������� &��������'��� )������������ ��������
����� ��'���#��'����������� ���&������ ��'���#��'����&����(� �����''��
�������� �������� )���� ��,���� ��������� #��'� �������� ����� ��#��
��������'��(���#�����������������#�����������#��'�������������#�������
�����&��������%7@���
� �������������������������)��������,������������������'���&����
&������ ������ ����� ����������� ������ #��'� ����%� ������ &�����'�
���������(� &������)����� � ����� &���� ����� ��&�� ���������� ��,����
������&(� � ������ ����� ���'���'��� ������'�� ���&��� ���'��� �����'��
&���������� ������� #��'� ������������ ���'��� &��������'��� ��#�� &�����
����%��
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� ���,�����)�#����� ��������<������� � ��)���� &����������������-
������� �5@6-562 � ����� �������'�� � ���'��� &��������� �������� ������(�
���������)������'���������������,�����������������'�������&��'���������
0��#�%� �������� ���#������ ���� &��'����� #��'� ��&���� ���'���&������
��������������������������������)����� ��,������������� ��'������
�����%� � �����&��� ����� ���������� � ��)���������� ��,���� ���&���������
����������$�����-�������������������-���C%���
� �����&��� ����� � ����� ���������� ���#��� ��� &��'������ �����
&��������-&��������� B������-� "��������� ������� &��������� ����(�
���������(�=����������������������������#�%��������������������������
���,������������������������������&���������#�����������&���������
1���������'��������%����&�����&���������������������������'��������
���'��������� ������������������� ��,���� ������� ���� &������ ����$�����
��-�����C-��-"�����-���-�������� %�
� ������� ����� ��'�� ��)���#�(� ���������&����� ��)���� ����'� ����&�
���� ��'���� ����� �������� � ������ ���)������ ������&��%� ������ �����(�
���������������������&���&������#��'����'��&����'(������''�(������
�����'������ ��)������� ������� ����� ���'����� ����-������ ��������'��
������ ���)������ ������&��� ��� ���#������ ����'��� ������� ������%�
+����&���&����������#��������������� ����������� ���&�����������������
���'��� ��&�� ���� ������� $�����#�%� �����&��'� ��� )�'�(� ��,����
����'��(� �����&��� ��������������� �����'��� ������������ �����-������ ��-
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���������� ������ ������� ������� ������ ���'��� 1������ �����
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