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

�
���������	
����

�
��������

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

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

�� �����������	�
 �����

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

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

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

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

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

!���������

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



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� ,�

����������� �������-� ���� ����� �������	�� ��	�
��� ����� �������� ��
���
��	����������.������������������	����������

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

��
�������������� /���
���� 0���� ���	�� (��������� �����������	�
 �����

��	�	�
 ���	���	���� ,123�� ������� ��	������"� ���� ������������� ��
���
�������� ���	��
�	� ��	�� ������� ������
 �	�����	�� ,124�� ����� 	������
�
������ �������	� ����������� ����	��� 	��������
� ���� �����
��
���������������
��

�

����������������������	��������

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

���	������
��������
�����������	�����)�������� 
�������������������
�����
����� ���������� ����� 	����� � ����� 	���� ����������
���������� ������� #������ �������
&� ����� ��������� ������ �����
(���
���!�� 	�������	������ *�����������	�
��������	�������������+��
��	����� ���������� ��
�������� ��������� ����������� �����
������������ ���������	�
��� ���������� ������ 	���������� �������
���� ����� ���� ������ ����
������� 6������ ����� 	���� ������ �����
������ ����� ���	����� ���������� ������������������	�
��� �
������
���� ����	���� ����� ���������� ���� �������	�� ��	�
��� ���	������
5��
���	��
������(���
���������
�
�������
�	��������	�
�����
�����������
��	�� ��������������� ������ 7�	�
� ����
������ ��� (��	����� ������
6����� ������������� ��� �� ���
���	� �
������ (���
�� 	������
�������	���� !����������� �������	��� ������ ���
���	� ������� ���
�� ���	�����������	�����������
����������������������������	����	��
���������2� ����� ���
�� ��������� ����������� 6���� �������
� ��� ��

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

2�(��������
������(���
����������
��������������(��	�����������
6������ ������� 
���8� ������������ ���� ������������ ����� ��	��� 
������
�����������������
�����
����
�������������������������������������������
������������ ���� ����� ������� ��������� �
������ ������� ��	�������
	������ 	������ ��������� ������"�� ���� ����	������ ��
��� �
������ ��	���
	��������������
������	����������������� �����	�����������.������������
������ ���� ��
��� �
������ 	������ ������ ���� 
������ ������� �������
�������� 
����� ������ ������ �����"� ���� ������ ���	� ������ �
������
�������� 
����� ������������ ����� ����� ����� ������� ���������� ����� ����
������������������������	�	��
���	���	����������������������������������
�
��������	��������	�
�
����	���"����	�������������������������
��������
����� ���� 0������� 7����� ����� ���������� 0������ ����������� ������� 9$�

��	�		�
 ���	��	
 �	����
 ��
 ������*	�
 �����
 ���	��
 +	��
 ,������	�
 �	�
 �	�	�




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


 

� 3 

����	����������������	���
���������������������������
������
	���� ��� 
���� ������ ���� 	���� ����� ��� ��
��� ������� �"�	�� ���	����
������� �������� ���	���� ��������� ������ �
������ ������	�� �����
������
� ���
��� ��������������
����	���������� ����� ���������
�	���
	������ 	������ 	�������� �������� �
������ 	������ 	�
����������� �����
	���� 	���� 
����,� ������ ������ ���� ����� 
������ ����� �������
���
.�������������������	������������	���������������(�
������	������
������ ���� �� ���	� ���������� .����� ���� ����	��� �
��� �
��)�
���
������	�� ������� �������� ��	�� 	������ ���� ������	� ����� �������
�������� ��� �� ��������� ��	������ 	����� �	����� ���������� �����������
	����� �	����� ��������� ����� #����������&� ���)��������������� ����
������������	������������������
�����������	������������6�	�
�������
����������� ������ ������������ ����
��� ���� ��
�	� �	��� ������
�������������

6�������7������������	������	�	��
�������������������	���� ����
��������� ��������� ����� ��	�	� ��	�� 
�
�� ����� ��� ������� 	�
�	���
�����	������������
������	�	�
����������������
���������������
������	�
����	�	�	�:�

�� (��	�	���
��8�������� ������2;41������
���	�	���
��������� ���������
�
������ 	�	��
� ����� ���������� �����	�� ���� 	������ ������ ��������
������������ ����� �	�������� ������	� 	�������� ��������
�������	����� ��
��� �
������� <������	� ������ ���� ����� ����
������	� 	�������� ������ ���� � ���� ���� ���� ������� �����������
������)�������	�	��
������
���
���	���
�����

�� (��	�	� �������	�8� ����� .����� ����	����
�	�	��� �����
�
����
��������� �������� ������ 
����������
������)��������������)������

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

,���	*	��� (��	�����������6������ ��������	������� ,124�� �
��� ;=)2,38� 
�����
����� 5������� �������� #���� ��	��
� �"� ���� ����
��� ������
��� ���� ������	���
(�
������ ������� �������� (���
�� ���� ��
��	����� ��� (��	����� ������
6����&�� ��
��� ����������� ������� 9$�
 0�����������
 �	�����
 �	�
 �	�		�!
�	�		��
���	��	
�	����
���	�	�
1����	
��������������	�������,124���
���,:>),?2��

,� ����������� ������� 9$�
 ��	�		�
 ���	��	
 �	����###
 �
��� ;=)2,3-�
����������
�����������������	�����	�	�	���
������	�����	�	�	����������
���	��
�	���	���������������
�	�����	
���������		�
����	���5����,124������::��

:� (��	�	� �� 	������ �� �������� 7������� �����	���� #���� ����
�� ������
����		���� �@��	�	��"������	�&����
������
� A��	�
������!�
�� A���	��� *��+�����	

0�����
 	��
 �������	�
 2��*����� B� � /��8� ���� !������ ���		� 2;>>�� � �
��� >?)>=-�
(��	�	�������"������������������	�����	�	�	�������������	��
����	���������
������
�	�����	
���������		�
����	���5����,124���



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� ?�

<����� ���� ������ ����� ������ ��� ����� ����� ���� ��
���� ����� 
�����
��
������������	�	�������������������������������������������

���� ������� ��	������� ����� 	��
���� ������ 	�	��
�� ���� ����������
(�
������ ���
������ �������	����� ��
��� �������� �����
6�
�������� �	������
 ���� ������� �	������� "�����	��� ������
������������� ������
 � 
 ���*������� ����� 0��)
��� ���� ����������
������� ������������ 	����� ���� ����� ����� 	���� ���������	��
����� 
����� ������ �������
�	��� ������ *������ ����� ���� 
��� ����
���������+�����
�������������������
�����	�
����

�� (��	�	����	����"8�(�
�����������������������������������������	��
�������� ���������� �
������ ����� ������ ����� ��
��� ��	�� 
�
��
*	������+� ���������������� �
������ ���	����� ������ �����������
���� ������ ����
��� ���	����"� �� ������� (��	�	� ���	����"� ����
�������
�����	�	�����������������)�������
����
�������

�� (��	�	� ������8� ��	����� �
������ 	������ ����� ��
�	�� @����� ����
����������� ���	���� ��������� ����� �������� �
���������������
���� ���������� ������������)������������� 	�	��
� ��������
����	���� �
������� ��������� �
������ ������ ���� ��� ��
���
����	������ �������
�� ������ ��������� ����� �

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

�� (��	�	� ������	�� �
�����8� ����������� 	������ ������	�� �����
��������������� �	������������������������	�� ����������
�
������ ��� �
������ ����� ����	�� �������� �
������ 	����
����������� ������ 	�	��
� ��� ��
��� ���� ��� 
���� ������ 	��������
������	������������"���"�����������
����������������

"� (��	�	� ��
�	� �	��8� 6�	�
��� ����� �������� ��
��� �
������ �����
��	�
�	�������������� ����
�	��	�����������
��������
����
�	��	���
���� ������������ ������� �������	���� �
��� ����� ���� ������
���������� ������� ���� ������� ����� �
������ �����	�
��� 
�����
�������
������������������	�����	�
������	������

�
�
�
�

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

?� 6���"�� 5���	� ���.�
�.�� #���� ����
�� ���� 6���
� !���	���8� 7� �
����
�� ����@���	���������
��5�	�����������B� �6���
�@��

����	��"������C&�
��
���0�	���� 
��@���
�����!�������6�����*��+��"��
�	��.!���������*2;;3D?��
6�����

��<���	����	��2;;3���
����44��



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


 

� 5 

	��������"����#������

���	� ����	�	�	����������� ��� �� ��	�	� ����� �������� 	���� ����
��������� ����� �������� �������	��� ��
���� ������� ��	���� �����
���������� �
������ ���� ����� ����� ��
����� ��������� 	������ �����
������� ����� ���� ���� ������3� ������� ����������� ��� �� �
������
(���
�� ����� ���� ���
��� 	���� ���	������� �	��� ����� �������� �����
�������)�������� ����� ��������� ����� 	�
���� ���������� ����������
�������������������������������������	���)��	������A���������������
����� ��������� �
��� 	����� �	���� ���� ���������� �
��� ����� *�����+�
���
���������	��������
��A������������
�	�������	��������
�����
������
����������� ������
��� 	������� �
������ ���
� ���� �����
�	� �	����
���	��������	��� ��������������������������
����

���������������
�� 	����	� 	������� ����� ��
��������� �	������ ���� ������ /�	�	�
(��	��	� ��������������<
��� ������ ����� 	�"������ ����� �������
��� ����
����� ����������� 	������� �	��������������������	���(��	��	�������
������)B���� (�
��� �	��� (��	��	� 	������ ��������� ��� ��
��� �����
��	�������������������������������������	�����!�
���	�������
���� ���������������������������
���	���������������	�������������
���	����� ����� ���	�������4� !�� ��
��� �
������ (���
�� (��	��	� 	�
�
��
������ ���� ����������� ������)B��� ������ 	������ �������� �
������
���� ��
��� 	��� ������� ��
��� ����� @����� �

��� ���������� ����
������������� �� 	����� �	����� ���� �� �
��������
�
��� �
������� ����
���������������)���������	�������������	������	������	�������
���
��������� ������ �����������
�
��� ��������� ���� ���������� ���)
������

�������� ������� �������� ��
��� ��	�������� �
������ ���� 	�����
��
��� ������������� ������ 	�	��
�� ��������� ��
�
��� �
��������
�����������	����������
�������
��)��
���	�	��
�����������������������
���
���� ��
��� �
������ ����	� ��������� ���������� ����� ��
���	� ����
�������	� ������������ 	������� ���� ����� ���
���	���� �����
(�
������ (���
�� ��������� �������� ��
��� ��������� ���� ��	�� �������
��
�
��� :� ����	8� �+� �� ������� ���	������� ����� �������� ����
�� ������� $���
-� �+� ���������� 	������ ���	������� �	��� �����
������
�����������

�����
�
���������
�������	��������
�����)��������

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

3������
�	�����	������:=��

4� @
���	� ��������� ,���	3��	�
 4	��	����	�
 ������*����
 �	�
 4��	�	�

"������
4�����	����
4*�����	��	��
,	����	�
/��������8�(���	�	�	�� 2;;:���
���?1;)
?21��



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� 4�

����	�-� �+� ����������� 	������ ���	������� ����� ��
�	������
�����������������	�	����=�

!�
������� �����	��������
��

������������������������
���
�
������	��������	�
��������������������
��������������������������
�
�������������	�	��
��(�
��������������������������
�	�������������
	������ ���� ������� ��
��� ������ ���� ������� ������������ ����� �����
��
��� ���� ���������� �
������ �����
�	� ���������� ������ ��������
���� �������������������������������������������)�����	�����
�������
����
�������>�
�
�����������	������������������	�����

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

�
���������	
����	��


������ �

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

��� ������� ������"���� ����� ���������� �����
���������� �	�
������ ����� ����������� �
������ ���� �����
����������������
�����������D����
���&�*,�����:824+��#��������
���
���������
��� �	�
������� ����� ����� ����)B���� ��
��� ����������
����
��)B���&�*6.���;>8,+�� �(����
������������
�����
�	��	���������
����������������(����
������������
��������	��������	�
��������
!�
��� ������ 	�����)����� ����	��� ��������
� ����� �������� (��������
�

�����������
��)B���*6����48::+�;�

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

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

=�5���������������#������	��
��"�����
����&���
���,:4�E�,:=��

>�6�������F��������"�����
���	��	��/��������8�(�����	�	��,112���
���
>:)>3-���������������	����
���5������
������
�	���	�
00��!�������������
���
5��7���� ��������A�����8�!�������	�����������������(G$�E�<�����2;;:������
?>��

;� 0����	� B������ "�*��!��*��
 "�����
 ���	
 ����	����	�
 ���	�	��

"���	�	�
 �	����	3�
 ����	�
 2	���
 �	�
 0�	���6����8� �����6����� �������	�� ,123��
�
���234��



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


 

� 7 

����
��� ������ ������ 	������ ��	���� ���� ������� ������� ������
����������������	��������������������������������������
������
!���������������� ��� ������ 
����� 	�	����������������� ���������
�� ���� ���� ������ �������������� ������ ����� ��������
�����������
����������� ���21�

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

���� A�
��� �� 	���� ���
���
������������ ���� ���������� ���"�22� (����
��� ����� �����
�	� �	���
�������������������������
���(�������������
���	�������������������
�����	��� ���
��� �����
����� /�	�"� ��
��� (����� (�
������� ����	�� ��
���������� /�	�"� ������� ����� 	���������� ��� 6�	��� ��������
�����
����� ����
��� ���� ��
�	� �	��� ����
������ �����	����	�� �
�����
(�����/�	�"���������������������	�������������������������� ��
	����������������������	����������������������	������������������
#����
)����

��������������������������	��������������������������8�
������� ���� ��
����� ���������� 	�	�� ��������� ����� ��� ��������
��
�	� �	����� ������ ����� ������� ���� ����� ������������
��������������&�*(�
�������?,��,2+������
���������������������������
	�����������/�	�"� ��	���� ���������������� #A������ �������

���������
�

��� ������� ��
��� ���������� �������� ������ ���������� ��
���
��������&� *(�
�������?:��,:+�#��
���/�	�"�� 	�������������������
���
� ��6�	���� ������� 	�������� ������
��� ���	�	��� ����� ���� ������
���
�����	�
�� ������ ������ ���� ������
� ��� �� 	����� 	����� �����
����
������ ��������
��� �

��� ��������� ��� �������
��� ����&�
*(�
������ ?3�� 3)4+�� ��
�	� �	��� ����� ����
��� ���� ���������� /�	�"�
��
������� ����������� 	������)	���������� ���� �����	��� ������
��� �� /�	�"� � ���� ��
�	� �������� '�������� /�	�"� ���� ����������
���������

�������������������

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

������ ������������� ������ ����� �������� ���� ����� ������
��
������� ��������� ������ !������ ������������ �
������ ���	����
������������
������������	�
�����	������)	������������ ��� 
��)

�����������������������������������������������	�������������
��
����
������	���������
����������
�������������������������
������ ������ ��������� /�	�	� �����	���� #7����
��� �����
�	� �	����
	����	�������������������
�	��	���&�*0��48:4+���������	��������������

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

21�0����	�B������"�*��!��*��
"���������	������
���233��

22����	�����	�	�	����

�������������	�
�����
 ��	�	�
���	���	����5����
,123������,1��



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� >�

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

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

��� ���� �������������� ����� �����
�����2,�

5�	��� �������� ����������� ��������� ������� �
��� �������
#A�����
��� ��������������� ���� ���� ���� ����� ���� ���������
!��� ������
��� ���� ���������� ���� ���� ���� ����� ����
������-� ������
��� ���� ���� ���� ���������� ����
��� ���� ����
����������8�	�����������������������������������������������������
��������� ��������� 
���� ������������������
��� ����������������
�����������������������������������������������������&�
*0��48:=):>+�2:�

�

����	��
�������	���


6�	������� ��������� 	�	���� �������
�	��� ������������
������������#*	���� *����+&���������	�������� �������������������� 
�����
�����!���	�����
��
������������������
����������������������	�������

����� ������ ����� ������ ���� ���� ����� �������� ����� 
�����
�������
���� ������2?� !� �	�� ���� ��	������� ������ �������������
������ ���� ���� ����� 
����� ���� ������� ��	������� 
����� ������������
������ ����� ����
��� ���������	� ���� ���������	� ������ ��
����� �	����
!���	�� ���
� 	������ ������	����
�� �
��� ��������� ����� 
����� ������
����� ����� ������
���� ���
��� ������ ����� �����	�� ����� ����� �	���
���
���	���������	������	����	��

����� ������� �����	� ����� �������
� ����
��� ������	����
�
��
��� �
������� <����� ���� ����� ��	��� ����������� ��
�� ����
���
�����	����
�������������������������������������6'�	�������5��
:1�111�� ����� �6�� 	������� 5�� ,1�111�� ���� ����� �!� 	������� 5��
21�111�� <����� ���� ����� �������
��� ������	����
� *	��������+� ����
�������� ����� ������ ������� 	�	���� ����������������� ����� ����
����� �!� 	������� 5�� :1�111�� ����� ����� �6'� 5�� ,1�111� ���� �����
����� �6�� 	������� 5�� 21�111�� ���������� ����
��� ������	����
�
��
��������������
�������������������
�	��	����

(����
��� �

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

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

2,������������	�
�����������2:��

2:������������	�
�����������2?��

2?�5���������������#������	��
��"�����
����&���
��,,4��



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


 

� 9 

�������
���
�������������������8��������������
�����������������
��
��������������������
���� *0��238� 2):,+��!�
�������������������
����� �

��� ��������
��� ������ ����������� ������������ ��	���
��������� ����� �
������ �������� ��� �� ��
�	� �	����� ���������
�������������������	�����������
�������	�
����	�������������
���
�	���	���������������������23�(�	���	������	� ������
���������
���
;;� ������ ����� �������� 	����� ����� ��
����� (�	��� ���� ��	�� �����
�
������ ����	� ��� �� ;;� ������ ������ ��������� ���������� ����
��������
�� ��	��� ��������� ����� ������������ ���� ���
��� ��
���
����	������ ���������
��� ����
��� �����
�	� �	���� 	���� ���� �������
���������
����������;;����������	����
������������
��������������	��

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

��
�	��������������������	��������������������������������
����� ��
����� ��� 	���� 	��	��� 	������� ���� ����� ��	��� ����
��� ��
��
����
��������	����
������	������	�����!�����	��������������� �������
;;���������
������������� 	�����'���������
�	��������������� ����

�����	����������	�������������
�������������������	������!�������
���
���� =� ������� 0�
�� 	���� ������� #����������� 	�
��� 	������� ����� ���)
��������	�������	�����������������5�����������������������������
2� ������ ���� ����� 	���� ���� ��������
��� ����� 4� ������ 
���� ���
�����C&� �������� ���� ���� ����� ���� #A�
�	&�� (�������� $��� ���	�����
���������� ������� ���� ��
��)��
��� ���� ��������� ����
��� �����
�	�
�	���� �������� �
������ ����� 	����� ���� 	������ "�	��	�� �	��
���	��
�������	�������
�	������������
�������	�������������������
�	��	���
��������
�����������������������
���	������)	��������

���	���� ����� 	������ ��������� ��� �� ���������� ������ ���� 
�����
��	���������������������������������������������� ���������������
���� 
������ (������ ���������� ������ ���� 
����� ����� ������� �����
	�	�	�� ������ ����� ������� ����� ������ 	�	�	�  �
��� 	����� �����
���	�� <����� ���� ����� ����������� ����
��� ����� �����
�	� �	����
	�����	�����������������������	���������	���������
�������	����
��
	�������� ���� 	������� ���������� ��	���� 
����� ��	��� ����� ���� �����
������������	����������
����
������������	�	�	���
��������������
���������

�

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

23� �������	� ���������� #/���
���� $	���� �� (��������&�� ��
���
,���	��	�		�������,DH$9������
)A����,124���
���2:��



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� 21�

���������	
����
���	�


6���������� �����
����� ����
������ ��
��� ������ 	�����)�����
���� �����
���� ��	��� /�	�	� ��
�	� ��� �� ��
�	� �	��� ������ 	����� ���
�
�����������	�
����������������	�
����������������� � A�������������
��������� ����������������� 	�	���� �������� �
�������6������ ������
������� �������������������������������
������������	�������������
��������!������� ��������� ��������������� �����6������	����������
������������������������������������������������
�����������������
��������	������������������������G�
�������������������������������
������ ���� ������� ����� ������ ���� 	�������� (�
������ 	������� �������
	���
���
��������������������������
����
������	���������

�����������	���������������	�����
������	�/�����	����
�	�
$$� ��
��� 4��	�
 ��*	�	
 ���	��	!���	����� �������� ����������� ����
������������ �����)������ ����� �����	����� ����� ���	��������
��
��� ����� �
������� �������� 
��� ����� ����������� ��
�	� �	���
������ ���� ���� �������� �
������ ������ ������������ 
��)
���
����������(��������������"���"��
��������������������������������
����	�
��	�� �
���� ����� 	�
�
�� ��������� ������� ������� ����� ����
���
	�	����� 	������ ������ '���� ���� �
������ ���
�� ���������� (��	��	� ���
��
��� ������� 
� ��� �������� ������������ !�	�� ���� 5���	�
��	��
����������������24� ���	� ���� �������������	�� ���� ��
�����������
���	��
�� �	���	���
 ����������� ��� �� ������������ ������������ ����
��������� �����
� ��
�� ��
��� �
������ 	������ �������� ��
��� ������
	�����)����� 	�������� ����� 	������� ����������� ���������� 7��������
�
������ ���������	��	�� ������� �����������������������������������
���������������������

���2=�

A�
�	� ��
�	� �	��� �

��� ����� ��
� ����� ��	����� ����� �����
���������������������������������	�������$���� ��������	��)B���
	�������	���	����������������������������������	��	����������������
�������	��������(�	���	�������

�����������������
�������)B���	�������
����� ������ 	������� ����� ����� �������� ���������� ��
���������

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

24� ���	� /�����	� ���
�	� $$�� 4��	�
 ��*	�	
 ���	��	!���	��	�� 5���� 2;;?��
�
���?1��?;��

2=� ���	� /�����	� ���
�	� $$�� �������� ���	��
�	� �	���	���
 ����������
*���	��	+��A�����8�!�������	�����������������(G$��2;;:������3>��



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


 

� 11 

��
�������� ������ ��������� ������������ �������� 	����� ���� ��
��
�����������2>�

6������ �������� ���� �����
����� 	������� ����������� ���)
���� ���
����� �������� ���� ������� ��	������� ��������� �������� 6�����
����	������������� �������� ������� ������������ �������� ���� �����
���� ���� �������� ������� �����	�� ������	��� (������ ����� �������� 	����	��
�����)�������������������������������������������������������
G�
��� ��������� ����� ���	����� ����	���� ������������ ���)��������
������ 	���� ���� ���������� ����� ���)�������� #����� ������
������������ ����  �
��� 	������������� 	���� ���� ���
����� �����
	�������������	�����������������������������������������������
	����� (��������� ���	������� ����� 	���� ��� �� 	���� ��	�� ������������
���)��������������������	�����6������������������������
�����
�
���	��� ������������������������������������������������� 
����������
����� ���	��&� ����������������� ����� ���������� �
��� ����� ���� ��	����
�������� ���)������� 	������ ������������ ���� ������ ����� ���	�����
����� ����	�� ���������� ������������ ������ ��	���� ���	��� �����
���������������������� ��������

��������� �� ��� ���������� ��� ����	������ �
��� 	������
�������� �
������ ������ ��
��� �
������� ���� ����� ��
��� ��������
���������� ��
��� ��������� ��������� ���������� �� �	�� ����2;� <�����
������ ���������� ��������� 	�	����������� �������� �
������ �����
���������� ���
����� 	���������������� ��
�	����� ����	)������	�����	����
�������
�	�	� ����������������	�
������������ �
������ ����� �����
������ ������������������ ��������� ��� ��
��� �������� ���� �������
������������� ���� ���� �����
���� ��������� �� ��� ����� 	�����	����
������������<����������������	���������������� ����������������
�������� ������������	�� <����� ����� ������������	� ����������
*�� �����������+����������������������������������

A� �� ��
�	� �	��� ��
��� �
������ ����� �������
� ��
��� �����
/�	�	�����������/�	�	������������
�	��	��)B���������������������
��� �
������� !���� ���"� ������������ �
��� 	�	���� �������� �
������
���� 	�
���� ������� ���� ���������� �������� 	�
���� ������������
�����������	�� ���������� ���� ���
����� 	�
������������ �	�
������
��
�	� �	��� 	����� ��� �
������ ����� ������� ����� ������ ��������

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

2>� �����������	�
 ������� ���� 4-� ���� �������	�� #/���
���� $	���� ����&��
�
���2,��

2;���������	��������9$�(�6����	�		�
���	��	
�	����###���
���;��212��



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� 2,�

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

�����
�����������)B������������������	�,1�

� $
�	���	�� �������� @����� 	������ ��	������"� ����� ����
����
�
���������������������������	���������6�������@�����������������
�����������������������	��� 	���		� ������� 
����������������������
���	�����,2� <����� ����	� ��������
��� ������ ���� 	������ ���������
(�����������������������������������������	������
��������������
�������� ����� ������ ����
�� ������� 	���
����� ������ ��
���	� ����� ������
���������������	���������

� ������	�����������
����
�����	�
����������������	�������	��
���������� ��� �� ��������	� ���������� �����	�� ������ ����� ���
������
����������� ������ ����� ���� ��	�� ���	�
��� ��������� ������ �����
������ ���
������� ����� ���� ��������������� 6�	�
����� ��	�� 	����
	������� �	����� �����
���� �����	�� ������ ���������� �	�
�����
	������������������	�����	�
����
�
������	�
������������������������
�	�
����� ���� ��� ��
��� ��������� ��������������� ���
���
���������������
*�3��
� 
 ����6�����������	�����������������
���������

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

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

,1� �	��������
 1����	
 �	������ !������������ �
��� ��� 7������ F��������
F���8�����
��	��2;;3������241>��

,2� �������� @������ �	�	�����
 4����	�� ����	8DD   ��	�	��������
���	�	�22�B��������,12=������� 	���������������
���� ������������������
	���	���������@���������������	���
�	������������ ����������������� 
���	�
�� ������� ���� ��������� ������ ����� 	�	 ������ #6������� ������ ���)����
	�����������������	���
�	����� ���C&������	�	 ������� �����
��������,11������
	������ 311� ������ (�������� ���� �����
�	���� #$��� ����
��� ��	�
��� ������
��	�
������� ������� ����������� ������� 
���� ����� ������������� A��� 	����
������������ 	�
���� 2�������� ����� ������	�
���� A��� 	���������������� 2�
����� 
������ 	���� ���� 	����� !��� ���� 	���� ������������ 2� ����� �������
������� ����� ����	� ��������
��� ����
��	� ����� 	����� ���������
	����������	����������	������
����	����������������������������������
	��������������A������������ ����������������	�������	��
������
��������
�������������������� �����
����&�



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


 

� 13 

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

(�
������ ��������� ������������ �����
����� ����������
�������������������������������������	�����	�	�	����������
�����������#���������&�����������������������������������������	�
��	�
��� ���� ����� ���� �
������,,� (�������� ��	����
� ���������
��������� ����� �������������� ����� ����� ����� ����� ��������
�
������� ��
��� �������	� ������ ��� ���� ����� �����
���� ����������
��	������ �
��� ��
�	� �	��� ����� ���
������� ������ 	������ ���� ������
�����,:�

6����������
����������������
�������
�	��	�����������������
�
������ �������� ������ ��� ������� 	����	�� ������ ����� ���������� ����
��	�	������	�����������
����������� �����������!������
�	��	�������
����������� ������� 	����������� ��������� 	������� 
������
���
�
������ ����� ���������� 	������ �������� �������
� �
������� ����
��������� ���� ����� 
����� �������� ���������� ��������� �� ������
����
������ ����� � 	�
�
�� ������� ��������� �
������ ��
��� �������
�

�����

���	�����	�	�	��������
�����������������	��������
�������
�����	� ����� �I������ � ����� ��������� 	����	�� �
������ 	���� �����
#�������� ������ ��� �� ����)����� ����� ����� ��	�	��� �����
�����	������ ������� ����� ������ ����������� ����� ����������
������ ��
��� ������	������� ����)����� ���� ����� ������ 	������
��	�
��� ���
��� 	���� ����� 	����	�)	����	�� ���������� ����� 	���� �����
	����� ����	� �������� ��� ��� ���	�	� ������ �
�	��� ����� ���� �����
�������������������������������������	����	�	����	����	�	� �����������
��������������������	�������������&,?��

�
�
�
�
�
�
�

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

,,�������
�	�����	������:=��

,:�������
�	�����	������,;=��

,?�������
�	�����	������:1?��



������
����	
���	 	�!"������
��#
$%�
&�#
'�
����
'($) 

� 2?�

!�����$�

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

����������
������ ����������� 	�������
��������������
	�������-��
���������
������	�������	����������������� �	��
��
��� ��������� ����� ���������J� (���� 	����� ��������
�
���������	����������������	�	����������
�������	������������
���� �
������ ����� ���� 	������ �
������ ����	� ����	� ����	����
��������������6���
������������
���	��������
�����������
�������
����	� �����
��� ���	����� *J+� ������� ���� ����� ������ 	��������
��������������	����������������������������������������	���
�����	��������������

���������������������,3��

�

�����
�	� �	��� ��������� ��� *����
��+� ����� 	��������
������
��� �
��� 	������ �������� �
������� ���
����� �
��� �������� �����
�����
���� ���������� ���� ��	�
���� (�
������ ����� ������� ��
���
��	�
��� ��������� ����� ��������� ��
�	� �	��� ����� ���	�������
�
������������ ��� ����� 	���
���������������������������������
��������������������������������(���	���������
����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

,3�������
�	�����	������:,3��



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


 

� 15 

%�&����!�"��	��

�

���������� �������	�� #/���
���� $	���� �� (��������&�� ��
���
,���	��	�		�������,DH$9������
)A����,124��

@���
�� 0�	�� �� 
�� ���� 6������ !������� *��+�� "��
 �	��.
 !
 ���������
2;;3D?��6�����

8�<���	����	��2;;3��

@����������������	�	�����
4����������	8DD   ��	�	�����������	�	�22�
B��������,12=��

5������
 ������
 �	���	�
 00�� !������������ �
��� 5�� 7���� ��������
A�����8�!�������	�����������������(G$�E�<�����2;;:���

F��������6��������"�����
���	��	��/��������8�(���	��	��,112��

���������@
���	��,���	3��	�
4	��	����	�
������*����
�	�
4��	�	�
"������

4�����	����
4*�����	��	��
,	����	�
/��������8�(���	�	�	��2;;:��

A��	�
������
����� A���	����!�
�� *��+�����	
 0�����
 	��
�������	�
2��*�����
B� �/��8�����!���������		�2;>>���

�	��������
1����	
�	������!�������������
������7������F��������F���8�
����
��	��2;;3��

B������ 0����	�� "�*��!��*��
 "�����
 ���	
 ����	����	�
 ���	�	��

"���	�	�
 �	����	3�
 ����	�
 2	���
 �	�
 0�	���6����8� �����6�����
�������	��,123��

���	� ����	�	�	�� ��

�� �����������	�
 �����
 ��	�	�
 ���	���	���� 5����
,123��

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

���������		�
����	���5����,124���

���	� /�����	� ���
�	� $$�� �������� ���	��
�	� �	���	���
 ����������
*���	��	+��A�����8�!�������	�����������������(G$��2;;:��

���	�/�����	����
�	�$$��4��	�
��*	�	
���	��	!���	��	��5����2;;?��

��������	� ������� 9$� (�6�� 0�����������
 �	�����
 �	�
 �	�		�!�	�		��

���	��	
�	����
���	�	�
1����	
��������������	��������,124��

��������	��������9$�(�6����	�		�
���	��	
�	����
��
������*	�
�����

���	��
+	��
,������	�
�	�
�	�	�
,���	*	�#
��������	��������,124�

�

�


