
����

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

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

�
����
����
��	�
����
�����
��
	�����

	�
�������

���
�������
����
�������

�����������������
�

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


�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����!���������������������	��������������������������"���	�������#�����������$��	%��%���	�#������

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

����������������������������'����������	��������������������������	���������������������������()*

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

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

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

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

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

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

���������������������������#��������"���	�������#��������$��	%��%���	�#������������������������������

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

������������	������	�������������� ���
�	������������������ ��������-	�
������������������������������

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

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

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

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

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

�����������#���������������������	����������������������	%��%���	�����������������	�����������������

�������	� ��������



����

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

���	�� ��

	������������� ��������� ����� ����

������� ��.������ .���������� 	������

���������� ������ �
�
�������.���� .��������

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

�������.�����������������%������.��%���(������

��.���� �������������� .���������� �����

������������.�������������������.���������

������� ������(� .���������� ��.��

������������ ��.������ .��������� ������

����.������ .���������� �����������������

��.����.���������/����0���1�2������(�+,,34

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

�����.������������������
�.���5���������.��

����������.�
��������.��������������%��������

���������������.��������������������.����.���

.������������ ����� ���� .���������� 	������

������ ���� .��������� ���������� .��������

���� �������� .���� .����.�� .��������� /	
����(

*6674��  ����� %���� ��������%��� ���������

.����������������� ������� ������ ����������

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

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

��������� .������������ ��� ����� ����� ����

����� ���������%�� .����������� �� �����

����
�
�(� ����� .��������� ���������� %���

��������� ����%����

	
�������������������������%���������

�����.��������.������� ��� �
������������

����� .������������ .���� .��������� ���

.��������� ����� ������ ������ �
���� ����

������ �%�����������.����� ���� ����� ������

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

�������� ���%��� 8������59� ������� ����

�
�.�����(� .�������� ���� ��������� �������

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

������ ���.��������� ���:���� ����� ��.��

�������.����.������������������
���
������

�������� ��.��������������� ��.������ ���

��.���������� 	�.��������� �
������� ������

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

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

������������0�%��(����!����(��������.���(���.��

��������������� /"%.�
�
(� +,,+4(� ������ ����

��.��� ������������������
������������� %���

����� ������ ;���� ������� ��(� �.����� �������

.�������������������������� /������(� ������(

�
����(� ������.����� ��.��4� �����������.
�

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

��������� ��.������������������������� %���

����� ���0������ ���� �������� .�������� %���

�������������������������.����/	
����(�+,,,4�

	������� .��������� �.�������� 
���

����.��(� �������� .�
���� ���� 
��.��� ����

���������������������������������.����%�����

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

/"%.�
�
(�+,,,4�� ���.����������%��������������.

����������������.��������������.�������������

�������������
��������<����������������%����

.�����
�����������������$���������������

����� ����%�� .���������� 
.����� �����

�����������
������� /=�.�
��(� +,,>4��;���

������� ��� .�������������� ������.��� �%�����

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

��������.�����������.����������������.�����

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

	�������.��������� %��������������������

������� ��.������� �������� ��.������ ��.��

�.����.����������������������.������������

�������� �������� ����.��� ���� �������� ����

��������� 
���� �
������� /" %.�
�
?+,,34�

	�������.������������������������.����������

����� ������������������� ������� .����.�

�������� ����� ������� .����� ������� �������

����� ������������� �����.���� .�����

$����������� �������� .��������� ����

����.������ ��.������ �
�����������.����

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

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

�������.���.��������� ��.�������
�������



��!�

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

	�.�������������� ����.������� �
������

�����:��������������� ���.� ������������

/	
����� 1� �����
��� /+,,*4�� ��
���� ��.������

.�������� ������ ������� ������� .���������

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

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

�����%������ �
������� ���������� �!�����

��������!�(�����������.���������������������

.�������.�����.����������������.��������.���

��.�������������.����������������.����������

������� ������.������ /�����(� +,,*4�

	�.������ �
�����������.����� 
������

.��������� ����� ������� .������ �����

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

����������������
���������.��������������

��.��������������������������� �������� %���

��������(� ��.������ �
������� ��.��� ����.���

	�.�������
�����������.����� ��������������

���� .���������� ������ ��.��� ������� ���

�����������.���� ���� .�������������� ������

�������	�.�������������.��������
�������������

����.�������.���������� ��������������� %���

����� �������� ����� ��������� 	�.������ .����

/�������	� �����������.� ������� ���������

��������� ���� .������� �������� ����������

	�.������ ��� .�����(� ������ .����� �����

������� %���� �������� ��������������� ��.�����

��������%���.��
������������.�������.�������

�����������������������/2

�����1����(�*66'4�

����� ��������� .��������� ������ ����

�.�������� 
���� ����.� 
����� ������ ��.������

�����������(�����������.������������.��������

����� ���� ��.��� ������������ ���

���.�������� ��.������� ���� ��.��������

.����������������������.������.����������

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

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

�����������������.������������%�������������

����� ������ ����.���� ������ ��.������������

.�����������������������%������������!��������

������.�������������.�����
��������

������������.�����������%������������

�������� ��.���� ��.����� @��
����� ���� ����

	��������� ������ +,,-� ������� �����������

�����
�:�����
�� ;��/0���+���������,���.�����

������ .���������� ���.��� ����(��=;�� /+��	���

&��������
���.����������:����������������0��(�";@

/��	�� ���	� "���	���.� ����� ����!��� .���������

���.��� ����(� ";� /0�����	�����	.������ 5�������

.���������� ���.��� �����

���.��� ����������������� �����
�:

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

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

�������� ��.�������� 	��������� ��.����

@��
������������ �������������� ?

�"#"�$�%$�

 &'�'� &'��� &'�&� &'�(� ���$�
�)"$��

���� 3��,>A� 3'�73A� 3*�63A� >>��+A� �'
*
+�,�

� ��� '��6� 6��7� 6�+-� 6�*,�� �
*
-
.$���

���� +�6�� +�+-� ��,>� ��-3� �
*
(
.$���

���� ���->� �7��6� ���73� �7�7>� /'
*
�'01#.�

�

�$2"�

�

��)��$#��
���"�3$
4���5
 ��5
���5
���6
���$.
�$��#
���
	$"�$.
)�7
���$2$�$
)"�%$�

��)��$#��
���"�3$
�"����#
	"8�"9
��

�������?����������������������������������(�+,*7



��+�

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

�"#"�$�%$�
:

 ;��/0���+���������,���.�B�������.���������

���.��� ����

�=;��/+��	����&��������
���. B�����:����

�����������0��

";@�/��	�����	�"���	���.�B�@����!���.���������

���.��� ����

 ";�/0�����	�����	.�B����������.���������

���.��� �����

����"�����*���������������
����������.�


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

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

��.�����@������������%�����������������������.

�������������� �������  ";� /0��� ��	�� ���	.�

@�����
�� ";�/0�����	�����	.���������0������

����� ����� ����:����� ������� 7� ������ �������

���������7�7>CD���.����������������������������

�����.����
������.�������������������7,�E�-,CD

���� @�����
�� .���������� .��������� �����

�����.
�� ����.� ��������.������0��.���� 
���

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

���:���� ��������� ������ ����������� .��������

��0��� ��.� ��������.���� ����� �����.����
���

.�������� %���� .��������� ���������� ���������

��0��� ��.��������� %���.����� �����������.���

�����.�������������������������������

������������������ �������� .��������

.�����
������
�.����/�������4�����.�����������

�.��������� ���.�� �������������� �����.��

������.�� �������� ���� .����� ������ ��������

.�����������������
����.������������������

������� ������������.��� ����� ���������� ���.��

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

���� �
����� ���.��� .���0��(� ���������

����.����� ������ ���������� .��������(

.��������� ���������� ����� ������� �����

.������������.��������������������������

����������� �������� .��������� ����� ���

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

������� �� ��������� ��%�(� ����.� ������ .���� ���

������.�������.����������������������������

�����������������.�������������������������

���������� .����(� 
���� ������� ��� �������

.��������� ����� �������� ������ �����:�����

�.���������� ������������������� �������

.�������������������.������.������.�����%���

�������������� ���� �
�������.������������.��

����.����=
����������������������������������

.���������.������.���������.�
5������.������

%�����;��������������������������������������

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

���������� .����� .���� ����� �(� ������� .����

����������.�����������.�%����������������������

���������� ����������������� .������� %���� ���

����� ��.������������� 5����������� .��������

����� ���������

	������� ���������� ������ �
�
����

��.���� .��������� ������ ���%���� �����

��������������������������.�������%����������

%������.��%���� ������ ��.���� �������������

.������� %���� ��.��� �������� ����.��

.��������� ������ ������������������ ������

������� .������� %���� ��.��� �����������

��.������ .��������� ������� ������ ��:

����������� .���������� .��������� ����

������������� ���� ����������� ����

����������.����������.�������������� ������

�������������

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

����������������������������.�5���
�:5���
������

���.�������� ��.������ .����� ������� �.���

������������ �
������� .����� ����.����

5��
����������������������� ������

������������� ������.�������� ���5
���(

�������������������.�������� ��������� .���

�������������� ��������	� 
����������� ����� ?� /(.

����������������� /+4� "���	�������#����������� /�4



��-�

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

$��	%��%���	�#������� ������ �
����������������	

&�������� ����.��� ��� .�������� �� �����

���5
����.��������������������

 ��	����
�����

���������������

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

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

�������������� ������� ��������(� ��.���

��������� ������� .����������� ����� ��������(

���
�
���� ������ .�������� .�������

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

.��������� ���������� .��������(����������

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

.����.���5� "F$� /������ #�������1���������.

���������.������� ������� ����� ����(� ����� ����

������ ��.��� ����� ����� ���������(� ����.� %���

���.��� .�
���(� ����������������������<��� �

%��������.�����������5������������������
���

G
����1���!�����������.�"%.�
�
�/+,,,4����0�

������������.����� ������ �
���� ������ ����

������������ ������� .�
���(� %���(� ������(

.�
���(� ���� ���������� ������������� ����

������� ����.���

���������(���������=������/*6664���5��

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

��.��������� �����������������5����
�!���
���

���� �������� �������� �������������

������������ ��������� ������ .�
���(� ��.���?� /*4

5��5
������ /��	�	�����.H� /+4� ���������

/	����������.H� /�4�������������.���������� � /����

�����.H� /74� �������� /���������.(� ���� ����������

;���� ������� ��(� �������� .����.���.���� ������

���������%���� %��%� .��������� ����� .���� ����

�������������� .���� ����������.����� @�����

/*6634���������.�����������������.���������

.�
������ ����� ��������� ������� ������?

8�������� ������� ������ �������� ����������� ����

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

����������������.�������
������� �������� ���

���������(�����������.���������.��������������

������������ �������������.����������� ����

����%����(��
���(�����
�
�(�.��������(��������(

������ ����������.���������� ����������:

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

���5���� ����������� ������ ���������

�������������.����.����.�������� �����9�

����������"������������
�����5
��F�����

I
���
�� ������ �!���� ����2�5����� /*6634(

�����5������ �������� ������� ������������ ��:

��� �������������������� ������ .�
��������� %���

������ ���� �����.������� ������ �������

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

����� ����5��� ������G��
��� /*6374�����������

���0���������������������%�����%���������.�
���

�������� ����������������� �.��5����

$��������������/+,,�4�������������.����

�������������������.�����������������G������

��!
���������������� .��������������%����

����� ���.�������%��� �������������� ������
���

�������� %��� ������ �������� ���� ���.� ���

����������(���������������������������������:

�������������������������������.�������%���D

�������� ������ ������������%����� �
������D

.��������� ������� ���������� .��������

�������� ����� .��������� ������������ .�
���

����.�� ������� ����� %���� ���� .���������� ����

��.��� ���������� .��������� ����� ������

��.�������

 ����������� ������.��.��������� �������

���������.��������������0�������������.����%�

����������.�����������.
���.���/�������4(�����

��.���������%�������� ������������� ���������

.����� �
������������� ������.�
��������%����

���� .�
���� .�
����� ������� ����� %���� �����

�������� ���.�� �������� ���������������

.����.�� �������� .����� �
������� ���������



�&'�

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

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

������� ��.������ .��������(� ����� �������

���������� ������ �
�
����� ��.���� .��������

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

�������.�����������������%������.��%���������

��.���� �� ������������ .���������� �����

��������������� ������������.���.��������

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

.������������.����������

����� ��.������ .������������� .���� ��������

��.������.�����������.�������.��������������

������
�������.�����������.����.��������������

����������������������������

$�������G��.���J� /*6664�.���� ��������

���������������
�������.����������
���� ���

�����������(� ����� ��������������

�� ������ ���������
����� ���
������� .���

.���������������������.�
���:.�
����������

������ ������� �������� .���������������

������ �����.��������������.�
�����������

�������������������������������.��5���

������ ����� .���� �������� ���������

.���������.����%���� ��.����.���������

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

.����.������5�������.�.��
��������%����

.������ ������ .�
���� .���������� �������

������� �����:��������

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

.��������� ���� ����.� 
����� �������.

��������� %�0��� �.��5�������� ��������

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

���!���� ����� ���
������� .���� �������

.���������� ���������(� ����� ���5
���� .���

�.�������������������� ���������� ��%��

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

������5�
�
5���������������.����0���������

����.����� %��������.�

����� ���������

	���%������.����� ����� ���%�� ��!��

���������������������������.������
����������

���%�������� ���!������� .���� ������ 0����

����������<���� ���%�� �� ��.�������������������

����.��� ���������� ������ ������������ .������

������� ������� ����������$�������)
�� /*6674

������.���������� ����%�� ��!�����.��� �����

���� ������.��.���������(� ����� /*4�.���������

�
�.����5� ������������������������������

�����������%�����%����!������������������������

������(� /+4�.���������� ������(�������� .������

������ ���� ������� ����� �.�������� ���

�����������.���������(����������������������

����5(� ��.���.���� ���� �
�.��������(� /�4

.����������.������(��������.����������������

���.� ���� .���������(� /74� .���������� ����(

.������� ���������� 
��.�����(� /-4� .���������

�������� �
���� ����.����� �
������ ������

.��������������������������

���� ������.�� .���������� ��������� ���

����.�.�������������.����� ���������������

.������������� ������ ������� ��%���� ����

�������� .����������� ������� .���� ������

.���������� ����%�� ���� .�
5��� ���������

;�����������.��
���� ����5�� ���� .����%���

��!��� ��������.�������������� ����:����� ����

��.��� �.��������� ������ ��������� ����

�
�.����������.�
5������/���
��(�*63�����������.


���� 	������� ���� �
�����(� *66-4��<������� ���� ���

/*6'64� ������ 	������� ���� �
������ /*66-4� ����

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

.�
5���
���� ������������������0�� ����%����

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

������� ���.���
������ �.����� ���� �����

.������0������ 
���� ����%������ �����%��

�������.� .�������� .�
5��
������� �������.

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

/*66-4������%������ ������� .�������� .
��5



�&��

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

0����.���������.���� ������ �5���� �
������

���� �������������������

	���%������.�������.������������������

���.�� ����������%��� .���� ��������.����.���

������.�������������������.����%��������������

�!�� /+,,+4�� $������� K���� /+,,-4� ����%�

����.����� ��������������� ����� .����������:

.����������� ������ ����� ��.��� ������� 	���%�

������ ������� ��������� ����� ��.��

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

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

����%����������������.�������.������� ������

��������(����.���?�/*4������������%�(�/+4���������

���%�(� /�4� .����������� �������� .����%���(� /74

.����.��� �����.���������� ��������.�����(� /-4

.��������������%���$������� K���� /+,,74(� ����%�

������� ����� ���%�� ����� ���.�� 
���� ����
����

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

���������� ��.�������� $������� ������ ���

<�����
� /+,,74(� �
�.
���� .������ �����

����������.��������� ����%�� ������� ��������

����������������%����!����@������������������

.����.���� ��������� ���� �������� 
��.��� ����

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

�������������	���%�� .�����������������.����

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

���.�� 
���� ��
����� �����0��� �����

������������� ��������� ������ ������

��������%�0������������������.�������������

���� �� �����0��� ���� ����%��� ������.�� �����

����%���������������� ������� �5
����(� ��.���

�
������� ����� ���� ���� ����� ���%��� )����

������� .������� ����%����������.���� �����

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

������ ���� ���.�������� �5���5��� ����

��������� �������.����%���(� .������� ���� ����

���������������������������
����.����������%�

������� ���������������� ������.�� .�
����5

��
����������0��������.����� ������ �������%�

����� ����� ����� �5���5� .��������� ����� ����

�������

�!��������!��������

	������� �������� /�������� �������.

@�������� �����0��� ������� .������� ����

�0�%������������� �������.�������� .���
���(

.��������� ���������� .������� ���.��

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

.����������� 
���� �
������� ������ ���:

.����.����� �������� �������� %���� ����

�����������/������
(*6664� ���������� ����

.�������� ����� ��������� 
���� =������� /*6'+4

������=�� ���������)������/*6''4�����������������

�����������.���������.����.�����������������

������� �������� �����0��� ������� .������

/�������� �������4�� @�������� �����0��� ������

.����������������� ��!�(� /*6'�4(� =�����(� ��� ��

/*6'34�� ������� ���� #�$

��� /*6674(� ��.��

�0�%������ ������� ���������� �.�� ����

��������� 
����� ���(� �����.���� �����

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

���������� �.�� ����� ���������� 
����� ���(

�����.
���.����������������
�����������������

�������� �������� ��.��� ������������� �����
�:

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

�����
�:�����
�� ��������� ������� ���?� *�

$��������� ��������� ���� ������� .������� +�

 ���5�����.����������.�.�����������$����.
���.�

����������������������.������

"���#��#$�����������

������� ����(� ��.������ ������� .�������

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

.����������� ������������� �������.������ �����

.�
���������������.������.������/	
����(�*6634�

������
�� ��� ���/*6674� ����������� ���0�

��.������.����������������������������.������

���� ������.����������.������������ �
�����

���������������.���%�����$�������	
����� /*6634(

������ .���������� ��.������������ ��.�����

.������������ ������� ������.�� ����� ����� ?



�&&�

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

�������(�������������������������/�������������

����������� ������.�� 	����(� ���!�� ��.�����

.��������� /�������	� ������������ ��	���.�� 	����(

.������ ��������� /������ ��������.�� 	���.��(

������� .��������� ����� ������ /����� �������	

��������.�� ����������� ����� ������� ���

����.������ ��.������ .��������� �����

����������� ��.������������ �
�.���� ��������

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

.������ ������ �����.�� ����������� ���

����������� .���� .���������� �
�����

�����������������
�
�(�.����������.��������

��
���(� ������ ���������� ���� �������� .����

������������� .���������� ���������

.������������.�
���� ����� �����:��������

������.�
������.��������������
������

���� ����� ��.��� �������� ����� ������

������������ ����.������ /�.�������� ���� *66>4�

	�������%��������.��������������.�������������

���� ��.�������
������� ��������������� �����

��������� 	������������ ������������.����� ���

�����������������������������������.���������

���� ������ ��%���� �������������� .������

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

����������.����������������.���������������

������������ ����� /"����������� +,,,4�� ��������

����� ��������� 
���� �
��� 1�  ��������� /*66'4

����������������0������%�� ����������5� .���

.�
���� ����������.����� �5��� �����5� .���

��.������ ������������ ���� ����%�� ����� .
��5

.���� .�
�������.����� .��������.
��5� .���

�����������������������.������

����� ��������%�����!

	�.������ .��������� ������� ���.
�

��
�
���� �������.�.��������������� �.��
���

������� �������.�
���� ��������� ���������� ����

���������������������/2�����

��1������������

K�����������+,,'4�

$������� ����/*66*4���.������.��������

������� �������.�����������������������������

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

���������(���������.���.�����������.����������

�����.�� ��.������.��������(����������� �����

.���������������������������

	
�����/+,,�4���������������0����.�����

�
������� ������� ������� .�������� ����
����

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

�������������������������������.�������;���

������� ��(� ��.������ ����� ������.�����

�
�����������.����� ������ ���.
�� �
������

�������.� �!������ ������� ����.��� ����������

�����������%���������%������������.�����������

����� ���&������

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

��.������.����%������.����.�� .��������������

.��������� ����� �������(� ������ �����������

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

�����������.��������������	������.������.����%�

��.��� ���.�������� �����5� �������.� ����

.�������������������������5�������0�����.���

�
������� .����� ����� �������� ������.��� .���

.��
������ ����� �����������

	�.������ �����0��� ����� ����
�
��

���������� �
������� �����0���.���� 
��������

�����%�����(� �
������� �����0��� �������������

.��������������� .�
����!����� ��
����!���

�����0�������
�
���.���.��������� .��������

���������(� ����� ���������������������.�����

.��������� ����������� 	�.������ .��������

����.����� ������ ����� 5���
�� .������� �
������

.��������� ������ ���.����������� �
������

.�������������� .��������.��������� �����:

������ ��.���H� �����������(� �
�!���(

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

�������(� ��.����(� ��������(� ����.�����



�&(�

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

$������� "%.�
�
(� /+,,,4� ������������

.��������� ����� �
���� ���������� ������� ���

.��������������.������������.����������������

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

���%��� .�������� .���������(� �������������

��.������������� ���
����������� ����������

����� ������� ������ ���� .���������(� ������

���.�������� .
��� .�������� .��������� ���

���
������� ������ ����� �������� .��������

��.����
����� ����

$�������2�����

�(� /*6'34� .���������

���������5�����
�
����������.��������������

���.� ����� ����.� ����� �������.� .���0����

����
����(�������������������.������������%���

����� ���������� .�%���� ���� ����%��� ���

��������� .�������������� ��
�
���� ����� ���

����.����� ������ .����.�� �
�������� �����.�

����� ���� ��.��������������� �
������� ����

������ �����
�� .����.��������������

������������5�������������������
���

������.��.��������������.������.���������0�

���� ���.���������� �
������� �����������������

��.��������(� ��������� ������ ��������� ���.�

������� ���.����������� ����:����� ���

����������:����������� �����������.��
������

������������������
�����(�.�����������������

.�
.
����������������������.�������� �����

���������� �������� �
������� .��������� ����

�.�������� 
����������� �
������ ����� ����(

��.�������������.��������������

�"�$�%�$
�"�����$�

������ ���������� ����� ����� �(

��������� .��������� ������� .������ �����

����.������ ����������� �
�.���5� ���

���.��
�������5���� ��
�
�� ����� ���������

���� ������� .��������� /&���
�5(� +,,�4�� 	����

��������%��� ������� �
�.���5(�����.�����

���� ���.����������� �
������� .��������

����.��������� ������������.������ /<
������1

G����(� +,,*4���.����.���������� %���� ���������

��.���� ����������� ����������.������ �
������

����� ����� .����� ������� ����������������

��.��������������
������.�������������������

����.��� ��(� .���������� ������ �����

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

�������������������� ��.���������.��������(

����� ��.�������� ���5
���� ��.���� �������

.���������������%������%������.�%������������E����

���� ����� ���������� ���%������ ��.�����

.�����������������������������������.�����������

�������� .����������� �
��������� %�����

.��%���� �
���(� ������ ��:��� ��.����������.��

%������.��%���� /<������1� 	������(� +,,*4�� �����

.�����.���� %���� ������� ������������ ���� E� ���

������ ������� .������ ������ �����������

.����.�� .
��5� ���������.������ ��.��������

.������������������������.���������.���.
��5

���� �
������� �������.�.������� �������������

�����

����.� ������ ����� ������ ��.��

������������ ����������� ������.�����������(

����� ����������� ��.��� ���������

��.���������������.����.�������������.���0����

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

������� .�����(� ������ ��.��� ��������� �����

������ ������.�� %���� .�������������� �������


����
�������� /������ ����4�������������.��

��������������.�������� %����

�������������� ���������
���� /�����2� 3����

4*(4.� ���������� ���0�� ������ !������

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

#�����������$��	%��%���	�#����������������.��

.
��5� �������.� �������	� �����������(� ���� .���

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

���������� ���.��� ����� .
��5� �������.

!���������.������������������	� ��������



�&/�

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

�"����9$�
��8�#"9�9

	�.������ .�������������.����� ���.
�

��
�
���� �������.�.��������������� �.��
���

������� �������.�
���� ��������� ���������� ����

�������� ����� ��������2�����

�� ���� �����

������K���������(�/+,,'4��I�
�����	�(�/+,*+4�%���

���.����.������0����������#��������"���	��������

#������� ���� $��	%��%���	� #������� ����.����

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

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

&�������� �����������������.��.����.�����������(

����������.
����� �������������� ?

<*�? "����.���.��������.
��5���������#������

�������.��������	� 
�����������

<+�? "����.��� .�������� .
��5� "���	��������

#������� �������.��������	� 
�����������

<��? "����.��� .�������� .
��5� $��	%��%���	

#������� �������.��������	� 
����������L

<7�? "����.��� .�������� .
��5� �������	


����������� �������.��������	� &�������

����	�
���� �����

���������� ��������� ��������� �

������������ ���������� .�������� .����%��

�.
����� /�������(� +,,>4� ������������ .���

.����������������������������
����I�
�����	�

/+,*+4� ������� ���� /-4� &������� ����� ����

����������&������:!������� ��������� ������� ?� /*4

��������#��������/+4�"���	���������#��������/�4�$��	%

��%���	�#�������� /74��������	�
���������������� /-4

�������	�&��������������������.���������������

������������������� ������ =����� ���� *� ���.�

�������-(�������*�B��������"��������%�(�+�B�"���

����%�(��� B�����:����(�7�B� ����%������-�B� ������

����%��� ����������� ������ !������� ��������

������������ .�������� ����� ��������� 
���

����������I�
�����	��/+,*+4�

���� ������� ������.�������� �� ������

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

���������������������������� ����+(� ����� � /*4

�������� �
��
�
����� /+4�,
5-�����$
������

�
�0������� ������� .�������� �� ����� ����

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

�
;���
���

F������

@�������
��

F������

�

����:�
:

�����

F������

I���
����

����5���


��

I���
����

=
������

<*�

<+�

<��

<7

;$�2$�7
�

�"�$�%�$
���9"8#�$�



�&��

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

�
��
�
� ������ �����.������ ��������� �

����������,
5-�����$
������� �
�0�����

�����.���������������I������������;����!��

������ .�������� �� ������� .����� ����� ��

�
��
�
����������.�����.
.����� �����%�����

���������*-,�.���������������� ������� ���.��

����� �.���������� ������.���������� ���.��

���.
�!�����.����� ���������������� ���������

.����������.�������� ��0��� ��.������������

������>���������������

� #�� �������.
����� �����������

#�� ��	���� �� � �

���� �����>+ � 7+�7 �A �

2 ����� �����'' � -3�> �A �

��� � � �

*- :+,������� -,� ���� �

+*:�,������� >6� 7>�* �

�*:7,������� +>� *3�� �

M �7,������� - � � �� �

����� ����"������� � �

�$ �� *'� *+�, �

�$�� 37� 76 ���

� . �
� ��/��4� +7� *> �*�

���%����/�* 4� +� � *- ���

$ �������/�+ 4� ** � 3 �� �

�

�$2"�
&

���<��
�"98��)"�
�"�)$9$��$�
�"��9
�"�$���

�����������������.�����������.�
5�� ���.
����

����� ������ ��.��� ������ ���� ������.�

�����������(�����?� /*4� #����	�����(� /+4����(� /�4

��������� �������(� /74� =���� ���
���(� ���� /-4

#���������%����������������� ��������

���� ������ *� ��.��� ������ ������� .�������

�������� .���� ���.
����(� ������ %�����

���.
����� ������� ������� .������� �$�� ����

��������� *'� ���.
����� ����� �������� *+(,A�

	������� ������� .�������� �������� �$�

��������� 37� ���.
����� ����� �������� 76(�A�

������?�<����.���
���������������

"������ .�������� �������� �.�
��� /��4

��������� +7� ���.
����� ����� �������� *>(*A�

"������.�������������������%����/�*4� ��������

+�� ���.
����� ����� �������� *-(�A�� " �����

.�������� ���������������� /�+4� ��������� **

���.
����� ����� �������� 3(�A�$��
����

���.
����� ������������ ������� .�������

�������� ����� �$����������76(�A�������
����

���.
����� ����� ������� .�������� �������

��������/�+4���������3(�A�



�&��

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

�"���$#$$�� '#������
��"<�9�"�


���"�$9��
�"8�#�9$��

����� ���������
 � 
 


����������.������.����������������������������

������

�

,(,,,� ,('*7� &����

�����.����������0�����������������������

.���
�����������������������������������������

�
,(,,,� ,('�+� &����

����������.������.����������������������������

������
,(,,,� ,('*'� &����

�!��������!��������
 
 � 


	
����������������������������������.����

��������������������

�

,(,,,� ,('+�� &����

��������������������.�������������������

�����%������.���������������������0�������

������������
����������

�

,(,,,� ,(36-� &����

��������������������.��������������������

��������
.���������������.����.�����
,(,,,� ,('*3� &����

"�������$�����������
 
 � 


	
������� ����� ������� ������� .����� �� ������

������������������

�

,(,,,� ,('7,� &����

���������������.�������5
�������������������

%�������
��������

�

,(,,,� ,(36+� &����

 ���
��������������.��������������

�����.�������5
����������������������
,(,,,� ,(',�� &����

����� ��������%�����!
 
 � 


������������������������.�����������.���������

������������

�

,(,,,� ,('--� &����

���������������������������������.���������

�
,(,,,� ,('3+� &����

�����.�����������������������������������

�����������������������
,(,,,� ,('7,� &����

����� ���&������
 
 � 


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

�
,(,,,� ,(36-� &����

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

�������������.��������������

�

,(,,,� ,('�6� &����

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

.��������������.����
����������
,(,,,� ,('-7� &����

�$2"�
(

�"�%�3�$�
=$��)�#$9
��#��
=$��$2"�

������?�<����.���
���������������� /����� ���.���4�



�&!�

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

<���� .���
������ ����� ������ !������

�������������������.������������%������������

,(,,,������������:������ ����.�������������

��������������,(,-������������� ����.���������

�����������.�������������!����� @����.���������

.������������� �
������ �������� ,('*7� ����

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

����������� �
���� !������������������������ @���

.�����������������������
��������������,('�+

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

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

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

������������
�����������:��������������,('*'�

����������.�����.����������!�����<�����������

����.��������������������������������������

�����������������
�
���������.�����������������

�������������������������������

<���� .���
������ ����� ������ !������

����	������� �������� ���.������ ����� �%�����

�������� ,(,,,� ������ �����:������ ���

.�������������� ����� ��������� ,(,-������������

����.���������������������.�������������!����

@���� .���������� .������� ������ �
�����

��������,('+���������������������������������

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

��������� @���� .���������� ������ ���� ������ %���

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

�����:��������������,(36-�����,('*3���������

��.� ����.���������� !�����<��� �� ������� ���

.���������� ����� ��������� ��������������

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

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

<����.���
�����������������!�������$��	

��� ���	������������.������������%������ �������

,(,,,������������:������ ����.�������������

��������������,(,-������������� ����.���������

�����������.�������������!����@����.���������

.������������� �
������ �������� ,('7,� ����

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

������������
����!����������	�������	����������@���

.���������� ������ ���� ������ %���� �����

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

��������������,(36+�����,(',�������������.����

.����������!�����<��� ��������� ����.���������

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

���������
�
�� ����� ��.�����������������������

������������	�������	���������

<���� .���
������ ����� ������ !������

�������	� ���������������.������ ������%�����

�������� ,(,,,� ������ �����:������ ���

.�������������� ����� ��������� ,(,-������������

���� .���������� ��������� ��.��� ���������

!����@����.���������� .������������� �
�����

��������,('--��������������������������������

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

������������� @����.���������� ������ ���� �����

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

�����:��������������,('3+�����,('7,���������

��.� ����.���������� !�����<��� �� ������� ���

.���������� ����� ��������� ��������������

�������	� ������������ �
�
�(� ��.��� ����

���������� ������ ��������� �������	

������������

<���� .���
������ ����� ������ !������

�������	������������.������������%�������������

,(,,,������������:������ ����.�������������

��������������,(,-������������� ����.���������

�����������.�������������!����@����.���������

.������������� �
������ �������� ,(36-� ����

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

����������� �
���� !��������������	� ��������� @���

.�����������������������
��������������,('�6

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

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

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

������������
�����������:��������������,('-7�

����������.�����.����������!�����<�����������

����.��������������������������������������

�������	����������
�
���������.�������



�&+�

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

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

���������������.�����������.��
�������������

�������(� ������� ���� ����� .���
�����

�����%������ ������ ,(6,�� ����� ������ ���� ,(>�

������� ������(� �������� %�0����� ���.
����

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

.����������!�����������������������

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

���� ����.�������������������� 	�������� � ������

�����.���
�����������%������������,(37,� ����

����������,(>�������������� ���(���������%�0����

���.
����� �
������� ������ ���%�0��� ���

.���������� !������� ����	��������� ��������

	�.������� 	�������� %���� �.��
���� 
�������	%��%

���	� �������� ������ ������ ���� .���������

�������
�����	���������������������,(37*�����

��������������.����,(>�

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

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

�����:������ �������� ,('*�� ���� ,(',�� ����

��������� ����� ���������� ,(>���������������(

���������������	�������������%�0��������.
����

����5��� �
�������� $���(� ��.��� ���.�����

�������� %�0����� ���.
����� �
������� ����

	��������

$��
��� ������������ ��������������.���

.�������� ��������� ?

������ ����������� ����� �����

�����.������ ��������� �������� �������

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

�������	� ������������ ���� �������	� �������� .���

.����� ����� �� �����������������������
��

��������������������.�5�����������������
���

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

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

�����	�������!����*6�

������ �����%� �.
����� ��������

.����%��� ������� �������� �5�������� ������

���������������
���
�	����	����6��������1����

/
61.� ������ �����%� ��������� ������ ���

��%������ !������� ������ ���� ������� ����� �
���

������������������� �����	���$;�� !���� >�

�������������%��.
������������%����(��������

������� ��������� .����%��� �����������
���

/7������������������.�.�����
�����������%����

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

��������� �������������� ������� .���������(

�����/G�
J����������(�+,,-4�

=$��$2"�

����$.
�#"�


�"���$#$$�


��"<�9�"�


���!���(�


�$(��

�"8�#�9$�


��������#������� �� ,�6,�� ,��������

"���	�������#������� �� ,�37,� ,��������

$��	�������	�#������� �� ,�37*� ,��������

�������	�


�����������
�� ,�'*��

,��������

�������	�&������� �� ,�',�� ,��������

�

�$2"�
/

�$9��
�"�%�3�$�
�"��$2���#$9

������?�<����.���
���������������� /����� ���.���4



�&-�

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

	������
7�������������

����'�
������������ <��@=� 	���"���)�

+��������8���

1����	��

94�����
���	��
�����.����

	����
*7*�--��

7�������������


�����������

$	����������
B�,(,-� ,�,+,�

7�������������

,1
6+� B�,(,'� ,�,7+� 7�������������

78"� �B�,(6,� ,�6*+� 7�������������

"��	��������8���

1����	��

+78"� �B�,(6,� ,�'33� 1�	���������

�&"� �B�,(6,� ,�637� 7�������������

�8"� �B�,(6,� ,�636� 7�������������

:8"� B�,(6,� ,�6*3� 7�������������

$�	����������

8���1����	��
�1":;-8�

 �������0���*�

����������������

-�

*�+66�

7�������������

�

�$2"�
�

�"�%����$�
���%�$#
�"9"9�$�$�
��)"�

������?�<����.���
������������$;��

$�	���������� ��� �����	��� ����

����.�������<�������� �������.�.���������� 5�

������ ��.��� �.������������ ������� �
���

�������%�������
�5������������������	��������

�������������� ����:�	�������%
���	�� /I$@)4�

����������������� ����(����
��� ����

��������� ������ .�������� �� �����������

.����%��� �.
����� ������� ������� ��������

�������� 6-A� /�=,(,-4�� ������ ��������� �%

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

�����%���� ���������� �.����� �
���� ����

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

.����������.���������������������������������

��� ������ ���.����(�������
���� ����� ��������

��.��� ��������� ������ ������ ��������� ��

.����%��� �����%������

<���� .����%��� �����������
���� /��������� �

��4������%������ ���� )�@� ������� ���� ���%�

��������M�,(6,������������������.���������,�6*3(

�������� ��.������� ��������.�� �������������

�����������%�����(������������I�@��������������

��������������.����������M�,(6,(���������������

.����%��������%������������,(636�������
���

I�@� �����7�������� �� 8����	������ �����%�����

������� "=@� ������� ���� ���%�� M� ,(6,�� <���

.���
�����������%������������������,(637�����

��.������� ����� �.��
���� ������� ���� "=@

����.�����7����������8���

�����%��� ��������� �� ��� �����

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

�������������� I$@)� D���� ����������� ���%�

����������� ���������������0���*�����������



�('�

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

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

��$��������*(+66����.������.�����(�����I$@)D

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

����*�������������������-�

���� .���������� ������ �%� ���������

�
����/����������� ��4(���.�������������.����

���0�� �
���� .����%��� �����(� ������� ���

������.�� ��������������.�� ���������	�����

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

$
���� ����� ������ �������%������������ ��(� ��.��

��������� ������ .����%��� �����%������ ����

����.���%� �.
�����

����������
>
���� 
���� �����

�������� �����.�5� ��������� �����

���%�������� ������� �����.�5� ���� ���.����

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

�.��
������������ ����:����� /����4(������������

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

���.
�����

 ������ ������� �������� �����.�5� ����

���%�������� ���� ����:����� /����4� ���� �������

��!��?��������� �������� ������ ������� ��.��

����.����������������.���� !��������������

�������������������������������7(6*��������.��

�����������0�� ���.
����� ������� �����������

�����.������ .��������� ����� ���� ���

�������������� ���.
����� �����������.�����

.��������� .���� ����� �� ��������� ��������(

.�������������������������������������������

.��������� ����� .
��5�� �������� ��!��� .���

!������� �������� �������� �������� ,(>�� ����

���������� ����(� ������� ����� ����� ����.�����

���.����� ������������� ���������.������ ��.��

�������������

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

.���������� ������ !������� .���� ����	������

�������������������������������7(7'(��������

��.��������������0�����.
�������������������

������� .����� ������� �
����� ����� .������

.�������� ������ ���
���� �� ����� �� ��������

��������(� ������� ����������������� ����.�����

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

��!�����������,('6��������������������(�������

����� ����� ����.������ ���.����� �������� ����

���������.��������.����������������

<����.���
�����������������!����������	%

��%���	�������������������� ����.��������������

�����%��������������:�������������7(7+��������

��.��������������0��.���0�������������������

����������� �������������.�
5���
�������������(

.���������.�������������������������������.��

���������� ������������ .������������ �����

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

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

=$��$2"�

 ���!� ���)�*�������!�

��������#������� 7�6*� ,�>��

"���	�������#������� 7�7'� ,�'6�

$��	%��%���	�#������� 7�7+� ,�36�

�������	�
����������� 7�>*� ,�->�

�������	�&������� 7�-'� ,�6>�

�

�$2"�
�

�#$#�9#��
	"9���8#�<

������?�<����.���
���������������� /����� ���.���4



�(��

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

��!�����������,(36��������������������(�������

����� ����� ����.������ ���.����� �������� ����

���������.��������.����������������

)�������:���������������.����������.���

!��������������	� ������������ ����� �������� 7(>*�

)��� ����:����� .���� !������� �� ��.��� �������

���0�� ���.
����� ����������%��� �����:�����

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

��������� ��������(� ���.
����� ���������0�����

�����.����� �����������������
����� ���� ���:

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

���� %��� ���.
��������������� ������ �����5

�������� ������� ��������� ��������� ���.
����

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

�����������������������(����.
���������������

�����%��������:�����������������������������

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

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

��!�����������,(->��������������������(�������

����� ����� ����.������ ���.����� �������� ����

���������.��������.����������������

)�������:���������������.����������.���

!��������������	� �������� �������������7(-'��)��

����:�����.���� !������� ����.��������������0�

���.
����������������������������.���������

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

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

������ �������� ��!��� �������� ,(->� ����

���������� ����(� ������� ����� ����� ����.�����

���.����� ������������� ���������.������ ��.��

�������������

��������������.��
�������������.����%��

�.
������ "�%�������� .����%����.
����� ������

������ ����	
�� ��������� ��	� ��
,
4� �������

�.
����� ��������!�� /<�4� ���� ��������<��� �

��.��� ��������������������������� ���5����

���� ��.:��.� ���������� ���.��� �����:�����

�
�����������������/�4����������������������-A

/�B,(,-4���.�����.N�������.N,(,-�����������.��

.�������� ����� ���5���� ������� !������� O

�������.�!�������K��������������������.����%��

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

.����%����.
���������������������������
���

.���������������������������������
����/	��.

��� ���(� +,*74�� "����.��� ��%��� �.
����� �����

.�������� ��������������%� ?


 ��8�#"9�9


���!�����+���

	�,������!�

-��,(���.�/�

'#������ �"9��8��$�
 �"8�#�9$�


<*�

"����.���.��������.
��5�

��������#��������������.�

�������	�
�����������

,(-3� ,(,,,� <,���
���� <*���������

<+�

"���	�������#�������

���.���������������.�

�������	�
�����������

,(3�� ,(,,,� <,���
���� <+���������

<��

$��	%��%���	�#�������

���.���������������.�

�������	�
�����������

,(-7� ,(,,,� <,���
���� <����������

<7�
�������	�
������������������.�

�������	�&�������
,('3� ,(,,,� <,���
���� <7���������

�

�$2"�
!

�$9��
�"�%�3�$�
��8�#"9�9

������?�<����.���
�������������$�/����� ���.���4�



�(&�

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

<���� .����%��� �.
����������%�����

�����%��������������,�,,,�N�,�,-(������.��������

��.���� �� <
,�
��
���� ����<

*�
������ ��
���(� ����

������������.���.��������.
��5����������������

�������.��������	��������������)���������	��!��

	��	���������������/�4�����������%�������������

,(-3(� ���� ������.������������ ���0�� �����

������� ����� .�������� .
��5� �������� �������

�������.� �������	� ������������ ������� .
��5�

�����%������ �����������%� .�������� �������

�������� �������.� �������	� ������������ .���

.�������� �������������������������
����I�


���� 	�� /+,*+4� ����� ����������� ���0�

���.
����� ������� ������������ �����.�����

.�������������������������������������������

�����������.������ .��������� .���� ����� �

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

�������������������.��������������.
��5��<��

�������������������.���0�������������������

������������������������.�
5���
�������������(

��.��� ����������������������.����� ������

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

<���� .����%��� �.
����������%�����

�����%��������������,�,,�N�,�,-(������.��������

��.���� �� <
,�
��
���� ���� <

+�
������ ��
���� ����

������� �����.��� .�������� .
��5� ����	������

�������� �������.� �������	� ������������� )��

������	��!��� 	��	������� �������� /� 4� ����

�����%������ �������� ,(3�(� ���� �

����.������������ ���0�� ������ ������� ����

.�������� .
��5� ����	������� �������� �������.

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

.�������� ����	������� �������� �������.� ��.�����

.��������� .���� .�������� ����������� ����

��������� 
���� I�
� ���� 	�(� /+,*+4� ����

����������� ���0�� ���.
����� �����.�����

.��������� ����� ��.��
������ ������� ��������

�������������������.������������������������

���� ������� ���� �������������������.���0����

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


����.�
5���
�������������(���.����������������

��������.���������������������
����������

����������� ��������

<���� .����%��� �.
����������%�����

��	
���%��������������,�,,�N�,�,-(������.��������

��.���� �� <
,�
��
���� ���� <

��
������ ��
���� ����

������� �����.��� .�������� .
��5� ���	%��%���	

�������� �������.� �������	� ������������� )��

������	��!��� 	��	������� �������� /� 4� ����

�����%������ �������� ,(-7�����.�����������

���0��������������������.�����������	%��%���	

�������� �������.� �������	� ������������ ������

.
��5�������%�����������������%�.��������$��	%

��%���	� �������� �������.� �������	� �����������

.����.�������� ����������� ��������������
���

I�
� ���� 	�(� /+,*+4� ���������������� ���0�

���.
������������.����������������
����������

������������������������.����������������������

�����������������.���0���������������������

��������� ��������� ���� .�
5���
���� ���������(

.���������.����������� ��������� ��������� %���

��.��� ���������� ������������.����� ������

���������
����������������������

<���� .����%��� �.
����������%�����

�����%��������������,�,,�N�,�,-(������.��������

��.���� �� <
,�
��
���� ���� <

7�
������ ��
���� ����

������� �����.��� .�������� .
��5� �������	


����������� �������.� �������	� &�������� )��

������	��!��� 	��	������� �������� /� 4� ����

�����%������ �������� ,('3�����.�����������

���0�� ������ ������� ����� .�������� .
��5

�������	� ������������ �������.� �������	� �������

������� .
��5�� �����%������ ������ �����%

.���������������	��������������������.��������	

�������� .���� .�������� ����������� ����

��������� 
���� I�
� ���� 	�(� /+,*+4� � ����

��������������0�����.
�����������������������

�����.������ .��������� ����� ���� ���

�������������� �������� �����������.�����

.��������� .���� ����� �� ��������� ��������(



�((�

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

.�������������������������������������������

.��������� ����� .
��5� � ���� ��������� ��.��

���������� ���.��� .
��5� ��.���� ���.
����

����������%��� �����:������ ���� �����������

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

���.
����� ���������0�����������.����� �����

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

������� ��������� ��������� ���� %��� ���.
����

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

��������� ��������� ���.
����� ���������������

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

��������(����.
���������������������%��������:

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

��������� %���������� �����

�"�2$.$9$�
.$9��
8"�"��#�$�

<���� ����� �.��
���� �
������� ������

.����������������������
����I�
�����	�(�/+,*+4

���������������.����������������������	������

�������������%������ ������ �5���5���� �����

����� ���� �������.� ��.������ .����� ����

������������� ������ �����.
�� ������ !���

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

��.������.����� ���
����� ����� /*66'4��$������

/"%.�
�
(� +,,�4(� .������� �
������� ������

.������� ���������%������
���� �
������������

������(�������(������������(������!�����

���������������� �
������ .�
���(� %���� ���

�������������������.���������������0��.������

�
������������������.�����������
����������

�����.����������������������.�
���������%���

����������.�
���� .������������.�������� ���.

�
�����������.����������������������������:

�������������������������������������������.

�
��������������.���������.�����������������

.�����.�����.�� ����� �����.����.������ ����

��.�����������������������.�������	
������

��.���������������������������������������

������.�
��������������;��
��/*6664�����.�.
��5

�������.������� ��������� ����������������

�
����������������� .������ �������.������

��������(�����������%��������5����������������

�
������� ��������� ����������������.�������

/������(�+,,+4�����.��������.�����������.����

������� 5����� ������ ���� ��.��������� ����

���.������ ���������� �
��������������� �����

������ /�
��
�(� ��������� ��%��������� �������

����� �.������ �
������� ���0�� �����������

������ ������.�� ������� ����� ��������� �

��������4� ���� %���� .������� �!������ ���

��.��������� ����$��������(� ������.������ ����

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

������������ /	����0��(+,,64�� ���������:

�������.��������� �����������.�������� �������

����� ������� ������� ��%���� .����� �����������

.��������������������������������������������


���� ����� ��������� ��.��� �������� .����

���������� .������������.
��5� ��.���� ����

��������(� ����������.��� ������.���.
��5� ���

.�������.�������.����������.����
��������<��

�� ��.������������� ��.��������� �
������

�������.� �������� .��������� �����%������ ��.��

���.�������� ��.����������
������� �������.

������%����$
���������<����/*6674�

 ����������� %�0����� ���.
����

�������� !������� �������� ��������� /�������4

�������.� ��.������ �����%������ ���0�

.��������� �� ����� �� ��������� ��������

����������������.��������� .���� ������ �������

�����.�5� ���������� ���.
������������ ���0�

.��������� �� ����� �� ��������� ��������

������������������.���0��������������������

��������� ��.��� ���������� ������� ���.
����

.����������0��.���0�����.���������������������

.�
5��
�������������������������.������������

���� ����� .�������� ����� ��������� ���0�

������������ �������� ��������� /�������4

�������.� ��.������ ����� �� ��������� ��.��

������������ ��.��������� �
������� �������.

��.������ .�����



�(/�

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

����� .�������� ����������� ����

���������
����I�
�����	�� /+,*+4�.���� �����

��������������������.����%���.���������������

�������� �������.� ��.������ .��������� ����

�����������.����.���������������������������

�������������������.���������.�������������

���
�!��� �
������� ������ ������ %���

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

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

.��������������������������������������.����

��.����.���������������.������������.���������

������������� �������� ������ ���� .��������

���������(���������85����
���9����������������

.�����������������.����.����������.�����I�


���� 	�� /+,*+4�� 	������� �������� .��������

�������.� ������������ �������� ����� ����������

������ .�
���� ����� %���� �������� ����� ��������

������� �.�� ����� �����.���� 
���� .���������

	����� �������� ������� %������������ ���� .����.�

�
������(������� �������������� ����������.
��5

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

��������� ���(� �
������� ���%��� .���� ����

�������� ��������%��� .������� ��.���� .�
���

���������������%������.���������������
������

�������.� %���� ����� �.������� ��������� ����

����.������ �
������� .��������� /� �����(*6'64�

���������������(������.���.��������.
��5�������

�������� �������� �������.���.������.���������

��������� �� %���� �
����������������

.�������� �������������������������
����I�


���� 	�� /+,*+4� � �� ������ ����� �� ���� ����

����
�
�������������������������������������.

��.������ .���������� I�
� ���� 	�� /+,*+4

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

������� ����� ��.������ .����������������

������� .����.�� �������� �������� ����

������������ ��.��������� .���� ������ ���

���
�!��� �
������������������� %���� ����

��������I�
�����	��/+,*+4�

 ����������� %�0����� ���.
����

��������!����������������������������%�����

���0�� ���.
���������������.����.��������

��������� ������������������ .��������� ����

����������� ��������������.��� %���� ������ .���

������ �������� �����.�5� ���������� ���.
����

������� ���0�� .��������� �� ����� �� ��������

������������������������ ������������ ���.
����

.����������0��.���������.�������������������

��������� ��.��� ���������� ������� ���.
����

.������� .���� .�
5��
���� ����������� ������

������� ���� ����� .�������� ����� ��������

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

��������� ��.��� ������������ ��.��������

�
������� �������.� ������ %���� �����������;���

������� ��� ���������� .�������� .
��5� �������

�������� �������.���.������.���������

�������� �� �
��������������.�������

����������� ����� ���������
���� I�
� ���� 	�(

/+,*+4� � ���������������� ���	%��%���	� �������

��������.����.
��� ������� ����� ����� ��.�����

.���������� ������� �
�.������ ����� ���� �����

����������������%��.�
�����������������������

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

@������� ���������� ����� �� ������� ������� ������

�������
���.������!�������������
����������.��

����.���������� ���� �
�������������� �������

	�.������ .������������� ������� .������ �����

.�
���� ������� �������� ������� .�
���� �����

�������5���.���������������.���������������

��!������� ������ ��(� ������ .������� �����

������������������������� .�
���� .�������

�5
�����������
���������������
���������.��

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

�������.����.�������������.�������������I�


���� 	�� /+,*+4�� ������� ��.������ .��������

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

���������� .�������� ������ ������ �
������

���.����� .����.�� ���� .������� ����

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



�(��

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

.������������������������.�����.�����������

����� �������.� %�������������� ��������� /G
��(

+,,-4�

��������� �� �
������� ���������

.�������� �������������������������
����I�


����	��/+,*+4����������������.��������������

!����������	%��%���	� �������� �������.� ��.�����

.���������� <���� .�������� �� .������������

.����������������������
����I�
�����	���/+,*+4

����������%� ���������.�����������	%��%���	

�������� �������.� ��.������ .����������I�
� ���

	��/+,*+4� ����������������.���.������������

.
��5� ���������� ������� ����� ���	%��%���	

���������������������������.������.���������

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

.������ ������ .�
���� ������� �������� ������

.�
�����������������5���.���������������.��

���������������!������������� ��(����	%��%���	

���������������������������������������.�
���

.�������� �5
����� ������
������� ������

�
���������.���������� %���� ���������� ������

�������������������������������.����.����������

��.�������������I�
�����	��/+,*+4�

 ����������� %�0����� ���.
����

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

�����%���������0�����.
��������������������

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

���.
������������ ������ ���
���� �� ����� �

�������������������������.��������������������

��������.
�����.����������0��.���������������

�� ��������� ��������� ��.��� �� ��������� ������

���.
����� .������� ��0�� .���0����� ����� �

��������� ��������� ���� .�
5���
���� ����������

������� ������(� ��.��� ���������� ���� ����

.�������� ����� ������������0�������������

���	%��%���	� �������� ����� �� ��������� ��.��

��������������.�������
��������������.������

%���� ����������

������������������������������������

�����.�5� ����� �����%������ �����������

.��������� ����� �� ��������� ��������

������������� ���� ���.� ���.
����� �������.

.��������� ��������� .
��5��  ����������� %�0����

���.
����� .���� !������� �������	� �����������

���������������� ���.
����� ����������%��

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

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

�������� ���.
�����������������������������

.���������������������������������������������

������.����������������� �����.�����������0�

������� ���.� �
������� �������.� ����� �

��������� ��������� .
��5� ����������������(

����� ����� ���.�������� ���.
����� �����

�����%��� �����:������ ����� ������������ �����

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

����� �������� ���.
����� ������������ ����

�������� .���������������� ��������� ��������

��%����� ������������������� ��������� .����

/���������������4�����������������

���� ��
	��
 �����

���8��$�

 ����������� .�������� ����� ��������

��.������.���������0�����������������������	

�����������

������� ������� ���� ��.��� ���.�����

�������������� ?

*� �������� �������� ���.�������� .
��5� ���

���5���� �������.��������	� 
�����������

	������� .��������� ���� ��� �������� .���

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


������� ���������������������� .��������

����� ���(�������������(� ���������� .
��5

�������� .��������� �� ����� �� ��������

��������� ��.��� ���������� �����������



�(��

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

.����� ������� ���
���� ������� .���0����

.�
5��
���� ���� .������� ���������� /�
����

����.�������4�

+� "���	�������#����������.��������.
��5� ���

���5���� �������.��������	� 
�����������

����������������(�.����.��.������������.

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


���������� .����.�� ���0�� .��������

�������������������(���.��
����������������

��.��� ���������� ���� �������� .����

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

�������.���0����� .�
5��
���� ���� .������

���������� /�
���������.�������4�

�� $��	%��%���	�#������� ���.��������.
��5� ���

���5���� �������.��������	� 
�����������

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


���.�����.
��� ������ ������� �����

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

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

.��������������.������������������������

.�������������������.���0�����.�
5��
���

���� .������� ���������� /�
����� ���

.�������4�

7� �������	� 
��������������.�������� .
��5

���� ���5���� �������.��������	� &�������

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

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

.�������� ����� ���(� .��������� ����

������������(� ������ ���� .
��5� �������

.����� ����� .��� �
������� ����������%��

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

����������������������������������.
����

����� ����0������ �����.����� �����

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

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

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

����.��� �����5� �������� ������� ��������

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

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

����� ������ �����%��� �����:������ ���

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

���������
����

��8���$9�
�$�$3"��$�

��������� �� ������ �.����� ����

���
���������.������������.�����������������

.��������� ����� ������������ ����%�� ���

.��������������������������� %�������?

*� ��������#�������.���� .��������� ����� �

��������� ���������� ����� ��� �
��
�


���.����� .����� .������ �����

���.������� .��������� ����� �� ��������

���������� ����������������� .��������

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

.�������.�����������.������0��.��������

�������������������������������

+� "���	�������#�������������������������������

�
������� �������.� .��������� ����� �

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

�����.� �������� �������� �������.� �����

.�������� �� .������ �������.� ��.��������

.����� �������.� .��������� ����� �������


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

��(���������������������.���������������

��������� ���������� ������� ������

���.��������� ��.������ ����� ���������

.����� �������� .��������� ����� �������

������� ������.�����������.����� .������

�������.��������� ������������� ���������

�� $��	%��%���	�#������� ������� �������� �����

������� ������ ���%������������.���������

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

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

�����������������������
����(�.���0��(����55

������� .����� ����� �� ��������� ��������(

�������� .��������� ����� �� ��������

��������� ��.��� ��������� ��������� 
���

�
�������



�(!�

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

7� �������	� 
��������������.�������������

�����.���������������.���������� �
������

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

���������
��
�
�%��������������.����������

������� ������ .������ .��������

.���0���������;���� ������� ��� ���������(

������.��������.�����������������������

�����������%��� ������� ���� .��������

��������� �������� 
���� .���0��� ����

.�
5���
���� �������� .����� ����� .��

�
���������.��� .��������������.��������

��������������

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

���������.��������� �
����������� �
������

�
�������� 	����� .����� .������� ���� .���

�������.���������������������(�.���������

���%��� �
���(�
������������ ���������.����

�
���(� .��������������������������� �����

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

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

�����������5���������(�����������.��������

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

���������� .������ ������� ���������

.�������������������������������������

�$�$�

"����.��� .���� ������ ������ .�������

�����%������ ����� ���.������ ����������

���.�������������������������.����.���������(

�����?

*� ������.�������� �����%���������� �����.���

.���� %���� ���� ��.���� %���� �
���(� ���������(

.��������

+� ������.������ �����%���������������� �����

������� .���� ������ ����� ������� ��.���

���������������(�������������.���������

����������

�� ������ .�������� �����%������ �����.���

��.������%��� ��������� �5
����� �����

���������� .�������� �����%������ �����

������� �
.�� ����� ������� ����� ������

�������� ��������������

	�?���
������

�����(���!���/*6'64��1��������+����������
������>

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

+���������� I��5
���� $���������

��!�0�

�����(� ���� /*66*4��1�������� 0	���� 6������ >

��������!���� ��� ���� ?����� �� �� 0	���

:�������0�K
��(�)K?�"��������������

������
� /+,,+4�� $	�����	� $����������� 
����

$����������$	������� #������?� �"� �����

I.���

�����(�<�/*66'4���������	�0������	�����1�	������

+������@�����������)�0�K
���?�@�������
���

"�
��
����������

�J0��(���5�����/*6664��,�������������������������>

��	���������	��������������K
���������?

�������.��

 ������(� ���� ����$���
��(�2�� G����� /*66+4�

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


�	������ >� +�� 6���	����� "�������������

<������ ���!���� ���������

 ��
�
�"(� /+,,+4��$�	�������������$�����������

$	������(�G����� @��
����(� #�������

 ����(� $#� 1� <������ ��� /*6674�� ���
�����

����5���
�� &������;!������ ����5���
�

!������F�����(�������(����"��1�;�!��(����=�

/���4(� ���!���F�����?�)�0������
�� �

"��
��������������(�����(�=
��
��



�(+�

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

I�������2�� =���(� #
��.�� ��� <��(� I����$������

/+,*,4�� $�����	���� ���� .������(

����������.��(�#�������

������
��������������������0�/+,,'4��$����	��

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

3���������$���������$	�����
����+�����

���
�	������� #��������0����������

��.�����@(�/+,,*4�����������$������	����������@

)
�7*>D$�����D.��D@OD+,,*(�#������

��.��������	��������� /*66>4��$������� $	�����

$����������7�!���	����-�������#������?

��.����

��0���
�<��+����%����������������������������

K
��������?� G��%���$���� ��!�����

�����H�*66��.�*�-:-,H*>3:3-�

������
(� ������� /+,,*4��
�	������1���������

$���	�� A���	��� >��"�� �������� .������

������

��������0(� ������ /+,,'4��1�	��� ���� $��������

3���������#�������?�G�����@����

G�
J���(�@����1������/+,,-4��
�	����	���6�������

1���������� ���	��� 3������� ���� +�������

������� $	��	��� &��	��� B�)C��  ����

���������)�@�(� ���������

G
��(�$����/+,,-4��6���������0	���������������

 ���� ������ $������������� $����

����������������(� ��������(� #�������

<����(� ��(� #��$��0�J� /*66�4� 5
��������?�2�
(

2���(�2���� ����<
0�� ���� A��	���� �

0��������8�	����������+(�*>:++�

<����������(�/*66*4(�8����������	����1��������

$	������ +��	������ "��	������� ��

��	��������>�+��+�����������%-������������

$�	��������D�#
������
5��
����@�����(�&
��

+7(�)
�*

	�����(� 	�!�� =���� /*66'4�� 
�	������� 0	���

1���������� 0���������1����	����� ���

1�������� 0	���� 6�������)�0� #������ ?

��������<���

	��.� ��� ���(� /+,*74��  �������	�� 0	������� >

-����������6�����������0������������	

0	����,�������������� #
������
5� ���!��

$�������������

	����0��(�@��/+,,64���0��������?�
������,�����

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

3	������ #������ ����� ���� ��0����������

���������

=��(�2� � ����<�I�2�� ����� /*6664�� @�������
���

#
������ 
5� ����� $���������

�����������.?DD000��������������

�
�D  � �  �� � D !  �0I
���  �� �� �
 P

�
������"�.�B#;��)�=1� �
������@�B

**'6*

=
����(���!�� =(� ������� #�� ������ ���(��������	

0������	�C���6��������)�0�K
��� ?$��G��0

<��(�*66��

$���
��(� G����(� /*6664�� E��	�� �� 1����

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

�����D������#
������
5����!���$��������

������ �������

)�����������������/+,,74��-��������������?���������

1����	��� �� 8������ ���������	� 0����

0	���� 6������� #
������ 
5�  ������

���������-3�/+,,74�

)����� @��� ���� 	������ +,**�� 6'��	��������

1�	�������� 6��������� 0	�������� ���

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

 �����1���	� ������$	������� #
������ 
5

��
�
���(� �������� ���� ���
�������

&��������&
��*7�)
�*�



�(-�

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

�����(�#����(�;��
��#�I�(�/*6664��$�	������3��������

���� ����%��� /���%������4��� %������� ?

������

���.(� 	
����� /+,,,4��1�	�������1���������� >

+��������� $��������� "�������������� ��

����	������������<���� @�������
���� @��(

)�0� #������

�
�����(� 	�����/*66+4��$���%����� ���������?

	
���.� �.�������� �� @��
.�����

I�������	������ ��������������G��5�?

#�������

�������(����(�/+,,>4��1����������$����������5����

0�������#�������?�����������.���

�������� (�����1��
����  
���� /+,*,4��,����	��

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

+��	������)��� 6�������

��������.(�#��������(�/+,,�4��������������,��������

��� +���	������� ���� $	�������� +������

"������ ��!������ )
���0������

��!�����:��!������ 
5� I��5
���(� =�:

I���
�����!������ =��!��������������

��!������ �
��������

�����(�)���
�
� #7� /+,,�4(�$�	������ 3��������

	�������� #�������

������
(�$��������(� /+,,74�� 
�����1�������

$������������ 1����� 0���� 1�	��

6��������/
�����3�����$	�����1�	���
��	�

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

@��
������&
��@@@(��
����

�������+,,+��$�	������3������������3���������

$�����	����  ������� ?� �"� ����%�

�
���������

K

(� �(�)���
����(�������(�+,,,��+��6'�����������


��������1�	�������1�'� 6�������� ���

0	����6�������#
������
5�������������
5

$�������� �������

Q������(�&������/*6''4��I
������������.�
���
5

����(�F������ ���� &����?� ��$����:���

$
����������������
5��!�������A��	���

��1�	������������)4�



�/'�

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


