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(#!*�� ������ ��� ��������,� ��� ���� ������ �0� 0�F� 0������� ������������� ���/���������� F����� F�����

����������0���,���������������,����������E���K�����/��������D5��

�

9D��$�4��%!&���%&%�%��%1�
�!"�#
��

���� ����� ������ �������� �������� �/������� ��/�����0� ���� ������� ������������0�#
�� ��� ���� ������ �����5�

#
�� /������� ���� ��������� �0� �������� ��� ���� ����������� ���� ������E��� �/���0��� �������� �0�

���������0���������������������/�������������F��L���5�%���<<>�#
�������������������&%4�"�

/��E�� 0��� ���� ������������ F��L� ��� ���� ��������� ��0��� �����5� H���� ��������� 0��� ���������� ��� ���

�/������� ��� ����� 0��� ���� ���������/�����5������� ��� ��� �������� ���������� ������F���� ����� ��/���� ���

F���������������������/��/���L��F������#
����������������M�������������������������������������������

���������I�K
�����������#��V������<<<2�D5��

�������������������������������������
2=�%�������������F�������������93��0��������E������4�������������0��<99������
�����������������������������/��/������0���
������� ���������� ������F��0� ���������������0���� ���� ������F�������������������������/���������5������������������
��/���� �0� ����� ��������� ��F������ ��� ����� ��� 0��� ��������������� ��������� �����0���� ���� H/����������/��/���,I��F����� ������
��0��������F�����0����������J��������F����������//�����5�
2��
���#��V����"����������5����� �
������� C5'5���
����3�������� �
�4��5
�����-%.����� ���������� ��

������
�����
-��
'��������������"����V-��'��������������<<<5�
�
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25�52�����J�������������//�������

�

���%��.==.�� ������ ��������� ���F����� ������/�����������0� ����H�������I� ��/��� K>2�<3PD�� ���F�����

#
��F�������,������������F���������������0�����������/��������0�/����������������������������������

�0���������������������������0�������������������������F�����������������*�������������/�����5�%��

������� /������ ������ ��� ��F�� ����������� ���� �����������/� F���� ���� ��������� ������������� K.3�37PD��

F����� �������� �F�� ���� �������������� ��/��������	� ���� ���������� K>=�>.PD� ���� ���� �//��������

K3<�39PD������,����/����,���������*��:��L����'���,�K'���)������������������������D5��

�����/�����������/������������������������������0������������������������0������/������F����������������

�0�����������/��/����,��F�����,�����������0��'���������"�������������J���4��������������������������


����@����� �0� ���E��� K.3��� �0� #����� .==.D5� %�� ���� ������ ��,�� �0���� ���� �/������ ������ F��� ���

���������������������0�����������������F����������������0�>����F����������/�����,���/������������

���������0�.5>��������������0�����/�����5�����������0����������������������������M��������������������

���� ����� ��F���0���������� .=� L� 0��� ����'��������*�� 0���,� 0��� K��5���D� ��� ��/���� ���� ���� �0�

���������� ���� ������������0� ����&�������� �������������� ������,����� ����#������,�'������ ��������� ���

�������������/��/����,5�#������������,��������������/��,����/�������������������0�����(��������*��

����,��F����#
�� �������5�����#
�����F��� ����H��������,I�� ��� �����������F���� ���������� 0�����

/�������/�����0�����.�-�������������������/��������H�����0�/������I5�����F�������������2==�/��/���

���������� ������ ��� ���� /��/����,�� ��� J���L�,� ������ �������,� ����� ��� �������� ����� ���������� ����

������5� 
���#
�� ������ ���L�� ����� ���� ������� �0� ���� '������������ ���/���� ���L� 0��� ����

L�������0������/������F���L������������������M����5�����,����������������������F���������0�����

�������F����,���������5�����/�����,����0������������F������,������5��������������������0�����

��F�/�/������������������/������������������������/������#
��/������������������������������������

��������� �������5������ ���� ������������������������� ��//��������0� ����#
�*�� ��������������F����

�������,� ����//������� 0��� ����� ����������5� ����� ����//�������� �/����� 0��� ������ �0� ����

4��������4������ ��� ����������0� ���������/���,�� ���F���� ��� ����������������0������������ ��/������ ����

/������������������������������������������������5��

������� ��������� �0� ���� M������������ ��� ����� ������ F��� 0����,� ����������	� ���� ����� �M����,� �0� ������

�������F������������,��������������� �����/������ ��/�����������/��0�����//�������,� 0��� ���� ���

���������� ���� ������ ������� �0�#
��� ���������� ���� ������� �������� ����������� ��,� ������������� ����

M��������� ��/����� ����������� ���� �//��������� �0� ���� ��������� /������� �/� ��� ����#
�� ��//���� 0���

�����/��������5�$����������H�������I��//������������������������0����#
��F�����������,�����������
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���������������������������������/�������0�������*�����������������������������������F�����F����

�����L��/��������,�A������������5���,�����,�����0����������������/������������������������/�������

����������������������F������/�����,�H�����0����I5�

���%���������F���������������������/���0��0�������/��0�������,��0������������������������������0�#
�5�

��������J�������0����������������������������@�����������0����������������������&��������,��0�����

������ ��� /��/���,�� ���� �0� ���� ���� ���� /�����,� �0� ���� '��������� �0� ����  �/������� ���� #
�*��

������F����/����������������/�������/����������������,����������/��0����������0�������������0�

�������E����������E���5����������1���������������������������������/���������,5�
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�����������������������������������������������������������������������������( �'��25��S�%

��
�1%
%�%�%�)�%&�.==.��&$�.==2�

���

������� ���� ��0����������� ������������ �����,����/���E��� 0��� ���� ������0���������� ��/������,�

0���#�����.3����#�����2��������/���������������L������0�����������5�"������0���������������������������

����������������F�����������������������������,�����������,�����7��P��0������������/���5�����/���������

�������������0�#
�����00������0������������������/���������������0������������������������9�A9P��0�

������������5�������/�������������0� ��������������0� �������������*��������F�����������,���F����

.==.��F���� ����.��=P��0� �������������� ��/����� ��� ����������7P��0�.==25������/��������� ���

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

���� /��������� /�F��� F���� ���� ����� ���������5� %�� .==2�� ���� �0� ���� ��F�� ����������� F���� ����

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

/��������� �0��$ �� ���� /�����/��� ������� ������� ��/���������� ���� ���������� �0� ���� ���������� ����

���������������������/��������5�

�����%��.==2��������������F�����������/�����,���00������H/������I5�%�������,�����������F������������

���� ������� �0� ������ ������,� ��� ���� ��������� ��0��� ���� M�/��� 0��� 7��P� ��� �2�.P5�


�����������,��������������,������������������0��������/����,���F��K0���9�A9P�����=�.7PD�������



�

� .A

��� /����������� ��������� ����������� ���� �����������/� ���F����#
�� ���� ���� ���������� ����� ���/����

K0����.�A2P����2<�A.PD����������������������������������������0��������*�����������K0���>2�93P�

���..�=�PD5� %��.==2�� ����L�� ����� �0� .==.�� ���� �����������/�F���� �����//�������� ��� ������ ����������

K��3AP���5��.�2APD������������������H����������������F�I������������������������������/�����0�����

������������F���������������������������#
�5�

�������� �0� ���.==2�F��������������������������H�������I�/�F��0����/��������� ���� ����������0� ����

'��������*��0���,������������������ ������������������������� ��� ����0����� ����������0�.==2�� ����������

����� ������� ��� ��������� �0�#
�*�� ���������F����� /���� 0��� �=� ��� 3�5� ������ ���� ������ ������ �0�

�����������0�����������/�����������������������0�����������������������,�����������������������0�.===�

K>7D� ����.==�� K3<D��F�����F���� �F�� �0� ���� �������� ��������� ��� ������0� �����������/� ���F���� ����

��������������#
�5�

�����F�����F�������/��������������;�!���F�,������������F���������0���������������������������0�����

�������� �������� ����� ��������� ��� ���� /��������� �/����5� %�� /����������� ������ ���� ������ �������� �0�

��������� ��� �����/���/������5�"������0� ����� ������ ��� ���� �����������0� ��������������/������H"���

E���I�K+����������D��F�������/������������������M��������0�������������������5�%����,������������

����������������� ����/������ ���������,� �/������� ��0������� ��� ����#
�*��������� ��� ������0� ����

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

�������5�������������,����9�><P��0�������F������������#
����������������/��������������0������

5���������������������������������������������������������00�����0�������������H�������������/���������

������I����������/��������������������������/�����������������������������F�������������������0���

����#
�5��

���%�����������������F�����������5��������������������E����,�����#
�*�� ������������� ��/��0������

����������������,�H����������I�������������0���������������������������0�0�����0���0������������������

�������� �0� /�������� ��F���������� ��� ������ ��� �L�� /�������� ����������,� ���� �����������,�

����/������5���,F�,�� 0��� �� �������,� M������������ /����� �0� ���F�� ��� ��� �������� ����� ��������� 5����

�����������E��� ���� ����� �������� 0������� ���� ��F�/�/���� ��� ��L�� ����� �������� ���� ��� ������� ��

��������������0�����������������������������������������������5��

������� ������� ������� �0� �����0�������� ��� ��/��������� �,� ���� ���������� �0� ���� 0����� ����@

����������0�����
���������������0� ���(���������
����#������ ������������#���������0��������������

$�����/���5�  �������� �������� ��� ���� ��0�� ������� �0� ���� '��� ���� ��@������� $
� F���� K
������

$������,D��F������ �����������0������� �����F������������������5� %��/����������������������3@,����

�������,��������@������������ ���(���������
���KF�����������/��������'�����������D�� �������������E���

��/����,��0��/������������F����#
�����,������������������� �������� ����������� �/�����������������

0�������/�������0�����������������������0�����������������0�/������������������5��
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:���� ����� ���������� ���� ���������� �0�  ��������� ��� $������� .==.�� ���������� ��� �/�� )�����

�����0������,�����������������H������������:�����������I5������/���������0� ���������������/�����

/��������,� ����/���� �,�  ���� C�������� ���� �0� ���� F����� H������I� �0� #
�� ��� ���� 4�������

�����������������/�������������������������������������������*�������������F������������������5�

����  �������*�� ������������� ��� F�� F���� ������� �������� ���L���� ������ ���� �������� ����� ����� �0����

�������,��//������,�����0������F�/�/���5��

������� ������ ��������� 0������ �0� ������� ��� ���� /��������� ��������� ��� ���� ������������ �0� ���� 4�$�
�

K4������� 0��� �������� ���� 
������ $�����/���D�� �� ������������� �������� �������� �,� ����

(��������� ��� ������ ��� �������� ��00������ �������� �0� ������,� ��� ���� �/����������� �0� ���� �M���

/��������� ��0���5� ���� 4�$�
� ��� ��� ���������� �0� �//��������� �0� ���� /�����/��� �0� H/������/������

�������,I�������0����������������0������0�����'�������������������//��������������������������0�

4������ K�<9<@�<<.D�� %����� "������ K�<<.@�<<3D�� ���� 4������� K�<<>@.==.D5� ���� ���,� ���� �����

�������� ��� �� /�������� �������� ��� ���� 4��������� ����� �0� F������� ����������� ���� �������� /�F���5�

���������<.�������������������������������������0� ���������������������������������������0�

#
����������������0�'����T��F�������������0�������������F�����������������������0���������0����5�

���������������0� ��������������������/�������������������������������������������������0��������

�0�����/������������������������/�������5�!��#�,��=��.===��������������0���������������E����,�#
��

������������/�����������������������,��������
����@/������������������0���������������������������F���

�����L�������F��������,�����������,�/��������������������0�'����T�����������������,����������@F����

'"��������(�������������5�������������������0��������������������������������������������0�����
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������� ���� �������� ��� ���� ��:���� )�� :���� ���� 
��������


������
����� �� �� ����� ��������I5� ���� /�������� F��� �����F� �� ��������� ��� /�������� �������

�����J���� 0�����,�#
�*�� ��������� ��������� ����� ��� C�-�� '�����  ��������� ���� (�����#������

������ ���� ��������� ���F���� '�� ���� '��� F��� ��0����� C���� �������� �� H��/������������ �0� ����

����������,������I��0�����������,5� �������������0������������,������H�������/����,I��0������������

KF����9�A9P��0� �������������,� ���.==.D�� ��� ���F����,� ��� 0�������� ����A=�AP��0�/��������,��F������ ���

��������������,���������L��0����������������������,������������������,��9�2AP��0����������

��F�5� %�� ����� ��������� F�� ����� ����������� ���� #
�*�� /��/������ ��� ������� ����� ���,� 0��� ����

�//��������������������0���F������0��������������/������������������������������������0�������4�27��

�/� ��� /����0��� ���0���������� �������� ��� F���� ������� K#����� 9��D� ���� �������� ���� H��������

F���I5�

�������������������������������������
2A�
���
������� C5'5� ���
������� C5'5��#��V�����5���
����3�������� �
�4���
�����-%.� ����� ���������� ��

�������������
-��
'��������������"����V-��'��������������<<<��/52A5�
27� ��4��� ����� �0� 0���� ������ ��� ���� �������� ����������� ��� �� �������� /��M���� �������,� ��//������ �,� ���� �
�
�������������� ���� ��M������ �,� ��,� ������ �������� ���������� F���� ����������� ���� /����� �0� ���� /���� ��� ����
������������0� ������/���� ���������� 0��� ����&�������������/���������� ���� ��� ������4����� �����������0���������
����������5�
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����������F���������F���������0����������������������������������0�������������,�K7��P��0����������,�����

7=P��0�/��������,D����/���������������������������H���������I��,�M����������*������������������

����F�����/���������������M��������/��������������/�����������0��������������/������������������,�

�������������������������0�#
�5�%��0��������F��F������������������������������,E���������/���0����������

����������������������,����������H��/��������������I�/��@#
�����M�������������������������,��0�

��00������ ������� F��� ���,� 0��� ���� 4�������� 4������ ��� ������������� ��/������ ���� 0��� ���� ������

������� ��� ���� ���@/��0��� ����&(!�� ��������5������ ��� .==.�� H������� /����,I� ���� H������ ������,I�

������ ��������� 0��� M���� ���� �>�79P� �0� ���� ���������� ��/����� ��� ���� ����,� ��������@���������

H�����������/�F�����������������������//�������I�K.3�37PD���������H�������I�K>2�<3PD5�

����%��������0������������/�������������������F����#
�����������F����������������������������/�F����

��������������� /������ 0���.3�.�P� ���.==.� ��� 27�.3P� ���.==25��������������,� ������ ����� 0���

�3�72P� ��� �9�� 97P� ���� ���� ���0����� ������ ���//��� 0��� A��=>P� ��� 32�97P5� � ������ ����� �0� ����

���������������������������������������������������������������������������,��0��������/�����E�������0�

/����������F����������00����������F����/�����������������������F�����������0���2A����A�/�����5��

�����%�� ����� /�������� ���� /���� ���������� ������ ��� ������������ ������� ������� ��� ���������� F������

���������/�����������==P��0�/��������,�� ������/����� ������,�=�>=�P��0� ������������� ���.==.�����

=�3�P����.==25��������������C����������C�������0�����M�����������0���������������/��)����
29������

��������/��������������������������0�����������������0�H����0����I��,������������F��������������0�

#
������������E������������,5�H���������������������5�������������������������������������������

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

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


���������������������������
��������������������I�KC��[�������C�����D5�%����������������,�#
��

���������� ���� 0��J�����,� ��������� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� ���� �/������� ���� /�����������

������������� �0� ���E���� ����� ��� ���� �����/� �0� 
-�� '����� ���� ���� ���M� �0�  ��� ��� C�������� 0���

���/��5� ���� ������ ��/����� �������� �0� ����� ��� ������ 0��� ���� H����� �����I�� ��� ���� ���F��

������������ �������������������� ��0�������������� ������������ ������0� ����������� ��� ����/������

�/������� ��� ���������� ��,� �0� ���� �������� ���� ������� ����������� �0� ���� ������,� ���� ����

����������� ������ /�������� ���������5� ���� ������ ��� �������� �/������� ��0��������� ��� ����� ������ ���

��/�,��������5�

������� �������� ���� ��������� �0� ���� /��������,� �0� ������������ ��� ��/��������� �,� ���� ������

������������������������ ����M��������� �������������������0�#
��K��2�P��0����������,� ���.==.�����

.�2=P����.==2D5������������������������������0���������/����� ��������������������� ��������,����

�F��0����������M���������0����	����������93��0������<99�4���������������������������0���/��/�����������

�������������������������������������
29�C5������C�������������/��������.=5�
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/������������������0���������0���������������M������������L��0��������������0�����H�����0�����/�����I�

�0���/�������������������������������F����������������0��������E������
�/����4���������<<A�K����

�����D5������F��������������������������,�.�������������0��������������.==.�����2�������������

0����� ��������� .==25� !�� ���� �������,�� ���� �0� ���� ������,� ������� ������� ��� ���� ��/��� ��0���� ���

�����������0��������������������,������������������������������0�����������������0�#
��/�������5������

�0� .==2�/�������� �� ������� ��00������ ��������� ����� �������F���� �� ������� ������ �0� ��������� �������

K>3�>3P���5�.=P��0�.==.D���������0�����������������0������������������K.7�.7P���5�9=P����.==.D�����

����0�����H�//�������I��0�/��@#
��M��������� ��0��������K�9��9� ���.==2��=P����.==.D5�:�����������

H/��������M�����������0�������I�0���#
���0������/�������������������������J���������0�H���������I����

'����������F�����F�������������������/���������0����������������������������������0����0,���������

�0�/��/���,�������������M����0,�����/�����������0���/���������������5�����/������������������������

������ ��� ����������� ���� �������� �������� �0� ���� /������*�� /�������� ��� ���� ����� �F�� ���������� �0� ����

���E������ ������,�� ���� ��� ��/�������� ���� �0� ���� L�,� 0����� ����� ���� ��������� F��L���*� �������

�������� ��������� ���HM����0,I�����0�����,��������� ��������������������� ���������5�����/������/�,��0�

��,�#
�*�������������������������������,���/��������������/����	�HF���������0����������������I5���

����F�������� ������� ����� �����,� �������F������ ��� ��������� ��� .==.�� ���� 0��� ��/�����,� ��00������

�������	� ���� ��������� �0� ���� ���������*� ������� K.��P� �0� ���������,D� ���� ���� ������� ��� (#!��

K����������,����0������������D5�%������0�����������F����������������������������//������������#
�����

��������/�����,����/���E����,��������������������,�/�����0������//��������K��/������,��������

����H����F��LI��0��������D5�
���0����������������������������������������������������������L������

0����������.�-����������������������H��00������������I��0�#
��H������I������0������F�������

������0�������������������$ ������0������5�!�����������������������������/������������������0�����

���������*� �������� ��������� ��� ��� ��00�������,� /��������� �,� ���� 4������� ���� C�������

��������������������������������������������F������/�������������������������,������������5�#�����0�����

������ �������� ������������� F���� ����� /��0�������� ���� /�������� ����������� �0� �$ � ��� �������

������� �0���� ���� ���� �������� �0� ���� 9=*��� ������� ���� /����� �0� ����������� 0��� ���� ������,�

�����������/�����������,5�%�������/������������$ ���������������0��������������*��������F��������

��� ���� �������E��� ��� �� /�F��0��� /��������� ������������� ���� ��� F��� �00������,� ��������� ��� ����

������������F��L��0� �����<99�4�����������5����������� ���(������#��E����2<�� ���F��� ����L�� ��� ����

�$ *�� /�������� ����� ���� 0����� �������� �0� ����4������������ ������� ���� ��������� /������������� �0� ���

��������� ��0��� ��� ���� 0����F���� ,����5� � ��F������ ��� .==2�� ���� ����� F��� ����� ��� H�����

������������I� ����/��������� �/���������0� ���� ���������� ����� ���������������,� ���������� 0���.��P����

�������������������������������������
2<�(5�#��E\�����.�6�3��$��7���������$�
�8����9�.$��7��������:�
6�
�;�-�������������$���
������%�������]C�������
�0���F�����
�����,^�����5�.7����5�3��$�������.===��//5�>�7@>3�5�
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A�<�P����,����������0���F��0�����������#
�3=�����,���������������������0�����������0������������

/����,� �0� ���� ��������� F��L���� K�=�.7PD5� "�����,�� ���� ��������������� ����� ��� ��� ���� ������

��������#
�����������������0��������/������������0��������������0���5�%���������������0�������/�����

��������������������������0�������������������������/������������������/���0�����,���0���,��0���F�����

���E������������������/����������������F����5��������������,����/����������������E��������������������

����� ,����� �0� ���� 4������*�� ��������������� ��,� /������� �0� ���� ���������� F���� ��� 0������ �0� ����

������������� �0� ���� /�������� F������ ��� ������ ���F�� F����� �������� ���� ������� �0� /���������� ����

��/��������5�%��.==.��#
�����,�������������,�����/���������������/���,�����������������������,����

�����/��/�������������������������F�������������0����������������,�������������������������������������

�0���������������,��0��������0������,5�#���������������F��L�����//�������������������,������������

F�����������������,��00������ ���������/��������������F��������������������������/���������������

���������������#����������������������/��,����������L��5������������������J����������/����

/������� 0�������� ���������� ��� ����� F����� ��� ��������/����� ��������� ���� ���������� ����

/��������������� ���� 0������� ���� /��/��� ��� �������� ������ ������� ���,� ��� �����������,� 0��F� �����

������������0�������������5�%������������������������������������������/������������,�������/�������

.==.��F�������,���=>P��0��������������������,���������F�����F��L�������������.==2������������2�77P�

����������������A��������������������5�%��J������������������������������0�����������������������

�����������	�F���������.==.�����������(#!�����,�/�������������@#
��/���������K�==PD���//������

�����������������#
�*����/���������.==2���������@���������,���������������>=P��0��������������

K�����P�/�������@�������������29�99P��������@��������D5������������������������0�.==2��������,�����

������� �0� �� �/���0��� ��/����� ����������,�.� -����� ���#������F�����F������ ��� ����������� �����

����#
��/���������0�
�����������E���F�����������������������������,5��

�������M����������/����������3=P��0���������������������������������������������������������������#
��

���� ������������ ����� ��� ������������� ��0�������������������� ��� ������ ���������������������0��5�����

��������F������F��������� ��/�����,����0������ �������������00������ ������ ��������� ��00������ 0���

#
������/�������,���,������������F���������������������0������������/��0�/��������F�������������

���������������������������F���F���������F�����0�����������������������,����0����/�������5�

� �

�������������������������������������
3=���������������������������������������0���F������������,����������������������������0����������*��������� �������
#
�� ����� ��� ���� ��������� ��0��5� ���� ������������ ��� ��00������ 0��� ���� ������ �0� ����� ���F����� ���� ���������� ����
���������������M����������������������������������5�
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����0���� ������� ����,���� ���� ������������� �0� ���������,� �0� ���� �������� F�� F���� /������� ���� �����

��������������������������������������������������������������5�"�����,����������������,�����L����

�����������������������������F����H������I�����H���M����I5�:��F��������,���0������H������I��������

����������� �0� /�������� ����/�� ��� ������ ���������� �,� �/���0��� /��/��� ��� ���� H��������� ������,I�

��/������������������F�/�/���5�������������������������0������/�����0����������@�������,�HM���������I�

��� H���������I5�������F��F�������� ���� ����H���M����I� ��� ��������� �/���0��� ������������F���/��,���

L�,@0���������������������������0������������0�����������������0�������������������������5�

���%��������0����������,��F���������������������������H����������I������F�����������0�������

������� ����,���5� ���� ���� �����0������ ��00������� ��� .==2� ��� ���� ��������� ����� �0� ������ ������,�

�������F��������� ������/�������� ��� ���������0���7�>>P�����3�=<P�������������� ������������

����������0����#
��K.<�>2PD�������������������K.��>9PD3�5������0���������������������������0�

�������������������������������������
3������#
�����������������������������F������������������0��������������������/��������F����.<�>P��0����������,�0�������
#
�����.==.�����.==2������F�����������������������0����������,�0������������������/�������0���.>�.�P��0�.==.����
.��>9P��0�.==25� �0������� ��� ����#
��F������� �����������00��������/����������,���� 0��� �������� ��/������������
������������������������������������������������������������/��������00��������F���������������F�����/������/�������
����� ����/������� ��� ��� ���0���������5� %�� ���� ���������� �������,� F�� ����� ����������� ���� /���������� ���� ����
��������� ��������� �������� �0� ���� /���,� ������ �0� ���� ���������� ����� ��� .==.�� ���� ���������� 0��� ���� /������������
������������/��������������4������*���M����,��������������0�����'�������������#��������C����
����5��
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����������� ��� ���M��������F������������ ������������/��������	� ���� �����������0� �������������,��0�

����/�����3.�0���7�A�P����2�<P��/�������0���3�������9���/������������������/�������������5��

��������� ���������� ��� ��������� ��/������������� ����/������ ������� ����� ��������� ����� ���� %&4 ��

K9�.7PD����������������K>�>2PD������M����������K3�<7PD����������//��������K3�9=PD5��������F�������

��� ������� ������ ��� .==2�� ���� ������ �0� #
�� �������� �������� ��/���������� ������ ���F�� ���

��������� �0� 3==P� K�������� 0��� �=� ��� 3�D�� ��� F�� ������� ����� ��/������ �� ���� �������� H�����

/�������I��0�0����������������������������������0�/�������������,�����������������0�����5���F���������

��� �����/�������� ��� �00��� ����� �����������*� �/����������������������������������0� ���� ������0� �����

�����������������4����������������5��

���%��������0�/����/������0�������0���������������/�������/������������������������J�������0��������

���������,� �0� ���� /������ ��� ����� ���� ��������� /������ ��� ����� ����������� F���� �����/���� ����� ���

H�������,I�����H/������������I�� ��������F������ ���������/��������� ���������������������� K���� ����

��F�������0�������������,���������%&4 ���0������/��D5�

������� ���������*� �������� /������� �� ���F��� ��� �������������� �0� ���� ��������� 
��������������

�������� ���� >��� ������ ��������� ��� .==2� F���� >�>2P� �0� ��������� ��/����� ��� ���� �=��� /�����

����/�������.==.�K2��APD5�������F�����������������������/������0����F��0��������������F������������

��/������������/��������������������0�����������������������K.�>�P������������������������,��������

��������� ������������ �0� ������������ �������� 0��� ���� �/����������� �0� ���� ��/��/�������� /�����D��

���� ����� ���� /�������� �0� ���� ���������� ��������� ��� ����� ������������� ���� �����/��������� �0� ����

4������������K.�=�PD��������������������//�������������0�K3�9=PD��F����������������,����/��32��,�

���� /���,� �0� ���� 0����� /��������� 4������� K'
$�D� ���� �,� ���� 0����� #�������� �0� ���� ���������

$�����/���� ����C������5�

������� �//��������� F�� ���� ��,�� ����� ��� ��� ,��� ���0����� ������ ��F� ��� ������ ���� ��F� ����� ���

/��������� ��0�5�#��������� ��� ���L�� �� ����� H�/�L��/�����I�� ��� ��� F��� 0��� ����� ��� .==.5� ���� ����� �0�

��������� �������� ���� #
�*�� /��������� ��F���� ���� ���������� 0��� ��� ��������� ��0��� ��� �����

������������� ��� ���� �������� �0� �����F������ �����/������� ���� H�������@����I� ������� ����� ���

/�������������������$ *��/�����������_�����`����&������(�����5�4����J�����,�������������0��������

�������������0�������/�����������F����������������00���������������0�/�����������������������������

����H����J�������I��0���������������������������������������������������5�����J�����,��0��������������

�0� ������������ ����� /���������� �� ������� /������������ ����� ������� �������� ������� ����� �����

�������������������������������������
3.� %�� ���� ��������� ���� ���� H/�����I� ���� ����� ����� ��� ��������� 0�������� 0������ ���/�������� 0��� /������ �������,	� ����
������,�/������� ����0�������/������� ������,���������%������������K��%&D��F����������������4�����������������F���
��������������������������������0�#
�������������/�������0�H�������������������������������I5�
32�:��������F�,����0���������� ��������� ��/�������������0������//������������� ��� ����0����������00���������/���������
F����������/��������������/�����������/����������������5�
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/�����������/����������������������������������������0�����������������������������������������E���

�,�����������������/���������������������������,���0�����������/������������������������5�

�������������������������������������������������,��0�����%&4 ����/��������������F�������������������

������ �� ���� ������� 0��������� �0���� ���� ���������� �0� #�������  ������� ��� ���� /��������5� ����

%&4 ����������������������������/��������������,�0�������#������,��0��������������$�����/�����

�����������0��������������������0��������������/��������0�������������������������������0��������F�����

���� ��� ��/��/������� 0��� ������� �������5�  �������� ��/����� ��� ���� /�������� %&4 �� /���������� ���

L��F��0������������������F���������������������������/����������,/���,�0���#
�5�������2=P��0�

���� ��F�� ����� �������� %&4 �� �������� �� ������������ ��� ������ 0���  ������5� #���� �0� ����

����������������������������/�������������������0�����#'�.=.7������/����,���������//���������#�,�

.===������������4����������������������F��������F�����������������#
�*�����������/�����������

������������������0�����/����������0����������������/������0�����/�������0��F��,����5�%�������������

F�����������������F������������F�����������������������������0�����������0���>=.������<<<�����

�>9�� ��� .==��� ���� 9<�� ��� .==.�� ���� ���� /������/����� ��� ����� �������� ����� ������ ��� /��������F���� ���

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

/��������F�����������0���0�����������������������/���5�%����00����������������� ���������0���������

#'� .=.7� ��� ��� H����@���������I� ��F� ���/�������� 0��� ���� ��������������� �0� ������� �������5�


�����������������������#
�������� ����������������������������������F����������������������������

����0������==���,���0���������������0����������/���������/�������5��

���(����� ����� ����������� ��/���������� ��� ��� ������������ ��� ���� ��F�� ��� .>P� �0� ���� �����33�� ����

��F�/�/���� ��,� ���/��� �/���������/�������� H���0�����I����F���� ������� ���� ������������������

���F���� �����������#
�*�����������F��������/���������M������������������������H�������I���/������

��F���������������5����������������,�������������//�����F����������������������0� ���������F�����

����� /������� ������������� ��� ������������� F���� #
�� /����,� ����/,� ���� ����� 2>P� �0� ����

/����������������5��������������/������/����/�������������#
���������/����������������������F��������

������������������������/�����������������/��0�������H����:����������������
�������������������������

�����:����������������I������M�����������0�����0����������/��)�����F����3>5�

��� ��������� ���� ����������� �0� ���� �������� ������ ���� 0���� �������� ����� F�� F����� ��L�� ��� /��� ���

��������5� "�����,�� ������ ��� ���� ������ �0� ���� ������� /��������� F����� ���F�� �� ������� ���������

��������������������.==.�K39�A>P��0����������,�����.9�.3P��0�/��������,D5������������������F�������

�����������������������H/�������I��F��������#
�*��������F�����0���������/��������������������

���/�������0����F��F�������������������������������������������,�����M����������5�%���������F������

�������������������������������������
33����������.>P��0�������F�����F����� �������F���������������J�������������������5�
3>�'���������%&���������=AG=2G=25�
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��/��� 0���� ����� ���,� H�������� ���� ��������I� ��/��������� �,� ���� ��� ������� H��F�� ����L��/��I� ���

��00������� ��� ������ ��� ������0,� �� 0���� 0��F� �0� ������ �/������5� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���� ����� ����

M���������� F����� ������ F���� ������ /��������5� :�� ������ ��������� ������0���� H�������I� ���� ��� �������

H/���������0�������I����������������F������������/���������������F�����J�������0�#
�������������

F����� ��� ���� ����/,� ��00������� �/���� ��� ������ ��� ������,� /������� #
�*�� �/�����5� "�����,�� ����

�����������/�������������������������E���0�������/���������0���/����������//������������������

�,�����M��������������,�/��/�����������F����,�����M���������5����

���%��.==2�� ������ ��� ��� �/��������������@������� ��� ���������� ������ ���29�.>P��0� �����������#
�����

���������������������/�������������K��5.9�.3P����.==.D��F��������������������������������������/��

0��� 39�A>P� ��� 23�.9P5� ���� ���� /��������� ��� �������� ��� ���� ���������� ������������������

F���������������������0��������������F����#
�����/��0���7=�77P����2.�29P��F�����������������0�

����/�������������0�����A<P����22��AP5�#�����0������������������/�������������������������������0�

 ��������� ��,���� ���� ���� /��������� ������ F����� ��������� ��������� ��F���� #
�� ��/�����,�

��/���������������������������0������������������0� ����C�����������'���������4������5��

����������������������������������������������M�����������/��,�����������,����������������7>������0�����

29=�������������.==.�K�<�72PD�����9<������0�����377�������������.==2�K�9�A>PD������,��������������

���� �/������ ��������� �0� ��F�/�/���3A5� ���� �0� ���� ������������� ����� ��� ������ ����������� ������ ��� ��

���������������00����������������0��������������������������������������������M�������������F�����,���

�������2�27P��0� /�������� ������������0�#
��� ��/����� ����3�AAP� ��� ����4������� ��������5�����

�������������0�����M�������������H�/������0����I������������������/�����������������������.==2�������

����������������0�������������������������������F����#
�������������������������������5���

��������������������������������������������������������0�����/�����������������,�0�������F�����������

�0� ��/��������� ���������,� /������ 0��� 9P� ��� .==.� ��� >=P� ��� .==2�� ��� ��������� ���� ���������

����������� 0���79�3=P� ���37��3P5� %��������F������ ��������������@�/������� ��0���������0� ����

/���������������������/�������������/��������/�����,����������������������������������������0����������

���0�����5���������J�������F���������������������������������������0����,������0�����H����������I�

K�������������/����������5����������D5���

������� 0����� ������� �0� ��������� �������� ���� ����� �0� ���� M��������� �������� F����� ��������� ��0�������

������ 0����<�A9P����A2�99P��F������������������� ���������� ��� ������0�/��������,��������������,5�

:������//������������������������������0�����������������M����0,�������������������0�M����������.==2�

��/��������������0�.==.��M������������F,��������������H��������I�F������������0��J����,��,�

�����������������������������������0����������,���������@���������������������0�#
�5���

�������������������������������������
3A�����������������/��������������������������� ��������� �����0���� ����/����������������������0� ���� M�������������������� ���
������������������������������5�
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����������� ���������� ������� �0� ����� �������� ��� 0����� ��� ������ ����������� �0� ���� ������ ��� /��/���,�

���������,�����/���������00��������F��������#
�5�"�����������������������/����������/����������

J������������������� ��������������������� M�������������,�� ��������������������0� ���� ������������������

/��������,��������������5���������������������������������������������������������0����0���������0�
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���������������

�������������������/��)����
>2I���/��������H���������1�����=�
��
���������I>35��

������������� ��� ���� ������� �0� ���� ���������� ����� �//������ ��� M���� ���� ��0�������� �0� ���� ��������
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�����E��� �� �/���0��� ��������� ��� ���� ����� �//������ ��F���� ���� #
�� ������� ���� 4������*�� ���5� 
���
���/	GGFFF5��5���5��G��������5�
>������������
-��'������2�G=>G�<<<5��
>.�"��������
-��'������=9G=7G�<<<5�
>2�����������
-��'�������>G=7G�<<<5�
>3�C�����������������.=G=3G�<<<5�
>>��������������������/�������,�����'�������������4��������K4'�D�����<<<5�
�



�

� 3<

���%�� ���� ���������� �� ������� ��������� ���� /������� ����������������� ��� �������� ��� ���� ����� �0� ����

������/����� �0� ����0������� ���� (���12�*� ��������� F����� ��/�������� ���� ���� �/������� ����� �0�

�����������������������������������������������0��������������������������,��0�������������5��

!����/�����7���<<A���<�������F��L����F����L�������,����������������,�/�����������L��������&��������

������ �0� '��T�� ������� �� /����0��� ���0��������� K���� ��������D� �������� ���� ������ ����,�� ��� ���� �����

�������������/�����5�
�����,������0���������/�����������/�������������������/����������0�����/��������

0��� ����� ������� ���� ������ ���� /�������� �� 0����� ����������>A� ���� A9� 0������� �0� ������ ��M����� ��� ����

������� ���� ������ F������� 0��� �� ������ 0��� �0� ��/��������5� %�� ���� �F�� /������� �������� ��� ����

���������� ������ ���� ���� �/������� ��0�������� ��� ����4���MT�� ������ 0���F���������� ������ ������ ���

L��/���0����0��������,5�

�������0�����M����������C���������
��E�����������������0��0���������������/��)����� ����������������

����J�������� /��0���� ������� ����/������ H���� ��� �������������������(���12�I�F���� ��0������� ��� ����

�/�������F���������0����������/��)�����������������H���������&���:�����!"���������:��4��������&�

�����������������������������������:������������
�����������3��5������������:����������

���� ���I>75� !�� #����� �A�� .==2�� .� -����� ������� ������ ������� ���� �������*� ���������� ����

����������H������������������:����������������������������������0������������(���12�&�:���

!"�
��
�������I5�!��#�����>��.==2����������������/��)�������/��������������4���MT��H!"���������

:��4�����������������������:��������
�����I5�

������L���� ������ ���� ����/�� �0� L������� ���� #
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