
���������	
������

��������������������������
��

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

���������	���
�������������
Dr. Joyce STAVICK, Truett-McConnell College

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

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

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

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

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

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

%
��������&	�����	�������'	��	��(�������������)��������������	�����!�� �������

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

�

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

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

��������%����,�	
��-������	���������������
���
��������	����������.
������	������


�	�����
�����������������	�"���������	���	������	��	����	
��/���������	��	
��������


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

���	
���"���
��
�����������
�	���2��
	������
3	�	���4����	������	
�!��	��������	���	


�
�"12�������	
�������,������������������	����������������
���������
����
3��������������

	�� ���� �	�����50	� ��� ��
����
3������� ��
�� ����� ���	
�� 6.�� ���0	� ��������	�

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

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

���50	��������,�	
����������8���
�
���59�����	���
������
�������������������!�����

�
�������	������	������.
��	�

��������
�������/����3�����*����,�	
�*�+����
�	*�:���13�������	�������

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

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

����(�������#$)*��#$$+�"+,-./%



/$ ����(�������#$)*

�������������	!������0��0��	���	�����'�����������!����	1����2���	���	���'
����2����	���������	�0�	��	!� �'�����	��������������!������	�!��(�3����4��������
"*,56%���1������������	1��'���� �����	��!������������������������0��0��"!��
�����7	����4�8������*,,$%�������!����������!���������!����������������	�
9���������2��������������1��	1������������������������	�������	�0�	��	!����
!��!��������'������������!	�0��3�3�� 	��	��������� ��������������	�������
����������0'����������0'���'���2������1���0�����������������������������
	����!3�������"#$$#%�������!���	��	�����	3	�0��������!3�������� �������	�
	��������	��	����	��	�0����������������������0��0������!	�	!���'��	�0�������
��������� ��� �� :0������� ���!���;� ���	1	�0� ��2	!�������	�0� "#$$#)� 6+6%�
�������������������������������������� "������ �����������������%� 	�����
��2	!���������������������2!���	���

�����	��1	� �	���	0����	���������!���������������	�������� ���2���	����	�
1��'����	!�������	<�	������������	�0�	��	!�������!'� ���� ���������0��0�

����!����	1�������"�������0���(�3����4��������*,5,=�8�����*,,+%�>�9�������	�
��<�	��������2������	���������������	0��- ��3	�0��	��������	������� �����
���� ��0��������!��� ��� 	����!������� �������������������!��������������� 	��

���!	������!��	�����0��0��	�����������3	�������	�3	�0�!������:��������	!��;
������� ��� 0	1��� �� ��	1	��0������!�� ����0� ������	!��� �	0����� 	�� �	�����'
����	���

���� ����	�	������������	�������������������������������������	����� �
��3������	��	�!�	������ ����:���������;�:�	�	���;�����:	���	������������;

�	�!�� ���� ������ ��!������� ���� ����� 3	��� ��� �����	����	�� ��� ���� � �
�����������	�0�!��������	������� �'�������'�	!���'��	������"����:�����;%�
������������������������	!�����	�0��������2��������������������	0����	1����

	��0	����"����:1��	!��;%��	��������������	!����������	�0���������	���������
��!����	�!�� ����	������	�	�����'��������:������	�	!��	��;�����������!!����	��
���	�	�������!�	���"�����00��������������	���	��������������!�����	�'�������
��������������%�� ��	�!������2�������������	0�������	�	�����'����������
:������	�	!��	��;�	�������!����������������:���������;*

* 
�������	�	�	����� �	������'��	1��0��	������	�����0��������������������	���� �'����:���	�0�������	�0

	�����������������	�0�����;�"&��3���!	����	��?�������4��(� �*,,,)�*6%��
��'�!���������2����3

������������!3�� ���0����������������	��������	���	������������������	�0��2���������1����'��	�

!����	!�����������	�0���$��"����:�	�	��;�����%���������1���	����������!�������������� ������	���

(��	�� �	���� �����;	����������� �	����� 	�
������� �����	������� "*,,,)�##%�� ���� 	�� 	���'	�0���'����

!��	!���������1�����	�������	�	���	�'���� ����������� �����������	<�	��!���������������!	�0���������

	�� �1����� �� 	��� !����	�������������� ���'� ���3� ��� ��������� !����� 	�1��1	�0� 	���	��� �	�	���	�'� ��



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� /*

�� ��!���� �������	��� 	�� ������� 	�� ���� ���� ����� ������� :������	!
�	�0�	��	!��;����!�	�	������	����	���������������!	���	�0��	������1������������
���� !��� ���!�� 1	������'� ��'� ��2�� ��� 	��� �	���� �'� ���3	�0� !�����'� ��� ���
<�	�3����� ��'��� ����� 	�� !����	���>� ����� 	��� �1��'� �	���� 	��� :0	1���������
� �';��'�����3	�����������!�����������������������������������������������
@������?����0�����������������	�0�������������	����������1	�0���	��!��	��
����	�����!�� ��������	�!�1���������	����	�'������������'����� �	������
<
���
�� 	�	
����	�0���������������'������2	�������������!������!�����"C������
#$$*=��������#$$$%�

����!��	������	�����'D!����	1��!���	�����������;���	��<�	����	���'�������)
�����	��	1	������������������	��	�!�	1����'���������!���������������������!	���'
	�����	0����������0������� ��3���������	!������ ��!��	����������	�0����������

!���0�������0� �'��� ����	����	�'	�0��� �	���;���'�	!������������2�����	���
���1	����������������	��<����	���	������	!����������������������	!�����	!3�� �
0���������������������:��������	!������0��0��;������	������'�� �����3���

��������	!�����'���	���������	!�	�����2����'���!��	�0����0��'�������<���!'�
!������	�0�����������������	!���	�	�0�=��� �1���� ���!3�� ���0��	�����
!���	�0������3����������������������!��������!���	����������� ����00���

����������0���	�1�����'�������������������������!��	�!����	�0�'��	��-0��	���
��'�	��	!�������	�������!������� ���� ��������� �����3������������������	���'

��������������������������	����� ���-���	�����������'���� ��������3	�������������������	�	�����'

�����������:��������;�����:������	�	!��	���;�?���	���������	�����!�����	��<�����������������E���';�

���0��'�:������	�	!��	��;�����0������������	�!������������	����	�������)�����������������
�����	�����	

���$��������������/�
���������������������	
����������	��������	���������"*,,/)�6*%��E�����������������

0��0����	!������	�'��	����	������������������:����	3��;�����������	�������	�����	��	�0�������	3����������

���������� �3	�0������ 	��� �	���!�� ���	���� ���������1������ ���������� �	�	�0� ��������������

�1�����8	�	����'�� ����
��0������� ���������=	���������	>��	�����������	����	�������������
�������	
��

"*,5,)�*F%�������������������	�����	�0�������!�	������!���0��	����������	��:	����������;�����������

��������;���	��������������!����	!����2��������'�	!���'����������2�����'�������	�	!��	��������'	���

������������������	�0=�� ����������	��������	�	���	�����	�����'� ��3�����������'�����	�����	���	����

	���'����������������������	�0�	��!������ 	������	�����	�������	�0� �������!3������2������� ��

�1���������������1	� ��	���� �	!�������!�������	�'�	��������������������	���������	���'���1��=

������!����� 	���'�������������0'����	����������	�	!��	������G���	
��	��������	
�	�� �	!�������

!����!���	��	!����������	��������������������	�0��H"	���	!�������%�"
�'����*,,,)�#*65%�������	���

����)�����	�������	�0�'����������	!��2������!����� 	���
��0������� ���;��	��0��������3����	�
���

�������������	���
$������"*,5,)�#F%��E�����0�	�������1����!��������	�
���	3�����������3��;�������

��1������ ��� ����� ��� �� �	<�	���&��� ��	�� �	���� ���� �����2	1�� ����� ��00����� ����� ���� ���3��� ���

�!�	1��'��������	�0������!�����:����	�0�;������	0�����'�������	���������1��	!����������������"���

���3������������	<�	�����'�������������������������%�������	�0�:������	�	��;=�����������0����	��	�

	���������	�������	�0�����������������������	�� ��������������	���������	�������������	�����'	�0���

	�������:������	�	!��	��;������:��������;�	��!������	3����	��



/# ����(�������#$)*

�	�3��������	�����!�����$�����������������2������!�����	�������� ����� �
!��!��������	�	���"�������
���������$��
	������������
%��&��������	�3	�0�����
����	���!��������������	��	1	���������������1����!�����������!��	!�����
�����2��������2��� 	������ �

I�� 	����	����0	1������1��1	� ������������	!������0��������������2�
����!�	����������/$���0������0��������!��������������������������� 	���'
�	1��0����0������ �������	����� ��� ����	�'���!����� !����� ����� �1����� �� 
���������� ��3��� ��0������� 0�� �� ���0� �'� �� ���� 	����	�'	�0� �	��	�!�	1�
:��������	!�����'���;����������� �	������I�������0���������2��	������	���'
����	��!����������	�������������	!����������������'��������������1��	���
��������	�C�'���	����'�� ����00���� �'��	�� �	!����������������!��!����
������������� ���� ����1������������

%���&�'���(�!���(�	�(&##�"

I��!������!����������������'��	���'�	����	�'	�0�������'����������
	����!����2�����!�������!���!	��������	������!�����������	�0������ ��3	�0
 	��� ��������� �����	�� ���� ����'�	������ !������� ��	��������� 	����!�����	�'
	����!	�������������!!��	������1���	0���	��	��1	�������
����	�����������	�!�
	�� 	�� �����	���� 1	������'� 	�����	���� ������ ��� !������������'���� ���
���	���������������������2�����������	�0������1������ ������������
�����	������!�����	�������'�!������ ��������������	����������'�	����1���
��!�����	�'����9�!�	1�����1���

��������	�!��	����	�1��1�������	�����	�����	���������������������������
����	!�������2���!��������	������!���	����	������1	� ��������0����������������
�	���0����������������������'�����	�������������������������������������
<�	����	��������'������������2����������������������!!����������'�������
 �������1�������3����	��1��	��	���	�����!!�����

)���&��$'�����(���*(&������+&�+�&,

���� ��������� �������� ����	�����1�������0������� 	���� ������ ���0�
!���0��	���� ���� ���� �������� ��� 0	1	�0� ��� �����2	����� 	���� ��� �����	1�
���<���!'� ������������� 	�� ���� �	��'-��0�� ������������ 	��� ��� �2!�����
!�����������!���0��	�������!����������'��	!�	����!����	!��������!	��!���	!�	��D
������'����������!������0	1��������������������������������!���!	����'
	����	�	���������!������!�	���



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� /6

���������	
� �����������


���?��������	!3��� �*,

���I	��	�������3��� �+#

!���������E���' *#$

����������E��	�0 �' �*#

���8	�!��	��(� 	� �5.

�����!���I	��� �,*

������������ ����������


���
��0������� ��� *+5

����������1	�0 �6#

!�����	����(��	� �6F

�������!�&����1	��8	�0�� �+F

�������������� �����������


�������!���	��1 ##

����������?��?���3� F

!���������(�7�	� +5

��������(�1	���� *5

8����	�	�0�'�����0����1�����	��!�����'��1��1	� �!�����'	�����	���	0�	�0

�	���������	<�����������������	�����!���0	1������	0���	0����������������	!��
����	�'� 	������2�������0	1������������ 	�������	���� ��!��������������'
�'������	J������� ��������������	�0� 	������!	��!���	!�	����	�!���I��!����

������������������0����	�!��!����������'� �	����������������������������
��� �� ������������� ��������	������	���!�������������E� �1���� ��!����
����� ���������!�� ����������	��� 	����	�'���� �	����� �	3���� �����E���'
����I	������2!���	�0����'� ���������������������������������	�0�'�

�������� ���0�� ����	�	���'� !����� �������� ��� ���� �� ��1�� !�����
:!������	�0�;������ �� 0	1������������ 0����� 	��� ������� 	�� ���� ����
����0�������	������������	�0�������������!�	��������	�0����������	�	���

�	�3�0���������������!����	���	�0������!����������!��	��������2�K�(��3	�0
��������2�������	����	���	0���'	�����������������������!�����������	��	�!�	����
��������������������������� �	!�� ��!����'������	J�����	�������������



/+ ����(�������#$)*

���������	
� �����������


���?��������	!3��� /D*,�"#FL%

���I	��	�������3��� #5D+#�"F.L%

!���������E���' .FD*#$�"F6L%

����������E��	�0 �' $D*#�"$�L%

���8	�!��	��(� 	� 6#D5.�"6.L%

�����!���I	��� F#D,*�"F5L%

����������� �����������


���
��0������� ��� ,5D*+5�"FFL%

����������1	�0 */D6#�"+.L%

!�����	����(��	� *FD6F�"++L%

�������!�&����1	��8	�0�� #$D+F�"+6L%

�������������� �����������


�������!���	��1 **D##�"/$L%

����������?��?���3� $DF�"$L%

!���������(�7�	� 6$D+5�"F6L%

��������(�1	���� *#D*5�"F.L%

��������	�0�'���������������<�����������"E���'������� ���������� ��

�'�I	���%��������������:�	�3;����	���������������������������������!������

	�� 0������� ��� ������ ���� ����� ������ 	���� ������ � �-��	���� ��� ���� �	���

����3���;�������	1��!������	�0�	���2������� 	��	��������������0�������0����

!�������	���1������!�����	���� �����������(�7�	����������������!��0����	�0

�������0��������!	����	�	�����������3���;�=��� �1������<�	!3����3�������

��2���������<���	���	1���������	������ �������	��	���3� ����'������2	����!�

������	�0��������0��������!�	�0��1�����1�������0����	�� �	!�������0�����3��

�����������������!��������������0������������0��1�	���!���(�7�	�������!��

�������3����������!������	0����������������	�����	����!!���	������� 	�0

����������0��;��	���-���3��	���������������������	��������-���!3��������������'

��������	��������$��������!'���-���������	������������	�0����������� �	�������

�������1������������������!�������;���� ������ 	�0��"(�7�	��*,,*)�+$-+*%�



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� //

&������0�	�0�����	��	�� ��������	�0����!��� ������������1�'�'	������
��2����� �����!��������� 	���������������� 	�� �����	�	�0�� ���� 	�����!�������
?��������	!3����� ����� �	�	�0�� ��1�� ����� ���	�����'�0������	���� ��
�����������������������������1	�0�������������������������	!�����'������
��!������������������������������������	�)��	!3���;����0��0��	���	!��	��������
������	���'�!����������'��	��0	���	1�������������0��0�����!��������'����
 ���������������������!���������2���������!��9��!�	�����������������'
�!!���� ����	!������	!3���';������������'�������	!���!���C�����������
������������0��	����������������6���	������	���
	�����		����������
���������
���
������
����
��������������������������	��������
����������������	�$���"�	!3���

*,,6)�65%��(	3� 	���E��	�0 �'��������	!�������� -�!�����������������
������	���0����� �����	�	��� �	������'�� 	�� ���� �2��������'�� 	���	�� ����� 	��
8���������'������ ��������� �����!���	���������!	�0����	�0���������!�����

��������"E��	�0 �'�*,,/)�6.-65%�!����	�	�0��������������� ���'�	�����!��
������� �������M

�������1	�0������1���������'������	�� 	��0	���	1����1����������	���
���������	���� 	��'����������� 	����<���������������������������	�������	�� 	�
��JJ�	�0��&�����!���0�	���������	����!�����������!	�0���������>���	���	���

	���	��������	1����'���� �	!���2�	�	���	���� ��3	������	��0	���	1��!�����	����
��� ��!��� ��1	�0;�� ��2�� 	�����!�	!���'������	�0���� ���� ������ 	�����	�	�0��
�������!���	1�� ������� ��00������������ ����� ��1	�0���'���� :�	�����	J	�0;

�������������� �������	������!����������������	1������	!�����0����
���� ��������������	�������� �'�������&�������� ���	3	�0�'�� ��1	�0;�����	��
������	1������!������	����'�����	JJ'	�0�����'����� �����������1��'���1���

E�������������������������0	1��������� �!����!����������������	�� 	�����
	������!	�0���!��������	��������������������� ��!�������	�0�:�������	�����;
���� �	��������� ���� � �� �<����'� !�������- ����'����� 	�� ���� �	�������

0�����������	���	���3�������������	������	����������������!���	����I���
�������������!���0������	0	��������������	�	�	��	1������	��������;���� ��

���'������9������������������� ����'�;�������������!����������������0���

��� ���� ���	�� ���!��	����� !������������ ���� �	��� 0���� ���� ��� ���� �����0�
!���	������������	���������������0�����'�6#�������������������������/$���
��������������!����!����!�����	�����3�������������������!�	1��'���0�0�����

��'����	�0��������������!��������

���	�	�����2������	�����'�����'�������������	1��'��� ����<���!'����

�	0����0�������!������	�0�	�������!	��!���	!�	��D������'���2�����������������
��������������	����������	�����������������	��0	���	1����	�	�0������	3����1	�0�



/F ����(�������#$)*

���������������������!��������'� ��3����������	�������	���������E� �1���
�����������������1���	�1	�����������������!��������������	��1;������?���3�;�
����	���	�1��1���������2���	��!�� 	����	�������������=�(�7�	�;����3������!�
	����������'� �����>�����(�1	����;��	�����	����� �������	����������	����	!
���������� �	��	!����������-��'�1���	�����������'�1��	�� ����� �	����	��
��1�������0����	!���'���0	��������'���	��-�	3�����������������������������
I	��� �������	3����������������1���������1��'��'��2���	��!�������������
	��!��������'�!������������������������� ������������	�'�������� �����������
������������1��'��	����������	1����������������'����������������	����������	�
���'���!���!	����'�� �	�����	��������0��������'�������	�������������	�!��������

��������� 	���� ���	�� �	�����'� ��'���� ���� �����	1��'� �	0�� ���!����0�� ��
!������	�0� 	�� ������ ��2��� "!��� (�7�	�;�� ���0��� �����0�%� ����� ��00����� �
�������)������!	��!���	!�	��� �	������'�0�������'��1�	�����������>��� �1���

���� ����� 	��� �������'� ��	��� �1��'� ��� ������ ���� ������	�0� ��� ����
 �	!��	�����������1������������	�0���������	��0	��������'� ����)������0��
����(�7�	������� �3	������������������	��1�������	����	�������	!����������

���������!������!������	�������1	!��������	���������������������1���	����	�
�����0�� ��������	�0��!���������2��!��������0�������<�	��������0'������
�����������

-������+����(��'���&"������'&�����&��"�'&*���&��&

&��������1	�0������������� ����'����	��0	���9����������������	!��
!��	!�)����������������(�7�	������� ������������������������������������-
���������	��������������0�����	������������������'����������!	�����������

 ������ ��� �2������ �� ��'�	!��� ���	�� ��� ���� ���0��;�� !�� ��� �����'� ���	�
����������>�	�����'��	�3������������!�	������������ ��������	��!�������7	1��
�����0����� ���������������������	�������� �������1�	������ �������� �	!�
���0��������������������	�	������	�����'��������".������.�%�������	���������
�������".�%� ������	����������	�0������������	�����������	���	�������������� �
������������	�����	��".%)

".% �� ����������� �����!'���-�������"����	�	�������������%

�� �����������" ���%��	3���!'���-�������"����	�	������	�	��%

!� ����������� �����������������!'���-�������"���%�?���������6	���<�
���@

�� ����!�������;����������"�����%��!'����������� �	!�N�"6<������	�	1�%

�� ����������!'���-�������!��������	�N�"6<%



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� /.

�����!���(�7�	���������������������������������������������!���������
���!�������	�	���	���������	�	���9��������������������������!��������	0�����
���������������������0��������	�������������	�	��'�!���	!��	���	���	���� 	��
��	��3	������:������	�	��;����	���	�0��������!�	��	��)

"5% �������(�7�	�;�����0������������)

�� ������	�	����"������9%)�**�"�
	����
$��	�������+**�
������
$����������+#%�#

�� "�%�����)�+�"��������
�	����������������	�
�����������+#%

!� ��9�!�	1�������	�	1�)�*�"�	�����
������	������++%

�� �����9�����)�*�"���������
��������
������+*%

�� ��)�*�"��	
����	
������������� 	!�������+#��+6%

�� (	3�)�*�"��	������$�������
��
	�
�	����$������
������+6%

���������������$������������	��'��������������������������'�	!������	���

�����������'���!�=��	3� 	���	���!���	�����������%�?����6<������������������'
��!����������!�	��	���	��	�������!���	������0��'��'����������	1��'���!�����
������	�������	�	���� �	!��	����������������������������������������0��

���1�'�����������������������������00�����������	����'��������������3���
(�7�	�;�� �	�	�0������ ������-���� ����6A<@� 	��6<� ������ 	�� �	3� 	��� �
�����	1��'���!������������������	�0���	���	�������������� ����1��������'

��3������	����������� �����3��!�	�0���	��������;��:��������	!�����'���;��1��
����0����	����2���������� ��2����������0������	J�������������!���������2�
 �	����� ���	�������	1��'����������	�	!�	�������������������	�����������

������(�7�	�;����������!��������	������� 	�����!������������	�	��������

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

8	�!��	��(� 	���!!��	�����'����������������������������!����	!��� ��$�

��������� ���������� ��������	����	������	����		��������	�����������	3���
���-������;������� �������	�������	�����������	���	3������'��	����"(� 	�
*,+5)�#/%��&��������2�������	��",%����3��	����������<��������������������

���	�	������ ���)

# 8	�!�� ��������������'���������	������2���������������2�������������0	1���������� 	���������'���

	����	�	���� ��������� ���'��'���0�� �������!�� 	������������ ������� ����� ������	�0� ����'���� 	�� ��!�

���������	!���!	���	���



/5 ����(�������#$)*

",% �� �N��0	���������	�����	����0�	���������	
���	��
������������������3'�

"(� 	��*,+5)����.%

�� �1��'�!��������������'� �����	1�O��	�� �	�����"��������	��	���3	���	�0����

�'�������!3���	���"���5%

!� N�������'�����������	1�� ���������������	
����	����N�"���,%

�� 8�����������	������	������������������������!������1�	!�������0������

��������		���
���������!���������������������
����	!� ��!��!�������"���6#%

�� E	�� 	�����������!����!���3�������!������	������������1�	!����������������

��������"���+F%

�� ������ ���������
���
������������������ ���'�������������	�������?����

 	����
�������!����2�����	�����"���+.%

�����!�������*,����-���	�����2���������������������������������	��

����	���"�����'���<������%������������������	�����������(�
�����2!������7	1��

�������	�����������������1������ ����	������!�	�����'����'�������������

��������� 	�� ������ ��	�� ��� �'������	J�� ����� 	����'� !����� ��� �� ��'�	��	!

��������3�����(� 	��

�������!���0��'��������	�0��	��	�� ��������	�0�������1�����������(� 	�;

����������!���������������2�����	�0��������	����	����� ����������'�	!��

������������� �����	�	���"!��������2������1	�������������!�%������������� �

��������)��	�����������1	����������������!�	��	������� ��������1�3������

	��0��������	
���	�	
����	���� "+#%=������� 	���'������!����!���	��	!�����

0������'������'�	!������!�	��	������� �������!������������ ��������

��	��	�0�����7���������	�	�� ��� ���-��0������0��!��'���2��������!�	1��'�

 	�������	�����	��������00���	�0�������1	��!���������������	������ �����

���	�0���!3������	0	���	�'�	����������!�����)

"*$% �� N ����� �����������!���2����	����������������������������

��	���0�����<���'�
������������
�	������������������	���"���#,%

�� 0����������������������$���
	��
���	���N"���6*%

8	�!��	�� (� 	�� ����� ������� �� �����	1��'� �	0�� �������	��� ��
������	�	!��	����	���	����2�=������	���!����	����������������'����������	���	��

�'� �������������	�	���������� ��� ������� 	�� �������!�� ����� �����<������

"���#+%=�	��������������!��������������	�����!!�����������3'�
��	������������"���#,%�
����������2����������� 	�1�3����� �����
�	�����������	�� "���66@�� �	�������
	�����	
���
��$����������������������"���6,%�����������
��������
��
���"���6.%�



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� /,

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

(	3��(� 	���E���'�	����0���	�����<�����������	�	!��	���>�����0���	�

!�����!���������������������'�����������	�0������������� �����������3����

�0����E�����	���������������00����	������	!	������	���!�	�������������	�0�

������0�0���	�������	����	��)

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

�����
����������������������������������3�����������	��'�����������1�������!	�	�����

	�N��I������������	�0�����3������	�0�������������������������
�����	�����	

���$���������������1��'��	0���	����	���	!��������������	��������	�������N�����

�0���� ����������������!	���!	�'=�����������	
����������	�
��������������������
�����

"E���'�*,,/)�6#%

&�����1��������������������	����	�'���	�����������������!	���'��E���'

����������������1	�	��'�	�������	������	�	-!�����������	<���������������	!�����'

�	!�����!3���������	���������������� 	���	�� �	�	�0������������!���������

�����	���������������	1��'��	0���������	�������	�����������������2�������

1	�������	���������	����	��������������������	�	�������� �����0����E����

	��!���������8������������������ 	�������2��!��������������	
��"66%=���� ���

�������������������������;���!!�������������	���������
���������+�
�
��"��

��	�
����������"���+*%�


�������	!��������	��������!�������!�����3����1��	��'�����'���!�	!�������

E���'���������������	1��'���!�������!����	!�������'������������ ������

!�������������	��������������������������	������������&�!!����� 	������	�

 	�����	���1�������������!�)�(	�����
����������������������������������	��

���
�"���+$%�

�����������!����!���	��	!�!��	!���E���'�������������1	���������������

�� �����!�����2�������������� 	�� ���	�� ��!!���	���� ��������	������������

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

����	�0� 	���E���'����� ������ 	��!�����	������� ������������������ 	�����

����������������������!����������2������0	1�������������������'	�0������0�

��������������������	���'����!����	3���!����������8!��1��	�0���!��������

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

���������!��1���	������������������������'����������!����	3��E�	������0

����&�����



F$ ����(�������#$)*

"*#% �������	�����'���������!�������������	�����������	3��8���������'���!���� ���

���� 1	��'����� �����'����-0������� ��� (	���� /�
	��� ���� ��� �	�� �� =� ���

#�������
������;�����������������������������������������������%����������

�������������(������������"���6#%

�	����'������������ 	��E���';���2������� ������	�0������ ��!����� ���

 �������������������������	2��������	�'���1���������	���������'�	!������	�'�	�

!�������� 	����������	1��������!�	������� �������������������'������������

�	������
�������	�������������>�"���+$%�

8����	���������������	�'����!�	����	��������1���	��!�������� 	�������

������ 3	��� ��� :������;� �	0����� ���� 	�����!�� ����� ���� �	������ ������E����

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

�0�)

"*6% ��� ������������������������	������������������������	���������������������������
��
	�

����	�
�����������������������	
��������������
�������������	���"���+$%

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

"*+% �����	����	���	�!��������	��0	���	1�������0����	0�����1��������	�����	���������

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

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

 	����� ������������!�����8������������	
��	�������������	������������	�0������

�������������������	�0�	�������������	0��� 	����������������	����!���"���65%

�����������3	����������	�'��	2��E���'�!�����������'	�0��	���������

�'����������������������'�!����	�������	��� ��	��0	���	���������'������:!�����

�����';)

"*/% 8�����!��������������������	�	��������������� �������������!���������������	��	�0

�	���0�������������$���������������������	
����	�������"���.$%

E�����������!���	�������� ��"�������!������������������������������

 �	��	!�������������	!�	��0�%�	��'������������2������� ���������	3�������

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

��
	���	���	�
��	
����������"���.*%�



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� F*

�����!�	���"�����
�
	���
#���

����	�����	0����	��	���	��	!�������������������	!��������	���������0	�0�����

������	����2!�����!������������!���I	�����E	�����0������������������ 	��
���0������������������	�0��'�����E� �1������	���	1���	�'�	��	��������1��	�

!����!���	��	!=������1���� ��� !������ 	����!�	���� ����� ������� ��������� ��

����0�������������	�0��I	�����������������1��	��������������-���������
�������'��������������	������������=�����*F���B���	����2�������	���	����2�

����������<�	��������0���������	����0	1�����������������	�������	�����������
��������!���	��������2�������	�!�����(����E���';�����������	�0����!�	��	��

���(��'�&������������	�0�������	�$������
������������������"I	����*,56)�,%�

����0�	��� ����(����E���'�����3���	�����0	�0�'�������� ������� ���������

���	������!���	�)

"*F% GE	��1	�����������������������	���E	���	����	��������������!����	�0������	�������

����� ����E�����	����������	�	���	��	�����������������������	
�	������
������������	�

������
�������	
����NH�"���#$%

B���������������	0����� ��������������� ��������������������������3��

!����!����!��������1	!�����!��������'	�0������C�D����������	����
�����	�	
��������

���������	��
�������"���6*%�

������������������ ����'�������	1��'���00���������I	������1���� ���

!��������!������ :�������;������������ ����� ���� 	��0	����!�����	���� 	�

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

�������!!���	�0����(����E���'��0�	��������'� 	�� 	���	!	��'� �	3���������

��'�����������	�������	����������������
�����	���	�
��������������$����
������	�

��	�����	���������"���#+%�

��	��������2������������0�������I	����� �����(����E���'�	�����!�	���

���:�������	�0;��������������	��������	���7��'��!����	��������������	JJ'	�0

���	��������������������'���� �	!�������2��������	������<���!�����1���
��������

"*.% E�����'��� 	�������	���������0�� � 	�����=��	�����������	�������
������
����	
������*

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

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

����������!����'���0�����������������������������	��<�����
������
����������	0��

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



F# ����(�������#$)*

�����������	�$���������	��(��������	
��������	��
����!��������������������	3����	0������

���������	�0���E��� �	���������
	������������
������������������E��
���������������

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

����
����	���	�
��������������$���
����������	��������������� �������2������	���'

	����1	���	����"����+6-++%

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

��0����������!����������	�����
��0������� ���;������������������	�
�������������	�0�!���0��	����������!�	����E� �1����� �����������������

��������	!�����'����	3	�0�	��������2�)������	�	1����������	��������

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

!���	���������������	!�������	�0�	�������� ������2���I�����1�������	�����
�����������������������	�����	������	0����� ���������	�	1�������������������
�������������0��������	�	1��!������!�	��)

"*5% �� ?�����	���	��� 	������!�����!��N�����	�0�����3�'��������������������� 	��

����0��'-0������'����	��"��������������������������"�� ����*,5,)�+%

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

!� P�Q����� �������������	!���������!�	������	��	�������0�N

�������	!�����������	�������0���!'�	��������0	0���	!������0���������������N

���!	���������"���.%

�����!������������	�	1��:����;������ ���;����'���	��0�����'������!����'
���������������������� �	�	�0�������1�����!��������	����� ���� ����	�3

��� ������ ������ ���������� ���� 	�����!��� �1��� ���� ���� ����� �� �	����� ��$�
������	���������������������� 	���!���������00���	�0�������-�����	�	1�
�����������������������	�	������������������!�������1���	��<�	���!���������'

	���������'���2��������������!�)

"*,% �� ��;���1��	�0���������������0��'� ����!����� ���������$����"��������������!	�'

!�������� 	���	��������"���5%

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

��	���	�����	�� �����0������	3�����������!	����������������	3��������!����	!

������	����"���+6%

!� ����;����������������'����������;�� �����'��������'��	1�������0���������

���0�'��!����'�����������	�������$������
��	�
���	������$�
	���"���+6%



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� F6

�� (�����	0��������������������!���������	�0���������!������������	��� �'����$�

��������������$�������		�����	�����������������������������������	���������
�	���"���+6%

��� ��!��� ��	�� ������2�������	������� ������2�� ��������� �	!�� ����1�

!�������� ���;�����!����� ���� :���	������������;��	��������0�	��� ������

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

�2��	!	�������	�0���������������'� 	�����������!���������������0��������

 	�����2�������!��!����	��6<������������������	��"#$%)

"#$% �� �����;���������������������������������������	��	
�����<	������������������������


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

�� ��	��	�������	���������'��	��������	�3����	����������������$�������������	����
��
�

�����������	�����
����������������
	������������	�
��"���*6%

���"#*�%�������	��������9�!�	1���	���'	�0�������	�	��� 	��� ��������

��������������0���������"#*�%��1��	�������-<�	��-������������0��������00���

����	������������������������������;�������������	����	��)

"#*% �� ��������������������	���������������	���	����������!	�'���������������������

��� ��	!3� ���� ��	!3� �������� 	���N� ����
����������� ������������ 	��� ��

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

�� &����	�!��!��	�0���!3�����������;������� �	0��	������������	0������������8��

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

8�����
��$�����������8�����������������	�����
��	
������������������	���"���*6%

�	����'��������0�� ����1���������3���	������	��������!�	����	��	���	��	!���

���������1����� ���� 	���������	�0����������	��<�	�������������������

�	���'������������������������0	1����� �����������������	���'�:�'�	!	���;

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

	�����3	�0�����������!�	��������2���	��!����� ��!�	�0��������	�'��������

��	���	������!��)

"##% 
'�������;�N��������0��������������3	�0�� 	������0������=����';����	3����������

���0���������� ��	���	�� ���� �������	�	
�����	���$�����	
����
����
��������$����	���

�	�����		$���
'�������N���������N����';�������� �� 	������0	�����������0���

��$��������������	��������������������0��������������	���������0	����
'��������;������

����
	������$���
������
��	���	
���$��������
��	�������
������������	������������������
	�

	���
�����������
��������������	�	
������������"����##-#6%



F+ ����(�������#$)*

���� ��������������������9���	�'�����2��������	�!���	�������������	�'

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

��'!����0	!���������	������������	�'�������������������	���	0��������	����

������������������������;������'����!�������������������!���	�0������!����	1�

���	����8�	����	�����	��!����	���	������������2��������������������������

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

��%��������"����
#����&'#	
���

���	����(��	��������� 	���1��	��'�����'���!�	!������������������������

	��������2���2��	���������'�����!��������� ��!��!�������	�0����	�������

���������������1	��������	���������	���'����������!����!���	��	!����!��������

0�	��'����!�	��������������!���	�����'����'�������	���0��!��	��"#6%)

"#6% �� P8Q���� ����3���� ��$�� �
������� ������� ��� ���� ���N�8������� ���� ������ ���

������������ ����!�� ���� 	��������������������$�������
������������	��!�������

�������� �-��	����� ����3����� ���� ��������� ���	�� 0���� ��� ���� ��� ���

�	0������������������� ���'����� ��3�����'� ��������������9�'�����	����0�

�������1������$��$����	�������	���"(��	��*,,,)�##%

�� G8���������	�N��H���!3��1�����������������������!����	�	�0�� �������

��������������0��!������ ��!�������������������	��������	�����������"����6+%

�����!�����!����	����!�����	�����������������������������1��	��� 	��

(��	���&����������	���������3���������������	!�����'����������������������

 �	!��	��������'��	��������	������� ��!��������1�������������������������!'

����2���	������������>��������������'��������	�������'�!���������������

�����������2������	���������������������������	��������������� ����	���-

�������������������!�	�	�0�������������!����!����I	�3	�;�����	�����	�����

 ����������'���3�����	������	��� 	����������������;��0�	������ �������'

�������������!��1�')

"#+% �� E���������������	��� � 	!�N�	���� ����� � ��������0��!��������� ������'

	����!�	!���0	��� ��������	���
����	��������
���<�
���������AF����������
����


����������$�����������������������������������������������������������	�����	������

��$�� �	
�� ����� �� ����� ����	��� �	���������� ���� ���� ��

������ 	�� �	��� 	���


�������H%��"����+-/%



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� F/

�� ���������������������������������	�����'���0� ����� ��� ����<����'

0�������3	�0�������!�������!��������������������AF��
	�����������������

���%���$������$�H%������ �������������������������'�����	�������������

����!	���'����I	�3	��������2������� ����������	������!�	�	�������3���������

���'�����������	�����	!������������$���������'��
	���������	���������������	�

�����!�	���	��������3	�!���� �������3��N"���/%

B�������������0�!�����	�� ���������������	������!�������!����!���


���'�E��3	�����0�	��������������0������'�������������	������������0��
�������!�����������������!	�	!���������������
���'�������� 	�������)

"#/% ��������0���������	
�����
����
������
����
�
������������	�����#	�$��������	�����
����	�

����������

��
��>�����!	���'���������������(����� �������������������������0�

��	�����1������������ ����1���������!������	���
���'�������������������
	��������

�����	���������������
����
����	����������
�����	������������
����"���#/%

������ �� ��	��� ��� (��	�;������������ ���� �2���	����� ����� ��� ����

�2����	1��'�����0	1�����'��������������2�����������!����!��������I	�3	�

��0�0���	����0����'������!�	�������	���	����!�����	�0��	��!��������� �����

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

��	��������!����	����	�������	����������������������������8����	�����	��

 ������������������������ ���������;���!�	�������������8����	�����	����

I	�3	�;���&������������������������0��	�������������2������	���	������������

	�����!���������������������!�����I	�3	�;����������������0���)

"#F% I	�3	�N���!����������!����	����1	� �	������!����@�����	�� �������������������

����� ���������������������!�����	���� �	3����!������!�)������� 	�������������

���9�!�������	������� ��������������'�������3� ������ ���� �	!�����0��������

������������8����	�����	��������������0�����������	����0�����	�0����������3� ����

 �	����������	��0	���������������	�0��������"���#$%

��� ���� ��	���� �2������� ��00����� (��	�� ������ ����� ��� �2����� ���
	���� ��1����������������	��������2���������	!�����'����0-�	1�����������

�!!���� ����
���';��1	� ����������	���	3�����������	�������� �	!��	������
	���	3�����������	��0�������������������������	��0�������!�����1�����!�

���� ����0���"����6$-6*%������	����3�������0�	������ ���0����������������
���!����� ���� �	������� 	�� 0	1��� ��!3���� ����	�0� 	��������	��� �	������ 	


�������	�����!��������� �������!����!���	J���������������
�������������	����
��������'������	������������	��1	!�	���"
���';��	��0	����	�������������-�����



FF ����(�������#$)*

	���������� �!!	����%�� ��� ��!���
���'������������������ :��������;� ������� �

����������������	��������'�	!�������!������!���� 	�����������0������0������
 	���
���';����������	���	����������	�0���� ���������	��������� ��������	�

�!!��	�����'�����'���� ��!�����������0������������'� �����������	����������
����������	���
���������������	
������������	��������������������������	������"���6*%�

������0�� (��	�;����������� !����� ������ �����	1��'��������� ���

�2����	���������2������	��������������3����������	!���	��0�����������	���

	��������2����������	�����!����� �������1����

��(�����)��
������������	�)��
	���
����
#���

����	�0��������!�&����1	��8	�0���� ���	������������� �������'�����1���

� ��������������D����	�0��	�3����1�����������8	�0��;�����������������	���

�������� ��������'���)������!�����	J����������6A<@�	��6A<@*������������

	�� �	!��� ��������!������1����������������9�	�����'����������������!�����

���������0�������!'�	�����������������������00�����������������1	�������

!����!���� �����!��� ����� 	������	����	�	��� ��� !����!���� ���	���&���� �����

��� ����	���������!�	��	����������!����!����(��	�;����������� �������	�

���������	�1	����	�� 	��;����1���	�������	������)

"#.% N�	����!�� ���� ������������
����	��	����������	������	������	�����������$�	��

�	��������	���
���	��	���E�� ��3��� 	����	�������������� 	�����������������������

	���	��	�����	��	��	���
��������	�������N�����	�1	���	��� ����������������'������

����� 	��	���	��!�����������	��������������������	�
�	����������������$�������

"8	�0���*,,,)�6#%

��������!����!���	������(��	�������!�������3�'����������������������	�
���������������������������������	��	���	��	�����������	���������������"���6+%���
�	����������������������	�0���1���7��	�;��	�����!����	!�����!���!	��!��	��������	�	��
������
��$���
�����������
���	���������	��	�����	����������	
��
����"���6,%���	����'�
��������	�0��������������� 	���������0�	��!����	������6�	��6<������"���	��#5�%�
����������	���������������	0�����������!��������1��	�������������"#,�%�

"#5%��� �����!�����������	��������'�������	�0� 	�����0����������������	��	���	��	��

������������	������
��������"���+#%

�� 8��� ������� ��� �	��<�	JJ	!���'�� �������� 	��� �	��� ��� ���	�����	� �������� ���

�
	�
����	������������	���������"���+6%



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� F.

������'�����������!�����;��0�	���	�������!����	��'���������������������=

���'���1����!���	!���'�����	����������������
����	��������
��	������
������	

�	��������	������������
�����	�����
�"���+/%��&'���	���	�����1�������	���	����

���������!������	�������1	!������������������������������!������	�!��(��	�;�

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

�������� ����
� �� ���� 	�� ������� ���� ������� ���� �	�� ����� �	� ������� "��� 66%����	�

�1��1	� �	�����������!���������	1���E� �1����	����� ����������	�	�	�'���

	����	�'	�0���	<�����������	!�����'�����������������!��1	�!	�0�'����� 	��

���1	�'��8����'��	���	��	�!�	1����'����!������	����	�	���������������	1��'������

����������� 	������	�	��������������������������������	��-0��	��������'�	�

!������'�'	������������������������

.�����(�"&����� �������'������*����

'&�/����0 ��#�((�'��!"

�	����'����1	�0����������1��1	� ������� ���������3���������'J���

���� ������������� 	�� �� !�������� ��1��� ��2��� ���3	�0������ !�����'� ���

����	�0���!������������������ 	��	0���� 	�������������	����	����� ���

����������������������������������2��	����������	�C�';������'	��	��(����

�������"*,,.%����� 	���������1��	����	���������������1�'��	��	������	������

����������������3����!��������������������� ���������������C�';�����������

�����)������'����-��	������������1��;������������������������	�	�������$������

����������������	������������������'�����������������	��������!�����0������

��!��!������������3������	���2������� ��3���00����������������:�	�����;

��������'�!����	��������������	��	�0������������	���	!	�'��	���!��!������

��������	�'�� ��� ����������	1����	������1	� � 	�� ���0��'� �������� !�	������>

� 	��� �������00������!���� 	���0�	�������0�	������������'�����������������

���	�1����������'���1��������������	��!���	���8���	��
������������!���!��

���	���	!�������	��������;������	�������1���	������	�!	�����


��'����������$�B����������	�3��������������	������!��!�����	��0�������

 ������������	�'��1�	�����������!�	��������	�����!��������!�	��	������������

����	�!��������	�������0�)



F5 ����(�������#$)*

"#,% E���	�����	������ 	��� ��������������!�!������	���3����	�0��	������� �����

����������������!���� 	��	�0�'�����	���������	3��!�� 	�0�0���"C�'�*,,.)�*/%

8	�	����'�� 	�� �� ���!�	��	��� ��� ���	���� !����!�����A�!���
��	��� ���

 ����;������	�0�����3���������������� 	�����$���������������
����������

���	�
A�	�������������@
	�����"���*F#%��������	�'�	�1�3���	�������	����	����������!�	���
	��!�	���	3�������)�(	�(�����'	�������������	��	��������������$����������
����
�������:�$����
�����	�������	
���"���#$%�

8�1��������������� �!�������� �����0����� ���� ��1��� ����� ������	!

���������������	�����������0��'�����������'�����!�	����������������!����!����)

������ 	�!����� ���� ��1�� ������� :!	�!���;� :������;� :�������;� ���� :1��	�;

������������������ �	!����00����!�����������������	�0������!����!���	�����

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

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

���������������'�

�������	�����	1��0����-������3�� �����&��'�A�!�������	���	�3��

����������������!����������������!	�!�������������!����)�:�$������	������
�

������������������������������
��
����
��������������"���#.%��I����������0��!��

��1	����	��0�� ��$�	��������������
�����$������
������	����������������	
�	����

����
��
��$��"���#.%��&��'�A�!�����;���!���	�0�������0�� ���������	���

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

���	�'�������������������������������2��������	����������	�	������������)

 ���$	��
��$�����	����		
������	�������������������
������������������	��;���

G	���������������"���6$/%�

����'���0�� 	��C�����	����������!�	���������0������!�����������������)

"6$% 8������������������!���0�	�����	���	���C�������00	�0��8�� ���������;�� ���

���0���%��	��	���
��$��	�����������"���*$F%

(������ ���� 	��0�� 	�����	��������� ��00���	�0� ���� !�	��;�� �� ������
�!<�	��!��!�)

"6*%�C�����������'�����;��������%��	�"���	�	����������"���#5+%

��������������� �����������1	�0���	��������� ����������	1�� 	�1��1��
���� �	���� ���������@�������� ���� ����	����� ��1������ ����� 	��;�����������



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� F,

�����!������ �����!����������!���0����	��&��'�A�!�����;��!�1��-���
���������	�������0�����!	����	��"6#%����1	���������������@������;�����	0���	���
������!���0�	����������������������)

"6#% E	������� ��3����	����������	1����%����	�����������
����������������������������	��

"���#.#%

��������������������������$����������������	�	�0���������!�����������!�
���0�������������1���	�!��������1������������!�������������0	�	�'�����������
���������2����	������1��	����������� �	!����������������������� 	�� ��
��	������!����	���	��0�	��� 	����	���!�)�/�������

����������	�����������
	����
�
����%�"������������	��������	���	����"���*6%��&���������������������������	�0
�	������ 	���	��"66%���� ���)

"66% ����9��� �����	��������������	�����	!3'��!�����������!����	�3������� ����'	�0

��� �'��:����������������������
	��������������?��������	�	����	������������"���*5/%

������!��	��������!�������������';����1�����	����!����������E	����'
E������	����������!�	����	������������	<�	����	���!����������0	������������	�
���	��0���������3�������������	�3��������1��	�������������	�!��	��������
��������������������0	�0����	��0	�������	�'����	���	�����������)

"6+% (	3�� ���3��� ��������� ����0��� ��� ����� ���� �!���� �����I����-3	����� ���

�����!�����8 �������	���	���!���;
������������������
	���������
	$�������	����"���#,*%

�����;��������������	������0��'�������	���'��2������� ���������	������1��	�)
/������	������������	������������=������	�������%����������	�����	���������	����
���$����"���*$6%�������;���	�������������!����	����	������	������	!3�����	�
��	�������0�)

"6/% E��1��	������!�������	�����������'������3�	�0���	JJ'��	<�	���������
�������
������	�

���:��������������
������	����
������)��
��"���**6%


�������������	!3�������������!�	������������	�����@������� ������
����	J������������������	������)

"6F% ����0��������	�� ������
����!�	;����	�������	����!���	���	��;������������������

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



.$ ����(�������#$)*

�	������� ���������E�
��������
���#��� ����������� ��	�� ����$� �
��� ���	� �������� 	�����

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

����!����������:�	���!�;�������������0	�������'�	��������1���������������

	�������������	�1��������������������	��!���	������	�����!������	�!�	�	����

@�������	������	�!	�����������	���!�������������������'������0��	��������	�	��

	�������0��'�!�������������������������	�!������������!�-��!3	�0��!�����

��������1�������������)

"6.% ��!������<�	����������	1����	�����'��������������	���������8��
�������	���	�����

������������	������������������������
����8��
	�$��������	�����
������	�������������

���������
�������8������������������������$�
�����������������������	���������������	�����

�$��������1��	�0�����3��������������������	�������'���	����0	�0�����������!���

 �	�3	�0���������������	������	�����0����8����
������������	������	�������	
�������

����
��������������������������
���������$����������3�����������"���*6%�

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

0�� ������������)�#���
���������	�����	������������	��	��������������������

���������"��
����������$���
��"����!�
�	������������'
������������
���	���	
����

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

	������"���*6%

����������������!������	�0�!���	��������������!����������;���0��'���	�

���	���'� ��������� ���0����'��������@��������	����1�����)

"65% ���� ����/�������	��	����!�����;��0�����)�H���P������;��	���	!�Q��E��1��	�0��	��;�

����������������� ������0���������������	��	��������������������� ���$��������	

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

�����		����"���6#%

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

0�	������������	�0����0	���������	������������'����������	���	���	���

������!��������������0�����00����������	������������������ ��3���������!�

���	�0���	���� 	��	�������0�����������	!�������� ��3�

8	���!��!���	��������!������������9���������������������������������

����	�� ���	�'��������	����!���?��!3�� �!����� ���� � 	��;�������������)

(��������������������
���$��������
�������	������I����������������$����$�������
	���

���	��������>���������������
	��������������������:�$�������	����	��	
��������?���

$�������
�������
��"���F5%��(������������'�������	������E	����'�E����� ����



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� .*

���'������	�	�0����������������C����� �3����������������������������	�0
@�������	������!3����'��������	!�%)�(�
�����C���D�������������C��	��D����������
��$������������"���#,#%���������� 	���	���	�!�	1��'������������	���!�� �	������	�
��	����	���������'�������������'�

������������������!��������	���!��������
�����"���*5,%�����������!��	���'
:��!���;�������	������������!���)�%�
���������
�����	�����������
�����������"��
*,*%��@������;���1�������������������������������������������	!����1��!��
���������	�������������	�0��'����	������������1�����)�;�		�����������
	�
�����$������$�������
���"���6$6%�����������	����3������	����	�'������'	�0�@������

��� ���� ������������� �	�� �	��	�0� �2���	��!��� ���� ������ ���!���	��� ��� �
���	������	�������	���!�)�&�������	�������������������$��	��������	

��	
���$�
�������������������������	���� "���*$,%����	��!�����	�������������������	����

0��������	!	�����������	���� ����C����;����������������-H��- �	!������������
�	�� 	���� ������� ������ ��� �� !�	����I���������� ��� ���� ���� 	����!���;�
<����	��� 	������� ���������!��������@������������!�	��;��'���0��	���	�

	�����	�1���'�!���0��)� �����		������	���	����(�����������������$�����	���"���6$6%�
8	���!��	��������2��������������!��'��������������������������������;���������)
(���������������������
���$�����
����	���"���5.%�


�������������	���!��������!��!'�����!����������'���$�B������������
���1�	!������� �	����� ������ �	!������������1��!������������������� 	���

 ��� 	��������������� �������'����	�1������������������������	��� ��0�	���
���8���	��
��;���������������!���!��� �������$������
	�������������	����	�����
��������"���F%������������ ��$������
	��������	�����"���5%�����!��������������

0�� ���	����������	������������������
���	���	���	��
����	�����������	����������
�	�����"���*#%������������������0���������������������������!���	�0�&��'
A�!������� ����������	����@������;�����0	!�������	�����!�	���������1	�0
����!����!��������� �	�	�0�	��������������������������1��	!������������!�	��)
8�� ���� ����� ����� �	��	�����;����G	������� �	������ ���� ��
� ��
�� ��� ��
� ������

���������	��	��J��������(������
�����������$�����������"���.5%������'���0�C����
	�������!�����������������	����	��	���!������$����������)�&����������������
��
���������� ���������
� ������ ��$���	
��� ����� ���� "���6.%�� ��� �� �	�3� ��� ���
��������������	���!���C����;�� �������1�������0��������������)������������
	���2	��������	��������;�����-� �'�������&��������
�C�
����D��	���������
���
�
��������	���������	�K���$���
�����������
���	�����
��	���	�
�������	��	�
������	
����
��E


���
��"���*/F%������������������!���	��������� �	�������!������	��� 	��
������!����!����������������C����������	���!����'���������	�'	�0��1�������
���	���������!�	�������



.# ����(�������#$)*

������$�B�����������������	���!��������!��!'���������������'����������

������	�	�'�� �	!��!���	����������	������������� ����������!�	������������ 	���

���	������������������ ��1����@�������� ����������0�� �������	�0�� ����	��

&��'�A�!�����;����������������	����������������!�	!�������!����	��������

������1��;�����0��'������������!�	����������0��������2�����	���	��!�������

����������<��������������	���!��)

"6,% 8����0��	���!��������������$��������	�������1��	�0��������������������1�����

&��'�A�!�����;���	������'- �����������"���**%

����������������	���������	�	�'������� 	��;��������������� ���������

�����������'���1	������	������� �����������	��-������ ���	�0����	�3	�0���

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

+6%�������������� 	��	�0�'���������������!�	�����;������3�������� �������

��	�3���������������$�������
�	���������������
����
	�������
	�������������	���
��

�	��������	��	������
������
���	������������������	����
�������
�������/���
���

	����	����	�������
��$�������	��	��
	���"���+#%�������������������������	�	�'

!����	������������!�������������������	1���������������!������� �����!���

?��	��	����>����� ���������� !������������������!	J�������������0��� �	!�

���	��������������2�������	����	0�����������������$������������2�����������

���0���������������������1��������������	��)

"+$% ��� ������	�������$���������	�������������	�
��		��
���������	������
		������ �����

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

�������������� 	��	�0�'�	���	!�����@����������������!�������	�����

�	������������'���0�� 	��	�����������	1�� 	����	���������	������������0	�����

���	��� ������������������������	������������	J	�0���������� �������!��

!���0���� ������	���	��)

"+*% N�������� ���J������������$��������������
�������	������
�����	����>�����!������

!��!3�������	0���������0�����������!��!��������	�����>����������������!���

�����������	��������2��	�����������1�����!!������������"���6#%

������	�����2������������	�	�'����!���0�	���2��������	����$������������

���� ��!�'� ��� ���� ���	�'� ���	����� !��� �'����	J��� ���� ������!�	��� ��� ���

A�!���������	�')



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� .6

"+#% I	����1��'������������������!�����������������	���'�	��������0�������:�$����

������
���
��
��������������������������	����
��������	��������I	������	�����	�������1��'

0���	�0�����������C���8����?A(�8�4��C�8�C@�8��	0�����������������

�����	� ������$�����	���������
	����"���#5$%

������'��������������	!�������������������	!�����'�����������	����
��$�������	������'	��	��(����������������������������������!����	���	�����
������������������	1���	!�	����	��	�����	�	�'�������1	���!����	�������������'
��������������<���!�>���������!���	�����'���1�����!3������������1���#6
'����>�����	�������$�����������������!�	��;����R1�� �����1	� �!����!�����
������	1�;�������������������� 	����	�9�	���������'��	����
�������������
�	�3�����!����!����;��	1������!	�!�����	��������������!�������������0	�����������
������2	!�1��	����	����!���������1��	�0��������������������'��������������0�
����������!�	1�����1�����������������	�0�!�	������ ������ �!�����	����
�������!�	��;���2���	��!���������'�����00������!���� 	������������������	�
� ��	���!��!���(	3� 	������������������������2�������	���!��������!��!'
��	����� ����������������	�	�'����������	���!���������1	!�	�	J���!����!����
�	��!��������������	0���	���������	����	0���������������������	�������$�������
���������������	1����0�����)����	�����<�����������!�����1�����������	����
�����!�	�������������	������'���������0��'���������'������������������>���
�����������������	0������������!	��������'� 	����������!������������0��!�

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

1������(�"���


�������� ���� �� �'�� ���!	������ �	�����'� �!�������� ���� 	��� ���

����0��!�� ��� ����� ��3�� ��!�� ��� !�0�	�	1�� �	�0�	��	!��� 	�� ���� ��!���
����	��������2��������������!	���	��� 	��� 	�!����	�0�'��	���'������������
"�������0���A	���'�*,5.=��������*,,*=�7	����4�8�����*,,$%����������'�	�

��������������!����	������������0�� 	�0�	��	0����!��	�0�����	0���	����	�
!����2���I����1����	�������3��!���������	�������������!��	<�������	����	�'	�0
:��������	!�����'���;���	�0��2�������������	���������������������������0��'

��� ���<���!'�� !������	�0������	�0� ���� ��������� !������� ���� ����1�
������������������������'�������	����	!��������!���������	1��!����	�	!��	��
 �����	�!�����������������'��!!��	�����'�����0���	��������������������'�

������	�!������������!�	�����������������������	������1	� ������'�0	1��
��������������	��������������2��	!	�����	���	������� ������������������������
	���������	����	��������2����	����	����3��������	��



.+ ����(�������#$)*

����������	��������������	!�����'��� �������3����������� �'���!����
<����	��������� ����1������������������I����	�����������	����	����� ���
!����	1������:�1��'��';����������	����0	1�����2�K�E� �����	���������������
��������������$������������	���������������	�0�������!�	��K��0�	�����!�
�	��-0��	��������'���� ��������	�����'������������ �����������!���	�0�
��'!���	�0�	��	!��������	������	!�����!����� �	!����1������������������	�
����������� ���!������	����0�� 	�0��	���������������������������!���������	��
������������"��0��7	����4�8�����*,,.��A	���'�*,5.��8�����*,,+��8�!3�
*,.5���������*,,*%����������	�	�	�	�����������������������������������������
����	�0��� ���� ���!�	�����	����� ��� 	�� ��	���������I����1������ ��	��� ��

�����������	�	�	1����� ���=�	����!�������	�3�	��	����	�������'� ��9�	����1������
�	����������1��' �����	�����	�0���������'�������:�	���� ���;���������	����
�	�0�	��	!�!����	1	�'�

�-��	�)�9�����	��S!	�'-����!��
C�!��	��������1���������#$$#

����1�������������������#$$6

����������
-

�8�
�@������!��*,56������&	�	���	��+������ �B��3)�&������	���&��3�)�*-/$�
��I�����
��0������*,5,�� �����/����� �B��3)�&������&��3�)�6-//�
?�
�C���('�����4�7������(�I�"����%�*,,,��&����
����������%�������

������	
��� �B��3)�?����	�0����	1���	�'�������
?(�CA����������?��*,5F������(	����	��+�������/�
����� �B��3)�&������	��

&��3�)�6-FF�

��?A�8��?��������*,,6��6���	����6��$������(�����)��1��'���;��(	����')
*-/$�

����������	����#$$#�����'������7����������
������������������������

��� ��������!	��	��� ���� �������!�	�0� ��� ��0�	���7������� 8�����
?�������!���	��3	������B�

���(A�C��I	��	����*,6#-*,5/��:��������%�������� �B��3)�@	���0��&��3�)

6-/#�
��8��C�������#$$$��%���	
�L�$�	���E�������
����	��%�	���	����� �B��3)

E���'�E��������?�����'�

6 C������!����������������	�����������!����!�	����������3�������������0�����0��!�1����=�����	�����!��

����!���	��1;����2�� ����!�����������2��������!!���	�0��������0��*������0��/$�



�������4�8��@�?A)�(�A���&��B��(8���� ./

7�&&8��C�'�����I��������4�7������8����"����%�*,,$��������	
���� 	������
:���������������������)������&��9��	���

E�C�B����������*,,/������&���
��	������6������(�����)�����&��3�)�6*-5*�
E�
�7I�B����������*,,/��%�)�
�������	�%
���� �B��3)�8	����4�8!������)

6-/+�
�C@�7��������*,5,��%�<
���
��	
�E������������ �B��3)�&������	���&��3�)

*-/5�
��?A�������C�'��#$$#��)	������	���	��:����������2����)��2�������	1���	�'

������
A����B���1���������*,5.��������	
��8��� 	�������)	
�������:����������(�
����
��

�2����)�?���������������
(�A�����7���0���4�
��3���E8���*,56��������	
��I��:���;���?�	!�0�)

��	1���	�'����?�	!�0��������

TTTTT��4�
��3���C�C��*,5,���	
�� ����� 		��&���	���%�)�����'����� �	
<	�����������	
��?�	!�0�)���	1���	�'����?�	!�0��������

(�7������������*,,*��������������:����;		$�	��/�
�������� �B��3)�&�����

&��3�)�*-/$�
(�@�8���������*,,,������(��$� 	����� �B��3)����)�#$-.$�
(�I�8��8	�!��	���*,+5�������(�
������ �B��3)�E��!������&��!��4�I����)

.-/F�

(�C������	�����*,,,������:����&��	
���� �B��3��E���'�E��������?�����')
6-/+�


�B�C��
	!������ *,,,������;���	
�� 8��
	�����	�� �	� :���
���
��� &�������

����$�����I
�������&�����)�8���
���	�;��������
C�&�C�8����� #$$*�� 8�������������� �������E��� ��I�'� 	���I�����

(�����	�����6#�F)�*$*-***�

C�B����������	��*,,.������'	��	��(�������������� �B��3)�E�����?���	���
8�?A8��8������������*,.,��E��������	
��?�	!�0�)���	1���	�'����?�	!�0�

������

8�7�C������!�&����1	���*,,,��(���	���	������#���	���� �B��3)������)�6-/*�
8�����7�������,,+��L���
���������������	
����:���
���
���(�����)�(��0����
��C�C��
��3�� *,,*��&������������������ (����� 	�� /������� ��� ����%��� 	�

 	�������(����������	�!����������)���	�!�������	1���	�'�������
I�(������!����*,56������<����
�� 	��+	
����'
����
�� ����� ������')

I�����	��������)�6-/$�


