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

�	�	�
���	��������	�

�

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

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

��������������������

��������������	
��	���

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

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

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

�	�	!
	�"�#	!�$� ������� �� 
��(������ ��� ���)*.�
���������� �� 
�������� ���������.�����	�.�������	����.�
������������������

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

������������
	(���

/�� �������� ��� 
���� ��� �0�*��� �1��	� ��������2� �0�
������ ��� 
���	�� ��� ���-��� �0���20� ����������� ����
������	�������������/�������2����������������0��1��	���
�������������
�������������
���	����������

����0��2����
�
����� �0� 
����������1� ��������� ���� !�����1� ���
�����0�� 3��0��� "##$� ���� %&&$�'4���� ���� ����� �0�
�	
�	��������������)*�����������5�������+��*��� ��� ������
�����3� ��� ���)*� ������� ��� 5�������� ��� �0� *���������
�������������������������	��*������

                                                 
-�� ����
	��	����.��/	���������
	�0������
���������	���������	�������	�
	��	�����
�����
��	��

�������������
���	������	1�������
	������	�2����	����������
	��+���	��
���3�����
��
�����
	�� �	� �4�35� �������
	� 6� �����*���*�� ��	� ����� ���.��/	�� �	.�� 	� �	����� 
�
����
��	��
����������%,,7"���
	�	������
	�������+	����.�.��	�����	# 

 



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

)�*+�
��$� ���)*� 
������ ��� 5�������.� *���������

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

8�.�
	���$)#,$#%,,)�����	���%9#,9#%,,)�

 �
�������

������������� � ���	��
�
�� +	����������� � �� ��
	� �������
�����������������3�������������
����	
���	����������"��������:�������	�
���
����	� 
�� 
��;����� 
�� �� ����� � ���	�	+��� <�=>?� � �	�	�
���������	�� ����� ����@����	� 
� �	�������� � �	��
��� 
� 
���A�� �	�
����	���������	�����	��+��	�<B�����"�%,,$?#�

�+��
	� ��+������ C�/	� <$&&)?"� �	�� ��� 
2��
�� 
� $&),� 3��

������� ������ �������������� 	� ������� �� ��
���
	��� ��������	�"�
��
	�	�	.@���	�
�����@��"��	���	���������������������
�
��
��=>#����
�	���	�� ��	� 
����	�"� �	
�
	� 
������ 
	� 
���	������	� ���������	����

	� ������	� +	���������� 
�� �	������� 
� �=>� � 
�� ���� 
� ����A��
���.���
����	��	���	���+���	���	�����"�	�����
�� ��� �����	��	��	�
�	��:�	� ����	(�	�����	(�	�D���	������+���� � �	������
������������	�
��
	������� �	.�� 	� ����� 
�� �=>� �	� 
���	������	� 
	�� 
����	��
�����#�������:�������	"�
�
�����������E�"����
�����	����	��������
� ��	
	��+���� 
��� 
����������� 3�� �	�������� 	�� �/���
	�� ���
	��
�	������
���=>#�

����� �� �+��
�� F����"� 	�� ������ ������������� ������
	��

�:����������+	�
	����3����
	���	��	
��
�
����	��	��+���	�
�
�=>#��	�	���	+�������������=>�����	��������	���
��
���	���
	���

� �	�������
�
�� ����� 	� 
���	������	� �	�D���	� � �	����"� /	���
���� �����������	� ���������	���� 
	� ������	�+	���������� 

���
	� �	�
��	�#�4�������
	"��+��
	�C�/	�<$&&)?"��	�����.2���	����	��
�$&),�
3��	�����
�+���
���	������� ���������� �	����������
�������+����������"�
������
	� 
� ���� ����	����
�
� 	�������"� 3�� ��������E	�� 	� ���	
	�
�����	�"� ����� ���� ����	����
�
� 
� �
���������	� 
� ���	��
�
�#�G�����

���� �����������	� �	���� ���	��	��
	�� +��	��� � �	�����
	��� 
�
�	�������� �H.������ �� �=>� 3�� ��������� �� 
���
��� ��
���
	���
3����������	��3��
�	��������������
 ������
	���	���	��������
	��

����	����������������
��#��

�	�� �� ������
�
� 
� ������� ���� �����
�
"� ���+�� ����"�
�2�	
	�� � �2������� 

���
��� �� �������� ��� ���	����A�� 
� �=>#�
�+��
	������I�<$&&'?"�+���
������
	����	��	��
���� �����
���� �����
�� ��	����� ��� ��.	����	� 
� ��	
	�	+���� ����� �� �	�������	� 
����
��
���
	��"�	�
����� �����2��	���
��
���	�	�����������
���	
���	�

� ���	�����	"� 	�� �@�"� ��� ������� 
� +����	� � 
�����	� 
�
�	�/�����	�� 3�� �	����� �����	�� � ������
	�� <��
���� � ���
���+#�
4��� ����
	"� �����I� <$&&'"� �#� $9$?"� ������� 3�� 0�� �
���	� 
�����
���+	����� (� �����	�� � ������
	�� (� ��	� �� .��� 
	�� ��
���
	���
��������	�5#��



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�	�	� ����	"� ��� ��������� �2������� 

���
��� �� ���
��� 	��
��
���
	��� ��������	�� ���+����� �� ��
	�� 
�� 
2��
�� 
� ),"� � @�� ��
��	�����������	�
���	������	"�	���@�"����
�
��
�����<��JJ�4"�
$&&K?#�L��
	���2�	
	�������	����
	�
	��������
��� ����"����	�	+����
��	����	�2�	����
	��	���������	�
�����������
�	����
	������	�����#�
�	��	��� ��+������ F�+	���� <%,,9"� ���#� K"� �#� K?"� 	�� ��
���
	���
�����	�2����	����	�����1�

�M###N�
	�
���	������	�
���	
	�	+������������	�������	��
�� ������� 
� ��
���
	��"� �	�� .��� �� �.	�
�+��
����
����������"� ��	���
	� �� .�.��	�����"� �� �	�	���"� ��
�
����������	"� ���� 	�����#� �� �����	�����"� 	�� �� ����� 
���
�� �����"� �.����� 	� ���
	� 
��� �� ������ �������"� ��������� �
�	�����"� �	�� 	� 	.@���	� 
� �	����
�� ���� ��������"�
�	����	� � �	�:A�"� 
� �	
	� �� ���.���� ����A�� 
��
�� ����� �	�� 	� 
���	������	� ���	��+��	"� �	�D���	� �
�	����#�

�	��.��� �� �2������� �����	�2������"� � ������
	� 
	� �	����	� 
�
�������4���	����
�!�	����	���	�	��	��	��4��	�� <$&&O?"��	���������
��
�����������
	��������
��=>��������
�������$��	�������#���	���	�(��
���
�� �� 
��;����� 
�� ���� 
� ������� 
� �	���� ������ "� 
���� 	��
��
���
	��� � ���	����A�� ������
��� � �������
��"� 
�(�� �����	�
�������6��	����	�
����	
�����
�
��3����
�
�
�����3����������E�
���
�����������������������	�
	��	�����
�����
��	��
�������%#�

�#$�
�%���

�� ������ ��3����� ��� �	�	� 	.@���	�� ����������� ������+��� ��

��;�����
����	
���	������������������
���������	���������������� �����

	� �	����� 
� ����
��	�� 
�� ������ ����� ��	
���	#� ����� ����+��� 	��
	.@���	��
������
	��	������E�
�����	����
�
�
	��
������
��������
�� 
������� �	���� 
� ���	�����	� <������	���� J����"� G������	� 
	��
F���	�� 
� ��3����� �	� ������"� ����	� 
� 
�
	�� P�����*�����"� ��������	�
                                                 
1�� �����������
	��.���+�������
���������
������������
����������#�4	������	"��	
����
+�����E�
���	����
������	�
������
�0B������
��������5"�3���+��
	�8E�
�<$&&9?���
	�����
��������+���	�
��	�����	���	����	��
����������������+�
��"��2��	���	���	��"�	��
���
	��
�3����.��	�
���������������"���@�����6����	�
�����������	������	�#������	�@���	�

� ����������� � ����	�� �������� ��� ��	� ����
	� �/���
	� ������#� ��� ����������"� ��	�
�����
���3���A���	�	��	��������	�
�������"�3����.��	���������.���
�
"��3������	��
��	���
�
�� 
� ������	��"� ��	��+���	� 
� 	�
��"� �������	� 
� ����������� �	�� 	�
�"�
�����.���
�
�"����.�� ��������	�#���	���	����
	����������E�"��	�	���
����+����2�������
<��;���+	�?"� ��� �	�	����"� �	� ����	� ������������	� � ������
���"� ��� �	�	��� �	���"� ����
������"� ����� .������� � �������#� ���� ���.2�� ��	� ��	
�E�
	�� �� ��.	������	�"� �	�	� ��

����+��� �2������"� �� 3�������	�� 
� ��3����� �� ����	� ������"� �� ������ �� +��"�

���	�����	������	�
��	����������	�����3�������	����
������������������#�

2�� ������<�		�
����	�
�������	����	�
����	���
�4���������	�?#��� ����������	�
	�
�	����� 
�(�� �	� ��	� %,,,"� � 
���	��.���E�� ����� �������
�
�� � ���������A��
� ��3����� ���
����	� ���D���	� �	��.��� 
� 
�
	�� ���������� � 
� ����	�� Q� 3�� ��
:������/A�� 
�
����+	�����	
�����������
	��	�/�����	�(��	����
	�����������	�������
�&#K,,������	��

� ����
��	�� ����	����� � ��������	����� 3�� �	
�� ��� �����
	�� �����2�� 
	� �
��	� ���
!������RRR#����#+	�#.�#��

 



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

J����?"� ���� ��������� ������� � �� �	�������	� 
� ��
���
	��� ��������	��
3���	���������.��
�	�� ��������������� �������� 	�� 	.@���	�#�G����
	�� ��
���
	��� � ���	����A�� ������
��� � �������
��"� 
�����(�� ��
��������E���	�+	+�������
	��+���	��
���3�����
������
���������	�
������S�+���	�� 
� ��3����� �	������ 
	� �	�/�����	S� �� 3����������	� 
�
�����	�� /����	�� � 
�����.����	� �	�� + ��	S� �� ��	
�����
�
� 
	��
��3����
	��� � +���	�� 
� ��3����� �	� ���	
	� ���� $&&K*%,,KS�
�
���������	�
	��H��	�.����	�
�����
��	���������
�������"���3��	��
��3����
	���.�������	���������.���������	����	
	�����$&&K*%,,KS�	�
���������	�
��
���	��.���
�
�
	������
��	��
	��H��	�.����	��	��	�����

�����
��	��
�������S���3����
�
�
	������
��	����	��3T������

	������+	����.����
	������	����	
	�
�$&&K*%,,K#�

����	��	.@���	������
���	�����.2���	����.����
	������	�������
�	������� �	�� ��� ���
	#�G���� ��"� �	
(�� 
������� �� ������� 
	��
�����	�� � ���������� 
���	��.���E�
��� �����2�� 
�� ������	���� J����"�
�	�	�	���������	�J����"�	�G������	�
	��F���	��
���3������	��������
	�
�	���/	�4���	����
�G���	������	���������	��>��	��+��	�<�4�3?��	�
����	� 
� 
�
	�� P������ 
�� ������ ����� �� �	�������	� 
� ��
���
	��� 
�
�=>#�����	���������
���������	������������
�����		������	��
�� ��.	����	� 
� ��	
	�	+���� ����� ����E�� ����� �� �	�������	� 
�
��
���
	���
��=>#�

B�������"���� ���	����A������������
������3������	
��	����
�����E�
�����������	�������	�
��	���������H.�����������������
�������#�
>���	��	��������
� ���	�����	�<�	�	�2�	����	�
	��	�����
�����
��	��
��
�����?"�3����	�������	��������
������������	�
�������	�	�����	
	#�

&�
�����'���������
��(���

�	�	� ����	� �����	����"� �� �
���	� 
	�� �����	�� � ������
	��
<��
��������
���?���	���.���
	����
���
	��������	�2����	�#�4	������	"�
��� ���
	� �� �����	�� �� ���
��� ��+���� ��
���
	��� 
� ������
	��
<���
���?#�������� ���:��	�
� ��
���
	���
� �����	�� <��
���?� �� 3�� ��
�/+	���	�� 
� ���� ������� 
� �����(��������� ����� ��3����"� 	�� �@�"� ��
����������� 
� ����
��	�� ���� �����#�4�	��	�� �������
�� �� �����(���������
����� ��3����� �	�	� .�.��	����"� ��.	������	�� � 3�������	�"�
�����������	� �� ��3����� � G���	������	� <�=G?"� ��#� ���
�.	�
�+��� ����� ���	���
�
��"� 2� ���	������ �� ������� 
	�� ���
���"� @��
3�"��	�	�
�	�����������	����
	�����
	�"��	�����	����������	���"�/�����
�	�@���	�
����	���3�����	������	�����	������	
�����
�
��3����
�
�
<8L�U>�4S���J>V�8"�$&'$��
������G�W�"�$&&&"��#�''('&�2��������	�
����#X?#��

������������	����:����
������ ���	����A�� �	.��	��+���	��
�
��3������������
���������	�������#���.�����
�(������	��
����$K��
%K� 
� �����	� 
� %,,7� ��� .��� �	����� 
	� G������	� 
	�� F���	�� 
�
��3������	��������
��������	����J����"�
���	����������+����
���������



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�����2�� 
	� �
��	�/���1**�����#���3#.�*��
:#/��O#�4���.�������	����
�����E�
	��	�����	�����������������"����������
��+�/�������� ������
:����� � 
�� ����9#� �	�� ��� ����2��	� 
�.����"� �	���	�� 3�� ��2�� 
	��
+���	��3���������������
�������"����.2���	������	��
	����+���	�

���3�����3��������������
�B������
����������������������������
���������� ��� ���� 
� 6���7� 8����� ����	�#� �	���
��(�� 3�� ��
�������
�����+���	���	���/������
	�+���
����	��������
	��
���
���
	"� @�� 3�� �� ������ 
� ��� +���	� �	��	��	� 
� ������ 7�
��3����
	��"����.2����������6�����
�B�����#�

���	�(���	����	�.������+���	���������
��� ������
����H
���	�
���	�
���.�������	���������	��+���	��3�������"��	��:���	"��������

� ������� ���+���	#����	�3�� �	����/���� ��+���+���	� ������� 
�
�� ������
����H
�3�������	������������������"� �����"� ��������	"�
��#�
���������"����
���(��3��	��������
	��
������.��/	���	�������
��+�������������������
	�#��

��.�����
����	����A�����������������������
	�G������	�
	��F���	��

� ��3����� �	����� ��+����� �������A�#� B������ <%,,9?� �	���
��� 	�
G������	� �	�	� 0��� ����� 	.��+������� �	�� ���������	�� 
� �����	��
/����	�����=G5#�4	������	"�	����	����	��������E��3��	���+����	�

� 3�� 	� ��� ��	�	� ����������� �� 
������	� ������� 
� �=G� ��	� 2� ��
��������	������������"������	�����"��	�	���
������
�
�
����	�/���
���� ������ �	.�����"� 	����	� 
� ����� ������������ �	��	��
�
��� ���������
���� ������� �������� 
� 
����� �	���+�� <�	�� 	� ����� 
� 
���/� 
��
���	�����	?"� 
� ����� ���	����A�� .������� ���� �����
���
�	������������ ��	�� ��3����
	��� <�	
(�� ���	�� 3�� ��� �	
	�� ���
�����?"� ��#� 4	� �����	� �	���
��� 3�� 0���� .��� 
� 
�
	�� 2�
:�����������������������������������	:�����	�
��
�����	�
	�
���	�����	��
	��������
�
��
��=G5�<B�88�!8�"�%,,9"����#�9"��#�$'?#�

�������	���
����	�����	����	�����������������E���	�
	�������
���
	��	�� �� 	.����	� 
	� ��������	�J����� 
	� ��3����
	�� ��� ��+���� 
��
��������	����E�
���	��
��	�/���1**�����#���3#.�*#���������
���������	�

	�� +���	�� 
� ��3����"� �	���� �	����E�
��"� 
���	� 
� ��
�� +���	"� ���
���/��� 
� ��3����� �	����+���� �����	� �	�������� 
� ������� "� 
���
�	
	"� �
�������
	�� 	�� ��3����
	��� ��	���
	�� �	�� �� ���#� �	�� 	��
�	��� 
	�� ��3����
	��� �� ��	�"� ��	�
�(�� �� .����� 
	� ��������	�
J����� 
	� ��3����
	�� <���� 	�� 
���� $K� � %)� 
������	� 
� %,,7?"� ��
�
���������	���	����
	������+	����������	����.����
	���	����
�����	�#����
����+	����������	�������E�
	���������
	��	����������
	���	����	
	�����
$&&K� � %,,K� <����	� ��	�� ����� � ����	� ��	�� ����� �� ����������	� 
	�
�	�����
�����
��	��
�������?#�

                                                 
O�� ���+���	��
���3�������	(������E�
	����	������������.����������E�
������.���
�
�
	��

	��F���	��
���3������	��������
	��4�3#��+��
	��������"����+���	���
�������������	�
3���
	�����������
�$%�<
	E?���������	����������E���	#��	�����	"����	�/�@����+���+���	�

� ��3����� ��� ���� 
� ������� ����� �	�
���	� <��� ������E���	� �	�� H����	�� $%� ���?� 	�
���	���	�������	������
	��������
	#�

9�� �+��
	� �� �����"� ���.������ ��	������� �	.�� 	� �	�� 
	�+���	"� �����	� 
�� ���/�� � ��������(
�/���
�����/��
���3����#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�� ��������	� 
�� ��	
�����
�
� �	�� .��� ��� ��.������	� 
� ����+	��
��������	�� �������� ��	� 2� ������"� ���� �	
� ��� �	���
��
�"� �	�
�	���	"� �	�	� ���� 
��� ��/	��� ������������ 
���	�����#� ��+����
��	.�����
��� ���	�
���������	��	
�� ��������������
	��
��� ���	#�
�	��:���	"�2�.���������	�����3��
����	������+	����.����
	����	��
��3����
	���3����������+���	��
�������"�:����������+	��3����	�
��/��������	���+�����	��������#��

������/+����������
���
�+���	��
���3������������	
����	�"��	��
��������� �� :�����	� 
	�� ����+	�� 3�� ��������� ����� 
� ���� �E� �	�
���	� +���	� <	�� ����������� �	���	�� 
���� ������	� ��	� 	�� ����+	��
��.����
	�������������	��
�������.�	��
�������	�+���	?#�

4���	�������	�
������
���
�����
��	��	�
�	����3����
	���
��
����
���������������.�����"��	����:����
	���	
	��	������+	������
	�"�
��
	��	���
	������H������E"���
��
������
��������������
�� ��� 	�������+���	�� 
� ��3����#� �	�� ��� ��
���
	�"� �
������	�(��
������2���
��9�������
��(������
�����"��	����+�������/�����6�
���	���J��
����
�	�
�<�8�GB�8G"�$&O9?#������J���	���.�����"��������
�
�
�"� 	� 
���	������	� 
� �	�������� 
� �3������	� � 
������ 
�
����
��	��<FL�G��S���8��U!C�8"�%,,K?#�

���	�������	�
� ��
���
	���.���
	�������.������	�
	������
��	��
�	�� ���� �����
�
� 
� :����� �	���:�
�
� � 
������
�
� 
��
	� ��
��	.����� 	��+���
	�"� �	.���
	"� �	� ����/����	� 
	� ��������	�J����#�
�	���
���
	������
������
�
�"��	
���/���������3�������+��
�
��	��	��
�
	���������
	��<�������������3����	��	�� ��
���
	�����
3�� 	� �����	� 
	� ����
��	� ��� �������?#� 4	� �����	"� ��
�� 3��
�	���	��������������
�
#���

��
��������	�
��3����
�
�
	������+	����������	����.����
	����	��
��3����
	��� ��� ���� 
� ������� ��� �	�	� .��� �� 3����
�
� 
	��
����
��	�� �����E�
	�� �����������	� 
���� ����+	�#�L����E��	�� ��.��� 
�

�
	��P�����1�������������	�
�����
��	�"������"��	�������8������"�����	�
$#,� 
� %,,9� <�����"� %,,9?K#� ����� .��� �	�� �	��.�
�� ���� ������
	.@�����
	� �� ��������	� 
	�� ��	+������ 
� ���(+��
����	"� �	� �����	"�
�D
���������������
	��
����
����
��6���������3����#��	.��	�
P�����"� �� ������ <%,,9?� ������� 3�� 	�� �����	�� 
� 
����+���	� ��	�
�3��
��
	�� �� ���+	����� ��
��������� 
�� 3����
�
� <�"� �� 	�� �?� � 
	�
;�.��	� 
� ���������	� 
	�� ���	�� <�	���"� ����	���� 	�� ��������	���?#� ��
�	�.�����	� 
����� ���+	����� �	��A� ��
������	�� 
�� ���	��;����� 
	�
�����	������E�
	�"��	������ ����"�
	�������	����.��/	�
����+�
	#�

�	�	��	�P�����"�������	�����
��	��	
��������������
	���
����
	������������
������������.��
��������������A�#���������	��
����
������"� �	���� �������	�� ��+���� ����2��	�� �������"� @�� 3�� �	����

                                                 
K�� ��P������2�����������������	����������������
	�������	�������E�
	����	����	+������
����(
+��
����	��������
����+���	�
����	
���	�����������
�����
	����������	�"���@	�	.@���	�2�
���
�� 6�� �����
�
�� ���������� 
�� ��������	� 
�� ���(+��
����	� ����E�
�� ���� �+ ����#�
8������ � ������E�
����������"� ���� ������������	�2�������	��99� �	����A��
� �	�����	��"�
��
�� 3���� �	����E��
	� ��� �	�@���	� �������	� 
� ����� 
	� �	�/�����	"� � �� .����� ����
���	����A�� �	����
��� ��	�� ��	+�����"� �	�� ��	� 
	� �	���� 
� G�
	�*�����"� �	.�� 	��
���.��/	����.����
	���	������
	������
������#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�
�������
	���������
���������	��������+���	��
���3�����
������
�
B�����"� ��+�/����� 
� ��������� � ������+��"� ��+�/����� ��;����"�
��+�/�������2�����"�P������"�F	�� ���������+�/�������	�������#��	��
.����������
	�+���	�
���3����"�	������+	���	��������������
	��
���	�

���������������������<3���
	�
��	�	�� �����
�������	�����
��	�
��� ��
	� ����������
	� �� ����� 
� ���� ���?#� �	�� :���	"� �	� ���	� 
�
����
��	�� ����������
	�� ��� ���� 
� ����	�	���*B������ � ��� ���� 
�
��+�/����� 
���������� �������+��� <�	�� �����������A�� 
������?"��	��
����������� �
���������	�
������
�������	�
	�+���	����	��������	�
����+	������
����������������������	��	����	�
��#��������+	��3����	�
�� �3��
������ ����/���� 
�������"� 3�� ��	��	���� �	����E�
	�� 	��
3�� ��	� ���	� ����������
	�� �	� .���	� 
� 
�
	�� 6������� ��.���� ��
�
���������	�+�2�����:��<��	�����������
	?#�

4	����	�
�� ������������	�P������ 
�����+�/������ <3������
���
�
��
��!"�!!"�!!!� �!C?"� 
�(�� ���� �����6�� �����������A�� �����	��
���6��
)�2�0������//��	���.���+������+�/������
�����������������+���<��
�����������������3���
	��	���
��
	�	��H��	�
�+���	��
���3�����
�������
��+�/����?#�P���
	�	�����
��	���	��	������������
	��������

�)�2�0������//���	���	���
��
��������
���+�/������!!!"�3���+�����
��������
���+�/�������	�����������;����#�

,����
�����

-��
�#������'��'���	������'�����������.�����

�	��.�������	����
�
�
	��
	�G������	�
	��F���	��
���3�����

	��4�3"��	
(���������E��� �	�����	�� ����E���	�	�������������
����
����
���������	�������#�B	�����	����E�
	��9,�+���	��
���3������3��
�����	��	����	��+�����������	�����	�	+���������	��
�����������#�
���+���	�����	�
�����.��
	���	�� ������������	������+�A������
	��
.�������	�� <&� ����
	�� � 9� 8+�A�?#� �� +���
� ���	���� 
	�� +���	�� 
�
��3����� ���� 
�����.��
�� �	�� �������
�
�� 
	� ����
	� 
� ��	� ����	�
<9KY?#� �+��
	� �	�� ���� 3�����
�
� �	���
�������� ����� 
�+���	�"�
����	�����
	�
	���������	��$'Y�
	��+���	��
���3����#�8�	�F���
�
	�
���������������������	����"���
����"��	��$,Y�
	��+���	�#����
�����
����
	�������������OY��KY�
	��+���	��
���3������������
��������
�	�������#�

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

������������A��
���3�����.����������3���������������
��������
���	� 
�����.��
��� ���� �H.������ <���
����� � �
����?� � �����
��#�
P���	�E�
����� ���������A����	������
�����	��+	���	�����
����#���	�
%$� ��� ���������A�� �����
��� �	�� �����	�� �
����� 3�� 
���	����
�����
�
��
���3������������
���������	�������#��
�+���
	�������
 ���������	���"��	��(��3��	�����������	�������
	��
��� ���� 
� �=G� ��	� .������� .��:	�� ���.2�� ��� ���� 
� ������#� ��	�
������K�+���	��
���3������������
	�������������A�������
��#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

��������������� �����
��!��	�����	"��#�$%"��#�%"��#&'($$)"����	*�+	#�%,,)� !"0�

-��
�#���������'�����������.���������������
	��1�	����
��

4	�����������	�"������	�(����.������
�
	��
���0+���
������5�

� 0�� ������ :����� � 
�� ����5� � 0�+�/�����5"� �	�	� ����
	�
�����	����#� G	�� 3������� +���	�� �	�� ��+���� ���/�� 
� ��3�����

����	��
��6�����
�������"�%%���	�
��+���
�����
�0�� ������:�����
�
������5��	��
�����<$'?���	�
��+���
�0����
��+�/����5#��

���+���	��
��+���
�����
���3����� 0�� ����� :����� � 
�� ����5�
���	� 
�����.��
	�� �	�� �� �� 0����� 
� ��3����51� ������"� 3������� �
+	�� �����#������+�
	������	����
	��+���	�������	������
���������

�������"��	��$&�+���	�"��3����	�%�+���	����	�
������
�3��������$�

������
�+	�� �����#�

/����2����1���������.����������.�����������%��%�����
�����������������

��� 9,� +���	�� �
�������
	�� ���	� ��.
���
�
	�� �� ''� ���/��� 
�
��3������<�2
���
�%"%� ���/���
���3������	��+���	?#���3�����
�
�
�
���/���
���3�����������.�������
����	��+���	��
���3����#���3����	�
:�����+���	�� �	�� ������ ���� ���/�� 
� ��3����� 

���
�� ������ 
�
������"�
����	����E�������
�+���	��
���3����������+�2���	�"�	��
�@�"� 3�� �+�	.��� ���� 
�����
�
� 
� 	������ ����� 
� ��3����#�
>��.2���	�����
�������
	��+���	��<�	����2�'����/���
���3����?�����	�
����� �������	�� � �	�� 	� �	�	� �	������� �	���
	� ����� ��3������
��	���
	�������#��

���H��	��	����
���3����
	����	����+���������
�
������	��
��
6�����
���������	��+���	��
���3�������
�����
	���	��4�P�2�
�$K9"�
3�� �	����	�
� �� ���� �2
��� 
� ���	:���
����� O"'� ��3����
	���
�	��+���	�
���3�����<���>��#�$���	�
�����	���	�	�$7O�	��H��	��	����

���3����
	�����	����	�
�&���3����
	���������������
�%�+���	��

� ��3����� � �	�� ��	� �	���
���� �	���� :����(�	�� ����	������� 
�
���
	��+���	��
���3����?#�

�������3����������	�
	����3����
	����������
��������2����@���#�
������ �� �� ��3����
	��� <%Y?� ��	� �	����� 
	��	��
	� �	����	#�
G���� 	�� 3�� �	����� 
	��	��
	� �	����	"� ����� <$9Y?� ��	� J���(

	���������3T�����
	���<O7Y?�����E��������(G	��	��
	#�

��
�����.����	�
���3����
	����	��+ ��	���	��	+�����	�
������

��=>���+���"���
	�����
	�����������
	��:	���������	����������

	��	�/�����	�<'OY�������$)Y?#�

�� �H��	� 
� ��3����
	��� �	�� +���	� 
� ��3����� 2� .�������
/��	+ �	"� 	�� �@�"� �3����	� ��+���� +���	�� �	����� ������ ���
��3����
	��������"��	�	�2�	����	�
	�+���	�
���3�����
	���B��>*84"�
	���	���	������	������3����
���3����
	�������	����	�"��	�	�2�	�
���	�
	�+���	�
���3������������
	��	�!>���	��	��	����
�$K#�

�



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

�	�	�
���	��������	�

�

��������������� �����
��!��	�����	"��#�$%"��#�%"��#&'($$)"����	*�+	#�%,,)� !"3�

������
�%����������'�����������.�����������������
��
!��0���)""0�

����� �� �/+��� �� ��� ��
��� 
� +���	�� 
� ��3����� 3�� �����
��	
�E����� �	� ���	
	"� �	�� ��������� �� :�����	� 
	�� ����+	�� 3��
�������������� 
������E��	����	�+���	� <	������������	���	�
����
������	�2�	����	�
�:�����������+	����.����
	�������������	��
�����
��.�	�� 
	� +���	?#� �� �H��	� �	���� 
� ����+	�� ��.����
	�� �	� ���	
	�
����$&&K*%,,K"��+���
	(���������2��	"�2�
�%,KK#���.���.����3��
	������+	����.����
	�����	��.	����	�<�	(���	���?��	����3����
	���
�
	���	��+���	����	��	����:����
	�#��	��:���	"����	������3����
	��
��
LB84� ��/�� ��.����
	� ��� ����+	� �� �	�@���	� �	�� ��� ��3����
	�� 
��
L4���"��������+	��	���	���.���E�
	�����.	��	��+���	�#��

�	���
���
	� 	�� ����+	�� ��.����
	�� �� �	(���	���� �	�� 
�����
+���	�"���
��
������
	�����
	"��/+�(���	��	����
�%7)O�����+	��
��.����
	���	����	
	�
�$&&K*%,,K#�
�



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

�	�	�
���	��������	�

�

��������������� �����
��!��	�����	"��#�$%"��#�%"��#&'($$)"����	*�+	#�%,,)� !"4�

5���6��!�7�F���	��
���3������	��	�
��
�3�����
�
�
�����+	��
��.����
	���	����3����
	��<$&&K*%,,K?��

�
�
4��>��#�$����	�����������
	�"���	�
��
������"�	��+���	��
�

��3������������	
����	�"�	���@�"�	��+���	��3���������.������������+	��
�	����	
	�
�$&&K*%,,K��	�������	��	��H��	�
���3����
	��#��	��
.�����������2��	"��	�����	�(��3��	�F���	�
�������	��������D�����

��L���2�	��������	
����	#��	��������%���3����
	��"���.���������	�
���	
	�
�$&&K*%,,K�	� �	���� 
�$7$�����+	�� <)"'OY�
	� �	���?"� ��
	���
�2
��� �	�� ��3����
	�� �	� ���	
	� <$&&K*%,,K?"� 
� ',"K� ����+	��
��.����
	�#�

��� �+��
�� ���	� 	�� +���	�� 
� ��	���
�
�� 4��	��;������ 
�
�����������B�����B��	��
��LB�8"��	���2
���
�99�����+	����.����
	��
�	�� ��3����
	�"� � 	� +���	� 
� ��������� ����� �������A�� ������
��� 
��
L��"��	���2
���
�O,�����+	���	����3����
	�#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�

�%������������#��	���������
�'�����
��������������
!��08)""0�

��������
	� 	�� %7)O� ����+	�� ��.����
	�� �	� �	�+	� 
	� ���	
	� 
�
$&&K*%,,K"� �	���	�� 3�� /�"� ������ 
��� 	������A�"� ��� ��������	�
�2
�	� �	������� <F8ZB#� $?#� ����������� �	
	�� 	�� ���
	�� .�������	��
������������	�
����	
�����
�
"�����
	���.������������	��H��	�

�����+	����.����
	���	����	
	#�

�	�� :���	� 
� ���
	�� ���������� �	��	� ���
���	����� ��
��3����� ��� ���� 
� ������"� �	�	� ��/��� � ���	� F�	��	� 
	� ���� <3��
������� 
��2����	� ��� ���� ��	
�����
�
?"� �	
	�� 	�� 	���	�� ���
	��
������������	�Q�����+�������	��.�������:������	��(������.������	�

� ����+	�� ��������	�� 3���
	� �	�����
	�� 	�� ���	
	�� 
� $&&K*$&&&�
������%,,$*%,,K#�

�
�

/,9: ���!�7���	����	�
����.������	�
�����+	��<$&&K*%,,K?�

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


�$&&K*$&&&�������%,,$*%,,K����	�	��+���	��
���3�����
	����
	�

	�������#�4	�������	����	
	��������
	� <$&&K*$&&&?��	������.����
	��
$,'�����+	����	��+��
	����	
	�<%,,$*%,,K?��	������.����
	��%$7"�	��
�@�"���������	�
�$,,Y��	�������	��	����	
	������	�#����+���	��

� ��3����� 
	� G������	� B
���� ��.�������� 9O� ����+	�� �	� ���	
	� ����
$&&K*$&&&� � 79� �	� ���	
	� ���� %,,$*%,,K"� �	����	�
�
	� �� ���
�����	� 
� 9&Y#� ��� +���	�� 
� ��3����� 
	� �������	� ����	� � 
	� 8�	�
F���
�
	�4	������������������	�
�K,Y���
����������	
�����
�
"�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

������
	� ������������ 
� %7� ����� O&� ����+	�� ��.����
	�� �	� �������	�
����	��
�$$&������$)&�����+	���	�8�	�F���
�
	�4	��#�

���+���	��
���3�����
	�����
	�
���	�����	����������
�K9$������
'KO� ����+	�� ��.����
	�"� 	� 3�� ��+������� ���	:���
����� K'Y� 
�
�����	��	��+��
	����	
	#�4	�8�	�F���
�
	�����	������+	����.����
	��
��������� 
� 9%� ����� K$� <%$Y� 
� �����	� �	�� �����	� �	� ������	�
���	
	?#����F���	��
���3�����
	����
	�
������������������.��������
������9Y��������<������
	�
�)O������)7�����+	�?�<F8ZB#�$?#�

�	���
	� 	�� ����+	�� 
� �	
	�� 	�� +���	�� �	� ���	
	� ����
$&&K*$&&&"��/+��	����&79�����+	����.����
	�#�4	����	
	�
�%,,$*%,,K�
�	������.����
	��$9'K�����+	�#��	������
	�	��
	������	
	�"��	��(��3��
�	�H����	�/	�����������	�
����	:���
�����K9Y#�>����(��
����
�����	� 
� ��	
�����
�
� :���	�
�����	� �� ������� 
	� ��	� %,,,"� 
���� 
�
����������	�
	��	�����
�����
��	��
�������#�

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

������
���������	�
	������
��	��	�
�	����3����
	���
������
�
������� ����� ���������� ���� ����+	�� �	� ���	
	� 
� $&&K*%,,K"� �	��
�������	� :������ �	
	�� 	�� ����+	�� 3�� ��������� ����� 
� ���� �E"�
��
��
������
	<�?�+���	<�?�
���3����<�?���3���������<�?#����
�@�"�	������+	��3������������������
����+���	�
���3������	����
�	���
	������H������E#��	��.�����������2��	"��/+	�(��������	����
0���5�
�$&79�����+	����.����
	���	����	
	�����$&&K��%,,K"��	������
�2
��� 
� $%"K� ����+	�� �	�� ��3����
	�"� 	� 3�� �	����	�
� ��
���	:���
�����9&�����+	���	��+���	�
���3����#�

4	��(�� 3�� 	�� $&79� ����+	�� �
�������
	�� ���	� 
�����	�� ��
���	:���
�����9',�����
��	��
�������<�2
���
����	:���
�����
9�����+	���	������
��	?#����������	�
	��H��	�
�����+	���	������
��	�2�

� $� �� )O� <���	:���
����� ,",KY� 6� O")%Y� �����������?#� � 4��
>�.��� %"� ��	� �������
	�� 7%� ����
��	�� 3�� ��.�������� ����'� � )O�
����+	�� 
� ��3����
	��� 
������ 
� ������� �	�������#����	� 3�� �@��
�������
������	�
�����+	���	������
��	�"��� ��������� �����	��	
����
���.	�� ��
������	� 
	� �9���� �� 
��(������ 
�� ���� 
� ������"� @�� 3��
�+������ ���	:���
����� 7,Y� 
� �	
	�� 	�� ����+	�� ��.����
	�� �	�
���	
	#�

-������#������������������	�������;	����#���	�������
���
���������	������������

�	�� .��� �	�� ����
��	�� �� 3�� 	�� ��3����
	��� 
�� ���� 
�
������� ����� ��.�������� ���� ����+	�� �	� ���	
	� ���� $&&K*%,,K� � ��
����������
���������	�
	�3���3�����
�	���	���H��	�
�����
��	��
��
���� 
� ������"� �	�� �	������ �� �
���������	� 
	�� ����
��	�� 3�� ���	�

���	��.���E�
	�� �����2�� 
	� �	����� 
� ����
��	�� 
�� ������
<��
��
������
	�����	���������	����+	?#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

���� ���������	� �	���.������ �������E��� �� 
���	��.���
�
� �
�����.���
�
� ����	� 
	� ����
��	� 3����	� 
	�� ����+	�� ��.����
	�� ��	��
��3����
	��#��	�����
���������	�
	��9����4������
�����
��	��
������

�������"��	�	�(��3�������	������	����(��
���	��.���E�
�������	�����

� ����
��	�#� �����"� 
	�� 7%� ����
��	�� 3�� ��������� 	� 0�H��	�
.����	5"�97�<���	:���
�����)9Y?���	�
���	��.���E�
	�������	����#�!��	�
�	����	�
� �� ���	:���
����� 9'Y� 
	� �	���� 
� ����+	�� ��.����
	�� �	�
���	
	#� 4	� �����	"� ���� ������� ��	�"� ���� �	���
����"� ��	� ��
��	����� 
���	��.���E�
�� �	� �	����"� 	�� �@�"� $7� ����
��	��
<���	:���
����� %7Y?� 3�� �	����	�
� �� $%")Y� 
	� �	���� 
� ����+	��
��.����
	���	����	
	#�G����	������
��	����	�
���	�����"�	�3�������
�/���� �� �����	�2� 	�;��������*�����<(��	"� �	�� ��� 	� �H��	� %� �	�
���I��+�
�����
��	��	�
�	����3����
	���
�������������.��������<KK�
����+	�"� 	�� �@�"� %"'Y� 
	� �	���?#� ��� ����
��	�� 
	� �H��	� .����	�

���	��.���E�
	�����	�
���	��.���E�
	�������	�����
�����
��	��
��������
��	��������
	�����>��#�%#�
�
�
�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

5���6��)�7�����
��	����3��	����3����
	���
������
�������������
��.����������������+	���	����	
	�����$&&K*%,,K����
���	��.���
�
�
�	��	�����
�����
��	��
��������

�
�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

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

L����E��
	(�� �� .��� 
� 
�
	��6�����=� ������������	� 
� ����
��	�"�
�����"��	�������8�������<����	�$#,�
�%,,9?�
�������"��/+	�(�������
��
���
	�� 
� 3����
�
� 
	�� ����
��	�� �����E�
	�� ��� ��������	� 
����
����+	�� "� �	�� ���� ����"� 
	�� ����+	�� ��������	�� ��.����
	�� ��	��
��3����
	����������
�������=�

��� $&79� ����+	�� ��.����
	�� �	� ���	
	� <$&&K*%,,K?� �	����
����������
	�� �� �"� �"� �� � 4�� <��	� ����������
	?#� G���� �	���"� �	����
�
�������
	��$$),"�	�3���	����	�
������	:���
�����7,Y�
�����+	��
��.����
	�� �� ����
��	�� �� <K$Y� �� ����
��	�� �����+��	�� �&Y� ��
����
��	�� ����	����?"� O9%� <$'Y?� 
� ����+	�� ��.����
	�� �� ����
��	����
<$,Y� �� ����
��	�� �����+��	�� � 'Y� �� ����
��	�� ����	����?"� $,'�
<KY?� 
� ����+	�� ��.����
	�� �� ����
��	�� �� <9Y� �� ����
��	��
�����+��	�� � $Y� �� ����
��	�� ����	����?"� O99� <$'Y?� 
� ����+	��
��.����
	��������
��	��:�� <$9Y�������
��	�������+��	���9Y���
����
��	������	����?#�

�	������
	���3����
�
�
	������
��	����3��	����3����
	���
��
���� 
� ������� ����� ��.�������� �	�� ���	
	�� 
� $&&K*$&&&� ������
%,,$*%,,K"��	��(������	���
����������	��	��+��
	����	
	"��������
����������	� 
	� �	����� 
� ����
��	�� 
�� �����#���� ����+	�� ��.����
	��
�� ����
��	�� �	�� ������������	� �� �	� ���	
	� 
� %,,$*%,,K� ��������
���	:���
�����O9Y��	�������	��	����	
	�
�$&&K*$&&&#��������+	��
��.����
	��������
��	���	��������������	��������������	:���
�����
9'Y� � 	�� ��.����
	�� �� ����
��	�� �	�� ������������	� �� ��������
���	:���
����� 9&Y#� �� ��������	� 
	�� ����+	�� ��.����
	�� �	�� ��
������������	�4��������������������������� <9Y?����	�������	�
�	��	����	
	������	��<F8ZB#�%?#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�
/,9: ���)�Q�P����
�
�
	������
��	��	�
�	����3����
	�������������
��������+	��<$&&K*%,,K?�

�

���	���(������	�������(���

�	�����	����
�
�
	��
	�G������	�
	��F���	��
���3�����
	��4�3�
�	���	�������������E����	�����	������E���	�	�������������
��������
�
������� �	� ������#� ������ 
��� �������A�"� 	� G������	� 
	�� F���	�� 
�
��3����� �	� ������� 
	� �4�3� �	
� ��� �	���
��
	� ���� .	�� �	��� 
�
���	����A����������	�������	�
���
���
	��������	�2����	��<�	.���
	�
�	����	�
������	��/����	�?#�G�	����	�(��:��������H�����������
�
���������	�
���3����
	��� ������
���3����� ���������"� �	
�
	�
��� �	���
��
	� ���� ��������� ��:������ �	�� ���
	�� 
� ��	�����	�
���	��+���#� L��� 
��� �������A�� ��	����
��� 2� 	� ���	� 
	�� +���	�� 
�
��3�������	(������E�
	���	��H����	��$%�������	������������.�����#�
��������
	�����/������	������"��	���
���	�����	������3���@��
������� ���� ��������	"� ���	� ��.�
	� 3�� 	� �
��� �@�� �� ������E���	�
����
����
	��+���	��
���3������	�������
	����3����
	��#�

������ �	��� 
� ���	����A�� :�������� ���	������ ����� ���
���
	��	��������
�G�
	��
�	����
����������	�J��������.2��������
���������	����J�����
	��4�3#�������
��� �������A�"�	���������	�J�����
���� +��
��������� �� �	����
	� ���� .��� �	�������"� �	
�
	� ���
�	���
��
�� �	�	� ��� ����� 	.��+������� ���� +���
� �	�������
�
� ��
��.��
���� ��������.�.��	�2������� � �����	�2������� 
� ��	
���	� ����������



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

�	�	�
���	��������	�

�

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

�	� �	��:�	� ����	���� <� 3��� ��."� �� .��"� �	� �	��:�	� �����	�
�������	?#�

4	��(��3�����	�������	�
���
���
	����	��.��������	����A��
�����
��������2��
	���������	�J�����<�������������3����	�������
��	�?�
�	�� ���� �����
�
� 
� :����� �	���:�
�
� � 
������
�
� 
��
	� ��
��	.����� 	��+���
	�"� �	.���
	"� �	� ��� ����/����	#� �� ������ 
�
��
�	��E���	� 
	�� ����	�"� ��	�� �	� ����/����	� � ��� ����� 
�
����	�� ��������� ����� �� �
���������	�
�� ��.������	� <���	�"� �����	� 
	�
����+	"� �����	� 
	� ����
��	"� 
���� 
� ��.������	"� �	���� 
� ��.������	"� ��#?�
�	���� 	�� ����������� ��	.����� ��	����
	�#� ������ 
������
�
� 
����
��
�	�� �� :��� ����� 
� ��+���� ���.��/	�� ��
���
	�� �	�	� ����+	�� ��������	�"�
��
	� 3�� �����
�
� ��������(�� 
� 	���	�� ���	�� 
� ���.��/	�"� � �	�	�
�	�� :���	"� ���.��/	�� �������
	�� �� �	�+���	�� � 	���	�� ���	�"�
������ �	�	� ���.��/	�� ��.����
	�� �� �������� 
� 
����+���	*@	�������	�
��������	#�

�� 3�� �� �	���
��� ����� ��	������� 2� 3�� ����� 
������
�
��
�	
��	����������.����������E���	�
	���������	�J���������������
��������A��

�� ��	
���	� ���������� 
��
	"� ������������"� 6� +���
� 
������
�
� 
�
��������	� 
	�� 
�
	�#� ���
���(�� 3�� 2� �����	� .������ �	���A�� �����
����� �������A��
	���������	�J���"� ���	� ��/��	�� ������� �������E���
����.��� ����� �� �	�������	�
� ��
���
	��� �����	�2����	�� �	�������� �
	�����	�������������#�L���
����	���.���
�
��
�����E���	�
�����
�������A��Q�3�����.2��
��������	��������Q��	
������������2��
��
��������	� 
	� ��	� 
��	�������	�� 
� ����/����	���/�
	��� 	�
"� �	��
:���	"� 	� ������	� ��/�� 3�� ����	���� ���� ������� 
� ���� ������ �	�
���2�� 
� 
�+���(��� <��� ��
�	��E���	� 
� �����	�"� ����E� 	� ��	� 
�� �����+��
P�������@������.	��	���	?#�����	�:���	�
������	�����
�	��E���	�

� ����	�� .�.��	+�����	�� 3�� �	
���� ��� ������
	"� � 3��� ��.� ���
����� �
����
�� �	� ��������	�J����"�2� 	�;>?)1�;�����	��>�@���� 
����
?��A�����"� ���� ��������� 
���	���
�� �	�� ����� �� ��� <%,,7?"� 3��
��	
�E� ���	���������� �����A�� �	� �:�	� � ��� ������ �	� �	����	�
��4>7#�

�	��.����	�3���	��
�	����
	��9������
��(���������������

���	�"� �	�� �	������ �� �
���������	� 
	�� ����
��	�� 3�� ���	�

���	��.���E�
	�� �����2�� 
	� �	����� 
� ����
��	�� 
�� ������
<��
��
������ 
	� ����	� ��� ����� 	�� ��+	?#� ���� ���������	�
�	���.����	�� �������E��� ��� �	�
��A�� 
� 
���	��.���
�
� � �����.���
�
�
����	� 
	� ����
��	� 3����	� 
	�� ����+	�� ��.����
	�� ��	�� ��3����
	��#�
4	��(�� 3�� �����	���� 
	�� 7%� ����
��	�� ��	����(�� 
���	��.���E�
������
�	�����
�����
��	�#�4	������	"��������������	�"����� �	���
����"�
��	� �� ��	����� 
���	��.���E�
�� �	� �	����#� G���� 	�� ����
��	�� ��	�

���	�����"�	�3��������/�����������	�2�	�;��������*�����<(��	"��	��
���	��H��	�%��	����I��+�
�����
��	��	�
�	����3����
	���
������
�������.�������#��	�����	"�@��+�(���������3�����������	����������
�	������� 
� �3������	� 
�� ������ ������� ��� �H��	� � �����3�� ��
�����
�
� 
� ���������� 	�� :������ ��+���� 
	�� ����
��	�� �����
	�#� ��
                                                 
7�G���	�������[/���1**�	.	�#�:��.#����#.�*�������*��
:#@��\#�����	��1�%K�
���#�%,,7#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

��������������� �����
��!��	�����	"��#�$%"��#�%"��#&'($$)"����	*�+	#�%,,)� !!0�

�2�	
	������E�
	��������
������	�
�����9������
��(������
�	����	�(
��.������� ��	����	�� ������	���"� ����� ��������.�� :��	��
	� �
����
	���	���	�����
	��������
	��	�/�����	#�

��
��������	�
��3����
�
�
	������+	����������	����.����
	����	��
��3����
	��� ��� ���� 
� ������� ��� �	�	� .��� �� 3����
�
� 
	��
����
��	�������E�
	�������������	�
��������+	�#�B	�������E�
��������
�
G�
	�� 6�����1� ������������	� 
� ����
��	�"� �����"� �	������ � 8������"�
����	� $#,� 
� %,,9�� �����.����	�� �	��.�
�� ���� ������ 	.@�����
	� ��
��������	� 
	�� ��	+������ 
� ���(+��
����	� "� �	� �����	"� �D
� ���
�����������
	��
����
����
��6���������3����#���P�������	
����
���� .	�� ����������� ����� ����E��� ��+���� ��	.����� � �������A��
��	����
��� �� ��+����� .���� 
� 
�
	�� 3�� ��� ��
	� �����E�
�� �����
��������	�
����	
���	�����������<�	�	�2�	����	�
���.����
	�/������������
*���������/����	������Q�!�!?#��	
������������������������"��	.���
	"�
3���
	�������
��������������2���	����������3������ �������	�2���	�
��������	����E�
�"� �	�	� 2� 	� ���	� 
��� ����� 
� �� ������ /������"� 
�
��+����� ����� 
�� ��H
"� ��+���� ���	�� 
��� �� ������ �+������"� 
����
	�����#�

�� ������ ���.��/	� �+���� 	� ������	��	� 
� 3�� 0	� ����
��	�
��������	�2"���
�����������"�	���	�����������E�
	����������.������	�
	��
������
	�� 
� ��3����� �� �	
��� �������� 
	� �	�/�����	5� <�!���4�"�
%,,$"��#�$7?#�G����	
	"������������
	�@��+	�(��������	�������
�
��� �� ��	
�����
�
� �	��.��� ��� ��.������	� 
� ����+	�� ��������	�"�@��
3�� �� .���	�� ���
�� ��/	�� 	� �	��	������	� 
���� <����+	�� �
����
��	�?�������� ����������	�
	��	�����
�����
��	��
�������#�4	�
�����	"�2����	���������������3��:�����	���	���2�	
	�����������������
��	
���	� ���������"� �	�	� �	�� :���	"� �����2�� 
� ����	�� ��.����
	�"�
�������	��
�����	�"����������	�
����.��/	�������	�"�	������A�"����
���� � 
�������A�"� 
�����	� 
� ������"� ��#� ��� �������� 
����
��
���
	��� ���.2�� ��	� 
� :����� ���	��;����� ����� ���
�� ��

��;����� 
�� ��	
���	� � �����
�
� ���������"� ��
	� ���	������� �����
���.��/	���	����	�����.	�
�+����	���������#�

��������
	� 	�� 
�
	�� 
� ��.������	� �	� �	�+	� 
	� ���	
	� 
�
$&&K*%,,K"��	��(��3��������������	
	��	�����
	��.�������	���������
�����	� 
�� ��	
�����
�
"� 	�� �@�"� ���������� ��.������������ 	�
�H��	� 
� ����+	�� ��.����
	�� �	� ���	
	#� �	������
	� 	�� 
	��� ���	
	��
<$&&K*$&&&�������%,,$*%,,K?��	��(��3��/	����	�H����	����	
	����
�����	� 
� ���	:���
����� K9Y� �	�� ����+	�� ��.����
	�#�>����(�� 
�
��������	�
���	
�����
�
�����	�:������	����������
	���	�%,,,�<��	�

�����������	�
	��	�����
�����
��	��
�������?#�

�	������
	���3����
�
�
	������
��	����3��	����3����
	���
��
���� 
� ������� ����� ��.�������� �	�� ���	
	�� 
� $&&K*$&&&� ������
%,,$*%,,K"� �	��(�� ��� �	���
����� �����	� 
� ����+	�� �	� �+��
	�
���	
	� <����� ����������	� 
	� �	����� 
� ����
��	�� 
�� �����?#� ���
����+	�� ��.����
	�� �� ����
��	�� �	�� ������������	� �� �	� ���	
	� 
�
%,,$*%,,K������������	:���
�����O9Y��	�������	��	����	
	�
�
$&&K*$&&&#� ��� ����+	�� ��.����
	�� �� ����
��	�� �	�� ������������	� ��
�������� ���	:���
����� 9'Y� � 	�� ��.����
	�� �� ����
��	�� �	��



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

�	�	�
���	��������	�

�

��������������� �����
��!��	�����	"��#�$%"��#�%"��#&'($$)"����	*�+	#�%,,)� !!3�

������������	� �� �������� ���	:���
����� 9&Y#� �� ��������	� 
	��
����+	�� ��.����
	�� �	�� �� ������������	� 4�� �������� �����������
������<9Y?����	�������	��	��	����	
	������	�#�

�	��.����������
	��	
(�� �	�������3��������
���������	�
������� ��	����(�� �	������ ��������
�� � ���
����
�"� �	�� ���
�	��������	���
����������	�
���	������	�
���	���A�����	��+����#�
� 4	��(�"� ����� �� ����������	�
	� �	����� 
� ����
��	�� 
�������"�
��
���
	��� :������	�� 
� ��	
�����
�
� � 3����
�
� 
	�� ����+	��
��.����
	����	����3����
	���.�������	���������
�������#��

4�	�/���	�	���.��	������
������ �����
	��	�����
�����
��	��
��
������ �	�� ��
���
	��� 
� ��	
�����
�
� � 3����
�
� 
	�� ���.��/	��
��.����
	�"�@��3����	�����	��	�����	���3���	
�������������	��������

� ��3����� ��� ���� 
� ������� �	� ������#� ��� �������� ��
����
�������
	�� �������� ��	� ����	�� 
� ���� �2��� 
� �	�������� �H.������
�	���
��� �	� 
���	������	� 
�� �=>�����	���"� "� 
���� ���"������

���3������	��������
����	�����	���������
������������"��	�	�2�	�
���	�
	��	�����
�����
��	��
�������#�

�������� ���� ��
���
	��� ������ 
������� �� ��	� /	�����
��
	� ��������
	� ��� ���	������ ���������	� 
� ��	�	� 6� ��3����"�
�	.���
	� ����� ���
	�� � �+�A�� 3�� ��	� 
���A�� 
� ����	�� �����	��
����� ���������	� �� �=>#� �����"� ��2�� 
�� ���	��;����� 
	� �	����� 
��
������ �	� �	��:�	� ����	���� �	�	� ��� �	
	"� 	� ��� ����� 2� ���.2��
�	���	��
	� �	�	� ��� ���������	� ���
������� 
� 
�	�����E���	� 
��
���	�����	�����������
�
��+���
�
���+�	�����+�������#�

,���>�	����

�JC��"� �#� �#� �#� �� ��#�;�����	�� ��@���� 
���� ���A������ ������ "�&#�
B�	������	���1�LB��"�%,,7#��

�!���4�"��#�8#�<��	��������������
��(����������������������	���������
�����A����#�%,,$#�$,,�#�G��������	�<�����
	?�Q����	���
��	�������A��
������Q�G��������	�
���.��	��	�	�����G	��������	�Q�L��"���	�
����	"�%,,$#�

�8�GB�8G"��#��#��	�����	�����	�����	��	������������.@���#�)�2�����2"�
�#�$O)"��#�'K('7"�$&O9#�

��JJ�4"� �#S� ��L8>!�J"� �#� �#S� ��4�4"� U#� ������	����1� �� ���
�	�
�����������	� 
� ��� ������
�
� ���������1� 
� ��� .�.��	������ �� ��� ��+��������
���	��+���#�����]�1�>8��"�$&&K#�

������Q����8G�4� _̂��G�����8B�!̂����4>��G��������J�G��4̀C�J�
�L��8!�8#�6�����1�������������	� 
� ����
��	�"� �����"�@	������ � �������1�
����	� $#,� 
� %,,9#� ��������"� %,,9#� G���	����� ��
[/���1**3�����#����#+	�#.�*\#�����	��1�$,����	#�%,,7#�

�4�P� (� ��4��JU�� 4��!�4�J� G�� G���4C�JC!��4>�� �!�4>̀B!��� ��
>��4�JaF!��#���������	��B����1�.���
�
�
	��
	�
������	�
	��+���	��

� ��3����� �	� ������#� ��������1� �4�3"� $&&%#� G���	����� ��
[/���1**
+�#���3#.�*.����	�����	���*\#�����	��1�%K�
���#�%,,7#�



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

�	�	�
���	��������	�

�

��������������� �����
��!��	�����	"��#�$%"��#�%"��#&'($$)"����	*�+	#�%,,)� !!4�

�4�P� (� ��4��JU�� 4��!�4�J� G�� G���4C�JC!��4>�� �!�4>̀B!��� ��
>��4�JaF!��#� ��������	�� B����1� ��������	� J����#� ��������"� M$&&XN#�
G���	����� �� [/���1**.�����:����#���3#.�*.�����:����*��
:#@��\�
����	���%'�
���#�%,,7#�

8L�U>�4"��#��#S���J>V�8"��#�$&'$��
������G�W�"��#��#�����	���������
�������������������1� ���3��� 
� J�	�"� $&&&#� <�� ��� ����� �	������ 
	�
����+	� �����
	��	�����G�W��2�8L�U>�4"��#��#S���J>V�8"��#�8�����/�
��	
�������b"� � ��������b� ����"� ��
� ��/	���b� ������� <������	��?� 	��$7&�
������/"� ����
���� ��
�L���
� ������ ����������� <$&))?#� �����	������"�
�#O"��#�%)K(O,O"�$&'$#?�

B������ Q� BL4G� _̂�� G�� ����8�� c� ���PL!��� G�� ��>�G�� G�� �_��
��LJ�#�/��������������A������������2������������#���	�����	1�B�����"�
%,,$#�

B�88�!8�"� �#� �#� �� ��#� 8����	�� /����	�� 
���	������ �� �� ����� �
���	�	+��#�!�1�J�4G!"�B#�8#�<�		�
#?#�/��������������A������������2����
���������	�*���������%&&C#���	�����	1�B�����"�%,,K#����#�9#�

F8�F�J!4"� �#� �#� 8#� �� ���� ������� 
�� ��	
���	� ���������� �� ������� 
�
��
���
	��� .�.��	�2����	�#� !�1� J�4G!"� B#� 8#� <�		�
#?#� /���������� ��
��A������ ������2��� � ���������	�*����������%&&C�� ��	� ����	1�B�����"�
%,,K#����#�K#�

FL�G��"� C#S� ��8��U!C�8"� �#� ��.��	�����1� ���� ��������� �����������
����� �� +���	� 
�� ���	�����	� � 
	� �	�/�����	"� �� �������� 
�
���	�����	"� 
� �	��������	� � 
� ��������	� ���������� � ���	��+���#�!�1�
�4��4>8��4��!�4�J�G���!d4�!��G��!4B�8�� _̂�"�7"�%,,K"������
	�#��
�������2�###������
	�1�LB��"�%,,K#�

���G�W�"� �#� �#� �� ��	��������� �������������������1� ���3��� 
� J�	�"�
$&&&#�

4�J��4"� 8#� <�
?#�:�������� ����������� �1��	=� �� �	��������� ����b���#�
4	���e	�I1��:�	�
�L�������b�����"�$&&O#�

��!4�f"� �#�!�
���
	��� �����	�2����	�#���A����� ���/����	������ ��������"�
�#�%)"��#�%"��#�$9$($9'"����	*�+	#$&&'#�

C�JU�"� J#� /���������� �� ���� ��� ������=� ����
���� � �����2+��#�
��������"�$&&))#��

C�J��>�"� F#� J#S� B8�!>��"� �#� F#� G����	�� ��� ��.������	� ���������#�
��!�����>������(2�������������"��#�$)"��#�9&(K7"����	#�%,,O#�

�

�

                                                 
)�� G	�����	� �	�� ��	
�E�
	� �	�� �	��������	� 
�� ��������� 
� ��	����/����	� � ��������	� 
	�
������2��	�
��� ������>��	�	+��#�


