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����

���)�������)�������)�������)����*�+ + ��!*�+ + ��!*�+ + ��!*�+ + ��!����
������������������������
��������������������� ��� �������!� =������>� ����������� !� �������!� �	� ������'� � (��� ������������ ����� ������� ���� �� ������  �������
?�����!�������1����������������+ ����	����������#�������������+ ��������+ ��%������5��	�������������=���!>��+ �����������������������������
��������1��5�%������������1��������+ �������� ���	�����'��(�������� ���������+ ��������%�8���@����<��������%���������	��+ ��������
$���+  ��� ����� ��1������1���������%� =������+ ��� (��������'>� (���������������� ������ �������	� ���� 
����������������1����
������������������������������������� ������������������������������=�������	������'>�
�
�����(��������������������� �������������+ ��5����������������������!�1����������)����������������������������%��������	����������	��������
�������� �� ��������� <��� /����� (������� �</(�� �!���+ � ���� ���������� + ��#����� ��	���� �������+ ���'� � (��� =0��� ���>� ��+ + ����!� ���
 �������� !���������������1������������������1������������������1��	���1�!��!���+ �%�*�����/�����A-�����*�����/�����33'��(���
������� ���� �����+ ���� �	� ������� ������� ����� �����  ���� �� ���������� ������ ���� ��� ���� ����� ����+ �� �	� ���		��� �������� ����
����� ������'��������������+ ��1������������������+ �+  ���%����		�	��+ ������		�����	������!�*����������*�������������%�����
�����!��������!����		�+ ������.993��������������1� ����������������������	����� ��1�����������������������������+ + �������������
�	� ���� ���!��� �� ��� ���������� 1����� ����������� ���� ���� ������� ���� ���������� �	� ����� ��������� �����!� ������'� � 6�� �� 	����#�����
����� �������� �		���%� ���������������� �	� ���� 	���� ������� ��������� �� ������ ������������ ��� ��������� 	��� �� ��+ + ����!#<�����
(���������������������������������������������������������������'��(���*���!�1���	�������������.9-9#--��������!���'�
�
�����(��� =0��� ���� ������� ��+ + ����!� (�������������� *���!%>� ���������  !� ������������ ��+ + ����!� $������ ���� �������������
��� ����!� .9-2�%� ��������� �� ������� �	� ����+ + ���������� 	��� �� + ����+ ����� ��������������� 	��+ �1��5� ���� ���� �	� �������
�+ �����+ ����'��(���*���!��������������		������+ ���%���	������������������%���������������� ��!��������+ + �������������������#
�������������� ���������� ������������ 	��+ � ���� ����������������� ������� ��� ������)������ ������������������������'� � (������������
�����������	���������������������!��	�����0������������������%�1�����1������������ !�$���!�/���������������*�����+ + ����!�
$�����������������������.9-2�'�
�
�������� ����������� ������ ���5�1��� ���� 	����1�������������������%� ���������  !� �������!� �	� ��������� �������� ������������� ���)����
& ������'�������������������������	����� !�����@�����������5�*�������������� ���	���������!�����	�����������������������+ �����	���
��+ + ����!� 1����� ����������� ���� + �)��� ������� ���� ��������� ��������� ��� ���� �������������� �	� ����  ����� �������+ ���'� � �� ��������
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�������� ��� @0(� �� ��+ ����������� ������!� �	� ��� �����  ��� ������� �� 	��+ �1��5� 	��� ����������� �� �������� 	��� ������	!���� ��������%�
������������������������������������%������������������������������������������'�
�
�����0������ ��+ � ��� ����������� =����������>� ��� =0������>� ��� ���� ��������!� ���� ����� �������!'� � ����1�� ����������� ����-.%999�
���������<�������������1�����1���������	��+ ����������=��������	�
���>� !��������������4'�'����5���B������1�����5����� ��������
=���5���#��		�������������>� ������5��1����� ���� =�������(����>��1�����1�����-3-3� ������������ �� ����������	�-#�������������
������ ���� ��������� ������!��	� ����4'�'����5���������������B� �0����������1��+ ���� �������������� �����������	� ���������!�
6������1���������!�����+ �������������-3-3��������������1����� �������������1���B���
�
�����(��� 	����1������������ �������1���� ����������������+ ����� ��� ��������������'� �(����1��1���� 	����� ��5���� ���	� ���5���� ����+ �)���
���+ ����������������!������������+ �����	��������!��	�������'��@����1��������������4'�'����5����������������1��������+ ����������
��������!�!����%�-3-9#-3.9'��������!%���������������������	����1�������������+ �����	���������������������������������� !����5����
1���� ����������������7 !����& '���		���1���������������� =0������'>� �(����������������� ��!��������� �������������������� ���������
 ���������������	��������+ �)��������������� ����������!����1������0������%����������& ���+ ���(����������%�/��������������+ �����!�
��!�������������	��������������)�����������!��������!�������'�
���

/��������& ������/��������& ������/��������& ������/��������& ����������

��������������������/��������1���������������� �������!��	���������������������������������������%� ��� ��������	������/��+ ��	� ����������������!�
�� ���!� ���� ��� ������� *����� C��������!'� ���� ���!� �	� ���������� 6������� ����������������� ���� ������ *���5�� ������� ��� ������� � ������
+ ��������'���6��������� �������������+ ��!��	�����������1�����������������������������������	�������������� ����������5�����������������'�
6����������%� �������������	�������+ ��������������������������������%���� 	������+ ���%� ����	���������	� ���������������7 �+ �����
��� ����0������'��������������������������4����
�1������1�������������������������������������������0�������������������'�@��+ ��
�������	��������6����������$�����������1�����?���������� �����6$�������!������������!���
�1����*+ ��������������*+ ��������������
+ �����������������������'��
��D� ����������1����+ �D����!������������������������������������������#�����	��������������������	�
�������	��+ �������+ ��1��5����1����4'�'����5���'������������������������������������ !������1������	������������������������*�����!�
��+ ���������	�0��������.99;%�.9-9��1����������� ��'��*�����*�������������������������1��5�	�����������������������'�������!%�
 �����������E����5�����������������F���1�5���	�����������������+ ��1���������������������������!������1����������	���	� ����
�����������������������������������������������'���
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����
����������0������1����������0������1����������0������1����������0������1�

����

���!������!�����$������+ �����	�������
���!������!�����$������+ �����	�������
���!������!�����$������+ �����	�������
���!������!�����$������+ �����	�����������
 
     (��� E�5���� 1���� ���� 	����� ���������� �	� ���� ������� ����%�
1���� �+ ���� ��� ��� �����!���� ���� 	����������� �	� ���� <��� $�!�
����5� ���� ������� $�!� ����5� ���!���� -3A;�-G2H� ������
-33I�-J2�'���������� ������1�������+ �������� ���� ������� ���
���� 8����!%� ������ 1���� �+ ���� & ������� ���� ������+ �����
������������� ������ ����4����%� ����������� �������	��������	�
����*���4��?����/��������������������*�������������-339��
;J�'� � (��� *������� ���� & ������� ��	������� ��� ����������
�������� ������ ��+ ��� ����� ��� =������%>� 1����� + ����� =����
����>�����1�����1���	���������������������������/������������
��� ��� -339�;G�'� �����1���� ��������� /���� �	� -;A3%� + ������
1�������1�� ��� ���� �������������� 	�����%������������ ���������
���� ��!����� 	��+ ���� + ����� ����� ���� ����'� � � (�����
+ �+ ������� �������� ��������� ��� ���� -;I9�%� 1�����
���+ �������!� �������� ������+ ���� ��������� ���� ������!�� ����
��������������	� ����������������	���/�������%� ���� �������������
�	������������������������������������+ �������������+ �����	�
���� !�������	����������� �����1����������������������'����
�
�����6��-;I9� ����������������	���/�������� ����� �������������
����� ��1�� ���� *��� 4��?���� 8����!'� � @�1� ��1��� 1����
�����!��� ������ ���� ��������###�������� 1���� ��������  !� ����
��������� �����	###���� �������� ��������� ��������� �1�!� 	��+ � ����

����5�� �	���� ��������� ���������'� � 6�� -;I.� ���� ���������
�������� 1���� ��� ��1� ������'� (��� ��������� ���� ��������
��+ ���!%� �� �� ������!� �	� ���� �������� ����	��� /�������%�
 ������ A%A;9� ������ ��� �� ��������� ����� 1����� $�!� ����5�
�����������������������'��*����!���
�1����'�& ����������������
��1���1����� ���5��2.9�	���� !�A99�	���%�1����.9�	��������!�%�
�����.G���-G9�	����	�����������;9#	����1������������������������
���� ���  ���� ������ �	� ���� ����5�� �������� -3;A�-.-�'� � (���
��������� ����� 1��� 	����� ��� -;I2� ���� 1��� ��+ ��5� �!� �����%�
 ��5��� ���!�  !� ���� ������ ��������� 	��� �� 	������ �����������
���� ����  ����� �1����� �������� ���� ������� �	� ��1�� 	��� ����
����5�%�����������!������/����-3I3�-;I�'���������
����

��������������������������������������1����������������� ���%�1���� �����������
������� ��� ���� ����������'� � (��� �������� �� ��������� �����!� �	�
1�����1�������*���4��?����/����%�-9�+ �������������������/����
-3I3�-;I������ ����"�����/����� 	������� �����'� �����������1�
���1�!�  ��� ��� -;IA� ��� 1��� � ��� ��� 1������� ���� �����!� �����
�1�!� 	��+ � ���� 	��+ ��� + ������ ��1�� �	� & ��������� �������
-339�;;�'��(���������������	�����������-;IG�1���J99%�1����
���������	�����������������������1���������1�����	���������5�'��
6��-;I;�����1���������%�/'7 '�/����������� ���������+ + ����!�
���=����+ �����	�����1�%�������	����	�������� �������������	�
����>� �/����-3I3�-;I�'� ���������������������1���-%--.� ���
-;;9� ���� 2%AJA� ��� -;;G'� � =E��� ���� ��1�� ��+ ������ ��
����������� �	�  ��������� ��� ���� �������� ������� ����� �� 	���#
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	����������!'��(�����1�������������	����%���1����!���+ ��������!�
�		������� 	���� ������+ ���%� ���� ������� 1���� ������ ���+ ���� ����
����!�������������� ���+ ��1��������5��>���������-3;A�-A-�'��
�

�����(��� -;;9�%� ��1����%� 1���� ����������� !����� ���� ����
������� 1��� ������� ����� ���	��� ��� 	��+ ����� 1���� ����
������������� �	� ����������� ���� ������������� ��������'� � (���
+ ����� 	��� ���� �!���+ � ����� ����+ ����!� ������� ����������� ����
*��� 4��?���� 8����!� 1��� ���� �������� ����	������ �����!%�
���� ����������-;IG�������+ ������������	�������'��(��������!�
1�������= ���������>��	�<�������& ��5�%������+ ����+ + �������
1��������������7 �����+ �*'�����+ ��%������	�����1����������
�����1����� ��� ����	�����%� 1���� ���� ������� �	� .9#����� 	�+ ��!�
�1����	��+ ����������������������������	�1����'��& ��5����1�
��������������	���	��+ �����������������#��5���������+ �����	�����
*���4��?����8����!��	� ����������������� ���������������������
-33A�.�'  �� �����!��� ���� ��������� �	� ����� �1����  !�
����+ ��� ���� ��������� 7 �����+ � & ������ ���� �� �������� ����
����������-3.�.9#������������'��(��������������	��+ �����"�����
/����� ���� ������� ������ 1���� ��������� ����� ���� ������� ����
1����� ������� 1���� ����� ��� ���� ������������ 	��+ ���'� � (1���!#
������+ ����� �	� ������1���� ����� ���� ���� ��������1���� ������
��������-33AH�/������ ��������������-3;;�I�'� �& ��!��	� ����
��������� ���������1���� 	��+ ���+ ���������1������� *������������
�+ + ��������� $����%� *1����� ���� @��1������� �/������ ����
���������� -3;;�;�'� � <!� -392� ������ 1���� A;� ���������
��������� ��� ������� ��� ������� �����!� �������������
�������+ ����!� I-%9;9� ������ �������� -33A�3�'� � (�����
��������� ������� ���  ���5� ��� ���� ����� �������� ���� ����������
1���� ������������� ���������� $������ ������� ���+ ��� K����

�������������� �+ ���#	��+ � �����K� �	� ����	������ ������������
�$�����-333�3I�'�������������
��
������������ 1��� ������������� ��� -;;G'� � 7 ���� �������������%�
��������������������1��������+  ����1�������� ���������������
-3;A�2-3�'��6��@���+  ���-;;I%�-%-99�������1����	��������
���� �����!� ����������� ���� ���� ����� �	� ���� ��������� ���������
���������������1��������'��<!�-;39�����������������	��������
1��������-9%999%�������������������	����������������1�������
1����� �������������������������������/����-3I3�-3-�'���(���
	����� ����������� 1���� ����������� ��� -;3.%� ���� ����� ��������
+ � ����!�����1���	���������������������	���������!��	�����������
�� �� ���<�� ������.99-�2;H��������-3;A�2-3�'���8���@����
<��������%� 	��� ���+ ���%� 1��� ���������� ��� ���5� ������� ����
����*���4��?����/����'� �8���@���� ���� ��� ��������������������
������� ����������������'��+ ���������8���@����1���� �����
 ��1����-3-I�����-3A9���������<���.G�& �!�-3;G�'�
�
������
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�
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����!���)���
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�����(��� =1���>� ����� �	� ���� *�������� ����	��� ����5�� ?���5�!�
 ���+ �� =�������1�%>� 1����� �������%� ��� 1���� ���
��������� ��� 1�����%� 1���� 	������ ��� ������'� � (��� -;3;�
*�� ���� & ��� ���1�� �� ��+ ��5� �!� ������ ��#	���� �	� �������%�
�������� ������%� ������!� ���� ��+  ����� ��������  ��1���� �%�
& �������%�������"����*������'��������������������������������
����������!�������4���������	�������*�������-;3;�*�� ����
& ����	��������'���
�
�����6�� ��������� ����������� ���� *������������ 	��+ ���%� ������
����!� ������� ������� ��� ���� ������� ����� ��������� ���+ ����
	��+ �/�����%�4��������������+ ������'��8��������+ ����	��+ �
/������ 	����� ��+ �� ���������� ��� -;;I%� ���5����1��5���� 	��+ �
�� �����'� � <!� -3.9� ������ 1���� �������+ ����!� ;%999� 8�����
���+ ������������������ !�-32I����������;������������������
�������+ ��#����5����������������' 
� �	��-	���	�
.��-.�'��
���������������1�������!�-.�4���������������������-;39%� !�
-399� ������ 1���� 2%999� �<�� ������ .99-�2A�'� � (��� 	�����
��+ ������������������-;;-��������������!��������������������
 ��1���� ���� *����� ��� ���� *�������� ����	��� ����5��
������������!� ������� =��+ ������ (�1�>� �6 ��'� 2I#2;�'��
�	�����#�+ ��������1���������������������!��������������D���
����	������& �������������������-;;.���������-3;A�-2I�'���
�
�����(��� ������� �������!� ���������� ��� ���� -;I9�%� �	���� ����
���������� ����� �	� -;IG� ������ ������� ��� ���� ����� �������
-339�3-�'� � & ������ (�������� "�����!�1��� ��	�� �+ ���!+ ����
1���� ���� �������� ����	������ �����!� ���� ���������!�  ���+ ��
�����	� ����1���������� �����1����� ��� ���� ����� ���������� ����
���������� �	� ���� 	����� ����	������ /������ ���1���� ������������

	��+ �-;3;����-39A'��(���*��#& ����/������������������1���
	����������-3--����� ���+ �������	�����+ �����������	������
�+ �����'� � �������  ���+ �� ���� ���������#���5���� ������� 	���
������������������������!�1������+ ���������5�����������������
���!'���
�
�����6�� ���� ����!� .9��� ������!� �������  ���+ �� ���� �����!���
=��+  �������+ ���!#+ �5��������'>� � 6��-3-9� ����C��������!�
�	� ����	�������� "�����!� *������� L�������� ��� 1���� ��� ��1�
"�����!� ���5M� ������� �������� ���������� �	� ������� 	��� ������
������� ����!������������������+ �������������'���� �������������
�������7 �����7 ���6�������������������1����	����������������
�������!� ���� ��� & ����� -3-;� ���� ������� �����!� <����� �	�
*����������� ��������� ���� ��+ �� ������!� 	��� ������ ����������'��
(���	����������������������!����+ ����������������!�1���� ��������
-3-;� !���������	�����������������+ ���!�����������������1�
�������������2999�
'�<������������� ���������'� �(����������
��+ ��	��+ ��������!#�����	������ ����-G�+ ������������	��������
��������-3;J�-J3%-IG#J�'��
�
�����0����� ������ ����� ��� 	���� ���� ������ 	������ ������� ���
�������	!� ���� �����������+ !������������ ���+ �� ����+ ��5���
��1�� 	��� �� ������ �������� �	� ���� *��� 4��?���� 8����!� �/����
-3I3�-3.�'�6�������1������!��	�G99%999�����������������	�����
�������� ������������� �����!� ��� ���� C������ *������
�����+ -332�-3A�'�
�
��������+ �-;;9����-;;G�����������������	��������+ ���������
��������	��+ �-%--.����2%AJA����� ������'������������?������
����������������� �������� �!������� ���������������������	�
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��������� ��������� ��1�� ����'� � ��������� ���� K������� ����K� �	�
���� ���!� 1��� ��������� ���  �� ��������� ��� ���� �������� ����	���
��������%� ��������1� �������1���� �����!��� ��� ��������1���� ����
������������ ������������� ��������� ���� ����� ���� 1���� ��������
��������������#��������������#1���'� � (���� ����!%�1��������
�������� =$���������� *�����>� ��� ��� ��������!� ��� + �5�� �� AGN�
���	�� ��� ��������� ���� ���� ����� �	� ���� ���!'� � 0��#�������
����������� ����� ������ 1����� ���� ��1��� ����� �!���+ � + ����� ����
���'� � $���������� *������ �����	� 1��� ����������  ��������� ���
-39J'���
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�
���*�����+ �����������	� ������������� ��1��1��� 	����������� !�

���� �������+ ���� �	� ���������� �����H� ��� ����������� ����
�������+ �� ������� ����� ������ 1���� ��� ��1� ������� *�����'��
������ ��+ ��� 	��� ���������  �������� ������ 1����  ����� ������
�������+ �� ���� 8��� @���� �������%� ���� �1�� + ����
��������	����'� � (��� �������� �+ + �������!�1���� ���������1����
�����%���1����%�1������+ ��� �����	���	�+ �������	�+ ����+ ������
+ ����� ���� ���������  ���� ����������� ��������� ���� ����!�
 ������1�� �������� ������������ �(�1���$��������*����	��������
-33-�2#-9�'���
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$������+ �����	�$������+ �����	�$������+ �����	�$������+ �����	�4'�'����5���4'�'����5���4'�'����5���4'�'����5�������������������������������������������������������
�
�������� ���� ���!� �	� ������� ��������!� ��������� �����%�
����������� ���� �� ����� ����� �	� =�����1� ����>%� �����������
��������!� 1��������� 	��� ��!������  ��� ���D���� ���� ��+ ����� ��!�
	��+ ���'��(��������1������5�����1��������1����1������1������
���������	�����������1������������������������1�������5���H�
�����+ + ������������ ����������*��!����/������-3II�-�'��(���
����������1�������������1����& �+ ��+ �����%�1���������������
������� 	��+ � -#G� 	���%� -9#-G� 	���� ������� ���� 1����� ������!�
��������������1�������������/������.99.�-JJ#-JI�'��& �+ ��
& ������ ���+ ��� 	��� ���� & �+ �� �������� ��� ���� ������ �	�
7 �����������������������!%����+ !��������!������� ������+ ����
������ ���+ ���� ��!��%�1����� ���������� �����������!��������'�
(��� �������� �	� ������ + ������ ���� ��������  ��� ���� �����!� ���
��������!������������� !����5������������7 �5����������������
A��� ����!�.9-2���������������/������6 ���'��6��-;3-�����5�
<������%� $�������� �	� ���� ������� ���+ �� ���� 6����������
��+ ���!%������������������	���������������	�����������1�����
��������� ��������������������	�����+  ����� ��+  ����������
����������� ���)���� �*��!���� /������ -3II�2�'� � 6�� 1��� ����� �����
���������	�=����1����1>� ��������������� �������������� ���-3-9�
�	���"������ ����������������%�4��������!�������5���'�
�
����4'�'� ���5���� 1���  ���� ��� �� 	��+ � ��� �����5��� �����!�
"������ ��� -;I2'� � 6�� -;;3� ��� ��������� �������!� ������� ���
$��5�� C��������!� ���� ������ ���������� ��� -;32�1���� ���� 	�����
��1�������	��+ �����C��������!��	�"�����'���������!�	��+ ��

�������������+  �����1������������������������+ ������!�������1�
������� ��+ � 1���'� �� ���� �� =��	�� �	� �� %>� ��� 1���� ��� ��
�����������������	���������������+ ����1�����������������������
�������	��� ������� ��� ����� ������� ���+ ������ �*��!���� /������
-3II�-H�7 ��5��-3A-�2IA�'� ����5����+ ����� ���������������
������� -39J� ���� ������ ��+ �� ��+ �� ��� ���� (������ ��5��
/�����'� � �� ������� ��� ���� ����� �� I%999� ����� �����!� �����
���������� ����  ���+ �� ��� ������� ��� ���1���� ������ ����
�������� �����������'� � �� �����������!� ������ ���� �����������

����!����������������+ �����������������������������������
�����!�	��+ ��������1����*��!����/������-3II�-�'�
�
�����6��-3-9����5������+ ��������������������'���� ���������
���#!���� ������� 	��+ � ���� <������� ��+ ���!� ��� ���������
J%999��������	� ���� =�����1� ����>��������	� �������!'� � /������
����� 1��������%� ���5���� ��1� ���+ ���'� � ��� ��� ������
��+ + �������=6���1�!�������	�����������������������������������
���������H����������������1����+ ������������������������	���
��+ ��������������%����+ ��������1������ ����?�����!��	� ����
�����+ ��������������������������� ������>��6 ���G�'�����������
���� ����� ���� 1���� ��� �������� �������� ���� �������� ���
����������� ����� ������ 1��� ����!� �����  ������'� � �� ?���5�!�
����������� ����� �	� ��� ������  ����� �� ����� �������� ����
�������%� ���� ����� ������ ������ ������ ����� ����� �
�����
-3JG�2I�'� � �� ����������� ���� ����� ����!� �	� ����!����%�
��1����%��������������������-9#-.�	����������1�������?�����
��������������	� ������������ �������������������������O-���
������*��!����/������-3II�A�'�
�
������
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��������5���� ����� ������� ��� ���� 	��� ����� 1���� ���� <� ������
������������'� � ������������� ���� ������ 1��� ������ ���
����+ ���� ���� ��������� ���� ��� ������ ��������� ��1� ���5����
?����������������1��������!�1�����������	�������=���������!���
�	� ���+ �  ���� 1���� ������� ���� ���!� ���������� ���+ �������
��5��'��(��!���1������������	��������������+ �������+ �������
������>� ����� ������ -3J9�'� � (��� ������� �	� ����� ���� 1����1�
����������=��������	�
���>�1����������'����
�
������������������1����������!��������������������������������
 !�������+ �����5�������5�����������������������<������������'�
6�� -;;G����������1����� 	���� ���� ���������������� ��� -;;3�
1�����������������������������
�����*��!����/������-3II�A�'�
��������'�/������������������*+ !����	�����������	����������
�������� ���+ �1���� ���������� 	��� ��������������1�������!%� ����
����+ !���� �����!� /������ -33I�29A�'� 6�� -;3A� ���!�
& ��5�����%� ���� �	� ��+ ������ �+ + �������%� ������ 	���� ����
�������� ���+ � ��� *����� �����'� � �� ����� ���������� �� ������
�������	�������%��������� ��� ���� ��� 	�������� !�-3-9����� =����
�������>� 1���� 	����������'� & ��5�������� -J9#����� ������ ���
��1� ���� ����� �	� & ���������� & ���� ����������� /������
-33J�-32%�
�����-3JG�2I�'���7 ����4'�'����5��������������

�1���� 4'� 7 ��5���� ��� C'�'� <��5���!� 	��� ������� ��� 	���
�����������%� 7 ��5���� ����������� ���5����  ��5� ��� ������%� ���
 ����/�����������& ��5�������*��!����/������-3II�AH�
�����
6 ���'�����5����������& ��5�������������������������-3-9�����
���� �1�� + ��� ������� + ���� �	� ���� 	��� ���1���� ������ ��� ����
C������*�������
�����6 ���2;�'�������
�
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�
�����������������������	�����' ���
	"����	��������+�
������������������������������������������������������
������
��������5���� ���������� ���� ������� ���  �!� ���� J%999� ������ �	�
<������� ������ ����  ����� ��� ������ ���� ������ ���� & �+ ��
+ ���������������#���������+ ���������������������������
�����
-3JG�2;�'� � �� ���������� ��� ����������� J%999� ������ 	��+ �
���������1��������������������������������������1������1�A'G�
+ ����� 1���� ����;� + ����� ����%� ��� ��� �����  ������� ������!�
����!�  !� <���5������ ������%� �������� ������%� ��������� ����
����������������*��!����/������-3II�G�'�����5���� ������A;�
�	�����	������������������������������������+ �����������������
��������������������+ '��(�����1��������������	����������������
����;9����������=��+  ������������������%����������������������
1���������������������!�������	����	��+ ������1��5��	�������>�
1�����1����������� ����1��5������������ �6 ���'� ����!������
���������	��+ ������������������(�����DD!�& �����(�����������
� �
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���1�����1��5������������%�����	����������	���������������������
��������������������������6 ���'�
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"	��*���%
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�
�����(���� ��+ �� ���� �!��+ ���'� � 0���� �� ������� �	� 2� !�����
���5������1��5���������JJ9%999���������	��!��+ ������� �����
������ 	��� J99%999� 	��� ������ ���� J9%999� ����+ ������ ����
������ �����'� � (��� ����+ ������� ��������� �����!����%� �������
���� ���������� 1����� 1���� �������� ������ ���� ������ + ����
��������	�8���@����<������������ ��� ���������	� ��1�� ��1�����
���� *��� 4��?���� /����� �*��!���� /������ -3II�G�'� � �0��� ��+ ��
���������� ��������� ����� ��� ��������� ���!� 1���� ��5��� ���� ���
1����� ����  �������'� =6�� 1��� ��5�� ��� ���#	��������� ������� �	�
4��!������ ��������>�����������������-3IG�J;#J3�'�
�

�����(��������1���+ ��5��������-9#A9�����������������	��+ ����
	�+ ������ ����������� ���� C������ *������ ���� 
�����'� � (���
���� ����%���1����������������+ ��������������������� ��������
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�
���#!�"��	����������0 ������"��	�#�!!����1�	������,�������������

�
 !�������+ ���!��������������������������	���+ ����������������
�����������'� � (��� ���+ �� 1���� ��������'� � ���������� ��� ����
����������������������& �������/��� �����%����5�������������!�
��5���	��������!+ ����	���	����!������=���������������1��������
��� ����� 1������ 	���� + ������ -999� ������ �	� ����� ��� ������ �	�
� ���������!������%���������+ ��%�1���+ ������������������%�
1�����������������������	���%�1��� �������+ 	���� �����+ ������
��������	�	��+ �O;99����O-.99��, ����������+ �������1�+ ���
1��� ����� + ����� ����� ����� �������!� ���� �+ ���� ����  ����
��������� �����������������!�������������'>� ��& /���'�� �(�����
��1�	���	��+ ����1����=���������	��+ �����	�������������	�����
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�����'>�7 �����1������� 	��� ���� ������ ��� ���� 	����� ���!���������
������  ��1���� ���� ��1�%� ���������� ��������� ��� 	���� ����
������=���& /�A�@���+  ���-3-I�'�
�
�����(����� ����!� ���+ �������� ������� 1���� ?���5� ��� ��������
���������+ ��� ���	����	�������������������)��������������!��	�
������'��(�������+ ��	��+ ������������+ ����1�������+ ��������
O-%.99%999��������!H�1������ ����!����� ���1������)������ �����
����� 1����� ��� ��%� =�� ������� �����+ � ����� ������ ������� ����
+ ����������������������	��������!��������������������+ �����	���	�
������� ��� ����!� �����>� ��& /� �'�'�'� � (��� ������� �����!�
���+  ��� �	� ��+ + ����%� ��1����%� 1��� 	��� + ���� �5��������
���� ���1��� ���5���� ��� �� ������ �����%� ��� 1����'� (���
���+  ����������������������������+ ��������5���������)����
������ ������� ���� ����������� ��� ������ ��1�������'� � ���5����
����������1���������1��	������������������+ ������������������
& ������� /��� ������ ����� ���+ ����� =O-%999� ��� ��!� + ��%�
1�+ ��� ��� ������ 1��������� ������ ����� �� ������� ����� �	� ����
<�������������1���	�����	��������>��*��!����/������-3II�-�'�
����
�����<!� -3..� ������1���������� ���;99��������!� �1����%�1����
��������� 	��+ � ���� ��� -%999� �����%� ���������� ��+ �� ������
��+ ������'� � (��� �������� �������!� 1��� -J� �����'� � ����
������� �+ �%� �� .A#�����  �������� �� �������  !� ����
��+ ���!%� ���������� ���� �����������%� �������� ������� �	� ����
�������� �� �����!� ������'� � (�����1��� �������� 	��� ����!���� ���
���� ���5���� ���� ��������� � =& ������ ��+ ��� ���� + ��������
���5�%� ������ ���� 4'�'� ���5���� ���� �������'� � ������� �	� ����
1��5�� �	� ��	�� ����� ����%� 	��+ ���%�  �5���%� ��1!���%� �������%�
�� �����%� ������� ������������� ��������+ ������������)������

��������+ �5�������������������������������������+ + ����!�
���� ��� ������ ��+ �� �����>� �=�� ���� ������� �+ �>� -3..%�
�'�'�'� � (��� �� ��������� ���������� 	��� ����������� ���� ����
������%����������������� ���������+ ����������� ��	������������
��� ���� ��������� ����� �	� ������'� � � ������������ �	� ��+ ���
��������� ������ �	� 
'4'� <������%� ���������� �	� ���� <�������
��+ ���!%� ���� �����#����!� ��������� ��!��� ��+ �� �	� *�������
& '<'� ������ ��� 1���� ��� ���� + ���� + ������ ����������� �	� �'
'�
F���%���������������<'"'����������%� �� ��'�
�
�
�
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�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�����(��� ���+ ���� $�������� �	� ���� 4'�'� ���5���� ���� ��������
1��������� ����1����	����!���	�7 '& '�<�����1���+ ���������
����-J����������������'��(������������������ ���������������
���� ���������� 	��� J9� ��!�� ��� + ���'� � ��� ���� ������� �	� ����
����������-3.-%�.99�+ ���1�����������!��+ ���!��%�����������
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;I���������'����������������������������+ ��������������������%�
������� �����  ����� � ������� �����1����%� 1����� �����������
�+ + ����������������������1�	����������	��+ ����	�+ ��!'�����
���+ � <�����%� ��+ ������� �	� ���� �������!� �1����%� + ���
	��?�����!� ��� �������� ������'� (��� ��+ + ����!� �	� =��������%>�
�������� ��� ���� + ������ �	� ���� -.%999� ������ ��� 1���� ��� ��1�
<�����������<��1��!��������%������������������	��������������
���� ���5���� ������ �1����  !� ��������	������ ������ ���� ����
���1�������������������1������������		����	�������4'�'����5����
���� �������'� (��� *����� ��� /�������� ���� �� �������� ��� ����
��1�'� (��� 4'�'� ���5���� ���� �������� ����� ���� ��
+ ���	��������� ������ ��� �������� ����� ���� �������� ���� 	�����
�������� �	� ���#������� 	����� 	���� ��� @�1� E��5� ���!� ��� ����
��������	�-3.-��=��������������+ �>�-3..�'���
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�
�����6�� ����������%� ���� �������� 1��� �� + ����� �	� ������������
�������� ��� ������'� � (��� ������� (�������� ��+ ���!� ����
���� ������� �� ���������� ����� ��� -3-.� ����� ���� ��� 7 ������
��������������� ��� ���� *���4��?���� /����'�0��������� ��5��
����������!����1��5%��������1���1�%�����������������=	��+ >����
����������!%������5�������������������������=�������<����>�	���
����!��	�������5���%� �����������= ������>'�
�

 



13 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

6����������������������
����������������6����������������������
����������������6����������������������
����������������6����������������������
��������������������
��������
�����0���� ���� � ���� ���� ������������ �	� ���� ����� 	���
�����������%� ��� ����������� ����������1��� ��� � ����� ��		�������
1����� 	��� ����������'� � (��� ���� ������� �������� ���� �������� ��
=	����� ������ 1����� �����>� 	���������  !� ���� ������� 6����������
$����������6$�%�	��+ �1������������������	��+ �����"�����/��������
�����������=��������������+ �>�-3..�'�<!�-3.G�������1����
.G� + ����� �	� ������� ���� -2G� + ����� �	� ��������� �������� ����
������� 1���� �����������  ��������� ��� 4�����!� ����� !����
�*��!���� /������ -3II�GH� =�� ���� ������� �+ �>� -3..�'�
$�+ ������1�����1���� �������	��+ �1�����������+ �����������
���	���� !�1���+ ���� ��� ���������+ ����'� � & ��!��	� ���� ���������
����������� ���� ��������� ��� 	���� 1���� ��� ����+ ���!����
���5�������=��������������+ �>�-3..�'�
�
�����(��� ������� ������ ��� ���� + ���� ������ 1����� 1����� ����
1�!�����������������'��(�����������������		�	��+ �������������
& ���������%�1�����	������������E���+ ����6��������������������'�
6�� 1��� ������������  ��1���� -;;I� ���� -;3A�  !� ���� �������
����������6������������+ ���!��	����������-;I-������������
�����������	�$�'�
'�<'�������'����������������������������������
�����������������������������+ ���������������������-;;I����
����������������	� ������+ ���!H� �����������������1��%� ���
	���%� ��������!� ������� ���� =������� �����'>� <������� ���������� ����
������6��	���.9�!�����1�������������	�����������������������
-;3A'� � 6�� -3-I� ���� ��+ ���!� 1��� ����������� ���� �������
�����������������+ ���!��������+ ��#-3.9����������1�����
���������	��+ ������������6����������$���������4/��-33G�'���

�����(���������� 6����������$�������� ���������������;99�+ ������	�
������%���������������������%���������������
���������#�������
�����'� ����������������	� ����������������� �����������1����
�	� ���+ � ������%�  ��� + ���� �	� ����� �!���+ %� 1����� ������ ���
-;IJ%� ����  ���� ������� �����������'� � (��� 
���������� 1���
���� ���!� ������ ��� ���� ������� ������ 1���� ���� ��+ � ����
���������� ����������������������������"�����/������*�������
-3I;�-9;�'� � <���� ���� ������� ���� ���� � ���#�������
���+ ���� �	� ���� 
���������� ������ ���� �����	������!� ��� ����
��������� ���������� �	� ���� �������'� <���� ������� ����� �		���
������������������ ��������	���1��5��������)������%������ ��������
���!� ��������!� �����D��� ����!� ���� ��� ��� ����!� ��������� ����
�� ������	��!'�������
��������������������������������������������
������������������������������
�	��	���	�!��0 !�������
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4'�'�������1������������*1�	�����5���4'�'�������1������������*1�	�����5���4'�'�������1������������*1�	�����5���4'�'�������1������������*1�	�����5�������
�
�����4'�'����5����+ ���������1������������*1�	�� ���-3-.'� �*���
1��� ���� ��������� �	� �������� ��+  ��� ��������� ��1��� �'� *1�	��
1���1��������������������*���������� �����������+  ���+ �������
���� ����� -;99�� ��� 1���� ��� ��1� *������ ��5�� �������� <��� G�
& ����� -33-�'� � (��� ���5�����  ����� �� ��1� ��+ �� 1����� ���!�
��+ ���=@����	����%>�������1������������������������	������	�����
-.%999� ������ �*��!���� /������ -3II�J�'� � (��� �1�#����!�
����������1������������ !�*1���D�����*1���D��������+  �����
�������� ��!��� 1���� ����� �������	��� ���������'� � (��� ��+ �� ����
��������� �������� ��� ���� ������� ����!� ���� �� ������ 5�������
���������������+ + �������������������	�+ �����	�������+ ��!�
������� ���� ���������� �������� 1����� ���� ���5����� ������������
����� ���� !����'� � 7 �����+ � ���! ����%� ��������������� �	�
/������� ���5%� ����������� ���� �������� ���� �������� ����
	�+ ��!�������������������������-3IG�J;#J3�'��(�������������
����� ���� �1�� ���5���1�!��������5���� ������� ����� ���1���
���!�.9�+ ������� !�������� ������������������ 	��+ � ����/�1����
<�������������1���1��������%�1����=��������������������	����!�
���� ���� ������!'>� � � (��� ���5����� ������ ��� @����	����� ������
-3.-%� �����������  !� 	�	����� ������ �	� ��������%� ������%� 	����
������������������*��!����/������6 ��'�'��� 6��-3.-����!�+ �����
1����������	��������������������1���+ �����*1�	������8���@����
<��������� ��� �������5���#��		���(����� �=��1������������*1�	��
���5���>%��'��'��(������5�����������+ ����� ��5����@����	�����
1�����4'�'����5�������������������-3J3'���
�
�

& ��'� ���5���� ������� �1�!� ���� ��!� ������ �	� ���� -9-���
 ������!����-33-���������<���& �����-33-�'��@����	�����1���
��D��� ��� -33-� ��� + �5�� 1�!� 	��� �1�� =������#��D��>� ��+ ���
�& �����-33-�-�'��
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���5������5������5������5���####��		��		��		��		������������������������������������������������������������
�
�����6�� -3-3� 4'�'� ���5���� ���� ������ ������������� 7 !���� & '�
��		���)������ 	�������������������� ���� =���5���#��		�������
�������� 6�����������%>� 1���� ���� ���������� �������� �	�
�� ��������������������	� ������+ ������-.%999�<�������������
����� ������������ �������'� � � (��� =������� �+ �� (����>� 1���
�����������8���@����<���������)�����������	������������*�����
@��+ ��� *������ ���� ���� ����� 	��� ���� ��1� OIG9%999� �������
����*��������& /�-.�*����+  ���-3-3�'�����5������		�������
��������*� ���������@��-������1�������	��	�*�������-J��1���
 ������� !�& �����������������������%����+ ���������������
1���%� 1���� ��� ��1� *��1� ������� ��� ���� ������ ���� 8��������
7 �!����1���������������������'��(����1�������	�����������	�
7 ����������8���@����<���������1��������������������-3-3�
+ ���������1������ �����#�	#1�!���1�� ����+ �������	�7 ������
������� 	��� ���� ������� (�������� ��+ ���!� ���������� �����
����5���� ��		��� ���� �������� *� ��������� @�'� -� -3-3�'��
*� ���������@�'�.�1������������5����=�%>�1����8�����������1�
���������������@����%����+ ��������1���%������������������
��� ���������%�8���@����<��������� ������		����7 �!����� �����
����� ��� & ����� ������� ����5���� ��		��� *� ��������� @�'� .�
-3-3�'��(�����������1����+ ����!�-#��������-9����!�����������D��
��� ������ ��� �������� 	��� �� =��+ �#����������� 	��� ������%� ���
��������L�M��� �� ����������+ ���%��������������+ ����+ ������
����������� ���� ����������� �	� ���� ���!'>� � 
���� ����� 1���
��������  !� ���� ��+ ���!� 1���� 	�	�!� "������ 	��� ������ ���
"	��
5
�!�6"���
�����
��-3-3�-9�'�(������5���#��		����
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0�����D������ �		����� 	���� �������!� �������� 	��� ���������%� ����
����+ ��5�=��������������!#��!� ��	�������������������+ 	����'>��
$��������� ����� ��������� ���� �������� ����� 	��� O-.G9%�
O-2G9%����O-G99�1�������������������������	���������!����'����
��1�=$�+ ����������6���������������>�1����������������������
	����1���������������+ �����������+ ��(��������������+ ���%�
�'�'�'��0	�������������������������!������������������������������
������� �	� ���5������ ���� �������%� ���� ������� �+ �� (�����
1�����=�������������������>�1���������������������������=�����
����� ���'>� (��� ������� �+ �� (����� ��� ����� ����� �	� ����
������������!�6��������1���	������������=0������'>�
�
��������5����������		����������������!��������� �����������
�+ �� (����� ������ -3-J� ���
"	�� 5
�!� 6"���
� ����
��
-3-3�-9�'� � (��� �1�� 1���� ��������  �������+ ��� �	� ���� ��!�
����������+ �������������������%� ���� ������������ ������%�
��� ��������'� � 7 !���� & '���		��� 	��+ ��� ���������� �	� ������ �	�
1����� ���� �������  ��� ���  ���� ��+ �+  ����� 	��� ����
������ ������� ��� �����������'� � 6�� -3-.� ���� ����!����� �	�
(��+ ������������1���� ���� �������� ��� ����1��������1��������
-%299� ������ �	� + ������ ������� ����������� /������ -33I��
-9;�'� ���1��������	� ������������ ���������� ���-3-.%�������
1���� �'�'� 7 �����%� �	� ���� ����	������ ����������� /������
��+ ���!'����������������������������	�������+ ���!�1�����
���-3..���������������+ ���������*��#& ����/���������1���'��
6��-3.9���������1�����+ �)���	�����������1����4'�'����5����
��� ���� ������D������ �	� ���� ������� 6���������� $ �������� �*+ ����
.99A��JA.%�I2-�'�
�

$��������������7 �����7 ���66$��������������7 �����7 ���66$��������������7 �����7 ���66$��������������7 �����7 ���66����
����
�����(��� 	��� �������!� ��� ������� 1��� ����� ����  !� ���� *���5�
& ��5����������	�-3.3'�������1�����������!������������+ ����
�������1���� ����$����������1���� ���������� 	��� ���� ����������
	��������������	��+ �O-G9��������������������OG9������'��(���
 ����+ ������ 	���������	� ���� ������������+ ��5��� ��� ����-329�'��
=<!� -32A%� ���� ����������1��� ���  ��� ����� 1���� ��+ ������ �	�
���5������ ���� ������� ��������� 1���� ���	��������  !� ����
�����!�����������������+ ����� ����������������������!�����
������ �1���� ��� ���+ >� �*��!���� /������ -3II�J�'� � ���5����
����� ���� ��1���� �	� ����������� ���� ���5��� ���� 	��������� ����
��+ + ��������� ����� ����������+ � ��������������� ��� ����� ���� 	���
������������ ��1���������������������'��7 ���� ���������	� ����
$���������� ���� ����  ��������� �	� 7 ����� 7 ��� 66� ���5������
	��������� ���������� �+ ������'� � ��� ���� ��+ �� �	� ���� ������ ���
@����	��������-3J3�����	�+ ��!��1����+ ���������-%G99�������
��� ���� ���� ������� ����%� ������� �������������!� ��� ��������
+ ����������������6 ��'�'�����5������	���������!������������%� ���
����������� ����� ��� ��+ ������������1�!�� ��� ����������!�����
1��	���� �	� ���� ������'� � �� 1��� 5�!� ��� ���� ��������� �	� ����
��+ + ����!� �	� ���1�!� ���!%� ���������� ������� ����
$���������� 	��� ����������� ���� ������������� �� �����%� ���� ���
-3.-#..����5�����������������������+ ����	�����*�����7 �����
/���������6���������������+ + ��������6 ��'�'���
�
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������������� ���� ���������������� ���� ���������������� ���� ���������������� ���� ����������������������������������� �	� ���5����	� ���5����	� ���5����	� ���5���####��		��� ������		��� ������		��� ������		��� ����
��������������������������������
����
����������(��� ����� �� ��� 	������ ���� �������� �	� 0��� ���� ����
��������� ��� ���� ����� ��������� =������ �	� �����'>� (���
���������������������������#�	#1�!�����������5���#��		�������
�������� 1��� ���������  !� ������ ������� �-;3-#-3I.�� �	�
*��� ���������'� � ������� 1���  ���� ��� �	����� �	� + ��������!�
�������������������������<'*'�	��+ �C'�'�<��5���!'��<!�-3-3�
������������������������������������������������������������
.9%999� ����+ ������ ������ ���� ����+ ����� �� 	����� ��������� �	�
-99%999� ������ ����������� 	��+ � ���� ���!� ��+ ���� ��� ���� *���
4��?���� /����� ������ 8��� @���� <��������� �4���� 
�1����
��1���%�-33A�'�����
�
������+ ���(�����������������+ ���(�����������������+ ���(�����������������+ ���(���������������
��������������������(���������������������������8���@����<�����������������
���� ���5���#��		��� �0��� ���� �������� (����� ����+ ����!� �����
���+ ������� ��� �� 1������ ���������� ����� ����� $���+  ��� ���
�����	��+ ��� �����������+ ��� (���� ����'� � 6�� -3.9�& ��'� 7 '�'�
7 �����������������������������	������	�������+ �����232;�@'�
8���@����<��������� ���+ �+ ��!��	����� !����� ����1�������
����'� � 6�� -3.;� ���� ���� ������� 7 �+ ����� ��� � ��5���
���������� ������ ����  ��������� ��� ��������� ���� ����%� 1�����
���+ ������� ��� -.� �����%� ����1���� ������'� � (��� 	����1���� !����
������1���� -I�������������'� (��� 	����� =������+ ��� (���� ����>�
1��� ����������� ��� -32-� 1���� 29� ���������� ������ ���� ��
�������� ������!� ������+ � ��� ���� ���� ������� 7 �+ �����
��� ������������������7 �+ �������� %��'�'�'���*�����-3.9�

����������������!� �������5��1��!���������-3A-�	����1��������
 �+  ���� �	� ������ �� ��� ���� ������ ��� -3I2� ���� ��� ����
�����!�������'��(�����������1����������������1��+ ������	�8���
@����<���������1����299� ������ ����-A9����������� ��+ ��%�
����������� -99%999� ��������� �������!� �111'���	��'����
��������� -A� �� ����!� .9-2�'� � (1�� 1��5#���!� ������� ���1�
	�+ ������ 1���� ��������� ��� ���������%� ����� ��� �����%� ��������%�
*�����������������������5����###������������������!��	�����������
	��+ ������������ �!���'�
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(��+ ������������������(��+ ������������������(��+ ������������������(��+ ������������������������������
��������������������(��+ ��� ������%� ���� ����+ ������ .9��#������!� ������������
���������������������������C������*�����%�������������������-A�
�������� ���0��� ���� ���� ���� ��)������ �� ���������'� � �������
1���  ���� ��� <������ ��� -39.� ���� 1��� �� ��������� �	� C'�'�
<��5���!� ���� ���� ������� ��������� *������ �	� $�����'��
�����1���� ������%� ������� ������ �� !���� ��� 6���!%� ������%�

�����������*����'��6��-3.I��������������������	������1�����
���� 	����� �������� ��	������� ���� ������� ��� & �������������
�������'� � (������� ����� �������� 1���� ����������� 7 �����+ �
7 ������� ���� ���		� & �!%� ������� + ����� ��� �� + ���� ��	��+ ���
������� ���� ����!%� ���������� �����!���� �������� �����
���������� �������� ������ ������� ������� 1���� ���� �������'�
�1����%� ��� ����� ��+ ������ �������� ��� ���� + ���� 	��+ ���
�!+ + ���!� �	� ���� <����� ����'� � ��� ������ ���������� ����������
/� ���� <���� ���� � ������%� ������� ����0��� ����������� ���
������������		�����������������������%���������������%���������
���+ ���� ��� ������� �������� 	��� !���#������ ������#��������
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��������� ��� �������1���� ������������ ��������+ � ���'� � (����
����5�� ���� & ���+ ��� (����������� ��!��� ��+ �%� ���� /�����
����1���� ������� �� ������� ���� ���� ����+ ������� ��  ����#���
������'� �& ����/�������+ ���������������!�1���� ��1���������
���	�� 1���� �������  ����� ��� ����� �����'� � & ��!� ����� ��������
 ����1��� 	��+ ��������� ����������� ������������������� ���������
���� ����� ��� 1������ ����� ��������'� � /�  ��� 1����1�� ����
���������� �������� 1����1�� ���� ������ ����� !����� ���� ������
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�����+ �����!�����+ �����!�����+ �����!�����+ �����!'�'�'�'� � (��� �����+ �����!� ��!��� ������� ���������!�
 ��1���� ���� !����� �	� -3G9� ���� -3I9'� � �����+ �����!�
��+ ��� ������������ �� ���1���� ��+ ���� 	��� �������� �����
��	������� ���� ������� ��!���� ���� + ��������� ���������� �����
+ ������ 	�������� ��� ���+ ���+ � 	��+ ��1����1�%� �������#������
�����%���������������!����%������������������������'���+ ���
������������ ��� ���� �����+ �����!� ��!��� �	���� ��	������� ��
����������� 	��+ � �	� ���� 6������������� ��!��� 1���� ����
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6��������6��������6��������6�����������
�
�����(���0��� ���� ����� ������� ���� �����  ���� �� + ����� 	���
�������%�����������%����������!����	����������� �������������� 	��+ �
��������!� �	� �����������'� � ��� ����� �����+ ������ ��+ ��� �	����
=����>��+ �D���� ���������%�1��������?���%� 	���� ���������1��5��
�	����%���������+ ������������������������1����1�'����
�
�����0��� ���������� �-3AA� ��+ �� ��� @'� 7 ������ ��������� ��
��!
��
�<
��
��=��� ��	������>��������������������������������+ �
���������  !� ���� �1������ 	�����%� ������� ������� =���5!>�
@��+ ���'� �@��+ ���� ��������� ������������������������ ���-33A�
1�������1��������������������������������������������������
�	� ����������$�+ �� ��� ������������	� ������!�*��������� ���
4�������+ '���
�
���������������+ �%����������������������!����-3A9�������+ ����
��� �%������1�����  ���1�������	����+ �������������+ ����1����
�� ��������� ����������� �������  !� ���+ � ������%� (�+ �
7 ����� ���� (���!� <��������'� � �� ����� *������� �������� �����
���� �����������  ��+ �� ���� �������� 1���� ��������  !� �����
0����'� � (��� ����+ ������ ���� ������ 1��� ��+ + ��������� ���
������� ����+ ���������� ��� ���� ������� ���+ %�1����� ������� ����
������!��	�0������'���������������	������������������������
��������!���������������������� !�(�!���#7 �������<�����������

'����������������������������������	�����������'��*���������
������������+ �1��������������������+ �����������������������
1������������������	����	���1�����	�������	������������!���'�
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(������ ��(��������(������ ��(��������(������ ��(��������(������ ��(��������   
 
�����0��� �������� ������� �	� ���� ������� ������������� ��� ����
��+ ������ ��� ��%� ������������ ������� 1���� ������������ + ���
 ���5�� + ���� ��� �����  !� ���������� & ������� ���1�%� ��� 1����
��� ���D������ �� ���5�� !�������������# ������������%�����
*�+ �	'��& ��!���� ���1����������������������������	����� ����
=
���!�����	�����>���!��%��������1������+ ��1���� ����'���
�
�����$������ ���� $���������� ���� 7 ����� 7 ��� 66%� ��� ��
�������������1���1����!������������������������*���4��?����
8����!����������������	������%����������������+ �����������%���
����������	� ��������+ ��������%�����������������!#����������
���������� !������������1������5������ ��������!�����	���������
1���� ��� ����  ��������� �	� & ������ ���� *����� 	��� �����������'�
8����������  �������� ���������� ��� ���������� ��+ ��� ������
+ ����������������%�������������� �������������'��
�
�����*���4��?����8����!�������������������-3.9�#-3A9�� �����
��� �������� ���� ����������� ����	�������� =�����������
������������%>� ��� ������ �	� ����������� �� ��1� ����������%� ��
��1�����	������ ��������� ��!��'� �0��� �	� ���� + ���� ��	���������
����������� ��� ����� ���������� 1��� ��������� �����+ ���'� � ��
���������� 	��+ � ���� C��������!� �	� ����	�����%� <��5���!%� ���
-3-9� 1���� �� <'*'� ��� ������������� ���� 1���� ��� ��� ����
C��������!� �	� *�������� ����	�����%� 1����� ��� ��������� ��
& ������� ��� ������������� 1���� �� ������� ��� ����	������ ��� ��'��
�����+ ��������������������	�������� ���������������<�5���	�����
��� -3.J� ���� �������� 	��� ���� 	�+ ��!� ��� -329'� �� ���������

��� �� ������� ���� ������ ��� ��������� ��� ���� ��1�� ����
��������8����!%����	������������/�����������/���<��		'�(�����
��������������1���	�������+ ������������Q����0'�7 '�����5���
�+ ��������������0������������������� ���������������7 '�
/�!����������/�����������-32J�������/�������������*�����'�
��������+ ��5�1������������	��������� ����������	��������'���
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����������+ ���������������������!#����������������������1����
���������+ ����"���������!�C���������*���������<�5���	����'�
0����	�����������������1���
������4'�"�+ ��4�'�1������������!�
��+ ������� ���� & '�'� ��� ������� ������ 7 ������ �������%� ����
���+ ��� <������� & ��������'� � 6�� -32I� "�+ ��4�'� 	��+ ��� ��
������������1����������������5����1�����		����� ��������������
<�5���	����'� � � 6��������!%� 1����� ����5���� ���� "�+ �� 1����
�����������������������������������+ �������+ %����!�1���������
���5���� ��5��������+ ������D�������!�����	������ !�����������
��� ����+ ���	����������������������������������������������
��� ���� 4��� ���� ��� �� ��+ ������� ��� -32J'� @�+ ������
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��� ����+ ���1���������������%������������!� �������������%�
	��� ���	������%� �������%� ���� �������� ���	���������� �	� ����
��+ + ����!'������������������������������%���� �� ��������1���
=����� �������>� ��� ���� ��+ �'� & ����������1��1���� �����������
��������� �������+ �5������� �� ���5�������������Q��������
��+ ��� ������ ����� ������ ��� ���� ����� �	� ����  ����1� ����'� (���
 ���5��1������������������ �������1�� ������ ��������� ��� �����
������������'� ��� �� 1��� �� =������ ���������>� ���� ����� ���
��+ + ��'������������������������������������������������������������������������
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�����6�� ����!� & ����� -32;%� ���� ������� ������ 	������%�
�����������  ���5�� �	� ��+ ��� ��� ���� 0��� ���� �������
����� ������'� ��� �� �����?�����%� ������������ ��� ��  ���5�
����������� ����� ��� ���� 4��� ���� �+ �� ��������!� + �����'�
�����������!%� �� !����� ��������# ���� ��������� ����
������������%�����*�+ �	%����� �������!����	������ ��� ���D���
��� �� ���5�'� 7 �����������1��� ����  !� ���� 	������ ��� -32;%�
*�+ �	� ��������� �������������� ��������������%� 	��������*������
���� & ����� �������%� ���� ����� ��� ��������� ���� (������
�������'� <!� -3I9����� *�+ �	� ���� + ����� ��� ;9� ������ ���
& ������ �����!� ���� �������!� ��������� + �������� �	�  ���5�'���
��� ��� �� ���5��1��������� ���� ���!� ��� ������������  ��������
 �����������������+ �������������0		������+ ����������������
 !� /� ���� *������� ���� ����� F���+ ��'� � 6�� ��������� ����
*�+ �	� ���5��1��������� ��� ������� ��� �������� 	������%� 	���
�������1������������+ ��� �����������������+ ��������������	�
���� ������� ����������� ���������� ���������!#$��!����
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*��1���������������0		����*��1���������������0		����*��1���������������0		����*��1���������������0		��������
�
�����@�+ ������*��1����������������		�����������0���������
���������  ������!� 1���� ���������  !� /� ���� *������� ����
����� F���+ ��%� ����  ����� 1���� ���� *�+ �	� ��� ��  ���5�'��
����������/� ����*�������1������������������������������	��+ �
���� C��������!� �	� *�������� ����	������ ���� �� ���	��+ ���
+ ��������� 1���� ��	�������� 	��+ � *��������%� 4������%� ����
@�����'� 6�� -3A3� ��� 	������� /� ���� 7 '� *������� ����
������������������� ����-3I9�+ ������1������!���������������
����� F���+ ��'� � *������� ��� ��������� 1���� ����������� ����
=������� �		���>� ��!��� �	� ������������H� ;9� �������� �	� ����
 ��������� ������ ���� �������� �	� ��������� *��1� ������� 1����
���������  !� ���� 	��+ '� � *������%� ���� ������ *������� ����
F���+ ��%��������� ���D������ �� ���5����+ ��!��	� �������		����
��+ ������'� (���  �������� ��� GJI� 7 '� *��1� ������� 	��������
*������������������/�����������������Q1���������������������
��	��������������=+ ���������'>�*��������	����������+ �����1���
G-G-�@'����+ �������%�1����+ ������� ��� ���D������ �� ���5�
1����%�+ ��!��	����+ ��������1��������� ���������%��������������
��������� ������� ���D�1�!� ���������!#$��!����.99;��;;#
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�����������8�����������������8�����������������8�����������������8����������
����
�����0��!� �1�� ���#������������  ��������� ���� �������� 1������
=0������%>�����@��������������!��������������7 �+ �������� �
���� ���� �����!� 	���� �������'� �1����%� ��� ���� ���������
 ������!� �	� ����� ������������ ����� ������� ���� ��+ ������
�		���� ��+ ������� ���� ���������� � ����� ��� 1���� ��� ���� ����
������� 8������%� ���� 	����� �	� ���� ���!��� ��������� ���������
�������%�1������������ ���-3GJ'� � (���8�������1������������
 !� 4���� ������!� ��� ���� ��!��� �	� ���� =(�1�� ���� ������!�
8�������>� �������� ��� ���� ��+ �� ��� ���� <�!� ����� ����
*����+ ����'� � ������!� ����� ���!����� ���������� ������ ����
��������� ����� ��� ���� ��������������������'�(������������ ���������
��� �������+ ����� �������� �������������8*�$��������� �	��+ ���!�
����������� ���� ��1��	� ��������)������ ��� ��� ����� ������������
<����������'� � ���� ������� 8������� 1��� ����������  !� ����
�������!� �1����� 
����� ���� ������ �����%� 1��� ��������� G�
+ �������������������������)���'��
�����*���+ ������������1����
��� ���� �������!� ��� ���� ��������� 	��+ '� � 6��������!%� ����
*���+ ���� 	��+ �����������������������������������1� 	����
�(��+ ����� A� & ����� .99GH� 7 ���� A� & ����� .99GH� �������
-3;A�.-G���������������/������-33I�I;#I3'��
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�

/���+ + ����������	������������������/���+ + ����������	������������������/���+ + ����������	������������������/���+ + ����������	����������������������
�����
�����0�� & �!� .G%� .9-9� ���� ������� �����!� <����� �	�
*��������������������������=0����������������������$�������>�
��� ���� ������� �����!� ����� �	� �������� ������'� � (��� ��������
$������������������������+ ����!�-;99����������������1��������
����������	����1������ �����������	����������!�6�����%��������
����� ���� (����� + ���  ���������� �	� ���� ���5���#��		��� ����
�������'� � (��� �������  !� ���� *����������� �������� ����� ����
$��������������������������������� ������+ ����������	���������	���
�����+ ������ ����������� ��������� 	��� ���� ��������� �	� ����
����	������ 
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