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��������f���������;�����������;������������������������������������
���������
����	������W��������$�����
���� �������� ��� �������� ��� �0������� ������ �������������� �����&���� ��� ��������� ���$��&��� ��� ������
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��"%(!�)�&)#*2!*  �&)�#$.,(�$"�1
�

���� ����������� ����-������� ������������ ���� Z�����
���Z� 1	�	������ ��� �0��M��2� ��� ���� -�M�$��� ���
������������������������
���#�����-�M�$�������&������������������������������������������	#�H��������ZgZ�
�	������ ���� ��������� ��������� 1��� ���� �����
��� �	����� ��� ������������ �������� �����
��� �	������
�������&�������������(������������M��������
��������������������-����������������������
����������������
��������������2�� ��� ������ Z+Z� ����&��� ���� ��������� �	������� 1�#+;+�#� ���� ��������� ������������
���������������� ������ ���� �����
����� �����(� ��� ��� �����M��� �����
��� ���������� ����� ��-��������� ��������
�����
�����������������������������2#�'������������������
��������������������������������������������
Z�	����������Z#������	��������������������
�����������������������������������
���#�����	������������������
��������������� �����������������������������
����&�������-��������� ������ �������#�A�� �������������
����
����-����������$�����������������������	������������������������������	���������������Z��������Z�1�#+;+�#�
���� �	���������� &��� ��������������� ��� ����� 	�������������� �	�	���� ��� �--��� 
����� ��� �����2#� %��
������$��� ��� ��� �������	� ���� ���� �����
���� ���� ��--	������� ��� �������� ������ �	���������� ����� Z�	������Z�
1
������� ������+���
���������� &��� ����� 	�������������� ��	��� ��� 	&����
��2#� F���� ���� �����������
����-������������
��������������������������;����������
��������������������	�������������$���������
��������������������������������	#�
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���������������X����$�������������������	�G������������&���������������	���������������������������
���:����������&���������������;����<�������������������������	�
������&��#���18��
������"))"2�
�
<�����	���������
����������	�������
�����	�����Y��������(�
�

�2� �*)#;�!&#%020$0%#/(��1��������������	��������������������X������M��2�(�
<����� ��� ������� ��������������� ��� ����� ������� ��� ��������	� ��������
��� &��� ���� ;� ���������� ��� ���

����������	#� ����� ��������	� �	�	��&��� �������	��-�&��� ���� ��� 
���� ������� ��� ��	��������#�
�������������������������������������������������������	����#������������	��	�	��&����������
������������������;�����������$����������������������������������#���18��
������"))"2��

�
"2� �*)#;�!&#%0&-0"#.#/(��(�

�����������	���	��-�&���-�����	-	������;��������	�	�����������������������$������������������+
����������� �������� ����� ���� �	����� ����	�#� ��� ������� ��������������� �������� ���� ������ ���
�����M��#�=���������&�����������������[����Y)���������������M��������@���������&�����������]�;�"�
���������������������������	�	�������-�	���15����-������"))[2#�����������������������M���������
�	��������� �
��������#� �����/����	� �������� ������ ����� ���� ���������� ������ ��� ��M�� �����#�
@������/��������������������W���������������������-������������������	���0��M����1,�������
�����/��"))]2#�

�
Y2� �*)#;�!&#%00"'&K&%0 #/(��(�

��	���0��M�������������
���������������
����$M��#�K��-�����	-	������;���������	�&������������
����
���	�����1��������������X������������2��������
�������1���������������$0����+�$���&��2#�
��� ��������	� ���� 	���0��M����� ��� 
����������	� ������������� ��������� ���� ��� ���
��� ��� ���
��������	��������M����&�����������������������������#�
�

<���������� ��� 
����������	� ��� ��� ������� ���� ;� ��� ������������ ��� ;� ��	���	������� ��� ����������� ;�
��--	������� 	�$�����#� %���� ��������� ���������� ������������� &��� �������� ��� ����� ���� ��--	������ �������
	��&�	���������������������#��
'���������
����������	�������������������������������
�������-�����������������@�����10�����������X����
$�����2��������������������������&�������-������������������������������������������������������������
������� ���� ��������� ��� ��� ���#� %���� ��������� ����� ��� -�.��� ����������
��� ;� ��� -���� ��� ���$����� ���
�������
��� ���� -������ ��� �������� ��� ��� ��������	� ���� ������������� ������ ������� ���� ���M���� ������
&���������������M����������������������������#���������������������������M�����������;�����������M���
�������&������������������������������������� ���������������� 1����� ����$������2�&��� ��������������
������������� &��� �������������� ����� ����#� d6e� ��� 
����������	� ������ ���� �	�����
��� ;� ��� ������ ����
���M����`����&�������������������M�������������������-�	�������������	������������
�������	���	�������
��������	���������������#���1N�
���������������"))!2�
�
F���������������������&����$����������$���$������
����������	����������������������������������������
��� ������#� F���� ��� �������� ��� �	
��� ���� ���	��� � *)� ��� ��� ������M��� ����� ��� ������������� ��� ���

�����������������������������������������
����������	�	���������������h���������������������f������������	�
����������	��������-��	��/��&����;�������������������������-��������������������������������������������
�����$������������������	�	��������������������������	�����������������	�������18��
������"))Y2#��
<����� ����������� �������� ��� ���������� �0�������� ������ ��������������� ��� �������������������#��
�
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����������	� ���� ��� �	������� ��� ��� ������������ ��� ���� 
������&��� 1�����
��	�	�����G
�������������������������������2������������	�1����������������������������������������2#�
�
'�����&�����	�����������������������$�����������-�&����������������������c9KKK����M����������	�X����������
������������� ��� ��� ������� ���� ������������� �	����#� ��A�� ����� ������� ������ ����M��� �������� ��� ������
������������	�	�����	����������������������������������������������M�����������������������;����-������
cKc����M��������� �����	���������%����+H���������*]"������������������������������������� ������ ���
U����_�����#�=������� -������������������� ����� ����������������������&����������������������	��&�����
���� ���0������ �$������$�&���� ��� ������������ &��� �������������� ���� ������� ����	�� ;� ���� ��0������
������������������������������;� ������#� d6e���H������������������������� ���������������������������
������		������ !*#�A�������-���������*������������������HK<>����	���������	��&��������	����������������
����������������������������������������������������������������������������������+�������������-�����������
���
	�	-��������$�����#���18��
������"))"2�%��� ]�����H>%A<=���������������������������$���$��
�����	����
���
"�������� 1��82�������������
/����-������������� ���������������������� ��������������
��������$�����������������#�b���&�������	�������������������� ]!������������������������������������
��8� ������ ����	�� ��� �	������ ��� 
����$M��#� ������������	� ��� ��������� ���� �������� ;� ��� �����������
������&��� ���� �	������� ��� ;� ��� �$������$��� &��� ��	������� ;� ��	��&��� �������M��� ��� ����������� ��� ���
�����������������������������������������	����������
/����-�������������������������	�����������#�
���� �	������� ������&���� ����� �	-������ ���� �������� ;� ��� �������`� ���� �	������� ��� 
����$M��� ��������
����������������������� �	-����������� ���� ���������������� ��������	�	��$����������� �������������������
�������#���18��
������"))"2�
�
���A����	���������������� �������������������������������M����������� -�����
��	������ *)����������
������ ��� ���-	������ ��� A���L$����� ���� ��� 	�	������� ���������� ����� ��� ������ ��� �����������
��������������#�,�
��	��������HK<>�����NN4�������,>H%�������������	�������������������������
����������
�0����&��� ��� ��� 
����������	� ����� ���� ���������� ��� ����	�	�#� %���� ����&��� ����������� &��� ���
���������������������������������-������	���������-�����������
�������$���������������������������������
���� ������������ 	������&���� ��� ��������#� K�� ������� ������ 	����� -������������ ��� ��� ����	��
�������������������/��&��+�;������������������������������	��;������������������������������$����
����������� ���� ���������� ���$����&���#� ��� A����	���� ��������� �������� ������� ;� ��������$�� ���
��H>%A<=�;�������������������������	���������
����$M������&���������M���&�������$�������-�����������
�����	���0��M����&�������������������������1N�
����"))"2#�
�
,�������������� *[�����
����������N������5#�������������������	�����������"���������&
��1������������
��� ������������"����*�	��
5������&���������	����� �������������@���������/�0��� *)2�&�������� �������
����������-��
+�������
���'
��
"����*�	��
5������&��
���� *\#���������������������� ���������� �����
���������	� ���� ���������������� %�_����=#�N������ &���� ��� � **�� ��� -���� ��� ������ ��� ������� ������ ���
-��������� *\#�<�����������������������	-�����������������(�������������	����������������������������������
�����������#��
�
%��� **����'����
�	���	�	����������HK<>������������	-�����������������(��������������	�
������&�������

����������	�� ���� ��� ����	�	� ��� ��� �����
����	� ��� ����� ���� ����������� �������#� <���� ������� ��� �����
����	�
�	�	��&��� ;� �����	������ ���� ���M���� ��� ��� ������ ������������� ��� �����
����	� ���� ���M���� ��� ��� ������
-�������������� �����������	�������������������M����������	��������� ������ ���������������������������
���������� 	������&���� &������ ��-��������� ��� ����� ���� ����� ���� ��������� ����� ��������	� 	���0��	��&���
1�*��'����
�	��5	�	����������HK<>��<������������ **2#���1������M����	�	��	�;�������$���$��d4e��"))[2�
�
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�����M����&���-�������������M�������������������M�����	�����������ccM�����M����1������M����	�	��	�;�
������$���$��d4e��"))[2#����
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����������	��&�����;������� ���&�������������������������
�������	������&����&����--���������
������--	�������	�����������	�����	���0��M���#�
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F������$��������	���������������@�����������������������������������������������������������M���������
���� ����������&��� ���� ���/����� ����	#� ��� ������������	��������� �������� ��� ������������ ;� ��	�$�����
�����������	�����&���������������������M���#�,�����M�������������������	��������#��������������������
�$	���M��� ������� ��� ��$�������� ���� ���M���#� >	��������� ��$�������� ��� ��� @����� ���� ���&�	�� ���
����������������������������#����������������	�����������������������&�����������������&�	�����
������
��������������������
����������	����������������M�������������������
����������������������	�������
��������#�������������������������������
����	���������������������������������������������-��������
��&��	�����#� A����� ��� ������ ������ "))*� ��� ��HK<>�� ������������� �\# "*� ���� !!#*Y*� 1����� Y*j� ����
���M���2�����������	��������������#�,��������������M�����Y�"!\������������������������	��������������
�����	��������������������&������������������!�]])�����������������������*� �"�������	��
������;�
�����������#�
'������ ��M�� ��� �"�j� ��� ������� ���� ���M���� ���������� "Y�j� ���������-M����� "[�j� ���� ����-M�����
Y"�j��������$�
��������["�j������0�������������������������������	�����������������18��������E�����+
@�0���� ��� A������� "))Y2#� '� ���� ������ ��� ������� ��������� ������� ���� ������������� �����	��������� ���
�[�;�Y]�j������$�--���������������������	�����	���������M���������������������������[)�����$������
���	���1��������"))]2#�
�

	#2(!�HF:��#$)#"�-,*$<%�;#;*$%�


�
�
�
F:��&.*"%�(!&)�-�!%�)�+#')#;�!&#%0
�
��H�� -������� ��� �$��������� �	������ ����� -�������� �������� ��� ������� ���� ��$������ &��� ��������� ���
�$�������������� ���
����������	����������������� �������������#����� -������������$�����������������
&��� ��-��������� ��� ����M��� ���� 	&����&��� ���� ���������� ���� 	���0��M���� ������������ ����
�$���������� ����� ���--��������� ���� ������ ��� �$��������� �������&���� ���� ���M���� ����$���������� ���
������������������������������#�����-������������$�������������������������������$������������������
�	������$���$���������������������������������������������������-�.����������--�����������-��������
�������������-������������$����������������#�������$������������������
����������	�������	������	��
�����������
������������-������������$���������&�����M��������������������;���--	�������	�$����������
&����������������;��������-���� ������������������#�,�������������������������������������������������
�����������/���	��;����������������	������$������&����������������������$����������������&��#���
15����-������"))\2�
�
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�
"#�#�F�����������������������
�
���� ������������� ��� -������ �������������� ��� ������������� �����M���� ��	��� ��� ����-��������� ����
	���0��M���#�<������������������������� ���� -�	&�������� ��� ���M����� ��� ��� Z��������	Z� ���������
�������#�F������M������������������&����������������������������
������������������������������������
�$���������� ��� -���� ;� ���� ������������ &�������� ��� �������� �--������#� @0��&�������� ���� ���M���
��	���������[�;��)���������������	���1$�����	���������������
���	�����&��2�1���L��-�������������"))Y2#�
F���� ��� 	���0��M��� ����������� ���� ���M��� �������������� ��� ������������ ��� ���������� 	������ ���
��--	������������ ������������� ��� ��� ��	������������ 1/��&��;� �����	������ ���-���2#� '� �$�&��� 	����� ���
������ �������������� �����M��� �������� ����� ����	��
��� ��� �$���������� ��� ���� $�
����� ��� ;� ���
����������������������������M������������������#��
F���� ��� ��������� ���� -�������� �	�	���� �������� �����&���� ���� ����������(� ������������� ���
���������� ���M���� ��������������� ����	�������� ��� ��	��������� ��� ���� �����-���������� ����� ����
����������������������������� 1��������� �������M���� ������� ��������� ������������������ �����������
�������������������������&����������	�����������������������������0�M�����������M�������#���1���L��-��
�����������"))Y22#�
�
"#"#�F��������������	������-��.�������$����&���1��������������$����������������������
����������	2�
�
������������ ���$����&��� ������������ ��� �������� ������� ������������ ��� ����� ������M��� ��� ����������
���
����� ��� ���
��� ������	�� �������&���� ����$	��� ��� ��� ������� ���������$�&��#� %���� ����� ����������
��	���	�����������&�����������������	������������������	������������������������	���������$�����������
������	������������1���L��-�������������"))Y2#�
�
E����� ��'�� ������ ���� �������+���&� ������������������ �����	���� ��� ���� ��������������0��� �� �����	�
���������������������������������������������������M��#�'�/�����$������� �����������������Z[)����[\)�
-���� ���	������ ��� ���� ������������ �������� ����� ���� 
����������	� ���
��Z� 1@�0��M����� "))!2� �����

���������--�������&������ ����������� ��� -���� �))� -��������� �������������&����� ��������������������#�
@������������������������������$0���$M������������M���������������������������#����@�����������--���
������ ���������� �������� ������� ������������ ����� ��� �����M��� ���� ��	�� ;� ������������� ��E���� ��������
�������������������������������������#���1��������"))]2�
��	������� ������������ ������� ��	������ ���� ��--	������� ;� ��� -���� &������������� ��� &������������ ���
���������������	�����������	������#�'�/�����$���������/������������������������������������
��
���;�
���� ������� $�������� ��� ���� ������������ ��� ���/�������� ��� ���� ������������ ����� ������� ��������
������������������������������������	��������;� �����	&�������������� ���� ���������� -�������� 1@�����+
������<���������=������"))*2#�
'�����&������������������������������	������������	�	�����	�����������������������	��;�������������;�
����������1�����������������������	�	�������62����������������������������������������������������	�����
�������	��$�������#�
�
E������&���������������������$�����������������$�
�����������--������������������&�����������������������
����������� ���
����������	����������� ����	���0��M����1����������������������� ���� -��X��� ������������ ����
C�����$���������� ����C������W��M���2������ ��������������������M��������$���������� ������������������
���� ����������� 
������&����� ���������� ���� ��� �X�$�� ����������� ������ &��� ��� ���������� ��� ���� �������
�	�������� ����-������ ��� �$��������� �������&��� ����� ������� ��� �������� ������������ ����� ���

����������	�� ��	��� ��� �������	�� $�������#� %�� ������� ���� ��--	������ -�������� �������������#� '������ ����
���������������������������$�
����������������������������������������M��������	������
��������$�����
����$�&���� ����� -��������� ��������������� �����M���� ���M���� ����$��������#� ��� ����� ��������� ����
���M��������������������;�������������������������������������;�������
�����������������������������
�����#� <����� ����� ��� �������� ���� �	��������� 	������&����� ��	������� ��� ��� 
����������	� ���� ���
	��������&��������������������������;��--������������������	������������0��	��&���#��
<��� ��������������� ������ ���� ������� ���$����&���� �/���	��� ��� ������� ����������� ����������� ����
�������������������������������������M������������������	�
������&���;���--	�������	�$������������������
��������������������-����������������������
����&��������
����&����/��&��;�������
������-��������������
�����	���0��M��������������������	���0��	��&���#��
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	#2(!�H>:��&>2!*$)&.*"%�(!&)�-�!%�)�+#')#;�!&#%0��$'!*$2���%,�(!&!�,*%#'$&
��$;�!%,�&;*!#*+,�&�$;#!'$$� �$%*,�&�%�$+,�(,�&;*!#*+,�&*$%5!'-#/(�&�1

�
�
<���������������M����������$	��������������������	��������������-�&���&������.�������������
�M������
������������
����������	�������������������������0��	��&��#�K���������	������������Y��������-��������
������������
����������	��������������	&�������������������������	���0��	��&�������;����������������
���� Z��������� 	������&���Z#� K�� ������
��� ������ ����� ��� ������ �����
��� ���� -�������� ���������� &���
��-��������� ���� ������� �����
���� 1�������������� �������� ���������� �������� ��� ���$��������� 	�$�&��� ���
�����������2#�<��������
����������������������������
��������-�������������������������	��������������

����������	� ������ ���� �$��� ��� ���� ������������� �������	��#� A�� ���� ������� ���������� ��� ������ ���

����������	� �����;� ���$���$�������� �����������	��$���������������� ������� ���� �	���������0� ���������
�����#�
��
F����M�������������'
�	��&���'
!����'�����������������������	������������������������������&���
���/����������;����� ��������������$��������������� ����������������������� �	������������� -����&���
�������������M�����������������;������	���������������0�����������	��������$����#���15����-������
"))\2�
�
%����� ����	� ��� �������� ������-� ��� -�������� ��� ������ ��� 
����������	�� ��� �W��� ��� ��$����� ����� ���
�0����&���������
����������	���������������������������������������������������������������������-�����
���� �������	�� ����� ��� ����� ����� ����
��#� A�� ���� ������������� ����������� ����� ��	����
����� ����
����	&�������������������$������������������������������������
�����������-��
���#���8�����������
���������������������������������
����������	�����������������������������������
������������������;�
�������� ������������
����������	#����� �0�$����������������
����������	��������/�����$��������
���&������
�����������	�	�������
�����������������������#�K��0�����������������
����������	�����@�������/�����$������
���������� ���������	��� =>5�� �������������� ���� ��� ����� ��� ������ ��������� ������� ���--������ ���
������������ ���������� ���� ����� ��� �������� ����� ���������� ��� 
����������	�� ���	����� ���� �	����� ���
����������� ���� ������������ ����
��#� ,���� ���������� ���� �	�������� ����� ����	&������ ��� ����M��� ���
�������������� ��� ����� �	��������� 1����� ���� ��--�����2� ��� ���-������ ���� �	���� ��� �������� ���
���������������������������������������������������������������������
���������
����������	�����������������
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����[���������������������������������������������������

-������� ���� ���� 	���0��M������ 15����-������ "))\2#�A���������� ��� ���� �	�������������� ����	�	� -���� ;�
���� ���
�M���� 1���������������� ������ ������2� �	�������� ��� ���� ������������� ������&�����
	������&���� ��� ��������� ������ &��� ��� ���� �������� ������������� �������������� ���� ������������� ��� ����
�����������������������1�������������	�	������������������2�����������/����������������&�	����������
���������E�����+��>�����#��
�
>:�$9�(40"','2#/(�&I&'"#'-',#%#/(�&�%0"'$' #/(�&
�
���� �	������$����� ��� ����� ��� ��� ��������	� 
������&��� ������� ��� �������� ��� ��8����������	��� ����
�������	� ��� �	-�������� ����/��� 	������&����� 	������&���� ��� �����������&���� ���
��#� 8���� ���������
���� ��/��� �������� X���� �	����	�� ����������� ������ ���� �	����	�� �	��������� ��	��-�&���#� <����������
���
/����-� ��/���� &��� ����+����� ��� �������� ��� 
����������	� ���� ��� �	���������� ����� �	������������
����
��� ��� ����������� ��� ��	���������� ��� ��� ��������	� ���� ���M���� ��� ���� 	���0��M���� ��� ���
�	�����������������������������������	��#�
�
���� �$���������� ��� ��� ������ ��� 
����������	� ����������� ���� �������� �����-�����-�� ���� ���� ����������
	���0��	��&���� ;� ��	�$����� ���
���� 1��������2� ��� ������#� K�� ���� ����� ���	����-� ��� ���������� ���

����������	#�%���--�����������M������������	�����������	���0��M����6��
��-�����
����$M�������	������
���� Z����������Z� ��������
���� �	������ ��� ������������� ����� ��$������	� 1���������������� �������� ���
��������� �	������ ��� ��� �����W��� 
������&���� ��� ��������� ��� ���������� ��� �	��������� ����� ������
��	&����
��� ���� 	���0��M���2#� K�� -���� ������ ������	���� ���� �������� ������������� ������������ ��� ���������
&������
����������	����-����#�
�
Y#�#�%�/���	������&����
�
���%&����
�������	���0��M����(�
��� 
����������	� ���� �������� ���� ������� ��� �������� ���� �	-�������#�%���� �����
�� ��--	������ �������
��������������� 
������&��� 1�M���� ���M���� 	���0��M��2���� ��� ����� X���� 	����	�� ���� ��� 
�����
���������������������������������1��������"))\2#�A�����������������
����������	�	��&��������������	����
������� ��� ���� ������������� ������ ���� 	�	������ 
����&���� ��� �
����&���� &��� ��������� ��	&����
��� ����
	���0��M���#� 5��
��������� ��� 
����������	� ������� ������������ ��� �������	� ��� �	��������� ����
	���0��M���#�'��������	�������������
����������	�������	����������������	�����	���0��M������������������
&����	�	��������$������;���������������$�������������
��#�
�
�����������������Z���������������������������	��������ZY�
�
Y#"#�%�/��������������&����������������������
�
��� 
����������	� ���� �������M&������� ��	�� ��� 
���+X���� ��� ��$����� ��� ����M��� ���� ������� 	�$�&����
���$	��&�������������������������-�&��#�
�
������$���$���������-�&���(�
���
����������	����� ������������� ������������������� ���������������������������	�� -���������� ������0����
��������������������������	��������� ��������18��������"))Y2#�%�������� ��	��;� ���
������������������������;�
��	�������������&����$����������$���$����	��-�&��������������������#!�
,��������������������������	���&����-�����������������
����������������������������-���������������	�������
�������������������	��������#�d6e�����������������	�������������������C�����	�����$�&������������	��
�--��������������
����	�����&�����������	����������$	���M����	������-�#���1A�����0��A����������A������
� *!2�E������&�����������-�����������-���������	���0��M�������������������/��	�����W�������������������
�	�������������������$	����������	��������[���������	�������#��
�
�

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



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


�

'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����\���������������������������������������������������

���A	�����	�������������
����� ��	������ ��� 
����������	� ����	������ �������� ��� Z-����� ��� �	�����	Z� &��� ���-����� ��� �	�����	�
������������ ��� ��������
����	� ��� ���������� ���������	�� �������� ;� ���� ������
������� 	������&���� ���
	������&���� ��	�������#� ���� �����&���� ���������� &��� ������������� ��� ���������� ��� 
����������	� �������
��������	�����������	�����������	�����	������������#���15����-������"))\2�
�
���A���	��
��H���	�����	&����
�	��	�������� ����������
����	������ ������	�������������������� ��&�������	���������+
�X����������������������������
����������	#�%���������������������������������	���������������-��������
��� ��� -����� ����� �	������ ��� ������������ ����� ��$�������� ���
���� ������� ���$��M���� ��������#����

15����-������"))\2�
�
��<�$	��������������
��F�� ���
������� ��������� ���������� ���� ������� ������������� ���$	��&���� �	��	������ ��� ����������� ���
	���0��M�������;������������������#���������������������������������������������������&��������
����� ����	�� �������� ������ ��� ���������� ���������� ;� ��� -���� ��� �	�������� ��� ������� ��� ��� ��$	�����
��������&����	�����������������������������	�����������������������	�	����������������������������
������������&�������������-������������������#���15����-������"))\2�
�
���9������	������������
����������	�������������������������������	������������ ��������������������� �����������������������
�	������������	�	���	������������������������������������������&��#�
�
���%�$�&����
����� ������� ���$���������	�� ������������ ������ �������� ��� �������� ���� ��������� ������� ���� ���

����������	����$�����#�<���������� ������ -���������	������� ���������� �������M&������ ���������������
�$�&��� 	�	����� 1�M����� ���M����� 	���0��M���2� ���� ��� �	������� ��� ���
������������ ������ 	���������

������&��� &��� ��	����� ���� ���� ��������� �����	��#��� 1<������� "))*2� ��� ������ ��� 
����������	� ����
����������� ��� ����� &��� ������ ������ &��� ��� 
����������	� ��	������ ���� ������� ������������� ���$	��&����
�	��	�����������������������&�������������-��������������������`�������&���������
�����������������
�����
�����;����
����������	�������������������M&��`����������&������
����������	����M������������������	��
�������	���&��������������X�����������;����������1�-#����������������������	�������������������-��������
�����������������������;�������-����������$	���������������������2�15����-������"))\2#�
����/��� 	�$�&��� -���� ������ �	-	������ ��� ������ ;� ��� ���� ���� ���M����� ��/��� ������	� ���� ������� ����
��������������������������������������������������������$������$�������������������#�
�
Y#Y#�%�/���	������&�����
�
����/��� 	������&��� ���� �������	� ���� �������� ��� ����� ��� ����� �������� ��� ������ Z���������Z� �����
�	������� ����	�	���������������� ���
����������	#�'������ ���
����������	�����������������������
������
����������� &��� �������������� ����� ��� ����������� ��� 
������ ����� -����� ��� ������������ ��� ��������
�	���������������M��������#�%��������;�����������	�	���������������������������	������&��#�
�
���A	�����	�	����	��&���
�����
��������$��--����-�����������������������	������	�������������	�������������0������	�����������#�
�����	����������
��������$��--��������������������������	������;�-�����������	���������������&���������
�������M��;���������������	�������������������#�F���������	��������������������������������	��
����;�
��������������;� ��������������������������������&��������0����������$��--��� ���� -�0�����������������
-�����
�������������#���15����-������"))\2�
�
�������M���������M����
��� 
����������	� �--��� ���� ����������� 
������&���� ��� �	�	��&���� ����� �	�������� ������������ ����
$������ &���� &��� ����� ��� �0��� ��� ����	�	� ��&���� ���� �������������#� %�� ����� ��� ��������������� ���

����������	�������
���;������	�����������������������������������������$���������&��������	��&������
�������X�$�#���������������
����������	����������&�����;������������������������3�������	&���������
������������������������#��
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����]���������������������������������������������������

�
���%�����������
'0����������
/����-���������������	�����������������������������������������	���0��M�������	�����������
������������������	�;����
����������	#��

J:�'$&#)0!*%#'$.#$*,�&(!,*+#')#;�!&#%0
�
'�/�����$���� ��� ������ ��� ���������� ��� ������� �������-�&��� 1����� ������&����2� ���� ��� -���� &��� ���

����������	�����������M���@������������������
�����������������������������#�<����������������������
���
����������	��������������������������������������������������������$������	�������-��������������
����	���0��M��������	�	���#�'�����;��������&�����	���������M&�������������-������������������1�������
	������&��2�� ����� �--��� ;� ��� ����	�	� ���� ��
����� ��� ����������� 1��� ��� ������ ����� �� ���� �������
	������&��2���������������������������������������������	��	������1��������������2#��
<��� &���&���� �������������� -������� ��� �	-�� ������� ��� ��	���������� ��� ��� 
����������	� ��� �������� ���
������&�������������������&��������������������
����	����������������������������	&����
���������������
��#�

�����������A
����	�����
��
������

�
=:��&0"'&K&%< �&#$&(,*#!�&1)0.#$#%#'$
�
H�����������������	����������������-�����	����	������������M�������
�����������������������	����
������ ����� ����� ���� ��� ����� ������ �����#� =�� �	������� �	�	���������� ��� ���� ��;��� ��� ������������
��
�����������-�����������������������������������������	������#���1�����������
�����<�/����"))[2�
�
=�������������������0��������������-������������������������(�
�

�2� �����������������������
�����������������������������������������������������-�����������	�������������������#�%�����
����� -���	������� ������������ ����� -����������� ������ ������������� ������� �������������� ������
���������	�����&��#�����������������������������������������-�������� ����	���� ���������
���������� ��� 5���_����� �	���	� ��� ��'-��&��� ��� ������ ��� ��	���	� ��-	������� �����+;+����� ���
�	
��������M�������������#�

�
"2� �����������	���&����

���� ����� ��	���&���� ����� ���� ������� &��� ������ /������ 	�	� ��� ���������	� ����� ���� ������
������������#��
K��0��������0�������������	���&����(�

�
�#�����������������&����
���� ������������&��������� ��� �	����������������������������� �������������������������������&���
	�����#�
@���������������-�������������������������&����(�
+�A�
�����������������&����������&�����������������1���������������������@������62�
+�%���������������-����	���&���1K�������62�
+� 4��������� ��� ������� ���� ������� �$���� �������&���#� ��� ���������� ���� ���&����
�������&��������������������������$���������������� �������������$�&���������	������� ���
��������������������������������&��#�<���������	��������;�������-������������������������
��������1�����������E�_��������M���������$�����:����4���B���C�62�

�

#����������������������#��
������ ����� ��������������������	����&���� ��������������������� ��������	������� �����	�W���
����������������	�	��������������������������������������	��	���4�����&������������	
�������
�&�����������������������������������������������<��������#��������������������������������
��	�M���������������������� -������� �������������������������M����������������� ������-���#���
1___#������������#���2�
�
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,�����*���������������������������������������������������

Y2� ���������-���������
���� ����� -������������ -������������ ��������������� -��������������� ���� �����������������������
�	�W������	��������;���������������f� �������������������� -��
��#�<��������������	�$	�M����
1�����������������������	
�����������������2�������������������
���#�

�

F:��&K$)!' �)�#$&(,*!#%0
�

�����--����������������������������������������������1�������������������;���������	�������������������
������� ����	�� ���� ���� ����������2#� K��� ����� ���������� ������	�����&���� ���� �0��M���� ����������� ���
����������� �$�C� ���� ������������ ��� ���������	�� ��������� ��� �	�	������ ��� ���
������� 	����������

������&���������������������������Z�0������������������	Z#�
������0������������������	��	�����������������/����������	������&��������������������������������	�����
������������&�������	�������#�A�������������������������������������M�������������������������	��������
��--	������� ������	�����&���� ��� ����-���������� ��� �0������� �����������	� &��� ����� �������� ;� �����
���������� ���������� ��� &��� ���� ������������ ��� ������������� ���M���� ��� ������������ ����������� ���� ���
���������#���1F�-�X����"))Y2�#�
����0������������������	������������������
����������-���������������������$�����&����1���������;�
�����-�����������������������������--	����������M��������������������2��	������&�������	�$�����&���#��
�

"#�#����$�������	��-�&���
�

��'����-����	������ ���0������/����������������M����������������&�������������������#���������	������
��������������������	���������������������������	������������M������	�����������������+��	����������&���
��� �������� ��������� ���� ���� �������� ��� ���-���� ����������#� ,��� ���������� ������ ���� ���� ����� &�����
�
��������������������������������������M�������	��&����������������������������������������������
����	�������������������#���1F�-�X����"))Y2�
�
��������������	�����������������������<'���&��������-����������M����#�<������������������	����
��������
����� �����-���� ��� ������M��� ������ ���M��� 1��� ������ ����2� ���������M��� ;� ��� C���� �	�����$�&���
�	������	�� 1&��� ����� ������� ������ 	�$����� �����+�������	�� ;� ��	�$����� ����� ��0�� ��� ����� ���������2#�
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�	���������������������	��	������&�����������������������	����������������������$�������&����&��������
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��������������������������������/����	�����$�
������������������������������������0����������0���������
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�� F�������� ���M���� ����� ��� �	������� ��� ���������� ��� �	�+���	������ 1������ ���� �������
<������������B
������B
��	����B
��*���	���B
%��������B
7���������B ��(���2#�

�� <������������$���������������������������0��&���������������������������������������������-����&������
���
����������M���������������������������&�������������$��
��	���������������������#�

�� ��������
������<������ ���������� ��� 
����� ���&��� ���������(� ��� h'&���&���
 ��������������� 1,#�
F�����2��-��X���������������))j��������M������������	��&���#�

�� ��� �	������������ ��� ��� ��--	����������� �������� 1�������� ���a&���2� �$�C� ���� ���	��&���� ���
�	������������
�M�������������������	�����������������������������#�

�� <����� -������ ��� ��n��� �	����� ��� �����$����� ���� ���� ������� ��� �����	$������� ���� �$	���M����
�����������	�����������������	��������

�� ���������������	���$���&������$���������&��������	�	��&������������������	��#�
�
'������ &���� &��� ����� ��� �$�--��� ������� ����� &����-���� ������������� 
������&��� ��� �����$������ ��� ���������
�����������&��������+�����	����������&�����	�� ��������
���#������ �������������������������������������
��� �����$�����&�����	�� ��������������������������������M������	�����������		� ������������������ �����
-�������	�1F�������"))!2#�%���--����	���������	������������������������������������	����-���	��������������
���M���������M���������������	������	�����	���������������������������������������������������������
�������� ����$��������#� ������ ����������� �����&����� ���� ���������� ��� �	�	&����
��� ����� ��&������
�������������������������M���������$���������������������������#�
��,��� �������� ������ ������ ���� �	������	� ��� �	-����� ������� ���� $��
������� 1�$M������ ���$����
�$����2�� ���� ��������� 1������ ������2� ��� ���� ��������$��� 1������2#� %����� ������ ���� ��� ���������	�
���$������������	������������������������ ����������
��������������������������#�d6e�%���������������
���� ����� ��� -�����	� ���������� ����������� ��� �������	� ��� �������� �������
��� ����� ���� �������������
�	�	������� ��M������	�������������������� ���������� ����������� ����������� 18*��
'������2#�'����������
�����������	��&�����������������������������������	�����������	����������������������������������
F��� ����������1!	����
�*�����2������ ������������������M������������������������������������
������������������$�������������������������������������#�����	���0��M�����������������M��-����������
������
	�� ���� ��� �������� ��� 
	����� ��� ��� ��$����#� K�� ������ ��� ���
���� ������� �������� ��� ������
����	��
����	����������M�������������������������#���1F�������"))!2�
�
"#"#�F�������	��������Y]�
�
"#"#�#����������-M����
�

@�������������-M�����������������	��������/�����$�������	�	������������;������������[]!#�
'������ ��� -����� ��� ����	
�	�� �����M���� ���� ��������	�� ���������� ���� &���&���� ������� ����������� ���
�&����&�������"����M������������-M����������������	���;��������M������������#�F������"����M�������
�����-M��������������	�	�$�����������1�����*�
�������2�����	����������'���������������������$�����
������������;�����$�����������������#������M�������������	�������;�������-����������
�������������������
����� ���� �����$����� :���� 4���B���C#� ��� ����
 ��
 ���
 �����B
 ������� ���	��&��� ��� :���� 4���B���C�
1!	��	�������
 ��������2�� &��� �� 	�	� ����$���	�� ��� c9KK�� ��M���� /��&����� �	
��� ��� cc�� ��M���� ����� ���
��������� ��� ����� ��� ��$������ �� 	�	� ������	�	�� 	������� ��� �	
��� ��� cc�� ��M���� /��&��;� ��� &�����
������������������������������$	������������������������������
���#�%����������/�����$�����������;����
�	������������������� ��������� �����M��������������������	�	�������������	�������������������������
�������������#�
�
"#"#"#������-�����
��

K�� �������������-�����&��� ����������������M���������&��� ���� $������������	��&��#�'�����������	�
&�������������&����)����M������������� ������������!�����������������������	��&������� �����$�����(� ���
%�	�)��
 �C��� ����
��� ��� :���� 4���B���C� 1�����������
 )����������2�� ������� ��� ���� ��
�M���� ���
�����$�������������M�����������������(� �����	������1!�������
�������������2����� ���7�&�����
��

'���)���� 1!�������
'���)����2� ��� ���"�������� 1"����
 ���&���'�
 ��
��#��4��2#� F������� ������ "�
����+���M���� ��������� ����� ���	��&����(� ��� ����	���� 1���	�
 3�������
 �������������2� ��� ���
����������(�����������1���	�����
���������
��	I����'�2#�

�������������������������������������������������
�B���������
.
�?C�
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����!Y���������������������������������������������������

�
K��0���	���������\����M�������������&����������������������������$����������[�����������	�������������
���� ���� $���������� ��� ���#� ,����� ���� ���M���� ��������� �������� "� ���M���� ����� ���	��&����(� ���
������
 ��*�
 ��
 ����
 ��������� 1%�����'�
 ��*��	��2� ��� ���������
 ��
����)���� 1%�����'�

���*������2#�
F������� ������ ���� ������� �	����&���� ����� &��� ���� '�
������ 15��'����
 ��/2� ��� ��� ,	����� �	����
1��	���	���
*�*������2��M�$�����������������;��������	���������#�
�
"#"#Y#����-������&����&���
�
A��������������������������������/������	�	�������	����������������������$����������-������������&���

������������$�����1���&������-��������������������������������r2��
�����������������	�&�����������	��������
��� �����$����� ������� ����&��� �[)� ���� (� ��� ���������� ��� :���� 4���B���C� 1�����
 )�������2�� ���M���
���	��&�����������$�����:����4���B���C����������������$���������5�����������
1�����3��
����4����3��

!'�����2�����	�������������#�
,��� ���������� ��� ������ ���� ��������� ������� ���	��&���� ����� &��� ��� "�	����
 ��
 ����
 ���������
1%��&����
�4&*������2�������%�'������
13	����
	��������2�1F�������"))!2#�
�
"#"#!#�����������	
�	��
�
A��� �����$����� :���� 4���B���C�� ��� ��� -����� ��� �������� ��� -����� ���� 	�	� �
���������� 	����	����
��������-��������--�����������&�����	�����������	��
��#����F��5���������7���$���1�����������������
���-�������;���H��������	����A�����������<$����/��&������ \"2����	����	����������	���������	-	������&���
��������� ["#��'������7���$������	���
�	�\*]����M��������������������!!)����	��&������������������
\)j�������
��������������M���� ���������	���1F�������"))"2#�F�����
�������������������G��������
���� '���$������ 1[*� ���M����� ����� ! � ���M���� ���	��&���2�� <������	��� 1��� ���M���� ����� *�
���	��&���2�� 5���	�������� 1Y)� ���M���� ����� "!� ���	��&���2�� ���#� ��	�������� ������ ���� �������
��������	��������������������������������������
�
�������;��	��������1F�������"))"2#�
�
"#"#[#�4������������������������
�
,�����M������� ;� ������ -����� �����M���� ���������� ���� ���M���� ������������ ������� ��� ����������� �����
����������������������	���;� ��	���������������������&����������������	�����������������������M����
�	�	����&��������������	���������������������������#�
�
=������������&�������������������M����������	��&�������������������-����	������X������--�����	��
&��� ���� �������#� ��K��� ���--����� ��� ��� ������������ ���� ���M���� ������������ ����������� ������ ����
�������������������������������������'�
F����
1����������������������	���� \)��������	������������
��������������������������������M���2������-�������������������������������1&������������������-���������
���������2�� ���� �$���� ��������� ��� ���� ������� 1&����������� ���� �	������ ��� ���� ����
���2�� ���� �$����� 1&���
����&����� ���� /������ �������2�� ���#� F�������� ���������� ����������� ����� ��� C���� ��
����� 1���$���������
�����������$���������2�������������;���������������������������������	��������������������������-�����
�����M���������	��&��#���1F�������"))!2�
�
���� ������	
�	�� ��� -���� ���� ��������� ��� ����M��� ��������������#� ��� ��X��� 1=������
 *�'���	�2�
��	���������� ��������������$������1���������������� ����������������������������/���������<$���2����
���
�
������� ����������� ��������������������	���������������
�M���#����A'5����������	����"))!�
���������������	���������������������������������0��������	�n�������	�����������X���1�	����������
����� ��� ����������� ����� ������ �������������� ��� ����� �	������������ ���� ���M���� �����������2#� <��
����������-��������������������������������������	����������������<=>'4�������A'5����������	�������
-����� ��� ��� -����� ������� ��� �����$����� :���� 4���B���C� ������� ���� ���$�������� ���M���� &��� ���� 	�	�
�����������1A'5��"))!2#�K����������������������X�	������������������������	����	������
/����-��1�����X����
��������������������	�	������M�������	����&�	�2#��
�
�




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


�

'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����!!���������������������������������������������������

�����������A���������������
���&(!,�*!"5#-�,�(*$	�!$6$)�7
�
=:�0*,#%0&)(-!'+,< �)�-�!%�)�+#')#;�!&#%0
�

'�������������	������� ��	����������������������������	������������--	�������;� ��� -����&����������������
&������������������������������	�����������	������#Y*�
�����/����������������������������������������
��
����;������������$����������� �������������������
���/�����������������������������������������������������������������������������������	��������;�
�����	&�������������� ��������������-��������1@�����+������<���������=������"))*2��<����������������
����	/;�����������������������������$�����:����4���B���C����������
��������$	���M���;�����	�$����������
������#�
�
�����$����� ���� ������������� �������;� ��� -����������������� (� ���� ���������� ��� ������������������	/;�
����	� ��� ������������ ������ ���M��� ����
��� ���	��&��� 1��� ������� ��� :���� 4���B���C�� 3������'

������������'��� ������ ���M��� ��	�	�$����� ��� ���� 1���� 	������� ����� ����� ��� �	����������
�	�����$�&��������	����������;� �����$����2��������&��������������������#����������������� �����������
���	��&���� ��������� ���� ��������� ;� ��� ������������ ���� �����-���������� ����� ��$�
����� 1���� ����
���������������������������������������M�������������2��������������������
�������	���0��M�������
��-���� ��������������� �����M���� ���M���� 1��������� ��� �	�	�����2� ����	������ ��� ������ ������� &��� ��
�	/;������	���������������-�����#�F����M�������-�����������/�����������������W�� ����	����	��0��	��&������
���
�M���&����������	������������������	����0�������������������������W��������$����#�
�

%��&�	�� ����� ��� �$������� ��	�	������ ��$�������� ��� �����$����� :���� 4���B���C� ���� ���&�	�� ���� ����
	�M������������������;����	��������	���0��M���#�F�������[]!�����������������$���������	�	����������
-���������������������� ������������������ �������������� �����������������������������������������������
������������� �����M���� ���M���#� <����� ;� ������� ��� �������� &����� 	�	� ������������ ���� �$M����� ���
����	���	�������������
����-��������������������������������M���#�<����������������������&���������������
�����������������������&�������	����������/�����$����������������������������������1K���'������(���
����������2#�
�

,��� ��� �������� ����&���� ���� 	�	� �
����	��� ���� ������ 5��$��� ��� �*"Y#� ����� ��� ��� �����M���
��	�������
�����&��� 1�����M��2� ���� �����$����� 14#� :�$�_�����* \2�� "Y]����M�������������������	�	�
������	��� �����  [� ����� ���� �������� �����������#� � )� ���M���� ����&���� ������� �������	��� ��� �  Y�
1����$�������������������A�����0���  Y2����Y�������������������������������""]�1A_�����������/���  ]2�
1A�����0������/���  *2���'�/�����$�������0���]�\����M����&�����������������������������$����������[)Y�����
	�	� �����������#� A���� ��� ��)� ����� ��� -����� ����������� ��� �����$����� �� ����� &��� �����	� ��� ���� ��������
���������������������&���&�������	#�>���������������������������������:����4���B���C���������������
���M����	�	������������������������������� ����� ����*)))����#�A���������
����� ��������������������

���������"#\ \#)))���������� �	����������&��� ��$������� -���������)�����r��� 1��
��	�����"))[2�F��
�W�	�����M��������������������������-M�����������������	��������/�����$�������	�	������������`�������
������ ��� ���� ��� ��������� 
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��=/����1���#�����#2�����&���&����������������M���������������������������	���������������������������
��������������������	����������	�$���������X���������������1�#�#������������&��+��&��2�����������������
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�������	��� ;� ��	���� �������� /��&��;� ��� �	��������� ��� ����� &�����M��� ���	��&��� ����� ����������
��������������1����$M�������:����4���B���C����������������������	���������	�	���	��-�&��2#�
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�
�����2�� ���� ���$��� ����	���������� ���� �������	� ����������� ����� ���� 	�������� &��� ��� ��������� ���-��#�
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�����������$���������������������
�*]]�� �� �������	� ��� �	���������� ���� ���������� ��� �	�	���������� ����������� ��� ��� C���� -������M���� ���
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������������� ��� �����
�������� ����� ���� ,�0�+8��� ��	��0���� ��� ������������ ��� ��� ����� ���� ���� -�����
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����������������X�������#2���������������������������������������������������������M���#��
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��	�������&���������	����	������������������������������-�������#���18����L��"))[2�
�
"#"#�'��$�
	���������
�
F�������������������M�������M����������M���������������������$�
�������	��������������������	���������
���� ������������ &��� ��������������� ����� ��������� ���� ������������ ��� ��� �����	� ���� ���������������
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��������X�$�����������������������������#����1:#�5��CB��C������8����L��"))[2�
������	�����������������������������������������	�������������	�����������X�$���������������������
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���������������������#�
����-���������� ��� ����������� ��� :����4���B���C� ������ ���� ������--������#� ���X��� ��� ���� $�
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������� ��� �����-���M����� ������������� ��� �X�$����� ��� �X�$������ ������������� ���
�����������������������W�	��������������#�<�������	��������������������������������������	������������
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������ ����� ��� ���������� ���������� ����� ��� ���������� ��� ���������� ��� ���
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����������� ��� ��� �	��������� 	������&��� ����� ��� ���������#� <���� ��� ��-�M��� ����� ��� ���������� ���
���������������������������������������1������������$	��&��������&��2��������� ����������������������
����������� -����;� ��%�������&���� ���� ���������������������� ��������������������
������ d6e#�F�������
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$�
��������������������������
����������������������������������������������������#�
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�����	��&�����2���� �������������������	�������������	�	���� 1�	����	����������&�����2#���F�������
��������� ��������� &���&��� �$���� &��� ��	����� ���� ��	����� �$�C� ���� �	�	�������� ���	�������#� <����+���
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'������ ���� ���������������	����������%��	��&������ 1����������	��������	����� �����������&�����������
X��������	�	�2��������������������������&������1���������W�	�-�����0��$	��&���������������	�$	�M������
/���
���������������������2#�d6e�F����������	������������������&���������������������(�����������������&���
������������� ����������� ��� ������������������������������� -�.����	�������� ���� ����������� ����������������
&�����$M��������������������	�	����������������������	��1�������$	����&���������M�������
������������
�����������(� "�����
 +�	�������� 1�#+;+�#� ��� ������M��� ��� ,���������� >�������2� ���� ���� �	������	� ���
��������	��-�&�������� ��������
������<�����#�'������ ���� ������������������������	�	���
�����	����� ����
$�
�������������������������������#�<��������������������������������&���������������������$���������
������������������� �����������������������������0��� 1������&������������M�����&������� ��������� ������
�������������� ��� -���2�� ��� ����� ���� ������������ &��� ���M����� ��� �������� 0� ����������� ���� ���/����
��������&������������	��������������������#���18����L��"))[2�
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����\]���������������������������������������������������

�
�
5��
�����������������������������������1������������������2�����������������������������;�����	�����#�
������ ����&��� ������������ �	�����$�&��� 	����� ����� -����� ��� ��������� ������������ 	����� ������	� ����� ����
���������	����������-�����
����������&�������������������������	�������������������������������������
���������
����	�1�	���������������������	�����$�&��������������2�����������������������������������������
����-����������/����������������������.��������-�������������
�����#�����
�
"#Y#"#�����X�$��(�������������������
�
%����$������������������	�����������	��������������������������������������������������������	������������(����
�X�$�#�%�����0�$������&�����������������/����	����������������������������������������������������������#�
>�������������&��� ���������&������� ����������������X�$�� -������������������� ��$	������� ������������
�M������-���#�<�������������������	�����&�����������������������$���������&���������������������������������
<$�����f��������M����1Z'�	��Z2[*����������������	�	�����������������������������$�&����X�$���#�<�����
������	�	������X�������������������������������������������	����������������-�����	�	�����������������
�����������������1&���������X�$������������
��������	�	���������� ���������������M���2#�d6e�<�����
�����&��� ��	�� ��� �	����
��� �0��M��� ����������� ��� -�������������� ������	� ��� �0��	����&��� ���
���������	�� ��� &��� ��������� ���� �	�	��������� ��� ���
�M��#� 5�n��� ;� ��� �0��M���� ���� �X�$����� ��� ���
�����������������������������������������&�����������������	�������������
��#�A������X�$����������C����
����X�$���	����	���������������������	�X�$�������������������������������	�������&����������&������������
��������&����������������������C���������������#���18����L��"))[2�
�
����X�$��� ���������� ���� �	������������������������ ��	����������������	������������ ��� -��L�������� ���
�	����������������#�F���������������$��������������������������$�����������������������	��;�����X�$�����;����
&�����������������1���������������������������������������X�$���������������	�����������	���������
����������������������#2#��
�
"#!#�'�
�����������������������������������������$������
�
����������������������������� ���<=>'4���	�	����&�	������������-������	���������������� ����������
���
�	����&�����������������	�X�������$�
�������������������������������1����	&�������������������������
����������� ���� ������������������ ���������&��� ����������������� ������ ������M��� ������ ���� ������������
���M�������M���������������������
����2#�
,������������������������-����;���	��������������������������
	�����������	�������������������������������
����������� ������ �������	�� ��� �� ��������	� ���J���
J������� 15������ ��	�������2#� <�� ������� ������
-���	���� ����������������������
/����-����� ���<=>'4��������������
����	����� /��&��;���/�����$���;�
�������������
	��������������
�������������������������������������	�����#�
�����	� ���� �������	�� �	�������������� ���� ������� ������� ��� ��� ����������� �� ���	��	� ���� �
/����-�� ���
�������������������	���������<=>'4����������������������$����#�4��������������������������&����������
<=>'4� ��	������� ���� ������	��� �������� ������ &�������� 	������� �����	��� ;� ��� ����������� ���-����
��
�����������#�����������������������������������������	��������������	�������������������������#��
K�� ������ ��� ����	&������ ���� �������	$�������� ���� ���� �
/����-�� ��� �$�&��� ������� ��� ���� ���-�����
�����	�X�#�
�
��'��M��&������������������	����A'5�������<=>'4�������$�������������������	��#�'���	
�������0���������
�$���������&�������0�������������������W������&������������������0�����������������	�&����
��������;��������
-��������&��������������������������������������������#�<����	�������M�������������#�d6e�K����-�����
��������
�����	���������������������#�'� ��� �������� �����������	����$���	�;�������������
/����-�������������
�������<=>'4�1&�����	�����������������0��������������������������	��������������������	�X�����������������
�	�	�������� -������������#� d6e�F�����������������������-����������������	������ ��������	���������� ��	�����
�������������������M��������-#�,���������--	���������-�����������������-�������������������������������;�
����������������������������������������������������������������������	���#���1=#�<$������������8����L��
"))[2�
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����\*���������������������������������������������������

�
'������������;�����������<=>'4��������������������M�����������������	�X����������������������������
$�
������#� <����� ����������� ���� -����	�� ����� ��� ��������� ������ ��� ����������� ��� ��� ������� ���	��&���
�������������������	
������cc����M���#�<�����
������������������&����0�$�&��#�������0���������������
������������&���������������������������������&���&������������� ����������� �������������������������

�����������	�	�������$������ 1����������� ����$������ h3������
(��
�����2#�<���&�������M��������
-�����������A�������������������	����������������������	���#�<���������������������&����	���������
��� ����������� ���� ����� ��� -������
��� 	&����
��� 	������&��#� A�� ��� ����������� ����������������� ������
���������������� �������	����� ���<=>'4�����������������������/�������	������ �����[ �� ��� ������������� ���
������������������������������������--�����	��	������&������&������������$�����-����-���#�
�

"#[#�%��������
�
"#[#�#�<�����	�����&��������������
�
A����������� ��������������������������	�	�������	���$������&�������� ��� �����������������������������
�[)����������������������������������#�%�������������	�;�X����������	����������������M���������������#�
'���� �������	�� ���'�-����9��������� ��� ����������� ������ ���������������� ��� �� ���� 0��� �	-������������
�����	������� ������#�'���� ��� ���������������	�������������������������#�A������	
������cc����M����� ���
����������� �� ���� ������� �������	� ���������� ������������ ��� ��	�������� ���� ;� ����� ���� �������	�� ����� ���
�������������������������������$�������&��#��
��4������������������������������������������	�����������X�$��d6e�������&�������������������������&������
���������� ����� ������� ����� ���� ��� ��� �	������ ;� ��� �X�$�#� ���� ����� 	������� ��� ������ ��� ������
�����	���������������#�,���&����i�,�����&����������������	�������������	����	����#�,�������������������
��������� ��� ������	����� ����&����	��������� X�������������������r� :����	-M���X�����X�$����r��� 19#�8��������
�����8����L��"))[2��
�
'������ ���� ��������� 	������&���� ��	���������� �������������� ��� ��������� ��������� ��� ���������#�
���������	� ��� �X�$�� ����������� ���� ���������	� 	������&��� ��/������ ��� ������������ ����&���
������������� ���� ���� ���M��� ��� ���������� ���	��&��� 1�����
 ��������2#� F�������� ���M���� �����
�X�$	���� ������ ������(� ��
 "�	��� ��� ������ ��
 !�*������ ��� %�'������� ��� ��� ��*������ ���������������
������	�����������n���� ���� ����������������������������� ��
=������B� ������*�C�
��������� ���"�	�����
&��������������	�������������#���
�
�������������� ���� ���� �	������	� ��� ����� ��0��� �	-���� ��� ���-�	� ����������#� <�� &��� ����� ������ ���
������M��� ��	��-�&��� ���� ��� ����M��� ����� ��&������ ���� �
/���� ����� ��������	�� ��� ���� ��� ��0��� ����
���M���#��� 18����L�� "))[2� �������������� ���� -���� ���
/��� 	��
��	�� ��� ������� ������ ��� 
����� ��� ������ ���
�����������������������������������������������#�<����������������	�������	������	���$�C�����/������
&���0����������������������	��������������������������#���18�����������"))[2���
�
%���������	�����������������	������&���������$���������-����������	��������������������#�<����������
����&��� �����$���������� -����������������������������������������������������� ��M�� ����������������
����������� ���������� C����� ��� ������ ��
������ ����� ������	��� �-��� ��� ��
������ ��� 
������� ��� ���
����������#�'�/�����$���� �������������������	������� ������������� �����	���$������������ ���������������������
	�	� �
������	�#� A����� ��������� ������������� ����������� ������������� ��� �������� ����� �����������
������������������ ��� ������ &���&���� ���-���� ��� ������ ��������#� H��� ���������� ��� ����� ��� ������ ���
��������� �� 	�	� �	����	�� ����� ��� ���/��� ��� ����	������� ������ ��� <=>'4� ��� ���� ,�0�+8��� ����� �����
����M��1�����	�&�����0��������������������	&�������������������&�����������������
��������2#�
�
<�������������������������������������������	-�����������������	�����������������-������;�����������
�	����������������������������������������������������������������#�'�/�����$�����������������	�;�
��� -��� ��� ��$�������� ��� ��� ���������������� �����$������ ����� ��� ������������� ���������������� ����� ���������
��������&���&�����������������������������	������������M�������-����#�
�
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����\ ���������������������������������������������������

A����������������������-���������"���������������;���������������������$��������+�����������18�����������
"))[2�� �������������� ��� ����������� ������M��� &��� ��� ���������� ���� �����/����� ��� �����M��� ����������
	������&�������������������	�������������������	������������������������������������������������������
-����������������������������������#�F��������������������������������.������������������������-������
������������1�����	���������������������	����	���;�������2#�
�
"#[#"#������������������&���
�
9���� ��� -��� ��� cc�� ��M����� ���������	� ��������&��� ��� ���� ��������� 0� ������	�� 1����� ����������� �������
��������&��������������������������������������#2��������	������	�����-�.������������#��
�
F�����������������������������������--���������������
/����-�������������������������	��������������������
�������	���������������������	���	��	������������������&�����#�1,�'F%<=��"))[2�F��������X����������
��� ��������� ������M��� ��� -��
��� �������	� ��������&��� ������ ��� ������� ������-� ����� ��� ������ ��� ���
���������������#�
�
'����������������--�����������&������������������������������������������������A���:����8������������
��������
������<�����#�<���������������������	��������M�����������A�����<��������������'��/������A��L��L�
���������� ����� ����������� ���������� ��������&��� ;� �	���������� ����� ��� ��--�����	� �����M�� ���� ��� -�����
����������1,�'F%<=��"))[2#�
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�
��������������	����������	��������������������� ��������&��������������������������������	������������
������������������-�������--	��������-�0��������������������������&������������������])�j���������������
;������������������#�%�������������������������������������0�������������	��1$�
���������	����	��������
��	����������&�����2� &��� ����������� ��� �	��������� ;� �����	������ ��� ������ �����(� ��� ���LL����� ��� ���
���$���$���������-�&����������
����������-�������&������-�������&�������������������1;�������;��	������;�
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�����2#�
�



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


�

'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����])���������������������������������������������������

F��������������������	�X������������������������������������������������������	������&������������
��������������.�����������������������	�;��������������������������	��������������������$�����:����
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�
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������� ������� ��� �	���������� ��� ��� ������ ��� �$���� ����� ���� 
���������� ��� ���� �$�&�����#� %�� �*�)�`�
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�������� ���-	�	� ��� ,�	������� ��� ��� ���������� 
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���������#�
�
��� ����������� �$������ ���� �����	� ��� �	������ ��� ���������� �����+�X���� ��
�����	��� ��� ��������#�
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 ��
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��� ���������� ��� ����� ��	��-�&������� ;� �������
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��&��������������������������&������������ ��������������� ����0������������ ����X�$��� ���
�����������������������������
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����� ��� ��� �	����� ������ ��� �	���������� ��� ���������������� &��� ������
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�
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'�3��")) �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,����]*���������������������������������������������������
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����������	� ��� �����$����� :���� 4���B���C#� K��� ���������� �������� �������� ���� �	�������� ��������� ���
���������������;�����������������������0�����	����������������������������
����������	���������$����#��
�
<�����0����������������-���	�����-�����������������������;����&��������	������������#��X����������
��0����-����������������	������������������������������������������������������--������#�
A���������	��������NN4����"))!�1NN4��"))!2����������	���������������������������������--������
���������������	�	������������������������-�������������--�����������������������������������������
��	&��������������&���������-����&��������-�1
����-���	�;�������������������������������������������	�
����������&�������������������������p����� �����	���������������������������������	�	��2��������������
����	���������������������������������#�
F��������������������
�M�����	����������
����	���������������������	�	��������(�������--�����	��;��	����
��������������������������������	���������������	���������������������������������#�
@��/�����������������	�����
��	������ ���
�������������"))�����������	�	��������Y!���0��� ���
������
���� ����	�	� ����� ���--������	� ��� ��� �������#� '������ ���X��� ��� ��� -����������� �������
��� ��� ��--��� �����
�	�	�����������������
����������	���	������������-������������
������#�1NN4��"))!2�%������&������
����	�����������������	��������r�<������������������������M�����--�����#�
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%����$�������� ���������������� -�����������	������������������������������������ ��� -�������� ��������
���������� ;� ���� ���������������� $������� ���� ���������� &���������������� ����� ��������
&���������������1����������������������-���������������������������������������2#�
�
�#�#*#�'�������������������C���������	�	���
�
�#�#*#�#�^���������	�	�����
��&����
�
��A�� ����	�����A>'A,%����M��������C���������������� ���������������������������������������C�����
���������������������������	���������������������	�;�������������#�<�������������A%�>',%A<'�1&���-����
����������������M��������%����������������%������2���������
����������������8���������^����<W��M������
������M���������F	-��������	-����Y��	��������������������	���������#�F���������������������	�	���������
��� �X�$�� ��� ���&���������� ������ ��� �����
����	� ��� �	������� ���� C����� ��� �������� �������
���� �����
�	��������������X�$���������������������������������#���1=<F%����<%,'���"))[2�
,����������������������M��������	����������M�������	��������Z������������������Z�������	�;�����	����
��������������$������&�������$	�����&���������������������������<$���#�<����+������������"*�Z������������
��� ���������Z� ����	����	����/��������������������� ����������� ��������������� -�����������	�����&����
&�������	����������������������������0�
���&��#��
�
�#�#*#"#�^���������	�	�������	���
�
F������ ���� �[� �����M���� ���	��� �� 	����	� ��� �������������� ��� �������� ����	� ����� ��� ��	������ ��������
����	�	��#�<���C�������������X��������������0����1=<F%����<%,'���"))[2�(�
+� F�������������	��
+� F���������������������������	�����A>'A,%�
+� F����������������������;����������������������������������������������������������	��	������
���������
/����-����������������#�

+� F������/�����������������	��������	�	������	������������
+� F������������������������;���%����������	�	���������������������	�;�����-������	����������#�

�
��=>5�<=F%44��� -���	�����  ]� ����	�������'�����,���	�	���,���	��� 1�',,2� &��� ����������� ���
�   �*Y����������������������!!\#] )�$��������1�����-������Y[2#�'������������� ����C���������	�	������
�������� ����	� ����	�������� �]#)))� L�m� �	������� ����� �YY� ������ &��� ����� �	�	��������� ���� ������
1___#����--#���`�=<F%����<%,'���"))[2#�
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�������	� ����
������ ���������������������	�������� ��������������	�	������� ���������������	���	��������
���������������	�;���������������������������������#�����	���������������������������������������	�������
1���� ������ ������ ���� ������ ��� �	����� A>'A,%�� -��������� ��������	�� ����� ���� C����� ��� -��X���
���������2������������-������������������������������	�������������	�
������&��#�F������������/����	����
��������������������������������������������	�#������	������������������������������������/�����&���������
��������������������������/����	��������C���������������������	�	���������������������/�����&��#�,����
&��� ���� ������������ ����	��� ������	��� ;� ��	��� ���� ������ ����	�	��� ����	�������� ��� �	��� ������� ;� ���
�����������������������������������	������������������������	�����������������������������������#�d6e�
<��� ������ ���� 
������ ������ -����� ��� ��������������� /�����&���� ��� ���� ������������ ����	��� ��������
����������������������������	��-�&���� ������-�	��������������������������� �������������	�
������&��#����
������������� ��������� ����� ��������� ���� ������������ ����	��� ���� ��� ������ /�����&�������� ������ ���
���������� ���������������������$��&�������������������	����������;� ���
���������������������������
C����#���1=<F%����<%,'���"))[2�

�
,��� ���������� ���� ���� �	�����$�&��� ����� ������� ��� ���������� ���������� &��� ���� C����� �����	���
1A>'A,%�����������������2����������C�����;�-��
���������	�����������������/�����������������	��������
�����������--�����������������
��������������--�����������������
���#\Y�

�
�#"#�<�������������������
�
�#"#�#�H>%A<=�
�
,����� ���� ������� ������������ ��H>%A<=� ������ ��� � ]�� ��� ���������� ��8� ����� ����� �
/����-�
������������ ���� �������������� ���� ���� ���������� ������ ��E����� ��� ��� >�����#� b���&���� ���	��� �����
���������� ]!��������������������������������������8�����������	��������	���������
����$M����������
��� 
��� 	����� ��� ������� ��� ������ ��� �	����� �������� ��� C����� ����������� ����	�	��#� %�� � ]\�� ����
�����M�����	��������������		���������������������&������&������������	�������������������$���$��
�������-�&��#�H��� �	����� �������$�������������������������	������� ����$��������� �������������������
������������������#�<�����������;����<��-	�����������������  "�&���������������������������������
�	����������
����$M����������  \����������������$����������������������������������������A����	�������
A	����������������	����������
����$M���������<����������������&��������������������������;��������������
���
��� -������������������	�����������������	����������
����$M��#�<�������������	��&����	-�����
�����������������-�������������������	����������
����$M��#��'������������	����������
����$M��������
��������������������������	���0��M�������������������W�����P�����������������������������������������
����� ������������,�����������8#������	����������
����$M��������
�������������&��������������
����������	�	�������&���������
/����-��������������������������	���������������������	&����
�	��������
���� ������������ ��� ����� �������������#� %����� ����� ������	��� ���� ���� �������������� ��������� ���
������������������/��������������������������%������f����������������	��#������	����������
����$M���
-������� ����	������������� &��� ������� �������������� ��� ���$���$����� ����	�������� ��� �������������
��������������	�$���������-���������#�H��	�	�������	��������	��������������������������������+�	�����
�	���������M������-�#���1H>%A<=�G���8��"))*2�
�������	����������
����$M������--����������������������������������M������	������������	������������
����������$������ �����������������������	����������������
������������� �	�������������
������Y�
-���������(� 1�2� <������������ G� ������
���� ;� ��� ������������� ���� ��0������� ���� 	���0��M����� ����
���M���� ��� ��� ��� ���������� �	�	��&���`� 1��2� F	������������ G� ����������� ��� �	������������
	������&������$����������
���������������������������������������	������&����`�1���2�'������������&���G�
-�������������0����������������/��������	��������������������������	����	���������������������������
��� ��� -���������� ��� ���$���$�� ��� ��� ������������� ��������� ���� ���� ���
�M���� ������� �	��������
��������� ��� �������� ��� ������������� ��� ��� �	������������ ����
��#��� 1<����� ����������� ����
�	����������
����$M�����  [2��
�
�����$�����:����4���B���C������	����	��	���������
����$M������� ]]#������
/����-���������������
��8� ��� ��� A����	���� ��� A	������ ���������� ��� ������ ������ ����� �	������� ��� ���
�M����
����������������&��������������� �����$����#�,�������� �����0��������	�����������������������
��������
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	���0��M���������������������
�������	�����������#�������	���������
����$M���:����4���B���C����
���������� ���� ����������� ��� ������������� ��� ��� A����	���� ��� A	������ ��� ����� ��� �������� �����
-�����������������������&���,����>��������1-�����������	������������������&������-������������������,����
�����
�����������	���������
����$M��2��\!��
�

����	�������������������	���������%�&�X�����%����������������A����	�������A	��������������������������
&�������	���������
����$M������$�����:����4���B���C���M�������������������������������������������
�����M���� ���� ����������� ����� ��� �	����� ��� �	������ ��� 
����$M��� &��� �--��� ��������� ��� ������ ���
�����������������������������	�$���������	��������#�����	�������������������
������������������������
��� ������� ���&������ -���� &��� ���������� /����-���� ���������� ��� �������������������������� ��� ������������
��������������<=>'4#�F����M����������&�X���1�������"))*2�������������������������	�����������	�����
����	���������
����$M����������������	�������	������������������������������������0��M������	�$������
����-��������� 1��� ;� ��� ������� �������������� ��� ������ ���� �	������� ������������ ����������������� ��� �����
�������� 	��������� ��� ���� X���� ���	����	� ���� ��� �����
����	� ��� ��������� ��� ��� ��������� ��� �	�������
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������������ ����� ���� ������������ ��� �	������������ ����
���� ��	���������� ���� ��������
������������������	��;��������/�������	��������������������������������	��&�������������&�����������
��� ����������� ��
����� ��� ��� ������������ ����� ���� ������������ ������������� ��� ���-��������
����������������2#�
�
��:��&��;� ��/�����$���� ��� ����������� ��� ��� ������� ���� ���� 
	�	-���	� ��� �����	�X�� ��� ���� �����������
��--�������������-�����-���������������;��������������������������	�
������&���$������������	��&���
���<$���#�K�����������������������	��-�&���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������;������
/����-������������������������������
/����-��
����� ������� ���� ����������� �������	�#� ���� ���M���� ��� ��0��� ����� 	���� ��� ������������� ��� ���
-�������������� ���� 	���0��M���� ���������� ����--��������� ������#� ���� ������&����
�����������������������������������������-�.�����	&�����������������������������������������-�������
����� ������������ ��������&��� ��� ������������ ���� ���� ����� �������� ��� ���������� ��� ��������� �-��� &�����
�������������
�������-�������������������������������������������#����
������������0��M����--������
��� �����-�������� �������������� ;� ����������� ���� �	��������� ��� �����-�������� ������������� -���� &��� ����
$�
������$������������������	�	�����������X�����������	��
����;���������������#���1=<F%����<%,'���
"))[2�
�
A��� �����$�����:����4���B���C�� ���
����������	���������C�
���������������� ���0�����������������������
����� ���������� ���� ���������� ��� ���� 	��������#� %�� ���������� ���� ������� ;� ����� ������ �����
�	���������� ����� ����������� ���� ���������� 	������&���� ��� -���������� ��� ��������	� 
������&��� ;�
��--	������� 	�$������ �����������#� A���� ��� ������� �
������������ ��� ���� ��--������ ��� ����������� ���
�����-�������� ��� �$���������� ��� ��������������� ����� ��� ������� ���� ������������ ���� ���M���#� ,���� ���
������������ �����$������ ��������	������	�	��������������� �����--������������� �$	����&����������	�	���
�������������������1������	���������������	����������
�M�����������������
��2���������������������
�	������������ ��� ���/��� ��� ���$���$�� �������	�� ��	�������� 1���������	�� ����������� ��� 	�����M�����
�������������62��������������������	�����1�������������������	���� ������
�M�����������������
��2#�
F�� ������ �������� -���� ���� �������	�� ����� ��������� ���������� ���� �������������� 	������&���� ����
���M����������
������#�
�
<���������� ��������W������� �������������������M�������� �����$�����:����4���B���C���������������� ���
��0�����������	������������������������������M�������������������������������-��������������������W�������
����	��� ���� ������� ����� ��� ��0� �� ���� ���� ����� ����������� ��� ������������� ������������� ��� ����������
���M���#�9����������	&���������������������������������������������$������&��������������������	����-�
�����������������������0��M�����������W�����������X�$��������������������#��
�
,��������������M�����������������	����������<=>'4�������������������%�*�'�
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7�	����	�E�
&

�������	�E�
��
����	���
!'��������
��
 ��
����
���
!	�������*�
��
����
�������������������
���� ��� NN4� ��� � *[� 1����� ��� �������� ��� �[)#)))� t2#� ,���	������������ ��� �  !�� ��� <=>'4�
��������� ��� ���/��� ��� ��<������������� ������������� ��� F	������������ ��� �����$����� ��� :����
4���B���C�����������
�����������������,�0�+8����������&��������	�	��	
��&�	�"#)!\#\"!�t������������
��� ������������� $����������� ��� Y*Y#))[� t� ��� ������������� �$�����#� ���
/����-� �	�	���� ��� ��� ���/���
	����� ��� �	���	������� ��� ��� ����������� ���� ����������� ����������� ��� �����$����� ���� ��� �����W��� ��� ����
	������������������M����&������M�������	���0��M����������������������������������������������	��������
��� ���������������������#�<������������������	���	�����[�������� ����� ������������;���������� �	��������
������������������������������	��������������������--�����	�������		&����
�������������������������	�	#

�
�������������������������������&����	-�������"))!����������������������������	�������/����������	�������
���������<=>'4��������,�0�+8��#�%�����������	-�����������--	�������C�����������������������������������
��������� ��� �	-����� ���� �
/����-�� ��	��-�&���� �	����	�� ��� ��--	������ ����������� 1<=>'4�� "))!2�(� ���
���������� ����������������� 1�
�������� ��� ����������� -������M���� ����� �	��������� ���� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������� ������������	����
�������������� ������������������$�
�������������	���0��M�������������	������������������������� ���
<=>'4�������	���������������������n�$���61<=>'4��"))!22���������������������������
������������
1�	-�������� ���� �������� ����� ���� �������	�� �	��	������� ��� 	��� ��������&����� �	-�������� ���� ���������
��������&����� 	��������� ����������������� ����� ���� $�
������� ��� ���� ����������� �	������������ ��� ���
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�	-������62#�<������������ ������ ��M�� ����	�����������������
/����-������������������������������� 1���
&��������������	������������������
����������������
���2#�,����������(������������������������������
�������� ��
���� ����� ���������
���� ����� ��� �������� �
/����-� ��� ����+���������� ��� �����������
�����������&��������;����������������&�����	�������&������	����������������	
�����������������������������
1<=>'4��"))!2��������������������<������������������	����������������
������ ������������	�
&��������;�������	���� ���������������$0���&��������������������������������������	������������� ���
������������������	���������	
����	������&���#���1<=>'4��"))!2����������������������������M�����
���� �	�	������� ����������� ��� �	�$����� ��� ������ ����� ���������� ��� ������ ��� ��� ��/��� ����� ����������
��������	��#��������������������������������������������������������������������������������������
�������X�����������������������
/����-�������������������������X�������#������
F�� ������ 	����� ����	� &����� �������� ���� ��� �������� ���� �	�$���� �--������ ��� ��� ����������� ���� ����
��	����&���� �������������������	������������������ ������������������	�$���������� ��/�����������	���
����������	-����������������������������������������������i�
<�����������	������ ��� �������� �
/����-� ��	��-�&������ ����+������������������$���$�����H�����
,�
������ ��� -�������� �	-����� ��� �������	� ������� ���������� �����
��� ������ ��� ��������� ��� ���������
������ ������� ������������ ��� �������6� ,���+X���� &��� ���� �������� ���������� �	�������� �	/;� ������
�������	�������#�'������	���������	�	��	����	���������������/��&��;���/�����$��#�
�
A������������������������������/����������	����������������<=>'4��������,�0�+8����������������������0����
����������������������������������������	���������	���������������;����������������������	���������#�
%��+��� &��� ��� ���������� ���������	�E�B
 7������	�E�
 &
 5�������
 ���
 !	�������*�
 ��
 ����

��������u��� -���������� �	���������������;� ��� �	���	����������;� ������������������� ��	���0��M������
�����$�����i�F����&�������������i�6�%��+���&�����������������������������������������	����	�����&�������
�������/�����$�����������������������������������������������������������������i����$����������������0���

�������� ��� ��������� ��� ���/��������� ���� ����-��������� ���� ���� �	�������� ��������#� A����� ��� ���/���
<=>'4P,�0�+8������������������/�����	�	�����	��������������	�������������X�������
�M���#�
�
<�������������/����������������	��&�����	�	������	������������������������	���������(���������	���

"��������/
%��"))[�� �������������������� ������
�	� ������--	������������������� ���
��� ��	��
����� ���
-�.��� �������������� ���� �����	���� ��� �	������������ ����� �����$����� ����� ����� �
/����-� ��	������ ����
�����������������������������;��������M����������������������������������
�����������������������������
���$��������+�������������������������������$����#���1___#
���������#��2��������������������������������	����
�0��	�������� ����-��������� ��--���#� 4����������� ��� -��������� "��������� ����� �	����	� ��� �������� &���
������
��� ���� ��-���������� �	����	��� ����� ��������� �	������� ;� ���� �������� �
/����-�#� F����M��
<$������$��,�������� ����� ������������� ���"��������� �� �������� ��� ��������� ��������� ������ ��� ���� ������� ���
�	�������;�C	��#������ �������� 1��M��
���� -�����	2������������������	�;� �	���	���� ���� ��-��������������
��������;� -�����
������ ������������������������������������������������;�����������������&��� ����� ���
�������������	/;#�K�������������������������;�������������#��\ �A�����:�����<$�������A�����1���
������
�0������� ��� �X�$����2�� ����� -��������� "��������� ���� ��� ��������� �������� -���� ;� ��� ���������	�
������#� %���� ���� ����� �	����	�� ���� ;� ����� ��� ������������ ����-���������� ��� ��--	������ �������� ��� ��� ���
���������	#�������/��������"���������������������#�,����
�������������������-�����������&���.��-����
���� ���	��� &��������� ������������ ��� ������������� ������� ��������� ���� ���/���� ����� ���&����� ���
���������	���������$��������������������&�	���M������	����#�>�����������&���:����4���B���C��������
����&��������
������������������;��������/������������������-�����������#������������������"���������
��	�	����������������������/��� �������X�������������������� ��������������	���� ������������������ �������#�
,������������������������/���������������������������������������������
�M���#��])�
�
F�������������������������	���������������	���������������	����������&������/���������-���������������
��������W���������	����������������--�������	���������������������������������������	������������������
������������#�K�����&�����������������������������������	���������������������������������������������������
���	��	��������������������������������������������1���������<=>'4�������<=>'�'���������������
����������	�������2#��
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'������������� ��� ������� ��/����	� ���� ���
�M���� $������&���� &��� �--����� ��	���0��M��� ��� �����$�����
��
������ 1���� ;� ����� ����� ���� �������� &��� ����� ����� ��� ������� ��� ����������� ������2#� <��� ���
�M����
���������� ���� ��������� ���	������ ������	�� ��� ���� �������� �����	����������(� ��	����������� ����
-�������� &��� �	�	�������� ���������������� 1��� ��������������� ��� 
	����� �������&���� ���� �$M������ ����
������������������������������������������������������������������������'�������'�(���������'������������
������ ��������������M�����	�	������&�������	�������������������������������2���� ����	���	���������� ���
�������������������-��������������-�����������#��
�
4����������
�M����	����	������� �����$����������	�	��������������������������������������������
	�	� ������ ��� ������ ����� ��--	������ ��������� �������-�&���#� F����M�� ��� ���������� ��������+/�����&���
�����������������������������������������������������	�����������	��������������������������0��������
���
��#�
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-�����	�������� ���� �����	������������������� �	������������
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�	����	�� ���� �����#� A��� ��� ������� ��� ������� ���	�������� ��� ��� ����$��� ���� ����	������� ��� �������� ���
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��� ��� &������ -�.��� ���� ����������� 	������&���� �������
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��� ������������ �������������� �����	�� ��� A������ ��� ����� ����� ��� ����������� ���� ������ ���
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�����;�
���������������� �����������&��� ��� ���� ������������������ ������ �	�������#��� 18������� "))\2�>����
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�	�������������	����������������	���������
����$M��#�
�
<����� ���������������������������������������� ������������������� �������	�������� 	��
��	� ���� 
��������
���$���$����������-�&�����	����	���/��&��;���/�����$���&��������������	�������������������������	�#�
�
>:�*-!'%�"%#'$�%,*"'$&�!;*%#'$)�,*+#')#;�!&#%0
�
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14���������"))!2�
�
Y#!#�<��������������
���������4
������
�
��	��
���������������/������
�����&�����
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�	���������#�H�����������	�	��	������	������������-�����/��&��;�������M�����������#�<����������������
������������� ������������������-�&���<$������F��_������5��B���������	/;��	�����	� ��������������������
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