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,����	 ����-�	 ��	 �$�����	 .	�����	 �������	 ���	��	 �������	 ���$�	 ��/

����	�	��	������(	������������������(	��	�����	��	������	��	�����	0���!

�$���-�	 .	  !"	 #����(	 ����	 ����1����	 �	 ������-2�	 ��	 ���$�	 ��	 ������-2�

�����	�������3

�	�����	��	����	���$��	�����	���$���3

��	4����2��	�����	��������	����������(	��	 ����	�	�����(	 ���������(	�

�5���(	�������������(	���	������	6�����7	���	��	�����������3
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�	������������	 /	 ��	����J���	������	 ������(	 ��5�	 ���������	 ��0��0�	 �

����	 ��	 ��������������!	��	 �������	 ������?���	 ������	 �?�����(	 �������������

���	��������������	��	��$����	$��-2�	 K�
4L(	����������	��	������	��	0���	���

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

���������	�	�������	����������	K
�L	�����	������-2�!

 �	����	�	��0���	����	�����-2�(	0?���	�����/$���	�����	��	���������(

�������	 ��	 ����	 ���������	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��0��0��	 ����0��-2�

�������������(	������������	�	��0��	��	��������-2�	�	����0�����	������	K��L!

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

�D����	 �����	 �	 ������	 ��	 ����-�(	 ����	 ����	 ��	 ��0���	 ��	 ��������	 ��

�����-=��	 �����������	 ���������	 �����	 ��������������!	 �����������������(	 ��

�������	��0��	��	��5�����	�	�0����-=��	���������	���	��M�����	�����������!


����	 ���	 �����0��(	 �	 �������	 ��	 �������������	 ��0�	 �������	 ���	 ���������

����	����?���	�	�������������	���	�������	������?���!

�	���-2�	��	�������	����������������(	 ���������	����������(	�������������

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

���������	���	�	�������	������������	���	������������	�������!

�������������
�	������������N	���������N	��������������	��	
�$����	4��-2�N


������	����������N	:���0��-2�	�������������!
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�����������	��	�	������	������	������(	O����	��������	��0��0��	��P��$

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

$��������(	 ����������	 O���	 ���	 ����	 �����	 ��	 ������	 O���	 ������������(	 ��	 ���

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

����	����������!

	 :�	���	��	�0��	 �����	�����(	��0���	�����$���	���	��	�������(	��O�0�(

���	����	���������	����	����	��	��	�����	����	 ��0��0�	����0����	 ����0������(

������(	������������	��	 ���	����	������	���	��������	����0���!	 :�	����	������(	 ��	 ��

��������	 ���	 �������������	 ��	 �	 �����������(	 ����	 ������	 �D���	 �����	 ���

��$�����$	��	 ���	�������!	;��	������	��	 ����	 ��	 ��	��0���	�(	��	 �����(	��������

���	���������	����$��	�������	��	��������������!	�������������(	��������	����	��

���������	��	�������	��������$	��	���	���������	��������!	Q����0�	��������(

���	������	��	���	�������������	����	��	�����	��	�	�������	���O���	��������	���

�����������	��	���	����	�������!

	 ;��	 �������	��	 ���������������	 �����(	 ��������$	������������(	 ������������

���	����	������������	��0��0��	��	���	��������	��	������������(	��	��	���������

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

 
!"�����	
�����������N	
�����	4��������	��������������N	�������N	���������


������N	A���0����	:���0������!
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#$ %��������

�	 ���������	 ���	 ����$���	 ����-=��	 ����/�����	 ���	 J������	 ����(

�������F��	���	���	����	�����������	��������	��	��J��	�J�����	���	������

�����0��0����!	 �����������(	 ����F��	 ���	 ����	 �������	 ����$�	 ��$������	 ��

�������	������?�����(	�������������	��	��������/�����(	��	���	�	����	��	����$�

��	����	�D�����0�	/	�����	����	��	���	��	������-2�	��	$���K9F+L!

G?���	�2�	��	�������	���	���������	���	�	���������	���	�������	���

������������(	������������	�?�����	����������	�����	����?0���	�	������0�����

������!	�������(	�	����	��������-2�	�����	��0�	��	������-2�(	����������F��

��	 �
4K<FB(RF99L!	  ����	 ����(	 �	 ���������	 /(	 �����������(	 ����������	 ���

���	��F�����������	����������	.	������������K)(>L!	


2�	���	����������	��	�����	�	�������1�����	���������	��	���������(

����������F��	 �	 ������M����	 .	 $������(	 ���������������(	 ������������	 �

��������2�	������	 KH;�L(	 ����	�����!	;����	��	 �������	��������	 ���������

���	 �	 �����0��0������	 ��	 
�(	 �������	 �������	 ��	 ��$������	 ��	 ��������

��������	K �L	 ����	)	�	����-�	�����0������	 K �GLKB(+L!	��/�	�����(	��	����	�

�����-2�	������	������	�������(	�	���������	����	��������	���	�	�$�0������

��	������	������(	$�����	�����������	��	������2�(	���������-2�	�	�����������

��	 ������-2�(	 ������	 0����	 5?	 �D��������(	 ��	 ��	 ��(	 ��0���	 .

������������K+(99(9)L!
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'�	 ����	 �	 ���	 ���	 ������(	 �	 ��0���	 ��	 �����	 ���	 ���	 ����	 �����	 ��

'���$��(	 ������	 �����	 ����	 ����(	 �����	 ����	 ��������	 ��5����0�	 �����	 ��

������������	��	��J��	���	����	�������!

&$ '
�
�����	�
�������(
��

&$# )�*�	+���
�	�

����������	
�����������������
�	�
�	����0�	������������	���0�	���	�����	$�$��	�	-����	K�����L	� #-�4�

K�����L(	��$���������	��0��2�	��	�����(	��	��5�(	�	��������-2�	���	�D����	����	�

����������	��	������	�	�	��������	.	���	0����K9<L!

�	 ������������	 /	 ��	 ����J���	������	 �����������	 ��	 ������-=��	 ��

����������(	 ���-=��	�	 ������������K9>F9SL!	����	����-�	���?	�������	��

�����	 ��	 �������(	 ��$����(	 $��������(	 ����	 ��	 9@	 �	 ��	 >@	 ����	 ��

�����K9>F9BL!	 �����	 �	 �����1����	 �������	 ��5�	 �������	 K<	 ��	 9*!***L(	 �

����������	��	����-�	 ���	 ���	���	�	 ���	��0��1����	 ��5�	 ���0���(	 ���������(

�����������(	 ����	��	*(ST	��	������-2�	�������(	 ����	/(	���D����������	)>

����=��	��	�������K9RL!

��	 ���$�	 ���	 J������	 �/�����	 �1�	 ��$���	 0?���	 ���������	 ��

������������(	 ����(	 �����	 �2�	 �?	 ��	 �������	 �D�����0�	 �	 ����$���U����	 ��

����-�(	 ���	 �����	 ���	 ������������	 ���	 ����5�	 �������	 ��	 �����	 ��

�������!	�	���$�������	��0��0�	�	�������������	��	���	��������-2�	��	������	�
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��������	 ����������(	 ���	 ��5����	 ��	 �������������	 �����������	 ��

������K9>F9SL!

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

��$���0��!	��	�������	�����(	��������������(	��	����	�$���	��	����-�	�	�2�

����$�����	 �����	 ����(	 ����	 �2�	 ��������	 6������������7	 ��	 ������	 ������

�/F������!	 :������	 ����=��(	 �������-=��	�	 �������	��	����������(	 ��0����

��	 �������	 �	 ���������F��	 ��	 ����	 �����!	 ��	 ��������	 ��$���0��(

������������(	����������F��	��	����	��	 ���-2�	��	�����������	 ���-=��

�������!	  ����	 $���	 �����	 ����	 ��������	 ����	 ������(	 0���-2�(	 ���$��(

��������(	���1����	��	���-2�	�	����������	������K9>F9SL!


�$����	��	���/���	��	 
�F:G(	�	>"	���-2�	��	������	��	 ��$�������	�

�����������	 ��	  ���-��	 �������(	 ���������	 ����	 �������-2�	 ��������	 ��

'���������	 K��'L(	 ���	 �	 ���$�������	 ��	 ������������	 /	 ������?��	 ���	 ����

�����	����	���	��������	��	����������	������	�	������	������	��	��	�1�(

���	 ��$���	 ������	 ��	 ����J���	 ����������	 ��	 ����	 �����	 B	 �����!

�����������������(	 ��0�	 ��0�	 ���������	 ������-2�	 ������	 ��	 �����������	 �

�D����2�	 ��	 ���$�������	 ��	 ��������	 �������������0�(	 ��	 ��������	 ��	 ����

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

��	��	���	�����-2�	�/����	$���K9>F9BL!

�������
�������
�	 ������������	 /	 ���	 ����-�	 ��������	 ������D�	 ��	 �����	 ��	 ����

��������	 �(	 ���	 ����	 ��������	 ���	 ��	 ��������(	 �?	 ����/�	 ���

�����$��������	 ��	 ������(	 �2�	 ���	 �����	 ���������	 ���	 ������$��	 �������!

 ����	 ����(	 �	 ������������	 ��0�	 ��	 �������	 ����	 ��	 ���5����	 ��
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������-=��(	 ��0�0�������	 ��	 ������	 �����$/����	 ���(	 ��	 ��$���	 ����(

�������	��������	��������������	��������K9>F9BL!

�D�����	 0?���	 ������(	 ��0��0����	 �����0���	 �������	 $��/�����(

����������(	�������������(	������$����	�	�����������K9>F9SL!

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

�������K9>F9BL(	 �������F��	 ���	 �	 ����	 ��	 �����0��0�	 �	 ����-�	 �������	 ��

9(*T	��	������-2�	��	$���	���	+(*T	��	����0�����	���	���������	��	������

$��	 ���	������������K9SL!	 �������	 ���������	 ��	$/����	����	 �	 ����$������

����������	���	��	�������	�1�	���	��D�	��	������M����	K@*(*TL	��������

����	 ���������	 ���	 ��	 ����$������	 K9*(*TLK9SL!	 �������(	 �	 �����	 ��

������M����	��	������$������	�2�	��	��������(	��$��	���	�	���	/	����������

$������������	 /	 ���	 ���������-2�	 ���	 �	 ����-�(	 ��5�	 ���������-2�	 ��?

������������	��	�������	����������K9>F9SL!

����	 ��������(	 ��0��0����	 �	 �����	 ��	 ��������	 ��	 ����0�����	 ������(

���	 0����	 �	 $����	 ��-�	 ���	 J������	 ����!	 ����	 �����	 �D�����	 ��	 ��������	 ��

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

�����0�������	 ��0���	 �	 ��	 �D�����	 ��	 ��������	 ��	 �	 ��	 �D�����	 ��

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

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

�����	 �������������	 K�DV	 ����������L	 �������	 ��	 �D������	 ��������

����������(	���	����	��������	��$��!	�����������(	/	�����	��������	��	�������

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

��	 �������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 �������/$����(	 ����	 ��

��������-2�	��	��������(	�����	����	�����	��	����/�	���	�������1����	��
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���������	 �/0��	 ���	 ��������������K9>F9BL!	 8�����������(	 ���	 ����	 ������

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

������	 $�������/$���	 %� �(	 ��	 ������������K9B(9SL!	 ����	 J�����	 ��0�	 ����

�������������	���������(	���	����	�������	��	���������	��	��$���	�������(	��

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

�2�	 ��������/�����(	 ��������	 �$�������	 �����	 �������	 ��	 ��������

��$���0��K9SL!

�D�����	 ������	 �����	 ������	 ����	 �	 ������$��	 �����	 ����-�(	 �������(

��0��0��	����	�	���	������������(	�2�	��	����������	��	M�����	�����	�������!

���������
����
�
�	 ���������	 ��	 ������������	 �����(	 $��������(	 ��	 ����1�����

��������$���	 �	 ���������	 ������������(	 0���������F��	 �������	 ���������

������	��	����	�2�	����������K9>F9SL!

�	 ����1�����	 ��������$���	 ���	 ����	 ��5����0�(	 �2�	 ��	 �������	 ��

��������	 ����0��	 ��	 ����-�(	 ����	 ����/�	 �����	 ����������������(	 ��	 ��5�(

��0���	�	������K9>(9@L!

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

�����	��	��0������	��	����	����$����V	�������	��	��	������	$��-2�	�	��������

��	��	��$����	$��-2�!	��	�������	������	��������������	����	����$�������

��	 ������	 �������/$���	  )K9>(9@(9+L( �����	 �������������	 ��������	 ��

�������	���	��������	������0��K9>(9@L!	'�	���	0��(	��	�
4	�2�	��	���������

���������	 ���	 ��	 ��������	 �������/$����(	 ���	 ����/�	 ���	 ��	 ��������

��������/$����(	 ������������	 �	 ������	 @H;)K9>(9@(9+L(	 ����������(
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$��������(	��������	������0��	�	��$���0��K9>(9@L!	'�	����	����0�(	��	�
4	�2�(

�����������(	 �����������	 ����	 ���������	 ��	 ������	 �����	 ��

������������KB(9S()*L!

��	 �������	 �D�����������(	 ������������	 �	 ������/���	 �����(	 �����

����	 �	 ��������	 �������	 ���������	 ��	 ���	 ���	 ��������������	 �������(	 ��

�������(	���	�	������-2�	���	�
4(	����	���D��	��	��	��	�������K9>F9S(9+L!

�������(	 �����	 ��	 �?�����	 �������	 �������	 ������?���	 �	 ��	 �
4	 �2�	 �2�

�D���-2�(	 ����-����(	 �����	 ����(	 �	 ��	 �����������	 ���	 �	 ���1����	 ��

�����-=��	�����������(	������������	$����	��	����(	�����-=��	$���/�����	�

���������K9S(9+()*L!	
2�	�����	�����-=��	�	��	�����0���	����������	���	��2�

�����0��0����	��	���$�	�����	�������!

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

������?���	��������F��	����������	��	������	9!

(��
���#$	'��������	�������	
�����?���	���	��������������	����	&�����
K�����V	 �������	 '���������	 �����������V	 '������	 4��������	 ��	 ���	 ;�������	 ��	 '�����	 O���

�����������(	)"	���-2�!	)**>N<*!L

&$& �����
�����
���,�	���������	�����-�)�*�	+���
�	�
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����������������	��

	 �	 ���������	 �����	 ��F��	 ������(	 �����������(	 ��	 �������	 ����

�����	����	��	����0�����	���	������������	��	���	��	������-2�	��	$���K9F+L!

%���	 ��?����	 ���������0�	 ��	 �����	 ���������	 ����	 �	 ��J��	 ��������

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

��	������	��	��	������-2�	��	$���!	�����	������	�����	�������	���	�	��D�

��������	�����	��	����	��������(	���	0��	���	�	��0��1����	��	���������	���

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

���	�	���$�������	��	����-�!	����	��	����0�����	��	��D�	���������(	���	�	���

������������(	 �	 0���	 �����	 ��	 ������(	 �D�������	 ���	 $����	 ����-2�	 ��

���������	���	����	$����K+()9L!

	 &�	 ������	 ��������	 ����	 ������	 ��	 9B+	 �������	 ������?�����

���������	 ���	 ��0��1����	 ��	 ���������	 ��	 @*(*T	 ���	 �������	 ��	 ��D�

��������	 �	 ��	 >9(*T	 ���	 ��	 ��D�	 ���������!	 '��	 ������-2�	 ����	 ������

�����	 ��	%H�%�
	 :::	 K(�
������/���
-� "���(!
��
�����2�����
�����!�'�,�E ���

���
���5(	 �5�������	 ���	 �	 $/���	 �	 �����(	 �����	 �����	 ����	 �	 ��0��1����	 ��

���������	��	)S(*T	�	)*(*T(	�������0������!	G�������F��	�����(	���	9S(*T	��

������	��������	���?	��	������	��	���������	������(	�����	������	>(*T	��

$���	 ��	 ������-2�!	 ����	 ��	 ������	 ����	 ��0��1����	 /	 ��	 @(*T	 �	 )(*T(

�������0������K9L!
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	 H�������	 �	 �����������	 �0������	 ���	 ������-2�	 ��	 RR

��������/�����(	 ���������F�	 ����/�	 ���	 �����	 ��	 %H�%�
	 :::(	 �����

0��������	���	��	�/����	��	������	��	�����	������	K:��L	���	<9(<	W$X�)	�

)R(<	 W$X�)(	 �������0������!	  ����	 ��	 $���	 ��	 ������������	 >@(*T	 ���

����0�����	���	������	�	)R(*T	 ������	�D�����	��	����!	����	���	0��	 ����

����������	 0���-=��	 �����0������	 ��	 $/���(	 ���	 �/����	 ��	 :��	 ��	 )+(9

W$X�)	���	��	������	�	<S(9	W$X�)	���	��	�������K>L!

	 %��	 ����	 ������(	 ��������	 ��	 �����?(	 ���	 ++	 ������������	 ���

���$�������	 ��	 ����-�	 ������?����(	 <R(*T	 �����	 �D�����	 ��	 ����	 �	 <B(*T

���������(	��������0������	.	������-2�	���������(	��	���	�	����-2�	/	��

<<(<T	�	9>(*T(	�������0������K)9L!

	 ��	 )**B(	 ���	 ��������	 ��	 �����(	 ��	 ������	 ����	 ������	 ��	 <**

�������	 ���	 ������������!	 ����	 �����	 �������(	 ��5�	 :��	 �/���	 ��	 ��	 )B(<

W$X�)(	 >R(>T	 ����������0��F��	 ��	 ������������(	 <B(<T	 ��������0��

�D�����	 ��	 ����	 �	 )*(<T	 ���	 ������!	 ��	 ������	 �����	 �����	 ���

��0��1����	 ��	 ���������	 �D����(	 �����������	 ��	 :��Y	 <>(+	 W$X�)(	 ��

B(STK9)L!

�����������������	���

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

������������(	  �	 ����	 )	 �	 
�(	 �����-=��	 ����/�	 �����	 �������	 ����	 �

������-2�	���	������������KR(99())F)@L!	;����	�����	�����=��	�2�	��	�D����

���0M����(	 �����	 ��	 �����	 �	 ���0���	 ��0��1����	 ��	 �����	 ��������(	 ��
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���������

�����	������	����	��	�������	��������/�����K9()B()SL! �������(	���	��/�	���

�����������	 ����������	 ��	 ���������(	 /	 ������	 ����/�	 ��	 ��	 �����	 ��

�������1�����	�������$����!	�	����������	��	����������	������(	�D����2�	������(

�����������	��	������-2�	�	������2�(	�����������	������	0����	5?	�����������

��0���	.	����-�(	�2�	�$�0����	���	�	�������	��	����KR(99(9)L!

&�	������	��������	��	�����(	��	�������	��������/�����(	�0����	���

��	 ���	 ��������0��	 ����	 :��(	 ��	 ���	 ������	 $����	 ����	 �����������(	 �

�������	 ���	 
�	 �	 �����-=��	 $���/�����(	 ������	 ����	 ����F������	 �	 ���

������-2�	������������!	����	�����	������	��0��	 5?	����	��������	���	�������

&�����(	���	�����-2�	��	���������	��������K9)L!

%��	����	������(	����F#����	�	�����������	��������	�0����	�	�������

��	����	��	���������	��	0���	���	����0�����	���	������������(	�����	0��������

���	 ��	 :��	����	 ���0���	 ���?	 ���������	 ���	 ���	����	 ���������	 ��	 0���(

����������	���	�	�D�����	��	����	���	��	�������	��$���0�	�����	��M����K)<L!

'��	 �$�0�	 �����	 ����	 �	 �����-2�(	 ������	 ���	 �������	 ���������	 �

������-2�(	 ����	 ��������F��	 ��	 $����	 ��	 ����!	 ���0/�	 ��	 ������-2�	 ��

��������?���	�	�������	��������/�����(	Q�����	�	�����������	0��������	���

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

������-2�	 )(@	 0����	����	 ���	 ��	 �2�	 ������!	 ����	 /	 ���	 �������-2�	 �����(

0����	 ���	 ��	 ����0�����	 ���	 �D�����	 ��	 ����	 �������	 �����	 �����	 �

������-2�	���	��	������	���	���	���	��	����0�����	���	:��	�����!	;����	��

�����	�����	���������(	��������F��	���	�	����	/	��	��������	��	��������	��

������-2�	�������������K)RL!	
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��������������

	 Z	 ����������	 �	 ����-2�	 ����������	 ���	 �	 ���������	 ����$�	 ����	 �

������-2�	���	������������(	�������(	��	��=��	���	���	�2�	�2�	�������������

�����(	 ��0��0����	 �J�������	 �������!	 �	 ������-2�	 �������������	 �����	 ��	 �

�����	 ���	����	 ����	 �����	 �����2�(	 �������	 �	 ������	 ��	 0���	 ������	 �������(

������������	 ��	����	 �?�����	 ����������	 �	 �	 ������0�����	 ������(	 ���������

����/�	���	����	�������K<FB(RF99L!

 !"�
���#�����
����

����	 ������-2�	 ��������(	 $��������(	 ��	 ���2�	 ��������	 ���	 ��

�������	�D�����0�	��	$����	�	���������	��	����(	���	��/�	��	���	�	��$���2�

�����0�	��	?�����	/	����/�	��������K99()+L!

&�	������	��������	���	9>B	�������	��������/�����(	�0����	���	�����

��$���	 ���	����	 ����������	 ��	 $����(	 ��������0������	 .	 ������-2�	 ��

$���!	����0��F��	����	���2�	�����	���	�	��$���2�	��	$����	�������(	����

��	 $����	 ������������	 K4':L!	 %�	 �������(	 0�������F��	 ���	 �	 �������	 ��

���$�F<	��	 ������	 ����	��	����	$����(	 ��������	���	�	��������	��	���	�

���0���	 ��$���2�	 ��	 4':	 ��5�	 ��������	 ��	 ���	 ���0���	 ��$���2�	 ��	 ?�����

$����	 ���$�FBK<*L!	�����������	 ���	 �����	 �����	 ���	 �	 ��������	 ��	 ��	 ����

������(	 ��	 ���	 �	 ������	 ��������	 ��	 �������	 ��	 $����	 ������	 ��	 ��

$���	��	������-2�!	%����	����(	��	�������	���	������������	��$����	���

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

�������!	�����������(	�	��$���2�	��	����	�	�������	���������	��	������		.

��	������-2�	�2�	��������/����K)9L!	&�	����	������(	��	���	����	���������
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��������?���	 ��	 ����1����	 ��������	 K,��L	 �	 ���	 ������	 ��	 <*	 �������(

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

�������	 ��	 �������	 ���������	 ��	 ����/�	 ����	 ��	 ���	 �	 ���	 ��������(

�������������	 ���	 ����0�����	 ��	 ��D�	 ��������(	 �2�	 ��	 �����	 0��������

������-��	 ��$��������0��	 ����	 ��	 ����	 $����	 �����0������	 ��	 �������	 ��

����K<9L!	%��	������	��	����0��-2�	����������(	��	�����	������	�0�����	���

���	����	����-2�	��	������	��	$���	��	������������	����$��	�	�������

����������	 ��	 ����(	 �������	 ���������	 �	 �����	 ��$�	 ��	 ����F$���(

��������0������	 ���	 ������	 ��	 ������-2�	 ��	 $���!	 �	 �����	 ��	 0�������

���	��	����0�����	��	��D�	��������(	�����0������	��	�������	��	�����	��$�	�

����F$���K<)L!

H�������	 �	 �����������(	 ���0/�	 ��	 ������-2�	 ��	 ,��	 �	 ��?���

����������	��	>	����	�	���	������-2�	���	������������(	����������	���	�

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

��	 ������-2�	 ���	 �	 ����-�(	 �����	 �	 �������$��	 �������	 ���0���	 ���

���������	���������	����������	����	��	����	$����!	%�	0�����(	��	���������

���	,��	��$���	���	�	���	�����	����	��	����	$����	�2�	/	�	����������	���

�	 ���������	 ��	 ��������-2�!	 ������	 ���	 �/���	 ��	 ����	 ��-=��	 ��	 ����	 �

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

��������/�����(	��������0������	�	@	��-=��	��?���	 ��$�����	����	������-2�

��	 $���!	 '�	 ���	 0��(	 �	 ��$���2�	 ��	 �-J��	 ��	 ��������	 ���0���(	 ���������

����	��	)*(*T	��	0���	�������	��?��(	�	���	������	��	�������	�D�$����	��

�����(	�����	�	�������	�-�������K>L!



���������	�	
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��

���������

	�	 ��$���2�	 ��������	 /	 ��������	 ������������	 ��	 �������

���������������(	�����	����	���	���	�����	��	�?	��������-2�	��������	�����

�������	 ���	 ������������!	 ����	 �����	 �������	 �?	 ���	 $����	 ��D�	 ��

�������$�(	����������	������	�	�����������-=��	���������(	�	���	����/�	���

$����	 ������	 ���	 ��0��	 ��������������	 ���D�K>(RL!	 ������	 �	 ����(	 ��	 �/�����

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

��������	 ��	 ��J��(	 �����F���	 �����	 �������	 ��	 �������	 ���������	 ��

���������K>(R(<<L!

$��	
���%�%��&'��	�

��	 �������	 ��	 ��?���	 ����������(	 H�������	 �	 �����������

���������F��	��	���1����	��	��$����	����-=��!	 �0���	���	�������	������0��

��	������-2�(	��	�������	��������/�����	�����	����	��	9*	����(	��������

��	 �����	 ����-=��(	 ���������F��	 ����	 ���-2�	 ��	 0���	 �������	 �����	 ������(

���	����/�	����	���-2�	���	$�����	���$/�����K>L!

�����	 �	 �����������	 �������	 ���	 ����	 ������	 ��	 9*9	 �������(

������	 9@(*T	 ������	 ���	 ��	 �������	 ��������(	 �����	 ���	 >R(*T

������������F��	 ����	 �������	 ��$����	 0����	 �	 <R(*T	 �������	 �����

������	�D������!	����	������(	������0�	<*	�������	��	�D������(	��	�/���(	9(>

0����	��	������K)9L!

%��	 ����	 ������	 0�������F��	 ���	 ������	 <+(*T	 ��	 ������	 �����0�

����$�	�	��������-2�	��	��(	���	�����	����	�������0�	���	����1����	������

��	)*	0����	��	����K<>L!
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#�
�(��	�
�	�����)"���%�%�*�+�	��������%��#	���

 ����	 �	 ���	 ������-2�(	 ���	 ����	 @*(	 ���	 ��	 ��������������	 ���2�

�����������	���	�	�������	��	����(	��	�������(	���	�	����	��	�����������	���

�
4	���	����	�������	$�����	��������	�	��������	�	��������	�	�������-2�

��	����������	�/����KR(9)L!

&�	������	������	������	���(	�������	���	�	���	������	��������	��

�������(	 ��	 ���	��	����	�����	��	 ���������	 ���	��������������(	 ������	$����(

��	�/���(	9*(9T	��	���	����	�������K)L!	[����P�	�	�����������	����������(

����/�	����	������-2�	���	������	��������	��	�������(	���	��	���$�	��	����

����(	�������	�������	���	����������(	��	�
4(	$������	��	�/���	9B(*W$	�

0���	 �	 ���	 :��	 ���������	 ��	 >(S	 W$X�)(	 ��������	 �������	 �������	 ���

����������(	��	�������������	������(	������	��	�������	��	S(@W$	�	)(S	W$X�)

��	���	:��KRL!

����	 5?	 ���	 ������(	����	/	��	������	���������	�������������	���	�
4(

���������F��	���	����	��	>*(*T	�	R*(*T	���	 ����0�����	���������	���	�
4

�D�����	��	����	��	)*(*T	��	����	�	���	����	�����K>()9L!

	  ����	�����	����$���	��	�?�����(	�	����������	�	�	���������	�2�	��	���

�������	 ��	 ����	 $����	 ��	 ����K)(<(99()9()R(<@L(	 �����	 ����	 ����������

����	����F��?����	 ��	 R9	 �������(	 ����������	�/����	 ��	 >(*W$K<(99()R(<@L	 �

>(@W$K)F>()R()+(<@L(	 �������0������(	 ���	 ������	 ��	 9*	 �������(	 ��$�����

����	���������	���	)(9W$	�	����	����������	���	*(*>W$K)(>()R()+L!	 �0�	��



���������	�	
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��

���������

���-���	�	�����	��	���	�����	��	�������	�������	��	@(*W$(	��������(	���

������	����0�����(	����	��	@(*T	��	���	����	�������K)+L!

H����(	 ��	 ���	 ����F��?����(	 �������	 �	 ���	 ���	 ������	 K$?����	 9L(

��������	���(	��	������	���	��	���������(	�	$����	��	����	���	�	����������

����	�D����	��	9*(*W$!	�	����������	�	�	���������	�������	��	�������	��

����	��������	����(	����	��	)(*W$	�	��	<(*W$(	�����������	�	���������	�	�

����������	�	����	����(	���	$����	��	����	��	����	��	9(*W$K)<L!

.�/�	��� #$	 8��������-2�	 ��	 ���������	 0���-2�	 ��	 ����	 ���	 ��$���
��������������	��������!
��������	 ��V H����	  Q!	  ����������	 ���������	 �������	 ��	 �������������	 ���������!	 ��
%����������������!	)**BN	9BV9>+F9@@!

&�	 ����	 ������	 �0����	 �����	 ���	 +>(*T	 ���	 �������	 �������	 ���

����������	 ��������	 ��	 ����(	 �����	 ���	 ���D����������	 >*(*T	 ������

�����	 ��������	 �$����	 ��	 ��������	 �	 S(*T	 ��	 ���	 ����	 �������!	 ����

�����������	�$�����F��	��	$����	�/���	��	S(<W$	��	9)	�������(	��$�����



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

���������

���(	 /	 ���	 �������	 <	 �����	 ��	 ���������	 ���	 ����	 �	 ����	 �������

�������(	��������	�	����$��	����	��	<B	�	��	<+	�������K99L!

	 �	$����	��	����	��������	��	��������������	/	��	�������	������D�(	��

���	 ���2�	 ��0��0����	 0?���	 ����������(	 ����������F��	 ���	 �	 ���	 ������

����	 �����M����	 /	 �	 $����	 ���������	 ���	 �
4	 ���	 ��	 ��������

��������/$����	@H;)�	�	��������/$����	H9K<())()@L!

	 �	 ��������2�	 ��	 ���������	 ����	 �	 ��$���2�	 ��������(	 ��$�	 �

����$������	���	�
4	���	��������	@H;)�(	������?	����	��-2�(	���������F��

��	 ������$��(	 �	 �����������	 $����	 ��	 ����K<()@(<BL!	 �	 ����$������

�����0������	���	��������	��������/$����	�����	����/�	�	��$���2�	��������(

���	 ��0���	 �	 ��	 �������	 ��	 �������!	��	�
4	 ��$��F��	 ���	 ��������	H9	 ��

�J����	 ���0��������	 �	 �������	 ��	 �����?����(	 ����������	 �	 �������	 �

�0������	��	��-=��	����D�$����	��	 �������K<L!	
����	�����(	�������F��	���

��	 ���������	 ����������	 ��������	 ��	 $����	 ��	 ����	 ���	 0?���	 ��������������(

��5��	�	 ��������	��	���������	$���	��	���������	���	�����	 ��������K<()+L!

����	����	��	�����(	�	���������	�	�	����������(	��	�
4	���	��0����	����

�������	��	����(	�2�	��	���	 �1�	����	���������	���	��	 ��������	@H;)�	�

H9K<L!	 �	 ����������(	 /	 ����/�	��	 ����$������	 ������	 ��������(	 ��	 �������(

����0�	 �	 �����-2�	 ��	 ������-2�	 ��	 ���������	 �	 ��	 �����������(

�D��������F��(	�����	����(	�	���	���D�	����	��	$����	��	����!	�	���������(	���

����	�	����������(	�2�	���	��	$����	���������	������	��	$����	��	����(	���(



���������	�	
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���������

�����	����(	�����	����	�
4	��������	���������	�������	���	��	��������

H9	�	���1����	��	����$������	���	���	��	��������	@H;)�K<(9+L!

	 8�����������(	 ���	 ����	 ���������	 ����	 �����0��	 ���������	 ��	 ��-2�

������	 �?�����(	 ��0��0����	 �	 �������	 �	 �	 $�����(	 ����	 �������	 ���	 ��

���������	�����	��	�$���-2�	��	��$���2�(	��	�����������	���$/����	�	��	����

������K<()@L!

	 �	 �������	/	���	������	�����������(	��������������	�����	����������(	�

���	����	��������	 ���-2�	�	 �$���-2�	��	�������(	�����������	�	����	������!

 �����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ���$�����(	 ����	 ���0����	 �	 �����

�����������?����	�	 ��$�F��	�	 ��������	�������M�����	��	�J����	0�����������

K�	 6�����	 ��	 ���������7L(	 ���������	 ������-2�	 �����	 ���	 ���0��

���$/�����	 �	 �����������	 �	 �����	 ��	 ���������!	 �����(	 ��0���	 �����?�����

���0����	��	�������	��������	.	�������-2�	��	��$���2�	�	0���F0���(	�����	�����

������0������	�������������	���	�	�����������	������K<()@L!	��$���	�������

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

���-=��	 ��	 ���	 ����-2�(	 �����-=��	 ��	 ���	 ���-2�	 ��	 �����1����	 ������	 .

�������K<L!

	��	�������	 ���������	��	�������	��������/�����	���������	 ���	�
4

�2�	 ��	 �����	 ����������	 �	 ����������0��!	 H���(	 H����(	 ����F �����	 �

�������0��	�����������	�2�	���������	������-��	���	��0���	�����?�����	��

�������	����	��������/�����	�	��������	���	�	����-�K)@L(	�����	����	[���$	�

�����������K))L!	������������(	 �����	 ������	��������	 �����	 ��M����(

�������������	���	�������	�������	���	����������K)@(<BL(	�D�������	��	������
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���������

��	���(	 �����������������	��	 :��(	��	��0���	��	 �������	����0��	���0����	��

@S(*T	���	�������	�������	���	����������(	)9(*T	���	�������	���	���������	�

)B(*T	���	�������	���	��������������	���0���������K)@L!	

	 ����	 ���	 ������(	 �	 ���-2�	 ����	 ��	 ��������������	 �	 �	 �������	 /	 �����

����(	 �(	 �����	 ��	 �����	 ���	 ����	 ������	 /	 ��������	 ��������������	 ����

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

���	 �������1����(	 �	 �2�	 ���	 �����(	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��������	 �����

�
4K<()@L!

	 �	 $�����	 /	 ���	 ������	 $��������������(	 ��0��0���	 ��	 �$���-2�	 ��

������������	 ��������(	 ���	 ����������	 ������������	 ��	 �������	 �	 ��

��$���2�	��������!	��	�����-=��	��	�����-�	���$/����	��$���0�(	����	����	����

�	����D��	 ��0���(	 �	 ��������-2�	 �����?����	 ��	 $�����	 ���?	 ���������(	 �	 �

��0���	��������	��	�����-=��	��	�����-�	���$/����	������0�(	����	����	��$���2�

�	���������(	�������	��0��������	������������	���	�	:��(	�	�������$��	��

$����	������	�	�	��������-2�	��	�������K<()@(<BL!	��	������(	0�������F��(

���0/�	 ��	 ���������-2�	 ������	 ��	 $�����(	 ���	 ����	 ��0��	 ��	 �����	 ���	 �

�����?����(	 ����0����	 �	 ��$���2�	 ��������	 0��	 ������������FI	 K%'IL	 �

���!
�)����
��� #��
���	 K�48'L!	 
��=�F��	 ���	 ��	 �
4	 ���������	 ��	 �������

��D�$/�����	 ��	 $�����(	 ���0/�	 ���	 ������-=��	 ���	 ��	 ��������

��������/$����(	��������/$����(	�������/$����	�	�����/$����(	�	���	�	%'I	�

�48'K)@(<BL!	 �	 �����������-2�	 ���	 ��-=��	 ��	 $�����(	 ��0���	 ��	 �������	 ��

�������(	��������(	����������������(	�	����?���	���	��������	����D�$����K<L!

��/	 �$��(	 ��	 �������	 �����	 �����	 �������	 �1�F��	 �0�����	 ��	 �����

����������(	���	����	��������	���	�	�������!	%��	������	��������	��		�������
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���������

��������/�����	 �������	 ���	 ����������(	 0�������F��(	 ��	 ���	 ��	 B	 �����(	 ��

$����	 �������	 ��	 ��������-2�	 �����?����	 ��	 $�����K<BL!	 ����F �����	 �

�����������	�0������	�	������	��	���������	��������������(	�����	0��������	���

��	 ����0�����	 ��	 $���	 ��	 �������	 ��������0��	 �	 0���	 �����?����	 ��	 $�����

����	 ���D�(	 ��$�����	 ��	 $���	 ������	 ���	 ����������(	 ���	 ��	 0���	 ������!

;����	��	��������	����0�����(	�������	���	���������(	����������(	���������	�

����������(	 ������	 0�����	 ��	 $�����	 ��$��������0������	 ����	 ���0����	 ���	 �

$���	��	�������K)@L!

�D�����(	 �������(	 �����	 ������(	 ���	 ���	 ����	 �������(	 �2�	 ����0���

�����-=��	 ��$��������0��(	 �����0������	 ��	 ��M����	 ����	 ���������K)@(<BL(

��������������	�	�����������	��	������-2�	��	����	�������(	��	����	�	��������

�	���-2�	����	�
4(	$�����	�	$����	��	���� K<()@(<BL!

&$&$& 01�����
��
���,�	��

������������	
�������

	 �������	 ������	 ���	 �	 ��D�	 ��	 ����������	 ����	 ��	 ����0�����

��������/�����	 /	 ����	 ����KBL	 �	 �1�K)SL	 0����	 ������	 .	 ��	 ������-2�	 ��

$���(	0�0����(	��	�/���	�����	9	�	9*	����K<SL!	 �	����	 �����	��	������	��

����(	�	����-�	�����0������	 K �GL	������F��	����	�	��������K<SL!	�D�����

������	 ��=��	���	�	���1����	��	 �G(	�����	���	���	���������	�	
�(	���

�����-2�	���	���0���	��0��1����	����	�	������-2�	���	������������K@L!
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	 �	
�	������F��	����	��	���5����	��	�����-=��	�����������(	���	�������

���0���	 ���������	 ���������(	 ������������(	 H;�	 �	 ������M����	 .	 $������	 ��

���$�������	��	 �!	&��	���	������-=��	����	����������	/	�	��	;�����	'�����	��

;��������	��	�������	K�;':::L(	���	���������	�	�����-�	��	�1�	���	��$������

��M�����V	 �������	 ��	 ������	 K'�L	 YRR	 ��	 ���	 �������	 �	 Y9*)	 ��	 ���

������N	 ��$���������	 K;4L	 ��	 5�5��	 \9@*	 �$X��N	 �����������	 ��	 ���0���

���������	 KH #L	 ]>*	 �$X��	 ���	 ������	 �	 ]@*	 �$X��	 ���	 �������N	 ����2�

������	K'�L	\9<*XR@	��XH$N	$�������	��	5�5��	\99*	�$X��K<RL!	8�����������(	�

�������-2�	 ��������	 ��	  �������	 K�� L	 ��������	 �	 ���/��	 ��	 $�������	 ��

5�5��	 ���	 9**	 �$X��(	 �����	 ����	 �	 J����	 ���/��	 ����������	 ����	 �	 ������

������-2�	��	
�	�	�	������-2�	��	�������-2�	��������	��	���-2�	K���LK@(<+L!

�	 ������	 ������	 �����-=��	 ��������	 ��������(	 ����0����������(	 ���

���0���	��0��1����	��	����0�����	���	������������K)+L!

G?���	 �������	 �����	 �����-=��	 $���/�����	 ��	 �������	 ���

��������/�����K9S())()>()+(>*F>)L(	���������F��	���	�	��0��1����	��	 �	�����

������-2�	 ��5�	 �	 ����	 ��	 ������-2�	 ��	 $���K@(>*(><L!	 ��	 ��=��	 ���	 ����

�����	������F��	���	��	�
4(	�	$����	��	����	��������	��	�����	�?�����	�	�

������	��	0���	������	�������K>*(>)L!	�������(	��$���	�������	������	���	����

����1����	 ��	 ���1����	 ��	 �����-=��	 $���/�����	 ��	 �������	 ���	 ������

��������	���������	�	��������	������	���	�	������-2�(	��������0������	�	��

$���	��	�2�	��������/�����	�5������	���	�	�����(	$/���	�	�?�����	����������

�	 ��	 ��!	 ���������	 �	 ����(	 �	 �����	 ��	 �	 ��D�	 ��	 �	 ����	 )	 ����	 ���������	 ��

�������	��������/�����	K9R(*TF<*(*TL	��	��������	������	.	��	������-2�	��



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


���������

$���	 K9()TFB(<TL(	 ��$���	 ���	 ���������-2�	 ��	 �����	 ����-�(	 ���	 �

�����0��0������	������	�����-=��K>9L!

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

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

���������	������	������	��	�	 ���������	���	�
4	�	�	������	��	0���	������

�������K)()<(>)(>>(>@L!

	 �	 ���$�������	 ��	 
�	 /	 ����������	 ���������������	 ����	 ���������

���������	�	�2�	����	���������	��	��!	�	 ��2�	�����	���/��	�����F��	���	�

�����	��	�	���0���	������-2�	��	$����	���������(	�������������	0������(	����

�����������	���������	���	�	 �����1����	.	 ��������(	;4	�	 �����������	��	���D�

���������	K# #L	���0����	�	H #	���������(	�D��������(	�����	����(	�	����	��

�����0��0������	��	 �	�	 �G!	����	�����-2�	����������	�����	��(	 ����/�(

���	 ���	 �������1�����	 ��	 ���������	 ���	 �
4(	 �D�������	 �������	 ���

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

������������K@())()<()+L(	 ���$����	 �	 ��	 ����	 ��	 �1�	 0����	 ������	 .	 ��

������-2�	��	$���K)+L!

	 �����	�0��1�����	 ��0������	���	��0�	��������	��	������V	�	��0��1����

��	
�	��	������-2�	���	������������!	G?���	�������	�1�	����	����������	��

�������	��	�0����	�	�����-�	������	�����-=��	��������(	�2�	����0����������(	���

����	�����	��	��	����!

����������������	��
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	 &�	 ������	 ��������	 ����	 ������-2�	 ��	 +<	 �������	 ��������/�����(

�������	���	���������	�0����	���	��0��1����	��	
�(	��$����	�	������-2�	��

���(	��	@<(RT(	��������0������	�	)*(ST	���	��	����0�����	��	%H�%�
K>BL!

	 ��	 �����	 ��	 ������	 ��;:�	 K�����	��� "�
�#�,	-�
�	� ������� �.� &�
��'��
���

�..�	
�'�����L	 �0�����	 ���	 ��0��1����	 ��	 >*(+T	 �	 >)(ST	 ��	 �����	 ���	 �

������-2�	��	�;':::	�	�	������-2�	��	���(	�������0������!	��	�������	��	�����

���	�	$/���(	0�������F��	���	�	��0��1����	���	�	��D�	���������	���	��	<B(*T(

��������0������	�	9+(ST	��$����	�	%H�%�
(	�����	���	���	�	��D�	��������

��	 ��0��1�����	 ����	 ��	 @9(BT	 �	 )@(9T(	 �������0������!	 �����	 ���������

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

��	��	��D�	 ��������(	���	�	�����0��0������	��	
�!	��������	��	�������	��

�����	��	�-��	�	������	������	��	��	���0���	����(	��	������	��	�-�	��$�

�2�	 �	 $���	 ���	 ��������	 ����	 ��0��1����	 ��	 
�!	 ���	 �	 �D���-2�	 �����

J�����	���$���(	 �����	��	�����(	��������0��(	��	�/���(	��	������	��	����

���	���/���	��	���$�������	��	
�!	���	����	������(	0�������F��	���	��	�������

��������/�����	�2�(	��	 �����	��	������-=��	���������(	�	���	��������	����

��0��1����	��	
�(	���	��	����	��	�����0��0�	����	������$��	R@(*T	�	9>*(*T

������	��	��	������-2�	��	$���(	���	������	�	�������(	�������0������K@L!

	 %���	 ����F��?����	 ������	 ���������F��	 ���	 �	 ��0��1����	 �����

�������(	��	 ����0�����	���	������������(	�5������	���	�	 �����(	/	��	<+(@T(

�����������	�	����	��	��0��1����	��	������-2�	��	$���KB()<L!

	 ;��	 ����	 ��������	 ���	 �	 $����	 ��	 ����(	 ��	 ���������	 �
4	 ������

����	����������	�	���������	�����	��	 �����1����	��	
�!	%��	������	��������

��	 B*)	 �������(	 ����0��F��	 ���	 �����1����	 ��	 )*(*T	 ��	 $���	 ������	 ���



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

���������

����������(	 ��������0������	 �	 R(*T	 ��	 $���	 ������	 ���	 ���������(

���������F��	 ���	 ����	 B+(*T	 ����	 ���������	 �	 ����(	 �����0������	 .

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

��	����	����	��	�����1����	��	
�(	��	������-2�	���	�	����������K)<L!

	 �	$�0�����	������	�����	�����F��(	��������������(	���	�	�����	��	�	
�

���������	 ��	 �����	 ��	 ����	 ������������	 �(	 ������������	 ���0����(	 ���	 �

���1����	��	 �G	�	 �(	����	5?	���	������!	��$���	�������	������	���(	���

����0�����	���	
�(	�	����	��	���1����	��	�0�����	�����0��������	/	)KB(>BL	�

<K@(>BL	 0����	 ������(	 �D�������(	 ����/�(	 ��	 ����	 ����������	 ���������	 ��

�����0��0������	��	 �(	��������0������	.	������-2�	���	
�KBL!

&$2 ���	���	+��������'�
��
���������
��3
���
���,�	���

;1�	����	��0����	�	����(	��	���������	�$�����-=��(	0?���	�������0��	��

����������	 ��	 ��������(	 �����0������	 .�	 ��������-=��	 ���	 �	 �0����-2�	 �

���������-2�	 ��������	 ���	 ��M�����	 �����������	 ������	 �������K<L!	  �����

�������0��	 ��������	 ��	 ��������-=��	 ��	 ��'N	 �	 ��������	 ��

�� X��'X�������-2�	 ��������	 ��	 ����������$�����	 K���LX�������-2�	 %���

��������	���	�	������	��	���������	K�%���LN	�	��������	����������	����

 �������(	 ���J����	'���������	�	;�����	�������������N	 �(	����	 �����������(	 �

��������	 A�������	 ����	 �
4	 �	  ���J����	 �����������	 K���D��	 9(	 )(	 <	 �	 >(

�������0������L!	;����	����	�2�	��������	�����������	������	���	��M�����	�

�0����(	��������(	������(	��	����1����	������	�0����-=��K<(B()*L!
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���������

	 �����	��	 ������	��	�������	������-2�	�������������(	��0�	��	 ��������	�

�������	�������	�������	�	 �������(	��	�����	�������/�����	K����(	�����(	 :��	�

'�L(	 '�(	 $�������	 ��	 5�5��	 �	 �����	 ��������	 K���������	 �����(	 H #(	 # #	 �	 ;4L(

����/�	��	 5�5��K<(B()*L!	�	��5����0�	 �����	 �0����-2�	 �������	 /	 ��������	 ��	 �

������	��������	�D�����	��	����(	���������(	��	��$���	�����-2�	����������!

%�	 ����	 ��	 ��	 �������	 ��$��	 ������	 ���$��������(	 �	 ������	 ��0�	 ��

�����������	 ���	 ��	 ������������(	 �	 �������	 ���	 �D�����	 ��	 ����	 ��

���������(	��0��	 �����	��������������	��������	�	��	��K<(BL!	�	�0����-2�

�������	 ������	 �	 �����-2�	 ������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ������(

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

��	����!	;����	�	������(	����	��	����	���������	��0��	��	���������	��	���	�

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

�����0��0�	 �	�	������������!	�����������������(	������	�	 ���������(	��0��

��	 ��������	 ������	 ���	 ������	 �	 ��������	 ������	 ������$���(	 ��	 ����	 �

������	�������	�	����	��	������K<(BL!

	 ��	�������	��0��	��	��$�����	�������������	�	��	��M�����	�0�������

������������(	 ����������	 �������������(	 �����	 ���	 ��	 0�������	 ��	 ���

�������	����������KB()*L!

&$4�(�����
��������'�
��
���������
��3
���
���,�	���

��	���������	�0��1�����	����	��	�������	���	�
4	�	��	����	�������-=��

��	��J��	���	�������	������?�����	�0����	�	�����������	��	��������	���?���

�	 ������?���	 ��	 ���������	 ���	 ����J����	�����������(	 ��	 ����	 �	 �����	 ��

�����	�	���$�	����KB()<L!



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

���������

%2�	 �D����	 ��������	 ������������	 �����0������	 ��	 ���������	 �

��0��-2�	 ��	 $����	 ��	 ����	 ��������	 �����	 �
4K<L!	 ;1�	 ����	 ������	 ��$���

�������	 �����	 ?��(	 ��0��0����	 ���������	 �����/$���(	 ���	 0����	 ����

����1������	 ��������$����(	 ��������������(	 �����������	 �	 ���������-2�	 ��

�������������KS(+L!

��,���-�"�
�
������%��#�
�(��	�
�	�
H?	�����-=��	��	���	/	���������	 ��������	�	���������-2�	��	������-2�(

�����	���	�����	�	���������������	���	�������	������?���(	����	����	�	$����	��

����	��������	��	��$���	�
4K<(B()*(>SL!

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

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

�	 ������	 ������	 ��	 �����	 �
4K<(+(>SL!	 %�	 ������	 ��;:�	 0�������F��	 ���	 ��

����0�����	 ���	 ������	 ��	 ����������	 ���	 ����������(	 ����������	 ��

����������	 ������	 ����(	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ������

�������������(	$������	�����	����	����K>SL!	�������(	�	�����-2�	��	������-2�

������	 ��$���	 �����(	 ������������	 �	 �������������	 ��	 �������	 �	 ������

������?����	 ��	 ��	 ������	 ���?0��K>RL!	 ��/�	 �����(	 �����	 ��������������

����������	 �	 ����	 �������	 ��	 ����	 �2�	 ������?���	 ��	 �����	 ����0�����(

��0���	 .	 ���	 ����?���	 �	 �������������KB(+L(	 �����(	 ��	 �D�����(	 �	 ����	 ��

���������(	 ���	 /	 �	 �?����	 ���	 �������	 �0��1�����	 �����������	 ��

���������	 ��	 �������	 �����������	 �����?���(	 ����	 /(	 �������	 ���	 �2�

��������	��	���������	���	�����	��������������KB(9>(9+()*L!
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 ����	 ����(	��?	�����	��������	�����	�����/$���	���	�	 ���������

��	$����	��	����	���	�������	��������/�����KB(+L!

��,������
����
��&����	�����	�
;1�	����	��0����$����	��$���	�$�����	���	�	���������	��������$���	��

$����	 ��	 ����	 ��	 ������-2�	 ���	 ������������(	 ��	 �������(	 �	 ������	 �����

���F��	 �0�����	 �����������?0��	 ���	 ����0�����	 ���	 ����-��

������?�����K<(S(+(99L!

�	����������(	��	���	�$�����	����	��������	��	���������	��	���������

��	$���(	��0��	��	������	��	������-2�	��	$����	��	����	��	�������	�������

���	 ����������K>+L(	 �������(	 �	 �����	 ��������	 �2�	 ��	 0�������	 ��	 �������

�������	���	���������K@*L!	��/�	�����(	�	�������-2�	��	����������	��	�������

������?�����	 ���?	 ���������	 �	 ���0�-2�	 ��	 '�K+(>+L(	 �����	 ��	 �������K<(BL(	 �

�������	��	����	��	�����0��0�	�������	��	���������KSL(	��0����(	��	����(

��	�����	���	��������KBL!

�	���������(	��	��������/����	���	�����(	��	0����(	��	���-2�	��	����(

�0����	 ��	 ������	 ��	 �������-2�	 �������	 ��	 ����-��	 �	 ������������	 �������

���	��������������K<(SL!	8�����0������	.	 ���-2�	�������	��	������-2�	������(

�����	�����	����	����������	�	 ������?���	��	���������KSL(	�������	�������

���������	�	����?��K@9(@)L!

,�����	��	���	��	 ���D�����	�	�������	 ��	�������	������?�����(	 �2�	�?(

������������(	�����F������-=��(	�����	�����	����������	����?���	��	���-2�

��	$����	��	����	���������	���	�
4K<(S(+(@<(@>L!
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 �	�������	 ����(	�	 ���������	 ��������$���	��0�	��	 ����������	��

J�����	 �����KSL(	 �	 ��0�	 ��	 �����	 �����������	 ��	 ����0��-2�

�������������K<(S(>+(@)(@<L!

��,������
����
�����.���	�
�D����	������	��	������	���	�����	�	����0��-2�	��J$���	��	���������

��	 �������	 ��������/�����	 ������!	 %����	 ������	 /	 �������	 �	 ������-2�	 ��

���$��	 ���?����	 �	 @	 �������	 ���	 ���$�������	 ��	 ������������	 �	 ���������

������!	 ��	 0�����	 ��	 :��	 ����0��	 ������������	 ����	 @>(*W$X�)	 �

S*(*W$X�)(	�	�����	����	������	������$���	����������!	�	�������$��	��	����

��	����	���	����������	.	���	����0�����	�2�	��������/�����(	���	��	���������

�	 ����0��-2�	 ��J$���!	 �����	 ���������(	 �����	 ���������	 �2�	 �����	 ��

$�����������(	 ���	 0��	 ���	 ��	 ������������	 �����	 ������	 ���	 �����������

���?0���(	0�0���	��	����	������������	�	������	�����	������	��	�������	�	���$��!

'��	��/�	�����(	�2�	������?���	�������	���	���������	�	���$�	����(	���	0��

���	���	������	�	��������	���	>	������	�������(	9)	�����	����	�	���$��K@@L!

��,�,�$�
������������(��
����
�����/�
��	�����
����	����	��	�����/$��	�������	���	�����-�	�������������	���	�������(

���������F��	 ����	 �����-2�	 ��	 ������	 ��	 0���(	 ������������	 ���	 �?�����

����������	 �	 ��	 ��K<(B(+L!	 &�	 ����	 ��$��	 ���(	 ��	 ����0��	 �?�����	 �

����������(	 �������(	 ���	 �	 ����	 ��	 ���������(	 �2�	 ��	 �D�������	 ����

���������	 ���	 ��	 �������	 ������?�����(	 �(	 ������	 .	 ��������-2�(	 �����	 �����

�������	�����0������	��	�����J��	��	$����	���	���������	����	��	���	���

�5���	���	���	��������-2�	����	����?0��K)9L!
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�����	 �	 ����$��	 ��������	 ����/����	 �	 ���	 ������-2�	 ��	 9*9	 �������

������?�����(	���	�	��5����0�	��	��������	��	���?����	��	�����-�	���	�	��	�

�?�����	����������!	���������	���	���	����	����-2�	������	�������	��	���

��	 �/�����	 ���$����(	 ���?	 �����	 �	 ��������	 ��������-=��	 ��	 ���	 ������	 ��

0���!	 &��	 ����-2�	 ��	 BR(*T	 ���	 �������	 ����0�	 �����	 ���	 �����	 �	 ���

��������-2�	 �	 @>(*T	 ���	 �����	 �	 ��(	 �����	 ���	 �	������	 ���	 �������	 ���

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

������0�	���	�	����	�	��0��	��	��!	:�����������(	��	����0�����	������	���	��

�����	 ��������0���	 .	 �����-�K)9L!	 %����	 ������(	  ��P����	 �	 �����������

�������	 ���	 ����	 ������	 ��	 9B+	 �������	 ������?�����(	 B)(*T	 ������

����5�0��	����	����(	�	@B(*T	5?	������	��������	����-��	�����	�������K9L!

G?���	 �������	 �1�	 ����	 ����������	 ��	 ����	 �	 �0����	 ��	 �������

�����/$���(	�	��	���������	�����	����	��	����0��-2�!

Q�	 �	 �����������	 ���������	 ��	 ������	 ����	 ������-2�	 ��	 @<

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

$���	��	������	K�^)RL	�	$���	��	�������	K�^)@L!	;����	��	������������	������

:��	������	�	)S(*	W$X�)	�	�������	���������	���	���������!	�	 ����0��-2�

��0�	���	���-2�	��	����	�����	�	���������	��	 ����-2�	��	 ��$���2�	��������(

����$����	��	��	������������(	�	9<**	E	9@**	W���	��?���	���	��	�������	�

9B**	 E	 9R**	 W���	 ��?���	 ���	 ��	 ������!	 ���	 ����/�	 ��������	 �	 ����	 ��

���������	���	��	�������	 ��$����(	��	�����	 ��������	 ����(	�������	���������(

���������	�	�������	���	�-J��	�	���-�����	����������!	,�����	.	��(	���	��������

�	 �?����	 ���	���	 ����1����	 ��	 �1�	 0����	 ��������(	 ������	 ��	 ����	�����!

����	���	��������	��	��������	���������(	�����������	��	����������	�	������	�
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�������	��	�������(	���	���	�/���	��	$����	���$/����	����	��	B**	�	��	S@*

W���!	 '��	 ����0�	 ��	 �������	 ���	 �����	 ���������	 ��������	 ����������(

����	��	�D�����	�����	�2�	�-�������!	;����	�������	�	�����	��������	�

����	��	+*(*T	��	��$���	��	��!	%�	�����	��	����0��-2�(	0�������F��	��	$���

��	������(	���	�������-2�	��$��������0�	��	����	K@(>TL(	:��	K@(>TL(	'�	K<(<	��L

�	�������	��	����	K<(<	��L!	G�������F��	���	���-2�	��$��������0�	��	����(	:��

�	'�	��$�	���	�������	�1�	�����(	��0����	���-=��	��$��������0��	����	��	�1�

�	��	����	�����	��	����0��-2�K<@L!

_���FA�������	�	�����������	��������	���	����0��-2�	�������������

����	 ������	 ��	 9R	 �������	 ���	 ���$�������	 ��	 ������������	 ��	 ����J���

�������������0�!	 ;����	 ��	 ������������	 ���	 �������	 ���	 ��������������(

��������������	 ���	 ���������	 ��	 ����������(	 �	 ������	 :��	 ������	 �	 <*(*

W$X�)!	 �	 ��D�	 ��	 ������1����	 ���	 ��	 )@(*T(	 �����	 ���	 ������	 9>	 �������

����������	�	������!	�	 ����0��-2�	���������	��	����=��	��������	��	$���(

������	9B	�������(	���	��	������������	�	��	���������!	����	����2�	�����	�

���-2�	��	����	��	>@	�	B*	�������	�	�	�����J��	��������0�	���	��������	���

����	���	���������	��	4���	��	'�M����	��������	��	&
 �(	�	 ����������	��

�$�������	���	�������	&�����!	;����	��	�������	���	��������	 �������	��

�����-2�	��������(	����	����	��������	����������	���	����	��	����(	�������

���	�����������(	 �/������	��	�����?��	����?0��(	 ������	��	 ������(	 5����	 ���(	�

6����P�7	����?0���!	�	��	���	�����5���(	�����	����	���������	����	����������

��	 $���(	 ��	 ���$�	 ��	 ����0��-2�!	��/�	�����	 ��	 ������������	 �������	���

�����	��	���������	���	�������	�����	K��	�D�����V	����(	�������	���������

�	�������	��$��L(	�����	�����	�����	 �����������	��	������	��$�����(	��/
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��	 �?D���	 ��	 )@	 ������	 ��������!	 ����	 �����	 �����5����	 �	 ������	 ��

�$����	 ��������	 �������(	 ���	 ��	 ������������	 ���������	 ����	 ������������(

���������	��	�������	�	��������������	 ����0����������!	 �����	�	 ����0��-2�

���	�����	��������	���	0�����	�	��	����������	�	���	��������-2�	�?����	��

�����?��	����?0��(	�����	����������	����	������������!	%�	�����	��	����0��-2�

����0��F��	���	����	�/���	��	)(+	W$(	�������(	�	��������	����	���������	���

�	 �������-2�	 ��	 ����	 ��	 ����(	 �����	 B	 �����	 ����	 �	 ����0��-2�!	 %����

�����(	�	���	�	������-2�	��	����	�������	����2�(	0�������F��	���	�������-2�

�������	 ��	 >(S	 W$(	 �����0������	 ��	 ����	 �������!	 8�$�����F��	 ����/�	 ���

�������-2�	��$��������0�	��	$�������	�����?����(	.�	9B	�������(	�����	���������

��$��������	����	�	 �����	��	 ����0��-2�!	�	0���	�����?����	���	;4	���	 ����/�

���������(	 0���������F��	 ���	 ����1����	 ���	 �	 �������-2�	 �����	 0���(	 ���	 ��

�����0�(	�����	����	�	9B"	������	�	�	B`	�1�KRL!

&�	������	���������(	����������(	������	�	�������	��	�����	��	����	�

�������	���������(	����	������-2�	��	9*)	�������	��������/�����!	�	������

��0�	 �	 ���-2�	 ��	 B	�����	 �	 ��	 ���������	 ����	 �0�������	 �����	 �����	 �	 9)

�����	 ����	 �	 �����	 ��	 ����0��-2�!	 ��	 ������������	 ����	 ��0������	 ��	 �1�

$����V	 ��	 ������	 ����	 �	 �������	 ���������(	 ����	 ������	 ����(	 �������

���������	�	�����-2�	�����0������	��	�����������	�	�����-2�	��	����-=��(	�

�	������	$���	�2�	������	������	����	��	����0��-2�!	������	��	�����������

��������	 ��	 ������(	 <	�����	 ����	 �	 ������	 �����(	 ��������F��	 �	 �����	����

����	�	�������	���������!	%�	�����	��	����0��-2�	0�������F��	���	�	��$���2�	��

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

���������(	�����	���	�	����	�������	��	0�������	��	�������	��	����	�	�����

��	 ����!	 �����	 �����	 ��$���	 ��0�	����	 ����������	 ��	 �������	 ��	 ��$���2�
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������	�������	����������(	���	0��	���	�����	��	����������	�������������(

���	 �����-2�	 �/0��!	 ��	 ����������	 ����0����	 ��	 �������	 ��	 ����	 �

�������	���������	�2�	 ����	������������	��	��������	�����	�����-=��	�

��0��	 ��������(	 ��0����	 .	 �������2�	 ��	 ���	 �����	 ���������	 ����	 ������

6�����������7	.	�����(	�2�	�����	����(	��������(	��������	�������	�����-2�	�

��0��	 �������������!	 �	 �������	 ����	 ���?	 ����/�	 �	 �����	 ��	 ���(	 9)	�����

����	�	 ����0��-2�(	 �	 �������	������	���������	��������	���	$����	���	��

�������	 $�����������(	 �2�	 ��	 0���������(	 �����	 �����(	 �������	 ������-�

����	��	�1�	$����K<)L!	

��W�����	 �	 �����������	 ��������	 ����/�	 �0����	 �	 �������	 ��	 ���

����0��-2�	 �������������(	 ���	 ����	 ������-2�	 ��	 �������	 ��������/�����

����	 0����(	 ��	 �$���	��	����������(	 �	 ���	���$�������	��	 �	 ����	)!	��	B>

������������(	 ���	 ������	 ������������	 ����	 ��	 >*	 �	 ��	 R9	 ����	 ����

���������(	��	����	����������(	��	����	$����	���������!	�	$���	��	������

K�^<)L	������(	������	)>	�������(	����=��	��������(	��	����	��	+*	�������(

����	 �����-2�	 ���	 �	  �(	 ����-2�	 �	 ��!	 �����������������(	 ��	 ����	 �

��������	 �	 ����1����	 ���	 ����=��	 �	 �	 �����-�	 �������������(	 ��

����������	 �	 ����	 ������������(	 ����������������	 ���������(	 ���������

��0��	��	���������	����?0���(	�	���-�	������0�(	���0/�	��	�����	��	��������

�/����	�����������	���	�	��J��!	�	$���	��	�������	K�^<)L	���������	���	�

���������	��������(	 �����	 �������(	������(	 �1�	 ��������	 ��������0��(	��	�� (

����	��	��������	�?�����	��	 �!	,����	+*(*T	���	������������	���������	�

������(	��0����	������	S	������1�����!	%�	$���	��	������(	�	�/���	��	����=��

���������	���	9B()(	�����	���	����	��	>*(*T	��������	.	����������	�	R*(*T	�	��

������	��	������	���	����=��	���������!	����	��	)>	�������	��	����0��-2�
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����0��F��	���	 ���-2�	 ��$��������0�	 ��	����	 K\@(*TL	��	<R(*T	��	$���	��

������(	��������0������	�	9)(*T	���	����0�����	��	$���	��	�������!	�	$���

��	 ������	 ���������	 ����/�	 ���	 ����	 ���-2�	 ��	 '�(	 ���	 ��	 �0����

������	���	 ����0�����	���	���������	�	 �����	��	����=��!	%�	$���	��	������

0�������F��	 �����	 ���	 ����	 ���-2�	 ��	 0���	 �����?����	 ���	 ;4	 �	 ���

����1����	���	�	�������-2�	��	$�������	�����?����	�	��	����$������	$����������!

,�����	���	�������������	�����	��	 �(	����0��F��	���	$����	�������	��

$���	 ��	 ������(	 ��	 ������-2�	 ���	 �	 ��	 �������(	 0���������F��	 �	 �����

���2�(	�����0������	.	��$���2�	��������(	���	�	$���	��	������	�	����$�����

���	���-2�	��	�������	��	$����(	���	����	��	������K@BL!

&�	 ����	 ������(	 ���������	 �	 ����������(	 �0�����	 �	 �������	 ��

�����-2�	 ����������	 ����0�����(	 �2�	 ��	 ��	 ���������	 ��	 $����	 ��	 ����(	 ���(

�������������(	 ��	 ��0��-2�!	 '���������	 @@	 �������	 ��������/�����(	 ��

�$���	 ��	 ����������(	 �	 �����	 ���������	 ���	 ����������(	 ��������(	 ��

�?D���(	 ���	 <	 �����	 �/0���	 ��	 ������!	 ���	 ����������	 ��	 �����	 ��

������������(	���	$����	��	�������	K�^))L	�	����0��-2�	K�^)+L(	���	������(

���	 ������-2�	����������!	��������������(	�	$���	��	 ����0��-2�	������(	��

������	 ��	 <	 �����(	 ����	 ����=��	 ����0������	 ��	 �����-2�	 ����������(	 ���	 �

���-2�	��	���	���!	�����	����	����������	��	��	������������	�	�	�����J��

0����	 ����	 �����	 ����	 ��������-2�	 ����?0��(	 ��	 �	 ������	 ��	 ������!	 9S

������������	 �2�	 ����������	 �	 ������(	 ���������	 ����	 ��D�	 ��	 ���-2�	 ��

@*(*T	 ��	 $���	 ��	 �������	 �	 ��	 )*(*T	 ��	 ��	 ����0��-2�!	 %�	 �����	 ��

����0��-2�(	 ��	 ���������	 �������	 ���	 ������	 9<(*T	 ��	 $���	 ��	 ������

�����	 $����	����	 ��	 S(*T	 ��	 ���	 ����	 �������(	 ��������0������	 �	 B>(*T	 ���

��������!	 ���?�(	 ����	 ��	 ))(*T	 ���	 ����0�����	 ���	 �������	 �	 ����0��-2�
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������	 ������	 ����(	 �2�	 ��	 �����	 0��������	 �����	 ��	 ����	 ��	 $���	 ��

�������!	 8�$������F��	 ����/�	 ������	 �����-=��	 ��	 :��	 K*(S	 W$X�)L(

��������0������	 ��	 $���	 ��	 �������	 K)(*	 W$X�)L	 �	 ��	 '�	 K����0��-2�	 ^

*(>��	 �	 �������	 ^	 @(+��L!	 ��������������(	 �	 $���	 ��	 ����0��-2�	 ������

��������	 ��$��������0��	 ��	 ���������	 ��	 0���(	 ��J��	 �	 ���$��	 ������(	 �2�

�����������	�	�����	��	����	$���!	�	����	�	:��	����	��0�������	B	�����

����	 �	 ����0��-2�(	 0���������F��	 ���(	 ��	 �/���(	 �	 $���	 ��	 ����0��-2�

�����0�	 �	 ����(	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 ��	 <(<	 W$(

���������F��	���	�������	��	:��	��	*(9	W$X�)	�	9()	W$X�)(	�������0������!

����	 ��	 <	 �	 ��	 B	 �����(	 ����	 �������	 ��	 ������(	 ��	 0?���	 ����0��(	 9)

�������	��	$���	��	 ����0��-2�	�	<	��	$���	��	�������(	�����	�	��0����-2�

���������	������	��	99	�	R	�������	��	����	$���(	�������0������K99L!

�����	�������	�D�=��	��$����	�����/$���	��������������	�	�����������

���	�	���������	��	$����	��	����	��	������-2�	���	������������!	����P��	�

�����������(	 ��������	 ���	 ����F��?����	 ��	 9B	 �������	 ����	 ���������

�����$���	���	�	���������	��	�������	�������	�����	������-2�(	��������

���	 ��	 �������	 ��������������X�����������(	 ��0��0����	 ��������������

��������	 �	 ��	 ��(	 �2�	 ��	 ����	 �����������KSL!	 %����	 ����F��?����(	 #��	 �

�����������	���������	���	�����	�����	����	��	����0��-2�(	��	���	��0��0��

�/������	 ��	 ���-�	 ������0�(	 ����	 �	 ��������	 ��	 ���������	 ��	 ��������

����������	 �2�	 ��	 ����	 ��������(	 �����	 ��5��	 ����/�	 ��	 ����

������������K+L!

��	�����	��	���	�������	���M����	�������������	��	���������	��	�D�����

��	 ����	 �	 ���������	 ��	 �������	 ������?�����(	 �0����	 ���	 /	 �����0��	 �����
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�������	������	�����	��$��������0��	��	����(	���0/�	��	��$����	��������

��	��������-2�	�������������!	��/�	�����	�2�	����	����������	�0��1�����	��

���(	��	 ���$�	��	��	���(	��	����$����	��	������	��	���-2�	��	����(	��$�����

���	��$����	��	���$�	���-2�	�2�	���������	���	�������	������?�����K@SL!

2$ ��/�	�
�5�1�	��

����	 �������	 ���	 �������(	 �D�����0������(	 ��	���$��	 ���������	 ������

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

��$���	 ��	 ��������	 ��������(	 �������������	 �����0������	 .	 ����0��-2�

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

���������!	 '�	 �D�����(	 ��	 ������	 ��	 ��������(	 ��	 ���	 ��$���	 ���

������������	�������	����	�	�������	���������(	�2�	��0��	 ����	��	�������

��	 ��	 ���������	 ���������	 ���(	 ��������(	 ����������!	 ����	 ������-2�	 /	 �

�����	 ��(	 ��	 ��$���	 �������	 ����	 ����	 ���������	 ��������?���	 ���������0��

���	�0����	 �	 ��$���2�	��������(	 �����	���	���	���0����$���	�	������1����

��	 ������	 ���	 ������������(	 �������������	 �����	 ������-2�(	 ��	 ���	 ������

���	 0����(	 �D�����	 �/�����	 ��$����0��(	 ����	 �������1����	 ��	 ������������!

��$���	�������	�������F��	��	����	�	�����	��������	�����	�������(	�������(

�����	 ����(	 �2�	 ���������	 ��	 ����	 �	 �����	 �D�����!	 �	 ������1����	 �X��	 �

����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 �������	 ������	 �	 ����	 �	 ������	 ��	 ����0��-2�	 /

����	���	������-=��	���������	.	��������	����������!

&�	���	�������	��	����0��-2�	����������	���	��������	����	������-2�	��

��������/�����	 ��	 �$���	 ��	 �����������(	 �����	 ���	 ����?	 ��	 ��������	 ��

�����	��	���������(	���	0��	���	�?	��	����	�������	����	�	��������-2�	�	��

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



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

���������

G�������F��	 ���	 �	 ������	 ���	 ����0��-=��	 ��������������	 ��0��0��

�/�����	 ��	 ���-�	 ������0�(	 ������������	 ��������	 ���������	 �X��

����������(	 �	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��0���������	 ��	 ������(	 �������F��

�����	�����?0���!

Z	 ����/�	���	 ������-2�	�	 �����	��	�D������	������	�������	��������

����0��-=��	��	���$�	���-2�	�X��	��$�������(	���	�	���������	��	$����	��

����	���	�������	��������/�����!

'��	������(	����	�	�����	��(	��	��������	����������(	��	�����	������

�	 �����	 ��	 ������������	 ��	 ���������	 ������	 �������(	 ��0����	 �	 ��	 ���	 �

��������������	����������	��������	/	�����	��������	��	��/	���D�������!

4$�5��������

�	���������	�	�	
�	�2�	��������	��	��J��	�����������(	�������������

����	��	�������	��������/�����(	�����(	�����������	�����	��	$����	����	��

����������	 �	 ����������	 ���	 ������	 ����	 ������-2�!	 ����	 ��	 ���������

������������	���	����	�����	���2�	��	�
4	�	�	������	��	0���	��	������	������!

��	�������1�����	�	 ���$�	����	���	��������	 �������(	�������	.	����������

�����	 ����-�(	 �����	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 ����������	 �(	 �����������

���F����	������(	��5��	���������	��	���������	������	�������!

 �0��	��	���������	�������	���?���	��	���������(	��	����	�	���	�

��0��-2�	��5�	�	��������	��5����0�	��	�������	.	���0���	����������!

'�0�������	 ��	 ������	 ��	������-2�(	 ��0��	 ��	 �������������	 ��	 �������

���	 ��	 ����	 ����	 ��	 �����0��0�	 �����-=��	 �����������(	 ��	 ����	 �	 ���

������	 �����(	 �D����	 ���	����	 ������-2�	 ����	 ����?���	 �	 �������������	 ���

�������	 ������?���(	 ��	 �������	 ��	 �������������!	  �	 ����	 �	 ����������	 �����
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����0�����(	��0�	��	 ��������	��	������	��	�����	��	 ����(	��0��0����	�������

�������	 �������	 �	 �������(	 �����	 �������/�����(	 ��?�����	 �����������	 �

�0����-2�	 �������������(	 ������������	 ��	 �?�����	 ����������	 �	 ��!	 �����

��M�����	 ��0��	 ��	 ����������	 �������������(	 ��	 ��������(	 �	 '�(	 ���

����	���������(	�������	�	������	��	 ����������	��	 ����0�����	��	����	��	 �G

��	 �(	�����	���	�	������������	��0�	��	��	�����	����0�	�����	�������!

&��	 0��	 ���(	 �	 ������	 ���	 ����0�����	 ���	 ������������	 ������	 ��

���2�	��������	�����	����?0��(	�	��������������	��	��	������������(	��0�

�D����	�����	����(	�����	���	/	���$���������	�	����J���	������!	����	����	���

����	 ��	 ��0���	 ��	 ��������	 ��$����	 ���	 ��������-=��	 �����������

����������	 ���	 �
4(	 ����������F��(	 ����/�	 ����	 ��0?0��	 ���-2�	 ��

�J���	��	�������	���	���������	�	������-2�!

�	 ��������������	 ����������	 ��0�	 ������	 ��	 ����-2�	 ���	 ���������

���	 ����������	 ������	 �������(	 ���(	 $��������(	 ��	 ����������	 ��	 ���D�

�������	 ��	 �����	 �	 �������	 ���������(	 �	 �������	 �D�$����	 ��	 $����(

�-J��	�	�������	�-�������!	'��	��/�	�����(	/	������?��(	����/�	�	�������0�

.	�?����	��	��!	��	�����/$���	�	������	��	����	����	�����	0���(	�������(	�

��������-2�	�������������	��0�	��	���	���������(	���	��/�	��	���	��	 ���

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

������-2�!	 �������	 �	 ������0�����	 �	 �������-2�	 ���	 �	 �����-�	 ��	 ����

������(	�	������	����	0���	����	����=��	����0������	��	��	$���!

�	���-2�	��	�������	����������������	���������	����������(	�������������	�

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

�����������	���	�	��������-2�	��	���������	��	������������	�	��F�����������

����������!
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6$�7	��	�����	�

9L  ��P����	 �A(	 A�O�	 �H(	 W��������	 _�(	 ���$	 #(	 4�����$	 8Q(

Q��������	W	��	 ��!	�������	����$	 ����0������	O���	 ������	������	 �������!

����	'�������	
����!	)**BN	99<V	<*BF<9<!

)L ����D	�(	,�������	�:(	���0��	��!	Q��$��	 $���(	 ������������	 ���	 ������

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

��DF�����	�����OF��!	8�0	A��	'�������!	)**SN	)+K>LV<>BF<>+!

<L 8�$�	
!	�������������	 �������	O��$��	$���	 ��	 ������������V	����������

���	����$�����!	����	%	[	_	'��������!	)**RN	>)V<B+F<R9!

>L H�������	 �(	A���	�'(	 ����	;A(	A�D���	8(	%$����	  (	�������	��	��

��!	 �����	����P�	������	��	��������	O���	������������!	���	����	'��������!

)**BN	9RK)LV++F9*@!

@L ���0��	_'(	����	_�(	4���	 �(	%�������	H�(	 �0��	
�(	
����0��	#	��	��!

'�0������	 ��	 ���	 ���������	 �������	 ��	 ��������	 O���	 ������������V

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

�������0�����	 K��;:�L	 ������������	 ����	 ���	 ���������	 O���	 ��������

���������	���	%H�%�
	:::!	
�������	8��!	)**@N	R*V9+F<)!

BL ��P��	 H(	 4���	 �(	 
������	 H(	 ;��������	 �(	 A�����	 8(	 #��	 8	 ��	 ��!

��������	��������	����	��������������	��	��$����	$��-2�	�	����J����

�����������!	8�0	A��	'�������!	)**RN	<*K9LVSSFR@!

SL ����P��	4(	
�����	��(	#����	W!	
�����������	���	O��$��	����$�����V

�	 ����������	 �0��O	 ��	 ����0�������	 ��	 ������	 O��$��!	 ����	 '�������


����!	)**<N	9*RV<)>F<<)!

RL _���FA�������	�(	;�P	�(	#��P�0	�(	���P����	&8(	%�������	
(	H�����	�,	��

��!	 �	 �����	 �����	 ��	 �	 O��$��	����$�����	 ��$��	O���	 ����	 ��0�����	 ��

������������!	
�������	8��!	)**SN	+BV9+RF)*@!

+L #��	 �(	 ����	 _�(	 #��P����	 
4!	 �	 ����������0�	 �0��O	 ��	 ����0����

����0�������	��	O��$��	����$�����	��	������������!	���	����	'��������!

)**BN	9RK9LV)<F<9!
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9*L	4���	 #�G!	 #��$F���	 ������	 �������������	 ��	 ������������V	 ���������

�������	 ���	 ���	 ���	 ��	 ���������	 ���������!	 ��	 %�����������������!

)**BN	9BV9>)F9>R!

99L	�0���	
(	%�O���	8(	H�$$���	
!	%���������	 ����0������	 ��	 ��0���	O��$��

$���	 ��	 ��������	 ���������	��	����������V	 �	 ���������	 ���������	 ����!

����	%	[	_	'��������!	)**@N	<+V>S+F>RB!

9)L	H��	� (	'���P���	A(	Q��P��	8G(	W�����P�	 (	H�������	#(	���P	 G	��	��!

A���	O��$��	���	����F������	��	��������	O���	������������	�0�������	O���

AFQ:
�a!	
�������	8��!	)**BN	RRV)))F))B!

9<L	:����/���(	��������/���	�	 �����?���	'���	������(	 �����?��	 ��	#��$��

'���$����	 b�������c	 '���	 ������N	 )**+	 b������	 ��V	 )**+	 ��0	 >c

������������!	  ������0��	 ��V

����VXXOOO!���������!��X��������d�������^9>!

9>L	%����	 ';(	 �����	 8�(	 #�O���	 8_8!	 
�����������	 ���	 ����	 ���������

�������!	 :�V	 
��������	 �(	 ������!	 ��������	 ���������	 ��	 �������

��������!	<�	��!	'�����������V	#���������F8�0��N	9++R!	���	@(	�!	9@<F9R@!

9@L	4����	 �(	 4���	  (	 �����	 8(	 ��O��	 '!	 
�����������	 ���

������������F��P�	 �������!	 :�V	 �D���	 ��D����P	 ��	 ���������!	 <�	 ��!

�D���	���0�����	����N	9++B!	���	+(	�!	)>BF)+<!

9BL	4����	�4(	#����F:��	_	__(	��������	%�!	��������	��������	��	�����

���������!	:�V	%�O	�D���	��D����P	��	���������!	9��	��!	�D���	&��0�����

'���N	)**<!	���	>(	�!	@BSFB>+!	

9SL	8���	G:!	������	�������!	:�V	�����	�
(	A���O���	�(	W����	 #(	H����


#(	#��$�	 #(	_������	_#	��	��!(	������!	H�����e�	���������	��	 �������

��������!	9S��	��!	%�O	I�PV	��4�OFH���N	)**R!	���	<RB(	�!	)S9*F)S)<!

9RL	Q���	H�����	�$���������	 b�������c	QH�	8�$�����	������	 ��	
����F����

����N	)**+	b�����������	��V	)**S	_��	)>N	������	��V	)**+	��0	9<c	������

������	 ���	 ���������	 �����	 �����	 ���	 ��$���V	 ������������!	  ������0��

��V����VXXOOO!����!O��!���X��X�������99S>X�������99++X�������9@BSfBS>

>!���!

9+L	A����������	8_(	;����	�:!	'������������	��	���������	���	�����!	 :�V

A�����	 ##(	 #���	 _
(	 '�P�	 W#(	 ������!	 4������	 g	 4�����e�	 ���



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

���������

���������$����	�����	��	�����������!	99��	��!	��4�OFH���N	)**B!	���	9R(

�!	>B9F@**!

)*L	�������	 '���������	 �����������	 
�����$	 ���������	 ��	 '������

4���������(	 Q�P	 4���	 ��	 ������������!	 '������	 $��������	 ��	 ���

��������	 ��	 ������	 O���	 ������������!	 b�������c	 �������	 '���������

�����������N	 )��	 ��!	 )**>	 b������	 ��V	 )**+	 _��	 )Sc	  ������0��	 ��V

����VXXOOO!���������������!���X���4����X����4��������'��!���Dd����^
��

���������)�'4f*@F9@F*B!				

)9L	�����	
(	4�����$	_�(	�P���F �����	%(	#������	_(	������	#(	��%�0��

_!	'��������	�������(	�����$	������(	���	��������	����0���V	O��	��	����	��

���������	����$��d!	'�������	
�0!	)**SN	@RK)LV)<<F)<+!

))L	[���$	[_(	I��	[_(	#��	Q(	���$	,(	8�������	4'!	�������	��	�������������

��	 ���	 ����������	 ���	 ����$��	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��0���V	 ��$�����

��������	���$��$	�����	��	��0������	��������	������	O���	������������!

A	_	'��������!	)**>N	9R>V@RFB)!

)<L	H����	  Q!	 ����������	���������	 �������	 ��	 �������������	 ���������!	 ��

%����������������!	)**BN	9BV9>+F9@@!

)>L	������	 8(	 ;���	 H_(	 
������	 _(	 A����	 W(	 
����	 8(	 ����������	 ''!

�������	 ��	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ����	����	 ����D	 ���	 $��������

������V	 �	 ���$F���(	 ���������(	 ���������	 ����!	 :��	 _

%����������������!	)**@N	RV9S@F9R)!

)@L	����F �����	 �(	 
���� �	 �(	 ;�����	 �(	 I����0�	 �(	 ����	 %!	 �������	 ��

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

%�����������������	A���	'��������!	)**RN	<)V9><>F9><R!

)BL	 ������$	A'(	����	 ;(	G�����	#!	#���	�D��������	���	������	��	�����	��

�	 ����������	 ������	 ��	 ������	 ������	 �������!	 '�������	 
�0!	 9+++N

@*KRLV9*<BF9*>)!

)SL	 �����	4#(	4���	 �(	����	_�(	 �0��	G4(	%�������	H�(	���0��	_'	��	��!

�������������	 �������	 ��	 ���������	 9*F���	 ������	 ����	 �������	 ��P	 ��

���	��;:�	������������	�����!	
�������	8��!	)**RN	9*@V9S@F9RS!

)RL	Q�����	 '_(	 ���P���	 _�(	 �� ������	   !	 �������	 ��	 �	 ��P	 �����	 ��

�������������	�������������!	
�������	8��!	)**>N	BBV@9F@S!



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

���������

)+L	8���	���(	;��P��	_H!	'�������	������������	��	������������	���	���

��������V	���	���������	�������!	#���	
��!	)**)N	S9V)<+F)@S!

<*L	
������$	�(	A�	_
(	4��$���	8!	 �����	�����	����	���	�����D�����	����P�	��

���������F�O�����$	 ��������	 �������$	 ���	 ������������!	
�������	8��!

)**@N	SBV<><F<@9!

<9L	�����	8!	:�	������	������	��	������������	��������	��������	���	�������

���5����d!	A��	'��������!	)**SN	SV9@!

<)L	��������	84(	W����	�(	��������	�(	Q�������	
(	A�D��	4(	#���	�	��	��!

 �����	 ����0�����	 ��	 ������	 O���	 ������������V	 ���������	 ���������

����!	A	_	'��������!	)**@N	9RSV	<>BF<@9!

<<L	H�����$	 
W(	 W���	 �!	 H�����	 ���	 ����F���	 ��������	 ��	 ������	 O���

������������!	'�������	
�0!	9+++N	@*KBLVR)SFR)+!

<>L	 ��P����	�A(	A�O�	�H(	 �����	4#(	#�_���	�(	4�����$	8Q(	Q��������

W	��	��!	H�����	 ������	��	 ����0������	O���	 ������	������	 �������!	
�������

A���!	)**BN	<)K<LV@R>F@R+!

<@L	Q�	 �W(	 Q��$	 �W(	 A��	 I�(	 H���$	 �I(	 #��	 
 !	 ��������	 ��	 �����(

���������F������	 ����������	O���	������������	������	��	�	��DF�����	����

���	��������	����0���	��$��!	'�������	
�0!	)**SN	@RK>LV@>>F@@*!

<BL	��������	�(	W�����	:(	:����	;(	;�P������	I(	H�����	H(	W��$�O�	W	��	��!

����������	 ��������	 ������	 $�����	 ��0��	 ��	 ��������	O���	 ������������!

'�������������������$�!	)**@N	<*K9LV9*BF99*!

<SL	������	�Q(	�����������	8Q!	���$�������	��	��������	��������	����(

����	��	���������	����	����(	���	������	��	�����	����$	������	������	������

�������	 ��	 ��$��	 ������!	 b�������c	 '�0	������	 ��N	 )**B	 b������	 ��V	 )**+

��0	 )<c	  ������0��	 ��V

����VXXOOO!���!$�0X���X������X)**BX��X*@f*9R*!���!

<RL	%�������	 :���������	 ��	 H�����(	 %�������	 H���(	 #��$	 ���	 A����	 :��������(

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

����������	 ���������	 '�$��	 K%��'L	 �D���	 �����	 ��	 ���������(

�0��������	���	��������	��	��$�	�����	����������	��	������	K�����	��������

'����	:::LV	�D�����0�	������!	b�������c	%�������	:���������	��	H�����N	)**9

b������	 ��V	 )**+	 ��0	 )Sc	  ������0��	 ��V

����VXXOOO!�����!���!$�0X$���������X����������X���<D���!���!



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


���������

<+L	�������	H���	 �����������!	 b�������c	 �������	H���	 �����������N	 )**+

b�����������	 ��V	 )**+	 ��0	 9BN	 ������	 ��V	 )**+	 ��0	 )Sc	 ���������

�������V	 ��O	 ��	 ���������	 �������	 ���$�����d!	  ������0��	 ��V

����VXXOOO!�����������!�$X�������!5����d���������^<*B<@)R!

>*L	
�����	�_(	 �	H��	��!	�������	$������	����������	��	��������	������

O���	��������������!	 �������	�����!	)**SN	<<K<LV9B+F9S@!

>9L	8���	���(	�������	'(	;��P��	_H!	 :������	 ������$	$������	 ��������	 ��

����F�������(	 ��$F��h0�	 ��������	 O���	 ������������!	 ��	 _	 '��������!

)**<N	9B*K)LV)R>F)R+!

>)L	#���2�F���0���	�#(	4����2��	#8(	��	����	�4A(	4���	�
(	#�����	�:(

A�������F��F����	'
!	:�������	������������	��	������������	�����������

����$	 ��O	 $��������	 ��������������!	 8�0	 A��	 '�������!	 )**BN

)RK>LV<*9F<*>!

><L	����	_�(	%�������	H�(	���0��	_'(	4���	 �(	 �0��	
�(	���P��	�	��	��!

;��	 ��������	 �������������	 �����	 ��	 ����0������	 �������0�����	 K��;:�L

������������	 ����V	 ��������	 ���������	 ��	 ���$����	O���	 ���	O������	 ���

���������	�������!	
�������	8��!	)**@N	R*K9LV+F9R!

>>L	������	�(	�����	
�(	����F#����	'(	;�����	�G(	H����	'(	 #e:������	4_!

H������������	 �����O��$	 ��������	 O���	 �������������	 �����������!	 ��	 _

'��������!	)**BN	9B<K9*LV9R)9F9R)@!

>@L	������	Q
(	���0��	�8!	����������F�������	O��$��	$���	���	������������

��	��������	O���	������������!	��	_	'��������!	9B<K9*LV9B+SF9S*>!

>BL	#������	_
(	�����	 (	�����	_�(	���0���	;(	Q�������	4�(	;�	i!	'�0������

��	 ���	 ���������	 �������	 ����$	 ��������	 ����0��$	 ���������!	 ��	 _

'��������!	)**BN	9B<KSLV9)S<F9)SB!

>SL	8�������P	8�(	 �0��	
(	��0���	%(	 �����P	
(	 
O���	�(	
����	
	 ��	 ��!

 ���	 �O������$	 ��	 �	 ��O	 �������������	 ����0�	 ��������d ���	 ���	 ���

��;:�	����!	
�������	8��!	)**RN	9*SK9LV))F)+!

>RL	�����P	
�(	��0���	%H(	 �0��	
�(	
����	;
(	8�������P	8�(	#�������

_�!	�������0�����	��	�O������$	�������������	�����������!	��	_	'��������!

)**BN	9B<K9)LV)*+*F)*+@!



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

���������

>+L	H�������	 �(	��������	'�(	 ����	;A(	A���	�'(	�����	�(	%$����	  

��	 ��!	 �	 ������F�����(	 �������F���������	 ����	 ��	 ����������	 ��

����������F����������	O��$��	$���!	��	_	'��������!	)**@N	9B)K@LV+@>F+B)!

@*L	H�������	 �(	���	i(	��������	'�(	A���	�'(	 ����	;A(	%$����	  	��

��!	 �	 ������F�����(	 �������F���������	 ����	 ��	 ����������	 ��

���������F����������	 O��$��	 $���!	 ����	 '�������	 
����!	 )**SN

99@K)LV9*9F9*@!

@9L	Q�	88(	 [���	 _'(	4��	i�(	H�	I,(	 ���$	�
(	4��	QA	��	 ��!	��������

��������	 ����������	 ����������F�������	 O��$��	 $���	 ��	 ��$F���0�(

����F�������	 ������������	 ��������V	 �	 ������F�����(	 �������F���������

�����!	��	_	'��������!	)**RN	9B@K@LV<@)F<@R!

@)L	Q�	 88(	 [���	 _'(	 _��	 H(	 
���	 '(	 ���$	 �
(	 4��	 i�	 ��	 ��!	 #��������

����0������	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ��	 �������������F�������	 O��$��

$���V	�	���������	���������	����!	_���!	)**RN	)++K)LV9R@F9+<!

@<L	'����0�P�	�(	�����	�(	'��������	�(	#�0�	�(	���$���	
(	������	8	��	��!

����������$	 ������	 ��	 ���D�����	 ��	 ��������	 ���	 O��$��	 $���	 ��

����������F������	 ������������	 ��������V	 �	 ������F�����

�������F���������	�����!	'��������������$�!	)**SN	9+)K<LV>>9F>>R!

@>L	'����0�P�	�(	:�����	:(	�����	�(	
���������	�(	���$���	�(	Q������	8

��	 ��!	 �����������	 ��	 ����������F�������	 O��$��	 $���	 O���	 ���D�����	 ��

��������	O���	������������V	�	������F�����(	�������F���������	�����!	��	_

'��������!	)**<N	9B*K)LV)+SF<*)!

@@L	H�����	%(	W��$����	
(	�������	4_(	���P��	'�!	
�$����	 ��������	 ��

�����	�������	��	������������	��������!	����	
�$!	)**>N	9>K<LV<>+F<@)!

@BL	��W�����	�#(	'�������	;#(	%����	4(	'����P	W(	_��	H(	8�����	
	��	��!	�

���������	����0������	��	����	������������	��������	O���	��������	��������V

�	���������	���������	����!	
�������	8��!	)**BN	RBK9F<LV<BF>>!

@SL	'��������	_(	A����	�_(	Q���$���	H_(	H���	8:4!	#��$F���	�����������	��

O��$��	 ����	 ��	 ��������	 O���	 ��0��	 ������	 �������	 ����$�	 �	 ����0�����

��������	 ��$����	 ��	 ���	 &W!	 ����	 '�������	 
����!	 )**SN

99@K>LV)RBF)+>!



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

���������

�8)9�0



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

���������



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

���������

:$ ���	�
��
���
;��

��
;��#	E	8��������-=��	��	�������	����������	��	��'

��
;�� &	 E	 8��������-=��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ��

�� X��'X���X�%���

��
;�� 2	 E	 8��������-=��	 ��	 �������	 ����������	 ��	 ��������	 ����������

����	 �������(	 ���J����	'���������	�	;�����	�������������

��
;��4	E	8��������-=��	��	�������	����������	��	��������	A�������	����

�
4	�	 ���J����	�����������



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

���������

��
;��#

8��������-=��	��	�������	����������	��	��'



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

���������

(��
���#	E	�������	��	���������-2�	����������	�������	���	�������	�������
���	�
49!

7���� 4��
�
� ����� 6�
��6�����

<	��,�	�

=
�����>���	�	��
�

�
���?%�5@ �	����	0�����	���	�������	B	�����	�	������

�������������

��

����	���	��������	������������(	�������������(

�����	���	��5�	�������	�	����	��	������-2�

.�	�
�	��A
A��

���<��#�
� � �

�
��	���	=1�	��

A
A��
� �

9 �������	'���������	�����������	
�����$	���������	��	'������	4���������(	Q�P	4���	��

������������!	 '������	 $��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ������	 O���	 ������������!	 b�������c

�������	 '���������	 �����������N	 )��	 ��!	 )**>	 b������	 ��V	 )**+	 _��	 )Sc	  ������0��	 ��V

����VXXOOO!���������������!���X���4����X����4��������'��!���Dd����^
�����������)�'4f*@F9

@F*B!				



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

���������

��
;��&

8��������-=��	��	�������	����������	��	��������	��	�� X��'X���X�%���



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

���������

7����
4

0
�����
B�0
�����

#&

0
�����
(�	�
����� �����

<	��,�	�

=
�����>���	�	��
�

�
���?%�5@ � � � � �

�5 �

�� � � �

.�	�
�	��A
A�� � � �
�
��	���	=1�	��

A
A��
� � �

(��
���&	E	�������	��	���������-2�	����������	�������	���	�������	�������
���	��������������)!

)	 ��������	 ��V	 8�$�	 
!	 �������������	 �������	 O��$��	 $���	 ��	 ������������V	 ����������	 ���

����$�����!	����	%	[	_	'��������!	)**RN	>)V<B+F<R9!



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

���������

��
;��2

8��������-=��	��	�������	����������	��	��������	����������	����	 �������(

 ���J����	'���������	�	;�����	�������������



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


���������

7����
4

0
�����
B�0
�����

#&

0
�����
(�	�
����� 0
�
�����

<	��,�	�

=
�����>���	�	��
�

�
���?%�5@ � �

�5>��+��

�	����������
� �

�� � �

.�	�
�	��A
A�� � � �
�
��	���	=1�	��

A
A��
� �

(��
���2	E	�������	��	���������-2�	����������	�������	���	�������	�������
���	��������������<!

<	��������	��V	8�$�	
!	�������������	�������	O��$��	$���	��	������������V	����������	���
����$�����!	����	%	[	_	'��������!	)**RN	>)V<B+F<R9!



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

���������

��
;��4

8��������-=��	��	�������	����������	��	��������	A�������	����	�
4	�

 ���J����	�����������



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

���������

7����
4

0
�����
B�0
�����

#&

0
�����
(�	�
����� �����

<	��,�	�

=
�����>���	�	��
� �

�
���?%�5@ � � � � �

�5 � �

�� � � �

.�	�
�	��A
A�� � � �
�
��	���	=1�	��

A
A��
� � �

(��
���4	E	�������	��	���������-2�	����������	�������	���	�������	�������
���	�
4>!

> ��������	��V	��P��	H(	4���	�(	
������	H(	;��������	�(	A�����	8(	#��	8	��	��!	��������

��������	����	��������������	��	��$����	$��-2�	�	����J����	�����������!	8�0	A��	'�������!

)**RN	<*K9LVSSFR@!



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

���������


