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

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

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

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

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

��������� ������������ ���� �&&����� �&� �����	'����� &	���*���	1'����� 	��	���������
����(���������'�	����'�&�	���"223."22/#������&��	�������	4�����"22-. !!2#��&�
����'�	��	�&����+��������	����)	�������	�'���	�&�	�'�5���(��������	��������
��������	���� ����'	��������������� �������'�	��&�5������	� &����5� ���	������
��� 	�������� ������ ���� ���5� 	�&�		��� 	�������� ��4������� ��	���� ���������1
����������+���	���	��	�����������	�������	���&������������&�'	���������	����
5��	��*���������������������������������������	���������	����*�	������16�����5�
��'�������&�	���	5�6�����5�&�	��	����)	�������	�'��+�7�*�(�	����������'����1
������&� 	�&������������� �&&���� �������������&� ����	� ��4��5������ �����+�8����1
�������� ����� �&� ���	����� 	���'��� '�	��� �9������ ,����	�� !"���#�
 �� $�� 	 ���
:�(�;�� 0�	'��	� %�� �	����� � ����������#� ���	������ �������������5� *���� ����
���������������&�	���������	�����*��	��������	�����������*������������+�
<�	��(�	������'�	��	�&��������'����������������	(�����������	����+�+�&�	�)��1
����8�	��&	�����
�� �����	�)������,���41������������%�� ������� �� �+�=��
����	��������>�����������*���	'�	�����'�	�����*����	�*�	�������	��������������
�����������	�&������	�'�'�5�'��������	����)	�������	�'������	������������1
'�	�� ����	��	����(��5� 	������ ��� ��������*���	+�,�������� ������ &�������� ����
�����	���������(�	���	���������������&�	���������'����������&�	��������������
�����4��+

<�	����0�����	��?�(���<�	6�����@(�����:��*�	���'��������<�������0����	��
	��1
��������0��������	�����/-��)7.-!3����	�����%1<������	���+*�����	A�	�����+������1
(��+��	6���A�	�����+����5(����+���*�	���'���A�	�����+�����������+*����	A�	��1�
���+��

B���<��������(�	�	�������:�C	������4C�����
������9�'���	����&�	�8��	����'�*���'�	���1
������=�����������+�"22 �������	�"22���7�&�	�D�
%����"22-#+�7E�&���	�'�*�	4����������:�C	��1
����'���8��	����'�	�F��	G���'�����B�	E���	��1
�����*���������	�C����7�	�������	�����7���
D�7����� "22!#�� ������ 	������	���� ,	���	&����

��	����E�&���	�������'�������������D�:����	1
�����"222��<�	����������+� !!/#����	�	������	1
��� �������� ��	��� :�	�����	����� �8����� ��� ��+�
 !!-#+�?�	����������*�������&&E��������C	����1
'��������%��&������4������������	��������'����
�������������*����������4�����(�	���	������	�
��	������	������	��*��	������+



�H� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

?��� �	��&�����1��'���� ��� ������� ��	����
��&����� ��� ��	� B�	������������� ��������	��
(������������	�,������������� ���� ����0����	1
(������'���� (��� ���������	� ,��������� �:���&1
&�	���D������������"22���,���� !!2#+�%�� ����
���� *��������� ,	����'���� ����	�����	� ��&E�	1
����	�,	��(�����	���� �����	�:��*�����0�����	�
��� ��+�  !!3#+� ?�	��� ������ 9���� ��������� ��	�
�������	��������	����4C������'�	���������'��
<�������<�����������*�����	�����I!��������	1
�����������'�����		������+�?�	�?	��4���	���%	1
������������������&������������	����������	1
	���� ���� ���'������	�� ��� 0����������� ����
����	������ '��� ���C����0����	� 	������ �:����	�
 !!-#+� %�� ������� ����� ����� ���E������*�����
�'�	�  !!!!� ,������	� ��� �����	��&������ ��&�
��	��&�����1:��&�����'	��&�+#+
%������	���������	J��	����������������������

����	����������������	���������	'����&�	������
���	���������� :�����(�	�	������ ��� �	��&��1
������&����������*����	��B�	���������	������	�
9�'���	���6�����E�� ��� �	��&�������'���� ���
�����+�?����*�	����+�+������:��1������&�	1
����������� ��� '������ %����� ���� :���� �	���1
�������������,�&��	�����	���������	������������
��&�������������&�	'�	������ ����JE�	��� ���	�
��� 0����	���'J��	� (�	'�����+� ?��� B�	�������
������,�����������������������	��������'����
�������	����	��&��������	����*�	��'�����(�	1
��������*�����������	�������	�%������������	�
:�����'��������������	�����&�������	�����+
����� ��&E��������� 0���	��E����� �	��� ����

B�	�	������ ����:������� �����	��&������� ���
I+�<E	��"223�����	�&�������	����������������B�	1
�	������ (���  /+� K���� "23"+� ?����&�	������1
������4�������������������E���	���L�����(�	1
&��	���"22/���&�����(�����	�&����������*�	���M�
����*�	�������
4��'�	�"22/��������'��������1
JE�	��� ���������,��	��1� ����,�&��	����(�	'��#�
���� *������� ,�J��� �,��	��1� ���� ,�&��	����1
(�	'���(���"+�
4��'�	�'���I!+��	��#���4���1
��������+
?��� �������� ����	���������� ��� 8�����1

4	����:�C	�����N����	������� ����������� ���	'�1
��������,��'����������*�����	���������������
�'��*���*�	4�����:�����������'�����&&��������
������� ������	� "22 �� �����  !!/#+� 0�	4����1
4���	������(������	�&&�����B�	4��	�����������
�������� (�	�������*����� ������� ��+,+� <�	�	��
�����+� !!/#+�?������������������	�������'���&1

�	���������
	�������'������������	�����������
��	� �&�	������������ ��� �	��&������ ���� %��1
*��4����� ��	� ,	��(����*���� ���� ��	� *����	1
�������0����	(����'���E��������	��&���������
(�	&�����+�%�����������	�&��*�	������'��������1
��	��������� �&�	������������ ���� B�	�������1
��	������ ���,�������&�����:�����������	�,	��1
(C�����,�������������+�"2-I#�������	��'�	*��1
��	�����0����	(C���� �:���&&�	���D������������
"22�#� ������ 4C����+� ����������� ������� ��1
	�&�� *�	����� �'� ���� ������	�'��� ,�	��������
��	� �&�		C�	������ ���� 9�'���	���6�����E�� &�	�
,	��(C�����������������������B�	��������������
�	�C��+

&'	��������������������	!�������	���		
!������

&'&'	�������������������	���	���������� ����	
����������	���	���

?�	��	��&�������3/+IHO����-+H/O�%M��''+�"#�����
���� �������	����	�� &�����	������	�� ���	���	�
B�	�������� ���� ����	� �&�	������ (��� "��!� 4��
9E���� ���� ����	���>�������8��&�� (��� I3��+�
?�	��'&�����������&������P�����(���3I�����+<+�
�����������+� ?���0��	� '��� �E�������� ���� ����	1
������ ���������	� '�����'�	+� ?�	�0����	������
������ ������ �5������� K��	������� ���� (�	1
�������*�����������0����	���������<��NK����
���N���	���������	4��������	����E���+�%>�	�1
���Q������E��������������'������"����'�	�����
������	��� 0����	������ ���������� :���������
�	����� *E�	���� ���� ����	������������	�����
"223. !!2��	��������&���E���������<���"222�
����������������	�K��	�� !!������ !!/+
?����	�������������*�	�(��������B�	��������1

������&��������������'�	�����������	����	��1
&�����1%����� ��� :��*�	���'����	N�E������	1
L����'�*+�L����4�	NLE���4�	1L���������������
<C�������	&���������	M�)�	���"2II��,��������
�����+�"2-I��0�����	������+� !!3#+�7��	��������
����� ���� B�	�������������� �������*����� �'�	�
"!!��� ����9���� ���� ���+� :������	��B�	���1
����������� ��'�� ��� �*������� �	��&������ ����
�����	����	� �:�4��	��� :""N:" �� �''+� "#+� ���
�����&�	����	��'	�����:�4��	���&��������������
*����������� ����'��� (��� 4�	����� ���������
:����&'E���	�� ���� (���<�������� ������������
�&�	�'�����������8�'+�"#+



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ �/

��&� ������������	��&������ ����� ����B�	'���
&�	�����	'��	��'����,����+�%�����	�����&&�'�1
����������:�	��4��(���<��	����0����&�	������
�����	����	� ��� 
���&�	� ���� ��� :������� ����
�������:��+�:�E��������:������������	���:����1�
���� L���	'����� ����� ��� (��	� 7E&��� ����'��1
������������������	����I�!�,�����E������1
&�������<��	���E����������	��&������������	��1
��	#+�������'�����������(�	�����������:�������
%��*����	����	����� &�	�8�������&�����	�����
��	���,������������� ����:�	&'	����	�+� ��	��	�
&���������� ����&�	� �	��� �����E���� �������1
���� �E�������� ����<��	#�� (��	� ,�������������
'�*+�1�E������	��&������������	����	��LE���4����
�E�������#�������(�	���	�(����,�����E������+�
��������������:���&��	���������	�������������
�'�����������&�	�����L���*������	�'������C1
���� 0����	� (��� 7����	���� (��� L��&��	�	���

L����	'����1:�	���	��� K����	��� �����E���	���
7����'������	�� ���+� '������� *�	�+� ?�(�	���
�	���(�	������������� ��	��&��������&�� 8	����1
����� �6��1���1:����	��6��	���� ���+#� &��	���
������E���������:�����'���������������������
����:����'�	+������	���'� ��	� (���"+�
4��1
'�	� '���  �+� ?����'�	� ����	����� ���������1
����������������������(�	�����&�	���������������
�������:���?��������(��������	����&�L���	1
'��������&+�%���,�	�&�&�����	�'�&E�	������:���
(��� �������,��	��'���'E���� ���� ���:�������
'���L����4��+
��	� ���� (�	������������E�������� ��	�,	��1

(C��������0����	�E����������	����*�	������&�	�
���"/�:�4��	�����������	�����������	�,�����&1
&������� ���� ����	������������� :������������
�����*��������������&&�����0����	����''+�"��
8�'+�"#+

(��'	&'	�	��&����������
�'�	���������	��&�	1
������������������	���1
����������������+�8�'+�"#+�
.�'����������(�	
�����)
$�	�	��������������� ���
������ �	������	���*



�-� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

&')'	!������

�*�*�*�+� $� 	� �� ����� 	,��
��	�������
�� ���	� �
���

?���,	��(�	���������������B�	����������	�7��1
'��������	���	�,	��������	&�������*�	���������	�
'��������������� 8	����4��E������ �������� ��	�
������������:�4��	�	��������''+�"#+�B���"22I�
'���  !!2� &������ JE�	����� �	���8	����4��E����1
���������+�?����E��������(�	�������������������1
����=���	(����(���3�'�����0�������*���������	�
�*������K�����4����������	��	�����:����'�	1
��4���+�?����E����	�����*�	������&��C��������
*���1�����	����&	����8����������+�?�'������	��1
����*�	�����������<���	'�����H�Q:��:�����'�1
*�����������	����������������	������#����L����1
4���������4	������������	�����	���������:��1
�&�	�����.H��+�=����������	����	��'�*+�*E�	����
�E��������	&�������*�	�	��:�4��	�������	�1
����� �"!1&����� B�	�	C���	���#� ���	� ��	�	��	�
�I�1&���#$� ��#� ������� ������� 7��'��������	��
�'#� ������� 7��'��������	&�������� �������1
������������(�����������������&��	����K�����#��
��#�&�	�J�����������������������	���&��	����K��1
���� ���� ��#� 8	��� (��� 	E������� ���	����	1

����� �������� ���� ����JE�	�����7��'��������	��
�<����	�	��#+� ,��� ������	�	� �E������ �������
*�	� J�*����� :��*��	��4������� �������������
(��� ���(C����� ��� :�4��	��� ���� 4������E����1
����� ,	����� (��� �&&������������ �����	�����
7��'��������	�	��� ��� ����	��������+� �����
8	���(������	�����I!�8��	���'�����	���������
�E������*�	����������'�����<����	�	���'�1
�	������+
�'�  !!I� ��'��� *�	� &�	��	� &�	� J���� 	����1

�	��	�������������������	���	�K��������	���%��1
�����������(��	��	C����4�������'��������������
L���(�5�"2-2���''+� #+�?�����*�������*�	�	�1
&���� �'� ����	�����������<������ (���,	�*��
��''+� I#� ���� �����������'&����� ������&�	������
&	������������&��	�K������'����7��'��������	�
��������:��������������	��&�	������4�		����1
���	�+�,	�*�� �"2H2#� ����� ��(��� ����� ����� ����
'�������	��E	��#�9�'���	E����������������	���
'�������*�	���+�0�����	������������������4��1
�E	�#� 9�'���	E����*�	���� �	��� ����� '��������
*����Q��	����&�	����(��� ����	�	�����������1
4�		�������*�����	���������������9�'���	E����
�'���	E���� *�	���+� %���� ������� 6�����E���'1
�E������ ��6���������� ,	������'��������� ����
���� ����	������� �����&&����	�,	��'������*�	1

*��'	&'	�&�	�E������&�	(��������������:�������������������"/�:�4��	�������	������	��������	����������'����+�
.�&
�������	
-�,��	�	�����	��
���������������	��	�����	�	 �����	
���.����	�������	
���	 �#���	�*

:�4��	� �&�	�E���� �&�	(���������� �&�	����������
�	+� ��#
� � � <���.�:����'�	� 
4��'�	�.��	��

:!"� "/�!� %	��&�	��'�*�������*������:����&'���E���� ����� ����
:! � "I!!� ��������:����&'���E���� ����� ����
:!I� "3�!� ��������:����&'���E���� ����� ����
:!3� " !!� %	��&�	��'�*������ ����� ����
:!�� /�!� ��������:����&'���E���� ����� J�
:!H� H�!� :����&�&�	��'	�����B�	������������� J�� J�
:!/� -�!� :����&�&�	��'	�����B�	������������� J�� J�
:!-� -!!� ��������:����&'���E���� J�� J�
:!2� 2!!� �����&�	���&�	���C���� ����� ����
:"!� ""!!� �����&�	���&�	���C���� ����� ����
:""� " !!� :����&'���E���������*�����'�*������ ����� J�
:" � 3�!� ��������:����&'���E���� ����� J�
:"I� 3!!� �&�	�'�&��������*������:����&'���E���� ����� ����
:"3� -�!� :����&�&�	��'	�����B�	������������� J�� J�
:"�� ��!� :����&�&�	��'	�����B�	������������� J�� J�
:"H� ��!� :����&�&�	��'	�����B�	������������� J�� J�
:"/�  �!� :����&�&�	��'	�����B�	������������� ����� J�



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ �2

���� ����� &�	� ���� 7��'��������	� '����	��'���
�������	�� D� ?������ "22!#+� ����	������������
��	����	�������	�,	�������	&���������'������	��
��	(�	�	������*����'���������,���������������
(�����,	����	�� ���*�����	�����������7�'������
�'���	E���� *�	���+� %���	������� ��'��� *�	�

����������5������	���&�	������K��	�� !!I. !!2�
�������E�������&�	������	���K��	�������'�	��	��1
������������	�7��'��������	�������� !!I�� !!-��
 !!2#���	����&��	�+
��� ��� 	�&���� �'� ���� ���������� :��&&������

��	� ,	����� ��	��� %	����1� ���� �*���'	�����

(��'	)'	�������	������	�J������7��'��������	����(��	��	C����4������+��	C����4������"�R���4���*�����	�����
S���	�������	C���M��	C����4������ �R�*�����	�����T�������	C���M��	C����4������I�R��������4�����	����������1
�	C�����7�����������������������	4���'�	M��	C����4������3�R�������	C�����7��������������������	�������1
���7�����	����+�.�/���������	�������'���	�/���	���'������
��0����	���� ������� ������������	�����������	�,��
	���� �	�*

��������	
����� ��������	
����

��������	
����� ��������	
�����

(��'	+'	:��&&��������	�,	������'�������������	���������	�	�P�����E�+����	���*�	��������'������,	���E����
'����������'��������,	���E���������	�P�����E��'�����������+�:�����E��	�������������,	��(C�������������&�,	��1
�E������	����	�	�P�����E�����*�������'�*+�'���'���������������������'	���	������L�(��	+�<�����������,	�*��
�"2H2#+�.������������1 ��	����	����	��#���� ��	�������������	��	����	��#�� �	�����	#�2��	������(���3435*



H!� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

�C������	*����� (�	��		�� *�	���� ����� ��'���
*�	���	�&����'������������	�&&�4��'�������'���
��	��	C������	�������������� &	������������&1
����K�������������K��	��� !!I. !!2���+�+������
������(����		�������� �*������� ����,��'���1
����������� ���� ��	� K���������� '��� ���������
���� &	����� �������&���� K�����+� ������	�� D�
?�������"22!#���'�����������������%	����1�����
�*���������� '���� 7��'��������	� ��� :�������
4�����	����������%	��������+�0�	�(�	&������'�	�
4����� ?������ *��� �E�&��� 7��'��������	� ���
�	��&������ %	����1� ���� �*���'	����� �����1
����� ��'��+���&�	���� ��	� 9���	���	� ����� ������
�*���'	����� '���� 7��'��������	� �'�	� �������
���*����U���	�Q��	���,���	������+� !!�#�������	�
��*������7E�&�����	�Q��	������,	��(�	����������1
��������%	������������L���(�5�"2-2#+

�*�*�*�6������� �����$����	����,���!���0�)
	����	����$�7���������

����Q	�&�	C����*�	�����	�,	��'���������������
,	��	�(��	�#�(���"!�=���4���	�	����(�	*�����+�
������	���������	�9���������������*���	���&���	�
L����� 9����� ��	� :��*���� ������	� ��� ��+�  !"!#�
���	� ���� ����� =���4���	��� &�	� ���� B�	������1
�����'�*+��������(��������������9�'���	���1
��	�4��	��� ��� *����	��������� B�	����������1
��������&����� ���������4����:�	����������� �����1
&�������<����	������+�"2//#+�?���,��������������
'����	��� ��&� JE�	����� ��	����&��	���� �1&������
������������� L�(��	4�	���	������ ��	� �������
:�������'����&�E���+� ?��� %	��'������ &������
��� L������ ���� �(�������	����� (��� �B:N
,�	�9�&�� ��	���� ������ ��+� �������<�������'�1
���	��'���� ���0�����	� ��� ��+�  !!3#+��*�������
���� �������� L�(��	4�	���	���� �	���������� ,�1
�����������������7��'��������	�������������1
���������8	����4��E��������&����4�����'�������
�����+� ,��� ��	�����5��� ���� ,	��(�	�������� ����
7��'��������	�� *�	���� ���� 8	����4��E����1
�����'�����	�����5�����	�,	��'���E��������L�1
(��	4�	���	�����������'������+

�*�*8*�9�����,������	�����$�9��	��
��	� ����5��� ��	� B�	�������� ��	� 0����	(C����
���0����	�4��������&������E��������(���7���1�
����� ?C������	� ��	��4���	�&&��� *�	����� ����
�	�J�*��������L��������	�(�����	�:��*����	�1

������B����*�	��� 4��	�����	����0����	(����1
�E������ ����� "223� ��	��&��	�+� ?��� �E��������
&������ J�*�����<�������(��'�	�����<�����K�1
���	� �����+� =�� %	�E������ ���� �'������� �E��1
	��	���� �	&������ 7���1����� ?C������	� ����
0����	(C�������������'���"/�:�4��	���*�����&�
�''+�"�*����	����'�����������E�������	�����	1
����������(����*���:�4��	��������&&�����0��1
��	��� �������� '�*+� �C	������ ��	� 9����� <��	 .
�����	����	+�=���������*�	�����&���������������
0����	���'��������	�������������������B�	�	���	�
��	� 9���������	�� :��������	�� ��	��	�����
:��*E�����E�����%���������L������������0��1
��		����#���������'�	�L����	��<C*����9���4�����
���+

�*�*:*�&	�	��	���
��;���#���������	��

'�����������&�	��������������� J�	�� ���K��	�
"223��	�������*�	���������������	������
4��'�	�
"22/���	4��	��*�	���+�����	��B�	��������	�1
�������&����� ������ ������B�	������� �*�������
���� �������� (�	N����� ��	� F,���������G� ���
K��	� "22/� �&�	� ���� :�4��	��� H.-� ���� "3."H�
����JE�	����:�4��	������""��" ��"/���	����0��1
��	#�������������	�����������'���B�	�������&�	�
���� J�*����� F��'����������G� �&�	�'����������
�+�+�*�����:����	����N���	����0����	�4�����
�&�	�����������������	�������*�	���+
?��� �C������ ������� ��	� ��������� ���� ��	�

���(C���� '���� 7��'��������	� *�	��� ��� ������
����	��������J��	���'�����	��*������8	����4�1
�E������ �%���� K���#� &�����������+� ��	�����5���
��	�B�	��������(������(����'�����������,	��1
������	����*�	���������'������	�0�	��(�	*��1
���+
��	�����5�������,	��(�	������������7��'��1

������	�� 4������ J�*����� ����� B��	&����	��&���
��'������ *�	����� ������ ���� 7E�&��4����*�	���
�*������� :�4��	��� ���� ���� ����� �&�	������1
����� (�	� ���� ����� ��	� <�	4��	���� (�	���1
����� *�	���+� 9����� �E��*�	��� (�	�� *�	����
V 18����� ��	����&��	��� '��� ������*�	���� ����	�
�� R� H� �����	;�� %>���18����+� ?�&&�	������ �*�1
������<���*�	����	�&����*�	�������	*������
:������;���18���+
,��� ����8����� �����'���&� ��	� ,	������'�1

�������� ��� �&�	������������ ���� ������&�	1
������������ &������ �����	� ��	���������(�	� ��	�
<�	4��	�����*����*�	� ������<���	����� �	��� �'�



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ H"

 !!I�'�������+�7��	�*�	�������B�	��������*�1
������ :�4��	������� ���� ������&�	�����������
����������+� ?��� ,	��(����'���������&�������
(���=���4���	�	�����	���'�����	�	��������	�������
B�	��	1������	1B�	������� ��� ���� �&�	������1
������� ��� 4����� ,���������&������� ���� ����
�&�	�'����������������&�	������������(�	���1
���+

)'	,���������

)'&'	�����������	���	����
��������	���		
��������������	��	%�������	���	���	����		
��������������

�*�*�*�+� $���
��6��	��� ������;�	,���)
���	������ ���� 	���	

?�	�	E����������&���������	��'	��&E����	�7��1
'��������	�%���� K���� (�	����	��� ������������	�
%��	�������� ��	� �&�	������������ ��� 7�	'���
"22/+��������	�<�	4��	��������������������	�
'	��&E��������(C���� �������:�4��	��������&�	1

��������������&�����(�	���	�<�	4��	���� �V �R�
""�����&�R�"���W�!�!!"M��''+�3#+

�*�*�*�+� $���
��6��	��� ������; ���	
��	�)
��	������<�$�����
�*������� ��	� 	E���������B�	�������� ��	���&1
���������	��� ��	� ��������� (�	� ���� ����� ��	�
<�	4��	���� ��	��&�	������������ 4�������*�	�
��������� 4����������	������� &����������� �V � R�
"�/I���&�R�"���+�+M��''+��#+�������	�&�����'�����
������� ����	�X'�	�������������*�����������
��&���������	�� '	��&E����	� ���(C���� ��+� �'��#�
���� ��	� ��������� ��	��� ����� ����	�� ����������
:��&&��������	�,	���������&�	����������������
�����1�&�	������������ ��������� ��4������
����� 4C������ ��'��� *�	� ������'������5��� ����
���� 4��'����	����?����� ���� �	����� ���� ����1
�����E����	������	���'���Q	�&��������	�����+�
�����������<��������	��'�4����������	������1
������� ��&���������	�� (��� 7��'��������	&�1
�������(�	������������	�<�	4��	������	��&�	1
�������������V �R�"�3 ���&�R�"���+�+#+

(��'	-'	�������������	�7��'��������	�%����K���� ��1
��	1����������	���'�(����&�	������������(�	��"223.
"22/#� ���� ����� ��	� <�	4��	���� �"22-. !!2#� ��	�
�&�	����������+�YYY�R��W�!�!!"� �V 18����� �+�8�>�#+�
.�������	��������� �	�'���	�/���	���'�������	� 	
��
�������= �#� ������������ 	�������� ��� ��-� ����#�����
������� 2�33:>�33.5� ���� ��	��� 	
�� $��0��� 2�33�>
���35����	
���������� ��*

(��'	 .'	 ������� ��	� 7��'��������	&�������� %����
K���� ����	1� ���� �����	���'� (��� �&�	������������
(�	� �"223."22/#� ���� ����� ��	�<�	4��	���� �"22-.
 !!2#� ��	� �&�	����������+� .�������	���� ��� '���	�
/���	���'�������$�������	�	
���������= �#������������
� 	����� ��� ��� ��-� ���� #����� ������� 2�33:>�33.5�
���� ��	��� 	
��$��0��� 2�33�>���35� ��� 	
�� ����� ��)
� ��*



H � 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

�*�*8*�= ������� 0	���� ���$�		�������� 	)
�����

?����������	�JE�	�����	������	����J������7��1
'��������	� ��� �	��&������ 4������	��	��� �����
����� ��	� <�	4��	���� ��	� �&�	������������ ���
�������:�4��	��� �V �R� I�/!�� �&� R� "�� �W� !�!�M�
�''+�H#+�0�	�����������	���������K�����	����1

������ ��� �����&�	������������ (�	� ��	���<�	1
4��	������	��������������������������	�����0�	1
������������1�&�	����������������8�'+� #+

�*�*:*�&�
� ����	���� �� �������= �����	����
,���= ����?
�������<�$�����
?�������	�(�	����������	�J������7��'��������	�
*�	� �'�	� ����� ,��'��������J��	�� �*�������
�&�	������������ ���� �����1�&�	������������
��������V �R�3�/!���&�R�3���R�!� !M��''+�/#+�=��
���� K��	��� ���� �'�	��	�������������� ������
,	��'�������� !!I�� !!-�� !!2#�*�	�������J��1
���� 7��'��������	� ��� ���� �&�	�������������
�����&�4���� E���	� ���� �����	���'� �V � R� ""�2!��
�&�R�I���W�!�!"M��''+�/#���+�+� ����&�	������1
������ �	����� ������������� &	����� �������&����
K������ ���:������� &	���	� ��&+�?����	C���� ��	�
��������� ���� &	����� �������&���� K������ ���1
��	�4������ "#� ����	���� 4������ �������	�&&�4��
�:��	���;�� L���4�		�������� �*�������,��'1
��������������Z8�������K��	��[�������������1
�	C�����	��R�!�I!���R�!�  ����R�"-#+

�*�*@*�; ���	
��	���	�,����� ����������
��	��
8	���(��������������I!�����������'�������1
��	� ��&���������� 7��'��������	�� ��'��� *�	�
'��� ��	� ��������:����	�E������%����������N
��&���� :����'�	� ���������� H31���� &���1
��������+� :������ 8	��� �������� ����� ����� ��	�
<�	4��	���� ��	� �&�	������������ ������������
��������������������&�	'�	���������&+�B�	���	�
����	�����������������4������	����*�	�������&1
���������	��������	�F<����	�	��G�������������
�E�&���	���&������&&�����0����	�'�*+����:�41

(��'	/'	���������	�K�����	���4���������7��'�����1
���	������	1����������	���'�(����&�	������������(�	�
�"223."22/#������������	�<�	4��	�����"22-. !!2#�
��	��&�	����������+�Y�R��W�!�!���V 18������+�8�>�#+�.�
������	�������	�	���� $�������'���	�/���	���'�����
�
��0�� ���� ���� ������� ���� � 	����� ��� ��� ��-� ����
#����� ������� 2�33:>�33.5� ���� ��	��� 	
�� $��0���
2�33�>���35����	
���������� ��*�

*��'	)'�<�����	��K�����	���4�����	��������������7��'��������	������&�	������������(�+������1�&�	������1
������(�	������������	���%��	�������+�0�	����������	���������'���,������'���(�	'���������������,#�����C1
	�������������������������������	�������������+�.������� $�������'���	�/���	���'������
��0������ ��������
��$��#������������ �������� 	����*�6�� �������#�����$����		��������	�	��	�����#���	���������	*

:�����������5� � <�����	���������K���(C���� �	���:������;���18���� �
� � 	����������\�:%

�����1�&�	����������� (�	��	� "�H/�\�!�"�� �� ,� "2
� ������	� "�2"�\�!�!/� �� � -I

�&�	����������� (�	��	� "�3-�\�!�"2� � ,� " 
� ������	� "�-2�\�!�!-� �� ,� /!



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ HI

��	��� ����� �&�	����������� ������	;�� %>���1
8������W�!�"M�8�'+�I#+

)')'	,�� �������	���	��������0���	 ��������	
��������������	���	�1������	����������	(����

=�������&�	�������������:�4��	���H.-��"3."H#�
���������*�	��������	�<�	4��	������'�����K��	�
"22-#� ������ �����&�4���� �C��	��� ,������� '���
�*�	�������� ���� L��	���*�	�� &���� ���� ���1
����������������C��	���,�������'����7��'��1
������	� �8�'+� 3#+�?�	��*�	�������	� ������� ����
�������	���	� ����	��������LC�	����'	���	� �����
��	�<�	4��	������	��&�	����������� ��������1
	����	���,������+
%����� :�����&���� �������� ���� �������'	���	�

�����������*��'���9����C*������<��������	1
�C*�� ��	+� =�	������������� ��� �������*�	��	�
�����*�	����	����C��������	���������'	������
(���,	�����&������K��	�"22/��������	����	��1
&������ ������	�����  !!!#� ����  !!"� ��� ��	�
,�����'���L����4��������	��&�	��������������

'�	����	��&�����+�?������	�&C	��	��������1
������������������	�4����������������������
�����&�	��������������+�?��4������#+

)'+'	,�� �������	���	 �����������	������
����2
����0���

?��� ���������������� ��	� *����	�������0��1
��	(����'���E����*�	���(�	������������	�<�	1
4��	������	��&�	��������������������������1

(��'	3'	���������	�7��'��������	&������������K���������(�	������������	C����4���������	C����4������"�R�
&	������������&��������'����	C����4������3�R����������6�����������	C������+��''+� #�����	1����������	���'�
(����&�	�����������+�9��4������	�(�	���������'�	������������%	&�����������	�����	��������������	���K��	���
���������C�������7��'��������	'���E����+�Y�R��W�!�!���V 18������+�8�>�#+�.�������	�������'���	�/���	���
'�������$������(�	
��
��0�������������	������������2������*��5������������� 	����������� ��-��������	����	������
#�����2���	5�����	��	
��#�����(�	
�	
��
�
��	�'���	�/���	���'�������� ��	����2��
	5*

*��'	 +'	 ������� ,��'���������	��������� (��� 7��1
'��������	�	��� ���� ����������� I!� =���(������
�(�	���������<����	�	��#� (�	� �����������	�<�	1
4��	���� ��	� �&�	�����������+� <����	�	��� �	�����
����� ��	��'�	������� ��	� �&�	����������� �E�&���	�
��� ������� :����������� ��&� ������	;��%>���18��������
,����������������F�����1�&�	����������G�����F
&1
&����:��&�E���G��������	������������������&����#+�
.�A $���� ��� �����,��� �,��	�� ��� (
��
� �	� ����	� 8��
'���	� /���	��� '������ ����	��� ���� $���#� ����
$� �	� ������� ���� ��	���$��0��� ��� 	
�� ����� ��� ���
2<��
��B�� C"��	)D��	� (�	
� ��$������ ����� ,�� ��� ����
���	����(�	
� 	��������� ��������������0������5*

� �&�	1� �����1�&�	1� 
&&���
� ����������� ����������� :��&�E���

B�	��	� 3� I� I
������	� I-� "�� "



H3� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

���	��(���7��'��������	��:���4������L����	��1
�������,�E������+������<�	4��	������	��&�	1
������������*�	���	�����������7��'��������	��
������� ���0����	��������������&�	�'����������
�C��	� ���� (�	� ��	� <�	4��	���� ��''+� -#+� ?�	�
������	��0����	(����'�������<����� K����	� ���
��������	��&������*�	��������(��	�0����	��(�	�
��	� <�	4��	���� ��	� �&�	������������ �"223.
"22/#� ������� �����*��� ��� ����0����	�� "22-.
 !!2��������	�<�	4��	��������<������"-!2�(�+�
  H/�0����	(C���� 	���E�������0����>����1
8�������R�."�!I���R�!�I!#+���������������(��1
'�	�E���������	��'������4��������	�����������
<������"/3��(�+� !I3�0����	(C����	���E�������
0����>����18�������R�."� /���R�!� !#+�=��0��1
��	������������������0����	(C�����������	�<�	1
4��	���� ��	� �&�	������������ ��*���� ��� ��1
(��'�	�������������K����	������&�4�����E�&���	�
������������1�&�	��������������&����(��'�	$�

V �R�I �/���&�R�"���W�!�!!"M�K����	$�V �R� 2/�/��
�&�R�"���W�!�!!"M��''+�2#+

+'	"���������

?���L�����������	�(�	����������:��������������
��������� �����&�	������������ ����	��&������
���� ������	�'��� :��'������	���� ���� ����*�����
%	������� ��	� ,���E���� &�	� LC�	����'	���	� �	1
	������ *�	���� 4�����+� ?�	��� ���� ����������
��	��&�	������������*�	�������������P�����E��
��	�,	���E��������7��'��������	���	�C��+�?����
���� �	4���'�	� ��� ��	� �������� ���� ,��������
������	�7��'��������	����	�%	�C�������	���1
����� K���(C���� 	�� �������� ���� ���� ���������
&	���	���%	���������(���K���(C��������K��	���
��������	�,�������������+�?�	��������������
�*���������	�<�	4��	������	��&�	������������

*��'	-'�,������������*E����	�,	��(�����	��������LC�	�������������L��������	��		����������&�	������������
��&C	��	��	��	�����*�������"223."22/��(�	���	�<�	4��	������	��&�	����������#����������"22-�������������
,�	�������	��&�	��������������
'�	�����������	����	��&�����+�Q	�&������	��'*������������,��������(�	N
�������	�<�	4��	������	��&�	�������������	���0����>����18������10�	���10�	�#+�.�A $���������������	��)
��	��������������	�����������������������������������2�33:>�33.5�������	���2�33����(����5�	
��$��0������	
��
�������� ��*

K��	� �*�	�1� 7��'��1� :��*�	�1� �*�	�1� 8����1� 9���1� <�����1� �����1� L��	1� ?	�����1
� ������	� ������	� ����1� ������� ����� �C*�� ���	1� ���1� ���*�	�� 	��	1
� � � ������	� � � � �C*�� ���*��'�� � �E���	

"223� "I�  2� "�  � 3� !� !� "� !� I
"22�� "!� "-� "� "� "� !� !� !� !� I
"22H� "-� IH�  � "�  � !� !� "� !� "
"22/� ""� IH�  �  � "� !� !� "� !� !
"22-� -� �!� 3� I�  �  2� !� 3� !� !
"222� �� �I�  � �� I� 3!� !� /� "� !
 !!!� "3� I-�  � 3� 3� 3!� !� 2� !� I
 !!"� H� I!�  � 3� 3� /!� !� "-�  � "
 !! � -� II�  � �� "� /3� !� "-� I� "
 !!I� ""� 32� !� H� I� 3-� "�  -�  � "
 !!3� -� 3!� !� -� I� /�� !� I�� !� 3
 !!�� /�  3� !� -� 3� /2� !� �3�  �  
 !!H� H� 3H� "� 3� I� "!"� !� H�� ��  
 !!/� �� I3� !� ��  � ""3� !� H �  � H
 !!-� �� I/� "� 3� 3� ""2� !� � �  �  
 !!2� H� 3H� !� "!� 3� " -� !� 23� ��  
B�	��	� "!�."-� "-�.IH� "�. � "�. � "�.3� !�� !�� !�."� !�� !�.I
������	� ��."3�  3�.�I� !�.3� I�."!� "�.3�  2�." -� !�."� 3�.23� !�.�� !�.H
��  �I � ."�/H� !�/!� . �-2� ."�I2� Y� Y� Y� . � �� !�!!
� !�! � !�!-� !�3-� !�!"� !�"H� � � � !�! � "�!!

Y� "223."22/�(�+�"22-. !!2$�4�����(�	������'�	����������&���&�	��������	�����������'���������,�������(�	�������
����������(���+



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ H�

������	��������	�0����	�E����*�	�������������1
����������%	*�	�������������(+
?��� B�	��������	������ ��	� (�	����������

:������'����������������B�	��������*�������,�1
�����������������	�����(�	��������������%��1
�	�&&+�%���	������������*�	���	���������������
��������	��������>��	���B������E������	�	�%	��'1
��������������+�?��������*�	�����?���������	����
����E��� �'�	� ����� ����	�����������E������4��1
���������������4���	�����	��*�	����4������+�?���
,��'��������	����� (�	� ���� =�4	�&��	����� ��	�
:�����(�	�	������ ���� ���� 3� K��	��� ���������
4�	��	�����J�������������=�4	�&��	������" �K��1
	�#+�?����	�<��������&���� (������F%	&����4��1
�	�����G� ���� ���� �E�&��� �	��� '��� ,������ ���	�
����� ���� ,������ ��	�<���������� �����&��+�
=�� ����	��� ����� ����� ���'������	�� ���� ?�����
��	�K�����	���4���������7��'��������	��(�	�
=�4	�&������������ ��	� �&�	������������ 4����+�
%���*����	�	�<������'�������'�������������������
8	����4��E������������������L��4��������&�����
,	���'���&� ����7��'��������	�� ��� J�*��������
K��	� �	&������+� ?�	� ,	���'���&� '���� 7��'��1
������	�4����J�������B�	���&�����Q������������

(���K��	����K��	����	4�(�	���	����:������	������+�
"2-I#+�:�������	&����������������������	������1
��������� 8	����4��E�������� ���� <�>���������
����7��'��������	��������J�����K��	������������
�	&�����*�	��������+
����	�� �C������� ���������4����6�������

���E����� *�	� ���� ��'��������� ���$� ?��� L��41
��������� (�����&���������	�� ��	� ��������� ��&�
���� ����E��������� ,	��������	�� ����� ����	�	�
<������� ����� �������&���*���� '�	����� �����	1
����� �"2-�#� &������������ ����� ����� 7��'��1
������	� ��� �	��&������ *E�	���� ��	� �������
���	*C������� ���	��������� �����	�	���������
������	��	��� ����+� �*�	� (�	������� %���	�� ����
��	���K������4�	�������������&�	�&�	����&�����
��� L�������� :��������� 4��	��� �'�	� ������ ����
���'����&�	�'����������	��4+���	��	�������*�	�
��(�������������*�	�����������������'���&�����
,	�������E&�����������	�	�����	�(�	����������	�
K������ �'��&����� ���	�������� ������ �����1
���E������'��+�0�	���'���4�����7��*�������	1
��&��������������	��&�������������	�'�������1
���������(���%	����1������*���'	�������4��1
����*E	�+� �*�	� 4C����� ����� ����	��&������

(��'	4'	=���(�����'�������
��	��'�	*����	�����0��1
��	(C��������	��&������(�	�
�����������	�<�	4��	����
��	��&�	��������������&��1
�����������������	���+�?�1�
����(�	���	�<�	4��	������	�
�&�	����������$�<�����*�	��
����3��E����	�������"223.
"22/#���������	�<�	4��	���$�
<�����*�	������" ��E����	��1
�����"22-. !!2#+�.�A $����
�������,�� �������(��	�����
(�	�����������'������������)
�����2�33:>�33.5�������	���
2�33�>���35�	
��$��0������
	
���������� ��*



HH� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

��*�������E���,	�����&������������*�	��������1�
��	�����"2-����������,��'+#��������	�&���*�	�
'�	�����%����K������	������"-�(���IHH����������
�3�2�U#�����K��������	�����	�4������"���+

+'&'	����
��������	���	��������������

?��� �������	������ ��	� 7��'��������	� ��� ����
�&�	������������*E�	������	�,	�������������	�
����� ��	� :��*����������	� ����		����	��� *�	�
���� L��4����� ��&� ���� ������	������ ,�	��������
����������:����4��	������B�	���������������'1
	����� �&�	'�	������+� %���� (�	E���	��� L���1
�������� ���� L��4����� ��&� :�C	������ ���� '���
0����	(C����� *����	����� '����	��'���*�	����
������	� "2-2#+�?���������� ����	�X'�	�������1
����� �*������� ��	� B�	�������� (��� ���������
���� K����������������&���������	���� ��	����1
(C����4C�������	��&���	��4��&��	��������������
*�	�����	������	&����������(C������������'����
�����'	���	� ���	����(C���� ����� ,	��(�	�������
������E������'�������������(�	����*������������
�&�	��������������&������+

��	� ����� ��	� :��*����������	� '��'�����1
����*�	�����7��'��������	��*�������"223�����
"22/�����	������4���4����8	�����&���	��&1
&�����:��&�E������������	�<�	4��	����������1
������(�	���	�� ����&�	�E��� ��������&�	������1
�����+������ ����� 4C����� ���� 7��*���� ��	��&�
������ ����� ����� ���� ��	� ,�	�������� ��*����	�
�&�	�'�������������P�����E�������������	�:������
������������&�	������&�	���������������	�������
7��'��������	�(�	'����	�����������������+� !!"#+
?����������������%&&�4�����	��&�	��������1

���� ��&� ������&���������	�� (��� ��������� ����
K������ ���� ������ ��&� ���� *��	�������������
,	���	�� 4C����� ����� ����	�	� <������� ������
���������E�����������7��'��������	�E�������
*�������	��B�����	��������������4����	�����1
����*���� '�(�	����������������E����*��� '�1
�����	���������(��:�C	������������(�	��	������
4C������,�������������+�"22/#+�=���&�	����������
��	� �'��������*����� ������������� (��� �&�	1
������������ 	�'����������� *���� ������ ����	�
����E����� ������ ����������� �&�	�'���������
*����	����FC4����������������G���	�������������
&	������K��	���	��������	�,	������*����������1
������� �	���������� �'������ �E��	� ����	�������
:�C	����������,	���	&����	������	����?*�	�51
���4�D�,����"2/ #+
?���K�����	���4�����*�	���������'������1

���������"22-�����&�	������������*�	����������
��	��� =�4	�&��	����� ��������� '����	� ���� (�	��	+�
?�'����������'��������������������	�B�	�������
������ ,������&����� ��	�������� ��� :��*�	���1
'����		���� ����� (�	� ������ ��� �C	�������� :��1
'�	����������*�����������,�	��������������	�1
���� ���+� L������	��	� ,	���	&���� ��	��� �E���	��
�����'����������N���	��'�	���	�����B�	�������
��	������	���&�����:�C	������'����7��'�����1
���	� ���������	� �"2-2#� ���������	�� '����	��'��+�
?��� L���4����� ��	� ,	��(�	������ ���� ��	������
����� '��'���������� 0�	4���� (��� �&�	������1
�����+� =�*��*���� ����� ���� �	�C���� �������
K���(C���� ��&� ���� ������'	���	&���� ���� ����
,��������	C�������N���	�����B������E����	�,	��1
��������� �����*�	4�� ����� '���'�� ��'�4����+�
=���������*�	�����Q�������������7��'�����1
���	������	��&�������������	�<�	4��	������	�
��������������	C���	�����(�	��	��8�'+�3#+
?��� L��������� ��	� ����������� �'&����� ����

,	��'���������''+�/#� ����������:�������������
����� ��� K��	��� ���� ��	���������������� ,�1

(��'	5'	��������	�*����	�������0����	(����'���E����
����&�	������������'�*+������1�&�	������������(�	�
�"223."22/#� '�*+� ����� ��	� <�	4��	���� ��	� �&�	1
�������������"22-. !!2#+�YYY�R��W�!�!!"��V 18�����
�+�8�>�#+�.�������	�������(�	�����������(��	����������
2�33:>�33.5�������	���	
��$��0���2�33�>���35����
	
���������� ��*



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ H/

������� �0�����	�  !!�#� ���� ��� �	��&�������
����� ����	� Q����� ��	� 	������� �������������
������	����� "2-/#�� ���	� *����	� ������ ,�1
������	��4����������+

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

�&�	������������ ��&� ���� �	*����	���� <C�1
����4������ &�	��	�&C	��	��������������+� ?���
,	��&�C���� &�	� �����������*��'��� ���� 9���1
�C*��� ��� ����	��� ���� �'�	��� �	��&�����1
%���� ������	�����  !!!#� �E����� �����	���'�
(��� �&�	������������ ��&�	���� ��	� 0����	1
��	��4��(��E���� ��	������ ����'	����� *�	����
4C����+�?���	������������������������	4��,�1
�������������� ��	� '������ �����	���� ��&� ����
�������&���'����������%	&���������	���4��������
<��������+�?�	�'�	��������������������������	�
�E��� (��� ,	��4�������� ��	� �����������*��1
'�� ���� 9����C*�� ��	��� :��*�	�����������	�
��� �,	�����D�:������4��"2/2#��*�����������
�	��&��������	������*�	+

+'+'	������
����	��	������

?�	��	��&������ ���� ����0����	(������'���� (���
���������	�,�����������&�	������	�(�	�������1
*��������������������	�9C&&������� �:���&&�	���
D� ����������� "22��� ,����  !!2#+� ������1
�E����� �������	��� ����	������ 7��'��������	��
:���4������ ,�E������� ���� L����	����+� :���41
����� ���� ,�E������� ������� ����� ���	����'�1
��������	����&��*������(�����	�,�(C�4�	�������
0����	���&����	��*�	�����������������������&�	1
�����������+
0�	�&������������������(����������������

�*���������	�B�	����������	�*����	�������0��1
��	(C������������:��������������	��&�	������
���0����	+�%����	����4C����� �����	���������
����7��'��������	�����������''+�-#+�=��0����	�
����������������7��'��������	��E����������1
�E������� �&�	&�	�� ��� �&&�����0����	� ��&� ����
������ �����	���'� ��	� �&�	�����������+� %���
*����	�	��	������&�	�4C��������� 	�����E������
B�	������� ������*E���	�� ������ ���� ����	� ��1
�	����������(�	�������*����� &��������&�	����	�
*����	��������&�	�����������������������������
B�	����������	�0����	(C�����������������	E��+�
?��� ��������B�	�������������	� ��� ��(��'�	��
��� ������������4��*��%��'�������4������&1
�	������	���������	������������������%��&�������	�
B�	������+

��������(���� ����� 7��'��������	��	�� ���
�	��&������ ���� ���� ����������� ,	��	�(��	� &��1
���+� ,��� �'�	��	�������������� ������ ?�������
���������*�	�������������������������:��&&������
���� ,	��'������� &����� ���� ���� ��	� 75�������
4�		�������	��� ������&�	������������ ���� '��1
��	�����������,	�������������	���'���������*�	1
���+������1�&�	������������*�	���� ��� K��	���
���� ����	�,�������������� �E��	� '�*����� ����
����� &�������� ����� ���� <������ (��� ,	�*��
�"2H2#� ���� *�����	� ���� ��������� ��������&��+�
%���������	���������:���(�	�����'����	��'���
�����������	��D�?�������"22!#�'����7��'��1
������	� ���������������������'���� ����������1
��	�������� *�� ���� ����������� �	C���	�� 8������
���	���� ����������� (��� :����(C����� '�������
*�	���+� ?������� *�	���� *�����	� ���� �����1
������ 4�����	��8������ �E��	� '���������� (�		��1
����(���7��'��������	��� ��������0����	� ���1
��	���'� ���� ,	����'����� (�	'	����� ��'��+�����
����� ��	�*������*����	�� :������� '�4������ ����
���������	��������'�E�������7�'��������4�����
��	� BC���� ���� P�����E�� ������ 7�'������ ��� '�1
�	�������(�	�������� �B��4�	5� ��� ��+� "22 #+�0�	�
��&&��� ����	�� ����'����������� L��������� '��1
��	�������E��������4C������*���������	����4���
��� ����	��� :������� (�	���	�� ��&���������
*�	�+

+')'	,�� �������	����� 0�����	��������������

?�	�,�������*�������	�LC�	����'	���	����������
���� ��������� ���� �*�	�������	�� ����� ��	�
<�	4��	���� ��	� �&�	����������� ������ (�		��1
��	�+�?�����&�	������	�%��*��4���������%	��1
�����'��	��'�� '�&�	������� B�	���������	����
�	������������������+�%��'���'������	�������&&����
�'�������%��*��4�������&������'�	�������(���
�&�	������������ �	�E������� ��	��4��&��	���
�����*����'��������	�?��������5���4���������	��1
����,�������������������	���'�(����&�	������1
�����#�(�	���+
?�	�,���������	��*�	���������	�����������

���������*����	����� �����<����� ��	�:��'����	1
J��	�������������	�L��	���*�	����������������1
�������� �����(��� 8	���� �0�����	�  !!�#+� ?���
,����������*��4����� ���&�'�����������	�������
�	��&������ �	������ ��� �	���	E������� 8	����+�
������E�&��������������������%��*��4���������
�*�	�������	��� ��	� ���������*����	����� ���	�



H-� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

���� ,��'���������E����� ��� �	��&������ ���1
���������'�����	�Q�������(����������������&�	1
������������ �	�E������ ��� ���� ����'��� ���
�����	��"22 #��������8�'+�������������&�������
%�&����������'��'��+�7�	(�	��'����C������
*�	� ��&�	������	�:��������� ����	��&������ ����
,���������(�������JE�	�������������'	����������
�C����������������&�	�����������+����������'�1
���	E�4����������	��&�	��������������������	�	�
%�����E������ ������������ *���� ������*E���	�
�E�&��� (��� ������ �	��(�	�	������ 8�������&���1
��	��������	���0����	��	���	E������������*�	�+�
��*������������X'�	�	�������� �����'��� �������
0����	��	���	�� �E�&��� ���� 4���� ��� ������+�
?�����'���&������*�	����	�����JE�	�����������
�&�	�����������������	������+

"���'	0�	�'����4�������&�	�������&���	������,�1
�'������������	����� ���� ���� 7���1����� ?C������	��

���� L��*���	� ���� Q���� K+� ,	E����� ��	�B�	&������
��������+�?������������������	����������������	�����
������������	�����0�����	�����	�������������%�1
���� 8���	���� ��'��� ���� ����	�������� ��� ��&�	���
���� ����	��������� ���� ��� ������ Q������ ���� Q	�J�4��+�
?��� %�����C�������� �������� &�	� 0����	(�	��	������
�'*����		��������� ���� ��*E���	������� %�0���
��������������	��1�����K���(�	*�������������������
��	�������������������	��,�������	�B�	&�����+�?�������
,	�&�������<�	����7����&��	������������	���������	��1
������J��	�������8	����4��E�����������+�?���&	���C1
�������X'�	�������� ��	���������&������� '���	����
%(��=���	*����+�?���&������������������<����4	����

?��� %��*��4����� ��	� 0����	(����'���E�1
��������	�:��*����*���������"22/�'�������(��	�
�	���� 7��'��������	�� :���4������ L����	�����
����,�E�������������*����������(���J��������
�	��&�������'�������	�D�,�	4��	��� !"!#+�?�	�
,���������	�L����	������	�C�������������	��1
&������ �������� ���������*����	����� ������ �	�
�����<�������	���������	J��	�����	��'+�?�	�,�1
�������������� ���� 7��'��������	�� ��� 0����	�
����	��&�����������"22/�������������������� ���
�����������&�	�������������:��*���+���&�����
���*����	���������*E���	��*�	�������0����	1
'���E���� ���� 7��'��������	�� �*������� "22I�
���� !!2�'������	4���:��*��4���������'��+

+'-'	%����������������	���	,�1��������

?�	� ����*���� ����	� �����(��� 0�	4���� ��	�
�&�	������������ ��&� ���� 7��'��������	� ����
����	�� ���������*�	��� �	���� ��� �&�	'�	�����
4������ ����	��&������ ��� ��������'����'����	1
����������� �*������� "22I� ����  !!2� �	'	�����
*�	����� ��*���� 6���������(� �8	���� ���� ,	��1
'�������#� ���� ����� 6��������(� �L�����������
������	�7��'��������	���	�,	��������,	����	&�����
P�����E����	�,	��������	�����&�	������	��'&��1
��� ��	� ,	������'���������� L����������� ��	�
<����	����#+� ��&�	���� �'���	� L��������� ����
����	�	����	�������%	&��	����������������&�

*��'	.'	%�&������������(�	������������	���	����(����&�	��������������&�	������	�(�	���������%	��'������
�����������	�������%	&��	��������	�����	�������	��&�����+�.�; 	
��B������$$����	���������	
��$��0���
����������� ������������	��	
����� �	��������	�������	
����0��(����*

<�	4������	��&�	����������� '����	� ���������	

,	����� ] I!!���� W I!!��
�&�	&�	�� ,����� 9��������
9E���������������������&�	�� ] �!!��� W �!!��
������	���N:������&��	���� 
��������	'	������N:����1� <�������	'	����������N���	
�����&�	� ��&��	���� ��&��	���
������4��������	� ����JE�	��� ��	�:����	N0����	
�������&�	� K����������	����	�*����	1� ��	�&�	���*����������	�	���
� ����������������
<�	4��	���� �����(�	��4�	���,�J������ ����	��,�J��
� ������������	���	'�
L�����E�����(�	�������� ����������4��(������&�	����������� :���4��(�����0����	1�&�	����������
�&�	�'��������� ���0����	������������� �����������
9������	�7���*���	�������� �'��*������(���0�������������� ����*����������0��������������



"!-�� !""� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ H2

��� ����� ���� ����	���� ���� �	������ ��� 	�(��� 	��^1
�^��� �'	�������� ���� ����	_'��� ��^�� �������� ��1
����������������������&�����������������	�������'	��
������������	� &���������� 	�	^������������� ��������
	^���������������	_'�����^���������������+����
�^��������������������������&�����������������������
���	������������� 	�(����;����� 	�(�����������`�	��
�������^+� Q�	� ����	��� ��� ������������� ��������(�� ����
������������ ��� ����&�������� ������� ���� ���^��� a�
&�	��� ������^� ����	_'��� ��^�� �;���� &����� ������ ����
����������	��(����6����������������	�������������	�1
(����&&	���������������������&��������	^&^	��������������
�	�����6�����^+�?���� �����	���������	�(��	��^�^����
�����&&����&�����,��������������!"���#�
 ��$�� 	 �����
��� 9����������� ��������b���� %�� �	����� � �����������
���� �������^� �	_�� ��� ����� ��� ����� ���� ����	����
������ �����	_'��� ���������>�D��
#���	 �� � ���������
�� ������^+� Q�	� ���6��� �;��� ����	c��� ��^6����� ����
������������ ����� ���� �&&����&�� ��� ��(���� ��� `�	��
���	�'�^�����&�d�����	������a��;�&&����������������	�1
������������	�(��+�)����������������	�(�������	����
�������	��������������������a��������&����������	����
:��	�����		���	���&	�����
�� ����������<�������	���1
���%�� ������� �� �+�)���	��	��������>���������������
������>��;������(�	���������������������������(����
�������	���������������	�������������	�(����	_�����
���������������������	��+�)����������^�a��;������1
������� ����	_'�� ��^� 6��� �^J��	��� ���c�� ��� ��	���
��� ��(�	+�9������� ��� ����� ���� ������ ��� 	���������
����	�(������	�����;�		`��	�����^�	��������������������
6���^������������'����(��^�+�?�&&^	��������������	�����
����	������� 	�	�������	� ��� �	_'�� ��^� ���1
�	�����`�������	����������&&��������&+�:�	����'�������
���� 	^�������� ��� ��� �;�>^	������ ���� �����	��� ���� 	�1
�������������� ����� ^��������	� ��� ��������������
���������	�������������	�(��+

6��������

,���� � !!2#$� 8���	�(������ ��	� B�	�	������ �'�	�
����0����	1� ���� ���(����	���	(���� (��� ����	��1
�������	� ���� ���������	� ,��������� �0�BBM� :L�
2  +I #+�,���������&�	���*�����,�	�+

��������
��
���
�����������
���������� !!�#$�?���
���������� ��	� BC���� <�������	���+� �����1
��	�&�	���� .� �������	�����(C���+� ������ 0��1
'�������+

����	����� �
�� �
��
� ������ �� �
� �
� ����	����
�"22/#$� 8�		���	5� 6�����5� ���� 	�	������(�� ���1
����$�����*���	������;�	
 ���������		�������������
	�����������	����'�5e��	����-�$�-I.2-+

���������
����
����	������ �"2/2#$�X'�	�����,�1
�������� �*������� 9����C*�� %�� �� ����� �� ��
���� :��*�	�����������	� ��������� ����������� ���
L���*����	��'���+����+��	������+����+�,�5�	��"-$�
"-�."-/+

�������K+��"2H2#$�8�		���	����'���(���	���������1
����� 	���������� ��� '�	��+��� 	�(��*� ���� 	�1�(����1
����+�0������,���+�-"$�".  �+

����	������
���
� ������������������
����������
�
������� �"2-I#$� ?������1L���	(��� ��� ����	���

4���������4���	��������(���B�	���������	�������1
��������5������������	���*���(���Q���	������������
)�	�������<�	���*����������(�	'����	��*�	���+

7�������������

?���0�	4���� (����&�	������������ ��&� ����,	��(C1
���� ��� LC�	����'�	����� ���� ���� *����	������ 0��1
��	(����(�	�������� *�	���� ��� �	��&������ ��������
��	���#� ��	��� ������ B�	������� (��� ,��'������1
����(�	� �"223."22/#������������	�<�	4��	������	�
�&�	������������ �"22-. !!2#� ��	�&�+� �����������
�&�	�'��������������������������������	�%��	��������
��	�:������������������	���������	�C���������(���
�������� 7��'��������	�� ��	� ,	�������� �	�C���� K��1
�������� 	�� �������� ��� ���� �&�	������������ ����
'�(�	���������&���������	��(���7��'��������	����	�
<����	����� ���+�%����B�	����	������	�,	���E���� ���
�&�	������������4����������	������������������*��1
����*�	���+�7����������������	������������'���&���	�
,	������'��������� ��� K��	�����������	�7��'�����1
���	������� ���X'�	���������������� ��	�%	*�	������
����� �&�	������������ '�(�	������ ���� 6��������(�
��������������,	��������	���&�	�����7��'��������	�
����+� =�� ���� ������������ �&�	������ ������ ��	� ,�1
������(����*�	������������L��	���*�	���������	�
<�	4��	������	��&�	����������������J���	������*�	�1
������	�� ���4+� ��&�	���� ���� �������� ����	� ���1
�	����� 4������� ������ ,�������(�	E���	������ �'�	�
������ ���������� ��	� 0�	4���� (��� �&�	������������
�������	��'���*�	���+�?����&�	�������������	�C�1
�������� ��������� ������'	������ (��� ,	�����&��� &�	�
�����������*��'������9����C*�+�0����	(C��������1
���� ����� ���0����	� ����� ��	� %��	�������� ��	� �&�	1
������������ ��������� ����%	*�	������� �E�&���	� ���
�����1�&�	������������ ��&�� *��� ������ ��������1
�E����� ����� ��	�7��'��������	� �E�&���	�*�	���� ��	�
��������0����	�'�(�	�������&���	��&&�����:��&�E����
��&�E��+�<��� ���� �&�	������������ *�	��� ��	� ����1
��	�'��� B�	���������	�������� �		������� (�	�����1
����� =���4���	��� ���� ,	��(�	�������� ���� 7��'��1
������	�� ������� ����	� ����� 4��	� �����(�� 0�	4���+�
��&�	���� ��	� %	��'������ ���� ���� %	&��	������ ��	�
����	��� *�	���� %�&��������� ��	� ��������������
(����&�	��������������&��&��	�+

�8���8

,��	���	�����	��	1���������	���	��
��	��	����2
�����	9������	��	7�����:	���	��	���1��������	
��1���������	��	��;��	��118	�������	
���	���	�	
���	������	���	������<	��������	���	������;���	��	
���	������<	��
�������

9;�&&��� ���� ������ ��� 	��������� ���� 	�(��� ��	� ����
������>� ������	�� ���� 	�����_	��� ��� ��	� ��� 	^�	�������
��(�	���������������>���^�^�����	c�^���	�����	��&������
�������� ��� ��	���#� ��� ����	���� ���� �'��	(�������
�(�����"223."22/#�����	_�������	6����������������
���	�������������	�(����"22-. !!2#+��	_�� ��������



/!� 	
��������������+��0�	4����(����&�	����������������	��&������ 
	������+�,��'+

	�������� �
�� �
� 	
� ��������� �
� ���������������
�
������������
��
����������
��
������������
� !!/#$�7�'������5������	�����������&&������&����1
��	'������������'	�������	������(��5��&�����?�	�1
&�	��0�	'��	� &#�,���  ���	�+� ='��� "32� �:��+� "#$�
"H. H+

���� �����
��"2-2#$�f��������������	�	������������
�	_'����^���������������	�	 ��� ��	� ��� 	�(�����1
�������������������g���+���������/$�2 ."!/+

������������ �
� ��	
� ����������� �"22�#$� =�(����	�
��	� :��*����	� 0����	(������'����� (��� �������1
��	� ,��������� ���� ,	��1�� L���1� ���� X'�	*����1
	������'�����.�L�(������"22�+�
	������+�,��'+�2 $�
3"I.3II+

���������� �
��  
� ���	�� �
� �������� �
� ��!������
�
������������	
�������������
����������
�������
�"2-I#$�?���BC��������,���������'����+�
	�����1
��������� �	'��������������&�� ,��������� ���1
�����+

�������� �
� � !!-#$� ��������4��&��4��� ��� �	��&��1
���+�?��+�	'+����(+���	���+

������� �
�� �
� ����������	�����  
� �����������
�
����	�����
������� � !!-#$�:4�� ���	�����&&�����
��'����� ���� ���� �(�4��� �� �5����������� ��	���� 	�1
������ ��� ���	�������� D�	����  ����� �$� �� ��*�
����������������	����+�K+���+�%���+�3�$�-3�.
-�I+

���������� �
� �� �
� �
� ������� �"22!#$� Q������1
�5�� ��'����� ������� ���� 	�	��������� �&� �����	����
)	������ �	�'�� ��������� ����	�	 �� 9+�� ��� �� &���1
&�	�+��	����/2$�I2�.3!-+

 �������� �
� �
�� 	
� �
� ������� K	+��� �
�  
�������
�"22 #$������&���*�	�	������(������>�����(�������
	������������'��*������'�����6�����5�����'	�������
�������+���4�"!2$�H2/./!�+

��������� 	
� � !!�#$� %��*��4����� ��	� ,	��(����1
'���E����"2/H. !!I��������L���	(�������	�����.�
:��*����	����������������&�� &�	�B����4����� ����
B����������+�
	������+�,��'+�"! $� !�.  /+

���������	
���
��"�������
��
��!����������
����
����� �
� �������������
� ���������� �
�	�����
����������
�	������ � !!3#$� 9���&	������� %��1
*��4����� 4�����	� ,	��(����'���E���� ��� ������1
��'������ ������������	���+�
	������+�,��'+�"!"$�
��./3+

��		��	�����?+� �"2-�#$� ,��'���������� ��� 7��1
'��������	� ��������� ����	�	 �+� 
	������+� ,��'+�
- $� /I. /H+

��		��	����� �
� �"2-/#$� ���� ,	����� ���� �*�	�1
������	����&������	��&�����+�
	������+�,��'+�-3$�
"IH+

��		��	����� �
� � !!!#$� %	&���	������ �����������
��	� �����������*��'�� &	����� 
�� ���� ���� ��	�
9����C*��%�� ������� �� ����&������	��&�����+�

	������+�,��'+�2/$��H.�-+

��� �0���	�����������@*�A�,�$��������
�������	��<��� �������$$�����*�<��� �������

�	��&�����+�
	������+�,��'+�-!$��2.//+
������� �
��
� �"2II#$� <���������(C���+� %���� :������

�'�	� ���� B����*���� ��	� �	��&�����19�������&�+�
�����:��*����	����������������&�� &�	�B����4�����
����B������������,�	�+

�������������
��
����
��
������ �"2/ #$�?��4��
�������� ��� ������������*���� ������ .� ��� �����������
�	�e�)��+�K+�����+��!$���2.�HI+

�������
��+�� !!/#$��	���������������	���������&1
&����� �&� ������ �����	'����� ��� '�	��+� ='��� "32�
�:��+�"#$�2."3+

�������
��
����
��
������������ �"222#$�Q	���������
���������6��������&������������	'�����&	���'�1
��(���	������������+�:+��".H3�����
�	
�����������
�
��
����������������#$�,���(���	����������	(�1
����+�)��'	��������(�	���5�Q	�����)��'	����+

�������
��
���
�����������
��
������������� !!"#$�
8����&&������&������	'����������'���������'5�'���41
����������*�����%�$���� ��$���+� K+���+�%���+�I-$�
-3H.-�H+

��������
���	
��
�������"22-#$�,���������������	1
(������ ���� ��	���+� ��(+� :���+� ����+� ,���(+�  /$�
3!�.� �+

���������
����
������� �"22!#$�?�	� %��&����� (���
:�C	������ ��&� 0������	�� ��� ,������� ��	� 7�	�1
������	����'	������	������	�&�����	�����$�	�� ��
��	���� �#+�B����*�	���I�$�I!".I"!+

���������
���
���������
�	���������
�	����������
�
�����������
����������	
��������
�����������
���
���������"22 #$��	�������4��(��E����.������	�1
(��	������Q	�'����&�	�8��	�e�
	������+�,��'+�-2$�
 !�. "H+

��������  
� �"2-2#$� B�	�������� ��� ���� 	������� �&�
�	����)	�������	�'����������������	�	 �����������
�����	'�����.���������&����������e�,���+�)����	(+�
32$�I".3�+

�������� 
��"22 #$�:�����������&�	�0����	(C������	�
B�	��������(���:�C	��������	���<�������$�*��1
�������&��������	���������������	���������������
����Q	�>��+�
	������+�,��'+�-2$� "/.  I+

�������� 
��"22�#$����*�	4�����������������	�:�C1
	��������&�BC����.������9���	���	�'�	�����+�
	��1
����+�,��'+�2 $�I.I-+

��������  
� �� 	
� ���������� � !"!#$� <�����	����
X'�	*����	����0����	(C���$�%	��'��������	�0��1
��	(�����E��������  !!-N!2+� :��*����	������ B�1
���*�	����:�����+

�������� 
���
����������
����	�����
� ��������
�
��������� !"!#$�L����9�����,	��(C���+���&E�	��1
����	������	�:��*�����:����� !"!+���*����B���1
�����	+�"!"2+�,���������&�	���*�����,�	�������
:��*����	������B����*�	����:�����+�

	��������
��	
������������� �
�����������
����
������� !!/#$�L�&�����������	���������	�(�����1����
��� ���� ��� �����g���$� 
�����>� �;����� ����(��^� ���
��������� ��� �^	���������� ��� ^	����� ����(���� .�
���(�� !! . !!�+�����
�����>��3$�H/./-+

	������� �
�� �
� ��������� �
� ������ �� �
� �����
�"2//#$�?���
	��������������=�(����	�������������
��	����"2/�N/H�������,����������&�������	�����1
�������� *�	�(����	� ��'����+� 
	������+� ,��'+� /3$�
"""."  +


