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���������� ���� ����������������� �������� ������������������ ?���� ����� ������������ ����
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��������� ��������� ��� ���� �����������-� ������ ���� ��� ����� ������������ ����
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�������������� �&���	���� ���� ����	�� 'GG,��� 1��� ����������� ��� ���� ���������������
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$;?� ���� ���������� &����� �������� '� ���� ������ �������� ,� ���� ������ ���� ������� ����������2�

�������������� ��������� ������������� ��� )$� �������� $;?� ��� ��������� GDQ� ����������� ����������

�8������� ������ ����$8DF������������ ����c�$%� ��� ������ ����������.����� �������� +�)�]�F�FD-�
++� )�]� F�F'-� +++�)�]�F�FF'� ���� ������� ������������ ����� $;?� ����������� ��� ��������� ��� ������
���������������������2$;?����2������������������������������,����������������������7���2�����

#�������

������������

� $8DF� �%�]GDQ� 8�� %�.����� ���

2$;? D '�F��F �0 2� '�I��.� 'FOB F�C�cF�'
L�$;? D I�'� �' �02B �G��.� 'FOB++ F�0�cF�'++
2�E������ D F�C��F �D 2� '�'��.� 'FOB F�I�cF�'
L�E������ D '�D��F �C 2, �' �. � 'F� +++� F�D�cF�'+

&������������� ' A ,�A��F�A�2 �0�G��.� 'FOB '�'� cF�,
&�������������, A '�D��F �B 2, �,��.� 'F�B '�F�cF�,

������0�0�)�����������Q�����%�.�����9������������$8DF�E�����

Q������������ ���� Q� �����.����� ���$8DF� ������� ������� �������������� ��������������� ���� ����
������������$;?����������������������.��������$8DF�������������������������������������������

���� ������ ���������� +� )�]�F�FD-� ++� )� ]� F�F'� ��������� ����� �������� Q� ��� ���������� ������ �� ,�

������-�����������������7���2�����

9������� � $;?��Q� E��������Q�

%�.������������� D A'�C�cA�A�++ CA�0�cD�A

$8DF D DIF�C�c'D'�B+ 'I0�C�c� '0�'
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1�� ��� ����� 	����� ����� ������������� ��������� ���� ������� ���� ������������ ���

�������������� ���� �������������� �����������-� ���������� �����������-�

�����������-� ���������������� ���� ����������� ����������� �6������ ,FF0-� 6�����

���� <��� ,FF0��� ������ ������������ ������� �������� ��� �� ������� ��� ��������2�

���������������������������������#������-� ��� ��,FFI-����8��������,FFF��� /���

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

��� ����������������� ���� ������������-� ���������� ���� ������� ������������ �������

�.���� �&/�� �;������ ,FFA-� <�� ���� ?����������� ,FFF��� ���� �������� ������

��������� ���� ��������� ����� ���� ����� ��� ���� ��������� ��������� 	������� �9�4��-�

���������� ������� ������� ��������� �$;?9�� ���� $��5,� ��� ���� ����������

���������� ��������������2�������� ��������� �����������2���������� &/�

�����������

1�������������������������������-� ��������������������������������������������������

�������>����������@�2���������������������������������������������������������

��������������������������������&#����������������2'� �$�2'��������������������

��������� ��� ���� �����������2���������� ������������ ����������� 6������-� ����

��������� ��� ���� �����������2������������ ������������ ������� ��������������

��&)������ �������� �������������� ������������� �������@2����������������� �����

�������������������������������������������������������������%������:����������

)���� 1������� 5������ �5�����-� ���  �� ,FFD����� ������ ��������� �������� ���������

��������������������������������?�	��-� ��� �� 'GGB-�%�	���-� ��� ��,FFF-�������-� ���

 �� 'GGD�� ����������� �4�����-� ��� �� 'GCG-� /����-� ��� �� 'GCI-�)����������;�����

'GCC�� ����� ��@2�������� ��������� ����� ������ ������� ����� ���� ��������� ��

5//



�����������2���������� ������������� ����� ��� �������������� �#���� ���� ����������

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

������������������������2������������������������� ���������&)-��������������-�

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

��������� ����� �4�����-� ��� �� 'GCG-� )����������;����� 'GCC-� ������-� ��� �� 'GGD���

%�������-� ������ ����������� ����� ���� �������� ��������-� ��������� �������� �����

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

�����������������������������#����-� ��� �� 'GGF�-���������	�����������������������

�������������������%�����-� ��� �� 'GGG��

1������������-� ������������������������������������������-�$�2'� ����&#-���������

����������� ��������� ��� ���� �����������-� ���������-� ����� ��� ���� �����������

������������� �����@2�������� ��������� ����� ��������� ����������������2���������

�������������� ����9�4����������� ���������� ��������#;'ABC-� ����������� ����������

��� ���� 9�4-� $;?9�� ����>���-� ���� ��������� ��������� ��� ���������-� ���� ���

����������������������������������������� �����@2����������������� ������ #���-����

����������#;�'ABC-� �����������������>�������� ������������������������������������

����� 9�4���������-� ���������� $;?9� ��������� ���� ��������� ��� ������������

����������������������2������������������������������������

J������� ��������� ��������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ������� ��������� ���

��������� ���$;?9����������������� ��� ��������������@2�������������������������

��������� ��� ������� �������� ������ ?����������-� ���2���������� �����@2��������

��������� ����� ����� ���������� ��� ����� #;�'ABC� �������>��� ���� ������� ��
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��������������� ���$;?9� ��� ���� ����������� ���� ��� ������ ������ ����� ��������

���������������������������� �����$;?9����� ������� ����������� �����������������

��������2������������������������������ 6������-� ���������� ��������� �������� ���

���������������� ������ �����$;?9-� ����������������9�4�� ���� ����� ������� �����

�����������������������������������������8�,L������������������������<2�����8�,L�

�������� ��� E�%8� ����� ���� ������� ����� �<��� ���� �������	��� 'GGB��� ����-�

���������7�� �������� ��� ���������� ������ ����� $;?9� ������� ��� �.������� ��� ����

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

����������$;?9����������������������������������� �������� ������������������T

��������� ���������� 6������-� ��������� �������� ����� ������ $;?9� ���� ���� �����

������-� ���� ���������� ������� ������� �$;?�� ��� ��� �������� ��� ������ �������� �����

������������������#��������������$;?9�������������������������������������������

�����������	����������������������������4���-� ��� �� 'GGG-������2#����-� ��� ��

'GGI�� �������-� �� ��������� ��� $;?9� ��������� ���� ����� ������������� ��� ����

��������-������-�����������������������������������4���-� ��� �� 'GCA-�/	�����-� ���

 �� 'GCC-� ������-� ���  �� 'GCB��� ����-� ��� ������ ����� ������������� ���

��������������� ��� $;?9� ��� ��������� �������� �������� ��� ���� ����� ��� ��������

?����������-� ��� ���� ����� ��������� ����� 9�4�-� ������������� $;?9� ���� $��5,�

����� �� ����� ��� ����� ��� ��������2�������� ��������� ������������ ��� ���� ��������

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

��������� ��������� ��� ����������������� ���� ������������� �:�����-� ���  �� ,FFD���

���������-� ����������� ���9�4�-� ������������� $;?9� ���� ����� ������ ��� ��������

������������������������������������������5�����-� ��� ��,FFD���
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1������������-���������������������������������������������������$��5,�����������

���������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ��� ��@2�������� ��������� ������

?����������-� �����������������������$;?9-� ����������$��5,�����������������

�����������>������ ���������� ����� ���������� ���� ����� ����� ���� ��������� $��5,�

����������#;C,D������������������������������������������������������������$��5,�

��� ���� ����������� ��������� ���� ������� ��� ��������� ��������� 6������-� ���

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

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

������� ������������ ����� ��������� �������>��� ��� ����������� $��5,� ����� #;C,D�

�:�����-� ��� ��,FFD��� �������������� ����� �����-� ���� �������� �������� �������� �����

$��5,-�$;?97�� ���������������������>�������������� �;����2)����-� ��� �� 'GGB��

����� ���� �� ����� ��� ����� ��� ���� ���������� ������ ������ ��� ��������2��������

���������������������

1�� ���� ����� ���������� ����� ��������2�������� �������� ��� ���������������

����������� ���� ��� ����������� ��� ����� ��� ��������2�������� �������� ��� ��������

�����������-������.��������������������������������������������������������� ���

������ �5�����-� ���  �� 'GGD�-� ������ ���� ����������� ������� �#����-� ���  �� 'GGF��

����� ��������� ������ 6������-� ��������� ��� ������������� ��� �������� �����

�������������� �������������� ��� ���� ������������ ���� ��=��� ������������� ���

��������2�������� ��������� ��������� ������������ ����� ��������� ���� ���������

����������� ��� �����������2�������� ����������� ������-� ���� �.�����-�

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

�����������2�������� ���������������� ������������ ����� ��� �������.���� #$� ��

57.



������� ������-� ������ ������ ��� �������� ������� ��� ������������� ���� ����������

����������������� ������������-� ��� �� 'GGF���#���-� ������������������������������

����������� ��������� ��� ���� ���������������������� �4L�-� ������ ��� �������� ��� ���

����������������������2�������������������>������������ �$�6?��� �$������-� ���

 �� 'GGC�� ���� ���������� ��� ����-� ��� ���� ��������� ��� �������������� ��� ��������� ���

��������������� ������������������@2����������������� ����� �%�	���-� ��� ��,FFF���

6������-� ����.���� ���������� ��� �����������2���������� ������������� ����� ���

#������ ���������� ���� ������� ���� ��� ���� �������� ������� ��������� �����������2�

�������� ������������ &/�� ����-� �� ���������� ��� �����������2����������

�����������������������������������&/������������������ 1����������	��������������

���������������� ���&/� ���� ����� &/2��������� ��������� ��������� ���� �������� ���

�����������������������������%��������-� ��� ��,FFF-�)������ 'GGC���������������

������������������������������-���������������������������������������������-������

��� ��������� ��������� ��� �����������2���������� ������������� ���� �� �������

��������� ��� ���� �����������2������������ ������������ ���� &/� �����-� �&)-�

������ ��������� ��� ���� ����������� ��������� ���� ��� ��@2�������� ��������� ������

����-���������������������-�����������2���������������������&/�����������������
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