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FLLK)&� �&� �������� ���� !���� ���#� 	�� �,�%���� 	��� 	�,�"�	 � ���"��%�"���� ���%� ��

���$�� ��� "������?� %�	���� (9������ �	� ��&+� GJJ;�C� 7���#�� � ��#� 3�����%�+� GJJJC�

��	�����	���&+� FLLK)C����-���"���"��"	��$�"�%����#�+���"��#��$���������(��%���$��

�	���&+�GJJH)+�	��!�	 ����(�������	���&+�GJJH)+���#�;-��� ��������(������	���&+�GJJG)C�

��#� ���"���"��� � �"	��$� "�%����#�+� ��"��#��$� �� ���$�"�#�� (0��	��� �	� ��&+� GJJF)+�

��#�	�����	��$���%�%�"�FK-����	��#����(�������	���&+�GJJH)&

3����	�%�� ����	���	�,�"�	 �	��	��������%�#���	����� �������������"�	��	�,�"�	 �	��	��

�,�%����$� ��	����	 +� �� ���$�� �����!��	���� ��#����	�� ����� ����� !���� �����	�$�	�#�

(��#������ �	� ��&+� GJJFC� *������ �	� ��&+� FLLL)+� ��"�� ��� $���	�� ��#� �����#�"	����

(����� �	� ��&+� FLLL)&� =����������� ��#����	�� �����!���� �,�%���#� ��� ��������� 	��

�������%��	���"��%�"���� ��"��#��$�%���%��	�(*�������	���&+� GJJJ)� ��#� ���#��$�

��	�� (9����� ��#����#�#�+� FLLL)&� @��	������#����	�� �����	�#� ����	�,�"�	 � �	�#����

��	�� �&� �������� ���� ��	���	��"	����� "���$��� (7����%� ��#� 3�!�	��+� FLKL)+�

%���"�������#����	����"����� ���E*�����	����(�!��%���#�4���	+�GJJ>)���#��	�����

����������� $���� �,��������� (���	�#����	� ��&+� GJJFC�2���� �	� ��&+� GJJ;C����8��� �	�

��&+� GJJ>C� ���"���	� ��#� ���8��+� GJJ>C� '����� �	� ��&+� GJJ;)+� ��#� �	����� ���	����

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

�������#������	��	����!���������� �����������%��	��������	���� (���#�#�� ��#�9����+�

FLL6)+� 	�������%�	�#��� ����������#��	��������	���	 �	�� �#��	�� �	��� "����������	���

��� 	��� �	����� ��������&� ��%�	�#��� ���"�� "��� � 	��� ������� $���� ��#-.��(���

�,������ET-$���"	���#��������� �	�����#+� ���"�� "��� 	����!��%������#� 	�� D���	�� �

	��� ��������� ����&� �������� 	�� ����#�� ���$�� ����	�������� ��"��#��$� 	��� ���$�"�#��

"��	��� (9����� �	� ��&+� FLL6)� ��#����� �%�	���� ('	���$��%� ��#����#�#�+� FLL;)&� ��

#�������	�	����$���"��	�����	��	�"��	�����������./.��#-�	����$����������#��	������ 
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%�	������	��!�	����(���"���	���&+�GJJJ)&� ��������	���%�<���	 ����	������	�#��������

����	-	��%�	����$����%�G;�-�L6�������	��"�%���	����#��,�%������� �����������	�$��

���	�����%�	�#��+����%��� ��#��	�+���#�	����������	���������	�	����������	��������� �

	��!���""�����$����	�������#+�����	�����#�!���,��"	�#�	��	���$����%�������,����#�	��

�������%��	���"��%�"����	����$���	�	�������������&

���� ����"	� ���	�,�"��	�� ��� ����-" "��� ����	�� ���� !�"�%�� ��� ��"������$� ���������

�	�# � ����� ��� ��"��	�  ����&� �� ��%!��� ��� ����-" "��� 	�,�"�	 � �	�#���� ����� !����

"�%���	�#������%�	�#��+� ������$����"���"��� ��	� ��	����� ��#�������	����# ��%�"��

(2�%%��$���	� ��&+� FLL6C�2�%%��$�� �	� ��&+� FLL;C� 2�%%��$���	� ��&+� FLLK!)� ��#�

��	���	����� 	�� ����$ � ����"�	���� (������8� �	� ��&+� GJJ>C� 9�$��� �	� ��&+� GJJ>)&� ����

����"	�����%��	�����	�,�"��	�������������	�� �	���	����#���	���������&� �����������������

!�����	�#��#�(9�������	���&+�GJJ;�C�9�������	���&+�GJJ;!)&

'),� #� 	-$������

'),)'� #� 	�$�������+����������+$	���

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

��$����%�� ('	��%�+� FLIL)&� ����� ���	�� � 	���� � ��%�� 	�� �,������ ��		����� ��� 	���

�����	������������#�"	���+� $���	�� ��#� ��������� 	���	�&� �	� #���� 	����! ��,�������$�

	��� ���	����� ����� ����� " "��� ��#� ����	��$�	��������	 ��� 	�� ��	����� ������ ��#���#����

��#����� ���$����������	���������������	�� �	���	�����#�	�������	���������	������%��$�

��#���#����� ('	��%�+� FLLG)&� ���� �� � ����� " "��� ����%�	���� 	��	� ���� ���%��� �

%������#�������8���	�!��	�+�$���	�+� ��8����#��$���	�%�	���	 +������#�"	������	����#�

�����#�"	���������#����$	����#����������&� ����	�����	�"���%������������	�����%��	
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��#�� � ���#+� �0� ��� "����#� 	��� ��	�����"� ��	�� ��� ��	����� ��"�����+� ��� ���	�������

����%�	���('	��%�+� FLLG)&

'),)*� .	�����!$�

*�%�$���� ���� "��	���� 	�� ��������	�� �	���� C� �	� "����"	�� �$�-� ��#� �	�$�-� ���"���"�

�����	���� ���%��	���	 ���#� ��"��#�	 � 	�� �����	���� ��� ��	����� ('	��%�+� FLLG)&� ����

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

"���$��� ��	���� ��#���#����� ���#� 	�� �� "���$�� ��� ������	���� $���	�� ��	�&� ����

��	�����"���	�����������	������"�����+���0� (��������������	������	�����������%�	��)�

"���!��"��"���	�#����%������������#������#�"	�����"��#���������$�	���0����-��	���

�D��	���+����#��"��!�#����2�%%��$����#�����������(GJJJ)?

3������ �����$���	�%�	���	 +��������$���	����	������#�"	���+�	�����$�����$������+�����$�-�

���"���"���������+���#��������$�����"���"���������$���%!��&

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

%��	����"�	������	�+��++����"��$����� �� ���"���"� $���	�������� ������� ��	� 	�%�&� �	� ���

"��"���	�#� ���%� 	��� �%���.���1�� �D��	���+�  � 2� ��� (������ �	� ��&+� FLLK)&�

*���#���	�$������������	����$���	����	��%�#�����$�����	��	��	�"������ ����#�"	�	���

��	��	����������%��"�������������	��������������%�	�#��������%��	+� ��� �	�#������	�

	���� ��	�� �""���	� #����	 � #����#��"�&� ��� 	��%�� ��� 	��� ��	��	���� ���� ���

#�%�$���� �����"�	�,�"���$ +�������	����$���	��%�#����#����	�	������	���""���	�

	��	�"��%�"���"��"��	��	����%� �"���$�������	�%�����	��	���!��D���	�$�����	�����

%� ���	�������#��#��	�"��� �('	������#�=����+�GJJJ)&
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����������	���	 �������������	����$���	��%�#�������#�	�� ��	�%�	���3� �$�-���"���"�

��#� �	�$�-���"���"�������	����$���	��%�#���&� 0�"�� 	 ������� �	������ �#���	�$���

��#� #���#���	�$��&� ���� �	�$�-���"���"� %�#��� ��"��#��� 	�%�� 	�� %�	���	 � ��� ��

����%�	��+� ���"�� ���� !���� ������ 	�� !�� ������	�"����� �%���	��"�� ��� "���$��� ���

������	����$���	����	������������	����	�,�"��	��,�������(2�%%��$���	���&+� FLL6)&�

'	�$�#� %�#���� #�� ��	� ��D����� ��� %�"�� �����%�	���� ��� �$�-�	��"	���#� %�#���C�

��������	���#���#���	�$�����	���� ��� 	��	� �	�$�-�	��"	���#�%�#����#����	�	���� ��	��

�""���	� "���$��� ��� �����#�"	���� ����� 	�%�&� 3�	�� �$�-���"���"� %�#���� �	� ���

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

��	�C� �������+� �	��%����#���#���	�$�� ��� 	��� ��D����%��	� ����#�	��	������	� ��$�����

	�%������	�&

���� ������"�� 	����� ��� 	���� 	������ 	�� ������� ������	���� $���	�� ��	��� ��� ����$� ��

��%����	��� �	�$��������	����$���	��%�#��� (�������+�GJJFC����!��	���#��������+�

GJJJ)&� ���� 	��� �	�$��� ���� <��������� (���-�����#�"	���� ���%���)� ��#� �#��	��

(�����#�"��$����%���)&� ����%�#��� �����	��	�#����@�$���� F&H� ������	��� 	��� �	�$��+�

��#� 	��� ����%�	���� ��D����#� ���� 	���%�#��?� 	�%�� 	�� %�	���	 +� 	�%�� 	�� �����#�"�+�

��%!��������������$���#�	���������������<�����������#��#��	�&
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UF(EV �) �W�7+�F(E)�V�@�G(J

�/�,��VF)�W�4�+�,�4�V�7GUG�,�4

�!�'��� -18� *��$��%%�	�"� ��������	�	���� ����� 	��� �	�$�� %�	��,� %�#��� ���� ������	����

$���	�� ��	�� ��#� �D��	����&� 3������$� ��� 	��� ��%!��� ���<��������+� �/� ��� 	��� ��%!��� ���

�#��	�+�7����#�7/�����	������!�!���	�������<����������#��#��	���������������"	���� +�4����	���

���!�!���	 � �����<�������� !�"�%��$� �#��	� ��#�!�$��� 	�� �����#�"�+� @� ��� 	��� �����#�"	����

��	��	����	����#��	�&

')/� .���������	��������	��

')/)'� .��

����	���� ����* ��%�"�0���$ �=�#$�	�� (*0=)� (2���<%��+� FLLH)�#��"��!�������

��#���#������"D�������#��	���8������$ +�!���#��������	������%��������������%�	�!���"�

��$�����	���&� �""��#��$� 	�� 	��� ����"����� �������"�	���� (������+� FL6I)� ��#� 	���

# ��%�"� ����$ � !�#$�	� 	���� � (2���<%���+� FLLH)� ����$ � ������"��� ��� ���

��$����%��������	�	����#�!�	����������#�"	���+� ��%�	�"�%���	����"����#�$���	�&�

������	���	�� ���� ���,	��"�!� � �����#�	�� ��"���	���� ���	��� "�%��	�	����!�	���������

	���	���#����	������������	������$ �������"��&
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���%���� �!	���� 	����� ����$ � ���%� �,�#�	���� ��#� ��#�"	���� ���"	����� ��#� $�	�

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

	�������%�#���	�� ���"��� ��#��$��	�#&� ���� ����$ �#�����#� ���%�	��� ���#� ��� 	�����

�������	���!���#+����"���,"���$����	���	���	���$�+���#�#������������$ �	�� ��%�	�"�

��#������#�"	����	������+���������	��	�#����@�$���� F&;&� ��"��	��������%�	�������	���

*0=� %�#��� ��� 	��	� $���	�� ��#� %���	����"�� "�%��	�� %���� #���"	� � ��	�� ��"��

�	���� ���� ������!��� ����$ � 	���� ��	�� �����#�"	���+� ������ ��� 	��� �X����� ����

����"�	���&� �� ��,�#����	� ���	��� ����$ +� 10� ��� ���#� ����	� � 	��%���	���� 	��� ���%���

(	���� ��"��#�������	������"������	��	�������"����� �	�������	�����$����%������)� ��#�

��"��#� � ���� $���	�&� ���� ���	+� F� ��� ���#� ���� #������%��	� ��� �����#�"	���&�

0���$ ���D����%��	�� ����%���	����"������ ������������	 ������$���	�+� ���$���	��

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

(2���<%�����#�=�#��,+�GJJJ)&

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

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

��	����� ���� 	��� ��#���#���&� 3���� ��� ��$����%� ��� �	�����#� ��� ��%���� � 	���� 	���

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

��"�����#� %���	����"�� "��	�� ��� #�"�����#� ����%���	���� ��� ����$ &� 3���� ���

��$����%� ��"���	���� �� �����	�#� �������%��	+� �	� ���#�� 	�� #�	�,�� � ��#� �������

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

#������	��	���+� �,�%�����������"������#��"����#����'�"	���� F&>&>&� �������#�"	����

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

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

���%�����$ �	��	�"���#������!�������#�������%���	�������"	������"�����$���	�+���
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@��#

$���	�

%���	����"�$�	

F-�
�����#�"	���

���"��
��������$

�!�'��� -"28� 0���$ � "���������$� ��� 	��� # ��%�"� ����$ � !�#$�	� 	���� +� 	����� ���%�

2���<%�����#���	8�(FLI;)&

�����#�"	���&� 0��#��"�� ����	��� ��#�"	�����������$ ���������� ���	�,�"��	��,����#�

��$����%��"�%������%�*���������#�9������(GJJH)������,����#�'�(�����������

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

"�%����#�	��"��	����&� '�%���������"	�������!����#��"��!�#�! ���!������	���&� (GJJF)�

��������#�	��	�����	������,����#�5��#�������������%��(���#��"�)���#���$����"��	� �

#�"�����#����	���+�$� "�$�����#�����#�"��	��	�+�����������"����������$ �������������

���#��������$ �$�����	���&

*0=�����!�������#�	��#��"��!������	�,�"��	�� �%��"	�����$ ����$�� �������		�%�	�

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

�������%��	���	�,�"���$ �(2���<%�����#���	8+� FLI;)&� ��� ��,�%���#�����������

�����#���#�������#���"��%�"����	����+� ���	��%�������#���#��������$ �!����"�&� ������

%�#������%������������#�	���#��	��"	�������������"��%�"���%� �����"	�	�����	����
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�����#�"	���&� ���� $�������%�#��� �	�	��� 	��	� �� � "��%�"��� 	��	� ��%����� $���	��

����� ��"������� � ����"	� �����#�"	���� ��	�&� ����� %�#��� ���%������ ���� !����

#�������#����	����	�����#�"��	���*0=	�,�%�#�����$����	����+�!�	�������	�����	�"���

��#� ���"	�"��� �� +� 	�� �,������ 	��� ����"�	���� ��� ����$ � ��#��� 	�,�"� �	�����

(2���<%�����#�=�#��,+� FLL6)&

')/)*� .�����

*0=	�,+� ��%�#�����$����$��%+� #�������#�! �2���<%���� ��#� =�#��,� (FLL6)� ���

���#�	��������	������	�,�"���!�	��"�����	���	�������"�	�������������"���!�	�����	���

"�%��	��$� ��D����%��	�� ���%���	����"�+� $���	�� ��#� �����#�"	���&� ���%�"����

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

���#���$��#�	����%���	����"��"���$�����#�	�������	�%�	������"	�&� �	�%�#����%��	�����

��#����	�� 	�� $���� �� ���$��� ��� ����"	� "��"��	��	���� �����&� �	� ����� $����� ���

��#�"�	�������	��	���	�,�"�%�#������"	�������	���"��%�"��&� ����������>� 	�,�"�%�#���

����"	����"�����#�! �*0=	�,�(�����	��	�#����@�$����F&>)?

F� - �����%���	���&� ������$����%�������!���	�� �"D��������%�"������$ +� ��	�������%�

������"���	� ����$ �����%���	���� ���%� 	��� ���#+� ��� 	��� 	�,�"��	�%� �#���"	� �����"	�

	������#��$���	�&

G� - � ����	����"�� "��	�&� ���� ����$ � "��	�� ��D����#� 	�� ����� 	��� ��#���#����

���"	�����$�������� ������"�����#&

H�- �4���	��"��	�&� ����	�,�"��	�%� ��,��	��	��	�,�"�����"	�����$���	�+����	��	��	�"���

��	������"�����������#�"��$���	�&� ���$���	��������,	��"�!� ������#�	�������#�"	����

����"	�������!����������	��������%�	�������&
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;� - � �����#�"	���� "��	�&� ������ %� � !�� #���"	� ����"	� ��� 	��� 	�,�"��	� ���

�����#�"	���+������,�%�������	�����"�������������$ �"��	�������"���$$&

>�- ���8��#�	���%!� �&� ����	�,�"��	�%� �#���"	� ��%��"	�	����������������%!� ��&

���� � ��� &

������������

��&��(�&

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

F-2

���$�+
% �'�!��

���&,�!��
A

0� &&!%!� �!�� �

A� % !���� ���� ��&�& �

A� ���$�+� �� &�& �

A� ��,���'��!��� ��&�& �

A� + B ��� ��� �%)���

@�$����F&>?� ���������!������"���������	�,�"��	��"����%��"	��������$ �	��	�����#��"��!�#�

! �	���*0=	�,����$��%&

3���� �����#�"	���� ��� ����"	�#� #���"	� +� ��� ��� ;� ��#� >� ��� @�$���� F&>+� $���	��

����%���	������#�%���	����"�� ������	� ����"	�#&� ������������"	�� �������%���	���+�

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

����	���������#�"	�������! ���#�"��$�����$ �������!��� ����	������#�"	��������$$�&�

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

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

�� �����$�"���	��#�-�����('	��%�+� FLIL)&
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')/),� +���	-�  �

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

�����	���� ���	��� ���%���� 	���	�� ('	��%�+� FLIL)+� 	�� � ���� %������#� ��� ��$�	����

"������	�����!�	����� 	���	�&� ���#�-�����!�	�����$���	�� ��#� ��������� �����!����

%������#� ��� ����	�� (��	"����� �	� ��&+� GJJ6)+� #������%��	��� ��	�� ��#� ��	����

������%��"�� ��� ���$�� (@�"�	���� ��#� *�� =�%�#�+� GJJ6)� ��#� �����#�"	���� ��#�

������������'����(�����(7��	��#$����#�@��D����+� FLIF)&

�������������	�������#��"��	��	�	��#�-�����!�	�������������	�� �	���	���,��	�!�	���� �

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

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

�� �	���������%�"�����%�� �������#������������	�� ������	���&� @���	�����������	���

����	��� �'����(�����������������0� �������%�#�����$����%+�����!�����,����%��	�#�

��	���,	������� &� �	�����#�	���������%����������	�������&� ������������	������������

�������#���#��#����	������	����� �����	��������!������"������$&

4�%��������� (FLLI)� ����#�	��	���)./�%�	��	����#���"�����#����$���	 ���	���	��� �

��$����"��	���#�"	���������"��#�	 +� ��$$��	��$�	��	�	������������������$ �������"�+�

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

��%�	�"� %���	����"�&� ���	���� �	�# � ����$� �&� �������� ��$$��	�� 	��	� *�@-F6�

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

�������%��	��� "���$�&� ���#������ ��#� 9������� (GJJF)� #��"�����#� 	��	� *�@-F6�

���� ����#� ��� 	��� " 	�����%� ���"����� ����� "��#�	���������� �������!��+� !�	�����

��"���8�#� ��� 	��� ��"���������� "��#�	���������� �	������$����"�� ��$$��	�� 	��	� 	����

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

	��#�-����� ����� "�%�� ���%������ ��� 	��� %�"�����	�"� !����� ���	��#�-����&� ������

(GJJF)� �������#� 	��� ���#��"�� �����	�$����	�"������	��� �!�	����� ���$���	 � ��#�

��"��#�	 � ��#��������#� 	��	� 	��#�-�����%� ���	�!�� #��� 	�� ������"�� ����"�	���� �	�

���+� !�	� ��	���� 	�� 	��� ����"	�� ���%���"����� ��$����&� ��� �&� �������� 	����� ���� �����

$���#����"������"�����������	����	������%��	���	"���$+�5F� ��#�5;��������"����������

	��� ��%�	�"� $���#+� 5G� ��#� 5H� ���� $��%� ����� ���"������ "����&� 3���� 	��� ��	����

$���#������!��	�#�	������������"���$�������������+� ��$$��	��$�	��	����#�"	�������

���$�� �#������	�����"	�	����$���$����"���� (2�� ����	���&+� FLLH)&� 3����<��	�	���

$��%� ��������"������ "����� (5G� �#�5H)������ �!��	�#+� �� 6JR� ��"������ ��� ���$���	 �

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

*�@-F6� �"	���	 &� ��� � 	���� �!��	�#� 	��� $��%� ����� "����� �����)./� %�	��	�� ��#�

����#� 	��	� ������������� ����� 	�%��� $���	��� 	�������#� 	 ��&� ��� �������������#�

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

�"	���	 ������).6����#���).6/���#����������	���"	��$���$�������%�	�����%�	�"�$���#�

��"������� ��������� ! � #���� ��$���	��$� ��)./� �"	���	 � (����� ��#� 2�� ��+� FLLL)&�

=������ ��#� 7��	��#$�� (GJJH)� ����� ����� �������#� 	��� ���#��"�� �������#��$� 	����

��	����	���� � ��	������ 	�� 	��#�-����&� ��� ��������� 	��	� !�	�� ������"�� ����"�	����

��#���$������$���	��� ��������������!�������	��#�-����&

')1� ������������������������	�	���������#� 	�"������

��������	�� �	���	�������,��"	�#�	��!���������"�#�! �%�� �$����� (D���	�	�	����	���	�

��"�)������������	����������%��	&� N���	�	�	����	���	���"�+�N��+������!�����#��	����#�

����%�� ���������	�� �	���	�� ������ �������0� ��"��#��$� ����� ����+� ���	���	 ���#� �$�� �	
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%�	���	 � ��� (�  �#������ �	� ��&+� GJJFC� 0!��	� �	� ��&+� FLLHC� 4�		����$� �	� ��&+� GJJ6C�

'������	���&+� FLL6C�'�������#�9������+� FLLL)&

')1)'� 2	���������� � 	�������

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

! �	����������-��$������$���	��� &� ��	�	��������	������.6� ��#���)./�$����+����"��

�������	����	����������-��$������$���	��� +�$���������	�����%����	�����������	���	 +�

��#� ����� ���$��� ��������&� '������� �,����%��	�� ����� !���� ������%�#� 	�� ��"�	��

N���� ���� ���	���	 &� ������ �	�#���� ��"�	�� �%���	��	� N���� ! � "�%����	�� ��	������

%�����$� �����"�%!����	� ��!��#� ������ (����)� ����&� �������+� ������ � ���%� ���	����

"������� !�	����� 	��� �	�������G� (=���	��)� ��#��3KJJJ� (=��$���")� ('����� �	� ��&+�

FLL6C� '����� ��#� 9������+� FLLL)+� ��#� %���� ��"��	� � ����$� �G� ��#� �=;I>6�

(������)������(4�		����$��	���&+�GJJ6)&� N�����������	���	 ������!�����#��	����#����

"���%���%��� ��� ��#� ���! � '����� ��#� 9������� (FLLL)� ��#� ��� "���%���%��� ���

��#���! �4�		����$��	���&� (GJJ6)&

')1)*� 2	���������� ��������3	

=�# � ��8�� ��#� $���	�� ��� "��	�����#� ���� 	��� ��	���"	����� ��� %�� � $����� ��#�

�������%��	��� "���&� ����$���	�"��!����#�!�# � ��8������ ��	�!���� �	�#��#� 	�� �� �

�,	��	&� ���	� �%���� !�#��#�%�	��	� ��%�	�#��� ���� #���"	���� ��� "�%�����	�� �����

�4@-7� (	�������%��$� $���	�� ��"	��� !�	�)� - � ����	�#� ��$������$� ��	��� +� 	���

'%�E��!���	��� � (@��%%��$� �	� ��&+� GJJJC� 3��$� �	� ��&+� GJJG)&� ������ ��� �	���$�

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

$���	�&� ��	��	�� 	��	������ #���"	�� ��� 	����� ������ �"������,��!�	� �!���%���	���� ��

//
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!�# � ��8�+����"�������!���� ��������	� 	�� !�� "����#�! � ���!���	 � 	�� ��"�	�� ���#&�

@�<������ �	� ��&� (GJJG)� ��$$��	� 	��	� ������ � ���"��	���� "��� ��$���	�� �����:

��#�"����� ���"	����� 	��	� #�	��%���� 	��� $���	�� ��#� ��	�%�	�� !�# � ��8�� ���

��%�	�#��&

')1),� 2	���������� �#� 	��!��

���� #������%��	� ������ �������� ���� !���� �	�#��#� ����%�� � ����+� ���%� 	��� ����	�

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

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

�G���#������!�����	�#��#�	���#��	�� �$������������#���	�����$���	 ����"����"��#��

���.6� ��#���)./�� �����	����>J�$����������!�����#��	����#��������	��	��,	��#������

����� ��� ��� �������+� ��"��#��$� ��)./� ��� �������� ����� ��"��	��� ��#� ���.60� ��

�������	�# �� �����	��� H-��� ������&� ������ %�	��	�� !�"�%�� #����� ����������"��

�,	��#�� 	����� ��������&� �� ��"��#� 	 ��� ������$� ����#�%�	��	� ���� "����#� 	��� "��"��

(���)�%�	��	�&� ��1.6� %�	��	�� #������ ���%�	��� �	����%�	��	�� ��� 	��	� ���� ����"	�� ���

	�����#������%��	����������#�#���&

�����#� ��#� 2�� ��� (FLLL)� ����� ������ 	��	� %�	�	����� 	��	� "����� #���"	�� ���

������ � "����� ��� 	����� ������	� "����+� ��� ��� ��$���� 	����#�"	���� �,	��#� ����� �����

(%�	��	�����>�$�����������,�%���#+�#��./0� ��).�0� ��).670� ���.����#����.84�� �����

��#�2�� ���(FLLL)��������#�	��	���$��������%�	������%�����%�	�"�$���#����%�	��

���$���	 �! �����!�	��$�*�@-G���"��	����"	���	 &� ��� �%�	��	����	���,	��#�#������

������������,��!�	���#�"�#���"��#�	 +��&$&��(�.67�(� �������#�9������+� FLLL)+�!�	�

	���������	����� ��	���"����(4�%���	���&+� FLLIC���	�$����	���&+� FLL;)&
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')4� 5��	������2	�!���	��������	��

'	����� ���������� ��� ��$����%�� "������$�#� ! � �,������� 	�� "��%�"���� �������!� �

�������� �������� ���	����� 	��	� #�	�,�� � �����	��	�� ��#� ������� #�%�$�� 	�� "�����

(2������	� �	� ��&+� GJJ;)+�%�� �������"�� ���� ��#�"�#+� ��"�� ������	� ���"�����	����+�

$��	�	�����-'-	�����������+� " 	�"���%�� 7;>JA�� ��#� %�	����	��������&� ��� � ���

	����� ��������� ��	��� �� ����� !���� �����	�$�	�#� ��� �&� �������� (���#!��%� ��#�

*�##+�GJJ6)&

6�� ����+!���!�&�C6��&D8�����%�	����	��������$����������!�����#��	����#�����&�

�������0� ���.6� ��#����./�� ���.6� ��� "���	�	�	���� � �,������#� ��� 	��� !��!� ���	���

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

��	��	���+� ���./� �������+� ��� ��	� �,������#���#���!����� "��#�	�����!�	� ��� ����#� �

�,������#� ��� 	��� ��	��	��������� �,����#� 	��%�	���� ('����� �	� ��&+� GJJ;)&� ��#���

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

�����	����%�	���&� ��#���%�	����,�������	�� ��"	�! �!��#��$�	��	���%�	�������&

�*!� �!(�� ����&&� ��&,��&�8� ���� "�%�����	�� ��� 	��� �,�#�	���� �	����� ���������

#�"�%����� ��#� �"����$�����"	�����, $��� ���"���� (��')����"������ ��! -���#�"	�

��� �������	���� ��#� %�	�!����%&� ��� � ���"	���� ��#��� 	�,�"��	� �,������� 	��

�"����$�� �,�#��	�+�%���	���� "����������#�,� �	�	��� ��#� ���	��	�� �����������,�#�	����

#�%�$�&� 0,"������'� ���#� 	�� �,�#�	���� �	����� ��#� #�%�$�� 	�� "�������� �	��"	�����

��"�����%�%!��������#�"������#�	������	�������#���"������(=�		�����#�'��#�	��%+�

FLL;)&� '�����,�#��#��%�	�����('�*)���������%�� ����%�	������8 %�����������!���

���� D���"���$� ��� ������,�#�� ��#�"���&� ��'�*� ��#� ��E5�'�*� %���� ������
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���������#�	����"������������������	������D��	+������!�"�#��	��	����#�"����,�#�	����

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

�����#�	���,	��#�#����������������� ��������(���#����#����#�+�GJJG)&

6!*��� �'���!��� �*!� &�&� C6��&D8� ��#��� ���%��� "��#�	����� �@��� ����

�������#� ��� 	���!��	�������%�	���� ��#� "��<�$�	�������,���!��	�"�+� ���%����� ��#�

%�	�!���	��&� �@��� ���� ��#�"�#�! � "��%�"���� 	��	�����	��	�� 	��� "���� ��#� "�����

#�%�$�&� �����,�%��������@�������	���" 	�"���%��7;>J��(�B7;>J�)+����"���"	�

��� 	��������� �� #�	�,���"�	�������"���&� �&� �������� ���� IJ� �B7;>J� $����+� ���"��

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

�	��8���� ��#� �������� (���8��� �	� ��&+� GJJFC� ���8��� �	� ��&+� GJJ>C� ���"���	� ��#�

���8��+�GJJ>)&

5�'� �+!���.�.�� �&��� &�&� C5��&D8�4'��� ���� �� ��%�� ����#�	�,�� ��$� ��8 %���

���"�� ���� �������#� ��� 	���%���	����"�� ���"�������� ��	�$��	 &� 4'��� "��	��!�	�� 	��

������ ���!��	�������%�	���� ���,���!��	�"�� ! �"��<�$�	��$� 	����� "�%����#����	��

��#�"�#� $��	�	������ 	�� ��"���	�	�� #������	���� ��� 	��� �D������ "�������� ��#�

�,	��"�������%�#��+� ��#� ���%� 	����+� ��	� ���	���!�# &� 4'��� ����� !���� ������ 	��

"�����������	��"��	���,�#�	�����	���������&���������(��������	���&+�GJJH)&

�� �� &+��#�,����!�&� C���&D8� ���	� ���"�����	����� ���� �,������#���#������%���

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

���	���� "�%���,��� ��#� 	��� ��	��"�������� 	�������	� ��� ���� ���	����&� ��� � ����

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

��$$��	�� !�	� ����� ! � %�	���� ��#� �	���� ,���!��	�"�&� ��� � ���"	���� 	�� ���	�"	
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�����	�������	�������#�	��%���	����"����������	�$��	 &� �'7�������!����������	��!��

��#�"�#� ! � ���	+� %�	��� �,������� ��#� ��#�"����� #�����	��$� "�%����#�� ��� �&�

�������� (���	�#��� �	� ��&+� GJJFC� 4����� ��#� *���%����+� FLL>C� '	���$��%� ��#�

���#�#�+� FLL;)

')4)'� #���	������������	���2	�������	

�� ���������� 	���#� ��� �&� �������� ��� 	��	� ��"�����#� ���$���	 � ��� ����"��	�#� ��	��

��"�����#� �	����� �����	��"�� (9������� �	� ��&+� GJJFC� ��	�$��� ��#� 3�����+� GJJG)&�

����� ��� ����� 	��� "���� ��� ����	� ������ (�����	� ��&+� FLLI)&� � �������#�9������� (FLLL)�

��$$��	�	��	������	��"��	��%��	��������%������	�����(��+����	+���#����"	�����, $���

'��"����(��')���������	���������,	��#�#����$���	 &� ��	�$����	���&� (FLL>)� �,����#�

�G���#����.60��(�./����#���)./�%�	��	��	����	�%����	�������HJS��������� ��$�	�%��

�����#�&� ��� � ����#� 	��	� 	��� ���$-����#� %�	��	�� ����� �!��� 	�� 	�����	�� 	���%���

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

��"���������������,	������+� ���.60� ��)./���#���).6��%�	��	���������!�	���,	��#������

����� ��#� ��"������ �����	��"�� 	�� ��+� ���	� ��#� �,�#�	���� �	����&� ������%�� ��#�

9�������(FLLI)� �����#�	��	���*-F� ���������	������$���	���������$���	 ���#��	�����

�����	��"����#������#���*�@-F6���$���	���&

���$���	 � ��#� ���� �%�	��� �����	��"�� ���� ����� !���� #�%���	��	�#� �����)./� ��#�

���.6� %�	��	�� ����&� �������� (=��� 	�� �	� ��&+� GJJF)&� �����	��"�� 	�� "�#%��%� ��#�

"�����������������$����"��	� ���$�������	�����%�	��	��	����������#�	 ����G&
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')4)*� �����-���	����	�������	�����

�	� ���� !���� ������ 	��	� �,������� 	�� �� ���� ������ ��� �	����� "��� "������ ��"�����#�

	������"�� 	�� ���	���� �	�������&� ����� ���� !���� #�%���	��	�#� ��	�� ��� ��������

�,����#�	�����	����"����#�	����%�	����	����+�	���"����-	������"�������$$��	�#�	��!��

%�#��	�#�! �	�����#�"	����������	����"�����	�������	����	�����%�	�#�&� 0,�������

	�����	����"���	�H>S��"����#������#�"	�������	���$�������#�"	�+��'7KG���#���@-�

F� (� ��,��� ��#�"�!��� ��"	��)+� ���"�� "�������#� "����� 	������"�� 	�� !�	�� "�#%��%�

��#�� ��,����	����� (���������	���&+�GJJH)&� ��).6�����������	��!����D����#��������	�

�""��%�	������#�	���%�#��	������	���"����-	������"�&

')6� ����������	������

4���%�"�����	����	�# ���������$����%A��$���	�"�%��������#�	����������	���$����+�

! � 	����"���	�%�"�+� ���	��%�"�� ��#� %�	�!���%�"�&� �	� ������� 	��� �����	���	 � 	��

�,�%���� ���� ��� ��$����%� ����� 	��� $����� �	� ���� ��#��� #�������	� "��#�	����&�

0"�	�,�"�$���%�"���������	��������!���	 �	�� �#��	�� �	���%�"�����%�����"	���������

���$���"��%�"��������%�,	�������"��%�"�������"�����%�����������%��	��� �������	�"�

��#�%� �!�� �!��� 	�� �#��	�� � "�������#� ���������� 	�� 	�,�"��	�� !�	����� ���"���&�

0"�	�,�"�$���%�"�+� �� 	��%� �������#� ! � '����� �	� ��&� (GJJ;)� 	�� #��"��!�� 	���

��	�$��	���� � ��$���%�"� !���#� �"���"�� ��	�� �"�	�,�"���$ +� ��� �� ��"��	� ��#� ���	�

$�����$� #��"������&� ���� "�%!���	���� ��� 	�,�"���$ +� �"���$ � ��#� %���"�����

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

���������	��"��%�"���+�	����%��"	�	�����������	��� ��������	�� ���������#���#������#�

���	� 	���� "���#���	��	���� �%���� �	� 	��� ������	���� �����&� ���� ���� ���%���"����

/0



��������-8�������?�����

	�"���D����%� ������#�������������	����	��#�	�"	�"���$�����	���������#���#����#���

	��	�,�"��	�&

')6)'� �	�	���!�	�����

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

���!���$�	����	�# ����	���"��������#�%�"�����%�����"�%���,�!����$�"�����	��� �+�

��	���� �	���D���	���"�	�������!�����&� �	�������������!���	���,�%����	����,���������

���	�����	����$���%����������$����%+������#�#��	�����!�������� ���D���"�#+����"��

������� �������� ��� 	��� "���&� ����� ��� ������ ��� 	����"���	�%�"�&� ���� �%���	� ���

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

	����"���	�%�"�C� �������+� 	��� �%���	� ��������%�	���� ��� ��"������$� ����#� ���	��

%�� � �������%��	��� ���	����� ���"���� !���$� ���	���� � ��D���"�#� ��� 0'��

(�,��������� ��D���"�� 	�$)� �	�#���� ��"��#��$� 	��� ���	����%��%����#%�� �%����%��

(���&���	����%�&��$)+� 	��� �����$	���� *�������� �������� ��#� 	��� ��	��� �����

'�(������������ ����������������$����%��"�����	� ����#�����"�	�,�"���$ �	��	��$&

')6)*� 5����������

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

%�"������ �	�"�����$ &� *���%�"������ ������� ����	� #��"��!�#�! � '"����� �	� ��&�

(FLL>)&� *��� %�"������ �� ������ 	��� �,��������� ��� 	������#�� ��� $����� 	�� !��

%���	���#� ��%��	������� +� ���"�� ��	��	���� � ������� ���� ��� 	��� $����� ��� ���

��$����%�	��!���	�#��#���%��	������� ���������,����%��	�(7��%�������#��� %��+�

GJJH)&� ������	� �	����� ���� ��� ��� ������$����%�������� $���%������!���� ���� �

��D���"�#+������,�%����	���%�#�����$����%��&���������
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������%����	����"���	������������$����	�� #������� ��"�%���	������������������$�����

�����$���%��	��	�������-����#���-��$���	�#�������������	�� ��%����"	��������	����	�

���"�%����������	����#���$��	�#��������"���,���������(����'	���������#��������+�

GJJ6)&� ����"�	�,�"�$���%�"�� 	��� ��"	��������	����	���� 	�,�"��	��,������+���	��	���

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

	�,�"��	&� ��������������	��������!���	 �	�������������		���������,���������	��	�%�	"��

��		����� ��� 	��� "���$��� ��� ����� ���	�� � 	���	�&� ���%�"���� ��	���"	� #���"	� � ��	��

"��������"�%�����	�+����"�����	��������"	�	�����������	�� �	���	�&

�����	��	��$�����	�����%�"������ �� ���%���+����"�����	���	����"���	����	���$����&�

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

"��#�	����&� ����%���������������	����"��!�#���#���!����#���	���������"��	�# ��+�

	�����#�"�� ��!����#� "*������"�� ��� 	����� !��#���#� ��	�� 	�������	�#�%�"������ �

���#�&� ����%�"������ ����#�������%%�!���8�#�����	�Y	��$�	A���"���"��"�#���D���"��+�

��	���� ���$���"���	�#��� ��� "*��A�&� ���� ��!����#� ��%����� � !��#�8�#� 	�� 	���

%�"������ ��������������	��� Y���!�A&� ��%��	�	����!��#��$����	���"*��A��	��	���

�%%�!���8�#� ��"���	�#��� 	���� $����� ��� ��#�"�	���� ������� %�"�� ���	��� $���� ���

!���$��,������#�!�	�����	����������"��	�# ����������%�-D���	�	�	������ &

�����������	����"���	�%�"�� ����"�	�,�"���$ ��������	�� �����" &� �������+� 	���������

�,�%��������������$�����,����������	�#���������!�������#�	�� �,�%��������������

	��"��%�"��������������%��	���"��"����(=��	������"8��	���&+�GJJF)&� 3�����%���	���&�

(GJJH)����#�"�#���F6J�$����"��	�%�%�"������ ����"��"��	����#�FFJ��	����-����	�#�

��#� �	���� $����� 	�� ���� ��� �������%��	��� � ��%���#� 0�������� �����#��&� ���
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��	���#�%������ ��� ����� !���$� ���#� 	�� #��"���� 	�,�"��	� ��#�"�#� $���� �,���������

��	���	����� (����"����	���&+�GJJH)&

0,�%����$� 	��� ������ $���%�� �,��������� ��		����� ��� ��� �������� �,����#� 	��

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

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

	�"���D��&� ���	�#����	���&� (GJJF)���������#�*���%�"������ ��	�� �,�%����$�����

��� ��� �������� ���"�� ������#� 	�� �,������� 	�� ��	��$���+� ��"��#��$� FK-�-��	��#����

��#����$��	�����+� ������$����	�"����� � �	� ��	����$����� ��� �� ��	��	���� ��#����	� ���

,���!��	�"�� ����������	 &� ��� � ����� ����#� �	���� ��-��$���	�#� �	����� �����������
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�L�!��������#�"��	����$�#��	� F>JJ�,�$��	�;S����������%���	�&� �����������	�������

�����	�#�;�	�%��&� ��	���	��������������	����������	��	�������%���#���#�	��������	�

��������#�#� ��� I%�� �L� !������ ��#� ��"�!�	�#� ������$�	� �	� F>S�+� "��	������� �

��	�	��$&� ������	"��#���� ������������ 	����"��	����$�#� ���� F� %���	���	� F>JJ�,�$+�

	��� �������	��	� ��%���#� ��#� 	��� ������������ 	���������#� 	�� �� "������4�����	��

��������� ����"���	�#���	����� #�����7>J&

*),� �)��	�������� 	�����	�����������	�����

*),)'� .�������$	��	���

���� "��%�"��������� ���	�����$���	� ���� 	�"��� $��#�� ������!��&� '	�"�� ����	����� ���

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

���	��� �	�������#� 	����$�� �� J&GG������"�������\� ���	��&� ��#%��%� "�����#�� �	�"��

����	�����������	� �	� ;S�� ��	��� ���&� ��#�"��!� �	�"�� ����	���������� ���#���	���� H�

#� ������������	���&� @������	���������#�������#�����	��������#����#��%%�#��	�� &�

�	��8���� ����	����� ����� �������#� ��� #�%�	� �� �����,�#�� (*�'�)� ��#� ���#�

�%%�#��	�� &� @��� �,����%��	�� ������ �� ������	� ���� ���#� 	��� "��������#��$
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�%���	����������	�����������##�#�	��	���"��	�����$��&� ��,�"��	��������##�#��	�	���

���������	�� "��"��	��	���������� 	��� ��	�"����#��4�� �$�����#� "����#� 	�� >JS�+�

!�	�!����������#���"�	���&

*),)*� #� 	�����	�����������	����	��!

��%�	�#��� ���#� ��� ����� " "��� 	�,�"�	 � 	��	�� ����� �,����#� ���%� �%!� �� ! ����:

�,�����$� 	�����%�	����&� 7����	������%������� ����	� ��$�� � �"�������#�! � ��	����

	����$$-��������"�#�������#��"��!�#����'�"	����G&G&6����! �	����������$� F>� $����#�

��%�	�#��� ��	�� #���#�E� "��	�����4�����	��� 	�� �� � �$$�� ����;������&� ���� �#��	�

���%�� ����� 	���� ��%���#� ��#� 	��� �$$�� ������#� 	�� %�	���� ��	�� �#��	�&� ����

��"��#�� �"�������	�����	�������"�����#���	����	�����%���� ���	��#���#�E�"��	����

�4�����	��� ��#� �#��	�� ������#� 	�� �� � �$$�� ���� F� - �;� �����&� ����� ������#� 	��	�

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

�,����%��	&� ����	��	����%���������"�!�	�#��	���	����F>S�����G>S����#���#���#����

��%�	�#�������� 	���������#� ���%� 	����4�����	��� 	�� G;������%��	�-"�%���	%��	�

���	���!������	����������#�"	���������#�!�$��&� �����$���	�	��������#�"	���������#�

���%������� 	���������#� 	�� �� ������ #���#� �$�������� ��"�� #� &� ����� ������#� 	���

	�%��#����#��	���		�������������#�"	������#����������	��!���������#&

@�$���� G&F� ������ ��#��$��%%�	�"� ��������	�	�������	��� �,����%��	������"�#���&�

0�"����������	���%��	�-"�%���	%��	����	��"��	����#�G%��#���#��$��&���� #�����7>J�

(F>���)� ���� #�����#� ��	�� 	��� "��	��� ���	��� �$��� ��#� 	��� ���	��� ����� ��"�!�	�#�

������$�	��	�HKS�&� ���	����	�����������	��	����%�	�%����	������	������#�#&
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*),),� (���	���������

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

��	������������	�������	����$���	�������#&� 7��	�$������������%�������	���������$�

��������������,�;>JJ�#�$�	���"�%���&� �������	������%�$��7���0,��������;&>&F&H�

(��#��� � !����	�"�)� ���� ���#� 	�� %������� ���$	�� ��#� ����� ���	��� ���%�&� ����

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

��%��%�$����"�	���� ��� ���� ���	��&� ���� ���$��%� %�������� 	��� ����%�	��� ���	���

���%+���	��	������$	��	����������������	���������&� ����%�	��"����$	��("�!�"����	����

!�# �����%�)������ "��"���	�#�����$� 	��� ��������$� ���%����(G&F)� 	��	�#��"��!��� ��

" ���#�����	������#�#���#��(��������,�%�	�������	����������������%�	�#�)?

����%�	��"����$	��W�,	9�� _�� �_�� /4�E �( E ) ) FEH� (G&F)

�������� ���	�����������	�����%�	�#����#�E����	���%�,�%�%����$	�����	�����%�	�#��

(������8��	���&+�GJJ6)&

����%�	��"����$	��������#����	���# ��%�"�����$ �!�#$�	�	�,�"�	 �(*0=	�,)�%�#���

	��"�%!�	�#�%����������!��%��(��������	���>)&
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*)/� 5��	���������������	�$���

*)/)'� (����������	������.&�

3��%������������#��������4�����	�����F%���L�!��������#�"��	����$�#��	�GHJJ�,�

$�����F�%���	�&� �����������	��	�����#��"��#�#+���#�F%���L�!�������##�#�	�������

	��� ���%�&� ���� 	�!�� ���� "��	����$�#� �	� GHJJ� ,� $� ���� F� %��� �$���� ��#� 	���

�������	��	�#��"��#�#&� 4���%�"�*��������������#�! ��##��$�����D�����%���	����

G�,����%�� ����!������(G�,�3�=)�	��	�������%�����	������%������	���#�����8��$��	�

-IJS�� ���� ���� ����&� ����� ���� �������#� ��	�� �� G� ����� ��"�!�	���� �	� 6>S�&�

7��	�������2����� ���"	���	�#�! ���"�!�	�����	�L>S�� ����GJ�%�����#�	��� 	�!������

���	�����"����	������&

*)/)*� (���������������2&�

��	������������,	��"	�#����%���%�	�#�������$�	����������$��	�%�	��#&

3��%�������"����"	�#�! �������$������4�����	��� ����L�!�����+� "��	����$��$��	

FH+JJJ� ,� $� ���� GJ� ��"��#�� ��#� ��%����$� 	��� �������	��	� ��#� �����	��$� ��"�� 	��

��%����!�"	����&� �������%������	������%%�#��	�� ����8��������D��#���	��$�����#�

�	���#��	�-IJS�&

�&� �������� ��%����������	����#�����"�&� ������%�	�#�������	�(�����)������##�#�

	�� ��� �D���� ����%�� ���$����� !��#�� ��#� F%�� ���� ���$��	� ��#� ���	�,�#� ���� H-;�

%���	��� (#����#��$� ��� 	��� ��8�� ��� ���%�)� 	�� ��%�$������ 	��� ���%�&� ����

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

>� %���	��+� 	�� ������ "�%���	�� #����"��	���� �����"������	���� "�%���,��&� ����

������� ��#� $����#���� 	���" ���	�� ��� 	��� ���� ���$��	� ������	��� 	��� ���� ���%
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*�����#�����!�	�������� �"	���	 &� ���������%� (GJJ`��)����� �##�#�	�� 	��� 	�!�+�

���	�,�#+� ��#� ��"�!�	�#� �	� ���%� 	�%����	���� ���� FJ� %���	��� !������ !���$�

"��	����$�#� �	� FG+JJJ� ,� $� �	� ;S�� ���� F>� %���	��&� ���������%� ������	��� ��	� ��#�

���"���	�	������	����&�����������������������	�#�! �"��	����$�	�����	�FG+JJJ�,�$��	�

;S������F>�%���	�����#�	��������+��D������������	���������#�	��������	�!�&� ����

�������"���	�	�#���	�! ��##��$�>JJ��������������+���"�!�	��$��	����%�	�%����	����

���� FJ�%���	��� ��#� 	���� "��	����$�#� �	� FG+JJJ� ,� $� �	� ;S�� ���� FJ�%���	��&� ����

�������	��	� ���� #��"��#�#� ��#� F%�� K>R� �	������ ���� �##�#� ��#� "��	����$�#� �	

FG+JJJ� ,�$��	�;S������>�%���	���	�������	������&� �����	����������	������%���#�

��#� 	��� �����	� ���	� 	�� #� � �	� ���%� 	�%����	���� ���� >� %���	��� !������ !���$�

��������#�#���� �������	�������7�����	��&

������%����������D���	����#���#�������	�#���������	 ���� ���'�"	����G&;&>&� ����

��	�$��	 ����� ���� ��#�! � �$������ $��� ���"	����������� ('�"	���� G&;&F)&� '�%�����

������	���#������	���(����	�	��%)�����	������(���$�	��%)��	�-IJS����	�����D����#&

*)/),� 2&������ �������� ����+�����2&�

����� � ����� 7��	�"��� ���� ���� "������� ���� ������%�#� ��� 	�	��� ���� ���

#��"��!�#�! �	���%�����"	�����(N��$��+�GJJF)&� ��	���������%����������%�#�����

	�� FJJ����	�	�������%����	���	�������7�����	�����#�H>J���!�������������� �##�#�

��#� %�,�#&� �!����	�� �	������ (G>J��)� ���� �##�#� ��#� %�,�#� 	�����$�� � ! �

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

����� �����"�-$���%�%!����&� ����%�,	��������������#�	���������� �"���%����#�

"��	����$�#� �	� IJJJ� ,� $� �	� ���%� 	�%�� ���� F>� ��"��#�� ��#� 	��� ����-	����$��

#��"��#�#&� ��������%���"��������$���	����GJJ�"A������������	�#����"�������#�#
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����"�%��	�����%����&� �������!������(%�����"	�����"�#���70C�>JJ��)�����	����

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

�� ���	���� >JJ��� �������� !������ (�70)� ���� ������#� ��#� 	��� ����� � "���%��

"��	����$�#� ����G�%���	��� 	�� #� �	�������� �%�%!����&� �������� ���	�#� ���%�

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

"��	����$��$� ���� F� %���	�+� �	� IJJJ� ,� $� ��#� 	��� �%���	� ��#� D����	 � �������

D���	����#�������'�"	����G&;&>&

*)/)/� ������	��	��	�	����!$��	���

*�����#�������%�������������������#�! ��$������$��� ���"	����������� (FR��E��

�$������ ��� F� ,� ��0�!�����)&� 0	��#��%�!��%�#������ �##�#� �	� �� "��"��	��	�������

;JJ�$�� F������	����$����������!�����>JS�&� ����*��E��������%�,�#���	��

6�,�!�������#��$�# ����#����#�#���	��	���$�������$���	��	������������	��%���"�����

���$�	� %������ (a`)MFK;� #�$��	�#� ��	�� :��;<4�� '�%����� ����� ���� ���� F>-HJ�

%���	��� �	� F>J�� ��� �� $��� 	���� "��	�����$� F� ,� ��0�!�����&� ��"���"� �"�#�!��#��

��������������#���#��������$�	���#�	�����8�������"��!��#�������	�%�	�#�����	����	��

	��� %�$��	���� ��� *��� %������� ��� ������ ��8�+� ��� #�	����#� ��� '�"	���� G&F&6&�

������	��� ��������������$�����!��#������ �����#�������$�	� ��� FR� '*'� ����	����

!����������	����%������ ������!���������"��	�%���	���&

*)/)1� ���	���	���� �%������������!������� �.&�

���� "��"��	��	���� ���*��� ��#� �������� ��	�%�	�#� ! � ���"	�����	�%�	� � �	� ��

�������$	�� ��� G6J�%&� �!���!��"�� ���#��$�� �	� GHJ�%� ��#� GIJ�%� $���� ���

��	�%�	���� �����%��������	 &� 7�����������	����� ���*��� ��#���������� ����� ���

�/ 9 < E�/ 7 < ���	��� ��������,�%�	�� � F&I� -� G&J� �����"	���� &� ������� ������ 	���� 	����
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��#�"�	�� ���	���� ��� ������� "��	�%���	���&� ��� �/ 9 < E�/ 1 < � ��	��� �������� 	���� G� ���

��#�"�	���� ��� �	������ ��� ���	� "��	�%���	���� ('�%!����� �	� ��&+� FLIL)� ��	�"���

#����	 � ���#��$�� ����� ������%�#� ��� ��� ��	�����"� GFJJ���� ��E����!���

���"	�����	�%�	���(�%�����%�7���%�"���=��	�"�)&

*)1� 5����������!�������

4��!������� 	����"���	�� ���������	����� �����%�	�#��� ����� ���� ��#�����$� ���$��

%�"������ ��(@�$����G&G)&

*)1)'� ������������ ����������������	�

�&� �������� %�"������ � ���#��� ����� ����	�#� ��� ������ ����$� 	��� �&� ��������

���$���"���	�#�� ��	��������� F&F� (������\)+����"����������	�� ���� ���������#��$�

���%�����	���$���%�&� ���$���"���	�#��������!����#���$��#�	��	���H.�%��	���$����

��#� ���� KJ!�� ��� ���$	�� (KJ%���)+� ��� 	�	��� 	��� ��	� "�%������� FL+IKH�

���$���"���	�#��&� ���� ���$���"���	�#��� ���������	�#� ��� H� ,� ''�� !������ ����$� ��

7������0�%���'��	���� �KG���	����	��4�7'\�(��%��$)����#����	���"��"��	��	����

���F>��&� ���#%��������������	�#� ���	��� 	��� ���	����#�"�%��������"�� ��!-���� �
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�����&

*)1)7� ����	�9��$���

'��#��������������	�#���� F� ,�''�+�J&FR�'*'�!��������#������#����� FJ�%������	���

��%��!������ �	� >>S�&� ���� ���#�������� 	���������#� ���� FJ�%��� ��� ��J&F� ,� ''�+�

J&FR�'*'�!�������	� >>S�&� �������������� �����	�#�������������!�������	�>>S�&�

���� ���#�������� 	���� 	���������#� 	�� �� J&F� ,� ''�� !������ ���� F� %���!������ �� ������

����� �	��� ��� J&F� ,� ''�� ���� F� %��&� ���� ���#��� ����� #���#� D��"�� � ����$� ��$��

"�%������#�������#��	���#��������$�	����������#��!�,���	����"����#&

*)1)?� ��������	�	�����

� !��#���#�%�"������ ����#���������	���#����	���#������	���	�� �������"����#�(	���

�������"��"�� ��� ��$�	� �����	���)&� ���� ���#�������� �"����#� �	��������$	��� 6HH�%�

���� 	��� � >� "������� ��#� �	� >;H�%� ���� 	��� � H� "������� ��� 	��� '"������ \�

0,���������%�"������ ��"������(7������0�%��)&

*)1)'@� (���	���������

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

�%�4���\� (=��#��"���� � ��"&+� ��+� �'�)� %�"������ � ���� ���� ��"��$�&� ����
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���	����� ������#� ���� 	��� �#��	���"�	���� ���#�������	���� � �,������#� $����� ��� 	���

!��������	����������"��	���	����	 ������"�����	&

*)1)''� 5������������������

�������	�������"��$��4���'����$�4M�K&H� (�$����	���"�����$���+��'�)��������#�

	�� ���%���8�� ��#� ���� ��� 	��� �,��������� #�	�&� '��"���"� #�	����� ���� $����� ���

����	���6&
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�$�!�	��,

+$	�	  	����� ������	�����������������	�����	A

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

,)'� (�����������

0"�	�,�"���$�"���	��	��$�"���$���������!��������%�	�������	���	�,�"�	 ����"��%�"���

�����	��	�� ��� ���%���&� �	� ��� �%���	��	� ���� �"�	�,�"���$�"��� 	��	� %�	��#�� 	�� !��

�����#�"�!��+� ��������	�	���+� ����������+� ��!��	+� �������	� ��#����"	�"��� ('���$����

�	���&+�GJJG)&

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

�#���� ��$����%� ���� �"�	�,�"���$ � 	��	��$� 	�� ���"�#�	�� ���������� 	�� �	����&� �	� ���

���"	�"���	�����+� ��� �%���� �����8�� (�#��	�����������,�%�	�� � F%%����$)� ��#��	�� ����

"��	���#���������"��	����(���	�����!���	�� ��&� �����������%���	����#�����$������	���

��#� ��#���	��	���!�"	�������#����#���� #���)�%����� �	�����������	�������&� �	����� ��

����	� ����� �������	�� �� $�����	���� 	�%�� ���H&>� #� �� �	� GJS�+����"�� ��"���	�	��� �����

����-" "��� �	�#���+� ��#� �	�� 	���������" � ��#�� ��� 	��� �#��	���"�	���� ������"���"� �����

�	�$��&� �	� ��� ����#� �����%��	����� �	 ������	�����	����� �������%��	� (3��#+� FLII)�

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

%���%��	� �����	��� 	����$���	� 	��� 	�����	����� �������%��	� �	� �������� 	��	� 	�����

��%�	�#�������#�!�� #���"	� � �,����#� 	�� ,���!��	�"�+� $����$� ��� �"�	�,�"���$�"���

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

�#��	�� �%�"�����	�"������%�	�����!��	�	�������"	����������	��	�&

�&� �������� ���� �����# � !���� ���#� ! � �������� ������"�� $������ ���� �	�#���� ���

�"�	�,�"���$ &� ��	���$�� �	� ��� ��	� 	��� %��	� �����	���� ��%�	�#�� ���"����

(2�%%��$���	���&+� FLL;)�	�������������%!�������#���	�$����������$��&� �����������

��� �"�	�,�"���$ �	��	� ���"���&� ���� 	��	�� ���� ����#� ��#� "���!�� ������%�#� ��� �����

(7���#�� ���#�3�����%�+� GJJJ)+� ��#�%��	� (����� �	� ��&+� FLLL)+� �$��� (7����%���#�

3�!�	��+� FLKL)� ��� ��D��#� %�#��%� (3�����%�� ��#� *����!�� +� FLLJ)&� ����+� 	���

��%�	�#�� "��� 	�����	�� ��#�� �����	����� ��� ������	 � ��#� ��� ��	���	� 	��� �	�����

���������!���$�����"	�#�(2�������	���&+� FLLK)&

���� ����"	� ��� �������%��	��� �����	��	�� ��� ����� " "��� ����	�� ���� !�"�%�� ���

��"������$� ����������	�# �����������"��	� ����&� ��,�"��	��"��������%�<����%��"	��

��� ������	����� ! � ��	����$� 	��� ����� ���	�� � 	���	�� ��� ��#���#����&� ����� ���	�� �

��		����������������	�	�� �"�	�,�"���$�"���	��	��$�!�"�����������	����"����D���"���

��� 	�,�"� �"	���� #����#� ��� 	��� 	��#�-����� !�	����� ����-���	�� � "�%�����	��

(2�%%��$���	���&+� FLL6C�2�%%��$���	���&+� FLLK)&

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

�������%��	+� ����� ���	�� � 	���	�� ����� !�� %�#���	�#� ��� ��� 	�� $���� 	��� ��#���#����

��$���	� ��	����&� 0������%��	��� "��#�	����� ��"�� ��� 	�%����	���� ��#� ���#�

������!���	 �"�����	���	������$	����#�	�%��$����������" "�������	�&� 7����	����"��������

!�� �����#� ��� ��%�� � ���	���� �������%��	��� �����	���� ��+� ����� ��� ��$����%�

��"���	���� �������	�#��������%��	+� ���%�� �#�� 	����$���	�	�������	���� �����" "��+
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�	�� ���%��� ���"	�����$� ��#� ����� ���	�� � %� � "���$�&� ��	���� ��#����	�� ����

���D���	� ����#�����"�	�,�"���$ �!�	���������������	����	��	�,�"��	��	������#����	��

��"����������#�"	������#�$���	��	��	���������� �%���	��	�����������	����# ��%�"�&�

'�!��	����	�,�"�����"	��%� ����%�	��!���%�����	�	�����#���#���������+�!�	�%� �"�����

��$����"��	� ����"	�� �	� 	��� ������	���� �����C� ��	����	���� � 	��� ������	�� %� � �����

�""��&� 0���	�"�	 � ���� ���� ���������	���� $���	�� ��	��� $���� 	��� �����	���	 � 	��

�,�%���� ���"�� ����� ���	�� � 	���	� ��� 	��� %��	� �%���	��	� "��	��!�	��$� ��"	��� 	��

������	����$���	����	��(��������	���&+� FLLL)�(��������	���>)&

@��������"����	��	�����"�	�����$���	��%���	��������$ ����������#�"	���+� ��"����� �&�

�������+� �����#�"	���� ��	�� ��� ��� �%���	��	� ����%�	��&� �� ��%!��� ��� ����-" "���

	�,�"�	 ��	�#���������!����"�%���	�#������%�	�#��+� ������$����"���"��� ��	���	�����

��#�������	����# ��%�"�� (9�$����	���&+� GJJ>C�2�%%��$���	���&+� FLL6C�2�%%��$��

�	���&+� FLL;C�2�%%��$���	���&+� FLLK)� ��#�	�������"	�����%��	�����	�,�"��	����� �����

���	�� �	���	����#���	���������&������������������!���������	�$�	�#�! �9������(GJJH)&�

������ �	�#���������#�������#�%�	��#�� 	��	� ������	��� ������%��	����	��� ����"	����

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

�������%��	���"��#�	����&

,)')'� �������� �� ��	�������$	������	  	��

@���	��� ����"	���������������%��	����"��%�"���� �	� ��� �%���	��	� ����"�	�,�"���$�"���

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

"���	��	� ��� �����!��� 	�� ������� ������%�	 � ���	��	�&� ����� ��� �%���	��	� 	�� �������

"����#��"�����	���	�,�"�	 �#�	��	��	������!	����#&� ������"	���+��%��$�	�%�� +�	��	�

����� 	��� ��	��	���� 	�� $���	� � �������"�� ��� ��$����%A�� ��������� 	�� 	�,�"��	�� ���
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	�%����	������#�$���	 ��&� ���	����	�# �������	�#����	����"���	���	�����������������

���$��� �	����������� �������� �	�	��� 	�%����	����� 	��	�����%��"��%�"��� ��� �,�%���#�

	���#��	�� �	�%����	��������"	�����	�,�"�	 &�����"��#��,����%��	���%�#�	���!������

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

#��	��"	���$����&

,)')*� +	�!	�����	

����"	�	���%�"����%���+� 	�%����	����������%�<����������"�����%�� ��� �����$�"���

��#�!��"��%�"��� ���"�����&� ��� ��"������ ��� 	�%����	���� ��#� 	����%�	�!���"� ��	��

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

����	�&� ��%����	����%� ����������"	�	���	�,�"�	 ����"��%�"�����������!����������

��� �� ��%!��� ��� �	�#���� (=�	� �	� ��&+� GJJJC� ���$���� �	� ��&+� GJJHC� ��	����� ��#�

2���$���	+� GJJG)&� ��� ��"������ ��� �%!���	� 	�%����	���� ����� ��"������ 	���

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

��"�%�	������#����#��$��"	���	 &� ������"���$���������	��������	���	 �	�� ��	���	���

��	���� ����� "��%�"��+� ���� �,�%���� ������#��$� ��	�� ��� ��"�����#� 	����%���� ���	���

	�,�"��	������!�� ��$��	�#&� �	� %� � ����� %���� 	��	� #�	�,���"�	���� ��#� ���%���	����

��	���%� ���	��&� ��%����	����"��������������������"	����	�����$����%A��"��#�	���+�

%����$��	�%���������������"��	�!���	��	�,�"��	���#�"�#��	����&

,)'),� �������

���� $���	 ��� ��� ��� ��$����%� "��� $���	� � �������"�� ��������� 	�� �	����&� 0�"��

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

"��#�	����C� 	���� ���$�� ��� ��������� �����	 ��"� ����	�"�	 ����	��� $���	 ��&� '�%�
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$���	 ���� "��� #���� !�		�����	�� �	����+� ��� ������#� ��� �� $���	��� ��%!��� ����� �&�

������ ��#� @��!��� (FLLI)� �	�	�� 	��	� ��	���� �� �������	���� 	����� ��� ����� � 	�� !��

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

�������%��	��� �����!���� 	��	� 	������	��� ��	�� �����!���	 � ��� ��	����� ���������&�

*�������"������	������"��	����	����"��"��	��	��������"�#%��%���	����������	��������

'�(����������� ���%�$��$�����"��� �#��	��"	���$����������!���������	�#� (=���	��

�	� ��&+� GJJG)&� =���#� �	� ��&� (FLLJ)� ����� ����#� #�������"��� ��� !�# � ���$	�� ��#�

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

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

$���	 ����%� �#�%���	�&� ����+� 	������$����#������	���	 ����$���	 ����������	����

��������	����"���$���	� ��������"���	�����������	�������	���&

�&� �������� ���� ����-���	���8��$� ���%�����#�	�"� ��%�	�#��� ��#� ������	����� ����

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

�����	�#� ��� 	��� ����#� �"����� 	��� $��!�+� ��#� �� ���$��!���� ���"� �-��������#����%�

�	���������������!��������������%�	�����������!#�	���4���	�"�����	���(�4�)+��'�&�

������ ���� %���� 	���� IJ� ���#� �����	�� �	������ "�����	� � ������!��� ���%� 	��� �4�&�

���	��&��������������$��#���$����%�	���	�# �$���	 ��������	���	 ������	���� �#���	��

	��� ��%!��� ��� �	������ ��	�+� ! � #�����	���+� #�������	� $���	 ���� 	��	� ���� ���#�� �

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

#�������"��&

,)')/� ��!	���	��

���	����� �,����%��	�� �&� ������������� �,����#�	�� "�#%��%�#���#��$��+� ��#�	�����

$���	�� ��	�+� 	�	��� �����#�"	���� ��#� ��������� ����� %������#&� ��#%��%� ���
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"������ ��� �� %�#��� 	�,�"��	� ��� 	����� �����%���� � 	��	�� ��� �	�� ����"	�� ���� �����

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

��$����%�&

��#%��%���������-�����	����%�	�����#�����������#���	��	����������%��	�! ��%��	����

��#��������	�����	���8����������#�#���"	� �	�� 	��� ����&� ����%�������	������,�������

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

����&� ����������	����	�����,��������&� ������������!���������	����#�"������ �$����

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

�����	� �����(9����� ��#����#�#�+� FLLL)&� ����#�"	������� 	���������	����������#��$�

��#���#����� 	��	� ���� �,����#� 	�� "�#%��%� ���� ����� !���� �!�����#� ��� ���	����

��%�	�#�� ���"���+�5��������%�� ���%����� (��#� � �	� ��&+� FLIG)&� ��#%��%� "������

"�������� �������� ��"�� ��� #�����	�#� " 	���%��� ��#� ����	���#� %�"�������� (7����%�

��#� 3�!�	��+� FLKL)&� �	� 	��� "�������� ������ "�#%��%� �,������� ���#�� 	�� ���	����

#���	���	���+�*����	���#�!��������#�	������%�	����������"	�����, $������"������#�

����#�����,�#�	����(��-2��#���� ��	���&+�GJJF)&

,)')1� ����

����%�<��� ��%� ���	��� �,����%��	�� ������	�#� ��� 	���� "���	������� 	�� #�	��%���� ��

��!��	� 	�,�"���$�"��� 	��	��$� � �	�%� ��	�� �&� �������� ��#� 	�� ��#���	��#� ����

#�������	�����%�	����"�������"	�	�,�"�	 &

������%����	��� ����	����	��� 	���%�����,����%��	������ 	�� �,�%����	��� ��������	�� �

��������� ����&� �������� 	�� 	������� �%�	��� "�#%��%+� 	�� 	�%����	���+� ��#� 	�� 	���

��	���"	����!�	����� 	�%����	���� ��#� "�#%��%� 	�,�"�	 &� ���� ����� � ��	������ ���

9<



��������18������������������6�������G�������������6�����

	�����,����%��	+����	�������"	����	�%����	�������"�#%��%�	�,�"�	 +�����	��	�	�����

����#�!����� �������"�����	�%����	�������	���#��-��������� ����"	����"�#%��%����

��� ��������

���� ��%�� ���	��� ��"��#� ���	��� 	��� %���� �,����%��	�� #��"��!�#������ ����	� +� 	��

"��	���� ��$�� D����	 � #�	�� ��� 	��� ����� ���	�� � ��� 	����� ���#� 	 ��� �����	��� ��� �&�

�������0� 	�� �##�����	���$��� ���"�����	�������#$�&� '�"��#� +� 	�� �,�%�������	����

����� ���	�� � #������#� !�	����� $���	 ���� ������ �������� ��#� 	���#� +� ���	���� 	���

	�,�"����������	��"�#%��%�������	���#�!�	�����$���	 ��&� ���������� ��	����������

	�����,����%��	+����	�������"	�����	��������"�#%��%�	�,�"�	 +�����	��	�	���������#�

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

���� ��!���	�� � ���#	 ��� �	����� �G+� ���� !���� �����	�$�	�#� 	�����$�� � ��	���$��

	���������!������� ���		���"����"	�����	��������	�������#������	�������&� ��������� ����

$������"�����	�������#$������##�����#����	�����	�# &

������%����	���	��� �,����%��	��#��"��!�#����	����"���	�������	�� �,�%����	��� �����

���	�� ���������������� ��������	��	������� �%�	���"�#%��%+�	��	�%����	������#�	��

	��� ��	���"	����!�	����� 	�%����	���� ��#� "�#%��%� 	�,�"�	 &� ��������� � ��	������

���� 	��� ����	� �,����%��	� ������	�#+� ��� 	��� ����"	� ��� 	�%����	���� ��� "�#%��%�

	�,�"�	 +����	��	�	������������������"�����	�%����	�������	���#���-�������������"	����

"�#%��%� ������ ��������� ��������� � ��	������ ����	��� ��"��#� �,����%��	+� ��� 	���

����"	�����	��������"�#%��%�	�,�"�	 +� ��� 	��	� 	����� ������ �������"������	��������	���

#�����������������"	�����"�#%��%������� ��������

9-



��������18������������������6�������G�������������6�����

,)*� �!!����$

���� ���	���� ���	� ��� 	���� �	�# � ��� 	�%����	���� ���� "�����#� ��	� ��� �G� �	�����

��%�	�#��� �	� 	��� 	�%����	����+� F>S�� ��#� G>S�&� ���� ��"��#����	� ���	��� �	�# �

�,�%����$� �	����� ���������� ���� "�����#� ��	� ����$� 	��������#� 	 ��� �����	��� ����&�

�������?��G+��=;I>6���#��3KJJJ�(���#��"��!�#����'�"	����G&G&F)&� �����G��	����+�

�	�������� ������ ��� Y=���	��A� ���� �����	�#� ��� =���	��+� �2� ��#� ��� 	��� �������"��

���#	 ������%� ���#� ��� �&� �������� ��!�� �����#� 	�������#&� �����3KJJJ� �	����+�

�������#� 	�� ��� Y=��$���"A� ���%� ������+� ���� �����	�#� ���=��$���"+� @���"�&� '	�����

�=;I>6+� �������#� 	�� ��� Y������A� ���%� ������+� ���� �����	�#� ��� ������+� �'�&�

��%�	�#��������"��	���#����#��"��!�#����'�"	����G&G&;&

,)*)'� �$	������

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

('�$%�+� �2)� ���� ���#� 	�� %����	��� �	�"������	����(�#�!� F� %$�%�.F)&� ���

����	����������%�#������	������!�#��	����#���	�����#�	���������#�	����$����J&G���

���	���	����������	�����	 ���#����	��	�;S����	������&� ��	�����	�"�����$�	����4���$���

��#� !������ ����#���"�	���+� "�#%��%� ���� �##�#� �	� 	��� ��D����#� "��"��	��	����&�

��#%��%�"��"��	��	��������#������;+�K+� FJ+� FH���#�F6�%$��#��.F��$��&

,)*)*� +����������	���

@���� ����-" "��� 	�,�"�	 � 	��	������� ������%�#� ��� #��"��!�#� ��� '�"	���� G&H&G+� ��	��

���%�� !���$� �$�� � �"�������#� 	��"�� ! � 	����������$� F>� $����#� ��%�	�#��� ��	��

�4�����	��� ����;������+� 	������%����$� 	������%�� ��#� ��		��$� 	��� �$$�� #������

9/



��������18������������������6�������G�������������6�����

��	�� �#��	�&� ���� ��"��#� � �"�������	���� �	��� ���� "�����#� ��	� ��� 7�	��� ���	���

"��	�����$�"�#%��%�#���#��$���"��������#��$���	��	���	��	�#����+��$�����������$�

F>� $����#��#��	����%��	�� �� ��$$�� ����;������&� �����������#�	��	�	���������#�!��

���%����	����;������� #�������"�� ��� 	��� �$�� ����������%�����#� ���	��� �,����%��	�

��#� 	��	� %�	������ ����"	�� ����� ��%�	�#� ��� 	��� �������%��	� 	��	� 	��� %�	����

�,������"��� "���#� ����"	� 	��� �����	 ��� ��� ���� ��������$� ��#����#��	� � ���%�

$���	 ��&

,)*),� ����������

0�>J� ������� ���� �����#�"	���� ����� "��"���	�#� ����$� 	��� $������� ���%� ��� 	���

��$��	�"�%�#���(����0��<����#������	��+� FLLH)����!����&

3�����"����	���%�,�%������������(���"��	����)+�!����������������%�	�����#�0�>�����

	���"��"��	��	�����	����"��	����� ��� ��>JR���#�"	������������#�"	����"�%����#�	��

	��	����"��	����&

'������������ ���� ��#�����$�	���3��!���� ���������%�#��� (3��!���+� FL>F)+� �������

!���� ��������� � ���#� 	�� #��"��!�� 	��� ��������� "����� ��� 	��� ��%�	�#��� 5��#�%��

�##%�����%�� (2�%%��$���	� ��&+� FLL6)� ��#���� �������� (������	������	� ��&+� FLLI)&�

7��"��	�$�� ��������� ������� �	� ��"�� 	�%�� ��	����������� ��!<�"	�#� 	�� ����	� �D����#�

��		��$������3��!����"������""��#��$�	�?

C��H���������� �� �D

91



��������18������������������6�������G�������������6�����

���H�'E;� � ��<�!�I
IJ04<�4

3����������� 	���������	�������	���������	���������� �	�	�%�� �0� #� ��� 	��� ���������	���

3��!���� "����+� ��#� ��>J� ��� 	��� ��	�%�	�#� 	�%�� ���� >JR� %��	���	 � ��� 	���

������	���&

4���	������%�#����#������	�%������$�����$��	�"��#��	�#��D��	�������!����?

3����� �	� ��� 	��� ��8�� �	� 	�%�� 	+� ��,�� ��� 	��� %�,�%�%� �#��	� ��8�+� ����� ��� 	���

%���%�%� ��8�+� ��>J� ��� 	��� 	�%�� �	� ���"�� ��8�� ��� >JR� 	��	� �����,�� (����	� ���

�����"	���� ���	��� "����)� ��#� !� ��� �� ������ ����%�	��&� ����� ��$��	�"� %�#��� ����

��������� �!�������#�	��#��"��!��!�# �$���	������	�������"���� (���	�������	���&+�

GJJ;)&

�-	��	������� ���#� 	�� 	��	����	���� 	���������� ��$����"��	� #�������"��� !�	����� 	���

%����� ���	��� ��%���� $�����&� ��� "�%����� ��������� ��#� #���� ��������� "������

!�	�����������	�������#�	���	%��	�+�@-	��	�������������%�#&� ���-�� �������

���� ���#� 	�� �,������ ��	���"	����� !�	����� �	����� ��#� "�#%��%� #���� ��#�

	�%����	������#�"�#%��%�#���+�����$�$��������������%�#�����$�(4��)��������	�!�

(��������F;)&

.9C��K.��J>�4<D
-�H��*,

92



��������18������������������6�������G�������������6�����

�������#� ��#���#����� ����� ��	���� ���	� #����$� 	��� �,����%��	� ��� �� �����	� ��� 	���

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

	�������+� 	����� ����� ��	� ��"��#�#� ��� ��������� ���� ���+� ��� �����#�"	���� ��� 	���

��%�	�#�� ���� ���	� ������ 	�� "����	���� ��� 	��� �����#�"	���� �����#&� ��%�	�#���

���"���,��!�	�#�Y!�$$��$A+��������$$����	"����#�	����������$��������#��	��������	�

������$��	+��������� ���"��#�#����	���������%��	����	�%��	��%�	���	 &

94



��������18������������������6�������G�������������6�����

,),� 2	�����

,),)'� �  	���� ��$	����������� �������������$	� ���������	

�������%���� � �,����%��	����� ��#��	����� 	�� 	��	����	���� #����$� ���	������ #����

���#�����"�������������	����$�����	���#�	�,�"������������������#�"	������#���������&�

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

���#&� ���� ��	� ������	��� "��	����#� ��� #���� �7>J� ��� ���"�� "�#%��%� "�����#��

����	���������##�#+��	�	���"��������#��$�"��"��	��	����	��	����$��+� F� �����������	��

	������ #����!���$������#����	����$��&� ����"��#���	�����$������	���"��	����#���� #����

�7>J����"����#���	�!����	���	�#���	��"�#%��%�"�����#��������	�������#��$&� �����

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

����"�#%��%�	���,��	��	�����������"	�����&���������

������ ����� ��� ��$����"��	� #�������"��� ��� ��������� ��� !���#� ��8�� !�	����� ���	���

"��	�����$� �7>J����"������� #���#���	�� "�#%��%������� 	�� !���$� �����#� ��� 	���

�$�����#����	���"��	�����$��7>J����"����#���	�!����#���#���	��"�#%��%��	��� �

���	��� "��"��	��	����� �,�%���#� (�� X� J&J>� ���� ���� #����C� ���� ��!��� H&F� ���� 	-	��	�

�����	�)&

��#%��%�������	��##�#�	��	��� ���#�����"�� ���	�����!��D���	��,����%��	�� ���	����

"���	������ �	� ��� ����%�#� 	��	� 	��� �##�	�������"�#%��%�"������%���%��� �##�	������

�,������&� ����������	���$$��	����	����	��	��,�������#���"	� �	����$��	���!�# ������

�������� �	��!��	���#�%����	��,����������	������	�������%�	�#��+����	��	�	������ #����

����%���	���"�#%��%����%�	���%�#��%�#����$�	���	��	&

99



��������18������������������6�������G�������������6�����

� )���1"-8�����������#�"	����(!���#���8�)���#��������������&����������,����#�	��

"�#%��%�����!D�#���#��$�����#����-#���#����#�����"�����!!D�#���#����#�����$��#��

#���#��$��&� �������$��������!��"��	�������	��#��#����������	���%������#�	-	��	�

�����	�+���%������8��������"��$���������F6&

��,���'��!�� �!��&, �

=���#���8� �����(#� �)

��#%��%�

����$��+�

�$��#�� E F

���:

#���#�

���#����

�7>J

��#%����

#���#�

��� #����

�7>J

( �������

(	+�#�)

���:

#���#�

��� #����

�7>J

��#%����

#���#�

��� #����

�7>J

( �������

(	+�#�)

J GHJ FII J&FF F> F; J&;K

(cGF) (cFH) (F&6;+�GI) (cF) (cJ&>) (J&KH+�GI)

; F>L FHH J&JI FH FH J&G;

(cFJ) (cFJ) (F&IF+GK) (c�J&H) (cJ&;) (F&FL+�GK)

K FF6 FHJ J&JK FG FG J&L;

(c>) (c>) (-F&IL+�HJ) (c�J&;) (cJ&G) (-J&JI+�HJ)

FJ FFI FJJ J&JL FF FG J&>G

(c� 6) (cI) (F&KK+�G6) (c�J&H) (cJ&;) (-J&6>+�G6)

F6 6F 6; J&IG FJ FF J&F6

(cI) (cL) (-J&GH+� FL) (c�J&H) (cJ&H) (F&;>+� FL)

90



��������18������������������6�������G�������������6�����

,),)*� +	�!	�����	

,),)*)'� +	�!	�����	�	  	�������������������� ����	����

���� ����"	����	�%����	���� ������"���!��#�	��%���#�! ����� ���$� ��������� (@�$����

H&F)� ��#� ��������� (@�$���� H&G)� ��� "��	���� ���%�&� �� "����� #�������"�� !�	�����

���������"���������������!�	�����	���	���	�%����	����&

'�������� ���� %�#����#� ����$� 	��� 3��!���� ��������� "����+� ������ ��� @�$���� H&F�

����$��#��	����"	����#�	�&� ����3��!����%�#���$����������	�%�	�#���>J+����"�����

	���	�%���	����"��	��������>JR�������	����%��	���	 +���#�������������%�	���"&� ����

�/�������� ����	��� F>S�� ��#�G>S��3��!���� "�����������J&LI� ��#�J&LL������"	���� &�

��4<�����G>S������%����	����;>R�������	����	��	��	�F>S�&� ��4 < ������������� F>&F�

#� ������F>S����#�K&K�#� ������G>S�&� �������������	���"����������	�������	�G>S�+�

��	��	���"��������	�6&G>+� "�%����#�	���>&IH� �	� F>S�&� �������������"���������	���

��%�	�#����	�F>S����#�G>S���������$����"��	� �#�������	�	����"���	����(@�W� ;HJ&K+�

#�W �G+�H6+�� a �J&JF)&

����%���� ��������� ���"��	���� ���%�+� ��� ������ ��� @�$���� H&G� ���� ��$����"��	� �

��#�"�#��	�G>S��"�%����#�	�� F>S��(�	-	��	+�	�W�L&;;+�#��W�;;+��a�J&JF)&� ��#%��%�

���������$����%��"	����%��������������	� F>S�� 	�����	�G>S�+� ���"���!�� �����! �	���

%����#�#�������"��!�	�����#���� ���������� (@�$���� H&G)&� �	� F>S�� ����������	�	���

��$���	�#����	��	�#+� F6�%$��#�� .F+�����;JR�����	���	����	��	����"��	����+���������

�	�G>S�+� ����������	� F6�%$��#��.F�������� �G6R�����	���	����"��	����+� ��#�"�	��$�

	��	�"�#%��%�������%������%�	�#����"�#��������"	��	�	�����$����	�%����	���&
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��"������$�"��"��	��	��������"�#%��%&� 0�����!������������	� �	��#��#����������	���

%���&� ��#���#���� #�	������	�� ��������	� 	���%����������� 	����� ���%� H>� �����"�	���

(�,"��#��$� ��#���#����� 	��	� ����� "������#� ���$�� GI-H>)&� _� ���� ��$����"��	� 
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�������������$�� ���$����"��	�����"	�����	�%����	���� (G-�� �������(4��)?�@�W�

H>J&>+� #��W� F+>+� �� a� J&JJF)+� "�#%��%� "��"��	��	���� (@� W� GL&6;+� #��W� F+>+� �� a�

J&JJF)� ��#�	��� ��	���"	����!�	�����"�#%��%�"��"��	��	���� ��#�	�%����	���� (@�W�

>&>>+�#��W�F+>+���a�J&JJF)�����������������&� ��������� �	�F>S�������������������������

�������$����"��	� �#�������	�	��	��	����	���"��	������	�	�����%��	�%����	����(���� �

%��	�����"�%��������	��	���a�J&J>)&� �	�G>S�� ��$����"��	�#�������"���"�%����#�	��

	���"��	������	�	��	�	�%����	�����������������%�K�%$��#��P -� ��#��!����(���� +���

aJ&J>)&

,),)*)*� +	�!	�����	�	  	��������	!���������

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

F>S�� ��� G>S�� ��� ���-�����#� �$��� (���� � �� X� J&J>)� (@�$���� H&H)&� �� "�����

��#�"	���� ��� �����#�"	���� ���� ����!��� ���%� ;� %$� �#� �P -� ��#� �!���� �	� !�	��

	�%����	����&� �	� ;�%$��#��P -� �����#�"	�������� ��#�"�#�! ������,�%�	�� �>JR�

��#�HJR��	�G>S����#�F>S�������"	���� ���#�	�����������LL&>R���#�LKR���#�"	����

��������#�"	����!�	�����"��	������#� F6�%$��#��P -����%���	�G>S����#�F>S�+���	��

��%�	�#����	�G>S�����#�"��$���� �������������$��!����FJ�%$��#��eF&

��������������$����"��	�����"	����	�%����	����(G-�� �������(4��)?�@�W�6;&FL+�

#��W�F+>���a�J&JJF)+�"�#%��%�"��"��	��	����(@�W�66G&H+�#��W�F+>+��aJ&JJF)+���#�	���

	�%����	������#�"�#%��%�"��"��	��	������	���"	����(@�W�F;&LH+�#��W�F+>+��aJ&JJF)�

���	��� 	�	�����%!�������$$�� ���#&� '�$����"��	�#�������"�������� �����!�	�����	���

	��� 	�%����	����� �	� ;� ��#� K� %$� �#� �P -� (@�$���� H&H)+� ��� ��$����"��	� #�������"���

���������#�!�	�����	�%����	������	�FJ+FH����F6�%$��#�� .F&
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���� #���� ��������� "����� ��� �	������ �	� /4Q�� 	���� �	� -4Q�"� ���� #���� ���������

"�������������$����"��	� �#�������	�	����"���	����(@-	��	?�@�W�1:"<>�#��W�1>� /90>���a�

J "JF D"� ��!��� 1"/� $����� 	��� ��4<��,���'��!��� ������� ��#� ������ ����%�	���� ��� 	���

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

	��� ��$���� 	�%����	���� ���/4Q�� ����� %���� �����	���� 	�� "�#%��%� 	���� 	����� �	�

-4Q�>� ��	�� 	�����>J� !���$� 14R� ������ �	� /4Q�"� �##�	������ +� 	��� ��"	� 	��	� 	���

"����#��"�� ��	������� ����	��� 	��� "������#����	��������� ��#�"�	�#�	������������ ����

��$����"��	� �#�������	&

�!�����	����� ���%� �� ��%!��� ���"�#%��%� �,������� �,����%��	�� ��#�"�	�#� 	��	�

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

���#�! �	�����%�	�#��&

,),)*),� +	�!	�����	�	  	������������$

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

����	� ������ #� �� ��� ����&� =�# � ���$	�� ��#� ����� ����� %������#C� ����%�� ����

"��"���	�#� ��� #��"��!�#� ��� '�"	����/"1"1>� ��#�����%�	��"� ���$	�� ������ ��� @�$����

1"2����	���"�!�����	����	�������%�&

4���	�� ���� %�#����#� ����$� 	��� ��$��	�"� �#��	�#� �D��	���� #��"��!�#� ��� '�"	����

1"/"1"� @�$���� 1"2� ������ 	��� ��	� ���	���%�#��� 	�� 	���%����$���	��#�	�� ��� "��	����

���%���	�"��	������#�����������	�	����%�#���#���$��"�#%��%�#���&� ����$��#���	�

���	��� #�	�� 	�� 	���%�#��� (�/� W� J&LI� ����!�	�� "��	����� ��#�%�#+� � /� W� J&I� ���� 	���

��$���	�#���)� ��#�"�	��� 	��	�	���%�#��� ��� ���	�!��� ����	���#��"���	���������%�	�#�
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��!��� H&G?� 7���%�	��� ������� (c� L>R� "����#��"�� ��	������)� ��#� "�����"���	� ���

#�	��%���	�������	��� ��$��	�"� "��"��	��	������������� "����� ���������#�"	���� ����&�

�������� �	������/ � �,����#�	�� "�#%��%&� 0�4 < � ��� 	��� "��"��	��	�����	����"��	�	���

��%!��������������$���� >JR�	��	����"��	�����#+� �����	��� ���������	���#�������������

"����&

F>S� G>S�

0�4< �(%$��Z�) >&K> H&KH

(>&HF-6&GJ) (H&;K-H&LL)

� H&J6 G&G6

(G&>;-H&>I) (F&LK-G&>>)

# G>J GHI

�G

(GH6-G6H) (GHJ-G;6)

J&LH J&LH
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4���	�������	�%��������"��	�%����	��������%�#����#�(��$��	�"� �#��	�#�%�#��)� �	�

��"�� 	���	%��	� ��#� ������ ��� @�$���� H&>&� ����� "����� � ������ 	��� ��"������ ���

$���	����	�� �	�G>S�� "�%����#�	�� F>S�+� ����"��	���� 	���	%��	�&� ���� 	�����$���	�

#����+� FH�%$��#��P -� ��#� F6�%$��#��P -� �	�G>S�+� �����#����	� �#�������	����������

	�� "�#%��%� 	���� 	��� "��������#��$� #����� �	� F>S�&� �	� G>S�� 	��� ��%�	�#���

�,����#�	��	�������$��#�����#����	�$���&� ��!���H&H�$�����	�������%�	��������������

��"��$���	��"�������#�	����/����������	���"����&� ����$���	��"�������	� F>S�������

��$����"��	� � #�������	�!�	����� #�������	�� 	��� �,"��	���� ���#����� K� ��#� FJ+� ��#�

#����� FH� ��#� F6�%$� �#� �eF&� ���� ��%�� �""����#� �	� G>S�&� �-	��	�� 	�� �,�%����

#�������"���!�	����� 	��� ��	�%�	�#���,��������� �����#�	��	� �	�	��	�"��� �#�������	�

��,��(��a�J&J>)��	� F>S���������� ������!�	�����"��	�������#�#�����K+� FJ+���#� FH�

%$��#�� .F&� ���	���G>S�� #�	����	+� ������,�������������� ��$����"��	� �#�������	� 	��

��"���	������	��	����,"��	�������#�����K���#� FJ�%$��#��.F+���#�FH� ��#� F6�%$��#�

� F&

0,������� 	�� "�#%��%� ��� 	��� ��%�	�#��� �������%��	� ���#��	� � ������ #����

$���	�+�#������%��	+�%�	���	 +���#������#�"	���&� �����"���#���#�"��	����!���	 ����

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

����#��%��"	������	����&� ��#���"��	���� "��#�	�����	���������	�������	��� ���������

����	� ���-� ��� ���	-� �����#�"	���� ���� ����#� 	�� !�� ��%����� !�	����� 	�%����	�����

(��!��� H&;)&� ����#������%��	��� 	�%�� ��#� �����#�"	���������#������ ��� 	��� ��%��

������	��������������������������	���"��	�%����	���+���#�	��������"��	������#��	
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��!���H&H?� 7���%�	�������������#�L>R�"����#��"����	����������"��	������#�"�#%��%�

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

(�D��	����H)+�� /����	���"�����"���	����#�	��%���	�������	���%�#��&� ��,�����	���%�,�%�%�

�� %�	�	�"�����%�	��"����$	�+���������	���%���%�%���8�+�!������"���	��	���#���>J�	���

	�%���	����"��	���"����������"	�+������	���%�,�%�%�$���	�&

F>S� < ; K - < FH F6

��,� F>L F6K FF; FJ6 - < - FFK

(F;>-FKH) (K;-G>L) (LL-FHJ) (L6-FF6) (LK-FJ>) (HG-GJF)

���� / < / < / / G; G> FI

(FG-GI) (K-HG) (F>-HJ) (F6-HG) (FL-HJ) (G-H;)

! H&LK G&>> H&HG ;&IG G&KL G&F;

(G&LK- (- &< < - (G&FL- (H&J>- (G&F>- (J&JI-

;&L6) &- - ) ;&;>) 6&6J) H&;;) ;&GF)

��4 < IL FHG LG IK FF; - / -

�/

(IH-L>) (6I-FLK) (IG-FJG) (IJ-L;) (FJ>-FGG) (HJ-GFG)

J&LI J&L6 J&LI J&L6 J&L6 J&LH

G>S� < ; K - < FH F6

��,� FHH FF6 FJ; FJ6 HF GL

(FG>-F;F) (FJL-FGH) (L6-FFG) ( - < < - - - - ) (GL-HH) (GK-HJ)

���� FL / / / / GH FL FL

(K-HF) (F;-HJ) (F6-GI) (FK-HJ) (F>-G;) (F>-GH)

! ;&KF ;&;G >&GJ 6&FL 6&H; 7 " < <

(H&FH- (H&F;- (H&>J- (;&JI- (-/ &- / - (-;&;K-

6&HJ) >&KF) 6&IL) I&HJ) F;&IJ) GJ&;6)

��4< >L 6K KL K> >K >G

�/

(>;-6H) (6G-KF) (K;-I;) (KF-IJ) (;;-KJ) (;H-6G)

J&LKI6 J&LIHK J&LIF J&LKL6 J&KHGL J&KGFG
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��!���H&6?� 7���%�	�������������#�L>R�"����#��"����	����������"��	������#�"�#%��%�

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

(�D��	����H)+��/����	���"�����"���	����#�	��%���	�������	���%�#��&� ��,�����	���%�,�%�%�

�� %�	�	�"�����%�	��"����$	�+���������	���%���%�%���8�+�!� �����"���	��	���#���4 < �	���

	�%���	����"��	���"����������"	�+������	���%�,�%�%�$���	�&

�G < ; K - < FH F6

��,� F>L F6K FF; FJ6 - < - FFK

(F;>-FKH (K;-G>L) (LL-FHJ) (L6-FF6) (LK-FJ>) (HG-GJF)

���� / < / < / / G; G> FI

(FG-GI) (K-HG) (F>-HJ) (F6-HG) (FL-HJ) (G-H;)

! G&>> H&HG ;&IG G&KL G&F;

H&LK ( - &< < - (G&FL- (H&J>- (G&F>- (J&JI-

(G&LK-;&L6) ;&FF) ;&;>) 6&6J) H&;;) ;&GF)

��4< IL FHG LG IK FF; - / -

-_

(IH-L>) (6I-FLK) (IG-FJG) (IJ-L;) (FJ>-FGG) (HJ-GFG)

J&LI J&L6 J&LI J&L6 J&L6 J&LH

������ < ; K - < FH F6

��,� FKF FH6 FGI FFH FJ> KI

(F6J-FIH) (FHF-F;J) (FFL-FHK) (FJH-FGG) (IH-FGK) (66-IL)

���� GL HH HF GL GI G6

(FI-HL) (GI-HI) (GK-H6) (G>-HG) (GF-H6) (GG-HJ)

! ;&JL 6&HI >&;G >&H> ;&FF ;&FI

(G&LH- (G&LI- (;&JH- (H&LK- (F&K6- (G&GK-

>&G>) K&KI) 6&IF) 6&KH) 6&;6) 9 &- < )

��4< KK KI LL FJK FJ> FJH

�/

(KG-IG) (K>-IF) (LH-FJ;) (FJJ-FFH) (IK-FGH) (IL-FFK)

J&LI J&LL J&LI J&LI J&LH J&L>

=��$���" < ; K - < FH F6

��,� F>6 FHK FF6 L> IK K>

(FHL-FKH) (IK-FF>) (IK-F;>) (KI-FFH) (6H-FFG) (>6-LH)

���� H; ;H HH HH H> HH

(L-6J) (HI-;I) (FF-HL) (G6-HL) (G;-;>) (GL-HK)

! ;&6I H&JG ;&>K 6&GI H&IL

H&F; (H&GI- (J&F6- (F&;6- (-G&J>- ( - &- / -

(F&;;-;&IH) 6&JI) >&II) K&6L) F;&6) 6&6>)

��4< 6G IF K6 L; LK FJ6

�/

(>F-KG) (K>-I>) (>6-L6) (IF-FJI) (K6-FFL) (IJ-FHG)
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����"	�� �""����#� ���%�;�%$��#��P -� ���%��	�"����� ��#� ��$����"��	� ��������� ��#�"	�����
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��$����"��	� � ����"	� ��	���� �����#�"	���� ��� ��������� ��	�&� @��� 	���� ������� �	� "��� !��
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�������"��$����������	��"�#%��%&� ���������$��������������"��	�������%���	�F>S����#�

G>S�� ����� F>� ��#� 7 � #� �� "��������#��$� &� ���� �����$�� �G� ���������%��	� ��	���

D��	�#+� ����#� ! � 9������� ��#� 3��#� (FLIG)+� ��� FI� #� �� �	� GJS�&� ��	���$�� 	����

	�%����	���� ��� ��	� ���#� ��� 	���� �,����%��	� 	���� ������ #���� ������� ���%������ 	�� 	���

#�	��%������#�����+����"���	�����#�!����	�"���	�#�	��	�	�������������#�!����	��%�#��	��

!�	�����	��� F>� ��#�G>S�� ������&� 7����!����������� ����	��� ����	��� ��������� ����#� ���

	���� �,����%��	� ���� "�����	� � ��	� "����+� ��	���$�� 	����� ���� ��	��	���� �������"��� ���

"��	���� "��#�	����� ��#� ���#���$&� ���� F>� #� � ��������� �	� F>S�� �$����� ��	�� #�	��

��!�����#�! �'������	���&� (GJJ;)����� ����#�	��	����%����#���"��	����"��#�	�������#�
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��&+� GJJ>)&� �	� ��� ����� ������ ��� �������	���%�"� ��$����%�+� ��"�� ��� ��%�	�#��+� ���

��"������ ��� �%!���	� 	�%����	���� ����� ��"������ �� ���$�� ����� �����$�"��� ���"�����+�
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��	����	���	�%��$���#�"����D���"��������������	�� �	���	�&� �	�����!������������������� �
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"�����#�%�$��	��"����"�%�����	�����"���""�%���	�����	���"���+� ���#��$�	��	����$���$
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�����	 ��&� �	� �������� 	���� 	��	� ��� ��"������ ��� %�	�!����%�����#� ��"������ �$���$&�

���������"����� ���������	���%�"������	������	-�����#�"	���������#�������	�G>S�&

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

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

�����#�"���	�����	�����"�������"���"���8�+��	����"������	�	������	"��!�	�����$���	����#�

�����#�"	���� "��� �""��� (2���<%��+� GJJJ)� 3�	�� ��� ��"�����#� $���	�� ��	�� �$�� �	�

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

��	��(2�%%��$���	���&+� FLL6)&

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

"��	����"��#�	�����!�	�����	�%����	����&� = ��� ��	���&� (FLK6)� ����#�	��	�	�����%!���

����$$�����#�! ��G����%���	� F6S����#�G>S�����	����%�GK>�	�� FKJ��$$�������"	���� &�

����%����������	����� ����#�! �9�$����	���&� (GJJ>)����� ����#���		���#�������"��!�	�����

	���	�	�����%!�������$$�� ���#�! ��G����%�� �	� F6S����#�GJS�� (�����$��!���#���8�����

G6>)+�!�	������$����#�"	������������#�"	�����	�G>S��(�����$��!���#���8�����F6>)&� ����

�����	�����#�����+��������+� ��$$��	�	��	�	���#�������"�����������	���������������	�#����

%� ���	�!����	���� �	�%����	����%�#��	�#&

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

	��� �����	� #���� 	��	�#+� ;�%$��#�� .F+� �	�!�	�� 	�%����	����&� �����#�"	���� ��	�� ��� ���

����"���� ��%���	��	�����%�	������������"����	��	�����"�	�����$���	��%���	����������"���

	�� �����#�"	���&� �� ��#�"	���� ��� �����#�"	���� ��� ��	��� �����#� 	�� �� #�"������ ���!�# �

��8�+� ��� ���� ����� ��� 	���� �	�# +� 	��������� %����$� $���	�� ��� �"���$�"��� � �������	�

����%�	��&
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��#%��%���#�"�#�$���	����	����#�%�,�%�%�!�# ���8�����	�����%�	�#��&� �����"���#�

!�� 	��� �����	� ���#���"	� 	�,�"� ����"	�� ���"�#%��%+� ��� ��#���"	� ����"	�� ��"�� ��� ��#�"�#�

����$ � ��	���&� ��� �,������� 	�� "�#%��%+� �&� �������� ��#�"��� �	�� ���#��$� ��	�� (9�����

��#����#�#�+� FLLL)+����"����� �!�����!��� ���	�����	��������� �$������%���$&� 3����	�

���#��$� ��	�� ���� ��	� �� %������#� ����%�	��� ��� 	���� �,����%��	+� ��%���$� ��	�� ����

��	�"��!� � ����� ���D���	� �	� 	��� ��$���	� "�#%��%� #���� 	���� ��� "��	���� ���%�&� �����

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

5��������%�� ���%����� (��#� � �	� ��&+� FLIG)� ��#� ��� �� ���	���� �	�# � ��� �&� ��������

(������8��	���&+�GJJ>)&

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

�����	���� 	�� ���� �$���� ���"	���+� ��� �"	���	���� ��� � �	������ ������	����� 	��	� ����!�	�

���#��$� (9����� �	� ��&+� FLL6)&� ��#�"�#� ���#��$� ��	�� ��� ���� %�"�����%� 	��	� "���

��	��	���� � �,������ ��#�"	����� ��� ��������+� $���	�� ��#� �����#�"	���� �""�����$� ���

	�,�"��	-�,����#� ��$����%�� (������ �	� ��&+� FLL>)&� *�"������� ��� �����#�"	���� ��#�

��������� ���� ����� �		��!�	�!��� 	�� 	�,�"� ����"	�� #��� 	�� 	��� "�#%��%&� ��	���$�� 	���

���%�� ���� "���!��� ����,�������$� �	����� ���	����� ��#� %�	����	��������� (���-F� ��#�

���-G)� (����� ��#� @���#%��+� FLLI)� 	�� #�	�,�� � ��#� ������� #�%�$�� "����#� ! �

"�#%��%+� ���$-	��%� �,������� �����	�#� ��� ���� �#��	�� ��#� ��#�"�#� ��"��#�	 &� ��� �&�

�������+� 	��� ���� ���%�	����	�������� 4@7� ($����� �������"��	� ���	���)� �����#�%�	��	��

����������	��	����������.6� ���"���	�	�	���� ��,������#����	������� �,+����./������#�"�#�

�����"�#%��%��,����������	�����	��	����('������	���&+�GJJ;)&� ��#%��%�#�	�,���"�	����

��� 	���$�	� 	�� �������� "�#%��%� !��#��$� 	�� %�	����	�������C� �������+� �	� ��$��

"��"��	��	����� ��������� ���	���� � �	�%� "��� ���#� 	�� "�#%��%� ����"��	������	�� �	����

���	��������#��$�	��"��������# ����"	������#���	�%�	�� �	��	�,�"�����"	�&
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��#%��%�����%�<����%��"	�������������	�� �����%�	���&� 4���	����	������!�����	�#��#�

��������#����	�����"�	�,�"���$ +���	���� ������� �������� (��#�������	���&+�GJJFC������

�	� ��&+� FLLLC� ����� �	� ��&+� GJJG)+� !�	� ��� �	���� ���"���� ��"�� ��� 	��� ���	����%���������

)������ ('���$������#�������+� FLL6)+�	��������#�5��#�������#�����(�!#��-��	�����	���&+�

FLLI)���#��	���������#������$������	�!��	���(@�������������	���&+� FLL6)&� �����	�����%�

	��� �,����%��	�������	�#� ���	���� "���	��� ��#�"�	�� 	��	�$���	����� ��� ��#����	� ���%����

�����	���� 	�� "�#%��%� 	����%��	���	 +� ��	���$�� �����#�"	�������� 	���%��	� �����	����

����%�	��&

@��� ��������� 	����� �������#� 	�� !�� �� %���� ������� ��#�"	���� ����	���� 	�� "��	����� ���

"�#%��%� �,����#� ���%�� �	� F>S�� 	���� �	� G>S�&� �������+� �����	� 	��� ���������

#������+� �	� ��� �%���	��	� 	�� "����#��� 	��	� 	������%�� ���!�	�� 	�%����	����� ��#� �������#�

�����#�"��$���#����	��������"��"�������#�������		����������%��"	����������	������	����+�

���$���	 ����	� 	��� ��#� ��������#�"	���� ��� ��	� "����#���#����	�"����� � �������	&� ���

������������ ����	� �����	���� 	�� "�#%��%+� �	�����#���	�!�� ����	��	��������	������	������� ��

	�,�"�	 ���#����	������&� ��!�		���������"������#�!��	�� �����������!-��	��������"	�����

"��%�"���+����"�� "�%�� ��	����� � �	� ��%�"�� �������� 	�%�+� ��� �	� ������#���$�+� ���"��

"���#� 	����!�� ���#� 	�� ��#�"�	�� 	�,�"� ����"	�� �������&� '�!-��	���� 	�,�"� ����"	�� ��� 	���

��#���#�������"����������%����%� �"��������$��"����D���"����	�	���������	���������&

3����� ��%�� �	�#���� ����� ����#� �	���$� "������	����� ��� 	�%����	���� ��#� 	�,�"�	 �

����%�	�����	��������������#���"�����	��	�����������"	�&� ���$�����	���&� (GJJH)�����#�

	��	��	������	�#�	�%����	�����"�#%��%�	�,�"�	 �������$�������	����������	����%�����#�

'�(��������������;I�������"�	��	�,�"�	 �	��	�&� = ������	�$�	��$�	������"��"��	��	�����

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

�"����� 	���%�%!����&� ��	���� 	�,�"�	 � ���"�����+� 8��"� ��#� ���#������ ����#� 	�� !��

��$�����	���$����	�%����	���� 	�� 	��� �������	����%�����#�������%��(%��A�! �=�	��	�

��&� (GJJJ)&� ��	� ���� �	�#���� �������� ����� ����#� "������	����� !�	����� ��$����

	�%����	������#���$����%�	���	�,�"�	���&� ���	�# ����	��� �����$	����*����������������

! � '��#����� ��#� ������� (FLLK)� ����#� 	��	� 0�4�-�����#�"	���� ������� ���� "�#%��%+�

"��������#�8��"� 	��!�� ��%������	� F>� ��#�GJS�+������������#�����%����	�,�"��	� F>S��

	����GJS�&

�������#��$�����	�����,����%��	���#�"�	����� �����������%���������	����	��"�#%��%��	���

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

��������&� ����#�������	�����"	����	�%����	�������	��������	���	 ����#�������	�	���	��%� �

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

��������� �	�#���&� ��$���� 	�%����	���� "����#� �� $���	��� ��#�"	���� ��� �����#�"	���� �	�

����#��������"�#%��%C� ���������	���$��"�#%��%�#���� 	���#�"������ ��������#�"	����

�����D����!�	�����	�%����	����&� �	�G>S��	���#�"��������������#�"	�����	�;�%$��#��.�

-� ���� ��%��	� #��!��� 	��	� ���"�� �""����#� �	� F>S�&� �	� 	��� ��$���	� "�#%��%� #����

	��	�#+� F6%$� �#� � F+� ��%����� ��#�"	����� ��� �����#�"	���� ��� LKR� ��#� LLR� 	��	� ���

"��	����������������	� F>S����#�G>S�������"	���� &� ��%����	�����������#��%���"�	�����

���"�#%��%�	�,�"�	 ����	��%�������������&� 3����	�	�����$����	�%����	������#�"�#�	���

��������� ��� 	��� ��%�	�#��+� ��������� ���� %���� �����	���� 	�� "�#%��%� �	� 	��� ������

	�%����	���+� ��	�� ��$����"��	� ��#�"	����� %������#� �	� ;� %$� �#� �P -� ��#� �!���+� ��	��

#����#����#��	�#�"������&� �	�G>S����$����"��	������������#�"	����������	��������	���K�

%$� �#� �.F+� ��#� ��� "����� #���� #����#��	� ��#�"	���� ���� �!�����#&� ��%����	����

����"	�#�$���	�����	�����%�	�#�����#���"�#%��%��,������C���$����	�%����	������#��

::
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������� �%��"	� ���$���	�� �	� 	��� 	�����$���	�"�#%��%�	���	%��	�� ���"�%����������	��

	���������	�%����	���&

�	� G>S�� �$$� ���#�"	���� ���� %���� �����	���� 	�� "�#%��%� !�	� ��������� ���� �����

�����	����"�%����#�	�� 	��� F>S��%������%��	�&� ����������	������ ������	� F>S�+���	��

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

"���#�!���,������#������	��#�-�����������$ ����#����������#�"	������#�����$ ����#�����

%���	����"�+����������#�#����"���$����	�"�#%��%+�	���������&� ��%�<���	���	����	��#�:

����	���� ���� 	��� �#��� 	��	� 	����� ��� �� ��%�	�#� ����$ �����"�� ���� ��%�	�"�%���	����"�+�

$���	�� ��#� �����#�"	���+� ��#� 	��	� 	����� "����"	����	�"�� 	��#�-�����$����	� ��"�� �	���&�

���#�-����� !�	����� ��������� ��#� �����#�"	���� ��� �� ��%!��� ��� ���	�!��	�� ��#�

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

'����(����� (7��	��#$�� ��#�@��D����+� FLIF)&� '	��%�� (FLLG)� �����#�"�%��	�#�	���	 �

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

���$��+� ����"��	��$������#�"	������	����	�� ������������!�!���	 &� ���������	���!�����#�

���	�����,����%��	���$$��	�	��	��	�	��� ������	�%����	����%��������$ ����� �����	�#����

�����#�"	���� 	���� ��� ������� ��#� #����"�� �$����	� "�#%��%+� ��#� �	� 	��� ��$����

	�%����	����%��������$ ��������#����#����#��$�	�����$����%���#�������������$ �����

������!��� �����$$����#�"	���&� ���	��� "�������	�����$����	�%����	���+� �	� ���������	��	�

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

���"	�����, $������"���� (��')� ��#�	���� ����$���� ������ ���#�	�,���"�	����%�"�����%��

��� ���#�#� 	�� #������	�� 	���&� ��� 	���� "��	�,	+� "�#%��%� "���!�� ����� ��� ��� �##�	������

�	����������"�� ��D������ #�	�,���"�	���&� ������	��	���	�� 	��� �#��� ����� ����� !�	�����

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

������ ������ �����$����%A�� ���%��� ������ ������	� 	������"�� (G>S�� ���� �&� �������4� "��

-<<
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"������"����-	������"��	���	�����	�������+���"����%�	����,����������� ��,��&� ���������	�

��&� (GJJH)� #�%���	��	�#� 	��	� �""��%�	��$����#	 ������%�� �	� G>S�� ������ 	�� �,�����$�

	��%�	�� ��"������$�"��"��	��	��������"�#%��%���"�����#�"�#%��%�	������"�+���#�	��	�

	���"����-	������"����D�����	���$������).6�� ���� ��"�����#�	�%����	����%� �����������

��#�"�#� 	��� �,��������� ��� ���	� ���"�� ���	����� (�'7�)� ���"�� "���#� "������ "����:

	������"�� 	�� "�#%��%&� ��#%��%� ������ ��� "���!��������#�"��$��'7�� (2�%%��$���	�

��&+� FLLI)&� ����%�<����'7�� ���"	����%���� ����#�$��#�	������#E��������$����	��� ��

����#�����$���	��#�%�$������	����&� �	� ��� 	���� "�����	��	� 	��	��'7� ��#�"	����! ����	�

"������#�	��$���	������	�"	�������"������$����	�	���	�,�"�����"	�����"�#%��%&

,)/),� �������

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

����%�	���C� (��������+� �����#�"	���+� ��#� $���	�)� ���	����� ���#� �����	�� �	������ ����&�

�������B� (�G+� =��$���"+� ��#�������)+� ��#� 	�� �����	�$�	�� 	�������������� 	�� ��"������$�

"��"��	��	����� ���"�#%��%&� �"����� ������	����� �����$����%�� 	����� ���� �� ���$�� ���

$���	 ���� ��#� $���	 ��� ���������� (�����	 ��"� ����	�"�	 )� ���"�� "��� ������ 	���

��	��	���������#��	�	�������������	����&

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

!�	�����	���=��$���"� �	�������#�	����	����	��� �	������ �����	�$�	�#&� =��$���"����� ����

����� ��	+� ��	�� ��#�"�#� ��������� ��#� �����#�"	���� ��#� ������ $���	�� ��	�&� ���� �&�

��������$���%��"��	�����	��������!������%��	�+�������"������ �������,�%���&� '	������

�G� ��#�����������������	���� � �������� "�� ���%!��+� �!��	�HJ+����"������#��%��	&�

����=��$���"� �	������������� ��� ��#��$���$� �"	���� 	��������	���� ������� (0%%���� �	�

��&+� FLIH)���#���������� ���$��"�� ���%!���������	��>JJ����	�����<�%���$����%��	����

-<-



��������18������������������6�������G�������������6�����

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

���	����� �����������#��#��##�	������	����������� ���	���$���%��	��	�%�����	��������	��

��$��"�� ���%!���������� ���%��	��$������� ������������	�����(��#$������#�*����"�+�

FLLK)&� =��$���"��������������	 ��"��� �#�������	�	���G���#���������	�����+����	��	��	����

�����"���#���	�#����%+���	����� ���%�	�#�%���%��	+���#�������!���	��%������	��	���

�������#���%���%��	�"����"	����	�"�����&� ����������#�"�	��$�	��	�	�������"	�����	�������

���%��	�%� ��,	��#�!� ��#�	����!�����#�����"	���������-���	�� &

����� "��	���� ��������� ����G� ��#������������� ��	� ��$����"��	� �#�������	� ���%� ��"��

�	���+��������+�	���#�������"���������������%�	���"����	������������"�������#�"�	���	��	�

������������� %���� �����!��� ��� 	��� ������� �	����� 	���� ��� 	����G� ������	���&� �����

"��	����������������	���=��$���"�������	����������$����"��	� �����	���	������	�����G����

������C��������+�	��� ���$��	������$����%����	����,����%��	�"�%�����%�	���=��$���"�

������	���+����"�� ��� �����"	�#� ��� 	��� �����#� ���������"�� �����#�	���%�#���� ��������&�

����%������������������G� �	� F>S�����F>� #� �� ���	�����,����%��	�"�%�������������	��

	��� %���� ��������� ��� F;&>-F>� #� �� %������#� ! � '����� �	� ��&� (GJJ;)&� ���� %����

���������������������	�GJS���!	����#�! ����"����	���&� (GJJ>)����� FI�#� �&� 3����	�	����

"����	� !�� #���"	� � "�%����#� ��	�� 	��� F>� #� � ��������� �	� F>S�� %������#� ��� 	����

�,����%��	+� �	�$����������#�"�	��������,��"	�#� ��������&� =��$���"� ������������FI�#� ��

�	� GJS�� (9������� ��#� 3��#+� FLIG)� #���� ��	� "����� � %�	"�� 	��� FG� #� �� ���������

�!�����#��	�F>S�����	����"���	��&

=���#� ��8�� ���� ��	� ��$����"��	� � #�������	� !�	����� ������� ��#� �G� ���%�� ��#���

"��	���� "��#�	����&� =��$���"� ��#� ��� � ���� ��������$&� ��#���"��	���� "��#�	����� 	���

!���#� ��8������G����� ��%�����	�� 	��	� �����	�#�! ��	������	����+���#$���� ��#�=�����
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�����	�#���!���#���8�����HGK�(FLLF)+� = ��� ��	���&������	�#���!���#���8�����GK>�(FLK6)+�

��#�������8��	���&������	�#���!���#���8�����G6L�������%�	�#������	��	�F>S����#�%���#�

#��� � (GJJ>)� ���"�� "�%����#������ ��	�� 	��� %���� !���#� ��8�� ���%� 	���� �,����%��	�

(G;K� �$$�)&� ���� �%���� ��#�"	���� ��� !���#� ��8��%� �!�� !�"����� 	��� ���%�� ��� 	����

�,����%��	� ����� 	���������#� #��� � 	����$�� 	����� �����#�"	���� �����#� ���"�� "���#�

����"	�	�����!��������&� �������!���#���8���!	����#����	�����,����%��	�(G6K)�%�	"��#�

����� ��	�� 	��� GIF� %������#� ! � ��#$���� ��#� =������ (FLLF)&� ������ ���� �� ���$��

#�������"�� !�	����� 	��� !���#� ��8�� ��� =��$���"� ���%�� ��� �!	����#� ���%� 	����

�,����%��	� (G;)� ��#� 	��	� ����#� ��� 	��� ��	���	���� ! � ��#$���� ��#� =������ (FLLF)�

	�	�����$�GFI&� ���������!����,�����	���+���	���$��������� +����	�������	���#�������"�����

	�%����	���� 	��	� 	��� %������%��	�� 	���� ���"�� �	+� ��� 	��� ��#$���� ��#� =������

�,����%��	� 	�������"�� �	�GJS�&� ��	����	���� ��	� "���#�!�� 	��������	� ���"��	����$� ��#�

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

���#�������	���!���	�����&

���	�# ����	���#����$��"�������� �����������#�	 ��������	��������#�	��	�KJR�������$���

��"���	�#�� ��� %������%�� ('�7A�)� ����#� ��� 	���������� �	���������� ��	� ����#� ��� L�

�	����	��	�#��	�����+���"��#��$��G+� ��#�"�	��$�	��	�	�����	�����������$����"��	� �#����$�#�

(2�"�� �	� ��&+� GJJJ)&� 4����� 	��	� !���#� ��8�� ��#��� "��	���� "��#�	����� ���� ��	�

��$����"��	� � #�������	� !�	����� �G� ��#� ������� ������	����+� 	��	� 	�� � "�%�� ���%�

$��$�����"��� � #��	��"	� ��$����+� ��#� 	��	� 	��� �	������ ����� $���	�"��� � #����$�#+� 	����

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

�	����	����������"	������"���	���&
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=���#��	���&� (FLLJ)������	�$�	�#�	���#�������"���#�������	�������	��������'�������������

���	�,�"�	 �	��	�+�����$�"�#%��%��%��$�	��	����"��%�"���&� ���'�(����� ���%��"������

������	����+� ��%����� ��� 	���� �����"	� 	�� ��� �������0� 	��� $���	 ��"� ����"	�� "���#� "�����

��$����"��	� #�������"��� ��� 	������"�� ��� �����	���	 � 	�� "��%�"���&� =���#� �	� ��&� (FLLJ)�

����#�	��	�"������ #�� ��	�������#�	�� "��%�"���� ��� 	��� ��%��%��������������#�������	�

"��%�"���� ��� 	��� ��%���� &� ���� "��������	�� ��� ��#��� ���%�$��	�#�� #�������"�� ���

�"�	�� ��������� 	�� "�#%��%� ����� �#��	����#&� ��� 	��	��$� �� ���	���� "��%�"��� H+� ;-�

#�"�������������(*��)�	�� �����#�	��	�	���"������������	����	��	�����%����	������	�	��

"�#%��%� ���� ��	������	� 	�� *��+� ��#� 	��� ������	�� ����"	� ��� 	��� ��"��#� "������

������	���&� ���'�� ������ ��� ����"�$����#� ��#����#� �"�	�,�"���$�"��� 	��	� ��$����%+�

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

������%��	&

���	���� �,����%��	� �	�����#�#������ ��� �%��"	� ��� �����	���	 �	�� "�#%��%���	���$��	���

%��	� �����	���� �	����� ���� ��"�� %������#� ����%�	��� ���� ��"�����	��	&� 0�>J-�

�����#�"	�������������#�"�	�#�	��	�	���%��	������	�����	�����	��"�#%��%�����=��$���"+�

��	�� ��� �����#�"	���� ��	��	� ���%� FJ� %$� �#� �P -� "�#%��%� ��#� �!���+� 	�����������

��	�� �/� !���$� 	��� ����	� �����	���+� �������� ���� 0���A�� ����� ��	���� ��� ��#��� ���

%�$��	�#�������"���	���&� �������������#�	��!��%�����%��"	�����������������/����%�+�

�� �����!��� ��������� ��� ������� ��#� ��		��� �������� ����"	� ��� ��������� ���	��� =��$���"�

���%�&� �����/� �	����� ���� %��	� �����	���� ��� �	�� $���	�� ��������� �	� 	��� ����	� �������

�	�$�+���	����$����"��	�����"	�����"�#%��%�������	�;�%$��#��eF+�=��$���"��	�K�%$��#�

�P -� ��#�������� ���%� FJ�%$��#��eF&� �������+� ����#��	�������	�������������$����"��	� �

�%�������	�	���;�%$��#��P -� �,������&
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,)/)/� �������

���������	��������	�#����	����"���	���#�%���	��	��	��	��	������	���"����� �	��#����	������

#���� �7>J� ���#� ����"�� ���� 	��� ��%�	�#��+� ��� ����� ��� 	��� �$��� �	� $����� ��+� ��	��

"�#%��%&� ����������������$����"��	�#�������"��� ��������#�"	������	��	����������������

��%�	�#��� 	��	�#� ��� 	��� ��	�� ���"�#%��%� #����� �$������	��+� ���� ��	� "��	����#� �$���

��#��7>J����"����#�"�#%��%��##�#�	��!�	�+�	����	������	�"��	����#�"�#%��%�#���#�

�$�����#����-#���#��7>J&

��%����	���� ���� �� ���$�� �������"�� ��� 	��� 	�%��$� ��� ����-" "��� ����	�� ��#� ��� 	���

��������� ��� ����� ���	�� � ����%�	���� 	�� "�#%��%� �,������&� �	� ��$���� 	�%����	�����

��������� ��� #�"�����#� ��#� 	��� ���$	�� ��� 	��� #������%��	��� �����#� ���� ����	���#&�

�������+� "��	��� � 	�� �	������!�����#�#�	�� 	������������ ���#��"�� ���� ����#�"	���� ���

	���!���#���8�����	����G��	������	�G>S�&

*�������"��������������	�� �������!�����#�!�	�����	��������#-	 ��������	���	����������&�

��������� '	�����=��$���"� (���$���	�#����@���"�)�����D��"�� ���	�!�����#����!���$������

��	�	��	��	�������G�(=���	��)���#��������(������)+�#���	���	����� ����������#�"	������	��

��#� ������� #������%��	��� ��#� $���	�� ��	��&� '	������ ������� ��#� �G+� ��	���$��

���$����� ����%���� �#��	��"	�$��$�����"�����$����+���#���%���������-���	�� ��"��#����&�

��� ��$����"��	� #�������"��� ����� ����� ��� 	����� ��������� ��� �����#�"	���� ��	��	� ��#���

"��	���� "��#�	����&� ����������� �������+� #�������"��� ��� 	��� �����	���	 �����	������ 	��

"�#%��%� �,������+� =��$���"� ���� 	��� %��	� �����	���� �	����+� 	���� ������+� ��	�� �G�

!���$� 	��� ����	� �����	���&� �������+� 	��� 0���-�����#�"	����������� ���� ��"�� �	����� �����

��	���� -� ��#������%�$��	�#�������"���	���&
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�$�!�	��/�

#� 	-$�����������	%�	��	��� �	�������	�����

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

/)'� (�����������

��� ��"������ ��� �������%��	��� �����	���� ���� ���#� 	�� �� ���#� 	�� ��#���	��#� ����

�����	��	�� "������$�� ��#� "���$�� 	��� �������%��	&� 0"�	�,�"���$ ���#��	����� 	���� ���

����		�%�	�	�� ��#���	��#�	����� �����$�"��� ��#�%���"���������"	�����,���!��	�"�+� ��#�

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

��� �"�	�,�"���$ � ���$��� ����-" "��� ��#����	�� ���� ��	��� ���#� ��� �"�	�� ��� "�����"�

�,�������+���	��	������%�� ���%����	�����	�,�"�	 �	��	��	����	�%�	��"��	�"�������"	��������

(0�,+� ��,)� ���%� "��"��	��	������������� ����	��������� ���� ���$��� ����-" "��� �����!����

��"�� ��� %��	���	 +� $���	�� ��#� �����#�"	���� (2�%%��$�� �	� ��&+� FLLK)&� ������ ���

�������������#� ���� ����� ����� " "��� 	�,�"�	 �	��	�� 	�� #��"�����	��� ��!��	���� �%��"	�� ���

	�,�"��	�� ��� ��� ��$����%A�� ����� " "��&� ���� %��	� �����	���� 	���	� %������#� %� � ��	�

���� �������	���%��	��%��"	����	��%�����������	������	����� (2�%%��$���	���&+� FLL6)&�

����� " "��� 	�,�"�	 � 	��	�� ����� �##�#� ������ ��� 	��	� 	��� #�	�� "����"	�#� "��� !�� ���#� 	��

���#�"	� 	�,�"��	� "����D���"��� ��� ������	���� ��	����&� 7�����	���� ��	����� ��� �� !�		���

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

�"���$�"��������������%��	�(�������	���&+� FLLK)&

-<9



��������28�����.�������	������V?�����������G������

���� ����"	� ��� �������%��	��� �����	��	�� ��� ����� " "��� ����	�� ���� !�"�%�� ���

��"������$� ��������� �	�# � ����� ��� ��"��	�  ����� (������8� �	� ��&+� GJJ>C� 2�%%��$���	�

��&+� FLL;C� '�!� � ��#� �����+� FLILC� '���$���� �	� ��&+� GJJ>C� '	���� ��#����$��+� GJJHC�

3�#��	�� �	���&+� GJJ;)&� ��,�"��	��"��������%�<����%��"	�����������	�����! ���	����$�

	��� ����� ���	�� � 	���	�� ��� ��#���#����&� ����� ���	�� � ��		����� ���� �������	� 	��

�"�	�,�"���$�"��� 	��	��$�!�"�����������	���� "����D���"��� ���	�,�"� �"	���� #����#����

	���	��#�-�����!�	���������-���	�� �"�%�����	�&

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

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

��	����&� 0������%��	���"��#�	����� ��"�����	�%����	������#����#�������!���	 �"�����	���

	������$	����#�	�%��$����������" "�������	�&� 7����	����"���!�������#���%�� �������	����

�������%��	��� �����	���� ��#� �������� �����$����%� ��	���� �������	�#� �������%��	+� ���

%�� �#��	����$���	�	�������	���������" "��+��	�����%������"	�����$���#���������	�� �%� �

"���$�&� ��#���	��#��$� 	��� �� �����$�"��� ���������� ��� ��#���#����� 	�� �	����� ���

�%���	��	� (���	! +� FLLL)+� ����	� � 	�� �����#�� ����$�	� ��	�� 	��� #������%��	� ����	�����

	������"����#� ��"��#� ��������#�"	��$�������	���� ������ ����"	�&� ��,�"� ��!�	��"���"���

�����%��	����� 	�,�"���$�"��� ����"	�+� ��� ������$� �	�%���� 	����<��	� ���� ��#�����	� "���

$��������$�	���	��	���#�%����	��"�	�,�"���$�"���%�#������"	���&

��� ���$����%���,������"��������	�%���,�������	��"��%�"���+����"����#�"���"���$���

���#������%��	���	�� ��#� 	�%��$������%���	��	� �����" "��� ����	�&� ������ ���� 	��#�-�����

!�	����� ����-" "��� 	���	�� ��� ��$����%�� �,����#� 	�� �������%��	��� �	����+� ���"��

#�	��%������	�%�	����������� 	�� �	����&� *�	����� ����-" "���"���$��� ��� ��#���#�����"���

!�� ��	�$��	�#� 	�� ���#�"	� ����"	�� ��� ������	���� $���	�� ��	�� (������ �	� ��&+� FLLK)� ��#



��������28�����.�������	������V?�����������G������

����$ ����$��(2���<%�����#���	8+� FLI;)�����$�%�	��%�	�"���%�#���&� ��	���	�����	��

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

	������%�	���� ��"�����$���	����#������#�"	���&� ����%�#��+�*0=	�,+�!������	��������

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

	�,�"��	� (2���<%��� ��#� =�#��,+� FLL6�)&� ������ %�#���� ��� � ��� �����$� $��#� #�	��

������!��&

��,�"�"��%�"����%� �!��$�����#� ��	����%������ "��%�"���"������+� ��"����	���	������

$�������%�#�� ����"	���&� ��,�"��	����	�� #�������$�%�#��� ����"	����%� �!���$� �!��	�

#�������	� �� �����$�"��� ���������� ��� ����� ���	�� &� =���	�� ��#� =���#� (GJJJ)�

#�%���	��	�#�	�����#��	��"	� 	�,�"���$�"������������� 	�� 	�����"��%�"���� ���%�#�������	�

"������� ����$�'�(����� ������ ��� �� ����	� �"�	�,�"���$�"��� 	��	&� *�������"��� �����

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

���	�� � 	���	� 	�� #�������	� "��%�"���� ��� ��	� ���� �� 	��� ��%�&� ��� �"�	�,�"���$ �

�,����%��	�� ����$� 	��� ��%�	�#�� 5��#�%�� �#%�����%�� 	��� %��	� �����	���� 	���	� 	��

"�#%��%� �,����������� 	��� �����#�"	���� �����#� (2�%%��$�� �	� ��&+� FLL6)C� �������+�

����� �,������� 	�� ���	�"������������ 	��� %��	� �����	���� 	���	� ���� �$$� ���������

(2�%%��$�� �	� ��&+� GJJF)&� ����� �����	��	��� 	��� #����"��	 � �����	�!������$� $���������#�

������ "��"�����$� 	��� ����"	�� ���	�,�"��	�� ��� ����� ���	�� &� ������ +� #�	����$��#��$� 	���

����"	����#�������"��%�"�����������#�#�	����#���	��#�	��������	 &

��� 	��� �	�# �������	�#� ��� 	���� "���	��+� 	����� "��%�"���� ("�#%��%+� �������	����� ��#�

�	��8���)����������"	�#�����	�����#�������$��"�-	�,�"�%�#�������"	���&� ���������#����	��

������� 	��� �����	����� ��� ����� " "��� ���������� 	�� Y	 ��"��A� %�%!���� ��� 	����� %�<���

$���������"��%�"���+� ��%�	��� ("�#%��%)+� �������$���"� "��%�"�����	������	�	�������-



��������28�����.�������	������V?�����������G������

���"���"� %�#�� ��� �"	���� (�������	����)+� ��#� ��� ��$���"� "��%�"��� ��	�� �� ��	�	����

���"���"� %�#�� ��� �"	���� (�	��8���)&� �� ����	� ��%%�� � ��� "�����	� ������#$��

"��"�����$�	���	�,�"�	 ����	�����"�%����#�����������	�#�!����&

��#%��%+� �����-�����	���� ���� �%�	��+� ��� ��$�� � 	�,�"&� 7�������� �,����%��	�������

������ 	��	� "�#%��%� ����"	�� ���� ����� ���	�� � ����%�	���� �	�#��#&� �	� ���� ����� !����

������	��	���%�	�#�����#���"�#%��%��,���������#�"�����#��$+���	�����"�%�	������#�

���#�"����$���	�"� �	�������������&� �&� �����������������	�����$��������"��������#�"�#�

��� ��������� 	�� "�#%��%� �,������C� ���� ��� 	����� #�	�,���"�	���� ��	��� �� ��� 	���

%�	����	�������� ��	��� � ������ ���-F� ��#� ���-G� !��#� "�#%��%&� '����� �	� ��&�

(GJJ;)� ����� ����� 	��	�%	��� ���� ��#�"�#� �	�G&>� ��� "�#%��%� ��� ��G;� ������,������+�

��#� �	� GJ� ��� ��#�"	���� ��� ��	���� F� ����+� ���.6� ��� "���	�	�	���� � �,������#� ��� 	���

��"��#����� �$����!��!�!�	���#�"�#����	������� �,���#���	��	���+����./��������#�"�#�

��� �,������#� ��� 	��� ��	��	���&� ��#%��%� "������ "�������� �������� ��"�� ��� #�����	�#�

" 	���%�����#�����	���#�%�"��������(7����%���#�3�!�	��+� FLKL)&

@������	����+� �� ��� " "��"� ���%�	�"� � #��"��!��� (7��)� ��� ���%�#� ��� �� �����	� ���

��"�%���	��"�%!��	�������������������&� =���#����	����	��"	�������7����(������"	������

$�����)+� �	�� 	�,�"� %�#�� ��� �"	���� ��� ����� � 	�� !�� ��� ��	�������"�� ��	�� %�%!�����

����#�	 +� �� �����%����� 	��%�#� ��������� ���"����&� @������	����� ��� 	��� %��	�

�!�D��	���� ��#� �!��#��	� ���	���� ��$���"�7��������	��	�&� �	�����!�����#��	����#����

"�$���		�� �%���+� "���-!�����#� ���#�+� #������$���	��+� ����� ��#�%��	�� ��#� �%!���	����&�

�	� ��� 	���$�	� 	�� ��	���"	� ��	�� *��+� "����� ����	�!��� $���	�"� #����#���� ��#� ���� !����

����"��	�#���	�� ���$+� ��	��	����� ��#����� �$���� "��"��&� 7���� ���� ����	C� 	������"�	�"�

	�,�"�	 �����"	�� ���� 	���$�	�	�� ������ ���%��""�%���	������	����!����$�"���%�%!�����&

-<:



C

��������28�����.������	������V?�����������G������

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

�����	����%������&� ��"������ ��	�#��������$���� ���������,����#�	���������	����������

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

" 	�"���%�� 7;>J+� �B7H>� ��#� 4'��� (���8��� �	� ��&+� GJJ>C� ���"���	� ��#� ���8��+�

GJJ>)&� � 	�"���%�� 7;>J� ��8 %��� ����� !���� �%���"�	�#� ��� 	��� !���"	���	���� ���

#�	�,���"�	�������%�� �� #�����!�"�#��$����#�,���!��	�"�&

�	��8����(G-"�����+�;-�	� ��%���+� 9 -������� ��%���-�-	���8���)������� �	�%�"����!�"�#��

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

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

���	�� �	��������#��	��������	����������	���	������8 %�"����"�����&� �	�����!����������

	��!���������	�,�"�	 �	��!����("��	�"	��*4 < �X� - < < � <�$�E�!��)+���#�	��!��#��(���%��	���	 �

������	� FJ+JJJ�%$�E��$�#��	�����#��	�7����$�#�"��)&� �	������������%�#���	�� �	�,�"�	��

�D��	�"� ��$����%�+� ��	�� ��'�(����� ;I��� 0�>J� ��� 6&L� %$� �P -� (��%���+� FLL;)&� ��

%�"������ ��	�# �����$��&� �������� �,����#�	�� �	��8�������� ����������%!������$�����

	�� !�� ����-�,������#+� ��"��#��$� 	��� " 	�"���%�� 7;>J� ��8 %��+� 4'��+� �*7-�

$��"������ �	�����������+�"����$������#�"-	 �����"	����(���"���	���#����8��+�GJJ>)&

������	�# ���%�#�	��#�	��%����	�����!-��	��������"	�����	�����"�%%��������	��	�+����%�

#�������$�"��%�"���"������+� ��#�	�� �,�%�������	����#�������	�"��%�"���"����������"�	���

���"���"���������������#���#����&� �������%�����%�	�����$�	�������-�����$���%�	�#���&�

�������+� �� ���� � ��D���"�#�%�#��� ��$����%� ��	�� �� ����	� #������%��	��� �����#� ��#�

��������&� ����#�%�$�����"�#�	��������	�#������������!	����#����%����$���,����%��	��

���"�� ��%��	������� � ���#�"�#� ��%����� ���� %�"������ � ���� ���� �	� H� #�������	� �����

�	�$������	�����%�	�#�&� @���	����������+�40HF���������"	�#������	��	��	����+�	��!���!��

--<



��������28�����.������	������V?�����������G������

	�� ������	� ���$��� �	�$�� ��%�	�#�� ��%����&� 40HF� ��� ���#-	 ��� �	� F>S�+� !�	� �����

$������	�G>S�� ����%!� ���"� ��	����	�%����	���������	���&� 0$$���������#+�!�	�	�����#��

��	���	"�&� ��������	�� �����%�	����%������#������ 	�%�� 	��%�	���	 +� #�����#� ��� 	���

	�%�� �	����"�� 	��� ��%�	�#�� ����	� �����#�"��� �����#�"	���� ��	�� (���� FG� �����)+� 	�	���

�����#�"	���+������#�"	���������#+������������#�$���	�&

���



��������28�����.�������	������V?�����������G������

/)*� �!!����$

��%�	�#��������"��	���#����#��"��!�#������"	����G&G&;&

����� �,����%��	�� "�����#� ��	� ��� 	���� "���	��� ����� ������%�#� ��� �	����� 40HF+� ��

	�%����	���������	����%�	��	&� =�����G>S�� 	�����%�	�#����������#-	 ��+� �!����G>S��

40HF� �������%!� ���"���	�����	����&� �����#��	���� ��$$�+�!�	�	����$$��#����	���	"�&

/)*)'� �$	������

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

('�$%�+��2)+�@������	�����(@�����+��2)���#��	��8����('�$%�+��2)���������#�	��%����

	��� �	�"�� ����	����&� ��#%��%� "�����#�� ���� %�#�� ��� �	������ !�#��	����#� ��	��+�

�������	���������	�����+� �	��8�������*�'�&� @�����R����������	����	����$��������	������

����J&J;R���#� ����*�'�� J&G>R&� 0D���� �%���	�� ���������	������ �##�#� 	�� "��	����

�$��&� ��������	�������������	����	�����8�#�	����$����J&G������	���������	������	���������

�	�����	 &� ���� �$������� "����#� 	�� >>S�� ��#� 	���� 	��� "��%�"���� ����� �##�#� �	� 	���

"��"��	��	����� ��D����#&� ���%�"��������� ����� �##�#� 	�� �7>J� 	��� ������������ 	�� 	���

!�"	�����!���$� �����#���� 	��� �$��� �	� 	��� �D�������	� "��"��	��	���+� ��#� ������	�������

�##�#�	��"��	�����7>J�����&

/)*)*� #� 	-����	�����������	���

@���� ����-" "��� 	�,�"�	 � 	��	�� ����� ������%�#� ��� #��"��!�#� ��� ��"	���� G&H&G&� 3��%��

���#� ��� 	��� 	��	�� ����� �$�-� �"�������#� ! � ���$�-�"���� �$$� ����+� ��� #��"��!�#� ���

��"	���� G&G&>� ��)� �	� F>S�&� ��� ������� ����� ��	� ��	�� #���#� �$��� ���	��� ��#� 	���

	�%����	�������	"��#�	��G>S�&

--/



��������28�����.�������	������V?�����������G������

0�#����	��%������#������	�%��	�� ����	������#�"	���+�	�	��������#�"	���+�!���#������#+�

��������+� $���	�� ����� 	�%�&� �%�$�� ���� ���� ���� ������%�#� ��� ��� G&H&H� 	�� �!	���� ��

$���	��"����&

/)*),� ����������

0�>J�������� ���������#�"	��������� "��"���	�#�����$�	���$������� ���%����	��� ��$��	�"�

%�#���(����0��<����#������	��+� FLLH)����!����&

3�����"����	���%�,�%������������(���"��	����)+�!� ���������������%�	�����#�0�4 < ����	���

"��"��	��	�����	����"��	����� ��� ��>JR���#�"	���� ��������#�"	����"�%����#�	�� 	��	����

"��	����&

'���������������� ��#�����$�	���3��!�������������%�#���(3��!���+� FL>F)+�������� !����

��������� ����#� 	�� #��"��!�� 	��� ��������� "����� � ��	�����%�	�#���5��#�%�� �#%�����%��

(2�%%��$�� ��� ���0� FLL6)� ��#� �&� �������� (������	����� ��� ���0� FLLI)&� 7��"��	�$��

��������� ������� �	� ��"�� 	�%�� ��	������ ����� ��!<�"	�#� 	�� ����	� �D����#� ��		��$� ��� ��

3��!����"������""��#��$�	�?

3�������� ��� 	��� ������	���� ���	��� ������	���� ������ �	� 	�%�� �0� #� ��� 	��� ������ ���	���

3��!����"����+���#���>J����	�����	�%�	�#�	�%������>JR�%��	���	 ����	���������	���&

4���	������%�#����#������	�%������$�����$��	�"��#��	�#��D��	�������!����?

,��=�,����9��87)4

�C�>J

--1



��������28�����.�������	������V?�����������G������

(&D�A� .D �� �4

.� ��V��,�m;a!�����>J)� �

3������	���� 	�����8���	�	�%��	+���,�����	���%�,�%�%��#��	���8�+���������	���%���%�%�

��8�+� ��4 < � ��� 	��� 	�%�� �	����"�� ��8�� ��� >JR� 	��	� �����,�� (����	� ��������"	���� ���	���

"����)� ��#�!� ���������������%�	��&� ����� ��$��	�"�%�#���������������� �!�������#�	��

#��"��!��!�# �$���	������	�������"����(���	������������0�GJJ;)&

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

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

������	�������#�	���	%��	�+�@-	��	�������������%�#&� ���-�� ��������������#�	��

�,��������	���"	�����!�	������	�������#�"�#%��%�#���+���#�	�%����	������#�"�#%��%�

#���+�����$�4����������	�!�(��������F;)&

�������#� ��#���#����� ����� ��	���� ���	� #����$� 	��� �,����%��	�� ��� �� �����	� ��� 	���

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

	�������+� 	������������	� ��"��#�#� ��� ��������� ���� ���+� ��������#�"	���� ���� ���� ���	���

��%�	�#������ ���	������� 	�� "����	���� ���	��� �����#�"	���� �����#&� ��%�	�#������"��

�,��!�	�#� Y!�$$��$A+��������$$����	"����#�	����������$��������#��	��������	�������$��	+�

�������� ���"��#�#����	���������%��	����	�%��	��%�	���	 &

--2



��������28�����.�������	������V?�����������G������

/),� 2	�����

/),)'� .�  	�	��	��	��		����,'� ����&*�������!	

7����� 	�� �	����� 40HF� !���$� ���#+� �	�� ����� ���	�� � "����"	����	�"�� ����� �������#� 	��

"�%����� �	� �$����	� 	������#� 	 ��� �	������G&� ����-���	�� �����%�	����%������#������

!���#� ��8�+� !���#� �����#+� 	�%�� 	�� ����	� �����#�"	���+� ������ !�# � ��8�� ��#� ��������&�

��!���;&F�$�����	���%�����������������"������%�	�����#�	-	��	���%%�� ��	�	��	�"�&� ����

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

�����#�"	����(��a�J&JJF)+���	��40HF������$������$�	� ����$���	�%��	��%�	���	 �	�����G�

�	� G>S�&� ���������� �� ���$�	� � ������!���#� ��8�� ��� 40HF� ��#� ��"�����#� �����!���	 �

���"��%� ���%�	�	����!���	 �	��#�	�"	���"���$�������0���"���#�!����$��������40HF&

/),)*� �������	!������������

��� "�����%� 	��� �����	�!���	 � � ��	��� ���� +� ��������� ��#� !���#� ��8�� ���	��� "��	����

��%�	�#��� ���%���"�����	��� 	����� ����� " "��� 	��	������� "�%����#&� ���������������	�

��$����"��	� �#�������	�!�	�����	���	�����"��	�����(�����?�@�W�J&IL+�#��W�G+� FHF+���W�

J&;FG)&� =���#� ��8������ ����� ��	� ��$����"��	� �#�������	�!�	����� 	��� "��	���� $������

(�����?�@�W�J&JK+�#��W�G+� FJF+���W�J&LHK)&

--4



��������2W�����.�������	������V?�����������G������

� )��� 2"-8� ����� ������� ���� ����-���	�� � ����%�	���� %������#� ��#��� "��	����

"��#�	����� ����!�	���	�������G� ��#�40-HF&� G-�� �	-	��	�������������%�#�	�� �,�%����

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

%�����(c��	��#��#�#����	����)&

����-���	�� �����%�	�� �G 40-HF � #� 7

��%��	������	�

�����#�"	���+������

;L�(c�J&G) >6�(c�6&>) K&6; ;F aJ&JJF

=���#���8�+�� GHI�(c�;;) GJF� (c� FJ6) F&KJ HI J&JLI

=���#������#+�#� � H&G�(c�J&6) H&J�(c�J&L) F&FH >F J&G6H

����%�	��"����$	���	�

F;K���+��%H

FGG�(cGF) FGH�(c� F6) J&L6 FI J&H>G

��������+�#� � I&;�(cG&F) L&J�(cH&F) F&JF K; J&HF;

--9



�

��������28�����.%����	������V?�����������G������

/),),� #� 	-$�������	  	����� ��������

/),),)'� #� 	�!���������������

����� ��������� ���� "��	���� ��%�	�#��� ���� L&J� #� �&� ��������� (@�$���� ;&F)� ����

��"�����#� "�%����#� 	�� "��	����� �	� ���� #����� ��� 	�� ��#� ��"��#��$� I� %$� �.F+� !�	�

#�"�����#�	�������,�%�	�� �IJR�	��	����"��	��������	�����$���	�#����	��	�#+� F6�%$��AF&�

������������� ��$����"��	� � ��"�����#� �	� H� %$�� .F� "�%����#� 	�� "��	����+�!�	� ���� �	����

#������������	���$����"��	� �#�������	�	��"��	�����(�����?�@�W�FH&JF+�#��W�FG+�>J;+���

a�J&JJF+����� +�%��	�����"�%��������	��	���a�J&J>)&

'�������� ���� %�#���#� ����$� 	��� 3��!���� ��������� "����� ����$��#�� 	��� �"	���� #�	��

(@�$����;&G)&� ����3��!����%�#���$����������	�%�	�#���4 < +����"�����	���	�%���	����"��

	�������� >JR�������	����%��	���	 +� ��#�������������%�	���#0� 	������������ ����$��������

��!���;&G�����$���	��	���"�����"���	����#�	��%���	����(�G)�������"��"����&� @-	��	�������

������%�#� 	�� ������� ���	���� #�������"��� ��� 	��� ��������� "������ "�%����#� 	�� 	���

"��	���� ��������� "����&� ���� "������ ����� ��$����"��	� � #�������	� ���%� 	��� "��	����

��������� "����� (�� a� J&JJF)&� ���� ���$��	� #�������"�� ���%� 	��� "��	���� "����� ���� 	���

��������� "����� ���	���	%��	� $����� H� %$� �eF+� ���"�� �,��!�	�#� ����$����������	�������

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

������ 	���%�<���	 ������%�	�#��� #��#&� *����� F J - F 6 �%$�� F� ���� ��#�"������ ������

	���� 	��� "��	���� "����&� ���� ��������� "����� ��� FG� %$� � .F� ��#� �� ��%����� ������ 	��

"��	����C� �������+� 	��� FJ+� F;� ��#� F6�%$�� .F� "������ ��#�%�"�� �	������ ������� ��� 	���

������"�����������������	�����%�	�#�����	����	�����	���	%��	�����������&

--0



��������28�����.������	������V?�����������G������

J)
XR
<1

�
<1
N&
XTD

&J)

F;� F

-!� -

FJ� - �

7� -

9� -

2� .

/� -

�

� � �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

<� <"/4� <"4� -� /� 1� 2� 9� 7� -<� -/� -2� -9

�75%0$%��%1��G- 

@�$����;&F?� ����� ��������������� �������� �	�����40HF� �	� ��"������$�"��"��	��	��������

"�#%��%&� 0�����!���� ��������	� �	��#��#� ���������	���%���&� ������� ����%���� ���;6�

�����"�	����,"��#��$��� ���#���#�����	��	������"������#�(���$��;J-;6)&� �����$����"��	�

#�������"���"�%����#�	��	���"��	�������������#������� �	���	%��	&

--7



�
!%

�
�C�

 
�
&D

@
�$
�
��
�;
&G
?�'

�
��
��
���"�

��
���(�

�
!
��
�
��
����

�
�)���

#
�#
�	���

�
��
	��(��

�	�
��"�

���
��
�
�
#
��
$
�"�

��
�
�)���

���
�%

�	�
#
����,

�
�
��
#
�	�

�"�#
%
��
%
+�

(f
�
J
+�
f

J
&G
>
+�

J
&>
+�
-
F

+
-
G

+
�

H
+�

;
+�

6
+�

f
�
I+�

FJ+�
FG+�

f
�
F;+�

f
�
F6�%

$
��
EF)&

-
-
:



��������28�����.������	������V?�����������G������

��!���;&G?� 7���%�	���������� ��#�L>R�"����#��"�� ��	������� ���"��	���� ��#�"�#%��%�

�,����#���%�	�#����������+�%�#����#�����$�	���3��!���� ���������%�#��&� ��4 < � ��� 	���

	�%���	����"��	��������>JR�%��	���	 +� "����	��� ����������%�	��+� �G� ���	���"�����"���	����

#�	��%���	����������"��"����&

��#%��%�(%$�� .F)

< <"/4 <"4 - / 1 2

��>J

7"0

C7"4.7"7D

:":

C:"7.-<"<D

-<"<

C:":.-<"/D

:":

C:"0.-<"/D

:"2

� !" �#$

--"9

C--"4.--"0D

-<"1

C-<"/.-<"2D

�
1":

C1"4.2"1D

1":�

C1"0.2"-D

/"9�

C1"1.1"7D

2"2

C1"7.4"<D

1"-�

C/"7.1"2D

0"<

C9"4.0"4D

2":

C2"4.4"/D

�/ <":: <"::97 <"::4 <":729 <":792 <"::99 <"::49

��#%��%�(%$��ZF)

9 7 -< -/ -2 -9

��4< -<"1

C-<"1.-<"2D

:"-

C:"<.:"/D

0"1

C0"/.0"4D

7"<�

C0"7.7"-D

0"<�

C9":.0"-D

9":�

C9"7.0"-D

� 4"-

C2"7.4"2D

2"9

C2"12":D

0"9

C9"4.7"0D

1"0

C1"22"-D

0"4

C9"9.7"2D

4"9

C2"0.9"4D

�/
<"::02 <"::0 <"::12 <"::10 <"::40 <":7:

-/<



��������28�����.������	������V?�����������G������

/),),)*� +��	���� ������	!���������

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

(�����?� @�W� FGF&F>+� #��W� FG+� >GL+���a�J&JJF)� (@�$����;&H)&� *����� F� %$��.F� ��#�;�

%$��.F� ��#��!������#���$����"��	� ����$���#������%��	���	�%���"�%����#�	��"��	�����

(���� �%��	�����"�%��������	��	���a�J&J>)&� ������0��"��"��	��	������������#�	��!��

J&>�%$��eF&� ��%��	�������#�"	�����	�F6�%$�� .F�����IJR����$���	����	��	����"��	����&

/),),),� ��������3	

��#%��%� ��#� �� ���$�� ��$����"��	� �%��"	� ��� 	��� �����#�"	���� ��	��	� ����&� ��������

(@�$����;&;)&� '�$����"��	�#�"���������������#�"	�������������#��������#������,"��	�����

J&G>�%$��eF� ��#� F�%$��.F&� ���"�#%��%�"��"��	��	������"�����#�	���%����!���#���8��

������#�"�#+�������$���"�����#���������������		���&� ��	��������#�"	�������	�����$���	�

#���� 	��	�#+� F6�%$�� .F� ���� ��#�"�#�! �LHR�"�%����#�	�� "��	���������#�"	���&� ����

#���� ��������� ���� %�#����#� ����$� �� ��$��	�"� #���� ��������� �D��	���� 	�� $���� ���

��	�%�	�#�0���-�����#�"	������������#�������������%�	������ 0�>J�(L>R�"����#��"����%�	�)�

����H&6�(G&I-;&;)�%$��eF&

-/-



��������28� ����.������	������V?�����������G������

��

FGJ� - �

FFJ� - �

FJJ� -

Q � :<� .
H �
�

��� ��� �

!!� Y
9<� .

4<� ��

J

K K K

�
K K K

k

K K K
K K K

_� _� ___

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

� � � 	� �� � � h 9 � � / - � * � � � � � / - � * �
�h�� " X � � � � � -

�

�75%0$%��%1��G- 

@�$���� ;&H?� ����� 	�%�� 	�� ����	� �����#�"	���� ��� "��	���� ��#� "�#%��%� �,����#� �&�

���������	�����40HF&� 0�����!������������	��	��#��#����������	���%���&� �����������	���

%�������;I������"�	����,"��#��$��� ���#���#�����	��	������"������#�(���$�� FI-;I)&� _���

a�J&J>+�__�aJ &JF + ___�a �J&JJF� "�%����#�	��"��	���&

-//



��������28� ����.������	������V?�����������G������

G>J
"E)
��
�)
��

/<<
a;f
9
9f

aF)
-N
k
H
�

F>J

FJJ

;fg
9
�

/ 9 I FJ -/ F; F6J ;

�75%0$%� ��%1� �G- 

@�$���� ;&;?� ����� 	�	��� �����#�"	���� %������#� ��� 	�	��� ��%!��� ����$$�� ���#+� ����&�

�������� �	�����40HF� ��#���"��	���� ��#� "�#%��%� �,������&� 0�����!���� ��������	�	���

�	��#��#� ���������	���%���&� ��#���#���� #�	������	�� ��������	� 	���%����������� 	�����

���%� ;F� �����"�	��� (�,"��#��$� ��#���#����� 	��	� ����� "������#� ���$�� FI-;F)&� ����

��!������ ����� ��� 	���%�#����#� ��$��	�"�#���� ��������&� ����0���-�����#�"	������� ���������

��#&

-/1



��������28�����.�������	������V?�����������G������

/),),)/� ������!	����

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

	�����$������#����	��� #���� ���$�� (@�$���� ;&>)&� ��#%��%� ��$����"��	� ���"�����#�	���

���$	�� ���	��� �����#�"	���� �����#� �	� #����� G+� H+� ;� ��#� 6� %$� �.F+� ��#� ��$����"��	� �

��#�"�#�	������$	�����	��������#�"	���������#��	�#����� F;���#� F6�%$��.F� "�%����#�	��

"��	����� (�����?� @� W� ;K&LL+� #��W� FG+� ;J6+� �� aJ&JJF+� ���� �%��	����� "�%��������

	��	+���a�J&J>)&

/),),)1� �����$

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

#���#� �$��� 	����$�� 	�� 	��� �����#�"��$� �#��	� �	�$�&� =�# � ���$	�� ��#� ����� ����

%������#+� ����%�� "��"���	�#� ��� #��"��!�#� ��� ��"	���� G&H&H+� ��#� ����%�	��"� ���$	��

(@�$����;&6)+����	���"�!�����	����	�������%�&

4���	������%�#����#�����$� 	��� ��$��	�"� �#��	�#� �D��	����#��"��!�#� ���'�"	����;&G&H�

��#����������@�$����;&6�����$��#��	���%��������%�	��"� ���$	���	���"��	�%������	�����

��"��	���	%��	&� ����� "����� �������	��� �%��"	�	��	�"�#%��%��������$���	����	����#�

������ ��8�� ����	�����%�	�#��&� ��!���;&H� "��	����� 	�������%�	���#�	��������"��$���	��

"����&� ����$���	��%�#��� ��	�%�	��� ���������%�	���+�%�,�%�%���8�+�%���%�%���8�+�

��>J+� 	���	�%��	����� ���� 	�����%�	�#��� 	�� ���"�� >JR����%�,�%�%���8�� ��#���������

����%�	��+� #�� �����%�#��� $����� ����,"�����	� ��	�	�� 	���#�	�+� ��� ������! �	����G�������

��������"������!���$��!����J&L>&

-/2



��������28� ����.������	������V?�����������G������

"�
X'
J>

-�
�

a*
N&
E�
�
�

�*

K
K K K

9

> K K K
K K

;

H

/

K K K

F

J

I� FJ� FG� F;� F6J� J&G>� J&>� F / H ; 9

�75%0$%� �%1��G- 

@�$���� ;&>?� ����� �����#�"	���� �����#� ���"��	���� ��#� "�#%��%� �,����#��&� ��������

�	����� 40HF&� 0����� !���� ��������	� 	��� �	��#��#� ������ ���	��� %���&� ������� ���� 	���

%�������;F� �����"�	��+� �,"��#��$��� ���#���#�����	��	������"������#�(���$�� FI-;F)&� _�

��a�J&J>+�__���a�J&JF+�___���a�J&JJF� "�%����#�	��"��	���&

-/4



����%�	��"� ���$	�� �%&���$

F
;

J
�

-

F
G
J

�
-

F
J
J

�
-

I
J

�
-

6
J

�
-

;
J

�
-

/
<

�
-

f
�f

F
;

J

f
�f

�

F
G
J

f
�f

�

6
J

f
�f

�

I
J

f
�f
�

FJJ
F

6
J

/
<

;
J

�
!%

�
�C+

�
'
�
&D

@
�$
�
��
�;
&6
?��

�
��
%
�	��"�$

��
�
	�
��
���

�%
�	�

#
����

�
#
�
��"�

�
	��

����
#
�"�

#
%
��
%
��,

�
�
��
���(f

J
+�
f

J
&G
>
+�

J
&>
+�
f

F+�
f
�
G
+�

H
+�

;
+�

6
+

f
�
I
+�

FJ+�
FG+�

f
�
F
;
+�
f
�
�!
%
$
�
.F)&�

�
�
!
��
�
��
����

������
����

�
	�	�

����
$
��	�"�$

��
�
	�
�"�

��
�+�%

���
���8���	���"�

�	�%
���

�
��
	������

�
�
�
���

�	�
�

"�
���

��
�
�
#
��
$
�"
�
��
�
����

����"�
�	���	%

��
	&

-
/
9



�
�
!
��
�;
&H
?�
7
�
��
%
�
	�
����

�
��
�
���

�
#
�L
>
R
�"
�
�
��#

�
�
"
�
���

	�
��
�
����

��"
�
�
	��

���
�
#
�"
�
#
%
��
%
�#
�
��
#
��

�
�%

��$
��
�
	�
��
�	�%

�
	�
#
��
���

$
�	�

�
��
#
�
�
	�
#
���

$
��	�"

�

$
��
�
	�
�"
�
��
�
�%

�
#
�
��(�

D
�
�
	��

�
�H
)+��

/����	�
�
�"
�
�
���"

��
�
	��

��#
�
	�
�%

��
�
	��

�
��
��	�

�
�%

�
#
�
�&�

�
�
,
�����	�

�
�%

�
,
�%

�
%
��
� 
%
�
	�
	�"

��
�
��
%
�
	��"

���
�
$
	�
+�%

��
����

	�
�
�%

��
�%

�
%
���8�

+�!
������"�

�
�	�

�
	��

�
#
��
�

4
<�	�

�
�	�%

�
��	��

�
�"
�
�	�

�
�"
�
��
�
���

���
"
	�+��

�
���	�

�
�%

�
,
�%

�
%
�$
��
�
	�
&

�
�
#
%
��
%

(%
$
��

.F)
J

J
&G
>

J
&>

F
G

H
;

Z�
�
(

-
/
0

-
-
7

-
/
1

-
1
2

-
<
0

:-
:-

�I
��
�
�

C-
/
2
-
1
<
D

C-
-
/
.-
/
2
D

C-
-
7
.-
/
0
D

C-
/
7
.-
1
:
D

C:
7
.-
-
9
D

C7
9
.:
9
D

C7
4
.:
0
D

%'
%�

/
2

/
<

/
-

/
-

/
<

/
-

-7

C/
-
./
0
D

C-
/
./
7
D

C-
9
./
9
D

C-
4
./
0
D

C-
-
.1
<
D

C-
1
./
7
D

C-
/
./
9
D

�
4
"<
9

2
":
1

1
"7
0

2
"/
<

/
":
7

2
"0
-

1
"2
7

�
C2
"1
<
.4
"7
/
D

C1
"-
9
.9
"9
:
D

C1
"<
2
.2
"0
<
D

C1
"/
4
.4
"-
4
D

C-
"0
2
.2
"/
1
D

C/
"0
/
.9
"0
<
D

C/
"-
1
.2
"7
2
D

�
�

4
<

2
9

2
9

2
7

4
2

4
<

2
<

2
2

C2
2
.2
0
D

C2
1
.4
<
D

C2
4
.4
-
D

C4
-
.4
0
D

C2
1
.4
9
D

C1
9
.2
1
D

C2
<
.2
:
D

�
/

<
":
:

<
":
7

<
":
:

<
":
:

<
":
7

<
":
7

<
":
7

�
�
#
%
��
%

(%
$
��
�
F)

6
I

F
J

FG
F;

F6

�
�
,
�

:
<

:
2

7
4

7
1

0
7

9
0

C7
0
.:
2
D

C7
9
.-
<
/
D

C0
9
.:
2
D

C7
<
.7
9
D

C9
9
.7
:
D

C4
:
<
0
9
D

�
��
�

-:
-0

-7
/
<

-7
/
<

C-
1
./
2
D

C-
-
./
1
D

C-
-
./
4
D

C-
0
./
1
D

C-
-
./
9
D

C-
9
./
2
D

=
2
"<
1

2
"/
/

2
"2
1

4
"4
9

1
"7
/

1
"2
1

C/
":
-
.4
"-
9
D

C/
"<
:
.9
"1
2
D

C-
"1
7
.0
"2
0
D

C1
"-
7
.0
":
1
D

C<
"7
9
.9
"0
7
D

C-
":
0
.2
"7
:
D

�
�

4
<

�
/

2
/

2
4

4
<

2
1

4-
4
<

C1
:
.2
4
D

C1
2
.4
9
D

C1
2
.9
4
D

C1
9
.4
<
D

C1
1
.9
:
D

C4
/
.9
:
D

<
":
:

<
":
7

<
":
0

<
":
:

<
":
9

<
":
4

-
/
0



)

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ��������28�����.������	������V?�����������G������

��,�%�%���8�+���,�+�����"�%����#�	��"��	����� �	���"��#������#���	����#���������$�

	-	��	�&� ����#������,"��	�����J&>�%$�� .F���#�����$����"��	� �#�������	���,��"�%����#�	��

"��	����(��a�J&J>)&� �������������	����#�#�������������	��"�#%��%�������,�����"�����

�����	��	�#� ��� @�$���� ;&K&� ����	%��	� $���������"���������	� �	�	��	�"��� �#�������	� 	��

��"�� �	���� ����� !���� ��#�"�	�#� ��	�� �� ��		��� �!���� 	��%&� ���� %�,�%�%� ��8�� ���

��%�	�#����	�F6�%$��eF+����������,�%�	�� �>JR�	��	����"��	������%�	�#��&

/),),)4� ��3	���� ������	!���������

'�8�� �	� ����	� �����#�"	�������� ��	�%�	�#� ���%� 	��� $���	��"�����%�#���� (@�$����;&I)&�

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

	��� ��8�� ���� ��	�%�	�#� ��� 	��� ��������$� �� &� ���� 	�%�� 	�� �����#�"	���� �����"��

��#���#�����������#�	���!	����������������!�# ���8������$�	���$���	��"���������%�	����

���"����#�!���� ��	�%�	�#� ��� '�"	����;&H&G&>&� ��#%��%� ��$����"��	� ���#�"�#�%����

��8���	�����	������#�"	���� (�����?� @�W� FII&I>+� #��W� FG+� >GL+���a�J&JJF)&� ����#�����

����� ��$����"��	� � �%������ 	���� "��	���� ��8�� �	� ����	� �����#�"	���� (���� +� �� a� J&J>)&�

����%���� ��8�� �	� ����	� �����#�"	���� �������#� �� #���� #����#��	� ��������+� ��	�� ��8��

#�"������$� ��� "�#%��%� "��"��	��	���� ��"�����#&� �� ;JR� ��#�"	���� ��� ��8�� �	� ����	�

�����#�"	���������!�����#�!�	�����"��	�������#�#����F6�%$��#�� .F&

��#%��%���#�#�	��%��	��� ����"	��������� �����-" "�������%�	���%������#&� ��������+�

�����	� ��	� �	�	��	�"��� � ��$����"��	� � #�������	� �	� 	��� ��$���	� "��"��	��	���� �,�%���#+�

���� �����	������� GJR� ����	��� 	���� "��	����+� 	��������� ����� ���#��"�� ����� ���%�	�"�

����"	����"�#%��%����	��	� ����#������,	��#�#�	��� ��������&� ��#%��%������#�$���	��

��	�� ��#� ��#�"�#� 	��� ��8�� ��� �#��	� ��%�	�#��� ��	�� ����"	�� �	� ��� � ���� #����&�

*������%��	���	�%��������"�����#�������������	��"�#%��%+���	����� ����$������"	����

-/7



��������28�����.�������	������V?�����������G������

	�%��	��%�	���	 ��	�	�����$���	�"��"��	��	���&� �����#�"	������	��	�����%�"����#�"�#�

! �"�#%��%��,������+� ��#� �������#���"�����#���� #����#��	���#�"	���C� 	��� ���$	�����

	��� �����#�"	���� �����#� ���� ���	���� � �,	��#�#� �	� ���� #���� ��#� ��#�"�#� �	� ��$����

#����&

-/:



��������28� ����.������	������V?�����������G������

F>J� -

�
FHJ� -

k
*X
� FFJ� -
J

�
LJ� -

J
�
8� KJ� -

9
X

Jm�

 �)

�� ��
�� �� �

�� ��
� � � � � �

$�

!� � �. � � � � .....

J� J&G>� J&>� F� G� H� ;� 6� I� FJ� FG� F;� F6

�75%0$%��%1��K- 

@�$���� ;&K?� ��,�%�%� !�# � ��8�� (��	�%�	�#� ���%� 	��� ��$��	�"� $���	�� %�#��)� ���

"��	���� ��#�"�#%��%��,����#���%�	�#��&� 0�����!���� ��������	��	��#��#� ���������	���

%���&� 3����� "���%��� ������ 	��� ��%�� ������ "���� ��		��� ��� �	�	��	�"��� � ��$����"��	�

#�������"����������#�!�	�����	��%�(	-	��	���X�J&J>)&

-1<



��������28�����.������	������V?�����������G������

FFJ� F

FJJ� -

�)� LJ
"
J4

@� IJ� -

a*
�

9
�

KJ

6J

J

�� ___� ___

K K K � K K K
___� �� ___� �� _

K K K

K
D �

___

L

K K K

���
K K K

 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� +

7� J&G>� J&>� F� G� H� ;� 6� I� FJ� FG� F;� F6

�75%0$%��%1��- 

@�$���� ;&I?� ����� ��	�%�	�#� ��8�� �	� ����	� �����#�"	���&� @��� "��	���� ��#� "�#%��%�

�,����#��&� ���������	�����40HF&� 0�����!������������	�	����	��#��#�#����	����&� �������

����%����� ���;I� �����"�	��+� �,"��#��$� "������#� ��#���#����� (���$�� FI-;I)&� ___� �� a�

J&JJF� "�%����#�	��"��	���&

-1-



��������28�����.������	������V?�����������G������

/),)/� #� 	-$�������	  	����� ���������$	�	

/),)/)'� ������������� ����	����

������������������"��	������%�	�#�������L&K�#� �&� ��������������$����"��	��%��"	����

�������	����� ��� ��������� (�����?� @� W� H&6>+� #��W� FG+� >IL+� �� a� J&JJF)� !�	�����

���"���"�#�������	����#�!����� (���� �%��	����� "�%��������	��	+���a�J&J>)&� ��������

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

���"��	�����(���� ���X�J&J>)� (@�$����;&L)&� ����#�����	��	��������$����"��	� �#�������	�

	����"���	��������C� K>� ��#� FJJ� �$�� .F+� FJJ���#�>JJ� �$�� .F+� FJJ���#�K>J� �$��.F+�G>J�

��#� >JJ� �$� �.F� ��#� >JJ� �$� � .F� "�%����#� ��	�� !�	�� GJJJ� ��#� ;JJJ� �$� �eF&�

��	��	��	��#��$� 	����� #�������"��+� 	����� ���� �� 	���#���	���� 	��� #�	�-��	� ��$$��	��$�

	��	� 	��� �!�����#� #�������"��� ���� ��	� �����#� ��	�� �������	����� �,������� ��� �� #����

#����#��	�%�����&

'�������� ���� %�#����#� ����$� 	��� 3��!���� ��������� "����+� ������ ��� @�$���� ;&FJ+�

����$��#��	����"	����#�	��������"��#���&� ����3��!����%�#���$����������	�%�	�#���>�+�

���"�����	���	�%���	����"��	��������>JR�������	����%��	���	 +���#�������������%�	���"+�

$����������!���;&;�����$��#��	����G�������������"��"����&� ��������	�����������$��#���	�

��� 	��� #�	�� 	�� 	��� 3��!���� %�#��&� @-	��	�� ����� ������%�#� 	�� ������� ���	����

#�������"��� ���	��� ���������"������"�%����#�	�� 	���"��	���� ���������"����&� ����"������

����� ��$����"��	� �#�������	� 	�� 	��� "��	���� ��������� "����� (�� a� J&JJF)&� ������#�#���	�

�������	��!����#����#����#��	���		�������	������������"�����&

-1/



��������28� ����.������	������V?�����������G������

�TD

�*
�*

�
�*
NZ
�T�
&J)

F;� -�

FG� - �

FJ� - �

7� - �

9� - �

;� -�

/� - �

J

�
�

D
D

<� /4� 4<� 04� -<<� -04� /4<� 104� 4<<� 04<� -<<<� /<<<� 2<<<

�/$9(7<2�'<'� �$1�G- 

@�$����;&L?� ����� ��������������� �������� �	�����40HF� �	� ��"������$� "��"��	��	��������

�������	����&� 0�����!���� ��������	� �	��#��#� ������ ���	���%���&� ������� ����%����� ���

!�	����� ;G-;I� �����"�	��&� ��� ��$����"��	� #�������"��� "�%����#� 	�� 	��� "��	���� �����

����#������� �	���	%��	&

-11



�kWH��

<
"9

U�<

�
�
�
	
�

	
�

�
D�

H
0
4

-
�
F
J
J
�

-
0
4

X
TD�

*�/
4
<

L�
1
0
4

L�4
<
<

0
4
<

'
�

J
;

V
"

��Z�
_�FJJJ

<
"/

K
/
<
<
<
�

H
�2
<
<
<

J

"
�

*
�

-
"
�

-
*
�

!
"

	
0%

'
��5

7
83 

@
�$
�
��
�;
&F
J
?�'

�
��
��
���"�

��
���(�

�
!
��
�
��
����

��)���
#
�#
�
	�
��
�
��
	��(��

�	�
��"�

���
��
�
�
#
��
$
�"�

��
�
�)���

���
�
%
�	�

#
����,

�
�
��#

�	�
����

�
���

	�
��
�
�

(f
�
�
+�

f
G
>
+�

>
J
+�
f
�
K
>
+�
f
�
F
J
J
+�

F
K
>
+�

G
>
J
+�

H
K
>
+�
f
�
>
J
J
+�
f
�
K
>
J
+�

F
J
J
J
+�
f
�
G
J
J
J
+�
f
�
;
J
J
J
��
$
�
.F)&

-
1
2



��������2W�����.������	������V?�����������G������

� )���2"2�7���%�	������������#�L>R�"����#��"����	����������"��	������#��������	�����

�,����#���%�	�#����������+�%�#����#�����$�	���3��!���� ���������%�#��&� ��4 < � ��� 	���

	�%���	����"��	��������>JR�%��	���	 +���#�"����	�������������%�	��+��/����	���"�����"���	�

���#�	��%���	����������"��"����&

��'�� ��+����C,���[D

<� /4� 4<� 04� -<<� -04� /4<

��>J :"1

C:"/.:"4D

-<

C:"7.-<"/D

:"1� 7"9� 0"0�

C:"-.:"2D� C0":.:"1D� C0"9.0":D

:"/

C:"<.:"2D

7"1�

C7"<.7"4D

� 1"7

C1"4.2"<D

1"0�

C1"1.2"<D

1"-� -"9� 1"9�

C/":.1"2D� C-"1./"<D� C1"/.1":D

1

C/"0.1"-D

/"/

C/"<./"2D

�/
<"::44 <"::<2 <"::14� <":<41� <"::/9 <"::12 <":77

��'�� ��+����C,���P-D

104 4<< 04< -<<< /<<< 2<<<

��>J -<"- --"- -<"2 :"7 7"/ 7"7

C:"7.-<"2D C-<":.--"2D� C-<"1.-<"9D C:"9.:":D C7"/.7"0D C7"9.7":D

� /"7 1": 1"/ 1"0 1 4"4

C/"4.1"<D C1"4.2"1D� C1"<./"2D C1"2.2"<D C/"9.1"1D C2"7.9"/D

�/ <":7<0 <":727� <"::/1 <"::// <":7-- <"::<2

-14



��������28�����.������	������V?�����������G������

/),)/)*� +��	���� ������	!���������

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

�����#�"��$� (�����?� @� W� L;&II+� #��W� FG+� ;HI+� �aJ&JJF)� (@�$���� ;&FF)&� ���� �

%��	����� "�%�������� 	��	�� �����#� 	��	� #����� >JJ� �$� �.F� ��#� �!���� ��$����"��	� �

��"�����#�	���	�%��	�����	�������#�"��(��a�J&J>)&� ��%��	�������#�"	����������"�����#�

! ���	���#�"�%����#�	��"��	������	�	�����$���	�#����	��	�#�;�%$��.F&

/),)/),� ��������3	

@������	����� ��$����"��	� � ��#�"�#� !���#� ��8�� "�%����#� 	�� "��	����� ��� ���� #����

�,"��	� ���� >J� ��#� K>� �$� � .F&� (�����?� @� W� K&HH+� #��W� FG+� >J>+� �� a� J&JJF+� ���� �

���	�����"�%��������	��	+� �� a�J&J>)� (@�$����;&FG)&� 0���-�����#�"	����������"���#���	�!��

h�"���	�#�����$�	��� ��$��	�"�%�#���!�"�������>JR���#�"	������������#�"	����������	�

�"�����#� ��� 	��� #���� ���$�� 	��	�#&� ��� ���	���� #���� ��� �����#�"	���� ��	��	+� ���

�����,�%�	�� � G;R+� ���� ����� �	� 	��� �����	� #���� G>� �$� �.F&� ����� ��#�"	���� ���

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

	��	�#+�;�%$��.F+�	�����������;GR���#�"	������������#�"	����"�%����#�	��	���"��	����&

/),)/)/� 2	!��������	�!	����

@������	�������$����"��	� ���	���#�	���	�%��	�����	�������#�"��(�����?�@�W�G&GH+�#��

W� FG+� >J;+���a�J&J>)� (@�$����;&FH)&� ������� ���$����"��	�#�������"�����	��� ���$	�����

	��� �����#�"	���� �����#� ���� !�	����� #����� FJJ� ��#� K>J� �$� � .F� (���� � �� aJ&J>)&�

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

	��"��	�����(���� �%��	�����"�%��������	��	+���X�J&J>)&

-19



��������28� ����.������	������V?�����������G������

aE)
�f
�
�

J
0

04

0<

94

9<

44

4<

24

J

___�

___� �9�

_ _

��

_ _ _

<� /4� 4<� 04� -<<� -04� /4<� 104� 4<<� 04<� -<<<�/<<<�2<<<

�/$9(7<2�'<'��MN1� �G- 

@�$���� ;&FF� �����	�%�� 	�� ����	� �����#�"	�������"��	���� ��#� �������	����� �,����#����

�������� �	����� 40HF&� 0����� !���� ��������	� �	��#��#� ������ ���	��� %���&� ������� ����

%��������;6������"�	��+� �,"��#��$���#���#�����	��	������"������#�(���$��GI-;6)&� __��

a�J&JF+�___�a�J&JJF&

-10



��������28�����.������	������V?�����������G������

(EX
�)
�)
a*

a*
�
�

G>J

!""� ( : �

F>J�

FJJ�

>J

�
K K K � K K K � K K

0
___ ___ ___� ___

� � � � K K K

< � : 0 / � ( 0

J� G>� >J� K>� FJJ� FK>� G>J� HK>� >JJ� K>J� FJJJ�GJJJ�;JJJ

��'�� ��+���� CS@��P-D

@�$����;&FG?� �����	�	��������#�"	���+�%������#����	���	�	�����%!�������$$�����#�! �

�&� ���������	�����40HF&� 0�����!������������	�	����	��#��#����������	���%���&� �������

����%��������;K������"�	��+��,"��#��$���#���#�����	��	������"������#�(���$��GK-;K)&� _�

��a�J&J>+�__���a�J&JF+�___���a�J&JJF� "�%����#�	��"��	����&

-17



��������28� ����.������	������V?�����������G������

;� F

1"4� .

.	E�� /� -

X_� S � �
�*

� � /"4��

/� - �

-"4� .�

F� - �

<"4� .�

J

  

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

<� /4� 4<� 04� -<<� -04� /4<� 104� 4<<� 04<� -<<<�/<<<�2<<<

��'�� ��+���� C�@�� �P-D

@�$���� ;&FH?� ����� �����#�"	���� �����#� ��� "��	���� ��#� �������	����� �,����#� �&�

���������	�����40HF&� 0�����!������������	�	����	��#��#����������	���%���&� �����������

%��������;6� �����"�	�#+� �,"��#��$� ��#���#����� 	��	������ "������#� (���$�� GI-;6)&� ���

��$����"��	�#�������"���"�%����#�	��	���"��	�������������#������� �	���	%��	&

-1:



��������28�����.������	������V?�����������G������

/),)/)1� �����$

4���	������%������#����%���� �	�$���������	����$��	�������#�"��$��#��	������K�#� �&�

=�# � ���$	�� ��#� ���������%������#+� ��#� ����%�� "��"���	�#� ��� #��"��!�#� ��� ��"	����

G&H&H���#�����%�	��"����$	��(@�$����;&F;)����	���"�!�����	����	�������%�&

4���	������%�#����#�����$� 	��� ��$��	�"� �#��	�#� �D��	����#��"��!�#� ��� ��"	����;&G&H�

��#����������@�$����;&F;�����$��#��	���%��������%�	��"����$	���	���"��	�%������	�����

��"�� 	���	%��	&� ��� ���� "�#%��%+� 	��� ��$��	�"� �#��	�#�%�#��� �����#�#� ��� �,"�����	�

#��"���	�������	���#�	�&� ��!���;&>� "��	����� 	�������%�	���#�	��������"��$���	��"�����

��#�	����G����������	���"�����&� ����� ��#�"�	�#�	��	��������	�������������%��"	����	���

$���	����	����#���������8������	�����%�	�#��&

���� ��	�%�	�#�%�,�%�%� ��8��� �!	����#� ���%� 	��� $���	�� "������ ����� "�%����#� 	��

"��	���������$���	-	��	&� @������	�������#�����$����"��	��%��"	����%�,�%�%���8���	�����

#����� "�%����#� 	�� "��	����� (�� a� J&J>)� (@�$���� ;&F>)&� ���� ���$��	�#�������"�� ��� ��8��

���%�"��	����������� FJR���#�"	�����	�	�����$���	�#����	��	�#�;JJJ� �$��eF&� ��	���$��

���	���%�<���	 ����	���	%��	���������	�������#�"�#�%�,�%�%���8�+�	�����#�"	����������

��	�������$�����	������������	��	���"�#%��%�	���	%��	�&

/),)/)4� ��3	���� ������	!���������

'�8�� �	� ����	� �����#�"	���� ���� ��	�%�	�#� ���%� 	��� ��		�#� $���	�� "����� ���� ��"��

	���	%��	+� ��� #��"��!�#� ��������� � ���� "�#%��%� (@�$���� ;&F6)&� @������	�����

��$����"��	� ��%��"	�#�	�����%�	�#����8���	�����	������#�"	����(�����?�@�W�GF&IL+�#��

- � FG+�;HI+���a�J&JJF)&� *����� FJJ� �$��.F� ��#��!���+���	��	����,"��	��������>JJ���#�

FJJJ��$��.F������������$����"��	� ��%������	����"��	������	�����	������#�"	����(���� ��

-2<



��������2W�����.������	������V?�����������G������

aJ&J>)&� '�8�� �	� ����	� �����#�"	���� ��� 	��� ��$���	� #���� 	��	�#� ;JJJ� �$�� .F� ���� FJR�

�%������	����"��	����&

/),)/)6� ���!!	���!$������!$	����!	

��� �!�����	���� %�#�� #����$� 	���� �	�# � ���� 	��	� ��	��� �����,�%�	�� � 6� ��� K� #� ��

�,������� 	�� �������	����� �	� #����� G� ��#� ;� %$� � .F� �� ��$��������	���� �����%�	�#���

�����#� ��!��"������+� ��� ������� ����� �,� �����	 ��� (@�$���� ;&FK)&� ���� ���"������

��$�������	������� �,�!�"�%��!��"�+����"����"�����#�����,�������	�%����"�����#&

@������	�������#���$����"��	��%��"	������������� ��������	�� �����%�	���&� 0,�������	��

�������	�������#�"�#�$���	����	����#�	������"�����#�#������%��	���	�%�&� @������#��	�

!�# � ��8�� ���� ��#�"�#� ����$� ��	�� 	��� ��%!��� ��� �$$�� ���#� ! � 	��� ��%�	�#��&�

@������	�����#�#���	�"����� �� � ��$����"��	� �%��"	�� ��� �������������	��� ���$	�����	���

�����#�"	���� �����#&� �� �����%����� ���"�� ���� ����� ��	��� �����,�%�	�� � 6� #� ��

�,������� 	�� �������	����� ��� �� ���$�� ��%!��� �����%�	�#��� �	� G� ��#� ;�%$� �.F� ���� ��

#�������$����	������"��������$�������	������� �,&

-2-



F
I
J

�H
F
6
J

F
;
J

F
G
J

F
J
J

I
J

6
J

4
;
J

/
<

J
/
<

;
J

6
J

I
J

F
J
J

F
G
J

F
;
J

F
6
J

F
I
J

/
<
<

	
0%

'
���

9
$
(3

 

@
�$
�
��
�;
&F
;
?��

�
��
%
�	��"�$

��
�
	�
��
���

�%
�	�

#
����

�
#
���"�

�
	��

����
#
�"�#

%
��
%
��,

�
�
��
���(f

�
J
+�

f
�
G
>
+�

>
J
+�
f
�
K
>
+�

f
�F
J
J
+�

F
K
>
+�

G
>
J
+

H
K
>
+�
f
�
>
J
J
+�

f
�
K
>
J
+�

F
J
J
J
+�

f
�
G
J
J
J
+�

f
�
;
J
J
J
��
$
�
.F)&�

�
�
!
��
�
��
����

������
�����

	�	�
����

$
��	�"�$

��
�
	�
�"�

��
�+�%

���
���8���	���"�

�	�%
�

�
�
��
	������

�
�
�
���

�	�
��"�

�����
�
�
#
��
$
�"�

��
�
����

����"�
�	���	%

��
	&

-
2
/



�
�
!
��
�;
&>
?�
7
�
��
%
�
	�
����

�
��
�
����

#
�L
>
R
�"�

�
��#

�
�
"
�
���

	�
��
�
����

��"
�
�
	��

���
�
#
����

�
��
�
	�
�
�
�
�#
�
��
#
��

�
�%

��$
��
�
	�
��
�	�%

�
	�
#
��
���

$
�	�

�
��#

��
	�
#
�

��
$
��	�"�$

��
�
	�
�"
�
��
�
�%

�
#
�
��(�

D
�
�
	��

�
�H
)+��G����	�

�
�"
�
�
���"

��
�
	��

��#
�
	�
�%

��
�
	��

�
��
��	�

�
�%

�
#
�
�&�

�
�
,
�����	�

�
�%

�
,
�%

�
%
��
� 
%
�
	�
	�"

��
�
��
%
�
	��"

���
$
	�
+�%

��
�����	�

�
�%

��
�%

�
%
���8�+�!

������"
�
�
�	�

�
	��

�
#
��
�
���	�

�
�	�%

�
��	��

�
�"
�
�	�

�
�"
�
��
�
���

���"
	�+��

�
���	�

�
�%

�
,
�%

�
%
�$
��
�
	�
&

�
�'
�
�
 
�
�+
�
�
�

<
K
�
��
P-D

J
G
>

>
J

K
>

-
<
<

FK
>

G
>
J

�
�
,
�

-17
-12

-21
-14

-/4
-/:

-/0
C-
1
-
.-
2
2
D

C-
1
<
.-
1
:
D

C-
1
9
.-
2
:
D

C-
/
7
.-
2
/
D

C-
-
:
.-
1
<
D

C-
/
1
.-
1
2
D

C-
/
<
.-
1
1
D

�
��
�

/
0

/
:

/9
1<

/
9

/
0

/
0

C/<.12D
C/1

.1
2
D

C/<
.1
/
D

C//.17D
C/
<
.1
1
D

C/-.11D
C/-.12D

'
1"9-

1
"7
0

/
":
:

1
":
1

1
"/
7

1
"1
2

1
"-
7

*
C/
"9
4
.2
"4
0
D

C1
"<
4
.2
"9
:
D

C/
"2
<
.1
"4
7
D

C/
"9
7
.4
"-
7
D

C/
"2
7
.2
"<
7
D

/
"4
7
.2
"-
<
D

C/
"1
0
.2
"<
<
D

�
�
4<

2
4

2
2

2
9

2
9

2
1

2
9

2
9

C2-
.2
:
D

C2-.29D
C21.2:D

C2/.4<D
C1:.29D

C2/
.2
:
D

C2/.4<D

�G
<
":
7

<
":
:

<
":
:

<
":
0

<
":
7

<
":
:

<
":
7

�
�'
�
�
 
�
�+
�
�
�

<
K
�
��
P-D

H
K
>

>
J
J

K
>
J

-
<
<
<

/
<
<
<

;
J
J
J

�
�
,
�

-/4
-14

-/:
-14

-/2
-/4

C-
/
<
.-
1
-
D

C-
1
<
.-
2
-
D

C-
-
:
.-
1
:
D

C-
/
7
.-
2
/
D

C-
-
9
.-
1
/
D

C-
/
<
.-
1
-
D

�
��
�

/0
1-

/
7

/:
/4

/
2

C/
-
.1
2
D

C/2.10D
C/<.19D

C//.14D
C-:

.1
-
D

C-
:
./
7
D

1
"2
<

1
"0
1

1
"/
7

1
"4
/

1
"1
0

2
":
4

�
C/
"4
/
.2
"/
7
D

C/
"7
<
.2
"9
4
D

C/
"-
/
.2
"2
/
D

C/
"4
7
.2
"2
9
D

C/
"2
4
.2
"/
7
D

C/
"7
1
.9
"<
0
D

�
�
4<

2
2

2
9

41
4-

44
9
1

C2<
.2
7
D

C21.4<D
C20.4:D

C20.44D
C4
-
.9
<
D

C4:
.9
9
D

�G
<
":
7

<
":
7

<
":
0

<
":
7

<
":
7

<
":
:

-21



��������28� ����.������	������V?�����������G������

F>J� �

<� /4� 4<� 04� -<<� -04� /4<� 104� 4<<� 04<� -<<<� /<<<� 2<<<

�/$9(7<2�'<'� �MN1�G- 

@�$���� ;&F>?� ��,�%�%� !�# � ��8�� (��	�%�	�#� ���%� 	��� ��$��	�"� $���	�� %�#��)� ���

"��	���� ��#� �������	����� �,����#� ��%�	�#��&� 0�����!���� ��������	� �	��#��#� ������ ���

	��� %���&� ����%��� ���"�� ������ 	��� ��%�� ��		��� (�-�)� ��#�"�	�� 	��	� ��� �	�	��	�"��� �

��$����"��	�#�������"������������#�!�	�����	�����$������(	-	��	���X�J&J>)&

-22



��������28� ����.������	������V?�����������G������

--<�-

E
1

9�� FJJ�i

<� /4 � 4< � 04 � -<< � -04� /4< � 104 � 4<< � 04< � -<<<� /<<< � 2<<<

�/$9(7<2�'<'� �MN1 �- 

@�$����;&F6?� �������	�%�	�#���8���	�����	������#�"	���&� @���"��	������#��������	�����

�,����#��&� ���������	�����40HF&� 0�����!������������	�	����	��#��#�#����	����&� �������

���� %����� ���!�	����� GI-;6� �����"�	��&� _� �� a� J&J>+� __� �� a� J&JF+� ___� �� a� J&JJF�

"�%����#�	��"��	����&

�

-24



��������28� ����.������	������V?�����������G������

@�$���� ;&FK?� ��	��� �����,�%�	�� � K� #� �� ��� �,������� 	�� �������	����� �� ������� �

���� �,������	 ��������!�����#��	�	���	�����$���	�#�����	��	�#+�G���#�;�%$��.F&

�������	�$������ �����	��� ���� �,� ��$�������	�����%�	�#��+���	����#��������� ��� 	���

���"�����?��)�"��	������#�!)�G�%$��eF&

-29



��������28�����.������	������V?�����������G������

/),)1� #� 	-$�������	  	����� �����3��	

/),)1)'� �����������������	����

����� ��������� ���� "��	���� ��%�	�#��� ���� I&L� #� �&� ��������� ���� ��$����"��	� �

�%��"	�#�! ��	��8�����""��#��$�	��������(@�W�G&LL+�#��W�FG+�>K>+���a�J&JJF)�(@�$����

;&FI)&� ���� � %��	����� "�%�������� 	��	�� �����#� 	��	� 	����� ����� ��� ��$����"��	�

#�������"��� ��� ���������!�	����� "��	������%�	�#��� ��#� �� ��	��8���� #���� (��X� J&J>)&�

���� ��� � ��$����"��	� #�������"��� ��� ��������������!�	����� #����� G>� ��#� FJJ�%$��.F�

��#�G>���#�HJJ�%$�� F� (��a�J&J>)&

'�������� ���� %�#���#� ����$� 	��� 3��!���� ��������� "����+� ������ ��� @�$���� ;&FL�

����$��#��	����"	����#�	�&� ����3��!����%�#���$�������#���	�%�	�#���4 < +����"�����	���

	�%���	����"��	��������>JR�������	����%��	���	 +���#�������������%�	���"+��������$�����

��� ��!��� ;&6&� @-	��	�� ����� ������%�#� 	�� ������� #�������"��� ��� 	��� ��������� "������

"�%����#�	��	���"��	���� ���������"����&� ����"�������������$����"��	� �#�������	�	��	���

"��	���� ���������"����� (��a�J&J>)&� 3�	�� 	��� �,"��	�������	��� 	�����$���	�#�����	�����

#�#���	��������	��!����"�����#����#����#��	������������		���&

/),)1)*� +��	���� ������	!���������

�	��8���� ��$����"��	� � ��"�����#� 	��� ���$	�� ��� 	�%�� 	����� 	�� !�$��� �����#�"��$�

"�%����#���	��"��	������%�	�#����	�#����>J�%$�� F� ��#��!����(�����?�@�W�HH&FG+�

#��W� FG+� >;;+� �� a� J&JJF)� (@�$���� ;&GJ)&� ���� �%��	����� "�%�������� 	��	� (�� a� J&J>)�

������ 	��	� 	����� ��� �� ��$����"��	� ��"������ ��� �	���+� ��	�� ������ #����� ��$����"��	� �

�%��"	�#� �	� >J�%$�� FA���#� �� ��$����"��	� #�������"��!�	�����	��� >J�%$�� ( #� #���� ��#�

#������!����F>J�%$�� .F� (��	��	����,"��	�������G>J�%$�� .F)&� ������������FGR

-20



��������28�����.������	������V?�����������G������

FG� F�

FJ� -

7� -

9� -

;� -

/� -

� D � �
 D

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �

J� F� G&>� >� FJ� G>� >J� K>� FJJ� F>J� GJJ� G>J� HJJ

@�$����;&FI?�������������������&� �������� �	�����40HF� �	���"������$�"��"��	��	��������

�	��8���&� 0�����!���� ��������	� �	��#��#� ������ ���	���%���&� ������� ���� 	���%����� ���

!�	����� ;;-;K� �����"�	��&� ��� ��$����"��	� #�������"��� "�%����#� 	�� 	��� "��	���� �����

����#������� �	���	%��	&

-27



�(9;9(209<� 3$(4040<1

/
"4

-
�F
J

<
"9

�
-

O
�0
4

-�F
J
J

-
4
<

/
<
<

K
/
4
<

P
�1
<
<

/
<

J
/

F
I

;
F
G

F
;

F
6

9
7

F
J

	
0%

'
��5

7
8
3
 

@
�$
�
��
�;
&F
L
?�'

�
��
��
���"�

��
���(�

�
!
��
�
�
�
����

��)���
#
�#
�	���

�
��
	��(��

�	�
��"�

���
��
�
�
#
��
$
�"�

��
�
�)���

���
�%

�	�
#
�
���

,
�
�
��#

�	�
��	��

8��
�
�(f

�
J
+�

f
�F+�

G
&>
+�
f
�
>
+�

f
�
FJ+�

G
>
+�

>
J
+�
f
�
K
>
+�
f
�
F
J
J
+�
f
�
F
>
J
+�

G
J
J
+�
f
�
G
>
J
+�

f
�
H
J
J
�%

$
��
AF)&

-
2
:



��������28�����.������	������V?�����������G������

� )��� 2"98� 7���%�	��� ������� ��#� L>R� "����#��"�� ��	������� � ��"��	���� ��#� �	��8����

�,����#���%�	�#�� ��������+�%�#����#� ����$� 	���3��!���� ���������%�#��&� ��4 < � ��� 	���

	�%���	����"��	����� ���>JR�%��	���	 +� ��#�"� ���	�������������%�	��+��/� ���	���"�����"���	�

���#�	��%���	����������"��"����&

��� B!���C%���P-D

J F /"4� 4 F J /4 4<

��>J
7"2�

C0"/.7"6 D

:":

C:"0.-<"-D

:":� :"1�

C:":.-<"-D� C:"-.:"2D

:"0

C:"9.:"7D

-<"1

C-<"/.-<"4D

:"1�

C:"-.:"2D

�
1"4�

C1"-.1"7D

1"-�

C/":.1"1D

1"0� 2"/�

C1"4.2"<D� C1":.2"9D

1"-

C1"<.1"1D

2"1

C2"<.2"9D

1"4�

C1"/.1"0D

�/ <":70 <"::2 <"::4� <"::2 <"::0 <"::9 <"::2

��� B!���C%���P-D

04 -<< -4< /<< /4< 1<<

��>J
7"0�

C7"4.7":D

0":�

C0"7.7"<D

:"7

C:"9.-<"<D

7"0�

C:"4.:"<D

7"/�

C7"-.7"1D

0"7�

C0"0.0":D

� 1"/�

C1"<.1"4D

2"/�

C1":.2"4D

1"1�

C1"<.1"9D

/":�

C/"9.1"-D

9"<

C4"2.9"9D

9"-

C4"2.9":D

K�
�

<"::2 <"::0 <":7: <"::< <"::4 <"::1

-4<



��������28� ����.������	������V?�����������G������

6>� �

"�� 6J� -

>>� -

FH
�

K K K � K K K � K K K

K K K

J)
k
�f� >J� F

i_-

� �

___
___

� & � & � � & � 9

J� F� G&>� >� FJ� G>� >J� K>� FJJ� F>J� GJJ� G>J� HJJ

�2(7C0<'� �%1� � K- 

@�$���� ;&GJ?� ����� 	�%�� 	�� ����	� �����#�"	���� ��� "��	���� ��#� �	��8���� �,����#� �&�

�������� �	����� 40HF&� 0����� !���� ��������	� �	��#��#� ������ � ��	��� %���&� ������� ����

%��������!�	�����HI-;K������"�	��&� FFF� ��a�J&JJF� "�%����#�	��"��	����&

-4-



��������28�����.������	������V?�����������G������

��"������ ��� 	�%�� 	�� ����	� �����#�"	�����	� 	�����$���	�#���� 	��	�#�HJJ�%$�� .F� "�%����#�

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

�����#�"	�����	�	�����$����#��������%�K>�%$�� .F� ��#��!���&

/),)1),� ��������3	

�	��8������#�"��������#�"	������	��	�����&� ��������(�����?�@�W�G6&;H+�# ��W�FG+�;K>+�

�� a� J&JJF)� (@�$���� ;&GF)&� ���� � %��	����� "�%�������� 	��	�� (�� a� J&J>)� ������ ��

��$����"��	� #�"������ ��� �����#�"	���� ���%� �	��8���� #���� K>� %$� � .F� ��#� �!����

"�%����#� 	�� "��	����&� ������ ���������$����"��	�#�������"������ !���#� ��8��!�	����

#����� K>� %$� � F� ��#� ��$���&�0���-�����#�"���� ���� ��	�%�	�#� ����$� ����$��	�"� #���

���������%�#��+�$����$���������(L>R�"����#��"����%�	�)�� ��GG;�(FK>�- �GKH)�%$��eF&

/),)1)/� ������!	����

=���#������#�������$����"��	� ��%��"	�#�! ��	��8�����,�������(�����?� @�W�K&KH+�#��

W� FG+�;K6+���a�J&JJF)� (@�$����;&GG)&� ���� �%��	�����"�%��������	��	�(��a�J&J>)� �����

��$����"��	� #�������"��� !�	����� "��	���� ��#� #���� G>� %$��_F� ��� &� ����#�� ��� 	���#�	��

������� 	�� ��$$��	� ��� ��"������ ���!���#������#� �	� #����� ���%�J - G > � %$��eF+� �������#�

! �����#�"	����	��	�����$���	�#���&� ������	���#����������������	���$����"��	&

-4/



��������2W� ����.������	������V?�����������G������

1<<

(J

O � G>J
J)
_bf
�
\ � /<<
a*
&N

0� -4<
H
�

K>� FJJ
�
2

J 1<<4< FJJ F>J /<< /4<

�	��8���� (%$�-F)

�!�'��� 2"/-8� 6� �� ��� �� ��,���'��!���%� &'����  &� ��� �� �'%)��� ������&� � !�>� ������

�������� &�� !�� 5�1-� '����� ��������  ���  �� B!��� �*,�&'��"� ������ ) �&� ��,��&���� �+��

&� �� ��� ������ � ���+��%� �"� ���!(!�' �� � � �,�!��&� ��,��&���� �+�� %� �� ( �'�&"� �+��

'�)��#��� �!��� !&� �+��%�������� ���!&�!����&�� ��&,��&�"� �+����&�.��,���'��!���!&� &+�$�� !��

���"

-41



3
��
��
�
,
��
!�
�
�
C�
 
�
&D

. ! "
��������28� ����.������	������V?�����������G������

;� �

J� F� G&>� >� FJ� G>� >J� K>� FJJ� F>J� GJJ� G>J� HJJ

��� B!��� C%�� �P-D

@�$���� ;&GG?� ����� �����#�"	���� �����#� ���"��	���� ��#� �	��8���� �,����#� �&� ��������

�	�����40HF&� 0�����!���� ��������	� 	��� �	��#��#����������	���%���&� ������� ����%�����

���!�	�����HG-;G������"�	��&� ___���a�J&JJF� "�%����#�	��"��	����&



��������28��3��.�������	������V?�����������G������

/),)1)1� �����$

4���	������%������#����%���� �	�$���������	����$��	�������#�"��$��#��	������K�#� �&�

=�# � ���$	�� ��#� ���������%������#+� ��#� ����%�� "��"���	�#� ��� #��"��!�#� ��� ��"	����

G&H&H+���#�����%�	��"����$	��(@�$����;&GH)����	���"�!�����	�� � �	�������%�&

4���	������%�#����#�����$� 	��� ��$��	�"� �#��	�#� �D��	���� #��"��!�#� ��� ��"	����;&G&H�

��#����������@�$����;&GH�����$��#��	���%��������%�	��"����$	���	���"��	�%������	�����

��"��	���	%��	&� �������#�"�	�#�	��	��	��8������������%��"	����	���$���	����	����#�������

��8�� ����	�����%�	�#��&� ��!���;&K�"��	����� 	�������%�	���#�	��������"��$���	��"�����

��#�	���"�����"���	�� � �#�	��%���	����� ��	���"�����&

���� ��	�%�	�#� %�,�%�%� ��8��� �!	����#� ���%� 	��� $���	�� "������ ����� "�%����#� 	��

"��	���������$���	-	��	&� �	��8���� ��$����"��	� ���#�"�#�%�,�%�%���8���	�#�����G>�%$�

� .F� ��#� ��$���� (�� a� J&J>)� (@�$���� ;&G;)&� 4���	�� ������ ��#���� #����#��	� ��������+�

��	��"��	�������%��$�����$�	������	��	���#�	��	������$��	���8����#�	�����$���	��	��8����

#���� !���$� 	��� ������	� $�����$� ��#� �%�����	&� 3��%�� �	� HJJ� %$� � .F� �����

�����,�%�	�� �GJR��%����������#��	��	����"��	�������%�&

/),)1)4� ��3	���� ������	!���������

'�8�� �	� ����	� �����#�"	���� ���� ��	�%�	�#� ���%� 	��� ��		�#� $���	�� "����� ���� ��"��

	���	%��	� ��� #��"��!�#� ���� "�#%��%+� ������ ��� @�$���� ;&G>&� �	��8���� ��$����"��	� �

�%��"	�#� ��8�� �	� ����	� �����#�"	���� (�����?� @� W� HH&FF+� # ��W� FG&� >;;+� �� a� J&JJF)&�

���� �%��	�����"�%��������	��	�������#�	��	�#���� F�%$�� .F� ��#�K>�%$�� F� ��#���$���

-44



��������28�����.������	������V?�����������G������

$����  ��� &!��!�!� ����� &% ����� �+ �� �������&"� ��% ����� &!B��  �� �+�� +!�+�&�� ��&�� � � �

 �� B!��>�1<<�%���P->�$ &� -<R�&% ������+ ���+ ��� ���������&"

�*,�&'��� ���  �� B!��� � '&��� &!��!�!� ���  ���� �!��&� ��� % ��� � �� �+�� �!��.+!&�����

, � %����&�%� &'���"� ������'���� �'���)����&!B�>� &!B�� ��% �'�!��>� ����+���'%)���� � �

���&� � !��)���+����% ����&"� �!%�� ���)��!����,���'��!���$ &� !���� &��>�  ��� ������&�

$����&��������+�������+�� ���+����,���'��!(��,��!��>� �+����$ &� �� ,, �����!���� &��!��

�+�� �����+� � ���+�� ��,���'��!(�� ,��!���  �� ��$�����&�&� �����$���)��  ����'��!���  �� �+��

+!�+��� ���� � ���+�� ��&�� � ���>� +�$�(��� �+!&� $ &� ����� &� �!&�!� ���� &!��!�!� ���  �� ����

��&�>� /4� %�� �P->� $+!�+� ��&'����� !��  �� !���� &��� ��,���'��!(�� ,��!��"� �!��&, ��

��% !����'� �������)���*,�&'������ �� B!��"

-49



F
6
J
�
�

F
;
J
�
-

-
/
<

�
-

-
<
<

�
-

I
J
�
-

6
J
�
-

;
J
�
-

/
<

�
-

;
J

J
!
"

6
J

I
J

F
J
J

F
6
J

-
/
<

F
;
J

	
0%

'
���

9
$
(3

 

@
�$
�
��
�;
&G
H
?��

�
��
%
�	��"�$

��
�
	�
��
���

�%
�	�

#
����

�
#
���"�

�
	��

����
#
��	��8��

���,
�
�
��
���

(f
�
J
+�

f
�F+�

G
&>
+�
f

>
+�

f
�FJ+�

G
>
+�

>
J
+�

K
>
+

f
�
F
J
J
+�

F
>
J
+�

G
J
J
+�
f
�
G
>
J
+�
f
�
H
J
J
�%

$
��
.F)&��

�
!
��
�
��
����

������
�����

	�	�
����

$
��	�"�$

��
�
	�
�"�

��
�+�%

���
���8���	���"�

�	�%
���

�
��
	������

�
�
�

��
�	�

��"�
�����

�
�
#
��
$
�"�

��
�
����

����"�
�	���	%

��
	&

F
>
K



�
�
!
��
�;
&K
?�
7
�
��
%
�
	�
����

�
��
�
���

�
#
�L
>
R
�"
�
�
��#

�
�
"
�
���

	�
��
�
����

��"
�
�
	��

���
�
#
��
	��

8
��
�
�#
�
��
#
��

�
�%

��$
��
�
	�
��
�	�%

�
	�
#
��
���

$
�	�

�
��
#
�
�
	�
#
���

$
��	�"

�

$
��
�
	�
�"
�
��
�
�%

�
#
�
��(�

D
�
�
	��

�
�H
)+��G����	�

�
�"
�
�
���"

��
�
	��

��#
�
	�
�%

��
�
	��

�
��
��	�

�
�%

�
#
�
�&�

�
�
,
�����	�

�
�%

�
,
�%

�
%
��
� 
%
�
	�
	�"

��
�
��
%
�
	��"

���
�
$
	�
+�%

��
I���

	�
�
�%

��
�%

�
%
���8

�
+�!

�����
�"
�
�
�	�

�
	��

�
#
��
�
>J�	�

�
�	�%

�
��
	��

�
�"
�
�	�

�
�"
�
��
�
���

���
"
	�+��

�
���	�

�
�%

�
,
�%

�
%
�$
��
�
	�
&

�
	��

8
��
�
�

C%
�
��
P-D

J
-

G
&>

>
F
J

G
>

>
J

�
�
�

-
1/

-1
1

-
/
0

-
/:

-
1<

-
/1

-/-
��
���

$
C-
/
0
.-
1
0
D

C-
/
0
.-
1
:
D

C-
/
/
.-
1
/
D

C-
/
1
.-
1
2
D

C-
/
4
.-
1
4
D

C-
-
:
.-
/
0
D

C-
-
0
.-
/
4
D

�
��
�

1
4

1
9

1
9

10
1
7

1
:

2-
������$

C/
:
.2
-
D

C1
<
.2
/
D

C1
<
.2
/
D

C1
<
.2
4
D

C1
/
.2
4
D

C1
2
.2
4
D

C1
4
.2
9
D

2
1
"0
9

1
"1
7

2"-
-

2
"-
1

2
"-
9

4
"<
<

4"--
�

C/
"7
7
.2
"9
2
D

C/
"4
4
.2
"/
-
D

C/
":
:
.4
"/
/
D

C/
"7
-
.4
"2
4
D

C1
"<
<
.4
"1
-
D

C1
"9
/
.9
"1
:
D

C1
"2
:
<
.9
"0
/
D

�
�
Y

2
2

2
0

2
4

2
4

2
4

2
9

2
7

_-X��>J
C2
-
.2
0
D

C2
2
.4
-
D

C2
-
.2
7
D

C2
-
.2
:
D

C2
-
.2
7
D

C2
1
.2
:
D

C2
4
.4
-
D

�G
<
":
7

<
":
7

<
":
7

<
":
0

<
":
7

<
":
7

<
":
0

�
	��

8
��
�

K
>

-
<
<

F
>
J

/
<
<

G
>
J

H
J
J

C%
�
��

-D

6
 *">

--9
-
-0

-
-9

---
--1

-
<
7

������/
C-
-
<
.-
/
/
D

C-
-
1
.-
/
/
D

C-
-
-
.-
/
<
D

C-
<
9
.-
-
4
D

C-
<
7
.-
-
7
D

C-
<
4
.-
-
1
D

�
��
�

2
<

1
7

1
7

1
7

1
7

1
7

C1
/
.2
0
D

C1
/
.2
2
D

C1
/
.2
2
D

C1
/
.2
4
D

C1
-
.2
4
D

C1
/
.2
1
D

!
2
"0
2

2
"9
0

2
"0
/

4
"4
9

2
":
7

2
":
0

C/
"4
:
.9
":
<
D

C1
"-
:
.9
"-
4
D

C1
"-
7
.9
"/
9
D

C1
"1
<
.0
"7
/
D

C/
":
0
.9
":
:
D

C1
"/
:
.9
"9
4
D

���
F

2
7

2
7

2
7

2
:

2
0

2
:

�
��>J

C2
1
.4
/
D

C2
2
.4
-
D

C2
2
.4
-
D

C2
4
.4
1
D

C2
1
.4
-
D

C2
4
.4
/
D

�G
<
":
4

<
":
0

<
":
0

<
":
9

<
":
9

<
":
0

-
4
7



��������28� ����.������	������V?�����������G������

\ � F;J� . S

�2(7C0<'��%1��- 

�!�'��� 2"/28� ��,�%�%� !�# � ��8�� (��	�%�	�#� ���%� 	��� ��$��	�"� $���	�� %�#��)� ���

"��	���� ��#� �	��8���� �,����#� ��%�	�#��&� 0����� !���� ��������	� �	��#��#� ������ ���	���

%���&� ����%��� ���"�� ������ 	��� ��%�� ��		��� (�-�)� ��#�"�	�� ������ ��� �	�	��	�"��� �

��$����"��	�#�������"�����������!�	�����$������(	-	��	���X�J&J>)&



��������28� ����.������	������V?�����������G������

FFJ

�X
"
J)

�
P '

N)
�

�
�

K K K�

-� /"4 -<� /4� 4<� 04� -<<� -4<� /<<� /4<� 1<<

�2(7C0<'��%1/G�- 

�!�'��� 2"/48� ����� ��	�%�	�#� ��8�� �	� ����	� �����#�"	���&� @��� "��	���� ��#� �	��8����

�,����#���� ���������	�����40HF&� 0�����!������������	�	����	��#��#�#����	����&� �������

����%��������!�	�����H6-;6������"�	��&� ___���a� J&JJF� "�%����#�	��"��	���&

-9<



��������2W�����.������	������V?�����������G������

/),)4� �	����������� ��� 	�$�������!����	�	��

����� ���	�� � ����%�	���� ������#�#� #�������	� � 	�� ��"�� "��%�"��+� ��#� ����� 	�� 	���

�,�������"��"��	��	���&� ����	���������	���	 �� ��	���	����� �����������!���;&I�������	�#�

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

(��0��)�������&� ��#%��%�����	���%��	�	�,�"�"��%�"���	���&� ����������	������� &�. �

�����#�"	���� ������ � �� H&6� %$� � .F+� �������#� ! � �������	����&� ���� 0�4 < � ������ ����

�������	�����"���#���	�!��"��"���	�#����%�	��������	��$����#+�!�	�	���0�2 < �����;�%$�)*�

-� ��#� ��������� ���$����#��� 	��	�� �����#� 	��	� �	� >� %$� � P -� ���%�� #�� ��	� �������� 	��

���"��%�	���	 � 	�� �����#�"�� (��������� "�%%���"�	���+� '����+� '&� � "D " � �	��8��������

	��� ����	� 	�,�"� "��%�"��� ��	�� ��� 0���-�����#�"	���� � �� GG;� %$� �eF+� 6G� 	�%��� 	��	� ����

"�#%��%&

��!��� ;&I��������	�� 	��� �����	���	 �� ����"������%�	���%������#� �	� 	��� "��"��	��	����

���"������"�����	�	��	���0���-�����#�"	������������	�%�	�#�����	��	����"���"�"��%�"��&� �	�

	���#�����"�����	� 	�� 	����������"	����0���-�����#�"	���������� 	�����#���� �������	���	 ���� ���

��������������"��"��%�"��&

��#%��%?������#�"	����X������#�"	���������#�X���,�%�%���8��X�'�8���	�%�	���	 �X�

���������X�	�%��	��%�	���	 &

@������	����?������#�"	����X���%��	��%�	���	 �X���,�%�%���8��X�'�8���	�%�	���	 �X�

���������X������#�"	���������#&

�	��8���?� �����#�"	���� X���,�%�%� ��8�� X� '�8�� �	� %�	���	 � X� ��%�� 	�� %�	���	 � X�

���������X������#�"	���������#&

-9-



E

\MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM��������28�����.������	������V?�����������G������

��!��� ;&I!� ������	�� 	��� �����	���	 � �����"������%�	���%������#� �	� 	��� ��$���	� #����

	��	�#&� *�������"���������������������	��������	���	 �� ����%������%�	�����	�	�����$���	�

#����	��	�#&� ������#���� �������	���	 ���������������������"��"��%�"��&

��#%��%?������#�"	����X���%��	��%�	���	 �X������#�"	���������#�X���,�%�%���8��

X�'�8���	�%�	���	 �X���������&

@������	����?������#�"	����X���%��	��%�	���	 �X���,�%�%���8��X�'�8���	�%�	���	 �X�

���������X������#�"	���������#&

�	��8���?� �����#�"	���� X���,�%�%� ��8�� X� ��%�� 	�� %�	���	 � X� '�8�� �	� %�	���	 �X�

�����#�"	���������#�X���������&

��!���;&I"�������	��	�����0���������������"������%�	�����	����"��"��%�"��&� ��0��

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

%�����(��X�J&J>)&� 3������0����������������#�	���������	��������	���	 ������������	�� �

����%�	���� 	�� 	�,�"��	�� 	��� ��#��� � �������	���	 � ��� �$���� #�������	� 	�� ��	���� �"�������

�!���&� ��� ��"�� "����!�# � ��8�+� ����"�#%��%� ��8�� �	�%�	���	 +� ���� �������	����� ��#�

�	��8����%�,�%�%���8�+���#�	��������	���0�&

-9/



��������28�����.������	������V?�����������G������

� )���2"78���������	�� �����%�	��������	���	 �� ����� ���������	�����401-� ���	��%�����R�

"���$��"�%����#�	��"��	����+��,����#�	��"�#%��%+��������	�������#��	��8���&� �)�

'����	���	 ��������%�	�����	�	���#����"�����	�	��	�����	�%�	�#�0���-�����#��	���������+�!)�

�����	���	 ��������%�	�����	�	�����$���	�#����	��	�#������"���,����%��	���#�")���0��

"�%��������&

 D

7���%�	�� ��#%��% @������	���� �	��8���

0���/D�,�"	��� H&6�%$��.F X�;�%$��.F GG;�%$��.F

������	�#����	��	�# ;�%$��.F ;�%$��eF GJJ�%$��.F

=���#���8� ;KR�#�"����� ;G�R�#�"����� ;KR�#�"�����

��%��	�������#�"	��� LR���"����� HHR���"����� FHR���"�����

�������� F>R� #�"����� IR�#�"����� IR�#�"�����

��,�%�%���8� GLR�#�"����� FJR�#�"����� FIR�#�"�����

'�8���	�%�	���	 G6R�#�"����� FJR�#�"����� F6R�#�"�����

�����#�"	���������# ;JR���"����� KR�#�"����� GR�#�"�����

!)

7���%�	�� ��#%��% @������	���� �	��8���

��$���	�#��� F6�%$��.F ;%$�YF GJJ�%$��.F

=���#���8� LKR�#�"����� ;GR�#�"����� >>R�#�"�����

��%��	�������#�"	��� I>R���"����� HHR���"����� FHR���"�����

�������� GJR�#�"����� IR�#�"����� 6R�#�"�����

��,�%�%���8� ;KR�#�"����� FJR�#�"����� GJR�#�"�����

'�8���	�%�	���	 ;JR�#�"����� FJR�#�"����� FJR�#�"�����

�����#�"	���������# KHR�#�"����� KR�#�"����� IR�#�"�����

")

��#%��% @������	���� �	��8���
7���%�	��

��0��(%$�� F) ��0��(�$��.F) ��0��(%$�� F)

=���#���8� F K> >J

��%��	�������#�"	��� J&> HK> G>

�������� F6 ;JJJ HJJ

��,�%�%���8� J&> J FJ

'�8���	�%�	���	 J FJJJ >J

�����#�"	���������# FG ;JJJ HJJ

-91



��������28�����.������	������V?�����������G������

/)/� .���������

��,�"��	�� "��� ����� ��� ��$� �%��"	�� ��� ����� ���	�� � 	���	�� ��� ��#���#����� �,����#� 	��

	��%&� ����� ��"	������������"�����#�	��� ����"	�� 	��	� 	�,�"��	��%� ������ �	� ��!��	����

����������	��������" "������	�����%�	�#����� ����������#�	��������	���	 ������ ������" "���

	���	�� 	�� "�%����#�� ��������	�	���� � ��"��%�"���� 	����� ���%� 	����� %�<��� "��%�"���

"������+� %�	��+� ���-���"���"� �"	��$� ��$���"� ��#� ���"���"� �"	��$� ��$���"� 	��	� �����

#�������	� %�#��� ��� �"	���&� 0�"�� "��%�"��� 	��	�#� �����#� �� ���$�� ��� ��!��	����

�������������"������"��%�"��� ���"���"&� ��#%��%�����	���%��	�	�,�"�"�%����#�	��

�&� �������� ��	�� ��� 0���-�����#�"	���� ��� H&6� %$� �eF+� �������#� ! � �������	����+� ��	��

�	��8����	�������	�	�,�"����	���	�������	�����0�4 < �� � GG;�%$�� .F&

�&� �������� �	����� 40HF� ���� ������ 	�� !�� �� $��#� ��!�	�	�	�� ���� 	��� "�����"����#	 ���

�	������G�����	������	�#���&� ������������	�# ����$��!���$�����,�������������"�����#���	�

��%��	������� ���	��	�����������	�� �	�,�"�	 �	��	&� ����	����"���	�%�"��	�# �����%�#��

%������������� ! � "����"	��$� ��%����� �	� 	����� ����� �	�$��+� ��+� ��� ��#�  ���$� �#��	�&�

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

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

��	"�+���#����	����#��	��"���#�!�������#�����	������	���������$�	����$$��!����#����"��

�	�"��	��	����$��&� �����#�	�������	�������	�#����	����	�����&

�� "�%��������!�	�����	��� �	������ 40HF� ��#��G� ����������%�#+�%�������$� 	�%�� 	��

�����#�"	���+� 	�	��� �����#�"	���+� �����#�"	���� �����#+� ��8�� ��� �#��	�� ��#� ��������&�

'��$�	� ��������$$����������#�! �40HF� 	�����G��	�G>S�+�!�	�	����������	���$����"��	� �

#�������	&� ������%!���� ���$$����"��#�#������G� �	�G>S��������$����	�������	����	����

�	�#���+����� ��"��#�#� F6>� ��#� FKJ� �$$�� �����"	���� &� ��������+� !���#������#���#
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��8�� ��� �#��	�� ����� ���� ��	� ��$����"��	� � #�������	� !�	����� �	�����&� 40HF� ��#� ��

��$����"��	� � ���$��� 	�%�� 	�� ����	� �����#�"	���� ! � K� ������ (	���� ����%�	��� ��� ��� �

��%�$������� ��� �G)+� �������+� ��� ��� �	���� ����%�	���� ����� ��$����"��	� � #�������	�

	���������"�����%�#�	������	�!���	 ����40HF� �������"�	�,�"���$�"���	��	��	����&

/)/)'� 2	!�������������� ��	���

��������%�	���� ��������� ��#�!���#� ��8�� ���"��	���� ��%�	�#�����������#� 	�� �,�%����

	��� �����	�!���	 � ��#� �	��#��#�8�	���� !�	����� 	����� �,����%��	�+� ���"�� �����

������%�#� �	� #�������	� 	�%��&� ���	���� ��������� ���� !���#� ��8�� ���� ��$����"��	� �

#�������	� !�	����� 	��� 	����� �,����%��	�� ���"�� ��#�"�	�#� 	��	� 	��	� "��#�	����� ���"��

%� � �������"�� ����� ���	�� +� ��"�� �� 	�%����	���+� ����� ���	� "���	��	� !�	�����

�,����%��	�&� ����������� �	�# � �,�%����$��G����#	 ��� ������������� ������ 	��	� 	���

��4 < +� 	���	�%���	����"��	���������>JR�������	������������+�����K&I� #� �� (��������	�

��&+� FLIG)+����"����	����	����	���L>R�"����#��"����%�	�����	����,����%��	�������	�#����

	����"���	��&� = ��� ��	���&� (FLK6)������	�#�	��	�	���	�%��	��	�������	��$$�!���$����#�����

�����,�%�	�� � ;K� �����+� 	��� �����#�"	���� �����#� ���	�#� �����,�%�	�� � F&>� #� �� ��#�

	���!���#� ��8������ FKJ� �$$�� ����G����#	 ������%�� �	� G>S�&� ���� #�	��"����"	�#� ���

	����� �,����%��	�� $���� ��������,�%�	�� 	�%�� 	�� ����	� �$$�!�	�����>G->6� ������ ��#� ��

!���#������#����G&>-H&>�#� �&� ����!���#���8�����	������,����%��	���������$�	� ����$���

��	��GJH-GFF� �$$�����#&

/)/)*� �������

��#%��%��������$�� �	�,�"�%�	������"��������-�����	����	����$����%�&� �	�����"	�#�����

����� ���	�� � ����%�	���� %������#� ��� 	���� �	�# &� �	� ���� ��������� � !���� ������ 	��	
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���"���"�#�	�,���"�	������	��� ���,��	������� ��������	��#������	��"�#%��%+���"�����	���

��#�"	���� � �� %�	����	��������� ('����� �	� ��&+� GJJ;)� ��#� �� 	�"����	��� � �	�����

(��	�%������ �	� ��&+� GJJF)+� ��#� 	��	� ����� ���	�� � ��#�!����������� "���$��� ����� �""���

��������$�"�#%��%��,������&� ��#%��%�����!����������	�� ����"	� ���#��$����	��%��

� �� ���� �$���� ��%���$� ��	�� (������8� �	� ��&+� GJJ>C� 9����� ��#� ���#�#�+� FLLL)+�

%���%��	+� $���	�� ��#� �����#�"	���� (��#������ �	� ��&+� GJJF)+� ����#��"�� !���������

('�%!��$���	���&+� FLLL)+���#����������('������	���&+�GJJ;)&

7�����������$����#���� (#�	����	������)��������#�"�	�#�	��	�"�#%��%���������!����GJ�

%$��eF� �����	� ��� ������%�	�#��� ���"���$�%�	���	 �!������# ��$&� ���	�����$���	�#����

	��	�#� ��� 	���� %���� �	�# � 	��� %���� ��������� ���� GJR� ����	��� 	���� "��	����&� �����

��#�"�	��� 	��	� �	� 	��� 	��	� "��"��	��	����� ���#� ��	���$�� ��������� ���� ��#�"�#� 	���

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

���%�� ����� ����� �!��� 	�� ���"�� %�	���	 &� ���� ��������� #�	�� ������ �� ���$�	+� !�	�

�	�	��	�"��� � ����$����"��	+� ��"������ ��� ��������� �	� ���� "�#%��%� #����+� ���"�� %� �

��#�"�	�������%�	�"� ����"	�� ��"�#%��%&� ��	���$�����%�	�"� ����"	�����"�#%��%������

��	�!���������	�#������&� ��������!�����+� ��"�����#�����������	� ��������������"�#%��%�

���'�(����������������!�����#��	����#�(2��		$�����#���		�+� FLL;)&

��%��	�� ����	������#�"	����������� ������	����	��"�#%��%+� ���#��$�	�� ��"������� ���	���

	�%��	�����	��#�������	��%�	���	 &� ��#���"��	����"��#�	������	��������� ���%�$�������

����%�	��� ��	�� ��� � ���� ������"�� ��� �$�-� �"�������#� ������	����&� ��%�� 	�� ����	�

�����#�"	�����������%���	��	�����%�	��������������	�� ����� ������#��	��	������	������	��

������	����"����D���"��+����#�����"���$�"��������������%��	&� ���	�# �! �2�%%��$��

�	� ��&� (FLL6)� �����#+� ����$� 	�����%�	�#��5��#�%�� �#%�����%�+� 	��	� ��	���$�� 	�%�� 	�
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�����#�"	����������	�	���%��	������	������������	�� �����%�	���������������	��	�,�"��	�

�,������+������ �	����� ��"������	�#� ��	�� ��%�#��� ����	��� ��	�����"� ��	�� ���������	����

$���	���	����#�"�#�	�����$���	��%��"	������	����&� �������$$��	��	��	���	���$��"���$���

��� 	��� 	�%�� 	�� �����#�"	��������� ��	���� �%���� (����"���� � �	� ���� #���)� 	����� ����"	��

"���#�������%���	��	��%���"�	���������������	����$���	����	�&

*����$�	�����������������	�$�+��;+��&� ������������	����#�"��������#�HJJ�����%���#�	����

���	"����	����" 	�����#�"	���+�#���	���	������-���	������$����%�����#�	�"���	���&� '���%�

��� 	��� ��%�	��$� ��"	��� ��� �&� �������� �����#�"	���&� ��"�� 	��� ���	"�� 	�� ���#�"��$�

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

	��%�	����	����%����	�������	�� ��	������#���������$�%� �!�����#�"�#�(��##����	���&+�

FLLK)&� ����$������	�%��	�������#�"	����%� ����!���	�����%�	�#��	�����#�"�����%�� �

����%� ��� �����!��� 	�� %�,�%���� ��	����&� ��� 	����� ��� ����� ����$ � ������!��� ����

#������%��	�	�����,	���	�%������#���������	���� �	�����%�	�#��	�� ��"�������	��!�# �

��8�+�����"	���"�%%��� �����"��	�#���	����$������"��#�	 +�!�	�����������!� �	����"������

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

��$����%���	����������<��������%��	���	 ���	�����	�����������$���������"�����#�����	�%��

�����#�"	���� ��""���� #��� 	�� �� $���	��� !�# � ��8�� �	� %�	���	���� (2�8������� ��#�

3��$��	+� FLIK)&� ������ ������������"��	�� ����"��	�#���	��#��� �#�%�	���	�������	��	�

��$����%�� 	��	� $���� ���� ���$��������#�� ���	�%�� ����� ����� ���������#�	�� ����������	���

�����#�"	���� �$�� (4�%%���� �	� ��&+� FLLL)&� ������ ����"	�� ��������	� �� �������� ���	���

"�����"�����#�,�!�	����������	%��	�������$-	��%���"��#�	 �������	���#������	�����#�"��

<����������	�	����������	������	���	 &

�
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�����#�"	���� ��	��	� ���� ��#�"�#� ! � "�#%��%+� ��� ����� ��� ��	���	����� 	�� 	���

�����#�"	���� �����#&� �����#�"	���� ���� 	��� %��	� �����	���� 	���	� 	�� ��"�� "��%�"���

	��	�#&� ����%�<���	 ������%�	�#����	�	�����$���	�#����F6�%$��.F�������!���	�����#�"��

�	� ����	� F� �$$+�!�	���� ������!���� 	��	&� ���������#�"	���������#����� �������"�#�! �

"�#%��%����	����� �+��	�	���������#�����! ��,	��#��$�	��������#�"	���������#+���#��	�

��$��#�����! ���#�"��$�	��������#�"	���������#&� �	�	���������#������������$$�������

���#� ����� �� ���$��� �����#� ���	�%�+� ��	���$�� 	��� 	�	��� ��%!��� ����$$�� ���#����� �	����

������	�������"��	����&� �������$$��	��	��	�	������������������$ +�����!���	 �	�����#�"��

���	���8�#� �$$�� �	� 	��� ������ #����&� ��� ���#	 ��� ��%�	�#��� ���	�����#� �$$�� ����#�

�����,�%�	�� �G&>� ������ ��� 	��� �	�����!������!���$� ���#� ��#� �����,�%�	�� � FG� �$$��

��%������	���� 	��� �	����� (=�� � �	� ��&+� GJJH)&� @��%� �!�����	����+� "�#%��%� #�#� ��	�

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

��$$��	��$� 	��	� 	��� ��"�����#� �����#�"	���������#����� ��	� ��� �� �����	� � ���$$-�� ��$�

#���"	�&� �!�����	���������� �����#����#�������"�� ���	���������	���������%�	�#���	��	�

#��#� ��	�� �$$�� ����#�� 	��%+� ������ ��� ��"��	�	���� ������� � ��� !�$$��$� (����� ��#�

�������-����+� GJJ;)&� @�"��	�	���� ������� � ���� ����� ��� "��	���� ��#� "�#%��%�

"��#�	����+� ��� �����,�%�	�� � J&FR� ���	��� 	��	� ��$����%�+� 	����� ��#���#������������	�

��"��#�#����	��������	�&� 7���������	�#���+����"���	���H+������������	��	�"�#%��%�#����

��	�����"	���	"���$���""�������	����$$�&

4���	�� �������#� �� #���� #����#��	� ��������+� ��� "����� � ������ ��� @�$���� ;&6&�

��#%��%�������� ��%��"	�#�$���	�����	�����%�	�#��&� ��%�	�#�����������'-�����#�

$���	��"����+���	������������	� ��,�����	�������������$���	��#����$�	�����������	�$���

��#���$��#����������"��	�������	���������	���#��	���#�(= ��� ��	���&+� FLK6)&� �	�����!����

������	��	�$���	��#����$� ��"��������� �	�$�� ��� ������+� !�	� 	���� ���������	�� ��"������� �	
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��"��%��	+� ���#�"��$� ����������� �,�����	���� ������� $���	��"����&� ���� "����� ��"	����

��8�����	���!�""���"���	 �(	���	�!��	��	����#�����%�	���%��	��	��	������� �,)�#������	�

$������	���	������%�%��	�&� 2��$�	��	� ��&� (GJJG)� ����� ���"���	�#�	��	�	��������������

	��� ������ $���	�� ��	�� ���  ���$��� ������� ��� 	��	� 	��� ��8�� ���	���!�""��� "���	 � ��%�	��

���#��$���	�+���� �	�� ��8�� ������ ���������������#�	��� ��%����8�����	���#��%�	������������

#����"����(�����#� F�%)+���#�	����������"���"D����	�������"������"	��$���	����	�����	���

����������%������%�	�#&

��#%��%�����!����������	����#�"�� ���#��$���	��� ����&� �������� (9�������#����#�#�+

FLLL)&� 3����	�	����	�"	�"�%� ���#�"���,�������	��"�#%��%�����	������#+�����������	�	���

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

��D����#� ���� 	������#�"	���� ����� �	����� ��������� ��#� 	��� �"	���	���� ���#�	�,���"�	����

��	��� ��	����%� �$����%���� �	���,������	�����#�"�#�$���	����	����#������#�"	����

��	��	�� ��	�����%�	�#��+��""��#��$�	��	���# ��%�"�����$ �!�#$�	�	���� &

'�8�� �	� ����	� �����#�"	���� #�"�����#���	�� ��"������$� "�#%��%� "��"��	��	����&� �����

���������!�����!�����#�! �2�%%��$���	���&� (GJJJ)&� =�# ���8���	�%�	���	 ��������%�#�

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

	��	������"�����#�!�# ���8�������	�������"�����#������#�"	���� ��""����(����+�GJJG)&� �	�

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

��	�� �����#�"	���� ��"�� ��� ��#���#���� ���� ���"��#� �� "��	�"��� ��8�� ��� ���$�	� ���"��

������� 	��%� 	�� �����#�"�&� ����� #�	�� "����� � ������ 	��	� ��%�	�#��� ���� "���!��� � ��

�����#�"��$� �	� �� %�"�� �%������ ��8�� 	���� 	��	� ���"�� "��	���� ��%�	�#��� !�$��� 	��

�����#�"�� �	+� 	���� ��#�"�	��$� 	��	� �� ���$��� !�# � ��8�� #���� ��#��#� �����"�� 	�	���

�����#�"	���� ��	��	&� �	� "���#�!�� 	��	� 	�����%�	�#�� "��� ������ �	�� �������%��	�!���$
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�������!��� ��#� ��� �����	�� %���� 	�%�� ���� ����%�	�$������+� ��	��� 	��� �	�$�� ������ �	�

!�"�%��� ���$�� ����$�� 	�� ���#�"�� ��� �$$+� 	���� �������$� �	� 	�� ���#�"�� 	���%�,�%���

�%���	��������%�	�����	���8���	���$$�&

��#����	�����#�"��#�	����� ��8���	�%�	���	 �����%�#����#� ���	��	����%������� �%������

��� �����#�"	���� !�$��&� �	� ��� ������!��� 	��	� ��� ��!-��	�%��� "��#�	����� ��%�	�#���

�����#�"�� �	� �� �%������ ��8�� 	�� ��#�"�� 	��� ���-�����#�"	���� 	�%�+� ��� 	�� � ���� %����

����� �	�����"��%�	���	 ��� �	�� �����������	�%��	��#��������<�������&� ��������	�� ���	�����

	���� ��	�	��� 	��	� ��#���#��������� �����#�"�� �������$���� ����	����� �#���	�$��	�� 	�����

��������$����"��	���������	��������	���	 �	���,����	�������"�����������	������#���#�����

������ �$$�� ����� ���#� ��	��� ��&� ������ ��������$� 	���� ����� ����� 	��� �����	���	 � 	��

�����#�"�� �	� ��� �������� 	�%�&� �������+� 	����� ��� ��!����"��� ��"��	�� ��#� !�����	�+� ���

��#���#�������	�������$���!�# ���8������"���!���� �����#�"��$�%���� ��������$+� ���	�����

��������$� %� � ����� �� !�		��� "���"�� ��� ��������&� �� ��%�	�#�� ��� �� ��$�� � 	�,�"�

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

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

����%!� �$������� ��#�%���� �����	� ��	�� ���"���$�	��� ���"���"� !�# � ��8��	��!�$����$$-�

�� ��$������	�%��&� ��������"	������������8����#�	�%���	�%�	���	 �"���#�����������%�� �

!���������	�� ��	�,�"�	 &

/)/)*� ��������$	�	

@������	����� ��� 	�,�"� 	�� ��$����%�� ��#� �	��%�#�� � ���"	���� ��� ���� ���-���������"�����

(���	�	�����$� ��	�� "���� %�%!����)&� �	� 	��� #���� ���$�� �,�%���#� ��� 	���� �	�# �

�������	�������#���$����"��	��%��"	�����	�%��	�������#�"	���+�!���#���8�+�$���	����#�

��8���	�%�	���	 &� �	�#�#���	�������� ��%��"	����������������!���#������#��������&
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@������	�����#�#���	���#�"�� ��������������� �������� "�%����#�	�� "��	����� �	� 	���#����

���$�� 	��	�#+� ��	���$�� ���$����#��� 	��	�� �����#� 	��	� ����$��������	���������� �������

����� ���!��� 	�� $���� ��#� �������� �	� "��"��	��	����� �!���� >� %$� �eF� (���������

"�%%���"�	���+� '����+� '&��&)����"����#�"�	������	����#���������������������������	���

"��	�"���"��"��	��	���&

��%�� 	�� ����	� �����#�"	���� ���� �����	���� 	�� �������	����� �,������� ��	�� ��$����"��	�

��"�������������	�>JJ� �$�� F� ��#��!���&� *������%��	���	�%������������� ���"�����#�

�	�	���	�����$���	�#����+�G� ��#�;�%$��.F&� '�8���	� ����	������#�"	����#�#���	����������

#���������������		���C� ��������	��� 	�����$���	�#����������	��� �%�����	&� ���� ����"	�

���	�%��	��%�	���	 ���#� ��8�� �	�%�	���	 ������ ��%�����	�� 	��	� �������	��"�#%��%+� ���

	��	� 	��������� �� ���$��<�%�� ��� ����"	� �	� 	��� 	�����$���	� #����&� �������� ���"��	���	�

�������	����� ��"�����#� 	�%�� 	��%�	���	 �! �HHR��������� "�#%��%� ��#�"�#� ��� I6R�

��"�����&� ���� ��%������ �������	�� ��8�� �	�%�	���	 ���	�� �������	����� ��#�"��$� ��8��

FJR���������"�#%��%�"����#���;JR���#�"	���������8���	�%�	���	 &

�����#�"	���� ��	��	� ���� �����	���� 	�� ��� � ���� #����� ��� �������	����+� ������$� ���

���	������#�"	�������!���#���8����������,�%�	�� �G>R+���������	�������	����#���	���#�

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

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

�������	��������	����������%��	+�!�	������#�"���	���������!�	�"�����	��	���	�+����	��	�

�������	������,��	�� �	�� 	�,�"� �%��"	�������#�������	�����%�	��&� �������	����%� ������

!���,������#�! �����	���	��������"	�����������	��������	����$��&� @������	����������%��	�

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

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

��� 	��� �$������� ����"	�#&� ������� 	��� ��������� ���"�#%��%+� 	��� �����#�"	���������#�

��������	���#�! ��������	����&

4���	��������	�����!������ ��%��"	�#�! ��������	�������� �,��!�	�#�! �	�������"	����

"�#%��%&� 3�������"�#%��%�����"	�#�$���	����	����#�������!�# ���8�+� �������	�����

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

	���������!�# ���8�&� ����$���	��"��������	���;�%$�� .F� $�����	�������$���	��!�$���	���

�,�����	���� $���	�������+� ��	���$�� 	��� ������ ���	��� $���	�� "����� (��	�)����� ��$����

	���� �	���� 	���	%��	� $�����&� ����� %� � ��$$��	� 	��	� �F-�G� �	�$�� ��%�	�#��� �����

%���������	����	���������	�����	����	�����	����	�$��&

���� ������� � ���� �,� �����	 ��� ���� �����	�$�	�#� ���	���� ����$� ��$�� ������

%�"���"�� &� ����!��"�� "������	�������� #��"�����#� 	��!����"��#���� #���� "����� ��� 	���

���"������ ����� � �� 	��� ���� �,+� ��	���$�� 	��� 	�!�� ���� ��	� !��"��#� (���������

"�%%���"�	���+� ��#����+��&� ��#� '	��8��!��%+� '&� �&)&� ����� �����%�����������	�

����� ��	�� �� � �	���� "��%�"��� 	��	�#&� ��� "�#%��%� �,����#� ��%�	�#��+� ��#�"�#�

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

���"�����+� ���"�� ��#�"�	��� 	��	� �� ��#�"�#� ���#��$� ��	�� ��� ��	� 	��� "����� ���� 	���

"����"	����� ��!�"	��������	������� �,���#����������	������,������&� �	� ��������!��� 	��	�

�������	���������"	��	��������$��� �����#���	��	������� �,������%���� &� ���������!���

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

%����#����	��	������� �$����!��!�+�������	��� ���#����$����#���+� ����� &� ��� ���		���

#�	�� ��� ������!��� ��� 	��� 	�,�"� "�������� ����"	�� ��� �������	����C� �������+� ���
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���	���	����$�"����	�# �����������	��	��������	�����"������#��	�����	�����	����� ������

	�����	�$�%��	�� ��!������$��������(3�������	���&+� FLLI)&� ��� ������#�	��	�	���������

��"������ ���	��� "����� ��#� �	��"	����� #����$�����	���� "����#�! � �������	����C� ��������

	���� ����"	� ���� ����� ����� ��� �,������+� ��#�"�	��$� ��-��#�"�#� 	�,�"�	 � ���

�������	����+����"�������	��������	�	��	�����	�# &� @������	��������������!����������	��

"�����*���#�%�$�����"������ ��	������ "���	����(������� ��&� �+���"��#��$��	���#�!������

��#������� �����$�����"���	�#���(7��%D���	��	���&+�GJJH)&

/)/),� ����3��	

�	��8�����������$�� �	�,�"����!�"�#�����"���,��	�#�	�,�"�����"	�������� ������������&����

�	��%�#��� ���"	����������	�������!�	����������	�� �	�����+�	����������������	���������������

����	��	�,�"�%�#��� ���"	��������������������%�	�#��&���#�"	�������4'����������	��"���

����������"	���������	��"��	�� �	��8���� (*��	��%���+� FLIL)+� ��"�����#�4'���"	���	 �����

����� !���� %������#� ��� 8�!������� �%!� ��� (3��$��#� �	� ��&+� GJJF)&� �	��8���� ����

��"��	� �"�%����#����"��	�� �#���	�������	�#���#�"�����#�����	��$�����"	�� ��� ���(%��

���!��� ���$�� (�� ��� �	� ��&+� GJJG)+� ���� �����	�#� 	��	� �	� �"���$�"��� � �������	�

"��"��	��	������	��8����"����#���%���8�	��������"	���������������$�&� ��� �����#�	��	��	�

#���������������J&F� �$�� .F� �	��8����	�#������#�������#�������%�����#�	��+���#��	� F� �$�

�eF� ����$����"��	���#�"	���������8�����	������ �,���������&� ������� �,���������$���	��	�

	��� %���� ����� 	�� �		��"	� ��	��	���� %�	��&� @��	���� �	�#���� ����� ��%�#� 	�� "����� � 	���

�����!��� ��#�"����� #�����	��$� ����"	�� � ���	��8���� ����	���� ���$�� ��#��	������$����%�&�

�� ������	�� �	�# � ����#� ��"�����#� ������� �����	����,� ��#� #��"��	������� $���#�� ��� ��

���!��� ��#��� �	��8���� �,������� (����� �	� ��&+� GJJH)+� �������� �	� G>J� 	�%��� 	���

"��"��	��	���� ��� 	��	� �����	�#� ! � �� ��� �	� ��&� (GJJG)&� �� �	�# � ��	�� 	��� ��	���#
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%������ #�#� ��	� ���#� �� � ��$����"��	� ��	��$���"� ����"	�� ����	��8���� (=���$�����	� ��&+�

GJJ;)&

�	��8������#� ��$����"��	� �%��"	�� ��� �����#�"	���+� 	�%�� ��#� ��8�� �	� �����#�"	���� ��#�

$���	�&� ��������� ��#� �����#�"	���� �����#� ����� ������"	�#&� ��"������$� �	��8����

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

#����#��	�%�����&� �����������#�������	����������	�� 	��	������������	����"�#%��%����

�������	����&� ��	���$��	�����������$��#������"���������	�%��	��%�	���	 �	���%�,�%�%�

R� "���$������<��	� FHR� ���$��� �	� 	�����$���	� #���+� "�%����#�	�� 	��� HHR� ��#� I>R�

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

�����"	���� &

�����#�"	�������� �%��"	�#+� ���	���� ���	�������$����#�"	�������!���#���8���	�����#����

�������#�! ���� � �%���� #�"������� ��� #���� ��"�����#+� ������$� �����	���� ����"	&� ����

%��	� ����� �"����� ����	�������	��������#���	�� ��	���	�������	����$�����	���	��8���&� ���

���$����#���	��	���##��$�%����	����HJJ�%$��.F� �	��8����	��	����$���"����#�	����	��8����

	�� "� �	����8�� ��� 	��� �$��+� #��� 	�� 	��� � #�����!�"� ��	���� ��� 	���� "�%����#&�

�����#�"	���������#������������	����	���	��8���&

4���	�������	�%������#����#����#��	&� 4���	��"�����������	��8���������#���#�������	�

��������� ��		���� 	���� ����� ��	���� ����� �,������� 	�� "�#%��%� ��� �������	����&� ���

�,�������	���	��8����	���	�%��$�����	����,�����	�������	����	���$���	��"������������� �

��%����� !�	����� #����+� !�	� �����	�#� ��� �%������ ��%�	�#��� ��� �#��	�&� 3������� ����

"�#%��%� 	��� $���	�� ��	�� ��#� �#��	�!�# � ��8�������!�	��%����#� ���#�"�#+� ��#� ���
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�����#����%�����!�	�	���������!�# ���8����������	����FJR�	��	����"��	����&

/)/)/� �$	�������!	�� ��� �	�!���	������!����	�	���	���������

������	������,����%��	��#�%���	��	��"��%�"���"����� ���"���"����������������������	�� �

����%�	���&� ���� "�%����#�� 	��	�#������ ����"	�#� ��� ��������	�	����� ���	�����%�<���

"��%�"��� "������C� %�	���+� ���-���"���"� ��$���"�� ��#� ���"���"� ��$���"�&� ���� %��	�

�����	��������%�	����������"��������������#�"	������#������������������	������	�����������

"����&� ����$���	��"����������,����#����%��#�%���	��	������� 	���#�������	��� �� ���

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

������$� �� #�������	� ��������� ��� $���	�&� ��#%��%� #���	�"��� � ��#�"�#� 	��� ��	�� ���

$���	�� ��#� ������ !�# � ��8�&� @������	����� ��#�"�#� 	��� ��	�� ���$���	��!�	���#� �� ����

�%����������"	����������!�# ���8�&��	��8������#� ��		�������"	����	�����	����#�	�%��$�����

$���	�+�!�	������	�#��������#�"�#�������!�# ���8�&

���� �����	���	 �� ������%�	���� ���� #�������	� ���� ��"�� "��%�"��+� ������$� 	��	� 	��� �����

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

����$����������������	�� �	����&� 7���%�	��������	���	 ������ "���$�#��""��#��$�	��#����

���"�#%��%���#��	��8���&� ���"�#%��%�	���%��	������	��������%�	�����	��������#�"	����

������8����#���8���	�%�	���	 ��	�;�%$��eF+����������	� F6�%$��.F� 	�%��	��%�	���	 ���#�

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

��%�� 	�� %�	���	 � ����� %���#� ��� 	��� �����	���	 � �"���� ��� �	��8���� ��� "��"��	��	����

��"�����#&
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�������������0���	���,�%����	�������	���������	���	 ������������	�� �	���	��	��	�,�"��	��

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

�!���&� �����#�"	����������� ���$���	���%��	� �����	��������%�	��+� ������� �������	��

	��� �!���� ���� ���&� =�# � ��8������ 	���%��	� �����	��������%�	��+� �����$� 	��� �����	�

��0�������&� �������!��%���	��	������������0��������� ���	��	��	�#������	��""���	�

����	���	�����"��#����	�"���$��%���	���"��� &� ������0�� ������ ����	������$	��� ��	���

�����#�"	���������#�#������	� 	���� ��	��"����#���	����	��� ��"	�	��	�	��������� ������	����

��$����"��	� ��"������ ��� 	��� �����#�"	���� �����#+� �������#� ! � �� ��#�"	���� ��� 	���

�����#�"	���� �����#&� ���� ��0�� ��%�� � 	����� 	��� ��$���	� #���� ���"�� ��� ��	�

��$����"��	� �#�������	�	��"��	����&

4���	�+� �����#�"	���+� ��#�%���	����"�� ���� ���,	��"�!� � �����#� 	�� ��"�� �	���� ��� 	���

"�%��	�	���� ����������"�����	���� ��� ��#���#���&� ����"�	���� 	�� �����#�"	���� #����#��

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

��8�� ��#� 	���� $���	�&� 7� �����$�"��� 	��#�-����� ���� "����#� ! � ����"�	���� #�"�������

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

������"��� ��	���� �� ���$��� ��#���#���� ('	��%�+� FLIL)&� ��#�"�#� ���#��$� ��	�� ��� ����

%�"�����%� 	��	� "��� ��	��	���� � �,������ ��#�"	����� ��� ��������+� $���	�+� ��#�

�����#�"	���� �""�����$� ��� 	�,�"��	� �,����#� ��$����%�� (������ �	� ��&+� FLL>)� ���	����

��"	������"�� %��	� !�� 	����� ��	�� "����#���	���� ��� 	��� �,	��� ����$ � ��D����#� ! � 	���

�	�����#���$����%�	��%���	�����	����+����	�����#�"	�������#�	�,���"�	������	��� ����#����

��������$�#�%�$��"����#�	��"�����! �	���	�,�"��	&
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/)/)1� �������

3����	� ����-" "��� �,����%��	�������#�� �����	�D���	�	 ���������%�	�����������%!������

�� � ����� " "��� ����%�	���+� 	���� �%���	� ��� #�	�� "��� !�� "�������$� 	�� ��	�����	&�

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

���"�� ���#�"	�� ��	��	���� ����"	�� ��� ������	���� $���	�� ��	��&� ��,�"��	�� ��� �	����

�	��������	 ��"��� �����"	���������	���	����������$����%���%��	������� &� ��	�,�"��	�����

���	��"��%� ������ �#������ ����"	�� ��� ��������� �������� ��� �����#�"	���+� ��#����%� �

����� 	�� ��������"�� � ��	��� �������� 	���	�� ��� 	���%��	� �%���	��	&� 7�����	���� $���	��

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

"�%����#�����$������	���	 ����� ���+����"��"�����#�"�	�����"�����	���	���	�����#��	��	���

���$��	��%��"	����������	����$���	����	�&

�����#��� ��$�"��"��	�	����������	�� �"���$�����#�	�,�"�����"	����������	��	���������$ �

����&� ����# ��%�"�����$ �!�#$�	�	���� ���%��	���,������������#���#������"D�������#�

�	������	���������$ &� ��,�"��	��	�����%� ���	���������$����%���"D�����	���������$ C�����

�,�%���+� �����#�"��$� ���#��$���	��"����#�! �����#��"��!��������+�! �#���"	�����"	����

	���	�,�"��	+����������#�"�#��!���	 �	������%���	������$ ����%�	��������#&� ��,�"�����"	��

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

%���	����"�+� ��#� �����#�"	���&� ��,�"��	��%� ������ #���"	� ����"	�� ��������#�"	���+�

!�	������#���	��	���"������$�!�	�����	��������������"�������������$ ���	������#����+�

%�� ��	��������"	��� ��"�%����#������������#���"	�����"	���������#�"	���&� ����*0=�

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

(2���<%��+� FLLH)&�����,	�������� ��	���*0=�	���� �����!����#�������#�	������ ��������

" "��� 	�,�"�	 �#�	�+� "����#�*0=	�,� (2���<%��� ��#�=�#��,+� FLL6!)+����"��#��"��!���

	�������"	�����	�,�"��	���������$ ��������#�"�����������#�"	�	���%�#������"	�������	��
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�$�!�	��1�

#������� (����������������!��������

1)'� (�����������

0���"	�� � �� 	�,�"��	�� ��� 	��� �	�!���	 � � ��������	����� "��� �����	� ���%� ����"	�� ���

��#���#���� ��������	�� �	���	�+����"�����	��������"����#�! �	�,�"��	���#�"�#�����"	��

�	� 	��� "�������� ��#� %���"����� �����&� 0"�	�,�"���$�"��� 	��	��$� ��%�� 	�� ���#�"	�

	�,�"��	� ����"	�� ��� ������	����+� !�	� ��"����	 ������� %����� 	��	�%��	� 	��	�� %��	�

����� �	� ���$��� ��#����	�� ����� �� ����	� �����#� ���	�%�&� '��"�� �	� ��� ��	����"	�"��� ���

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

������	���� ���������� ��� ��	����	���� ��� ���#�#&� ����-" "��� 	�,�"�	 � 	��	�� ������ ��

!�		�����	����	����	 ��"�������	-	��%�	��	�����	�� �$���������%�	�����������%!������

��������	�� �����%�	���� ��"����� ��������+������#�"	������#�	�%��	��%�	���	 +����"��

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

������	���� $���	�� ��	�� (�+)&� ���� #�	�� ��� 	��� ����%�	���� %������#� ��� ����-" "���

	��	�������#���#�����"��+�	���+�!�� ��	�$��	�#�	�����#�"	�������	����$���	����	�+� ��#�

	��� ����"	�� ��� 	�,�"��	�� ��� 	��� ����� ���	�� � ����%�	���� "��� !�� ���#� 	�� ���#�"	�

"���$���	��	���&

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

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

(*0=)� 	���� � ��%�� 	�� #��"��!�� ���� ��#���#����� �"D����� ��#� �	������ ����%���	�#
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����$ &� �	� "��� !�� ���#� 	�� #��"��!�� ���� 	�,�"��	�� �%��"	� ����$ � ���$�� ��� ���

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

�������%��	��� 	�,�"���$ � (2���<%��� ��#���	8+� FLI;)&� *0=+� 	���+� ��������	�� ��

���"����!���#�������"��	��#��"��!��$�	�������"	��� ��	�,�"��	��������-���	�� ���#�	���

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

$���	����	�&

1)')'� ����$	�������������������	�����!$�

*�%�$���� ���� "��	���� 	�� ��������	�� �	���� +� �	� "����"	�� �$�-� ��#� �	�$�-� ���"���"�

�����	���� ���%��	���	 ���#� ��"��#�	 � 	�� �����	���� ��� ��	����� ('	��%�+� FLLG)&� ����

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

"���$��� ��	���� ��#���#����� ���#� 	�� �� "���$�� ��� ������	���� $���	�� ��	�&�

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

��#�%�#������"��#��$�	���# ��%�"�����$ �!�#$�	�������"��(2���<%��+�GJJJ)���#�

%�	��,� ������	���� %�#���� (�������+� GJJF)&� ���� ��	�����"� ��	�� ��� ������	����

��"�����+� ��0� (����� ������ ��� 	��� ���	������� ����%�	��)� "��� !�� "��"���	�#� ���%�

��������� ��#������#�"	�����"��#���������$�	����%���.���1�� �D��	���+� ���#��"��!�#�

���2�%%��$����#�����������(GJJJ)?

G�E��F���[������W�F

3������ �����$���	�%�	���	 +�"������$���	����	������#�"	���+�	�����$�����$������+�����$�-�

���"���"���������+���#��������$�����"���"���������$���%!��&

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

%��	����"�	������	�+� 0� ���"��$����� �� ���"���"� $���	�������� ������� ��	� 	�%�&� �	� ��
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"��"���	�#����%�	����%���.���1���D��	���+� �2����(�������	���&+� FLLK)&� 3����	��	����

�� �����!��� %����� � �� ��	�$��	��$� 	��� ����"	�� ���"��%�"���� ��� ���$��� ����%�	���+�

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

������	��������"	�����	�������#&� @����,�%���+�������	����$���	����	��%�#�����$�"���

��� � ���#�"	� 	��� (��������� ������%��"�� ��� �� ������	���� ��� ��� ����%�	�#�

�������%��	+� ��#� #���� ��	� ��� �	�� ���� ��$�	� 	���� ����"	�� #��� 	�+� ���� �,�%���+�

#����	 � #����#��"�� ��	�� �""���	&� @��	���+� ������	���� $���	�� %�#���� ���

�"�	�,�"���$ �#����	� 	���� ��	�� �""���	� 	��� ��"	� 	��	� "��%�"��� "��"��	��	����%� �

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

�,�������#���	�+� �����,�%���+�$���	�"��#��	�	����('	������#�=����+�GJJJ)&

����������	���	 �������������	����$���	��%�#�������#�	����	�%�	����� �$�-���"���"�

��#� �	�$�-���"���"�%�#���&� 0�"��	 ������� �	�� �����#���	�$��� ��#�#���#���	�$��&�

�����	�$�-���"���"�%�#�����"��#���	�%��	��%�	���	 ����������%�	��+����"������!����

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

�����	� � �� 	�,�"��	� �,������� (2�%%��$�� �	� ��&+� FLL6)&� '	�$�#� %�#���� #�� ��	�

��D����� ���%�"�� �����%�	���� ��� �$�-�	��"	���#�%�#���C� ��������	���#���#���	�$��

��� 	���� ��� 	��	� �	�$�-�	��"	���#� %�#���� #�� ��	� 	���� ��	�� �""���	� "���$��� ���

�����#�"	���������	�%�&� 3�	�� �$�-���"���"�%�#���� �	� ��������!��� 	�� #�	��%����	���

%��	� �%���	��	� �$�� "������� ����"	��$� ������	���� $���	�� ��	�� �������� �	�� %����

#���#���	�$�����	�����D����%��	�����#�	��	������	���$�����	�%������	�&

���� ������"�� 	����� ��� 	���� 	������ 	�� ������� ������	���� $���	�� ��	��� ��� ����$� ��

��%����	��� �	�$��������	����$���	��%�#��� (�������+�GJJFC����!��	���#��������+
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GJJJ)&� ���� 	��� �	�$��� ���� <��������� (���-�����#�"	���� ���%���)� ��#� �#��	��

(�����#�"��$����%���)&

�����,	��	�	�����"��������	����$���	����	��������#��	��	�,�"��	��,�������#����#��

���	���������	 �� ��	���	�,�"��	�����"	�����	�����#���#������������	�� �	���	�������������

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

(�������	���&+� FLL6)&� ��� �W� F+�	���������	���������!���	����	��# ��	�	�+� ����&�a�F� 	���

������	���������!��#�"�����$���#��� � �>� F� 	���������	���������!����"������$&

1)')*� �������������������

��� �����	�$�	�� 	��� �,	��	� 	�� ���"�� "���$��� ��� #�%�$�����"� ������	���� "���$��

��#����� ���"���"� "��#�	���+� �����	���	 ����� ���� ������"�����	��� ��"��#�#� ����-" "���

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

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

�������	�"���	��	�(�������+� FLKI)&� ���	�������%�	����"��	��!�	��$�	�� �������	����

	�����%���"���+� �����	���	 ����� ���������	�����	���"�����	�!��#���"	� �"�%����#&� ���

"�%!�	� 	���+� ����	�"�	 � ���� ���� ���� #�������#+� ���"�� ������� "�%�������� ��� ��

"�%%��� �"���� !�	����� ������	������ "���$��� ��� ��	��� ��	��&� 0���	�"�	 � ��� 	���

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

	�����	�����	���	��	�"��	��!�	��	�� �	�(�������+� FLKIC�*��2������	���&+� FLI6)&� '�+� ����

�,�%���+� �� �	�������	�"�	 �� ������	�����	�� ��� ���$�+� �	�������������$���	����%��"	���� �

	�����	��������%�	���������	�� ���������"���$�#�! �	�����%��������	���&
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1)'),� .��

����	���� ����* ��%�"�0���$ �=�#$�	�� (*0=)� (2���<%��+� GJJJ)�#��"��!�������

��#���#������"D�������#��	���8������$ +�!���#��������	������%��������������%�	�!���"�

��$�����	���&� �""��#��$� 	�� 	��� ����"����� ��� ����"�	���� (������+� FL6I)� ��#� 	���

# ��%�"�����$ �!�#$�	�	���� �(2���<%��+�GJJJ)+�����$ �������"�����������$����%�

���� ���	�	����#�!�	����� �����#�"	���+� ��%�	�"� %���	����"�+� ��#� $���	�&� ������

	���	���������,	��"�!� ������#�	����"���	�������	���"�%��	�	����!�	���������	���	���#�

���	������������	������$ �������"��&

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

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

	�������%�#� ��	�� ���"��� ��#� �$��	�#&� ���� ����$ �#�����#� ���%� 	��� ���#� ��� 	�����

�������	���!���#+����"���,"���$��� �	���	���	���$�+���#�#������������$ �	�� ��%�	�"�

��#������#�"	����	������� ��� �����	��	�#����@�$����>&F&� ��"��	��������%�	�������	���

*0=� %�#��� ��� 	��	� $���	�� ��#� %���	����"�� "�%��	�� %���� #���"	� � ��	�� ��"��

�	��������������!�������$ �	������	�������#�"	���&� ����� ������������	���n-����� ����

����"�	���&� �� ��,�#� ���	� ���	��� ����$ +� 1+� ��� ���#� ����	� � 	�� %���	���� 	��� ���%���

(	���� ��"��#������� 	������"������ 	��	�������"����� �	������� 	�����$����%������)���#�

��"��#� � ���� $���	�&� ���� ���	+� F�.10� ��� ���#� ���� #������%��	� ��� �����#�"	���&�

0���$ ���D����%��	������%���	����"������ �������������	 ������$���	�+����$���	��

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

(2���<%�����#�=�#��,+� GJJJ)&� ��������%�	����� 	��	� ���#�	�� 	���*0=�%�#�������

$����������!���>&F&
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%���	����"�$�	
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@�$���� >&F?� 0���$ � "���������$� ��� 	��� # ��%�"� ����$ � !�#$�	� 	���� +� 	����� ���%�

2���<%�����#���	8�(FLI;)&

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

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

��	����� ���� 	��� ��#���#���&� 3���� ��� ��$����%� ��� �	�����#� ��� ��%���� � 	���� 	���

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

��"�����#� %���	����"�� "��	�� ��� #�"�����#� ����%���	���� ��� ����$ &� 3���� ���

��$����%� ��"���	���� �� �����	�#� �������%��	+� �	� ���#�� 	�� #�	�,�� � ��#� �������

#�%�$�+� ���"�� �	� #���� ! � ���#�"��$� �� ���$�� ����	����� ����������� ���	����&� ����

�	�������������������	��������"�������!���� �#��	����#� ��� �����	�!��	��� ��"��#��	���

�'7�+� ����+� 4'��+� ��72�+� �B7;>J�+� ��#� ���	���E��8 %��� �������#� ��� 	���

��	�-�,�#��	�� �	�%&� '��"��	������#�"	�������	��������	����+�	��"�%!�	���#���#�"��

�	����+� ��� ����$�	�"��� �"��	� +� �	� ��������	��	�	��� ����$ ����#� ���	������#�"	�������

	����� ���	����� ����#� !�� #����	�#� ���%� $���	�+� ��� �����#�"	���&� ��#��� 	�,�"��	�

�	����+� 	��������+� �� �����$�"��� 	��#�-����� ���� "����#� ! � ����"�	���� #�"�������

!�	�����	������%�������"������	��	�"�%��	��#���"	� ���	���������	����������%�	�#
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��!��� >&F?� ���� ����%�	����� 	��	� ���#� 	�� 	��� *0=� %�#��+� ��� ���%���	�#� ����

%��	�"�����������%���+�	��������%�2���<%���(GJJJ)&

4������ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

F� '	��"	����� !�# � %���� ��#� ��������� ���� 	��� �	�	�� �����!���� ��� #��

��#���#�������#�	�� �#����	�"���$�����"�%����	����(�	���$���%���	����)

G� @��#� ��� "�����	�#� ��	�� ���"��� ��#� ����%���	��� #�����#� ���%� ���#� ���

�##�#� 	�� ��������+� ���"�� ����� ���� �	���� %�	�!���"� ���"�����&� ������

���"������ "���!�� "��������#� ��	�� 	����� "�	�$�����?� � �	����������	��"	�����

!�# � %���C� ��#� � �� ��������� (��"��#��$� 	��� �%!� ���"� ��������� ����

�����#�"	���)C� ��#� ���"������ 	��	� ���� ��	� ����"��	�#���	�� � �	������ ���

!��%���&� 7��#�"	�� 	��	� ������ 	��� ��$����%� %� � !�� ���%�#� ��� #���"	�

����"��	���� ��	�� 	����� 	����� "�	�$������ ��� ���"�����+� ��#� ��	�� 	���

����%���	�������"���&

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

�	�$�+����"�����	���� ����� ����$��$�!� ��%���� �	��"	�����!�# �%���� (!�	���

��!�	��	�����%���	������������)

'��"���"

;� ���� �������� #����	 � ���	��� ��	"����$� �D����� 	��	� ���	��� %�	���� �	� �$$

���%�	���&� @��	�����#����������	�����%���� �����%!� �������$$�+�!�	��	�

����	�������	��"	�#�! �����$ ���������&

>� ���� 	�����	���� ���%� �%!� �� 	�� <�������� ���	��	��� ���#��$+� ��#� ���%

<�������� 	�� �#��	� ���	��	��� �����#�"	���+� ���"�� ��� "�����#� 	�� "�����$�

%�	���	���&� ���� 	�����	����� �""��� ����� 	��� �""�%���	�#� ����$ �

�����	�#����%�	���	�����,"��#����	�������#������&

6� '�%�	�"���#�%�	���	 �%���	����"������������	������	��!�# �����%�+�!�	�

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

�����	%��	����%�	���	���&

K� ���� ���#��$� ��	�� ��� ������	������ 	�� 	��� �����"�� ����� ��#� #����#�

� ���!���"��� �������#�#����	 

I� ���� ��������� %��	� !�� ���	�	����!��+� ��"�� 	��	� 	��� # ��%�"�� ��� ��	

����"	�#C� 	��� ���� ��� ��������� #���� ��	� #����#� ��� ���#� #����	 C� 	���

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

(�������%���	����)&

L� �� ��,�#� ���"	���� ��� ����$ +� �	�����#� ���%� 	��� ��������+� ��� ����	� ���

��%�	�"�%���	����"�������$���	�+�	������	����%�	���	 �%���	����"�������

%�	���	������������#�"	����(	����-����)&

FJ� ��#����	����	����"��#�	����+� ��#���#��������� ��$����������	 �	�� ��%�	�"�

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

[� ��� �#�� ��	� "���$�� 	��� �������� # ��%�"�� (��#� ��� "��	�����

	�������#�"�)

[� ��� �"���������$ ������	%��	� ��������#�"	������#�%�	���	 �

%���	����"��(	����"���$��$�	�����������# ��%�"�)

FF� �$���$-����	�#� #�%�$�� �""�%���	��� ���������	���� 	�� 	��� "��"��	��	����

���#�%�$�-��#�"��$�"�%����#�+����"���""�%���	�����������	����	�� 	��

ZZZZZZZZ ����%�-���"���"�%�	�!���"���	�&ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
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������"�����	���������$�����#���#����('	��%�+� FLIL)&� 0��#��"������	�����#�"	�������

����$ ���������� ���	�,�"��	��,����#���$����%��"�%��� ���%�*���������#�9�������

(GJJH)� ���� �,����#�'�(����� ������ 	�� "�#%��%� "�����#�� ��#� ����#� 	��	� ����#�

�������������� ��$����"��	� � ��#�"�#� "�%����#� 	�� "��	����&� '�%����� ����"	�� �����

!���� #��"��!�#� ! � ��!����� �	� ��&� (GJJF)� ���� ����#� 	��	� ����	����� �,����#�

5��#������ �������%�� (���#��"�)� ��#� ��$����"��	� �#�"�����#����	���+� $� "�$��� ��#�

����#�"��	��	�+�����������"����������$ ����������������#��������$ �$�����	���&

'��"���	����"��	����! �2���<%�����#���	8�(FLI;)+�*0=�����!�������#�	��#��"��!��

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

��#���#���� ��#� �"�� �	�%-!���#� ������"���� 	�� �������%��	��� 	�,�"���$ �

(2���<%��� ��#� ��	8+� FLI;)&� ��� � �,�%���#� ���������� ��� ��#���#����� ��#���

"��%�"��� �	����+� ��� 	��%�� ��� ��#���#���� ����$ � !����"�&� ���� $������� %�#���

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

�����#�"	������	�&� �����%�#��� ���%����������!����#�������#� ���	����	�����#�"��

	��� *0=	�,� %�#�����$� ���	����+� !�	�� ��� �� 	�����	�"��� ��#� ���"	�"��� �� +� 	��

�,������	�������"�	�����������$ ���#���	�,�"��	�����(2���<%�����#�=�#��,+� FLL6�)&

1)')/� .�����

*0=	�,� ���� #�������#� 	�� �����#�� �� ���"���-!���#� #��"���	���� ��������	�� ���%�

	�,�"�	 �	��	�� (=�#��,� ��#�2���<%��+� FLL;C�2���<%�����#�=�#��,+� FLL6�)&� ����

*0=	�,����	������		�%�	��	���������#���#��������������	��������	��������"	����#�	��

���#�"�+����������������%��	���������+�����%%�� ��������-" "���	�,�"�	 �#�	��(9�$���

�	� ��&+� GJJ;)&� *0=	�,� ����� �� ��%!��� ��� ����%�	���� ��"��#��$� 	��� ��� ����"	�

"��"��	��	����(�0�)+�#�����#����	�����$���	�"��"��	��	���������$��������"	����	��
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	��	� ��$����%+� ���� ��������+� ��#� ���� $���	�E�����#�"	���+� 	�� ���"�� � ��� ����$�	�"�

%�#�� ��� �"	���� ���� �� 	�,�"��	� ����� ��� ������	�� �,������� �����#&� ���� ��	������

"��"��	��	���� ��� �� 	�,�"��	� ��"������� 	��� ���!�!���	 � ��� # ��$� ����� 	���

"��"��	��	�����,"��#����	�������#C� 	����0�� (2���<%����	���&+� FLL6!)&� @�$����>&G�

�����	��	������������	�������$ �����"�	������	��� �	�,�"��	��"����,��	�	���������"	�&

:995 :7'�'3

������������

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

F-2

���$�+
% �'�!��

���&,�!��

0� &&!%!� �!�� �

A� % !���� ���� ��&�& �

A� ���$�+� �� &�& �

�� ��,���'��!��� �� &�& �

< � + B ��� ��� �%)���

@�$���� >&G?� ���� �����!��� ���"��������� 	�,�"��	�� "��� �%��"	�� �������$ � 	��	� ����

#��"��!�#�! �	���*0=	�,����$��%&

���*0=	�,� 	����� ���� �����%�#�������"����������	�#�������	�	�,�"�%�#�������"	����

�����"��%�"��&� ����-" "���	�,�"�	 �	��	�#�	����� ��		�#�	����"��%�#�����#�	���!��	���	�

�������"	�#&�����%�#�������"	��������#��"��!�#�!����?

F� - �����%���	���&� ������$����%�������!���	���"D��������%�"������$ +���	�������%�

������"���	� ����$ � ����%���	���� ���%� 	��� ���#+� ��� 	��� 	�,�"��	�%� � #���"	� � ����"	�

	������#��$���	�&

G� - � ����	����"�� "��	�&� ���� ����$ � "��	�� ��D����#� 	�� ����� 	��� ��#���#����

���"	�����$�������� �������"�����#&
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H�- �4���	��"��	�&� ����	�,�"��	�%� ��,��	��	��	�,�"�����"	�����$���	�+����	��	��	�"���

��	������"�����������#�"��$���	�&� ���$���	��������,	��"�!� ������#�	�������#�"	����

����"	�������!����������	��������%�	�������&

;� - � �����#�"	���� "��	�&� ������ %� � !�� #���"	� ����"	�� ��� 	��� 	�,�"��	� ���

�����#�"	���+������,�%���+����	�����"�������������$ �"��	��������#�"��$���"���$$

>�- ���8��#�	���%!� �&� ����	�,�"��	�%� �#���"	� ��%��"	�	����������������%!� ��&

3���� �����#�"	���� ��� ����"	�#� #���"	� +� ��� ��� ;� ��#� >� ��� @�$���� >&H+� $���	��

����%���	���� ��#�%���	����"�� ���� ��	� ����"	�&� �������� ����"	�� ��� ����%���	���+�

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

����	���������#�"	�������! ���#�"��$�����$ �������!�������	������#�"	��������$$�&

1)')1� ����
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>)���������!	����#����%�	�������-" "���#�	�&
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'�%��	�������%�#�����$��������	���	��(9�$����	���&+�GJJ;)&

-:-



��������48����6�����I��?����������?�������
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(������8� �	� ��&+� GJJ>)+� #��� 	�� 	��� ��"	� 	��	� �&� �������+� ����� �	�����#+� ��
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���� � ���� "��	����� ���� H&>G� ���� FG� ����� �����#&� �	� 	��� ��$���	� #���+�  ����� J&L>+�

���"�� ����#� ��#�"�	�� 	��	� ��#��� �,������� 	�� F6� %$� � F� "�#%��%+� 	��� ������	����

����#�#�"��������#�	��#�	����#�� �,	��"	���&�*���� F;�%$��.F� ������������<��	������ F+�

���"����#�"�	���	��	�	����������	����"����,��	�!�	��	���������	��# ��	�	����#�����#���	�

��"�����������8���	�	����"��"��	��	�������"�#%��%&

@������	����� ����� ��#� ��� ����"	� ���������	���� $���	����	�� ��� "���!�� ��������@�$����

>&>&� ������ ��� �����,�%�	�� � ��GIR� ��#�"	���� ��� �!�	����� "��	����� ��#� 	��� ��$���	�

#����	��	�#�;�%$�� .F+���#�"��$� �	��G&;F&� ���������D�������	�	��	�����#�"	����"����#�! �

"�#%��%���"��"��	��	�������!�	�����G-H� %$�� .F+� ������$� 	��	�"�#%��%� ��� ����%����

	�,�"� 	�� ������	����� 	���� �������	����&� ����$��� ��� ����� ���	�� �	���	�� ��� ��������� 	��

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

��	��	��	����������#���������������		���&
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��������"	�����	��8������� �����"����"	���8�#�! ����	������"	�������������(@�$����>&6)&�

��� 	�� >J�%$�� .F+� � #�#���	�#������$���	� � ���%�	��� "��	����&� *����� �!����>J�%$�� .F�

#�#+��������+������ ������������	����$���	����	���	����"��	����+�!�	�#����	��������	��

������� �� #���� ��������� ����	�������&� ������ ��� �� #�������"�� ��������,�%�	�� � H;R�

!�	����� �������� ����"��	����� ��#�	�����$���	�#���#����%�+� HJJ�%$��.F� �	��8���&� ���

	��%�� ���	�,�"��	� �%��"	�� ��� ������	���� $���	�� ��	�� �	��8�������� ���$�	�%���� 	�,�"�
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1),),� �������������������

0���	�"�	 ����� ��������"�����#���	�	��#�	��%����	�������	���������	���	 ���� �	��"���$���

�����"�����	��� ��������	�� �	���	�&� ����������	������"���$������+�����������	������"���$��

��� ��"����	��� ��	�� ��� �����	��	�#� ���@�$����� >&K� - � >&L&� @��%� 	����� ��$����� �	� ��� ��� �	��

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

�������"�������������	����$���	����	�&� ��#���"��	����"��#�	����+� "���$��� 	��<��������

��������� ����#� ����� 	��� %��	� �%��"	� ���  0� "����� � �������#� ! � "���$��� 	��

�����#�"	���� ��	��	&� ��%�� 	�� ����	� �����#�"	�������� 	��� 	���#� %��	� �%���	��	� ��	���

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

�������������� ����	� �����	���� (@�$�>&K�)&� ���$��������	������"���$��� ����#��	����������

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

���� �����	���	 ����"���$���	����	��� ��	������ �"���"���$��������,������� 	�� 	�,�"��	�&�

������������	��"�#%��%�(@�$����>&K�!)��	���������!���	������	��	�	����������"���$�����	���

��#�����������	���	 �	�� 0���	�������#�"	���������#������$�%��������"	���� �	����	�%��	�
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1)/)'� ��!�������������$����	

���� ������	���� $���	�� ��	�� ��#� ����	�"�	 � ���� ���� ������	�#� ��� 	���� "���	���

�����	��	��� 	�����	��	���� �������� 	�!��� ��������� �,����%��	�� ����"�	�,�"���$ &� ����

%�#��� ���#� ��%�������� 	��� ��	���� "�%���,�%��	�� �	�$�� ����-���	�� �����&� �������+�

���"�������"	���"��#����������������	�$��C� �������#�"��$��#��	+������	-�����#�"	���+�

��#������	����	�����	�����	������	�#������	�$�+�	����	��-�	�$��%�#���"��"����#���� �

��	�� �� ���-�����#�"	���� <�������� �	�$�� ��#� �� �����#�"��$� �#��	� �	�$�&� =� ��#�

�����#�"	���� �$�+� �&� �������� ��� �������� ��� 	��	� �	� ���� ��� �,	��#�#� ���	-�

�����#�"	���������#+����"����	��� "��	������ ���� 	��� ��%�� �%���	����	�%�� ���!�	��

	��� <�������� ��#� �����#�"	���� �����#�&� @��� 	��� �������� ��� 	���� ���� ���� ���	�

�����#�"	���� �#��	�� ����� ��	� ��"��#�#� ��� 	�� � #�� ��	� "��	��!�	�� 	�� ������	����

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

#����#��"�����������%��"	�+������,�%���+�������#�������!���	 &

����$� 	��� #�%�$�����"� ������"�� ������	�#+� 	��� ����"	�� ��� �� 	�,�"��	� ���

������	�����"���!��������	�#�! ���	�$��	��$�	�,�"� ����"	�� ������������ ��#� ���	���	 �

����%�	���� �����#���#�������%�&� ��� 	������ +� �	� "���!�"�%�������!��� 	�� ���#�"	�

���$� 	��%� "����D���"��� ��� "��%�"��� �,������� (���� '	������� ��#� 2�%%��$�+�

FLLI)&� �������� �������-" "��� ������%��	� ��� 	�������� ������%��	����"��%�"��������

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

�!�����#�����"	�������#���#����	���	��(�������	���&+� FLLKC�@��!�����#������+�GJJGC�

2�%%��$�� �	� ��&+� FLL6C� ���	! +� FLLL)&� �������� ����� 	�!���� #�� ��	� �""���	�� �

��	�%�	�� 	��� ��	�� ��� $���	�� ��� ������	���� ��8�� ��� ����� ������	����� �����$� ��
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"��	�%���	�#��"�� �	�%�&����	��������#�������	����+��	�������"������"�����#����	 �

#����#��"�+� ���#�	���� ��#� "�%��	�	���� "��� ���� ����� ��%��	������� ����"	�� ���

��#���#���� ��#� ��	�%�	�� � ������	����&� ������ ����� !���� �����	�� 	�� ��"������	��

#����	 �#����#��	� ����"	�� ���������	����$���	�� ��	�� (@��!��� �	� ��&+� GJJHC� �����-�

4�%���"���	���&+� FLLL)&� ����#�%�$�����"�������"�����#�����+��������+�#������	�

	����	������#��	����"�%���,����"��������	���""���	&+� ���	��#��	����#�"	��������	����

$���	��������j��	�%��q�����%�	�#�(�&$&� ���"�+� ���#������ )��������%��	�����%��$�

	��	� 	��� �,������� "��"��	��	���� ��%����� "���	��	� ����� 	�%�� ��#� 	��	� ��!��D���	�

$�����	�����������#��#��	�"��� �('	������#�=����+�GJJJ)&

0�"�����	���	�,�"��	��	��	�#���#�"�#�������	����$���	����	���	�	�����$�����,�������

"��"��	��	����&���#%��%���#�	������$��	��%��"	����� ���#�"��$�������	����$���	��

��	�������#����#����#��	�%�����&��	�	���	�����$���	�#�����(F;���#� F6�%$��.F)�	���

������	����� ����� ���#�"	�#� 	�� ��� � !�� �	�!��� ��	���� 	���� ��"������$+� #��� 	�� 	���

���$������"	�����"�#%��%����	���#�������	�����-���	�� �	���	�&��	� F6�%$��.F� 	���������

����+����� ����� 	���� F+� ��#�"�	��$� 	��	� 	���� ������	��������#�!�������	����!��� ��#�

����#� ��	�%�	�� � $�� 	�� �,	��"	���&� 0���	�"�	 � ���� ���� �����#� 	��	� ������	����

$���	����	�� ���%��	� �����	���� 	�� "���$��� �������%�	���� ����	��$�	�� 	��� ������� �	�$��

	���� 	��� �#��	� �	�$�&� ����� ������	�� 	��� ���#��$����'	���� ��#�=������ (FLLL)�����

����#�	��	���������	�$������	������#���%�	��C�����I#�%��%���#��������%���������	����

	�� 	�,�"��	�� 	���� �#��	� �	�$��&� ����$��� 	��  � ��������$� "�#%��%� �,������� "��+�

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

�,������&���������#���	��	���$���	��������	���	 �	��"�#%��%����	����	���	&
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@������	������,��!�	�#���#����#����#��	���#�"	�������������	����$���	����	�&� ����

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

�,��"	�#� ��� 	��� ����"	�� ����,������� 	�� ��$�� "��"��	��	����� ����������	����������

�����	��������	�����$���	�"�#%��%�"��"��	��	����� (��������	���;)&���	���$��	�����

���� �� ��#�"	���� ���������	���� $���	�� ��	�� ���� �	��8���� �	� #�#���	� ������� �� "�����

#����#����#��	���		���+� ���	�����		���� ���	��#�!���$��!�����#&�@���"��"��	��	�����

��� 	�� >J�%$��.F� ����"	�� ��� ����� ��%�����	�� 	��	� ����#� ���	���"��	����&� @���#�����

�!���� >J�%$�� .F� �� ��#�"�#� ����������� "��"���	�#+� !�	� 	��������� ��� "�����#����

#����#��	���		���&

0���	�"�	 ����� ���������#�	��	�	���	���	����"������%��	��%���	��	����#�	��%����$�

	���������	����$���	����	������<�������� ��������� ������� "��#�	����&� ���� ����	�"�	 �

��		����� �����#� ������������ 	�� �,������� ������"�����	�,�"��	�&� @���"�#%��%+� 	���

����	���� �%��"	����"���$���������"	�#�	���	����� �������#�"�#� ��������$��,������&�

@��� �,�%���� ��"������$� 	�%�� 	�� �����#�"	���� ���"��	���� ���� ��$���	�������"	���� �

	���� ���� ���%�� �,����#� 	�� ���� �,�%���� F6� %$E�� "�#%��%&� ����� ����"	� ���

�,���������������� ����#����������#�"	������	����#��#��	���������&�@����	����	���	�+�

�������+� ��"�� ��� �����#�"	���� �����#� ��#�<�������� ��������+� "�#%��%� �,�������

#�"�����#� 	��� ����"	� ����� ������	������ "���$�� ��� �� @��� �������	����� 	��� ��%��

���� ���� �����#� 	��	� ����	� ���%� �� #�"������ ��� <�������� ��������+� 	��� ��%��

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

��	��� 	��� �%��"	� ��� � ����� 	��� #���� ���$�&� �	��8���� �����#� 	��	� ��������	������

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

��������$��,������+���������������	����������"	����<�������� ��������+� �����#�"	����

�����#���#��#��	������������#���$���	����%��"	&
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����%�	���	����������	�� �%� ��������$��$�!�������"	�������	�����(������	����$���	��

��	�)&� ��� � ����#+� ����$� 	��� ��%�	�#�� 5��#�%�� �#%�����%�0� ��	��� �����	���	 �

���� ����	��	�	���%��	������	���� 	���	+� 	��� ���$	�����	��������#�"	���������#+����"��

������#�"�#�! �;>R�! �"�#%��%+���#�����$��$�!�������"	������	����C��������+�	���

����	� �����	���� 	���	+� 	�%�� 	�� ����	� �����#�"	���������	�#� ���	��� ���$��	�"���$�� ��� ��

2�%%��$���	���&�(FLL6)�"��"��#�#�	��	��%��"	��������$�����������	�� �	���	�����#�	��

!�� ������	�#� ����� ����-" "���"��	�,	� 	�� ������� 	����������������%��	����	�,�"��	�+�

��� ��%�� � 	����$� 	��� %��	� ��� ����	� �����	���� ����%�	��� ��� ����� ������%��	� %� �

����-������#��-��	�%�	��������	��������	����&� ���	�# �! �@��!�����#�������(FLLL)�

���� ��#�#�	�����%������$����%!����������-" "����,����%��	�+���#�����#����$�������

��		������	�������"	�	��	��������	���	 ������������	�� �	���	�������#���#����&������ ���#�

	��%� 	�� �������� ������	���� $���	�� ��	�� ���� �� $��#� ��	�$��	��$� ��#����	� ����

�"�	�,�"���$ +� ��� �	� ���� �D���� � �����	���� 	�� 	�,�"��	� �,������� ��� ���� ���%����

��#���#���� ������ 	���	�+� ��#� ��"�%�����#� �� ��%!��� ���	���	�� 	�$�	���&� �	� ��� ��	�

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

��������	�� �	���	������%���+����������D���� ���������	����	��	��������"	����	�,�"��	����

	�����	�# +�#���	��	�����"�����%����������������"����� �

1)/)*� .�����

���� *0=	�,� %�#��� ���� ����$�	�"� %�#�� ����"	���� ������%��	� ���� ��		�#� 	�� 	���

������!��� ����-���	�� � #�	�� ���� >� #�������	� �����!��� %�#��� ��� �"	���� ("��	�� ����

$���	�+� "��	�� ���� �����#�"	���+� ����%���	���+� ��8��#� 	�� �%!� �+� %���	����"��

"��	�)&� ���� !��	� ��		��$� %�#��� ���� ����#� 	�� !�� 	�,�"�	 � 	����$�� ��#�"�#
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����%���	���� ��� ����$ � ���%� ���#� ���� !�	�� "�#%��%� ��#� �	��8���&� @���

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

"��	������$���	����������#�	��$����	���!��	�#��"���	�������	����!�����#����������&

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

�""�����$&� @���	+� 	��� �!���	 � 	�� ����"���	� � �"D����� ����$ � ���%� 	��� ���#�%� �!��

��#�"�#�#��� 	�� ������ ���#��$� �"	���	 �(2���<%��� ��#�=�#��,+� FLL6!)&� ��#�"�#�

���#��$� ��	�� ���� !���� �!�����#� ��������� � ����� �,������� ��� ��� �������� 	��

"�#%��%�(������8��	���&+�GJJ>C�9�������#����#�#�+� FLLL)&����������#����	����$��

%������%��	����	�����	�������%���$����	������� �,+����"�����	���%�����! ����"��

�&� �������� ��$����� �	� !�"	������ ���#� (3��#+� FLII)&� ��� 	���� �	�# +� ���� �$����

��%���$�������	��,�%���#���	�������	���"�#%��%����	����	��8�����,����%��	&� ����

��	� ���	��� ����"	�� ��� ����%���	���� �������$ �%�#��� �$���#� #���+� �������+� �$����

��	�� �� ��������� �	�# � ! � ������8� �	� ��&� (GJJ>)� ���� �,�%���#� 	��� ����"	�� ���

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

����� �!�����#&� '��"������%���	�������� �����!������"��	����#�	��!��	��� 	�,�"�%�#��

����"	���� ����"�#%��%��,����#������$	�����*���������������� (9�$����	� ��&+� GJJ;)+�

	���� ������	�� 	��� ��"	� 	��	� ��"���$�� �����	�� �����%���$�� ��	��� ���� �,�%� �!�� ��

%�<��������������	���"���$���������$ �����%���	������$$��	�#�! �	���#�	�&

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

	����$��	���	�,�"�	 ����	���%�	��������8 %����������#�������"	����	�������	�#����$�

����!�"� �������	���&� �	� ���� !���� ������ 	��	� "�#%��%� ����!�	�� 	��� �"	���	 � ���

"�%���,��� ��� ��#� ���� ���%�	�"���#����� ���"	���� 	�������	� "����� ("�%���,� ��� - �

��""���	�?� �!�D������� �,�#���#�"	���+� "�%���,� 0 �� - � �!�D�����?� " 	�"���%�� "
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�,�#���#�"	���)� (3��$��	���&+�GJJ;)&� ��� ���"	����	�������	�����	�	���!����������7�

(����$ )� ���#�"	���+� �� � 	�,�"��	� ����"	�� ��� "�%�����	�� ��� 	���� � �	�%� "���#�

��	��	���� �����"	�	�������"���" ��������$ �����%���	���&

��������������#�"	�����������%���	�#�����$ ���������$�"�#%��%��,�������"����#�

���$����#�"	����� ���!�# ���8����#������#�"	���&� ������#�"	�������$���	����� ����� �

	��!��"����#����$�� �! �	�����#�"	�����������$ �������!��� ����	�������"���&� ����1.�

��������	���*0=� 	���� � �	�	��� 	��	� ����$ ���D����#� ����%���	����"�� ���� �� 	�����

���"�#��"�����������$ �����$���	�+� ��������������!�������$ ������#�"�#���#��,	���

����$ � ��� ��D����#� 	�� ������� ��#� #�	�,�� � "�#%��%+� ����� ����$ � ��� ������!��� ����

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

��#�"	���� ��� ����$ � ��#� ������"��� ��D����#� 	�� ���#�"�� �$$�&� ���� ����"	�� ���

$���	������� ����� "��	��!�	�� 	�� 	��� ��#�"	���� ��� �����#�"	���&� 7���%�	����������

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

������8��	���&� (GJJ>)����!�	���	�#������������&� ��������� ������	�"��!���#�������"��

�������	�������%�	����0��������������+����"������������8��	���&� (GJJ>)�����J&>>L�

%$� �.F+� ��#� ��� 	���� �	�# � ���� 6&>G� %$� �eF&� ����� "���#� !�� #��� 	�� �� #�������	�

�,����%��	��� 	�%����	����� (F>� ��#� G>S�� �����"	���� )+� ��� 	��� ���� ��� #�������	�

��%�	�#���	������40HF� ��#��G������"	���� &

��� 	��� �	��8���� �	�# � ����"	�� ��� �����#�"	���� ������� 	�� !�� ���$��� 	���� ����"	�� ���

$���	�+� ��#�"�	��$� 	��	� 	��� ����$ � ����"�	�#� 	�� �����#�"	���� ���� ��#�"�#� �	� ��

$���	��� ��	�� 	���� ���� $���	�&� ���� �	�# � ��� 	�,�"� ����"	�� ����	��8���� �,�%���#�

���#��$���	��� �������%��#��������������� 	�� ��"������$� �	��8����"��"��	��	�����!�	�

����#� 	��	� ���#��$� ��	������ ����	���#� "�%����#� 	�� "��	����� (����� �	� ��&+� GJJ;)&
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@��#��$���	��������	�%������#����	����,����%��	�������	�#����	����"���	��+����"��

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

��#�"	���� ��� ���#��$� ��	�&� �������� �,�%����$����� �$������%���$�����#���� �

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

����$ � ����%���	���� ���%� 	��� ���#&� ���� ������ %�#�� ��� �"	���� ��� �	��8���� ���

����	�� ��� 	�� #�"������ ���"	���� 	�������	� #����$� ���	�� �	�����&� ����	��8���� ����

��%����� ����"	�� ��� ���"	���� 	�������	� ��� �����	�!��	��+� 	���+� ��� ��	�� "�#%��%+�

����"	�� ��� 	��� "�%�����	�� ���	��� ���"	���� 	�������	� � �	�%� ��� �&� �������� "���#�

�,��������	���	��������	�������"���" ��������$ ��"D����	���&

@��� �������	����+� ����%���	�����������$ �#�#���	� ������� 	�� !�� 	���%�<��� 	�,�"��	�

����"	� ��� ����$ +� ���	��#� #���"	� "��	�� ��� �����#�"	���� ��#� "��	�� ���$���	�������

��$$��	�! �	���*0=	�,����� ���&�������"	�	��	�	��������������#�"	�������������!�# �

��8�� ��� �������	����� #���� ��"�����#+� ��$$��	�� 	��	� 	���� "��%�"��� #���� ��	������ ��

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

��D����#� ���� $���	�� ��� �������	����� �,����#����%�+� �������+� ��� ������! �	�����

���������	�����$���	��(��������	���;+�@�$����;&F;)�!�	�	����	�%�	�� �	�����%��!�# �

��8�&� ���������#�"	����"��	����#�"�	��	��	��������	�����#���"	� �����"	��	�������$ �

��D����#�	�����#�"����������$&

���� �,�%���	�������	�����	����!�	������0�� ��������"	�� ������������ ��#��0�� ����

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

�����	����	��	�,�"��	��	����%��	���	 ���#������������	�	����#��	������������!��	����

����%�	���� 	�� ������� 	�,�"�	 ����"��%�"���&� ���"�%����������	��	�����0���������

������	�#��������	���;� (��!���;&I)� 	����0��������������%�"�������&� �����0�
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������� ��������"	�� ���$���	�E�����#�"	���������!�	�����H->� ��#���� ���%�$��	�#��

�%������	������0��������� ���������#�"	������#� ������!�# ���8�&� ������0����#�

�0��������� ������������������"������	����"���	���+���	����������#������%�$��	�#��

�����"���	��������"�#%��%���#��	��8���&� �����0�� �����������	�����"���#���	�!��

��	�%�	�#���� �����"������ ����������	�����"��"��	��	����#�#���	����#�	�������"������

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

�	� �� ����	��� #����� 	��	�#+� ���"�� ��� 	���� "������0�� ��� 	�������� 	�����$���	�#����

	��	�#&� ����������!����%�"��#�!�	�������	�������� ����0�� �����$���	�� �	��	��$�

(2���<%��+� FLL6C� ����*���������� �	� ��&+� FLLK)&� ����%!������#���!�"��� �����

!��������	�#���	�! �����#���������� (FLLK)� ����	��� ���� �����0�� ��� �� ��%%�� �

�	�	��	�"&� ������ ��"��#�� 	��	� 	��� ������ ��� ��� �,����%��	��� "��"��	��	���� ��#� ���

��"�� ��� #����#��	� ��� �,����%��	��� #���$�+� ��#� !���#� ��� 	��� �""���" � ��� 	���

�,����%��	��� 	��	&� �	� ��� "��"���	�#� ��� 	��� ���$��	� "��"��	��	���� �������"�� 	����� ���

��� ��$����"��	� �	�	��	�"��� #�������"�� ���%�	��	����"��	����� ���������"���"�����%�	��&�

���	������ �	�����0�����#����#��	������%������8�+������	�������	�������%�	�����#�

��� 	��� "������ ��$����"��"�� �����&� 9��	� !�"����� 	����� ��� ��� �	�	��	�"��� ��$����"��	�

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

���&� �����	����0������!�����������#��������%�����%��	�(2���<%��+� FLL6)�	��	���

���������0�+� ����	�#�������	��"��"��	������"��"��	��	�����������������"	���� ����+�

��#� ��� �!	����#� ���%� ���"���� !���#� %�#���&� �������� �	� "�%��� ��	�� �	�� ����

#���!�"��� ���	��	��0����	�%�	��� ����%�#���#����#��	�(����*���������+� FLLK)&�

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

������"�	���+� ��#� ����#� ������ 	�� !�� 	��� "��	� � 	�� ���#�"�� 	��� �%���	� ���#�	��

��D����#�������	��#��#�!����&
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1)/),� �������

���� ���� ���	��� ����"	�� ���	�,�"��	�� ��� ��������	�� �����%�	���� 	����$��	����������

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

%�"�����	�"� !����� ���	�,�"��	� ����"	�� ��� ������	���� # ��%�"�&� ��� 	���� �	�# +� ��

���$�������������������	����$���	����	�������!	����#�������"��#���&������������"��

"���!���	���$	����#�����$�!��	�	������	�%�	����%�	��#��('�!� ��	���&+�GJJJ)����"��

����#� 	���� ������ ���� �	�	��	�"��� ���� ���� ��� ����%�	���� ��"�� ��� ��0�� ���"��

����#�����������	���"�%��������!�	�������0�+��0�+���#�0�>J�������&

*0=	�,������#� �����	�"����� �������� 	���� ����������	��$�	���%��	� ����� �����$�	�"�

%�"�����%� ���� 	��� 	�,�"�	 � � ����"�� "��%�"��� 	����$�� 	��� ����$ �!�#$�	�&� ����

%�#��� �����#�#� ����$�	� ��	�� ���� �� 	�,�"��	� %� � ����"	� 	��� ����$ � ���� ��� ���

��$����%+� ��#� �,������� 	��� "���$��� ��� ����-���	�� � 	���	�� ��� 	��� !����� 	��	� 	���

"���$�������%�#��	�#�! ���	���	�����	��	����%���	�� ������$ �������!��+������D����#�

������"�����"���&� ����������� ��	����������"�����	������#&�@���	+��	������#������������

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

"��%�"���� �������	�"��������������&�@����,�%���+� "��%�"��������"	��$�%���	����"��

"��	�� %� � !�� �,��"	�#� 	�� ��"������ �,��������� ��� ���	�"	���� � �	�%�� (�&$&�

%�	����	��������+� �'7�)+� ������ 	����� ����"	��$� ����%���	���� %� � #���-��$���	��

%�	�"���#���������"��	�#����"���&� '�"��#+��	�"��������	��	�����"��"�%����#�������
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��$����%� ��%��	������� &� ���� ���������	���� %�#���� "��� �����#�� �� ���%������
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������	�� 	��� ������� ��$���	���� ������� ������� ��� 	��� �������� � �	�%&� ���� ��� ��
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"�������� �	� 	���� "�%!�������	�� ��"��	���� ��� 	������	-� ���	�"�%�%!����+� ���"��

������� 	��� �"	���� ��	��	���� ����$&� �������� ��� ��%���#� ���%� 	��� ��"��	���� ��#�
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4),)1)*� ������������������� ��������  	�	��������	�!�	��	���	�	�

��������#�	���	�"�����#�FL+IIF� $����������"��%�"������ +� F6+HHG������#�	������	���

������	��!���$�������	����;����	���L�#�	���	�+� ���	����$����	����������"����$����!���$�

%���� 	���� FJJ� ��,���� �����	�#� ��� ���� F6+HHG� $����� ��%�����$� ��� 	��� #�	���	&�

@��	����$� ��� �,��������� ������ � ��%���� 	���� �� F&;� ���#� "���$�� �����	�#� ��� IGIG�

$����� (;L6J� F&;� ���#� ��-��$���	�#+� HHGG� F&;� ���#� #���-��$���	�#)&� ����

���%�����#����	���#�#�	���	����#��"��!�#����'�"	�����6&G&;&6�-�6&G&;&I+��������� ��#�

���� �	�	��	�"��� � ��$����"��	� #�������"��� ��� �,���������! �������%��$� �� 	-	��	� ����$�

	���=��<�%���� ��#���"�!��$�������#��"���� ���	�� 	��	���	� 	�� J&J>&� ���� ����� ���	�� ��

HIJ�$����� 	��	������ ��$����"��	� ���-��$���	�#�������������	�� ��#�"��!� ��� $��������

�����#�,� H+� ��!��� F&F&� ���� ����� ���	�� ��GIG� $����� 	��	������ ��$����"��	� �#���-�

��$���	�#�������������	����#�"��!����$�������������#�,�H+���!���F&G&

'���"	�#� $����� �������#���	�� $���	�+� �����#�"	���� ��#� �������������� �#��	����#�

���%� 	���$���� ���	�&� '�,� $���������� �#��	����#����!���$� ��$����"��	� � ��#�"�#� ���

	���$������	���$ �	��%� Y#�	��%���	��������#��	���������A� (@�$����6&FI)&� �������+�

	�������#�"	������������	���� ��%���+���	��	�����$���	���#�"	����!���$�"�����	��	��:

���#+� 	�����$�������"��#�#�	���K-	����%�%!�������"��	������#�4�7-�����"	���	��$�

���	����(���"������������D����#�����"�-��#���	�#���"�%�	���)&
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���	����$��������$����������	����	� ���	��%�����	��� ��������	�� �#�	��������	�#�����

	��	���������#�"	���&� �����������$�����!�	����$����"��	� ���� ��#�#������$���	�#�

���%� 	��� $���� ��	���$ � 	��%� �����#�"	���� (���� '�����%��	�� � ��	�����)&�

�����#�"	������	��	����	�����%�	�#������������#�"�%����#�	��"��	����+�	���$�����

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

���"��%�"����,����������	������"��������������#�"	���&�������%������	�������!�	��

	��� #������%��	� ��#� $���	�� "�	�$������ ('�����%��	�� ���	�����)&� ���� $���� ���

��	����	� �������#���	�� $���	�� 	��	����� ��-��$���	�#�! � ��%��	� L-���#����� ���.6�

(0J;�;&;)&� :��.6� �����D����#��������%�������#�$���	�&� ������	�#���������������

���.6������������������$���	��(2�%�	���	���&+�GJJHC�'%�	����#�����	��+�GJJ;)&

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

��$���	�#� ��� ��������� 	�� ��#�"��!+� 	����� ��"��#�#� �� ��%!��� � ��K-	����%�%!�����

����"	�� � ��"��	���+� K-	����%�%!����� ��"��	��+� ���%���� ��"��	���+� 4-���	����

"�����#� ��"��	���� ��#� �� 4�=�� ��"��	��&� ��"��	��� �"	���	 � ���� ������	�"�����

��	����	� ��� 	���� �,����%��	� #��� 	�� 	��� ������ ����"	�� �����#�"��!� ��� ��	��"��������

��$������$&

������$����"��	� �������������	�#�$������	���$ �	��%����%�	�����-��$���	�#�$����

���	���� 	��	����"���%�	�������%!� ����#������%!� &� �����,������������	�����$�����

�����������	�#����@�$����6&FL&
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4),)1),� ��������������������� ����������������

���� �	�	��	�"��� � ��$����"��	� ��� ��#� #���-��$���	�#� $���� ���	�� ����� ���"	������ �

���� ��#� ���4���'����$�4M�����$� 	���4������	���$ �(4�)� ����	�	����	���+� ��#�

����$�	�������������	�����*���*�G&F� !�	��('�"	����6&G&>&L)&� 4������	���$��������

���#�	������	�	��$�������#�$�������#�"	����	�������	�� ���		��!�	��&� ������	���$����

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

%���"����� ���"	���&� ���� ���� ��� 	��� 4�� 	��%�� ��	�� 	��� $���� ���	�� ��� '�"	����

6&H&>&G+������#�#����� �� ���,�%����$����"��4��"�	�$���������������"��#�����	���

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

��#�"��!��,������&

����$� 	��� 4�� ����	�	���� 	���� ��� 4���'����$�4M� ��� �;JR� ���	��� $����� ��� 	���

��$����"��	� �#�������	���� ��,���������$��������������	�	�#&� @��%�HIJ����	�����:

��$���	�#�$����� F6K����������	�	�#+� ��#����	���GIG�$����#���-��$���	�#���� �L>�

����� ����	�	�#&� ������ $����� ����� "�	�$�����#� ��	�� ��"�� ���	���4������	���$ �

$�����+�!����$�"������"���+�"��������"�%�����	���#�%���"��������"	���&� 4��	��%��

�����$�������ET-������! �	���4������	���$ �	���� 	�� ��#�"�	�����"	������"�	�$������

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

�� �	���$���������� ���#�%� �����"	�#&� ������4�� 	��%���������-������a�J&J>� ����

������	�#������!����6&;-6&6+���"��	�!���#�������	�������#�#������$���	�#�$�������	��

��	������"��$������	���$ �	��%�&� ����4��	��%����������	�#���	����"��$�������	�

���� ��"�� 4�� "�	�$�� � ��� ������	�#� ������� � ��� @�$����� 6&GJ� - � 6&G>&� ������ ����

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

��"��	��%����������#�#������$���	�#�$�������	�������	�� &
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��!��� 6&;�?� ������������	�#�=����$�"��� 7��"������ 4������	���$ �"�	�$������ ���

	�����$����"��	� ���-��$���	�#�$�������	����� ��#����4���'����$�4M&

4��	��%� 4��#��"���	���� �-�����

5�89111 �+��% �!�� &&�%)�������!& &&�%)�� <"<<<4:1

5�891/1 ����, �# �!�� <"<<<004

5�891/4 �&� )�!&+%���� ��T���% !���� ��������+��% �!�� ��+!����'�� <"<<<004

5�80<<- �+��%�&�%����� �!B �!��� ���)!�����&!&�C&��&'��'# ���� D <"<<--1

5�84-/09 �+��%�&�%����� �!B �!��� ���)!�����&!& <"<<-/

5�821/71 )!�,���%���%�� )��!&% <"<<-10

5�821-0< % ���%����'���%�� )��!&% <"<<1<0

5�8-:417 ,����!��%�� )��!&% <"<<0-/

5�80497  �!�� <"<-<9

5�8712< �����%!� �!���� �� �'����!���&, � <"<-<9

5�822/90 ����'� ��,����!��%�� )��!&% <"<-<7

5�89112 �'����&�%�� &&�%)�� <"<--:

<<822/9< ����'� ��% ���%����'���%�� )��!&% <"<-21

5�81-2:0 �+��% �!�� &&�%)�� <"<-27

5�89/4: ����%�� )��!&% <"<-42

5�894/9  ��!�!���)!�&���+�&!& <"<-:1

5�8:1<9 ,����!��&�����!�� <"<-:1

5�8�-9490 ,����!��')!;'!�!� �!�� <"<-:4

<<8929- ,����!����%,��*� &&�%)�� <"<//

5�81<-91 ,����!��� � )��!&% <"</12

<<8-7:70 �&%����'� �!�� <"</9/

5�8�-9/94 �� �+ <"</90

5�894-/ ')!;'!�!������� <"</0

5�87-4< )!����!� �M,����&& <"</07

5�8:<40 % ���%����'���� � )��!&% <"</72

5�89::9 ��� ��������� �!B �!��� ���)!�����&!& <"<1-:

5�84<702 ��� �!&% ��,+�&!����!� ��,����&& <"<1/0

5�82/4:/ +�%��&� &!& <"<10-

5�822/17 ,�!% ���%�� )��!&% <"<10:

5�84- '�� �������!����%��! ���%�� )��!&% <"<171

5�894/4  ��!�!���%�� )��!&% <"<171

5�8:-1: ,��!%!�!����'����&!����!,+�&,+ ���)!�&���+�&!& <"<171

5�8:-:0 ,��!%!�!������*��!)��'����&!����!,+�&,+ ���)!�&���+�&!& <"<171

5�89/11 �����)!�&���+�&!& <"<171

5�8://- ,��!%!�!������*��!)��'�����!���)!�&���+�&!& <"<171

5�8:-11 �'����&!����!,+�&,+ ���)!�&���+�&!& <"<171

5�8:-7: ���*��!)��'����&!����!,+�&,+ ���)!�&���+�&!& <"<171

5�8:/91 ���*��!)��'�����!���)!�&���+�&!& <"<171

5�8:-17 ,��!%!�!����'����&!����!,+�&,+ ���%�� )��!&% <"<171

5�8:-:9 ,��!%!�!������*��!)��'����&!����!,+�&,+ ���%�� )��!&% <"<171

5�829<0/ �����%�� )��!&% <"<171

5�8:-1/ �'����&!����!,+�&,+ ���%�� )��!&% <"<171

5�8:-79 ���*��!)��'����&!����!,+�&,+ ���%�� )��!&% <"<171

<<89:-2  '��,+ �� <"<171
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5�����%� 5����&��!,�!�� ,.I �'�

5�821/74� )!�,���%���� � )��!&% <"<1:

��!��� 6&;!?� ������������	�#�=����$�"���7��"������ 4������	���$ �"�	�$������ ���

	�����$����"��	� �#���-��$���	�#�$�������	����� ��#����4���'����$�4M&

5�����% 5����&��!,�!�� ,.I �'�

5�80/-2 � %% . %!��)'���!�� �!��&!�� �!���, �+$ � <"</-:

5�897/9 !����!����� �&,��� <"<211
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��!���6&>?� ������������	�#������������%�����	�4������	���$ �"�	�$���������	��

��$����"��	� ���-��$���	�#�$�������	����� ��#����4���'����$�4M&

5�����% 5����&��!,�!�� ,.I �'�

5�8074 �+��% �!� <"<<<4:1

5�849:2 �+��%�&�%� <"<<<:17

5�821/1/ !��� ����'� �����.%�%)� ��.)�'������ ����� <"<<-49

5�821//7 ���.%�%)� ��.)�'������ ����� <"<<-49

5�821//: !��� ����'� ����� ����� <"<<7//

5�821//9 ��� ����� <"<<7//

5�8079 �'����&�%� <"<-<9

5�849// !��� ����'� � <"<-10

5�8�4</ ,���� &�%����%,��*�C&��&'��'# ���� <"</-9

5�8471: ,���� &�%���������%,��*�C&��&'��'# ���� <"</-9

5�849/1 ���� <"</:

5�84404 ����'� ���%,����� <"<21-

������ ����� ��� ��$����"��	� � ����-�,������#� "�	�$������ ��� ��������� ��%�����	�

��	���$�"������� �������	�����$����"��	� �#���-��$���	�#�$�������	&
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� )��� 9"9 8� ������������	�#�����"����� @��"	���� 4���� ��	���$ �"�	�$������ ��

	�����$����"��	� ���-��$���	�#�$�������	����� ��#����4���'����$�4M&

5�����% 5����&��!,�!�� ,.I �'�

5�8197/ �+��% �!��)!��!�� <"<<:29

5�821-09  %!���)!��!�� <"<<:92

5�8�-9702 �!� &�� ��!(!�� <"<-09

5�87-9:8 �.%��+���� �&��� &�� ��!(!�� <"<-:1

5<81<47< ;'!�������� �����%��+���� �&��� &�� ��!(!�� <"<-:1

5�872/4
/.,���,�����.9.%��+�*�.->2.)��B�;'!�����%��+���� �&��� &��

 ��!(!��
<"<-:1

5�8�-9021 � �)�*��.� ���� �) %����� �&��� &�� ��!(!�� <"<-:1

5<82<0<  &, �� ���� �) %����� �&��� &�� ��!(!�� <"<-:1

5�82<79 � �) %���.,+�&,+ ���&���+ &�� ��!(!�� <"<-:1

5�87-47 +����+�������,���� ��!(!�� <"<-:0

5�8�-970: �!� &�� ��!(!��>����%!���� �)��.�!�������)���& <"</42

5�8272/ ')!;'!�!�.,����!���!� &�� ��!(!�� <"</00

5�8-977-  �!�. %!��� �!���!� &�� ��!(!�� <"<141
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��� 	��� %�	�!����%� ��� ����	������+� F-��	�����	������+� !��%�!��8���� ��#�

!��8�(�)� �����(2044-��	��� ?�� �� <<:7<D"
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4)/� .���������

4)/)'� #� 	�$�������	  	����� ���������

����� ��������� � ���G� "��	���� ���%�� �	� F>S�� ���� F6� #� �&� ����� ��	�� "����� � 	��

"��	���� ��������� ��"��#�#� ��� 	��� �,����%��	�� �������	���H� ��� 	���� 	�����+� ��#� �����

�$�����"����� ���	��#�	����!�����#�! �'������	� ��&� (GJJ;)����� ����#�	��	����%��

��#���"��	���� "��#�	����� ��#� ��� �����$�� ���������� ��F;&>-F>� #� �&� ���� �����$��

�G����������%��	���	���D��	�#+� ����#�! �9���������#�3��#�(FLIG)+� ��� FI�#� ���	�

GJS�&� �G� "��	�������%�� �	� F>S��%���� ������������� F6&K�c� H&K� #� �� (0�������	�

��&+�GJJ>)&

��������� ���� �,	��#�#� ��� ��������� 	�� #����� F-I� %$� �.F� ��#�"��!� ��#� ����

�����,�%�	�� � �D���� �	� FG� ��#� F6� %$� �eF&� �������� �� �	�	��	�"��� � ��$����"��	�

(HKR)���"���������������������� �������� ��	�;�%$��eF+� ��#�"�	��$������%�	�"�����"	�

���%� �,������� 	�� ��#�"��!&� ���%����� ��� 	��� �����%����� �����! � �� ��!��	����

�	����� ����	� "��� ���#� 	�� �%�����#� ��������� ��� ��	���� ������%��"�&� �	� ���� !����

��$$��	�#�	��	����%�����%� �!�� 	��� �����	�� ���� ����#�����,������������	��$�������

��"������ ��� �	����� ����������� ��	��� �� 	��	� 	���� "������ ���	�"	���� ���%� �	����

�	������� (��"��#��$� ��#�$������ ���#�"	����� ������� ��#�"���)&� ���� �,�%����������

��"�� "����� 	������"������ "����� �!���� ������ ��� �&� �������� ��������� �� ����	� 	��%�

�,������� 	�� �� ��$�� 	�%����	���� "�������#� 	������"�� 	�� "�#%��%� (�������� �	� ��&+

GJJH)&� ����� ��� 	���� "���� �	� ��� �����!��� 	��	� ��#�"��!� ��#�"��� �	����� �����������

��	��� �+� ���"�� ����� "������ ���	�"	���� �$����	� 	��� ��#�$������ ���#�"	� ���

%�	�!����%� 	��	� %� � �����	� ��� �$�-����	�#� #�"������ ����� �����$�"��� ���"�����+�

	����! �"��������$�����������,	������&
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���� �����!��� �$�-#��� ��$� ���"���� %� �!�� 	��	� 	��� ���0� ����!�	���� �"	���	 ����

��#�"��!� ����"	�� 	��� �!���	 � ��� 	��� ��%�	�#�� 	�� ��%�� �	�� ���� �,� ��#� 	���� ��	+�

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

%�	�!����%+���������	����#������	���	���	��	���*0=����#�"	�������%���	����"�&� �	�

����!������#�� �������"��#�	��	����	��"	�#�"���������	��������&���������"��������	����

��� �,	��#�#� ��������� (���	����#� �	� ��&+� GJJHC� ��������� ��#�����%�+� FLLI)&� ��

"�%����#� 	��	� #�%�������� 	��� ���#��$� ��	�� ��� ����� � 	�� �,	��#� ��������� 	����$��

"�����"����	��"	���&� ��'�	��	�����$�����	�#�#����$����%���%�	�!����%�"���#�%�$��

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

��#����	�#+�GJJF)� �����#�"���������%�	�!����%�����#����#�	����������'���#�	����

�����������	��� ���$��$&� �&� ������������ �$����%��"���"��	��"	�������������������

���%� 	��� ��� %�	��� �������� ��#� ���� ��� 	��� "��	�"��� �����	����%�		��� ��� ���	�

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

%��"�����"���"��	���� (�"2� ��	���&+� GJJ;C����8����	���&+� FLL>C� '	�$�����#����� +

GJJ;)&� ��	���$�� ��%���$� ��	�� ���� ��	� !���� #���"	� �%������#� ��� ��������� 	��

���0� ����!�	������	�������	���� "�����	� �	�# ���������������� �	�#���+� �	�%� �!��	��	�

"��%�"�������"������!�	����0���#�	����! �����"	����������"	����"���#��������%��

�%��"	�������#��$���	��&

��������� �,	������� "����#� ! � �,������� 	�� ���"���"� "��%�"���� ���� !���� �����	�#�

��������� +� ������������ 	�� ��	�"��������	�%�#�"�	����� (0�������	���&+� GJJ>)&� ����

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

���	��������%��"������ �	�%&� 0	����,�%�#�� ��"�����#�%�������������������#	 ���

��%�	�#��� ! � FKR+� ���%� F6&K-FL&6� #� �� �	� F>S�&� ��	�	����� 	��	� �	�%���	�

GLF
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� ���	�"� 	����%������� "����� � ��������	���	 � 	�� ��#�"��!-%�#��	�#� ����� ����

(��������	���&+� FLLL)&� �������+�	���$���	�"���#�����%�"���$�"��	�#��������&� ��������

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

�$��$� ��� ���-��������� "����+� ��� �������#� ! � 2�%���#� (GJJ6)&� ����� ������� 	���

�����!���	 � 	��	� 	��� ��"������ ��� ��������� �	� ���� ��#�"��!� "��� !�� �		��!�	�#� 	�� 	���

����"	� ���	��� "��%�"��� ��� ������ � ������&� ���� ��#�"	���� ��� ��������� �	� ��$����

#����� !���$� "����#� ! � #���"	� %��	���	 � �		��!�	�#� 	�� 	��� �,������� (��$���� j�����

��	�q����*0=�	��%�����$ )&

*������%��	��������#����� ��$����"��	� ����$	����#����#����� F� %$�� .F+� ��#� F6�%$�

�eF&� �	� F6�%$��eF+� ��� FFR����$	�����$����	�%��	�������#�"	�������� ����&� ������

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

�����#�"��$&� ��	���$��	��� F� %$�� .F� #�������� �	�	��	�"��� ���$����"��	� �#�������	+�

	���"���$��"�%����#�	�� "��	���������<��	����&� ���$	�����$����	���#������%��	���

�����#&� �����,	����������	�%��	��%�	���	 ���� F�%$��.F� "������	�#���	�������"�����#�

��	�%�	�#�!�# ���8���	�%�	���	 &

�����!���#���8��� ��G;>� �����������	�	�������#�	�����%��	�����,����%��	���	���%�����

	�%����	����&� = ��� ��	� ��&� (FLK6)� GK>� �$$�� ���#�! ��G����%�� �	� F6S�� ��#�G6>�

�$$����"��#�#�! �������8��	���&� (GJJ>)&� ����0���-�����#�"	�������� F;&L�%$�� .F&� �	�

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

	��� �	�������� � ��	��� #���� ��������� "�����	�!�� �������#&� �	� �������� 	��	� 	����� ��� ��

"��	�"���"��"��	��	�����	����"������	������#�"	����!�$����	��!������"	�#+����"������

�!����I�%$�� .F� ��#�"��!&
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�������$	�����	��������#�"	���������#����� ����	����	�	��� �����	�#�����	��	�#� F�%$�

�.F� (�	�	��	�"��� � ��$����"��	)� ��#� ;� %$� � .F� (��	� �	�	��	�"��� � ��$����"��	)� 	���� ���

"��	����� ��	���$�� 	��� !���#� ��8�� ���� ��%����� 	�� "��	����+� 	���� �� ��$����

�����#�"	���� ��	������ �!�����#� ��� 	��� ���� #������%�	�#��&� 3��%�� �	� F� %$�� .F�

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

����&� 0$$��� ��$����"��	�����#�! �F6��$$��� ��$�%��"���"��������"�������	�%���	�#�

! � 	��� �'�� (���%�����#�	�� ���"���"� �������)� ��#� 	��� ��� (���	���-	 ��� �)�

��������(*������	���&+� FLII)&� =�� ��	���&� (GJJH)� ������������#�	��	��"�	 �"�������

����!�	�� �$$� �� ��$+� ��	��� ���#��$� 	��	� ��� ��"������ ��� � ���	�"�����#�"������� �$$�

�� ��$&� '�%��%�	��	��#���"	��������������$������$��������� ����"	�����$$��� ��$�

�����	 ��� (�$�-�+� �$$� �� ��$� "���	�	�	���)&� �	����� ��������!���� ������ 	��	� 	���

��"�	���"������$����	+�����%�����+��	�%���	����$$��� ��$C�����������#�"��!+����"��

�"	�� ��� !�	�� 	��� ��"�	���"� ��#� %��"�����"� ��"��	���+� ����!�	�#� �$$� �� ��$&� ����

"��"��	��	������ ����#�"��!����#����	��������� �������������� FJ-���������#�"��!+�

���"�� "������ 	��� ���$�� ���#� ��� 	��� �	�# � ������	�#� ����� (>H-I;J��)&� ����

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

��� �� "����D���"�� � ��	��� "��	���� ����� 	��� �	�$�� 	��	� 	��� �$$�� ���� ���#� �	� !���$�

��	���#� ! � 	��� ��	���#� � ���	�"� 	����%������� "����#� ! � 	��� ���0� ����!�	���&�

��#��� "��	���� "��#�	����� �$$�� ���� ���%��� � ���#� �	� �!��	� 	��� FJJ� "���� �	�$�+�

������������$$��� ��$�%�	��	�� �$$�� ���� ���#���������	�������%������-FJ�"���� �	�$��

(=�� ��	���&+�GJJH)&

��%��	��%�	���	 ��������$�����#������#�"	���������#����	�����$���	�#���+� F6�%$��.�

+ ����� ��$����"��	� ����$���	�������� �	����$�����+� ��#�"�	��$�	��	��	�	�������$�������

	�����%�	�#��� 	��%�	���� ��#�	����	�����#�"�� ��#� �� ��� ���	�����#��$$+����"����� �

/:1
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��%��������������	�� "��%�"����,�������	��	��	���������	������������	�,�"�	 ��	�#����

(����	���;)&

��%�	�#�� $���	������ ��$����"��	� � �%��"	�#�! � ��#�"��!&� @����� !�# � ��8������

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

�����	��������%�	���%������#&� '�%��"���$��� ���!�# ���8��%� �!�� �""���	�#� ����

!�"��������	���%�#��� ���"	�������	���#��$+� ���	��	����0�����!�	����"������%��"���

"��	��"	���+� ���"�� %� � %���� 	��� ��%�	�#�� ����	��� 	���� ���%��&� 4���	��

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

����$ �����#������!���� ������!��� 	�� $���&� ����� ��� "�����	��	���	��	��� 	���� ����

���$	����#����������	����$�����	��"	����� �����#���	������#�	���� ��������#�$������

��'����#�"	���&� ���0�����!�	����%� ������#���"	��%��"	�����$���	��"����#�! �

	���#�����	�������� ���	�"�	����%���������#�	�����%���������$������$&

��	��#�-����!�	����������#�"	���+� $���	����#����������������#��	��	�	�������#�����

�����#�"��!&� �	� 	����� ����#����� ������������� ��"�����#���	���	��� ���#�"	����� ���

�����#�"	����"�%����#�	�� "��	����+���������$���	��������#�"�#+� ��$$��	��$�	��	�

	��������� �� 	��#�-����!�	����� 	����� ����%�	���&� ���� ���#��	� 	��#�-����!�	�����

$���	�� ��#� ��������� �	� ���� #���� "��� �����!� � !�� �,������#� ! � �� ��#�"	���� ���

���#��$� ��	�� ���#��$� 	�� ������ %�	�!����%� ��#+� 	���+� ��'� ���#�"	���&� �����

"��"��	� �������� ������� �� D���	���� ��� 	�� �� � �#��	�� �	� F� %$� ��_+� ���"�� �����

!�	�����G>-HJR� �%������	����"��	���� �#��	�+�������!��� 	�����#�"�� ���%�� ��$$�+�

�����%��"����������������	����%���	�� ��	�%�+����"��	����T
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��#���"��	����"��#�	����+���	�%�������$ ����$������,��"	�#+����	������%���������#�

$���� 	�� �� ��8�� �	� ���"�� �����#�"	���� ��#� ��������� ��� %�,�%���#&� �������� ���

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

�%��������8�+��� �#��"��	������%�	�#���$����	�����,	���RT� 7����!� �	�����%� �!��

����"	�����	���D����	 �� ��	�����������$+����"��������	�%������#����	�����,����%��	&�

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

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

���	�����,�����	����%� �!��	��	��	� ����#������#�"��!���� ��,��	��	�,�"�	 �#���"	� �

��� 	��� �������� � �	�%+� 	��� "����D���"��� � �����"�� ��� 	�� ����!�	� ��%�	�"� 	������

����%!� &� '��"�� 	����� ��� ��� ��"�����#� #�%��#� ���� ����$ � 	�� ���#�"�� �� �	�����

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

�����#�"	���&� '��"����#�"��!� �,����#���%�	�#������� ���������$ �����$���	��(	�� ��

�%��������8�)�	����	�� �%� ������%����������!�������$ ����������#�"	���&

4)/)*� �	$��������� �	�!���	������������

��%�	�#���������#���%���%��	�����!�������#�����������	 ������%�� ��	�#�������

��� �������� #������%��	�!��������� ��#��� �����$ � (��������	� ��&+� GJJ>C� *������

�	� ��&+� FLLLC� 4�����#	� �	� ��&+� GJJGC� 3��� �	� ��&+� GJJ;)&� =�# �%���%��	� #�"������

$��#���� � ��	�� ��"������$� �$�� ��� �&� �������� (*����� ��#� 9������+� FLL>)+�

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

��	�$�	���� (����$� �	� ��&+� GJJ;)&� ����%��	�%� � !��%���� �����	���� 	�� 	�,�"��	��

	��	� ��	���"	���	�� 	��������%��"������ �	�%&���#�"��!�������������� �!����������

	�����	��	������� ���� ����&+� �������+� ���� ����� ��%���%��	�����%�	����! ���������	�

��&� (GJJ>)����������#�	��	�%��������	�����"�	 +�"��	���#�����"�	 +�	��"���%���	�#�
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��#� 	��"�� �������$	�� ����� ���� �D���� � �����	���� 	�� ��#�"��!� ��#� 	��	� 	�����

��	���	���������� �������	� �	� 	��� �����	� "��"��	��	����	��	�#� (J&F�%�)&� ����0�>�-

%���%��	 ������ �����	�#�! �������� �	� ��&� (GJJ>)����� J&HL%�� ��#�"��!� ��� �$�����#�

	��	������ ����������#�"�#��	�6&;�%����#�"��!�������#�	 ����G���%�	�#��&� ��������

��$����	����	�����>�.%�(�%����������������	�#����	�����	�# ����J&J;�%��(K&6�%$�� .F)�

����#��	��"��%���#���#�J&J;F�%��(K&I�%$��AF)�����	����	�������$&� ����#�������"���

���0�4 < �%���%��	�!�	�����	�����	�# ���#�	�������������������	���&� (GJJ>)�"���!��

�,������#� ��� 	��%�� � ���,������� 	�%�&� ��� 	���� �	�# ���%�	�#��� ����� �,����#� 	��

��#�"��!� ���%� �$$� 	�� �#��	������� ������� �	� ��&� (GJJ>)� 	���� �#��	����%�� 	��	���#�

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

���	���(J�-�6&;�%����#�"��!)�����HJ�%���	���	���������%���%��	&� ������	�����#�!��

�,��"	�#� 	��	� ��$���� "��"��	��	���� � �� �� 	�,�"��	� ����#� !�� ��D����#� 	�� ���"�	� ��

������������������	-	��%��,�������"�%����#�	�������$-	��%��,������&

4)/),� ��!�������������$� ���	�����	������������������

��#�"��!� �����"�#�������	����$���	����	���	� ����#���&� �����"���!���,������#�! �

	�����"�����#������#�"	������	����#�������������	��������%��"�%����#�	��"��	����&�

��%�����$� 	��� �����	���	 � � �� ������	���� $���	�� ��	�� 	�� 	��� %��	� �����	����

��#���#���� ����-���	�� �����%�	��� 	���%��	� �����	��������%�	��� 	��	�#����� $���	��

���	��%�����������!�# ���8�+����"�� �����#� �	�	��	�"��� ���$����"��	���#�"	������	� F�

%$��eF+�	��������	�#����%������#&� 7�����	����$���	����	��������	���#�"�#��	�	����

�,�������"��"��	��	���&

���� ����	�"�	 � ���� ���� �����#� 	��	� 	��� 	���	� ���"�� ���� %��	� �%���	��	� ���

#�	��%����$� 	��� ������	���� $���	�� ��	�� ���� <�������� ��������� ��� ���� "��#�	����&
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��������	�����%���	��"������#��	������������"�����#��	�����#������#�	����#�"�����#�

���"��"��	��	���� ��"�����#� ���%�;�%$�� .F���#�"��!&� ����#�"������ ��������#�"	����

���� 	��� 	���#� %��	� �%���	��	� ����%�	��� �������"��$� ������	���� $���	�� ��	�&�

�����#�"	���� �����#� ��#�"	����� ��#� ��"������ ��� 	�%�� 	�� %�	���	 ������ 	��� ����	�

�����	����	���	�� �������"��$�������	����$���	����	�&� ����� ���� ���� ��#�"�	�#�	��	��	�

��� �	�$�� ���"���"� %��	���	 � ��	���� 	���� 	��� 	�%��$� �������-" "��� ����	�� 	��	� ��� 	���

����"����� #������ � ��"���$��� ��� ������	����������%��"�� ��� ��%�	�#��� �,����#� 	��

��#�"��!&

4)/)/� .�����

����*0=	�,�%�#��� ��������$�	�"�%�#������"	����������%��	����"��!��	���		�#�	���

#�	�� ��� 	��� ����� ���#� ($���	�� "��	�+� %���	����"�� "��	�+� ��8��#� 	�� �%!� �+�

����%���	���+���#������#�"	����"��	�)�����	�������	��	�#��"��!�#�	���	�,�"�	 �! ����

��"���������	����%���	��������$ ���D����#�����%���	����"�������%�	�"�	�����&� �����

��������� 	��	� 	��� �%���	��������$ ����#� ���%���	�����$�	�����%�	�#�+� 	������� �	�

������ ��#� ���"	�����$� ���� %�"�� ��"�����#+� %���� 	���� ��	���� #���"	� ����"	�� ���

����$ � ���#�#� ���� �����#�"	���+� $���	�� ��� ����%���	���� ��� ���#� ��� ��8��#� 	��

�%!� �&� ��"�����#� %���	����"�� "��	�� %� � "�%�� ���%� ��� ��"�����#� �%���	� ���

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

	�,�"��	&� ���� #�������"�� !�	����� ��� ����"	� "��"��	��	����� ��� ��������� ��#�

$���	�E�����#�"	���� ���� ����� � FJ� ���#+� ���"�� ��#�"�	��� 	��	� 	��� ��!��	����

��#����	�� ��� �"�	�,�"���$�"��� 	��	��$� ��"�� ��� $���	�� ��#� �����#�"	���� ���� ����

%���� �����	���� 	���� %��	���	 &� �������� ��� "�%�������� 	�� 	��� �0�� �������

������	�#��������	���>� �����	��8������#�"�#%��%�	���� FJ� ���#�"���$���������	���� 

/:0



���7�0��6?�0����M���40�����'

�%���&� @��� �	��8���� 	��� #�������"�� !�	������0�� ���� ��������� ��#� 	��� �0�� ����

����"	�����$���	�E�����#�"	�������� ��%��	� FJJJ� ���#+� ��#� ����"�#%��%�	��� ��%��

"�%�������� ���� >J+JJJ� ���#� #�������	&� 7�������� +� ���!��	� �	� ��&� (GJJ;)� �����

�������#� 	��	� 	��� #�������"��!�	����� ��!-��	���� �����	���	 ���#�%��	���	 �%� �!��

�%������ ���� %���� ���"���"��� � �"	��$� "�%����#�&� ������ �����	�� �����#�� ��%��

������	�����	������$$��	���&

4)/)1� �	�	�	�!�	�����

��"������ �� ������ ��$�� ��	��	���� ���� ����#� � �,�%����$� 	��� ���������� ���

��#���#�����	���������%��	��������	���+����	�"����� ���	��	�����%�	�#���&� ���������

��������	����� ���� ��%�	�	����+� ��� 	��	� 	��� �����	�� "���!�� ����"	�#� �	� ����%!������

�	�$��&� ���� ����"���" � ���#�	�"	���� ��� ������	� ��� 	��� ����"���" � �����!�����$� ��#�

� !��#���	������������#���#�������� ���#��	�%� ������!��#����"��	�	��#�	�"	����-"�� �

��%!���	����"���	�&

���� �%���	� ��� #�	�� ���#�"�#� ! � �� %�"������ � �,����%��	� ��� �����%����&�

'��"���"� ���� ���� ���	��� ��#� ���"	������ ���� ���� ����� �%��� �#� 	�� ��#�"�� ��#�

��	�����	�	���#�	�&� '	�	��	�"��� 	��	��$��������#�	���!	���� ���	�������$����"��	� ������

��� ��#��� �,������#� $����� ��� ��������� 	�� ��#�"��!&� @��"	������ ���� ���� ���	�����

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

	����&� ��������$������%�����#���%�����%���$���&� ����������� ��%�	�	�����	��	���

���"	���������� ��������$�$���� ��	���$���� ��#���	��� ����� ���� ���	��	� �	���D������

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

"������� �;JR�� ��	���$��������������	�	�#�! �	���$������	���$ ����#&
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'"���	���"�������� ���%�"������ ��	�#������$����� �������	�$������������,���������

��� %���� 	���� G-���#� "���$�#� ��	���� 	���� �� �	�	��	�"��� ���� ���� (��%���� ��#�

��������+� GJJFC� ���"���	� ��#����8��+� GJJ>)����"�����#�"��� ��%�"�� ���$���$����

���	� ���� ���� ���&� ��� 	��� �,����%��	�� ������	�#������ 	��� ��%!������$�����������

�,������������� ��#�"�#�! ��� ��"	��� ���G� ���%�������� GKH;+� ��#� 	����� 	��	������

��������#�! � �� ��"	��� � ��G� ���%��������� FK6G&� ����� #�%���	��	��� 	��� ���#� ����

��������	�	��	�"���	��	��$�$�����	��	�	��������"	�����	�	��	�"��� ���$����"��	�$�������	��

��%!���#�HIJ���#�GIG�$�����������-���#�#���-��$���	���������"	���� &� �������+�

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

	��� ���"	������ ���� ���+� ��� #�%���	��	�#� ��� 	��� �#��	���"�	���� ��� 	��� ��		 � �"�#�

��	��� ����	������"	���������� ����(@�$����6&GK)&� 3����	�����%�����%���$�������

$����� 	��	������%���� 	����G-���#� ��	���#� ������������ 	�� ��#�"��!������%����#�	��

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

����� ����"	�#� 	���� ����� <��	� 	��� �	�	��	�"��� � ��$����"��	� $���� ���	� ���� ���#&�

��������	���"����#��"����	�����"��	����$�������	��������#����������&� �����	�����

��������#�	��!����"���	�	��	�"�����$�����$����	��,"��������	���$��" ���������� ���$�

��#���	�����	��$�%�"������ �#�	�&

��� 	��� ��	���$�"��� ���� ���� � ����-��$���	�#� $����� "�	�$������ �����	����	������ 	���

"���%�	��� ����%!� E#������%!� � ��#� *��� ��"��$��$� $�����&� ���� $����� ��-�

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

���	����� G+� H� ��#� ;&� 0���"�%��	� ���� ���	����� ��$$��	�� 	��	� ��� ��#�"��!� �,����#�

���%�� 	��� "���%�	��� ��� ��	���#+� �����!� � 	�� ��#�"�#� �������� 	����"���	���� ��	�� ���

����%�����	��"	���� ����� ���"��	�!���	��#�%�$�&� ���	���������	���%�<������	�������

GLL
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"���%�	��+� ��#� ���%����	���� �"	�%���� ("�����	��$� ���	��� �����"������G�+��G=+�

�H� ��#��;)� ������"��*��� �������#� �����#����"�� ��� ������ ��� ����"�����%��

(�����+� FLLK)&� ��"�����%���*������ $������� ������������ 	�� 	����"���	������� 	���

*������$����� ��#�	�������$���	�� ���$����� ������������!��� ����	���!��#��$����	���

	����"���	������ %�"����� � (3�����+� FLL;)&� ���� �	�# � �,�%����$� 	��� ����"	� ���

%�	�������	������E*�����	��� ����&� ������������ ������	��	�����"��"��	��	�����

#�"������!�	�*�����%������	�!�����	���������"���"��	�$��(�!��%���#�4���	+�GJJ>)&�

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

���	����E	����"���	����������	���	�����	���������"�%��	&

������		 ��"�#���	��� ���������� �#��	����#���������$���������$���������$���	�#����

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

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

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

��"�����#��,���������������	�� ��	������"����� ����"������$�����#�!��� �	�����&

��� ��� �		�%�	� 	�� ����� 	����"���	�%�"� �����%�	���� ��#� ����� ���	�� � �����%�	����

����"	�#� $����� ����� �#��	����#� ���%� 	��� ��#�"�#� ��#� ��������#� $���� ���	�&� ���

���	�"����� ��	����	� ��� 	��� ��$����"��	� ���������#� ���	������ $����� ���.L80� ��A./� ��#�

$(�.# +� ���"�� ���� �%���"�	�#� ��� 	��� ���"������ ������#��$+� $���	�� ��#� ��"�%�	����

�����"	���� &� ���.L8� ��� ��D����#� ���� ���� �$���� %��"��� "��	��"	���� ��#� 	����

���%��� ���#��$� !��������� (���� +� FLLH)� ��#� ��� �,������#� �,"������� � ���

���� �$����%��"���(��#�88����#�0��	���+� FLIK)&� ������������������	����$����"���#�

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

���#��$���	��#�"����#&� ��A./+� ��� ����VE�V��,"���$������"������!����������	��!�

1<<



���7�0��6?�0����M���40�����'

��D����#� ���� ���%��� � ��$�� $���	�� ��	�� (2�%�	�� �	� ��&+� GJJHC� ������+� GJJH)+�

���"�� ����#� ��$$��	� 	��	� ����������� ��� ��A./� �,��������� ����#� "������ 	���

��#�"	���� ���$���	����	�� ����� ��� ��#�"��!� �,����#���%�	�#��&� ������	�������"��

(����)� �����A./� ���#�"�#� ��%�	�#��� ��	�� ��#�"�#� !�# � ��8�+� !���#� ��8�� ��#�

���� �$���� ��%���$� ��	�� ��#� �� ����� �����	� �	����� ����$���	�� ��� ��"�����#����	-�

�����#�"	���� ������������;JR� (������+� GJJH)&� ������������������	�����	���$�����

������!�"��	�� 	��� �#����������#���������	��	���%�	�#����,����#�	����#�"��!��������

��#�"�#� ����$ � ��	���+� ���"�� %� � !�� "����#� ! � ��#�"�#� ���� �$���� ��%���$&�

���� ��#�"	���� ��� ����$ �����#� "��	��!�	�� 	�� 	��� ��#�"	���� ��� $���	�+� ��	���$��

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

��������� ������	��	�$(�.6� ������#�#� �������%��� ��"�%�	���+� ��#�	��	�������	����

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

"����#�! ��%�����#�!�# ������%��"������"	���&

4)/)1� �������

��#�"��!� ��� 	���$�	� 	�� !�� �� ���"���"��� � �"	��$� ���	�"�#�� ����!�	��$� 	��� ��8 %��

�"�	 �"�������	������ �	� 	��� � ���	�"�<��"	���&� �	�������������� �!����#��"��!�#�	��

���#�"������� ���� ��#� #��	�� ��� ��$����%�&� ���� ��"�%�	���� �,����%��	�� ������	�

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

��#���	�#��� �#�"������&� ���������	���!��	����������������	�����	�������������	����

�	�# ����� ������ 	��	� �	����#�"��� ��	���	����� ��� ����-���	�� � ����	�� ��#� 	�%��$� ���

����	�&� ���� 	�,�"� ��������� ��� ��%����	� #�������	� 	�� 	��	� ����� ��	�� �	����

"�%����#�� (����	��� ;)� ��� 	��	� ���� "�#%��%+� �	��8���� ��#� �������	����+� ����
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��$����"��	� ����"	�� ����� ����� ��� �����#�"	���+� 	�%�� 	�� %�	���	 � ��#� $���	�+�

������������� ��#�"�#� ����$��#�&� ����������#��� ��#�"��!� �,������� �������������

��"�����#� �	� ���� "��"��	��	����� ��#� ������"	�#� �	� "��"��	��	����� ������

�����#�"	������#�$���	������"	�����������&� ����	����"���	�%�"�#�	���������$$��	��

	��	� ��#�"��!� #���� ��	� ����� � �,��	� �	�� ����"	�� ��� �"�	 �"������� ��$������$� ��#�

��"��	��� �"	���	 &� �	� ����� ��#�"�	��� 	��	� %�� � ���-�"�	 �"������� ��$������$� ��#�

��"��	��� �"	���	 � $����� ���� ����"	�#� ��"��#��$� 	��� 4�=�� ��"��	��� ��#� ����"	�� �

��"��	���&� �������� �#�	������� ��$$��	��	��	��	���������������	��� ��������#�"�#+�

��"�� ��� ,���!��	�"�%�	�!����%� ���� " 	�"���%��7;>JA�+� "���%�	��� ����%!� � ��#�

��		 ��"�#�%�	�!����%&

�����"�������	����"���	�%�"� �	�#���� ��� ����!� ��#����	� ��� #��"����#�����&� ���	����

��%���� ���$���#�����,����%��	�	����%���	���������%�	����$�	����#����� �%%����&�

�����#���	�$���������$��&� ������������ 	��	������ ���	��$����������!������D���"�#+�

�����"��%�"������ ������	���������� FL+JJJ����"�����������%�	���������$������	����	 �

������"��$���&� ��������	����� FL+JJJ�$������������	�����!����#��"��!�#+� ��� 	�����

��� �� ���$�� ������	���� ���$����� ������ �,��������� %� �!�� ��	���#� ��� ��������� 	��

"��%�"����	�����	��	�����������������"	����&� ��������������	��	���$������	���$ �

���� ���� 6JR� ��� 	��� $����� ��#� ��	� !���� ���"	������ � #��"��!�#&� ���� ��%�	�#�

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

���#��	����#������������	��� �&� ���	��������%�	������$��#��$�$�������"�������	���

�����!���	�������#��"��!��$�	���#�	�����%�	�������� ��,����%��	������!�������"�#&

������$� 	����"���	�%�"� "���$��� 	�� 	��� ���������� ����� ��� ����� ���	�� � ��� 	���

��#���#����� ����� !�� ���� ��� 	��� %�<��� "������$��� ��"�#� ��� �"�	�,�"�$���%�"�+
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���"�� ���� �������"�#� ! � �������%��	��� ��"	���&� ���� ����� "��#�"	�#� ����C�

�������+� ��������	�� �� ����	� �		�%�	� 	�� !��#$�� �!�����	����� ��� ����-���	�� � 	��

��#��� ��$�%�"�����%�&� ��� 	���� "��	�,	� �����"�	���� �����#���#���� !���#�%�#����

��"�����*0=�%� �������������	����� +� ���"��	���������#�������%�������%����������

��	�����	��$� "��%�"��� ����"	�� 	��	� "��� !�� �����#� 	�� !����������� (%���%��	+�

���� �$������%���$)���#�	����"���	�������!�����	����&
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���	������	�"��	�� �	������!��%���������	����������"�����#�����%���� +�#������$�� �

	�� ��"�����#� ��#��	�������	���� ��#� 	��� #������%��	� � ��� �	��	�"� "��%�"�������"��

����� �������#� ��	�� 	��� �������%��	� "����� #���	������� ����"	�&� � �� �����%��	�

�%���	��"�����	������#�	����#���	��#�	����%��"	��	��	� 	�����	�,�"��	����������	���

�������%��	+� (��"��#��$�	������%����	��	���������	����������%��	�)+� 	����$���	������

�""��	�!������������#�	��"����"	���������� �#�������#�"��%�"���&

���%�"��� �%��"	�� "��� !��%���	���#� �	� �� �!����$�"��� �����C� %���"����+� "�������+�

��#���#���+�������	���+�"�%%���	 ���#��"�� �	�%C�!�	�	�������"	�������� ����������

	��� ��#���#���&� @��� ����"	���� �"�	�,�"���$�"��� ����� ������%��	� 	����� ��� �����#� 	��

%����������!�	�����	���������&� 0�"�����"����������%�	��������	������������������#�

	����� ��� ��%�	���$��!��	� 	��� 	�,�"�	 �� ��"�%����#�+�!�	� 	�$�	����	��� �����%�	����

����	�����	��	����	����#�"�	������	���	�,�"��	��������"	��$�	�����$����%�&

������$���	�� �����"	������"�	�,�"���$ �����"�����#�! �������������	�,�"�	 �	��	�����

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

	�,�"�	 � 	��	�&� ���� %��	� #���"	� �� � ��� ��������$� 	��� �%��"	�� ��������	��	�� ���

��$����%�� ��� 	�� %������� ����� " "��� ����%�	���� ��"�� ��� �����#�"	���+� $���	�� ��#�

��������+����"���������$�� �"���$�"����������"�C� �������+� 	���#���!�"�� 	�� 	���� ��
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	��	� �	� "���!�� 	�%�� ��#� ������"�� "����%��$&� @�"�����$� ��� ���$��� ��#-����	�� ���

	�,�"�	 � 	��	��$� ���� 	��� ��������� 	��	� 	����� ��� ��� ���$��� ����%�	��� 	��	� ���

"�����	��	� �	���%��	� �����	���� 	���	� �"����� �����$�� ���"��%�"���� ��� 	�� �� ���$�� ���

���"���� ��� ����� #�������	� ����� �	�$��� (@��!��� ��#� �����+� FLLL)&� ��� 	��� �	�#����

������	�#����	���� 	�����+� 	���%��	� �����	����	���	�%������#�! ���0�� ������������#�

!�	����� ��8�� �	� %�	���	 � ��#� 	�%�� 	�� �����#�"	���� ���� "�#%��%+� %�,�%�%� ��8��

��#� !���#� ��8�� ���� �������	����+� %�,�%�%� ��8�� ��#� 	�%�� 	�� �����#�"	���� ����

�	��8���+� ��#���#��� ��#�"��!� �,������� ������ !�# � ��8�� ��#�!���#� ��8�������%��	�

�����	���&� ��� �%���	��	� "����#���	���� �������$� �����	���	 ����%�,�%�%� ��8�� ��#�

��8�� �	�%�	���	 � ��� 	��	� 	���������� "��"���	�#� ���%� ��$���	��%�#��+� ��#� ��� ��"��

����� ��	� �,���"�	� � %������#&� ��� ���	�"����� ��	�� ���� 	��� ���%�	�"� ����"	��

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

�����#�"	������	��	���	����#�"��!&

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

	�,�"��	�������������	�� C� ��#���� ��!�		���������"�����	��������%�����-" "���	�,�"�	 �

	��	�+� ���"�� �,�%���� �� ��%!��� ��� ��!��	���� ���������� 	�� 	�,�"��	�� ����� ���

��#���#���� ��� �,����#� ����� �	�� ��	���� ��������&� ����� ���#� ��� #�	�� "��� ����� !��

%�#����#�	�����#�"	�����"	�����������	����&� ���������������#���#���������%�#��	�#�

! �"���$��� �������	�����$����%��	��������	��$���%�&� ����$�%���"�����	�"���D����

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

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

�,����	�#� ���� ���� ��� !��%������� ��� ��$���	�� � �"�	�,�"���$ &� ���� %���"�����

!����$ � %�	��#�+� ����$��#�� %���� 	��#�	������ ����� " "��� ������%��	�� ��
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�"�	�,�"���$ +� ����� �����#�� �� ������� ��"	���� ��� 	��� ��	������ %�"�����%�� ��� ���

��$����%&

�������	���%���� ��%������"�	�,�"���$ ���� 	�� �#��	�� ���#�"�	��������������%��	���

�	�����������	�� 	�������	�������������	�������#�"�%%���	���� ��������"	�#&� 3����	�

��!��	���� ���������� � �� ��#���#����� ���� ������� ���� 	���+� 	��� �!���	 � 	�� �,�%����

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

!��%������� 	��	� ���� ��� � ���� � ������$�� ��� �	����&� ���� ���� ��� $���%�"�

%�	��#���$���� ��� �"�	�,�"���$ � ��� ��� �	�� �����" +� �������+� 	�����	��	���� ���� 	����

����!������"�$����#�(��"�%�����	���&+�GJJ6C�'������	���&+�GJJ;C�'������	���&+�GJJ;C�

'���$�����	���&+�GJJG)&

6)*� .���������

6)*)'� �)��	������������	��������������	����!	��	�

�&� �������+� ���%������%�	�#�����%�	��	���������	���������#������%�#�����$����%�

	���	�# �	���#������%��	���"���������$��! �' #�� �=����������FL6>��������"��!����

�	� 	��� ��������	� ��� �����!����$ +� ������ $���%�� ��D���"��$+� �	�# ��$� ��%���

#�������+� ��#�%������"��	� ����#����%�"������ ��	�#���&� �	����	��	������������������

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

$������ 	�� ������� �	�� ���	�!���	 � ��� �� 	�,�"�	 � 	��	� ���"���&� �	� ���� %�� � ��� 	���
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"�#%��%� 	������"�� (�������� �	� ��&+� GJJH)&� ��� �,������#� �������+� ��$����
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������	��$�	�������� ���&� ���������������"�	�,�"���$�"���	��	���$����%&� ��$���	�� �

	��	��$���!��"�%%��� ����������$���$���	 �����������"���+����������� �����������	��
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�������"��	� �!�����,�%���#�������������	��"�#%��%��	�����(������8��	���&+�GJJ>)&�

�������+� 	��� �������� ��� 	��	� 	�,�"�	 � �,����%��	� ���� 	�� �,�%���� ���� 	���
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��$��"�� ���%!������	��������!������%��	������	��$���%�+��!��	�>JJ�"���������	���
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�������� 	�� "��%�"���� ���%� #�������	� %�<��� "��%�"��� "������C� %�	���� ("�#%��%)+�

���-���"���"� �"	��$� ��$���"�� (�������	����)+� ��#� ���"���"-�"	��$� ���	�"�#���

(�	��8������#���#�"��!)&� 3����	�"�#%��%���#���$����"��	��%��"	�����������������	�� �

����%�	����%������#+��	��8������#��������	�������#�����%��"	����	������$	�����	���

�����#�"	���� �����#+� ���� #�#� 	�� � ��	��� ��������&� ��#%��%����� 	��� %��	� 	�,�"
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��������	�� �����%�	���� ���� #�������	�!�	����� "�%����#�C� �������������#�"	����

�������� ��	���%��	������	��������%�	��&� ��������	�"�	 ����� �����������	���>�����

"�#%��%+� �������	�������#��	��8������#�����	���6�������#�"��!�������������"�������

��	�����	�	����	����"���!�� �"�����#�! ���%�� �	����$���0������0�>J�������� ����

����%�	����(����		�%�	�#��������	���;+���!���;&I)&

����%��	��	�����$�#�������"��������������	��	���"��%�"��������	��	����$���	�&� @���

"�#%��%+������$��#�"���������!�	��������!�# ���8����#�$���	����	�����"��"��	��	����

��"�����#������!�����#&� ����	��8���+� ������!�# ���8��������#�"�#����"��"��	��	����

��"�����#+��������+�	������������,	��	�	����"�#%��%&� 4���	����	������������	�����

�,����#����%��������#�"�#C��������+� 	������������#�������"�����������!�# ���8��

���"��"��	��	������"�����#&

���� 	�,�"� ��������� 	�� ��#�"��!� ���� ��%����	� #�������	� 	�� 	��	� ����� ��	��

"�#%��%+� �������	�������#��	��8���� ���	��	��������$����"��	�����"	������� �������
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�����#�"	���+� 	�%�� 	�� %�	���	 � ��#� $���	�+� ������������� ����� ��#�"�#� ����$��#��

	�����		���H� "�%����#�&� ����������#�����#�"��!��,����������������������"�����#�

�	� ���� "��"��	��	����� ��#� ������"	�#� �	� "��"��	��	����� ������ �����#�"	���� ��#�

$���	������"	�����������&

6)*)1� �����	�������!!����$

����-" "��� 	�,�"�	 � �,����%��	�� ����� ������� 	�� !�� %���� ������� 	���� ���$��� ��#�

����	�	�,�"�	 �	��	�&� ��������	�� ��	���� ��"����������"	�������#���#�������#���	����

����"	�� ���������	����+� ���"�� ��� 	��� ��%� �����$���	�� � �"�	�,�"���$ +� 	�� ���	�"	�

������	����&� ��� 	��	� 	��� ����"	�� ��� "��%�"���� ��� ������	����� ��� ��$����%�� ���

����������#�����!��� ��#�����#�!�� 	��� "��	� �����$����������&� ��������#������ �

�����������$�������	���� "����D���"��� ���	�,�"�	 +� �������� ��������	�� �����%�	����

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

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

��#�"�� 	��� ��	�� 	��	� ��'� �""�%���	�+� ��� ��"������ ��� �	����� ��������� ��	��� �
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