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	������ ���������������	������!���	�	�� �� �������������
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�����	�� ����
������� ��������	�	�� ���������� �������� ���
���
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����������� 
����������	� 	����	��������� � ����������������
���	�� �����	� �����#������� ������	� ������ ��#����	�����	�� ������ 1.)2� ��#���� &

��� � 0� ��-(��������	� #�������	
�����	��	
�	�	���������
�����������#��������
������	� �������� ���	�� 	
���	���� 	
�	�	�� ��� �������� ������� ������	�	�� ������� 	
,
�����	���������	
�	�	����� �������������������#��������	��#�����������#��������,
��������	�	
�	�	����� ������������	�����
	����� #� ���������������
����	���#���	
�	,
���	����
��	������������	�	�	����������������������	�������
����	���#�������������	
�
�������������������� � ���� � ���������	�	�������������� �!������������	��	
�	��
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�����	��   �� �!���	�� �	�� ������ 	
�	���	�
!�������	�	� ��������� ������	�	�� � � �������� 	
������ ��������� 	���� ���	$���	
#�$�������� 	
�����	�� 	
#��	������$� � 	
�����
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,
�����������	��	�	����������� 	
�	�	�� 	
�����
���	�	�� ����	���������� 	����	���
�������� ����	��� #���	���	�	�� ��� � � 	
�	���	�� 	
� ����
�����	�	�� ������	��	�	�
����	#������ ������ ���������� 	
�� �	�	
� �������� �� �� � � ������� 	
� ��
�� #�$��,
#��������	����!$��	
�����
�����	�������	�������	���	�������#���*.�	
�	�	���	��	�	
����	���#���	�	�	�	��	
#��	�����	�������	��	�	�	���������!����#�$�������� 
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�	����	�	�����
�������������������������!����� ���� 
������������� 	
������
��	�	�	� #��	��� ���	����� 	�	�� 	
	�	�� ��
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�����������	
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#�������� ���	��	���� ������������ 1.)2� ��#���� &
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�	��
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�����	��1.)2���#����&

��� � 0� ��*)344��������	�  #������������� �������� 	
� ����
���	�	� �������	�	
����������������������#���5�������*)3����������	��������$��������!��,
�����	������������	��������	�����	
�	�	��� �����$����� #� �����������	��	����	��
-.�*'����*-�������������������	����#�����#�� �����
� ���	�����	��!�����,
�	
�	��� 6����������� �	�	�� 	
�����	�� 1.)2� ��#���� &
� ��� � 0� �� *)344�� ������	
 #�������������������������������	�	�� � ��������	
�	�	����� �����������������
�� �� � � �#��� ��� &
�����	������������������������	���	�	��������
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#���������	���������	���������� ����	���	�����	���� � ����������������� ���
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������ ����������� 	
����������
����
��������� ��#���	��	�����	��������	
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#��	���� �� �� � ������ #��
����
����� 6������� � � � � �� ��������	�� ��� ��� �!����	��� &
� ����
���	�	�
����	� ������	� ���������#������������������ ����	� �����	���5����� 
��	���� ��,
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1.)2���#����&
�5���������*'38�������	� #���������	���	����
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��	�������������	��	
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���!�� 5 �������������������������	��9
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�������	���

),� ������ ���	�	���� #!�!��!���� � � ���� ���	��#�� ����� :�� ;<� !����	
�������	���������������������������#�����	����	���

+,�=�
	������������#	����������	����	����	����������#��	����	���
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(&'()()� (&51/1)I1� (&1� .-&;-@+;4-4-� @-/(9()81� (&� ,7=;1&41,(� ?1,918(;4(&
,-2+;4-*@-8+/�� �&1� .-&;-@4-4-� @-/(9()81� (&21/()81� :26:;-4-*@-� <;-)
@<3;:� (&� ,7=;1&41,()()� (4=-� @-/(9()81)� 7)I1� 8-5-I+� (&'(� @-/-?� ,1)8(*-
021,(� (,1� @<3;:� (&� ,7=;1&41,()()� 20/0/;0>1� 6(/8(>(� @-/(9@1)� (@(.-/1)� ���
90*04;1/()81)�2-/-/;-)4-�9-**+�.:;:)4-*@-8+/�

��B�� � �����������������	��������	�������#����	��������	
�	�	��������,
������������	����	������������	����	�	�	����	
�	��

5��������������	����	���������!�!�������������
����

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

����	���������	

-,� ���#����	� #������� ��$������ ���	������� �������� ��#������� ��� �	
������	�	�	�����$����������������������!�����#	�	�	������#��������������
�����,
�	�����	����$�������
��������������#	�	�	�������#��	�������	��	��

*,��������	
�	�	
�����
���	�	��*'')�#�������	
������������	����������
����	�� ������	�	�	�	�� ���$	�	� 	��� 	
�� 	���� ������� ����
� ��� #�$����� #��������
��� ��������	��������	�	�	�	�����$	�	� 	��� 	
�� 	����	������������	��	
�	���������
	
�	�	�� �!���	� 	�	���� 	
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�����#��!������
� � � ��� ������� 	
����
�����,
�������������#��	�	����	��	��	��������������������
�����������

�������	
�	�����
���� � ����#	����� �� ��������	����	
����
�������
���	�	���� ��������
��� ���	���� ����	��� !#��	� ��� � � � �	��	��	
� ��� 	
�����	�
���������� � ���$� �	
�����
���	��!�!����	������������$�������������	�������
���������	�����	���		��!����	�	������	����	�	�����$����	
�	�������������	����,
���	����$� �	
�����
���	����#����������#��������������	#���������	
�	#������
#�$���������$������������ �� � ����	�������	����� �!������������	��	
�	��
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�	
�	��� ������� 	
�	�	�� ����	��#�� !#��	�	� ��
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������������7 ���� ���������	����
�����#���	�	����	�	��

*.**� ��#���� ;�$� � &
� /���
���	� >���� ��� <������ ��� � �� (�
������	���� ��$� � 	
�����
���	�	�� ������������ 	
�	�����	�������!#�����������
��$� � 	
� ����
���	����� #���������	�����	� � ����� ��������
����� 6#��� �!���
������	������	�	����!#������������$� �	
�����
���	�	��#!�!��!����	��	�	����	�,
�����	������	�	����������!#����������	���!#��	����	������������	���������������
�	��	��	�	����	�����	�	��������$� �	
�����
���	�����#�������������

�������	
�	�	��!#��	�	�����	��������������	
��������	��	�	����	
�	������
	
�� ��
�������� ���	�	���� 	
#��	����  #� ��������� ����� ��$� � 	
� ����
���	
-*�2�*''+� ���	�	���� 	�������
� �� $�� ������� ��$� � 	
� ����
���	�	�� 	�����,
���������������������	
�	�����	���!#��	�	������$� �	
�����
���	�	��#!�!��!��
�	��	�	� ���	����� 	�	������ #���������� ������ � � ����������� ?��	�� 	�������#��
���������	����	���������� $�����#��������	��	
�	��

���!� � ;��#	� �� ���� �������� # ������� #����� ����$���� C��$#
"��	����$�
	������������#	����������	��������	����	��	�	#��	����	����*.�1�*''(
�!�!�����#�	��	�	�	������������	��	�
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����	���


�������������
������������������
�
��������������
������
���������E��������


���������������B���$	��JB���$��K�F�������������%$���
����$!F����F�$�����G��B��� ����$� "��������F�F

�-5-�)1@(I1,()81�91/� (*(� @-/-?+)� *+,41)�9-*;+� *+,41)�9-*,+=� '+*#
4-,+�8:/:4:)8-�91/� (*(� @-/-?�8-�51*-;1@�0I/1@()81)�,</:4;:� @:@:;-I-*A
51*-;1@�0I/1@(�*-.:;�18(;1)�4(*@-/-�67/1�8-5-I+�2-/-/+)-A�/18818(;1)�4(*#
@-/-�67/1�(,1�8-5-;+�2-/-/+)-�90*04�-;@+)-�-;+)-I-*@+/�

�-5-I+�@-/-?+)8-)�@-;13�18(;1)�8-5-�*<):,:�-;-I-*;-/+)�@1,3(@()81
(&�,7=;1&41,()()�@-4�,0/1;(�512-�*+,4(�,0/1;(�4(�<;8:>:):)�-/-&@+/+;-/-*
*-/-/�51/(;41,(�61/1*41*@18(/�
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��B� � �������� ������ ��� 	����� ���	������ ����� ����	�� ������ ���	�	
 � ���� ��#���� ��� ������ ���	��� !����� ����������� ����	����	��� ������ ���	����	�	
	����	
�	��

5��������������	����	���������!�!�������������
����

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

����	���������	

-,� 5��������� �	������	����� ��#����� ��� " � �� @� �!� � ���������	
��� � � ��1*8��6� ���������� � � ��-+(� ���6� �������A�����;��	���	�	�� -�
��������	���� �!��������� �������!����	�� �	�� �������� ����#��� ��� �	�� ��� � 
�������� ��� � � � ��
�	�� ����� ���� ��� �������� ����� ����#�� ������ � � ���
�� ������� !����	�	�9� ������ ������ ������� #!����	����	� �����	��� B	���� �����
�������
���� � �����	���	����	���� ��������������
������!�!����� ���������
��� �� �� � ������� � � ��������� ����������������" � ��@� �!�� ���������	
��� � � ��� #��������� �	������	�	�� ������ ������ ������� #!����	����	��� 	�	
�	�
1-2�� ������	� � � 	���#�� ��#������������ " � �� @� �!� � ���������	
��� � � ��8..�����8.(����������	� #��������!��!�������������#����	��������
� � �����������	���� �����������������������������������������	�	�	����	��	������,
�	�����	��	
�	������������!����	��	����#����������	������	��	�	���������������������
�������������������������������	�	���"���	�	��������������������������������������,
������ � � ���������	�	�����������������!����	�������� �� �� � ��������������
!����	���� ����	�����	������������������#���������������	�����	����������� 	��
�������#���������!�!����������������������C"@������1-+����1-2D�

E�������!����	�	�������#���6�������#�����;!��	#��7�������7	��	�	�����������
#�#�������� ��� 6������ 7��������� ����������� ���#������ 6� ������� A����
;��	���	����	��!�!��������������������������	�������	������	��

1++2� /�#���� 5���0���� 22�� ������	#��� ���	
	�� --8+� ��#���� 6� ������
5�����0����-+13����������	������������ �����������	������	��#����#����������
���
�� ������� #!��������� �������� !����	�	�� �� ����� �	�� �������� ���	��	��	
� ��
6� �������6����	�A�����;��	���	0�	��8��������	�������F5�����#�����	������ ����
�	��������!�������
���������#!����	��������������!����	:F��	�	�	�����������#���
�!���� ��
 �� �	�� �!������#�� ��� #��� ���	��	
�	��� 5 ������� ������������ !���
������ 6� ������� 5������ ��� �������� ��� #���#�� ��#���� ������� ���������
6� ������� 6����	� A����� ;��	���	0���� #��� ����� �!���������9� " � �� @� �!
� ���������	�5�����0����������������������������!��!���	������#����	��������
� � ��������� 	�	
�	�� �!�!����	�	� ���������� ��#�� ���	
�	�	�	� �	���	���� ���	��	��
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6��	�����!��!������#���������	���	�	����	�#����������	������	�	�����#��������
�	������	������	��� � ������������!����	�	������������������������������ � �����
�����	��� 6� ������� 5�����0����	�� F�������� !����	� �� ����� �	��	�F� �	�	�	����	
�!������� �!��!� � �����������#�� ���	��� ���	�� 	��� ���	�� ������ #����	�� �	�
� �������� 7 � #�� �� ��� �������� ��� �� �#�����������	� F� � !������ 	
� ���	�	�	�
���� ������	#���������������� $���	�����������	����F��	�	�	����	��!��,
�����	���������� ������������

6� ������� C�������D� !����	� " � �� @� �!� � ���������	� ��� � � �
1*83+��������	��������������	��	��	�	�#����������	������	�����	���E�������!����	
���� �	���� #��������� �	������	� �	�	� �!����	�� �	�� �������� ����#��� ��� �	�� ��� � 
����������� � � ���
�	����������������������������	��� ���������������	�������,
�������� G��	� ��������� ��� �������������� ��� ������� ������������ ����� ������
��� ����������������������������	����	�������������������

5������������	#����������	�	�	��	�	����������	�	��������������������� �
��	����	����	�����	��	�	���������#��������	����������#��!������������#�������
�������� !����	� ����	�� ��	�	$� ��	���#����	� ����� �������������� ������� ���,
���	�����	�����7���������� � 0� ��18�11����-+-3����������	������#��������
�	��	��	�	��	����	��	�	���	������#���������#���������������� �	��	�	�������	�	��
�������#����������������!����	�����	����	���#�����	����������������	�����	����
���������������������	#����������	�	�	��	�	�������#������������	����� �� � �,
����������#����������������!����	������������	����	�	�����	���		�� #� �������� 
#�����	��� C**�'2�*''.� �!�� ��� *''23-')-2� ?����� *''.3*-21+� ������ ��#���
	������D�

/�� �����#����/��#���/	���������� � � � ����������������� � �������
��������	#���������������������	����	���#�����������������������	��	
�	��

5�������������������/��#���/	���������� � � ����	��������	����	��	�	�,
�������	���# �����������������	����������� �� � ����6� �������A�����;��	���	��
�������������!����	�����	����	����	�	���7 ������������������� ������������	
�	��

*,�&
#��	������$���������	����	������������
����������	
�	�	����������������,
��� ����#�� ��� � 	
�	�	�� ������������� ���� �������$� ������������� ��� �����
 # 
������������ � � ��

��$��������	������	�	���	����	
�����������	�������������������	�	��	�	����,
���	���7 ���������-12)���#���� #��������� � ��	�	�� 1.)2���#���� &
���� � � �
--'�� ������	���� ��� ��� �� ��$�������� �#��� �	�� ������ 	��� �!������	
�	��
��$������� �	������	�	�� ��������� ��� ��$���� ��� ���������� ��#�������� 
��	�� ��

��������������H���
������/��#���>!����	��7�������������������������	��#����,
���	�������	��������	���� ���������!��!
�!��
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��� ����$��������5�������	�	�	��8��������	������$����������
������
�������� ��� ������� �!�!�� ��$���	� ��������� ������ #�����	�� ��� ��
������	�
�������� ���	�	�	�� �������� ���!������� �� ��������� ���
�� 	
���	�	�� ���!����	�
�!����	����	�	�������������������	���	��#������������������	���!��������	���
���������������	��	������	��������	
	������������������
�����6#�����������
	
������	������ � �����	�	������������������������������
�������� �� � �������
�	����I����	
#�����	����������
��������	�	��	��	�	���� �� � � � ��

5����	�	� 	��� ��� � �� ���	�	� #�� ��� ���� ���	����	� ������ �������� ����
�	
	�	���5����	�	�������!��	#��	���� � �����������	�	�������������	�	��	��������

5�������	����	
#��	����$�����������
�������� ��	��������������!��������
#������� ������	� ��� ���	����	�� �!�!� ������� 	����� ��	��	
�	��� ��$���#�� 	
�� ����
��� � ����#����	�	�#���	�	��������
����������	����	���� ���������$����������
�	����,
���	�	���	�������������	��

5�������	�	�� 13�� ������	��� ������ #����	�	�	�� 	
� #�� ��� ��$� � 	

����
���	� #�$����� 	�	�� 	
�����	�� #����� ������� #���	� ������	� �����	��� 7 ��
��������#�����#���	����������� � ���������$����	���#����	�	����������	�����
,
���	��������	�������������#���������� ���������� � �����	�	�#����������,
�������� #����� #���	� ������	����	� ������ ��$������� �	������	����� #�������������
��$�����������
���	������#����	��	�	��������������

��$���� 	����	������ ���	�	� #������������	����	� � � � ����������#�$����

�����	
�����
���	�	�������!���	�#���������	��!���	��������#!�!��!������ �����
�!��!��!���J���	���������������!����#������������������	����	�������������,
������ ��� #�� �� �	�� 	
� ����	�	� ������	���#����� � � ���� ��� � � ���������
��$������� �!��!�� 2�)� ����� ��� ��������� 1)� ����� �����������	#������� ������
�!�������� ����
���������� 	����� ���	�	����	��� ����	� �!���	� 	
� ����
���	� #����
�������#�$����	�����	��	�	��#���������
���� � ���#�������������	
#��	�	�����,
�	�	� 	��� 	
	�� �	���	�	��� ����� ��� ����	� ����
��� ��� � � �� ������������
�!��!��!��

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

5����	�	��&
���� � ����5�������	�	�� #� ��������#��!#���	
���������,
�	��	�	�	���&
�" � � ���������������#�������	������	���	����#�������� # 
�����,
������ #����	�	� 	
�����	� ����	�� ������ 7�#��� �� ���� ��$������� 	
������ ��������
����	�����	� �������� �������	�	� #�� ������	����	��� ���
�� ��������� �������� ���
5�������	����� ������ � � ����	�� #���	�	��� ����� �������� ���� ���� #����	�	
������ ������	������ ��������� ��� �!��!��!��� 6����� � � ������ ���	� �!��!�
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���� ����#����	�	����������� � ���������� ������������������������	�	�#�
������	����	�������#����	�	�������������������	����	������	���B	���5�������	�	�
13��������	���������#����	�	�	��������
�������!������	�	���������	�	�	����#��
�������	�	�#��������	����	���������	����	��������$�������&
���� � ����������
����������������#!�!��!�!�!��������

��$������� ����
��� �!���	� ��� ���� �	������	�� !����	�	�� �������	�� �����
���	�	���#����������������	��!�������	�	���������	��#������!�����	�		��� ����������
�	�	� � � ����� #��!����� 1.)2� ��#���� &
� ��� � � �� �!�!����	��� ���	� ��� � 
5�������	�	�� 	��	�	� ��������	���� � ����� ��������
����� 5�������	�	�� -*�
������	������$�������#������		������������	�	���#�����	���!����	������	#�������
�,
��������!�����	�	��#��	������	�	���$��������
�������	�����	��!������������
����

-12)���#����&
���� � � ��?��������-��������	������$������� ������	�	�
�	���	�������#����	�� ������ � ������#����1.)2���#����&
���� � ����� ��!���
#������	����	
��� �� � � ���!��������	����#�������	������������
�����6�����
#�������	�	�� -8��������	��� ����� ��$���#�� �����	� �����	#��� ��� �� ���	����	
�� �� � ���	��	��� 6����� ��$���#�� �����	� �����	#��� ��� �� ���	��	
���� ��� � �
8-(1���#����&������� � ����7����	#��&����5�������	����	�	��������!���������	
��
 ������ #� ��������������	��

��$���#��� �����	� �����	#��� ��� �� ���	����	� 1.)2� ��#���� &
���� � � �
 #� �������� �������� �� �� � ���	���� ���� ���	��	
� ����� ��� �� 	�	�� 	

����
���	�	�� ������� �!���	���� �	��� 	�������#����	� ��� #	��� #�������	���
�!������	
�	��� K� ������ �	��� �����	�	�� !������ ��#������� ������������� 7 
����������$��������	����������		���� ������������
�����������$��������	���,
���	�	�������	�
���	�����	�� 	
�����
���	�#�$����������� 	
�����	��!����������
#!�!��!�!�!� �������� ������
� ��#������� ��$���� 	��� �	��� ��������� #�$����

����������� ���� � ����	
�	�����C5������#�(�"���8�--�*''.��!��*''238'8)(
?��*''.3*(28)��D�

��$�������� ��������	�������������������� ��	������	����������#���������,
���� ������$� �������#��������� ����
��� 	��� ���	��������	� ��� ��� �� ��$�������
5�������	�	����	�����	�	�� �� 
� ���7 ��������������������$���������������	���,
���������������#������������������ � � � ������������������
�����	������	��

/�� �����#��������������-(.2�,)�-�*''8������	���$���������������
����
��� ����	��������������� � ��������������������� ����	��	
�	��

��$�������#�$������	�����-((1�#��������	�	������������������	��	�	��� 
���	������������	�	��	
���	������	#������������#�$���������	�	
�	����#�������� � �,
���������� *''-� ��� *''*� #������ �	�� �	���� ���� �������� 	��� ������� ��
����
��
����	�	������	�	��	
	�	�	��������#�$�����������
�����������
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5 ����������������	����������� �� � ����-((1�#���������������������
������� �	����	��� ���	��	�	� ��� ����	������ ����������� 	��� 	
�� ��
������� ���	����
	�	��������		�	���������!������	�	�	���$��������	���	����#���$��#������������
�����,
�������� � �	
�����
���	�	�������!���	���#������	��!���	��� $�������������	�,
������	�	���7 ������������������� ������������	
�	��

���!� � ;��#	� �� ���� �������� # ������� #����� ����$���� C��$#
"��	���� $�
	�� ������� ���#	� ��������� 	����� ���	���� 	��	�	#�� 	����	���
8'�'1�*''(��!�!�����#�	��	�	#������������	��	�

����
����	���


�������������
�����������������D��
��������������
�
���
������������������


������ ������ �� �
�E� ���	$	� C��	�� � � �����	� ��H��"	���
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��B� �������������������	������	��������	������#������		��!����	������	
������	����	#������#���#����������������	����#����������������	������������	�	�
!����� ��� ���� ������� !����	�� L)� ���������� ����	����	��� ������ ���	����	�	
	����	
�	��

5��������������	����	���������!�!�������������
����

"!�!���!���	�	�	�����������������:��>�����	�	��/����E��;	���<����M�	�
������������ �������������������#	���	��	
������������������#����	�	��;���	�
"��	�	�:��;�����������!�������� ��$����	�����	��������������#�� 	�������	�
�����	���� 
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-, ���#����	� #������� ��$������ ���	������� �������� ��#������� ��� �	
������	�	�	� ����$��������������������� �!��������������
������	� �������	�� ��$,
�������
��������������#	�	�	�������#��	�������	��	��

*,�)()8���#����7�����&
���� � 0� ��2��������	����F������	�	�� 	����
����	� �������� ���� ����� 	
� ����
���	�	� ��������	�����	F� ���	��	�	������ --3-
������	����	���	
�	�	��	���������	����������		���������F7	������ ���	�������
��� ��������	���� ������	� 	�	�� 
����� ��#�� 
�����	�	� ��#��  � �	#����� �����	
����������	�	� 	����� ��	�	� �	�� ��	#��� 	����� ������� 
��	���� ���	� �	�� ���	
	��	�
� �  ����	���F�	
�����
���	�	���������	�����	��� �������	��*��G������������
���	����� ���� ���������� �!������	
�	��� ��� � 0����� 1.)2� ��#���� &

��� � 0� ��*1��������	����	��	�	�!�������	��������������������	������	
	��� 	
�	�	�� �	��	�	��	� 	
� ����
���	�	� ���	�� ������ ��� ������ ���	������� ���
����������#��!�����	���!������#��#������	��	
�	���7 �#�����#������������	�
��
� ����� ��� ��	���	�	��� B	��� ����� ��
� ��� �!�������	�� �������� ��� �����
�!
!������	�������� ����$� ���	����	� ���������	�� ��� ��� ��� � �� ����$� ���,
�����	��������������������������/�� �� # 
���������� � ���������������
��� �� �� #�� � � 	��� ����� ��	���� 	���	�	��� �� �� � ��#�� �� �� � �������	� �	�
��!�����	����� ������������������� �� � �����������
� ����������C�4NO6��H�
J��!�!� 7�
� �� ��� 7 �7�
� � ������ � ������ 5�����	�K������ 6�����@#� �
/����������6������" � ��G��!����	�����	�	�*''2��/�#�%�-���%(1D

���
�����!
��������7�����&
���� � ����$��������	�������	�	��!����,
���	�	��������������������	������� 	������ � ��-1��������	�����������
�����!�� 	�	��L)� ����������������!��!�!��������	�	��� ��!�!�����#����,
��������� � ���������������	�� ��
� ����������	����#����	� ���	��	���	�	���6����
�!��!��L)������������	���	��	�	��!�������5������#0��������������������� #� ,
������� �����	� 7������� ��� � 0� �� 18� ��� 11����������	�  #������� ���� �!#!�
�����������	�	� 	��	�	������	�� � �����������	�����	�� ��!������������F���!�!
C�	�	D� ��
� �F� ��� ����������	���J��!�!���
� ��� ��� � ���������	
� ��$������
������	� 	��	�������� #��� ������	
� ����� ���	��� ����������� ��� � �� ������ ��
�����	���
	��	��	����	�C�
	������#�����
	��
��	��������������D�����������������
�	���������������#��������	����	�� � � ��������#����������
� ��������������,
������������� J��!�!� ��
� �� � � � ����� ��� ���� ��� �� ���#��  #� �������
�!��!���	��� ��������������!������	
���� � ����!�������	������������ � �
���������� � ��������������������!���������� �����#�� #� ��� � ����������
C�4NO6��H���%(+D�7�����&
���� � 0����	�L)���������������� � ����������
� � ������������������������	���
	��	��	����	����#������ � �� � �	�	�����!�!���
� �
��� �� ��	������ ���� ���
� �������� #� ������������ 	��� ���� � ������7������
��� � 0� ��18��E��11����������	� #��������	��	��	�	������	�� � ����������
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5 ������ ������������ �	�	�� 7����� &
� ��� � 0���� !�������	�� ��������
���������	� �����	� 	��� ���	�� ��������� � ������������� #��!���� #������ ����
��
� ����!��!��L)������������#�$��������#��!����	����	�����!�!���
� ��� � �,
����������J��!�!���
� ��5������#0���#����
	�� #� �������	���7���������� � 0� �
18� ��� 11�� ��������	�  #������� �	�� ���������#�� ���	� � � ������ �	���	�������	��
6����� � � �	���	�	������ 	
� ����
���	�	�� ������  �� ���������� �	�	� ����� !����	�
���������	� ���	����� ���	�� ��������� ������������� #��	� �	�� �
	��	�	�� � � � 
#�������������7�����	
���� � 0� ��--3-�������	����	�������	������������������
��� !����	� ������#��� 	
�����	�� � � � � � � �� ��� ��� ��� ����
��#�� �#����
��� � ��� �� � � ������ � ����#�������������	�	������	����	���	��!�!�������	�
C6�#	�	��� ?�� A����	�� B���������J��������	�>�����	#�� 6��	� G��	�� &�����
E��	���	P�5������!�#����������*''*��/�#��%�2)��/�#���%�*8D��/���
��#���#����
�������
� ��� � � ��#����� ������ �
	��	�	�	�� ��� ���	�� ������ #��!����� ����
��
� � �� �	���	����	� �����	��� 6���� ��
� ������� ���� � ��������� �����	���
��� �����#�� #� ��������� ���������$	�	� 	�	��#�� ��#�$������������#���#�� ��
��
� � ����������C�4NO6��H���%(2D�

&
�����	�� !����� ������� 	
�	#	� ��� # $��������� �
	�� ������������� 
�	�	�����������	
�����
���	�������#����������������7���������� � 0� ��811�
������	���� F	
�	�	��� �	������$���	��� � ���������	���� 	��������������� 	

����
���	�	� ��������	�����	�� ���	� 	���� ���������� ������ ��������� ���� ���	�
� �	������$���� � ���#���#�������81)��������	� #������������ �	������$���
�	�� �������� ����� �	�#��� �������	����� 	������ ��� � � ����	���� � � �������� �	���
���������� ����	�� 	����!������� 	�������� ���������� ���0	�������������������
�������� !���� ���� �	�� ���	���� 	���	#��� �!������� �������F� ������� �!�����,
�	
�	���7���������� � ��>�������� �0� ���7 ���� ��	���7�����&
���� � �������,
��������,������� ��	�	
�	�	���� � ����������J������ �����!���������������
���	����� ������ ��� �� �!�!����	�	��  #� �������� ������	�	� �����
��������
A����	�� ��������� ���������	� 	
� ����
���	�	�� ������� 	����	� ���� �	�� �	�
�����
��������� ��� � ���� !����	�� ���� �	�� �	�	���� ��� ������ ��� ���� ����,
���	����� ����#�� �!��!��L)� ����� ������ �����!����	��� �	�� �������� ���	�
���������� �������� ������������ 6#����� # ������ ������������ �	�	�� ����� ��
� �
���	���� ��� �� ���#��  #� �������� � ������ ���$	�	� 	�	�� #�� �� #�$���������� ��
��#��� #�� ��� ��
� � �� � ����� �����	���� 1.)2� ��#���� &
� ��� � 0� �� *1344��
������	�	�� ��#����� #� �������� #��	���������������7����� &
���� � 0��� ���	
����
��� 	
�	�	�� !����	�	�� ��������� ���������	� �����	� 	��� 	
� ����
���	�	
�	��	�	��	� ����	���� ���	��	���� �!�!����� �����	� 	��� ������ ���	������� ���
��������������� �!������	���

������������������������������	
�����
�������	
�����
���	�	�������,
�	�	� ��� ������ ���	������� ���� �������� ������	�	� #��!����	� ��������	� ����,
������� � �������� ���������	�	������� �� � �� 
� ��
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6����� 7����� &
� ��� � 0� �� +�� ������	�  #�������� ������	�	�� �����
���	������� ���� ��������� 	�	�� ��������� ��� �� ��
� #������ �����	�	�� ������
�����	���6�������	�������)�#������������������������ � � ���������	�� 	
�����
#������� #��	� �	�� )� #��� ������ 
����� �������� >�����	�	� ������� �����	�
������	�	��������������	��	�	���$�����!��#	�	��������������������	��������#��,
����		�������������������������	��������	�	��������	�	��������	���	����	�	
	�,
����	�	������������	�������������>�����	�	��������������	�	�����	�������	����
7�
��������� 7����� 5�#��� ?�������#��� >����� �!�!��!�!�!�� ��#������� 	��� (�
������ #�������	
�����	�	�����	�	���#���������	��	��	���	��	
����	�	��	�	����#��,
������������������6�����������	�	��������������	�	��������������
������������
�!��!�#�����������	����������#��	����	������	���>�����	�	���	
���������������#����
�	������
���#�$������
��������#�������
����������	��	�	�� � �������	��	�	�����,
�	�������	�������	��������������	�	�������!��!����	����	�$�����!��!��!��

)()8� ��#���� 7����� ������	���� H���
�������� H���
��������� 6��������	
�!����������	��;��	�	�"����������� � ��+��������	�	��.��G������������	�
����� ������ ���	����� ����� ������	�	�� �����	�	�� #��	� 	
�� �	�	
� ���	�	����
	�	������ ����$��������� � ����� ���� �� ��� 6������ �!�!���  #� ������
������	�	�������	�	����������������������	�	�������������)�#�����������������,
�	�	�� ������������� ��� ��� � � ������ 7���	� ������ �!�������� ������	�	�
�#���������	�	���	�������������������	���������������������������	��

/�� �� ���#���� ���������� )()8� ��#���� #������� -�� ������	�  #������
������	���� � ������
��������

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

5�������������������!������������������	���	#�����������
����

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

�������������������	�������������	��!����	�������������������	�	����	�,
�	��� 7 � ����$��� # ������ ���������� 	������� ���� �� � ����7����� &
� ��� � 0��
���	�����
����������	
�	�	��!�������	�	�����������	������	�	���	
�����
���	�	
����� ���	��	�	����� ������ ���	������� ���� ������������ ��� �!� �����	��� 7 
������������������ ������������	
�	��

*,�5������!�����	�		�������������	����	����������$�����	�����$�����	�����	
������!���	��	
�	������������������	������������#�����	�����$�����	��	������
�!�!�������������������������������	�	��
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8,�����������!��!������	������!��	���������$�����#�$�������#��!���
	�	������ � �� 
� ���"���$����#��������������!������������ � �������	��
�����	
�	���������	��	����������	�����	�	����	�!��������	#��	�	��������!���#�������,
#�����
��	�������	����	$����� � �������������	���������$������������������ � 
��������������	�������	�	��

���!� � ;��#	� �� ���� �������� # ������� #����� ����$���� C��$#
"��	����$�
	������������#	����������	��������	����	��	�	#��	����	����-�1�*''(
�!�!�����#���� � �	������������	��	�

��� 	���

������� ������� #������� )()8� /�#���� 7����� &
� 5�������� ���	� ������
����
�����!�������������	�	�����������#�$���������������������	�!�������	���
�	����������������������	�	�	� 	
����	�	� ��������������������������������������,
���������������	���������	��������	
�	�	��������������������	�	�	�����$����	
�	��

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

���������9� ���������� !�������	�	�� ���������	� �����	#��� 	
� ���	�	
�������	�	� ��� �� ��	��	
�� ������ 1.)2� /50�	�� *1�� ������	����	� �!�������
� � � �� 7����� &
� 5��������� �!��������	�	� ��������	#��� 	����� ��� �����
���	����� �����	� ������	��	
�� �	���� 	
�	�	�� ����������� ��� ������� �!�!�� ������
������
����

H�� �� �� ������� 	��� ������� ���!
!� ���������	�  # 
������ ���������
!�������	�	�����������	������	#�������
��#	�������	$�����������	���������$
�������� $�����������������������$������������

��������������	#������������������#�#��������������������	
�#��	����#�$,
������	
	��)()8���#����#�������-�������	���$����������� � ����	
���	�	��

)()8�/�#����7�����&
�5��������������������	�-12)�/�#����5�������-+
������	� �������� #!�!��!����	� 1.)2� ��#���� &
� 5��������� *1344,�� ������	���
���	��	��	�	��	�	�!�������	�	��������������������	�	��	
�	#�����������	�������
�������	�
���	�����	���!�������#��� ��

)()8�/�#����5������!����	��������������������	�	�����	�����	��#��
#������� -13*�������	���� F>�����	����� !�������	�	�� ��������� ������#��
	
���������� � � !�������	�� ���� �!�� 	�	��L)� ������#��� �����#������ �� �����F
M���	�����!������#��#�������	
�	��
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6#��� 
��	���� )()8� /�#���� 5������� --�� ������	� � � ��� ��� ����
����
���������	�� � ����C�������������D�����	���������� � � ��!�����	
�	��

7 ��������F7	������ ���	�������������������	����������	�	�	��
�������

�����	�	���#�� �� � �	#����������	�����������	�	��	�������	�	��	����	#���	����
�������
��	�������	��	�����	
	��	��� �  ����	���F�������	����	��������������	$
���������	���������$�����	������	��

����������	������������
��������	�	� �!��������������� � � �� 
� ��
5������#�������#���!����	��������������������	�� � � �	
�	#�����������	�
������ ���	$� ������ ���	����� ��������� ������� #��� ��� 7 � ��� � #������� �	�
��
� � � 
���	���� ���������	�	�	$� ��#��� #�� #��� ���� ���� #�� ��� �	�	����	� ��
	����������

5!����� 5�">��� �� -+�')�*''-� �!�� *''-3(,1-2� ?� *''-31-(� ���
5������#� (�� "���� *.�'+�*''2381)*-� ?�� *''23*--)(� ��� 5������#� (� "�
*1�'*�*''83--).'�?�� *''138--(���/�#���� ������������� �#��� ���!
� ��� ���� �,
� ������

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

����
����	���


�������������
��������� �����E
��E
���������� ��������
�
�������� ����������

������ ������ � ��H$� � � ���$� "���� �$�� �	��"�� ����$	
%���$	�F�������B���$����������H������$"����B��� �����B���"�
C���

�<3;:�(&�,7=;1&41;1/(�(;1�@-/-?;-/�'-;+&4-�*<&:;;-/+�51�0I/1@1�(;(&*()
(/-81;1/()(A�*-):);-/-�-2*+/+�<;4-4-*�*<&:;:2;-�,1/.1,@'1�.1;(/;121.(;(/#
;1/�� �&'(;1/1�51/(;1I1*�0I/1@()� @1,3(@()81�*+814()�.1;(/;12(I(�:),:/�<;-/-*
*:;;-)+;4-,+)+�1)61;;121)�2-,-;�.(/�1)61;�.:;:)4-8+>+)8-)�-2)+�(&(�2-3-)
?-/*;+� *+814� 2+;+)-� ,-9(3� (&'(;1/1� ?-/*;+� 0I/1@� 781)41,(� (&51/1)()� 1&(@
8-5/-)4-�.</I:)-�-2*+/+�8-5/-)8+>+)+)�67,@1/61,(�81>(;8(/�

��B� � ��������!��������$	�	��!������������#�$������$�	�	�� 	��������	#��
���	�	����	#��������������������	����	������������	����	�	�	����	
�	��
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5��������������	����	���������!�!�������������
����

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

����	��� �����	

������� ���	�	9 �!����	�	�	�� �!��!� ��� � � � ��� ����� &�����	���
**3'(3*''+� ���	�	����� '83'-3*''.� ���	�	��� ������ ���	�	� 	
�	� ������ ���
����
������ � � ���	����� 	�	������ ������ � ������� ����
��#�� ������ ���	�	�	�
����������'-3'83*''2,*.3'*3*''(����	��	���$� �	
�����
���	������	����������
������� ������� � � � �� ��$� � 	
� ����
���	�	�� ?-36� ������ � #��	��� ��� -37
!����������� ��������������#��!���������	�	�	��1.)2���#����&
���� � ��)�����,
���	�	��*���������������	����	
�����	�����	�	�����
���	
�	�	���������������
���	
�	
��������������#������#���������#	����#���#�������-2��������	�	��*�����������
������!��!�������	��!�!��!�	
�	���	�����#�	������ ����� ������
��	�����	���
�	
	������� ������� 
��	���� ���������#��������� ������	���	�� ���������� 	�	
�	�
;!��	#�Q�	�������������� � �@� ����������/���
���	��*2��������	�	��-���������
C�D� ����	�	�� ������ ������� ������� �
	��	�	�� �
	�� �������� �
	�� 	
�� �
	�� !����� 	����	�
���	���� ��� ���� ��� ���� �	#��	�� �	���	����	�� �!����	� ��� ��������� ����
��
��
 ��������� ������������� 	�	
�	�� ������� ������	���	�� ���������� ��� ��� �����	
����	�	�	�� C�D ����	���� 	���������	���	�� 	
��������	���������������	�����	��#�����
�
	�� ��
 ����� �������� � ������	������	�	� ������� ���	��	�	�	�� � � ����������
����������!#��	���� � �;!��	#�������/���	�����	����������� � �����������	��,
������'-3'83*''2,*.3'*3*''(����	��	�-����������$� �	
�����
���	�	��-2�����,
���	������	��������������!����	�	��'-3'-3*''.����	�	�����	�	������?��-36������,
�	��� ����� �������	�	�� ���������	�	� ���	������� ���������� ���$	�	� 	��� ����#�
	�	
�	�������������������� � ��������������	�	��������������!������������������!�!�
����������������������$����	
�	��

����������	�	������������)+*'���#������� �������	����'83'-3*''.����	�	�,
���� 	�	�������!����	� 	
�	������� ����������������#���#�������*3--�������	�	�
���	�	� 	
�	�$�	�#������������!����	� 	
�	����������������	�	��	
� 	
�	���	������ �
!������!�#���	��������	�������	�������#������������������
�#�$���������!����
�������������	
�	�	������� �	
�	������������*''2�#�������������	�#��������	���$� 
	
�����
�����	� 	������	���������������!���������
����� #� ������R��!��!�!��#��
���������� 	����������� ����� 	��� �����/���	�������������� 	�����������'-3'83*''.,
*.3'*3*''(� ���	����	�	� ��$��#��� ��$� � 	
� ����
���	�	�� -2�� ������	���
'-3'83*'')� ���	�	����� ������ 	
�� 	��� ����� ��������� 	
�	�����  #� �������� !����
�������� ��� -37Q��� ���	�����	�	�	�� ���������� '-3'83*'')� ���	�	����� ������ 	
�
��������������)+*'���#����#����	���;�$� �	
�����
���	�����!��!�	
�	���	��!����
�!�#���	� 	��� 	��	�	� �#��� �	�� �!�������	�� ���� �� ������������ ����#���� 	��
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'-3'83*'')� ���	�	����������� 	
���	���� �!�� 	
�	����� ��$� � 	
� ����
���	�	��?�
-37������������ #� ���������������	����������������	�	�����$����	
�	��

������������������	
#��	�����������	����#���	
	�#�$�������������������
	
���������������
���������������	#���;&/ �!�!����	�����#��������������!����
����������������������!�����������	����I���	��������������������#���������
�
	��	��	����	����#�������� � ���� � ������������������	#���������	#���� #� �
��������� ������	��� ���������� ���������� !����	�	�� ���$	�	���� ;&/Q	�� -2�� ���,
���	���� ���	��	���� ?�� -36� ������	�	�	��  #� �������� ������	�	� ��� ���������
'83'-3*''.�,�*)3'.3*''(����	����	�����������	�	��	
	� ��������������$	����	�����	�
������ ����� !����� �������������� � � �� � � ����
������� ���	��	������ �������� ��,
� �!������������	��	
�	��

����������������	�	�������#	���	��	
�	��

���#��	���	�	����#��������;!��	#�������/���	�������������&�����	�����������
��������� 	�������� '-3'83*''2,*.3'*3*''(� ���	����	�	� ��$��#��� -�� �����
��$� � 	
� ����
���	� ��� '-�'8�*''(,*.�*�*'--� ���	����	�	� ��$��#��� *�� �����
��$� �	
�����
���	�� � �����������6��������$� �	
�����
�����	�	����	��	���	�	�,
���	�	�	������?��-,6����?��-,7�!�����������	���� � ��?��-,6�������	����-�8�*'')
���	�	����������	
����
��#������	�	��?��-,7�������	����	���'-�'8�*'')����	�	�,
����������	
����
��#������	�	��!��������	������	�#�$�����������
�����������

;�������� ��������� ���������� '-�'8�*'')� ���	�	����� ������ 	
�� �	��	�	�
'83'-3*''.� ���	�	����� 	�	������ ������ � ������� ����
��#�� ������ ���	�	�	
� � � ���� # 
������� � ������������

����������	�	�������	������	�����������!����	�	�	���!��!���� � � �� 
��������	
#��	�����#���������#�$��������!����	�	����#��� 	
	�#�$�������������
�� !����� ��������� ��� � � � 	��	�� ���	
�	��� 5 ������� �������	�	�	� !���� 	
,
#��	��������
��� 	
�	��������������� ��$� � 	
� ����
���	�������� 	�	� ������� !����
������	�� � �� � �� ����������	��	���	
�	���	�������	�����������	�����	�	�� � �
��
������!��!�����������#�$�����������	���#����	��!�����������	�#�����������
����
����
����

;�������� #� ����������������$� �	
�����
���	����	
�	��������������
�������!����� #� ����������������������������������������������	��	����������	��
��������� � ��'-�'8�*'')����	�	�������������� ����	�����������	
���	����	
�	,
���	��!�������	�	��	�	��#��������������������$��������� � #� ��������'-�'8�*''2,
*.�'*�*''(����	����	�	���$��#���-����������$� �	
�����
���	�	������	�	��	�	��#��
 #� ����#�� '-�'8�*''(,*.�'*�*'--� ���	����	�	� ��$��#��� *�� ������ ��$� � 	

����
���	���� ��� ������ ��	��	�	� ���!�������	��� ;�$� � 	
� ����
���	�	
�!����#��� ����������� �	�� ���#�� �������� ��$� � 	
� ����
���	� �!�!����	�	
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���	
�	������	� ������������� 1.)2� ��#���� &
� ��� � � �� **�� ������	�	�� ���
����������� #����� ����� S��������� ����������� ����
����� ����
��� ��
 �������� ���
��������	
�	���	�	����R�� ������������$� �	
�����
�����	�#��!�����	
�	�	
�	�	�	�
���������� #��	���� ��$� � 	
� ����
���	�	�� ������������ �������� ����� ���	��
>������������$� �	
�����
���	�#�$���#���	�	�������	
	���	��� �#���	���	������
���	�	��!�������$� �	
�����
���	��!�!����	�������	
	��	��#�$�������� ����������
�!��!��!������������������	������	#���	
#��	�����������!������������������$
����� �!������#�� ��	�� ���������� !#�� ��� � � ����	��� ����������� ��$� � 	

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

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

����
���	�������	�������������������
����� #� �����#�$�����������#��!����
������	� �!��!�� ���	��	��� ������ �	� �������� ��������	���� ���	��	��	�	�	�
���	���	
�	��������	������!����	�����$	�	���������	�����	���#	�	� �� ���������� �,
������������ �������#��� #����� �	�� ������ � � ��������� �� $� ��#��� �	��  #� ��,
������6��#��������
	��	��	����	����#�������������
���	����	�#�� ��	���������	�
��� � 
����������
����	���	�	���
�#��������

5 ������� 	��� ��	��	�	� !���� �����	���� ������� ���	�	���� �!����	�	�	�
�!��!���� � ��� ����������	
#��	�����#���������#�$��������!����	�	�	����#���	
	
#�$���	
�	��������������!����������	�	� 	��	������������������������	�������
������	����	�	���������������������������������	���	��!�!����	�	�������������
	
�����	�� �#��� 	
	� #�$��� 	
�	���� ����������� �
	�� ��������� ���� � � #��	��
���	����	�	� ��������	#��� ��� � � ���	#��� ������� �����	#������������ ��������	
������������	
�	�#���������������������� �!������������	����	����������� � ��	�	
�#�����	
�	��������	������!����	�����$	�	���������	�����	���#	�	� �� ���������� �,
������������ �������#��� #����� �	�� ������ � � ������������ ����� � � ����$��� 	
,
�����	���
	��������������� � � 	��������	�	���������	�����#������������������
�� $��������������	�#��	������ �!������������	����	�����#��������	��	
�	��

���!� � ;��#	� �� ���� �������� # ������� #����� ����$���� C��$#
"��	���� $�
	�� ������� ���#	� ��������� 	����� ���	���� 	��	�	#�� 	����	���
-*�')�*'--��!�!�����#�	��	��	�	������������	��	�
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�������������� ���������


������ ������ � �	$$	�� F����$�� ����� ����	�	�� F�����
���F "����B����"��� 	"	��F����

�&� ,7=;1&41,(� 91/9-)6(� .(/� ,1.13;1� ,<)-� 1/41,(� 9-;()81� (&'()()
9-*�18(3�81�*:;;-)4-8+>+�2+;;+*� (=()�,0/1;1/(A� (&�,7=;1&41,()()� ?1,9(� @-/(#
9()81�,<)�0I/1@(�0=1/()81)�2+;;+*� (=()�0I/1@()1�87)0&41*@18(/��C:�0I/1@
-;-I->+�-*8()�,<)-�1/41�@-/(9()81)�(@(.-/1)���2+;;+*�=-4-)-&+4+)-�@-.((8(/�

��B� � �����������������	�������	���������������	��#������		��������,
������������	����	������������	����	�	�	����	
�	��
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