
�
�
�
�
��

�
�

��,-��.��#�/� ���0����


F'

!/��/� �0�.����

����������������� �
��� ��.���

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


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

'���������� ������� ��������� �����
�������� ���3���

�8�������9����������(�	��
���� ����'��������������� �������
��$

����3���� 	�	� ���	�
������ 
��� �� ���!��������� ���+�	��� 
��������

�����7� �����!����(� � �����(7� ���������(� 	� 
��������� ������� ���$

��(����+�	����'���
������
����������!�	������������������������

����� �!��8����7� �� 
��� ���!����������F� ����� ���8����� 
��������

=� D�� ���	��� ��������7� ���� ?
���������@� ���3���� 
���!������� ��

?
�������� ������@� �� ��� ������ �(������ !�� ���	�� 
�������(@5�

C�	������������� �������� 	� 
��������� ���������������� �����
��$

����������	��� 	���� �
������.������ �� �
���������������� !�������7


����������������-����������� !�	����� ?:�� ����(� 
��� �
�(� ����$

��!� �����������������
���������,������	���-����� ��@����1��	���$

��� %;;&� ��%7� ������� ������������� ���������������� �����
����������$

������������
����� ���������������� !�������7�
��	���	��2������� ��

,-� �� �	�!������-����������� !�	��� 
�����������3�� �!��8�����

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

����� 
������������� 2����� ����7� 
��������� �!�������� �� ��
�������

-������������ !�	���� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@� ����������� �������$

3�� 	���� 
���������� ������� ��������� �����
�������7� !�	��
���� ��$

��� �!��8������ ������� ��������� �����
�������� � ������������

	��
���� �������������&��M������ �����8��3���������������������$

���7� �� 
���������� ������� ��������� �����
��������F� � �
�������$

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

5�:�����������'���������������-����� �����������+�	����,�!����������7

�������������7� ��������������� nn� #���������� �� 
����� %;;%��X�0�� ��� 0&F0��
%� �C�,-�� %;;&��X� �;�� ���� &6%%V� %;;���X� %0�� ���� %�6�7�X� &&�� ���� &&16V� %;;0�

X� 5� )��� 5*�� ���� "7� 5%7� 547� %07� &47�X� 54�� ���� 5�6;7�X� %4�� ���� %4;67�X� &;� )�� 5*�

���� &5;�7� &5;67�X� �%�� ���� �%51V� %;;1��X� 5�� ���� "7� 5;7� 547�X� 1�� ���� 1&17�X� 6�

���� 60%7�X�%&������ %&6;7�X�&;������ &%"17�X�&5� )��� 5*�� ���� &�%47�X��&������ ��5%7

X��"� )��� 5*������ 0;667�X�0;������ 0%4"V� %;;4��X�5� )��� 5*������ %57�X�5;������ 5505�
&������-�����������!�	���?:����������!�������������������!�	���������$

���� �	���,������	���-����� ��� � ��!�� �� ���������������� ��!����������


���������@� ��� &5� ��	����� %;;0� ���X� 5""$-C� )� �����-������������ !�	���� ��

%4 �3���%;;1� ���X�50�$-C*� nn��C�,-�� %;;1��X�5������ 5;V�X�&5� )5� ��*������ &�0&V

-����������� !�	��� ?:� ���������!�������� � ���������� !�	������������� �	��

,������	���-����� ������!����������������������!�����������
���������@

��� %"���	�����%;;1� ���X�%06$-C�nn��C�,-�� %;;4��X�5� )��� 5*������ %5�

N� A��	���� I��B�7� %;;4



1��
)
��
2
����

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



��
�
��
�

�
$
�
�
�
�
�
��


�
�
�

�,�
���-��	��0� ���,-	� �� ;�,-�
�� ,�;
���������

F8

:���
�������� 	�������	� ���� 
���������� ������� ��������� ����$

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

��� �����
��������� =� ����������� �� !�	�������������� �����3����

5�� '���������� 
�� ������3� �
����� ��������� !��������

%�� '���������� 
�� 
��������� ������� ������� ��������������� ��$

����� M��� ���

�� 
���������7� � ��3� �������7� 
����!��������� ���

F� 
���������7� �������������� �������� ��������� �����
�������

������������� !�	������ �� !�	������ ���+�	���-����� ��V

F�
���� ���������������� �����
�������� ��� �������� �
����7� ��

���������(� 	� �
��������������� !�������7� 
�����������(� � 
��	��(� 5

������� 5��57� 50�57� 51�5�-������������ !�	���� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@V

F� 
���� ������� ��������� �����
�������� ��� �������� � �������$

���������(� �������������(�
���������7� ����� 9�����������
��������$

������������������ !�	������� L������ ������ �����8����� � 
��	��(� %

������� 5��57� 50�57� 51�5�-������������ !�	���� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@�

&�� '���������� 
�� ������3� ���(� �
����7� ��� ���������(� 	� 	��
�$

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

!�����7�������� ����������������������������	�3�����(��!��(�	��$


���� ���������������� !�	������ �� !�	������ ���+�	��� ,������	��

-����� ���

�����!����� ��� ��5����� 	������	�!�������� *�
������ !�	��
��3���

� ������� 54�-������������ !�	���� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@7� � ��	���$

��(� �����(� ������(� �������� !�	���� )��
�����7� � ������(� 057� 0%*7� �

��	8�� � ���(� 
����(� �	��(� )�P�������7� #����������������7� C�$

�������� �� �����(� 	���	��(� ,-7� ��!�����(� ��������(�����������(

!�	���(*�� �������3���� ����� ��7� 	����� ������� �� 
���������(� ����$

��� ��������� �����
�������� �����8����� � ������ �������� 	��������


����(� �������	�7� !����������� ����8����� 
���
������������3


��	��	��� 2����� ����7� ���� ��� �������� ����������� ���������!� ��� �

	�����	� ��� !�	�������������� .������  ������ 
�����!�������� ���$

��� 54�-������������ !�	���� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@��B�8��� 
���
�$

��8���7� ���7� !�	��
���� � �������� !�	���� �� �������� �����
�������

�����3� �����37� !�	���������� ���������� 
������������� � ���� ��
���

������ 
���������7� 
���������� 	�� ���� �
������ ��������� !�������

���������3����� ���� �
�������� ����!������� :���	�� � ������ ������

���!��8��� 
�������� 
����������� ��� 
���������� ������� ��������

�����
�������� 
�� ����	���� 	����� �
����7� ���������(� 	� �����

�
����� ��������� !��������� =������ �� ���� 
��	��	�� �������	���� �

!�����8����� ��������� �����
�������� 
�	�!����7� ���� ���������


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

�������� ����(������� ���� 9���	������� ������������� �
��������$

	��������������������������3��(������(��>������
�9������!��	���

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

��������� �����
�������� � �����(�����������(� !�	���(�� 2� 
������7

#�����������������	���	��,-���� ���������������	�!��������� ��7� ���

���������������� �����
�������� 
���� 
��������� ����������� 
��$
1}



�
�
�
�
��

�
�

��,-��.��#�/� ���0����


F<

���� �	��� � ������ ������������7� �� 	��	������ ��!����� �8������

�!� ��(7� !�	��
����� �������� ����
������7� 	������� ����(������ ���$

�����������������������������������(������������>���	�(�!�	���

���8�����

.���!�� �������� �������� �� �����8����� �����(� !�	���
���8�����

:�������� �������7� 
�����7� ��
�����7� �����������7� �!�������� �� ��$

����� ������(� ������� ���3���� �
���������������� !�������7� �� ����$

�������� ������� ��� ������7� 
������������������ �
�������� 
���$


��������� �� ����8��������F� 
�����������

=� 
��������� ����� !������� �!�������� ����� ������� ��������� ����$

�
�������� � �������� 	������	� �����
���	������� *�
������� 2�������$

 ��� ,-� 5""&� ��� � ������� 5&%� !�	��
���7� ���� ������� ��������� �����
$

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

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

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

��������������������'�9�������������������(�!�	����?:������(�
���$

 �
�(S@�)��5""0���7���%;;&���*������8������������3�����������:���	�

!�	��� %;;&� ��� ��������� 
�������� ��������������� � ������� 5"� 
�����	

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

����� 
�����������7� ������������ ���������� 	� �����8���3�����$

������(�!�	������!�	�������+�	���,-���
������������������������

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

���+�	���,������	���-����� ��� � ������� ����(��������� ��
���!�$

3�� �����3� �!��8������� 2� 
������7� � =�����8�	��� �������� ������$

3�� !�	���� ?:� ���������� ������� ��������� �����
�������� �������$

���������
������������=�����8�	�����������
������8����3������ 

�(�����(� !��� ��!����
������������(� ������ �� ����������3� ��������$

���� 
��� ��� (������� � ��(� !��������� �����	�@� ��� %� �	������ %;;&� ��

X�0;$:C7�?:��������������������������������
������������ �
���$

��(� ������� �� ������	�(� �	����� =�����8�	��� �������� ����������

���������������� 
������������=�����8�	��� �������� 
�� ��!����3� �

������!� ��� ������������� 	�������� 
�� ������ ����������������(� �

!������ �(� 
��@� ��� &� �
����� %;;1� ���X�%"$:C��

:������� �������� !����8����� ������������� 
�������(� �!�������

-������������ !�	���� ?:�� ����(�
��� �
�(S@�%;;&� ��� � ������������$

�������!��8�������������������������������
����������-��	�������

��
��������������������
���������������������!���������:�����$

��� ��� ����� �������� ��7� ���� !�	����������� ��
��	�3���� ���8�� �!+�$

��7� !�� 	������� 	����	������-����������� !�	��� ?:�� ����(� 
��� �$


�(S@� 5""0� ��� I�	7� ������� 5�7� 50� �� 51� ���3�� ��!����� ?=�
���������$

����� !�������@7� �� ������� 5��57� 50�5� �� 51�5�F��8�� ?'���� �����������$

����� �����
�������S� ��� �������� �
����7� ��� ���������(� 	� �
��$

���� ��������� !�������@��'�� ����7� ����� � ��(� ����� ��� ����(� �� ��(�8�


���������(��?�������@7�?��!�����@7�?������������@�����
��2���������7

�� 2�������� %;;&�� 55� �	��V� %;;1�� 6� �
��



1��
)
��
2
����

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



��
�
��
�

�
$
�
�
�
�
�
��


�
�
�

�,�
���-��	��0� ���,-	� �� ;�,-�
�� ,�;
���������

FD

����	 ��� 
��	��� %� ������� 5��57� 50�5� �� 51�5� ������ ��+�������� ����$

�� ��� ?�
����@� �� ?
���������@7� ���� ������� ��!� �������������� �

���7� ���� � !�	�����������(� �	��(� �!��8��� !�	��
����� ������� 
��$

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

��(� ���������7� ���3��(��� �(� 
���������� ������7� �� ��� 
�����$

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

!�������0�

=� �����(� ������(� )5��57� 50�57� 51�5*�-������������ !�	���� ?:�� ����(


��� �
�(S@� ����� ����7� 
�� ����7� �� 
���������(� ������� ��������

�����
�������� 
�� ������3� �
����� ���������������� !��������� '�$

9����� ��� ��(� ��	8�� ���8��� ���
������������� 
���8����� 
��	��� �

������� %;� �������� !�	���7� 	������� ������7� ���������������� !�	���7

!�	��
��3���� 
���� ������� ��������� �����
�������� ���������� 

������������� �������������(� 
���������7� ��� 
��������(� ��� � ��$

��������� ��� �������� 5"� �����������-������������ !�	���7� ������ ��$

���8���� 
���8����7� 
�����������3����

5*�
�����	������������������������������������� �����
��������

������������� �	�!����(� 
���������V

%*� �!��8������ �� 
������� 
������� ������������� ��������� ����$

����������� ������ �	�!����(� 
����������

>�(�����!� 
��	��� %� ������� 5��57� 50�5� �� 51�57� �� ��	8��
��	��� �� ���$

���� %;�-������������ !�	���� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@7� ��8��� �������

���� �� ���7� ���� �� ������� ������������ !�	���� ������ !�	��
����


���������� ������� ��������� �����
�������� 
�� ������3� �
����

���������������� !��������� I�	7� � C�	��� ,-� ?:� !��������� ���������

�,������	���-����� ��@����5"��
�����5""5������������������4�%�?O��$

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

���@�� =� ���� �	�!���7� ���� ������� ��������� �����
�������� 
���

�����������������!� �������������������
�������������������(

������ ���� ���8���7� ��
����3��(� ���������� � 
���	�� ������7� �� ��	$

8�����������!�������������������������(����8������!���������5�

��� 56� ����

.�	��� 7�-����������� !�	��� ?:�� ����(� 
��� �
�(S@� %;;&� ��� ����$

��� !�� ��������� ��������� �����
�������� ��������� � !�	���� 5""0� ��


���� ������� 
�� ����� ��� ������ �
����7� ��� ����������� 	� 	��
�$

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

!�����7� ������� ��������������� ������ �� ��� ��	�3������� �!� �(

	��
���� ����������������!�	��������!�	���������+�	���,������	��

-����� ���� M��� ��	� ��!������� 
���� ��� ������  ���������!��� 
��$

���������� �������� ��������� �����
�������7� ����� ����� ��� 
��	��	�

�!��	���� ����� ��7� ��� 
��������������� !�	�������������7� �� ��� ��!$

0�'��������� �� 
�������� !�	�������������� ��
���!������ 	��������� ?�
��$

������������!�������@������ ����
�9��8��2��
���� �����������������
����$

�����'�������� ������� �� 
������� �������������� =�����8��>!�$��=�����8�

����� ��$��7� %;;1�� ��� 55�F5&5�



�
�
�
�
��

�
�

��,-��.��#�/� ���0����


FE

�������� ����(������ ���� !������ 
��� �� ���������8������� ���� �$


�������� ����!������

=� ��!�� ��� ������ ������������ ����������� 
���������� ������

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

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

�!�����7� 
���������� ������� ��������� �����
�������� 
�� �
�����

���������!�����������8��������!��������!����������������(�������

������(� �3�8����� =� 
��	��� %� ������� 56�-������������ !�	���� ?:�� ��$

��(� 
��� �
�(S@� 
������������7� �������������� ���!��������7� �!$

��	�3�������!��������������
��������������!�������7���
����3���

!�� ����� �������������(� �3�8���� )!�� ��	�3������� ����� ��7� 
����$

��������(��������� �3�8����� �!�������������� �3�8���� �� �3�8���

���+�	���,������	���-����� ��*�� =� ������(� �� 
����	�7� �����������(

������������� !�	������ �� !�	������ ���+�	���,������	���-����� ��7

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

�������������������� �3�8���7�����������(� �������������(� ���3�$

8����(������� �� �3�8���� ���+�	���,������	���-����� ���

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

�������� � 
����	�7� 
��������������� �������� 5"�-������������ !�	���

?:������(�
��� �
�(S@7����������3����!�������
������������(�����$

���� �3�8����� ����� ��� �!� ���������3��(� �3�8�����:����������$

����������
�����������3��
������
�������������
���!������������$

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


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


����	�7� 
�������������(� ����������� �
�������� ����!������

=� ���������� ������������� �������� ������� ��������� �����
����$

�������������������������������(�
����������
��	���%��������5��57

50�5� �� 51�5� !�	��
��3�� �����3���� 
���8������ ������� ��������� ����$

�
�������� 
���� ������� �
����7� �	�!������ � �����(� ������(7

���������� � ������������� ���(� �������������(� 
���������� )��


��������(� ��� � ����������� ��� �������� 5"� �����������-���������$

��� !�	���*7� ����� 9��� �������� 
�������������������������� !�	�����7

����	�� !�� ����� ���������(���(����������(��3�8���� )!����	�3����$

��� ����� ��� �� ���� ��7� 
������������(� �!�������������� �3�8���

�� �3�8���� ���+�	��� ,������	���-����� ��*�� <����������� ������ ��$

��������� � 
��	��� 0� ������� %;�

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

����� ������� �3�8���� ���� �
�������� ����!������ )!�� ��	�3������

��������(� ������7� 
���������(���������� �3�8���� ��� ���������$

����  ����(� ���(���*� ��� ������������� 
���������7� ��� 
��������(

��������������������������5"������������-������������!�	���7�����

�!��8������ ������������� ��	�(� ���(���� 
���������������������$

����� !�	������

:������ ��������� �����
�������� 
���� ������������ !�� ����

��������3�8�������� �
������������!������ )!����	�3������������$

���(� ������7� 
���������(� ��������� �3�8���� ��� ������������



1��
)
��
2
����

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



��
�
��
�

�
$
�
�
�
�
�
��


�
�
�

�,�
���-��	��0� ���,-	� �� ;�,-�
�� ,�;
���������

F+

 ����(� ���(���*� ��
������������ ����� �� �������� 
�����8	�� �� ��$

 �������� 
������ ���� ��������(� 	��������� ���8���� ��� !���������

��� �������� �����������(� !�	���(� 
���8����7� ���������3��(� �	�$

!������ 
����

-������������� 
���������7� 
��������������� ���������� �����37

��� �������� ���!�������3����� �
�������� ����!�����7� �����������$

���
������������!��8�����������������������������������������

��
����������(� ������� �!� �����(� �3�8���� �3�8������ ��������,��$

����	���-����� ��@�

.�	��� 7� ����� �
����7� ��� ����������� 	� 	��
���� ��� ������

��������� �����
�������� �����(� ���� �
�����(� ����!�����7� ������

��������������� ������ �� ��� ��	�3������� �!� �(� 	��
���� �������$

��������� !�	�������� !�	������ ���+�	���,������	���-����� ��7� ��	$

8�� ����3���� ����	�� !�� ����� ���������(� ��(���� ������(� �3�8����

=����!��8������ �������������� �� ������������ ������������$

��������� �������� ���� �
�����(� ����!������� '�� �������7� 
����$

(����� !������������� �����
������ ��� !�	��
�������� � 
��	��� 5� ���$

����5"�-������������!�	����?:������(�
��� �
�(S@�
���8����������7

���� 
���������� ������� ��������� �����
�������7� ������������

������������� !�	������ �� !�	������ ���+�	���,������	���-����� ��7


�� �
�����7� ��� ����������� ����������-����������� !�	����� 	� �
$

������ ��������� !�������7� ���3���� ����������� ���������������


�����������7� �����
	
�!�!�� ���� ������������� �������� ��������

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

���� 
����	�� �������� �� 
������������� ����� ��� ���� �(� �����!� ���

.�������� ��� �	�!����� �� �������������� �������� ������� ��������� ��$

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

�������7� ��� 
��	��	�� ������� ��������� �����
�������� !������3� ��$

�3�� ���8�����!���������� 9���7� ������!��8����	�����	����� �� �$

������� ��
��8�������� ��� ����� ������������ I�	7� ������ ��� ��	�����$

���� ��!������� ������ � ��������(� ���������(� 
��	��(� ��!��7� ��
��$

�����	������7� �������� ��������� �����
�������� 
��(������������$

�������� �(� �����8����� �!� ���(� �3�8����

=��� 9��� 
������� 	� ����� ��7� 
��� 	������� ��������� ���(���� ��$

�� �
�����(�����!������
�����3���(���(�����%���!�����������	�7

����8�3��������������9	�����	������ ������������������ �
�����(

����!�����7� � ������� 
������ ��� ����������� <� �������� 
�����������

���� �
���� � ������(� ����3�� ?��� ���!�	@��'��������������� 
���	$

��� �3�8���� �� ����(�����(� ���� ��� ���� ���� �
�������� ���+�	��

����������������!��������
�	�!������
�����(�����������3��
�
��$

	�� ��� ����� �3�� .�8��� �� 
����������� 	��	�������� ���� �
�������

����!�����7� 
����� ���� ��!����7� �
� ������	��� ������������ ����3���

?!�� ������@1 �

1� �����7�!���	� ��� A3�8������ 
�����	���� .�� 	�	��7� ���������7� ������

��8��� 
������� 	�������8�!��� ��� �����(/� nn� ,���� ��!����� %;;4�� 0� �
��



�
�
�
�
��

�
�

FF

��,-��.��#�/� ���0����


.�� ���� !����7� � ��!�� �� 
���������� �!����������-�����������

!�	���� ?:������(�
��� �
�(S@�%;;&� ��� ��������������������������!�$

 �� �� 
��	��� 5� ������� 1�-������������ !�	���� ?:�� ����(�
��� �
�(S@7

	���������������	�
������������������������������������������+�	$

��� ,������	���-����� ��� � ����������������� �����
�������� ?S
��$

���� ������������� 
��7� ���!��������� �� �������������� ������

��������� �����
�������������8������(��� ���������� �����
�������


�� 
��������� ������� ���+�	��� ,������	���-����� ��7� �� ��	8�� 


������(�
�����������������������������������������+�	���,�����$

�	���-����� ��� 
�� 
��������� ����������� ������� ,������	���-���$

�� ��������+�	���,������	���-����� ��@��I�	�������!��7�
��������$

�������� �!��8������ ������������ 
���������� ������� ��������� ��$

���
�������� 
�� �
������ ���������������� )���+�	��� ,-*� !�������7

��� ��� ������������(� ��� � ������������� 
����	�� )�� ��(� ����� ����

� �����3���� ��!� �� ������� ������*��-�	�����	�� � 9���� ������� ����$

�����������������
��������������3����������������9��(��������$

������(�
�����������:���	��
��	���%� �������5��57� 50�5��� 51�5� ������

�� �!��8������ �������� ������� ��������� �����
�������� � �������$

���������(��������������(�
����������)���
��������(�����������$

����� ��� �������� 5"� �����������-������������ !�	���*7� ����� 9��� ���$

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

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

���8�����������
�������������������������������
�������7�����$

����������� �
������ �(� 
������� ������������7� �� ��	8�� �����8�$

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

�������3���� ��+����������������(� ����������(� ��������




