
�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

��\

'&*!�!�!#��$&�!

�"1� 49�

�!'-,(#�k$("(+#�1!2�1!'�,$�13((�'&*!�&

���'��(���	��
z�������	
�� ���������������� ��
����
���

��������	 �	 
� ����9	 #&	2��
���	 %&&.	 ��

&��	��<� /	 	�����������!��������

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

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

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

	
��	������	#
��	��	�����������������'�	����������	��������������


��������
�������� �������� �����
�

1�_�
�`
���	��/	 �
�
���	���	������	#
��������k��!�
��
�������
����%
���� n��"����k�"�����k� ����
���	��� 
� �
��"
���	��� ����
� �
�
���	��

	������	#

�	��	��������������k�"����
	����"
�����
��'�	�������	����

IabZWYcZ/	�8�*+,�:-2/2�56�*+,�*+,5.;�56�@7./3/0-1�0582*.70*/582�-83�/82*/*7*,2�56
R-`� 1-<� -:57*� *-`,2� 2*.70*7.,� <,� 783,.1/8,� -83� 05>>,8*� 58� *+,� @7./3/0-1

0582*.70*/58� 56� *-`,2�� R+/2� 0582*.70*/58� /2� *+,�>53,1�<+/0+� 0-8� :,05>,� *+,

:-2/2� 56�-�8,<�>,*+53�56� 65.>/8?� @7./3/0-1� 0582*.70*/582�56� 29,0/6/0� *-`,2� /8

1-<� 0.,-*/8?� 9.50,37.,2� /8� 1,?/21-*/4,� :53/,2�

def�gVWhb/�@7./3/0-1�0582*.70*/58�56�*-`,2$�:-2/2�-83�,22,827-1�,1,>,8*2$�>53,1$
2*-*/0� -83� 3;8->/0� 9-.*2� 56� @7./3/0-1� 0582*.70*/58� 56� 29,0/6/0� *-`,2$�>,*+532

56� 65.>/8?� 1-<� 9.5@,0*2�

��
� 	 ������	2����������	 
���	 �����	 �� ���	 ���
�7���	 ������ ��
����	  �������	 �	 
��������	 (��� ����	 2�
(�
������	 2���������
������
������?	 ��	 ������	 �
� �������	 �	 ���
��?	 ��	 �	 ���
�������
�	��������	��
(�������	�����	0	�� �����	�	��������	� ��(	��	622���
������?	 ��	 �� ���������	 
��
���������	 
��(��	 ������ ��������	 ����
����	 ��������	 ������������	 9
� �������	 �����
�����	 ������	 
�
2�
(�
������	 ������
������	 �	 ��������

+	 ���	 #/	v���������	 �� ����	 !"	 �������	 ��)��	 �������	 ����������
���	 �������	 �	 ���
���	 u����� �����	 �
� ����?	 ���	 �����	 ���������
������������(	����	�	��(	������?	��� �	�
� �����	������������)��
��	 �	 6��(����	 ����������7����?	 �	 �(����5	 ��8���	 ����������7����?
���������	 ����y	 ���������	 �
�� y	 ���������	 ������y	 �
� ��	 ��������
���	 ������y	 �
� ��	 �	 �
���	 �����	 �������	 +	 ������ �(��	 �������
���7�	(����	 
� ��(��
�������	 ���������	 ������	 �	 ���������	  ��	 ��
�������������	 �������(?	 ���	 ���	 #/	 v���������	 �� ����	 !"	 ��	  ���
������	 
� ���������	 �	 �������	 �������	 ��
�����	 ���������	 �	 ���

s	;������	 +�	 v�?	 %&&.



'��	n	�	
� ���	
	
��
)
��
7
��
�
�
��
��
%
�
�
$��

�
�
@
�
�
!�
��
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�"
�
�
�
�
�
��
��

���

6��(�����	 ��	 ��������	 ��
�����	 �	 ������	 �	 ����
����(	 ������	 ���
���	 ������ �(��	 ��
����
������?	 ���	 
��� ��	 �	 ����7����(	 �	 ����
����������	 �	 
�������	 ����������	 
������������	 (�7 �	 ���������
����)���(	 �	 ���� �
����(	 
�	 �����	 �������	 ��	 6��(	 ��� ����������
9�	���	���
���������	����� ������	�������	������	�����(���������� ��
(�?	 ���	 �	 ���� ���9)����	 
������	 ����������7�����

;�������	 6��(�������	 �������	 ������	 ���������	 �(�	 ������	 �	 ���
�����	 ����������	 �����# �	v�	�	�
� �	���
�(�����	������?	���
������
����������	 
���?	 ���	 � �����	 � �� �	 �	 �
� �����9	 �������	 �������

>�	 +�	 }
�������	 
���(��
�����	 �����	 ���	 ��(�������	 6����(����

������	 �	 ��)���������	 �������?	 ����
��	 ���9����	 �����������
�
� �������	 ����(� ������9)��	 ��������9)��?	 �(���9)����	 �	 ���
�
��	 
���	 ���	 6��(����	 �������	 ��	 ���	 (����9?	 ��7 ��	 6��(���
������	 �(���	 ��(������������	9
� �������	 ���������	��	 �� �����	 �
�
�
��	6��(�����	������5	��������?	2�������������	�	 �������������
�	 �������(	 -�����������(1	 6��(����(	>�	 +�	 }
�������	 �������5	 �����
��������)���?	 ��8���	 ����������7����?	 ��������9	 ����?	 ���������
�
�� ?	 ��������9	 ������?	 �
� ��	����������	������?	 �
� ��	�����
������?	 �
���	 �����	 �������	 +�	 ���
�9	 �
��	 ���9����	2��������
������	 6��(����	 ������?	 ����
��?	 ��	 ���	 ����� ?	 ��	 �����������?	 ��
(����	����	�
� �����	������ �������(	����(�	z��	�
��	
� ��������
����	 � ��(	 6��(����(	0	��������	 �	 �����	  ������������	 6��(�����
��������	 ��� �9)��5	 
� (��	 ������?	 (������	 ������?	 � �����	 ������?
��������	 ������?	 ���������	 ���� ?	 ���������	 ������% �

|�	 >�	 �
�����	 �	 v�	 ��	 ����
������	  ���9�	 ������	 ��	 �� ������

�������	(������(�	�������	�
������	(������(	������?	�	��	(����9?

�����
�����	 ���(	 ���
������	 �(�
��������	 ����
�	 6��(�����?
�
� ���9)��	�� �
7����	�	�����������	
���������	���������	�������
������	�
�	 6��(	 ���	 ���7�	�� ���9�	 ������������	 -�	 ��	�����	 ������
���	 �	  ������������	 6��(����1	 �	2�������������	 6��(����	 
����
����	 (������(�	 ������?	 ��	 � �� ��	 �	 ��	 
�� �����9	 ��	 �
��	 �
����	�������	��������	6��(����	�
� ���9�	2�� �(���������?	��)�
�������	 ��
����
������	 ������?	 ����
��	2�
(�
�9�	 
� ���������	 �
��������(	 (������(��	 �	 ��(	 ���������5	 ������)��	 ������?	 ��8���
����������7����?	 ������	 �������	 A������������	 6��(����	  ��������

�9�	����2���	����
������	����7�?	��� �9�	����
�����9	�	����9
�����(�	 ����������	 (������(��	 �	  �����������(	 6��(����(	 
������
��	 (������(�	 ������	|�	>�	 �
�����	 �	v�	��	 ����
������	 �������5	 ���

#	,(�5	p�D���������"���������	 
����	:�?	 #��4�	,�	 ##$0##�y	B
�������\�
�������	 ������	 �	 ��
� ��(	 �	 ���� �
�������(	 ����������	 ,���?	 #.#%�
,�	3$�03/&y	p��#	
��B��V��"���������	
���	 5	�������	,���?	#�.��	,�	#/&0#/%y
,��������	2���������	 
���	 5	 �������	 r	 � 	 
� �	 +�	 +�	 }����
������	:�?	 #.�%�
,�	 #/40#�&?	 �	  
�

%	 ,(�5	X��'���
����� B��,�
����
�	 -6��(����1	 ������	 5	 �����	 �� �
7����	 �
��������	v���������	 �� ����	 rr	v��������	 ��������	 %&&&�	q	 .�	 ,�	 %.�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

4��

�������	 ������y	 
� (��?	 ����?	 � �����	 ����������7����y	 ��������
�����	 ������y	 (��� �?	 �
���	 �	 ������	 �����	 ������y	 �����������
����������	 
�7�(�y	 �9 7��	 ���	2�� 	 ���������	 ������y	 ����������
��	 ���������	 �����������	 �	 2������������(	 6��(����(	 ���	 �������
���������	 6��(����?	 ��
����
���	 ����9��������	  ��	  ������	 �����
��?	 ��
�(�
?	 �� ����	 ����������	 �� ���
��	 �	 �(�)��������(	 ���
����(?	 ����2�������	 
����
��y	 ��� �
������	 �����	 �����*�

,�	 w�	 �������	 ���������	 ������	9
� ��������	 �������	 ������	 �
���������?	 ���	 ����������	 6��(���	 9
� ��������	 �������	 ������	0
������	 
�����	 -����
 ���?	 ���������1	 ��������	 �	 ��������	 � ����	 ��
���������	 �������������	 ����������	 �������������	 ���	 ������	 ���
����������	 +��	 6��(����	9
� ��������	 �������	 ������	 ��	 ��8� ����
��	 �	  ��	 �
��5	 ��)���������	 -����	 ��)�������1	 �	2��������������
+	 �
��9	 �
��	 ���9����	 ��� �9)��	 6��(����5	 ������������)��
-���8���	 ������1?	 ��8���	 ������?	 
� (��	 ������?	 (������	 ������?
(��� 	�����	���������	 ����?	 ���������	�
�� ?	 � �����	����������7��
���?	 ��
�2	 ������	 -���������	 ������	 -��
(�	 ����������	 ����7����1	 �
(��� 	 ����������7����1?	 �
� ��	 ����������	 ������?	 ��������	 �
��
� ?	 �
���	 �����	 ������?	 �����	 �	 �
� ��	 �����	 �������	 +	 �
��
2�������������	 6��(�����	 ��� ��5	 �
� ��	 � �
7����	 �	 ����
���	 ���

�������	 � �
7�����	 ��((	 ������?	 ���������������	 ��	 ���������

�����
������?	 ���������	 ������3�	 �
�	 6��(	 ��	 �	 � ��	 ��	 �
�	 ��
���9����	 ���������	 �����

��	 
������(	 ����������	 �	 ��(���������	 �� �
7����	 6��(�����
�������?	 �	 
� ����	 ��

���
�������	 �
����	 ���� �
����?	:�	|�	}�
��
���	 �� �����	 �(�
�������	 �	  �����������	 6��(�����	 �	 �(�
�����
��(	���������	2����
�������	6��(����?	�� �
7����	����
��	��������
��������	v�������(	 �� ����(	 !"?	 �	 �
�(�����	 6��(����	 �������	 +
�����	 ���� ���5	 ���������	 ������?	 �
� ��	 �����	 �	 �
���	 �����?
����	 ��	 6��(����?	 ����
��	 (����	 �������������	 ���8����	2� �
����	 �
(������������?	 �	 
� ����?	 �
� �������	v�������(	 �� ����(	 !"�
A�����������	 6��(����	 ����9���	  �����������(�	 �	 �(�
������(
6��(����(	 �	 ��	 ����9�	 ��	 ����������	 ������������	 �	 ��� ����	 �����
���	 �	 ��(	 ��������	 ���������	 ������	 �	 �
���	 
� ����������	 �������
���	  ����
����4�

v��������	 ����	 � �� 	 ���������	��	 ,�	 }��������	��	 
���(��
����
��	 ������	 ������	 �	 ����(	 �	 ��
���(	 �����	 ��	 ���	 (����9?	 ���	 #/
v���������	 �� ����	 !"	 �������������	 ������	 ������	 �	 ����(	 �����	 +

* ,(�5	v��������	
���	5	�������	 ��	�����	r	� 	
� �	|�	>�	�
�������	:�?
%&&*�	,�	4/0$&�

3 ,(�5	 v��������	 
���	 5	 �������	 r	 � 	 
� �	 ,�	 w�	 ���������	 :�?	 %&&*�
,�	 .#0.3�

4	,(�5	X���'
��C��\�	;(�
�������	 �	  �����������	 6��(����	 ������	 rr
w��� �
����	�	
����	 %&&$�	q	4�	,�	 4$04��



'��	n	�	
� ���	
	
��
)
��
7
��
�
�
��
��
%
�
�
$��

�
�
@
�
�
!�
��
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�"
�
�
�
�
�
��
��

4��

��
���(	 ����	 ������	 ������	 ���9����	 ��� �9)��	 6��(����5	 ��
(��
������	 ���������?	 ���8���	 ����������7����?	 ��8���	 ����������7����?

��(�
	 ������?	 ���������	 ������?	 �
� ��	 �����	 ������?	 �
�(�	 -�
��
��1	 �����?	 ���������������	 ��	 ����
�����	 ����������	 
�����
����
���?	
���	������������)���	��7�������	 �������	���������	�
�����$ �
�������(?	 ���	 �	 
���(��
����(�(	 ������	 ������
��	 ��	 6��(�����	 ��
(����	 ��� ���	 �	 ������	 �������	 C��?	 ��
(�������	 ���������	 
� �����
����	 �����	 �����?	 ����
�(	�����������9���	 6��(����	 ������?	 �	 ��� ��
��������?	 ��	 ��	 (�7��	 ��� ���	 � ���
�(����	 �	 �	 ������	 �������	 �
��
��	 ������������)���	 ��7�������	  �������	 ���������	 �
�����	 ���7�
��	(�7��	 ��
���������	 ������	 ������?	 ���	 ���	 6��	 ���8��������	 
���
������������)����	 ���	 ���8��������
������	 �������	 ���	  ��������
�	 �����(�5	 ��
(�	 
���	0	 ���8��������	 
���	0	 
�������������	 >
6��(����	 ������	0	 6��	 �������?	 ������)����	 �	 �������	 ������?	 ����	 �
��8�������(�	 
����

C���(	 ��
���(?	 ������	 ��	 ��
�������	 � �����	 �
���
��	 ���������
6��(�����	 ������	 �	 ���	 ���	 ����	 �
��?	 �	 � ���	 6��(����(�	 ������
�������	 
������	 �������?	 ����
��	 ���������	 �	 ���8�������(�	 
��
���	 +(����	 �	 ��(	 �
��� ����	 �� ��	 ��(�����?	 ���	 �����	 6��(����
������?	 ���	 ������������)��	 -���8���	 ������1?	 ��8���	 ������?	 �����
�����	 ����?	 ���������	 �
�� ?	 ���������	 ������?	 �
� ��	 ����������
������?	 �
� ��	 �����	 ������?	 �
���	 �����	 ������?	 �� ���9���	 ���
��
�(�	 ���	 ��������?	 �	 ��������(�	 ��(������(�	 �	 6��(	 �
�����	 t��
��������	  ������������	 �	2�������������	 6��(�����?	 ��	 � ���	 �����

�7�������	 ������������	 
���
��	 ��	 ������	 �	 �� ������	 6��(�����?
��	 �	 �	 ���(����	 �������	 �������

,�����	4/	�����������	!"	�������������	��������	
����	����(��
���������	 ��������	 �	 ���� �
����	 �	2���������6����(�������	 �2�
�?

����������?	 ���	 ��7 ��	 ������	 ������	 �������	 �������������
������	 �	 ���
��	 A����������	 6����	 
�����	  �����	��������������(
,� �(	 !"?	 ������9)�(?	 ���	 �����	 ���	 ���
	 (�7��	 ���������	 ������
��	 ������������(	 ������	 �	 ��(	 ������?	 ����	 ������(	 ��2����
�����
��)���������	 6��(����	 ����������	 �������������?	 ����	 ����������	 ���
���	 (�7��	 ������	 ���(	 
�(���	 �
���������	 �	 ������	 �	 ������
��)���������	 6��(�����	 ����������	 �������������/ �	�
�	6��(	�������
���������	,� 	 !"	 ���������	 ���������	 ������5	 <6��(����	 �������
����	 �������������=?	 <6��(����	 ����������7����=� ?	 <6��(���	9
� ��

$ ,(�5	X����	
��Y�����������	����������	
���	rr	w
�7 ����	�	
����	%&&$�
q	3�	,�	#&0##�

/ ,(�5	 �������������	 ����������������	 ,� �	 !"	 ��	 ##	 ����
�	 #../	 ��
q	 #$��	 <��	  ���	 �	 
���
��	 �����������������	 ������	 ##�#	 u�����	 !������
����	"� �
����	��	#	�
���	#..*	�� �	��	���� �
��������	�
�����	!���������
"� �
�����	�	
� �	 ��	#.	�9��	#../	 ��=	rr	,u	!"�	#../�	q	3$�	,��	 4**.�

�	,(�5	�
� ������	����������������	,� �	!"	��	 #4	(��	 %&&/	 ��	q	*/%����
<��	 ������	 �	
������	�	
���(��
���9	7�����	���
�����	 �������
����	 ��)����



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

4��

�������	 �������	 ������=. �	+	
� �	�������������	�	�
� ������	����
������������	 ,� 	 !"	 
�(�	 ���������	 ��	 ��)����������	 ���8����
����������7����#& ?	 ��8����	����������7����## ?	����������	�
�� �#% ?
���������	����?	�
� ��	����������	�	�����	������	#* ?	�
����	�����
������#3 ?	���������	������#4 �

��	�>������
���	��(����	�
���
��� ����	�
����
��	��2��
� �����	�C
����
��2��
� ����	 ��	 ��
������	 ���������������	 
��	 �	 ����� 	 ���7����(�
�����	 #	 ������	 #$3	v���������	 �� ����	!���������	"� �
����=	 rr	���������
�������	 
����� ��	 �	 ��
����	,vw	 �	}������	 %&&/�	q	 %%�

.	,(�5	�
� ������	����������������	,� �	!"	��	#	����
�	%&&/	��	q	/#.����
<��	 ������	 �	 
������	 �	 
���(��
���9	7����	 ���� �
��������	 ��
�7 ����
!��������	:�
��	z�	 �+��7����	 �������	 �	 �!���������	 �������	 ��	 ��
����
���	 ���������������	 
��	 ���7����(�	 ������	 #3*	 �	 %3$	 �	 �����	 #	 ����
��� *%#�#	v���������	 �� ����	!���������	"� �
����?	 �����	 %	 ������	 3%	}9 �
7������	 �� ����	 !���������	"� �
����=	 rr	 C����	 �
� ������	 �2��������
����������	 ��	 ���	 rr	 -UUU�iFPO�PS1

#&	 W(�5	 C�(	7��
##	 ,(�5	 �������������	 ����������������	 ,� �	 !"	 ��	 %�	 �����
�	 #...	 ��

q	 #3��	 <��	  ���	 �	 
���
��	 �����������������	 ������	 %	"� �
�������	 ���
����	 ��	 ��������	 ��(������	 �	  ��������	 �	 u����	 !���������	"� �
����
��	 ������	 ��	 
�����	 
� 
�����	 �	 �
����������	 �	 �����	 �	7������	�>�
�z��
��(�������=	rr	,u	!"�	#...�	q	34�	,��	43/�y	�������������	�����������
������	 ,� �	 !"	 ��	 %&	2��
���	 %&&#	 ��	q	 *��	 <��	  ���	 �	 
���
��	 �������
�����������	 �������	 ���
���	 �	 �
������	 �����	 %	 ������	 /	"� �
�������	 ���
����	 ��	 ������	 ��	  ���������9	 ����(�����	 �	 �����	 �	7������	 ���
�����	 ���
�����
����	��)�����	�+�������2��
���
��=	rr	Wu	!"�	%&&#�	q	#&�	,��	..$y	��

� ������	����������������	 ,� �	 !"	 ��	 /	2��
���	 %&&%	 ��	q	 %.��	 <��	7��
����	 �������
����	 ��)�����	 �v�7���
� ��������	 ��	 ��
������	 �������������
���	 
��	 �	 ����� 	 ���7����(�	 ������	 %	"� �
�������	 ������	 ��	 ��������
��(������	�	 ��������	�	u����	!���������	"� �
�����	��	������	��	
�����

� 
�����	�	�
����������=	rr	,u	!"�	%&&%�	q	#/�	,��	 #/#��

#%	 ,(�5	 �
� ������	 ����������������	 ,� �	 !"	 ��	 #3	  ����
�	 %&&&	 ��
q	 %4���	 <��	7�����(	 �������
����	 ��)�����	 �z��
��(���	 �	 ���
�����	 ���
�����
����	 ��)�����	 �C�������	2��
���	 ��(�����	 ��	 ��
������	 �����������
�����	
��	�	����� 	�����(	3	������	�	u�����	!���������	"� �
����	�� ���
����	 ��	  ���������9	 ����(�����=	 rr	,u	!"�	 %&&#�	q	$�	,��	 $&$�

#*	 ,(�5	 �������������	 ����������������	 ,� �	 !"	 ��	 %&	 2��
���	 %&&#	 ��
q	 *��	 <��	  ���	 �	 
���
��	 �����������������	 �������	 ���
���	 �	 �
������
�����	 %	 ������	 /	"� �
�������	 ������	 ��	 ������	 ��	  ���������9	 ����(�����
�	 �����	 �	7������	 ���
�����	 �������
����	 ��)�����	 �+�������2��
���
��=	 rr
Wu	!"�	%&&#�	q	#&�	,��	..$�

#3	,(�5	�
� ������	����������������	,� �	!"	��	�	2��
���	%&&/	��	q	*�#����
<��	������	�	
������	�	
���(��
���9	7�����	���
�����	�������
����	��)��
����	�!��������(�	��	��
������	���������������	
��	�	����� 	���7����(�
������	 4	 �	 /	 ������	 /�	v���������	 �� ����	!���������	"� �
����	 �	 �����	 3
������	 %&&	>
���
�7����	 
�������������	 �� ����	!���������	"� �
�����=	 rr
+�,	!"�	%&&/�	q	4�

#4	,(�5	�
� ������	����������������	,� �	!"	��	#4	(��	%&&/	 ��	q	*/%����
<��	 ������	 �	 
������	 �	 
���(��
���9	7�����	 ���
�����	 �������
����	 ���



'��	n	�	
� ���	
	
��
)
��
7
��
�
�
��
��
%
�
�
$��

�
�
@
�
�
!�
��
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�"
�
�
�
�
�
��
��

4�4

!�������	 ���������	 ���
��	 �	 �� �����	 
������	 � ��	 �	 ���	 ���
��� ������	 �������	 ������	 �	 ��������	 !�������	7�	 ��)��	 ���
��	 
��
��?	 �	 �	 ���������	 ������	 �	 9
� �������	 �����
������?	 ��������

���(��
�����	 ���	 ��	 ������	 ���	 ���������	 �������?	 ��	 �	 ���	  ����
(����	 
������9)����	 
������	 ��������

v���(�����?	 ��������	 9
� �������	 �����
�����	 ������	  ��7��
��
������	��	���	���
���������	
��
�������?	 ����
��	�7�	��)�����9�
�	 ���
��	 
���#$ �

+�
��	 �	 ��)����������	 9
� �������	 �����
�����?	 ��������
�(��	 �	 ��������(	 
���?	 ����	 � ���
�(����	 ��������	 A�	 +�	 +���
������	 �	 ;�	 ;�	 ����
���	 A�	 +�	 +��������	 �� �����	 �����
����9
6��(�����	 ����������7����?	 ��)�����	 ����
��	 ���
����
�������	 �
���	 #/	 v���������	 �� ����	 !"�	 v�	 ��� ��	 
������
������?	 �	 (���
��9	A�	 +�	 +���������?	 6��	 �����
�����	 ��������	 �	 ��������	 �
� �
����	���
�����	��
(��������	(���
����#/�	|
� ������9	�����
���
��9	 6��(�����	 ����������7����	 ��	 
���(��
�����	 ���	 (� ���?	 ���

�7�9)�9	 ���7���	 ��
����
���	 ��
�����	 �
�����
�������	
���(
���������	 ���������?	 �	 ���7�	9
� �������	2�����	�	9
� �������
��������?	 �����)��	 �������������?	 ��(������	 �	 
��
�)����	 ����
������	 ����������	 }���� �
�	 6��(	 ��������(	  �����	 9
� �������
�����
�����	 �������	 ��������	 ���������������9	 2�����9?	 ����
����	 ����
�(����(	 �������	 ��
����
�	 ���������	 ���������	 �	 ��

)�����	 �>������
���	 ��(����	 �
���
��� ����	 �
����
��	 ��2��
� �����
�C
�����2��
� ����	��	��
������	���������������	
��	�	����� 	���7����
�(�	 �����	 #	 ������	 #$3	v���������	 �� ����	 !���������	"� �
�����=�

#$	|
� �������	�����
�����	
���(��
�������	�����(�	�	����������	�����
���5	 #1	 ���	 ��)���������	 ���������?	 �
�����
�������	 ��
(�(�	 
���y	 %1	 ���
����
������	 �����	 (���
��	 
���?	  ��������	 �
� ��������	 �
����	 
�������y
*1	 �	 ��������	 �
� ����	���
�����	��
(��������	(���
����y	 31	 ���	����
�(���
������ ��������	  �����������y	 41	 �	 ��������	 ����������������	 ������
��?	 (��
�� �	�������	
���	�	�
�����
�������	�(	���������	-�(�5	c�����#������E��'��
�������������	2���(���	 �	 
���?	 9
� �������	 �����	 �	 
�������	 B����
���
��
�?	#..*�	,�	#*#y	&��D��	|
� �������	�����
�����?	��	
���	�	�����	�	
���
����	rr	;���	������	,�
�	�
����� �����	#./%�	q	*�	,�	#%0#3y	b�#��	��x����	,�)�
�����	9
� �������	 �����
�����	 rr	�
����(�	9
� �������	 �������	 5	 ���	 ����
���	 r	 � 	 
� �	 +�	:�	 }�
������	v�	v����
� ?	 %&&&�	 ,�	 *#.0*%#y	X������� B��C�$
C������\��d�	|
� �������	 �����
�����	 5	 �����
��	 ��(�9��
����	 �
���	 rr
C�(	7��	 ,�	 /*%0/*$y	x������������	:��� �����������	 
����(�	 ���
�(������

����� ����	 5	����
�2�	 ���	�	 �
�	9
� �	�����	B����
����
�?	%&&%�	,�	3%03*y
Y����
	���d��d�$���
�
�������&��A�	|
� �������	�����
�����	�	��(����	�	����
�����(	
����	,���?	%&&4�	,�	$4y	���	�����������C����	
����	B��	���(����?	���
��������?	 ����������	 ���������	:�?	 %&&&�	 ,�	 3#?	 3�y	���"�	���\�� A�	"�����2�
����	 ���������	 9
��
� ������	 ,�(�
�?	 %&&$�	 ,�	 #.$0#./y	Y�(��
��� x�� B�
|
� �������	 �������	 5	 ��������	:�?	 %&&��	 ,�	 #//0#�*�

#/ ,(�5	B
��
#	
��b�� B�	 !���������	 ���������	 
���	 5	 
����(�	 ���
��	 �

�������	 ,���?	 %&&*�	 ,�	 %/�0%/.�



�
����������� �
� ����	
�
�
�
�
��

�
�

4�9

������������#� �	�	������(	6��(����(	A�	+�	+��������	�������5	��8���
����������7����y	 ��������9	 ������y	 �
� ��	 �	 �
���	 �����	 �������
;���	 6��(����	 ����������7����?	 ����	 �	 
����9���	 �����������(�
 ��	 ������������	 ������?	 �������	 ����
�����
�9)�(�#. �

;�	;�	 ����
��	 ���������	 ��
(��	 <9
� �������	 �����
�����	 �����
��=�	�� 	6��(����(�	9
� �������	�����
�����	������	��	���7�	� 
��
��(�����	 6��(����	 ����������7����?	 ����7�����	 �	 ���	 #/	v���������
�� ����	 !"?	 ��	 
����
���	 ��	 ������	 �	 �� �����	 ������������	 -��)��
��������1	 �	 ��������������	 -2�������������1�	 u�������	 ������������
6��(�����	9
� �������	 �����
�����	 ������?	 �	 ���	 (����9?	 ����9���
����	 �	 ��(?	 ���	 ����������	 ���	 ��
�������	 �	 ������	 ����	 ��	 � ����
��	 ���	 
��� ��	 �	 ���� �����	 ��9	9
� ������9	 �����
����9	 �������
�����������	 �	 ���	 �����	 �	 6��(	 ������	 ���������	 ���������������
�	 ��	 � ��7��	 ��������9�	 �	 �����������(	 6��(����(	9
� �������
�����
�����	������	��������5	���8���	������?	��8���	����������7����?
���������	 ����?	 (������	 ������?	 ���������	 �
�� ?	 ���������	 ������?
�
� ��	����������	������?	�
� ��	�	�
���	�����	�������	�	2������
�������(	 6��(����(	9
� �������	 �����
�����	 ������	 ��������5	 �����
�����	 ������?	 �
� ��	 ������	 �	 ����
���	 �
����������	 ������?	 ��

� ��	 
��� ���������	 ���������	 �� ��(��?	 �
� ��	 ���������	 �����
�����	 �������%& �

�������(?	 ���	 ������	 9
� �������	 �����
�����	 ������	 ��� ���

���(��
�����	 ���	 ��
��	 ��	2�����9?	 ���	 �	 ��
��	 �� �
7�����	"����
����������	 ����������	9
� �������	 �����
�����	 ������	 ���	 
������
������
��	 
���������	 �	 ��(?	 ���	 ���	 ��
�7���	 �������	 ��8��������
��	 �	 ���8���������	 
����	 ���	 �������	 ��8���������	 
���	 ���	 ��
��
7���	 ���
�������	 �	 ��
(�	 
���	 6��(����	 �������	 >�����	 ����� ��
������?	 
������	 ������	 ����������������	 ,� �	 !"	 �	 ����������
������ ���������	 ��� �����������	 �	 ��(?	 ���	 6��(�����?	 ���������	 �
���	 #/	v���������	 �� ����	 !"?	 �� ���������	  ��	2�
(�
������	 �����
������	9
� �������	 �����
�����	 ��������	 u����� �����	 ��	 ���9���	 �
������	 ������	 �����	 6��(����?	 ���	 ����
��	 ���������	 �������������
�����(�7��	 ��������?	0	 
� (��	 ������?	 ��������	 ������?	 �����
�����	 ������	0	�	 ��8� ����	 �	 � ��	  ��	 
��������	 6��(����	0	��

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

��
����
	 ������	 (�7 �	 6��(����(�	9
� �������	 �����
�����	 ���
����	 �����	7������	 ��
����
%# 	�	�6��(�	����������	����	��	� ����
6��(����	 
��� ��	 �	 
��
�����9	 ����	 �����
������

#� ,(�5	B
��
#	
��b�� B����������	 
����(�	 ���
��	 
����������	 ���������
��	 
���	 5	  ���	�	  �
�	9
� �	 �����	 B����
����
�?	 %&&*�	 ,�	 %%#�

#.	,(�5	B
��
#	
��b��B�	|
� �������	�����
�����	6��(�����	����������7��
���	 �	 
��������(	 ��������(	 
���	 rr	 w��� �
����	 �	 
����	 %&&3�	q	 .�	 ,�	 $%�

%&	 ,(�5	Y������� ��� ���v��������	 
���	 !�����	 5	 ��
�	 �������	 :�?	 %&&$�
,�	 4�0/&�

%#	,(�5	Y�(��
���x��B�	|
� �������	 �������	 5	 ��������	:�?	 %&&��	 ,�	 #�&�



'��	n	�	
� ���	
	
��
)
��
7
��
�
�
��
��
%
�
�
$��

�
�
@
�
�
!�
��
�
��
�
�
��
�
�
��
�
�"
�
�
�
�
�
��
��

4�=

�
� (��	 ������	 ���	 6��(���	9
� �������	 �����
�����	 ������	 ����
��	 ������	 �	 ��8����(	 �������	 B���	 ��8���	 ������	0	 6��	 ��	9
� �����
���	 2����	 - �������?	 �������?	 ���������1?	 ����
��	 �����������9�
�����������	 ���8����	 ������	 ��������	 �����%% ?	 ��	
� (��	������

� ��������	 �����	 
��������	 ��8����	(���
��������	 (�
�?	 �(�9)��
����(�����9?	2��������9	���	�������������9	��
����
�������	v�
��
(�
?	
�	����������7����	�(�)�����	2���������	���	��8����(	������
��������	 
���	 �������������	 ��	 ��
�����?	 �	 
� (���(	 ������	 �����
����	 ��(�	 ��
�����	 �	 ���	 ����(������	 ��
����
��������	 ;���
�
�����
6���	2���	 ������?	 ���	 ���	 ����	 ���	 ��
�����?	 ���	 �	 ����������7�����
v���������	 
� (���	 ������	 �	 ��(?	 �����	 ���������	 �
� �	 
����
��� ���	 ��8�����	 (���
��������	 (�
�	 �(����	 ���?	 �	 ����
�(	 �������
 �����	 ���������	 ���������	 ���� �����%* �

>�����	 �� �����	 
������	 ���7�	 ���������?	 ���	 ��
� �	 �	 ��8���
��(	������	�	9
� �������	�����
�����	 ������9)��	�������	��� ��	�

� (��	�������	;���
�
������	
� (���	������	
��� ��	�	����7���9
����������	
������������	
�	�����	����
������	�������	C��?	+>,	!"
��2�
(�
����	 �� �	�	 ��
���������	
���(�� �����	�	��� �	 �
� ��
�����	��8����	������	��	������	<����
�	
������	
���(��
����	�
����

�7��(�	 �� �(�	  ��?	 ���������	 �	 ���������(	 � �����	 �����������
������=%3 �	��8����(	����7����	� ���(	���������(	������(	
������
������	 �	 ����	 ������
�7 ����?	 ��������(��	 ������������)���(�
�	�����	2���������	���	�	�
� ���(	�	 �
�7 ������
�����(	 ������

�(?	 
� (���(	 ����
��	 ��������	 ���������	 
����?	 ��������	 �����?
�	 ���7�	 �	 ����
���(	  �����
�(�	 C
� ����?	 �
�7 ������
������	 �
����
����	  �����
�	 ����9���	9
� ������(�	2����(�?	 
�	 ���������
����
��	 �	 
����� �����	 ���������	 �����������	 �������	 ������	 +	 
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���	�����	������	�������	(�7 �	������	C��?	
�	�����
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