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���	�������� ��������	*�	��	������	����	��	��	������	������	������
����������� ���	��	��������	������	����������.	+�	���-��	��	��������

*�	��	�����	���� ���	��	����������	����������.
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+�	/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������!	��8�0	����0���� 
���	��	��������	������	1���������!	�)������	������� 	���	��	>�������	��	����
��� ���� 	
��
��
�� ���������� �� ����������� ��� ������� 
����
 ��	 "����
L�0�*�	 �#$%&!	 �''&!	 ��	 ����������	 M�������N	 �+��������������	 /����	 �,
������ .	+���	0��	>��	��	�����	��	��	����	�,	,���	>��������	>�����	��	-����
���-��	��	����������	
���������	��������	���	��������.	+�	,����	>�������	��
���	��	��	����������	
��������	��	�����������	�������	���	���!�����	��	������
���	
�����	
���� >��	���	��	L�0�*�	�%$�<!	�'''!	��	����������	M�������N.
+���	���-��	��	��������	*�	��	1����	O���P�	��������	����������	,��	/,���	��
������	���	/������	L�>������	���-��	���	��	����������	1���������.

+�	���-��	����	��	������	��������	,��	,����	�0�������	�,	��	����������

��������	���	:����	���	���	��	��	,����>���	�����	
� �����������	�������	���	���*�����	��	������	���	
�����	
����	
� ���0���	��������	���*���	��	��	���		
� I����0���	�����$*����	�������	��$��������	
� (0�������	�����*�	�����0	,,���	�,	��	������������	�,	��	������$

���	*����	��	�����	*�����	�,	��	������	
������	�����.	

+�	����	�����	�,	��	���-��	��	��	,����>��	
� +�	��*����	������	 �������������	 ,��	 ��	����������	
��������	 ���	����	 ,��

������	 ���	 �����	 ����	 ���	 ��,$��0�����	 ����������	 �,	 ��	 ,�0	 �������������
��������

� +�	 ����	 �	 ��>���	 �,	 �����$�����	 ���	 �������	 ���������	 >�����	 ��
����������	
��������	��	��	,���	�,	���������	���	�������	������	

� +�	 ���0��	 :���	 *���������	 ,��	 ��*���	 ����������	 ��	 �����	 �,	 �������!	>�,��!
���������!	���	������	��	��	���	�,	����������	
��������	���	��*�	��������.

+���	��*��������	������	��	������	�������������	��	���	�,	��	����������

��������	��	���,�������	���	��������	�����	����	��	>����	���	��	��	*����	�,	��
>�������	 ����������!	 ��	 ,���	 �:�	 �,	 ��	 �����	 ������	 ���	 ����	 �����
������*������	���	������	��	����	�����������.
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/��	�,	��	����������	
��������	��	���,�������	
���	��������	�����

�12�	3���	1���!/�4�1!�

+�	,����	������	��	��	M/��	�,	��	����������	
��������	��	�����������
�������	 ���	 ���*�����	 ��	 ������	 ���	 
�����	 
����N	 �����������	 M�������N!	
�%$�<	L�0�*�	�''' 	��������	>���	�	*������	�����	������.	+�	����������

��������	��
 	$	��	�	���-��	�,	�����$*����	����������	$	���	����	�����	�,	���
�����	 �������	 �����*�	 ���������	 ��	 ���*���	 ����	 �������	 ��	 �������	 ����:�	
���	 �,,�	 �	 �������	 ��	 ������	 ��0������	 �,	 �������������	 ��������	 ���	 ��
������������	������)������.	I�	����	>����!	��	����������	
��������	>���	*	�*�
��	�0���	���	����0����	���	����	�������	,��	���	��������	����	�,	���	��	�����	��
,����	 ��	 ����,��	 �������+�	 �����!	 ��	 �,���	 ������	 ��	 ,����	 ������	 ��	 ��
,���>���	�,	����	���-��.&

D�0�	��	����	�����	���	��������	���������	�,	���	����������	���*���
>���	��,,�����	�������	���	 ,�Q���	 ������	�,	*�����!	 �����	 ,��	 ���������	 ��	 ��
���*���	�,	���������	��	��	���������	�,	 ��	����������	
��������	:����	,��
*����	 ��	 ���,���	 �,	 ��	 �
.	 O�>0�!	 ������	 ��������	 �,	 ��	 ����������

��������	��	���	,����	�������	����	*�����	��������.	

�������
����
�������	
��
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�����������

2�����	 0��	 ����	 ����*�����	 �,	 ��	 ����������	 
��������	 ,���	 ��	 �����
����������	�,	&<	�������	��0���	��	��	,�0	��,,���	�����	��	�	��*�	�,	��	�����
��������.�

& ����������	
���������	��������	���	��������	I�	/��	�,	 ��	����������	
��������	 ��
�����������	�������	���	���*�����	��	������	���	
�����	
����.	/�����	����	�,	��
���0��	1�����	������	2����������!	��������	������	1���������!	��8�0	$	�)������!	�''&.

� �J��$?����!	I.!	�)���!	�.!	+�����!	�.	���	��.	����K��	��������	I������	���	3�0�����	��	��
����������	
��������.	2	������*�����	�������	��	����	0����	���	���0��	��	��	������
��	����������	���������!	�#$%&	"����	�''&.	�	�����	�������.



��������	������	1��������� ;

+���	 ,����	 ���������	 ,���	 �,,�����	 ��������	 ����������	 ����	 ��>0�	 ��	 ���
��>���	�*-���0��	������	������	��	��	������.	1��	:����!	��	���	���*�	�,	��
/���	��������	 ��	 ��	 ��������	 �,	 ��	 �
	 ��	 ���,,�������	 �������	 ��	 �	�������!
��������	 �,,�����	 ���*��	 ��0	 ��	 ������	 �,	 �����:������	 ;''	 ��������.	 +�
Q������	�,	��	/�������	��������	��	����	����������.	/��������	��0	�	������	�,
��	�,,�����	��������	��	������!	���0����!	O������	���	/������	*��	���	��	���	��0
����	�	������	��	������	���	��	�	�����	��	���	�������	��	��	�,,�����	�����������	����.
R�!	��	+��������������	�����	�,	������	>���	���	����������	�,	�*���	&	�������	���
�''	��������	����	��	��	����������	���	�,	����������	/��������.	����	�,,�����
����������	������	����	0��	����	����*�����	�,	��	�
	*�����	��	��	�����	��������!
���$�,,�����	�������!	����	���	����	�������	��	�����:	�������	�,	��	�����	���
��	�����	���������	��	��	������!	������	����	0��	��:��	����*�����	�,	��	�
	��
�	��*�	�,	��	�����	��������.	

+�	+��������������	�����	�,	������	��	�	����	���������	,��	��	����������
�������	 �,	 ��	�
.	(���	 ������	 ��	 �����	 �,	 ��	 �>�����	 ������	 ���	 ����	 ���
*����	 ��	 ��:	 ��,,���	 �����.	 +�	 +��������������	 �����	 �������������	 ����	 ��*$
����������	����� 	>��	�	����	�,	2������$O������	�����	&#&6.	I�	��	����$>��	�����
��	,����	��	���������	����	�,	��	,����	�)������0��	/��*���.	1��	�	�����	>���
��	 &#%#	 ��	 �����	 ������	 ��������.	3�����	 ��	��II	 ��	 ��*$����������
�����	>��	����	��	O������.	I�	&#7C	��	*���	�	����	�,	��	��0��	�����	���	����
&##&	 ��	 *�����	 ��	 ������.	 +���������	 ��	 �>�����	 ������	 �����P�	 ������
O��������$/�������!	 O��������$���0��!	 ���0��$���������!	 /�������$���������
���	������$���������	*�����	:������	�0���	������.	+�	������	�,	*�����
>�	����������	*�	������	��	��	���*��	�,	��	0������	�����	������.	

+�	��������	���$��	�,	��	����������	�,	��	�
	��	���������	���������.
2��������	 ��	 �,,�����	 ����	 ,���	 ��������	 ����������	 ��	 *�����>�	 �,	 ��	 �
P�
��������	��������	��	��	,����>��	(������:	$	%%	S!	D��	��������	$	�7	S!	/����
��������	$	�7	S!	���0�����	$	6	S!	���������	$	&	S!	T>���	$	&	S!	����	��������	$
#	S.	������������	����������	>��	��	����	�������	�,	��	D��	��������	������
����	$	>���	��	:������	�,	O������	$	���	*�	*����	��	���	��������	�,	��	�

�,��	 ��II.	 2���!	 ������������	 ���	 ���	 ����	 �>�	 ������	 �,	 ��	 D��
��������	 �������	 ��	 B���	 �����	 ��	 &<#C	 ���	 ��	 �)������	 �����	 ��	 &C7C.
1������!	��	T>���	���������	��	��	��������	�,	��	�
	>��	0��������	�������
������	��	O��������.	

(�	��	
������	��������	���	��	��	�������	��	����	��������	����	���������
���������0��	�����	*�����	�,	,�0	�����!	�������	��	�����	�,	�0�	��,,���
������������	���	�����	���������	���	��	���	��	���	����	��:	���������	��������
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������	����	*����	��	��	����	
������	�������.	+�	����������	
��������	��
����	�	�����	���	�,	��	*�����	�,	�>�	
������	��0���)������	$	��	H����	���	��
B�)�����.	

4��������
������������������
����
���������	
��
��
�
���������

H����	 ���	 �������	 �����	 ���	 ��������	 ���,�����	 *���	 ��	 �,	 ��	 ����
��������	,��	
������	�������	��	��	����$����	���	��.	2	���*�	�,	�����	���
��������	>���	*���	���	��	��	B������	���	��	��	���������	�,	��	,����	��0��
�����	 ����������	 ��	 &##'�.	 +��	 ���,�����	 ������	 ��	 0���	 ������������
�����������	 ���	 *���	 �	 �����	 �,	 >���	 ������������	 �������.	 ��0�����	 �,
��������	�����	���	��������	���,�����	���	*���	��	�,	��	��	������	���������
,��	��	����	���������	������������	������)������!	����	��	��	�L!	��	
�!	L2+(!
(��
	���	��	�������	�,	
����.	

2����	����	 ������!	 ��	����������	
��������	 ��������	 ��	 ��������	 �,	 ��
������������	���������	��	���������	>���	��	>���	 ��	 ��	B������.	+�	H�����
+���	�����	��	�
	M��	:$R������0��	�>������	�	�����N.	
:����	��	������	���
���,����	��0�����	��	��	���0�����	�,	���*����	�����	��	����������	����	��
�����	 �,	 ������	 ����������	 "��������	 �������	 M�	 ������	 �,	 ������������!
�������	 ���	 ��������!	 �	 ���������	 �,	 ��	 L>	 
����!	 ����������	 �	 ��������
0������	��:���	�,	�������	���	�����.N	2��������	��	:����!	����	�����	��	M��
�,	��	������	,�������	�����	��	
����!	>���	�����,�����	��������	,��	*���	���,����
���	����������.N	+��	�����	����	0�>	��	��	*����	�,	��	,���	����	��	�����	�,
��	������	����������	"��������	��	�	�����	�����	�,	�0�	����	�����	������
����0���!	����!	����������!	/��������!	O���������!	/��������	���	/���� 	���
,�0	��������	����������	�/����	��������!	D��	��������!	(������:!	���0�����
���	T>��� .	2	����	���	�,	�����	���	��������	���������	����	��	�	,�����
>���	��������	�����	,��	���,�����.	I�	��	�
	����	�������	���$��	��	���������
���	����	*�	����������	����������	:�����.	+����	��	�����	����	��,,��	,���
����	����������!	�*����	�������	���	��>	���������	�,	��0���.%

(�	 ��	 ��	 ����!	 ��������	 ���	 ��������	 ��0�����	 ����	 �����*�	 �������
������.	(�	��	����	����!	��	0�����	�,	�����	������	���	��������	������������
�������	 ��	 �������	 ��������!	 ����������	 ���	�����	 �������	�,	 ��	����������

% B�U���!	V0��	
�����	
����	�������	������	���	���,����	��0�����.	D�1I	(���������
����	L�.	&&!	���0������	�,	���*����!	&##6W	�	��,��	*�	3�.	T���	������!	��.	6$&<.
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��������.	 +�	 ��������	 �����	 �������	 �	 ���	 �������	 ,��	 ,�����
�0������	 �,	 �����$*����	 ����������	 ����	 :����	 *����	 ��	 *�����	 �,	 ��
�����	���	���	��	���$
������	��������.	
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I����	���	���*���	�����	��	���������	��	���	*����	��	��	���������	�,	��
�
P�	 ��������	 ����	 ���	 ,���������	 ��	 &##%.	 +�	 ���	 ���	 ��	 �0�	 >������
�����������	������������	�����$*����	����������	 ��	 ��	����������	
��������.
+���	����0����	������	��	,����>���	�����

� �������	 ����������	 ,��	 ,��������	 �����	 ���	 �������	 �����������	 *�	 ��
O��������	���	�,	��	�
 

� �������	����������	,��	����	�����������	*�	��	/�������	���	�,	��	�
 
� �������	����������	,��	�������	�0������	�����������	*�	��	O��������

���	�,	��	�
 	
� �������	����������	,��	�������	�����������	*�	��	������	���	�,	��	�
 
� �������	 ����������	 ,��	 ����0�����	 �,	 �0�������	 �����������	 *�	 ��

������	���	�,	��	�
 
� �������	 ����������	 ,��	 ������	 ��,����������	 �����������	 *�	 ��	 ���������

���	�,	��	�
 
� �������	����������	,��	��0�����	�,	�������	�����������	�����������	*�	��

���0��	���	�,	��	�
 	

2�������	��	��	,��	��0�����	�,	��������	�����	��	��������	���,�����	>��
��	�,	��	����0�����	,������	,��	��	���*�������	�,	��	����������	
��������!	��
�
	���	���	��0	�	>������	����������	����	>����	,����	����,������	��	Q�������
�,	 ��������	 ���������	 ���	 ��������	 ����������.	 +�	 >������	 ����������	 ,��
������	 ��,����������	 �������	 ����	 �����	 ����	 ������.	 I�	 ����	>���	 ��	 �����	 �,
��������!	 ������	 ���	 �����	 ���	 ��	 ����������	 *�	 ��	���������	 ���.	 +�	����
�����,�����	 ������	 �,	 ����	>������	 ����������	 ��	 ��	 ���	 �,	 ��������	>��	 ��
���*�������	 �,	 ��	2����������	 �,	���0������	 �,	 ��	����������	
��������	 ��
&##<.	+��	��	����	��������	����	�������	����������	�,	��������	������������	�,	��
�������������	��������	���	����	������)	,���	,���0���	���	������	��������	0���.
O�>0�!	��0�	��	�������	��������	�,	��	�
P�	��������	�����!	���	����0����
��	���	��,,�����.	
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+�	����������	�,	 ����	 ������	>���	 �����	 ��	 ��	 ��������	 ���	 ��	�����	�,
�����*�	��������	 ��������	 �,	 ��	 ����������	 
��������	 ���	 *	 �������)�	 ��
�0���	����	�����������	���	��������������

� +�	 ��������	 �����	 ��	 �������	 ,��	 ,�����	 �0������	 �,	 ��	 ����������

��������	 ���	 ��	 >����	 ���,��	 ���0	 ������	 ��������	 ��	 ��	 ��������
����.	�������	�,	�	>������	����������	,��	��������	���������	���	��������
����������	>����	*	��	��Q���	���	,��>���!	��0�	��	���������	�,	����
�����.	 +���	 >������	 ����������	 >����	 >���	 ��������	 ��	 ����	 �0�
>������	�����������	���	>����	���������	��������	���	������	����0����	��
����	���	�,	�����$*����	����������.

� D�0�	��	���������	������0���	�,	��	��������	�����	��	��	�����	���	0������
�������������	 �,	 ���	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	 ���	 ��	 ����,��	 �����
������	��	��	��������	�,	��	�
!	��	>����	*	��,��	��	���*����	�	�������
:���	 ����������	 ,��	 ��������	 ���������	 ���	 ��������	 ����������.	 +���
�������	:���	����������	>����	>���	����	��	�������	�,	��	�������
>������	 ����������	 ,��	 ��������	 ���������	 ���	 ��������	 ����������	 ���
>����	$	�����	����	�����	$	���	>���	�����������	��	�,,�����	���	���$�,,�����
�����������	����	���	>���	������,�������	�,	���������	���	��,,���	�����	������.		

� +�	 �����	 �,	 ����	 :���	 ����������	 >����	 ������	 �	 �����	 ,��	 ��	 �0����
�,�������	 �,	 ��������	 ���*���	 ���	 ,��	 ���,���	 ����������	 ��	 ���	 ,�0
��������	�,	 ��	�
.	 I��	 �����	>����	����	 ,����	��	������������	���	�����������
������	���	��	���������	 �������������	,��	 ��	>���	���	��������	�,	 ��
>������	 �����������	 �,	 ��	�
.	/������������	 ������	 ����	 �*���	 ��
����	 �,	 ��������0	 �������)�����	 �,	 ��	 ������	 �,	 ��������	 ���������	 ���
��������	����������	��	��	��*�	��������	�,	��	�
	���	�,	,��������	�,
��������	���	��������	����������	��������.	

� H�������0	�����	����,����	��	������	���	����������	��	������	�,	��������
���������	���	��������	����������	��	��	�������	�����	,��	��	�������������
��������	 �,	 ��	�
.	��������	�,	 ��	����������	
��������	 ��	 ����	 ���	 ���
����	���	��	>���	���������	�������������	���	���������	,��	�����0���	��
������	���	������	�,	���������.	

� "�������	 ��������	 �,	 ��	 ����������	 
��������	 ������	 ���	 ��	 �����
����������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��*��	 �,	 ��	 ������0	 ��������



��������	������	1��������� &&

���������	 ���	 ��������	 ����������	 ����	 ��	 ��0���	 *�	 ��������	 *�����.
+��	 ��������	 ������	 Q�����	 �����	 ��������	 ���������	 >������	 ���
��������	�/����	���	/�������� 	���	��������	���������	��0���	������	����
���	 ��������	 �����!	����������!	 ���0���!	O���������	 ���	/�������� !	 ��
>��	��	���	��������	����������.	

� +������	������	����������!	��������!	��������	���	����	����0����!	��������
��������	�,	��	����������	
��������	������	��������	��	������������	�,
�����	 ���	 ��������	 �������	 �����	 ��	��*��	 �,	 ��	 ����0�����	 �������!
��������	 ���������	 ���	 ��������	 ������	 ��0���	 ��	 ��	 ���������	 �,	 ��
����������	
��������.					

"�������	 ���	 ��������	 �����	 ��	 ��	 ����������	 
��������	 *�����	 ��
�����������	 ������0	 ���	 �����:	 Q�������.	 /���	 ���������	 ����	 ��������
����	�,	��	��������	�����!	��>0�	�����	���	�����	0��	����	���.	H������
����������	�,	��	��������	�����	���	���	�����	����	��	 ��	>������	���*���.	+�
:����	�,	��	,����	R������0��	�������	����	��	�	������	�����	���	������	�����
����	,��	����������	���	���������	��0���)�	���������.	2�	�����	���	��	���	���
����	 $	 ��	 ��	 ����:�	 �,	 ��	 ����������	 
��������	 $	 ,��	 ��������	 ���	 �������
�������	 ��	 �	 *����	 ����	 �,	 ��������	 �����.	 L��������!	 ����	 �������	 �Q����
���������	 ������	 ���	>���	 �,	 ��	�������������	 ����.	����	���������	>���	 ���	 ��	 �
�����	 �����	 ����	 >���	 ���	 �	 >�����	 �,	 ��	 ����������	 
��������	 �����	 $
�����	���	�����	���	��������	���������	$	�����	����	*���	���	�>�	�������
���	��������	����.	

�����$*����	����������	����	��	,���>���	�,	��	����������	
��������
���	*���	�	M���������	�,	�	�>	�������	
����N.	+���	���	����	�����	�,	��
>���	 �,	 ��	�
	 ��	 ����0��	 �����	 ��	 ����	 ��	 �����P�	��������	 ���	 ��������
�����.	(���>��!	��	����������	
��������	������	���	��	*	�	���	������	,��
��	��������	��0������	�,	���	��*�	�����	���	,��	������������	������)������.
I�	>���	���	*	�*�	��	�������)	���	:�����	���	����0����	��	�������	��	���	�>�
����������!	 �0���	 Q��������0��	 �>	 ��������	 ���	 ����	 ������*��	 ��	 �������
���	���*�����	��	��	*����	����	�,	��	�����	���	��	������	���	
�����	
����
���	*������.
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������������� � ������������!

��	��������	������	����������,	%+������		

"#��$��%&����'��#�(�����'��#�)�*�������(�#�+���,�

��	%��������	��	'!���
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�����	 �����	 ������	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ��	 �������	 �,	 �����,��������
�������	��	��	��������	�,	������	���	
�����	
����	����	��	��	�,	��	�����
����	 �,	 ��	 �>�����	 ������.	 +��	 �����	 ��0	 ��	 ������	 ����	 ��	 �������
���������	���	���	��	�	�����,�����	���������	�,	������������	��������.

+�	����	�,	�����	�����	��	��	������������	�,	����)��	�,	���0����	��	�������!
>���	�����	�>�����	��	��	���.		������	��0	��������)�	����	��	��	������	�,
��	������	�,	�����	�>�����!	��	>��	��	��	���	����	��	��	��������	�,	0����	���
��	��	������	�������	�,	�����	���	��0��	���������.	I�	��	��������	���	�����	��,	�,
���������!	�	������	�,	������	�,	��������	���	�������.

+�	�����	�����������	�,	�����������	���0����	��	�	�����	�,	��	�����$�����
2�����$O��������	 
����	 ���	 �,	 ��	 �����0��	 ��*���	 ���	 ��	 ������	 
������
����:� 	������	�,	��	�)������0�����	����!	>����	�,��	�����	���	II	���	���	:��
���$���0��	�����	������	:��	�>���	��	:������	�,	��	D����	�������� .7

2��������	��	��	������	�,	��	&##&	�����!	;7C	�%<	������	>���	�	�����������
����	 ����	 ���0��	 ��0�	 ��	 ��	 ��������	 �,	 ��	 ���0��	 /��*���!	 ����������	 ,��
&7!&<S	�,	 ��	�������P�	����������.	 ��	 ��	 ,��	XI���*������	�,	���0��	/��*���
���������	��	��	��������M< .	O�>0�!	��	���	���*�	�,	���$���0��	����*������	��
�����	����	��������!	��	���	������	������	��	��������	��,,���	,���	��	��
��	>����	���	��������	,��	���	*�����.		

�����	 �����	 D�����!	 ��	 �����	 ,��	 ��������	 ��	 ��������	 ����	 ����
D����	�����	 *	 ���������	������	 �,	 ��	 �����	 ���������	 ,����>���	 ��
�����	 �����	 ���!	 ��	 ��	 ���	 �,	 /�����9����������	 ��	 >��	 �	 ����	 �,	 ��������
�0������	 ���	 �	 ��>	���	 �,	 �����	 �������.	 I�	 ��	 ���	 �,	 T>�!	 *���	 ��
������	�,	 ��	O��������	 ���	 �����������	 *�>�	 ��������	 ���	 ��������	 �������
:�����	��	������	��	���	�����	T>���	�����������.	+�	������	,��	��	����

7 �(3(B2!	T���-�	"�8���0U	����	�	�����F	���,�����	�����	0F0�-�	���������F��	0)Y���0
��	���0����.	I��	��)��F	�*���A�	#<$&##;$&9�!	�.	&&&	$	&&�.

< �4A����	Z���!	����0	�	*���0.	[\	�/	B�������0�	&##%.
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������	�,	/���	 ��	��������	 ����	�����	*�������	��0	 �����	���	����	 ��	 ��
����!	*��	����	��	��	�����	�����0	��������	�,	��	���$/�����	����������!	��
>��	 ��	 ��	 �����,�������	>���	 ��	 �����	��-�����.	2�	 ����������	 ���*��	 ��	 ��
����*�����	 �,	 �����������	 ����.	 +�	 ,���	 ����	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ��
��������	�,	����	�����	��,������	������	��	�������	����	���������	����
����0������	��	���>�	M��	��	:����	�,	���N	�����	����	���������	��	�������
���0������.C

+�	 ����������	 �,	 ��	 ����������	 >���	 ���$���0��	 �����������	 0����
�����,�������	 �����	 ��	 ������	 �,	 ���0����.	 ������������	 �����,�����	 ��	 ��
������������	�,	��	"�����	�����������	��	�������	���0����!	�����	��	*����	>���
O������.	L����	�>�	������	�,	���0����P�	"������	��0	��	>����	���0����!	>��
����	����	�,	��	�����	����������	0����	,���	<S	��	6;S.;

/�����	����������� 	��0	���������	��	����������	���0����!	>���	6%!#S	�,	��
��*��	�,	����	�����������	�������	��	��	�������	�,	O����U!	�0���A�!	B���-�0!
���	����5	]�*�0^�.6

+�	 /�����	 ����������	 ��0�	 �������	 ����������	 ��	 ����	 ��������	 �,
���0����!	 ���	 ��	����	 ����������	 ��	
�����	���0����!	>��	/���	�������	 ,��
#!&S	 �,	 ���	 ����*������	 _	 �����	 �>��	 /���`	 7!;S	 ����	 �,	 ��	 ����������	 �,
���0����	��	�	>���.#

3�����	 ��	 &##&	 �����!	 ;<	 6'�	 ������	 �&!7S	 �,	 ���0����`�	 ���������� 
������	 �����0�	 ��*��	 �,	 ��	 /�����	 �����������.	 ������������	 �,	 ����

C D(La�!	@�����A��	���0�����U	�����	0	����*�	����	��	�.	�0b��0U	05���.	1����	�	�5�
�5��	�,����0��U.	I��	��)��F	�*���A�	#%$&##<$&9�!	�.%'.

; I�	 ��	 �������	 �,	3���-��5	 �����	 �6;!�S 	 ���	 	���5���	 �;�!�S .	 I�	 ��	 �������	 �,
D������!	 [�Z�!	L�0U	?5���!	 H0��!	@Z�F	���A8!	 H�4��!	/0c��!	/���0��5	 ��*���!
/�d^�0�	���	+�*�8�0	�<$<'SW	���!	��8��	$	�����!	"������0�	���	����	&'S!	L����
���	����	<S.	�(3(He�!	����	L5��������U	��8���	0	���0���-	���*���	)	�Z������
������,���U��	0F0�-�.	"�����!	"�����	���0���5	&##6!	�.	&6.

6 �2��(@If!	@�����A��	
�����5	 8�����c��	���0����!	 --	0F0�-!	������,���U	�	 ����5��
��������������.	 I��	 ������K���	 �C$&##7$<9C!	 �.7�6.W	 "�������U	 �����U	 �����4���0�	 ��
���0����	0	��������	�����4���F��	�����.	B�������0��	@��!	&##7!	�.	�7.

# T�/(@e!	2����	@F0�-	 �K���-	 ���*�������	 ��	 ���0����	 ��	 ����	 &#7<.	 B�������0��
D�������	��*������!	&##%!	�.	##.W	+�	�������	�����	��	��	����0���	�,	�	������
�,	������	,��	��	��������	�,	�����������	���*���	��������	,���	��	>��	�,	��,	�,
�����	����)��	�,	&&.7.&#6#	������	��	������	�,	�7;	;;<	D�����$/���	�����	��	��
��������	�,	��	���0��	���������	/��*���.



��������	������	1��������� &<

������������0	�,,���!	��>0�!	��0	�	���*�	�,	/���	��0���	��	���0����	��	&#6#
>����	��	���	����	�����	��<%	#7%	��	7!6S .&'

2	 �����0��	 ����	 ���	 �,	 ���������	 ��������	 ��	 �������	 �,	 ��	 �)��!
"���0���!	 ���	 �������	 ������������.	 I�	 ��	 �����	 ���!	 ���0����`�	 ����������
D�����	 ��0	 ��	 �����0��	 �����	 ����0�	 ����������	 ���������	 ��	O���5	L����!
�������!	 ���8!	 2*�0!	 ���	 B�������0�.	 +�	 �0������	 �,	 ����	 �����������	 ����
&#6#	���	 *�	 ���������)�	 *�	 ���>��	 ���	 �0�����)�����	 ��	 ��	 ����	 �,	 ������!
�������!	 ���	 ����������!	 ���0���	 �����,�����	 �������	 ,���	 ������)������	 ���
��������	������������	��	��	1����	/��*���	�,	D�����.

L������	������	��������	���������	_	����!	/�������!	B���������!	/��������
���	�����	_	��	���	,����	��	�����,�����	������������	���>��	��	���0����.

+�	�����	��	��	�����	�,	�	���������	������	���	�����,�����	�,,���	��	��,
�,	��������	���������.		B����	���������	��	������	��	��	��������	������	�,
���������	�����	���	*	,����	��	��	�����	���!	��	�����	,��	��	����������	�������
��	 ����)	 �����������	 ������	 ���	 ���	 �����	>������	 ���,����!	>���	����	��*��	 �,
���������	����0���	��	Q����	����	�,	���������	_	��*��	,�������	*�	��	������������
����!	:�����	��	M���������������N	����	���	,�������	������	_	��	��	��-�����.&&

����
�$�
��
�����
����

���0�������	 �*���	 �����0	 ����������	 ���������	 ���������	 ��	 ���	 ������
>����	 ��������	 �����	 �,	 ���0��$"�����	 ��������	 ��	 ,����.	 ���*������	 ,��
������	������������	*�>�	���0���	���	"������	��	��0�����	�������������	�,
��:�����	 ��	 ��	 O��������	 ����	 ���	 ��	 2������$O������.	 +��	 ��	 ����
�����,�����	��,,����	��	0���������	�,	��	��������	�,	��������	�����	��	��	�����
&#76$&#6#!	 >���	 ���0���	 ������	 ��	 0�����	 ������0��	 ��	 ���	 �������	 >����
"������	0�>	Q���	�����0��.&�

&' "2LL!	 2���	 ���*�U�	 �������	 /K��0.	 I��	 D�*����	 ����5��05	 ��. �	 I������	 �����F��
�����4����0�	@F�����	���������F��	0F�����0.	B�������0��	\���0	����K��	�2@	&##6!	�.	7<.

&& �(�(H(@e!	D�*����	$	O
/L(@e!	[5���	$	[/2T
/(@e!	(Z��	$	B(/e�!	"4����0
$	�(""
/!	�����	f8�!	���05��	�	���5��	��	+b8A����	�	--���	0)5-��U	0)����.	(��0��
+����	&##;!	�.	%'.

&� ?
](@e!	 2���	 $	 B2f(@e!	 @���	 $	 [�+2T!	 [�,��	 $	 @g/(�+!	 T�),�	 I������5���
���0����	 $	 ��h����F��	 0)Y���0	 0	 �c0�������	 �	 0�*���F��	 ����������������.	 ��8���
�����4����0��F	c���0	�2@!	&##�!	�.	6<	$	6;!	&'C.



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������&C

+�	�0�	�,	���0��$"�����	��������	����	&##'	���	*�	�����0��	�,,���	*�
������	 �������������.	 ��������	 �����	 ���0���	 ��	 ��	 0�>	 ����	 "������	 ��
����,,�������	 �����	 ��	 ��	���0��	/��*���.	 	2�����������!	���0���	���	"������	��0
��0����	 0���������	 �,	 ��	 ��������	 ���	 ������	 �,	 ��	 "�����	 ��������.	 �����
���0���	�������	��	��������	�,	��	"�����	��������	��	*	:�����!	"������	�	����
�>�	������	��	������.	+��	��0�����	��0	����,���	�����0�	��	>��	��	��	��>
���	�,	�������	�����	���0���	��>���	*��������	�����	��	���������	��:�	����	���
��>���	��	�Q���	����	����	���	�������	*	>�����	��	��	O��������	�������.&%

3�,,����	��	����	0����	��	0���������	�,	��	���0��	��0�����`�	������
��>���	 ���������.	 �����	 ��������	 ��������	 ���������	 �����	 ����)��	 >���
"�����	 �����������!	 ���0���	 �����	 ����	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ���
������������	���������	>����	����	�	��������	�,	���0���	��������	�����.

I�	����	�����!	��	���0��	����������	�,	��	�>��	��������	���0��	/��*���
�����	*	��0���	����	���	������!	���������)�	��	,����>��

� ������������	 ��������0	 �������	 >���	 �	 �������	 �������	 ��>���	 ��
"�����	��������	��&S W

* ��*�0����	��	���0�	�������	�7&S W
� ������������	���*���0	��	���������	�������	�%6S .

+��	��0����	��������	��	���	0���	���������	��	������$����������	,������!
*��	��	����������	*�	����`�	*�����	0���	����������.	������������	���>�����
��	��	,���	����	��-�����	���	�0�����	��>���	"������	����,��	�����0�	���
�,��	�����	���0���	��	���������	���������	�0��������	����	�����	����	��
���������	��:�	������.	 	I���*������	�,	��	�����	������	����	���	���	��������
�����������`	����,�����	�������)�����	�,	���0��$"�����	��������.&7

L����	 ��	 ������������	 �����������	 ��	 �������	 �,	 ��	 ��>	 ��	 ��	 ����
�������	 �&##< 	 ���	 ����	 ������	 ��	 �>	 ������������0$����������	 ��0�����	 �,
���0����	������*���	��	�	���������	�,	������	��������.

2����	���0���	���	"������	���������	*���	�	����	���	�,	�������	,��	��
������	�,	��P�	�>�	�����������	���	��������*�	��������	��	��	������	�,	��

&% ���0����	 ���	 ��.	 ����	 �	 ���d�0����	 ��0U��	 8�5��	 �4���	 -��	 �*�0��Z�0.	 �����������U
�����������0A!	�����	&##7!	�.7<	$	7C.

&7 I*��!	�.	7#.	[(��(@e!	3����	(*4����	��h����-	�5��������	0�	�0��	0F�����0	0�-�-
�����.	I��	
�����U	��8���	��	���0����.	
�.	@.	�����0�4.	��8��	&##&!	�.	%%	$	%7.



��������	������	1��������� &;

����	���.		2������	*�	��	���	��	���0	���*���	�,	��	�����������	��	Q������	��
����0�	*�	 ��	����	 ���	��	���,�����������!	 ������	 ��	 ��	���������	�,	 �����
�������.	 	���0���	�������	 ��	������	�,	 ��	"�����	�����������	��	*	:�����	 ��
����������	>���	��	��������	�,	��	���0��	�����������	��	O������	���	�����	����
����������	*	������.&<

I�	��������!	��	���������	�,	��	"�����	��������	������	���������	��	���������
>���	 ��	 ������������	 �������	 �,	 ,���	 &##7!	 >��	 ���	 ���������	 ������	 �,	 ��
���0��	 /��*���P�	 "�����	 ��������	 ���:�����!	 ��	 "�����	 ���������$
3��������	�����!	���	��	"�����	��0��	����� 	,����	��	�������	���������	>����
>��	&'!&�S	�,	���	0���!	������	��	��	�����	��������	���������	�����	��	���0����.&C

+�	"�����	���������	�����	>��	,����	,���	����	�������	�����!	���	��	��>	��
�,	��	����	���*�	���������	������	��	���0����.

2�	 ��	 ��������	 *�>�	 ��	 �>�����	 ���	 �>���$,����	 �������!	 ��	"�����
��������	��	�	���*�	���	��������	���������	�,	���0��	������.		I��	���������	���	��0��
��������	��	�	������0	*������	�,	��0�����	������	���	��	�����	��������	�,	��
����	��>���	��������	���������!	 ��	,,��	 ����������	>����	��	��0�����	,�0���
��	��0��$���������	��	�����	��	��������	��������	��	���	��������.

���
�����0��?�����
�����
���������
�������

+�	/�����	��������	���	��	���������	��	
����!	*��	��*��	�,	��	/�����
�����������	��0	��	0������	���*��	��	��	��-�����	�,	
������	��������.

+�	������	��	�������	/���	����	���������	������	��	��	�����	&#7<$&##'
>��	 ��������,��!	 ��������	 ��	 ��	 ������	 ������	 ���	 ��������	 ���������	 �,
/�����	 ����������	 ���	 ������.	 ���0����	 �������	 ,����	 ����	 ��	 ��	 �����0
����������	�,	/���	��	��	����������	�,	��	�������.

+�	 ,����	����>��	 �����	�,	/���	 ��	 ��	��/	>��	��������	 ��	&#7;	*�	 ��
"�������	 �,	 ��	 I������.	 	 1�����	 ������	 �,	/���	>�	 ��������	 ��	 ��	 ����
&#CC$&#C6.		I�	��	&#;'	���	&#6'	������	�,	��	�����	����������!	����������

&< 1/If!	��0���	���*�U�	���d��A	���05�i	�	"�h��i	��	���0����	0	����0��b	#'.	��.	.	I��	D�*��!
I0��	�	������0�	
�����U	��8���	0	��j��A	
0���b�	���,����	�*�	�������.	������	D	����	D!
&###!	�.	��7.

&C O�Lfk�!	����	"�h����5	��8���	0	���0���U	���*���.	I��	D�*��!	I0��	�	������0�

�����U	��8���	0	��j��A	
0���b�	���,����	�*�	�������.	������	D	����	D!	&###!	�.	�&C.



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������&6

�,	D�����	��	����	>��	�,�	��	�����	�����!	>���	����������	��	��	D����	����������
���������	 ��������.	 	+�	 �����	�,	&##&	*������	 ��	 ,����	 �����*�����	 ��	�����
����,	/��!	����	*�������	�	�����	��	����	��	��	���*�	�,	/���.		2��������	��
��	����	�,	��	����P�	��������!	��	/�����	����������	�,	���0����	>��	�<%	#7%
�7!6S	�,	 ���	 ����*������	 �,	���0���� .	/�����	 ������)������	 ������	 ��	/�����
����������	��	*	7''$<''	��������.&;

I�	 �����������������	 ��	 ���	 ����	 ���������!	 ��	 /�����	 ����������	 ��	 Q���
�����	���	���	�	�����������	��������0	��������.		+�	����>��	�����	�,	/���	��
&#7;	���	��	����������	�,	�������	�����	��	/�����	����������	��	%#!%S.	2�	��
�����	�,	/���	��	&#CC$C6!	��	��	����	����!	�������	����������	<'$<&S	�,	��
/�����	����������!	>���	 ����	����������	 ���*���)���	 ��	 ��	&#6'�	������	7%S.	2�
�����!	��	,�������	�,	��	/�����	����������	��	�����	��	��	������!	������������
��	��	����	*���>���	/�����	��������.	H�����	���������	��	
�����	���0����!
���	 ��������	 ��0	 ��	 ������	 ������������	 �,	 ��������!	 ����������!	 ���
����������	����������	������.

"�����	 ����	 ��	 ����	 ��	 ����������	 �0�	 �,	 /���	 ��0	 ����	 *�
����,,�����.	 +�	 ����	 �,	 ,�����	 ��������	 /���	 ��	 ��	 ��	 ��������	 ����
��������`�	 ����������	 *��0���	 ���	 ��	 �������	 ��	 ���>��	 �,	 ��	 ��������
/�����	 ����������!	 ��	 ��	 ���>�	 *�	 ��	 *��0���	 �,	 ������	 ��*��	 �,	 ��
/�����	��������	 ���������	 ��	 ��	 ���	 ,�����	����	 ,�0���	 *�	 ��	��-�����
����������.&6 /�����	������������	�0������	����	&#6#	���	*�	�,,���	*�
,������	>������	��	������	�������������.	2�	�	�����	�,	/���`	������������	��	��
�����	�,	 ��>$������	>�����	���	����Q���	 ���*�����	 ��	,���	��������!	 ����
�������	���������	���	>�����.	2�	��	���	���!	������	*������	��	��	/���`
������������	�0������	���	��	��	�0������	�,	�����	������������	��0
*�	���0�.	�����!	��	������	�,	�����	�����������	�����	/���	��	�����	��	��
����	�����.

+�	�������	���	������	������	�,	��	�����,��������	�,	������	��	����	��0
�,,���	 /���	 ���	 ����	 ���	 ���	 �����0��	 ����	 ���	 ��0	 �,,���	 ��

&; "2LL!	2��	B.�	1����0���	�����-	�������	/K��0	��		���0����.	I��	�������05!	T.	�
�. �
"�������	0	�������.		����c��	�	-�)���0U	��50�.	f���$���0���F	0F*��	
��K���-		����c��-
���5��!	B�������0�	&##�!	�.	�%;$�7&.

&6 T�/(@e!	2����	/K����	���*�������	&#7<	$	&#C;.	3�������!	?0.	&	$	7.	�����	&##C.!
T���05!	2.�	3�	/���	��	��	���>���	����	&#7<.	I�.	
�����	$	L�����.	�l��!	�	T�������.
O,�	�!	&##7!	�#	$	76.!	T���05!	2.�	���5����	$	/K���	���05���*��.	I�.	/���.	������U��
�)��!	&##C!	�!	%<	$	<C.



��������	������	1��������� &#

��-�����	����������.	B,��	&#6#!	��	��-�����	�,	/���	���	����Q���	������	��	��
������.	I�	��	�����	����������!	����	�����	/���`	������	,��	��������!	��	���
����	��>	���	�,	>���	���������.	2�����������!	/���	��	>���	0������	,����	�,
��������������	 ��	 ��������	 �����0�	 ,��	 ��������.	 ������������!	 ��������
��0���	 ���	 ����	 �������	 ������	 >����	 ��	 ��	 ����	 �,,��	 ��������
�����*������	 ,��	 ���	 ������	 >�����	 ��	 ��	 �	 ����������!	 �������	 �������*�	 ��
�������	�,	-�*�	,��	��	/�����	����������.&#

I�	 �������	/�����	 ��������!	 ��	���*�	�,	������	��������	 ��>���	*���
�����0�	 ���	 �����	 ��	 ���>���.	+��	 ������	 ��	�������	 ���*	 ���	 0�����!
�������	��	�������	����0�����	���	������	��	��,.�'

+���	 ���������	 ���	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��	 �	 ��������	 ���>��	 ��	 ������
���*���	 ��	 ��������	 �,	 >����	 >����	 �Q���	 ��������*�	 ,,���!	 �������
�������	�����	��	�����!	�������!	���	,��������	������.

+�	:�����	����	��������	�,	/���	��	�����	���������	*�	��	,����>���	,�������

� /���	��	�	��������	>������	��	���W	
� /���	��	�	��������	>������	��0���	���������	�����������W
� /���	��	�	���������)�	��������W
� /���	��	�	��������	������������	��	��	��>��	������	�����W
� /���	 ��	 �	 ��������	 ��	 :�����	 ����	 ������	 �������	 ,���	 ��	 ��-�����

����������W	���
� /���	��	�	��������	���	�,,	,���	����	�����.�&

I�	 �����!	 ��������	 *�>�	 /���	 ���	 ���������	 ������	 ��	 ����.	 ����
��������	��	�����	*�	�����	��������	���	�����$��������!	������	���������!
���	��������	��	��	�����	�,	���������!	���������	������	��������������.	2���	�����,�����
��	 ��	 �0����	 ������	 ��	 �����������!	 ��	 >����	 /���	 ����������	 ��	 �	 �����,�����
:���.		1�����	�,	*���	���,�����	>���	������	���	�������!	�����!	���	��, 	��0
��	����	��	��0����	����	���*���	*	���0�	��	�������	,������.		+���	������	����

&# T�/(@e!	2����	����5��	�����0��	/K��0	��	���0����	$	-��	����������	�	��������
)���.	I��	��)��F	�*���A�	#%	$	&##<	$	&!	�.	&<&.

�' "���!	 2���	 3����0�F	 ��)0�-	 $	 ��������	 ��F������	 �����4���U��	 �����	 �K�����
�*�0��Z��0�	��	���0����.	I��	��)��F	�*���A�	#%	$	&##<	$	&!	�.&C'.

�& @2D2f!	H.	��. �	L5����5	���50�	�	Z������	��)0�-�.	���0����	&##6.	B�������0��	�����
L������	30������	��������	&##6.	����	��		���0����	&##6$&###�	�c����5	���50�
�	���0	�����4�����.	B�������0��	I�8���c�	��	0�-�U	��5)��!	&###!	�.	&;;.	



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2�����������'

��	 ����	 �*���	 ���0���	 ��	 /�����	 Q������	 >���	 ��	 X����	 ,���M	 _	 ��������
���*���	>���	��������������	���	���������.��

2��	 �,	 ����	 ���0���	 ,����	 ������	 ,��	 ������	 ���	 ����	 ���$���������
�������!	 ���������	 ���	 ����	 ��	 �������	 �������	 �,	 ��������!	 *��	 ����	 ������
��������	��*����)�	��	��	����	����.

+�	 ��������	 �,	 ���0����`�	 ����	 ����*������	 ����������	 ��������� 	 ��	 /���	 ��
:�������������	������.	/���	,���	�����0�	���,�����	>���	����	�������	��	��	����	�,
���	����	������������	���	������	��	��>��	��������	��	��	��������	�,	������	������.�%

������	�������	��>���	/���	��	����	�����	�����������	���	������	������!	��������0
�,	��!	��������!	�:!	�������	����0���!	���������	����������!	���	�������.�7

(�	,�����	*����	��	X�����	������������M	��	��	��������	�,	�	����������
�>���	�,	 �����	>����	���	�����	��	�	 �����	�,	 ��	 ,�����	�,	�������	�������	 ��
���0	��	/�����	���*��	��	����	�����.	2�����������!	��	���0������	������0
��������0	 ���	 *�	 �,,��	 ���	 ���$��������	 �,	 ��	 ���*��	 ��������.	 2���
������*�����	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��	 ��	 ��	 /�����	 ����������`�	 ����	 �,	 �����!
>����	 �����	 ��	 ������������	 �,	 ������	 �������	 ����,������	 ��	 ��	 ���	 ���
�������	 �,	 ��	 /�����	 ���������.�< 2�	 ��	 ��	 �,	 �'''!	 ���	 >�	 �0���
/�����	���������	������	���	�����	7'	/�����	�����0�������	������)������.�C

	@����

����	 ��	 ��0�����	 �,	 �)���$���0����	 ��	 &##%!	 �)���	 ��	 ���0����	 >�
�����,����	,���	�	����$,������	������	����	�	��������	��������.		
:�����	�������
��������	�0��������!	������	�������!	����������	���:�����	���	����	,������	�������
,��	��	:�����	����	Q������	�,	��������	*�>�	�)���	���	���0���.		������0�����

�� ���0����	���	��!	�.	<�.
�% B2f(@e!	@����	/K����	��������	 ��	���0����	0	 �c4�������.	 I��	
�����U	��8���	��

���0����.	
�.�	@.	�����0�4.	��8��	&##&!	�.&&#.
�7 ���0����	���	��!	�.	<�.
�< I*��.!	�.	<7.
�C I�	 ����������	 ,��	 ��	 �''�	 ������������	 �������!	 ���������0�	 �,	 %;	 /�����

�����0�������	 ������)������	 �����	 ��	 ������	 ��	 �,,�	 �	 �����	 �������.
@2[
f�2!	 "������	 /K����	 ��������5	 ��U��.	 3�����	 �����4����$����c���	 ���4�A�!	
4.	&�!	���*�	�'''!	�.	�;.



��������	������	1��������� �&

�����	�������	 ��	 ��	��0�����	�,	 ��	�)���$���0��	1����	/��*���	��0	*�
�����	��	���*���	*�>�	�����	���	����Q�����	��0	���	��	�����0	,,��	��
�����������	 ��������.	 I�	����	 ��	 ���	>��	 ��	 ���0���	 ��	 ��	 �)��	 /��*���!
����)��	�,	�)��	�����������	��	���0����	��0	��	�����������	,��	������	����)�����
�,	 ����	��������	 ������.	+�	:�����	 ,�0���*�	��������	�,	 ��	�)��	��������P�
����������	 ��	 ���0����	 ��	 ������	 �	 �����	 �,	 ������	 ,,���	 ,��	 ������0	 ��������
��������	��	��	����	�,	���������	���������0�	�,	*���	�)��	���	���0��	/��*����.

���
�����?����������������������������
�


2	���>�����	�����	�,	��	�����	���������	��	���0����	�,��	&#6#	��	��	��0�����
�,	��	���������	�����	��������	������	���	�,,�������	������	��	������� 	����	�>�
�����	>���	������	��������.�; 2��������	��	��	&##&	�����!	/����	��������	>��
������	*�	&C	<;'	������	 �&!&6S !	���������	*�	&�	&66	 �'!6;S 	������.	+�
�����	�,	/�����	��	����������	������	������	��	����	,����	����	,���	7�&	��	%��.�6

+�	��������	�,	��	��,�	*�>�	���	�>�	������	��	,�����	����������	*�	,���	����
���	 ��	 ��	 �*-���0	 �������	 ,��	 ��������������	 *�>�	 /����	 ���	 ���������
��������.	B���	������	 ����	 ������	 ��������!	 �������!	 ������!	 ���	 �������!	 ����
�������������	�����	��	���	������.

+�	 �����	 �,	 ��	 ���������	 ���������	 ��	 >������	 ��	 �����	 ��$�����
M��������	/�������N!	>����	���	���������	��	�	��������	���	��������	��������
�,	���������	�������!	*��	���	�������	��$�����	M���������	/�������N	��	�	�����
��	���������	������	���	����.	(�	��	����	����!	��	/����	���������0�	�����
�����	,��	���	����)��	>��	�������	�����0�	���������	���	����	���	�����	��
���������	������!	*��	�����	����	/�����	��	���	����	�,	����	������.�#

+�	*����	�,	��	���������	��0���	��	���0����	��	&##'	������	�	������	�0�
�,	��������	��	��	����	�,	��-�����	������.	I�	������	��������!	��0����	�,,�����

�; 3�H
B2!	2�:�����	�/��A�����	��5)��	�	--	�����.	I��	(�$1K���	�*4�����-	�����4�����.	Tc�
&##;9�!	�.	7<	�	�.

�6 ���0���F	�5����F	����A0	!	,���	��0��A��0�	0�c���!	�������5�	��0��A��!	��0.	4.	&�&!
����.	�'7.	�4A����	�*�0��Z��0�	0	������	&#%'	�	&#<'	���Z�	�*�A.	���-	4.	&#	��8�0��F	
�	 ��������	 ���-��-	 ���50�	 [���������U��	 c����	 ���0���-	 ���*����	 0	 ��8������
������0��U	��	�����4����0��F	c���0	�2@	0	��8������.

�# "2D(��I!	����	/�*���	B����	�,	�	L>	L�����!	��	��	/����	�,	���	���	���*��m	+�
/�����	 �,	 
���	 ������	 
����.	 I��	 ��������	 ���0����	 �����	 9/0�	 ��������	 ��
���0����.	@��.	nnnI@!	����*�	&##�!	L�	%!	�.	�'#.



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2������������

�����������	 �,	 ��	 ���������	 ��������	 >��	 �������	 >���	 ��	 ���������
����������	 ���	 >��	 ,�Q�����	 �*��0�	 o	 ������	 ���	 ���0���	 o	 ��
���������	 ��	 M,�,��	 ������N	 �,	 ��	 ��0��	 �����.	 O�>0�!	 ����	 ��������
��0�����	�����	���	 ���0	���	���*���	�������	>���	 ��	�0������	�,	 ��
��������	��,	�,	/�����.

+�	/����	���������	��,,��!	��������	��	��	����	�����	�,	�0������!
,���	�	����	�,	������	�����������.	����������	�,	������	,���	���0��	���	���������
����������)�	��������	�0��������!	�����������	/����	��������	�����	��*���$
��������	:�����.	2���	�������	>��	��	*����	������)�������	*��	�������*�	��
��	���������	���������P�	����,���!	����������	������	����	����*��	��	�����	�,
/�����	_	����������	�,	��	���0��	/��*���.	1�����	��	&##'!	/����	/0�0��	���
����	,��	����������	���	�	,�	�����	�,	/����	����0����	����	�	,���	���	0��������
���������	������)�����.	+���	��	���	����	�,	��	�����	�,	��	/����	I�����������	�,
���0����	���	������	��>�	/������	���*.%' 2	���	�����,�����	���	��	�����	*�
��	/����	����!	�����	��	>���	)������	������� ���	��	�������	�����.

+�	������	���	�������	��������	�,	��	/����	���������	����	����	��	�*�����
��	 ���	 �0������.	 ������	 �,	/����	 ����������	 ��0	������	 ��	 �����	 0������	 ��
��>��	���	��	����Q�����	�����0������	*�	��	������	���	�,	��,	�,	L����$
���
���0����!	��	�������	��,,�������	��	���0��	����������	�������	��	�������	���
����	 ����������	 :��	 �	 �����0	 ��,����	 ��	 ��	 �0������	 �,	 �����
����0����.	 +��	 ��,,�������	 ��	 :���*���	 *�	 ��	 ����,,�����	 �������������
��>���	���	�*����	��,����������	>����	���������)	��	�����.

������	�,	���������	����������!	��	 ��	����	����!	 ��	������	����	�>����
>���	�	�����	�0�	�,	��������.	����	�����	��	���,�������	��������!	��	��-�����
�,	����������	*����	��	��	�������	�,	������������0	������	�>������	��	����
��	����	��	���$��0�������	������������ !	>��	��0	�����	���������	�,	��0���	���
�-��	�������	������	��,����.

+�	 �����������	 �,	 ��	 ���������	 >���	 ����	 ���	 ��������*��	 �������
������������	 *������.	 I�	 ���	 ���>	 �������	 ,���	 ������	 ���	 ,���	 �������
���������	 ���������	 ������	 ��	 ���*	>��	 ,��	 ������	 �����	 ����	 ��0	 *�	 ��
����0	 ����	 �,	 0������	 ���������	 ��0����.	 B�	 >��	 �,	 ��������!	 /����
������)������	 ����	 �������	 ��	 ������	 ����	 0��	 :�����.	 B����	 /����

%' 3��*�!	����	/��A��	�	����-����	��	�0��0F����	���0�����	������)5���	�	����.	I��	��������F
����U�	 ���0���-	 ���*�����	 ���0	 $	 ����:��	 $	 ������A0�.	 
�.�	"�����	 D*c��05.	 ��8�0�
������	����5���$������������F��	0��	��8�0��-	���0�)���!	&##;!	�.	#7$&'&.



��������	������	1��������� �%

���������	 �������	 �����!	 ��	 /����	 ��������	 ��	 ���	 ����������	 ���	 ���
����0���	��	*�����	��	/����	����.	2�	�	�����!	/�����	��	���0����	���	��	���0
���	,���	�*����	������	��	��	,����	�,	������,��	��0��	���	�����	�������.

2�	��	���������	>���	��	������	����	�,	���0�����$������	��*��	��	��
���0��	 /��*���!	 ��	 ���������	 >���	 ���	 ��������*�	 ����������	 ��������.
��������	 ������������	 ���	 ������������	 �,	 >�����	 ���	 ���������	 ����	 ����	 ��
���������	 ���	 ��	 ��*���)���	 ��	 �����	 ���������	 ���������.	 2����	 ���
������)������!	+.	[04���P�	���������	������ �������	�	��������	����.

+�	/����	�����������	�0���	����	�,	���	����	���	�������	��	����,����
��	/����	�������	���	��	����������	��	�����	��	��*��	�,	����	�����	�����.	I�
����	�,	��	,���	����	��	/����	�������	:��*���	�	���*�	�,	�����������	��	�������
�,	 L����$
�����	 ���0����!	 ��	 ��	 ��	 �	 �����0�����	 >���	 �����	 ��	 ��	 ���������
�������!	 >����	 ���	 �����	 �����,�����	 ��	 ��	 �����	 �����	 �,	 ,�,��	 �������
����.	 1��	 ����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 �������	 ��	 ���>���	 ���
0���*�!	 �����	 ��	 ,���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ����������	 ���	 ��	 �����	 ����
�������	��	�	�����	�,	�������������.

2,��	 ��	 ����,�������	 �,	 ��	 /����	 �������	 ��	 T������	 �,	 &##<!	 ��	 /����
/0�0��	 ����0����	 ��������	 ��	 ���*����	 ����	 �������	 ��	 �	 �������	 �������	 ��
�������	>��	������	�Q����	��.

2�	 �	 �����	 �,	 0������	 �*������	 ���	 ������������0	 ���������!	 ��	 ���$
����������	��*-��	�����	�������	���	��������	>��	��������	����	��	����������	�,
�>�0	�������	����	��	����*�	&##;.	1�����!	����	���0���	*������	����	����
������!	>���	����	<'	������	��������	��	/����	�������	��	��	&##6$##	������	���.%&

/��������0�	�,	��	/����	���������	>�	���>���	���	������,��	��	��
�������	 �,	 ����	 �������������	 ��	 3�������	 �,	 /����	 H������	 ��	 ����
����������	I�������!	��	3�������	�,	/����	H������	��	��	����	,��	"�����
��	��8�0!	 ���!	 ,���	&.	����*�	&##6!	 ��	3�������	�,	/����	H������	 ���
������	��	 I�������	�,	
�����	������	���	1�����	H�������	��	 ��	���0�����	�,
��8�0.	/����	����0����	��	��������	>������	��	����	�,	�����	�,	/����	�������!
>����	>����	�����	������	���	*���	�	*��	,��	������	����0����.%�

%& D2T3([!	"���5��	����-����U	�	���A���	�5��������U	8�����0�	��	���0����	�&#7<	$	&### .	I��
f��0�	�	�����4���Y	III$�'''$&.	I������0F	4������	��	�p0���U	�������U	�	0F�����U	8�c��
)	�*�����	�����4���F��	0��	������99>>>.����.��9���9&$�''' .

%� �HI[�(@2!	2����	I�����4��-	)�4����	���	����^��	8�����0�.	/����!	4.	&$�9&###!	�.	&%$&<.



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2�����������7

+�	 ������	 ��	 �������	*�>�	 �����	�,	/����	���	���������	��0����
���	����,���	����,	��	�	�������	,��	�	�����	����	�,	��,����	��	����	����	���
��	 ��������	 ������������.	 �����!	 ,��	 :����!	 ��	 "����	 �,	 ���������9/����
������	 ��	 �0���A�	 ������	 ���	 ���������	 ����������	 �����	 ���������	 ,���	 ��
/����	 ���!	 ��	+����	 �,	2.	3�����0�4	 ��	��8�0	*���	 �	 ���������	 ����	 ,��
/�����.		2�����������!	��������	�����	�����������	��	���0��	/����	��	������	*�
��	�����	���0��!	�������	��	�����	��	��������	�,	*��������	���	��	�,	�������	��
�����	�������	*�>�	���$/����	���	���$���������	�������.

+�	������	������)������	�,	*���	�����������	_	�����	�,	/�����9����������	�,
���0��	 /��*���	 ���	 /����	 /0�0��	 _	 ��	 ����0	 ��	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��
����Q�����	�������	����������.	"���0�!	*���	����	��0	�	������	��	��������)
����	 ������	 ������	 �,	 ������	 �	 ���������	 ��������	 ��	 �����.	 H������	 ��
>���������	 ��	 ����	 ,��	 ����������!	 �����	 ���	 ���>�	 �*�����	 ��	 *	 �������	 �,
����!	>���	 ��	 �����	 ��	 ���*�����	 ��	 ���������	 ����0����	>��	 ��	��������	����
���	���.

+�	��0���	�,	�����	���������	��	���0��	/��*���	��	��0�	���	*�	����	��)!
*��	*�	����	���Q�	��������������.	2��������	��	���*���	�,	���0����P�	��������
���������	 ��	 ��������	 ,������!	 >	�����	 ���	 ����	 >����	 ��	 ���*���	 �,	 ��
"�����	��������	���	����	,��	���	���������	,���	>������!	��	���*���	�,	/���
��	*���	�������	���	:�����	 ��	������.	I�	 ��	���	�,	/�����	���	����������!	 ��
����������	 �,	 ������0����	 �0�	 ��	 �����P�	 �>�	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��
���*���	 �,	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 ,���	 >�����.	 O�!	 ��	 ��	 ���������	 ��
������	 ����	 �����	 ��	 ���$���������	 ���	 ��	 ���$/�����	 ����������	 ����������	
�	�����	��	��	����������	��������	�,	��	���0��	/��*���.

	��������

� 2�	 ��	*�������	�,	 ��	 �>���$,����	 ������!	 �����	�������	������	�	���
��������	 ����	 ��	 ��	 ���0��	/��*���	 ����	 ���	 �������	 ��	 ��	 �������
,�,��	����.	

� ������	 ��0	 �������	 *���	 ��	 ��	 ������	 �,	 ��������	 �>�����	 ���	 ��	 ��
����	�,	����	�>�����	��	��	0���	��������.

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

� L>	 ��������	 ��0	 ,����	>�����	 ��	 0������	 ��������	 ���������!	 �����
���	 ��	 ��������	 ����	 ��*��	 �,	 ��	 �����	 ��-�����	 *��	 �������
�������*�����	,��	���*���	��	�����	��������.	
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� L>	*������	��0	������	��	��-�����$��������	��������!	*��	���	����,��
�����0�	���	��	��	�����$�0�������	����	��	��	�����$�0�������.	I�
���������	��������	*�>�	����0������!	�������	���	������	������������	��
��	���.

� L�������	���������	 ��0	 *���	���	 ������0	 ��	 ���������������	 �������
���	��	��	�����*�	����	�,	���������	�����	�����	��	�����.	

+�	 �����!	>����	>���	 *	 ����)�	 ��	 ��	 ���	 �''&!	>���	 ���*�*��	 ���>	 ��
�������	����	�,	��������	��*��	��	���0����.	I�	��	������*�	��	:���	����	����
������	>���	 *	 ������	 ��	 ��	/�����	��������!	>���	 ����	 :��������	 *���	 ��
/���P	 ����	 *����	 ���	 ���	 ��	 ���*�*�	 ������	 �,	 ���>���	 �����	 �>�����.	 I�
�������	,������!	�����	�,	����	�����	����������	:���	��	������	��	��	��)	�,
����	������0	�����	������	��	�	�����	�,	�������	�����	�>�����.	L�������!
��	 ��	 �������	 ��	 ���	 ����	 ������������	 ����	 �������	 �,	 �������	 ������������!
��������	�����	��	��*��	�,	������	�����	������.
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2�	 �	 �����	 �,	 ��	 1����	 �����	 ���	 ������!	 �,��	 �0�	 �	 ������	 ����	 �,
��0����!	 �����	 ��������.	+�	����������	���	 ��	 ���	����	 ���	 ���	 ����
������	�	�������	��	����0	��.	B���	�������	������	�	�����	��	��	*����	���������!
>����	���	*�����	��	������	����	nI@�.	I�	
���	D������!	>����	���	*�	����	*�
2�����$O��������	
����	����	nIn�!	��	����������	>�	����>�	��	����	����
�>�	��������!	���������	���	��������	������)������	��	��	,�����	���	>�	��������
�����	���	������.	+�	�������	 �����	 ��	
����	�������	�����	�	��������
���	��	����	���,����	*��	,����	��������	>�	���	���	*,��	&#�%.	"��>���!	��
�����������	>�	 ��������	 ��!	 ��	>��	 ��	 ������$���������	 ���������	 ���	��������
�������	>��	 �����	 ��	 &#�'	 ��	 ����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	>��	 �������	B����0��q�
/�����.	2,��	 ����	>��	 ������	 �����	 ��0��������	 ���	 ,������!	 *��	 ��	 �������
>���	������	>��	*����.	%'	 ��������	���������	�������	>�	���	 ��	 ��������
�����.	 �������	 ��	 /���	 ���	 +����	 ��	 &6��	 "����	 &#�&	 ������	 ���	 ���
�����>����	 ��	 ����q�	 /��*���	 �,	 ������.	 I�	 �����	 ���������	 ���������
�����	������	�������!	L�������	����	�,	����q�

/��*���	 �,	 ������	 ��	 :��	 ��	 +����>!	 ���	 ���������	 ����q�	 /��*���
��0�����	 ��	 >��	 ��	 ����������	 �,	 
���	 D������.+���	 �����	 >��	 :�����	 *�
*���������	 �������	 ��	 ������	 ���������	 ��&#��	 ���	 ,�������	 ��	 ����������
���������	 ���0�����	 ��	 H0�0.	 I�&#�%	 ��	2�*�������q�	�������	 �����	 ��	 ��0
������	������������0	��>�	��	
���	D������	>���	�����	0�	���	���������.	2,��
�����������	�,	��������	�����	,����	���������	�������	���	�������!	>���	����
������	�������	��	����	���0�	,����	��	@����.	����	>��	����	����	��	������$
���������	>��	&#&6$&#&#	>�	���	����>�	��	�����	��	H0�0	���0�����.+�	

����������	>�	�����	 ��	/��������	*�	��0�����	����	���	 ��	���	�,

���	D������	>��	������	����	H����	������.	"��	����	�!'''	�������	���	�,	�!<''
:������	*,��	��	>��	>�	�����	��>�.	

+�	��������	������	��������	 ����	 ���	 �������	 ��	 �����0	 ��	 ���������	 ���
�,��	 ���	 ��	 0�	 >���.���	 	 ��	 "��!	 &#�'	 �����������	 �)������	 ����
�����>	�����������	2���*�����	2�������	����>���	 ,��	���	 ��	 �������	7#6
D��	��������	������	>��	>�	������	������	������$���������	>��	&#&6$&#&#!
����*�����	����	����	M	���	���	������	���	�����	���0	�����>�N.	2������	/����!
>��	 >��	 �	 ������	 ��	 �����>!	 ���������	 ��	 ����	 �������	 ����	 ����	 M������
����0�����	 *�����	 0�	 ������	 ����������N.	 "�*��	 �,	 (������:	 ������	 ����
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��,,��.I�	��	���	�,	�����)�)�)��	���	�������!	,���	>��	%''!'''	(������:
����������	>�	������	��	/�����	��&#&<	��	����Q���	�,	�����	��������!	&7#
(������:	�������	>�	���0���	����	��������	���!	&&&	>�	�����	��>�!	;�
*����	��	��������.	9���	�,	%6#	:������	��	&#&79.	I�	&#%6	,�����	&�'	�������
>�	�������.	2��	���������	�������	,�����	��	&#&;$&#&6	>�	�����	��>�.

I�	 &#%'�	 ������	 �����	 >�	 ,����	 ��	 ������)	 ����	 >��	 ���������
����������	 ��������.	 +��	 ������0�	 ���	 ����������	 ������)������	 ���	 �������.
@������	>�	 ����,��.	2�	 �	 �����	���������	 ��������	 ������)������	 ���	 *���
���	 ��������.	2�	 ��	 ���*���	 �,	>��	>��	L�)��	 ��0���	 ������	 ��	 &#%#	 ���
���������	 ��������	 ������)������	 ������	 �����	 ���	 ������	 ��	 <	 �������
���������	 ����������	 ��	 ,����	 ��	 �,��	 �,	 ������.&<'!'''	 ����������	 >�	 ��
������	 2���	 ���������	 �0���	 ��)�	 �,,����	 >��	 ���	 ,�����	 ��	 ��	 >��	 ��
&#�'.+��	 ����	 ����	 ���	 >���	 ������	 �������	 ��	 ��������	 �,	 >��.	 ��,���������
������	�����	���	II	��	���������	,���	�����	���	I	>��	�����.	I�����	��������
�����	 �,	 *���	 ��������!	 ������	 ���	 ������!	 ������	 ��	 ,����	 ,��	 *����	 ��������
������	 ����	 ��	 >����	 �����	 ��	 ,������	 �,��	 ��	 >��.	 B��	 ��	 �����	 ���	 ��	 *
��������	�����	���	������	����	 ��	 ��	����	 ����	�,	 ��,	��	*���	����	>����
�������	 �����	 ���	 *�������	 >����	 >�	 ������,��	 *�	 ����	 >��	 ����������
���������	���	�����������.

2�	R����	���	�������	���,����	��	,�������	�,	������	>�	�����	���	���
>�	;''!'''	����������	��0���	>�����	���.	2�	�	�����	�,	������	���������
:��������	����������	*�>�	���������	���������	/��*���	���	������	�������
�,	 L�������	 H�*������	 �''!'''	 ����������	 �,�	 ������	 0����������	 ��	 &#7<	 ���
,�����	�6'!'''	>�	������	>���	���	�,	������	2���	��	&#7<	���	&#7C.	I�	&#7;
&<'!'''	>�	��������	*�	,���	��	��	����	�,	M@������	(�������N	��	;7	��0����
��	 #	 0��0�������	 ��	 �������	 ���	 >����	 ������.	 I�	 >��	 ����	 ����	 M@������
(�������N	>��	��	�������	���������	�����������	����������	*��	��>	���	��	��
���*��	 ����	 ��	 ����������	 >����	 ��	 ��Q�����	 ���������	 ��������	 ��	 ������.
2��������	 ��	 ����	 �����������	 �,	 ������	 ����������	 ����������	 ������	 ��0
������	��	������������	��	�	�>	�����������.	3�����	����	,����	����������	������
7!'''	 ����	 ���������	 ;''	 >���	 ���	 �������	 ���	 ;'	 D��	 ��������	 ���
(������:	������	>�	������	���	���	��	������������	����	��	T�>��)��.	�''	�,
���	���	�,	�����!	������	���	������.	+�	��������	�����	������	%C7	��0������
��	����	���	&;%	�,	���	>�	:����.	
0�	��	&#<'	����	�	���������	M@������N
����*������	�,	7	0������	��	H���>�)�)�)��	>�	��������.	O������	�,	0������
>�	 *����	 ������	 ����	 ��������.	"��	 ����	 %''	(������:	 ���	D��	��������
�������	�,	����������	0���	>�	*����	��	��������!	�''	>�	���0���	 ����
��������	�������	*��	��	�����	���	����������	>�	�������.
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+�	 ����������	 >�	 �������	 ��	 �0���	 ���������	 0������	 �����	 ������
>��	 >�	 �,��	 ���������	 ,���	 @����	 ���	 D������	 ���*����	 ������	 0���
,���	 &#7%$77	 >���	 ������	 ��	 ����������	 ����������	 *������.	 2���$���������
����������	>��	����	�����	��	����	����.	���������	�������	���	������	>�
��	 *���	 0�	 ,��	 ��	 �,��	 �,	�����>	��������	 ��	 &#77.	 �������������	 ���
�������	 >�	 ,����	 ��	 ������	 ����$���������	 *����	 ����	 ��	 MD��>�	 ��
B��)�)���N9NH���	 >	 B��)�)�����N9	 >����	 >��	 ����	 ,����	 9N������	 ��-��
����N$M(���������)	����N9���	 ���>�	 ��	 ��	 ������	 ���	 ��	 ������	 +@.	 +�
����������	>�	���	����>�	��	��0	��	�����	�,	����������.	+��	���	���	��0
����	�>�	�������	��	�������.

2��	 ���������	 ��	 ������	 ���	 ���	 ,��	 ��������	 ����	 ���������	 �,��
�����,���������	��	&#<C$<6.������	�������	�,	��	������	�����	������q	�����
�����	��	���*����	��0�����	�������	,��	"��������	2,,����.	2���������	����
����>�	 �'!'''	 ����	 ������	 ��	 &#7;	 ��	 �����	 ��	 ����	 ��0����	 ����	 ���
��*��	 �������	 ������	 ���	 ��������	 ���������	 ������	 9�+��9	 >���	 �������
���������	 �,	 "�������	 �,	 I������	 2,,����.	 ����������	 ������	 ��	 ���	 �	 >���
����)��	M(��	����N9NL��)	���>�N9.	"��>���	��0�����	�������	������
����������	������	���	�������	��	�������	���.	B��	������	�����	����������	���
���	��0	*���	����������	����	,����	���	�������	���	�����	���*���	>���	,�����
�,,����.	D�0�����	���	���	>���	�����0	������	��	���	0�	��0	����������	��
�������	���	>����	������	 ���	 ,��������	���	 ,��	 ��������	*��������!	 ��*��
���	��	 ����	 ����	�����	 �����	���	�������	��������	������.	 I�	B�����)��	���
�)�)���	�������	,��	,����	������	>�	����.

B��	*���	���	������0	������	��	������	&#<;	����������	�������	���������
����0����	������.	+���	������	�������	��	&#;'�	>��	�	�>	�����	�,	M�����	���
���������	���������	�,	������	������	M	>��	�����	.I�	�	����Q���	��	���*�
�,	�����	>��	�������	�����	����	���������	,��	��>�	,���	6�	��	&#<C	��	%;	��
&#;;.	 +�	 �������	 1����	 ���	 ���������	 ����������	 ����	 ������	 ���0������.
D����	 (��>�	 �������	 ��	 ���	 >����	 �,	 �����*�	 �����	 ,���	 ���������
�������������	����	��	*����	�,	������	9���������	��������	�*��9.	+�	���*�
�,	����$���������	 ��������	�������	 �������	���	 ��	7'	����	>��	����	 ��	 �������
�0�	<'	������!	C'	 ������,��	>����!	&'	 �����9������	&''!'''	���9��	 �	�������
*���	 ����	 R���>	 +���	 9?����	 +�����9	 ���	 �0�	 C'	 ��0��	 >����	 >�	 0��
�,,���0.

L>	 ����	 ������	 ��	 &#6'�	>��	 �	>����$���	 ����	 �����	 ����������	 >��
���*�����	 ��	 ������.	 R����	 ���������	 �����������	 ������	 ��	 ��	 ��	 ����	 �>�
�������	����	��
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� ���������	���������	B���������	9&#6#9
� I�������	���������	R����	2����������	9&#6#9
� 2����������	�,	H���0�	9&#6#9$���	��*����	�	����)��	M/0���N
� ���������	��������	(�����������	�����	9&##'9
� 2����������	ML�������	O��N	��	��)����	9&##'9
� ���������	����������q	2����������	9&##'9
� 2����������	�,	���������	����	9&##'9
� ���������	+�����q	2����������	9&##&9
� 2����������	�,	���������	���������	��������	9&##&9
� ���������	H�>���q	���*	9&##&9
� B.	H���	2����������	��	�����>	9&##&9

/����	��*�	�*���	��	&#6#	*���	�	�������	�����	,��	���������	��������	��
������	 ��	����	���������	 ���������0�	 ���������	������	 ����	����	 ��	 ���.	 I�
1*�����	 &##'	 �	 �>	 ������������	 ����������q	 2����������	 ��	 ������	 >��
���*�����.	 �������	 �,��	 H���0�	 �����	 >��	 �����	 ���	 ���	 ������	 ��	 ���
M�����	"���)��NW	 ��	�������$	2����������	 �,	����������	 �,	 �������	>���	 ����
����)��	ML��	B����	�	L��>�-�N.

I�	 &#6#	 ��	 ����)����)	 "����!	 >��	 >��	 ����	 ��	 ���!	 ���*�����	 ��
����)����)	 1���������!	 >����	 ���	 *���	 �	 ����	 �,	 ���������	 ������	 ���
������$���������	 ,������	 ��������.	+���	 ,���������	 ��*�����	����)���	 ����	 ��
M2����	 L���*����N!	 N�����>	 ���������	 �����N!	 ��������	 ����������	 ,��
�����	���������	���	�������	 ,���	������	���	������.I�	 ��	�����*�	>���	�	����
���	,���	��	�������	�,	���������	������	��	T����������	���0�����	 ��	�����>.
���������	������	��	����	��	�����>!	H�*���	���	��)���.

+�	 ����	 ��,,�����	 ���*��	 ��	 �������	 ���������	 ��	 �������	 �������	 *����	 ��
���������	��������	��	0��	�������	���	����	�	�����	����	�,	�������	��0	�����*�����	��
����	����	�����	�����.	H����	����������	����	��	���	���	:��������	��	������	����	����
�������	 >����	 ��0	 ���	����	 ��	 ����.	 ���������	 ������	 ��	 ��)����	 ���	 ��,,�������
*����	�������	����0�����	�������������	��	>��	��	���	��*��	�,	���������	>����	��
����	��	��>�.	2�	��	�����	���	��	�������	���*���	��	�����	�������.	+��	��	����
7	 ���������	 ��������	 �������	 ��	 �������	 B����	 B��!	 ��)����!	 H�����!	 D���>�
I��>���!	��	,��	����	�������	��	��	���	�����*�	��	����	��	����	�����	�����.

I�	������	%<�%	������	����	��	���������	9&'S	�,	�������	�,	���������	�����9
�;#	������	��	7	�������	�������
&<6	������	��	C	����������
<�#	������	��	7	������
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+�	���	�,	���	��0	���������	������	��	6�	�������	�������.

I�	 ���	 �������	 �������	 ��	 H���>�)�)�)��	 �����	 �������	 ��	 ������	 ��
H���	������!	*��	*����	�,	����	�,	����	�����	������	*�	����������	0��
,>	�,	 ���	��	 ��	���������	 ��������	 �������	>����	 ��	 ,��	 ,���	 ����	 ����.
+��	��	����	���*���	>���	���������	������	>��	��	���	��0	�����	������	��
*	������	,���$���.

2�����	���������q	�������	��0	�����	�	0��	 ���������	 ���	 ��	����0���
�����	�������	���	������.	+��	��	�	���	�,	������	���	*����	>����	��0	��*���
����������	 ���	 ������������	 ���������	 ����	 ��	 ��q�	 �����	 ?���0��!	 *����
H���0���!	(���>����!	���)��!	/����!	3����!	�)����)!	B������!	L������!
(���!	��������!	������	���	����	�����.	���������	������	1���0��	��	���	0��
�����	���	���	���	��	����	������	,���0���	����	��	H���>���	�����	��	?�����!
B���0���	 �����	 ��	 B���0!��������	 (���!	 >����	 �����	 ,���	 <	 ��	 &'	 ��������
���������	,���	���	�0�	������.	+��	,���0���	��	��	:�����	�����������	��	��
,�����	 ���	 �����0�.	 ���������	 �������	 ��0	 ����	 ����	 �>�	 ��������	 ������	 ���
������.	��,���������	0�	��������	����0���	�������	�����	����$���������	�����.
I�	��)����	+�>�	�������	>����	��	��0��	����������	���������	������	1���0��
���	��	��	��	>��	��	�����	>��	������0��	�����	���	>�	�����	�	,>	��������
>��	��	,��	��	��	���������	������	���*	���	��	��	�������q	�����	���	���>	������
����	�������q	*������.	+��	0���	*���	���>�	������	>��.

2�	 ��	 ���	 ���	 �������	 �����������	 �������������	 ,���	 ��)����	 >����	 ��
������0	����������q	2����������	��	������.	�'	����0����	,���	����	�����������	>�
����������	 *�	 ��	 ��*���	 ���������q�	 �,,��	 ���	 ��������	 ��	 ��0���������	>��
������	����������	>�	0��	�,,���.

���������	 ����������	 ��	 ������	 *�����	 ��	 D��	 ��������	 ������	 ���
(������:	 ������.	 (������:	 ������	 ���	 �>�	 ������	 >���	 ���������	 ��-������
��)����$L�>�	���)	 ���*�����	 ��	 &#6%	 ���	����$H�*���	 �����0���	 ��	 &#6#.
��)����$L�>�	���)	�����	��0�	�7	(������:	�������	,���	��Q��������	���	��
�����������	 ,���	*���	 ������)�.	 I�	 &#<C	D��	��������	������	 ������0�	 ��
&#7C	>��	�����0���.	I�	&#6#	T��	"��������	>��	��������	�	*�����.	I�	���0���	
�	 ���,����	 *�>�	 D��	 ��������	 ���	 /����	 ��������	 �0�	 D��	 ��������
��������.	/����	��������	���	���	��0	*���	��	*�������	��	���	����	�>��.	+��
���	���	����>	���������	T��	"��������	�	*�����	 ��	 ����	��������.	���	 ��	���
T���	����	II	���	��	��)����	���	>����	��	��	D��	���������	 ���	/����
��������	��0���	��.	+��	����	��������	��	��������	�,	��	���	�,	��	���q�
��������	��	/��.	D��	��������	���0�	������	������	*��	��	���,����	���	���
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������	��.	+��	 ��	 ���	��������	>��	��0��	 *�������	 �	 *�,��	 ��	 ��	 �>
D��	��������	��������.	D��	��������	������	��	������	���	&<'	�������	���
��	�����������	��������	�,	&''!'''$&&'!'''	����.	I�	����	���������	��������	��
����0	 ����	 �����	 �������	 ���	 �������.	 2�����	 �����	 �,	 ��	 ������	 ��
���0�����	���	����0���	������	������	���	����0�����	���0�	�,	���������
�������	���	�������.	+��	���*���	��	*���	���0�	��	������$���������	�����.
���������	��������	 ��	 ������	 ��	 �����	 >������	 ,��	 ���������	 ���������	 ���������
M@������	(�������	M	��	��0	*�	�����	��������.
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��	��	�����������	��	�����	���	�����	������	���	����������	������.	
�2�����	�C!	���0����	3���������	�,	O����	/����� 

I�	 ��	 �>���$,����	 ������!	 ��	 ���	 �,	 ��������!	 ��	 ������������!	 �,	 ��
���0������!	>���	*	���	���������	��	���0���	��	�����	,�����	������.	
��������!
�	���Q�����	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��0������!	 �	 ��	 ���������	 ��	*�������
������	��	��������	��������!	�����	������	������������!	�������	���	,��������
�����	���	�������!	������	��	��������	������.

/�����������	 L�	 ;6	 �,	 ��	 7%��	 I�����������	 ���,���	 �,	 
��������
�&##� !	 ������	 	 ��	 ��	 "��������	 �,	 
��������	 ���	 ������!	 ������)�	 ��
������������	�,	��0���	������	>���	�����	��	���	���	�������!	�����	�,
��	�����	���	 ����	�������!	���*��	���*���!	 ����$�������������	��������!	���
����	 ���0������	 ,��	 ��������	 ��	 ��������	 �0�!	 ��	 >��	 ��	 ,��	 �����������
�������	���	������������	��$��������.				

I�	 ��	 /�������	 ����������	 ������!	 ��	 �,	 &##6!	 ��	 ���������	 �,	 "�������	 �,

��������	>�	��	��������	�,	������������	�����	������	���������	>���	������	��	��
������	 �,	���������!	 ��	 ����0�����	 �,	 ������	 ���	���������	 �������.	 
��������	 ��
��������	�������	�O��������!	D����!	���������!	��*!	+������!	������!	�)��!	���0��!
O*�> 	 ��	�����	��	 ��	�����0�����	�,	 ��	��������	 ����������	 �������	 ��	�	���������
/������!	��������	����	
������	����������!	,�0������	�������	���	��0�����.	

+�	�*-���0�	�,	��	3���	,��	O����	/�����	
��������	�&##<9�''7 	������
�����������	�����	,��	�����	������!	 ,���������	,�����W	���������	��	,���
�0������	 �,	 �����	 ����������	 ���	 ��	 ���	 �,	 ���	 �������W	 ���	 ���������
������������!	 �������!	 ����	 Q������	 ���	 ,��������	 �����	 ���	 �������!
���������	 �����	 ���	 ������!	 ��������!	 �����!	 ��������	 ���	 ����������	 ������W
����0���	 �	 ��������	 *�>�	 ��������P�	 ���0����	 ������	 ���	 ��	 ���������	 �,
0������	����P�	��������	�������.
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2��	�0�	��	>����	��	��	��������	����	���������	���	����$��������	�������
��	0��������	0����	�,	��0���������	���	��������.	
��������	���	��	����0��	,����
M����)��	 �,	 ��	 ���*N	 $	 ���*��	 ����)��$	>��	 ���	 �����	 ���	 ���	 ��	 ,�0���	 �,	 ��
>�,��	�,	��������	��	�	>���!	���	���	����	��	��	������	�,	����	�>�	�������	��
����	�>�	�����	��������.

+�	��������	,��	���!	���$0�����	���	�������	���	��	*	������	��	���
������	�,	������!	��������	>���	��	����	���������	�����������	$	��	,�����	$	���
����������	>���	 ������!	 ,������!	����!	 ��������!	 �����!	 ��0�����!	 ��	 �������
0�����	 ��	 �������	 ���	 ����.	 +�	 ������	 ���	 ,�����	����	 �����	 �������	 ���
�����	��	�����	��	�������	�,	��	�����	*���	���	��	�����	���������	������.	

I�	����	��������	�,	�����	
�����	
����!	��������	��	��	,����	���������
��������	,���	��	B�����	���!	��	����	����	���	����,���	�	�������	�,	�����!
��������	 ���	 ����������	 ���,�����.	 B��	 ��	 ������	 ��������!	 �,��	 �	 ������������
:�����!	��	�������������	��������	���	�������	,����	��	����*�	�,	��������	
�	������	�������������	������������	���	��	��Q���	��	������	����	��>���	����$	���
�������������	��������.

I�	 ��	 /�������	 ������������	 ��	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���������.	 &.	 +�	 ����
�����>����	���	������	��	�����	��	��!	�0���	���	:����	����	�����!	��������!
����������	 ���	 ��������	 �������	 ��	 ����	 *�������	 ��	 ��������	���������.	 �.	 +�
����P�	 ���������	������	 ,��	 �����!	 �0������	 ���	 :�������	 ��	 �������	 �,
����	 *�������	 ��	 ��������	 ���������	 ����	 ���������	 ��	 ��	 Q������	 ���	 ���$
��������������	���������	�,����	��	��	����	/�������	����)��.	�2��.	C 	+�	�����
��	��������.	%.	+�	�����	�,	����	*�������	��	��������	���������!	��	����	��	����
�>�	�����	�����!	���	��	�����	��	*	������	��	����	�������	��	��������.	+�
���������	��	�����	���	������	��	���*�����	*�	��	��>.	�2��.	%� 

I�	��	H�>	�,	
��������	��	��	���0���	����!	������	*�������	��	��������	���������
��0	��	�����		��	�����	���	��	������	��	����	�����	�����!	��	���	�0��	���	,����	�,
��������!	����	��	������������	�,	��	�����	��>!	��	>��	��	,��	��	��������	����	,��
>����	���	��	�����	�Q������!	��	��	�����������	�,	��	��>.		�2��.	&&6 	

&.	 ������	 ��*���	 ���0������!	 ������!	 �������!	 ������	 ���	 ,�������	 >���
�������	 ��	��������	 ��������	���	*	��������!	����	 ��	����������	�,	 ��>!	��
�����.	I�	����	���!	��	�������	�,	��	����,��	����������	��	/�������	>���	*
�����.	(�	�����	���	>�����	�	����	,���>���!	�������������	�����	��������
������������	���	*	���*�����.	+�	 ��������	�,	 �������	 ��	 ���	 ������������	��
����,��	 >�����	 ��	 ���*�������	 ��>�.	 �.	 I�	 ��	 ��*�	 ��������	 ����	 ����
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*�������	��	��������	���������	��0	��	�����	��	���*����	���	���������	����	�>�
���0��	�����	��������	������������!	��	��	���������	>���	��>.	%.	+��	��	��*�
�������	�����	��������	������������	>���	�������������	���������	���	����0����
��	������	����������	���������	��0���	���	����������	��	��������	���	
������
�0�.	7.	2��	/�������	����)�	���	������	���	�����	��	���	,����	�,	��������	��
/�������	��	��	���	��������	�������!	��������	�,	���	�����	�����	��	��	��
��	>����	,����	������	>�	�������.	�2��.	&�% 					

&.	3������	��	��	�����	��������!	���	���	*	��������!	��	�Q����	���
���������	 *�	 ��>!	 ������!	 ������!	 ���������	 ��	 �������	 >���	 �������	 ��	 ��
�������	�,	��	��������	���������.	�	+�	������������	�,	��	&��	���������	�,	����
������	>���	�����	>������	���	��-����!	*���	*������	��	��	�������	�,	��	�,,�����
�������	���	��	��	�������	��	����	�������	�&&# .									

+�	"�������	�,	L�������	
��������	���	����	�0���	���������	����	��	�����
��	 �����	 ������	 ���������	 ��������!	 >���	 �	 ������	 �������	 ��	 ���������!	 ��
����0�����	�,	������	���	�������!	��	�����	��	�����	���	,���	�,	��������	*�	���
����)��	��������	�,	���!	�������!	�����������	��	����.

+�	"�������	���	����	������	������	�,	����,��	�����,�����.	+��	�,�	��
��	 ��*�������	 �,	 ������*����	 �*���	 ��	 �������	 ���	 ���������	 �,	 ���������	 ��
/������!	 ���������	 �	 �������	 �,	 ������*����	 ���������	 ����	 /�������!	 ��$
��������	>���	����	��������	��	��	��*�������	�,	������*����	��	��	��������	�,
������*����	,���	����	��������	>���	��	�������������	�,	��	"�������	�,	L�������

��������.	 +��	 ��	 ��	 /�������$O��������	 1���������	 ,��	 R����	 ���-��	 ��
������������.	 +�	 �����	 �,	 ����������	 ������	 ��	 O��������	 ���	 *�	 �$
���*�����	 ��	 ��	 I�������	 �,	 ������	 ��	 
��������.	 +�	 ����	 ,��	 ����������

��������	 ��	 D����	 ���	 *�	 ���*�����	 ��	"����!	 ��������	 ��	 ��$��������
������	>���	D�����	 ��	��������.	+�	Q��0����	������	�,	����,�����
���	��������	>���	O������	���	*�	,��>����	��	��	���������.	+�	Q��0����
������	>���	 ���0����	 ���	 *�	 �����	 ���	 ����������	 ,��	 �������	 �������
>���	����	����*������	��������	���	������.	2	�������	�,	������0	��������������
�,	/���	����	���	*�	�������	��	�����,�	����	����	��	�����	��	�����������	���
,�������!	 ,��	 ����	������	���	���,�������	 ����������.	+�	��������	�,	 ��	/���
����	 ������	 �������	 ��	 ,,���	 ��	 ����	 ������	 �*�����	 ���	 �����������	 �,
������0	��������������	������	��	�����������	���	���0������!	��	����	��	�������
����	>���	��	����	����	�>�	����������	���.

I�	 ��	 L�������	 ��������!	 ����	 ������	 ��	 "�������	 �,	 L�������	 
��������!	 ��
�����������	�,	����������	,���	��	��������	��	��������	��������	��������	���	*�
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������.	 2��	 ��	 ��������0�	 ���	 ������������	 �,	 ���,,!	 ������	 ���	 �������	 �,	 ��������
���������!	��*�����	���������	��	�����P�	����������!	��0	*�	�������	���	������
��	 *�	 ��	"�������.	 ����,��	������	 ,��	 ��������	 ��	 ��	 ��������	 �,	 ��	 ��������
���������	 ��0	 *�	 ������.	 +�	 ���	 &##69&###	>��	 ��	 ���	 �,	 �����������	 ��
������	��>���!	��	��������	>����	�����	������	��	��	:������	�Q�������	,����
������ !	 �������!	 ������	 �����	 ��	 ���������!	 D����!	 +������!	 ��*!	 ������	 ��.
/������	 ���	 ������	 ��	 1���>���	 ���0�����	 ,��	 ��	 ���������	 �,	 L�������
"��������	���	��	
������	������	,��	/������	���	"�������	H�������	�&##6 .		

+�	�������	�,	��	������������	��	��	/�������	�������������	������	��	��
,����>����	/��������	$	6#.7S!	O���������	$	;.&S!	D�����	$	'.<S!	+����	$	'.&S!
����������	 $	 '.%S.	 /�����	 ��	 ����	 ���������!	 ��	 ���*�	 �,	 ������	 �����9
���������	 ,���	 ��	 �����������!	 �������	 ���	 �����������	 >���	 �������	 ��
��������	��������	��	��	,����>����

�66	���������	������	�����	��	��	���������	H����	��	������	"����r���	%C
�,	���	��	�������	������!	%6	��	��������	������	������)��� 	���	�&7	��	�����.
+�	 ������	 ��	 ��,����	 ��	 ���������	 �������!	 :���	 ,��	 O������	 ���
D�������!	>����	��	������	��	/�������.		

I�	����	�������	���	�����������	�,	��	���������!	/�������	������	����	�����.
+���!	 ��	 ��	 MB���������	 H�)��N	 �,	 D����	 �������	 ��	 ��*��!	 ,���	 ���	 6''
������!	#'S	��	/��������.		

+�	�>�	���������	���*���	��������	��	��	����	����	�,	��������	��������
��	 ��	 �������	 �,	 ������*����	 ��	 ����	 ������0	 �����	 ������	 ���	 �����
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��������.	 +�	 "�������	 �,	 L�������	 
��������	 ���������	 ���	 >���	 �>
������������	 ���	 ��$������	 ��������	 >���	 ��	 ��������	 ��������
���������0�	��	���	�������!	���	>���	
������	����������	������.		

+�	���0������	$	����	1�����	"����	$	��	�����	�,	�������	���	������!	��0
��	���	�,	������������	��	0����	�������	,��	��	�0������	�,	�	������	*���
��	�����	���	�������.	

I�	����	��	��������	��	��������	�,	/�������	����������	��	��	���>���	�,
��	��������	���	���������	�,	����*������	��������!	��	�������	��	���������	�,
��	��������	�������	�,	��	��������	���������	��	���	�������!	�������	�,	�������
�������)������	��	�)��!	������!	���0��!	��*!	���������	���	+������	�������	���
��������	��0	*�	����.	

30������	��	�	�������������	���,��	��	���0������!	�0�����	*�	��	�����
��0�����	 �������!	 ��	 ����������	 *�	 ��	 :������	 �,	 ��������	 ��	 O��������	
���	 �������	 ����	 ��	 ������!	 ���������!	 ��*����	��������!	 ���������	 ������!
��. !	��	D����	�-���������!	��*���	��������������!	��. !	��	:������	�,	*��������
������	���	��	������	�,	�	����������	�����.	I�	��	���0������	�,	���-$L�����
>��	 ����������	 ��	 1������	 �,	 (��	 ������!	 ��0���	 ��	 ����������������	 ���
�����������	 	 ���,��.	 +�	 ����������	 ������	 ��	 0������	 �����	 ��0	 ������
���0�����	 ��������	 �B�������!	 �������r�!	 I�s�!	 ���-!	 +���s����!	 ��*��!	 ��. W	 ��
���0�����	 ��	���-	 ����������	 ��	�����	�������	 ��	 T�����	 ������.	
��������	 ��
D����	 >���	 :���	 ���	 ��������*��	 *	 ���������	 *�	 ��������	 ��	 �������
��������	 *�	 ��	 "�������	 �,	 
��������!	 �������	 ��	 ��	 �$���*�������	 �,
D����	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �����������.	 +�	 ���,�������	 ��������!	 ��
��������	��������	*�	�����	�0���	>�����	��	����������	��	,���.

+�	�������������	������	��	�	������	��	��	/�������	�����	��������	�����.
MB�*s$B�����	���0�����N	��	���-$L�����	���	&%	,�������	�,	O��������	�������!
C	�,	D����	���	7	�,	/�����	�/���	���� .	������	��	O��������	��	�����	��
"�����	 ���	 �������������	 ���0�����	 ���	 +����	 ���0�����	 ��	 +t���	 "��s!
D����	������	��	���0������	�,	��*��!	+���s����	���	B�������.	

+�	 O���	 �����������	 �,	 (��
	 ,��	 ���������!	 "�:	 0��	 ��	 ����!	 0�����
/������	*�>�	�6	L�0�*�	 $	 �	3��*�	&###.	+�	 ,���	 ����	/������	>��
������	*�	���	��	<7	��*�	�����	��	���	�0�	��	��������		�,	(��
	��	�''&!
���>�	 ����	/������	 ������	 ���	 �,	 ���	 ����������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 �,
����������������	��	��	,���	�,	��������	,��	���������.	I�	���	*	����	����	/������
��	�	����	�,	�����	���	�������������	�������	�,	���	��	��	B������.	
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���	��	����	��	�����	������!	��������	������������	����	����0�.	����	��
0������	��������	��	���	�������	�����������	$	>���	�0���	*������	$	#'SW	"�����
���	"�����	 $	&'S !	*���	 ��������	 ������������	���	 ����0������	��0	 ��	 �����	 ���
,����	 ��	 :��	 ����	 ������	 ���	 *��,�	 >������	 ���	 ����,���.	 +���	 ��
����������	 ��	 ��	 �������	 �,	 �������	 ��	 �	 ��*-��	 �������	 ��	 ��	 ���������!	 ��
�������	���	��������	�������!	���	��	�������)������	��	,�������	>���	�	��������
���,��.	I�	��	���0�����	�,	B�������	���	��	,�������	�,	(������:!	B������	���
/����$��������	 �������W	 ��	 ���-$L�����!	 (������:!	 ���0�����!	 /����$��������
���	D��$��������	�������W	��	B���	"��!	(������:	���	D��$��������	�������W
��	(����	$	(������:	���	B������	�������.

+�	 �����	 �,	 0������	 ��������	 ���	 �����	 ��	 �������!	 ��	 :�����	 �,	 ,�������
>��	 ���	 �����	 ����������	 ,��	 ��	 (������:	 ������!	 D��$��������!	 /����$
��������	 �,	 ���������!	 ������	 ��	 :�������	 �,	 ��	 �������	�������	 *�	 ��
������	��	��-�����	$	��	��������	������	$	(������:	$	���	�	���	,��	��	���*�������
�,	��	����$��������	�������	���	���,�������	�,	��	���������	�������.	

B,��	 &##;!	 ���	 >��	 ��	 ������	 ��������	 ,�������	 ��	 �����	 ������	 ��
/�������	���0������.	/������P�	L�������	����������	,��	�L
��(	���	I/3(
�/�������	 I�������	 ,��	O����	/����� !	 �����	 ��	 ������	 ��	 ���*�������	 ��
L����	���0�����	B���	"��	�,	��	�L
��(	$	�����	�,	O����	/�����!	3�������
���	 ���!	 *����	 ��	 ��	 ��	 ���!	 ��	 ��	 �����$>����	 ����	 �,	 /������!	 ��	 ��
���:�����	 �,	 ��	 O��������	 ���	 ���������	 *�����!	 >���	 �	 ����	 ���������	 ��
���������	 ���	 �������,�������	 �������.	 +�	 �����	 >���	 *	 �	 ��*�������	 ,��
:�������	���	������	,��	���$��0�������	�������������	 ��	 ��	���!	����	��
��0��!	���������!	�����	���������!	�����	������	���������	�������������!	��	>��	��
,��	��	���*���	�,	���������.	(�	��	�0�	�,	�������	��������!	�������	>���	��0
��	 �����������	 ��	 �������	 �>	 ������	 ���	 ��*-���	 ����	 ���	 O����	 /�����	 $
���0����	 @����!	 ��*���	 ����������	 ���	 ����)��!	 3�������	 ��	 �	 ��0�����
�����!	+�	������	�,	���	���	 ��	�������	�������	 ���������	 ���������!	+�
����0�����	���	������	��	�����������	>����!	+�	����$���,�������	��������	��	��
�����������	 ������!	+�	��-�����$��������	 �����!	 ��	 �	>��	�,	 ����*�������!	+�
����	�,	��������	���������	�,	������	���	�����	
����!	�L
��(	���	��	������
�,	 �����	 ���������!	 +�	 ����$���,�������	 ��������	 ��	 /�������	 �������	 ���
�����!	 n�����*��!	 /�����	 ���	 ��	 ������	 
:�������!	 +�	 ��0�����	 �,	 ����$
�����	���	����$���,�������	���,�����!	+�	��������	��	��	������	�,	����$�����	���
����$���,�������	 *���������.	 +�	 �L
��(	 �����	 >���	 ��$�����	 >���
����������	 ��	 0������	 �0��!	 ��	 ����������	 ��	 �L	 ���0����	 3���������	 �,
O����	/�����	��������.	3�����	����	�������	���!	��	��	L����	���0�����	�,	B���
"��	������	��	"����	�����	��	O����	/�����.	
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"�������		��	��	�,	��	����	,�����	�������	�,	/������	��	��	���	*����,��
���	 0����	 �������	 �����!	 ���	 ����	 ���	 �����,�����	 ����������	 ����!	 ���	 ����������
���������	���	��������,��	*���������!	�����	����0�	0�����	�,	��	�������	������!
>���	����	 �����	>����	�������	 ���	*����,����	 ���0�	����	 ���	 ��	 ������
Q������	�,	���	�������*�	����	>��	�����	>��	����	�����������	�������	��	�������
���	��������	���	�����	�	���	������	�,	����	��������	��	>��	��	:Q�����	�����!
�����!	�������	���	�������.

"�������	������!	��	��	������������0	����	������������	��	��	�����������
���	 �����������	 	 ��0�����	 �,	 ��	 �������!	 ��	 ��	 ��	 ��	 �����$>��	 �,	 /������!
*�������	��	O��������	�����	���	��	��������	+�������������!	��	�������	��	���
����*����	 *�	 ��	 ������	 >����	 �,	 ��	 ��0��	 +���	 ���	 ����!	 ���������	 ���
����>���	 ����	 ,��������	 �������������.	 +���	 0�������	 ��	 ��	 ��	 *����	 �,	 ��
������������		�����	����������	��	>����	��	+�������	�,	D����	������	,���	��
@���	0����	��0	��	*	����!	��	>��	��	��	/���	����������	��	���	��������	>��
��	����������!	���	���!	������	>���	��	/�������	��-�����!	,������	�	������������
���������	�,	����	����	��0	��	���	���	������������!	���	�������	��	����
�����	>��$*���	���		 ��	,����	�,	 ����	�,,�������	����	��	�$��������	��	�����
����	���	��	��	���,�����	��	��	����.

I�	��	�����$���!	�������	��	������	����	��	��	�������	$	�������	$	��	����>��
,���	 "�������	 ����	 ��	 ��	 �������	 �,	 "����0�!	 �������	 ��	 ��	 *�	 ��	 ����
�������	�,	��	0��	,���������	�,	��	������	*�	��	�������	@��0��	B�����!	���
��	,����	>�����	��������	��	��	/�������	�������!	��	���:	,���	I��.	(�	��
�����	���!	��	������	��	*�������	+������0����!	>���	���-!	���	�������	����	����	��
�	�������	�,	&<'	��������	,���	B���	"��.	+�>����	��	�����!	��	�����		���	��
��	������	�,	B����	����	�����	��	�����	����	�,	��	����������	"��������.	

+�	���	�,	"�������	������!	����	,��	������	�,	/�����	��������	���
�������	��	��	H����	M���N	$	>����	��	����	��	��	���	�,	��	�������	����	B���	"��
>��	��	����	M*��N	$!	��	��������	����������	�>�	��0�	�����	"���!	>����	��	��	�,
��	 ���������	 ��0��	 ��	 ��	������!	���	 ��	����!	"���!	��	�,	 ��	����	 ���������
��0��	�,		/������.		2����	��	0�����	�,	��	��0��	"���!	����!	I)�!	@���!	�����
���	H����!	���	��	��������	,���	������	����!	��	��>�����	0������	����	,���
��	0������	 �����������	 )���	�,	 ��	 ������!	 ���	>���	 ���	 ����,��	 �������!	 ����
��,,�	��	���	���	��	����	�,	����	������	����!	>���	>���	������������	��	��	��>�
����!	>���	*����	��	��	������!	���	���	��	�����	������.

I�	����	��	����0	��	����	�����������	������	,���	��	�����	�,	��	����������
��	 ��	 ��	���������	�,	 ��	��*��	������!	0�����	������!	 ���	 ����	 ��	������
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"�������	���	B���	"��!	��0	*�	��	��!	���	���	��	0������		,���0���	��������
�����������	 ,���	 �������	 ���	 �������.	 1�����	 �����������	 >��	 :�����	 ��
�����!	������	�����!	�������	,���	����!	>���	*����	���	��*�����	��*���!	��0
����	 ������*���	 ��	 ��	 ����0�����	 �,	 ����	 ������!	 *�	 ���������	 ��	 ����P�
�>�����	�,	��	0����	���	�������	���	�����	������.	+��	��	0�	��������	��0
������	 ���	 ����	 �,	 ��	 
������	 ��������	 ������	 ���������	 ,���	 �����	 ,��	 ��
�����������	 ���	 �������	 ��	 ����	 ��	 ,����	 ��	>��	 ��	 ��	 �����	 	 �������	 ���	 ,������
��������	�	�����		������	,���	�	0�����	��	���	�������.

B����	B���	"��!	��	����	�>�	���������	��*��	�����	��	����	"��	$	��	���
������!	 ��	 ��	���	 ����!	 ����	 �	*��	0�����	 $	 ���	������	"�������.	����	"��!
����	 ��	 ��	 O��������	 *����!	 ��	 ��	 ���������	 ��������	 ����	 >���	 ���	 �����!
������������!	�	���Q�	��	��	�������	�����	�������	���	,���0��!	����	��������	,��
������	 Q������!	 ,��	 ,������,,�	 ���	 �:����.	 I�	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ���
��������	 �����������	 )��!	 (��!	 ,�����	 ,��	 ���	 ������	 ����������!	 �����	 ���
�������!	 ���	 ��	 ��������	 �,	 ���	 ����*������!	 ������	 >���������.	 ������
"�������	>���	��	*����	�0�	��	+���	��0�	������	��	������!	��	��	����	�,	��
��$�����	 ����������	"�������!	 ����	 ��>�����	 ���	 *���	 	 ��	 ���	 �,	 �	 �����
�������	 �,	 ��	 0������	 �,	 ���������!	 *����	 �,	 ��	 ,�����	 ������	 ��	>����
����	����	/�������	�����������	��0	 ,����	 ����	 ����	 ��	 ��	*��������	�,	 ��
���������	��.	�����	 ��	 ��	*��������	�,	 ��	L�*�	����	>����	 ,��	���!	
��
����!	������	,���	��	,������	�������	T>���	���������	�,	��	��>�.	�����
��	��	���������	����	�,	��	���*�	��������	���	�,	�������!	��	���	��������	��	��
��������	�,	��	�����.	1���	��	��	���	����	��	0�����	�������	����	���	�	���Q�
M"���	�����N!	��	�����	��	��	���	>����	������	��	>����!	���	,����	������!	����
������	 ���	 ���	 ������������!	 �����	 �	 �������0	 �����Q�	 �,	 0�0����	 �������	 *��$
���,!	����0�	��	>���	�������	�,	����	0�����	���������.	
���	�����	����	��
�����	�,	��	�����!	*���	�������	��	���	���0�	���	��	0���	����	����������
�����	��	����	�,	���	��	��	����������.

+�	 ����	 �,	 ��	 *�������	 �,	 ����	 ������	 ��	 �	 ������	 ��.	 �0���	 ���*��
���*���	��0	������!	>����	��	*����		*�����	����	���	�0�������!	������!
>���!	�����!	����������	���	���������.	

+�	 ��0�����	 ���*��	 ���	 ������	 ���	 ����.	 (�	 ��	>����	 ����	 ���	 ��
��������	����	�>	������	��0	������!	����	��!	��	��0��	������	���	���	����)������
(��	��	�����0�������		������)������	����	��	LD(.

/������!	��	>��	��	����	
�����	��������	���������	�������	,���	��	�����
>����	��	��	����	<'	����!	���	����0�	��	��������	����������	���	�������	�,	���



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������7'

�����	������!	�	,���	����	����	*	������.	I�P�	�����	��	���0	��	��	����	,�0���
����	��	�������	���	���	,������	*������	�*���	��	�����	���	��������	�������.	

L�>�����	 ��	 ��	,���>���	�,	��	���	>����	 ��P�	����	���	��	 ���	,��������
��0�����	�,	���	�������	��	>��	��	��	*���	����0	���	�������	���	����������.	

����	�����	�0����	��	����	������	���	��	��	>���	����������	)��	������
��	������������	����m	I	>���	���	�����!	�,	�����!	��	����	�����!	*��	����	���������
���	�0������	�	������	��0�����.	�	���	��	�,��!	��	�0���!	��	����	�	������
��,�����	��	��	,����	>	���	��	����.	

1��	:����!	��	��	�������	�����	>	������	��	�����0	�������	������
���	��	������	��������	������.	

I�	�������	���	������!	�����!	�����	���	����	,���	����0	�������	�0����.	

+�	 *��	 �����	 ���	 ���������	 �����	 >�	 ����	 �������	 ,���	 �������	 ���
����0�.	�	�������	��>�����	����	>	��0	��	�0�����	���	�������.	I,	>	����
*���	>	���	�����	����	�����0����	��������	���	����	�������	����	�������	���
���	�0���	��	�����	��	2,�����!	I�����	�,	�����	������� .

��	 �,	>	 ����	 ��	 ��	 ������	 �,	 ���	 �����	>	 ��0	 ��	 �����	 ����	>	 ��0!
�����0�	����	*����,��	������.	�������	0�����	����	��	�>��	�,	���	>����	*����.	

+�	 ,���	 ����	 ��	 �����	 ���	 ��	 "������s	 ����*���	 6�S	 /��������!	 #S
O���������!	 ;S	 ����������!	 '.CS	 D�����!	 '.;S	 D�����	 ���	 ����	 ���������
����	���	+����!	/�������!	T>�!	��*�	��.	����	��	 ��	���	�	������	��������.
����	�*���	����������	��	����!	��	���	�������!	��	�	������	������	�,	��	�����������
��������	��	����	������	�,	L������	�����������!	��	������	,��������	,���0��m	

1����!	 >	 ������	 ������	 �������	 :������	 ,���	 ��,,���	 �������	 ��	 ����
�����!	�����!	�������	,���	�	����*������	�������.	

I,	��	���	�,	����	�������	:�����	>�	:�����0��	�������	�������	��	*����
�,	����	����P�	�������	���	 ����������!	 ��	�����	>����	*	�	��������	�����	�,
�����	���	�����	��������	,��	������� .	�	*��0	����	��	>���	���-��	>����	*
����	���	���������	�,	��	,������	>���	�������	���	�������	�������	��.	

I	���*�	���	��0	��	������	��!	��	*������!	�	������	��������	����0���	����
����	����	��	H����	2�����	$	�	����	�,	,���0��	$	������,��	������.	I,	�	���0�����	��
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�	������,��	,����	>����	�������	�	������	��0���	��	����	���	M������N!	����
�������!	��������	�������!	��	�,	�����	>��	��	��	���	��	>����	����������.	

���	 ���	 ������	 �	 �����	 ,���0��	 ��	 �������	 ��	 >����	 0��	 ,���	 ����	 ���
�������	>����	�����������	,������!	��������!	���!	�������!	��������!	�����m

I�	����	�����	I	������	��	������	������	��	*	���!	��	����!	��	��	����*������
����������	)���!	�	����	�,	)��	,���0���	������!	O������!	���0����!	������	���
/������.	+�	,���0��	������	������	���	�����	�,		��������	����0����	�,	���	�������
����� �	 �������!	 �������!	 ���	 �����	 �,	 :��*������!	 �,,��	 �,	 ����������	 ��������!
����$���	�����!	�����	���	���������	�����	��.	���	�������P�	���	������������
*����	 �*���	 �	 ,��������	 ���,��	 ���m	 +���	 ���,��	 �����	 *	 �*�����	 *�	 ������	 ��
:��*���	���	>����	����	*	�	����	�����������	��	�������	���	�����	�,	�������!
�����������	���������.	���	������	�����	*	���*�����	,���	��>	���	��	���	����
>�����	�	>��	�����	��	T���	��	����*�!	���	�����	�����	��	���	��	�����	�,
��	������	&	��	�	����.	I�	>����	*	�	����	���	��	��	��	>����,��	�����	���	�������
�,	���	�������	����!	�,	���	�����.	���������	��	����*�����	������������	������
>����	*	�	�������	,���!	���	����	�,	�	��	���������.

�����	��	��	����	���	��	����	�,	��	���0������	��	����	,���>���m	+�	,���
����	����	�,	���	��	����	���0������	����	����	������	���������	���	��	��
��0��	������.	���0������	,����	 �����	 ��	 ��	������	,�	���	 ��������	 ��������.
+��	��	����������	���	������	,����	�������	����������	��������.	+�	���	>����>�
�,	��	���0������	������	-���	��	���	�����	�,	��������	���	��������.	

L����	���0�����	�,	B���	"��	���	,���	,�������!	�	�����	��������	��������!
�	����	,��	�������	�������	����	�������	��	���������	�,	��	"������s	������.
B����	�������	����	�����	�������	����������	,��	��	������	��*���	�����!	��	��
��	 �����������	 ����!	 ������	 >���	 ��	 +������	 ���,,	 I���������	 ���	 ��	 ��,��
3�������	�����	*���	��	���	����	�������	���	�������	��������.	

(��	���0�����	�,,�	���	���	��	�0������	�,	���	����0���	��	��	���	�,	���
��������.	(,	�����!	>	>���	���	���	����	����	�������.	

+����	���.
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����	 ���������	 ���*���	 �����	 ��	 ��	 ���������	 ��	 ������	 �,��	 ������	
��	 �������	 �,	 C������ ������D.	 ����	 ��	 �����������	 ����������	 �,	 ��
�������������	�0�0��!	��	�����	���������	���	����	������	��Q���	������	���������
��	��	������������	��������	�,	��		����������� ��	�����	���	��	��	�������������
�0�������	�,	��		
��
��
������������E	�F ��	����������	��	2�����:	� .

+�����	���	��	���	��0����	�,	:���	��������	��	��	��	��������	�,	�
���
�

�������������������,�� >	��	���	�������	��	��	Q��0����	��������.
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�������
������������
��������
�����
��������������

�������
��������������H
� I�	��	Q���	0����	����	��	���������	�,	�����	��������	����	��	��	�
	��	�,���

*�	��	����	�����������
����
������	
� �
��
�������
��
���������
�����
���� ��	��	�

	�����	*�	��	*���	�,

nn$nnI	�������	����	��	����������	�,	������	�,	������������	��������	��
��	�����W

� ���?��� ��� ������ ����$����������� ���	 �������	 ����0�����	 *�	 ��	 �����
���������	�,	��	�����W

� ������������
���������� ,���	��	�

	��������	��������	��	���������0�
�,	 ����	 �����	 >����	 ��	 ��	���������	 ��	 ��	 ���������	 �,	 ��	 
��������
����*������	��������.

+�	 ����	 �,	 ��	 �����	 ��������	 ����������)�����	 ��	 ��	4�
���
��
��
� ��	
>��	 ��	 ��	 ��		
��
��
�� ��������� ��	 ��	 >���	 ��	 ���	 �	 ���*��!	 ����	
��	��0��
��
�������
����0
�� ��	���	�
	�������	����������	������ 	�����
��	 ,�0����*�	 ���	 ���������	 ����������	 ��������	 ��	 ,��������	 �,	 ��	
��*���	 ������������	 ���	 ��������	 ��������	 �������	 �,	 ��	 �
	 �����	 ���������	
��	2�����:	% .		
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4�������������

��$�����	 C������ ����D ������	 *	 ��������	 ��	 ��	 ����	 �,	 ��
������������	 ����	 ��������.	+�	��
��?����	�������� ������	 &!	 ������	 % 
������	�������	����	���	����0�����P�	,����	�,	���	��,,���	,���	��	��-�����
�,	��	�������	����������	��	��	��	�����	�,	������	�����!	��������!	����������
���	 ��������	 ��������������	 ��	 ��	 ����	 ,�����	 �,	 *�������	 ��	 ��	 ��������
��������.

+�	 ����������	 �,	 ��	 I��
��J�� ��
��� 	�������� ��� ���� ������ ��
�
���
����� 
��� ���
��� �,,�������	 �,���	 ��	 M����������	 /�����N	 ��	 ��
+��������������	�����	�,	I��
�����	�	��*�����	�����	�,	��	I��
�
��������!
���	 ����	 �������	 ��	 �	 �����	 ������	 �,	���������.	 +���!	 ����	 ��	 ��	 ����	 �,,�����
0�����!	��>0�	��	1���>���	���0�����	���,����	��	�����	�,	��	,�	�����
�,	��	*�������	��	�	��������.

�	�����	�����	���	�?���������� �,	��	�����������

� �����������
���������-��0������	*�	��	/�����	�,	����	�������W
� ����������
�� �������- ��$�����	 C�����
�� �������D >����	 ������	 ��

M/����	����N	*�	��������	+�������������	��	��������	*���	��	����	�,	������.

B��	����	��	������	����������	���	,������	���	�������	���	����	�����	���,����
����������	��	��	��������	�,	M����$�����N	��	>��	��	��	��	������������	�0�.

:����
����
�
��������������������������
�����
����
������	
��
��
�����������

(�	 ������	 �����	 ��	 �������������	 ����	 �0�	 �,	 �������	 �,	 ���������
��������	��	4�
���
��
��
 ����	�����	��0	��	
�������������������������
���
,��	 ����	 ������	 �,	 ��	 
������	 ��������.	 +�	 �����
�� ����� ���>�	 ��
���*���)�����	���	0�	 ��	��������	�,	 ��	 ���������	��������!	���	 ���,��	 ��
���������������������������
���K ,����	�,	���	��	��	��$�����	CL�������0����D-

� �,	���	�����	���������	��������	��-�����	_	��	����������W
� �,	��	D�����	��������	����	�����	����������W	������	��	M��,$���������N

�,	 ��	 D�����	 >��	 ,����	 ���	 *����	 �,	 ��	 ����	 �0�	 �,	 ���������!	 ��
����������	>���	&##<!	>��	 ��	D�����	���	*�	�������	 ��	 ������	 ���
�����	��	�����	���������	�,	��	�����W
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� ���>��	 �,	 ������	 �,	 ��	O���������	 �����	 ��	/�������!	 ��	D�����!	 ��
T>�	���	��	/����W

� ��	>������	 �,	 �����	 ������	 �,	 ��	/�����	 �����	 ��	D�����	 ���	 ��
/����	*����	�,	�������	�����	���	��������	��	��-�����.

����	����������	�,	��	C����$���
���D �,	��	:���
��K ��	����	�,	,��������
�,	 ��	������	��������	*�>�	��	����
�� ���	��	����
�
�� ���	 ����	����.
+�	���������	�,	 ����	������	 ��0����������
��� *�	 ��	��*������	��������
*�>�	��	���
�
�� ���	��	����
��.

����	 �������	 ��	 ��$�����	 C�
������ ��
��� 0����DK ��	 ��	 �������������	 �,
?�
��������������
���������
��� ��	>��	��	��?������������
����
����������
I��
�
�� ����	 �����	 ��	 ���?��� ��� 
���@
���� ��� ���� ������ ������.	 B��
����0�)�����	�,	��	/�����	���	���	������	�������	��	��	:������	���������.	+�
������� �
���� ��	 ��	 ��	 ������ ��� ���� ������
��� ������� ��� ���� �����
���
���������� �
���� ���	 ��	 ��$�����	 C4�
���
��
��
�� 0�����D ��������.	 2�	
�	�����	�,	,���!	�����
�������
��� *�>�	��	����
�
�� ���	��	������!	��	>��
��	 ��	������ ���	 ��	����
��K ���	�	��������0����� *�>�	 �>�	�����	*�����
����	 ��	 ���?��� ��� ���������� �������
0���� ��� ��	 ,��	 ��	 ��	 �
����� �����.
O�>0�	 *���	 ��	 ���*�����	 ��	 ��	 �����	 ���	 ��	 �����*�����	 �,	 ��	 ���	 ���*��
�����,���������	����������������������������������������.	

1��	:����!	���0���	�������	��	�����	*�,,�	��	+�������������!	��	�����	*
��������	 ����	 ��	 ����
�
 ��	 ,�����	 ��	 I��
�� ����	 ��	 ���	 ���	 >����	 *
������
0�������I��
��.	I�	��	,����	���	������	>����	*	��������	,���	
����!
��	��	�����	_	��	L��������
����������I��
�
�������� >����	*	�������	*�
��	�����	�������.

1������!	 ���	 ��	 ������	 ����!	>����	*�����	 ��	 *���	
�	���	��*�	 �����
������	���������.	+���	 ��	 ��	Q������	�,	 ��	���
�������!	>����	��	�	�������
��������	��0���	��	���	�������������	��������.	+�	���
� �����	��	���	������	��
	
��
��
�������
�� ��	��	����	���	����	������������	��	Q���	�����,�����	��	��
+��������������	 �����	 �,	 ������!	 ��������� ?������� ���
�
 
��� �
�����
����
�
H�+�	�I ���	 ������)�	 ��	 ,���	 ����	 ��	���
� ���� :����	 *����
*�����	�,	��������	�����	���	����	��	>��	��	������	*	������	��	�	*�����	
������
����:�.	+��	��	�	��	��	�0���	�	������	�������	��	��$��������	>���	��*�
�����	���	��	�I�����	��	���0���	������	���	��������	���*���	�,	��	���
� >�����
��	���	�,	 ��	����������	
��������.	+���	 ��	����	��������	 ���������	>��	>
�������	��	,���	����	��	��������	�,	��	����������	
��������	��	��	�,	��	�����
����	�,	��	��������	��������	�,	��	���
� ��	
����.
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�����
��������������
���
����������

2�������	�,	��	�
���
������������� ��*��	��	����	���	��	�:�	�
����� ����
��0	��	������	��	��	����������
�����
��� ��	��	������

� �����������	��������	�,	��	�����	���W
� �������	*����	�,	��	�������������	���������W
� ��������	���	����������	�������	�,	��	��������	�����W
� ��������	,�����W
� ��	�0�	�,	��	���������	����0���	�,	��	�����	��������	��	��	�����.

+�	�������������������
�
������ ���0���	,���

� ��������	 �,	 ��	 �����!	 �������!	 ������!	 ���������!	 �����������	 ���	 ��������
���������	��	��	�����W

� ,������	�,	��	�����	���,����	�����*�����W
� ���,����	��0�����	�������	��	��0���0	������ W
� >������	��	����	,������	�,	��	�����	���,����W
� ���������	�,	�	���,����.


�����	���,����	��������	��	���	,,���0	��0���	*�	����)�	��	��	�
���
��
��.	+�	�����	�	���,����	���������	��	�0���!	��	����	,,����	>����	*	���
,��	���	����������0	���0���.

�	�������	��	�:�	������������
����� ��	*	��	����	����������

� >������	���	��	����	�������	��������	�����	��������W
� >������	 ���	 ��	 ����	 ��0�����	������	 ��������	 �����	 ���,�����	 ��	 ��

�0�	�,	��	����	���������	������W
� �0�����	��	������	���	�������	�0������	�,	��	������W
� ������������	�,	��	������	��������	��������	��	��	������0	������W
� ��	������,��	����������	�,	���������	�������	��	����$����W
� ��	�������	�,	��	��*���	������)������	������	��	��	�������������	�,	��	,,����

�,	��	��,,���	������	��	���0���	������	���*���W
� ����������	��	�0������	�,	��	�������	�������	����������	��	�	,�����	�,

���������	������	�������)�����W
� >������	��	��>��	�,	��	�����	��,$��0�����	������.

I�	 ����	 ����:�	 ��	�����
�$����������� 
����
�� ������	 *���	 ��	����
����	�,	����)���	��	��
����
���
������� ������	��	�����0���	��	>��$*���	�,	���
����	�,	������.
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	���������

+�	����������� ��	�	����������0��� ��	��	���������	��������	�,	��	�

��������!	 ��������	��>�����	>��	������	 ���	�������	���	�	 ������	 ��������
������	��������	���	�����	*���	�	��������	��	��	����*������	��������.

�����
���� ��� ���� �����
���� ������ �,	 ��		�� ����		� ��	 ���������� 
�����	 ���	 ��� �
���
��� ��0	 �����	 ��	 ������	 ����
���� ���	 ����
�
�������� *�>�	 �������	 �,	 ���	 �������!	>��	 ����	 �>�	 ��������	 0����	 ���
��������	>�	*���	�����	��	��	����������	�,	��	��,,���	��������	����������	�,
��	������	>����	>�	��	��	�����������������������������
��
�������$�������
�����������H I�	 ����	 ����:�	 ��	 ������	 �����	 *���	 ������� 
��� ���
���
�����5��������,	����	�������������	������	�,	����������!	�����	�����	��	�������
�0��������	 �,	 �����$�������	 �,	 �������$������	 ��	 �������	 �,	 ��	 :�����
�������	��*�������	���0���	������	�����$��������	����������.	

I���������	��	��	������	��������	,��	��	
������	��������	�����.	I���������
�,	 ��		��� ��������	 ����	 ��		� ��������	 ��	 ���������� 	 >���	 ��	�I� ��	 Q���
�����*�	��	��	���	,����	������	��	��	>��	�,	��	�������	,��������	�,	��	���
������.	+���	��	,��������	�,	��	��0��	������	��	��	����	�,	����	���������	��
���	�
	�������.	

���������
��� �,	 ��	����	 ���������	 �,	 ��	������
�� �����
�� ����� ��
������P�	���������	���	��������0	����	��	>��	��	��������	���	��	���������	�,
��	 �����,������	 ��$��������	 �	� *���	 ��	 �������������	 ,���	�,	 ��	 �����,������	
��$��������	��	����	����������	��� 	��	0��	������	��	����	�,	������P�	���	�������
��	��	���������������������
�������
���.

+�����	����	������������	��	������������
���@
�����������	��
������!	��
������	 *	 ��,��	 ��	 ����	 ��	 �����
��� 
����� �+����� ��������� �,	 ��	 �

���������0�	>����	>����	��0	��	,��������	�,	��	����������0	�������	�,	��
��������	���	��	���������0�	�,	��	�
	�����	��,$��0�����	*����	��	��	:���
�0�.	 I�	>����	 ��0	*���	 ���������� ���� �
����� �������� ���	?���������� ���
���������
�������������	����	��0�����.	I�	>����	*	���������	,���	��	�����
�,	0�>	�,	���������������������	
��
��
����������� ���.	

����	�������	��	�����	��������������	�,	��	���������	��������	��	��	�
!
��	 ������	 �����	 ��	 ,���	 �,	 ���� ��
����
���� ���� ������ ��� ���� ���������
�����
���� ����	 �������	 ���������	 �������	 ���*�����	 ��	 ��	4�
���
��
��
H I�
�����	��0	��	
������ ,��	����	������	�,	��	������
����������.
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�H��M�$N
�
�K�*H�	@���K�*H�4�������=�	�H��
��O�
(��������"
����� ���
�0������� �����!��(��*��!���

������1���

�����������

+�	 ������	 >����	 *����	 ��	 ��	 	
��
��
�� ��������� ��	 ������	 ���
�������	��������	��	����	�>�	��������.	�������
�����������!	���	*����
������	 ���	 ���	 �����	 ��	 �0������	 ������	 ��	 ��	 �����	 *,��	 &##'.	 +�
��������0	��������	�,	��	������	������	*���	�������	��	���	�,	���	��������
�,��	��	������	���	����	���,�	��	�����	������	���	*	�����	������,��!	��	,��.
+���	 ��������	 ,��	 ����������	 >��	 �����!	 ���.	 O�>0�!	 ��	 �����������	 ��
�����������	�,	��	������	����	,���	��	����������	
��������	���	�������.	+�
������	���	�������	*���>������	�,	���	������	�������	��	��	�0������	�,
��	������	������	���	��������	��	��	����	�����	�,	����.

�����
�$������ ���0����� �������	 ,���	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��������	 ��

������	��$��������	���	�����.	+�	����	���*������	*������	��	�����	��	����
*����$������	 >��	 ��	 �������	 �����	 ���	 �����$�������	 ���*���	 ��
�������.	 ����	 ���*������	 *����$������	 ������	 ��	 O��������$/�������!
O��������$���������!	 O��������$���0�����!	 ���������$���0�����	 ���	 ���������$
������	*�����.	�	��0	*�	�*�	��	������	���������0	�����������	������
��	���	*����	������!	������	>���	��	�����������	���������	�����,�������	�,	��
���������!	��	>������	�,	��	�����$�������	��$��������	�����	���	*�����	���
��	 ��	 �����	 �������������	 �,	 ��	 ���������	 ��������!	 ��	 ���	>�	 ����	 ���	 ��	 ��
����������	
��������	����	�2����� .

I�	 ���	 �����	 >	 ���>	 ����	 ��	 ����$�������� ��������
���� ��	 
�����
O������	���	*���	���	���	���	���������	�0�	 ��	����	 ,>	�����.	 I�	 ��
����	�����	����	,��	��	*���>���	
�����	O������	��	�������	�����	��	��	��������
��	��	��0���0	�,,��	�,	��	*�����	���	��	�����������	�,	������������	��������
>�����	��	����������	
��������.	+��,��	��	��	���	���������	����	���������	�����
��	��	��>��	���	�������	�,	
�����	O������	��0	*���	��	�������	��	�������	�,
��	����������	
��������.

����
��� ���	 ��	 �������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ��	 ,���	 �,	 ��
�0������	�,	�����	 ��,����������!	����	 ��	������	�,	�����
�������������
�����	��	��	����	���	�0������	�0�	�,	��	�0����*�	���
�����
���������



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������76

��	 �	 ��������*�	 ���.	 +���!	 ��	 ��	 �	 ������	 Q������	 ,���	 ��	 �����	 �,	 ��
����������	�,	�
���	����
�������� ����	 ��	�����	>����	 ��	 ��������	�,	 ��
�����	��	M
�$���,���N	��	���m	1���	����	�����	�,	0�>!	 ��	����
������������
���	 �������	 ����� 	�
���� ��
���� ���>�	 ���	 �,	 ���	 *����	 �,	 ��	 ����$����
�
���
�� ���������� ��	 ����������	 >���	 ��	 ����������	 �������	 �������
:������	��	��	>����	����	�,	
����	��(?"2 &##6 .

+�	 �������	 �,	 ��	 
������	 �����	 >������	 *�����!	 ��	 ��	 ���	 ���!
����������	����	��	��������	������	���	��
��$�
���
�������
��� �����	��	�>
,����������	>��	 ��	 �,	 ��	����	 ���������	 ����������	 �,	 ��	 �����������	 �,	 ��
��������	 ���������	 ���	 ��	>��.	 I�	 ���	 �����!	 ��	 ,����	 �,	 ���	 _	 �������	>����
:�����	_	�����$*����	�������	��$���������	��	��		
��
��
����������� >����
���	*�	������	��	�����	��	�����$�������	�0������	��������	���	�,	��	����
*�����	 ����	 ���	 ���*�������	 ��uHI$?2�2/ &##� !	 ���	���0����	 ��	������	 ��
*���	������������	*�>�	��	�������	������	�,	��	��������	���������.	

I�	��	>��$���>�	����	��	������	
������	��$��������	���	�����	��	������	*�
����������$�����	���*���	�������	,���	��	����.	+�	����	���*������	*������	��	��
��$��������	 ��	 ����	 *����	 ������	 >��	 ���	 ��	 �������	 �����$������$
�������	 Q�������	 ������������	 ��uHI$?2�2/ &##� .	 +�����	 >���	 ���	 ,�����
�������!	 >	 �������	 ��	 O��������$/�������!	 ��	 O��������$���������!	 ��
O��������$���0�����!	 ��	 ���������$/�������	 ���	 ��	 ���������$������	 *�����	 ��
����	���*������	*����	������	�O
HIL��I &### .	I�	��	���	�,	��	�����	*�������
��	��		
��
��
�����������!	��	���>���	�,	��	*�����	������	��	����	������	���
����	 ����	 ����	 ��	 �>	 *�����	 ��0���	 ������	 >����	 >�	 ����������	 ���
����������	��	��	����	��(//ID2L$BV/
�$�uHI$?2�2/ &##< .	�	���	���	,���	��
�����������	 �,	 ��	 �����$*����	 ��$���������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��	 *���
������������!	��	�����,�������	�,	��	���������!	���	��	>������	�,	��	������$�������
��$���������	�����	��	*�����.	�	����	���	��	�*�����	�������������	�,	��	���������
��������	$	��	��	��	�������	��	��	*����	������	�,	��		
��
��
�����������.

4�����������
�������
�����������������
���	����
��������
�
���������
����
���

I�	 ��	��������	*�������	 ��	 ��	����������	
��������!	 ��	��0�	 �������
�0������	 ���	 ���	 ����Q���!	 ��	 �������	 ������	 *���	 ��	 ,���������
���*��	,��	���	����	��	���������!	���������	���	������������	*��	����	,��	��
��0������!	 ������	 ���	 ����	 �����	 �,	 ��	 
������	 ��������	 �������.	 +�
��0�	�������	���>��	��	���������	*�	*���	��	���������	���	��	�����������	����



��������	������	1��������� 7#

��	 ����������	 ��	 ������0	 ������	 �,	 ��	�����	 ������	 ����	 ���	 M���0����
����N	 $	 ��	 ��	 ������W	 ���	 ���	 �����0������	 ����	 ��	 ������	 >������	 �����0
����������	 ���,���	 $	 ��	 ��	 ���������.	 I�	 ��	 ��������!	 ��������	 ������0
�������	��	�����	>����	,�����	���	��	�������	������.	+�	����	���	�,	��
����������	 
��������	 ���	 ���	 �,	 ��	 ��*�	 ��������	 ���	 *	 Q����,��	 ��
��������	,���	�	�����$�������	�����	��uHI$?2�2/_+�/L(�� &### .

+���!	��	������	������������	��	����������	
��������	��	��������	��	����
�>�	��������	*���	��������	���	�����������.	I�	���	*	���*�����	��	�����	����
���	*����	������	���	���	�����	��	������	��	*	�0����	��	��	�����	�����	��
��	������.	1����>���	 ��	�����	�,	 ����!	 ��	��������0	�0�������	�,	 ��
����	 ����	 �,	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ����	 �>����$�0�	 ��	 ��	 �����
������	���	*	������	������,��	��	,��	$	����	����	������*�����	>��	����	*����
����	 ����	 �,	 ��	 ��������.	 +���!	 ���� �
���
���� 
��� �������
���� ��� ���
������� ����������� ���� 	
��
��
�� ���������� ����
���.	 +���	 ������	 ���
�������	*���>������	��������	��	����������	>���	��	����	����	��	��	����
����	�IHHV� &##<W	�uHI$?2�2/_�(//ID2L &##6 .

I�	��	����	�����!	��	�����$�������	*������$�,,	�,	��	�����$�����	����
>�����	 ��	 �������������	O������	 *���	���	 ���	���	 ���������.	 1��	 ��
*������$�,,	 L����$�����	 O������!	 ���� ��� ���� ����� �����
��� 0��
���$���
��������	��	��������	�,	��	��0�����	���	�,	��	*�����	���	��	�����������	�,
��	:�����	��������	�����	��	*�����	��uHI$?2�2/ &##; .

+�	:�������	��������	��	���	��	��������	��	���	>��	���	��	������
�����������	��	�����$*����	��$��������	*�>�	�>�	��	���	�����!	��	��	�����
��,$��0������	��	��	,����	�,	�������!	������!	��������	��	����	��������.	+���!
��	��������	����	�	�,����	���������	���	>����	�������	������	�����	�,	�>�
��	���	��������	>����	����	��	��������	����	����0����	��������������������
�������������������0���������������?I"/
 &##6 .

2�	 ��	 ������	 �,	 ��	 �*�0	�������	 ��������0�!	 ��	 ��$�����	 M����������
�������N	��	*������	���	���	���	��>�,��	��	�����	
����.	2��������	��	����
�������!	��	,����	
����	���	���	����	*	���������	��	��	
����	�,	������	�����
*��	 ��	 ��	 ������� ��� ������ ,����	 ,���	 ��	 �*���� 	 ������	 >���	 �������
�������	 �������.	 2	 ��������	 *�������	 ����	 *�����	���	 *	 �����*�	 ��	 ����
�����0�	�����$	���	��������	���,�����	��uHI$?2�2/ &##6 .	

�	�����	����	��	0�����	�,	,����	,��	O������	������	���	����	*	�������	��	��
��������	��	��	
������	�����.	4��������
��������������������
������
�����
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��
���������������������������
����0���
���������������
��������	��	��������
������	 >���	 �������	 �������	 �������	 ���	 ��	 ������	 ���	 
�����	 
������
���������	 *�������	 �����:	 �������	 ���	 ��������	 ��$���������	���	 ����	 *	 ��
����	 �,	 ��	 ,����	 �����	 �����	 �,	 
����.	 +�	 2���$2����	 �������	 ���������
������	���������	��	�0���	2�������	���	2����$/���	���������!	��	3���*$+��)�$
"����$�v�l�	
��������	>��	�����	���	��	����������	
��������	$	����������	>���
���	���	�����	���	���*���	$	����	:����	��uHI$?2�2/_�?I"/
_+
�
/I�� &### .	

+�	�������	�,	��		
��
��
����������� ��	&7	1*�����	&##%	>��	�����	*�
����	����	�,	$	������	*�������	$	�����$*����	��$���������.	+�	���������	���	�������
�����,��������	������	����	��	��	������	����	�,	
����	��	��	*�������	�,	��	������
�����	��	�����*�����	�,	�����������	��$���������	���	���	��	���������	�����������
�,	��	�����	
������	:������	�����*�	��	��	>��	��uHI$?2�2/ &##; .

+�	,�������	��������!	����	��	��	 
����������������	��	P������
������
*���	:�����	����	��	����������	
��������	��	���	�	�����$��������	��	�����$����
������������	*��	��	��������0	>����	�������	�����������	��$��������	*�>�	��
��*�	��������.	+�	,����>���	����	>�	����	��>�	��	��	,�������	��������
�,	 ��	 ����������	 
���������	 ��$����������	 �,	 ��	 -����	 ����0����W	 ���������	 �,	
��$��������	��	��	,����	�,	������!	�����!	������!	��������!	������	���	�����W
�������	�,	-����	�����$*����	���-���!	����������	�,	������	��$��������	>���
������������	 ������������	 ���	 �������������.	 +�	 ����	 ���	 ����0����	 �,	 ��
����������	
��������	��	��	�������	>���	��	�&'C	���0�����	�,	��	�������	�,

����	 �
������	 (�����	 ���0�����	 ��	 +����,������	 ��$��������	 *�>�
+���������	����������	���	2��������� .

+�	����	���������	����	�,	��	����������	
��������	��	����	��	��	������������
���
�
���	����
��������
�� ��
��� ����	 ���	��*��	 ��	 ���	 *����	 ������	�,	 M����$
���������N	��������.	(,	�����!	����	M����N	�������	��	��,,�������	��	>��	*����
��	 ���	��	 �����	�	 ���	�,	 ,�����	���	�������	 �,,����!	 ,�����	���	�������	 ����
�,,����!	�����	���	��������	���,�����	����*�����	���	�0������	��uHI$?2�2/ &### .

+�	���	�,	��	�������	�,	��	����������	
��������	>��	��	�����	��	�����
��������
����
��?����,��	��	��*��	��	��$�������	�����$*����	��$���������
���	��	������	�	,����	�������	���	�������	�0������	���	�,	�����	��	���	��
�������	�,	����	����*�����	��������	*�>�	��	��������	���	�������	�������
�O(/@e+O &##6 .

I�	 ��	 �����	 �����	 >����	 �����	 ����	 ��	 �������	 �,	 ��	 	
��
��
�
��������� $	>	�����	$	!	��	������	��	����0	����������	������.	(,	�����!	��
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2����������	 �����	 �����	 ���	 ��������*�	 �������	 �,	 ��	 �����	 �0����	 ��
,������	����*�����	���	��������.	+��	��	������	�,	���������	�����	���	���	�����	���
*���	��	��	��0����	�������.	���������	����	:������	��	,���	>��	��	/�������
���	���0�����	 ��,$��0������	>�	����	 ��������	��*��	 ��	 ��	>���	�,	 ��

��������	,��	����	����	�BV/
�_�(//ID2L_�uHI$?2�2/ &##< .

B���	 ��	 ���������	 *������!	 ��	 ��,,����	 �������!	 ������	 ���	 ��,������������
����������	��,��	���!	��>0�!	���,�����	��,�0����*� 	�,	��	��*�	��������	����
�����	��	��	���>���	��	,�����	���>���	��>�	��$��������	���	����*�����	�������.
+��	��	����		�����0	,������	>����	��		
��
��
������������������	���0	��
���	�>�	*��	>���	����������0	����������	��	���	,��������	��	>���	�,	��	��������	���
�����	�����������.	B���	��	:���	���������	������	����������	��	�����	��0�����	���
�,	��	*�����!	��	��,,����	�������!	,�����	���	��:	����������	���	��	��,,���	��
��	 ,�����	 �������������	 ������	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ���*���.	 2�	 �����!	 ��
������������	��	�����	�������	>����	>����	�������	��	�����$*����	��0������	��	��
,����	�,	������	���	�����	��uHI$?2�2/ &##; .

+�	 0������	 �������	 ����������	 >�����	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��,,���
�������	 �0������	 ��������	 ,���	 ��	 ����	 ������*��	 ��	 ��	 �
��5�
���� ��
�����$0��������$����
���.	+���	 ��	 ��������	�*0����	 ��	 ��	 ���	�,	 ��	 �����$
*����	 ����	>��	��$��������	��	������	*�	��	����	�,	*����	���������!	 ��
>��	,�����	�����	���	��	*��������.	B����!	��	�0������	�,	��	M��0���N
�����	 ��	 ������������	 ��������	 ���>	 ,���������	 ��,,����	 *�>�	 ��
��������	 �,	 ��	 �����.	 ����	 �������������	 ������	 ��	 �	����	 �*�����	 ��	 ��
,��������	�,	�����$*����	��$���������	 ��	����	�����	
������	��������	��
>��.	1���	����	�����	�,	0�>!	��	��������	�,	������	���	
�����	
����	���	*
������	 ��	 ��������	 ���������.	+���	����	 �	 ,���������	 ���*��	������	 ��
*�������	�,	 �������	�����$*����	��$���������	����	 ��	 �����	��,$��0������
����	 ��	 ��	 ��0�������	 �������������	 ��	 �	 ����	 :���	 �2H(L�(L &##%W
2H@2/
? &##<W	2L3
/�(L &##% .	

3����	�,	��	�������	���*���!	>	�����	����	 ��	����0����	�,	��	����������

��������	 �
�� ������� 
�� ����������� ���� 0��
���$���� ,��	 ��	 �����
�������	���	����	���	*	�	������	���	��	��	���0���	�,	��	��������	���*���
�.�.	���*���	�,	�����	�������� 	�����	��	��	�����.		(,	�����!	��	M�������	��
,���N	�,	��	����������	
��������	������	�����	��	��	,���	����	��	>���	:���
���	*	��	�0����*�	�������	���	�������!	��	�������	���	�*�0	���	��	�����
������� 	 ��������	 ,��	 ��	 ������	 �,	 ���	 �����������	 ��$���������	 ���	 ��
*�������	��	�������	�����	��	��	��$��������	��IH�(L &##' .
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I�	��	����	,>	����!	��	����������	
��������	$	���������	>���	��	��:
/�������	 �������	 $	 �0����	 ���	 �����	 ��������!	 ���	 ��������������	 ���
����������	����	���0�	�����	���	���	*	������	,,���0	���	���������	����
�������������
����
��!	���	��	���	���	��	>��	,����������	>������	��������.
+�	
��������	���	 ����	�������	>���	���	���	���	�����	
������	���������
���	�B�	 �������������!	 ���	���	 ���	���	 ������������	 ���	 ,����������	 �����	 ��
>����	��	�������	��	>���	�,	��	��������.

I�	 ��	����	 �0�	 ���	���,	 ����	>����	�����	 ����	 ��	 ���*�������	 �,	 ��
����������	
��������	I����������	��$��������	��	&7	1*�����	&##%	��	3*���
���	>����	��	0������	*�	����	��	�	��������0	����	$!	��	����	���	��������������
,����	 �,	 ���	 ��������	 >�	 �����	 ���	 ������	 ����	 ��������	 ��	 �������	 ���
>������	��������	��0	0����	�*���	�����
�����������������
���.	1��	��
������,��	�������	,����	�,	��	�����	����	��	,����	�,	��	$	>��	��	,����	���	*
����������	��	��	,���������	�����	$	��	�������!	��������������!	,��������	���
,�����	���������	����������	��	�0����	*�	�����	�O
HIL��I &### .

4��������
����
��
�
��������������������	
��
��
�����������

+�	 ����������	 
��������	 �������	 ��	 ���	 �,	 ��	 L�������	 �����������
������	�����������	*�	���	>��$���>�	��� 	���	��	:����	��	��	�����	����	�����
���	�����	���	��	��	�����$�����	����	�,	��	D���	�����	������	1 .	

+�	 �������� ����$������������ ,���	 O�������	 B�����$2*�c-$?���U�!
�)�*����$�)���5�$B��!	O0�!	O�-�c$B����	�������!	���	"������!	L�A����5)�!

��	���	3*���	�����	>���	������	������W	,���	�������	��	������	���	��)����
0��0�������W	,���	���0�����	��	��*��	�,	��	M����������	2������N!	����	��!	��
�����	 ���	 ���������	 �,	 B���-�0!	 O����U!	 "�����0�!	 �0�����!	 +�*���0	 ���
@�����0W	,���	�������	��	+��������������	�*����	��uHI$?2�2/_+�/L(�� &### .

1����>���	 ��	 ,��������!	 ��	 ,����>���	 ������	 ;����� ��	 ����������

��������	,���	O�������	T5�)$L������$�)�����	������W	 ,���	�������	/)�)�>
0��0������W	,���	���0�����	��	�����	�,	�����	���	����0W	,���	�������	I0���$
1�����0�P�!	+����0��	���	H0�0	�H�*�� 	�*�����W	,���	/�������	����	"��	���
"�������	�������.	+�	���0�����	��,$��0������!	��>0�!	>�	���	����>�
��	����������	��	��	>���	�,	��	��������	������	��	"����$��0�����.

(�	;	1*�����	&##<!	��	���0�����	��0�����	��,����	��	�������	D����
�,	 ��	
��������	 �������	 ��	���0�����	"�������	�,	1�����	2,,����	 ����	 ��	 ,���



��������	������	1��������� <%

��*�����	 �,	 ��	 ���0�����	 ��,$��0������	 ��	 
�������.	 +�	 ���0�����
��0�����	 ��������	 ,��	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��,$��0������	 ���	 ���	 ���	 ,��	 ��
����������	���������	�,	��	��0�����	>��	���	�����	��	����	�����������	,��
��	 ,���	��*�����.	2�	 ��	 �����	 �,	 ��	 ��*�Q���	 �����������!	 ��	 ���0�����
������	>�	����>�	��	��������	����	��������	��*�����.

�����	1�		+�	���������	���	�,	��	����������$
��������

+�	������	�,	 ��	/�������	�������	����	�
������������
������������
��	I������$��0�����.	I�	��	*�������!	��	�>�	��������	�������	�����������	��
��	>���	�,	��	������������	����	��	��	�*��0�	������	*��	��	��	��	�,	&##%!	��
�������	�,	��	����������	
��������	������	��	�,,�����	�����������	�,	����	"��
���	"�������	�������	���	����	���	/�������	�������	*���	,���	��*��.
+�	 /�������	 ��0�����!	 ��>0�!	 ����	 ������	 ����	 ���	 �������	 ���	 ����
���	�������	>�	����	,����	��	�����	��	��	�*��0�	������	��uHI$?2�2/ &##; .
I�	 ��	 *�������	 �,	 &##;!	 ,����>���	 ��	 �������	 ��	 /������!	 �������	 ���
"�������	�������	*���	,���	��*��	�����	���	,���	�>	/�������	�������
�B����!	����-!	B�������	���	����0� 	����	����	,��	���������	����	����	�����������
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������������.	I�	&###!	��	�>	���0�����	��0�����	����	����	��	��	������	�,
��	 �>�	�����	 ������	 ������	 ���	����0 	 ��	 ,���	��*��	 ����	 ��	 ��������
��uHI$?2�2/ �''' .

+����!	��	���	�,	��		
��
��
��������������	���	����	&7''''	���!	��
���*�	�,	��	����������	��0���	��	��	�0�	&7	�������K�
������������
����������
��'#&HQ�������R��(����!�	1 .

2��������	 ��	 ��	 T����	 3���������	 ���	 *����	 2�����	 ������	 ��	 ��
�������!	��	��
���
�� �
�����,	��	����������	
��������	��	��	,����>����

� (������!	 ��$�������	 ����	 ����0����	 >����	 ������	 �������!	 ���������!
��������!	������,��	���	����������	��$��������	*�>�	��	��*��.

� ������	 ��	 ��*�������	 �,	 ������	 ���-���	 *�>�	 ��	 ��*��	 �,	 ��
�����������	��	��	,����	>���	������	������.

� ������	���	,��������	��	��������	*�>�	��	����	$	���������	��	��������
*�>�	��	:����	�,	��,,���	,����.

� ������	��	*�������	�,	����	����*�����	��������	*�>�	��	��*��.
� ������	�������	�0������.
� 3,��	��	��������	,����	�,	�����$������	�����$*����	��$���������	�����	��

��*��.
� H���	 ���	 ,��������	 ��	 ��$��������	 �,	 ��	��*��	 >���	 ����	 ������������

�������������!	������������	���	������.

+�	�����������,	 ��	����������	
��������	 ,����>�	 ��	:�����	�,	 ��
�������	 �B�	 ������������	 ��	 �����	 
����	 ������	 2 .	 2��������	 ��	 ��

4
0���'-�4��� 
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K� �����
���� 
��� �����
���� ������� ��� ���� ���0��� ����$
�������������������	
��
��
�����������

1���	��	���	�,	������

��� �����:�1!�

1���	��	���	�,	O������

1���	��	���	�,	/������

1���	��	���	�,	���0����

1���	��	���	�,	������

����������	
��������	��	�����
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�����	 ��������������	 ���	 ����������	 ���������!	 ��	 �����	 �����	 �,	 ��
����������	 
��������	 ��	 ��	 /������	 �������	 ��	 >����	 ���	 ��	 ���
������������	,���	���	��*�	��������.	+�	���	�,	��	/������	�������	��
��	�������	>��	��	����	,��	�>�	����	,���	�����	��	�������	��*��.	+�
������	�,	 ��	�������	��	���	 ,���	 ����	�	���	 ��	�	 ����������	����	 ��	 ��
�������������	��������.	

+�	,����>���	>������	��������	��0	*�	��������	��	,��	��	��	*����	�,
��	�������	�,	��	/������	��������

� �������	�������	��	/������	30������	�����	��	O������ 
� �������	 �������	 ��	 
�0���������	 ���������	 ���	 +������	 �����	 ��

������ 
� �������	�������	��	
��������$������$������	�����	��	������ 
� �������	 �������	 ,��	 ��	 �0������	 �,	 ����	 >�����	 ��	 ����������


��������	�����	��	/������ 
� �������	�������	��	����������	��0�����	�����	��	���0���� 
� �������	�������	��	1��������	�������	�����	��	O������	���	������	��	��� 

+�	 ������	 �,	 ��	 �����	 
������	 �����$*����	 ��$���������	 >�
���������	������	*�	��	���������
�������������������?���������������.	B�
�����!	 ��	 ����	 ,���>���	 >��	 �0����	 ,��	 ��	 ����������	 
��������!	 ��
(�������������	 ���	(���������	 ���������	 ��	 *���	 ��	
������	 0����	 ���	 ��
���	 ���	 ���	 Q������	 ,�����	 ,��������	 ���	 ��	 �����*�	 ,��	 ��	 >������
��������	��	�������	��	���,�������	>���.	I�	������	
����!	��	��	��	���	�,
��	����������	
��������	>����	��	��	����	��0���	*�	����	*�����.	+���	�����$
�������	�0������	����*�����	������	��	���	�����	��	�����	>��$���>�	���
>	���	 �����*��	 �	 �����,�����	 ���	 ��	 ����	 ��0�����	 ��	 ��	 *���>������	 �,	 ��
�����	�������	��uHI$?2�2/ &### .	
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+��,��!	 ��	 ����������	 
��������	 ��������	 ��	 *�������	 �,	 ���	 ���
���	0��������������.	+�	*�����	>�	M��������N	��	�����	
����	���	��
,����	*����	��������!	�����������	���	�>	,��������	 ���.	 I�	���	��0	��	��
:����	 ,��	��	 ����	 ��	2����������	�,	
������	B����	/�����	 ��	 ����	 ��	 ��
,����	����������	�,	D�����	��	��	D����$3����	*����	��?I"/
 &##6 .

4������
�����������
����������	
��
��
�����������

+�	 ��*�	 ��������	 �,	 ��	 ����������	 
��������	 ��	 0��	 �����	 �����	
�.�.	���0����	���	������	>�	�����	����	��	��	������ !	��	��	��	����	�������
�������!	 ��	 ���������	 �,	 ��	 ���������	 ��������	 ����	 ,��	 �	 ����	 ���.	 +���!
*���	 ��	 �����$�������	 *���>������!	 ���	 ��	 ���������	 ���������	 ������
>����	:�����	��	,���	����	��	,��������	�,	��	����	��	����	�	*�������	������
������	 ����	?��� 
� �������
0��� ���
�� ��	 ����������	 >���	 �����	 
����.
+���!	��	*����	����������*�	����	��������	��	�	��������	���*��	��	���	�����
���	��	����	�����	��	��	0�	�	������	*�������	M���������N	�1(//2R_�(?"2 &##� .

+�	 ��������	 ��������	 ��	 ��������*��	 ������	 *�	 ��	 ,���	 ����	 ��	 �>
*�������	�������	�����	����	����	����	�����	
�������+����������
�����������	����
���������	0��	������,��	 �����	 ������	3 .	+�	 ����	*�����	��0�����	 ��	 �����
>�	���	���>�	��	����	������	������	��	���������	���	��-�����	*�>�	��
����*������	����.	+�	0������	�0�	������������� 	:���������	���	��������	�,
��	����������	 0���	 ���	�����������	�������	���	*	 ,����>�	 ,���	���	 ��
���	 ��	 ��	�������	���	��������	������	*����.	+���	 ��	��������	 ��������	>��
���������	 ��	 ������$���������!	 ��	 O��������$���0�����	 ���	 ��	 O��������$
/�������	������	*����	��uHI_?2�2/ &##; .

+�	������	,���������	 ��	M����N	�,	 ��	������������	�,	 ��	���������	 ��	����
������	 ��	 >��.	 +�	 ����������� ����
����� ��	 ��	 �����	 ����	 �,	 ������

����!	 ��>0�!	 ����	 ���������	 ��	 ��	 �'��	 ������	 ���	 ����	 ��	 ���������� 
>�����	�����	*�	���	>�	����	��	���	��	����	�����.	2�	��	���	���!	��	��
��	���	,��������	����	�	������	��	:���	���������	������	���������	��	���	�,
�����	 �������������	 $	 0�	 �����	 $	 ���	 ���	 ��	 �	 ��������*�	����	 �,	 ����
��IH�(L_3(LL2L &##; .

+�	�������	0������	�,	��	��������	�����������	����������	��	��������	��
��	�����	����	�,	
����	��	 ��	��������>��	���	����0	 ��	 �����	�,	*���
������	 ��	 ����	�����	 �����	 ����	 �������	 ���	 ��������	 ���	 ��	 ��	 ����	 �,
����	�����,���	��(?"2 &##6 .	
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������ ��������������,	 ��	����������	
��������	>���	 ���	 ������	&<	�������
����*������	$	����	��	��	���	�	���,	�������	����	$	��	��	��*��	�,	���	����	�,
���������.	 I�	 �����������	 ����!	 ��	 ��	 �������������	 ����	 ��	 ���������	 �,	 ��
����������	
��������	������	����������0������������ ������	4 .

+��	��	������	���	���������	��0���	��	��	*����	�����	�,	������	��	������!
��������!	��	�������:
��
�>��	0��	��:�	>���	�����	��	���	�����	�����������.
+�	T>���	����������	*���	��	0�����	�,	��	,�������	��	,��	�*����!	��	������	���
��	/�������	���������	*���	��	0������	�,	��	���������
�������,��	��	�����
�����	���.	+�	
�����	D�������	����	>�	�����	��>�	��	��	����	�,	��	�������
D�����	��	*���	��	0������	�,	��	������	��������!	���	��	/��������	��0���	��
����������	�����	>�	�����	������	��	��	�������	*�	��	����.

I�	��	�����	������	�,	��	���������$/�������	*����!	��	L����	B���0���	���
��	L����	"�������!	 ���	 ��	����������	 ��0���	 ��	 �������	 �������	 ����� 	�����
������
���.

I�	��	�����$�����	����	�,	��	�����	���0����	_	��	��	)��	��������	���	�,
������	 _	 ���	 >�	 D��	 ��������	������
��� ��	 ����	 ���*��.	 +�	 �������
������������	����	��	���0�����	������	>����	�����	,��	�������	>��	��������	*�
��	,����	�������:�������	�,��	��	�����	�����	���.	2�	�	����Q���	�,	����!
��	 ,������	 ����������	/�������	 �����	 ��������	 *���	 ����	 *����	 ���	 ������
�����	������$�������	��(��I�_O(3(�I &##; .



��������	������	1��������� <#

�����	3� +�	�����	���	�,	��	����������	
��������
*����	1&	����������	2&	�������	3&	����	4&	%���������	5&	���������	

6&	%�����!���	��	���	�������	��!���	����



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������C'

+�	 *�����	 �,	 O������	 ��	 ������	 *�	 ��	 ������	 ����������	 _	 >���$
�����>�	 _	 ������� @���.	 +�	 O���������	 ��0���	 ��	 �	 ��������	 ��	 
�����
���0����!	�������	+�������������	 ���	�����	�������	>���	 ����	���*�	�0�
��	�������	 ���������� ����0������ �
���
��������� ����� �,	 ��	����������

��������	7��!�	28.	+��	��0	*�	,�������	 ��	 ��	����	�����	����	 ,��	 ����
���0�0��	�������	,���	��	�����	�������	���	��	�����	�,	����	���	,����	����	���
������	 ,��	 ��	 �����	 �,	 ��	 �������	 �,	 ����	 ����������$��������$��������
��,����������	��(?"2_Ok@
�_/23e��I &### .

�����	4� L�������	���������	��	��	���	�,	��	����������	
��������
*����	1&	)�������	���������,	2&	����	�������	�������,	

3&	%�����!���	��	���	�������	��!���	����
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�������� 

������ ������	�.	$	O�����	
.	�&##6 

I�	��	����������	
��������!	��	��*���	��������	��	������	*�	��	CL�����
	���������������
����	�������
���������D ��	*�	��	���������	�������	��
����	0��	�����>	���	>����	��	�,�	,��	��	��	�	����	*�	��	��������	��0������	�,
��	��0��0�	������.	+���	����	��	0��	�����>	����	��	����0�����	�����	����0
����	��������	��	��������	��0������.	I�	��	����	,>	����!	��	�����	�,,����	_	���
>�����	����	��������	��	����	�,	��	��������	��������	_	>�	�
0���.	I�	��	>���
�,	 ��	�������	 ���	�,	 ��	�������	��������!	 ��	��������	�,	 ��������	 ��	 ��
������!	����	��	����	M������N	Q������	������	0�	*	���	��>�	��	��	�����	�,
��	������	��uHI$?2�2/ &### .	

(�	 ��	 ����	 ����!	 ��	 M�����	 ��>�	 ��	 �����N	 �,	 ��	 ��0�	 ,����	 �,	 ��
����������	
��������	�*����	�,	��	*���������	�,	��	���������	MH��)�$B���N 
�����0���	 ��	>���	 �,	 ��	>������	 ��������	 ����	 ,���	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���
,������	 ,���	 �	 ������	 *����	 *��	 ���� �
���
�� �
������� ��
���� ����?�����
����������0�������������� ����� ��
������.	 I�	 ��	����	����!	 ��	����������
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�����	�����	��	�������	�������	��	
��������	����	0��	���������	>����	>��
������	 ��	 ��	 ��	 ��*-���0	 ����������	 ���	 ,�Q���	 ��������	 �,	 ��	 ��������
���������0�	���	>������	�������	�����!	��	���*�����	,��	��	,��,�����	�,	��
����� 	���	������	��	��	��	,��������	���*���.

+�	>������	�������	���	���	���	>���	��	�������	���	��������	��������
_	>	�����	_	����	��	��	��	��	��	,���	����	��	���������	����	��0�����	>����	���
*	�����,��	�,	��>�������	,�������	Q������	��	��������	��������	���	�����	�,
��	��������.	+�	������*���	�,	��	�����	��*��	������	>����	���	����������
������������
��
��.

+���	��	>��!	��	��	����	,>	����!	��	��$��������	*�>�	�������	>�����	��
��������	>��	�������	����	��	���	����.	+�	�������J���
?������������ ��
��������	 ��������	 ,��	 ��	 ������	 �,	 ��	 ��>�	 �����	 ��	 �����	 ��	 :����������
:������	 >���	 �����	 ��	 ��	 ����������	 
��������	 ��	 �	 �������	 ���	 ��
�����������	�,	��	����	��0���	��	���	���.	I�	����	�	�����	�������	�������
��	 ����� ���;����� *������	 ,���	 ��	 ,������	 ���	 �������	 ��	 ����������
����
����� �������	*�	��	��������	��	>��.	+�	��0���	��*�	�,	��	/������
�������	��	��	��������	���������0	����	��	��	*�������$���	�,	�����	������������
*�>�	 ���	 �������.	 �+��	 �,��	 ���	 ���$�,,�����	 ���������	 >�	 ����	 ,��	 *�
������	O��������	���	������	��������	�������	��������	,��	���$�������	�������. 

B��	 ��	 ���	 ��	 *	 �,������	 �����>����	 ����	 �,��	 ��	 �,��	 �,	 ��	 I�����$
��0�����	��	/������	���	�,	��	"����$��0�����	��	���0����	�������
������
������� ����
���� �������.	 +�	 �������	 �,	 ��	 ��0����	 ����	 ��>����	 ��
���������	>��	,����	�����������	��	������.	I�	��	*�������	�,	��	������	_	��
��	��0��	�����	_	��	����������	���	��	����	��	��������	�,	��	/������	�������
��	 ��	 ��*���	 ��,	 ���	 ��	 ��	 ��������.	O�>0�!	 ,����>���	 ��	 ���������	 �,	 ��
��������!	 ��	 ���������	 ��0�����	 _	 ��������	 �,��	 &##C	 _	 ������	 ��
����������	�,	��	���������	���������
������
��.	+���	��	�,����	��	��	����������
�,	��	�������	��	�,	��	���������	��	>��.

+�	*�����	���������	�����	�,	��	������	_	*���	��	�������	��������
���	 �����	 ��������������	 _	 ��	 
���	 ������	 
����	 >��	 ��	 ,��������	 ���
�����������	 �,	 ��	������� �
����.	 +���!	 ���	 ���	 ��������*�	 ���	 ��	 �����
��������	$	���	�������	����	������������	�����������	��	��	��������	��������	��
>��.	 +�	 ��������	 ��	 ��	 O��������	 ��������	 ������	 _	 ����!	 ��	 /������!	 ��
32/O!	 ��	 ���0����	 ��	 �����	 �,	 ��	 O��������	 ���������	 $	 ���	 �����	 ���
O��������	 ������	 ��	 ��	��*��	 �,	 ��	/�������	 ���	���0�����	 ��0������
��uHI$?2�2/ �''' .
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O�>0�!	0�	���	>��	��������	���	��0���	������������	������	�����	���
����0	 ��	 ��0	 ��	 ����������� ����
�
�� ��������.	 +���	 ���>�	 ����	 ��
����������	 ��0������	 ��	 0�	 ��	 ���0������	 ,��	 ��	 ����0���	 �,	 ��������
����.	+�	,������	��	>���	��	��0������	��	��	����	���	��0	���������	,��	��
������������	 �,	O��������$�������	 ������������	 ��	O��������	 ������!	 .�.	 ��	 ��
���0�����	 �,	 L�����!	 ��	 ��	 ���0�����	 �,	 �)������!	 ��	 ��	 ��	 B�*�$B�����
���0�����	��	���-	L�����.	+��	������	���������!	��>0�!	��	���	�*�	��	�����,�
0�	�	 ,�������	�,	 ��	����������	���	 ��	 ��	�����$�����.	+���!	 �����	 ��	 ��
����������	 B����!	 ��	 ���0�����	 O���������	 ��*���	 C''	 ��������	 ���� !	 ��
+��������������	 O���������	 �������	 �''	 ��������	 ���� 	 ���	 ��	 /�������
O���������	 �������	 �	 �������	 ���� 	 �,��	 ���	 ��0	 ��	 ����	 �����	 ����������
������������	>����	�����	�,,�	�	>��	�������	�,	������	���	,��	�,	��	���������
���0��	���0������	���	������	��	��������	��	�	������	������ .

(�	 ��	 ������0	 ��������0	 �,	 ��	 �������	 �������	 ��	 
��������	 �,	 ��

��������	_	������	��	&##<	_	��	�����
�������	
��
��
��������I��������
>��	���*�����.	+���	�����������	�����	��	�����������	����	���0������	���	������
���	����	���	��	��	�$������������	�,	��	�����	��������	���������	��	
������
�����	��	�	�������	����.	I�	��	�������	����!	��	/�����P	2������	>��	��������
����0.	 I�	 ��	 ����	 ,>	 ����!	 ��	 Q������	 �,	 ��	 ��������	 ���0��	 ���0�����
,����������	 ��0���	 ��	 �����������.	 I�	 ��������	 ��	 ��!	 ��	 ����	 �������	 ���������
Q�����	���	���,��	���	����0���	��	�������	��	�����.

�����	5� "�*��	�,	��	2����������	�,	����������	/����	���0������



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������C7

+�	����0����	�,	��	L������	���������������
���K�	�������
��������
�����	*��������	��0��	����	���	������	����	����	��	��*���	���������	����!	��	��
������	 ��0��0�	 ��	 ��	 ������������	 �,	 ��������	 ��$���������	 ���*�����!	 �����0�!
�����������	 �,,���!	 ������!	 ���	 ���>�	 ���	 :��*������ !	 ���	 �����	 ���������
��������P�	 �����!	 ,���	 ����	 ���	 �����������!	 �����������	 ,��	 ����������
���������� 	��uHI$?2�2/ &##6 .

(�������
 �5�

4������
�����������:�����E���
F������
�����������
��
�
�������	
��
��
�����������

I�	��	��������	*�������	��	��	����������	
��������	��	��*���	��������	��
�����������	*�	�	��������	��������	���	������������
��
���.	+�	��0�������
,��������	��	���������	����	0�	��	O������	$	>����	���	��	����	��0����	��,$
��0�������	�������	$	��	��������	�����	��,$��0������	��	��	,���	����	���$
�,,���	,���	��	,��������	�����.	I�	���������	>���	��	�����$�������	���������
��������*�	 ��,,����	 ���	 *	 �*��0�	 ��	 ���������	 >���	 ��	 ��������
,��������	�,	��	����������	��������.	I�	���	*	���*�����	��	�����!	��>0�!	����
����$����	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ��	 ����������$����������	 ���������
����������	 ������������	 ���	 /������	 ���	 ������	 ��	 0�	 ������	 ����	 ��
��������	��	����	������	����	>���	�0���	������	$	������	���,	�	���	$	���� .
+���	 >����	 ,������	 ����������	 �����	 ��	 :����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ������
����������	�,	��	����������	�������	���>���	�����	����������	��(��I� �''' .


0�	 ���������	 ��	 ��	 ������	 0�>�	 ��	 ��	 �����,������	 ����$���������
��������	�,	
���	������	
����!	��	���*�	��	0�����	�,	��	�����	�,	����	��
��	����������	��������	>��	��	������	��������*�	���*�	�,	��	�����	����������
���!�	 3 .	 (�	 ��	 *����	 �,	 ��	 ����������!	 ��	��-�����	 �,	 ��	������
�� �����
�����
��� �,	�*���	C.<	�������	��0�	��	����������	���	������	
����!	������	��
��	B������	 �/������!	B�������!	��*�� !	 ���	������	 ��	������	
����	 �O������!
�)��	/��*���!	���0���� .
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������	������!	�.	��''' 

+�	 �����$�������	 ����������	 �,	 ��	 �����	 ����������	 ��	 ��	 �0����$
������	��������	��	���	��������!	���	���	���	�,	��	>������	��	��	���
�������	-�*	���	����	������	*����	,��	��	�������	�,	���	,�����.	+�	�����	�,
����	���	���0���������	��������	��	��	�����	��	��	����	�,	��	������$������
���������	����	����	����0���	����	>����	,������	������	����	���*��	�,
��	 ������.	+���!	 ���������	 ��	������������� �������	 ��	 �	 ,���������	 ��)
�����	���	���	���	������	��	��	�	�0�	�,	#'$#<S !	���	����	����0�������
���	������	���������������	�������.	I�	��	������	������	���������!	�,	�����!
��	 �����	 ,������	 ���������	 ��	 ��	 ���0�0��	 ���	 ��	 ��������	 ,��	 ��	 ���	 _
*����	 ��	 ��	 ��	 0��	 ��>	 �0�	 �,	 ��������	 �0�	 _	 ��	 0��	 ��,�0����*�	
��uHI$?2�2/_+�/L(�� &### .

+�	 /���	 ����������	 ��	 �����	 ��0���	 ��	 ��	 ���	 �,	 ��	 ����������

��������	������	5 .	
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�����	6� +�	���������	��������	�,	��	/���	����������	��	��	���	
�,	��	����������	
��������

*����	1&	�!��	19:,	2&	5/19:,	3&	0��"	5:,	4&	5999	�����,	5&	19999	�����

+��	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��	 ��	 ����	 �,	 ������	 ���	 ������.	 +�
+��������������	 �*����	 ��	 ��	 :������	 >��	 ��	 �	 �����0��	 �����	 _	 O��������
*����	_	�����	��0�	���,	�,	��	���������	�����	����������.	+���	�����!	��	����	�,
����	 ���
� @���� ������������� 
��� ����	 ������	 ��	 �����$�����	 ����	 �,	 ��
����������	B����	>����	������	 ,���	L����$�����	O������	���	���0����	 ��	 ��
�)��	/��*���	���	 -����	 ��	+������0�����$����������$B��������	�����	����	 ��
��	 �����$���	 >����	 �������	 ��	 ����	 ��������*�	 ����������	 �,	 ��	 >����P�
�����	����������	>���	�����	��	���	���*�	��(��I� �''' .

1���	 �����	 ��	 ��*�	 ������	 �,	 ��	 ����������	 
��������!	 ��	 �����
�����
���� ����������	�*���	&'S	��	B�����$2*�c-$?���U�	������	���	��	�)�*����$
�)���5�$B��	������	��	O������!	��	��	�����	/����	��	���0����!	���	��	��	������
�'S	��	��	/�������	B����	���	����-	�������	���!�	4 .	+�	���������	�,	��	�����
����������	��	��	�����$�����	�������	�,	/������	_	��������	����	����	�����	�����
������	_	,���	������	+������0����	���	��	O�0����,l��	��	0��	��������*�.
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D������������!	 ��	 ��-�����	 �,	 ��	 �����	 ����������	 �� ���?���� ���� ���
�����������	���
��������.	+���	 �����	��������	 �������	 ��	 ��	 ������	>����
���	����	��	�����>	�,	���,,��!	��	��	��	�����������	���	*����	�������	*���>���
�����	 ������	 ��uHI$?2�2/_�(//ID2L &##6W	 �uHI$?2�2/_+�/L(�� &### .	 2�
������	 ��	 ��	 ����	 �O��������!	 ���0�����!	 /������� 	 ����������	 ��	 
��
��������������������>���	���*�	�,	 ��	�����������
���� �� ;������.	+���!	 ��
�����	 �����	 ���	 *����	 ���	 *����	 ����	 �,	 ��	 ������	 �,	 ��	 �������
�Ok@
�_/23e��I &##; .

I�	��	����	��	����!	��	��	*����	�����	>���	��������*�	�����	����������	�,
��	�����	_	��������	�,	��	��0�	���������	�,	���	������	���	����	��	������
���	�	��������*�	:�����	�,	����������	����	����	_	��	��������	�,	��	������
����	������.	I�	>��	���������	�������������	�,	w)�!	�����!	"������	���	(����
��	��	�����.

+�	�����	����������	��0���	��	��	���	�,	��	����������	
��������!	�,	�����!
�
�����0�����
�������������������	��	�����$�������	,���	�����	��	���	�������
���	��	���	������.	�	�����	����	���	��	����	��	�����	����������	�,	��	�����	_	����
�����	�����*�	����������	_	��
������������������������������
��� ���	��	������
��������	��0	��	*	��*�����	��	���������	>���	-����	�������.

(�������
 �7

����������
����������
�
��W�0����������0������

1����>���	��	������	��	&#6#9#'!	����	�,	��	����*������	��������	������	��
���*����	����
�
�$���
��� �����	 ��������	 �����������	 ��	 �0���	 �����.	 I�	 ��
�������������	�,	 ���	�����	��������	 ������������	 ����	�����
������� ���� ��
����

��� ���� �
����
���� ��	 0��	 0����.	 I�	 ��	 �	 ������������	 ,����	 ����	 ������	 ��
*�������	���	�����	�,	��	������	��	��	����*������	��������	���	����	��	���
�	*����	��	��	��������$���	�����	��������	����������	>����	���,,��	��	��	����	�,
���������.	/���������������
�������
������������
������
���!	��	������	�������
������	 >����!	 ���	 ������	 ���� ����� ���
���� ,��	 �	 �����	 ���	 ����	 ���������	 ��
�����	 
����	 �����	 ��������	 ������������	 ���	 *	 ���*�����	 ���	 ������	 ��	
�	�����	*����	_	���	���	����	��	��	�������	�,	��	������	����	��(?"2 &##6!	�''' .

+���	,��������!	��>0�!	���	���	�����	�����!	��	���0�����������
��
���

�����
�����������
�
������	��	Q������	�,	���0�0��	���	��	��	����	�,	��������
��������	���	����	��	��	���.	+�	MO��������N	�����*��	���������
���
����
�����
���� �
���� �,	 ��	 ������������	 *����	 ��	 *�����	 �,	 O������	 �*����	 >���	 ����



��������	������	1��������� C#

���!	��	����������	�����	���	�����	��	��	����	������ 	$	��������	��	��	�,	��
�����$�����	���	�	���������	���	��	����	���*�������.

+�	������� ������� 
��� ���������� �����*����	 ���� ���
0�������� ��� ���
���������� ��� ��������
�
���������� 0����� ���� 0������� �������
��� ��
�����	����������.	�	���	���	��	�	������	��������	����	�����	&#�'!	��	O��������
��������	 �,	 ������	 %	�������	 ����	 ��	 ��	 ����������	 B����	 _	 *�������	 ��	 ��
��������	O������	_	�����	��	��	>��	�,	*������	�	*�������	������	��	��	>���
�,	��	O��������	������.	+���	������	��������	_	��	��	�������	�0�	_	>��	*����	���
�����.	 +�	 ���	 ������	 ���	 *����	����,��������	 ,����>���	 ��	 ,����	 ���	 �����
>����	 >���!	 ���������	 �,,���	 ��	 >�����	 ��	 ��	 ��������������	 ���	 ��*���
��������!	���	,����$:����������	����	����	��0���	�����,�����	�����	�,	����
,���	 ���	 ��	 ���.	1����>���	 ��	�����	�,	 ����	_	����	���������	�,,�����	 ��
������������	W!	 
� �������
0��� ����
���� ��
���� ��������	 ��>����	O������.
+�	�
������C0���
���D������������������
��
���������������
�
��������
����	��������	������	��	�	�����	������	���������	��	>����	0�	��	����������
���������	,���	��	������	��	���0������	��	O������	���	���	���	����.	B����
����	>��	���	����	����	�����	��	O������	��	��	��-�����	�,	���	���	���	�����
��	����	�����	��������	�,��	������	��	�������.	I�	*���	����	�����0��	Q������
����	��	�����������	�,	��	O��������$�������	������������	��	���	���*�	���	���
�$�������	���	*	����0�	����	>���	 ��	���*�������	�,	����
�
�$���
���
����������
������������
����������0��������+
�
/I�� &### .

B�	��	�����	���	��	�,	��	������!	��>0�!	�����,�����	������	������	��	��
��������	�������.	+�	,��������	�,	��	��������	�������������	�����	���������	_
���������	��	��	��*���	��������	_	���	�����	>	:�����	����	��������������
���
������� �� �����
���� ����� 
��� ����� ����������.	 I�	 ��	 ��0����	 ����!	 ��	 �����
���������	������������	���0���	��	�����������	,��	��	����	0����	��������	*��	�����
����	>��	�����	*�������	���	�����	 ��������	 ,��	 ��	���������	 ��	 ,����	 ��	�	0��
�����>	 ����	 ���	 ��	 �	 ���	 ���	 ���	 ������	 *����������	 >��������.	 �	 ���
:�����	 ��	 ���	 ����	 ��	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���,�������	 ������������	 _	 .�.	 ��
������������	_	���	*	���	,��	��	����	�,	��	��0�������	��������	��(?"2 &##6 .

+�	�����
������
��
�������
����O��������	�����	��������	*����	��
*�����	��	0�����	�������	�/,����!	/����	�������� !	��0��	�������������	�,	��
�����	���������$��������	���!	���	�����	���	��	������	��	������	�,	��	���������
>��	��	��	����	���������	����������.

+�	��������	������	�,	��	�>	,��������	��	�������������������������������

��� ��������� �� ����
�� >��	 �������	 ��	 *����	 �6$&'	 �����	 �	 ��� 	 ��������



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������;'

�����	�,	��	�����	���	��������	�������	���	���,���������	��������	��	*���
*���	������������	��(?"2 �''' .

I�	��	���*�������	�,	��	O��������$�������	���0������	*����	��	*�����
�,	O������!	�,	 �����!	 ��	 ���
�����
�� ,��	 ��	�����	 ��������	 ��������	 ��	 ��
�����$�����	 ����	 �����	 �	 ,���������	 ���.	 2	 ��������*�	 ��,,���	 ���	 *
������	 ���	 *�>�	 ��	 ��������	 �,,�	 �,	 ��	 �����	 ��������	 ������������	 �,
O������	 ���	 ��	�����	 ����������	 �����	�,	 ��	O���������	 ��0���	*����	 ��
*�����	 �,	O������.	 1��	 ��	���������!	 ���	 ��	 �	 ������	 �����	 ,��	 ��	��-���
0������ 
����
��
���� �
���
�� ������ ��	 ��	�����$�����	 ������	 0�*��
������������� 	�+
�
/I�� &### .

+�	����	�,	�����$*����	��$��������	��	��������	��	������0��	����	>���
,���	 ��	 *�������	 �,	 ��	 &##'�	 ��	 ��	����
�
�� ��������� ��������
���
�
����
��� ��(?"2!	+.	�	�� .	2��������	��	����	������!	�>�	����	�������������
��������	 ���	 *	 ��,,��������	 ������$��� ���
����� ���	 �����
�� �
���.
2��������	 ��	 ��	 ����������!	 ��	 C������$��� ���
����D ��	 ,�������>���
�������.	+���	����	����	��	��������	�,	��	�������	��	��	�>�	����	�,	��
*����	 ������	 ��	 �����	��	>���	 ��	 �0�	 �,	 ��	 �����.	 I�	 ������	 ����!	 ����
����	��	���*�������	�,	������������	>���	>����	��	*���>���	�����	����	��
����0	 ���	 ��������0���.	 +�	 �����	 �,	 ��	 �����
�� �
��� ���	 *	 ����
��������	��	��	�����.	+�	����	�����	��������	�����	��	��	�����������
�0������	 �����$�������	 ���������	�������	 �������	 ,���	 ��	����	 ���	�,	 ��
*����	 ��	 >��.	 +���	 >��	 �����	 ����	 >��	 Q���	 ��	 ,����	 �,	 ��	 �������
���������	>���	 ����	 ����0�����	 ������	 �*����	 ����� .	 ��uHI$?2�2/ I.$�?I"/
!	
�.$+
�
/I��!	�.!	&### 

���I��
��! ��	���0�����	�,	�)������	���	��	+����	+�������	�����	�,
"�����0�	 ����	 ������	O��������	������������	 *��	 *���	 ������������	�,,�	 �	����
�
���?� ����	�,	������	��	��	�����$�����.	1��	��	������	�,	��	��������	��	��
�����$�����	�,	��	O��������	�����!	��	1���������	,��	��	O��������	�����	��
+�������������	>��	�������	 ��	&##%.	+�	,����>���	 ������������	���	�����������
���	��	���	���*��������	��	2������	�,	��	O��������	��������!	��	O��������
��������	2����������!	 ��	/,����	 ���	/����	��������	�������!	 ���	 ��	����
�������	 �,	 B���0�.	 2,��	 ���	 ����	 �,	 *����������	 >��������!	 ��
4�
���
��
��
�� 4�
������ 4�
���� 	������� ���  �������� *���	 �	 ����$
�����>����	���0��	�����	��	&##C.	L�>	��	��	����>�	��	��0	�	�����	�������
������	 >����	 ��	 ������	 ��	 ������.	 I�	 ��	 �������	 ����!	 ��	 ���,�������
*���������	 >��	 ������	 ���0���	 *�	 ��	 B�����	 D�l���	 +�����	 +�������
�����	�,	L�A����5)�.



��������	������	1��������� ;&

�������
�
!	��	��	0��	��,,�����	��	��������	�	���0��	���0�����	��	�	��������	>��
*����	 ��	 :�����	 �,	 ��	 �����������	 ���	 ����	 ���	 ���	 ,��	 ��	 ���0�����	 ����
����������.	+��	��	��������	��	O��������	��	��	����	���0�����	�,	L����	$	*��	��
�,,�	��	��	,��	,���	��	Q���������0	���	�,	��	O��������	��������	>���	��:	������
��������	����.	+��	��	��0��	�������������	$	���	,���	&##�	��	����	��,$��0�����
��	>��	$	>��	,����	,��	��	���*�������	�,	��	I���������������	������*��
���.
+��	����	��	��������	���������	�������	��	���,�������	��������	�,	���0������	,���
D�v�!	 ������	 ���	 B������.	 I�	 
�����	 ���0����!	 ��	 ������	 �,	 ��	 ����������
�����	�,	�5��������	���	��	���0�����	�,	"������	�������	��	��	���*�������	�,
��	�����	��������	��	O��������	��*�9�������� ���	�����	��*����.

1���	 ��	 �����	 �,	 ��������	 ���	 �,	 �����	 ,���	 ��	 �����	 �,	 ��	 �����
��,����������	 ��	 >��!	 ��	 ����
�
�� ���������� �� ���
�
� ������	 ��
*�����	>����.	+�	��������	��������	��	����	��	����	�������	��.	+�	�����
�,	��	O��������	�����	��������	��	+������0����	��	*���	��	�0���	��������	��
�����	O��������	���0�����	>��	���*�����	��	���-	L�����	��	��	��0����	������.
+���	 ���0�����	 *���	 /�������	 *�>�	 ��	 �>�	 >����	 >���!	 �,��	 ��	
�$���:�����	�,	L������	+������0����	��	*���	O��������	�����!	���	��	*���
�	 /�������$O��������	 ���0�����.	 3�����	 ��	 �������$��!	 ��	 ��������	 ��
O��������	>��	 �*�������	>�����.	 I�	 ��	 ������!	 ��	/�������	 ��0�����	 _
���������	 ��	 ���0	 ��	 ��������	 �,	 ��	 ��������	 O��������	 ���0�����	 _
:�����	��	������*�	���*�	�,	��	O��������	����	��	D����	��	>�� 	������
��	 ������	 ���,�������	 ����.	 +�	 ������������	 ������	 �����0���	 ��	 ��,	 �,	 ��
����	���������
������������
������������!	�����!	������!	����� 	��	>��	*����
��	������	��	��������	��	O��������	��	�	0��	�����>	���.

2,��	 ��	 �0�������	 ��	 /������	 ��	 &##'!	 ��	 ���5���5�K	 /,����	 ������
3�������	 *������	 ��	 ��,	 ��	������� ����9�����������	������� ���1�
��
.	 I�	 ��
*�������!	���	������	��������!	���	,���	&##&	������	�����	�,	�������	������
���	:�����	��	��������	��	���*�	��-��	������	�,	�������$�����	�,	D����!
�����	�,	�������$��>��!	�����	�,	�������$����� .	+�	��������	�����������	>��
��	 *����	 ��������	 ��	 ��	 �����	 ���	 ����	 ������	 ��	 ���������	 �,	 ��
�������������	�����	��������.	+�	���,�������	*���������	>��	���0���	*�	��
���0������	 ,���	 ���-	 L�����	 �B�*�$B�����	 ���0�����!	 ���������	 +���������
������ 	 ���	 O������	 ��������	 H�-��	 ���0�����	 �,	 3*���9���0�����	 �,
3*��� .	+����!	��	������	I��05�	�����	,��������	��	��	�
�����I�������
���	 >	 ���	 ����	 ��	 >���	 *	 ��	 �,	 ��	 *����	 �,	 ��	4�
�����
�
�� ����
�
�
���
���I�������.	+�	���	�,	��	���0��	���0�����	��������	,����������	*�	��
O��������	��0�����	��	������	��	*	���-	L�����	*��	��	�������	���0�����	��
(����	���	M�������N	���0������	�,	+����	"���	���	"������$����	>���	����	*



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������;�

��	��*�	 ������������	 �,	 ��.	 +�	 /�������	O��������	 3��������	 2����������
�������������	��	�	���������	�����	��	��	�����	/�������	��0�����	��	>��	�����
������	��	���	,����	����	��	���*����	��	���������������
�
����
���I�������
��	��;�!
���
.

(�������
 �8

4���:�����	
������
E�������
������������������������
��
��������	
��
��
�����������F

+�	����	��������	�,	
����	�/����	��������!	H������!	���0�����!	(������:
���	I������ 	>�	$	���	�����	��	$	�����	��	��	���	�,	��	����������	
��������.
B����	 ��	 ��0������	 �������	 ���!	 ��	 :����� 	
������� ����	 ������	
�	��������*�	�����.	
0�	��!	����	���������	��	��	�����������0	����������	�*���
6'S	�,	��	D��	���������	��	��	>����	��0	��	����	���!	���,��!	>	���	����
����	��		
��
��
�������������
��0�����
�����
��
��
�������
��
���������

�������������:�����	
���������������
"VLR1I!	/.	�''' .

+�	�������������������� �,	��	����������	
��������	��	������	���������!
����	 ��	 0������ @���� *�>�	 ��	 �����	 ���	 ��	 
�����	 ������������	 ����
������	����	���.

�0���	�������	>�	���	,��	��	M�������������N	�����	��	*����	*�>�
��	H����	���	B�)�����	������������	�1�����	&7%#!	B���	&<#C!	�)������	&C7C!
+������0����	&C#6 .	2�	�	�����	�,	����	��		
������C����$������D�?��� �@
����
�������>��	�����	��	����	���	��I/IDRI I.	&##'!	I@2L��w I.	&##; .	1����>���	��
��0�����	�,	������!	 ��	D��	��������	������	>��	�*������	��	 ��	����	>����
>�	 ���:�	 ��	 /�����.	 O�>0�!	 ����	 ������� ?���  �@
����� ������

����?������� ��������� ������ �����������	 ,��������	 ��	 ��	 ���	>����	>��
*���>�	����	��	O���*����.

I�	&#&'!	�����:������	���$���� �,	��	����������	��	��	���	�,	��	�����
����������	 
��������	 >��	 D��	 ��������	 *�	 �������	 �%.&	 �������	 D��
��������	*��0��	 ��0�	 ��	D������	���	&.�	�������	��	 ��	���	�,	 ��	O��������
�������	��	����	��� .

B�>�	��	�>�	>����	>���!	������	&#%'!	��	���*�	�,	��	D��	���������
���?����SHS������ ��	��	���	�,	��	�����	����������	
��������	+�	���*�
�,	��	D��	���������	>��	%	%%C	&C7	��	������!	&	7�;	%#&	��	/������!	<6<	'7&	��
�)������0����	���	�'&	'#%	��	O������	�/wL2I!	2. &#7< .
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B�>�	��	�>�	>����	>���!	��>0�!	������������������:�����	
���������
����1������+�	������?
����������	�)������0����	���	��	/������	��	>��.	+�
���	 ���*��������	 �,	 ��	D��	���������	 ����	 ����	 �,��	 ��	�����	�����	���
��
"VLR1I!	/.	�''' .

+�	D��	��������	�������	>��	
0�������������������0��	��	/������	�&#76 !
��	 ��	 ��0��	 �����	 �&#7# 	 ���	 ��	 �)������0����	 �&#<' .	 I�	 ������!	 ��	D��
��������	����������	>��	�����	���	�0�	��	�������	�&#7C .	I�	���	����!	��	D��
��������	������	��������	���	�������	����
��� *��	��	���*�	�,	��	�����������
��������*��	��>��	��	��	��	�����.

2�	��	������	�,	����!	��	���*�	�,	D��	���������	�(������: 	*�>�	&#%'
���	&##'	*���	C.<	����	���	���	����	�����	��>	��	%%.;S	,���	C.;S	��	��
���	�,	��	����������	
��������.	+���!	��	*���	��	0����� �����������	�,	��
�����	�IHHV�!	I.	&##< .

�����	 ��	 &##'!	 ��	 D��	 ��������	 ������	 ������ ����
��� ���
���� ����� �
����
�� ��	 ��	 �����.	 (,	 �����!	 ��	 ��	 ���	 *����	 ��	 O��������	 ���������
�����	>�	���	 �������	 ����	 ����	����*����	*��	 ��	 ��	��	 ��	 ��	 ,���	 ����	 ��
I��
�
�� �
���
��� $	 �������	 >����	 ��	 �����������	 �,	 ��	 D��	 ��������
������	>��	�	���	��	��	��0��	�����!	��	������	���	��	�)������0����	$	������
��
��
��
���� ��	O������.

+�	 ����
�� �,	 ��	 D��	 ��������	 ������	 ��	 ��	 ���	 �,	 ��	 ����������

��������	������	�,��	��	�����	�,	����	$	��������	��	�	�����	��*������
>��.	+�����!	 ��	D��	��������	������	>��	 ���
���� ��	 ���	 ��������	 *��	 ����
�������	���	����	����	������	��������	>�	��0�	*���	����	,�����������.	I�	��
������!	 ���,��!	 $	 ��	 ���	 ����	 �	 �����	 �������	 $	 ����� ?���� ��� ���� ���
�������� ���	 ,��	 ��	 *��0��	 ��	 >��.	 I�	 ������!	 /������	 ���	 ���0����!	 ��
��������	 ������	 ��0	 ��	 *	 �,����	 ��	 ������	 ��	 ����	 �,	 ��	(������:	������.
2�������!	��	������	$	���	������	��	���0����	��	>��	$	��	D��	��������	*��0��
>�	,����	��	���	��	��	/����	��������	�������	�,��	&#7<.	+��	��0	��	,����	$
��������	 ��	/������	���	 ��	������	 $	>���	 ��	����������	�,	M����$�����������N
����	��	���	��������!	��	��������	(������:	������	0��������	��	����	�,	0���
������������������������
���.

+��	��	����	0��	�������������	����
������0����*�	,��	��	�*���	��	���*�
�,	��	D��	���������.	+��	��	�*���	<	�������	D��	���������	��	��	>����	�����
���	���	�,	���	�*���	&�������������������
��
��������	
��
��
�����������.
�(�����	 ��	 /����!	 ���	 ��	 ��������*�	 ���*��	 �,	 ���	 ��	 B������!	 ���-
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L�����!	�����	+������0����!	@��0�����!	�������!	��	��2	���	��	������. 	L���
���� ����� ���	 ��	 �	 Q�����	 �,	 �	 �������	 *���	 ��	 O������	 ���	 ��	 /������
����������	��	���	����������	���	��	;''	��������	��	/������ !	&6'	��������	��
���0����!	���	%'	��������	D��	���������	��	������.	+���	���*�	��	��	������
��	������	$	�0������!	��	��,,���	����������	���>	��	*�����	0���������	��	��
���	 �,	 �����.	 O�>0�!	 ������	 ���	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ��	 ���*�	 �,	 ��
I��
�
��:�����	
������ ��	�0�	%	�������	�����.

(0����!	>	 ���	 ���*����	 ����	 ��	D��	��������	������	 ��	 ��	�,	 ��	����
����
����
�������
������,	��	����������	
��������	��� �������������������
�����
����������������������������.	2�������!	��	D��	��������	��	��	����
0��������������*����	��	(������:	���	��	/����	�������� 	��	��	����������

��������	 $	*��	 ����	 ��	��-�����	�,	 ���	*��0��	 ��0	 ��	 ��	 �����	 $	 ��	���	*
������	��	��������������
���������?�������������.

������!	��

2H(L�(!	�.�&##% �	����	���	*	�����	�*���	�������	�0������	,���	��	:$���������	>����m.
$ (��	(�����������	�������	������	���",	1;;3<3&	��&	2;1/2;6&

2H@2/
?!	/.	/.	�&##< �	+�	2�����������	�,	B���������.	$	������	���"	��	������������&	24&	��&	459/4=9&

2L3
/�(L!	".	�&#6� �	+�	���������	���*���	�,	1������	/�����.	$ >��	
������	��������&	5&	4&	��&	1/1=&

2L3
/�(L!	".	�&##% �	1�������!	��������	2�����.	$	����	������	��	��	#����	?%0%%	������
������	23/24	�����	1;;3&	/	?��@�	%��������	0�����&

2L3
/�(L!	 T.$O2"IH+(L!	 3.	 �&### �	 +�	 ���������9I���������	 �,	 `
��������P	 ���	 `��������P	 ��
B����	/�����	 ���	�����$B����	30������.	 $	�������	 ������	 (�����������	�������&	�������
���������	��	��	(���������	
����&	A��"��	6&	����������	)����������&	��������&	0��!��&	21&	�&

2L3
/�(L!	 T.$(P3(�3!	 H.	 �&### �	 B�����!	 B����	 /�����	 ���	 +������������.	 �������������
"������.	��������	�����,�����.	 $ �������	������	33&	������	 (���	��	 B����	0�����	���	0����
������@&	��&	421/444&

2"IL!	2.$+OI/1+!	L.	���. 	�&##7 �	D��*���������.	I�����������	���	/������			30������	��	
����.
$	C ����	%��������	����

2/"�+/(LD!	 O.	 �.$@I��
/"2L!	 /.	 �.	 ���. 	 �&##< �	 ���0����	 ���	 3�0����	 2����

������	/�����.	$ *�����&	D�����	-������	��!������

BV/
�	 ��.$�(//ID2L!	 T.$�uHI$?2�2/	 I.	 �&##< �	 �����$B����	 ��$��������	 ��	 �	 
����	 �,
1�������.	$	�������	�������,	(E&,	19&,	��&	115/11;&

BxO"	 2.	 �&##< �	 H����	 ��������	 ��	 B����	 /�����	 ��	 ������	 
����.	 $	 ������,	 �����&	 549&,	
��&	13=/144&



��������	������	1��������� ;<

�(2�H
R!	T.	�&#6� �	L�������	+��������	���	��������	1��������	���,�����	�,	��������	��	��	1��������
�,	�����	��	
����.	$	>��	���	��������	���������	���������	��	��������	��	��	���������	��	�����	��

����&	/	>��	
������	��������,	5&,	4&,	��&	34/4;&

�(//ID2L!	 T.	 $	 BV/
�	��.	 $	 �uHI$?2�2/	 I.	 �&##< �	 �����$*����	 ��$��������	 ��	 �	 
����	 �,
1�������.	$ ����	A���������	'!�����&	C���	EEE(((&	-*�
	'!���,		��&	16;/1=;

3
HHI	?(++I!	D.	�&##C �	+����,������	��$��������	��	��	
:�����	B�����	�,			��	
��	I�����������
,��	��0������.	$	(��	C@'�"�	7>�����		7��8�	0�����,	)������	���	������	��������	��	���������	��
��	�"	
����,	���������	��!���

3�L1(/3!	".	�&##7 �	������	���	H�����	+�	L>	"��	�,	
�������	I�Q������	��	��	
������
�����.	$	(��	
������	%�!��	���	�������	������	1;;4<1/2&	�+&	��&	;5/114&

3(LL2L!	 O.	 $	 �IH�(L!	 +.	 ".	 �&##7 �	 2�	 2�����������	 �,	 1�������.	 $	 0����	 ����������
���������������	���������	��	��������&	7�&	'�����	���	�&	$&	>�����&	
��&8	*�����&	$'�	%��������
����	��	������

DIBB!	 /.	2.	 $	"I�O2H
�!	�.	 ?.	 �&##% �	 1�����	 �*�	 ��	 ��	 �>	
���$������	 
�����	 �	 ����	 ��

������	����������m	$	
���������	���	��������	�&	A�������	���	������&	1&	��&	6;/F5&

O2L�
L!	L.	�&#6& �	+�	B����	
�������	/������	30������	��	��		�����		���.	$	%��������		��
� ��	����,	������&

O
HIL��I!	 �.	 �� 	 �&### �	 ����������	 
��������	 1�0	 ����	 �,	 3������	 ���	 ��$��������	
&##%$&##6.	-�����&	129	�&

O(/@e+O	DR.$O2T3\	?.	 �&##7 �	 
������	��������	 ���	O��������	/������	 ��	/������	 ������
�
��K���	���A05���	U�	������	05���)��	�	�����5���	�������5*�� .	$	����	���	�������	������&	�G��&	51=	�&

T(/32L!	+.	D.	�&##C �	+�	
������	������	���.	$	�����	�������	�����	��!������,	)"	H���

T(L
�!	�.	B.	 �&#7< �	B�������	"�����.	 $	�	����!���	 ���	�������,	�����	
������	 ���	0�������
������������&	>����������	�������	
���"���	���	(�����������	���

�(��I�	�.	��''' �	+�	/���	�D���� 	y������	��	��	��������$���������	/����.	$ (��	I&	-CJK��
7�8�	�������	��"����	��	2��	�������	��	�����		��������	��	����������&	/	������	��	A�������	��
�������	31,	A����������	������	(���&	���&	0������,	��&	11;/135&

�(��I�	�.	 _	�(��I�$O(3(�I	 
.	 �&##6 �	 
�����	D�������	 �,	 ��	O��������	"��������	 ��	 ��
����������	B����.	_	D����������	/�����	I�������	O2�!	B�.	�7&	�.

�(?"2	 +.	 �&##; �	 /������������	 ��	 B�������	 2	 D�������	 �,	 ��	 L>	 ��������	 
����.	
$	������������	������	C����	2&	2&	7%��������	��	�����,	%-8

�(?"2	+.$Ok@
�	+.$/23e��I	I.	�&### �	H������	���	��0����	2	�����$B����	2�������.	$	����	������
���	��	J&	C ����	(�����������	�������	��		
��������	���	'�������&	)"	�����,	C ����,	%-

"
I
/!	�.	�&##7 �	��$��������	I�������0�	��	
�����	������	
����.	$		������������,			(((&,		��&		254/262&

H(�(L�?	".	�&##7 �	O������	���	
������	I���������.	$	(��	����L��	A�&/��#�M	I&	7�+��&8�	
������
��������	���	���������	�������	��	�������	������&	����	���	�������	������,	��&	191/19F&	
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(P3(�3!	 H.	 $	 �(//ID2L!	 T.	 �&##< �	 B�,,�	 ?��	 ��	 B�����	 H����	 /������	 ��	 �����$B����

�������	��$��������	��	��	I����	B����	/����.	$ ��������������&	42&,	4&,	��&	335/351&

(P3(�3!	 H.	 $	 �(//ID2L!	 T.	 $	 "((/
	 +.	 �&##< �	 B�����!	 L�������	 ��0������	 ���	 
������
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/2++I!	 /.	 $	 /
I�O"2LL	 �.	 �&##% �	 +����	 ���	 �������	 �,	 +����*����	 ��$��������.	 $	 J����
��!���7	*���������,	0���	���	���������	��	$���

��(++!	T.	�.	�&#6# �	+����*����	��$��������!	/������	I�������0�!	���	��0������	���,�����	��	�����

�����	+�	���	�,	��	����	/���	@����.	$	��	D������	��	��������,	1;&,	>����&,	��&	13;/156&
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�uHI$?2�2/	 I.	 �&##� �	2	�����	 �,	 ����	B�����	 ��	 1������	B�������	�����$
�������	 �������	 ��
L����$
�����	O������.	$	A����������	���"	�EJ(&	7E*8,	��&	53/64&

�uHI$?2�2/	I.	�&##C �	/������	���������	�,	"����������	��	��	����������	
��������	I�����������
D����������	�������	+�	O���	2�����	7$&'.	�������	����	�7.� .	�!������	0���&	45;&	�&	

�uHI$?2�2/	 I.	 �&##6 �	 +�	 ����������	 
��������	 ��	 ��	 
����	 �,	 /�����.	 $	 (��	 ����������

��������,	1;;3/1;;F&	���	H���	��	'������	���	��/��������&	-�����&	��&	F=/;4&

�uHI$?2�2/	 I.	 $	 �(//ID2L	 T.	 �&##6 �	 /������	 ���������	 �,	 "����������	 ��	 ��	 ����������

��������.	$	(��	��	���������	A�������	��	������	
���/>��	��������	7D&	0������&	�&/'&	A����&	*&
���	��&8	0�����	+��	���������	��������	
������&	4=&	*��+��&	��&	39F/315&

�uHI$?2�2/	I.	�&### �	+�	����������	
���������	2�	I��������	�,	���������	���*�����.	$	�������	��

����&	��	=	��	
������	�������	��	0����	������&	���������&	�������	1F&	�&	

�uHI$?2�2/	 I.	 $	 +�/L(��!	 3.	 �&### �	 +�	 ����������	 
��������	 &##%$&##6.	 $	 ������
)�&221&�������	������	�����������,	*�����&	��&	31/3F&

�uHI$?2�2/	I.	$	�?I"/
	�.	$	+
�
/I��	�.	�&### �	/���������	��	������	
�����	+�	����������

��������.	 $ (�	 �������	 ���������	 ��	 ��	 (���������	 
����	 7'&	 A�����	 �&8	 �������	 ������
�����������&	*�����/0��!��&	165&	�&

�uHI$?2�2/	 I.	 ��''' �	/���������	���	�����$B����	��$���������	 ��	 ��	����������	B����.	 $	 (��
�������	 ��"����	 ��	 2��	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��	 ����������	 I&-CJK��	 7�8&	 /	 ������	 ��
A�������	��	�������	31,	A����������	������	(���&	���&	0������,	��&	=1/F5&

�IH�(L!	+.	".	�&##% �	1�������	D�	*��	B��������	/�����	+�	I����	B����	��	 	�	��������	3�0��
��������	�����	���	 ��	L>	
����.	 $	���������	��	 ��	
������	���������	 7�&	$&	>�����	���	

&	$&	�����&	
��&8	0�����	���	C ����&	>����"	����	159&	�&	

�IH�(L!	 +.	 ".$3(LL2L!	 O.	 ���. 	 �&##; �	 B����	 I��������	 L�����	 ���	 ����	 ��	 I�����������
1�������.	$	���!����&	���!����	%��������	����&	251	�&	
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�������
����+�	�������	3�������	�,	��	@����0��	/���	�,	������	��
��	������������	2���*��	�,	��	�������	�,	
���� 

&.	 +�����	 ����	 ������������	 ��	 ������	 ���	 �,	 ��	 �������	 �,	 
����	 ��
�����������	���	�������)���	
������	����	���������	,��	��	���������	�,	��������
���������	���	������	����	����	��	
������	������	�,	��	�������	�,	
����	,��
/������	��	"�������	H�������	��0	��	,��	���	*�	�����	*�	������	���	���0����
���	����	O������	��	��	����	����������	
��������	�������	>����	���	����,��	��
������!	 ��	 ���	 :�����	 ��	 �������	 ���	 ��	 �������	 ����������	 �,	 ��
����������	 
��������	 ��	 ������	 ��	 ������0	 ��������	 ��0������	 ���
����������	��	������	�������!	����,�������	���	��	,����>���	������������	�,	��
�*�0	����	���������	��	�����	�������)	��	�������	��>	��	����	����.

�.	B�����	��	����	����	�����	�������	��	��*����	��	�������	������*�
����	�,�������	�,	��	���	M��������	��������N	��	��	���$
������	�0�		��0	��	,��
,����	 	��	��	������	��0�����	*�>�	��,,���	���������	��	 ��	���*��	��
��,,���	
������	�����	�.�.	1����	���	���	������)	��������	���������	��	���
��������	 ��	 ��� 	 ���	 ����	 ��	 1���>���	 ���0�����	 ��	 ���������	 �,	 L�������
"��������	��0�	��	��	����	������	��	����	��	����	�>�	���������	��	�������	�,
��	��������	��������!	��		>����	*	Q���	���������	���	��,��	��	���	��	���	��	���
�����	 ��	 ��	 ����������	 
��������	 �0�	 ���	 ���,��	 �������	 �,	 ��	 ��������
��������.	+���	>����	�����*����	������	�������	���	�����*�	 �����	��	 �������
�����	���*���	���	*���	�	��������0	:����	,��	��	>���	
����.

%.	(�	���	����	�*���	��	�������	��	����	��	��	���	,����	��	������
���������	���������	���	����	����		��������	���	�0�	����������	
��������	�����
��	��	,���	�,	���������	��������	���������	����������!	 ��	����������!	 ��	�*�0
1���>���	���0�����	���	��	������!		��	/��	�7	L�0�*�	�''' 		��������
L	 &�	 ��	 ��	 
������	 ���0�����	 ��	 O����	 /�����	 ���0�����	 �	 �����
�����*�����	�,	��������������!	 ��	�2�
	/�����������	L	&�'&	�&##% 	��	��
����������	��������	��	��	������	�,	��������	���������	��	��	
������	���0�����
��	O����	/�����	��	>��	��	��	��������!	H���	���	(���	/������������	�,
��	(��
!	��	������0	����	���	���������	����������	�,	��	�L(.	+�	>������
�����	�,	��������	��0�������	���	��������	:����	��	�������)	���	���,�
�������	���������	��	����	����	�����	>��	*	���*�����		>�����	��	����������

��������	,���>���.
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&.	+�	��-�����	�,	��	�����������	�����	��	����������	*�	����	�����	���
��������	�����������.	+�	�������	���	��������	���������	��	O������!	,��	�������!
�������	 &'	S	 �,	 ��	 �����	 ����������!	 ��P�	���	 ����	 &	�������	 ����.	 2����	 ��

������	��������	��	���0����	���	��	��	������	�������	�,	��������	���������!
��	,���!	������	0��	,����	����)�	�,	���0����	��	���	���0�����	*�	���	�������	������.
������	��	����	�����������	����	>��	�*���	&''	������������	��	�������.

+�	��-�����	�,	��	������	���,�����	�����	,���	��	�������	���*���	�,	�	����.
+��	 �����	 ��������	 ,���	 ��	 ���*���	 ��������	 ��	 ��	 ����	 �,	 �����������
��������	����	��	����	��	��	������	��.

2�	 ��	 *�������	 �,	 #'$�	 �	 ���	 �,	 :����	 ��	 ���������	 ������	 ��������
������	 �	 ����	 >��	 X��	 �����	 *��*M	 ���	 -���	 �*���	 ��	 *��>.
���,������������	��������	��	�����	��	+��������������	�����	>��	��	�����
O���������	 ��0�.	 +�	 ��������	 ���	 ���	 �,	 ��	 �����	 ���	 ��������
��������������	��0	���	������	��	���>	�������	>���	��	���������		��	��	���
R������0��.	1���������	������	���	������	��	�0���	��	��������	�,	�����
>���.	"���0�	+�������������	���0���	��	:����	�,	��	�������	��$:�����
�,	��,,���	��������	������	 �������	 ��	�������	���	 ����	:�����	 ��	>����
*���	������	���	���	-���	 ������	����	�������	����	�����������	����	:���	 ��
����	
������	������.

+���	��	>��	��P�	0����	����	��	����	�,	�,�����	��������	���������P	������	��
������	���	�����	��	���	�����������	>����.

�����	 ���	 ��	 ��>���	�	 ����	�,	�����*������	 ��	 ���0���	�	���*��	��	��������	
�	���,����.	1���	����	�����	�,	0�>	��	���	0��	���������	��	���	���	�	���������
���	��	�,��	>����	�,	��	:������	���*���	��	�	�����	��.	2��	��	��	������	��
���0	 ��	 ����	 ����	��	 ��	�	������	���	������	��	 ��	>���	���*�*��	 ���	 ����
������.	 I�	 ����	 ���������	 I	 ��	 �������	 ��	 �����	 ����	 ��	 �������	 ���*�����	 ���
���������	�,	��	�����	�>����	��	��>	��������	�	������0	�� 	��	�	��	,�����
�,	���*�����	,���	��	�����	�,	0�>	�,	��	����	�,	��������	���	�����	���������.	I�P�
�*�������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ���0���	 �,	 ���������	 ���*���	 >���	 ��
�������	���.

�.	L����	L2+(	���	
�	��	�������	��	���������	�����0�	���,�����.	+���	��
>��	 *���	 ���	 �������	 �Q����	 ���	 ��	 ��	 ����	 ������	 ��	 ����	 �,
��������	���������.	
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+�	����	����	�,	��	nn	������	��	�����������	*�	�	�>	>�0	�,	����0���
�,	 ��	 ������������	 ��>	 ��	 ��	 ����	 ����	 �������	 ��	 ������	 ���	 ������	 �,
��������	���������.

+�	0��	,����	,,����	�,	����	����	����	>�	����	�,��	��	I	�����	���	�>��
����	��	������	�,	��	H���	�,	L������	��	�����	�,	�,�����	���������	������
>��	���*����� 	��	������	��������	������,��.	+����	>	���	>�����	��	����
:���	>��	����	���*��	�������	�����	���	��	*	��	��	������	�,	���������
���	 ���	 0�	 ��Q����	 :�������	 ,����.	 B��	 ��	 ��	 >���	 ������������
���0������	���	�������	��	>��	��	*�������	�������	�����*����	,�0���	��
���*�����	+�������������	�����	�������.

I�	����	���������	��	������	���������	��������	��	����,�������	�,	��	
������
������	�,	�������	��������	���	���������	*�	��	������	���>�	��������.	(�	��
��	����	���	����	���	������	���	���	,�0���	��	����	�,	��	����	��	��	��	�,
��	>����	���������.	(�	��	����	����	�	���������	�����	���	>�����	,���	��
���	 �,	 ��	 �������P�	 �>�	 ����������!	 ����	 ��	 �����������.	 +�	 
������	������
�������	0��	��������	����	��	>��	��	����,�	��	��	��	���0	����	������	������	��	��
���������	�,	��	������������	��>	��	��	����	�,	��������!	����������!	�������	���
��������	���������	�������.	+�	������	 ��	 ��	����	�,	��������	���������	 ������
��������	��	�*�����	��	���0��	��������	�0������	�,	����	�����	�����	������	���
�������	���	��	��	���	���	���	��	�����	��������	���������	������.	

%.	 +����	 ��	 ���*��	 �,	 /���	 ��������	 ��	 >����	 ��������.	 2	 ���	 �,
������������	������������!	
�	���	(��
	�������!	���	����	��������	��	����	����!
����������	��	��	�,	��	����	���������	��	���������	��������	���������	���*���.
"���0�!	�������	��	����	�������	��	 ����	�����	�����	���	���	��������	��	 ��
������	 ��-�����	 ���	 *���	 �	 ��������	 �,	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ����.	 +���
���*��	��	������	����	,��	��	���	*���	*��	��P�	����	0����	����	>���	���0���	��
��	������	*��	��	����	�����������	�,	����	�����	�����	$	���	�������!	����������!
��	����	��������	�,	��	������!	��������.	I,	���	�����	*	��������	����	��	������
��-�����	��	�����	*	������	����	�������	�	0��	����,��	>��.

L�*���	���*��	�����	��	�����,�����	�,	��	����	�,	�����	��������	,��	0��
�������������	����.	I�	��	��	�����	���	0��	������	���*��.	
�����	��	����	,���	���
�����	 ��	��������	���	�������	������	����Q����.	����	���0���	��	���*��
��	����	���������	���	��,,�����	��	��	��0	��:����	������	��	��������	���������	���
��	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����0	 ����������	 ��������	 �,	 �	 ����!	 ��	 ����	>����	>���
���0���	�������	���*���	>	����	���	�������	��	���������	,���	�����.
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2��������	��	��	����	����������	�����	��	��	+��������������	/����!	��������	��
&#6#!	���	>�	#;C.;	��������	�;6.7	S 	����������	���0���	����������	��	����� W	&<<.;
��������	 �&�.<	 S 	 �����	 O���������	 ��)���������!	 B���0���!	 ���	 @��������0���
���������!	 �����	 �,	 "�����0�	 ���	 |����0!	 0�����	 @�����0�	 ������	 �������� !	 0�����
�����0���	 �+����0	 �������� W	 7#.<	 ��������	 �7.'	 S 	 �,	 �����	 /�������	 ��������
����������	 ��	 �����!	 *��	 ����	 ����	 �,	 ���	 ��0���	 ��	 ��	 �����	 �,	 �)������	 ���
"�����0� W	 �#.<	 ��������	 ��.%	 S 	 �����	 /��������	 ����������	 ����*�����	 ���
��������	 $	 �����0���!	 3�*��0�!	 D��*���	 �����!	 +�������!	 ��������!	 B����!
���*������!	"���	B����!	@����	B����!	��	��	+����0	��������!	���	7	������	0������	$
B��	+���0�!	����	@�����!	�������!	3�*���	��	��	/����0���	�������� W	&�.7	��������
�&.'	 S 	 /���	 �����	 �,	 ���	 ��0	 ��	 ��	 �)������!	 B���0���!	 ���	 @��������0���
���������!	��	��	�����	�,	�)������	���	"�����0�!	����	�,	���	���������	�����	��	��
���������	�,	�����	���	0������ W	;.7	��������	�'.C	S 	�����	���0���	���0���	��	��	�����	�,
�)������!	 "�����0�!	 ���	 @���	 B�)��!	 ��	 >��	 ��	 ��	 ��	 0������	 �,	 �����)�����!
2������0��!	 D��*��!	 ���	 ����	 �,	 ��	 �)���������	 ��������!	 +����$/���	 �,	 ��
���������	 ��������!	 0�����	 /������0�	 D���	 �,	 ��	 �0����0���	 ��������!	 ���	 0�����
3�0�	 �,	 ��	 I����0���	 ��������W	 %.<	 ��������	 �'.%	 S 	 �����	 D�����!	 >��	 ����*��	
�	 Q�����	 ��	 ��	 ����	 �,	 "�����0�!	 ��	 0������	 �,	 ��0�����!	 L�0	 ���!	 ������!
B�����0��!	�����0�!	@����	������!	���	H���0�	�,	��	"�����0�	��������!	���	0�����
���$�)����	�,	��	+����0	��������!	���	��	����0�����	0������	�,	��	�0����0���!	I����0���!
���	/����0���	���������W	�.7	��������	�'.�	S 	T>�!	>��	��0	����������	��	�����!	*��
������	��	��	�����	"�����0�!	�)������!	B���0�!	@��������0	���	�����.	I�	�����	���
��	���	����	;'	�����	������!	��0���	����������	��	�����.

%% +���	 �:�	 ������	 �	 ����������	 ����	 �,	 ��	 ����	 �+�	 ����������	 
���������	 "�������
���*����	 ��*�����	*�	�0������	"������0�	E	
0�	����!	��������	������	1���������!
�)������
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� 2����������	�,	+��������������	O��������	I����������	
� +��������������	O��������	(������������P	1����
� H0�0	/����	
�����	O��������	��������	2����������	
� I0���$1�����0��	O��������	2����������	MB������N
� 3��������0��	O��������	2����������
� ��0	O��������	2����������
� /�0�	��	/����	O��������	2����������
� �0����0���	O��������	��������	�����
� 1���	/5���)�	IIP�	"�����0�	H�����	���	��������	���*
� B���0���	3�������	O��������	��������	2����������
� +����0���	
�����	O��������	��������	2����������
� �.	�l�l,�P�	������	O��������	2����������
� +��������������	O��������	O����	�����P�	2����������	
� +��������������	O��������	T����������P	���*
� +��������������	O��������	���*	MD�)��N
� ���������	L�����>��	������
� L�	������	���������
� /���	������
� "�*������	�0�	&'!'''	���*�����	�,	&<	������������� 
� 1������	*�	��*�����	,�

(�	 �,	 ��	����	 �����	 �,	 ��	 �������������	 ��	 ��	 ���	>���	 ������	 ���
�������	 �����	�,	 ��	���������	�����	O��������	����������!	>����
�������	�������	�0������	,,����!	������������	��	��	����	�����
���������	 *�	 �����	 O���������.	 I�	 ��	 �������	 ����0��	 ��	 ��
���������	 �,	 ��	 �������������P	��*��!	 ��������	 �����$��*�	 �����!
���,����!	����������	������������	,��	�������	�0������.

� +�0�	"�������	"�������0���	
�)������!	B�)���	��.	6!	%<9�%W	���	�7'	;%	��)������ !	<&C	<'	<;	���0 

� @���	+�*��	$	
:����0	��������
��0	$	L������0�	��.	��<!	&&9&�&W	���	<7C	C;	%;	$	���!	�#'	%�	&7	$	>���
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� +�����	>���	��	+��������������	/������	�������	���	��	/������

����	 2�������������!	 ��	 ��	 ��	 ��$,�����	 �,	 ��	 �������	 �>����
M�������	 I��)	 �)�N	 �����������	 ����	 �,	 +���� 	 ��	 O��������	 ��
+������!	+��������	���	���������.	L��*�	�,	������	#!'''
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� ��*�����	�,	�>�	�������	����)��	M����5���-��	�)��N	�����������
(0�0�> !	L��*�	�,	������	%!'''

� (,,�����	�������	�)������!	���0����0��	/�0�	B���	<W	���	%C#	�%
� (>�	������
� "�*������	��!'''!	���,�	���	����	&''	�����	�������������
� 1������	 *�	 ��*�����	 ,�!	 ���������!	 ���	 O��������	 ,����������

�������������	��	I����	1��������� 
+�	�����������	��������	��	����������	�,	+��������������	O���������P
����0�����	 ���	 �����	 ������!	 ��*����	 ���������	 ,��	 ���,��	 ���������
��>�	 ���������	 ��������	 �����!	 ����0��	 �����������	 ��	 ����������	
���	 ��*������	 �����	 ��������	 ��������	 ���	 ����������	 ����0������	
�,	��	O��������	������.
+�	 +O�2	 ��	 �������*�	 ��	 ���	 ���������	 �������������	 ,��	 ��	 ,����	
���	������	�,	 ���	 ����0����!	 ��	 ,�����	��������	 ��	*����	Q�������!	 ��
����0��	�����������	 ��	 ������	���������	������	�������	������!	 ��
��������	��	���	�,	���0�����	����������	��������	��	�����	O���������!
>���!	>���	���	������!	��	������	��	��	����	�������	��������.	I�	����
��	 >���	 ������	 ,��	 �������	 ��	 ������������0	 ���	 ����������	 ����!
�����	M+�)��	/����N

� ���������	��05��	"�����	"�������0���!	���������	������������	�����
O��	�������	�)������	��������!	0�����	�����!	/5���)�	��.	C;W	���	;<�	7<

� 3����	���������	B��)�0���	@����	I0���0���
O��	�������	B���0�	��������!	0�����	?�����!	D���0��	��.	;'.W	���	#��	7&
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�E'%%.F
� /������	������
� M����5���-��	 "�����	 ������KN	 ��,��������	 *������	 �������� 	 ��

O��������!	���*�	�,	������	%''
� M3��*�*N	�"���� 	����)��	,��	�����	����	��	O��������!	���*�	�,

������	%''
� (,,�����	�������	�)������!	H.	+������P�	��.	<}W	���	&;'	�;W
� /���	������
� "�*�����	&!<''
� 1������	 *�	 ��*�����	 ,�!	 ���������!	 ���	 O��������	 ,����������

�D����	 I����	 1���������!	 ML>	O����������N	 $	 ��	 �����	 ��	 ����
��������	��	+��������������	O���������P	*������	����0���� 

� +�OI	 ��	 ������	 ��0��0�	 ��	 ����������	 ��������	 ����0����!	 *��	 ��	 ����	
�	 ���	 �,	 ��������	 ��	 ������	 ���	 �������	 �����.	 +�	 �����������P�
�������	 ���	 ��	 ��	 ����	 ����	 >������	 ����������	 ,��	 �����0	 >���	
�,	 Q����,��	 ����!	 ���������	 ����������!	 ��������	 ���	 �������
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���������	 ��	 ��	 �����!	 ���	 ����������	 �����	 ����.	 B���	 ��	 ����
�����!	 �	 *������	 �������	 �����	 M2����������	 �,	 +��������������
B����	 "������������N	 �������	 ��	 Q����,�������	 �,	 ����������	 ��
0������	 ����	 ��	 ��	 ������������	 �����	 O��������	 2�����	 �,

��������!	���	>���	 ��	����	��$��������	>���	 ��	 ,���������	ML>
�����������N	 �O������ !	 ��	 L�A����5)�	 I�������	 �,	 2���������	 �,
���	��	1������	�,	��������	�,	��	�)������	����	���0�����.	
I�	 ��������	��������	������	�,	 ����*������	 ,���	���	 �����	 ��	>��	
��	 ,���	O������!	 ��	 ��������	 :��*������!	 ���,����!	 ���	 �������W	
��	��	�	��*�	�,	��	������������	,���������	M+��	�������N	���	��
,�����	 �,	 ��	 �����$*����	 �������	 �0������	 �����	 M+�
�����������N	�������!	���0����!	O������ .

� +�	 ������������	 ���	 ���	 ��0	 ���	 ���������	 �����W	 ��	 ���	 ������
���������	 ����0����	 ��	 ����	 ��������	 ������	 ��	 ���������	 �����
O���������P	 �������	 �������������	 �,	 ���	 ������������ !	>����	 ��0�	 ��
��	�����P�	��������!	*�	������	����	���*���	0���*�	��	 ��	�������!
������>��	���	������������	�0��.	I�	��	*�������	�	�����	�,	��������
>���	��	�����	����	�������������	���	����	>���	�������������	>������	��
��	��������	�,	O������	���	����	��������.

� ���������	3����	R���	R����0���	$	�)������!	+����	��.	&<9;7W	���	�#C	&;
� ��$��������

O��0���	�5����	����5��0���
�)������!	������	��.	�69&%
O��0���	
��)*�	1����0��
�)������	��������!	0�����	O�����!	�0�*���	��.	<#W	���	;%�	%7
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� +����0���	3�������	O��������	��������	2����������	�+�*��	�)��U�� 
� /�0�	��	/����	O��������	2����������	�2��5�	�U�� 
� �0����0���	O��������	��������	�����	�@��	I��05� 
� 1���	/5���)�	IIP�	"�����0�	H�����	���	��������	���*	�O��	T���� 
� B���0�	3�������	O���������	����P�	2����������	�B�����	I�� 
� O�����	2����������	MD�)��N	�,	��	B���0�	3�������	�O��J�	+�*�� 
� 3����0���	2����������	�,	@��������0���	3�������	������	����-��	1���) 
� +����0���	3�������	�����0���	"����P	D����	������	
�� 
� ?�����	2����������	�,	B���0�	3�������	�������	�������	+���� 
� D���)��0���	 1������	 D����	 MD����	 
��N	 �,	 ��	 B���0�	 3�������

�35�	I��05� 



/�����	����	�,	��	���0��	1�����	������	2����������6C

� +����0���	3�������	����$+��)�	B������	���*	���0�	TK), 
� B���0�	3�������	B������	2����������	M1���	B�����N	�����)	D5*�� 
� B���0�	 R����	 O�������P	 2����������	 �1���	 D���� 	 �O������	 $

*�*�����	��� 
� /������	������
� I�	 ������	 ���	 ���!	 �	 �����	 ����	 �,	 ��	 1����	 �>�����	 >��	 �����	

M��$��������!	
��������!	������N	��	O��������W	���*�	�,	������	�!'''
� (,,�����	�������	B���0�!	������������	��.	&7W	���	�<7	76!	�7&	;;
� L�	�>�	������
� "�*������	�����:.	&'!'''	���*�����	�,	�<	������������� 
� 1������	*�	��*�����	,�	���	������������	������	�������������	��

I���U�	1���������	$	O������ 
+�	,����	�����	��	�����P�	�����	O��������	�������������	��	,����
���������!	���	��	,����P�	����	����	��	 ��	������	 ��	+��������������
�����	 O���������P	 �������!	 ��$�������	 ����0����!	 ���	 *����	 ������
��������	 >���	 ����	 �������������	 ��	 ��	 ��������	 �,	 Q������	 ���
��������.	 I�	 ��	 �	 ��*�	 �,	 ��	 3��������	 2����������	 �,
���������	 O���������!	 ��	 �����>��	 O��������	 2����������!	 ��
���,�������	�,	�����	���������	
�����	"�������	(������������!	���
��	I�����������	���������	1����.	I�	����0��	����	>���	�����	�,	������
���	 �������	 ��������	 *�	 ���������	 ��	 O��������	 ����������P�
��������	 �,	 ��0���!	 ��	 ��������	 ���,����	 ���	 �����	 ��*�	 �����.	 I�
��������	��	������	���������	���������	��	������	���	��	�����.

� ����)	D5*��	T�),�0����	B���0�!	+����	"������	��.	6W	���	%�	#;
/������	��$�������

� O��0���	�5����	����5��0���	$	�)������	��������
� ������	BU��	_	B���0�	��������
� 2�*���)	�5�	_	����$+�)��	�����

SH�4�
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��
��
� �����
��� �������
�
�����
������ E'%%QFH
� /������	������
� ���������	-������	,��	������	M-N+�����L�N	���!���	
�������� !	�����	

%	 ����	 �	 ���!	 ���*�	 �,	 �����	 &!'''!	 �������P�	 ����)��	 MI���N
�:����	*��� !	�����	7	����	�	���W	���*�	�,	������	<!'''

� (,,�����	�������	B���0�!	��*���������	��.	&;W	���	�7%	7%!	��;	�#
� (>�	������	���	&###	���	����	��	���	�	�>	*�������	��	��	����	�,

B���0�!	,������	*�	��	������������	����� 
� "�*������	&!�''!	������	��������	>��	����	��	�����	O���������P

�������	�������
� 1������	*�	��*�����	,�	���	������������	������
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� +�	 +2O�	 ����0��	 ������	 ,��	 ��	 ����������	 ������	 �,	 ��	 �����
O��������	 ������	 �����.	 I�	 ����0��	 ��������	 ��	 ��*����������	 �,	 ��
��������	 �����	 ��	 �	 ����	 *����.	 I�	 �������	 ���	 ������	 �����
O���������P	�������	������	�����!	���	��	���0���	���	>���	���,�������
���	��������������	���������.	I�	����	������	��������	��	��	�������	�,
O���������	��	�����	>��	�����	O���������	��0	�������.	
0��	���
��	��������	(�������	��	&�	��*-���!	��������	������	���������	������!	�
���,���	 ��	 ��	 �����	 M+�	 I����	 ���	 �������0�	 �,	 O��������

��������	 ��	 +�������������N!	 ��	 ��������	 �����	 ���:�����	 �����!
�����	 �����	������	 ,��	 �������	>��	 ����	O��������	 ��	 �	 0��������
��*-��!	
������!	�����	���	�����!	����������	$	M2*����N	$	,��	������
�������!	 ����$����������	 ������	 ,��	 ������	 �,	 ��,��������.	 +�
�����������	��*����	���	���������	���������	��	�����0���	�,	�������
��	�����	O��������	�������	�������!	��	����0��	�����������	��	��	>���	�,
��	����	,��	��	��$����������	�,	O��������	�������	�������!	��	��	��
��	/������	������	B����

� (�l�)	I����K	I����0��
�)������	��������!	0�����	@.	3�*���!	@���	��.	79CW	���	;6%	%�

� D����)�	D�)�	H�-�)��0��)	$	"�����0�!	"���	��.	6<W	���	<7%	&%

QH�4�
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������
�
���������������
����E'%%.FH
� /������	������
� R����	 *������	 X+��������������	 O��������	 ������,��	 2����������P�

D�)��N!	 �����	 ��	 O��������	 >���	 ���������!	 /������!	 
������	 ���
D����	�����!	���*�	�,	�����	<''

� (,,�����	�������	�)������!	?����0�	��.	&�W	���	%7�	;;
� L�	�>�	������!	>���	��	��	*����	�,	��	����	�,	O����������
� "�*������	 ;#	 �3�.	 ���	 ��3.	 >��	 ��0	 0��	 ����	 �������	 �,

O��������!	���	>��	��	�������	��	O��������	�������	����� 
� 1������	*�	��*�����	,�

+�	 ��*��	 �,	 ��	 �����������	 ������	 ��	 ������	 ���	 �������
���������	��	��	�����!	���	��	���,�����	$	���������	$	��������	��0
������	�����	��	�����	O��������	����������.	+�	*����	���	�,	 ��
�����������	��	��	������������	�,	������,��	>���	���	���	������������	����
���������	 ��,!	 >���	 ��	 ���	 �,	 >������	 ������������	 ������,��	 �����
*�>�	������!	O������!	 ���	 ����	 ��������!	 ��	>��	 ��	 ����������
������,��	���,����!	��������!	�����	-������!	���	��*�������.

� H�)���	����	"�������0���!	�)������!	3�����0	��.	<;9&W	���	&<#	%7
� 1�*��	?���5�	T�),�0���!

�)������!	?����0�����	��.	%C9�'W	���	�6�	�6
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��������������
������J������
����E'%%%F
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������!	?����0�	��.	&�W	���	%7�	;;
� L�	�>�	������!	>���	��	��	*����	�,	��	����	�,	O����������
� "�*������	#'
� 1������	*�	��*�����	,�

(�����	����	��	�������	�,	��	+��������������	O��������	������,��
2����������!	 ��,�����	 ����������	 ���	 ����������	 �,	 ������,��	 ���
���������	0���	��	��	,����	�,	���������!	�������	���	:���	������!
�������	 ��	����������	�,	���,����	���	����	0���	���������	 ��
������	���	�������	���������.

� B�����	H�0��	I0���0��
�)������	��������!	��>�	�,	���!	B��	��.	6'W

� ������	/K*��	(��������0���
�)������!	B����������	��.	%�W	���	%'C	<%

"H�4�
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��
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�
��P����
����J������
����E'%%"F
� /������	������
� L�	 ������	 ���������!	 ����	 ����	 �,	 ��	 �����������P�	 ��*��	 ��

������������	 �,	 O��������	 �>������	 ��	 ��	 �����	 ���	 �,	 ��
+��������������	+�0�����	���	/����	�������

� (,,�����	�������	�)������!	D�������	��.	7�9&W	���	�';	%#
� L�	�>�	������
� "�*������	6C
� 1������	*�	��*�����	,�	���	������������	������

+�	 �����������	 ��	 ����0��	 ��0��0�	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ���
�0������	 �,	 ��	 +��������������	 O��������	 ����!	 �����	 ���
��0�����!	 ��	 ��������	 ������	 ������	 ,��	 ���������	 -����������P
Q����,��������!	 ���*�����	 ����	 ��$��������	 ���	 >������	 �����	 >���
��������	 ��	 ��	 ����*������	 ��������!	 �������	 ��	 �0�	 �,
�������������

� ���������	�0���	
����	?�������0���!	�)������!	������P�	��.	&%9CW
���	�';	%#

� 3����	��������
� O������	D����	��0��0���

"�����0�!	+�����0�	��.	&97W	���	�7;	C6	$	���
� ?�*�����	H5�)�K	H5�)��0���

B���0�	��������!	0�����	O��!	L���	D����	��.	&6W
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 E'%%QF
� /������	������
� ���������	 ����)��	 ML������0N	 �/������ !	 ���*�	 �,	 �����

&!<''$�!'''!	�����	�$7	����	�	���
� (,,�����	�������	"�����0�!	1���)	��.	&W	���	�&;	%6	��,,�� 
� (>�	������
� "�*������	<''
� 1������	*�	���������	���	������������	������

����	���	�����!	��	������������	���	���0���	0��	������	�������	�,
O��������	 �����	 ����	 ��	 ����������	 ����	 �����	 ���!	 >��!
�������	 0������	 ������������	 �������������!	 ���	 ����	 ��	 0������
0���	,��	�����	����W	��	������	����	�������	������!	�������!
���	�������.

� ����0���	2�*��	��0��0���
"�����0�!	y��	
��)�*��P�	��.	#W	���	�&;	7%

� ����0���	�5�	��0��0���
"�����0�!	y��	
��)�*��P�	��.	#W	���	�6%	�<
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�E'%%&FH
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	B���0�!	�������P�	��.	�W	���	�7%	<&
� L�	�>�	������
� "�*������	&�7
� 1������	*�	������������	,����

+�	 ����0����	 ,����	 ������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ���������	 �,
O��������	 ��������!	������������	�,	 ��������	���	�$��������	�,	 ��*����
���,,!	�0������	�,	��$��������	*�>�	��*�����	��	������	���	��
,�����	 ��������.	 �����	 ����	 �����!	 ��	 �����������	 �������������
��������	 �����	 ���	 ������������	 ���,����	 ���	 >��������!	 ������
>����	 ����	 ������������	 :�����	 ������	 �,	 ����	 >���W	 ��	 ������	
��$������	>���	��	2����������	�,	O��������	H�*�������	

� ���������	O��05��	I����	"�������0��
�)������!	������	��.	�69&%
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� (,,�����	�������	�)������	��������!	���!	"���	��.	%W	���	&<<	;#	
� L�	�>�	������
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� "�*������	#7
� 1������	*�	��*�����	,�

+�	������������P�	����0����	,����	������	��	��	�������	�,	��������	��
��	���,�������	���

� �)��	1���)	I�05��0���!	@��������0!	�����0���	��.	6
� @����	H��0��	�������0���

�)������	��������!	0�����	�����)����!	3��)�*�	��.	<W	���	<76	%C	$	���!
;&7	<7	$	>���.

'(H�����
��	�����
�������
����C����
�������D�E'%%.F
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������.	L������	�Q.	7.W	���	�7;	<6
� L�	�>�	������
� "�*������	&!<''	������	
� 1������	*�	���������

����	 ���	 �����!	 ��	 ������������	 ���	 ����	 ����	 ��	 �������!
���,����	 �*���	 ��	 �����	 �,	 ������	 ���	 �������	 ���������!
��������	 *�	 ��	 +��������������	 ����	 ��������������!	 ��	 ���0���
0������	���������	��	����0���	�����,��	���*���!	*��	��	,�����	���
��������	 ��	 ��	 ��������	 ���	��������	����0����!	 *�	����������	 ��
M/������	 ������	 3���N!	 �����0	 ���	 �������	 0�����!	 ������,��
���,����!	 ������������	 �������!	 ��.	 B�	 ��	 ��������0	 �,	 ��
�����������	 ��	 �)������!	 ��	 ��������	 ��	 ������������	 ���������
M���������$/������	 /�������	 ��	 ��	 ����:�	 �,	 
������	 ��$
(�������N!	>����	>��	���	��	��	��������	�,	�''�� ����0�����	�,
2�:����	�.	�������P�	*����.

� "�������0�	�0������	����0��!	"�����0�!	L���	��.	7&9&'W	���	<7&	'6
� /�����0�	+�����	3�����0��

�)������!	B����0�	��.	&79�'.	7W	���	%#�	�'
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� �����������	@�������0	(��������0���
�)������!	D��*���	��.	&%W	���	&7&	�#

� �������0	@��������	(��������0���
�)������!	B����0�	��.	&79�'W	%#�	�'
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����E'%%&FH
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	+����0�	��������!	�����0���!	"�)��0���	��.!	%CW	���	%&#	%C
� L�	�>�	������
� "�*�����	$	&!<''
� 1������	*�	��*�����	,�	���	���������

+�	 �����������P�	 ����	 ����	 ��	 ��	 ������	 �����	 ����P�	 ��0	 �,	 ��
�����	 �����!	 ��	�������P�	�������!	�����	��������	 ����������!	��*���!
���	 ��	 ������	 ��������	 �,	 ��	 �����	/�������	 ����������.	
0��	 ���!	
�	 ,���0��	 �,	 ��	 �����	 �����	 /�������	 ����������	 ��	 ��������.	 +��	
��$�����	������	��	����0���	��������!	����������!	���	������	���*���
���	>���	��	�����	�������������!	�������!	���	��������	*�	�����������.

� ���������	(�����	R���	"�������0���
+����0���	��������!	�����0���!	3)�)��������	&CW	���	<C<	7#

� 3����	��������
� "������	I0��	I0���0���!	+����0���	��������!	0�����	3�*��0�
� �����	L���	I0���0���
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� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	+����0�	��������!	�����0���!	������0��	��.	;�
� L�	�>�	������
� "�*������	&''
� 1������	*�	��*�����	,�

+�	�����������P�	����	����	��	��	�������	���	�0������	�,	��������
������!	 ���	 ��	 ���������	 �,	 +��������������	 /��������P	 ��������!
�������	���	����	������	�������.

� B�����	R���	@������0���
+����0���	��������!	�����0���!	������0���	��.	&'7W	���	<C&	#;

� R�0���	@����	R����0���
+����0���	��������!	0�����	3�*��0�!	B���������	��.W	���	<;<	C#
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� /������	������
� 2�	 ��	 ��	 �,	 &##6	 ��	 ������	 ��	 �����	 ���	 �>�	 �������	 ���������

M��*����������	���0��N	��	���0��W	���*�	�,	������	<''
� (,,�����	�������	�)������!	������	��.	�C9%W	���	%#C	#7
� L�	�>�	������
� "�*������	&!<''
� 1���������	���	�0����*�W	��	��*���	���������.

����	���	�����!	��	���	����	����0��	>���	��	�����	�,	������	���	�������
���������!	.�.	����������	������������	���������	,��	�����	���0���	��
��	�����!	��>0�!	���	*����	�����	��	��	�0������	�,	��	���0��
�������!	 ������!	 ���	 ������	 ��������	 ��,$������������.	 B�	 ����
��������0!	���0��	������	��0	*�	����!	���	�	3�������	�,	���0��
���������	���	*�	����	��	��	�)������	���0�����.	

� D�-��4	T�),	T�),�0���
�)������	��������!	0�����	D��*��	&C#W	���	;;&	&7

� "�����	2����-	I0���0���!	2��������	���,����
�)������!	���0��������	��.	&'W

')H�XH�Y�U�J��4�
���
��
��
������
�������
����E'%%)F
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	 �������	 �)������	 ��������!	 0�����	 �����)�����!	 ��0�����	

��.	7W	���	;<	7%&
� (>�	������	��	��	����	�,	���0��	������	������)����� 
� "�*������	;<'
� +�	 ������������	 ��	 ,������	 *�	 ���������!	 ���	 ��	 ����	 �,	 ���0��

������	��	,������	*�	����	*����.
+�	 �����������	 ������	 ���	 ����0	>���	 ��	 �������	 ���	 �0������	 �,
���0��	������!	����������!	���	�������.	����	��	�������	*�	��0�������
*����!	 ��	 &##&!	 �	 ���������$���0��	 ������	 >��	 ����!	 ���	 ���0��
������	��	��	�������	>��	���0���	��0	���������	>�	������.	+��
��	������	��������	���*��	����0	��	��	����	�,	���0��	������.

� O��05��	T�),	R����0���
�)������	��������!	0�����	�����)�����!	D������P�	��.	&7W	���	;<	<#7

� (���)������	��0��	��0��0���
�)������	��������!	0�����	�����)�����!	+����0����	��.	�;W	���	;<	7;&
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�E#QH'#H(###F
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	 �������	 �)������	 ��������!	 0�����	 �����)�����!	 ��0�����	

��.	7W	���	&C&	&C
� L�	�>�	������
� "�*������	C'
� 1������	*�	��*�����	,�

+�	�����������	������	*�	 ��	 ��������0	�,	���0��	��������������!	>���
��	����	�,	����0���	��������	���	�0������	�����	��	+�������������.
B����	����!	��	�0������	�,	������	���	����	����*������	��������!
���	���������	�,	�����	���0���P	�������	��	�����.

� O��05��	
����	I0���0���
�)������!	3�*���������	��.	&'!	,���	~W	���	&C&	&C

� 3������	B����	R����0���
�)������!	(����0���	��	�'!	,���	##W	���	%#C	&;

'%H������
��4�
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������
��L����J�������
����C/Z���
D�E'%%%F
� /������	������
� ������	���������	$	����)��	M3p0��N	������	���	��	�>��	�	�����!

���*�	�,	������	&!''' 
� (,,�����	�������	�)������!	��0��)���	��.	&<9��W	���	&<6	'<
� L�	�>�	������
� "�*������	<'
� +�	������������	��	,������	*�	��*�����	,�	���	���������

I�	 ������	 ���	 ����0	 >���	 ��	 ��	 �������	 ���	 �0������	 �,	 ���0��
������!	����������!	���	�������.

� O���$����	L������	1����0��!	�)������!	��0��)���	��.	&<9��W	���	7�7	%C
� ���0��	+�����	I0���0��

���������	��������!	0�����	|.	/���!	H����	��.	&<W	���	6�7	<<<	<%	''

(#H������
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���C����
�D�E'%%&F
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	"�����0�!	���*����	��.	7W	���	7�<	%C
� (>�	������
� "�*������	&�C'
� 1������	*�	������������	������

2���0��	 �������	 ��	 �����	 �,	 ������	 ���	 �������	 ��������	 �,	 ��
�����	 D����	 ��������	 ��	 ��	 �����!	 ������	 0������	 ��������!
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���������	 ,��	 ���0���	 ������	 ,���	 ������������	 �������������!
������������	 ��������	 ������	 ��	 D�����.	 +��	 ��	 ��*��	 �,	 ��
2����������	M��������	1���)	$	������N	�D����� .
(�	�,	��	����	�����	��	��	�0�0	�����	D�����P	�������	���	������!
����	 ���������0���	 ���	 ������������.	20��	 ���	 �	 �������	 �,	D����
������	 ��	 ��������.	 +�����	 ��	 ��	 0��������	 ���������	 �,	 0������
�������������	 ��	 D�����	 ���	2������!	 �����	 D����	 *���	 ���	 �����
��0	��	�����������	��	��,��	����	�����	�����	��	D�����.

� ��)���	?���5�	"�������0���
"�����0�!	D�����	���*����	7CW	���	77'	7%

� O����	"��������	R�����0��
"�����0�!	�������0�	��.	&#W	���	7;&	'<
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� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	"�����0�!	�������0�	��.	77W	���	7;&	;�
� L�	�>�	������
� "�*������	&<''
� 1���������	���	�0����*�

"���	����	�,	����0�����	�������	>���	��	,,���	�,	��	��*��	�,	��
������)�����	��	*	������)�	���	��	������	����	�>�	����	������	���
�������!	 ����0�����	 ���	 �������	 �,	 ��������	 ������!	 ����������!
,������	��������	��,$������������!	���0�����	���������!	���	�������
���	����0���	��	�����	�����.

� ��������	��,����	2�����0��
�����!	/�������	��.	�W	���	�<%	%&	������ 

� 1����	@�������	R���0��
"������0�!	������0�	��.	77W	���	7;&	;�	�"�����0� 

� +�����	@��������	@������0���
�0����0�!	@�)0�����	��.	&;�9�W	���	;%%	&7	��0����0� 
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� /������	������
� ����	�>�����	M/�����	R��N	 ��	���������	���	/�����	 �������!

���*�	�,	������	<!'''
� (,,�����	�������	�)������!	D�����	&'W	���	%C&	;;!	&<6	'<
� (>�	������
� "�*������	;<'
� 1������	*�	������������	,����!	��������!	*��������	,���������	M/0�0��N
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���	��	
������	����	,��	/�����	/�����.	+�	������������	��	����0��
��0��0�	��	����	���������	�,	+��������������	/���.	+�	������������
���	����	�	 ��������	 ����!	>����	 ��	 �	 ����	 ������������	����!	 ����	
�	 �������	 �����!	 ���	 ���	 ����	 ��	 ,����	 /�����	 ����������	 ��
������.	����	 ��	 �������������	 �,	 ��	 
������	 ����	 ,��	 /�����	 �,
/���!	�	����	�,	>��������!	��	������������	���,���	M/���	H���
����������	 H�>	 ���	 �������	 �,	 +���	 ���������	 ��	 I�����������	 ���
���������	 ����	 ���0������N	 ��0	 *�	 ��������.	 +�	 ������������
����������	��	��	������	��������	�,	/���	���	�0�0��	�,	����	������
���	��*���.
+�	�����������	�������	��	,����>���	>����

� ��������	 ���	 �����������	 _	 ,������	 ���	 ����������	 /�����	 ������!
���������	���	��������������	�,	/�����	������!	������������	�,	�����
�����	���W

� ������	���	���������	_	���������	��	����	���	�,,���!	������������	�,
������������	���������W

� 
����������	_	����������	�,	��$������	��	�������!	����������	�,	��
����	������	�����	/�����	����	��	�������	��	�����	����	������
�,	�������	�������!	��������!	������!	���	�����	�������W

� ���������	�,	������	_	����	�������������	��	���������	��	/�����	����������W
� 2���	2�����	R0���0���!	�)������!	D�����	��.	7%W	���	&%;	CC
� B�����	
����	2�����0���!	�)������!	H��������	tK�	<'9<<W	���	<&%	#<	
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���� ��� ���
��� ��0��� ���
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����� C�����D�
EL��
���1��F�E'%%"F

� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������!	��.	D������	&'W	���	%C&	;;
� (>�	������	��	��	M/�����	R��N	�����������
� "�*������	�0�	&&!'''	���*�����	�,	;	������������� �
� /������	�����������	M/�����	R��N	��.	���� 
� /������	������������	M���$/���N	�|.	O��05�� 
� /������	������������	M/��	���N	��.	�5� 
� B���0�	������������	M/���N	��.	�)�*� 
� "�����0�	������������	ML0��N	�T.	B���� 
� @�������	������������	M/�����	�������N	�@.	���)� 
� /������	������������	M+��	�����	��	L*�	3���N	�a.	��0�� 
� 1������	*�	��*�����	,�	���	������������	������

��$��������	 >���	 ���	 ���0���	 ��*��������	 ���������	 ��	 ���	 /�����
�������������	$	�����������	��*��
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� 2���	2�����	R0���0���!	�)������!	D�����	��.	7%W	���	&%;	CC
� L�0������	R0����	"�������0��

�)������!	D����	�0�*���P�	��.	<96%W	���	<7;	<C
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���� C4�����	�
�
����!�0��/���D� E3�����L�����1�� 
�!�?
��
�F�E'%%%F

� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������!	D�����	��.	&'W	���	%C&	;;
� L�	�>�	������!	��������	��	��	*����	�,	��	��������	����	M/�����	R��N
� "�*������	�'
� 1������	*�	��*�����	,�	���	���������	,����

D���	 �,	 ����0�����	 ���������	 �,	 ������!	 �������!	 ����������!
����������	 ������	 �,	/�����	>���!	 ,,���	 ��	 �����0���	 ����	 ������
���	�������������!	��������!	���	��0���	����������.

� ��0��	"������	I0���0��	�)������!	��0�*���	��.	�;W	,���	D	*
� 2���	H�0��	R0���0��

�)������!	D�����	��.	7%

(SH������
�������4�
���
��
��
�����
�E'%%.F
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������!	3�������	��.	7W	���	&%;$<6
� /���	������
� "�*������	<<'
� 1������	*�	��*�����	,�

+��	 ��	 ����0��	 ��0��0�	 ��	 ���0���	 /���	 ���*���	 �,	 ������	 ���
�������	��������	*�	���������	����	�������	��	��0�������	*����.	+�
�����������	,�����	���	,,���	��	��	������	���������!	�������	>���!	>������
��������!	 ��������	 �0������	 �,	 ��	 /�����	 ����������	 �������
�������������	�,	��$������	,��������	���	�������	������	>���	������*�
���������	 ���	 ������W	 �0�0���	 �����������	 ���,��!	 ���������	 �����
����	����	��������	���	����������	�������!	����������	�����	*���P	���
�����P	����	�,	��������	���	�����	�������	���	����	-�*	�����!	����������
,������	��������!	�������������	��	�������	���	������������	,���0���.
I�	&##6!	��	�����������	����	�	/�����	����	������	��	�)������!	��
>����	 �������	 ����	 /�����	 �������	 ���	 ��������!	 ���������
�������!	���������	 ��>!	 ����	�����!	 ���	 ����	 �*���	/�����	 ���,��.
+�	 �>����	 ,������	 �����	 M����������	/��0����N!	 ��	 *�	 �0������
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2���!	 ����	 ����	 ��	 �����	 ,���0���!	 ���	 -���	 ��	 ������!	 *��	 ����	 ��
O������!	������!	�����!	���	"�������.

� 2���	R�����	I0���0���	�)������!	3�������	��.	7W	���	&%;	<6
� D�)�	2����-	"������0���	�)������!	3�������	&#
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�	��������C��
���D�E(###F
� /������	������$�L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������!	B���������	��.	7<W	���	&%;	<6
� (�����	��	��	/�����	�����������	M/���N
� "�*�����	�,	C	��������������
� +��������������	/�����	�����������	M/���N	
� ��������	 �����������	 ,��	 ��	 ���������	 �,	 �������	 �,	 O��������$

�������	�����	/���	MO���$/���N	
� 2����������	�,	+��������������	�������	������	MH������N	
� ��������	�����������	�,	+��������������	/���	M/��	���N
� +��������������	�������	/���	�����������	M2����	3���N	
� +��������������	�����	/���	�����������	M2����	3���	+������N
� 1������	 *�	 ��*�����	 ,�	 ��$��������	 ����0����	 �,	 /�����

�������������	 $	 ��*��	 �,	 ��	 �������	 $	 ��	 �����������	 ���
���������	�,	 ����	������!	�������!	���	��*���	 ������!	�����	��������!
���������!	����������	���	����	�������	�,	+��������������	/���.	

� 2���	R����	I0���0���!	�������	�������		�)������!	3�������	��.	7W
���	&%	;<	
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���/���D�E'%%SF
� /������	������
� L�	������	���������
� (,,�����	�������	�)������!	������P�	��.	&<}96W	���	%C<	C7
� L�	�>�	������
� "�*������	�''
� 1������	*�	��*�����	,�

I�	 ��	 ������	 ��0��0�	 ��	 ��	 �0������	 �,	 �����!	 ����������	 ����$
,���*���!	0����*���	���	*����*���	0���	��	�����������!	������	>����
���	��	���������	���	���>���	����������	���	�������������.	+�
����	����	�,	��	�����������P�	����0����	$	��0���		���	�,	M�����N!	>������
�������!	��������!	��	������	�����.
�5�	(�����	R�����0���
�)������!	������P�	��.	&<}96W	���	�'<	<<

� 2���	(�����
�)������!	L������0�	��.	&6
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M/��	���NW	���*�	�,	������	<''
� (,,�����	�������	�)������!	"������0���	��.	&'9<W	���	&C;	<#
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+�	����0����	,����	��	���������	��	����������	���	��������	 �0�	�,
��	/�����	����������	������	�)������.	I�	,����	��	,����	/���	�����
,������	���*�!	>����	>��	��	������	�>���	,��	�����������	��	��
������������	 ,���0��.	+��	 ��	 �	 ����	 ����	 ��	 ��	 �����������!	>����
�������	��	���������	�,	+��������������	/���P�	������!	�	�����	/�����
������	 ��	 *���	 �����!	 ���	 ��	 ,����	 /�����	 �����	 �����	 �����	 ��
������	���	*�	�����.
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+�	�����������	>��	�����	*�	��	��������0	�,	��	����	�,	�	�������
-�))	 �����	 M�5�	 y�����N	 �,	 ��	 >��$���>�	 ��������!	 0�������	 $
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��:��������	 ���	 �����������.	 +�	 ����	 ����	 �,	 ���	 ����0����	 ��	 ,�����
�0������	���	��������������	�,	�����	������!	������������	/�����
��!	����������	�������	,���0���!	�������	���	���������	:��*������!	���
�������	��������	�,	/�����	�������.	I�	&##6!	��	,����	������>��	-�))
,���0��	 M���$T�))$1��$#6N	>��	 ��������!	 ���	 ��	 �'''	 ���	>��	 ��
�����	 ������>��	 ���	 ��	 �����	 ������������	 ,���0��.	2���0	>���	 ��
*���	���	 ��	���	��	�����	/���	�������	 �����	�,	�����	���	 ��
�����	��������	������.
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� "�*������	&'''
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I�	��������	��������	���������	�,	O��������$�������	/���	>��	��0	��
��	 �����!	 ���������	 �,	 ����	 ������!	 �������!	 ����������!	 ��������!
���	����	������.
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� +�	 �����������P�	>���	 ��	 ���	 *��������	>���	 ��	 �������	 �,	 ��	 T>���

,���������	 �,	 ������!	 ��	 M������N	 ,���������	 ��	 H0�0!	 ��	 M���*��N
,���������!	 ���	 ��	 0��������	 ,���������	 M"��N.	 ����	 ���	 �������!	 ��
������������	 ���	 ��������	 ����	 ��������	 >���	 ��	 T>���	 ����������!	 ��
���0���	 �����	 �������!	 ���	 ��	 ��	 ��0��0�	 ��	 ����������	 ��������	 ���
*�,�����	���������.	3�	��	��	����	�,	,��������	����!	��>0�!	��	���
���	����0	�����	�,	������	���	�������	��������.	+�	����	������	�,	��
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����0����	 ������	 ������!	 ��������!	 ����0�����	 �,	 ��	 �����	 �,	 ��
�������	T>�	�����	������	��	>��	���!	���	���������	��	����	��	��.

� D�*�	2���*��	B���0���!	�)������!	1�����0�	��.	&%W	���	%&#	'%
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+�	 �����������	 ��	 ��0��0�	 ��	 ����������	 ��������	 0���!	 ��	���������
����	 ��������	>���	 ��	 ��*���	 ������������	 M������	������N	 ������� !
���0���	�����	�������	��	��	�����	������	��	��	�����!	��>0�!	��
��	��	����	�,	,��������	����!	��	���	���	���	>���	�����	�,	������	���
�������	 ��������.	 2�	 ��	 �,	 ��	 ������	 �,	 ����	 ����0����!	 ��
�����������P�	 ��*��	 �������	 �>������	 �,	 ��	 ��������	 ��,$
������������	 �,	 ��	 �����	 ������	 ����������	 ��	 +�������������!	 ���
���������	�,	����	�������!	������!	�������!	����������	���	�������.	
+��	 �������	 ��������	 ���	 ����������!	 ��	 >��	 ��	 ���������	 ���
���������	�������.	2����	����	������!	��	����	��������	����0����	�,	��
������	������	M������	����N!		��������	�,	�������	,���	�����	������
,������	,���	+�������������	��	������!	������	�����	*���	���	�����	,��
��������	��	����������	���0������	��	������!	��*������	��������!	��	��
��	 ��������	 �,	 �''	 ����	 �,	 ��	 *����	 �,	 ��	 ,�����	 ������	 ���	
2.	"��)��0��).	I�	&###!	*�	����	��������0!	�	������	������	������	>��
����	��	�)������.
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� "�*������	 7<'!	 ��>0�!	 ���	 ���	 ���������0�	 �,	 ��	 2������

�����������!	*��	����	����������!	O���������!	T>�!	���0���	$	���	>��	��
�������	 ��	 ����0�����	 �,	 2������	 ������	 ���	 ���������	 �,
��������	����������.
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�������	 �������	 ���	 ������	 �,	 ���	 �>�	 ������!	 2������$���������
,��������!	 �������	 ��	������������	�,	������,��	���,����!	 ��������	���
�������	 0�����!	 �������P	 :��*������!	 ��.	 +�	 �����������	 ���	 ���	 ��
��������$����������	,���	MIP��	���	����	�����>	��	�N!	M+�	�����	�,	��
����N!	*���	MH����	��	������N!	��������	*�	��	2������	������	������.
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+�	 �����������P�	 *����	 ����	 ��	 ��	 ������	 ���	 �0���	 B���������
��������	 ���	 ���������	 ������!	 �������	 �����	 ����	 ��	 �����	 ��
B���������	������!	���	��	,,���	��	�����0	��	������	������	�,	����
��*��.
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