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 +� !����66� �((������ �?("����"&� ����� ���� ���� ����������� ��� (�,��� ���$��$��� ��� ����
�����'��� ����� �����#$�����"���(������"��������,��"�������'��� � ����������������� ����
���(������������"&������� �*�� ��� ��$(("&�����(��������� ����"��� �*������+��

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

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6��������������*�����"��&� �����$������#"������"�(*���� C6
��D��� � �����������"� 
�����$��� ����!�?���
�$#��������C
��!D����*�����������"�%��������&�C%�D����6���������+��
--�� !��� (�� $���� ����� ��� �,���� ������� C6���������'��$���*�"�� �� ��"� ��"�� ��D'�*�"��� C6�����
����D'� �����,� C�$���*�"�� �� � �"� ��"�� ��D'� ���&���� C6����� ����D� �� � ���,� (���� C�$���*�"�D+� !���
�*(���� ����������� ����� ��� � ,���7� (��*��&� �����&� $��'� �"�#�"� ,��*���� (�������"'� �$���(��������'�
��� ���������'�(������ ��$����� �$������"�� ��� �,����+�



."	
��
������;���
(��*!��
4�������
�������;��
����������
����<
	����������/��������������� 	������

�

� G0�

���&�������"���"�������������"����"&������� ���"�(������$������������(������(������������������
C�A�)'�-//47�G2@GHD+�!�����"�*��������*���"&��������� �#&�����#��������$*(������������
��������'�,��������7��D�������$���������� �'���D������#������������ ����������"���� ���� ����D�
 ���"�(���� ��$������� (�� $��� �� � �?(���� ��*������$�� (�� $���+� ����� ���� ��� �$��
(�����$�����$*����'� ����� ������� ���������,�����"�#�"�����@��� � &��*���� ��� ���"�(����
��$������+��
�
������ ������ "�*��������'� ,�� ����**�� � ���� �$#����$����� ��� ���"&���� #��� � ��� (�����
��*(��������#&����"&�������F$�"��&��� ����������@(����������#"��� C��"$(���&'�-//4�7�GE�
��"$(���&'�-//2D+��������� ��������"&� ���(�� � ��� �������� ��� ��"������(������������ ��
�� �(�� $������ �������E� ���&� �"��� ���(�� � ��� ���*$"�� ���*� ���� ������$�����"� ���*�,���'�
�$����������"�#"�������*�����'� ��������������(��(���&�������'��������(����#�"��������������
���������� C�&�"�'� -//47� H.D+� ��*S�� "������ *������ ��"������� ,���� ,�""� ���� ���� �� �
(�� $����#���$������&���������"&� �����#� ��� ���"$� �C�������'�
����'�-//17�H/D'�#$�������
��������������������*����������������"�����@��� �������'�,���������(�� $���*$���$� �����
������"�������������������*�������� �����"�����#��,������������������������������*������
������������+��
�
!��������'� ��� ���"&)�� ���� (����� �&���*� ��� *������� �"���� �"�#�"� ����@��� � ������'�
����)����"����,�""�����������"����� ��������*�������*��*$���#������� ��� � C�$�� ����
�� ���"$(���&'�-//1D+������ ��������$�� ������ ���"$(���&�C-//17�-/40D'����� ��������
��(�������������?�������������@*�����������*�����'���(�#�"�������� ������������#��,����
�,�����*��������������**� ��&��������������������"���� �����$����,������(+���$"���'�
��
���C-//GD� ���������� ����������������������*���$���� ������ ����*����("�&����,��������
*������ �&���*� ���� ��� �� �������� � ��� ��*("�*�����&�,�&'� ��� ��,�� � �� ��**��� ���"+�
!��&� ������$����#��,�����������"��� �����)����"����� ��������*�������*�'� �$���������
����� ����)����"� ���� �������� ������ ("���� �*����("�&���� ��� ���� ��*�� ������ ��� ��*������
�&���*'� ,��"�� �������"� ���� �������� �$�������� ,���� ������� ���  ��������� ������� ��� ����
*������ �&���*� C��$"���'� 
�� ��'� -//G7� 1-0D+� !���� "���� ����"$����� ������ ��� ,���� ����
���"&��������$�� ������ ���"$(���&+���
�
6��� �������� ��"����� ��� ���� ����������� ���$��$��� ��� ���� �����+� ��##��� C-//0D'� ����
��������'������ ������������ ���������&���*��������$�������(�,����� ����������*�������
N ���������O��"�������������+����������� '����� �������������������������������#��������
��� ����&'� #$�'� �� �*���� �*(������"&'� ��� �"���(��*����  ������� ������� ��� �*("�*����*����
����������*�������*��C������� �������� $������D�����#�����������F$��� ��$(("&'��""�,����
������� (������� ����� ���� �$#�� ������ ������� ��� ���� �����+� ��� ���� ������ ��� '� ���������
��$�������$�$�""&�������"���������@�� �������'��������������&(���""&���������� �,����"�����
C��� N�� ��OD� ����� ����� (�����$"��"&� ����� #�������� ��� ����&'� �� � #���$��� ������������"�
����*��  �����#$����� ��*����� �?���*�"&� $������ C��##��'� -//07� 4G3D+� 
�� "���� ,����
�������'�
�� ��� C-//17� H0D'���##��� C-//07� 4G3D� �"��� ����� ���� ���� �������� ��� #��*����
�*(������������ �������,������(���������������"�����"�#�"����"��(�� $�������&���*�+��
�
������ �� ���##��� C-//1D'� ���$������ ��� ����������� �����&'� ������� ����$� ������ �������
�������������������"�#�"���"$�������������$����������"&�������F$�"��&��� �������"��������(�
,���� ����*�������*����� ���� �������+�;��*�&� ���*�� ����*�����*�������F$�"��&� ��� ��
F$������������*(���������� ����(��������#��,����������� ���������*����"$�������'������
���� ������� ��"&� (�����"� ������� ��� C�� � ������"� ��D� �����*������ ����� ���� (�� $��� �� �
��"��� � (�� $������ �� � (�������*���� �+�B�,����'� ������ �$������  ������$���� ���*�� ���
���� �����������*�����*� ���������������������"�#�"���"$��������+��������������� ����
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(������� ��� ������)���� ����������� ��� �������� �� �$�������"�  �������� ��� "�#�$�� �"���� ����
�����'� ���$"����� ��� �(������� �""��������� ��� ����$����� �� �  �����#$����� ��� �����+�
�����������  ������� ���� �$"��� �� � ��� ������� ��� (������(�����'� �� � ������ ���� �����"��� �
�����  ��������� ���*�� ��� ���� �������+� !���� �*("���� ����� �� ��"�����"&� ��������� *� �� ���
�����""� ����������� *�&� ���������  ��������� ���*�� ��� ���� �������+��"���$��� ,�� *�&�
����"&� ����"$ �� ����'� ��� F$�"��&� #���*��� *���� ��*("�?'� ���*�� ,�$" � *���� ��,�� ��
R��� �@��S����*��������� ��������C�"���������������"������������D'� �����$���������$�������
����� ��� ���� ���������"&� ���� ����+� 8��*�� *�&� �(������ ,���� *���� R��� �@���S� ���*�� ���
���� �������� C�"����� ��� ��*S�� "������ ��"������D� ��� ���&� ���� �#"�� ��� �*#� � ��*("�?�
�����*�������#�$��F$�"��&�������� �� �'�"�#�"�'��������������'��� ��� ����������(���� $����
C�������� ���##��'�-//17�-@4D+��
�
�������'�
�����C-//1D����$�����������(�� $���@ ����������$��#$&��@ ������ ������*&� ����
���� ����*(���� ��,��� ���*�� ��� ���,���� ����������+� !��������'� ���&� �"�#������ ��
�&(�"��&� ��� ����� ����������� ���$��$���� �������� ���*�*������ ��� ��������&'� ,���� ������
 ����������&(���������,���������������#��,�����������,���?���*��7�*� $"��'���"������"�
�� � ��(����� ��"$�� ������+� B�,����'� ����� ���� ��� !�"#��� C-//.D'� ������ �&(��� ���
����������� ���$��$����  �� ���� ����������)�� "������ ���*����� ��� ���� �����E� ������'� ���&�
���*�����(("&�(��*���"&��������������������"��������,���$����������� ���������������+��
�

�� ������"� ���*�'� �"�#�"� ��"$�� ������ ���"&���� ���� ���$�� � *���� ��� R�������"S�
��"��������(�� #��,���� #$&���� �� � �$(("����'� ,���� "���� �*(������ ��� ���� �������� �� �
��*(�������� �*���� ������� �(�������� ��� ���� ��*�� �$������� ��� ���*���� ��� �� (�����$"���
*������ C�������� ���##��'�-//17�GD-4+�B�,����'�����)����"����� ��������$�$�""&���"(��
����� $�������@�� ��#������$�+���������������,��$������������?("����"&������ ����������$��
�������)����"����� �������������$"���'�
�����C-//GD+�B����,�������,���?�*("���,����������
�&(��������� ��������*�&��� $�������� �� ����#&�������������������+�!��������� ��"����� ���
���*���*��$����$����+�!���� $���������� ����#&����*��������������������*����'��������
��������� � �� $���&@,� ��,���� ����"�*����� ���� ���� �� � ���""� ��� ��'� ��$��*���*�)����
����������������*("�&��������,��������*����������*("��������������+�!�������� ��?�*("��
������� ��� ������������ ������� �� $���&+���""�� (���� �� "����� ��� (�� $����'� ��$�� �?(������
���*��"���� ��� ����@�� ���� #&� ������@#$&���� ��*(�������+� ���� ,�&� ��� �  ����� �����
(��#"�*� ��� ����$��� ����)����"� ���� �������'� ,����� ���*�� �����*�������*�� ��� ���������
��*(��������  �����"&E� ��,����'� �������� �(����� ��� ��� (���� �� ����������� ��� (�� $�����
����$����������"����� ��������C��$"���'�
����'�-//G7�1--D+����
�
:������"� ���� �������� *�&� ����� ���� ���*� ��� �����*����� #��,���� (�� $����'� ��� ���'�
(������������ �#$&�����#�$��,������ ���,�*$������(�� $��'� ��*����� �"����&'�F$�"��&�
�� ������&���� ������'��� �(�����C:��� �������'�-//37�00D+��>������$��*�&����������*�
�(����(��@*������ ������������� ��� �$""��������"� ������������*���$���E�#��,���� ������ �,��
�?���*���,����� ������������""��������� �����������(������CB�##�'�0..37�0.@-/E�B�##��
�� �=�$��'�-///E�:��� �������'�-//37�00D+��
�
��$"���'�
�����C-//GD� ��������������*�������*�"��� ���"������"����� �������+�8��*�"����
�*(������"����� ��������������� ����$"����� ����$"����������*����*�"�������$�����'� ��� ����
�����?�� ��� (���$��*���� #&� ������ ������$������ ��� ���*�"� ��""������� ������)������� C�+�+�
�� $���&�������������D�,���� �������@*������(�,���'�,��������� �����������(���� � �#&�

�������������������������������������������������
-4�� !����������(�� ��,���� ���������,����(����� �������"&�����������)����"����� �������������� ��� ����
"������$��+�
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(������� ������+���"������"� ���� �������� ��� ����� ���� �����*�"� �����*����� ������� �#&�
�������$�� ��� (������� �������'� �� � *����� ("�&���� *����  ��������� �����*�""&� �*������
���*��"���� C��$"���'� 
�� ��'� -//G7� 1--@-4D+� ����� ���� ��� ���� �$�����'� ��"������"�
���� ��������*�&�#�� ����*���� �����������(����� ����*��&������ ���(� �&���*�� ���������E�
��,����'����&������ ��������������&(��������� ���������$���������*��,��*���� ��,#����'�
#���� ��"��� � ��� *������ (�,��� ��&**���&+� � 8����'� ��,� ��$����#�"������ �?���� ��� ����
 �*������ ("�&���E� ����� '� ����� ���� �������� ��"���� ��� (������� �������*���� ��� �$"��'�
$�$�""&�#&����� �*������("�&���'��""�,����������("�&��������?�������(�,���������*�""���
����"��C��$"���'�
����'�-//G7�1-4D+��
�
!���$**���)�'�,����������,������������,��" �����"�#�"�������'�,���������"�����#��,����
���� ������ ���*����� ���� �*(������� *������'� ,�� ���$" � �$#����$��� ����"������"� �����&�
#��� ����(�������*(��������,�������"&����������� ����������&(���������@(�������*(��������
�� � ���� �������� *�������*�� �*���� ���*�'� ������� ����� ����� �������� ����� ���&� ����
��"$�@������������������������������� ������� �������������#��� �����������"���"�@��������+���
�
B�,����'������������?�����������$��F$�"�(�,��� �����#$����'����*�������$�����������#����
������� ����"�#"�� ��� ��������'� ���,�""� ��� ���� ����"�(�&���'�  �(�� ������������� ������#&�
������("�&����P����$*���������*�"� ���$���������*$�$�"� �(�� ��������(�&����+�!���� ���
����*����(�""��������*�� �����&�C6�$������ �;���'�-///7�-0-E����@6�"�""�
����'�0..17�
-02+� ���� �"���;�"���� �� � !�� �""'� -//0E� 6������� �� � !�(�'� 0..1E� B�� �� �� ������'�
0..-E��*����������'���������������(("��������D+�
�
�
4+4��������������� ���������������@��� ��������
�

�� �� ���$������ ���*$�$�"� (�&����  �(�� ����'� ���*��*$��� ���� ����������""&� ���*�?�*�)��
������ �����$��+� !��&�*$��� ����� ��� ���� ��"&� ������ �,�� �������'� #$�� �"��� ���� (����#"��
�������� ��� ������ ���*�'� ��(����""&� ��� ���$������� ��� ����� (�,��� �������������'� �$��� ���
�"���(�"&T�"���(���&�@�������**���*���������$��$�������"�#�"�������+��
�
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��� ���� ��������&� ��� $��� ��� ���� ��"������ �����#"��� C��� ��������� �������*����"� F$�"��&D� ���
�������)� ��������*����������������*�����������(�����E�,��"������"�����,�$" �#�����������
,���� ������� ��� �(����"� *�������  �(�� �� ��� ���� �$"��"*���� ��� �(������� �� �  ��������
�������*����"� ���� �� �7� �������*����"� �������������� (�����**��'� ���� �?�*("�+�
!��������'� #&� �  ������""&� ����� ������ ���� ��"������ *������'� ������"��&� ���� #��
 ���*����� � ������$�$�� ���  �������'� �� � ���� ������$��&� ��� ���@������$��&� ��� (�����
#������$��#���*������$�����������������*����"�F$�"��&��� �*��������F$���*����+��
�

�� �$**��&'�,�� �����  ����� � ������"��&� ��� ���*�� ��� �D� �������*����"� F$�"��&� ��� ����
�$"��������� �� � ������ (���������� ������� �� � ��D� ���� ��"������ *������� ����"�� +�
�������*����"�F$�"��&� ����� �$���������� ���� ��������&����$������ ��"������ ��($�������#"��7�
���*���"���� ���� ���������������������$"�$��"������'������?�*("�'��� �$������,������� �
�����&� ���*����@����,�#"����$����'��� ���"� ��� � "�F$� �,����� ��(���"'� ���� ���� �����@
(���������� �����+� 6���� ������ ��"&� ���� �������*����"� F$�"��&� ��� ���� (�� $������
(��������'�������"��&�,�""�#��������$�$�����������������&����$������������"�����������#"���
���� ������� ��� �� ������$�$�� *�����+� � B�,����'� ����� ������ ���� ����"�#"�� *������� ���
,�""'�������"��&�����#���������������$�$����� �������+�
��(��������������������������$�$��
*������,���� ���(���� ��� �*(����*����� ��� ���� �������*����"� F$�"��&'� �����,�� ����� ���
������"��&� ���#������������+�B�,����'� ��� (������ ��������� ��� �����@������$�$��*������
,���� ���(���� ��� �������*����"� F$�"��&'� �*("&���� ���� �?�������� ��� "�*��� � �(�������
*������'� �����,������� ��� ������"��&� ���#�������
�
+� 
�� ���� "������ ����'��������*����"�
F$�"��&� N�$*(�O� ���*� ����  �������� ���$������ ��� �������� ��� ����"������ *���*���� ���*�
*���������*�����+��
�
!�����"��������(���*����������������&������"�����������#"��'������������*����"�F$�"��&����
���� ������"��&�(�������$�� ��� �����(�������"�*����������� �(���� � ������$����4+0��� �
4+-����������$"����������� �������������*������(��������'����(������"&+�!���#����*���"�����
���$��� 4+0� ���,�� ���� ��"��������(� #��,���� ���� "���"� ��� �������*����"� F$�"��&� �� � ����
��������&����$������ ���� ��"�����������#"��7� ��� �������� �� � �� $��������� ����@���*���"�
��($��+��������*����"�F$�"��&�����������,����*���������*������$���������*����(�""$�����
������"��&�(�������C=D�����������������������*����"�F$�"��&��(�����C0//W���� �������D+�
!��� $((��� ��"�� ��� ���� ���$��� ��(�������� ���� ��"��������(� #��,���� (������ �� �
�������*����"� F$�"��&'� ,����� ��� �� *������ ��"��������(+� !��� "���� 8=8� ��(�������� ����
��"��������(� #��,���� (������ �� � �������*����"� F$�"��&� ,����� (������ ��������� ��� ��
������$�$��*������,�������(��������������*����"�F$�"��&+�
������������������'�������$�$��
������"��&�������,��#&�������������� ��� �(�����C*'�8D��"��������"����8=8+��
�
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�������$((�����"������������$��'�,�������� ���� �"����8=�>->>26>1�+�����������*�������
���� ��*$"��� '� �� � ����� ��� ���*� ��"����� ���  ��������� �������*����"� ���� �� �+� 8���
�?�*("�'�,�� ���� ������������ -� ��� �������� ��� ������� ��F$����� )���� ����@���*���"� $��E�
�������4�������������� ����""�*���� �*�� ����������*�����������������&������� �������+�
��
����� ��*$"�����'� ,�� ����� ��$�� ������"��&� �(������ C>=�� >-�� >2� �� � >1D'� ����� ��� ���*�
��"��� ������(�����$"���*�����'�,��������������������*������ �(�� ����������$"��"*�������
�� *���*$*� �������*����"� F$�"��&'� �� � �������*����"� F$�"��&� ���  ����*��� � #&� ����
��������&� ��� ��� �� �� � ���� $��� ��� ����@���*���"� ��($��+� ������� *-'� *2� �� � *1� ���� ����
*���*$*��������*����"�F$�"��&����� �� �������������������0'��������-��� ��������4'�
���(������"&E� �� �8=� ������(�� �� ��� ���� (����� �#����� �,���� �������*����"� F$�"��&� ���
#��,��������"�,������"$��C=D��� �*-+��
�
8��$��� 4+-� (�������� ���� ����� ���� ���� ������ (���������� �����+� 
�� ���� #����*� ��"�� ��� ����
���$���,�� ��� � ���� ��"�����������#"��� ����� ����*�����������*����"�F$�"��&+���� ����� ���
���������$"�$��"�����'����(���������������������$�$�"&�,�����������*����"�F$�"��&� $�����
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��� *������� � #�����'� ���� ($�(���� ��� ����� ������� ��� ��� ��$ &� ���� #�������� ���
�������*����""&� ����� "&� ������F$��� ��� ��������� ���� ����*��� ���  ���"�(���� ��$���&�
������� C���,���� �� � ������ (���������T�?(������D� �"���� �"�#�"� ����@��� � ������+� 
�� �����
����'� ������"��&� ��� ���� ���������� ���"� ��� ������� ���� ������ ������+� >&� ��������� ������
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 �����$"�������� ��� $�"�(�� $������������E�����������'�������� ������������������� ��������
������ ���+�
��������?����������,��,�""�����������"�����������������#������$������("�&����
�*(������� �������*����"� F$�"��&� �� � ����*��� ��� "���"� (�� $����� ���  ���"�(����
��$������+�;��,�""� ���$�� ��� ���������� ���� �������� �*���� "���"� ������� ���  ���"�(����
��$������E�,����������� ����"����������������������� ��������,�����������������"����� ����
���������*������"������������"�����$*���������"���#��#��������"+�����
�
�
4+3��������*����"�F$�"��&�������������������"�����"�#�"�����@��� �������7��
�����*(���������������)����"��� ��������"����� �������+��
�
��� *������� � #�����'� ����������� �������*����"� F$�"��&� *�&� �""�,� ������� ��� �������
(������ ��� ��,� *������� �� � *�&� #�� �� ��F$���*���� �*(��� � #&� �?�����"� #$&���� ��� ��
��� ������ ���� ��*������� ��� ���� *�����+� 8��*���� �� � �����@(���������� *$��� �,�����
������"��&� ��� ���&�,���� ���������� ������� ��������'� ����� ��������� ���� ��*�� ��*�� �����
������ ������,�""� "���"&� ��������+�B�,� ����� ���� ���� ������"��&� ������ #�� ����"����� I����
���*���������������������*���������������������&�,�""����&�(������������&�"���� ����������
�$������������"��&I�;����,�$" �#������#������������������������������"����������*(�����
�������*����"�#������$���� �����*��(�������������������*��������������I�;����,�$" �#��
����*����(������#"��������"��&��(������������*������ ������@(���������'��� ���,�,�$" �
����� ������� ����"� �������*����"� F$�"��&I� 6��� ��"����&� ���*���� �� � �����@(����������
����*("���� ���� ������"��&� �����'� ��� ���� �� *���*$*� �$*#��� ��� ������� ��F$��� � ���
����"���������������I���
�
;��,�""���&�������,���������F$��������,���������$((�������8��$���4+4+�<���$�����$*������
�?�������� ��� �,��  �������� ������"��&� �(�����7� ���� ��� ������"� (�""$����� �(����'� �� � ����
�"���������'� �$������#"���(����+�;�����$*��(�� $�����$��� ��� ������"� ������"��&� C(�����
���  �(���$��D� �� �,�� ������ �"���������� ������"��&� ��� ���� ��� ���� ����"�#"�� �$������#"��
�(�����+� !���  �������� (��#"�*� ���� ���� (�� $���� ��� ,������� ��� ���&� ��� ���� (�""$�����
������"��&�������*�������������������������*����"�F$�"��&�(������+�;�������(("&������
���"&���� ��� #���� ���� �$"��������� �� � ������ (���������� ������+� !��� ���$���  �(����� ����
 &��*�����"��������(�#��,���������$������ �������*�������*�"���"�������$���������� ��*��
����#����������� ������"�C(�""$����D��� ������"����������C�$������#"�D�������"�����+��
�
<�����>6���(�������� ���� ���$������� ���� ��� ������"'�$��$������#"�� ������"��&+� ����$����
������""&����,'�#$������������������(����� ���&�*�&���""��� ������$�""&�#���*����������E�
����� ���$��� #���$��'� ��� ���� #��������'� �������*����"�  �*���� ��"&� (�� $���� 
)�
�����
��������� �������'� ,����� ���� ���� ����� ��� � ��� ������ �� � (����� ��"�$"������� #&� ���
�� ��� $�"������+�!���� ������"��&�*�&���������*(������������ ��� ������������ �*� �$*�
���*'�#���$����������������"������������$*���� ������($���������$������ ���&�������"��&+�
B�,����'� ��� ��*��(����'� �?�����"� ������*�&� ��������� �������"� ������ ���� ���� ���*-2'� �� �
#$&���-H� *�&� #���*�� *���� �������*����""&� �������$�� �� � ($����� ���� $��� ���  ���&�
������"��&+� 
�� �$��� �� ���$�����'� ���� ��"&� ����"� �����$�� ��� ������� '� #$�� ���� ����� ���

�������������������������������������������������
-2�� 8����?�*("�'�����������*�"���"'��  ������"����"��������� $�����,�������?(��$������(������ ���*�&�
�����'����,�""����N���(�"������ $�����(��"�������������(������� �����������������$"�$��"����"�����*�(������ ��
(�""$����O� C;�"���� �� �!�� �""'� -//0D+�����$����*�&� #�� ��F$��� � ��� �� $��� �������*����"� �*(���� �� �
*��������"���"�(����$��'��� ������������������������������"&��������#&��������(�����+��
-H� 
������@��� �������'����� ���"�(������$������S��?(����'�#$&����������������"�����$*���+�B�,����'�
���&����*�""&���������������$�������$*������� ����,�� ��*�����������*����""&���$� �(�� $���+��
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(�� $������ ,�""� �"��� ��������'� ����������� �� N#���"�����O� ���� ��*(������������ C;�"����
�� �!�� �""'�-//0E������"������&�'�-///7�.D+�
�

&������/�/,�';����������	����������	������

��������	����	��������	�
�������	����<�

;�� *�&� ����� ���� �(������ ,����� "���� >6� *����� $(,�� � C>S6SD'�  $�� ��� �����������
(��������� ,������ ���� $��$������#"�� ������"��&� (������+� !���� *�&� (���(���� ���������
���$���'�#$���������*� �$*����*'��������� ����������*��C �,�,�� �D+�;����������������?�'�
����������� �����������*����"�F$�"��&����(�� $������(���������#���*���*������ �*����
�#"������&������ ������*��������*������(�������+�
�
�����*���0'��������*������� ��������(��#"�*E����*$�������� ��������������������"��&'�#$������
 ������������#��������� �#&�������S��������+�������������$������#"��������"��&�*�&��*("&�
�����,��� ��,�"� �� �  ������ (�� $������ �����+���� ���� �����$"�$��"� (�� $������ �����'� ����
�?�*("�'���������������*�����*�����$��������,��&(��������($��'���*���*���,�����������
(�����'� "�,��� (�� $������&'� ��� ��������� �������� ��� (�� $��� F$�"��&E� ���� �?�*("�'� ����
�� $������������*���"���($���*�&���������"&��������(�� $����((�������'�,���������������
����(��#�#�"��&�������������������������"� �����������*�����+�8���(���������'��������������
������������������"��&�������������� �,����F$�"��&�������"�������*�&������#���?�����"����
����("���E������?�*("�'�����$���������(��������������*����"�F$�"��&������,�*������"����*�
�����$"��������������'�(������������F$������������������� �����"&�� ��������*���+��"��'����
(���������� � ������ ��� ����� ������ ��($��'� ���&� ����� ���� ������(�� ���� ��������"� �����+�
!�����,��� ��,�"��� �������� ������(�� $������������*$���#����$���"�)� '����"������������
#������������ ���� �������(������+� ���������'� ����� ��� �"������(�� $����#�����(��*�$*�
(�����'��������"&����$�����*����*���������*("�*����������������������"��&�������+��
������ ������ ,��� ��,�"� �����'� ��� �� ��� $�"� ���*��� ,�""� ���� "���"&� �������� � �F$����
���$���� ���*� ��������� ������"��&� ��� ������� ������ ��""�,+�8��*� ���� ����� �� �'� ���������
�?�����"������ ���*� �����#�$����� ���*�� *�&� ������� (�������� �������� ��� ���� ������ ��� ���
�� ��� $�"� ���*'� ��� �����*���� ����� ������ �����*���""&� �������#"�+� 8��� �?�*("�'� ��� ����
���*�"���"'�(����������"����������������������������*�������"����������������'�#���$����������
����������?�����"���������(������ ���$�� �#&������#�$��+�������������@(���������������'�����
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��� ����$������,����� ���������#����(�""$�� �#&�������(���������'� �����?�*("�+�8��*�����
����*���� �'�����������(��*�$*�(�����������������*����""&���$� �(�� $����,�""�$�$�""&�
��F$������*���*$*��$*#������������� ��������� ������"��&������ ��� ����������� �������" �
��"$*�+��!�����*("�����������������������$�'�������*������������"�����'����&�,�""�#��"���� �
����� ���� $��$������#"�� ������"��&� C;�"���� �� � !�� �""'� -//0D+� 
�� ����� ����'� ���� (����
��""�,� ����>��'�,����� ��������(���� �������*����$�������������������������+��
�
��*�������*���""&������#"���(��������������������"��&�������*�&��?���'�#$�����&��*("&�
��*�� ��� � ��� ���(�������� �*���� ���*�+� ;�� ,�""� ������ ���"&��� ,���� *�&� #�� ��""� �
	���7�����������
�������
�������+���*��(���������?�����"������*�&��((����@�������� $������
��� ���������� @� ��� *���� (�� $���� ��� ����@(���������� ���*�� ��� ���� ��*�� ������ ���*����
*��������������E��������$" ������������� $��������� ��� $�"��������������������"��&�������
C����;�"���� �� �!�� �""'� -//0D+� 
���������� ��� �"������ ������"������ ��F$����� "����� �� �
���(�������� ����� ����"������ �����*���� ��� ���"�E� ���������'� �� �������" � �$*#��� ��� ���*��
*$����,���������������(���������?�����"����������((���+�8����?�*("�'�����������*���"���"'�
(����������"�,�""�#��*��������������������������" ��$*#���������*���(("&������$������#"��
������"��&+� 
�� ���� �����@(���������� �����'� �� ������ ��� ������� �������*����"� F$�"��&�
������"������,�""�#��*���������������� �"��������"&�����""�*�*#������������� $���&�*����
���� �����E� ���� �?�*("�'� ��� (�""$����� ���*� ,����� ,�����  ��(���"� ������""&�  ��������'�
�"�������������,�""��� $����������������,�����($����������������""+�
�
���������������� '�������� �*�� ��� �'����"������(�� $���*�&������������(��*�$*�(�����
�������,�� �������������������$������#"��������"��&+�
�����������" ��$*#���������*��� �(���
���� �$������#"�� ������"��&'� �� (�������� N��$���&� ��� ������� �*���� ������O� *�&� �����'�
(����#"&� ��������� � ��� ��  ���*�������� ��� ������'� �� � ���� (��*�$*� ��� *���� "���"&�
�#����� +�!����(�����(��*�$*�*�&� �$����&� �������� ��� �*(������������*����"� F$�"��&� ���
(�� $�������� �(����������������+�
�
!��� ����������� ��� (�������� �� � ���� �� $������ ��� ��������� �?�����"������ ����� (��*���
�� $��������������� ��� $�"����������������"�����"�������'����,�""��������������$���������
�� ��$���&� ��� �������"� �*���� ����� (��*���� (��*�$*� (������'� ��F$���� ����� �� *���*$*�
�$*#��� ��� (�� $�����*���� ���� ������+�!���� �������" � �$*#��� ��(�������� ��*���*$*�
(�� $������ ���"�� ���� ���� ��$���&� ��� ���� ���� ������+� 
�� #���� �����'� ������$�����"�
�������*�����,�""�#�� �*�� � ��� �(��*��� '��� ����&�,�""�����,����(��(��"&������"&���
��,� ���*�� (������(���� @� "�,��� ����� ���� �������" � "���"+� 
�� ����� �������" � �$*#��� ���
(�� $�������������� '�����(������""�,� ����>8�'�,�����(���������?�����"�����'��� $������
�������������?�����"�����'�����?(���� �(��*�$*��,�""�������� ����,��� ��,�"���������� ����
������"��&������+�
�
�� ����� � (����#�"��&� ���� ������"��&� ������ ��� ��� � ��� ���� �������"� ��"��������(� #��,����
���*��� �� � �����@(��������'� ,����� ,�� ����� ��""� � �
������� �����
���� ���
�������+� ��
�(�������(���������*�&�������,�����������,��@�$(("�������������������������"��&������ ���
��� (�� $��� �� � �?(���� ��� �������*����""&� ��$� � (�� $��'� ,����� ���� #�� #��� � �
����� ���"&��� �*������ �#&� ����(��������+�!������"$����� �*("����*��������������������
����������(�������#��� ���������� ���������������(�����$"��������������������������(�� $��+�
!��������'� ������� *$���  ���"�(�  ��������������� ����������� #��� � ��� �������*����"�
F$�"��&+�
��������,�� �'��*(��������������*����"�F$�"��&�#�����������(����������� �����
���*��� "���"� ��� ��,�&� ���  ������������� ���� (�� $��+� 
�� ����� ��� ���� ����'� ���� (����,�""� #��
>8B'� ,����� ���� �������*����""&� ��$� � (�� $��� ��������� �� (��*�$*� ����� �������� ����
,��� ��,�"����������������"��&�������+��
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!�������"�(�����������"�����8�����8B�,�""� �(�� ������������"�������"��&�$�� ����,�""����
���� �������" � �$*#��� ��� ���*���� ������ � ��� ���� ��,� ������"��&� ��F$��� � ��� �������
�(�������*������+�!����*����� �����,��*�&��������(�������(������(�����������������"�#"��
�$������#"��������"��&+��
�
!�� �$**���)�'� ���� �����*���""&� �����#"�� �(������ ���� ������� ��� ������"��&� ��F$���� ����
�?("����� ����� �������� ��� ���������� ������������� �*���� ���*�+�;�� ���� ������ �(������ ���
8��$��� 4+G'� ����� ������ ������ ���*����� "����� � ���  ���"�(���� ��$������+�;�� � �����&�
(����#�"����������������������������������� ����	���7���������,�""���������
������� "���"+�!���
������������������������� ���������*����������*���&(�����������'��$���������*���'�,��"��
���� ����� � ������� ��� ���� �������� �*���� ������� "����� � ���  ��������� ���*����� ��� ����
�����E�����?�*("��������� ��������#��,�������*������ ����(�������(��������+�!���*����
 ���������� #��,���� ���� ������ �� � ���� ����� � ����� ��� ����'� ��� ���� �����'� �� ������"�)� �
���$������C��$���&����������D������� � ���������� ���������������������� $�����������$���
�$(("&��� �������*����������"�����(�����(��*�$*������������,'��������*����""&���$� �
(�� $��+�
����������� �����'�,������� ���"�(� ��������"&���������������@(�������������(�
�� ��(������� ��������������������������*$���#�� ���"�(� +�!�����(�����*�&����������"����
�� �#���������$"�����*(��� �,�������������'�#���$�������$���������F$�"��&�������"��"����
#�������*�����������������+��
�
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!����?�����������������$�$����� ��������������"������,�""�#���*(�����������������"$������
��� ����"�#"�� �(������ �� � (�������"� *������E� ����� *�&� ������� ���� ����� ,���� ,�����
����)����"��� ��������"����� ������������#�� ���"�(� �������������'����,��,�""������������
�(��������(("������������������������$ ������������������+��
�
�
4+2�6���"$ ������*������
�

�� ����� ���(����,�� ����� � ������� � ���� �?�������� ���*������ �*(����������� �"���� �"�#�"�
����@��� �������'�,�����*�������*��������@(�������*(���������$����������� �'�����������
�� ���������� ��������(������������������������������*������������������?��(����+��"��'�
$� ��������"�#�"�������(���(������'�����������������(�,������$��$���*$���#���?("����"&�
����� ��� '� *������� ����� ,�� ������� ��������� ���� ���"&���� ��� ��"$�� ��������� �� �
 �����#$���������������"&������� �*�� ��� ��$(("&�������(��������� ����"��� �*�����+�
�
���������������� '�,������� ����� �������"��&�������*������������*����"�F$�"��&��� �
(�������"�*������� ����"�� +�6���� ������ ��������(����'�,������� ����� � ����� ������"��&�
����#��������$�$����� �������+��������*����"�F$�"��&��������$��������������"���*(������
�������F$�"��&��������(�� $��'��� �����$��������*("������������(����E�,�������?(����(������
��� ��������� ,���� �������*����"� F$�"��&� ���������+� 
�'� ��� �� ���$"�� ��� �$���������
�������*����"� F$�"��&� �*(����*����'� (������ ��������� ��� �� ������$�$��*�����'�,�� ��&�
�����������"��&����������$�$�E�,��"�����(�����������������������@������$�$��*�����'�,��
��&������������"��&���� �������+�!����"����������$������������?�����������"�*��� ��(�������
*������'�����,����������������������F$����������$"��"*���������*���*$*��������*����"�
F$�"��&�"���"+��
�
;��"�� ���������� ��� �������*����"� F$�"��&� ���*� ����  �*�� � �� �� C������� (�����'�
������$� � *������ (������(�����D� ������ (�������"� #�������'� ������"��&� ������� *�&� �*("&�
������� �����'� #���� ��� ���*�� ��� ����������� �� � (�� $������ �����+� �"��'� ������� ��� ��,�
*�������*�&���F$������*���*$*����"�����(�� $�����'��� ��������������������" ��$*#���
��� (�� $����+� >���� ������� ��� ��,� *������� �� � ��"��� � ������� ������ ����  �����$"�� ���
�������������(�����$"���(�� $���������������,�E���$������ ���������*������������������@
��� � ������� "����� � ���  ���"�(���� ��$������� ������ ��� ���������� �*(�������� ����
�*(����*���������������*����"�F$�"��&+�����������$������������"��&������&'��� ��������"�
��� ��� �*(����� ���� ���*�S� (����������� ��� ���� �"�#�"� ������+� ;������� ������"��&� ���
������$�$�� ���  ��������,�""� ������� ���� ������ ��� ����"�#"�� �(�����'� �� � ���� �?�������� ���
������$�$��������"������*�&�����"���������� �������+��

�
;����������������)���������������� ���������"�������"�#�"�����@��� �����������,��,�&�7�
����)����"� �� � �������"+� !��� ������ ������� ��� ���� �������� �*���� ������� "����� � ��� ����
��*�� ���*���� ��� ���� �����'� ,��"�� ���� ����� � ������� ��� ���� �������� �*���� �������
"����� � ���  ��������� ���*����+� 6����������� �� � �((���$������� ��� ���� �"�#�"� ������ ����
��(����""&���"�����'���(����""&�����������������������"����� �������+��
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�������$�������������*����"������ "&�������F$��'���������$*��������������*(����*�������
�*�""�(�� $��������*������"�#�"�����@��� �������+�!��������� '�,���(("&�����$�@���(������
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��$ &� *���� +� 8����'� ,�� ������$��� �� ������"� �&(�"��&� ��� ����@��� � ������� ��� � �����&�
���������� �����������*("�?��&+�>��� �������������������������'�,����$ &�������*("��������
����$���*�"��� ���,�(���� �� � ���� ��*("�?����������6�����������������E� ���� ���$�����
���"&����,�""�#�����������"��������(��#��,�����$"����������� �������(���������'����(�������
*�� ��������������� ��((���$�������(������� �#&����������� &��*���+�!�������� ����(����
�� ���$��������� ����*������ ���$��$������ ���� �,��������'� ����� ��� ��� ������ ���� ���"$�����
�����������������,�""��������������(�������������$������*(��������������*����"�F$�"��&'�
��������$"����������� ������@(����������������+�;��$���#����(��*��&��� ������ ��&� ���'�
���,�""����,������(� ���$�������,������������" ���+��
�

���������� ������'�#��� �����*(�����"����������������������������"���� �������'�,���(("&�
��*�������&��������������+�!����#��������������� �����&������((���$��������������(��������
�������$����� �����������*���+�!����������C("�&���D��������,������ T���������(���������'�
 �(�� ���� ��� ���� ��*�'� �� � ���� ���������� �����#"�� ��� �������*����"� F$�"��&+� ;��
�*(������������������"���"��������(��#��,�����$"����������� �������(���������'����(�������
*�� ������"�#�"�������(���(������+�!��� ����������������$ ����,�""��""�,�$����� ���$�������
�*("��������� (������� � #&� ������ ��*("�?��&� ���� ���(�������� ��� ����$�� ��� ����
�������*���+��
�
!��� ��$���� ������ ��� ������*(���������� ����*�����$���*����#����� � ���*� ���� �,�������
��$ ���+� ��� ��$���'� ���� ����� ��$ ���� ��(������� ������� ���  ��������� ��*("�?������ �� �
 ��������� ������"��&� �(�����'� #$�� ����� �������� ��� ���� �"�#�"� ������ (���(������� ,�""�
�""�,� $�� ���  ��,� ����"$������ �� � ������ (�"��&� ����**�� ������� ��� ����$�� ��� �"����
������"�����+��
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����������(���'�,����$ &������(������������(�������*��������������@��� ������������ �����&�
���� ��"��������(� #��,���� *������ ���$��$��� �� � ���(�������� ���� �*(����*���� ���
�������*����"�F$�"��&� ��� �����$"����������� � �����@(����������������+�!��� "���"�*�������
���������������� ���*("���������$���*�"������,�(������ �����"������ ���*("�?�������
����6��������������������������������������$ ���+�;�� ������*���������$��$���������*�����
����  ��������� ����)����"� �� ��������"� ���� �������'� ���*��(���*������ ������������� C���
�?("����� ���� �������@�$""� ��*(�������D� ��� �$""� ���(�������� @����"� ���� �������@� CB�##�'�
0..37�0.@-/E�B�##���� �=�$��'�-///E�:��� �������'�-//37�00D+��
�
<���"�*����������������$"�$��"�(�� $�����������������"�����#��,�����$"����������� ������@
(���������+� !����� *������� $�$�""&� (������� �*(������� ��*(�������� ��� ������� ,����
�"���(��������� ���������������'� ,����� �D� ���� (�� $��� ��� (������#"�'� ��� � � ��� "�����
F$��������'��� ����,��������"�*��� ������""����������(�� $������#$&�����"�������(�� $������
�����'���D�(������������������$#����$�����������($������������(�������(�� $�������D�������?���
#���������?���� ����(������(���������,���� $�� ��������� �(��������&��� � ���$"����� "�,�(�����
�"�������&�����$(("&'��� ���D����,������(��������'���������������� �������������$������,����
�����#$&���(�,���*�&�#��(�������C��������� ���?���'�0..GD+�
��
�����$"�$��"� *������� (���� �� ���� �(���� ,����� �$"��������� �� � �����@(���������� ����
���� ������ ���  ������������� ������ (�� $��� ��� ���� ������������"� �?(���� *������� #&�
�*(��������������*����"�F$�"��&+�
������"���"��$���*�"���*�������������,�(���'��������
���������� *���"&� ����$��� �(��� *������ ������������+� !����� ������������� ���� *���"&�
������""� � #&� "���"� �����*� ������'� ��""� � �����
�'� ,��� #$&� (�� $��� ���*� ���*���� P�
$�$�""&�(�&������������@��� ���""���������@(���������+�B�,����'���������**�����"��������
������"�� �"��� �?���'� ,���� �"����� ���� �������� #��,���� ���*���� �� � �����@(���������+�
����������������*������������������ �#&������"���(���������(�,�����������@(���������'�,���
���������*����*�������������"$��������*�������������"��������"����� � �,������*��������
�����+��
�
!���6��������������������������*������*("�?+�B��������*�����������������#����������,��
���������������� ��� �"���(���&� ��� (������� � #&� ������� �� � ��?���� C0..GD'� #$�� ,���� ��
������� �$*#��� ��� ������"�� #��,���� ���*���� �� � ������ (���������+� ������"� �����#"���
�������(����������6���������E�����*�����*(�����������������������������������"��?(����(�����
���� (������� � (�� $��� C���*#"��� <����"������  �� 6����� ����'� 0.30D+� !��������'� ����
 ��������������@(������������"$����������(�� $����(��������"�*��� E������ ����������'����@
(�����#��� ���*(��������#���*����*(������+��
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���������� �����������#��,���������,���������$ ���'�,���(("&� ��������*���� �"���������
��$ &� ���� ��"��������(� #��,����*������ ���$��$��� �� � ���(�������� ���� �*(����*���� ���
�������*����"�F$�"��&+�8����������,�(��������'�,��� �����&��������$��$������������������ �
������(����"�������������� ������(�������*(���������� ����� ����������"��������(��#��,����
���,���� �� � �����@(���������� ��� "���"� *������+� !��� ���$��� ��� ������ ��"��������(�� ,�""�
������""&� #�� ������� ����� ��� �(��� �(���*������� ��� �������"� �����������'�,����� �$�������� ��
F$�"�����������"&���+��������*����"���(�����������$ �� ����������*���������$��$��+�
�
8��� ���� ������� ������ ����'� ,�� *$��� ���"&)�� ���� ���"$����� ��� *������ ���$��$��� ���
���(���������������$����������������*����#&������������ �������������"$��������(������� �
���@(����������#"���������� ������������(�� $���������� ����������"��&��� �#$&��������
������(�� $��+��;��� �����&�������"�����(�������������� ���������#&�����*���������� ������
�������������&�C�"�������&D��������F$�����&���������������������*�""������������������(��������
������������������#$&����(����+�;�����"$�����������"$�����������@(����������#"���������,���
 ��������� ����$���,����������$(� ���$�������,���� ������ ������+��*���� �������@(�����
�����#"��'�,��������(����"���������������������*����"���(����+�;����,������� ����*��� �
�����*(�����������(������� ��������*����"����������������*��� ��������'��$�����$���$����
���������"��������(�#��,�����������,�������#"��+�;���(("&������*���� ��������*����������
�������#������� ��� ��������������<���������'�6���������'������ ��� ����(�� $�����*�����
����#����F$�"��&�����������������$���&� $������"���$ ���� ��"�*�����������+�
�
!�������(����������$��$�� ��������$����������+���������������� $�����'����������G+-��� �G+4�
(����������"&������� �����������$ ���7� �����$���*�"������,�(���������C��������G+-D��� �
��������6������������������C��������G+4D+����������G+G�(���� �������"$ ������*����+����
�
�
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����� (�� $��� ��� �$"������ � *���"&� ��� ���� ����"�� �'� ��(����""&� ��� ����  �(���*����� ���
6��*�"������� �� � ������(�F$�)+� 8��*� ��� �������*����"� (���(������'� ������ ������ ����
��(����""&���"���������,��"�� �E����*���������������*���(���(������'� ���&��������������
�����(�($"������ �����&�$� ���"�� @$���(����$��+���
�
���,� (���� ����� #���*�� ����������"&� �*(������� ��� �$���*�"�� ��� �� ���@��� ������"�
�?(���� (�� $��� C	$"���'� 
�� ��'� -///7� 13D+� !��� ��$���&� ��� ����� � ��� ���� "�� ���� �"�#�"�
�?(����������������('���""�,� �#&���?���'���*#�#,���� ���*#���C��"�)��'�-//47�H3D+�
��
����"��� ����*���� �����������,�(�����$(("���� ��� ����%���� �������'��� �������� ����*����
�*(��������$(("��������6��� ���� ��$��(��C����6��(����-�P��������-+3@���������������D+�
�
8����$"�$��"��� ������@�����*����������'������(�� $����������������������"���"�����$*���
*�����+�!���"���"�(�($"���������������������(�� $���,����������������"�*��������� �����
 �*������ ����$*(����E� ���,�(���� ���� ����$�""&� $����,�� ��� �����$���*�"��� ���'� �� �
������"��$#����$�����?����C
0��
'�������������-.D+���������$(("&��� �'�*�������,����(������
�������������������������������������������������
-.�� !���� ���$������ (�����""&� �?("�����,�&� �� "����� (��(������� ��� ���@�?(���� � ���,� (���� ��� ��*("&�
,���� E�������"��������*("������������(����+�
����*��"���"�*���������������$"�$��"�(�� $��������$���*�"��
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,��� ��""� ���� (�� $��� ��� (��������T�?(������E� ����� ��� �� ���&�,�""�  ���"�(� �*���������
������"+�  ����
�� (�&� ����� �� � $�$�""&� #$&� �� ���,��S�� ������� �������� C���*� ����
#��������� ��� ������ ���� ����������D+�!���� �����*���� ��������$������� � ��� ����(�� $��� ���
��" �  �����"&� ��� "���"� �(��� *������4/+� ������ ���,���� ,���� ,���� ���(��������� ��� �����
�(����"������*�����,����(��������T�?(������+��
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!�#"�� G+0� ���,�� ���� (����������  �����#$����� ��� �$���*�"��� ���,� (���� �?(����E�
(������(�������������*�����*(��������?(����*�������C%���� ���������� �6��� �D�����#����
 ��"������ ����� ��*�+� !��� (���������� ��� �������"� ���,� (���� �?(����� ���((� � ��� ����
��*#��� �������*�������*���������� ������� ����*�H2+1W����0..1����22+2W����-//2E�
����� ��� ���""� ����*���� �*(�������*������ ���� ���� (�� $��'� ��,����+� !��� ������ ��� �?(����
��"$*�� ������ ��� �$��� ���� %���� � ������� *������  ������� � ����� ���#"&� ��� ���� (���� �
0..1����-//0'����*�H1+1W����30W'�������������� ����-//2'����������22+1W+���$��(�����
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�
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!����$��(����*������ ���*����  �*�� ���� ��� ���*�� ��� F$�"��&+� �?(����� ��� �����*������
��F$���� *���� F$�"��&� ������"'� #���� ��� ���� �$"��������� �� � "���"� ��**�����"��������
������40E����*���?(�����������$��(��,�����"���"&�,�������*�������*������F$���*������� �
���� ���"��� ������+�B������(��������*(����������������������F$���*�������������$��(����
*�����+�!�#"��G+-����,������������*����������(�� ����������������(�����������$���*�"���
���,�(������ '�,���� �����?��(��������-//2'����� ���,�� "������(���� ���(����� ����������
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C8��" ,���'� -1T2T-//GD'� ���,� (����,���� ��$� � ��� ���&� �*�""� F$��������'� ��� ��� ����������"�;��"���"��
6������C6���'����6������������"� ����&����D��� ��������*���������6��*�"�������+��������(���(�$� �
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����� #$&�� ��� ���� �$(��*������� C0%�X[Y2'2-� ��� --T2T-//GD+� !���� �"��� *����� ����� �$(��*������� ���
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!����� *�������*�� *�&� �"��� ���"$ �� ����������� ��� �����(������� ���� (�� $��� ���
(���������� ("����+� 8��� (���������'� ���� �������� ,���� ���*���� ��(�������� �� (��*���� ���
��� � F$�"��&� (�� $��'� ,����� *�&� "�� � ��� ������� (������ �� � �� $�� � ����� ��� (�� $���
�������������������*������ ���#����+� 
�� ����� ����'�F$�"��&� ���� �� ��#���*��������������
#��������������*���'�#$�����������*����*������������������*�����?�"$�����*������+��
�
6���� ������#�����������*����"� �*(������ � ���� �����������*������'�,��������"���� ����
�,�� �&(������(�� $������ �� ���**�����"�)������ ������"�� � ������� � ���"���� ��� ���������
������"��&��(�����'���� ����� ����6��(����4���������������+�
������������'�,������� �����&�
�,��������"��&��(���������������$���*�"������,�(���������7������ ������"��(�����,�����
��� �� ��� #�� $��$������#"�� �� � ��� �"���������� ��� *���� �$������#"�� �(����+� !�� ������"�
������"��&� ���"$ ��� ���� ����������$���������*���"� ��($��'� �� � ��� �"���"&� ��"��� � ��� ����
(�� $������ �� � ��� �� �&���*� ��� ����%���� � ������� �� � 6��� ����*������+� �$������#"��
������"��&� *�� ����� �� $�� � ���*���"� $��� ����$��� ��������� �������*����"� F$�"��&�
������"�'� �� � ��� �"���"&� ��"��� � ��� ���� �$��(���� *�����+� ;�� (������� ���� *����
������������������ ��*("������������#����������"���������!�#"��G+4+�
�
���(�������� ��,#����������������������&���*��?("���� �����$#��������G+-+4'����*������ �
�����@(���������� *�&� ��� � ���������� ��"$�� ��� ���� ������ ���*� ��� ������"� (�""$�����
������"��&'� ��"��� � ��� ����������*�������*�����'� ���*���� �$������#"�� ������"��&� ���
"���� ,���� �$��(���� ��F$���*����� C	�*5��)� �� � ��"$(���&'� -//3D+� !���� ������ ����
,��� ��,�"������'��� �"�� ������������ ������(�� $�����������+����������$"�'��������*����"�
F$�"��&� #���*��� ��� ��������� #������� ���� ���� �$��(���� *�����+� B�,����'� ���������
������"��&� ,�""� �� $��� ���� ������ ��� *������ ���#����� �� � *�&� (��*��� ������� ��� (�����
(��*�$*�� ���� #���� ���*���� �� � (���������� #&�  ��������������� ���� (�� $��� ����$���
�������*����"�F$�"��&+�
�
!��� ��&� ������ ��� ���� ������"��&� ������ (������� ��� ���� �����@(��������+� B�,����'� ($#"���
���$"������� ���� �"��� �*(������� ��� ���&� ��������� (����$��� ���� ��*("������ ,����
�������*����"����� �� ������� $���&@,� ��(�� $�������� �(���@��������(��������+��
�
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��������� ���� 
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�
8��*��������"&��������������$��$�����������$���*�"������,�(���������'��� ������ ������
#���� �������*����"� �*(����� �� � ���� *������� ����"�� '� ,�� ����� � ������� � �,��
(�� $������ �� � ��**�����"�������� ������"�� ,���� ������ ���(������� ������"��&� �(�����+�
!�����������"���""$����������"������"��������(�#��,����*���������$��$����� ����(��������
�����*(���� ��������*����"�F$�"��&���������$"����������� ������@(������������������������
�����+�
������*���������������$"�$��"�(�� $��'�,����$� ���������#������$���((������������
�$"��� ��� �(��� �(��� *������ ������������'� ��� ������� ���� ���(�������� ��� ����$�� ��� ����
�������*����#���*��� "���� ����$��#"�'��� �����������������*����"� �*(���������������+�
��� ������������� '�,����� ������� ���� ��������*�������*�� �?���� #��,���� ���*���� �� �
(���������� C���������'� ���(��������'�����������"� �����������D'� ��� ������� ���� ���(��������
�������$�����������������������*����"�F$�"��&���������*��������$��#"�+����
�
!��� ������ ���*� (�""$����� ��� �$������#"�� ������"��&� ���$" � #�� ��� ���������� �������� ����
���*���� �� � �����@(���������+�6��(���� 1� ��� ����� �������,�""� ���"&��� ���� (����#�"������ ����
���������� *�����*���� ��� �������*����""&� ����� "&� ������"������ ���� ���� $(��� ���� ���
���*������ �������(������������������$���*�"������,�(���������+�
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G+4������������������������ ��������*����"����(�������������(�����
���$"��� ��"���(���&7�����6�����������������������

�
!��� *������ ���� ������� #������� ��� 6����� ����� ��� ���� ��*("���"&� �(��+� 
�� ����� �������
������'� �� "�*��� � �$*#��� ��� #$&���� �?����'� �� � ���� *������&� ��� ������ ���� �������"�
(���������� ��� ��(������������� ��� ��*(������ ���*� �$��� �� ��� ����� (�����$"��� ������E�
���,���� ��� �� ����"&� ���,��*����&���""� ������(�� $��+� ����,����������""&� �����������
� ������ (�&*���� $(���  �"����&'� �� � *$��� ,���� ������"� *������ #������ ���������� ����
#�"����+�����
�
8��*������(�������������������������(������(����#"�'�#$��(������������������"&�����������&�
����� ���,���� ��� �������,��*����&�,�""���""�������(�� $��+����������@(����������#"���
��"��� � ��� ���� ������$�����"� ���*�,���� C�&�"�'� -//47� HHD� ���� �"��� ��"������ ��� �����
 �������+�!����� �����#"��� ���"$ �� ���� ��""�,���7� "�������� C �������� ���  �"����&� (����D'�
���������������*�����'������������������'�"�&�"�&'���$��'���������$�"������*����'���� �����'�
�� � (������"� ��"��������(�+� �;���� ���,���� ������� �� (��������� ���� ������ (�� $��'� ���
�*("����� �"������� ��� ������"��&� ���*� �'� ������ ����� �� ��� $�"�*�""�*�&������ ���� �,��
��**�����"��������������"��� �(�����$"���F$�"��&���F$���*����'����"$ �����������*����"�
��F$���*����+��
�

�� ����� �������'� ,�� ���"&)�� ���� ���"$����� ��� (����� �� � ���@(����� �����#"��� ��� ����
 �����������������$"�$��"�(�� $���������� ���� ������"��&��� �#$&�������� ������(�� $��+���
;�����$����������������#���&�*�������������<��������������������6���������+�!�����"�����
(�����������,��� ��������*��������� ����*��� �#&����� �������������������&�C�"�������&D����
���� �*�$��� ��� ������� ����� ����� *�""� ��������� ��� �� ���(����� ��� (����� ����������+� ;��
���"$���� ���� ���"$����� ��� ���@(����� �����#"��� ����$��� ,������(�  ���$������� ,����
���,���+� � �*���� ���@(����� �����#"��'� ,�� ("���� �(����"� ���������� ��� �������*����"�
��(����+�;����������?������'�,���#���������� �����������������"$��������*���������$��$���
��� ���� ,�""�������� ��� ���(������ ���� �*(����*���� ��� �������*����"� F$�"��&'� ��� ����
�$"���������������������������+����
�
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�� ����� �$#�������'� ,�� ���� ��������� � ��� ����  ������ ��� ����������&� C�"�������&D� ��� ����
�*�$�����������������������*�""������������������,������(����������������������(����+��
�
#
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���������������

��
���
���
�
���*������� �#�����'����*������������� ������(�&*�����,�������&� �"������������������
�������*�""+�8���"�(����� �(�� �����������"$���������(������� �(�� $����������"���"��� �
������������"�*�����'��� �����"�(�&*�������*� ��,������"������������"�*�����+�8�������"�
���,���(�������"�$"�����'�����*�""��$#�������������""�,�������������*���������"���"���������
�������7�*�""��(�������������'���**����������������"�'��� �����������#$������������6������
���#�"�)������8$� �C8�� �� ������#�"�)���K��6�����"���D�C���*#"���<����"������ ��6�����
����'� 0.30D+� !��� *���*$*� (����� ����� ���� *�""� *$��� (�&� ���,���� ��� ��"�$"��� � �� �
������� �#&�
6�8������������� ��� $�"�*�""������ ������������(���������� ������+�
�������
�����'�,�� ���� ������� ����� ���� (����� ���� ������� #������� ��� ���$"��� '� #$�� ���� ����"� (�����
 �(�� ��*���"&��������������������"���"��(������� �*�""��(�������������+��
�
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!��� *�""� ���� ���"$����� ���� ����"� ���,��� (����� #&� �(("&���� F$�"��&� *�����*���� �� �
��**�����"�)������ ����������� ��� ��������� "���"��� � ������������"�(��������� ����(������� �
(�� $��'����,�""��������$����� $����������(�������������+��
�
%�$�""&'����*������������(�&*������������"*����E� ����� ��'� ���&���������(�����"�(�&*�����
#��,���� ���� ������"� � ������ �� � ����"� (�&*���+� �������"���'� ��*�� ��*(�����'�
��(����""&� ������ "���� � ��� �����@�������"� �?(������'� ������ "������ � ������� ��� �� ��� ���
�������� �������� F$��������� ��� (�� $��� ���*� ���,���+� !���� *�������*'� ���&� �"���� ���
������������(�����""����C�������'���"&�����(�&*���D'������(����""&���"���������������������
,����� �������"� ������������ �?����� #��,���� ������ (���������� C*�""�D� �� � ������ �������
"����� � ���,�� � ��� ���������4H+�!����($�������*���� �������������*(�������� �����������
#���&'���(����""&��������<��������������'�,������������F$�"��&�����������(�� $�� +�
�
 ��
������!��	
�?�����������
������ �����@����
�
6����������������������"������� ������ ���������������������������+�
6�8��� ���������������
 �������� ������@(�� $����� �������+� ����� ������� ���� ���� �,�� �"�*���� �� � ���"�
���������������'�,����������$������������"���$ ���� �"�������+�!����������#"��� ����*����
������������?��������������������������� ��$(�F$�"��&����������+���
�
B�����"���$ ���$"���������(�� $����������"&�B�� �>����C�B>D��������F$�"��&E�������&(�����
�������(�����������"��� �����$����������#���&'��������� ��&'���� �#� &��� �#�$F$����������
�$(�C�A�)'�-//47�0/3D+�<���������������������"���$ ���������(�� $�����������'���*�$������
����"����7B�#���+�>���$����������F$�"��&��������������(�� $�� ���������������'�<����������
������������������"�����"&������(�������������������������"�*������+�����������#����������
!�#"�� G+G'� ��������(������ ������� �#&�<���������� ���*���� C����"� ���*���(�����'� ��� "����
,�����?(����(���������*������� ����"���D��������������������������$���&+�
�
����� �
���3�3,�������!�����&�	���������������������������������
���<�
<������	�

%��?����������������	���C�

������� $995D$998� $998D$992� $992D$997�

�5��)���"� K�� 0/.+G2� 00H+-H� 040+0H�

���������� 00G+HG� 0-G+G/� 041+//�

6����>�$�� 003+11� 0-0+3H� 04H+/1�

!$����"#�� 00H+./� 0-4+HH� 043+02�

6�����"�:�""�&� 0-G+-H� 04G+-2� 0GG+-.�

���� ����"�:�""�&� 0-G+03� 040+.2� 0GH+24�

<���������� 0-2+44� 043+41� 01/+H2�

� ��$���7�
6�8��

�������������������������������������������������
4H�� 8��� �?�*("�'� ��*�� *�""�� ���� �"��� �?(������� �� � �$#�� ������� ��� "����� ������������"� �������
�����(�����+� 
��6���������'� ����� ��� ���������>���������8+� 	+���"������ �6�*�����"�)� �����6��'�(�������
6�8
!��� �+� �+'� ,����� �������""&� ����������� ���� (������ ��� ������ (���������� C*�""���D'� �?(���� �� �
������������"� ��**�����"�)�����+� �������� �?�*("�� ���$��� ,���� ���� 8�����	��� ������� ��� *�""�'� ,�����
6�6�'�����?(�������*�*#�����������$*����9��������$(�'���(������������������������������������������"�
��*(��&����6���������+��
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<����������(�� $�� �*���������4/W��������"��������"��������(�� $���������-//3@-//2'�
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1/�� !��� ���(�������� �&���*� �"��� (���� ��� ������ ��������'� �$��� ��� "����'� *�������&� �� � ����&�
�F$�(*���'��*("�&*�����(�����'���������'�F$�"������������� ������������*�������������$�����������$�����'�
�$(��*������'���������������� ����������������'��*����������+�!����*$"��("����&��������������������������"$��
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��� ����� (����'� ���� ��""�,���� F$�������� ������ ����� ���� ���@(����� �����#"��� �� � �������
���,���� ��� ���� ������ ��$ �� 7� � ��,� �*(������� ���� ���� ���@(����� �����#"��� ��� ���*���
 ��������I� ;����� ��� ���� *���� �*(������� ���@(����� �����#"�I� ;���� ��� ���� ��"������
�*(��������������@(����������#"��� ��� ��"������ ��� ����"��� �� ������(�����I�;���� ��� ����
��"������� ��� �������*����"� ��(����� ��� ���*���S�  ��������I� !��� ���,���� ��� ������
F$������������ ��������� ���� ���� ������ ����������$#@����������$ �� '����,�""�#���?("���� �
#�"�,+��
�
6���!���
��������
��
��� ���
�����
�

��������$#@������'����*������� ����"���'����$� �H1W���������������(�� $�� ����(������� �
#&�6��(� ���+�!����������"������ �������������� �*��������"����������*�""����������$��&E�
(�� $����� ��� ����� �������������&� ��,��(�����+� 
�� ����� �����'� ���������#"��� R��$��� ��� ����
*�""S��� �R�$���������������*�S'�,������������������ �,�����������(���������&���*'�����
����*�����*(������+�B��������"����,���(�����������"������&��*(������'�#$��������$�$�""&�
���$"�� ���*� ���� ��������� ��� ���� ���(�������� �� � ���� ��**�����"�)������ �����������
 ���"�(� +� � !����� �������� *�������� ���,��� "�&�"�&� ��� ���� ���(�������+� <�,� � ������
(������ ���� ��*(������ � #&� �  ������"� #�������+� ��� ��� �*(������� ����'�  $����� ����
,������(�� ��*�� ��� ���� (������(����� *������� � ����� ���&� ����� ��� � ���� (�������� ���
������#$&���� ��� �����������(��������������'������ ���$��� ���&�,�$" ���*���� "�&�"� ��� ����
���(�������+��
�

�� ����������?�'��������*����"� ������������(��*��� �#&� ����*�""��������&� ��� �*("�*���7�
���*����  �� ���� ����� *��&� �(������ ���� ��"�� ��� ������ (�� $��'� �� � ���&� ��$��� ����
���(�������� �� � �$((���� ���� �����������+� 
����������� ��� ��������� �������*����"� F$�"��&�
,�""�"���"&��$���� �$� ������������ ������'�#���$�������,�""���������?������*�����������
������(�������������$����������������*���'����*������� � $���������,������(+�������""&�
�(������'� �������*����"� �������$������ ��� ����� ����� ��� ����+� � ���&� ��� ���� �$������
�������*����"����$"�������,����������""&�(��*��� �#&��������(��������C6��(� ���D������
(�����**���$((���� �#&������������*�����*(�������������������"�#$&�������������������7�
����#$����6������6�*(��&E����,������������������"���""�,� ������������������+��
�
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�� ������$��&����!����)L'� ���,�����6��(������)$����� ����*���� �*(������� ���"$����'� ����
�$*#��� ��� ��*(�������� �?��� �� ����� ��� ����'� #$�� ��� ���� ��� ����� ��� ��� <�K�� 6���5�+�
����� �������(������(������������,������('�����"�(�������������&��*(������������#"�'�#$��
���&������������$�����������������#"�����������"&������"��� �,������������������������*�""+��
!��������'���$����������*�""��������*�����*(������������#"���������*� �$*��� �"�������*+�

��������,�� �'�"�,�������"�(����������������������*�*�&�#������(�� �#&����*����#���$���
���&� ���� ��*(������ � #&� ���� �  ������"� #�������� �#����� � ���*� #����� (���� ��� ����
���(�������'� #$�� ����� �(("���� ��"&� ��� ���� *�""� ��� ���#"�� �� � ���(����� ���� ��������"�
��**��*����+���������������&'��������*�""������������������$������#����"�� �$(����������
�$�$���#&��������,���'�����"��� �� ������(������#���*������*�����*(������� ����*�������
��� ���*���  ��������*������ ����� ���� ��"�� ��� ������ (�� $��+�6$�����"&�6��(������)$� ���
��$��� �#&�*�������,���E���,����'����&������������"��(�����'��� ��������(��������*$���
�����$""&�*��������"�����������#"��������*������"��#"���� �������������$(("����+��

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�  � ��� �����#���������������������� ���������������C(�� $����D+�
������������'�����*�""��������*����������$���
����,�*������"��#$&��+�
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��������������*����"����$"������������#�����*("�*���� �����������$��&+�����������������
�������'�����"���"����(��������C6��(������)$D�����(��*��� �*����������������$"����������
�� ������ (�����**��,���� ����#$���� 6������ 6�*(��&+������ ���� ��� (������(����� ��� ����
,������('��������*����"��������$����������#���*��(�������������(�� $�������$"�$��7���
(�� $����$�����������*����""&������ "&�������"��&�#�������(�����������$������� ���������
������� ��� ���#"�� *������+� ������ (��*�$*�� ���� ���� �?("����"&� ����� ��� � ���� ������� ���
*���� (�� $����� ���*� (�""$����� ��� �$������#"�� ������"��&10'� �� � ���*���� ��$��� ����
���(�������+��
�

������������?�'���������,��������F$����,�""����������(�������������$����������������*���'�
��(����""&� ������ ����"���� � ,���� 6��(������)$'� ,����� ��(�������� �� ����� (��(������� ���
���,���+� B�,����'� (�� $����� ���""� ����� ���� �(����� ��� ���� ���(������ �� � ��� ��""� ������
������� ��� ������ #$&����,���  �� ���� �*(���� �(������� �������*����"� ��F$���*����+� �!���
���(����������'���,����'�����������$������#���$������$"��� �*������������"�&�"�&��������
�$(("����+����
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����� ���� ��� ���� (������(����� ��� ���� ,������('� �� � ����� ������ ���� ��*(��������
��� ��������?("���� ����"��������������$#@������'�����*�����*(������������#"��������*���S�
 ������������(����'�#����� �������� �����"+�;����$������ �*�����������"$�����������������
"���"� *�""'� ���� (�������� ��� ������ #$&���� ��� ���&� �*(������+� 
�� ����� ����'� (����@#��� �
��*(�������� ��� *���� �*(������� ����� ��� ���� ������ ��$������ ��$ �� '� �� � ���� *����
��*(�������� *�������*� ��� ���� ������ ��� ����� � ������ (�����'� #���$��� "���� ���*�
��"��������(��#��,�������*������ �*�""�������������F$���"&�����$����� 1-+��
�
;��������������������,������*���*��� ����$���������"&��������(���������&���*�#$���"���
�����@�������"� ���*�+� � !����  ����$��� ������ �������  $�� ��� ��������� (���� �?(��������+�
�������(�����*������� �,�����" ������������*�������� �"���������**��*����������,����
��� ���� *���� �*(������� ��$����� ��� �����  ����$��+� � 8��� ����� ������'� ��*�� �$"��������� ����
�$�����"&���&������� ���"�(��������,��*����@*�""������� ������������"�����������(����������
�� ��?(��������������������������+�����
�
%� �������������$*�������'����*�����������������������"�����"&�$�,�""����������(���������
����$�� ��� ���� �������*���'� �*���� ���� ������ ������ ��$ �� +� 
�� ���� �#������ ��� �� �"���'�
*�""@�(������ � ���������� (�����**�� ��� ��"(� �� $��� ��������� �������*����"� �*(���'�
���,���� ,�""� ���� �(("&� �������*����"� ����� "&� ������F$��� ��� ������ �,�'� $�"����
�$��������"&�*������� �#&�����������������+����*������� � $���������,������('������,���
,��� ���������(("&��������*����""&������ "&�������F$���,�""����""���� ���#$&��+�
�

�������������������������������������������������
10�� ;�����$" �*������������(�� $���������,�""�������*�������*�����$������#"��������"�����'�#$������
���������"&� ��� ���� �?���*�� �� � ��� ���� �(����$*� P� �������� �$"��������+� !���� ��� #���$��� ���� ���"�
���������������� C�������
�D'� ��(����(�&'� �� � �"�*����� �������� ���� ���� ��� $����� ��� �������� (�� $�����'�
,����$������������&������������������*(������ �#&�����(�����(��*�$*�C�$V���'�-//H��� �6���K�'�-//HE�
(������"� ���" ,���� ��������,�D+� ����� "���"� �?(��������� ��� �������� ������� ����� ���� #���� �$������$"�
C6�" ��K�'�-//2'�(������"����" ,������������,D+����
1-�� !����?��(�����������������������(��������6��(�""���#�����E���,����'�����?("���� �#�����'����������
������"$��������"�*��� +��
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�� ���� ���"&������� ����*������ ���� �������#���&� ���<���������'�,������� � ������� � ������
 �������� �$#@�������7� ����'� !����)L� �� � <�K�� 6���5�E� ����� ���� (��������  ���������
��� ������� ��� *������ (�,��� �������������� �� � ��*(�������+� 
�� ���� ����� ��� ����'�
��*(��������������$"��� �"���""&E��?�����"�#$&�����������"��������������������������������
��$��&+� ���������$"�'� �����$*#�������(�������������*����������&�"�*��� +�!��&�*�&������
������(�� $����$�����������$��&'�#$�����������������*���� ������(������������ ������������
(����#�����+� �!���*����#$&��� ��� ������������ ��� ���� "���"����(��������6��(� ���'�,�����
#����������&�*$���"������*���(���������������������+�
���(������"�������&����������������
���&� "�,'� ��� /+0+� 
�� ���� <������ 
� �?� ��� �"���(���&� (�,��� #������� �������"&� ��� ����
�$(("&� �"�������&� �����������'� ,���� ���� "�,� �"�������&� ������������ �#����� � ,�� ,�$" �
�?(����������� ���������*������(�,�����������������(����+��
�

��!����)L'�����*����#$&������6��(������)$'�����"���"����(�������+��B�,����'�,��"������
*������&����"���"����,������������"���� �,�����������(�������'�������(�������*�""��@��*��
��� ���*�"���� � ��� �����@�������"���*(������P��"����(������ ��� ������$��&+��������"���'�
6��(������)$� ��� ������� ���$��� ��� �?���� �� �����  ������ ��� *������ (�,��+� � ��@(�����
�����#"��� C��$��'� ���� �?�*("�D� ("�&� �� ������������ ��"�� ��� ����  ����*�������� ��� *������
(�,��+�!�����������"�������&��������������#����� ��������*� �"�����6��(������)$�C/+-D����
�����������,��������*������*(����������� �������������������+�
�
<�K�� 6���5�� (�������� ���� �������� "���"� ��� ��*(�������� ��� ���� ������ ������ ��$ �� +� ��
"���"� ���(�������� �?����� �� � ���� *���� ������� ���� 6��(������)$� �� � �����@�������"�
�����(�����E���*���*�""�"���"�*�""�������"���(������+��
�
;�� ���"$��� � ���� ���"$����� ��� ���@(����� �����#"��� ��� ���*���  ��������*������ ����$���
���$(�  ���$������+� � 
�� ������"'� ���*���� ����,�""���� ��� ����(�� "�,��� ����"� (������ ��� ����
������ ���*� ��� ����� ��� ��*(������ � ,���� ������ #�������� ��"��� � ��� *�*#�����(� ��� ����
���(�������+��!��������'���$����������*�""�#���*��������&��*(������������#"�+�
�����������
��� <�K�� 6���5�'� ,����� ������ ��� ���  �*������ "���"� *�""� �� � "���� ���*� �����*�����
#��,�������*������ �*�""������������**��'�(����@#��� ���*(�����������*�����*(�������
��������������������$��������$ �� +��
�
;�� ���� �"��� ����"$ �� ����� ���*���� ���� *���� ,�""���� ��� ���(������ ��� ����$�� ��� ����
�������*���� ,���� ���@(����� �����#"��'� ��(����""&� ��$��� ��� ���� *�""'�  �*������ ������
 �������� *�����+� 
�� �$�� ����� ��$ ���'� ,�� ����"$ �� ����� ���(�������� ��� ����$�� ��� ����
�������*���� ,�$" � #�� ������� ��� �������� ��� ����� �� � !����)L'� ,����� *�������*�� ���
������� �������"� ���� �������� #��,���� ���*���� �� � ������ (���������� ���� ,�""�  ���"�(� �
�� ����@(����������#"������� �*(������+���� ������������� '����(��������,�$" �#��*����
 �����$"�����<�K��6���5�'�,�����(������������*�����*(������������#"��������,��� ��������+��
�

���� ��� ���*���� ��,�� �*���� �$������#"�� ������"��&'�*�""�� ���$" � ��������� ���� �,�����
����$��� ����  ���"�(*���� ��� �������"� ���� �������� �� � �$((���� *�������*�+� 
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�
�$��*��������"$����������������(���������������(���������������$����������������*�������
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�*(������'� ��(����""&�  $����� ��*��� ��� (����� �����#�"��&� �� � ����������� ��������� �����
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!����#�������������������(�������������"&�������(����#�"��������������������*�����*�������
�������*����""&������ "&�������"��������������$(��� ����������*������ ������@(����������
��� �����$���*�"��� ���,�(���� �����+� ������� ��� ����,� �"&� $�� � ����$���*�"�� ���� ����
�$"��������� ��� ���,� (���'� *���"&� �?(���� � ��� ���� %���� � ������� C%�D� *�����+� ���
�"�����������?(�����(�������������� �#&������$��(����%�����C�%D�*�����'�,������������
��������(������*�&�#�� ����"�#"�� $� ��� �������� ��� ������� ��"��� � ��� ���� �(("�����������
�������*����""&� ����� "&� ������"��&E� ��� ����#"���� � ���"���'� ����� �(("�������� �*("����
������� (�� $������ �?(������ �� � ,��� ��,�"� �����+� B���� ,��  ����*���� ,�������
���(�������� #������$�� ��� ����$�� ��� ���� �������*���� ���� ��"(� ���*���� *���� ���*�
�����������"�������"��&���������"���������'��$������#"���(����+�
��
!���� ���(���� ���  ��� � � ����� ������ ��������+� ������ ����� ����� $�����'� �������� 1+-�
�$**���)��� ��*�� ����$���� ��� �����$���*�"��� ���,� (���� ������ P�"��� &� (������� � ���
6��(����G�@�,�����������"�����������������"&������������������������*����"�#������$�����
���*�+�;�������������(�������"���������������#������$���������$����������������*����$�����
��*�� �����&+� ;�� (������� �� ���*��@���*��� C	���7�����D� ���������� ������������ ��*�� ���
�������� 1+4+� 
�� ����� ��*�'� ��� ������� �������*����"� F$�"��&� ������"�� �?���'� #���$���
�������������������""&����$����������(���*�����+���������$"�'�*���������#������������������
��� ���� (�� $��� ��� ���� ������������"�*������� #���*�� (��#�#"�+�;�� �  ����� ���� ���*��@
(���������C�
������D���"��������(�,��������������*�������������1+G+�
�����������'����*����
�� � (���������� *$��� ���� ������ ��� *���� �(������� �������*����"� F$�"��&� ���� �� ��
�*(��� �#&����� �����������*�����+�
���$������� �����������$��'�(�����*���@$(��#���*��
(����#"�'��� �*���������#���������"����"���"&+���������1+1� ���"�(������*("���&(��������"�
�?�*("�'� �� � �������� 1+3� $���� ��� �*(�����"� �((��?�*������ ��� ����*���� ���� �������" �
�$*#���������*����F$��� ����������������*����""&���$� ��F$�"�#��$*����#���$������#"�+�
�������� 1+2� (������ �$�� ���� *���� ����"$������ ��� ���� ���(���'� ���"$ ���� ��*�� (�"��&�
����**�� ����������*�������*����������������"�������$������#"���F$�"�#��$*+��
�
�
1+-�>������$� 7���"����������$������������$���*�"������,�(����������
�

��6��(����G�C��������G+-D'�����$�������� ������������������*����"�F$�"��&����(�� $������
�� � �����@(���������� �� � ��F$���*����� ���  ����������� *������'� ,�� � ������� � �,��
������"��&��(���������������$���*�"������,�(���������7�������� ������"����$��$������#"��
�(����'� �� � ���� �"���������� ��� �$������#"�� �(����+� !�� ������"� ������"��&� ���"$ ���
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���������� $��� ��� ���*���"� ��($��� �� � ��� �"���"&� ��"��� � ��� ���� (�� $������ �� � ��� ��
�&���*���������%���� ���������� �6��� �+��$������#"��������"��&���F$������� $�� �$���
��� ���*���"�� ����$��� ��������� �������*����"� ������"�'� �� � ��� *���� ������� � ��� ����
�$��(����*�����+�
�
!���"�����#��,�������*������ �(��������T�?(���������� ������������������"��&��(�����+�
;���� ��� ������"� ������"��&'� ���� "����� �*���� ������ ������� (��*���"&� �(������ ����$���
�(���*������E� ��� ���� ����� ��� �$������#"�� ������"��&'� ����*���� "���� �$�������� ����$���
�(������� ���� �������� *�������*�+� !����� �,�� ������"������ (�������  ���������
�*("��������� ���� ���� �������*���+� ;���� (���������� ����#"���� �?("����� ���� ��������
*�������*��,�������*���'�F$�"��&�������"�������������������($"������ ��������+�B�,����'�
,���������(���*�������������(��*��&�"���'�������������"������*���� �����$"���������#"���'�
#���$��������$(("����������(�������"������(�� $����������#��� ������� +����
�
!��������'����*����,���(�� $������������(���*�����������������������������"�������������
�������*����"�F$�"��&�������"��&�(������'��$���������������$����"�,�"���"��������*���"�
��($��+� ��� ���� �������&'� ���&� $��� �� ������ ������&� �� � F$�����&� ��� ���*���"� ��($��� ���
��������  ����� � (�� $��� �((�������� �� � ���� � &��" � "���E� ��� ��$���'� ����� $��� ���
���*���"��*�&� (������� ��������� �������*����"� �*(����� �� � (������ �� ���� $��� ��� ����
����"� (�� $��� ����� �?��� � "�*���� ���� #&� �*(������� ��$������+� �$��� �����F$������ �����
������� ������$���*�"������,�(������ $���&'�*���� �#&��������*����"��*(�������� �� �
���"��������������%��*������C	$"���'�
����'�-///7�13@12E�B������ �����*��'�-//47�G@1D'�
����  ��������� ��� (�� $��� ��� %�� (����� ��� ����&'� ��� ,�""� ���  �*���� ��� ���� ��**�����"�
��($������� ��� �$���*�"�� ��� �� ���,� (���� �?(�����+� � ��������'� ����� ���� �������� �
�����*��� "������ ���� �$���*�"��� �?(������'� ��� ,���� ,�� ����� ��""� ����*
�� �
����*��
C	$"���'�
����'�-///D+��
�
!��� ������ ��� �$������#"�� ������"��&� �*("���� ,��� ��,�"� �?(������ �� � �������  ������
(�� $�����������'�#$�'����������������� '������ $�����������������*���������#������� �*�&�
(��*�������������(�����(��*�$*������#�������*������ �(���������+�!�����&��������������
������"��&� ������ ��� ���� �����@(��������E� ��,����'� ���$"������� ���� �"��� �*(������� ����
�������*��������������*����"����� �� ���� �������$�����*��(("�����������(�� $�������� �
(���@��������(������������������ $���&������,��"�+��
�
;���� ����� #������$� � ���*�� '� ,�� �(("&� ���� ��*�� �����&� �((������ ��� ���� ��""�,����
�����������������������(�������"������������#&�"���"����*����,�� ���������*����""&���$� �
������"�����+� ;�� ����� ��� ���� ��*("�� ������ ���$��$��� ��� ���� �$���*�"��� ���,� (����
������C����6��(����-D�,���������,�� ��������������"��&��(������C����6��(����GD+���
�
�
1+4�B���)����"���*���*����(��*��&�(�� $����7��
����(��#�#�"��&����*���������#�����
�
!�����""�,�������$*(�������(("&���������)����"�������������������������*�������*���7�
�
�� �����,�(����(��*��&�(�� $�����������*����C��C�-��D���D���""��""�������(�� $���C�D����

��,�*������"��������"���"��(���*���������"���"�#�������C�����
�D+��8��*��������(����@
����������8'�,����8�����������*���(�����(���$�������(�� $�����+�
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�� ����� �����'� *������ ���#���� ��� ���� �*(���� *������ ��� (����#"�� ��� ����
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�
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8��*� ���� (�����$�� ���"&���� ��� �� ����)����"� ��*�� �*���� ���*���� �(�������� ��� ����
*�����'����������F$�"��&�������"���� ������"��&'� �����?(���� ������F$�"�#��$*� ���N�""�
(�� $�������*����"���� ������(�""$�����������"��&O'�,��"�����������""&��(��*$*����$"��
,�$" �#��N�""����*����$�������������������*����"�F$�"��&�������"��&O+��
�
�������"���'� ���*� �� �"�#�"� ������ (���(�������,���� �� ��F$����� ���*������'� ���� ���$"��
*�&� #��  ��������+� � 8����'� ,�� $� ������ � �?("����"&� ����� �������*����"� F$�"��&� ���
 ����*��� � #&� ���� �������� ��� �,�� �&(��� ��� ������7� ���*���� �� � �����@(���������+� !����
���������(�����������������"����� ��������#��,�������������*����+�;������������� ��������
���������'�����*���� ��,#���������������)����"���*��@�����"��������������*����"�F$�"��&�
������"��@�*�&�#������ � +�
���������*����"�������"�����*�(����������������*�����?���'�
������ ���*����*�&� #�� ,�""���� ��� $���*���� �������*����""&� ����� "&� ������"��&+� !����
,�$" �������"&�������#$������������ $�������������������*���������#����'�#$��,�$" ��"���
����"����������������#������(���������������������*����""&��������F$�"��&�(�� $��+��
�
!�����""�,������*�����#��� �����������"��������������,���?(����*������������$���*�"���
���,�(������ ����������(������������� &��*���'���� ���$��� ������������1+-+�
���������*��
,�� ���$�� ��� ���� ���������� #������$�� ��� ���*�� ��� ���
�����
�� �� � ���
������
�����
��"��������(�+� !��� ���������� �����#"�� ��� ���� ������"��&� ��������� � ,���� �� �(�������
�������*����"� F$�"��&� "���"E� �����'� �������*����"� F$�"��&� *�&� #���*�� �� ��$���� ���
(�� $���  ��������������� ��� ���� �?(���� *�����+� ;�� ���"&��� ���*��@(��������� �������"�
���� �������� ����$��� �(������� �����*����� ����� � � ��� �*(����� �������*����"� F$�"��&�
�� ��#�����#������(�����������������F$�"��&�(�� $��+�!����������*��������"$ ����������&�
�����**��*������� ��*("&�����������������*�#������ ���C����6��(����G��� ���������1+3�
��� ����� ������D+� 8��� (���������'� ���� ��**��*����� *�&� ���"$ �7� �D� ��������"� � ����� ���
���*���� ��� ����(�� $������(������'� ��D� � ���������� ��� ��� ������� ��($��'� ���D� ��������"�
�$((���� ��� ���*���'� ��D� ��?� � (������ ��� �$������� �*���*$*�(������ ������� ��� ��������
����� "���"� �(��� (����'� �� ��D� ��������� ($�������� ���*� ���*���� ����� ���� ���(�����$�"&�
����#"���� � (�� $������ ("���+� 8��� ���*���'� ���� ��F$��� � ��**��*����� ��$" � �����7� �D�
��*("���� ��*("������ ,���� ��������"� ����**�� ������� ��� ���� (�� $������ (������'� ��D�
(�&#�������� �������C��� ���� ���������($��D��� �"���������� ����������'����D��?�"$�����
��"�����(�� $������(����������� ���D��$"��"*�������(�� $������("���+�
�
;���� ����� #������$� � ���*�� '� ���� �������"� ��*�� �(������� $� ��� ���� ��""�,���� ���� ���
���$*(�����7�
�
�� �������(���������R�J����,�(�������*������ �R�J�(����������C�_�D+�8��*������""�������

(�� $��������,�*������"���������������"���"��(���*���������"���"�#�������C�����
�D����
����$��������*�����,�������(�������(��������+������������*�&��#�����������(�� $���
����$���"���"�#��������������$��������*�����,���������$(�������*���+�

�� 8��*���� (�� $��� ���,� (���� $����� (�""$����� ������"��&� C�=D� ��� �� ���	��� �������@
*����"�F$�"��&��(����� C�-D+�8��� ��&������� ���*��'� ������"��&� �-� �*("�����������$����
(�� $�����������+�

�� !,�� �?(���� *������� ���� �������#"�+� 
��*�������/'� �������*����"� F$�"��&� ��F$���@
*�������������������'�#$��*���������#�����������������������(�� $��� ���������$"��"�������
��F$���*����+� 
�� *�������0'� �������*����"� F$�"��&� ���� �� �� ���� ������'� �� � �����
�������*����"�������������������� �����$���(�����(��*�$*�+�
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�� ���������������$����,���&(������������"�����7��D�������"��&�"=7��?(�������*�������/'�
�� ��#�����(�� $�������$��������(���*�����E��������*����"�F$�"��&���F$���*���������
�������������������*�����E���D�������"��&�"-7��?(�������*�������0'��� ��#�����(�� $���
����$��� �(����"� �����*����� ,���� ���$(�� ��� ���*���+� ����*$*� ���"�� ��F$��� � ���
�#�����(�����(��*�$*'��*("&������*���*$*��$*#���������*���������F$��� �����,�����
������"��&������ ������������������*�����+��

�� 
��(�����������������"-'������������*$���(��*���������*�����,�����������*������$(�
����� ��� ��� ��������� �������*����"�F$�"��&� ��� ���� ����"�(�� $��+�!���(��������� �"���
*$����#���#���*��,��� ��,�"��?(�������� ��������(�� $�����������'����$"��������*�
�������������,�������*���+�

�� �������*����"� F$�"��&� ������"�� �?���� $� ��� ���� �����*���� �&���*'� #$�� ���� ��� ����
�(���*������������"+� 
�� ����(�� $��� ����#����� � ����$��� "���"�#������'� �����*������
���������������(�����$"���"������(�� $������"���+��

�
!��� ���������� ������������ ���� #��*� �""� � ��� �� �,�@������ ��*�+� 
�� ���� ������ �����'� ����
(�����������"�����������"��&�C"=����"-D'����"�����������������?(��������������� �������*���
�������������������"������'����,��,�""�����"����+�
�

����������� ������'����������(������������������������������"��&'����*����*����������
�,��������"��&��"�������'������������������ ���������?(���� ������$����������� �#&�����
 ����������������*����"�F$�"��&� ������"���������,�""���� ��������������� ������+�8��*����
,�""� �"��� ����� ��� ���� �������&� �"��� &� ������� #&� ���� (��������+� �(�������""&'� ���*���
��������������������""�,�7�
�
�� 
�� (��������� �������� ������"��&� "='� ���*���� ������� ������� ������"��&� �=� ���

������"��&��-+��
�� 
�� (��������� �������� ������"��&� "-'� ���*���� ������� ������� ������"��&� �=� ���

������"��&� �-+� 6�������� ������"��&� �-� �*("���� ��� �����*���� ,���� (��������� ���
��������������������*����"�F$�"��&��������(�� $��+��

�
!�����"$��������������*����F$�������#���,�� ��� $������(���� $��'�,�����������*�����
��"�� ����*������� ��������#��������+���������'�����(���������*$�������� �����,����*����
,�""� ������ ��� (���������  ��������� ����� ���� ������"��&+�!������ ����� ����� �������� �����
����������� �����(����#"�����$"���������"����(�������������*�'�����(��������� ��� ��+��
�
"	
����
��J��������
��
�
!��#����'�,��,�""�������,���� �������*����$#@��*�'�,����(�������������������"=+� 
�� �����
����'���&����*��������� ��� �*(������������*����"�F$�"��&�*$���#��($��$� � �� ��� $�""&+�
�����������,�""������$((�������*�������������,����'�#���$������&��#�����(�� $������*�����
�(��� *�����+� !���� ��� �?���"&� ���� ����)����"� ��*�� ��$ �� � �#���� C�������� 1+4D+� !���
�?(���� � �$���*�� ,�""� #�� ���� ���� �F$�"�#��$*'� ,����� N�""� ���*���� ���� "���� � �����
(�""$�����������"��&O��� ��������������*���������#���������������+���
�
!�������� ����*����$#@��*�����$*���(��������������������"-+����������(�������������
�������"-'�(�� $�������#���?(���� � ����0� ��� �� �������" ��$*#������ ���*���� C�$$D�$���
������"��&� �-+� 
�� ����� *������ ��� ������� '� �� (����� (��*�$*� ,�""� #�� �#����� +� 
�� ����
�������" ��$*#���������������� '�(�� $���*�&���"&�#���?(���� ����*�������/'�,��������
��� ��������"��� &�*������� +���
�
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�"��'� �,��  �������� ������"�����"� �(������ ���� ����� ��� '� ���� (�""$����� �(����� �� � ����
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*��������������(�� $��7�����%���� ������%'����(������"&+�
�
8��*� ���"&���� ��� ���� ����)����"� ��*�� �*���� ���*���� ,����$�� ������"�� ����� ����
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�������*����������"���*� �����������#��"$����������" ��$*#����$+�;����$� �����'������
�������"�"���"'�*���������-00G����*����C�������������)� ����*�D����������"����GG.2�*$���
�,����� ������"��&� ��� �� ��� ��� ������ ���� �����"� �(��*$*� C���(���������$���*�D���� ����
����)����"� ��*�E� ���� ����  �(���*���� ��� 6��*�"�������'� ���� ���$��� ��� ���$� � 0131�
���*�������������"����444/+�
�

�� ���� �������"� ��*�'� ,�� ����� ��� ����� ���� �������" � �$*#��� ��� ���*���� ��F$��� � ���
�,�����������"��&������ ��������������������������
������F$�"�#��$*���������$*#������
���*������� � �����$(("&���(����������("�����?(����������"�������������������(���,���+�
����� ���� ��� �?(���� �(�����'� ����� �$*#��� ��� ���$� � 31/@2//� ���*���'�,����� ���*$���
"�,�������������������" �"���"���� � ������������)����"���*�+�
�
�� *���� ���*� ���� ����
�������� C��� (�""$����D� ��� ���� ����������
� �F$�"�#��$*� ���$" �
���"$ �� ����� �������� ��� ������$�����"� �������� �$��� $�� �����$"�$��"� �?�������'� *������
������������� �� � F$�"��&� ���$"������+� ���$"������� �"��� ���� ��F$��� � ��� ���� ���,� (����
�� $���&� ��� �������� ������"� �������*����"� ���� �� �� ��� �$"��������'� (���@��������
(����������� �(���������T(������+������*�����&���*�'����"$ �������(��������'�*$���#��
����������� �����#������������"�����$"���������(��������+���� $���F$�"��&�������"�*$���#��
(�������  $����� �$"��������� (������� ��� ,�""� ��� ���� �� ���� ("���E� ����� ,�""� ��F$����
������*�����������(�������(���������+��
�
�������� *$��� #�� *� �� ��� ������� ���� ������� �������*����"� F$�"��&� �F$�"�#��$*+� !����
�$���*��,�""�������"&�������������*����"�#�������'�#$����$" ��"���#���*������$�������
$(��� ��������"���"�(��*��&�(�� $������� ������@(���������+�
�
�
�
�



�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�
�

8�
�

��

'	?���	��	����@�����<����������������������	���������;�

��������������	,�����������!���	�������������
�

�

3+0�
���� $�������
�
;�� ����� �,�� �#��������� ��� ����� ���(���+� !��� ������ ��� ��� ���"$���� ���� ���#�"��&� ���
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����������"� �� � *���� �"�����"� ���*�,���� ,�� $��� ����� ��*("�*����� ���� �"�#�"�
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��������*�������� ���**�����"�)������������(�������(�� $������*����������$"�$��"��������
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�
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��������� ����*��'�#$�����$" �#��������������������&���� ������ ���� ������$���*�+��"��'�
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�������� ,�&� ��� �� $��� ���� (��@�������� �������������� ������ ��� #&� (������(������ ���*����
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!�#"�� 3+-D+� ����� '� ��� ���� ��F$��� � "���"� ��� �������*����"� F$�"��&'� �  ������"� ��� ��
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�������� ������ ��$ �����(("&����@���(����������*�� �����&� ���#������$�� ����"�#�"�����@
��� �������'������ �������������*����"�F$�"��&���� �������������������#"�+��$���*(������
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�$���*�"��� ���,�(���������� ��� �����&���� ��?�*("����� �� ��"�����"&� ��*("���� � ������
�����+�!�������"���������������������������,�(���'���� &���������$*(����'��������&��"����
��� ��,� *������"� ���*+� !���� *����� ����� ���&� "���"�� (�� $������ ��������*������ ��� ����
(�� $��� ���$��� �"���� ���� �����E� N(���������O� ���"$ ��� *���"&� ��"������'� (������� �� �
�����������������������+�!���������������'����������������� '��������� ��?�*("�������"����
�� ���*("�?������+�8��*��������#������� ��� ���� ���*� ��� ����#��,� ��� �����$('� ����������
���"$ ��� ������"� ���*����� ��� ���@� ��������� �������� �� � �*("���� ������������
��������*�������������(�� $��+�!��� ��������#��,�������*����� �����"�����$*������"�����
�� ����"$ �������F$��������*������+�
����*� ������?�*("�������#�������������������,�
�$���� �����*����� �������'����(������� ����6��(����-+�
�
!��� ��*("�?��&� ��� ���� ������ ��� �"���"&� ��"��� � ��� ���� ������"��&� ������+� !��� *����
��������*� �����(�� $�����'�����"����������������#���*����� �����*����(����#�"�������?����
���� ��*("�?� ��������*������ (��������� �� � �$*���$�� (������(������ ������+� 8��� �����
������'� ��*("�?� ������� *���� ��� �"&� �""�,� ���� ���� �(("�������� ��� �������*����"�
������"��&� �����������+� � 
�� ������������ �������� ���*("��������'� ������"&�,�&� ���������
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��*("�?��������,����������$�$��������"�����'������*����"����*������"�*��������$" �#��
���� ���*+� 
�� ,�� ������� ���� (����#�"������ ���� �*�""@���"�� (�� $����� ��� ����� $���
�������*����""&� ����� "&� ������"������ ��� �"�#�"� ����@��� � ������'� ,�� ���� ����� ����� ���
*����"���"&�������$�������*("�?��������,����������$�$��������"�����'�,�����������"��&�
��������������$���"������������*����"�P������ ���"@�(���+���
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 �����#$����� �� � ������ (����#�"������ ���� (�� $���  ��������������� �� �  ���"�(*����
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