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���?�'����'����(����������"��������������'����'���������#��9!�!��'��'����������1� ����
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��������� ��� ������ ��������� ����#� ��'������ ��� ���� ����)1� 0���������'��!���������� :	�>�

�������� ���� ���'��'��� ��� ������� ��� �2������ ���� ���'��'�� �������(���� ��� ��������

��'����(����� ���� �������� �"����� ����)� ���� ����� ���� ��� ��� �'������� �)� ���� ����)�

���'�(��1� 0���������C..L������������������"��(�����9!����'��'���"�������#����������1

&����9!����'��'����#���������������������#���������������'������������?������������"��(�

���(������������������������������'��,����:��,>���""����#����(���������������)����

��� ��������������������)1� 0�������������������%�������������������4�""�����������������

��(������'����'�������������������,�"���"���������"��(�����1� ���������'��'����#�����

��� ��"��(�����������������"���������)��������������#�"�����������������������'���������

#����#����(�������,�'����'��������������#��������������)� ��"��(��������#�����#�����

����)����������������#������1

$������������'��'���������#��������������9!���������%�������2'���������"����������������

����������"�����#�������'�������'��������:������'�����D1->���"����������#����������������1

��'����������4�""����������������������������������������'����'�����)������������������

���������� ��� "��������2�������������������"����� ����)1� 0��� ��(���������������#��������

������ ������#� ��1� 3"����� ���?�'��� ����� ����)� ����� ���� ����)� �������� ���� (��� ����

��'�������'�������������������5�������������:�������2�->�������������������"���������)����

����"��(��"�������������"��(������������:�������2�C>��������'������#��������(��������

����� ������(1� 0����������������� ��%����������#�������'�(�������5�����������������
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�'������#�������1
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����)�� ��������� "��(� C.� ���'��'��� ���%� ��� ����� ����������� #����#� �� <-L� ���'��'��

�����'������������1� 0�����������(�����"�%����������������������������������C�.=E��������

���'��'��� ����� ������������ (������� ���� �����"���� ����� ������� ��� �������� ��������
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0��� #������ ������ ��##���� ����� ���� ��#���� "����� ������� ��#�������� ����� "�������� ����� �"�

����� ������)� ��(����� ���� ��� ����� ������ ����� ������ � "���(�����#� ���*����1� 0��� #�����

������ :"�#� F1E>� ������������*������ ��(�����#�� �������'� '����� ���� ���4�������'� '�������

������� ��#�������� ������ "��� '�(�������1� 3�� '��� '�����)���� ����� ���������� ���� '���� ����

'������� ������ ����� ����#���� �������#� ������ �������(�����#� ����*����� )��� ������ ��#���
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��#�8!0������:��#��������2>1

$��(� ������ ��������� ������� '����������(���� ������������ ��� ���� ���� '������� ����� "��(�

����� ����)����������������� '������� ����� "��(� �������������(�����#����*����� �������� "���

'�(���������%�����#����(�����"�'�������������������?�'����(����1

3�� ������ ��� ���������� ���%� "�'����� "��� ���������� ���'������� ��� �������'� ���?�'��� ����

�����(���������"����(��� ��"����'�� ��(���� "���8!0�����#����4�������'�'����������������

��� ��� '������� ���1� ������������� ��������8!0� ���� �#�� ���� ��������� #�����'���)� ����

����)��'���)1� ��� ���������)� '����������� #�����'��� ����)���� ��##������ ����� �����8!0�

�����#����������(���)����������������������������4�������'������������'����?�'��1� 0���

�'������ ������ ������ :"�#����� F1/� ���� F1F>� � "� ��#8!0� �#������ �#�� ��##������ �������

�������������������#�������������������)��'�������1
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��"����'�� ���#��� ���'�� ������� ���� '�������� � "���������)� �#�� #�����1� 0���� (������ ���

������ ��� ���� ����(������ ����� ���� ��������� ���� �� ���(��� ������������� ��� ���� �#��� :���

���������� �����>�� �����"���� ���� ��4������������� ���������� "��(� ���� ��#�������� �"���#�

8!0�������#�������'��'%���"������(����)� :��������������#�������""����'��������������

����(�������#�8!0������������'�������#�8!0�������"����������?�'����#�>1
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3"� ���� ��������� ���������� ��� ���� ���������)� '�������� ����� �#�� ����� �#�4���'�"�'�

����(������"���:��>��������������������1� 0����"������#������������)��������'�����������

���'��"��(���������������������������'���"�������������������#�1� ��#������������)����

������4�������'��������������������������'���"���������������������"����� �������������

�#�1� $�#�����F1C.�����F1CC� ���������� ���������� ������������� �������������������#������
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0��� ���'����#�� �"��������'� ���?�'�������� ��� �����(��� 8!0� ����#� ���� ���#��� '��� �""�

������ �"�-<������ ���� C=1FL� :�;E.>� "��� ���� ��#��� �����21� ,���#� ���� '��'������� �#��

��?������ ������ ��(����� ����� ��� ����'��� ��� /1/L� :�;D/>1� 3�� ���������� ������ ����� �����

�2�(���� ��� "������� ��#��������2����)1� +�������� �"����� ������(�2�(�(��#�� ��?������

��(���� "������� ��#��� �����2������ �������� ��� ���� '���� ���?�'��� ������8!0� �'����� C<L�

:�;E->�������������#�������������������'�������������D.1DL�:�;C/<>�������������#���

'����""��������"�-<�����1� ��� �� �������� ��� ���#��������������������� �'����#� ��(�� ����

������'�������'������"�����'����(������"�����������������2�����(������(������������������

��"�����������������'��������������"���"��������2�����������"��#����?���(����1
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���������"�DC1FL�:�;CFD>��"����?�'��������������"������������#����������)�����#�����

C��#4(���"���(��������������#�� ���������� ����#�� ����'�����������������"�� ������#���

��(���� ��� ��� �(�������� ��� ����� ����� G1EL� :�;<D>� ������� ����������� �����(����)�

��#���#����#����������"���'���"���������(�����"��������(��������(�%��#������#�����1

0��� ��������� ������"���� �� ������ �"� -C1DL� :�;CC/>� ���?�'��� ��� ����������'�� �#����

������#���#�� ����'��������������� ��(��� ���� �#��������� �����2�(����)� C.L������#�

����������� �����(����)1� CF1CL� :�;GD>� �"� ���?�'��� ����� �����"���� "����� ��� ���

����������'��)���������� C��#4(���"���(����������������������������#�FDL�:�;DGE>����

��� ���(��� �)� ����� �����1� G1-L� :�;<.>� ����� "����� ��� ��� �����(��� ����#� ���� C��#4�

(���"���(�������� ���(��� ����#� ���� ��������� ����?���� .1FL� :�;=>� ����� "�����������

���(�������#����� C��#4(���"���(�������������(��� ����#�������������1� 0�������������

�����������'����(����������������(��������"�������������#��)�'��'�������:�W.1.C>1

0��� �)���� ���""��� �����#� "��%� ������"���� �� ������ �"�=F1<L� :�;-<G>� �"� ���?�'��� ���

����������'1� +�#��'��'�����'��������������� ������ ��� ��'�� ��(�� ������������ ��(���

����� "����� :�W.1..C>� �������� �����2�(����)� CDL� ������� ����������� �����(����)�

�����"������#���#����#��#���� ���� �(������'�� �"���������#������ ��(��������(�%��#� ��

���#�����1

0���5�����������������������(�����������"������������ �"�D.1DL�:�;0/<>��"����?�'������

�����#������������ ���������)� :8!0�Z-<�����>1� ���'�����'������ ������������������

������ ���� ��(��� �������� �� ���#���)� ��#���� ��(���� ����� ��'������ ���� �����#� ���

�����(��� ��������� ��� ���� (������ (��������� ����� ���� �����2� ���'�� (�#��� ���� ���

�2��'���1� �����2�(����)� C.L� ������� ����������� �����(����)� ��� ���� ���������

�������#�'��� ������� �#���� ��#���#����#���������� "���'���"��� ������(�����"������ ��(��1
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����������'����=EL�:�;-/->����'�����(�'��'��������������������"�����)����������#�"��%�

:=F1<L���;-<G>���������������������"���?���(�����"����#������������2������1

0����(������'���"���?�����#��������������'��������������"����������?�'�7���#����'�(��

(���� ��������� "��(� ���� �������1� $�#���� F1C-� ������ ���� #����� ���������� ��� ���(���

��"����'�����#������������������������(������'���������"��������"��#����?������'�������

'������ �����#� �������'� "���� ������(����1� 3�� ������� ����� ��� '���������� ����� �"� �#��

��?���(���������(������� ���� �'����� �"����� �����������(������ �#�� ��?���(����� �������

��������(����"������� �����#�"��%����� ���� C��#4(���"���(���1� 3������ ����� ��'�#������

�����������'������������������������'��"�������������'���������#����(���8!0���'�����

���#���� ��2�� �(�%��#�������'����� �""�'��1� 3���������� ���� ������������� '��������������

�����������������������)����������������"�����������"����������)�����������'�������������

�2�����������������������������1

F1=� �2�'��������((��)

U� 3������(�������������������������(��������'��'%��#�"�����#����"����������)�����

���������#�����"���)((���)�����������������(�������������������)�#����1

U� *������������#�8!0�� ��?���(����� "����#�� ����������'��������������#�'�������

'������#����#����(���������1

U� �#����?���(�����"�����������������'�������(���������������'���������1
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���������� �����������F>�������������������'�����������������'���������� �������������

�����'������1

0����� ��� #�����#�������'�� ����� ���� ���'����� '������������ ��� �������'� "���� �������� ���
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�����������������:!��>��������������� ��������� �''���������������:!���>�� ��� ����#������

��� '�((��� ��� �������'� "���� ��'�������� :�����O� 8����� -..=>1� 3�� "�'�� ��� ���� �����

��(������������������#������� 6���%4"�'���7� ��������������)���������"������'������������
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II������������������#��"�'�����������.1.C� ������:-4������>1

*����������������"�.1EG/������4������W.1...C�� ���'������'��'���������������'�����������

����������������������"��������������#��"�'������)�������� C� ����'���������1

�;.1EG/A��;��A��W.1...C1

0��� �'������ ����� ����"��'��� ���� �������� ������ �)� �����������#� ���� ������� �������������

���������������������1
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0��� �������� �"���)� '���#��� ��� ������� ��������� ��� ��"��(������ '����� ���� ��� ����)����

������� ����� ����)� ���� ��� ��(�� '����������� ���� ������ ��� (���� ������� ��� �� "������

���#�������������)1

C.1D���((��)

������#�� ��#����� �(�#��)� "��� ���#������ '����� ���� ������)� �����'�� ��������� �������

�����'������ ����� ����)� ����� ����� ��#�� '����������� �������� ��"��(��)� ���� �������

������"�'�����������#�������(������1� 0����#������� ���'������������������#����� �(�#���

"�����(�������#�������"�����������"��(������������������������������������1� +��������

���� ������"�'�������"���#����"����'�����'�(���'������� ��'�����'������'���#���� ���������

�"�������������������(��"�����"�������(����������������"������������#���'��(����������

����''���"��1� ����������)� �"���#����� �(�#��� "��� ��#��� �"����������)������ �����"����

��#�� ���� ����������)� "��� ��#��� �"����'����� '�(���'������� ����� ���1� 0���� '����� ���

�(��������)���'�����#���'�������'������2���������"�����������%��#������(�#�����������

���������"�����(����(�#��#�"�����������#�����������"���������������(�����""�'���������

��������1� 0���(��� �(�#��#���������������������"��� "��� ������")��#���'������������'�

'�(���'��������������'�������������)1

$����������#����������������#�������������5�������������)�����������"�����"���'�(�����#�

'���#��������������������������"�����������������(�������#��'�(������������������#��

�"���#������(�#��1

C.1=��2�'��������((��)

U� ��#������(�#���������������"���"�����(�������#�����1

U� ��#����� �(�#��)� ������� ��#�� ����������)� "��� ���� ������"�'������ �"� ��#��� �"�

����������'� '�(���'������� ���� ���� ����������)� "��� ��#��� �"� ���'�����

'�(���'������1
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CC1D� ��((��)

CC1=� �2�'��������((��)

#1)



CC1C� 3������'����

3�'���������������"����'���������"�����'�"���������()��������(���#������"�������'�����#�

���� �""�'��� �"� ��������� (�������� ��� "���� "��'������ #���� ���� ���� ����'������ "����

'�(���'���������������������������(�������1

0��� "���� ��� �������� ����� ���� �����(�'��� ��#������ ���� "���"���� ���� ���� ����"���1� 0���

"���"���� ��� '�(������ �"����� ������ ����?������ ��'����� ��������� ��� ����(���������?����1�

0����� ��'���������'����"��(�������'������ ����(����������� :������������������� "��(�����

��'�� �"����� "���>� ���� ���� ������#��� :���� ������ �"����� ����>1� 0��� "���"���� (�)� ���

"��������������� ����� ������ '���(���� ����(������ '���(��� '��������#��"����� �����2�� "�����

(��������������(������'����"��(A� ����'������� '���(������'�����(��������"�������'�����

���������� "������ ������#���� ������(������������ ���� ���� '�����������#� '����"��(�A� ����

���� ��������'���(������'����'����������"�"���������#������(�������������#���������������

'�����1

2� ��&��78

$�#���� CC1Ca�&����������'���"��������(����%�������"���1

0��� (������ ���� �������� '���(��� ����� ������������ ���#��� �"�(������ ���� ���� ���#���)�

(���� "��2����� ����� ����(���� ��#��� ���� "�2��� '������� '���(�1� 0��� ����"����� ���'�� ���

��'����� ����������� ����������������� ����(���������?������ ��� '�(�������"����� '��'������

���������1
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0���(�����(��������?����������������(���"��'������#��"�����"���������#�(���(��������

����(��������������#����?������ :&!	7�>� �"����� "���"���� ���� ���� ���������?����� �"�����

����"����� ���'�� "��'������ ��""������)������#�'������� ���#����"�����#����')'��1� �������

���#�� ���� (������ '���(�� ���%�� ��� �� ��#��� ������ ���� ��� �������� ���#�� ��� �� (������

�������� ��� ���� �������1� 0��� ��"�� ������� '�(�������� �"� ���� "���� ��'����� (��'�����

��������� ��#�(������ "��'���� ���� "��������� ���� �"����'������� ���'�"�'� "��'�����������#�

�������#��������%��#1� 0���������"�����(��'���������������������'��?�����(���(�����

����������#�(�����������������������������)������������������1� 0�����������"�����������

����'�(�������A�������������'��'������"���������������"�����������������������"�����"����

���(���������������1�  �����"��������������'�����'��������������������������������������"�

����������)��#����)�����'����������������#��4������#����"�'�1

0���#����')'���'������������������������������� ��������#�������������������'�������1�

�����#� ���� ����#�������� ���� "���� ��� '�(������)��""����� #������ ���� ��� ��������#� "���

����4����%��� ���'�� ��� ���� ����������� �"����� ����'�� �����1� 0��� ����'�� ������� ���'��

����������� ���� ���#��4������#� ������� ��� �������� ����� ������ "������� �������� '����'���

(������'�����������������1� 0���'����'����������#�������������4����%���������'��������

�������#��� ��� �����"������ ��� ���� ����"����� �������� �����'��� #������ ���'����� "��'��� ����

��'������1� �����#� ���� (������'�� ������� ���� �����'��� #������ ���'����� "��'��� ����

(��%���)� ��'�������� ���� ���� ���)7�� ���#��� ��� "���)� ������� ��� ���� "���� ��� �� �����'�

��������������'��������#����"��(���(���������������������#�����������'�����)���������'��

"�����������������1� 0����������������������#������������������ ��"���#��""�����#������

���� '�������������� �������#�������#� �����"������ �'����� ���� ���� ����%����?������ ����

���������#��������������"��2�����"�����"��������'�������"��(������(������'���(���������

��#���������������������2���"����""�����#�����1
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0��� ��#����� �������� "��'��� �������� ��� ������#�����#� �"�����'�� ������� ��������� �����

����%�������#�����������������������"�������(������������������������������������"�����

"����"��(�����#�����1� �����������)��"��������������?����������������������'%������'���

�)� ���� ����4����%�� ��� �"� ���� "���"���� ��� ����������� ���� ��#�� "��'��� ��5������ "���

�����������'������������������������(�����"���#��"�������������1

���������'����""�'������"�����������������)�������'����������������������(�����"���#��

"���� ���������1� 0��� (���� '����������#� "�'����� ��'����� ���������)�� ����� '�����'�

�������(���������������(�'�� ��(�����?�����(������)�� ����'������ "��(�����1� 0���(����

�(��������"�'����"��������������(�����"���#��"�������������� �������(��������������)��

���'���''�(������������2�����'���"�������)����������)1� ������(�����������"����������

������ ��� �(���� (��'��� ������)� ��� ���� "����� �(�����'�� �������� "��2��� ���� �2�������

(��'���"��'���������'��'������'�����#��"�������������#����'���#��"�����"��������(������

(���������� ������ ���� ��������� (�#������� �"� ���� (���������� "��� ����� ��'������#

#1>



(������������������������: ������������1� CGGD>1� 0������(�����������'������"����������

'�����#���'������������������"�����"���������������%��"�����4����'�����'�������1

����#��� ��'�����'�����������((����������� ���� '������ ����������� ���������2����#���

'���#�����)��(���������������)��"����� "��������������������#�� "��'��������#����%��#����

�������#��������������������(���)���#�����������������'��������5�����)���������'������

"��(������ ���� "���� ��'�������� ��� ���� ���������� "���1� 0���� "���� ������� ���� ����

'����5����� '���#��� ��� "���� ����������� ��� �)��'��� �"������������ ���������)� ��� ��� ����

����� ��##������ �����(�������#�������������������(�#������ ����� ��� '��?��'����������

������)�������#�"�������'���#���������)����#����"����������)�: ������������1�� CGEF>1

������(�'� ���������)� '��� '����� ������������ �"� ���� ������ #������� ������#� ��� ��)�

�������'� �%���� '������ "��(������� ���� ������� '��'%��#� �"����� �%���� ���'�� "�'���������

(�'���������"�'�����1�������#��'��������������(������'��������������"��'����'���#������

���� �%���� ��� ���� ����������'� �������� ���� '������ �'��� ��� �� "����#�����)�� (�%��#� ��� ���

�(����������#���"��������(�?���'�����������������#����������"��������������:K���#������1�

CGG->������'����''�������������������(�����"������'��1

����#��)���#��"�'��������'������������������(����������������������������'���"�������

�"��������� '������ ���� ���� �����5����� "��(������ �"�����������'� ��'�������� ���'�� ���

%����� ��� �''��� ��� ������ �"���������� ���� �����(��� �������� ���������� : ������� ��� ��1�

CGEDA� ������� ��� ��1� CGEFA�&��������� ��1� CGEG>1� ����������������� "������������� ����

�����"���� ����� ������"���� ��� ��� �(�������� "�'���� "��� "���� ��'�������� ��� ������� �����

���������: ������������1� CGED>1� ��'����'�����������'�����������������������'�(���'������

�"� ������ ��(�#�� ���� #�������)� ����� ���� �������� �������� ���� ����� �"� �����'�����

����������: ������������1� CGEDA� ������������1� CGEFA�&����������1� CGEG>1� �''�����#����

��(����� ��� ��� :������#�� ��� ��1� -...>�� (���� ����������'� ��'���� �''��� ��� ���� ����
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:DGL>�����������2�:D.L>����������(����������������:-=L>1� ����((��)��"�"�'����������

(�)���'��������������������������������������������������1

0�����CC1C��$�'����������'�����������������������������������������������"���������#�

���%��#1

3�������' �2������'  ����������
/���������������� @�����	��������������

;��	�����������

?�	������

 ���������������������� &������������ &������������ �������

*����� %�	�����������������

B�������������!��������"  ��������������������

-�	�������� ��������

%����������

;�������E������������� ����������������������� ,����P����������������

/������������� &����� ��	��� @�����	���������

*��������

?����2����	��

*���������������

:������#�������1�-...>

0�����������������"��������������������������#������"����� "����(�)��������� �(��������

��"��(������ ��� ��������� ��� ��'������� ���%� �"� "���� ��'�������1� 3�����"�'������ ����

����'������"��������#�����������������������������������"������'�������1

0�������������������(���� ���(�������#� "�������������� "���(���� �����<.�)����1� 0���

"�������'���5��������� ��(����� �����������(������������������������� �������#����������

'������ ��(�45������������ (������(����1� 0��� �������'����� �"� ���� ����'���

��������#����� #�����)� �(������� ���� �''���')� :����#���� O� 8����� CGGF>�� ���� ����

'�(�������������� �������������������(�����"�������'���5���� ������������� �''������

�������������(������(���������'������������������)�"���������'���������������������

"�����������#������������#��������������������1

��� ������ ��� �����������"�'�������������������(������(���� �)���(�� '�����������������

��%��� �"� ���� �)��� �"� ���?�'���� ��'������ �"� ������(����� ���� ����������)� ��"���� ����

�������#�9���������'����������"��(��)���(������������������4������)���(����"����"��������

���'�"�'���5����(������"����� ����)1� !���"��(���������'����'������"���������������"���

#19



���������(����#�������"����'���"�"������������'��'���(��%���#�����������1� 0����������

"���J#������ '����'�� ��� '�������� �������� ���?�'������� ��������������� ���� ���������2�

����'����������(�����'��'�������"����'��������#���1� 0����������'�$����3��������9�����

:K���#�-..->���'�((�����������)������������������(������(�����5���(�������������

����������%��)1� +������������������������"�������������)�� ���������'�����)�����������

����"��(����(�����#�������(��)�������'����������"����1
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