
�����������	
�� 	
����
������������

�������� 	
��������� ����� ���
�

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

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

(�� �������� 
���
� ���$��� �����
���%�)� ����%���
�������$�����$����
�� ����*������
+(��"�,-)./�0�
"�-)
1�.2/� ������� ���� 
���� 3������ ��
������ ���������
�����$������ ����
����� $�������� ���
����� !���������� ��������� ���
������ �
��*�������� ���������� ����� $�����$��� �
4��5����+!�",6),17�,8/�4�"9)�,,�,.�,:/�;�$"
-,)-<716/� =���"� ,,),,�,:�-:7-<2/� �������
������� �����*��������� ��$���������� ������ 
������� �������� �� ����������� ���� +-� #��"
1),79�,1/�>��"�-.),-/�;�$"�,-)-�1/������"�.):2/
���5$������$������������������������������

���������$�������������������������������� 
����� ���"� +-� #��"� 1),79�,12/� �������� �� 
��������������������������������	
�����������
������������������+>��"�-.)-.7-6/�;�$"�,8)8/��
#��"�.)�,71/�-�#��"�.),7.2/�$����������������
%������������ �������� ���������� ���
�����
���������� �� ��������$�� ������������ ��� 

�������� �� ����� +3���"� .<),.�,:/� '��
"
<),-�,9/�,.),9/�?��"�,),8/�;�$"�-,),,2/������ 
������������������������������5$��������
�����%������
����������5������������������
������� ��������� $�����$��� $�������� �

������� ������ ����
��$������� ��� �� 
��$�� �$��*� ���� 
����� �� �����
��
+!���1)97,./�������"
,9),,�,-/� !�$":),7
82/����$�������� 
$����� �� �5���� �� 
���� ��� ��� ���@��� 
������� �� �����������
+;�$"�-,)-:�-62/��� 
%�� ������� ����� 
������� �$��������
�������������"�+>��"
,-)-6/�-.)-62/����� 
��� �������� ��� 
���
��� $������
$���������������
� � �  $ � � � � �

��%�������� ������$�� +A�"� ,B<)� -17-</� ?��"
,),</�;�$"�-,)-:7-<2"
���������	��������������	���

������
����������������������������� 
������� ��� ����� �������� ���������� !�����
���������)����������	��� ���
������	���

���������	���� ���$������������ %�	
��� 
���� ��������� ������#����������� 5������� �
��������������$������C������������������� 
��C� ����������������
���*$���������������

�
��������� �� ��%�� ����� �������� �
������

�	���� ���$*� ���������� �%� 	
������� ��������
�
 #������������5�������C������������������
��$�&���C� ������$�� ����$�� ������"� (��
��������
�������������5���������������������

�	 � �  ��� � !" � �



66 ����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)������ �
������������

��*� ��$���%���������� ��������������� ���� �����
���������� ������ ������$� ���
��������� ��
�
��������� +��5���� �
���� ���	� ������ �� ���

�����		����

D���� �� �������� �������������� ������
���������� !������������������
� �
��������
%��������%���������������*��%��$������������
��*���!�������������$�������������������
��5��&�$����
���������������������
������
����� ��$���	���
�������� �
����%� �� E�5���� ��
�������������������"

=�������$� �	���
������� �� ����������$
�	���
������ ���
�����������&�$��������������

����  �������� ��� ������� F�����C�� ��
����C�
����CG"�H������������	���
������� ��$����	���

�
�������� ��5����� ��$%� ��������� ���
�����
$���������������������������"

#�$���*��������������������
��
���������
���������� ����������������� �%���� �����
�	���
����������������������������A����!����
�����������������%����� ����� !����������
����������� ������ �
� �
��!��	��� �
����� 	�"��� ��

�
������
�	����������
��"
����������������������

������������ �����#��!�	� �������� $�!%������ ��

!�$� 	�� ������� ���� �� &��� �
'%������� ����� 	�����

�(����� 
������(����� ��� �����	�!� ���
#���

�
��
������'
"
#����������#���

A���� ����$�� ���������
������ ����������
��������� ���*� ���5����*���� ��� �������
��*$��������"���5��������������������������
��������$���%�%�����������$�������$������
�
������$��*������������$����$����5��� ��� 
����� ���� ���������� ����*� �
������� �5��������
���������� ���
������������ ��5� ��������� 
�����
�����������������������������"

?���$�� ���������
������ ���$���� ���
�������F#
�>����������G�+F��������G2����� 
���������������*���������5����$���$������$��

������*�C�� $������������ �*$�� �� �5����� $���� ��
�������� ������ ����� ����
� ������������� ���� 
�
���� $��������� �������� ����
� ���5��%����

���"� I� �� 5����� ���5� ����������
� �������� ���
������������ �� ������*����
"� 0�$������ ��
�����$��
� ����
� �����
����� ����������
�������� ������������ %� �������$�� ���*���� ��
��5�����
������
��������������5��$������"

D���� ���%��� %� ��� ��5������ ��� ��5��
�������� ���
�� $������ ���������� ��� ������ ��� 
��������%�����������������$�����$��4����
�����

�����������*����E��������5������������������
!���������� ����������� ������$��
� ������ ��
������������������*�����������$�������������*�
����� �����*��� ������������� ������$��
� ���
�
$�����������
�������������C"�#�������*���5� 
��C�����$��������F���������G��$������$�&��
��� 5�C� ������ ��*�C� �������� ���������� !�����
$���� ��� ��� ��$���� �� ��������� �����
������ �
��������������������������A�������"

0�$�����������������%��5����*�����������
����������!����������C�5*�����$�������
������
��$�"� 3���� ��������� �%� ������� ��� ����C� 5*���
����� ����� ���������� ����� ���� ����������� %
������� ��*� �������� ������������� �����&� �
(��"� 9)-.7-<"� #�� ������� ���� ����$� 5�*����
���%� ������������� �����&� (������ �������
��*� ������� ���C�����*�����������*������ �� 
��������� �� ������ ��������� ������� !�����
���������������������������$�������������
E?�.61"

A��� ���*���� �������� ��$� �����$���� ����
����������$�5��������������*���*����������%�������
���� ��*� �� ����� ������C"� 4� ����$� ����� �� ���
����������%���������5��%������������A����
J��*������������������������������������5
5������������$�����������������"

���������� ������ ����������� �������
��$��������$������������������������������ 
��������������������������������������*%$��
�������������������������������5����������� 
�$��
� ������������
� �����*���� ���
�� 	
��� 
�����������������������C���������*����5���� 

����� ?����� ����� +��� ���$� ����$��
�� $���� ��
!�����������I�=���"�1)./������"�-):2"�#���
�������)�!��������������������������������� 
����������������������������?�����E�%������
�
�*���"�	
�*�������������� ���������
������
�����%���
� ��� ?�����E�%���� ���%� ���$�� ���
���� �� ������ ����*��C� +!��� ,<),<2"� (����� ��
��������5������*������������$����5�%$����%
�����5���C"

#��$�� ��$��� ����� ���� ������ ��� ���� 
���������� ��������� ��� ���������������� �� 
�$�� �� ����� %����������� �����#��!�	��� $�!%��� �

����������"��"
�����	��� )������	�"���	������%

*�����	%� #������% K��*��� A����� J��*���� ���� 
���� ��� �������� ���� ���*���� ��� ��$������
�����%������������������� ��$���������� �� ���
����������@���������������%�������������� 
$���� ������ 	
�������� ����� �������� ��������



6<����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)�������
������������

����5�����$���
�L������D������A�������$"��5� 
�������������� �������������������� ����� 
%�&� ����*�������
� ������� A����� J��*���
���%����
����$������������*����������%��� 
$���������*��������5�C������������������������ 
����"

�����*�	���������+�,-�.�/

�� #�"� .),:7,<� ���� $���������� ��������
������������������
��$�������������������� 
��� ��� ������"� L��$��� ������ ����������� 
���� F��������G����"� ,:� ����� ��>��"� -.)1<719
���������!�� �����������
���	
#+ �$��������
��������� ���������� ���� �������� ������
!������ $���� ��� ������ ��� ��� �� !��� ������
�������� ��������� ��*� ������������ ��������
%��������"�A�����������������������5�������
!���������	���� !��	��#�����	��� ����������*2�
���� �%� ��
���������  
��'
	������� �5������2�
����������������!������������ ,�������
�

D� �� #�"� .),:7,<� �������)� F"""���� $�����
%���� ������������ ��� ���������� A�&�$����� ��
���������� M��������� ���$���� 4?N�� =��
� 

�������"O������
��$����������*��"�L��%�����A��
"""�����������5���������������	
����������������
�������"� ����� M�
���� ���$�� �������� $���
����5��� ������� ��*� ��� ������������ �� �����

�������
�� ��"� �� �� ���"� ,:)6�<�-1�.6/� L��"
,),8�-,/�-),/�P��"�<)-</�!�$"�1),</�.),.O����%����
$������ ������������� ������ �� ���� ���
�����
M�� ������$��
� ���$�����
� �� E#�I� F�������GO
5*������ �� �5��$��
� ��������$�� A���� ��
�������"""G"

0������������������������������$�����
%����*���%�������������������������������A���
���% 0����%������������%���
�����$��������	��

���% #�����*�������������$����������	� ���
�������� ����� ���������� ��*� �� A���/� ����
�������������������������������������"�H��
�������4��������������������������%�����	�

��������� ���%� F������ �� $��G� I� ����$�� �������
����$��������I�������������������C�$�������
E�%��� +�� ���"� ,:):B2"� (������ �������� ���*��
�������� �������	��	� �� ������� ���
���� �� 
�����������������$��
������������������
����C
�����
����C���$�������+!���1)82"

� ���	������(��+��-����

A����������������������"�,:):,�:-�����%��
������ ���������� ����������� �� �������	�� �
����C�������*���������*���A��������������

������ �%� $��$����$� �������� �������	�
	�� ���

������	��� ��$� ����� �������������"� 	������)
F�����������*�������������)��������������#�

	����� ������������������	��	� 5*������� 5�� 
���� ��*�$���� �$��������"""� ������� ��5�����
5*������$��������������5*�������������	��	�G"

�� �������$�������������������������*���
�	�� ��$��������������$�	���� %�����$�������
��� ����� H��� $��� ��� ��%� �������C�� %
����$����������%���������C�������������	
��

���
���	�����%�5�C���������������������$���� 
5$�� �����5������ �� ������ ���
���� %� ��
5*���������
������	�-�.����+ ����������������
���+� I� �
�
�����+� �� ���	��� 	��#����
�
#���

	��$������ L��5�� ��*���� �������� ����$���
����$�����+����$���������2�������������������
���
����� ��������� ��$��� �$���� ����� ���
����������� $���� %���5�� �� ������������ �
	
���������%����������!������������ 
���	
#����

��� ������� 5���5�� �������� ��� ��#	����� �
!����G�+��#�"�.),./������"�,:),82����$�����$�
'������������*���4����������������������$���
�����"� H��� ��	 ��� ������ 5��� �����
����%������"

J��*��� ��$�� '�������� ����� �� ���*���
A������������������C��%�����
���5�C�	�"��

��� �����	����	�� ��������5������������$�������$
�� ���
����2�� ���� %� 5������ ������� 5�C� ���� 
�5������� �������C� ������ ���
���� $���� ����
�����C�����������������5�������!��������
����
������������*���������"
 ����$���������+-����"
:),7.2"�3��������������������������������*���A� 
���I� ��� �������� ���	%� ���%� ���� ��$�����

�������	� 5*���� �
�������������������� 
���� �$�"� !���� ���� ���)� ������$�� ���
�������������������$��������'
� ��$���$����$
�� ��$$����$� ��� ��*� ������� 5*���� ��� #������%�

���$�������$�&�����������&������������� 
$��
����
��$���������������������*����
���"

0�$������ ��������� %� >��"� -.).B�.,� �� 
�����������$*���F����������
G���������������
���� ������ �� ��5������ $���$����$� ��� ��5�"
D�$�����������������������������*������$��
������ ��� A������ ��$�� ���
����� ��$����
+����������"�-82"

0��!�$�#�	������������
�����	�"&���(�0"��1�

�����%��� ����� ������ !����� ��������
4�������� !����� $����� ���� ������ �5����� ����� 



68 ����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)������ �
������������

���� ��*���� ��������� I� ���
�� $������ ���������
����� %����� ��� ������ 
���	
#�� A���� �� ����
�����������������"�!����������������������
4��������A�����)�F!@��5����
������%5�����������
�%� ������*�� ��� ��5�� ��� ���Q"""� 3� ������� ��
�����C���*����5������%5��������&������+�	��

���' H��� ��� ��� ��$�� !����� �%� 	��� ���'

�����+/ ��)� �@��� �
�*�� �5��������� �%�������*"""G
+!���-,)--�-12"

#�$����������������*������������5���������
��������*����!���"�=���������*�������$������ 
������������
��������*����%� �����*�C���������
	�������� 4�������5���������������������� 
���� %� ���� !����� ���� 4���������� ��� ���� 
������� �%� ��$������ 	��� ���%� ���� %� ����� ��$
5*�����
�����>���������$���������������%����!��
�������
���	
#��� ������� �����������������
���$�����������	������	%

����C������������*��������@���������� 
����%��������������$����F�����G����������C�
������*���������%���$��������C�������"�?��
���*���A��������$�������������������������
�����������%�F�@���������������������������%
%�C�5*�����G������F�@��%����������������� 
��� �� ����5�&����� ������� ����� ���� �%� �� �
����5�&����� ��������
�������� ���������� �
����5*�����G"�D�����������������$���������
	
�������������������F����$�����������"""���� 
��� ���G� +-� #��"� -),,/� =���"� 6):/� -����"� .),B/
R����"�1),B2"

D������� ������ %����������$�� !����� !��
����$�� ������� ��� �������C� �������� �������
������� +5��� ��� F����������� ������� ��
�%������� ���
�� M��$�� ������� ���
���OG� I� �
A������1),82�� �����5��������������5���� ����$�
�����*�� ���������5�� ��� ��5����� ��	�� 
���� ��
���"� D������� ��$%�� %� �����$���� !��� �����
���������� ��������� F���������� �����$��
����$���	
����������
G�+���"���)-.2������������
F��������� �� 	
�������G�� F��
���������� �
������� ���G� +=���"� 6)8�12�� $����� ��������� �
$�����������������������$�����������$��������
����������$�%����+��A������,),8�,9/�P��"�-)92"

?������ ����� ���� !����� 5���� $������
����������������������$��
�#������ ������������
����
����*���
�����)�FE��@��������%�������� 
���� �� ���� ��� $����*� %�����G� +�5�"� -),B2�� $��%
��%��������C��%�����������C�����$����������
������$�������Q

� ���	��������%�2�-3��/

A�"� 8-)6�<� 5������ ����@��� ��������� %
�������� F5�����G�� F������� 0����%����G�
���*��������� ��!��
��� �		�� ������� ""�� ��$�������
$���%����������M�����$�$���%*�4�����$����������
��������������
��������$�$���%*�!������������
����������OG"

E�� �������C� ��� �$���� �������� ������
�������C� $���$��� �� ���� �%���� ����� ������
A���"� A����� 8-� �������@���� ������� ��*� ��
������� A���� !����� ��$�� ������������ ����
E��������5�����������?*�������
�������&����
�� ������ !��� ��������� 
���	
#��� ����� $�&��
��$��'�������"

S5����$���������������������������"��
FE��G���F5����G���������"�6�FE��������G����
��
���� $�������������*�������$�����!
��������
��$%���������
)��%������*������������$�����+�2
�*����������������+-�>��"-,)6/�--)8�9�-8/���?��"
-)-:2/� +�2����$��
� ������ ��� 5*�����
� �*������
�������������+��>��"�-1)6/�-�>��"�<),2/�+42���5 
���
�������
���������+A�"�8)6�����������P��"�-)</
A�"�9<)<�����������P��"�,)62������+,2�!�����+A�"
.:)<������������"�8���������������������E��2"

A���5��� �� A�"� 8-),� ����� A��� !���� ���� 
��������� ���� ��$�� 5���� ���*%���� $����� F����� �
������������E�%���M���������������������� 
$��� ���������� $������������� ���������� ��� 
���&����� �� �����O�� ������� 5����� M��
���� 0

���$��
� ����$��
O� �����G"�A��*������������� 
������� ����� �� ������������� ���5�%���

����� ���
� ����$��
� $���%��"�0�������� ��
�� 5�
5������� �5����
� �� ������� ����� 5�� �������������
������������� ��������������� �� ������$�� ��
����������
�����������5������
���������������
��
��$���������"

H��� ������ �"� :� ������ ������� +������
��
���2� F��� ������ M��� ��������� ������ ��
E��$�� ������� ��� ��������������� I� ��
5������� ������������� ���5�� !�5���������
T��������� ���5�U�� ���5�� �������� T���5�� E�%�U
+���
"�9),./������"�,:):-/��5�"�,,),:/���#�"�.),62
I��������������5��E�%����&������'����������"
,6,7,6.O�����������������/�������������
�M��
������������������������$�O�������������
����/
������M������$������O���*����
������M������
�� ����� ������������ ���$���������� ��*�� ��������
��������*� �� ������$�� ��� ��5�� �� ������ 5�C
��*�������*���������T������CU��5������������C



69����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)�������
������������

����*� ���� ������ ��5�� �� ����� I� �����
������$������������+-�A������1),B7,12O������ 
�$���������M������$�����������������������O
�����M������&���������$���OG"

D��"�6�<�!������$�������������*��������

���*���
� ��$��������$��
�� �����F������$���
����$�G� +;�$"� ,-)1-2)� F!��� ��$�)� E��������
M���
� T������� 5������� ��� $�����
� +��5� ���

�������2���*�������������E�%U�I�!���,B)1:O���
�

����0 ������I����%���������������?�����E�%
�� (��
�� ���� ?����� ���������� ��� ����� !� 
���O�����������0����%���������������� ���� 
���MT0�������V�����������$����E�%���������U
I���!����1)-/�-�A������,).O"

F4� ����$%� ��$�� �� ����� ������ ��������� �
��$��������$���%������������M�����$���������� 
����$�������������$�$���%*�4�������$�����������
���������� ��������$��� ����
*���	���
� ��$��* 
����!�����������5�����$����I�3���"�9)6/�(�"
4�"�1),:/�:)1,/���$���%���$�����������"�<����� 
������%��������������$����������	
����������
���������������������OG"

A�� ��$�&������ ���� �"� 8� ������� ��*� ��
	
�������)� FA�����&%�� �� E�%V� M��
����0 �� 
�*%��O������@�����*�M��$�&����5������$�������
�������� ��������������T����������������U���
�������5��������������������$��
����*���

�����$���I�(�"�4�"�1),97-1/�A�"�96/�98O/���5� 
���������������������������������$��������
MA�"�-)<7,-OG"�D����5*����F�����������
����
������$�� �����G� +.� >��"� ,.)-,2/� FD������� �
�������� ��*� ��� A����������$�� ������� ������ �
$�����C� ��*� 5*��� ����� �5������ ����������� 
�$�� ��$������ �������"�4�5����� A�&�$�� ���
$��������� �� ��� ������ ���� ��������G� +A�"
--)-8�-92"

0�� ��$�� ����� $����� ����*�� ������������ %
���*��� �������� F%����� ��5����� ��� ��5�G�� %
�������� �������	��	�- �����������)� ���� ��
����������� ����� ���� ��������� %� A����
J��*�����������������%�������*����$������5*���%���
�� ������������� ������ 
���	
#�� A����� �������
�������	��	� �����%����������
���������
�����
�
������������F������������������G�+-����"�.)<2�
������
������ ������� ���'
� �
� ���!���/ ��� 5*��
���� ����� ������� ���+� ��$� ��������� ��� ���
���������A������������
������������������� 
�����F��������
���������$��������G"

 1�'��1����	��%������
(�)��$�%�����#5

0���*������������������5�"�,.),1������� 
���� ��$%� ������)� FE������������ ��� ������ � 
������� $��������A�����������"��������*�����
(��
� ���� �5�� ������������ ��� ����� �����
�� �
�����$�� ��
� ���� ��� ����G"� #��$���� ���� �����
�������$�� ���� ����C� ������������� �� A����
J��*���� ��$�� 5���������&����"� ���$�� ����
��*������� ��$�����$������������� +�����"�,:)-:�
-62"� �����%��� ����$�� %� ���� ���� �����
5���������&����� ���$�� ���� ���������� $����)
F����'���� $������ �������G"� ?�� ���� �����$���
������ 	
����������� I� ��������� ���� �������
�$���%�������� �� 	
�������"� F4�5�������
����������%�����������$�����������	
���������
E���G�+���"�1)12"

����C��� ��$%� ����*� ��� ��������� �� 
�����������������I�F
��%�G"�����$�����$� 
����� %� ������� ��*� ��� ��� �������� ���������� �%
E�5����� +���������� ������������ �� ���*5���
�
�������&����2����������E�%�����$��+��������
�5�"�1),:7,</�,8),7.2���%�������$��'�������"
�5������*���������������������������!������
������$��� ������������� !������������� $���
��� ��5������� 5*��� ������� ���*��"� F1��%�G�� ��
���� ������� ����C�� $���$����$� 5�� ���� ��
����������5����5���������&���������F�������
�
$�������������G"�L������������������������
��$� ��$� ����� ������� �� ���� ������ �
��	���

����������*�����5�������������A������������ 
����� ��������� ���
������� �������$����E��$��
�������+-�A������,).2"�D������������F������� 
��C��������������
���������$����
������������G"
����$�� ���$�� ����� +����2� ��������� �� ����$��
������ I� $���
��� ����$��� ��������"� 3�

���%5�� ���������� �� $����� ������%������ ��*
���������������5*����������$�����������"

D� ��� �����5� ��������� �����$��� ������
$������ 5*��� ����� ����� %������ ��� ��� �*� ����
���������C���
���*����������$������������������
�����$���"� D������� ���� ��� F���
������G� �
����$��
� �����$��� �� ��������� F�����G� F�
A���� ��� �
�������2� ��� �5������ ���
���
�����*�����������"

?������ ��� �������� ��%� ������ ������� ��� 
�����$�� F$���%*����� $�������������*�	���
����

����2 +'��"�-)-2�����$������
��������������$��
�� ��������������
� �%���� ���� ���5� ���$��

E�5������� $������ �������� ���� ������������



<B ����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)������ �
������������

5�*��� �������*� ������� %� ��$������ ���%5*
E���"�H���������������������5����$���%*�F��
��������G� �������� ���$������ ��������� �� ��
5*������%����������������"�#��@��������5�� 
�������$�������������
�������F�����$��������$ 
��� �������G�� �� ����� $���%*� F��� ��������G�
���������� ������� ���
����� !���� 	
�������
���������������������������F������5����G�
������������������������0������������������5
F��������G����$��!����5��5�����"

#�$� ��*��� F���� ��5����G� ��������� �5��
������F�����������G"�FA���������������5�
���� �� ����*� ����/� ��5����� ������
M��������O� ��5�� �� �������� M���������O� �� 
����������*��"""�4����!�������������������*�
�������� !������� ����� ���*������ �� ��5�� ��
E���� ���������� ��$�� �5��5����*� �5����� �* 
%��������"�3������������������$������5���� 
�����)� F���� ����5��$�E�%�� �� ���@���� �� 5*���
����$��� �� ����/� �� ���� 5*��� ����� ����� �� ���
E���5*������������5*����E�������
"�3������E��
����$�� ��*� �� ������ ��
/� �� ������� ��*��� ��
5*����� ���� ����$��� ���� $���$��� ���� 5������ ��
5*���/� ��5����� ������� ������ �����*��G
+�5�"�-,),7.2"

6����)1���	�����"&�$"�	�7

0�$����������$%������������C��������#�"
.),<����������%������������*���5*���3�����'

���
�����G� �� ���� ��� �������� ���� %� ���*���I
%�����$������������������I����������������
������� !������ �������� F���������G� �� ��
�����������-

L��$��� ������ ��������������� �� ���
������� F�����G� ���� ����� ��� ������� �� ���

������ ������ +��5���� #
����� E�W���� H������ �
?������?�������(�����������"2���5�������������)�+�2
���� ������ 
����� ��5�� +-2� �� ��������� ��
����� ������ D���� @�� ������� ���� �%���� �
���� ������� ��$� ���5�� ���� ����������� %
�������� ������� �� �������� %������ ���*��� 5*��
��5������������$������A����F�����������G��
�������������� 4����������$��
�����������

�����*���� �������$��
� �%����� �� 0����
#�������� ������ ���� �������� ���� ��� ���

����� ����*�������������������������������$� 
���������������������������$%��������
����

4����������*C�����������
��������$��)

���� 45678� 0 A��� ����������� ������ ����
���5������������ ���5��������� $�$���� �� ��� 

5�������� �������� ����� �$�����$��'�������
����� �������*���� ��*� %����)� F"""5����� ���C
"""�����$������������� ���������������G"�9����

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

������������� ��$����������������������� 
����
����� �����������
����"

0�� ����$���)� �� ���������� ������� ����
�������� $��$������� ���� 5���� ����� ����������
��������������������� $���������������5�*����
������� ���"� ������� ����������� ��������
����*���������������$�����$�$�����������5��$�� 
����������*���������������5������������$� 
$������������������ !����"�?������������� ��

����*��������� ����������� ����� 	��������
4������������"�����������
�A����*����������� 
������ ����������� ��$������A���� � ���������� 
$�������������������������5���������$�$���"

�� ��������� ��������� ���5��������
$�$���� �� �������� �� $����������� ���$�*��5�
�������� ��$��� ������$*� �� ����� ����� ����� �
�������$�������������$���� ���
�����
�$������
����
������5����������������������� ��������
��%���
� �$�����
� �� ���� ������ 
������� 0 �
��$��'������������������%�����+�"�1B2"

���� 7:64 I�F$������������ 5������ M����O
����G� ��5� F$����� ������� �� ���� ������ ������

M�
O �
��	��2 =��$� ��� ����*���� �� ����
������� ���������
���� $��$��������"�?��������

����'� ��$%� �������� �������C�� $����� ������� � 
����
����� ������%���������������/ ���%������
��� �������� ������� �� ������ ������� I� �� 
��*������� �� $����$�� ������ �� ��������� ���
����5���"

;��<��7=67>�0� ��<������ ����?����/ (��� 
������������������������@ ������������*��%���
A���� ����� ��C� �������G"� A�� �������
����
������������*�R��$����A�������������������* 
��������������������+�"�-<2����$��������������
R��$����*�������������������������������������
+�"� -62�� ������������ ��*� �� ���� ������ ������

+
������� ����� ������2� ����������� ��� A����� �� 
���$�������������$����� ����������� ��������
$�%���� ������� ��*����
� ������� R��$��� �
A����� %����� ��� ��$�� ������*"� 0�$���� 5�
��������� ��������� ���� ������ ��������� ��
����$���� ����$�����"� 	�� ��*���� �������� ��� 
����� �$���� ���
� ����
� ���� ������������ ��*
�����R��$��� �����$����*��������*����������� 
����� �������� �� A����"� 0������ ����$� ��
5��������� ����� ������
"��	���
������



<,����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)�������
�����������

;��<��7A6=:�0 F4��������������$������
�������� ��*� ��� ����/� ��  �� ���� ������ �������

������������� �������� ������ �� �����������
%����������������������*����5����G"�D�����$�
�������������������������C���*���������������

����������� ���� ������$�� ��� ������ ��*� �� ���
������
������

B����5647 I�FD���������*����
������������'

M����O� ��*� ������ ���%���������� ������� $��5�
������� ��5���� ������� �%� ��� �����G"� D� ��
�����5����������������*��������������$�����
����$����'�����������������%�����������*���
A����"�4���������������� ���������������� 
����
���� ������.BBB����"

,
��=65 I�F>��������*���
'���	���M�������

����������������� �������������T�����������

����C��������������
������*$������U�I��"�-O��
�������G"�	
��������������������
����

4�����C64:�0 F������������ �������� �5����
��5� ������� ��5� ������� �����'� M����O� �� ���
%���G"�FP���� ���������������������	
�������G�
�� $������ ������ ������ 	���%�� �� ���������� ��
��������
�������"� 0����%� ��� ������C� ��*� ��
���� %������ ������%� 5���������&����� ���� 
���� %����� �� 	
�������� ���������� ��� ���$�
����������
� ������
�� �� ��*�� %������
�� ���
��$%��������
�������
����������������
"

4� ���� C645�0� 31������ M������ �� ���� ���

���� ������O� �%� ���%������ ����� ��*� �
����C� ��
������������/���������$��������%�����������%
����������� �������5����� �������� ��*
5��������������� ��������������G"�9��� ���� 
������ ��$����� ������ ��� 
����� ���%� ������� �
$�����
� ������ ��� ����� �������C� �� ����
������

D�����77�0�E�����M����������������������

���O� ��� �%� �� ������*� ������G"� D� ���������

������
����*���A�����������R��������5�����$ 
���������������������������$�����������$�
5������5*�����������%������������������*���
��%� ������ ������������+�"�-,2"�4����������������
5�� �� ���� ������ �������� $���� R������ 5*���
�$���������������������C�5�����$������5��C�
������������ ��$%� ����$���� ���� A������ ���%
��������������*��%�A����������������������*��
R����������������������������������"

#�$� ��*��� �� ������$��
� ����������
� ���� 
���$��
� �%������� A����� J��*���� ����������

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

������������������
������� ��%�!��	
���#	�����
�������������� 4�������������������$�����
%�����#�"�.),<�3�����' ���
�����G� �������

���� ������ ������� �������� �%� F�������� �
	
�������G� +������� ���*��� I� �� ���"� ,:),82� �
%���������*�������������5����������5���������
����������� +��$������$������5�*���������$�����
��$���������2������������������
������

�� ��	������	�� �-
������"�$����%"��(%8

��� ����� ���� ����� ����� �� ���$����� �������
������ ���*���� ��������� ��� ��5�)� ����� ���� �


F���$������������G"�A�����J��*����$������%
���*����������������C���*����������������$�
+!���,6)11/�(�"4�",.)--/�=���"�:)1 :/�8)1:/�,-)
,-/�-����"�,)./�<)./�-�#�"�,)./��5�"�-),B2"�4����
�� ����������� ����$���� ���$��� ����$���
����� ����� $�&��� ��$�Q� 	��� ����� ���� ��� 
�����C� ��*� �����*���� ��� ���$������� �����C
�����������*�C������%���������������$Q

?����A�����J��*��������@����$����$���%
��$������ �����$���� ������	
�����������5*��
�����$���� �5������� ��*� 5����� ����$�� �� ����� 
��$���� �����
� ���� ��*���"� 0������ ����$
A�����J��*�� ��$%����������%�������������� 
$���������������������$��������5������������ 
��� �� ����%����� ��� ����������� ������ ���
� 
���� ����� ��������� �����*%����
� ��*���
����$��+>��"�-.)-,2"

K��*���� $����� ��� ��������� ��$������ ���
A�����.6"�J��*��������������������$��5*������
���������$�����������������������I�����$�
I���$���������)�FE������������$��������������
M�������������������������������������������

������&��������� ��
� �������������*������$����
���
�� $���� 5���5�� ���� ���
� �5��� ������ ��
��������� I� �� ���"� ,B),1O�� �����$��� �
����$�������$��������������"

A����%� ��*� 5�C� ��� 5*������� �
�C5�� ��*
����������M��������*������������������������� 
���*���I�P��"�,-)-6�-<O�������M���5���������
�5���� ����������*� ������&����� ����$���O�
�
�C5����*����������������M$������������������
�5����� ����� ������O� �� ������� ������ M���� 
�
������ ��� ����������� ��5�� ������C� ����
����$�O/� 	
�C5�� ������������ �� ��5������� ��*
����� ���� M�$������ �� ����������� ��*��5���O�� �
�����*���� ��*� ����� M$�������O� ��� ����������
M���������� ���� ������$�� $������ �������� 



����	���� � ��#	$���������%	�"&�$��%����'��(�)������
	���9:�;<=������>?�<�����:�@�A<=�B=C9B9<=�D
����0B��?����E?F����=A<=�6�D�G9<�97

"��������� ��������������� ��$��
$����$������&���������� ������������ ������&� ����$��
�� �������� ���� ��E������� ��$�������������� ��$��� ������� !���?����"� !��
���������������5�����A�������������������������������A�������������������F�����?����G����$���������������$��������������������A����������5������������&�
������������������������%������
������A�������������������F�����?����G����������������������������5����������������������*�A����������������75������$����5*����
��$�����������������������A��������������!�������"

����:����BDH9I=�<9�B=C9B<�?IB� ����������$�����C�������
��$�5�%���)�J���$��=��
�>�������F'�������G���������L�������A���EA�0����(����>������$�
0�"�,B-B,-..�7�--,.:�7�-<B�7�,�7�,,,"
��I9<C9
� �J:�A<= 5*���������%����������5�����������������$���=��
���$�������������������"
����������������������������������������������) FIID-KK�D�G9<�9+D:�� ��LM9�:-��
M�N�D�G9<�9+D:

<- ����	���  � ��#	$ � ������%	 "&$��%����'� (�)������ �
������������

�������O�!��"

?�������� ��$�� M?����� E�%�� ��������
A������ �� ���$�O� ���� ���������� ������� E�%
M��������� E�%�� �����$���� ������ �� ����
����$����������������������������E��$��
����� �� �
����O�� ������*���� �� ����5��$��
�����%����� M����������� ���������� ��������
����� 0����%���� �� ������������� ������$��
I�-����"�6),6O"

E��� ���� �� ������$�� ���� M����� ����
(��
��� ?����� �� �����������O�� ��� 5*���� ���� 
����/� �������� ��� E��� ������ �� �����$�� M�
�����������H����I�
�#������ !�"
���
��	��O"

A�����������*�C�A�"�.6�����*����5�������5�� 
���������������$������$������������������� 
��*%��� ��*���"� H��� ��%��"� -76�������������� 5�
������ �����C�� �� ���������� �����$���� �����
����%� 5���� ������ ��� ����� �� ������ �� 
����$����
����������$�����
���*��������$�"

	
������� ��
� ��� ���
������������������� 
�������5�����������$����������������?����
E�%�� ��
� ������� �� ��$���� +A�"� 9,).2"� K����$�
�������� ������&� ����$��� ���� ����� ���
�����*%������ ��*������� ������ ��*� ���� ���
� ��

��5����"� #�$� ��*�� �� ������ 5��@� �� ������
������������$�*�������������$��
���*��������$�
+F����������$���G�I�;�$"�-,)162"

A����$� '������ ����� ����*� ����������� ��� 
����� ���*������ ����� �� ������� �� ��� ���� ��������
��������
�� ��������+�����E���/� ������"�,9),,�,-�
���������A�"�.6),,2"�D���������������*�����@��
���������C� ������ ��������� +����� 3� �� 332� ��$�
��*���� ���$���� ����$�� +$����� ���������� ��*� �
,9,.���$�2�����*����������������������������

�� ���&� ��������� �����
��� ����� �� ������ ����
F����$�� !�$�5�G� +���������� !�$�5�����I� !�"
1B)<2�� ����������� �������� ������������
3�������������/���$�����������������*���"

'������+����5�����$�!���	
�������2����%����
������������������������������!�$��E��$���
������$��������������������	
���������L������
����������
����E��$����������+>��"�.):�6/�>��"
,,),./� ,<),-/� ��5���� &������'� ����� �����"� 82"
��5�����'������������
����������������5����
��������
� �����$��� ������ ��� ������$�
�����*%����
���*����+���
��2����$��������$��I
����������������������������������
���+������
�����������������$��!�$�5�2"

>���������*��5������������������������
A�����J��*���������������
���5����������������
������ �� ���� ���������
�� 5���� 5���������&�� 
��������5������������������������������ 
������ �� �����*��� ��� ��������� ��$�����

��������� ���������
� ���������� $���� ��
���������*�5�C�����������������5�����������
��������A�����J��*���"

	��������*�������5������� ��5������������
������� ��������� �� ������� ������� ������
A���� I� !��� A�������� '�������� ���� �%� 4�� 
$������� �� E������"� L������� ���$����� F�����
�������
G�������������������������*����C�������
�������������������������*�������C�����������
�������������5�������5��������������������� 
������� �� ������� A���� !����� �� !��
�������� ��������� +-� A������ ,):7,,/� 1),82"
A���*������� %� ��� ���� ��*���� ��������� I
����$�������
����+��5����5������$*�,�������


�
$��	�����(���������������2"

%�����'��-
3�����������%��5���������������������)�BBB+�D�G9<�9+D:

 ����)��
M�N�D�G9<�9+D:


