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"��!�)**5������$����$�������R��������'���$����"��������#����$
��� �%����&�'�7"# 8��
'.����������
;��)3�����
��������$��F����
!�������$�����
;����������%����&�'� 7F#: 8��#�����(�$�������"# 
$���������� $������ !�;���(� 
'.�� $��
����� ��!� ������� ��� ��������
��������

• �
;�������'� �������� ��� $������������ ��� �������
��%����&�'(

• ���
.���������� ��� ����
��� ��������� ��� ��'���
��!$����
�����!����(��������������;��������!�������
!��$����K���������(

• ����!��K�������������;�'���%����&�'����%��������
����!�;�����������������������$����(

• $���$������� !�� $��
��� 
�� ��;�� ���� ������'��
��$��������������
���$�����'���������������������������
$��������$�!���������!��������

,��
.���������� ��� ����������� ��� ��!�� �������� ��!����� ���
$������ $����������� ����!��K����� ��� ��� $������ ������ ������(
$����$���� ��"# (� ��������� !�������� ��$���� �������� ��� $��$������
����������$��������������F#: �

B�������������������(��!�����������������(���������K��
�$����������(
�������&�������
K���������������'�!�����!�!��$��������'�����������$
�����%����&�'�

�� D5� ��� �
;�� )3���� �����K��
�$������� �� ���K�����(� �� ������ �
��$��������������������!�&�'�������������K����������:
;�'���
�����
��!��&�%�����5*(�������!������$���!��������%���(����$������������;�
���!�����C���������������K�����������������&�'����$�����������$��
��������������9C�Q����%�<D�!�'������(����$�������������K��
�$�������(
���"# �����������������$������������

��))������'����
K���������!�������K����������(��������������������
������������$��������(������������'����!��������$�
�����$��������
���(
��!������������K�������������(�$�����������������5(�����)(����D����F#: 

D� $%��!
��	��.���������%����%������������5����
���������������
���������
�����
7�����S�34*)T)**5������	(�"�������������8�



�����������	
���������������2�

7��������,�&����������!�����������������������7)8���?��������������&�'
!����$������!�����.�����8�������������$�������������R�����������&�(
%�����������������K����'�
R�K���$�� ����������� ���� 5(� ���� )(� ��� )���
F#: � 7,�������������;�8)�

:��))�������!��������K������������ ����������C���������������(
����������������������(�$�����������K���������&��(�������������������
����
����� ������ 7I�
����� ��Q����� ���� �� ���.����� ���&�����
$���������8(������������������(�$������������������������(���������
���!����������$����������'����	��������$������

"���������������������
K������������������!(����������������D3��
����&���!���������!� ������������'���
�������Q���!��������� ������
�����'������������� !�����!� �� ���� D5(� ���� )(� ��� D� ��� !����� �� ���K�
��
��%����&�'���$�������������.���������
�!��������'������!����������
���������'���������������!�����!����$��������9���K�������Q��<�����;�
�������$������������������
����9���K�
�����Q��<��������������Q����!��
�������������������������(������%����&�'���������%�&�����(�
�!�����
��$��������������������������$��������'��;�����K������������K�
��
��Q����G���$��������������!�����!���
�������56(�����D(����)�����%����&�'��
!��'�������������������������&������$���������������������(��������$����
���!����$�������(����������������$���������������(����������
;�������
��%����&�'�����������������������!����������������������$����K�������
���F#: �$���������������$�����������%����&�'�������������������
!�����!� ��
��(� ���������������� !����K��� ��
��� $��F#: � 7���!�����
?���������� ����&�'� !�� ��$������ !�����.�����8�� 	���� �� ����� ����
$����������K��
������������!�!��$��������'�����������$������%����&�'(
�����!���%����&�'������
����$��������������$���������%��������$�'
���.������������������������&�������!�������
��!'�������$���$���������
���!�'�����'�%�������������$������%����&�'5�

:;��!����������
��Q�����+��
'.����������������'����������������
���K�������R�����������&��� ����������������������!���K���������
��������;�����!��������$���������������$����!�'�����'����������������
�����(���.���'��������������������������&�'�

)�6���
���!
��	���������4�������	�
������+:���
��9�
��,�)����9������7�����S�)D*T
)**5����?:	(������S�LL)4T)**5������	(�"�������������8�
5�(�����=�������������1���������������+%����������������������
�,�7�����S�5DP6T
)**5���	�	��:�///�K�������8�
+�"# ���
�R�������!������������;��)P������$��F#: �
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�� $���.������� $�
���&�'(� $��������� ��� ����
����� ����� ���;�
���!��$��F�����!�������$�����
;����������%����&�'4(�
'.���!������
�'���� %�����(� ����!'��;�� ��� ��!$���;�� ��� ��!��������� ��
$�������P����$���������� ���������� )**)� ��� �������� )**+� ��� �'�����
��!��$��
�����
'.��$�����������B������������������(���!����.�������
"��!� $������� $�������� ��� )**)� ��� 
'.�� $������ F������ !�� !�;���� ��
����������������F������!��!�;�����������%�&����������%����&�'(��
�������������.������Q������������������������'����$���������������$
����
;����������%����&�'��"����!��������
��!���������!��������
���������������&������$������������$�������������������%����&�'�
	$����� ���(� $������';��� ���������� $����!����������� $���
$��������������F#: �������
��'�����������.����������!��R�������
���������

• ,�������� �� ����������������� ��� !���������������� �
�
������� ��� ����������'��� ��� $������� ��� �����$� ��
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"�����������'��������.������� ����������������$��������������
�����������!��R������!�������������������K��
�������!$����
������
����L(�����)����F#: (�����'�����$�!��������!��(�����$����K�����������'�
	�������������;������������������������(����������������������
K��
�$������'����K�����$�������'�����������������������������(� ��
�
K��������� ���������� �� ��������� ��� ���� ���������� �����
�����K�����

,����';�'�� ������� ��� ���.����'� ���������������� ���(� $���
���������(� ������� K��
���� !�� $��&�������� ��$�������� 	�;���� �
$������������������������K���������(�������!��K�������!����$�����
$���������������������$����'�

��!��������$����;�����(�K��
������������������

:�������%�������'����$�����K����������������
�$������'����$����
!�'��������.��S�55465T)5�*6�)**)���������������������
��!����������
������(����������$������������
�����$���������������.��������������
��������� ���������� D�� F�$����� ������������� ��� �
��!��������� �
������(����'����������������������������!�����������$����������
�������������K�������� ��$�
���������K�������
��������(�$��������'�
��;�������5�������$��;����.��������������������������K�D�����������
��� ��������������(� ���;�� �������� ��� ��&�����'��� ��� �����
9#����������<(��'���$��;���$������������������������&��!���!$��!����
!����������&���U�)��F�$����������������������
��!�����������������(
���'�������$�����'���&���(��$�������������������������!���$�����'
�
��U�5��#�������!�����������������������(���R�����������������!�
�!$��!������� ��� $�������'� �
���� ,�� *+�*3�)**)� ��� �� �!�����
�
K������'�� ���!(� �
��������� �� ��������S� )� ��� ��;���� ����(
$��$��������������������������������������������$����������������
����L(�����)����F#: (�$�����������������K������9F������!�������$���
�
;�������� ��%����&�'� ��� ��� $������� !�� ��%����&�'��(� �'��� ��
��.���'��� �� #��K����'� ��.����� %���� ��� ��$�
���� ?������'�
F�$�������� ������������� ��� �
��!��������� �� ������� �� ����������(
��R�������C:,������.���'������#��K����'���.�����%���(���������
����5(�����D����F�����!�����K����'���.�����%���<�

	$����� ����������������K��
�$������'���%����&�'���K����� ��
�$������� ���� ���K�
����
;����������%����&�'� �� ���� DD� ��� F#: �



�����������	
���������������22�

#����$��������;����$��$������������
�����������D5(�����D(������K����

��������������$���������������$������������!�����$���$�������

�������'����������������$�!����������$����K���������F#: (���Q
����$�����������%����&�'������.���'�������#��K����'���.�����%���
����?�� >�������� ���$��������(� ��� ����� ���������������'���(� ��������
�����K������� ��� $������������� $�����S� 3+**�*545TD6�*)�)**5� ��
������� �$��������� ��� ��.������ $���C���������'� ������� G�!�
����&�������%������$��������������!���������!'����������$��&�������'
$�����������������������(����������!�$����������������������
;����
����!������(���$������$��$�������������!��������	�����������(������K�
��������.���'��������������
������;�(�����������
������!��������	���
�������������
;����������%����&�'��
������������;��������������
��;���������(�������������&��$����������!����������������!���!������'
���!� �� ���� L(� ���� )� ��� F#: ��G�����!������(� �������������$���������
$����K�������������'�� !���(� ����� �� ���������� !�� ���'��� ��� ���
��������� ���qD)(� ��� +� ��� F��	�� 	���� ���� $��������� �
;�������
��%����&�'������;�������(����������&��.�$���!�����������55����F#: �
	�������� ��!�� ��!$����
�(� ������ �������� ��� ��!$������ �� �������
��%����&�'����'��������� !����Q������������.�K�����(� ��D+�������
������Q�������'���!�������!�'�����'���������'(���$����������
��������&�
$���$���������$������55����F#: �������������������������������
��!�
�������������$���$����������� !����(� ��Q����!�������!� !�������$���
�
;����������%����&�'(�$�!����������$����K����$������������

:
K������'�� ���!� �� �!������ �� $��� ��;�������� ���������� ��
���������������� $���!������������ $�������� C�������(� �����
%������������������'�������(����$������$��������'����$����!�!
��� ������ ��� ���� L(� ���� )� ��� F#: ��� ��������� ��� &���������� $�����
��������� F#�=��A�$����� �������� ��� �� ��������%���(� ��������
�������������������(�!���������
�������$����K��������������L(�����)
���F#: ��,���&������������������!�����'���$������D)(����5����F��	����
���!��������D4(�����D(����5����F�"�

����������������������!�����������$��������������&����������.�
��� F#: �� "�����!���������� ��� !����� �� ��� ������ �� ���������
�������&�������� $�������� ���K������� ��� $��������� ��%����&�'� !�
��Q������� ��� ���K������� ������(� !���$���� �� ���� +D(� ���� )� ��
��������&�'�������?��V�$���!���(� $�������� �����$�����������������
����!�
������(�����!��������!���������������������������������������
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�
�!�����'�K��
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���������������������$�������������$������������������������'������
����������������(����
��!�����%�����������
��������������!�����
F������ �
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���� �������� ��� ����� ���
��!�������
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"��� ��!�� �!.��� ��� $�����'� �$��(� ������������ �� �������� ��
K��
�$������'� !�� $����K����� ��� ��!������,�� ���������� ���� +3� �
����4*����F��	������������������������������������!�$������������D*
�����

C���������������������������������������)L����F��	��������!���
����+)(�����D����F�"(����.����'���������������������(�$�������������
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�
������������S�)T*+�*3�)**)���������������������
��!��������
���������!�����!�!��$��������'�������
;����������%����&�'�

�����������������$��$����������������������'�������!������
$���!���'������
��!����������������������!���'�

��@���
�� ��K�� ��� ��� �
K����� �� ���&������ K��
�� $���
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	���4�� ��������S� )5L5TD6�*5�)**5� ������(� $����������� $�
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>����BC ��E�V:�, ��#C , 	G��G �, �	E#  (

#��������'�� ��� ������� ���������� ��� $������������� $�� ����� ��
S� L4DLT� )**)� ������(� ��� ��	(� "���� ���������� ����
��� �������
S�)5L5T� D6�� *5�� )**5� ������(� $����������� �������';���� ���&�����
K��
�������������������55�������F��	(��������������(�����������
K�����
�!&'���$������	(�"��������� ������(� ����� �C:AI���� ����
�!������
�!&'���$����������$����������������$������������$���������(�������
��� ��������� 
�!� ��!���K�����K��
���� ��� ��Q���:��'���� ������� ��
����	�%�'� ���;����������S�)T*+�*3�)**)� ������� ���C��������� ��
�
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K��������
����
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����������
��������������



	������������������ 226

	��
��K���'������!�������������������

F��������������������������K��
�$������'���$����������&�������
$���!�������� ��������S� )T*+�*3�)**)� ������� ���C��������� ��
�
��!�����������������(���������������;����������������$���������
���
��������� $�����(� ��� K��
���� �� ��$������(� $������ ����� ��
$���!���'�$����;������������$����

:��$�������������$������������!�����������������������������!�(
������ �� �!������� F�$��������C����������� ��� �� ��R������������� !�
������������!������!�'������������K��
�$������'�$��F#: ��	��������
��%����&�'(� ���
��!����������� $��������(� ���������������'������
�
������������!$�������	�����������(���.�������$���!����������$���
���������'�������(�!�'�����'��������������������!����$�����������������
����������%����&�'�� ����������������������������?�!�!���������������'
�(� ����� $�� ��;������ ��Q� $�����K�� �������� ��� 
���� !����K��
���������������'�� ������ ��� ��� $���������� �����$� ��� ���������
��%����&�'(� ���� $�����K�������� !�� �!������� ��� !�������
��!��
�������������������������55�F#: ��G�����������!$����
�����������+D
F#: � �!������ ��������� ��$������������ ��� ����� $�� �
K��������
������'(������$�����'������������!��K��'����$�!������������
����
��������$����������������!�������
��!���������
K����������������
$��F#: ��"���������������������&������������!$����
����K�������
��$�����������������!���(������;�������$�����������������(�����������
.�������$���!���������������
���$����������������$���� ����������$�
��������F#: ���%����&�'�

"�����������!���
�����������������!�����(��������������(���������
.�������$���!����������
����$������������ ������������%����&�'(� ��
���������� ��� !�'�����'� $�� F#: � ��K��
�$������� �� ������������� �
$���!����������$�������������������
����$���������$��������$�����
������������
K�������

,������������$�����������������
���R����$��&��������$���$������
��� �������'��� ��� $���K��������(� �'��� �
�����'� $��&���������
��$��������� ���K��
����� F�� ���������� Q� ������ �� !����K��� ��� �����
���K�
���7���������$��&����'������Q������
�����!������!�������������
��!��K����8(�����������	B� �C:CB,G����$���!�����������"��&������
�
���!��� ���������������$�������������� �� �����;�'� !�;����� �����
$����������(�����)*(�����D(����F�F��	�$�������'��(����K��
�������$����K�
�����!���K����(��������'�����������������'�������
K������'����



�����������	
���������������221

	�����$�����(�����������������������S�)T*+�*3�)**)��������
���
$�����������������������������'���������$��������������&����������.�
���F#: (����������K��
�$������'�����
���$������������$�����������
�
;����������%����&�'(� ������������$��������
���������!�����(���

���$�������������������������G�!���!����(�������$�����
�!�������
��!�
��������$����������"��������!��������������������!������������������
�!�����!�����
�����������������������!�������������������$���!��������
���&��������F#: ���$��������������
�$������'����!�'������$��F#: ��
$������� ���������� ��%����&�'(� �����!������ �� �������������� �
�������&��������������������������$����������%����&�'(�$��������
��������������������!����K���'�$��F#: ���
���

�� $������������ �� �������'(� �
;�$���&�$���� ���������������'
$��&��(������������!�����?E�F ,�� �"�:HB	>�A,�� �:,:C I(��
��;�����������������������$������������������$�!����������
K��������
�������� ���;�������$��$��������� ���������������'������� !������
$���!���'��� ���
��!��� ��������� ��� ����� ��!���'�����
�$������'�
��������'����������������������;���(���Q������������$����������������
���� !�'��������� ��� $�� F#: ���%����&�'��"���&�$��� ��� 
��!���� �
$��&��������������'����
;�$���&�$�������������������'�$��&����
���� ����� ������� $��'������� ���� ������ ������� $���!�������� �
$��'�����'�����$�������������������'������(�������$���������

���������������$��&����������$������������������������K��
���

�!���!���K����������$�������$���!���������(�������$�������'�������
����$����������
������$����;������������$����

,������$������������������������(�������������(�$��&�������'�
$���������������C:,(�$���� ���������'� ������(� $�����K�� �������;�
!���������������������K��
������������Q(�������$����������!��K���'��
!������$��������(�������������������������'���(�� �C:AI������������
�
K�������������
�������������$�������������������$����;�������
����$���(�������.��������K��
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*+�*3�)**)�����������!���!�������
��!��(�����������$��$���������
����������
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���� D6(� ���� )� ��� F#: �� G���� $���K����� ��� $�����K����� �� ��
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�����%����&�'(��������������������D*
��DD����!����������
���(���!���������.���'���������K���������������



�����������	
���������������2��

������������������������$��������(�����!����//(����Q����������������
D6����!��������9#����$�����������
;����������%����&�'<�
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�����������$��������������!�������!��K�����!�'���������!�������$���
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�����%����&�'��������������K���'������,F:������$�!���������K����
&����� ����� 7$�� ���� )6(� ���� )� ��� F����� !�� !��������� ������'����8�
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.�$���!�����������D5(�����)����F#: (���Q�����,F:����$�
������$�����
��
��� $�� ����������� ���� 5(� ���� )���� F#: ��� ������������� D6(� ���� D���
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�� ��� $����� �'���� ��� ��!����
���
��K���'(����$�������������������������!�������
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�$������� ������(� ��
�!���������������!����$����K������������������������D5(�����)����F#: 
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������$��$�������Q�������������������������� 5(� ���� D���� F#: �����
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�����!$����
�����������5)����F#: ���K����������$������!����(����$��
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���������� !������ ����&�'��� �� �$�&����!����� ������ ��� ���K����'
������������������������������������������K������������:�����������'
�� �� $�
�����$������ ��
��� $�� �������� ��� ���� 5(� ���� )(� ��D� ��� F#: (
!�;���� �!$���'��� ������������%��&��� �� �
������� ��� ���K����'
���������� ��������#���&�'��� ���$��������'������ ��Q��'��������(
���������������������������������������������������������������������)L(
���� )� ��� F#: � !�� ����� �� ��!������� !����K����� ��� ��� $���!����� �
�$��������'����!�������������������$��$����������!�'�������

)��:�������$�����'��������
�� ����
��� !��������� $��&�������'�� $������������ ��� ��������

�!������������;��!����$������$����������������K��
�$������'��	$����
����������������!����9A�
��������������!�����!��������'<����"��������
!�� $��������� ��� F����� !�� ���������� !������ ��
��������� �����!�� �
�!��������'� ��� �!�������� $�� $��&���� ��� ��������� ��� ���K����'
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�!��������'���� ������������VB ���� �����'� �����Q� ��� ���� �����$� ��
���������������%����&�'�7������
�����������';�'������Q8(����������'
����������!���������������������!���������

,�!����������� ����� $�� ��'����&������� �����$������� �����������
�!��������'� �����$� ��� ��%����&�'��� �������� �!�������'��� ��
$������;���������������
����$����������(�!�;�����������������3���
F::	�� #!"�"+%�7�%���(%�)� �$7�)��(%&"<(%�%�"(F��+%D"B�7��<&/=
���,%!�(%/�����!$����
�����������3����F::	���$�����!�������!���������
��� $�������������� ��� $��������'��� ��� ��%����&�'��������������� �
��������������D6��������'�F::	(�������!���������'���!��������$������(
�����������
.���������������!�������������������$���������������
��%����&�'�

�� ��$�������� ��� ����$���������(� �� ��������S� 36�� **�� 4� ��
D6�*L�)**D� �����$�������(�����!�������'�������!�������������������
���VB �����C�������$����!$���K��������.�������������$�&�'�7��7���)
7�)%)#("�9%&:"���� K���;���� �� 
���� ��,#� B���������� �� ��&�'
C�������� 	�����������(� �!�������'��� ��� $������;����� ��� 
���
�
���������������
.����������������������������K��
���������&�(� !�
���������������������
�����!���������$��������������!����$�������
$������������������������
���������%����&�'�

5��:������������������������������(�����!�������'��������������
��� VB � $��������'���� ��%����&�'� �� ���������'������ !�������� $�
���������������D5(�����)(����D�

��!$����
����������� D5(� ���� )(� ��� D�������'��� !����K���'�$��F#: 
��
�����������'�������$����������������'���������������������$����
���K�
����
;����������%����&�'����
��������������$�������������
���� ����������� $���$�������� D8�� ��%����&�'��� ��� �� ����!���� �
�$����������� $��������� ��� �������� ��� ��������� �� )8�� ��� �'��
�������'������ !��������� F�� $�����'��� $��&�!����� !���������'�� �
�!
������!���$��������������������%����&�'(������$������'�����K�
���
���������������+(#("B�"�7�#7��$!"I�",A���#("����"&"�,%���A%(%I
 �%(��";%�"�!�( 8&�%D""/�����!����������!�R����'��(���������$������
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��K����������$������!����!�������'�����������$�������������������
�����(� �� ��;���� !�� ����������� ��� ������������VB ���
���(� �'��� ��
!�$��;����
R�K���������������:�����������!
��'�������������D5(�����)(
���D����F#: ����!���$�����������������R����$���
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��!�������������������'�
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��������������!��������������������� $)"B���������.��S�)5PD�$�
�$����!��)**D���(�!��������$���!����(��!��$����������������

"���!������������$�����������+*����F�����!�������$�����
;���������
��%����&�'�������55����������F�"�

"����������K��
�����,�&�����������K����� 9B���������<� ���;�
�����������!� !�� $��������'��������$�����
;������������%����&�'
��� �������� ��� ����&�'� F"#	�(� CF��  !����� ���
��K���'� !�
��!�������
��!����� ������!�� �� ���� D5(� ���� )(� ��� D� �� ���� 55���� F#: �
G�����(��������������%����&�'�!���!�������'������$������;�'����
�� ��� ����� �����(� �
.������� ��� ���� )� ��� F#: �� "������ ����
K��
�$������'���������
���������������������������������������
������$��!���������$����������������������%����&�'�

:��������� ������� $��K��
���� '� ��$����� �!&'����,�� $������'���
������(����$�����������������������������'����������!��$��������'��
��� ��!�� ���� ��%����&�'� ��� �� ��������� ��� ����&�'� �� F������
$��%������� �� ���K����� ���������� ������(� �� ��������� ��� VB 
C��������,���������'����������(���������$��������������$���������
��� !����� !��$��������'��������%����&�'��(� ��Q���������$���������
C������������ !������$�!������(� $������ ����� $������������� $����
���$��������'������!�$�������������!�����
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"�������� �� ������ �.�� S� 36�**�4� ��� *4�6�)**D� ������� ��
K��
�$������'����C������������!������$�!��������=����������������
���
��!���������!��$��������'�����������������%����&�'���$������
���L�DD�)***� ��� !���!�������'����VB � ��C����������$������;������
K���;���
�����
��!�������!�����9?����<�#�C��������,��D6�*L�)**D
������� ��������� ��� ����&�'� 9F������� $��%������� �� ���K����
����������������<��������!��������������������������,'����������
���
��;�'�������$����������K��
�$������'(��;��$�����(� ���$����������
������� $�����������$��������C��������������� !������$�!��������!.�
S� 36�**�4T)L�DD�)***� ��� "������ ����� ����� �� $����(� ��� K��
���� �
$�������� �� �����$�� ���� 56(� ���� D���� F�"����� ���!�� �� ���� +*(� ���� D���
F#: �������������
������!��������$����;������

:�$������� �� ������ ��� C��������� ��� !������$�!������� !�
$��������'��������%����&�'�$�����������������)(�����D����F#: ��,�
����������������$���������������������C��������(�����������������
����&�'�F"#	���	����K������������!�����������������������(������
��Q������������������'��������������������(� ���� �!���� �������;��$�
��;����������������������'�������(� �Q����� ��!����(� ������������(
��� ��� ������� ��� �������'� ��� $��������'� ��$���� ���� ��� ��!$������ �
����������%����&�'(� ������������� !����Q������������.�K������ 7�
�����'� VB � ��C������8(� ��������� ���� L� ��� F�"� �� ���� 5)� ��� F#: (� �
�������������!$�����$��$���������������������!��������!��$���!���'��
$����!$����
�������!����������������(��!��K�����$���������������!�;�
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�(� ��� ��� �� ���������� ��!�����'�� !�� ����� ������ �� ���������� ��
!������$�!������(����������'�����������$��&����(�����������������
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��!�������Q�������'
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������$��$�������������������������&�'�9F�������$��%������
�����K���������������������<�

�BOB, BG:�C:�B�#��	B��
K�����$�������.����� �����������
������������D+������������������
;������������������(�������!��������

����	���
��'
������'



�����������	
���������������231

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

����
	���>	�������	���	��
�����	
��
�����������
WWWE��	�	
��

��
���K���
�����	
��
����	��

.����

�
����	
��	
������������������
�(
��������$����.�� �����S�)5PDT)**D��(
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	���4'

��������S�)LT)3�D*�)**)��(� $��������������	�%�Q��� ������� ���(
���������������������'(� ///� ��?��������$����.�������S�)5PDT)**D���

>����BC ��:	":#���E�V:�, �	E#  (

:
K��������������������S�)LT)3�D*�)**)�������	�%�Q���������
���(�///�
�������(�$�����������$����.�������S�)5PDT)**D���������'������
���������������$���������	��
��K���'������������������

	�%�Q��� ������� ���(� ///�
� ����������
'������;�K�������� 9���!
�������������������&�'�9F�������$��%������������K��������������
������<� �� $�����S�36�**�4TD6�*L�)**D� ��<(� ��Q� ���� ��!�� �������� �
$��������������������K����������C����������������!���������(��������
������������!�����'����������������������!������$�!�������

�����$�!����������������������������;��$��$�����������������
�������&�'� 9F�������$��%������������K����� ����������������<(
��Q�����$�����
��!����������������������$��$������������������������
������������!������������$��&��������
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,�� ������;���'���� ������ $������'��� ��;�K����� ��� 9���!� ��
����������������&�'�9F�������$��%������������K��������������
������<� �� $�����S� 36�**�4TD6�*L�)**D��<� 
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;�� ��� �!������
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���'�����������������!�����!�$��������'���������������������������
������ ��� �� ��� ����(� $���������� $�� ����� ��� F����� !�� �����$�� ��
�
;�������� ��%����&�'�� �� ��!�� ���!�� ������ �!�
;�� ��� �
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�!��K������ ��� ���� ���
��K���'(� ��� �������� 7$����� �!.��S� D�)T
*6�*4�)**D���(�$�����������.��������';����$��&�����8(���%����������
��� ���� !�'������� $�� �������� ��� ���� )+� ��� F����� !�� �����$�� ��
�
;����������%����&�'(�������������!��9������(�!��$��������'����
���,#�9B���������<�C����������$����������*L�DD�)***�������$��������
���VB �C��������!�������'����$������;�������<��������K�����
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;����������%����&�'�
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�$������'
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��� ������� $�� ���������
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	� ������ ��� ��!�������� ��� ���������� ��� !������$�!������� �
���
.������������� ������������ ���� ��������������(� ������������
����&�'� 9F"#	�<(� �Q��� ��������� ���� )P(� ��� D4� ��� >����Q������'
$�������� ��� C������������ ��� !������$�!������� ���;����'��
�����������K�
��� ������� $�� ���������� ��� VB (� �� ��%�������
K��
�$������'(� ��� �� �� .��� ���������������� $��&������ $�� $������
�������������������$��������K��
�(����������$������������!�������'
�����������$��&��������$��$����������$����$������K��
���#��������
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�
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$������������ ��� ��Q����'��� ��� VB �C������� �� �� ������ �����Q� �
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!�'�������!�������$������%����&�'��H��������F#: ���!�'���������!�
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�����������#���&�'� 9F�������$��%������������K����� ���������
������<� �� ���� )P� ��� >����Q������'� $�������� ���CF�� �� ��!�� ������
����&�'��� 9��!$�����<� �� $�����������%����&�'(� �������� ����'�
���K����������� �� �����'� $��������'��� ����������� ��������(� �������
�������VB ���C��������#������������#���&�'����!����������'�!�
&'����� �������� ��� ���K����'� ���������� ������(� ����� ���� ���
���������%��&����$�'��������
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K��������"�����������������������
���!��������(������
��������&������&�������$��&��������$���$������
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���$������������ �� !����� ������'�� !��K�������
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������!��!'������������������!�$������������;������������
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D��	������������5L����F�����!�������$�����
;����������%����&�'
7F#: 8�%������� ��� $���!���'��� ��� !����K���'� ��
��� $�� !����� �
����������������'��������������#�����������#�:�������!�������������
9��������!�����!<(���������$����;�������������������������������
������������
��������!������������,��������;���'���(���������������
���� 5L� ��� F#: ���$���� $������������ $��������������������� ���!�(
������������������
K��������A�$����������!������!��������;�������
$������������ �� $��&�������'� !�����=���������� �� $�������
��������'� �
��!�������������� ��� ���������(� �� �����'�� ��� ��!�� ���
��������(��� ��� ��$����K��'�(� ��$������$��������
K�����������������
G���� ���������� ��� $��&���������� $������� �� ��;�������(� !�;���
��$�������� ��� ��� ���������������'� ������ ������� ���K������� �
R����������� ��&�� �� ������� �� $���!���������� ��� �����&�'� ���;�
��
�����!��� �� ���������������� $���!�����:;�� $������� �� ��!�
�����&�'� $������ �������� ���������� ��� $��&���������� $������� �
��$�����������������������
K��������������������7��������$�������
�����8�� 	������������ ���������� �� $����������� $��� ��;�������
�������������$��&����������$����������!���������!��%�����

)�D��:��!�����$��������������$�������������������������'�!����
���
K�������������������$��������%��������������������������!�
�� ���������� �� ����������� ��� %�������� ������(� ��� $������'�
$������������������ �� ���%� 9�������<�� G�!�� �������&�'��
������
�!���$���!����K�������������������������'����������������!����K����
�����$��������������������$��������������!�����$���$������(�!������
����&�����������������$���������������$������%����&�'�

)�)�� ��� 
���� �!������� ����(� �$����� ����#��������� ���#�:
�������������������������$������'���(�������%�!���������������$�����'
���.����������(� $��������'��;�����K����� ��Q���� F����� ���$������(
������ ����(� ����� ��Q���������� �� �����'� �� ����&�� ���K����� ��Q��� �
���������� ������������ 7�!�R�����8� ��� $������� ��� �����$� ��
��%����&�'(���'
���������$��&�����������������$������������������)4
��� F����� !�� !�;���� ��� ����%�&�������� ��%����&�'� 7FF� 8
$���$��������G�!��$���$������(������������;������!$����
�(��������

D�� ��%����&�'��� ��� �� ����!���� �� ����������� ��� ��&���������
���������(���
������(����������$�����������!�;����������������&����
�������������'����U

)����!��������������%����&�'������
����!������$�������!��������
���������!�����������7$���&�$�����������8U
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��������K����$�������(��Q������������F�����!��������������������
������������������$��������'����%�&��������%����&�'�$�� �������
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�
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��%����&�'�

��"&�9#("B� D��!�'�������!�������$������%����&�'
)��$��$������K��
������$�����!����������

	�8�%9#("#'

�/�.8&#�%
�,7$&("�#&#(�)"�#!���



�����������	
����������������1�

���
����

	�F"BI��=/�2/���5� A�)"(%

���.����'�� ���������������� ���� ��� ��$�
���� ?������'� ��"���
���������(�������
���!����������������������������'����������.��'��
������������������������

����	���
��'����
��������������
������'�������������I�������������
$�����������������������'�C���'�"�$����
�����������������$��������A��'�������������
���K�������!���K����������S�3L3L�$���$����!��)**)�������(
�������������$����������'�B��GB� ,����E,J��:��

,��": CB,,:�":� ���,B�	G��, GB�	B�"�B#	G�� V��G����

��A?:":#�GBAIG�=����&�'�9"��������#����$���� �%����&�'<
���$��������'�������������������������������������� ���!$���������
��������

:G�BG, �EG�C��������������������?�������������������������
$��!����(�����!$��;��$��&��������$�������������:����;�'���$����$���
$�������$����K������������K��
�������!���������

������
��%*$+����#����������.�������������
����4����
��#����������.���

�E�V:�, IG� �#C , 	G��G �B,� 	E#(� ����� �!$�������
��!$����
�����������D*6��"��������(��������������&��$��&��������$����
!���������.������������(�$����������

:"�B#BA �

#����V:#�,��#BA:G:� ��:�#:�A�#���

������
��%*$+����"�����K����K��
���� �!&'����"�������'�
��������!����������&�'����%����&�'�����)����������������������#�
���$�������$����K���������K��
����$����������!���������

����4����
��#�����$����������!������������G�Q���������
K����
$����(� $��$������ ��� �������� ��� ����&�'(� ������(� ��� ������� ��



	������������������ �12

!����K����C	� ��� $�������'�� ���!��������� !�� �$������;������ ��
����������������&�'������$��$��������������$��F#: �

������
��%*$+����,�� ������ �� �!������� !�$����� ���C��������
$����������'���������������� ���K������� ����������&�'(� �� �'��� ��
�$������;������������������!������&�'����$��������'���C	��#����
���!����������������'��'�����

"�����!�����������	E#EG

:"�B#BA �

"� BC��$����K���������K��
����$����������!��������(������
�����$����������������K��
�$������'�

V:#�":�	E@B	G�:�
������
��%*$+����C��'�������K����K��
�������������������!&'��

���!�����C	�������!�������
��!����	��
��K���'������ !�� ����� ��
����������	� ���!������ �� �������� FF� �$��!� �����';���� �������
���
��!$��������������$���&�$����������������������K������������K�
��
��Q��(��Q�������������������������&��������$���&�$�(���������(���
�������������K�����
�����������%����&�'(���������!�������
��������
����������������!���'������!�;����������������(���K������������!�
��� ��&���������� ����������� ����������� ��� ���������� !�� ���!� ��� �
$�������� $�������� ���������� !�� ���!�(� ���� �!����� FF� (� ����
%�������� ��������'�� ,�� �� $�������� �� ��!��������� ��� ��!�
��%����&�'�
���������������������������&���������������������:����
���������&��������������!$����
����FF� (��$������'��������������
�������!���������������$��%�������������
��!�������'�!���������%�
9�������<(��Q���C	��!��(������$�������(����$�����;����9$����������<
$������'�!�������������������������!����$������������������������
�� 4� ��������,�� ������;���'����"C	�S�5)+TD33+� ��� �� u� D(� ���� D� ��
$��.���������!��R����������!$����
����$�������(������D������������
������!���������,����
���(����������������������������
����$�����
$�������� !�� ������!�&�'��� �� �������� ��� ������������ ��
���� $�
�$�!�����������K������� ��Q�������?(��Q�������
����������#���G���
$�����������������������$������G�Q��������������!����K����������C	(
��� $���������� ��� $��������'��� ��Q��(� ��K�� ������ ��� �����'� !�
�����';��������������������!��������'��I������$�������������������
���C	����
������
������������$�
����������!��$��������"����������
��� $�������������������(� �����
�� ������������ ��K���� $��!���������
�������



�����������	
����������������1�

����4����
��	�����(� ���K��
���� �� ���������������"���������
�
K���������$��������������������#�:(����'���������!��������$���
�
;�������� ��%����&�'� �� $��������'������ �$������"��������� !�
������!�&�'������
������$���$�!�����������K�������Q�����,�?����D3L*��
���������!.�K�����������K����������$������(��������������$�����(���
��� ����� !�� ������������� ���������������� ��(� ��� �����������
�!'������� ��� ���������������� �����(� ����� !��'��� $����� �� !�����
������������K��
�$������'�� �� ����������� $����� ��� �!��(� ��� ���.�
$�����������$�����������%�9�������<(��������������������K�������Q��(
�������%�&��������%����&�'���������'(���Q�����$��������������(��
�������$�����$��������������D3L*���(����������u�3(�����D����#�����FF� 
����� !�� !�;���� �� 4� ������(� �Q��� �� �!����� $��!� D3L4� ��� �� ��������
����5+(�����5����FF� ������$���������;����'���$����������F#: ����u�3(
����)����#�����FF� �����!��(����������������������������!����������
���!����������������������������!�&�������������&��������K�����
$�������� �� ������������� �� �!������'��� ��� FF� � ������������ �
����������(� �����K�;�� ����%�&������ ��%����&�'�� G����(� �
������������ ���� C	� ��'
��� ��� $�������� ������ ���������(
��.���'�����$��� �'.(� ��� ����$������� ����� !�� !�;�������������Q���
��!������������$�������!����%����&�'���$���Q�!�����������$��F#: 
����FF� ���������'���!������������������������!������������������
�!�����������
K���������$�����

��������(%�%)��!%���%*$+������u�3(�����)����FF� ���'����(������
��!����� ����� !����K����� !�� ������������������!�&������ �����&����
$����!���������%����&�'��(��'���$����K���������������'����������'(
!���K���� �� ���� )4� ��� !����(� ��� ������� ��� �!������� $��&������ $�
����%�&�����������!��������
����������$�����K�����!��K����������
���!�����%����&�'(�!�;����������������'���
����!�����������B���!�;�(
��Q� ���� �� ���!�� ���C	� ��� ��� ������� ��� �� �!������� $������� ��
!�������
��!������� ��� !������'������(� ��� ��� ������(� ��� ���� ����
%�������� ��������'� ��!�� ��%����&�'� ��� �� �������(� ��� ���!��� �
��������������

�E�V:�, IG��#C , 	G��G �B,�	E#��������������!���!'�����
���
'��(����;�����$���!������������������������;�����

����	���
��'

	����
��'



	������������������ �15

����������
7��C�)%�(%�)#&���

	�F"BI��0/�5/���5

���.����'�� ���������������� ���� ��� ��$�
���� ?������'� ��"���
���������(���!������!��������������������������������������.��'����
����������������������

����	���
��'����
��������������
������'�������������I�������������
$������������������������
���$���������!�����������������
���7�#) #)%�#&B����
��������������
$������������S�3L3L� T�)**)�

"���!���������� �� �
��!������$��K��
�����=����&�'� 9"�������
#����$� ���  �%����&�'<� ���;�� ��������S*5*6�D4� !�� ���!� ��
#�����������#���&�'�9���!�����
;�����������<����C���������'
����������?(� �� ����������!��������$�����
;����������%����&�'�$�
!�'������(� �.�S*5*6�D4T*)�*6�)**)� ���C������� !�����!���(� ����������
��%����&�'���"��������!��������!�&�'��������
������!���$�!�������
���K���������Q�����,�?(�$�������"C	�S5*TD3L*�������������������%
!������������9�������<�7����56(�����D(����D����F#: 8�

	�������� ���� +D(� ���� 5� ��� F#: � $��� �
K������� ��� ���!� !�
$��������'�������
;����������%����&�'������������������ 56(� ���� D(
���D���������!������!�����������K�����$������������������
.�������
���!���������!�������

��	(�e�����������������(����!��$������������������������������
���
.������ ��� $����� ��� ���������������'� ������ ��� $��������
"��������� !��������!�&�'��������
������$���$�!�����������K������
��Q�����,�?�

	�����������!��K�����������

:"�B#BA �

:GCB,I��$������������������)L�*D�)**5����!���������.������������
$�� ��;������



�����������	
����������������1�

F�#EA�������6������������#�����������#���&�'�9 �%����&�'
�����!�����
;�����������<�$���C��������������������?����$��������
"��������� !�� ������!�&�'��������
������ !�� �$�!�����������K������
��Q��� �� ,�?(� $����� �� "C	�S5*TD3L*� ��(� �$�!��Q�� $��������� !�
���������(��Q���;��
����$��&�������!������!�����������������

	���� $���!���'��� ��� ����� �� !������ !��������� �������;�� 
���
�����������������������
���!����������������$��!��������������������

:"�B#BAB, BG:����$����K������
K�������

�'���������������(
��������

����	���
��'�L7M��!%�#�"(%���$(<%���%

������'���������L7M��"&!%��%(<#�%
L7M��"%(%���:�#�%



	������������������ �16

����������
7��C�)%�(%�)#&���

	�F"BI�22/��/���5

���.����'�� ���������������� ���� ��� ��$�
���� ?������'� ��"���
���������(���!������!������������������

����	���
��'�����>��������
������'�.��
����
����I�������������
$������������������������
���$���������!�����������������
��� $)"B�%�������������
$�� ����� �����S�3L3LT)**)�

#�������������������������!�����!$������������C���������'������
����?�!���������$������"�������������S�5*����C	����D3L*������P������
��"����K�����S�)�����������"��������!��������!�&�'��������
�����
$���$�!�������������K���������Q�����,���������$�
����?������'���63
�������	�;��������!�����������������$�������������)6�*5�)**5��������

,����';�'������
��������������������������������� ���%�9������
$����������<����.��"C	�S�5*TD3L*������������%�9$����������<����.�
"���������!��������!�&�'��������
������$���$�!�������������K������
��Q��� ��,�?��	����(� ����!$��������� ������������������ ���������� ��
����������C	(�
�!�������$��������$�������������;����������!������'���
F�����

��������'

#�� ��� ������� ���C���������'� ������ ����?��!$��������� �$�'���
������������������ ��"C	�S�5*TD3L*� ��� ��P���������"����K�����S�)
�������� ��"�������� !��������!�&�'��������
������$���$�!���������
���K���������Q�����,�?���63�������

#�����������������������$����������'����"�������������������	
!�������������������������������
���!���������

�'���������������(
����	���
��'�L7M��()�#-��!�(�+��
������'�L7M�.%(#�%��#����%

�����L7M��"%(%���:�#�%



�����������	
����������������11

���
����

	�F"BI�2�/�1/���5� A�)"(%

���.����'�� ���������������� ���� ��� ��$�
���� ?������'� ��"���
���������(�������
���!�������������������R�������.��'�����������������
�� �������

����	���
��'�����>��������
������'�������������I�
�
���K����
$�����������������������'�C���'�"�$����
�����������������$��������C���'�?�������
���K�������!���K����������S�3L3L�$���$����!��)**)�������(
������������� $)"B�%�������������

,��": CB,,:�":� ���,B�	G��, GB�	B�"�B#	G�� V��G����

��A?:":#�GBAIG�=����&�'�9"�������������$���� �%����&�'<
�� �������� $��!����� ��� $��������'��� ��� ������� �������(� �����K��
�$������;���

:G�BG, �EG�C���������� ������ ��� �?� �� �������� $��!����� ��
$��������'������R�����������������(������K����$������;���

������
��%*$+����#����������.�������������

Q��	��	4�
��% "&#���	���������!���������$������$��$���
��
�!�����������!��K�����!��$�����������������������!�����!�!�������$
�����%����&�'�������!�������������������������������������������(
$������������C	���������(��������������$��������������������;������
��� �!$����� $�� $���������� ��� 	�	��,���&�� �� !�$����� ������������
$����������'(����'������$������;�������������������&�'�9���!���
�
;�����������<����$��������'����
.��������$����%����&�'�$��F#: �

������
��%*$+����#�Q���������������$������;�����(�������!��'
����� ���� �$������;������� #���� ��� ������������ �������� ��
$��&�����������!������'����
�����!$�������K��
����$����$���������
���	�	(�������'����������������(��������������������������$����;�����(
�����������������L*��"������!����������������������������������!������
	�����(����!�$�����������������
����$����K����$���������



	������������������ �10

����4����
��F�������'����$����������
�!�$������(��������!���
$������;�'������������(�$��$�����$��&�������$����(���������$��&���
!�� .�������� ��� ���� �� ��������� $���������(� ���$������� ����
$���!�������������������������!����$������	�����$���������$�����$��
���(���������������!����!�$�������������������$����������'�!��������
���$������;�'��������������������&�'�9���!�����
;�����������<
$�� F#: �

	E#EG�������(� ��� .��� ��� ������� ��� ������� ��� ��� ������	� �����
��$��������� ��!��K����� !�� ��$���������� ��� K��
���� $���� ��	� �
���$������� ������ $���� 	�	(� �� ���
.������ $�� ������� ��� 
���
$����K����!�$�������������������$����������'�����?(����'�����;�'�
����!��K���7����������!'�����'��������������8��������������������&�'
9���!�����
;�����������<�$���C	��!$�����������!���������������!���
$��������'��� ��� �
;�������� ��%����&�'� $�� ����� ��� F#: ��"�
�!��K���������
��K���'������

��������'

�������K���������
��
4���������$��&�������'�$���������������C	���D*��������������

��������$���������!���������$������!�$�����������������$����������'(
�� �'��� ��� ��!������ ��� ��������� ��� ����&�'��� �!$�������� ��
$���������� !������

�
������������ !�� ))�D*�)**5� ��� ��� D+�**� ��(� !�� ������ ��������� ��
����������

����	���
��'

	����
��'



�����������	
����������������1=

���
����

	�F"BI���/2�/���5� A�)"(%

���.����'�� ���������������� ���� ��� ��$�
���� ?������'� ��"���
���������(�������
���!�����������������������������������������.��'��
������������������������

����	���
��'�����>��������
������'�������������I�Q������������
$�����������������������'�C���'�"�$����
�����������������$��������B�����B�����
���K�������!���K����������S�3L3L�$���$����!��)**)��������(
������������� $)"B�%�������������

,��": CB,,:�":� ���,B�	G��, GB�	B�"�B#	G�� V��G����

��A?:":#�GBAIG�=����&�'�9"��������#����$���� �%����&�'<
�� �������� $��!����� ��� $��������'��� ��� ������� �������(� �����K��
�$������;���

:G�BG, �EG�C���������� ������ ��� �?� �� �������� $��!����(� ��
$��������'������R�����������������(������K����$������;���

������
��%*$+����#����������.�������������
Q��	��	4�
��% "&#���#����������.���
����4����
��#����������.���

�E�V:�, IG� �#C , 	G��G �B,� 	E#(� ����� �!$�������
��!$����
�����������D*6��"��������(��������������&��$��&��������$����
!���������.������������(�$����������

:"�B#BA �

#����V:#�,��#BA:G:� ��:�#:�A�#���

"� BC����$�������$����$������$��$�����!������������ !�$�����S
��5PT)3�D)�)***����������������$����������������������������K������
����������&�'�



	������������������ �13

������
��%*$+����	�������$����������������!����������� ����
����� ��� $�������� ��� ��	(� �� �����Q(� ������ �������� ��� ����&�'
$��$��������������'����!�!�������$������%����&�'�
�����������������
�������!$��������	�	��,������������������������$�������������	�����!�
����������������$�������������	��"������$���������������$�����(
���'� ��� ��!$�������� $�������(� �$����� �'��� ��!�� ��� $����K����
�
K������� $�� F��	(� ��Q� ���� ��� ����� !�� �$������;�����(� �� ��� !�
��$���������� !�� $���!���'��� $�� !�'������(� ��Q� ���� ����&�'��
$��������'��� ������������ ���K������� ����������&�'� $�� �������� ��
F������� $��������'��� ��� ������������ ������ $�� ����������� ���� D3� F��
	������������$�����(���������������������&�'����!����������(�����
!��'�������K������������������$�����������������!�������$������;��
�������� ���������� �������,�� �������'���� ��Q� ���� ����!�������� ����
$��&����������Q����'������;��������!��������!����������������������
�!��������� �� $��������� �������'��������(� ��� �Q������������� ��
$�!�����(� ������������� ���� L*(� ���� )� �"�����'� �����!�������� �$���� �
�����';����������&�'(���Q�������������!����!���K������������������
��	�����$�����������&�'�

Q��	��	4�
��% "&#��� "�����K��� ��$��������� ������ ��
�������������
���!������������������������������'���������$������4
��� F��	��C��'� ��� $��������� $���!���������� �� �!$������� ������� $�
$�������������	�	�

����4����
��,�$��������� ��!��K��������������������	$����� �
$�����������	�	�

	E#EG�������(����������������������.���$����;������������������
"�� ��$��������� ��!��K����� ��� ������� ��� ��������� !�� ��$��� ��
��$���������������	������!������$����������K��
�(� ������;���!���
�������;��������
��'������(�$����������

:"�B#BA �

#����V:#�":�	E@B	G�:�

������
��%*$+����C��'� ��� ��������� �
K������'� ���!� �� ��
!����K����������������$���������������$����$������'�$���������C��'
$�� ����� ��� ������'� ������� ��� �
'����� !�� ��!�������
��!��
!������'���������� $��������(� ������������������ ��� $�!��������



�����������	
����������������0�

������,���� �� ��������'� �$���� ��� D33*� ��� ���%�����(� �������'��� �
$���������(��������'��;�����K�������Q��(���������$�������$����K����
�������)4����FF� �%�������������������'���%����&�'(�$����K�;����
!������'��������� ����%�&������ �������'��� 9$�������<(� �����$�
�������'��� 9�������'<(� ����!���� �� ����� �� $��������� !�� �$�!�������
���K���������Q���� !���������������4������������&�'�������?����D33D���
�� ������������� ������ ��� ��� �
���������� 	������������ �� ����&�
�������&������!�
���������!�����
�������������������������������(
���$��������������$����������������������!���'.�����!������'��������
����%�&�������,'�����������(������������$����!��$�������(�����Q��
��������������$�������������F,���	������������������'������������%
9�������<����.��$��������(�$����K�����u�3����"F�����FF� (�����$����
����)D������!����������������(���������������������$�������������(��
�������!��K�������D�����������������!$������������$������;�������
$�������� $��������� �� ��� $��&���� ������� ��� ��� ��Q� ��� 
���
����%�&�������������FF� (��������Q��������$�������G���(�������������
��� �� ����%�&����� ������� $��������� ��� �������'��� ��� ��	� $��
$�����������$��������(�!�;�������%��9�������<�����������������������
����%��&�'��� ��� ������������ ��� ���� 5*(� ���5� FF�����
����� $�������
���.������%�&����������������"����K�����u�3(�����D����"F�����FF� (
�Q������$�������!��������������(������������$����!���������������
��������������%��	��������������������������!����������$���������
,�!�������������!��������(���������
�����!�����������������%�&����
��(����$��;�������
������$����������������������&�'����C��'��������
���;����'���������������$��!�������
��!������������%�&��������
���������!���������������!��$�������������������!$����
�����$�����
���K������;����������'���FF� (�$��������!�����������$����K������
��������$��!�����������������������(������
'.���!�������

Q��	��	4�
��% "&#���C��'�������������K��
����
�!����K�����
 ���������%����&�'���!��������D3L*����	��������F�����!�����K����'
��.�����%����&'���������������������$��$����$����!�����
����������
��� 
���� $���������� �� ��.�����C��'� ������ ������� ���� !�� $������

���K��

����4����
�����
���� �� ���������������:
K����� ��� $����� ��
�����������������&�'�9���!�����
;�����������<��������������!��
$��������'������ �$������"��������� !��������!�&�'������
������$�
�$�!�����������K�������Q������?��?�!�$����������������������������
���������������� ��(� ����� ���� ������ �� �!������� $������� �� �



	������������������ �02

����������� ���%� 9������� $����������<� ���.��"C	�S�5*TD33L� ��� �
9$����������<����.��"���������!��������!�&�'�����
����$���$�!����
������K���������Q����,����������!�����(������������!�����K�������Q��(
����%�&��������%����&�'(������������'�������&��.�$���!�������u�3(
����)����#�����FF� (���Q�������D�������������C	���'
�������$������
�����!��!�;����������������������(���.���'�����$����'.���$�����
����;�������!������������$�������!�������������B����������'�����
��� �� 
��� �!����� ��� �������� ��� �!������� ��� ������������'
������������������(�����������������!���!��$��������'�������������
��%����&�'���������������

��������(%�%)��!%���%*$+����:����������������!���!�������$���
��%����&�'(� ���"��������� ��� ��.���'��� ��C	��,������������� �
�������(������Q������.���'�����#��K�������.�����%����

�E�V:�, IG��#C , 	G��G �B,�	E#��������������!���!'�����
���
'��(����;�����$���!�������������
���������������;�����

����	���
��'

	����
��'



�����������	
����������������0�

��@���

N�2�1��
	�F"BI��6/22/���5

�����
���������

���.����'�� ���������������� ���� ��� ��$�
���� ?������'� ��"���
���������(�������
���!�����������������������������������������.��'��
������������������������

����	���
��'�����>��������
������'�������������I�Q������������
$��� ��������C���'�"�$������� �� �������������$��������B����

B�������!��������������������� $)"B�%�������������� $�� ����
�����S�3L3LT)**)�

"���!���������� �� $�� ���� D)� �� ���� ��� F����� !�� ���.����'
��������������������7F��	8��������!��������+*(�����D����F�����!�������$
����
;����������%����&�'� 7F#: 8�

:
��!������ �� $�� K��
�� ��� %����&�'� 9"�������� #����$� ��
 �%����&�'<(�$��������'����������������#������������(����;��$����
S�*5�*6�D4� ��� D4�*6�)**)� ��(� $��$������ ��� ��������� ��� ����&�'
9 �%����&�'������!�����
;�����������<����C���������'���������
��$�
����?������'��	������$�����K��
�$������'����
�����������(���
�������� ��� ����� ��%����&�'� $�� !�'������� �.��S� *5�*6�D4� ��
*)�*6�)**)q��(� $�������� ��� ���������� F#: (� ��� ��K�� ��� ��� 
���
$�����������(� ��Q� ����"���������� !�� ������!�&�'��������
������ $�
�$�!�������������K���������Q�����,�?(�$�������"�������������S�5*���
C���������'� ������ ��� D3L*� ��� �� �������� �� ���%� !�� ���������
9	������<�

"�����K����(������!�����!�!�������$�����
;����������%����&�'��
��!�������
��!����"���$�������'��������������������������������'
!������$��&���������$��������,���� �$�!�������!������������ !����
%������A�$��������
.������������!�����������������!�����!���������
����5L����F#: ��	���������������!��K��������!��K���'(��������������
�������������������K��
���(�����������'��������������'����!(����
������!����K��������������$����������$�����������%����&�'�



	������������������ �05

:��������� C���������� ������ ��� �?� ��$����� K��
���� ���
��������������

"�����������'��������.������� ����������������$��������������
������������������;��!����.����'������K��
����

���� ���!�� ���� �$������K��� ��������� �Q� �� ��$�������'�� ���(
�����';�'���������������.����'���������������������(�$�������������(
������� K��
���� !�� $��&�������� ��$������� !�� ��!���K����� $���
���������� ������� ��� ��!�� ���� ���� $����� ����
��� ������&�'(� $�����
���������

F����K���� ��� ������'���� �����$� ��� �
;�������� ��%����&�'� ��
�����������
���(��������!������������.���'������������%����&�'�

�����K����������
;��������������������$�
�����$��������
���U
��%�!��������R�����������&�����������!�������������'.���Q����(

%��������������������������'����K�����
R�K��U
�� ����������� !�����������%����&�'� ���� ���!�� �� $��!���������� �

�'.�������Q�����

	������������+*(�����D����F#: �������'���!��$��������'�����������$
����
;����������%����&�'�����!�����!�!��$��������'�����������$���
�
;����������%����&�'� ����
K������ $�������K����� ������;�����
$�������.����'�����������������������!�������������������(��Q����
�!���� ���(� ����������$����������F�"��������F��	��	������������ )���
��!$����
���(���;������!�������(���������
������$������5(�����)����!����(
����
K������$�������K�����������;��$����������F�"�

G���������������!���������������!��������)L(�����)����F#: �����
����!����(�������������K�����������7$�
�����$��������
���$������5(
����D8(�����!�������������!�������$�����
;����������%����&�'(��'��
��Q� 
�!�$����� ��!����� ���� ��.���'��(� %����(� ��� ��&�� ��� ��������
����������&�'����!�������$�������������!�������������(�����������
9$���'��<����!����K���'�$��!�����������G����(���.�$���!������������
�$������;�����(�$��������%�������'���!����������������������7���
������'�$�����������8� �����!������ ��&�(� ��� ���$�����'�$�����������
���K��
�����:$�����';���� !�� ����� ����� �'� ������� ��� ��� ��!������ ��
���.����'� ���������������� ���� ���� ���	�	� �� �Q� �� !����K���'�� $�
!���� ��
��� 7��������������������������K����������8(� �� ��� ����
��&���(� �$��������� $�� ����� ��� ���� )L(� ���� )� ��� F#: � �� ���
���������������������&����������'����������������������K����'�������



�����������	
����������������0�

"������
��!'����������!�����
�������������������$�����������+*(�����D���
F#: ��������!��������5P(�����D����F�"�������4(����D����F��	�

"����!�����
��K���'(���������$������������$������$���������������
��������� !�$�����S���5PT)3�D)�)***� ��� ������������$����������'���
�?(� ������ $�����(� ��� ������� ������� ��� ��� ��!������ ��� ���.����'�
���������������� ����

"����;������K��
������������������

	����K���������� �����������$����� ����(� ��� �������
���!������
��������!�����!�!��$��������'�����������$�����
;����������%����&�'�
���������������������������������������;���������������������'���
�!������'����������D4(�����)����F�"�����������K���$�������������!����
A�$���������'�Q�����'.��������������������!�������
��!����(��������
�����������������������������$���!������������$�����������;�������
������D)(����5����F��	�

,�������$����K���'�����D4����F�"(���F#: ������$�&������!���
��;��������������5L(��$������Q���������������!�����!�!��$��������'��
��� �
;�������� ��%����&�'� ��� $�������� $�������� ��%���������
����������!�����!�$����!��!���(�����������$����������������������
������ !�� ��������� �
K�������� G�!�� $������ ������ ���� ��$��������
.������(���������������(����������������Q������������;��������

"����������'����$��(�����
K������'�����!���������K��$�����������
���!��������$��!�������������������(�����'��������$�!������C�������
��� ���������������'� ��� $��������'���� ��������� ���%���������� �
$������ ��������'� !�� �!�����������(� ���� ���������� ��� �� ���� ����
��!��K����������������������!
�������'������������������!�;����$������
����������������$��������(���������(������;�����������������C�������
�������;��������!����������!������(�!������!����$�����������������
$�� !�'����'� �$������ �����'� ���������$������ ��$����� �� $��&������
$������J��!���������������!$����
�����F#: ���FF� ����������������
�����������������������������(�������������������'����!�!�������$���
�
;����������%����&�'(�����������9��$����<������K��������������
G�!�� ��Q����� ������� ��� �!������ �������(� �Q��� �� !����K���'�
$�
�����$������ ��
���$��F#: (� ��������(�C���������'�� ��������
�?(����!����������$����������'�������&��$������)L(�����)����!�����



	������������������ �06

"������ �!��K������ ������ ������(� ��� �
K��������� �������(
�!.��';�� ��� ��������� ��� ����&�'� 9 �%����&�'� �� ���!�� �
�
;�����������<����C	(����������!��������$��������!�S�*5�*6�D4T
D4�*6�)**)� ��(� ������� ��� ��� ������� ���� �!������� $��� ��;�������
�����������������������������$���!������������$�������������D)(����5
��� F��	����� ���!�� �� ���� 5L���� F#: ��� ���� D4(� ���� )(� ��� 5� ��� F�"��,�
��������������+)(�����5����F�"�$��$����������������������������������
!�������$���!���'���$��!�'������������%����&�'�9"��������#����$���
 �%����&�'<�����	�%�'(�$������
��!'���������!���'�����������

C��������� ��� �������� �� ��������� ���� )L� ��� F��	(� ���.����'�
���������������������(�$�������������

��@�'

�
���� ���!�S� *5�*6�D4� ��D4�*6�)**)� ��� ��� ��������� ��
����&�'�9 �%����&�'������!�����
;�����������<����C���������'
�����������$�
����?������'(�!��$��������'�����������$�����
;�������
��%����&�'� ��� %����&�'� 9"�������� #����$� ���  �%����&�'<
���q	�%�'�

������$��$���������C	�����?�!�������$���!���'���$��!�'������
�.��S� *5�*6�D6T*)�*6�)**)� ��� $�� F����� !�� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'�

�BOB, BG:� ��K�� ��� ��� �
K����� �� ���&������ K��
�� $���
$��������� ������� ��� ��	� �� D+� ������� ���� ��� ���
;����������� ��
���������

�'���������������(

����	���
��'�L7M��()�#-��!�(�+��

������'�L7M��"%(%���:�#�%I
�����L7M�Q&"B����%<#�%



�����������	
����������������01

���4��������������
���	
��	���	���


��#,'���	I�c���)#&#("#I
%)+/)/�N3=3=O����

��'���	I�6�<&#(#(� $ �%�

.����

:��
�"(" �#� !"B� $�#�

$�� �������S3L3LT)**)
�����	�e����������

>����BC ��E�V:�, �	E#  (

,���������������������������$�����������$���������S3L3LT)**)��
�����	�>����������(���������������������!�S*5�*6�D4TD4�*6��)**)���
�������������������&�'� 9 �%����&�'��� ���!�� ���
;�����������<
���C���������'� ������ !�� $��������'��� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'� ��� %����&�'� 9"�������� #����$� ���  �%����&�'<(
���q	�%�'���$��$�������������������C	�!�������$���!���'���$��F����
!�������$�����
;����������%����&�'(� $������ ����� ����
K������� �
$���������'����!���������

	��������������������$����������&�����'�����!����$��������$�
���������������)DL�
�9
<�����"��

D����	�e����������������$���!������$����(��Q������
;�����$�$���
��$����K�����$������� ���� 4� ��� F����� !�� ���.����'� ���������������
�����"��$������ �� $�������� ��������� ��� ����&�'� 9 �%����&�'� �
���!�� �� �
;�����������<�� ,�$����� '���� �(� ��� ����� ��� �� ��� ��
C���������'� �����(� ��������� $����������'(� !�������� ��������
$����������(�������������������������������������(���$�����������
$������������C	�



	������������������ �00

	����� �� $����(� ��� $��� �!����'����� ��� $���������� $����� ���
��;�������������������������������������$���!������������$�������
,������������������!����!�������
��!��������
����������	�������
����6����F�����!�������$�����
;����������%����&�'�����������$����
����������'����$���������������$�����
;����������%����&�'(������
�������'�������%�&��������%����&�'(�$��������'��;�����K��������
��������Q��������������$��������������!����

�������'��������������$�����(����������&����������������������$�
����
;����������%����&�'(� ��Q��������$��������$�&�����'�F����!�
!�;�����������%�&����������%����&�'�

	��������$����3(�����D����"��.���������!��R����������!$����
����
F����� !�� !�;���� ��� ����%�&�������� ��%����&�'� �� �!���������� ��
���!������ �� ����� ��� !��������������� �� ��������(� �
�!������� ���
���$�����������������9	��������������������
������K����<(�9������
�������<���9�������<�����������!���
�!���������������������%��&�'
!������������������������9	�������������<(�9	������<���9"����������<�

��$���� �������� ��� $���� 3(� ���� )� ��� $��.������� �� !��R�������
��!$����
�� ��� !����(� �������(� ��� �����'�� ��������� ���� �;�� �
�
�!���������������������%��&�'�!������������

,�������������!��K������;�����������������������������������	
e�����������$����������S3L3LT)**)������$����;���������$��������K��
���
!���������������(���$���!����;����!������$������&��

������Q��	��	4�
'





����

1���)�����������������������!
28948(
�

�����


���$����$�������	��
�������





	������������������ �=2

����"�#!���%�(%��,7$&("�#&(%�%
%A#(D"B�7��7$�";%�%
�"(" �$�%�(%��#A"�(%&(���
�%,�"�"#�"��&%A�8 ���- �����

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

�����������������+D������������&�'��������?������'��
F�����!�������$�����
;����������%����&�'
���9	)�89#("#�,%�)"�%�%�7�"��)%�E�������<(
$��������'���������&#(%�>��%(��%��"(A%� !%

>��K����� ���$��`(

?�.��� ������ ��� ��� !�$�!����� �� ��%����&�'��(� �'��� !��'��
$��������������������������	������� !�����������(����!��$�����������
�� ��R���� �������� �� ������������%����� 0Yv^� /cx[xc[\Z`� vg\ba[`(
%�����������������Q��������$��������=��������������������������
����������������������'�����������!�$�!���������������������������

D� #����������R�������������������
���������������&�'���0Yv^
/cx[xc[\Z`�vg\ba[`(�!��$������������������������	������

)� ������$����K���'��������������!����������
5�  !��������������������	"B��������(� $��������'���$������ �

�!$�������������!����������
+� #���������(� ���������'��;����$���������$��;���'�$�� ��!�

��������
4�  !�������'��$����!����������������!��:�:	�

�������Q������;�������������������������(�!��'��;��$����������
��$����(����'������� ��� $�����������(� !�� ��� ��� !�$�!����� �� �'.��� ��
��������!�����
.�����(����$��������$�'�����'.�

"���$�����������������%�������������$�����$�����������������
��������������$��������!.������$���'.������$������

�������Q(����������������������������!�'��������������$���������'
���!���������7$�����������
��!��$��������'��������%����&�'���
 �"(� ������S� 45�**�D4P3T)5�DD�)***U�S� 3+�**�L+T)+�*D�)**D8(�;�
$��������$����������$�����������'�����

#����� )D�*)�)**D�� 	�8�%9#("#'



�����������	
����������������=�

����"�#!���%�(%��,7$&("�#&(%�%
%A#(D"B�7��7$�";%�%
�"(" �$�%�(%��#A"�(%&(���
�%,�"�"#�"��&%A�8 ���- �����

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

�����������������+D������������&�'��������?������'
���F�����!�������$�����
;����������%����&�'
���9	)�89#("#�,%�)"�%�%�7�"��)%�E�������<(
$��������'���������&#(%�>��%(��%��"(A%� !%

>��K����� ���$��`(

?�.��� ������ ��� � ��� !�$�!����� �� ��%����&�'��(� �'��� !��'��
$������������ ��� ����������� 	�������  !������� ��� �(� ��� � $����
��R�������� �������� !�� $���������� �� ������������ %����� 0Yv^
/cx[xc[\Z`� vg\ba[`(� �� �!��������� $���������� ��� ������������(
$�����������������������K���!����'�������������$��:�:	����������
�����'�����������!�$�!���������������������������

D� #������������R��������$����������%�����
)� ������$����K���'(� �����(� !�����'(� $�������� !�� $�������

����!����������Q����������!�����������
5�  !����������������(�$��������'���$���������!$�������������!�

���������
+� #���������(� ���������'��;����$��������� $��;���'�$�� ��!�

���������

�������Q������;�������������������������(�!��'��;��$����������
��$����(����'������� ��� $�����������(� !�� ��� ��� !�$�!����� �� �'.��� ��
��������!�����
.�����(����$��������$�'�����'.�

"���$�����������������%�������������$�����$�����������������
��������������$��������!.������$���'.������$������

�������Q(����������������������������!�'��������������$���������'
���!���������7$�����������
��!��$��������'��������%����&�'���
 �"(� ������2b� 45�**�D46*T)5�DD�)***U�2b� 3+�**�L5T)+�*D�)**D8(�;�
$��������$����������$�����������'�����

#����� )D�*)�)**D�� 	�8�%9#("#'



	������������������ �=5

����"�#!���%�(%��,7$&("�#&(%�%
%A#(D"B�7��7$�";%�%
�"(" �$�%�(%��#A"�(%&(���
�%,�"�"#�"��&%A�8 ���- �����

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

�����������������+D������������&�'��������?������'
��F�����!�������$�����
;����������%����&�'
���9	)�89#("#�,%�)"�%�%�7�"��)%�E�������<(
$��������'���������&#(%�>��%(��%��"(A%� !%

>��K����� ���$��`(

?�.��� ������ ��� � ��� !�$�!����� �� ��%����&�'��(� �'��� !��'��
$������������ ��� ����������� 	�������  !������� ��� �(� ��� � $����
��R�������� �������� !�� $���������� �� ������������ %����� 0Yv^
/cx[xc[\Z`� vg\ba[`(� �� �!��������� $���������� ��� ������������(
$�����������������������K���!����'�������������$��:�:	����������
�����'�����������!�$�!���������������������������

D� #���������� ��R�����(� ��%����� ���� ��$����� $��:�:	(� !�
�!�������������&����!����!��Q�����������.������������������
$��������!�������K���������������	������

)� ������$����K���'(� �����(� !�����'(� $�������� !�� $�������
����!����������Q����������!�����������

5� #���������(� ���������'��;����$��������� $��;���'�$�� ��!�
���������

+�  !����'������������!��:�:	�

�������Q������;�������������������������(�!��'��;��$����������
��$����(����'������� ��� $�����������(� !�� ��� ��� !�$�!����� �� �'.��� ��
��������!�����
.�����(����$��������$�'�����'.�

"���$�����������������%�������������$�����$�����������������
��������������$��������!.������$���'.������$������

�������Q(����������������������������!�'��������������$���������'
���!���������7$�����������
��!��$��������'��������%����&�'���
 �"(� ������2b� 45�**�D46*T)5�DD�)***U�2b� 3+�**�L5T)+�*D�)**D8(�;�
$��������$����������$�����������'�����

#����� )D�*)�)**D�� 	�8�%9#("#'



�����������	
����������������=�

]d[P
Pefghfijkl
Wmnlmlioj�[eigplj

[^�dZP_[�`ighh�qgikli�`gE
gplijfogm

qernjiojOsilltl
�03�Zonuvjw'�]gxoj�E�yerjfj
zgfgivjw�aljho{orofw�]fekw�jmk
klhonm
 O��slmlijr�_gjk�Pk|omohfijfogmI
]gxojI�q^YsP_WP

 !.�S�� ))6�#����� )L�*)�)**D

��'��,7$&("�#&("B��"�#!���
(%����G�$�";%H
:8&/��%!#)�("B���21�1�	�F"B

:��������"����$����$������� !�'�������S�45�**�5)4T))�*)�)**D� ��
!��$��������'��������%����&�'

>��K���������#������(

"�����������%����&�'�!����R����������������!��$������������
$��������� �� $���������� ��� ��������������� 9	�����<� !������ �
$����K���'��� �� �������(� ���� �� ����������� $�� �!$���������� ��
��������� 7������(� $��������'� �� $�����8� ��� ������� ��� 
���
$������������

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

	�8�%9#("#/
�+"&"���"D�I
�"�#!����(%����#!�%



	������������������ �=6

����'
������
����������
��
��������
���
��������
G��
���H

��'�	���>	�������	���	��
�����	
��
���
�
������

.��������
���G	)�89#("#�,%�)"�%�%�7�"��)%�E�������H(
$��������'��������B�����M��������H�������

	���4�����!�!��$��������'��������%����&�'���
 !$���������'��������

��� !$����������������&�'�9"���;�<

���	�����������+*(�����D����F�����!�������$�����
;�������
��%����&�'���������55����F�"

>��K��������$���� 7���$�K�8� �������	����(

,�� ���������� ���� 5L(� ���� D� ��� F����� !�� �����������������
$���!�������� 7F�"8� ���� ���!�� �� ���� +*(� ���� D� ��� F����� !�� �����$� ��
�
;�������� ��%����&�'� �
K������ $���� ���� ���������'� ���!� ��
 !$���������'� �������� ��� �!$���������� ����&�'� 9"���;�<� �����
$���������������$����$���������������
;����������%����&�'�

�/����
�
,�� ))�*)�)**D��� $�����.� !�'������� ��� ��������� ��� ����&�'

9"���;�<������������������ )+(� ���� 5� �������� �� ���� D����F#: (�������
$����.� �������'(� ����!���� �� ����������(� ��R������ �� $���������
%����� !�� $�������������������������� 9	�����<(� $����K���'��� ��
�'.(� ������� $�� �!$���������� ��� �� ����������(� ���������'��;�
��$��������� $��;���'�$�� ��!�� ����������:���������� $�����.������ �
$���������'���F#: �D+�����������(������������!������������

�/ ���
������������
�����	�	������
,�$���!���'����� ��� !$���������'� �������� ��� �!$���������

����&�'� 9"���;�<� �� �� ��;�������� $������������ �� $��&�������'� �
����������'�!����



�����������	
����������������=1

D� "������������ ��$��&�������'� !���� �� ���D4���� F�"��� ���5L���
F#: 

F�������!����� ���������'����������� ���$���!���'� ������������
�������(� ������ �!����� �����'� ���������������� ��� ���� ���!��
�!������������7����D4(�����D����F�"8��G������������'������������$����
 �$������������������������D4(����)����F�"��!�����$�������%�������
���(����$�����!���"�������%�����������!������!��������������������
�$�&�����'� !���� �� ���� 5L� ��� F����� !�� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'(�����������������!�����!���'
���������$���������$�������
��%��������������������!�����!���G�!���!������'����!��������
;�
�������$�!���(����������;���������������������$��&�������$�������
��!$����
��

"������� ��$�������������������!�� �� $����� !�������!����������
$�������������!�;���(���Q��������!��'����;������������!�;�������

)� "������������������������'�!����������)���5����F#: 
"����������������K���������%����&�'����
;����������%����&�'

$�����������������)(�����D����F#: (�!�;����������!�������
;�������'
K���������$�
����?������'��(� ������
����$�����������(�
���������
��!��K����� ��� ��� ��������� ��
���������������������� ��Q������� ��
�!$���������'� �������� ��� �!$������������ ����&�'� 9"���;�<� �� ��
�������� ������� ��� �����(� ����� ����������� ��� �!��������� $�����
��Q����'� ���� ���!�� �� ������������ ��������'� $�� $������������ ��
����������� 9	�����<�� ��$������ !�� $�����K������� ��� ������������
$������!�������������9	�����<(����$����
�����������$����������������
�����'������������!���������������;��������!��������!��$����������.�����
���!������������������������

��!����������������!��K�����(����'�>��K����'�	���#��:GCB, 
���!����� !$���������'������������ !$����������������&�'�9"���;�<
������$���!�����$��!�'������������!�������$�����
;����������%����&�'(
�����������������$����;�����(�#��"� F,�B�$������������������$���
$��������� ��%����&�'� �� :	E# � !$���������'� �������� ��
�!$������������ ����&�'� 9"���;�<� ��� ��� '� $���������� �� $��������
%�������������$�

"��������
D� ��$������!�'������U
)� ������&�'�!��$����������K����������

	�8�%9#("#'



	������������������ �=0

���	�F"- !"�A�%) !"� $)
WWWE:��)+"(" ��%�"�(����)#&#("#
7��%/C/)/�==�O�2�A/

��	����	
������

���%)�/��&#! %()$���+"&����%*$+��(�	��(
$������;������K��
�$������'

>��K���������� 7��K�8�	����(

C��'� ��� ���K����K��
���(� ���� ������������������'����!� ��� ��
$���������������$����$������������ ������%����&�'� ������!�����
���
��!����	�;�'�����������������������������'�!����������;�������
�������������$��&���������$���������!��'���$������������������$���
��%����&�'(� $���������� �� ���� +� ��� F����� !�� �����$�����
;�������
��%����&�'� 7F#: 8��C��'���������������$���������'��!���������!
�����������������D+(�����)����F�"(����$��&�����(����$��������)�*5�)**Dq��
��� !$���������'������������ !$��������������&�'�9"���;�<�7 �"8(
$�����������$��������(�$��������'�����������!�����!�$������������
F#: �

 !�������������������������
D�� !$���������'������������� �"�������������!$�����������������

������������� D3����F����� !�� ����������&�'������� !����K�����
���$�
���������������5(�����D����F#: �����������������������)L(�����)����F#: 
!�����������!�������!����K�������������$���!�������D+�������������
��������$��������!�'�����'(�����������S�45�**�5)4T))�*)�*D���(�S�45�
**�5)PT))�*)�*D� ��� ��S�45�**�5)6T))�*)�*D� ��� G���� ��Q� ��� �� ��$�����(
��$����$�������������$���������$��������)�*5�)**D���(�!�;������;���
��������� ��� 
���� �%������� ���� �������� �� ��� ��� 
���� ���������
���������	������������D+(�����D����F�"���$���!���'�������������������
!�� ��������� ���!��C��������'�� ���!� �� �����'� �� �� ���������� ��
�!���������!��$�������%����������������������!�����!� 7����53���
F#: 8(� ������������������� !��$��������'��������%����&�'� 7����5+(
����5����F#: �8������������$������������������$������%����&�'�$�����
��$��������$��������%������������������������!�����F#: ���$���
�!��������!$����
�(��'�������!�R�������������������!���������
��'
������(� $������ ����� ��� ���������� ���� D)*� ��� ��������&�'��� �
$����K�����������F�"�����!���(�����;��
;������
�������������'��(
����!������������������������$���!��������$���!������(��
K��������
���!������ ������������������������������������������(� ���������



�����������	
����������������==

$���!����������$��F#: ��� ��������� ��;����$����K�������
K�������
G������������������!$����
�����������+P(�����)����F,�(��$������'���$��
$��!����� �� !����� ��� $�������� ��!$����
���(� �����';�� ��� !�� �����
$���
���������(�������
�!�����������������'������!$����
�������F�"�

)�� !$���������'������������� �"����������������$���!�����$�
����������� !�� �����$������%����&�'� ���������(� �� ������������� �
.�$���!���� ��� ���!� ��������� ��� �����K�� $�������� ��%���������
���������� !�� ���!(� ������� �� ������ ��� �
K�������� G�������'��� ��
��������(����$���'��������������$�����!$������!����K���'������$�
F#: �����������'��������������������������������������
�����������
���������(� ��� �������� $�� F#: � ��� �� $�������'������ #���� �
$�������������$��������5�*)�)**D� ��� ��$�������;������������!������
���������� �� ��� ��� $�������� �!�
;��%�������� ��������'(� ��� �
$�������� $�������� ���������� !�� �!������� ��� ���������� �� ������ !�
�
K������(� �� �� ��� �� $��������� !�������
��!��� $���!�������(
$���.�K��;�� ����� �������� $�� F#: � 7��;�������� ��� ��������
$��&����������!������'� 8�

)�D�� ���������� !�� ���!� $�� �������� ��� F#: � ��'
��� ��� ����
%������������������'���������'�������������
�����$��������$����
���������������������������������$�����������%����&�'(��������
��.���'���� ��� ����������:�������� ��� ��
��������� ��� ��������'(
�����������$�����������%����&�'������.���'������ �"��G�Q��
���
�����K������!������������!���������;��$��������'�����������$(�
�!���
��!��������������������'.�$��������������$��&������������$�!�����
����!�
�������������$��������%����&�'�� !���������!����!������������
$�������������������!$����
�����������6(�����)����F#: ���$���������
��������������$(���������������������'�����������Q�����������
������
��$��������� ����������'� ��� $������� ��� �����$(� �� ��� ����������� ��
��������&�����'����(�������������������������'������$��������������
��������(�$������������!$�������'�����%����&�'���'
����������������
��������������� �� �����'�  !$���������'�� �������� ���  �"� �
$����
������� !����K������� ��� ��!������ $��������� ����� �������(
$�$���;����
.����������������!����%����&�'(������������������������
��������'������!�������������!����������������������$���������������$
����������������
�������$��&����

)�)�� G����������� ��� ��������(� ��� $��������� ��%����&�'� �
�����������!�������$(������������������������!�����"����(������'���
�'���������%����&�'�������������������.���'���������� �"���������
��$�����������������(�����Q����	���������������������������������$��



	������������������ �=3

�����%����&�'���������
��'������!����������(�������������!��������
��(���������7�������(�����(�!������(�$������$������������$������(
������ �� ���8� �� ���������'�� �.��';T�!.��';� �����(� �Q��� ��
�����������!�����G�!����%����&�'�����$����������������������

)�5��G����������������������(������
�����!$�������$��&��������$�
���������������������������!�����������&�(������������������������!����
,��$������'���(��������������;����'
������
����$����������������
'���(� !�� ����� ����� �������(� ��.���'��;� ��� �� �"�$����������,�
������;���'���(�$�����������$�������!��������(����������'��;�(�����
$�����������������������������"�������������������
���!��������
$�������� �� '������� ���� �!.�K��� �� ���'��� ���R����������� ��&�� ��
%���������$����������$����������!���������������������������&���(
����� ��� $��������'���� G���� $����� ��;�� ��� �� �������� �� '���� $�
�����K��������������!'����������������������K��������������������
 �"����	"B��

)�+�� ����
��������&�� !�������
��!���$���������$��&������$�
�����������������������������!����������������&�(���
������������'
����������&��������
���!��;��!����K����$��F#: ���
����F��������
��K�������������������$�!���'��;�
�!�������������'����������&����

����� ��'���� ����� ��������� �� �� !�����(� �� ��!�����(� ��$����
$���!�������,�$�����(� ���� 5D(� ���� D� ��� F#: �$�����K��� ��� ��� ���
����������������������&��$���9���
.�������<(��'��������K��������������
�����'��(�����������$���!����;�����!�����J���5D(�����+����F#: ���;�
���(� �� ������������� �� ���� 6(� ���� )� $�����K��� �����$� ��� $��������
��%����&�'����
����$�������������$���������������������������&�(��
�
�����$�������(���!��'��;����������$�����7�������!����������������8�
C����$��$��������'��������!����������������$������������!�
;����
��$���$�����

)�4��,������������� �� �!��K���'�� ��� ��������������(� ����������
R�����������&���������������$��������'���%����&�'������!����Q������
��(�%����������� ���� ������������ ������������'����K�����
R�K���
G���������(�!�;��������������������'�����������5(�����)(����)����F#: ��
�� ��!$����
���� �������� !����K������ ��� $��������'�� �����$� ��
��%����&�'���
���(����������!$����
���(�������������;�����������
��'������$���������������$��	����������������������������5(�����)(����)��(
���R�����������&�(��������������������������������$�
������$�����
��
�������������K��������������%����&�'(��!����$��������������;���
��!$����
���������� !����K�����
��� �����K������������
���(� !������
��K��$��������� !��$��������'������ ��'����%����&�'(� �'��� ��!����
������.���'��(��������������������!�������$�����!����



�����������	
����������������3�

)�4�� G����������� �� �
K��������� �������(� ��� $��������'����� ��
��%����&�'� 
�� ��������� ���� D6(� ���� )� ��� F#: � ��������� ��� 
���
$����$���� ��%���(� ��� ����� ��� �� �����(� ��� ������������ �������
$�������� ��%����&�'� �� �������� �������� $�$���� �� !��������
�$��������������������������Q��(��������������K������$�����������
��!$����
�� ��� F����� !�� !�;���� ��� ������&�'��(� ����;�� �������
��%���&�'���������������Q����G���������(� !�;������$�������������Q

�� ��� ��$������� ��� ��� ��������� ����� �������&������ $����� ��
���K������(�$������������$���!����������������'��������������&�����
!����K���'���
��(�������������%����&�'�����Q���

)�P�� !��K���'����������������������(�����'��������.���'��������
 �"� ��������(� $������� ��� �������� !�� ��%����&�'� 7������
���!
������ �������8(� 
���� $������� ��� �
;���������
��K�����$�
F����� !�� �$�!���������������� ����������%����&�'� !�� �'.���K����

����9��
����<�$��������!�������$��&�����(�������!
�������,�'�����
!�;�(� ����� ���� !����K���'�� ��
��� $��!����(� ��� ��!�� �������'
��%����&�'������
�����!�������$(�����$����Q����!���$��������'����
Q�

)�6��,�Q�������%����(������������������������K����������!��K���
$�������������!�����
��������&��������!�������(��������!��K������
����������
�������������K��������&������� !$���������'�����������
 �"���$�����������������������$��������9=��<����B���$�Q��'���R!
7$�
��������������8(�$�������������������K�����$��������'��������
!�;���������!�������Q����,������(�$���Q�������������������!$�����
!���������!����K���'�$��F#: ��������������!��������������Q��������
������������!�����!�����������������!�;���������$�����������������
��������������������%����&�'�$����
����������
��K���'�

"������� �� ��� ���������� �������(� ������ ���K����'��	��(� ���
$��!����$������������������$����$�����������%����&�'(����������
�!&'������!�����
����$����������������$������%����&�'�����������
$��$����������������������!����K���������!���'�!���������'�������
��$���������$��$���(� ��R�����������
����$������������������(� �
�����������$��������'������$������%����&�'��(�����!������$��&�������
$��:�:	�������������
����$��������$����������������(���.���'����
�� �"(���R�������$����������������������

	�8�%9#("#'
L7$&(�+�;("!M



	������������������ �32

���	
��	
�������������
�������
��
�������4	
��>	
��
�

������
�����������G��
���H

���	�F"- !"�A�%) !"� $)
��I�WWW�����)#&#("#

����
�
���������
�����������G��
���H

��������$��K��
����$������������S�LL)T)**D���
$���$�������	�	(���(�///�?����������
�
'�����!��������������DD�D)�*)

>����BC ��:	":#�� ���#	� �	E#  (

��&B�)%���C�$�&"�#�7�)%)#(%�%�7���#)%�(%�<&/���I�%&/�2�����%!�(%
,%�)� �$7�)���:;# ��#(%�"(F��+%D"B�L����M�"��$����$,!%� �<&/�55�"
 &/��������9%&:%�!%���(#� (��%�#&(%I�7�� &#)("�#� $�:�%9#("B'

W/����7$���(%<%&(��7�)%)#(%�%�9%&:%

	�$����������K��
������������+$&<%&"�"B���!%,�����!$���������'
�������� ��� !$���������� ����&�'� 9"���;�<� !�� $��������'��� ��
�
;����������%����&�'��,���&�����������������������������������(
�Q���$����K������
K�����������
�$������'��������(������$���!���'�
����� ��� ������� ��� �!$���������'� �������� ��� !$���������� ����&�'
9"���;�<� $�� !�'��������� !�� �����$� ��� �
;�������� ��%����&�'� ��
))�*)�)**D���������������������������$�������%���������$�����������
��$��&�������'�!�����	������������5L����F�����!�������$�����
;�������
��%����&�'������
.����������������!�����!��������$�������%�����
�� ��!�� ������(� �� $���������� ������������� ���������������� ��� �
�������������$���$����������� !�����%������,�!����������� ����(� �
����&�����!� !��$��������'�������
;����������%����&�'�����;�'���
������������

"���������������������K��
�$������'��
;����������%����&�'���
%�������
���'��������$����������(���R������������������%�����90Yv^
/cx[xc[\Z`� vg\ba[`<� !�� $������������� $��������� �� $���������� ��
���������������9	�����<(��������������$����K���'(�$���!$���������
������������7���!�!�$�!�����������������(�$��������'���$�����8(����



�����������	
����������������3�

��$����$�������$��;���'����!�������'�������!���&���������!��Q�������
����������� ������ 7:�:	8�� ��������
;����������%����&�'� ����
�����������������������'(������������������%����&��������!��'��
����������� ��� ������������� ��� �� ����������� ��$���'� 9	$��<�
"��������'����� ��� �������� ��%����&�'� 
�� ��������� ����������
��Q�������������������%������(����'��������������������!���������
����'(� ����� ��� �� �������� ���  !$���������� ����&�'� 9"���;�<(
���$������������K��������������=�����9	$��<�����K������������&�
$�����������������4(�����D(����D����F�����!����K�������������������&��(
��� �'��� �� ��!��K���� �!����������� ��� $������������$���������
��
���� $�� ������� �����K���������� ����(� �!$���������� ��� ����� ��
%��������������������!������$��$��������=��������!���������9	$��<
����� ����� !����K��������
����$������ F����F#: ������� ������ ��&���
���
.��������Q������!���������������!��$��������'��������$��������
��%����&�'�������������!��$�����������������5D(�����4����F#: ��:��!��
!��$��������'��������%����&�'��� ���
��!��� ���!��!������ �� ����� !�
$���!���'���$��$����$������ !�'�������",�"<(��7" +#(��(# $A&% "#
���9	$��<(�����������������$���������������$����������!�����)3�D*�)**Dq��
$�����S�))6T)L�*)�)**D� ��� �� ���� �.��S�45�**�5)4T)L�*)�)**D� ��

�����������(�K��
�$������'�(��Q�����R�����������&���������$����
&�����$������������Q��������%����������$�!�����������������������
����������!�;���(���$������$����������F#: ���%����&�'(��'����
�����������������;����'�����������������Q�����7�"�7$&(%�&"7 %�(%
",&�9#("� $�:�%9#("B�!��������������&������������%����&�'���
����� $������ ��
��(� ��!������ $�� ������� ��� ��Q����;���� $����(
9	���K����� !���������$������� ��?�����<�
�� ������������ �$��K�'��
$����������������� $����� ���
��!��� &������ �� ��Q������(� !�� �'��� �
��!��������,���&����7�#��%�(��87�%9(B�%(#����$���������������$���
�
;����������%����&�'��������������K��
�$������'��	�;�'���$��K�'��
$�����������������$�����
�!����
��!'�������&����(�!���'�������!������
����� ��
�������$������"����� !��$������������$��K�'��������$����
$��F#: ���������������������������������'�!��������!��K�������!�
����
����
K������(����������������$����������������
�����$��&���
!��!�������
��!�������������!��

"��������!��K���������������������<&/�50I�%&/�2I��/����$����$,!%� 
<&/�20I�%&/���"�<&/�23��������������!����$��������'�������
;�������
��%����&�'� $�� $���� D� ��� +� ��� !�'�������S�45�**�5)4T))�*)�)**D� ��
���K��
�$������'�



	������������������ �35

"�������������������������%����&�'����������!����������%���
���
���'����������� ������� !��:�:	� 7$���� 4� ��� $�������$���������
!�'������8��	���������!������'����������)5�(�����5��������!��������)5(
���� D� ��� F����� !���$�!���������������� ������$��� �����������������
$���;����!�������������!����'�����$��������������������$��:�:	���
$������� ��� �
;���������
��K����(� �� ������� ��� �������K����� ��
��
����������������%����&�'��,���&�����!�R�����������$���������$�
����+(� ����5� �������!��������+(� ����D����F#: (���������� ���!�R������
$��������'����� ��� �
;�������� ��%����&�'(� ������ �� ����� !���� �
$����������$�&����������!���������(�$��������������!$�������'�����
"������� ��� ����(� �� $�� ��!�� $���� ��� !�'��������(� �������� �
��������������

WW/����7�)%)#(%�%��� $)#:(��,% #)%("#�9%&:%

"������������� �� ����
��� !������������ )3�D*�)**D� ��� $�� ��;�����
�����K��
�(����'�������������",�"<("B���!%,�����!$���������'��������
��� !$��������������&�'�9"���;�<(�������$��������	�;�������������
���
���� ��!���K������,�� ��;�������� $��&������������ �� ������� ��
�����';���� ����
���$���!�������(� $�� �Q��� ��� ��� ��!���K���������
K��
��

"����������$�������;����K��
�����!�����'�����!(��!��!���������
$������!.��S�45�**�5)4T*)�*5�)**D� ��(� �!$������� !������ ��K��
������
�����

,������$���(�����������������$��������%���������
���'���������
������K��
�(� �� ������� 9��!����<� 7�������� ��������K��
�8� �����';�'
����
���������(�K��
�$������'�������$�����������&����������$������F�
$��������� �!���������$��&�������'�$���������������K��
�$������'� �
.������������';����$���!��������������������������������������(�$�
�������$����K�����"�����������������������K��
�$������'�����������(
�����$��$�;�������
��������!$���(����������!���������53����F#: �
"������ ����(� ��� ����� �� ����&�� ���������� ������'����� !�� �!�����
��������!�����!(������$�������;�����������'������A�$����������������
��� $������� ��� $������'������ ��$������ $���
���$��������� ��$�����
�!���������!�

"��������!��K�����(�$�����$�������!���������!� !��$��������'��
����
;����������%����&�'(���������K��
�����'�'�������������$�������
"������ ��$��� ��� ������ ��(� $����K�;� ��� �
K������(� ����������



�����������	
����������������3�

���������!��!�;�������K��
�$������'�������������������������������'
���!(� $����������$��������������K��
�(� �� �'��� ���;����� �� ��!����
�������$���'���K��
�����
��!������������������������$���!����������
����!�����!�����Q������������!���'������	(�e���������$����������$�
����������S�)4P+T*)� ��

"������������!��K�����(����'����$������������������(����������
��.��������$����������K��
��!��������$���!����;������������$������&�
��������Q���������$����;���������$��������������!�!��$��������'��
����
;������������%����&�'������������$����������K��
�$������'���
�����$� ��� �������� �
;�������� ��%����&�'� ���� !�'�������S�45�**
5)4T))�*)�)**D� ��

�%��,7$&("�#&(%�%�%A#(D"B
G�$�";%HI
�&/�R�" !�( 8&�'
#(!%�	8<!��%



	������������������ �36

��
	���>	�������	���	��
WWWE�������	
��
���
�
������
7��%/)/�==�O�2�A/

��	����	
������
��

%)�/��"�"&��"+"�����
#�,"- !"(�	��(
$������;������K��
�$������'

>��K����� ���$�K�� 7���$���8�	����(

C��'� ��� ���K����K��
���(� ���� ������������������'����!� ��� ��
$���������������$����$������������ ������%����&�'� ������!�����
���
��!����	�;�'�����������������������������'�!����������;�������
�������������$��&���������$���������!��'���$������������������$���
��%����&�'(� $���������� �� ���� +� ��� F����� !�� �����$� ����
;�������
��%����&�'� 7F#: 8��C��'���������������$���������'��!���������!
�����������������D+(�����)����F�"(����$��&�����(����$��������)�*5�)**D
������ !$���������'������������ !$��������������&�'�9"���;�<�7 �"8(
$�����������$��������(�$��������'�����������!�����!�$������������
F#: �

����������!�������������$����
����!��K������$��������������;�(
$�������������������������������������$���$���������!���K�������
������� ��� �����';�'� ������� ���	�	��"�� ��!�� $������(� �� �����';���

���K��;���
������������������������������������������������

D��:������(� ��$��������� �� ����
��� !��������(� ��� $��&�������'
$�����������������������(���!��K����(������ !�'���������!�������$���
��%����&�'���$�������$��������������������%����&�'�

G������������������������������������'��������������G�����������
��� $������������� $�� ������� !�'������� !�� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'(�����������������$�������!�;���(�$�����������$��������
��� ��������(� �� �'��� ��� ����� )(� �!��� D�� ��� �� !�$������� + �����
� ��
������
�� �
� ���������
���� �����
����� ����������� ��� ���
�� �
���
��
���
�������������������0	������
��������
��������+MNOP�QRSTSRTUVW



�����������	
����������������31

OXUYZTW,� ��� ��������
����� ����	����� �� �����
������ ��� ��
������
����
+!
����,�����	��������������������������������������������
�������������
>	���������������
�����������������	�������������
�@�����
����������������
���������������
������������������������������
���
�����������
�������
>/*/!@,��G���������������������������'���������$����������%����&�'
�� $������ K��
�$������'�� �� $���������� !�'������� !�� �����$� ��
��%����&�'�

:��������������(���������������������������������
�����'���(���
��$���������$����������������������!�'�����������%����&�'����������
$��������������F�����!�������$�����
;����������%����&�'� 7F#: 8
��������'�!�����!��,�$����������!�������Q(������������!$����
������
���� )3(� ���� D� ��� F#: (� !�� �������;���� ��� ��!����� !����K����� ��
��������!�'�����'(�!�������K��!�'�����'������������$������������������
��%����&�'�

)��:������������������������������(��!��!������$�������������$�
�������$�������!�����(����������&��$����������$��K�'��������$������
��������$�����
;����������%����&�'��������������K��
�$������'�

G���� ��� ���������� ��������� ������������ �� %���� ��� ��$��� ��
�!��K���� ���
��K���'� !�� ������ �� ����&��� 9	���K����� !�� ������
$������� ��?�A��, <�������%����&�'���
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��� ��� ��&�������� !�������(� �� ��
��!��K�����������������
�������������K��������&������� !$���������'
�������� ��� �"� �� $������� ���� ��������� ��� $�������� 9=��<� ��
B���$�Q��'� ��R!� 7$�
��������������8(� $�������������������K����
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K���������������(����'��
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���
$����������������������%����&�'�!���!�����������������$��:�:	��
 !$���������� ����&�'� 9"���;�<��� !����K�������$���������������'�
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9	�����<�
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)��,���&�� ��� �� $�������� �����$�����
;����������%����&�'�$��
������'�����$������(��$�����������F#: �������!�����!��$����K������
��� ��������'��� !�� ���!� !�� $��������'��� ��� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'�$������56(�����D����F#: �

"���������������(��������������&��$���$����������������56(�����D���
F#: �$�� ���������� ��� �������� $�� ��� 4� ��� $���������� !�'������
��%����&�'(� ����� �� ����������'�� ������ !�� ���� $������������
���������"����!����������������$����������$����(����������&��$����
��������$��������������%����&�'(����������$��K�'���$���������$��
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;����!��R�����(
������'�������������'����������K�������$�����������!��:�:	�
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��� ��
$������� ��� �����$� ��� �
;�������� ��%����&�'� $�� �������� ��� ���� +(
���qD� �� 5� ��� F#: �� 	�������� ���� +(� ���� D� �� 5� ��� F#: � ���K����� �
R��������� ��&������� $�������� �����$� ����
;����������%����&�'
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����������������%����&�'��	���������!������'����������)5�(�����5����
���!��������)5�(�����D����F�����!���$�!����������������������7F::	(
�
��(�#�(� 
��� LP� ��� D33D� ��(� ����(�#�(� 
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$������������!���K�������� !�'������� �.��S�45�**�5)4T))�*)�)**D� ��� �
$�������'����� ��� ��������S� 45�**�5)4T*)�*5�)**D� ��8� ��������� ��
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;����������������!�&��(
�
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$������
;�����������
��K��������$����������'������� !��:�:	(� �
�
��K������� ��� �Q��� ����� $����� ��� ���������� �� $�������'� !���� �
���������������$��&������ !��$������������� ������������%����&�'� �
������� ��� $��&�������� !�� �
;���������� �
��K����� ��� ������� !�
:�:	(� $����
��� ��������������� �� ���� D6� ��� ,����
��S� +� ��
*6�*6�D33Lq��� !�� �&������� ��!��Q�������� ���.���������� ������ 7�
��(
#�(� 
��� L+� ��� D33L� ��8�� 	�������� ���� D6(� ���� 5(� ��� 5� �� +� ��� �����
���
��!��K����'�����:�:	�$��������'�������!��$�'�������������&�'��
$�� :�:	(� ����� ��� �'��� �� ������� !�� :�:	� ��� �
;������
����������&�'(���$����������������D6(�����D������;���������
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;���������
�
��K����(� ���� �� �'������ �� �������� !�� �
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'�'���� $�� ��!���'� �� F::	�������
 !$�����������$�����!�R����������������������������$������+(�����D��
5� ��� F#: � $������(� �� ������� �!�R���� ��� $��������'����� ��
�
;����������%����&�'�$���������$���������'������F#: (��������
����&�� �$�&���������� !�� �������(� $��������������!$�������'�������
����������%����&�'(���������������'�F����!���$�!���������������
�����(� ����������Q����;�'� ��������!����������� ��!�����!��,����
�
Sq+T*6�*6�D33L� ��

	�����������!��K�����(��������������$�����������������������$�
$��$���� 45�**�5)4T*)�*5�)**D� ��� 7��$��������$�������� �� ���������
��� ����� $��� S� 44�**�5)4�6T*)�*5�)**D� ��8� �� !�������
��!��
$�����������$���������������!�R�����������$���������$������+(�����D��
5� ��� F#: � ���� ���!�� �� ���� )5�� ��� F::	(� $������ ����� ����
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����������������
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�������;�
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"������� �����!��K�����(� ���'� ��� ��������� ���������� ��
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� ������� $�� ����� �����S� LL)T)**D� ��� �
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*)�*5�)**D� ��(� $�����
�� �.��S�45�**�5)4T))�*)�)**D� ��� �� ���������(� �
�'��� �� ���!���� ��� 
���� $������������ �������� ��%����&�'� !�
�!���������� ������� $��:�:	��� !$���������� ����&�'� 9"���;�<� �
!����K�������$���������������'��������$��:�:	(��!��������������!�
��$�������������������������� 9	�����<��� �����������������.�������
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���� ���� �������������� �� ��!�� Q� ����� �� ��� ��� $��������
R�������������� ��!�����K������
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��(�#�(�
���P5����)***���(����������
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������������������!��������
���������Q������(����
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��	�H :,, IG���A?:":#�GBA� �� 9	���K����� !�� ������
$������� �� ?�A��, <(� �������� $��!����(� ��� $��������'��� ��� ����
�������� ��$������;�����$�����

��	�H :,, IG���A?:":#�GBA��� !$���������'������������
 �� 9"���;�<(� �������� $��!����(� ��� $��������'��� ���R��	������ �
$������;�����$�����

	G��, GB��#����������.�������������
"�:�>�:�EG��#����������.�������������
�E�V:�, IG��#C , 	G��G �B,�	E#�������(��������������&�
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:"�B#BA �
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�������$���������?�����<��"�������'��$����������!���������������
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�
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�$����



	������������������ 522

":�#:��F�GBA	G��G��	E#EG

:"�B#BA �
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9	���K����� !�� ������� $������� �� ?�����<� $������� ���!��������(
�$������$�������

#����V:#�":�	E@B	G�:�
����� ���������C��'� ��� ���K���� ���&�������� ��� K��
�� �� ��

�!��������������������	�	��B�������������
K��������������������!���
$�����������������������&������K��
������;��������������$���������
��������������������������(����'���	�	���!����K��� !$��������������&�'
9"���;�<����$���������������'�������$��:�:	(��������!��$�������
�� !�������
��!���� 	�;�'�� ������ �� $������� ��� �����';���
$���!��������� !����������������$���������������$������������&�'��
$��:�:	����������$�����'�F����!���$�!���������������������������q36(
����+(�����LL(�����)�������3L(�����)(����D�

,�!�������
��!��� �� ���������� ��� 	�	(� �� ����� ��� ������ !�
!�������
��!������!��������������� ��9"���;�<�������$���������
����������%����&�'�����������������(���R������K��������������
%�������������������
���������������&�'�!��$�����������������������
9	�����<�� �� �����'� ��� ����� !�� ��%����&�'� $�� ��$����� ��� �����
�
;�������� !���������� ������ ��� !�� �!���K������� ��� ��������������
9	�����<� �� $�������� ����$�Q��� !�������(�%���������� ���� ��������
���B���$�Q��'���R!�$��$��������=����F���!����'��������$����������
$��������'��� �� $������� ����� ���� 5� ����� ����(� ���� ��
������ ��
������������ %����� �� 
���� ������ ���������� ���� ��� 
�������
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�� !�'����(� ��� �!���������� ��� ������������ %����� ��������&�'� �
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���
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��������
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��� 	�;���������� !�
������� !�
��!����'����� ��� ��������� ��Q��� ���� ����� ���%������� ��� ����'���
������&�'���$���'� ����$������������ !�� ����'���� ������&�'� �
���q5*(� ���� D� ��� FF��� 	�;������� ��$������ !�� ���������� ��� �����
������&�'�����;�����������������������������!��%����(������
�.�
����������!������$��!����� ��!����%����&�'�����������$������������
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��;�������������������������$��F�����!���$�!������������������������
$�������'�!���������������������$��&������!��$����������������������
��%����&�'�������������$��&��������!���
;�����������
��K�������
�������!��:�:	(�$����
������������������������D6����,����
��S�+T
D33L� ��� !�� �&���� ��� ��!��Q�������� ���.�� �������� ������� �����
!�����������������������������������%�����������!������������!��������
��%����&�'�

"����
��� ���
��K���'� �����!��K���� �� ���&��������K��
���� �
������$��������������;�(�$����K����$���������

"�:�>�:�EG��  � ������ ���&������ K��
�� ��� ��������������
�������������	�	��� $���������� !�������
��!����"�������� ������ �
$����(����$���������������$����������$�����D���+�$��!�'��������.��S�45�
**�5)4T))�*)�)**D� ��� ��������� ������� ���
���� $�������������������
��%����&�'��G������ ���(������������������&���!�����������������
��&�(����������������
�.�����!����������������������%����&�'(����'��
$��$����������������������������'�$�����$��$��������=��(����'��
���%���������$�����'��������������������������(����������������(���
���!�����������(��������������������$��������'�$�����������%����&�'�
:��!�����$�������������
��!�������56(�����D(����)����F#: ���$�������
����������.�������K��
��������!�������

,���������'���(�$�������������.��S�45�**�5)PT))�*)�)**D� ������.�
S� 45�**�5)6T))�*)�)**D� ��� ���������'� ���!� !�� $��������'��� ��
��%����&�'(� $����������$����� �����(� ��� ����������
���������������
�������� $��$������ ��� ���������������'� ������ !�� �!$�������� ��
$��&�������� $�� ���� )3���� F#: � �� ������'��� ��� !�'�����'�� ��� ������
$��������������������
;����������%����&�'��������5*�����������



	������������������ 525

�������������(���������'�
�!���!���K����������������������(�������������
�
;����������%����&�'����!��'��������������������������&�(����$������
����5D����F#: ��"����!�����
��K���'�������(�������������������.����'�
K��
����

��$���� ��� ����� ���������"����(� ��� ��� �� 
���� '���� ��� ������
������%����&�'�������(���Q�����K������$�������������'�

,���������'���(�$���������(���������Q������������'��!���(������
����(� �Q���$�����K����� !����K����� !��$��������'��� 7��!����'����8
��� ��%����&�'� $�� ���&������� ��� ��������� ��� �����(� ��� ��� �� ���� !�
������������ ���$�� $��������������� ��!�� ��%����&�'� $��� $��������
,���'�� !���� �� F::	(� $�����K��� ������ ��!��K����� �� �����$� ��
��%����&�'� $��� $��������� ,�� ����� ��� ���� �$�&������ ���� !�
$��������'��������%����&�'(����������!������(���������K�������������
��%����&�'�$����������F#: �

#�$�������R���	����������Q������!����$����$�����'�����+(�����D
���F#: (�������������������K�����������$�
����?������'�����$����
��� �����$� ��� �
;�������� ��%����&�'� $��� ������'��� �� $�� ����(
�$�������������!��!���(�����������������!������$����������$�&�����
����!���������(�$��������������!$�������'����������������%����&�'�

�E�V:�, IG��#C , 	G��G �B,�	E#��������������!���!'�����
���
'��(����;�����$���!�������������
���������������;�����
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G	)�89#("#��%�)"�%�%�7�"��)%�E��%&!%("H

>��K��������.����� �����(

C��'�������K����$��������������������&������K��
��������!������
�������������	�	����
K���������������������

D������&������K��
�����$��������������������������$��������(����
����'������'.��������������
K������������������	�	��J����������������
�
�������$�$���� �� $�������������'���� ���&��������K��
�� �� ����� �
������(����'�����������'����������'�����!���� ��9"���;�<�7 �"8���
���$���!�����$���������� ���� !�'�����'� �.�S�45�**�5)PT))�*)�*D� ��� �
45�**�5)6T))�*)�*D� ��� ��%����&�'�� 	������������ �$����� $���
���&�������� ������&�'� �� ����K��� ���!�� ��� ��� $���������
��%����&�'�$�� !�'������� �.��S�45�**�5)4T))�*)�*D� ��

)��	������;���� ��� ��������(� ��� ���������� ���	�	� �� ��!�����
���
��!��� �� ��������������� ��$����� !�� $��������'��������������� !�
��!��Q�����������.����������������7:�:	8(���������������������������
$��������������"����(�&�������'��������������)5�������������'�F::	
�������,����
��S�+TD33L� ��� $�����K��� !����K����� !�� $��������'��
7��!����'����8������%����&�'�$�����&���������������������������(���
��������� !�� ���������������$�� $��������������� ��!����%����&�'�$��
$�������� �� ������������� ���� �����'� �����Q� ;�� ��� $����K���
��!$����
��������
;�'� !���� �� ���� +P(� ���� )���� F,���#����$���������
��������&�'���$��:�:	�$���$���������������������������$�����'
F::	�7#�(�
���3D����)**)���8�������36(�����+(���;��������LL(�����)(�����3L(
����)(����D(��Q���!�����$��������
�������������������������!����'����
������&��������K��
����� �"��G����(���������
��������&����!�����
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����!��$��������'��������%����&�'(��'�$�����������������$���������
$��� ���������������(� ������������(� �� ������ ������!����#�$��������
��������'� !�� ���!� ��� �!������ �!
������ �� ���� +D(� ���� D(� �!��� )� ��
��������&�'����:���!��K������������(������������!����!�������
��!��(
���
������������
��������������������!�������$�����������
;�������
��%����&�'(��������������!��������(�$���$���K���������������&�����
�!����'���������������$��:�:	������������������������������$����
���!������������������������

5��#���K������������� ���	�	�$�� ��$����� !�� $��������'����� ��
��%����&�'� $�� ��� D�+� ��� !�'��������� �� �.��S�45�**�5)4T))�*)�*D� ��� �
�������������	�	��������������(����������������$��&���������$������
�������!�������������K���������������������!�'�����'(��������$�������
$����������������������K���������
K������������������������5L���
F#: ��:��!�������������������(�����������$������������������%���(
����� ����� �� ������!������ �� ��� ��������� ���� ��%����&�'� ��
$��������������.���'��(�����;�����������!��K���������$��&����&'����
����������$��(�����&�����������������!�����������������������$������
�'�����������'��	���������������!��������������������$��&��������
$������(��������������������������	�	�

+�� 	�	� �� �������� �� ����������'� !���� $��� $��&������ ��
!�������
��!������� ������!���:��������!������������������&�'��
�������������'������$���������������$������%����&�'(�����������
��������&�����'����������	�S�6T3P����$������S�DT3P���(���������
����
$������������!������$��������������!��!�;����������������;��������
7����!
�������� �� ���� +D(� ���� D(� �!��� )������������&�'��8��	�����������
��������������%�&���������!�;�����'��������������
.������!������
�������������Q� 7��Q�����&��������������������!�����������������
�!$������������ �����(� �'��� $������� !����8(� �;�� $������ ��� !�
$��������'����������������������$���.�$���!�����������5D(�����+����F#: 
����� �� �
���R���� ���
.������� G������� �!������(� ����� $�����'� �
&��������������������������&�����'�� ���� $���� ����������&�'��� �
������;���(� �� ������$������������������'������������������� ����� !�
!�;������ ��� ���������'� ��������� G���� ��� ��!�� ������� �� ��!��K���
!����K������������$���'�� ��������$��&�!���
�����(� ���������$�����
�����'����� ����� $������� ��� �
;�������� ��� ��%����&�'(� ����
!�;�����'� �������� 7$�����K�Q�� ��� ��� $��������(� ��� $������� ��
��%����&�'� �� $���&�$��(� �� ����������������� �� �!�R�����8�� G�!�
�!������'������������&�'���	�	�������!$������
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4���������'�������&�������� !����%����&�'�$����$�������������
�
;�������� !���������� ������ ��� !�� �!���K������� ��� ��������������
	������ �� ��%������������ $����� ��� ����� ��� ��&�������(� ��� ��
����$�Q��� !�������(�%���������� ���� ������������ B���$�Q��'� ��R!
$�� $��������=���� ��������� $�����S�45�**�+PLTD*�*4�**� ��� ��� �"
��
������$��$���$���������$��������'���$��������������!��K�����
��K���������������$��!�)***�������������������%�����0Yv^�/cx[xc[\Z`
vg\ba[`�� F�� �!����'�������� $��������� �� $��������'��� �� $������� ����
���� 5������ ����(� ���� ��
������ ��� ������������%����� ��
���� �����
���������� ���� ��� 
�������� ��$�������������� ������!�&��� 7�K�
�����'� ��� "�� �������� ��� ������� nnn�]ZlZhZcjkZkgk[�b\xT{`{[iZ`k`T
f\[jc`�_ki8(� ���� �� ���C:	�� 7$����� �!.�S� )P�**�DP3LT)*�*5�*D� ��8�
:�������$�������!���������
������$��������$�����������������������
$�����(����������!����������!����$�����'��������!���� �����������
��������������������$��!���������������%�������������������!�������
�!�
����� ��� ����� ������� �������'� ��K�������� F�� �!����'����� ��
��������&�'�!�������������������'�����������������������������%����
�� $�������� 5+3� ***� ����(� ����� ����� ����������(� ��� ������������ ��
$�������'���79G����'�������<(��!���?A>A ,�(�
R������DPT)**)������
�������nnn�phg[hZcf�c[kTpxTpghh[kZcjT[]babhZj+|)**)8������ ���!�� �� ����
!��K��
�$������'������!���������$������(�$�����������!�'�����'���!�
�����$������%����&�'�

P��	$�������!������� �"�������&������������!�����!�������������
���� 56(� ���� )� ���� �� ���� D6(� ���� )� ��� F#: (� ����� ������� ��� ������������
�����������Q����"�������������$��������B����&�(������������$�����(
����������������(���������������������������� �"������%����&������
"��'������9�����������Q��<�����%����������$����D(����6������$��������
��������!$����
������FF������9%���(���%����&�'(�������'��������(
����!�����������$�������Q����(�������!�$�!���������Q�����������������
$�������;���(�!��������������!�������
.������������<�
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��)#&#("#I�������
���!������������������������������.��'����������
����������������

����	���
��'�������������
������' ���������I�Q������������
$���������������������������������������
���$��������C����,�Q������ �!�����������������
��� $)"B�%Q������������
$������������S�4+3P� T�)**5/

"���!���������� $�� ������� �� $�� ���� 55� ��� F����� !�� ���.����'
���������������� ����

:
��!������ �� $�� ���&��������K��
�� ��� 9	���K����� !�� ������
$���������?�A��, <�����	�%�'������ !$��������������&�'�9"���;�<
$������ �������� ��� )L�*D�)**5� ��� ��� 	�%�Q��� ������� ���(
���������������������'(� ///�?����������(�$������������S�LL)T)**D� ��
9	���K����� !�� ������� $������� �� ?�A��, <� ���� 	�%�'(� ���!
$��&���������� ���$������������(��
K������������������ )L�*D�)**5� ��
���	�%�Q��������������$������������S�LL)T)**D������������(����'��
����.��������K��
����$���������!�����!$���������'������������ �
9"���;�<� ����	�%�'(� �
��������� �� $�����S�44�**�5)4T*)�*5�)**D� ��
$��$�����������������K�������!�'�������S�44�**�5)4T))�*)�)**D����!�
$��������'��������$������%����&�'�����������������(���R������� �
9"���;�<� �� ������������ ���K������ 90Yv^� /cx[xc[\Z`� vg\ba[`<� !�
$�����������������������<	�����<(�������$����K���'�����������
��!�� �������U� �!���������� ��� 90Yv^� /cx[xc[\Z`� vg\ba[`<� ������(
$��������'� �� $�����(� ���� �� ����������(� ���������'��;�
��$���������$��;���'����!$��������������������� !����������������!�
��$�����������������
��'����$�����������������������������'�!���
�����&����������������!�����'���$�������������)DL
(�����D(�
��9�<��"�(
���� ��� ���'����� ��� �� �
K��������� ����� �� ��������� ��� �$���� $�
��;�����(����������������
K������'����!������!����K������������$�



�����������	
���������������52=

K��
�������$����������������������%����&�'�� !$���������'���������
��� �� <"���;�<� ���� 	�%�'� �
K����� ���������� ��� )L�*D�)**5� ��� ��
	�%�Q��� �����������$������������S�LL)T)**D� ��� �� ������(� �� �'����
�����������!��(� �
��������� �� $�����S�44�**�5)4T*)�*5�)**D� ��� $�
$���������� ��� ����K������� !�'�������S�44�**�5)4T))�*)�)**D� ��� !�
$��������'��������$��������������%����&�'� !���!����������������
$��:�:	� ���� ���!�� �� $���������� ��� ����������� 9	�����<�� �
���&��������K��
�� ��� ���������� �$������'� !�� $�������'����� ��
����
��'� ��� $��� ��$�������� $����K����� �������������$�������
��!$����
����������������������������������������'��(����������.�����
K��
�������9	���K�����!���������$���������?�A��, <�����!�������

�������������	�%�Q��������������$������������S�LL)T)**D�����
������(� �� �'��� �� �����������������'�� ���!� ��� �� <"���;�<� ��� ��
$���!�����$�������������9	���K�����!���������$���������?�A��, <
��%����&�'� ���� !�'������� �.��S�45�**�5)PT))�*)�)**D� ��� ��S�45�**�
5)6T))�*)�)**D�����������������$��$������!���!$�����������$��&�������
$�� ���� )3� �� ���� 5D� ��� F#: �$�� $���������� !�'�����'� �� ���������� !�
$���!���'���$���'.�������
K�������������������$���������������'!����
������"��������� ��� ���.������� ���������������� $���������� ����
�����������!��R������!������������������������&��������K��
��

���.����'���������������������(�����������$�������������(�������(
������&��������K��
�������$������(�����$���������������$������55
���F��	�����������K�������������!��������$����;�����(���������!�'������
���&��������������'(�$����!����������������������

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

	���!�'��������.��S�45�**�5)4T))�*)�)**D����9	���K�����!��������
$���������?�A��, <���$���������� ��<"���;�<�����	�%�'�������
���
$��������������%����&�'��(�����!������$�������������������������
9	�����<� �� ��R������� �� ��!�� ���!��� D8� �������� �� �����������
���K������90Yv^�/cx[xc[\Z`�vg\ba[`<U�)8�$����K���'���������������
��!���������U�58��!����������������(�$��������'���$���������!$�������
��� ��!�� �������U� +8� ����������(� ���������'��;�� ��$��������
$��;���'�$���������U�48��!�������'��$����!����������������!��:�:	�

	�������� $������������� $�� ������� $����� �.��S� 45�**�5)4T
)L�*)�)**Dq��(� $��$������ ��� ��������� ��� $������ $��������
��%����&�'��������K���������$����������!�'�������$������)+����F#: 
!��$��������������$�����������$����������������������������9	�����<
!��'�����������������������'�������������������K�����(�$����������
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����!��!'��������������!��$��������'�������$�������������������������
��&��

	�$�����S45�**�5)4T*)�*5�)**D���� (���������������9	���K�����!�
�������$���������?�A��, <(��!$���������'������������� ��9"���;�<
�����!��� ��� $���������� ���������� ��%����&�'� �� �$�������� $������
!�'��������������K������(��������!��K������
��K���'(������� !��'���
����������������������&�(�������������������������!��$��������'�����
Q(����������&�������������'���$������56(�����D(����)����F#: (����������
��������!��$��������'����������$��:�:	���$�������(������F�����!�
�$�!������������������������;���������$�&���������(���������������
����&��.�$���!�����������+(�����D����F#: (�$����������������!��������$
�������������%����&�'�

"��������!��K������%���(�	�	����
K�������������������$����(
��� ���!��� ��� �� 9"���;�<� ��� $���������� �������� ��%����&�'� $�
!�'������� �.�S� 45�**�5)4T))�*)�)**D� ��� ��� 9	���K����� !�� ������
$���������?�A��, <���!�������
��!��(���Q�������;������������'���
������ ��&�(� ��������������� ��������� !��$��������'�����Q��A�$�������
��������� $��������'��� ���������� !�� ���!(� �����������!$����
���� ��
���q56(�����D(����)����F#: ����������(��������������'�������!��:�:	(
���������!��K������
��K���'(����������������������&��$���$��������
$�� ���� 56(� ���� D� ��� F#: � !��$�������'�����������!(� ��;�'�� ��� '�'��
��!�������
��!�����������������(�����!���'�������$�������������������
��%����&�'��������K�������

"�� ���&�������� K��
�� ��� 9	���K����� !�� ������� $������� �
?�A��, <�

:
;���������� ��������'(� ����!���� �� $������� ��� �����$� ��
�
;����������%����&�'��������������F�����!�������$�����
;�������
��%����&�'�7�
���#�(�
���44����)***���8��:
;����������%����&�'�$�
����������� ��!�� !���� �� ��'����%����&�'(� ����!���� �� �
;�������'
K���������$�
����?������'�������;����!��K�����������K������������
������'����
������������������������Q����������!����K������$��!����
��
����������)(�����D����F#: ��F����K���������$��������'����%����&�'
$��F#: ���
�������$��������������5(�����D�������)����!������	�������
�$�����������(� ������� �� ���� 4+� ��� F����� !�� ����������&�'��(
�!$������������ ����&�'��� ����������&�'� ����$����������������� !�
�����������������
���K��������%�!��������R�����������&�(����
�� !�� �!$�������� ��� ��Q������ �� ������(� ����!���� �� ������'������� ��
��Q�������������������������K����������������������������&�'��(��'��
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��� ��!����� ��� ���� !�������� �� $����������������C���������'� ������
 !$����������������&�'���R�����������&�(���'����!���K�����%������
��� 
R�K����� ��������� �� $��.���� ��� ��
������� ��Q������ 	��
��!��
!�����������%���&�'(�
�!�$������(���� ��9"���;�<������K����������(
�Q���������������������!$�����������������������������������!����K��
��
���$�����������������5(�����D����F#: �

F����
������$������5(�����D����F#: ������������������!����K������
���$��������'����%����&�'(� �'������ �� ��!������� �� �������� �'.����
��$���������� �� ��� �� ���������:
;���������� ��%����&�'(� �'��
�������'����$��������!������������������ ���%�&�����������K�
�����
��!$����
���� ��� ���� D*� ��� F#: � �� $�������(� ��� �%�&������ �
��%����&�'��(��'�����������K������������������K������������������
��������������������� �����$���������$������;����'�������� ��.����
$������;�'�� "�������� ������ ��� ���K������� ������(� �� ����� $�
��%���&�'��������������$�����(������������K���%�&��������%����&�'
��� ����������(� �
;���� �������������� F�� $������� ��� �'.� �����$��� �
��������� ���!� �
��������������� ��#��K����� �������� F������������
�����$��� ��� ���;����'��� $������� ��� F#: (������� ����!��������� �
$���������������������	������������ ������������%����&�'(� $������
��� �$���(� ��� $����K���� .�������������� ��� �%�&�������
;�������
��%����&�'(���Q����������������!���������������'�������!
�������
$�� �� ����(� �� !�� �������(� �� �Q��� ��� �
���������� ��!��������
�
����&������ ��������'� ��K���  �� 9"���;�<� �� �����������
���K������

	��K�
�������%����&�'� �$����� ���� DD���� F#: ��� ��!�(� �'��� ��
��
���(� ��!����� �� ��.���'��� ���� ���!�� �� �%�&�������� ��%����&�'(
������$��$�������Q�����������������������.���������������&���

	$����������K����������!�'���������$������)4����F#: ����������
�������K���������%����&�'�������������R����'��������������������
���K�����(� �� $������� $���$������� $��������'� �� $���������� !�
�!$�����������$�����9B�63(�	�%�'���������<(����������Q������!���K������
������������������ 9	�����<(� ����������������������K�;�������$����
S�45�**�+PLTD*�*4�)***� ��(� $������ ����� ������� ��� ��� ����%�&���
���� ���K�
��� ��%����&�'(� ��!������� $�� $����� ��Q������� ��� �
9"���;�<��"��$������������$���������K�
����
;����������%����&�'
�����
��������!�R�����������������(��!������������������!$����
���
�������D5(�����)����F#: (�$�����K��;����!��K�����!�����������������
�����$�� ��� ������ ��%����&�'(� ������ �'� �� ����!���� �� �$����������
$�����������������������������������'����������'������!�������(��
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��;�� �� ������ �����K�������'� �� $�!�&��� ���� ���!�� �� �����';�� �
$������';��$��������(� ����������������������������������(� �����
�������'(� ����!���� �� �'.��:����������� !�� $��������'��� �����$� ��
�
;����������%����&�'���������K��������!$����
�����������D6������q5D(
����+����F#: ���������������������%����&�'�$��������'�����������
��Q������� !��'��� ������ ��&��� ���������%����&�'������ ����������
��������'���K��� ��9"���;�<������������������K�����������!�������Q
��������� ��������$��������(� ������%����&�'��� !��'��� ��!��������
$�� ������� ��� ��R������� ������ $����� �� !����K���'(� ��R�������
������������ &���(� �������� ������'(� ������� !�� �!$�������� �
$���!����;���� ��� �'.� $������&��� B��� !�;�� $�������� �� �� $������
����������������������������!��$��������'��������$������'��	�������
$�������'�� ��� �� ���� ��������� !�� ����(� �� ������������� ���� !��������
����������&�'� �������!����������K��!�'���������$������)4����F#: 
��� ����K������� �� �������� �����$� ��� ���������� ��%����&�'�
��!$����
���� ��� ���� 56(� ���� D(� ��� )� ��� F#: ��!������ $�����K��(� ��
���������� !�� ���!� ��� $��������'��� ��� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'�������&�(������������$���!��'�������������������������&�
���'�����������!������$����������������!��$��������'�������������
�
;����������%����&�'���������'�$����������$�����(����!��'���������
����������� ��� �������� ��&�� �� ���������� $�� ��������� �� ���� ���!�� �
����������� ��������'(� ��!���������K��� ��������� $�� ��������� �
$����������������K������
�����������%���(���������K�����������������
��Q�������!����'����������
����!�����������'�!������'����������&�'�
:$���������������$��'������9����'����������&�'<�������5*(�����D���
FF����$������Q����'�����$����������.��������������������'��������
��������������'�������������������������������������'���$���K��
������� �� ��������'��� �� ������ ��&�(� $������ ����� ��� �������������
��������������&��������K��
�(������!����'�������������
�������� !�
$������&�����;����'��������������'����������&�'�

,������������� ��� ��������� �� ���&��������K��
�(� ��� ���!��� ��
�����$��������������(���!�������$��$������
����&����������������'
��K��� ���� ������������ ���K������ $��$'������ ��!��K������� ��� ��
�$��K����
;������� ������� ���.�� �!$������������� !����K���'��� ��
����������� ���K�����(� $���!����;�� ��� �'.��  !$���������� ��
!����K���'���������������$����������(�$����������!�'���������$�����q)+
��� F#: (� $����K�� ��� $������� $�� ����������'� !������ ���� ��
������������ ������(� ���� ���������� ���� ��$����� ��� ������ !�
!������������'�$������;����'�������������������!����$����������
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�����';�'����������������$�������$�����������������.��%����������
��Q�������� ��������;����'�����������!�����������K������������$�
�!������$���������'�!�� ����� !�����������:
;������������������'(
����!���� �� %����������� ��Q����� ��� ���K������� �������&��� ��
�������������������F�����������K����'����������%��������������(
��'��� &��� �� ��� ��� $��&���� !�������
��!������� �� �$�!������� ��
$���&�$���� !�� �%��������(� �%�������� �� ������������ $��
���;����'��������%�������������Q���������!
��������������+����F#�=�
��������#��K����'�����������%����������������
.��;������Q������
�����&���(�%�����������������������������$�
������'�������
;������

R�K���(�������$��$�����������B���$�Q��'���R!(�$��������������
��!�� ���������� �� �������� ��� ��!�� ����������� ����������&�'
�$��K�'��������������������.�������������!��!.��������������������(
�� ����� ��%������������!���K���������� $��&����'� $����� ������� �
��K�����
�����!$������$������������'���������������������$������;��
������K�������������"��������'��������$�����
;����������%����&�'
����!��&����������������!��K�����������K���������������%��������!�
��Q������� ��� ���K����'� �����(� ��� �������'������� $�� ��!�� ���� ��
����������������$��������������!�������'������!$��������7����!�������
%����(�$�������������
����&��������$����8������������������������'
��K���������������!����$����������&�����������!��$��&���

	� ������ �!��K�����(� $�������� 	�	� �� ��.������� K��
���� ��
9	���K�����!���������$���������?�A��, <�$���������!�����!$��������
��'������������ ��9"���;�<� ���	�%�'(��
�����������$�����S�44�
**�5)4T*)�*5�)**D� ��� $�� $������������� ����K������� !�'�������S�44�
**�5)4T))�*)�)**D� ��� !�� $��������'��������$� �����%����&�'��������
��������(� ��R������� �� 9"���;�<� �� ������������ ���K������ 90Yv^
/cx[xc[\Z`�vg\ba[`<�!��$������������������������9	�����<�������������
�����������������

"�����&��������K��
����� !$��������������&�'�9"���;�<�
�� ���&��������K��
�� ��� �!��K���� $����
��� ���
��K���'(� ��

�������� �� ����&�� �$�&������ ���� !�� �������(� $���������� �
��!$�������'�����������������
;����������%����&�'(������K�;����
���������$��:�:	(������������������������!$����
�����������+(�����D
���F#: ��������������!������!$���������'��������(��
����������
$����S� 44�**�5)4T*)�*5�)**D� ��� $�� $���������� ��� ����K������
!�'�������S� 44�**�5)4T))�*)�)**D� ��� !�� $��������'��� �����$� ��
��%����&�'� �� !����K��� ��� $���������� �������� ��%����&�'� !�
�!�����������������$��:�:	�
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���� ��� ���� +(� ���� D� ��� F#: �$�����K��(� ��� $������� ��
�����$� ��� �
;�������� ��%����&�'� ��� ���;����'��� $��� ������'��� �
����(� �$��������� �� ��!�� !���(� ������ ��� �� ����� !���� �� $��������
�$�&���������� !�� �������(� $������������ ��!$�������'�������� �����
��%����&�'�

"��&��������$��$�������������������$���&����!����!��Q�������
��� �������� ������ ��� $������ ��� �������� ��� $�������'����� ��
�
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������7����8���,����
��S�+����6�*6�D33L����!���&���������!��Q�������
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;����������%����&�'��$�����F#: ������
����
�� �!�R������ ��� ��������(� ������ ��� $��������� ��%����&�'�
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������&�'(�������������%����&�'���$��������'��������������Q����
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������$�������������(���Q
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F��	� !���
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�� $�����������$��������������������������'� !���(� ��Q� ���� �����
��$����������$����(�����������������!�������
��!������!�!�������$
����
;����������%����&�'(� $������� !�� �Q��� �� �������� ���� F#: �
,'��� �$��(� ��� �������� ��%����&�'� �� �
;�������� $�� ������
�����K������"���������������$�������K������F#: (���������������
!���� ��� �� $��������� �$�&������ ���� !�� $���������� ��� �����
��%����&�'���� $��&����'� �����Q� ��� ����������%����&�'(� �'��� ��
�����K�� �� !�$����� ���,F:�� !�� ��$�������� ��� �����&�'��� !�
$����K����� ���,�#� ��� )**D� ��(� ����;�� !�$��;���� ��� 
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�!���
�������(��$�&����!������
��������$���;�����$��������Q�����
��$�������� !�$����(� ���$�� ��$���������� ��� ������&����� $�
$����K������� ���,�#(� ����� ���K�������� ��� �F:�� �� ��� �����'� ��
�!$��������� �������&����� $���;�� FF:��� �$�&������ !���� �$�'��
F#: ����������������������������(�������������������$��!���������(��
����� !�� �!$����������� ��� ����&����� $���;�� J��� PL(� ���� 5� ��� FF:
$�����K��� ��!��K����� !��,F:�����$���������������� !���!$��������
��� ����&����� $���;(� ��� ����� �� $���������� ���� !����� A�$���
$��$��;�������F#: �������������������������"�������!��K�����



�����������	
���������������5��

������(�����������������$�����(�����������'���$����K�����$�&�������
����
����FF:��58�������$�����(��������������%����&�'�������������
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���(� ���� �� ��!�(� �!��K���� �� ����
��� !��������� ��
$�����������'����$������������

D�� ,��'���� �� ������������ ��� $�������(� ��� 	�	� �� ��$�����
���������� ��� $��&���������� $������(� !�;���� ��� �� $�������� ����
K��
���� �� $�������� �� ����� A�$���� ������ �� ��� �� ���!��������� !�
$��$�������� ��� ����� !�� �
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K������� ����� ��
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;��������	����������������������������!�'�����'���

��� ��������� !�� ���!�(� ����� �� �� ��K���� ������������ $��������(� ��
���������������� ���Q���$������ ���������� ��� $�����(� ���K��
���� �
$�������������(�����$����������$�����	�	�

)��,������������������������������$�������(����	�	�����$�����
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���$����(������
�����!����!�������
��!������!�!�������$�����
;����������%����&�'(
$������� !�� �Q��� �� �������� �� F����� !�� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'�7F#: 8(��������������!�'�����������������!���K���$������
��� F����� !�� !��������� ������'����� 7FF:8(� �Q��� 
��� �$�&������ $�
�������������F#: �

F#: ���������� �� �
;�'�� !���(� ���K��;�$������� ��� ����� ��
�����$� ��� ��%����&�'(� ����� $����� �� ������������ ��� ���� +D� ��
��������&�'��� ��� �?�� G����������� �
���(� ��� FF:�
��� �$�&������ $�
�������������F#: (��������������������&�������'����$�����������qPL(
����F����FF:����������K���$�����������������������$������%����&�'(
�'��������.���'������,F:��
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 ��� FF:����� &'��(� �� �� �Q��� �� ��� �� ����� !���(� ������������;
��Q������� ��� !��������� ���(� ��$����� ��!$����
�(� $�����K��;�
�$�&����������!��$�����������!�'�������!�������$������%����&�'����
�$�&���������(�$��&������ !��$���!���'���$�� ������ !�'�����'������
$���
����������	������������FF:������ �$�&������$��������������
F#: ��"����K���'�� !�����������'���F#: (��;��$�����(���������
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��'!�����$����������+�����������	��������
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������������,�

5��,����������������������������(��!��K�������$�������(������
�����&��������K��
�(����$��������'������������������%����&�'�
�
��������������'���� ������&�'��� ��������� ��� �������$����K����
��!$����
�����������D6(�����)����F#: �� ���������%����&�'���������'
��� !�$�������� ������������,F:�(� �� �'��� �� ��$���������$�������
���������&�����!��$������������,�#���)**D��#�$����������������!���
�� ��$���������� !�$��;��������!$������������������&�����$���;� !�
�!��������������'.���Q�������,����'����������������
������!��!'����
����'������������&�'(��������Q(����9	���K�����������
;�$������
��;���������<�$��������%����&�'���!����������������������������'��
!�� �!$��;���� ��� ����� ��� �!$����������� ��� ����&����� $���;� !�
�!������������'.���Q�����(��;��$�����������!��������������'����������
!���������!$����������������&�����$���;��:����������������$�����(
���$��������'��������������&�����!��$��������������,�#�;��������
��� ����'���� ������&�'(� 
�� �!��������� ��� ��� $�����(� ��� �����
$������&��
����������!�$�!�����������������'�,�#(�����Q�����
�������
��#��

#���� �� ��$�����(� ��� ���,F:�� 
���� $�
�������� $��������
��%����&�'(� �'��� ��������� !��'�������� ���� ��&�(�;���� $��
�%�������������;������$�������������K���������R�������������&�
��������$������%����&�'�

+��,������������������!��K���'�������&��������K��
����������(���
�������������������$����K�������!$����
�����������D5(�����)����F#: (
��Q� ���� �������� ��%����&�'� ������ ����� �$��������� !�������� !�
������(� ��$������� �� ������&�'��� ��������'��� �������� ���K�������� �
,F:�����'������������������'������!��������

,��$������'�������������������
���K�(����$�����������%����&�'
���
;��������$�����������������D*����F#: ��	����������!����!$����
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���� ���K�
��� �
;�������
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��%����&�'� ���� ���K����� ��Q��(� �� ���������� !�� ���!� �� $�������
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/�� �� $����������'� ���!� ��� �!����� ��� $������'���� �������(� ��
����������
��� ��%����&�����(�
�!� ��� ��� $������� ��������$�����
�������	������ ��� ��� �!����(� ��� �� 
���������� $����� ��$���� �����
����������!�����!��:�������'���!������������������$��������������
�����������%����&�'�����!���$��������!
������������+D(�����D��!���)���
��������&�'�������������������'.����������!��������%����&����������
:
��������$��� ��%����&�������� �����!
���� ���������������K��
��������������$�!'���� ��Q����$�����������������$���K�������G����
�����������$���$���������
��������������������$�����'����
������'
�����������������������'��!��!�;��������������������������������
�����
���K�����(�������������Q��������
��������������'������!����������
$���$������������!������"����;�'�������&����������Q������������'��
����$�����'����$����������������������&�'�����!�������$���&�$�(�����
���$���!�������$�����'��������
������7���$��������8����������:������
&���7���.�����$���&�$8������Q����'���������K���������������$����
R��
�����������&�'��� �� �������������� ��� $������� ��� ���������(� ��Q����
�����Q�������������������B���!�;��������������������'����$�������$�
����+D������������&�'�������������������������������������!���������

����(� �� ��� $������
�������(� ��� ������� $����� $�� ���� +D� �� ��;�� ���
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��������� ��� $����������� ��� ��;���� &���� ,�;�� $�����(� �$����
��������&�����'�����������������$���������Q����'������$�������������
!���������������������!��
�������$�������������������'��������������'��
�������$���&�$�����!�R����'�7��	S�6T3P����$������S�DT�3P���8�

:�� �!��K������ '���� ��� ��K���&����� ��� !���������'� ��� �!�R��
��!��K������� ��%����&���������� ��� �� ���������� !�� ���!� ��
��%����&�'�����������������K�������G�����
'��'�����������������
��$����������������������������+D������������&�'�����������!����;���
�����!$����
�����F#: (���������$����������!��K�������������������K�
���'�������������������������������'(�����������%����&���������
��� '�'��� �$���
� !�� !�;������� $���!�������$�������� ���������������
	������������ ���!��� �� ��!�� ��� ����� ��� '�'��� �� $������������ �
����������'�!����

//��,���������'����������������!�����!����������(����9�����K�;���
��� �� ����� ��%����&�'� ���� �������� .������� �� ���� &'��� ��� '�'��
����%�&��������%����&�'(�$��������'��;�����K�������Q��<������!�
�!��!���������K����'������������'(����������������
�������!�������
$���������

D��B���������������(����������������$��������
K����������������
�(� ��� �����K�;���� ��� �� $�������'���� !�'�����'���������$��������'��
���K�������Q����	������������)4������Q����;�'����������������!������
�������������F����!��!�;�����������%�&����������%����&�'�7FF� 8
���K�������Q�������%����&�'��(��$������������$�����$��$����K����
S�D����!����(�����������������'�������$�����'���
����!�����$������
���� 
�� �������� ����������(� ����!���� �� ��&���������� ���������(
��
������(� ��������� $������� ���� !�;������ ��� �������&�����
����������'� ����� �� �
K��������� �������� ��� ��� $�������� �!�����
$�������� ��%�������� ��������'� !�� ����%�&�������� ��� �������
��%����&�'(� ����� ��� '�'���������������� ���� 5L���� F#: (� ��Q� ���
���������� �$����� ���'������ !���������'� ��!�� ��������'� ��'
��� ��
���$����� �� ��������'��� !�� ���!�� ��� ��%����&�'(� !�� ��� 
���� ��Q
!�������
��!����	$������!��K������������������$����!����$����9��
�������������R������������������������Q���������������������������
����
�(��'�����$������������������������������'<�

:�� $������!.��S�FF#: �)TDD�*)�*5� ��� ��� ����������������&�'
9 �%����&�'������!�����
;�����������<����C=(����������$����
 !.��S�FF#: �)TD)�*+�*)� ��� ������������� �� �����(� ��� $��$���.����
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!�'�����'������������&��!����;������%����&�'������$���
������!���
�����������'(���!������������K�������Q����	������������!$����
������
����5L����F#: ����������DD(�����D����F�"(�$����K�������
;�����������
��!���������������!����������������!�����!���������$������%����&�'(
������� ��� ��� $�����(� ��� �� $���������� D)�*+�*)��(� ����� $��������'��
��������!�����!(���������������%������������!'�����&'�������%�����
���
���'������������� !�������� !�� �����'��� ��� ������!��� �� $������ ����
	������������������&�����!���������7�!'������(��!.��';�������������8(
��� ��� D)�*+�*)� ��� ���������� ��� �� 
��� !��������� ��� ���������� ��
��Q����;�'� ��� ��!�� ������� 	$���� ��� %�����(� �������'��� �
$���������(� �������'��;�����K����� ��Q���� FF� ����
��������� ��#�(

��� +4���� 5*�*+�*)� ��� �� ��������� ���� 4(� ���� 4� �!��� )� �����������&�'��� �
��'!����������5�����������
�������������������5�*4�*)����	�����������
.�$�������������!��K������������������
���!������������������������
	$��������D33*� ��� ��$���������K���D5�*+�*)� �����)�*4�*)� ��

"�� ������� �� ����������(� ��� ���������� ��� ������� ��� DD*� ����� �� �
�������������%�!������������9�������<��	������������+D(�����+����F#: 
���������$���!���'���$��!�������
��!��������������������������%�!�
���������� 7��$���.�����������&�'���9!������'������<8������!�����!�
������(� ��� ����������� $��������'��� $�� $�������� ��� ��;����
������������������������������������������ !�� �������%����(� ��� ��Q
$��������'����������������!'�������������K���������&�������������
��$����&�������(��������!�����!����K�����!����&���(�$�������������$
�����������'���������$����������FF� ���������!����'�������������
��%����&�'���������������������������������������!�����������
7!������%�&�����8(�!�$�����!�
���'��;����!����'����(�����!$���K����
!����.��������������������$���$���������������"��%���������������
��$���
'�����!��R&�'��(��'�������
������������������$�����'����.�
������ ��������� �� $����$�� ��� ��!���(� ��� ������ ��$���� !�� ��(� �
�����������'�� �����!�������� +D(� ���� +����F#: (��� �Q������ ������� !�
$���!���'���$��9!�������
��!�������������!��7�����������������������
������8�����������������<(������������������$����!
���(���������������'
�����Q�$���!���'�������$�� !�������
��!��������:����� ����� ��������
F�"���F��	���$���������������������;����$������������.���������
��������������Q��������������������������������!�������
��!������
���������������������������7�������������Q����'���
�!��Q����'U�����
��$������������������K�����'�����$������D(�����)(��!���)����F:#�"�8�
:����!$����
������� ���� +D(� ���� +� ��� F#: �����������!�����(� ��� �����
������� ����!������ ����� ������ ������� !�� !�������
��!����� ��� ���
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7����������8(� ��� �Q��� ���������������!��(� �Q��� !��'���$���������
K��
�$������'������%����&�'�

��� ���%��� �� $�������� ��� ��������� $��� !������'���������� ��
���������� ��� 	$����� ��� D33*� ��(� ������ ����&�'� ��� �����K�� �
&�������'�$��������!��!�����
K���������������������������Q��������
����������������R��������������������$����������
�(��������������

����$�������������������������'���%����&�'����$�������������
��!�� �$�����,�$����������� ��� �������'��� ��%����&�'� ��������
	$�������� D33*� ��(� ����� ��� $��������������������� !������'������� �
�����������������5L����F#: ������������$����������K��
�$������'
��� !�;���� ��� �������&�������� ��� $����� ��� ������ �� $�������
��%����&�'(���.���'�����������K���������������:��������������(�$��
��$��������������$�����������������(������������������������������
$��������'������K����� ��Q��(��������
K����������������(� �������
$���!����������$���� ���������������'� ���(� ���������� ���$�����(� ��
����������Q��������������$�����G����������������!$����
�����������5L
��� F#: (� ��������� �'��� !����K������� !�� $��������� ��� $�������
����������������!�(��������$�����
.����������������K����$�������
����������!��!������'������(�����!��K����������������������'�������
H����� ��� ��!�� ��!$����
����� F#: ��� ���
���� $����K��� $���&�$��(
�$����� �Q��� $������� $�� ���� +D� ��� ��������&�'��� ��� ����������� ��
���������������K������������������$���!�R������������������������
$������������!��!�;����������������;���������7���///�������$�!�����
�����	�S�6T�3P���8�

"������������	$��������D33*����$��!��(����������������$���������
��!��K����� ��� ��� !������'��� ���� ���K����� ��Q��� ��%����&�'��(
�����K�;�������������������C=���%�������9������BQ�K����<��#�������
�����������'����������
��������K����� ��Q��� ������� ���������$�� ��� L(
�������������$���'.����?������'������������K����������$���������!�
$��������������,�����������
������� �%����&�'(�!��'��;��$�������
�� ��� �� �����������&���� ����%��������(� ��� �� $���������� ��� 
���
���K�������Q����B��������������%����&�'����%��������.������(��'��
$�$���� �� �$����(� ��� �����'� ���%����������� ������'����� ���C����
��!�!��������� �� ��� D3� ���	$������	�����������(� ��$���� ��$����� ��
�!������$��������$���������������� !�� !������'������������������(
��������!�����	$��������D33*����������(�������������������K���
������
���$�$�������'��������������������������	$����������'������!��%����
�� ��������� ��� ���!�� ���C=� ��� $������ $�������� ���������� ��
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!������'��������	������������������&�������������������������'�!���
$���!������'������������������(����������������
�����������������
�����$����������������'�����������.��!������'�������������������
����+D(�����+����F#: ��:����!���!��������������!�����(�����
K������'�
���!�����!�������
��!���

)�� �� �
K��������� �������� ��� $����� �!'������(� ��� ���������� ��
'�'���� ����%�&������ ��%����&�'����� $��� ����� ���������� ��� ���
$������(� ��� ���������� �� !��������� ���!� ����%�&�����(� ����� $��
��Q�����������FF� (�����������������$����������
���'����������������
��������!��K������G'�����$������������������!'���������������������
���%��������� �� �
K����������������(� ��� ���������� �� !�����������
��������'(���������
���������������������������R����������(������
��� ����������'� ��� ����� ���%� 9�������<(� $�������� ���.�� ���������
	�������� ���� 5*(� ���� )� ��� FF� � ���%��� !�� ���������� �����K�� ��������
!����K�����������!����

D��������������%��&�'U
)��������������%�&�����U
5�����������!����������������������%��&�'(�����������!�����

��������������!�������������������$������5+(�����DU
+��$������������������!������%�&������

A�$����� ��� �������&�'� ��� ����� !�� ���������� ��� ��!�� ����!���
$����$'��!'��������(���$�����������������������
K����������������(
���������������!���������$�����Q�������������������'�	$�������D33*q��
7����� ��� �� ��������������$�����������������$�������� D)�*+�*)� ��� ��
��K��������$�����(�������%�����$���������������������$��$��������
�����������8���������Q(�������%�����$��������$����������!�����������
�
�
���(� ��$����� ��� �!��������� ��� FF� � ����!���� �� ����������� !�
�������'������� ��� ��!�������
��!������� ��� ������������ �� ����
�����������������������������$�����(������$��������$������������$�����
��������������������(����
K�������������������������
���!��������
����� ����������� ��� �!����(� ��� ������ ��$���� �� ��� ��K�� ��� 
���
���������

@�� ��� �����'� ��� ��������������� ��� $��������'� ���%(� �� �����
�!'�������������������������%������������
K�����������������������(
����������������
����$�����'���$������������

5��:������������������(�����������������!&'��� !����������F#: 
$�����K��� ��!��K������� !�� $�������'����� ��� ��������� ���!(� ���$�
$��������'��� ��� ��������� �����$� �� !���������� ��� !�;������ ��
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�������;�'� �������� 7��������� ��	�S� 6TD33P� ��8� !.�K��Q�� ��
$���&�$�(� ���������� �� ��	�S�6T3P� ��(� ��� $������� ��� ��%����&�'� �
$��������(� �� �������������� ��� �� �!�R������ ��� $��������� �� ��
�!�R����'�����'
���������$�����������������������������!��!�;�����
��� �������;�'��������(� ���� �� ���%���(� ��� ����;��$���������
!����K���'� ��� �!������ �������� ��� ��������� ��� �!$�����������(
!�������������� �� ����
����� ������ 7&���� ����(� ��� ///(� $������%� 5� ��
���$�!�����8(���������������%������������������������!�������;������
�������������� �����K�;���� ��� �� �����������%����&�'������ $��&���
�'�������!��������!�;����������������;�'����������?�!�����������
���������������%����&�'(��'����
������������K�����!��'��������
!�;����� �������(� ��$������ $�������� ��� ��������(� $������� �
!����K���'��� ��� ��������� 7���� $���� $����������� �'.8(� ������Q�� $��
���!$�������(� &���� �� ������ ��� $��;���(� ������� ��� ��������� ��
�!$���������(�����������������������$���
���

:��������������(������������������!'�������������$�������$���K����(
�����$��������������!�����������������$���������������$������������(
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���������� ������������%����� 9������ BQ�K����<�� ����������� ��
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$��������'��;�� ���K����� ��Q���� �� ��!�� ���!�� ��� ��� ����&�� �
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��������������+D(�����5����F#: �������������������(��������!$������'
��� C������������ ��� %��������� �������� �� �������� ���� ������
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������ �������� ��%����&�'� �� ����%�&������ ��%����&�'(
$��������'��;�����K��������� ���K�
��� ��Q��(� �� $�������������!���



�����������	
���������������5=�

$�����������$������.������������������������������������������$����
������ !�� ������� .�������������%����&�'��(� ����%�&���;��'� ���
���K����� ��Q����� ������������ !����������������� !���$�����'�����Q
���� ������� ��'� ��%����&�'� $��������'��� ���K����� ��Q��� �
��%�������� �� ���� )4� ��� F����� !�� !�;���� ��� ����%�&�������
��%����&�'(��$������Q������K�������Q�������%����&�'��(��$��������
���$�����$��$����K�����S�D(�����������������'�������$�����'���
�
��!�����$�������!������
��������������������������$�
����?������'(
����!��������&�������������������(���
������(����������$����������
!�;����������������&����������������'������	$�������������������
��%����&�'(�$����K�;���������%��&�'��������K�������Q��������K�
�!���$��������!
���������������%�������������'��B���!�;�(���������
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?�!�$������(�����������'�������&��.�$���!����������D(���Q�������������!�
��%����&�'(��
'�����!������%�&��������%����&�'(�$��������'��;�
���K����� ��Q����	������������������%����&�'��������'��� ��Q��(� ��
��� ����&�� $���$��������� ��� ���� 56(� ���D(� ��� D� ��� F#: � !�� ���!� ��
$��������'�����Q���������$������������������� !���������������������
$������������� �������� ��� $����������&�����'� ���� �������������
$����������!$����
���������56(����D(����D������$�����������(�$����������
��!����������
���!��������(������'���������)*�*P�)**5���(������������
������'���������������������(�������.���!$������������C�������������
���%��������� �� $����� �!.��S� *D6+� ��� DD�*P�)**5� ��� DD*� ������ ���
$�����������%�!������������9�������<�

,�$��������������������������
���������������$�����(�������!��
����������������%�������������!�������
��!��(� $���������������
������������������$���!������������$������(�������������$�!�������
��!$����
������� ���� 5L���� F#: ��G�!���!����� �����!�������
��!���
��!$����
�����������5L����F#: �$�������'������������K�����������
��� ���� ���������� !�� ���!�� 	�������� $���������� $������ ������ �
���������� !�� ���!� !�� $��������'��� ��� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'����$��������$����������%��������������������!�����!
$�� ��!�� !���(� ����������$����������������������������� !����������
�
K������������������S�FF#: �L����D4�D*�)**)�������$�����������
%���������(� ������$������������������!�����!�����$��������'����
��� �����$� ��� �������� ��� ���� G��!�Q��� �
;�������� ��%����&�'�
?�!�$������������'��(����$����������������������!$����
�����������56(
����D(� ���D����F#: ��B�����������������������������5L(���������
�
������������������(����������&�������(����������������������������
%��������� �� ��$����������� $���� �Q� ������ �� �� ���� ���� ��;���
$����K������
K������(��������������������������;�������(� !�������
$�����(����$����������������!�������
��!�����������!��������������
���%���������

	��������!��K�����(����'������������������+*(�����D(�$������)������
F�����!�����.����'��������������������(��������������!&'����������
S�DDPL)� ��� D4�D)�)**5� ��� ������.����'� ���������������� ���� ��"���
���������(� $�����������$�� ����� �����S�5*L*�$���$���� !�� )**5� ��� ��
��;�'������,����������������+*(�����)����F��	����'�����������������
$�� ��;�����(� ���� ��.�������� ���� ��������������K��
���� ��� �����
#��������G��!�Q������;����������S�FF#: �L���� D4�D*�)**)� ��� ��
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G��!�Q��������!����$��������'���������$������.�����������������
��������(���R������K���C�����������������%�����������
���������
������������%�����9������BQ�K����<�

,�� ���������� ���� P5(� ���� +� ��� �"�� ���� ���!�� �� ���� DD� ��� F��	
C������������ ��� %��������� �� ����
������ ��� ���K����� ����� !�
���&��������K��
��

"����K������$��$����������&��������K��
��!��������������������
!�� ���.������� ���������������� $���������U� $������;���S� D)DT
)L�D*�)**)� ��
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:"�B#BA �

#����V:#�,��#BA:G:� ��:�#:�A�#���
Q��/� �4	������ "�����K��� ���&�������� K��
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Q��/� �4	������ C��'� ��� ���K���� ���&�������� K��
�� $�
���
��K���'��(�$����
����!��K��������'(��������������!&'������������
������������'�������������	��������������������$����;������

���/� ��@������C��'� ��� ��������� ���&�������� K��
�� 
�!
���K�����������������������

��K��
���� $���� $����������&�����'� ���� $����
��� ��� ��!����
���
��K���'�!����!�������
��!��������$����������'����!��,���&���
$������������ �� ����������'� !�����,�� $������'���� ��� �!����(� ��
����������
��� ��%����&�����(�
�!� ��� ��� $������� ��������$�����
�������	������ ��� ��� �!����(� ��� �� 
���������� $����� ��$���� �����
����������!�����!��"��'������9��%����&�������<���������������$���
��������������!�����!�$������56(�����D(����D����F#: �

������������������5L����F#: �������$����������������%�������
�� $��������������'� !�� ���!� ��� ��� $������������������ �
;�������
��%����&�'��,�$���������������������������������%�!�����������
9�������<(���Q���������������&��!�������$���$�������!��������	�������
����+D(�����D����F#: ����������$���!���'���$��!�������
��!���������
����������������%�!�����������(��������������!$����
�����������)4���
��Q����;�'� ����������� ��� �!������� ��� �
K��������� �������� ��
���������� ��� %��������� F���� !�� !�;���� ��� ����%�&�������
��%����&�'(����K�������Q�������%����&�'��(��$������������$����$�
$����K�����SD���� !����(� ����������������'�� �����$���� �'���
�
��!�����$�����������
�� ������������������(� ����!���� ����&���������
���������(� ��
������(� ��������� $������� ���� !�;������ ��� ��������
&����������������'������	�����������������������'����������$��&����(
��� �����K�;���� ��� �� $��&����'� �������� ��%����&�'� �� ��� ����� ��
��!�����������$�����$��$����K�����SD��������)4����FF� (�����������
���$���������'�����!
�����������������$�$�����G��������
��'!�������
����������������������'�������������	�$����������S5*L*���������+�

���������������'�� ������ ��� �� $������� ���������� �� ��� ���
���������� �� $����(� ��� �������� ��%����&�'�$��������'��� ���K����
��Q��(�����������$�!������������������$��&����$������������������(
����������$��K����������!�����������!�������
��!�����
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����������(���$������������������������'�������������$�������$�����
�������� �� ��� ���� ���������� �� $����(� ��� �������� ��%����&�'
�������'��� ���K����� ��Q���� G������� �� $�!���������� ����� ��� $��&���
$������������ ��� ���� �� ��� �$��K��� ������� !�� ��������� !�����
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��!�����
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$������;���������&�����'��������
������G��!�Q��

>��K��������.����� �����(

C��'����������������&��������K��
��
�!����K������������������
��	��������������������$���������S�5*L*T*5������$����������������(���
�����������������������������

�� ���&�������� K��
�� ��� ��!����� ���� ������� �� �$����� �����'
��$�������� ���������'�� ������� �� �������� �
K��������� �������� ��
C������������%���������7C=8�������!�������
��!���$�����Q�(���
������������������K���%������������$�������������������'���������
����5L����F#: ��	$����������'������������&��������K��
�����������'�
���������$����������$����(������$��������!�����!�'���������!�������$
�����%����&�'�

D��"����'�� ��� ����$���������� ������� �� ���&��������K��
�� ��
�����������������������(�������;�������!$����
����������5L����F#: 
�� �$�!���(� ��Q� ���� �� ��������S�FF#: �LTD4�D*�)***� ��� ���C=���
$������������%���������(�������$������������������!�����!��

��� G����������� �� ���&�������� K��
�(� ��� $�������� ���������
���;����� ��$����������&������������������ !�����!(� ��������������
�����'� ��������(� ��� $����������� ��� ���� 56(� ���� D(� ��� D� ��� F#: � �
����������(�!���������!$������!����������������5L����F#: ��"��������
���������������
�!�$��������%��������������(��������56(�����D(����D���
F#: ��� $������� �� ���������� ���C=� �� ��� ����� ������(� �� ���������
��!$����
�����	$�������$����K������������)4����FF� ������$��������
��;�����������������������

�8�	�����(����$�����������������'�����������$����(�����!��������
!��$������������$�������������������������������!�����!� 7����5L���
F#: 8����������K�����������&�������������!$����
�����������56(�����D(
���D����F#: ��	�;������������������$�������K��������
.��;�����
��������'�!������������������$���������������$��"����K������
�����(
��� �'� �� 
�������� �� $��$��;�� ���������� ��� ���������'� !���(
������������;����������������������������)4����FF� (�����)P����FF� 
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������D5(�����)����F#: ��:$�����������(�������������������������K������
�����'���������������������'��������������������������'������������!�
������!$����
���F������$��������������������������!��������'������Q
��� ����$���������� ��!$����
�� �� �
���R���� ���
.������ ���� !�
�����!�����������$����������!�;�������!�����������������������������'
�����&�(�������!�����;����'����������$������!���������'�����������.�
!�������
��!�������������������������'�����#�����$������$���������
�!������� ��� ��� $�����(� ��� �������&�������� $����� ��� �����$� ��
��%����&�'���K���������������������
�!���'����������!��������
������������!���������������G������;��
��������!��K�����$��������
!�� !�������
��!���������������������������(� ������� ����$���������
!�;����;��
�������������


8�:��
������K������������'(����$�����'���$������;���������!���$��
�����������$�����9!�������
��!��������������������������������!����(
���$�����������%����&�'�$�$������������������������'������$������
$������+D������������&�'��(�!�;����������%�&�����<���G�������������
!��������'� ���K������ �� �����'� �� �
�������� �� ��� ����� �� �
;�������
��%����&�'(���������������������������!��������������������������
�������������D�� G�K������������!������;����� ���$����� �����������
�������� $���!�������� ��� ����� ��� ������� $�� F#: (� �Q��� ��'
��� ��
��$����� '������������(� ����� %������ �� $��'(� $�� �Q��� ���!� �'.����
�
��K�������$��������������$����������������Q����!������������������
	������������&���'��$��(�$���Q���C=����������������������������(
��'
������
�����!'������;�������)�

�8�:��&���������������������C=���'���(�����������'��������������
!������������������$���������������$������%����&�'������������������
������K�������Q����:$������������!�����K�������Q�����������K�������q)4
���FF� ��B����������������������$��������������$�������K���������
��%����&�'�������$�����$����K������������)4(�$�������������!�
�$�������������������K����������������$�����������	����������&����
��� ���K������� ��� ��!�� �$���� ���� !���� ��� $�'�� ����!���� �
�����������������$�����������������������(�$������������!$�������'��
��%����&�'� ���;�� $���!������ ��������������	������ $�������� ��

D�	�����(����$������������������������������������$�����'��$�������������
�	�����	�S�6TD33P���"�!���������������������S�5T�)**)���$������S�DDT�)**)��(
��$������������&��������K��
�(������������(���Q������������';��������������
$����������$��!������������$�������������$��������%�&��������%����&�'(��
����
;����������%����&�'(� ���� ��� ��$����� �����������������������(� ��
$�����������%����&�'�������%�&������
)�J��5L����F#: ����������D4(����)(���5����F�"����������DD(����D����F�"�
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FF� �$��!�)**)��������!����!��&'�����������
�������$������(�����!���
�� ���K������� ��Q��(� 
���� �� �!$�������� ��� ����� �������&�����
!����K�������� !���������'(�%����������� ����	�S�6TD33P� ��� $�� ���
S�DTD33P��5��:���� ������(� ��� �� ���������� !�� ���!� ��'
��� ��� 
���
$���������������������������'���� �$������������ )4����FF� (� ��Q
���� ����� !�� ��%����&�'(� $�$���;�� �� �$����(� �� ��$������
����%�&������

�8� 	� ������ �������������� ��� $������� ��� �����$� ��� �
;�������
��%����&�'�������+D(�����+����F#: ���������������!��K�������!��$���
����!��������������������.��!�������
��!����������!������'������
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�������'��� ������ ������� ���.�� !�������
��!������� ��� ����
���������������� ��+��"��������� !�� ����� �� $�'���� �
����������� ��
���!��$��F#: ���� ������� ����%�&�������������
������R����� �
F#: � ��!�� $��&�����(� �������;���� ��� ��� ��$����� ��!��K������
�������&��������$�����������K��������������'����%����&�'����
���
�������������$���������������� �������!�������
��!��� ��(� !�;���
��;�'�������K�����
�����������4��	��������F#: �$�����K�������
��
����������.��!�������
��!����������!������'������(���������%�!���
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$������ �������(� ��� ����� ��������� ������������ ��� !�� �������� ��
����%��&�'�� �� $�������� �����Q� ��Q� $����� ����!��K��� ����
��'
�������

�8�#�� ���$�����(� ������!��� ���C������������%��������� �����K�
$�������������������'(��!���������������$�������Q�������!��������$
�����%����&�'(��$����
'��Q��$�������!��!��9������������������'<�
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,�;�� $�����(� �� �������'� �����Q� ���������'�� ������� ��� ����
�!�����������K���$���������������������!������!����������"�����!�
$���������Q�'������
���!������������$��&����!�������
��!���������
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�����K�;�� ��� �� $������'� �������(� ���� �� ��� ���������� $�����
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�� !�;������ ��� �������&�������� $����� ��� �����$� ��� �
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��%����&�'�� ����������C=����������$�������������������������(
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//��#������������&��������K��
�(�����!���������������������q)4���
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K�����������������$���������
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 ����� ��Q���������� ������ ��� �� �������� ��� ������������� ��
%��������������(���Q�����$����������������$������K�����������(���
!�'��������� �����K���$���������� $��������� ��%����&�'�� ������
�!������� �(� ��� ����� �������(� ������ �� ���������(� �����K�������
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��%����&�'� ��� ��K�� ��� ��� �!����� ��� �$���� $������������
��%����&�'(��'������!�����������������K���������������������
���
�!������(���Q��'���������$��K���$������������������$������%����&�'�
G����� !������ �� ���� )(� ���� )� ��� F#: � �!������ ��� $���������(� ��
��%����&�'������
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�����$� ����%������� ��� $������������������(� ���$�� �$������ .������
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��!��������$�����&������K��
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���� ��� G��!�Q��� $������ ��������
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�������������!�����



�����������	
������������������

#�������!����$��������������������������������������������5L���
F#: ������������������ !���������$��������������������
��������
��!�������
��!����	��!���������������!$����
�����������+D(�����+���
F#: �7#��
���+4T)**)���8(�����������$��������������$����������������
���.������������� �� ���%� !�� ����������� G������$��&�����$���$�����
!����K����� !�� ���������������'� ������ ��� $���������� ������ ���� �
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