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��	��	���� ������������	����������
�����	���������������	��	���	����������	������������
����������������������������� �	�!�"������������	�
�����������	���	�����	�������	�� ����	� ��� ����������
���� ������������� ��!��# � $��� � � � %&%'� �# � ������� (���
��)�����������������*��������� �� �%&+&��# �� �*��,��������
-��������.� �������� �������� *������#� (� ������ +/��� ���
����0�!�������	!��������,�����1������	������ �����
�!����� �� ���������� �0����� �����!����# �2�%&%+��#� �����
�������������������������	���0�!�����	�������-������3
�����.����������������!�����������	����	����#�2�%&&4��#�
���� 	����� 5���!����� 0�!���� �	��� ������ 667�� ���
���������-������4������.��� �!����	����������#�0���
����8����	�����������	���	���0�!����7#9�����������
������ �� �������� ������� �������� ����� ����������� �
:���8����;�<#=������������ ��������� ����������	����
	���0������	�### �$�������������� ���������������������
���!�����	�����������������#�(��!�	�!�����!	���"�
������� ������ �������#�:>���������;��������������
����� � � 0�!���� -7� � 9��������� %&%+�%&4%� ��# � � � �����
0�����!������%&&/�%&&%���#.����������:�!�� �����;����
������	���������������������"����-���8������(#6���
�����������?#>�����������%&4%�%&4@���#���<#=���������
�� �� �%&&4 ��#.#

7����	������	����	��!�����!	����������	��������A	��
������	������ ���	������	�	��	���!���	���!������������
������������������!	����� ������ ������������� �����
�� � ����������8��� �� ���������"��� ��"��	����������
	�������� ���������#� B�� �!����!� �������� %&%'�%&4%� ��#
������!�8������	��������������	��������!�����������
������ ���	����	������ %&+&�%&&3� ��#� �� ����� ����!����	�
����� 8� ��������	������������	� #

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

������ ���������� �!�� �0�!��� 
-%&&4�%&&3� ��#.� � �� ����"��	� ���	��!� 5������ �� �������
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�������������(((5#���	���������������	���������	���
���	��� �� 	���� � ������������ �� ��"������������� �� ����
����!�	��� ��� ,���� �������� ���������� �� ����� ����
��"��	���������	����������	������ #

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

��������������	���������������������

���������	
��������	��������

(�������	���������������(((5�4%���������%&&%��#
��	!����� ��� ����� ���	����	����� ����	����	���� ��	����
��������������������������	������������#�2�����	��
�������8�������	���������!���������	�������������
	������������	��������� ������	��#�2�0�!������������
���� �� ��	���!�� ���������!���� �!�� �� ��	��� � :������
�������������� ;�� �����%&&%��# �B�������	�������0�����
�!�����!���� ���������%&&%�� ��������%&&4��# ����������!	
�� ���!�	�	�� ��������	��� �������������� ����� �����
��������% #���� ���������������"������	���<�!����=��
���������� �!8��8� �� ���������%&&/��# �� ��	�	���!�� ����	�
�����	�������	����������(((5#�5!������	�!�5��������
�������C#D������������������������������������	����
���������������������������	������������������ ����
�	������ �,��!�� �������	�������� ����������	��#0���
���!��������������8� ����������A��	�������	���������
	!�������� �� ���	����8� � ����!� ����	� �����!���� 
�� �� � ��E��� � 6��	��� �� ��������������� 8�������
	�����������������������������������������!����� � :���
�	� ������!������ �����;����	��������	�����	�����3FG
���������0�!���#

(��� 0�����!����� �� ��� ��������	�� �� ����� ��������
��	����!������������������������������������� ����
��=����������#�*��� �	�����	� ��!������ ���������	��
0#7���������������������!��	�����������������!�(((5�

% $������1#�H�	����������������	�������	����5��������*������
��������������� �(����������������� �*������# �>#� �%&&I# �(# �%%4#
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=�����������:��������	����	���������	���������!�!"��
��5�������������������	�������0�!�������������	�����
�������� ������ �������	��� ���������������	��������
�!# �B��A	� ������� ������������������������	��	�����
����������	�� ����� ����� ��������"���������� 0�����
�!������ ���������������	�	����������������"����;4 #

0�����!����� ��8�� !����"�� �� J������ ! � �������
1#1!�����#�7����	��� ��� ���������� ���	�������B�����
���	��0�!����� �!������	��� ��������������	���	�� ����
������������A	������������	��	���	���� ������!�	�����
������������	���������������������������������,���
��������������	��������������!�#�H�������������	���
���������	�������������������������������������������
�	�� :�������	;� =����������� �� �	����� �	� :���	�	���;
0�����!����������	��	����������	�����	�����!����	���
���� �����	�� ������ ���	����� A	��������� ���,��	���
����	�����	���������������������� 	������!	����������
��,���3 #�B�����������������������"���*��������������
��!	���!�� �:������������������� ;�B�������	��#<����
�� � �� �� ����	��� ������� ����������!����"�����������
8� ��������	������:����!���	������ ������;�������
������ 0� ���� ����#� *��������=����������� �� ����� ��
������������������������	������������� ��������
�"������� �>�����#�6����������������������	���������
�� 	��� !������� :���!�8��� ���������� �������� ��
5������� ��	����� ���� �	������ ��� ������"����� �� �����
��;@ # � <	� � ����� �8������ � �� ������������ � �������
��������������	��������������!������	���5���������	��
����������������������������������	��!����D�������!
�����	���������#�7������	������	�=������������B���
�����	� 0�����!����� ���� ��� � ���� ��	��!���� � ��	�����

4 7�����0#�B��	����������!	����A	��	����	������������,��	�
� � 0�!��� ��� � $�� ���# � (# � &&�%//#

3 *����	����C# �B��	�����������������	������������	������!���
����������� ����,��	����B���	��� �,���������#�B��������	���
��	������0�!����� ��������# �>#� �%&&&# �(# �%&�4/#

@ $������1#�H�	����������������	�### �(#�%%3#
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��������	������������ �!���������5�������	#�#������
������	���!��	����8���������F #

2� 	�	����������������� ���8�������	���	��� �����
	��!�5���������������������!�����#�5���� ���������
	���� ��� *������� ���� ������ ���	��������� K� �����	���
�	��������������	����������������� �>H1���������	��
	��5������� ���������������������	��������������� �����
��������� � � ����"��� >������ �� ���	�� =����������� �
����� �������� ���� ����8�� ����������	�� �� ����� ���
��	������	�	�������	��	���������������#�6���������
��	���������������	�������	���������	��D�����������
���!������������������������!�� �������� ����	���
�� ����������#� 2������� ���"�������=������������ ���� �
0�����!������������8����	!��	����(70#

>��������������	���������������!	����B��������
	� �0�!��� �� �:�������	�;�-	����������	��	��������������
����0�����!����.��	����������	������!������������	���
����� 2������!� ����	!�� �� ��	��� � ��8�� ������	��
�!	��K� �!������	��� ���������� � �������� $#*�	������
������������������� �������������:>��������;�-:2����
����;.� 1#H�������� �� ���8� � �������������	�� ������
	���	��� 0�����!����� $#(��!�#� 2� ,������ %&&4� �# � 2����
�� �����	��	������� �	��������	�	!��������	��� �0�!�
����%&'+��# �� �����������	�	!����%&4%��# �2������ �A	���
��������8������:���� ����	�;�� �$������'����	��%&&4
�#����������>������=����������#�2���	��2�����������
��	�� ��� ������� 0������	� 0�!���� �� ���	���K� <#=������
������-��������	��.��$#(��!���1#H���������$#*�	�����#
B�������� ����� ���� �����	��� ���� ������������ ��	��
��	�	���������!��������������	������0�!�����������K�:*
���	�����8�������	�� ��������������	�� ��!������;#
1���� �	��� ��	��1�����H��������� �������	����������
�	��� � � ����	!����� ����� ���� :���� � � ������;� � � � $�����
*�	������� �������!��	�����!������#

2������������������	��������������� �0������	�0�!�
�����	��8�����������	���������������	�	#�$������!���

F $�����# �(# � %%4#
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������������!"���������	�������	��������������� ���
��# � :2� ������ �� � ������!� ��� ���� ��	���	� � � ������ � ����
�����	�������������������� ��	��������������������	�#��
9�����������	��!������	���!������	�	� ������	�������
�����	������L�6����� �	������������	����������	���
�������� ����� !����� ����� ��������� �������� 	��	��!
:�������� �����;#�2���� ���� ��������	�����������
������>������#� *����� ������� �	��� �����	��� ���	��
���������������;I # �2�$����������	�����������������
����	������������	�������	������������������������
����������������������	�����������8��������������
������	����������	���	��#�2�������!��0�!�������������
>�������� ����8!���� ���	��� �	���������� 0�����!��
����������8��������������	��"�������	������A�������
����������������������������#

(���� �����������#1#(�������� � � 	���� �	�� 0�!�����
:����� �������;' � � ���������� ��� � � %&+&� �# � � � ������8��
�!��� ���	��	�� �� $������� ��������� ��� �	������ 0�����
�!���������������������������#

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

2��������������8� �	������ �������������������
����	����������������8������������� �0�!���#�2�������
8� � ��������� � ����!����� ���� ������ �	���������
0�����!����� ������ ���	���������� �� �����������������
�����������������$�������������������	��A	�����	���
	���	����������	���������������	�����������������#
$�����������������	�������	� ���8����������	�������
���� �	���������	���������	������������ �������������
���������������!�	��������������� ��������������������
��	�����������	���������!�����������������������#

7�����������	��	�	����	��������������������������
����� ����	�� �� ���8���	���� ����!��������� ��������
-�!�����������������������������A�	���������#.������������
�� !���	��� � � ��!�������� ��,�����!��� � � �������� -���
����%&&%��#. ����������!��������������	������ ��	������

I 5!����������# �B������%&&4# �%+����	����# �(# �I#
' 6�����# �%&+&# �M�3%#
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 � ��������B�������	��0�!�����#0�����!�����-�� �%&&%��#.#
$�����������������������	��������� ���8������	�����
�� � ���	�����	��� 0�����!����� �� ����8��	�����8� 
�������%&++�%&&%���#��������������	!���������!�����:0�!�
�������-A	��������.���!���N;���������	��������������:����
���������������8���	������������ ����	���;+ � � �	�� � �
����� ��������� ���� ������ ������� ���	�������� �����	�
����:,�8��	��;���:���	�	����;#

D�������������������������������	���	�� ���!���
��������� ��!�������������������� ������������	���������
��������!�������	��������������������������������
���#�>�������������������	����8�� �0�!����� ��#0���
���!������>#*��	�����0#J��	!������#C���������7#7�	�������
��	������ �� $������� (!�!���� 0!����8��� 0������ �� �����
�	���� ������� � ��,�������� �	��� �	���	�� �����	�� �
��!8�	�����	�������!�������������	����������������
�	�� :��������� � ��!�������� ����� � � � �������� � A	� � ��!���
��;#�6�������������������!���!��	��������!��������
�	���	!�������B#H��������& � �������8!������@/�F/������
���� �� �!���8!�� ������������ ���	�������� ����� �
��	���"� ��������	�������������������������������	��
�� ����������!"��	�������������� �!�	���������O#C��
���#�$������H���������������������������������������
�������������������������������������	���������������
���������������:��!���������;��������	����� ��������
�������������������������	�������������������	������
��������8��������������������� ����,�������	����� ���
��!�����!�������!������������������	�����������������
����� ���!�������������������������������������	���
	����� ��!���� ��� �� ����� ������� � 0�!���� �� 	#�# � H����
������������!�	�������	�����!�	����	�����������������
����8�������	���������������������������	� ������������
������ ��!����������������������!������	���������A	���
������������!��������� ��������������������� �A	� ������

+ 7�����0# �B��	����������!	�L�(# �&/#
& H���������B#�0����� �>���!��� ���!������ �����	���
��# �$���

���� �%&F@�-�����!�# ���#.#
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��	������������������������8��8�����(���������*�����
��� � � �����	��8��� ��� �	��� � �������� 
PQQ� �# � �������#
6����!�	�������	������������������������������
���	�	�� ��:��!�������;�����������������������������#
7���8��������������������H����������� �A	�������:���
�! ���;�-�	����������������������� �:���!�;.� �����8�����
	����	����� �������� �8�� ����	��� �	��	��� �����#� >��
,�	���������������H���������:�	������!�����������	��
������������8��;��� �������������!� �������� � :��	��
������,������ �!���;%/ �� ����� �	��������� ������	����
��	����#

2�������������+/�&/��������A	� ��������	���� ���
�������� 	������� ��	��!�� ��� ���������� �� F/��� ����� ���
�!"�����!����������	��������������	���	#�# �����������
��������� A����	���� � ��!��� � ���	����� ���������
��������������	����	���!����������������#�>���� 
��!������ ���������	���$#0������������������	�������
H��������� ������ �	��!�������� �� ���� � �!��� ��!�����
������������	�����	����K�:2�!�������	�	���� �A	�����
������!�����������"��	����������	�!	�	�������� ����!�
����	������	��A	���������������!���	�� �����������
��	�������� ������,�������	����	��� �	�����	���!�������
���� ������#� B��� A	��� �����8����� �8������� ������!�
����������	���������8� ������������	�������	��������
������ ��� A	!� ����#� $�������� �����,������ ����!"�� �
��!�������,��	������	����!���	�������������� -*����
�����*��������!�������������� ��������$�������������
	#�#.;%% #

2������������!�,����,�������H����������0�����!��
�������������������������������������������������	�����
:���	�������!������ �����;���	������:���! ��;��������!��

%/ ����������0#�H�!���������������A	������� ���	���������������
,������!�������������������,��	���� �>�	�����!������������� 
���,�������#�2��#�4# �H��� ���4///#�(# �4/�'/#

%% 0��������$#�>��������������������������	�	�����������8����
��!�������������������,��	���� � ������� �� �0�!���#�B����	�	���
�� ��!	� �� ����!# �(!�!�� �4///# �(# �@I#
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����8�	���������	������#�6�����������������������
�����������!������������	������	�������������������
	!���� �� �����	���� ������� � ��,�������#� 2�	� �	��� ���
������� ������������������� �����%&+&��# ���!�����	���	��
����->#*��������5#>�8��������$#>��!��8�����0#1�!�
!�����. � � � ������ ������� � ��!����������� � � ������K
:H�����!����8!�	������	���������	!���� ���8��������
������������������!�������	��!�������� �(���������*���
����� � � �������8������� ������������ -�������� �����
��.# �>������������������8� � ��!������ � ����L�B���
8���� ������ ����� ������8� � ����� ��8!� ���������!�
��	������������	���8!�����;%4 #�H����	�����������"�	�
�����O���*��������5�����6������������������������
0�����!����K�:7����		����������������	������ �8����
����������������������������������������������!�����;%3 #

0�!����������������������� �������������� �(����
���� �� � 	�� � �	�� ���������� � � ��"�	!� ����� ����������� ���
����#�H����	�� ��!���� �����	�����!������������������
������ C!�	� 6�!������ ��������� ������������	�� ���
	�����	�����������"��������!�����!���	������������:���
����	�����������������������	!�����	;%@ #

<	��:������"��������!����;�������	����������%&+&��#
�����������!�����(���������	�� �0�!����������	�	�
������������� �������K�:B!�	��������!����	������� �	�
�� ����� ��������� � ����� ��� 	���� �������� � � �!��� ��!�
������ �	����������������	������������	�� ����	��!�����
�����!�	!�����	�!���������������!������������;%F # �2 �A	�	
��������������	������������	��:(���	������������;��	��
�������0�����!���������!	�	���!������ �,������������
���	������������	�����1#0��������������K�:B�������!�
������ �������8����������������;%I # �2 ������� �	��� �����

%4 ����������*��!���	�#�%&+&#�I �����-�����!�# ���#.#
%3 6���� �5#� �*����� �O# �>������� �>�����# �>#� �%&&/# �(# �4@4#
%@ (���	��� �A����# �%&&/# �M�%@# �(# �%@�%F#
%F *��	���# �%&+&# �M�@ �-�� ���!�# ���#.#
%I (�#K�������7#�������������!�����������������	��#�(!�!���%&&I#

(# �'#



	

�����:����������	�!����� 	���������	��������������	�
����� ����������� ;%' # � 2 � ������ %&+&� �# � �#0�����!����
�"�� ���8�� ����� ����� �� ������� ������ �������	����
������ ���	��������� ��������� -�� ��������� �������� �
������.�������������������!�����	�!�����������������
�	��8����������������������������K�:*���!������(����
���������� �0�!���;#

7��A	�������������	����,���������	�����������
�� ���!��������������������	������������������������
��,��������,��������!�����������������������������������
	����� ��� �� ����� 0�!���� �� �������� !�	������� ���� 
��	��� �����������#� (������ �	��� ��!8�	��� �	�� A	�� ��
����#

�������������	���	������!�	�	����!������ �����
��������A	���������,����������	!���������������������
���������������������#�$����� �%++I��# �����������	����
�� ������ +F�'G� ������ ���������� � � ���	���� -��!�����
�������� �����.�� � IG#� 2� %&+&� �# � ��������� �������
���!�"����������K�����������	�����%'�+G���� ��!���
� � �� �@F�'G#�B��!��	��������������������!"��	������!�
������	��������	�� ��	��A	���� ������ ��	���������� �:����
8������ ����; �� �����"���� ������� �	�� ���� ��� �:���;#

6������	������ ��� �������� ������������� �� �� �
�	������!���������������!��������	����	������������
���� � � ���� %&+&� �# � � � ������!� �	���������� ��!���� �
�������# � 2 � �	��	� � � ���!�	�� %&+&� �# � �� � ����"�� �������
���8��������(���������*����������	�������)��������
�� ��������� � � ������� � � (!�!��� !�����	���� � �)���
��������� �������� �������� *�������� �������������� 
�������� �� *��,��������� �������� �������� *������#

B�������� ��	!����� !��� ����������� ��� *������� �
%&%'�%&4%� ��#� ����� �������� 5���� ��� � ��������� �����
���������������� �%&%'��# �����������(������)�������
�����������*������� �� �%%�����%&%+��# ���������8����0����

%' 7�����0# �*��,��	�� ��������K������������������	�������	��
����������	��	���	����� �0�!������ �������# �B!	��� �����������#
>#� �%&&+# �(# �3&#
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��������!����������	��!�������!���1����	������J���� �
*������ ��6��	�� �����!������������������������	�����
�����8�����������%+ # �0�!������������!�����������)���
�������������� ��������� �4I�����%&%+��#� �� ��� ��	��� ����
�����������%&%+��# ������ �����	����������	����	����
�������������!���������	���!�-���,���������	��%&4%��#.#
B����	���	��� 0����� � ����!����� �������� 0�!���� �
0������������� ����	��	%& �� ����������A	���� �	�������
��	� ��������� ���	����������� �� ������ �����������������
���!����	��#� �������� � �������	� ������� ���������
-���!�	� �� ��	����� %&%+� �#.� � � � ���� ���!	�	�������������
����������#�:>����������������������	�� ����������
���8���� ���� �!���;4/ � � � � ������ � � � ���� � ���� � ����� 
%&%&� �# � �����	���	��� 0�!������ � ����!����� H�����
5���8���#

1���	��	�����!�	���� ����������	��� � �����������
%&&%��#��#0�����!������,�������������������5���!��
��!�0�!������������������ �1������	������ �����!��
����0�!���� %&%+� �#� �,��� ��	��� � �	��,����� :���� ;
0�!���4% #�<	�	����8�� ����!����	����� ��������"������
���� ����	��� ���	�����!� �� ������ �!��� A���� � !� �����
���� � 	��������������	��� � �	������������� A	���:������
���;�,����� -	��� ������� ���� ���� 0�����!������ ����� �
���! � ���� � �� � ��� � ���	�� �� � 	������������ .� �� ���� 0�!�
������ �����!�������%&%+�%&4%���#��������������	���
���� ��������� ���	��� ����������� ������#� >����������
���� A�������� ��� $������ ��������� A	�� ,���� � � �����
����� �������%&++��# �� �������	������������!�������	���
�������	�������	����#�6��������������:���������;
,������������ ������������ �������� -	����� ������ ����

%+ O������(# �*�������!�� �*�������� ����,��������#�����������0�!�
���K �����	� ���������R ��� �$�� ���# �(# �%FF�%FI#

%& (������)�����������������(���������*���������1����	����-%&%'�
%&%+���#.� �0�����������!�����-%&%+�%&4/���#.K �1��!���	������	��
����#�>���������%&&@#�(#�%34��%33�%3F#

4/ 7�8������# �%&%&# �4%����	�#
4% (������������������*������# �(# �&3#
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����� � � �E��� �6��	��� � ��� � � � %&%+�%&4%� ��# � �� � �	��8��
���������	������������������� ����	��"� ��������44 .�
!� ��	����� ����������� �����8����� ����� �����������
����	����	�������������	���������������	������������
	������� ���0�!��� #�0�!�����������	�	���������������
���������������� ����������� �(!�!���� �0����� ������ �����
�����������������#

B����	����������#0�����!������,�����������8���
���	����0�!���������������	���� ������������ ���������
��#�6���������������!�����������������	�������	��	��
�!� � � ������ � � 	���� �	�� ����������������� ������� �	���	�
��	�������	����!����������� ��� ���0�!�������	��������
���	�����������������	���������������� �	��������
	��� �������#� :6������� ��� ��������� �	�	� � �� ��!�����
�� �����������	����	� �� ��	���������� �%&&%��# ��!�����	
2#���������� � � � � 	��� ������ ��������� ����������������
:�������� ���!��� ��!�	��8����� �� ���� ������	�� ��	���
�	��	������������������������8���������	�����������
��� �� � ��!���;�-������#0�����!�������%&+&����!.#�$�����
��� ����	�� � � ��!������� $������ �������	� :���������
��������� 0�!���;� -�����B����������� 5���!����� 0�!�
����$#(��!��� ����������O��������������$2���%&&%����!.#
7��	�� ��	������������	�	���	�������� ������������"��
���8���	�����!�����������������!�������!���������!
������!# � H� � � 8��	�����	��� � � � � � ��������	��� ����� �
�������������������	�����������	����������8������	�
������� �	 � 0�!���# � H� � � ������ %&+&��� � 	��� � � � ���� 
��� ������������A	��;43 #

2� �������� %&&/� �# � ��� ������������ �� 0�����!����
��������	���� 2���������� (���	�� �������� ��� ������
���!	�	�2����������(���	��(((5�� ������ ����� ����	���
8� ���>��������H��	�	!	�����	���������������	�����	��
�����������!��2���������������#�B�������������7��
��������,��!�����������:� ������;�-:D�������;.����	��
�� � ��)������ ��� 	����� ����������� ��� ,��	������� ���

44 1�!����2#�$���� �����	#�$�,����%&4/#
43 H����	��#�%&&%#�4&����	�#
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����!�������������������������������� ������������
���	��� �������� ���!�����	�� �� �������� ����!���� ���
A	��� �� ���!�������� �����	����� ������������ ��� �
*����#

7����!8���� � �� ���	���� 0�����!������ ���	�����
�������8� � 5������ �� ���������� ���������� �������� �
��� �����	�!���	�����������������������	��	���������
!�!�	���!��������������	�������	�����	�����<#=�����
������#�2������8���:��!���;�0�����!����������������
���	��������� ������� �� �	��� �������� :�������� ����
�����	��0�!���;#�B�������������������������E��� 
6��	������������� � ��������	���>�������� �����������
���������!������������������������!�0�����!����������
	��� ��	��� � ���� � � ����� ��������� ����� :�����"���!�;
�����!�� ��)����� ��������������� :����	���� *����;� �
��������� ���������� �� �	��8����� ���8��� ������ �	�����
�����#

B���! �� ��������� ����8�!� �������	�� �� �������
������!�0�����!�������������!����������������!���	��
������������� ���,�����!���%'����	��%&&%��# �� ���������
����(�����((5�������	���������������	�� ������������A	��
�����,�����!������	����	�������� �0�!���#�:��;���������
����(((5������� ��	�����8���	������	�������!�������
������������������������&+�@G����F4�@G�A��	���	�#
0�����!������������������!�	�	��2������� �(���	����
������� ������ 2#��������� �����	����� ��!����� �� �!���
>���������������������	��!�������	���	������4@ #

2�	���	���� 8���������������������������������
����� ������� !������� ������� ������	����� ���� ������
����	������������	����:������ ������	�! ;#�7�����
�����!��������	���������������	��������	���	������
����������� ������������� ��!����������������� !������ ��
�	����	�������������%&+&��# ����������	������	���������
�!������������������������	������������	����#�*��
������ ���� � � 	������� ��!�� ������ �������	�� � � 	����
���������������������������������������"�����,�����

4@ $������1#�H�	����������������	�### �(#�@'#
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�!��K �%' ����	��%&&%��# ��� ������!������������(((5�� �3%
���	�� %&&%� �#� ��� ������!� ����	��������� ���!����	����
�� � �����������	�� 0�!���RN� 2� ���!�	�	�� ���� �������
������	����������������������������	����	��"���������
������� �����#� 2� ������ ��� ����� � � ��������� ��)������
���� ���� ����!����� �� ���	�� ��!����� 	�� ��	�� �����	���
���8���	������������-�����F4G.�����!��������	����
������� ��	������ !���	��� �� :�������;� ��,�����!��� ��
����������������� �����������	�#�1�!�� ����������	��
����������������������	�������������������������
��	���������	����	����������8���	���-@F�'G.��������
	����� � � ����8���	���� �� ������� !���	��� �� :��!�����
���;� ��,�����!��#� 6��� ��!���� �������� �� ��	������
�����:������ ;������!����:��!������ ;���,�����!��#

7����!������ ������������ %I����	�� %&&%� �# � �#0�����
�!��������	!������0�!�������!�	������������!������
�"� ������#�:7������������ ���������� �� ��	���!�!"������
��!��������������������������	�����������	��8�� �����
���� � 0�!���������	���������	��	 � 	���� � �����	�������
��	� !���	��� � � ���	��8���� ��,�����!��� �� �����	� ��
��	� !���	��� �� �����	��"��� ��,�����!��� 3%� ���	�L;4F

1��������7���������,��!����������� :� ������;
-:D�������;.����������������!���������������A	!�����
�������� ����	���� ��	����0�����!�����!�������� �����
�����	�� �����	�� ��!����� ������ �������������� �	��
��������� � � ������� � 0�!���� � � � � �������� � � � (!�!�� � �
�� ���>������ ����������������������B����	���� ���
���	���8	!����� ���	�����2124I #

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

S������� ������������ ��������� ����!	�	���� �� ���
�������	����������������������	��	�������������������
:� ������;�� � ���� A	�� ���!���� 0�����!����� �� 	�� ��
!�	!����� � � ��	��� �	���	�� �����!� �������� �� �������� 
�������	��������������	K �4+����	��������� �4I�� ���!�����

4F H����	��#�%&&%#�4&����	�#
4I $������1#�H�	����������������	�### �(#�@'#
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� � % % �� � ��	������ A	��������� ��!����#�2������ ��� A	� 
������ ���	������ � � ���� A	���� � � ��	������������� %&&%� �#
B������������:� ������;������	�������������������
��� �����	���	��� 0�����!����� -������ ���� ����	� �!���
����� �� �%&&%�%&&I���# �� ����!	�	��������	������������!��
����	� �!��	�� �(!�!���%F����!�	��4///��#.� ����	��������
��!����������	��� � ��!����	�����������	��-���	�����
������������"��������	������!����.#�6������0�����
�!���������������������	��	��������������	�4' �����	���
�	�� 	����� �� � � 0�!���� �����	��� ,��������	�� ������� 
�������	��������	���	���	������!���������������A	����
�������	������# �7����������� ������8�	��������	�������
���	����A	������������	����	����������	����	�������������
���	�	������ � � 	�� ������� ���� ����8��� ��� ������ �� ��#
6����������	��������A	���������������	��	���	���-:!��
8���!�� ������������ ��;.��������	����������������!#
<	��!�������"������������������8������������������!
�����������	����	��������� ������	���	������!�	������
��������� ���� � � � 	��� ����� � � � �>�����#

>������ � � *����� �� � ��������� � �	�� ������� ���
���������!��������� �����(��������*������������!����
������������������������������!��������������������
���# �D�� ��� �QQ��)������������*�������� �7�������-%3�%@
��	�����%&&/��#.���������������	��������������������
����	����������������� ���������8���� �%%�����%&%+��#
���������� �0����� �����!����4+ � � 	 � � � � �QQQ��)���� �� �(!�
�!��� -%�4� ������� %&&%� �#.� ����������� �����	���	��
��������	�� �������� ��������� 1������� �� ������� 1���
������������,�����	����������������������������*���
������ ��8����,��������	��*�������� ��������	��$���
	� ��� ��!���*���	�	������������!�����	�!�	!������	����
����������	���!����������������(!�!���8	�������	��

4' =�����(# �*�������!�� �������������	�������������������������
�������������������������������������	���� �7�������������	��
����# �>#� �4///# �#M�%# �(# �4%#

4+ D�������# �%&&%# �M�%T �*�����# �%&&/# �M�%#
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�� �*��,��������4& # �2�� �A	� ��� �������� ���������	� ����
���������� ����� 	��� ������ �	�� �������1!����� ������
�����������!�������	��	�����	����J��������� ���	���
���%&&%��# �������������������	��#�7��	�������������
�� ��������	�����������������)������ �(!�!���������
����0�����!����#�6���������������!	�	��������	��0�!����
�������	������������*�����������)��������#�7���)����
�	����������	��������*��,����������	���	�������0�!�
���� �� �����	��� �������������� ����3/ #

S�����!	������	��	���	�����	��������>����!��	��
��������� 8��������	�������	� ������������������	�
������	�����!�� ���	�����!�� ������� ����!�� !����!� ���
������������	����������	�����(((5����������� �5���
���#�$����	��������������� ��������������������������
���������0�!��� ����	�������������8� �����	����������
�� � �������	���� 	��!������K� 1!����� � � 0�����!����� �
������������!����*������	���������	���������������
���	��� ����	�� �:����!�	��	;������=��������������	���
����������	�����8� �	������������������������������
8� ���������	�����#

B�������	�����������������������������#0�����
�!�����������	��8����������������� ��	������	��������
�	���	�������������	����#������	���������������	��
���	�� ����� �� ���� �	��������� � � �������#� (��� 0�����!��
��� � ����� �� � �	��� %&&%� �# � �	�� ������	�� � �	� � � � 0�!���
���� ��������� ������K� ��!������� ������� -������	�� � � ���
�������� ������ %&+&� �# � :*� ��!������ (������������� 
0�!���;.������������������	����������������������0�!�
������ �,�����������!��������������������� 	���������
���������	��	��������!�)��	�������������	!�������J����
(������ 3% # � � $����� ������� ��	������� ����������� ���
���������� ����� 	��� ���� ����� ������	�� �� ����������
����� ����������������	������������0�!������������������

4& �������# �%&&%# �M�F%# �%� ����!��# �1������#
3/ $�����# �4� ����!��# �1������#
3% (�#K ��������� �2# ������������ ���!���# �7��� ���� ������ �������

���	� ��� �H����	��# �%&&4# �43����	�#
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����������	������������������������������������	���
	�������������8�!	������!�D����� ������� #�D"������
�����	���	������������������%&&%� �#� � ������0�����!��
���� ��1!����� �	��� ���!���	�� �����	� ��"���� :*�������
���������;��*�������� �*��,��������������	��� ��������
�	�������������������:*�������� �=�� �����;�-����
1!�����.#

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

*����������������	�������������!������>����!
�� �����������	�� ������ ���	�� �� $������� ������� �	���
�����������������:������;���������������������������!�
������ ���	���� <#=����������#� 7��������	������� ���
����	���� ��������	�� �	�� ��	���� � ������!�"� 
���������� ���������$#*�	���������	��� �����������
������	�������	��8�������������������������������!�
���� -���26.� �� ��������� B#0�������34 # � 2 � ���!�	�	�
�#0�����!��������������!	#�0�!������ ��������	���
�������������������!	�	����������������	��� 8��!�����
����!� �� ����������#� 2����� � ����	� ������ ��� �����!
*���	�	!����0�!������ �����!������	�4%�,������%&4%��#�
����	��� ������������((5������!�)��	����!����	������
����������	��8��� ���� ��������#�$�������������� 0�!�
��������((5�������������	��8����������	����!"��	���
��	��������������������������!����	��������	�����������
������((5���������������������#

2� ������ �������� %&&%�� � ������� %&&4� ��# � ���	�����
������� ���������� ������ ����������� ��� ����������!� �
0�����!����� �������	��� � 2���������� (���	�� �������#
B�������	���� ���� �	�� 2#���������� ������� �����	�	��
���$#7����� 8�����������	�	�����#$�����#�0�!����
����� ,������� �������	�� ���	���� ������� �������� ��
�������	���� �	���������� ������!	������������	�#�D�� ���
�!	�	�������� ���	!�������	������������	� ���$����
���� �������� ��� :������ � �!�	� ;� �� ��������� �������� �
���������:!�!���	�����;#

34 $������1#�H�	����������������	�### �(#�%%%#
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2� ,����� � %&&4 � �# � � � (!�!�� � � �������������� ���
��������������������	��������������	�������������
�� � ��������0�!�������� ������������������	���� 0#*���
����8���#�B������	������������������������������
�������������� �	���������������������� ���������	���
���� ���������! � 	���������� � � ������� � �	� � �����
�!������	���0�!�����������	����	������������#�6�����
����� 8��� �� �	���� A	� � �������������� �������"� 
�����	��#�(�������	�����	������������� �	������	����	��
�����������	��������	���8��������������������������
��������������������������:���������;��������������
���-��0�!����!���	�	�������	��������!����������.# ����
	��� ���� :���������;� ,������ 0�!������ � ����!����
%&4%��# �������������������0!��!	��� ��� ���������������
	�����������	�����������������������0�����������	���!�
�������������� �������������������5����� �����# �B��!�
!�	����� 	��	������������ �����	������#� 0����� ��
�������!���������B��!���������������	���	������������
��:��!������ �����;� �� �����A	��	!	�������������������
	������ 0�!��������� 	���������#� 2������� ��� $�����
	����������� ����� � �����	��� �� �����	���� ��!�����
���� �����	���� ��	����� ���	� ��� ������ :8����;� ��!�����
�!�����!������!������ ������B��!������!���������� ��� 
�������L

<	���������������������	�����������	������������
�������������	���������������������������������	���
����� #�2������� �(���	����	���������������	�������
�	�����	�������������� � �����������������������!
��������������#�2����� � ����	� 0�!���� �	����� �	����
��������!������	�������!��������������������������
�������������������	��A	�������������!������ � �����
�� � 8���� ��������� ������ ����#� 6��������� �����������
������ 	����� ,��	� ��������� ������ ���� ����!������ �
�����������������C>B�-���������8��������	�.������	�
���8	!���������	�������212�5���������	��� ��������
��"�����(!�!�����������������������(((5#

6	��8����� �� �������� ����� �������# � 7�� ������ !
�����!�������������������!���������� ������������
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�	���	�����������������	�����!�(70���!�������������
�� ���#� ��������� ��� �� ������������� 	��� ���� �������
�������������	�����������	��	����������#�6����������
�������������������	������������������	��������	���
���� ���� � � *������ ��� ���� !���	���=����������� � ��	��
�������	���	������� ����������� �0�����!������ �1!�������
�	����!���	������������������!�����	����������� ����
����!������	��#�$�����	��	�������������	��� �!����#�2
>������8�� ��	������ �����	����� �� ������"����� �� 0�!�
����<�!�����=���������������!������	���������������
���!�!���������������!����#

2��������A	����!���������	� ��4&�,������%&&4��#�
����	�� :5���!����� �������;� �����K� :J������� � �����
���� ����� �����������5�������� ���������� �����	���
�	��� 0�!���� � ��	����� ������	��� � ���� � � � � 
Q
� �	��	���
����	!������������������������	������������� ���
(�������� *������ � � � � � �������# � >�� ����� � ��������
����!� ���	��� �� ��������� L� J	���� �����!	�� �����
�������������������!������	���0�!������	��	���!���	�
������ ����� ����!	�	���� ���� ����� � ���������� ������ 
��8����(70L�B����	���	�����0�!�����������	���!���
��	� �� ��� ��!����� ��	��8������ ����������!�� ���!���������
������	��	�������������������������	��������������	�
���L;33 #

$�!�������������	������1#$�����������������������
��	�� �	��� ��	��� �A	�	�������������������� ������������
��������������������������� ����!���������	������
������	��3@ # �H������8����������������	���������������
����"�� ��������� �� ������� ������ �����	��� B#0�������
=�������������������������������0�!���#�2�	������!
�	�������������	����	�������!����������������A������
	���� �	�����	������� ���������������������������	����
��� ���	���=����������� � � ��	��� ��!� ���� ���8��!����
���	�!� ����	������� ��� (((5� ��� ������ ������� ,�	��

33 O������(# �2��	���� ������K �����!����	���� ���������� ��� �5���
�!������������#�%&&4#�4&�,�����#

3@ $������1#�H�	����������������	�### �(#�%%%#
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(������ �	#�# �6���������������!�����	�����A	!�	��!��
����=����������3F # �6������ �����8��������������� �	�� �
��!������������������	���	�	���������	���	���������
�����������8� ��	������:������������	���������;�����
��������#

����	��� ���	���������������	�������!��	�

0��!����	���������������	�����	�����������������
�����	���0�����!�������<���������	�����������������
���������� ����!��������� ����"��	����� 	#�#� ������
������������ :��� ����	�������������8���	���;� �� ���#
B�A	��!������ �������������	���<����5��������6��
����BA������	�����������������	��	���	��� ���	!������
0�!��� � �� ������ �������� �� �	����� �	� ����������� �
(������0��	����5!������(���	�C���������	��667��������
����� ����!��	������ ����� ��� ������� 0���� PQQ� � 	#�#
:��������	�� ���	��� 0�����!����� �� <������� ���� ����
�	������������������������������ �������������5���
���;3I #

2� A	� � ������ ��	������� ������������� ������!	���
B�������	��0�����!����#�:>����������	��� � �����������
�����������������	�������� ��	��� �0�!���������� ��������
��	� ��� ��!"��	���� ������ ������� ���� ������ !���	��
C� ������� �� ������������C!8�;3' # �C����	���� ������
����������	���������	�	������������"�����=���������
�����$�����#�0�!������8���������!������� ��������
��!�� �4@ ����	� �%&&4 ��# ���� ������	� �� �(C(D3+ �������	��
�����������8!������ �!���E��� �6��	��#�*��������
���A	����������������	����:��� �����	�����	��;�����	��
��������!"�������������	������5��������8������������
����������"����#

3F (���������0�!���# �%&&4# �' ���	�����-������ �(0.#
3I 6�����BA�� �<����5�����# �B��	����667�� �(C(D�� �����������

�� �(��������������# �(# �%%I#
3' (0#�%&&4# �% ��������#
3+ 6�����BA�� �<����5�����# �B��	���### �(# �%3@#
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(� ���������=����������� ��������� �� 0�!���� �"�
�����!�!�8�������������������� �������������"��	��
����������	������	����������=��������������	����������
��������� �� ������������8������	� �����������	!��
��������������������	��������>21�-���%&'4��# ��������
�����>21�0�!���.#�7���	������0������	��0�!�������
��	�	������	��� 	���������!"��������� 	�����!�������
������������������8��8���������������	���	�	����H����
�������*�	�����#�2������������������������������
:>��������;����!8���������� ����	���������	������
���	��� �� ������� � 0�!���#� :6����� �� �����;� ���8���
���������������������������� ��������	���������	��
������������!��������������	��������	������A�������
�� #� ��	�������� ������� ����������� ��������� �	��
�����!���!��������	����	!����#�2�	������������������	
:H����	� ;�����"�����(!�!��K�:U���	���������������
����	�����������0�����!������ ����� �� �	�������������# �7�
�������� ������� ��� ����� � � ���� �	��� ���	�	������� �	�
��8���������������#�B�����	���!�	�����������������
������� ���	!������ ������� 0�����!������ �� ��	����� ��
������� � � ������� �!��	���� � � ��������� � � �� � ���������
�����;3& #

0�����!����������������J��������������	��������
����"���������������	����	�����������������������������
�����:�!�	� ;��������������������������������������#

7����	������	������!����"��	���������	�����!�
���	�����!���������	�������������������	����������
	�	�#�C��8���	������	������!������������������������
��	������� �������� ������!	��!� ��������	!#� 6������ �
������������	��%&&4��# �� �(!�!������8��!�����	���� 
�)���� ���	��� �	����������=������������ � :B����������
����������	����������������������;�-B1(.#�7��������	��
�	��������� ��������������������!������ ���"��	����
���	�������������������	��:����	�����������	�������
��������������� �� �������� �� �������� ����� � ��������

3& H����	��#�%&&4#�43����	�#
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	������ �0�!���;@/ #�B1(�����������!������	���>21
����������!������ ������������	�#

B������������?�����H�������#�7������������� �
����������������	�������� ������������	������������ 
������������	��������!�����K�:*���2����������	�������
	�����������������	�	���� �0�����!����R;#�H���������	�
��	�K� :*�������� ���� A	�� ��!8��	� 	�����!�� �������!�� �
	�����	��������������	������	��������!����	����������
����� #� $�� � �	�� �!������ � � 0�!����� ������ ��������� �
������	��������	��� �A	� ���	!������ ��� ����!L�C����� ��	�
�� A	� � ��	!����� �������� ���!	� ������	�� ���������!�
�� �!;@% #

*��	������� � � ������ =����������� � � ��� � �� �	�� 
���������� � ����	���� B�������	�� 5������ �� � ������
����������������0�����(	����� 	������	��	�����	��:���
���	������������������	��=�����������-��	�	���������
	�������!	��.� ������	��������������� �E��� �6��	���
��� ��������;� �� ��	�����:����	������	�����8��������	���
�� ����	��������� ��!�	�;@4 #

>���!�	��� �����A���� �B1(�� ��������������������
�!	��������������	����������=�����������������������
���	���������������������	�#�0�!��������,�����������
����	�� ��� ����� � � $#7����� 8���� �� B1(� ���������
�������������	�����$�����#�����������,�����������
�	�� �� ����������� �!������� �� ����������� ���!	�	���
���	��������8���	������������	����	��������������
8���������������! � 0������	��0�!������ ���� �����������
�������#�1�����8�����	���� ��	��2������� �(���	�����
8���	���� �����������������	� ������	�� ��� �	�������
��������� �	���������	�����!	����������0#O���������
��������� ����	�� ����� �#��������� ������� O��������� ��
���������� A	��!� ��8����#� 2� ���� %&&4� �# � ��!�������
,������� �	��� �� ��	�����	�� ���������� �������	�� �
,��	������� ������	��� �� B1(� ����	!���� �� ,���������

@/ $��� ��#
@% 5!����������# �%&&4# �%%����	����# �(# �+#
@4 5!����������# �%&&4# �%+����	����# �(# �+#
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���� ���������� �	�!�	!�� ���	�� �� ��������� ��	����
����!�������������!����������������#�2�(!�!�����0���
��� ���� �,����������� ������������ �	������� :>����
�����;�� ��	����� ���	���� ��� ���	����� ����	!������ A��
���	�#�2���!�����������!�������������	���	����������
�������	�����������������!����������������)��������!��
	��5A������ ��	���	����������-(#�������5#5!����������#.
��!�	�������������������!���	����������������	�
����!��������������������!���������#

H����������������������	����	����:���������������
���;�-������!	��������� ��.�����	���8���������������
���� ��� �������� � � ����!��������� ��������� �������� �
������������B�������	���2����������(���	��2������
�!���������#�(�	!����������������������������#

B������� ���8� � �����	�� ��!	������� ��� 0#O����
������ ��� �����!� ���	�����	�� ����	����� ������� ��!�
������ � ��"���� -C#*��!����� �� ��#.� ��������� �������
������	!���!������ �����	��:���;���	�������������������
�� � ������� ���� �����8��� ����!� ����	!���� K� :!�� �
�	�����������������!�������,���������� ���������������
������������������;#�7���������������!�������!�	��A	�	
����������O��������� ���	��� �	��	�K� :<	�� ���� ���� 	�	
������� ���	��� �� ����	�������	�������������� �� �������
���!� �	��	��� � �� � � � � � ����N � *�� � ��� � A	� � �������� � �
������� ����)����	� ���� � � �����	��� ���	�����L� U� ��
�����A	���� �� �� �A	��������	���	�� ������������	# �D�����
����������!������	���������� �� ���������������������� ���
�� �����	���	�� ���������� ����� 0�!���;@3 #

S	����4@������%&&4��#� �����������8�������������
	�����!������ ������������ ���������-���������2#*����
��� ����	����# �� ��# ����	����� �2#���!����� ���#. �8	!�����
�������������	��������������� ����	����������������
�	���	��� ��!	������� ���� ����	��� �������� O��������#
B�������� ������� ����	!��� �� ���������� ����������
	� ��!������	��������	���	��#

@3 V�	# ���K �=�����(# �* �������!### �(# �44�43#
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2� 	�	���� ����� ����!������� �������	�� �����	��� �
$�������������	�����	��#�<	���� �	����������������
���=�������������������	�����������	����������	�����
����������������	�����B�������	��5��������B��������
	����0������	��0�!��������������� ������������A	�	�����@@ #
:H������������;�� � � ��������� �����8��������������=��
���������#� 2��	���� ��� ����	����� :����� � �������	;
2��	���=!����#

2�������������A	���� �	�������������������������
�!�������������!�������������0�!���������	���������
�� ����	�!� ��������	�#� U���� ����� �	�� ������ ��	���� � �
D�������������	��� �������	���	��������������8�	���
������� � � ��������� 0�!���� �����	������ ����!���� �
=����������� ��	���� �����	�� �������� ��� �!������	��
5������ ���� � �������	��� � ���	�������� ������� 0�����
�!������ ������������� �	�������������	��������!����
����������� ���	��"��� ������ �� �����	������ ����!���
���#�$�����	������!	���8�	����:�������������;����	�
0������	��0�!���������!�����	�������������	�����������
	�����#�B���������!������A	����!	���������������	���
�	���������������!����� #

	���#��	���������

2�	�����������=������������������������ ��������
��	����� ���������4@������������ ��	���������	�������	�
����� �����	�� ���������!�� ����!�� ��	���!� �� B��������
	���D�������������	��� �(���#�2����!�	�	��1�������
��� � ��	������ �� ��	��� � ��������� !���	��� ����� ����
-C#D�������#5!��� ���#*������.����!��������-<#=������
��������#J����������$#*�	�����.������	�������-�#0�����
�	�(������ �6��	�����$#*!!���������#J�������6#$�����
� � �	�E��� .������	���	������������������:(���8��
���� �� ���������� !���!��������� ��!��������	�������
���,��	�;@F #

@@ (0# �%&&4# �4F �����#
@F (0# �%&&4# �4' �����#
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2�	�	���������� �4@ ������%&&4��#� �=��������������!�
����� ��������� � D������ ��� ������!� ��� �������#� B�
���!�	�	��� :1������������ �������;� ���� ���������
*��������������	������	����������	���	���������!���
����� �������� :��!���������� ����� �	��8��� �� !����
����������������	��������	������	�����������������
��	����������������!�5���!���� �0�!������5���� ��
�� �?�������� ;#� 2� A	��� ���!���	�� ���� 	����� ��,���
����������������������8����������	�������������	�
=���������������	�������!��������������������#�2����
���������K� :B����������	�������������0�!������5���
���� �!�!	� ��8�	����� �������	�� ���	�����	�� ��������
���� ��������� ��!�������� �� ���������� ������������
�	�������� ��!������	����	����������������������� ;@I #
5�������	��	�� ,���!������� �� ���������	�� ��� 8����
����� 	��������� ��������� �!��� 0������	!� 0�!���#� D��
������=�����������������������	������������������ ����
����������� ���� ��!�� � � ��!�!� � � ��# � B�������	� 5�����
�������	������!������	��������	�������0������	����	�
������	� 0�!���� �	�	�� ������ 667@' # � $����� ��������
5����������� ��������������������	��������� �0�!���#

2� ����8��� ������������ �!��� C#D������ � � ��	��
<#=����������� ���	������(���� ��(	���!� ���������
�����������	��A����������������	�!������	����	����J���
���������������� ������	��������	������4F�����#�2�$!��
���� ����� 0�!���� ������ ��	����� �� �������������	���
(#1�������� �� B�������	��� S������� O#*����!���#

(����8������������	�������������������!��������
����"��	����=����������� ���������������	�������
	�����	����������5�����#�B���������������	�������	���
�	������������"������� ���� �E��� �6��	��� ��	��� ����
������������1�������#�<	�����������������������
�����	�	�����������!��������!����������#�2� ������
��	���������������,��	���������������@+ #

@I $��� ��#
@' $��� ��#
@+ 5!����������# �%&&4# �4%����!�	�# �(# �4@#
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B�����"����� �������� �� �	�� � �� E��� � 6��	��
�	��������!	�� �� ������!����������!���� ����������
$�8���	����������8������	�%F�����%&&4��# �1��0�!���� ��
�	������	���!�������8�������!����(((5��A	��������!�
��� ���������� 	���� �	�� ���� ��� ������� ������ (70#
2������ �� ��� A	��!� ������!�=����������� ����������� �
D������� �� 1��������� ���� �����	���	��� ����� 8���
��	!������� �(70������!������������� ����	��� �0�!�
��������������������������������	��	�������������#�B�
$�8���	����!�����8�����	�������!������������������
	��������0�!���� ���!�������44/�	������������� �� �	���
�����	���� ��������	�����������������	������	��	�
��	#�#�6	����������	��A	��:����8������	������������
���������!�	!����� ���������5�����;@& #

B�������	���0������	��0�!����������������������
�������	������� �������������	!������� �(70� �� �	��������
�����	�	��� 1����� H�������� �����K� :D��� �� >�����
����!	��!������!��	���!�	�����������������������#�J	�
	����	����8�R;#�=������������	��	�K�:(��������������
�����	������������� ;F/ #

*������������	��������	���������������������� �
8�������!������D���������	�����������������=�����
����������	��� ���������	��������������	����������"�
��>������ �����	���	��� ��� ��	!������ � � (70#� B�� ��� 
�������	���������8�������	������	�����������������
���,������!�� ��	���!� B�������	�� 5������ �� �!������
�	���������������	��������	��������(�������������:C����
���� �!�� ;� � � �!���	!� %+ � ���� %&&4� �# � 2����	��� � � � ���
D����� ������� �� ���� � ���������#

	������	
�����������������������$%&'���
(�!�	�������������� � �43�����%&&4��# �� ����������

��������������� ���!���!���������	������!�0�!��� 
�� ������� � 2������� � (���	� �������� ��8�� ����	����
��	��������� �	����	������� �	����*���	�	!�����������

@& 5!����������# �%&&4# �4& ����# �(# �3#
F/ B��������O�	���# �%&&&# �& ���	����# �M�43I#
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%&4F� �#� � ����������	��� ��	��8���������!�������� ��
0�!��� ���������������������������������������#�C��
����������������������,��� �� ������������((5���������
���������5���!���!��������#�(�������������	��������
�����	���������:6�������"������� �	����*���	�	!���
�������� ��((5�%&'+�����;#�(����8���������������	����
�� ���)������	��� ��	� �� �� �0�!����� �,������%&&4��# ��	���
�������	�*���	�	!����0�!������ �((5�%&'+��#� ��������
�� �	����*���	�	!����%&4%��# �2����	��	�	������*���	��
	!��� � �������� %&4F� �# � ���� ������� �!��������� ���!�
����	���#�0�!��������,�������������%&&4��# ��� ��	������
�������������������	�������	��!��������������������
�������� �!���	��# �6��������8���������������������	�
���8���	���� ������#

2� $������ ��8����� ������� ����������� 2���������
(���	�� �������� ����������� �� ��� ����"��� ���#� 7��
���������	�	!������ ����,��	#�2��	��	��������������
��� �	�� ��!�������� �����	���	��� ���8�� �� ���	�� :�
���!�	�	������!����������������	������	��!��������	�
��� ���	�����;�� �� 	����� ����������� �����	���	��� :��
����	��������	����	����8����� �����������������������
����	���������;F% #

2�A	������ �43�4@������=��������������������� ����
������ ��� ������� � 0�!���#� B���� ���������	���� �����
	������ A�������� � 0������	�� 0�!���� � � >������� ��
����	��8��	�� ������������ �����A	�������������������
������	������	������������	���������B�������	��0���
���!����#�B�����!�������	���������	�����	��!�����"��
��� � � ��	�� � � � � � (������ ��������� �������� � � ������
�������#�2���!�8������$����������)������ �=������
��������������4@��������������0�!�������!�	�������
���K� :7�� ����� �������� � ���	��� �� � ������� ��� � � 	��
�� � ������� � ������� � � ������� � � ������!�� 0�!���� � � ���
���������!�	�	����������0�!������������	�	�����������
�!�� �� �!#� U� �������� ��� ���	�� � � ���	�� ��������	��
0������	�� ���!"��	�!�"���� ���!����	��#� >���� 	�!���

F% 5!����������# �%&&4# �3% ����# �(# �F#
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�����	�� �� � ����������� � ��� � � �� � 	�	� � � � ��	������ �����
����	�;F4 #

=����������� !��� 	������ ��8��� �	�� �!���� ���	�K
����	�� �� �!� �� ��������� �	���� ��)�����	�� 0�!���� ��
���������	��������������	����� #�2������������ ������
���!�	�� 0�!���� ��!���� ��������� ������	��� ����!���
�� ������	��	�	������$�8���	���������8�����#�$����
���26� ������� $������ ���� �������� ������������ �� 	��
��� � 	������#� ?�������� D����� ����� ���"����� ���
����#

(���!� ����� �����	��� ����	�	!����2�����������
������ �	��� � � ����	��� � � $!������ ��� � ��� � ������ �!���
��	��	��� �������������� ���������������� ��������#� 2
���������(	���!���!������	��������������������	!�
��������,�����������������������!��� 8������	� #
B������� ����������� ����� ������ �� �!������� �����
���!�������������������A	� ��	��������	�������������
�	��� !�	������� ��	����� ��8��	���� �� ,������ 0����� 
����!�������5���!������������#�2����������!�	��2#���
������� ��� ���������,�������� �� (!�!��#� 2���	� �����
�����������������	�����$����������������������>���
���#�7��	�����������	���������!8���������������������
��������#

���������������	����
2�A	�����������������5������ ������ ����"��� ��������

���� 0�!���� ��� ������!� ��	!������ �� 667#� $�����	�
������������%&&4��# ������	���%'&���������A	� �����
	���� � ����!������� � �����������#� 2� ����� �����	��
0�!�����������������0�������� ����������667���7���
W��������	!�����������	������	�����������#J�������
��� � ��	��� � � � ������	��� �	��	��� �	�� � �E��� �6��	��
!������������������ ��#�6��������	����K�:7���������
�����������	�� ��"�	�� ����� ������������ ����8���	��
���A	� ��� �����	�� ��� ����������������	���� ����	 �������
������������������������L�0�!��������������������	����

F4 $��� ��#
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���������!����������������������������	��A	����������L
B�����	!���������� �0�!������	�������������!������ �����
����������8�	������!�����������	����!�����	�����
�����!�����!������;F3 #

0�!�����	������	���	��8���������667����	��������
	�������� ��� ���� �������� ����	����� ���������������!���
����	�������	��������:�����!�����!������;#�B�������!
A	��������	�������������������������:5!����������;K
:2�667� �����	�� ���!����	���� ���� ��������	� -������ ��
��������.�������!	���������	������������ ��������������
	������ �� ������	������ ���	�� ������	��� �� �!���� !��
�� ��������������	����!��� ���!������������� ����8���
��� 	��� � � ��� �����8��� ��� ���	������ ������� :��!���
C� ����;#�B��������������� ������A	�������!	��L;F@ #

>���!�	�����������������������8���������������
	��������	���������!������	������������$������:����
��	���������������������	����!�0�!�����	������,������
	���������!����	��������	���� ����	�����	������������
����������5���!����;FF # �B������	���������������"��
���� � � 0������	!� 0�!���� �	 � %4 � ���!�	�� %&&4� �# � ������ �
:��������������������	��������� �0�!��� ;#�2�����	���
��� �	�������K� :>��� ���!	�	�� 2���������� (���	�� 5���
�!����� ��������� ��������� �	�� ����� ���	�� �!	�� � � ���
�����������������������������	��8��� �����!�������
����� �� ��!�������� ��������� ��� ���� ���� ������#� B��
A	��������������	�����	��!	����������	�����8���!�����
�������	� �� ����!��;FI #

6�������� ��!������ ������������"�������	��� �A	�	
������%4����!�	��� ��	����!�������� �0�!����:����������
��������������������������������������������������;
��������������������� �	��������	������������8��	���
	������������!��"���7��������� �������0�!��������

F3 (0#�%&&4# �% ����!�	�#
F@ 5!����������# �%&&4# �4%����!�	�# �(# �4@#
FF J�������2#�0�!������������� ����,��	K������������!	� ������

� � ��� � 0�!������ �������# �(# �'I#
FI V�	# ���K �=�����(# �* �������!### �(# �44#
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	����� :�����!	� ���� �����!� ������������������� �!	��
��	����������	�����;F' #�B�������	���0������	��0�!���
���������������!������� ������� �� ������	���������	���
�����#�2��,�������������	�����������0�!�������������
�������������K�:2�����K���	����������	����8��	������
�����;��������!��������������	�����������"�����=��
���������������������	�����	����������������0�!�����
���!�	����������%%����!�	��%&&4��#

:0�!������ ������������ ������� ���� �� ������������
���� %/�%F� ��� � �����# � (� ���� ! � ���� �������� ���������
����������!��������������!��������	�	���������!���#
(!"��	�!�	��������������	����!���	�������������������
���!�	�����	���������������!������ �����L�>��������
����8�����A	� ��������������	�	��������������������
�� #�2������������ �A	� ����8� ����������� �����	�
���!����� ��������!�$�����!�*�	������������	�!� ������
��� ��8� � �	����L� (� ���� �� 0������ 8	���� ����!����
���� ����������	��� ��������������	����� ���	���������
�������	�� �����������#� <	�� ��� �����	��� 	����� ������
�����������������	�� ���� �	����	�����0�!��������������
O��������-	#�#�� �������������������0�����8��������� �
������������ ��������#�� � ����.L�1��A	�����!��	�������
�������� ������� �� �������� �� ���������	������# �U�����!��
��������������	���"������	��������	���������������!�	�
������!���	�����������	���� ���������������������#�2�����
	������ �!���� A	�� ��� ������ ������� ��� ��	��L� (� 	��
��������� ��������� �0�!������ ��� �!��	�����A	���������
����� �������!���������������������	��� � � � ���	!�����
���	��� ��8��� ������� � � � ���	!������ ���	��� ������� �
�����	�� �0�!��������������	�����	����������������
�	������0�!���;F+ #

7����	������� �	������������� �������������������
�	��� ����	������������	������������������������� ����%3
���!�	�� !� �������� ��������������)�	����������������
���� ��	���� ��� ��	�� C>B�� �������8����� � � 0!��!	�# � B�

F' (0#�%&&4# �%+����!�	�#
F+ (0#�%&&4# �%3����!�	�#



�


�����	���	�!� �������� 	����	�� 0#� ������� ��	��8����
��������C>B����� �� ������������ ���	�����#

S	����%@����!�	��%&&4��#�B������	����������������
������������������������!������������	��,�����	������
��������� � � 0�!��� #� 2� �	��	� ��� A	!� ������	��!� �� ���
0������	���	����������	����	���������!����#�2�%F����
������!������ ������ ����	��	�����������	�� �!������
�������������������������	�#�7��������� ��#

F& 5!����������# �%&&4# �4%����!�	�# �(# �4@#

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

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

�	����$%%&�������#�
��	�(��

5!������	�����	�������� �0�!��������������� �
�!� ���	��� �������� �� �	�	��������� ����������� ������#
(������ $������ ���� ���� ��� 	���� � �	���� � � ����"��
B1(��	���!	����!����������������!	������������������
������	���0������	��0�!�������	��������������������
�������������	����� �������� �	�� ����������� 	����
�����	�������	� �	������������#

7!����������� �	�������#�H���������!���#�7����
�!��� �	�������� ���������� �� ������� �>������� ����
��:��������;����������������#*���������������	�����!	�
����������0�!����5#0��������#�(�����A	���������	��
��������0�����!��������	��!���	���������������������	�
���������A	� ����	������#�0�!�������������������"���
�	�� :��������;� ����������� 	�������	���� �� ���������
�� �0����� ��� ����������#�7������	�������!�������
��������8��� ��������� �� �	�	 ��� ������ �%@ ����!�	� �%&&4��#
�����	�� 5#0��������� ��)������ �� $������ �� ���	!��
���0�!�������!�	���������#�7��������������������� 
�����������������������	������	������	�����:�������
��������������������;������������	������������������
�����������!�	��������������V�����������>������LF&
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1�!���� �������� ��� �	�������� �� �������� �������
���� ������������� � ������# �7�� ���� � � 	��� � �	�� ���	�
����,��	��������� �-�����F/.�������������������	��
���� ����������� ��� 0�!���#� H� 	����� ���� �!���� ����
���8�� ������� ��� ���!�	�� %&&4� �# � �������� �	� ��!�����
�������� ��������#�2���"��	����������������� ������
������������	����������������2�����������	������0���
� ���	�� � 0�!��� # � ������ � �"� � � � , ����� � % &&4 � � #
��������������	����������	�������	� �����������������
���������������0�!��������������8�	���������������
	��� �������I/ #

(���=����������� ��)����� 	�������������	���� ���
������ ����� 	�� �����	��� �� ��������� ���������	�����
����������������������	���	����	�������������	������
������������������������� ���������	����������	���� ��
���������������������	��� �(!�!�������������������
�������!���������	�����������$#*�	�����#�7�������A	�
��������	��� 0������	�� 0�!���� ������ %%� ���!�	��� �	�
�����	��:��8�����A	� ��������������	�	�������������
������� ;�� �	�� ���� A	�� ���������� ����	�� ���!����� ���!
*�	�����������������!��	��������������� �0�!�����:�����
���� �� O�������;I% # �H����	���� �	�� ��O���������������
0�����8������������� ������������������ ������������
������� �5����� ������������������	�����$������������
���� ������������!��(!�!�#�=�����������	�������������
��������������������������� ����8�����������!������
�	���0�!�����	����������	����!�!��	�����������������
��� � �	������� � :������������� � ����������� 
��!������ � �������� �����"������������ 	����	��������
�����;I4 #

5����!	����� ���	���!�%@����!�	��%&&4��# ���!�������
�� ����������������������� ����������������	��	������
��!�� ������	�������-���������������!������������ �
����������������26.����	�������	����������	����	��

I/ 5���!������������#�%&&4#�4&�,�����#
I% (0#�%&&4# �%3����!�	�#
I4 (0#�%&&4# �%+����!�	�#



��

���� �������#� (� ������� ��� ������ ���� �	��� ����	����
��	���������������������������������	�������������
������������� ����� ��������������!����	������������
������������������������������!�����������������������
����#� 7�� ���������� � 	����	����� ������������� A	���
������� ���	��#� 7������8� � ����� A	�	� ��������� �����
���0#O�������������������������K�:LJ	���������	��
����� ����	������� � � ��� �!��;I3 #� B������,����������
��	�����������������!���	�����������	�������	����
��������������������!�����������	���������������������
���������������	��	�������	�	!	���8�������������!���
�����	�	#�B����������� 8����������,���������������
	����������	���������	�������������!���	�������� 8��
���������!������#

2������ ������������������������� �����0�������
	��0�!�����	�������������	����������:�������;�������
���#�B��	�������!������������������������������
�� ��� �!	����� ������%@����!�	��� �6������������� ����
����!������ ��(!�!��#�C� ������������� � �������� ���
����������������������������	���������������C>B�-���
�������8���� ����	�.� ���������#�6�������� 	�������� ���
�����������	�����������������	��������	����������
���� ����:	!������� �*�����������	�;������� ����	����	��
�������	�����������������������������0#�������(#1����
2#��8����>#
������������#

2�(!�!����	����������������	���������������������
�������	�����"�������	� #�>��������!	���������������
��������	��������	�����	���������� �����������	��	��
����!���8������ ���������������	���	������# �B�����
���������������#�*���������� ��� ���	����	�����0!���
!	��� � ������ � ����� ��������	�	����� ��������!� A	��
���	��	������� ������!�"� ����26� �������B�	������
����	���� �� ��������!� �!��!	������ ��������K� :7�� ���
8� 	�� ���	!8���� ����	�	�;I@ #
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2�	�	����������%@����!�	��B�������	���2���������
(���	��2#������������	!���������������!�	���������
�� ����"������ �� �����!��������� �� � ������� �	�� 0������	
0�!���������8����	������� ������������������������
������������������!������������� �����#

B�� �����!� ����	� � ������� ��� � �!�����	� �#*���
��������"�K�:B��8��8��������	��:���������;���!����
����� ������ ��� ������� ����� ������ ����	�� ���������
������	���� ��� � � ���� �������	���� � �� ����� �� ���
��	������ ���	������� ���������� �������	��	������ ���
������ �� �� �	���������	�������������!	��������� ���� ���
������ ��"��	������� ���������� #� 2����� ��� ������� ��
%'����!�	����������	�����������4//�������;IF #

7��!8������������������������$#*�	������%+����!�
�	�� �����	�� (!�!�#� 0�!�������� �������� ��������� �
������� �������	��� ������� �������� � ,��� �� ����� �
,������ ������� 1���� �����	���	��� ������� �������� 
���!����	������	�#�B����	���	������������ ���!�����
������	���	��(!�!�����������	��������������� �0!��!	!#
>����	����������0�!����*�	������ ��������� 	�������
���K� :>������!�	��� �������	��������� �� ���������
�	�������	��������������	���2����������������;II #

7�����!��������� �	����	���������!�����������
�������� ������ � ����	� �� � ������� ������# � B������� �
��	������������������!��!�����	!�=���������������
����� �	�� �	���� ��� �������� � �������	� :���� ��� �!��
��;I' # � $��� ��� �������=����������� �!������ ��������
�����!����������#�6���������������������������	!��
�����%F�%I����!�	�����	���������#�6����������	����	��
:��	�	�� � � ��!����� �� �!���� ������ ��� ������� ������ ���
��� � � ����������	��� �������;��� ��"�"�	����	������0�!�
��������!����������������:�������������;#�<	�����!���

IF 5!����������# �%&&4# �4%����!�	�# �(# �4@#
II =�����(# �* �������!### �(# �43#
I' (�#K �XYZ�[Z\�]^_`�XabZc# �%&&4# �defecg �4FT ���������# �<	��������

���,��	�����*��������%&++�%&&@��� �(������������������*������#
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	����� ���	!������ ������� �� ��!�������� ��"��	��� ��
��!������������������!I+ # �2 ����� ����� ��� ������ �%' ����!�
�	��=�������������)���K�:$��������������������	����	�
��!�������� ���	�� !�	�������� ��� ��� � 	����	����� ����
�!����;I& #

7����	��� ��� ��� ��� ����!��� ���	�� ���������!�
��	!������ ������� ��������� !������ !�������	�� ����
��������� ������!��	������0!���	��� �� ����������8��	���
����� �������$����������������	��!��	�(!�!��#�7��	���
"������	����������� ��������!������	�������	��������
�������������	������������������6������������� ����
��	��� � ����	�� �� ������� $��������� �	�� �������	���
���	������,���	��#�(����!�8� ��	�������������������
���������������������!�"� �>�����*�8�����#�0�!����
������� ������	�!����!����������8��!��!����������
�!������!���	�������	���������!����������-������
����������	�	����!��	#�#������������������������������
,!������������.��������������$������6��������(!�
�!�����	��������	�����������������������������������
�������	�����������	�	�����8������	������������������
���������	�������$������ ��(!�!�#�9����� ����� �����
���� 	������� �� ����������� ��� 0�!������ � ������ �����
�����������������"����������������������!���#

7���������������������������������������������
���������#� 7������� �	� ������������ ��� � �������� ��
�#B��!���!�����%F�%I����!�	���������������� ������	#
B��� ��	���� � ������ � ���������� ���	���� ��!�������
�������� -�������������(	������ �@/�F/��� �����.�� �0���
	�����-V������8.���O��������-0�����8.�������������
��� ����	����������0����#�$��������������������������
�������	������� ��	�����������5����� ��� �	����	������	
�#B��!����0����������	������������!�����������!����
�������� �����#

I+ 5!����������#�%&&4#�4%����!�	�#�(#4@#
I& (�#K�2��������6#�0�!�����������������	����!���	������ �	�����
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2�A	��	���������������������������������������!�	��
��������8�����������:��	����������	�;����������!�A	�
���!�� 0������	� 0�!���� ���	!��� �� �����	���� ������� 
��,����������������	����������������������"������
��	������8��!������������	�������!��������������
	��#�:1��������������������	��������	��N�� ������������
���# �� �LO!�8���������������������������� ���	������
�����������������8�����������������;'/ #

B���	����	����	���������������#�0!���	������#�C�����
�� 	�����B��!���� �� ����	!��� �� 0����� ���	����������
�����	���	���� �������#� B��� ���������� � ���������
���	� � ���� �� �������8����� �� ������� ���8��� ���	�
6�������������� ������������$������#

7�����������	��	�	����	�������������� ������,����
������26��������	��������� ���������!�������	�����
�����������������	�������������������� �����������
������������ ������!� ��!��������� ��������� �����	�� �
�� ���� 0����#� 2� ���	��	�	���� �� :1����������� ����8��
����;�0�!��������������������	������������������	��
����������������#�:>����������	���� ���8�	������ �����
������ ��	�����������	���������������!�	���%&&4��# �5�����
������������!���������� ������������"�������������
�	��������������������	�������!���������������������� �
	�� � � ���	!������ � � �������;'% #

(!"��	�!�	����������	����������A	��	����	������
������ ������������!����	�������-0�!����� ��������.
����!����������,��	������!�!�����!���	������������
��	���� �� ���������� ����#� <	�� ���������� ���������
���� � ��� ��� ������ � ��������� ������ ����� ���	� � � ���	���
��!��������� �!������	��� �� �������#�=����������� �8�
������������	!�������������	������������������� �� ���
�!	�� � � ���� ��� �� � ������ :���	� � � � �!��� ��	���	;� � �	���
������	�� �������� ��� ��� �	�������� �� �������#� :$����
������������������	�����������!�	������	�� �	���� � ������
�� :5!������ ����;�� � � �	�� �����������	�� �� �������	���

'/ (0#�%&&4# �%+����!�	�#
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��������!�����!	������8�������	������������	�������L
2������������	���	��������:���8��;����������8��R;'4 #

2� 	������� ���	�� ������ ���!�	�� �,��������� ���	�
5�����������������	��� ����������������������������	#
*��������� �>H1� �� ������ �������>H1!� 0�!���� �	� %&
���!�	���������������������� �	����0������	��0�!�����
���������:	����������;'3 ���	�����	��	�	�����������	��!
4@�������	��������:*��������;#�7�������������������!�
�	�� B�������	� D����� ���� ��������� ����������� ��"��
�	�������� ������� �� ������ �������8� ��� ��	!����� ��
(��������*������� ���!����� ��� ����	�	���� �� �!������
�	�!� 0�!���� �� �������� �� ��������� ������	�	�� ������
�� �	�����������	���� ���#�<	��������������������!��
���������� =������������ ��	��� � �� �	��	���� ������
D����!�����"����	�����������	���������B�������	!
5������������������������������������������	��:����
��������������	�!����	�����	���	����;���$�����'@ #

6	��8�����D�������������=�������������� ������
	���� �� �������� �	��� ����	���#� 5���� ��� � ��������	
���	��������� ������	���	����	���!������	���0������	�
���� �������� ������ �� ��� ������� ������� � � 1�������
���"����#�7�� �!�� ��� �������� ��������� ���	��������
������������� ���	���!��	#�# ������������������������
8�	������	������������������� �:��� �������;��������
���� �������	�� �� ����	��� ������� :������	��	��;#� H��
	������� ��	���������� �A	������C#D������	������ �(����
�� ��� %I� ���!�	�� � � � ������������ �������� �	� ����� ����
�������� ������������������������	��������������!���	�
*�������B�����-������������	��������4%�����%+I@��# ���
����������������!���� �����������!��������������� ��
�������������� ���*�������� ��� ��.���	���������	����
D������ ��=����������#� B����	����� �� �� �8�� �����
������������������������� ������	�����!����!���8���
��� �����8����� :�������� � ��������;�� ��������� � �� ���

'4 5!����������# �%&&4# �4%����!�	�# �(# �4@#
'3 (0#�%&&4# �4/����!�	�#
'@ (0#�%&&4# �4'����!�	�#
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�!�	�	��:1�������������������;�4@��������� ������(	���
�!���� ���	�����4F�����'F # �6�����������A	����	�����
�� ����# � =����������� ��� ����� ������	�� � � D����!� ��
:	��!�,���� ���������;#

6� ��������� �� �������� B�������	� *��,��������
�������� �������� *������� -*07*.� >!��� =������� �� ���
	������:5�����(������;�������K�:2�����	���������������
���� �������������������"��5�����#�=����������� ����	!�
�������������!�����!�6�	����������������	����1�������
������������������B�������	���5���������	��� ����"�
�����!�� ��������!� �� ��8����� ��� ������ ����	�� � ����
�������� ��������#���	����������������	��������	�A	��
��# � <	�	� �	���� ����	� ��	�� ��!������ 	���� �	�� ������
�!8!�	� �� �(������ �*��������������� ������ ��	���� ����!��
	�	�!���	��������������L;'I #�7������(���������*�����
��� ���� ����!"���� ��������� 5������ �� 0�!���� ���	��
�������'' #

J�	�������	���� ���!�	��� ������ ���� 8�� �� (!�!��
���������	���������������	���2�������������������
������� ���� � � ����!	�	���� ��	���� A	��� �	���� ��	���
����������	�� �� D������� ��� 	��,��!#� 6������ ������
���� ������� ��������	�� �#*�������� �	������ ������
���	����	��������!�,���!K�:C�����7���������������;#
7��	���������� �������!������	���������������������#
�������� ���� �� ���� � �������#� 5���� ����� �������
�	���	�� ������� ���K� :7�!���� ��� ��� �������	��� �	�
�������� ����;#� 2� �������� �������� ���� A���!������
��������������!"��	��#�7��0!��!	��������������A������
������������������������������������������	��������
�����������!��	#�#����������������,����������������������
��� ��������������� 	��������!������ ����	���#�2��
A	���������������A���!�����������������������	�������
�� ������������#�6������������!����!�	���������������
���������������# �0!���	������0!��!	��� ��������������

'F (0# �%&&4# �43 �����#
'I (0#�%&&4# �44���	����#
'' (������������������*������### �(# �F'#
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���8�������	��������������#�2���!����8	!�������
(S�4F������� 8�����	����	���(S�4'��!���������!����
������3F@��������8�	��������	���������#������	���A�	�
������������212�(��!	�����J���������(�����������!����
������8��� �� ���� 8��� ���!������ �����	��� �������
B#0����������	��� ����,�����!���� �!�����������������
A	���3F@���������212�����������������0!��!	��-C���
����.#

*�������� ��!�������� �	�������� ���8�� ��� �������
!���8�����������������������	��	���	���������	��������
���!�	���������"��	��������������������������������
���!���� $������ �����	����� �������	�����	�� ���
�����������������������:>��;#�(!	��A	��������������
������� �	��� ��	����������	�������� ��� �������������
��	�� ����!����� ������������������ ��	,������ �� ���
	��� ��������	���� ���	����� �� ���������� ���	����� ��
�!	�����������K�6���������$���8��1�������(!�!���<8����
7��� ��,����0!��!	���0������O�������#�2���	���!��%@����!�
�	��%&&4��# ���������������������������������!	�����
���!��������� ��	�����������!������	���� ������	���
������ ���!���������� ��# �6�������������� �A	�	������ �%@
���!�	��� �F �������!	��������# �H��!������������������
��������� ����	#� 0�!�������� �����	��� ��,�������� ���
��������	��A	���������������:���������������	�	���
��	�� ���������!� ������������ ���	� � 7��������� 
������ 0�!���;'+ # � 7� � ������� �� � ���� ������	��� � � A	� 
�����#�0�������	�������	��A	�������������!����������
	������������ ���	������	��������� ��������������������
��# �2������A	�	��������������	��	����	���	��#

*������	���������� ������������ �H��!�����!	������
���	�#�C����	�����!��	������8��������!��	���������
�������������	,�������� ����8���������	�������	����
�!��������������������# �* �(!�!�!�	����� �C>B���C$5�
���������	���������#�6������ 8����������������� ��
�� �	����!� O������� � -�# � B��!. � �� � ����� ��	� � � � ����� �
����� �� �	������������� ���������� ����	�������� ���#

'+ (0#�%&&4# �%+����!�	�#
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5������ ��������� ��������	��� 0������	�� 0�!���� �
������ ����������� ������� �������������� ��������� ���
�!������	������� �	�������������������������!#�$��������
��������!�"� � ��!�������������������������������
����0#*������8������ ����������"�����������������4F
���!�	��%&&4��# ����(!�!�����!�	�����������!���������
�����K�:S��������	�	������	����������	�������(������ 
*�����# �6	������������������������	�L�D��������"� 
��������	���������	��	��	�������!�����	�������8������
����!	������������	�������	��������	������!�!	��������
����	����8�������������#�
��!���	������	����!��������
� � �� ��!�	����������	�	��� ��	�������������������������	��
���� ���� ��	�����L;'& # � 5���� 8�� � � ���������� ������
�	��� ������ ����������� ��������� �������#�=����������
������*������8���� :������������������ ��������
��������������8�����;��� ������������������!�������
�������� -� � ,������ %&&4� �# � �� � ��� �"�� � � ����� ����	��
��.� �� �������������	���� �������� 0�!���+/ #

������������	��������!��	�

B�������!����!�	�����������	� ������������������
����"��	�����������667���!����������� ��������	�����
������	��� ����"���� �� ������ �� ��+% ��������������
�������#� $�����$!����� �,�������� �������� ���	��	
���	��� ���������	���� !���������� 0������	��� 0�!���#
B�������	�$!�����$!��!	�6�������	!����%����	�����%&&4��#
�������������	������������!������ �0������	�:����	!��
�� � ������ � ����� ;� �� ������� �	����� J������������
����� ��� ��!��	�� �� �	���� 0�!���� ���������#� $!����� 
�������	�� �� ����� ��������� ������� �������������	��
$!�����1������� �� �������� ��=����������+4 � -��	����� �

'& (�#K �C�����������������T � 0�!������� ������#�B!	�� � � ��������
���#�(# �I&T �7�������������	�����### �(# �43T �XYZ�dh`Yijaikc�� �lm #
hn�o#pZ\agg# �q^km^k� �%&&&# �r# �4+4#

+/ ������7# �>���!�����������������	��### �(# �4@#
+% (�#K � qi`^hi � s# � dh`Yijai � ac � dh`Yijai � �� � tZkg_iu � dcaik� se_vZn#

%@#%�%&&F#�r#�&'�%/F#
+4 5!����������# �%&&4# �%% ����	����# �(# �%� �F#



�


(	���!��4F�������������������!�������������� ���0�!�
��� ��� ���� �������	����3/�����%&&4��#.# �B����� �$!����
�����	����������������������	��	���:��������;�-�����
�����������������������#.� ���	��������	!�������	������
�������0������	��0�!��������!��������������	���	�����
��������!�$�����#

B������ �����	���	��� ��!������� � �������� 
����������������� �0!��!	!���������� ��������������
8� ���!��������� ������#�6������������	��:%/�	����
	!������� �������� ��	���� �� ��!����� �� �!���� ��"�"�	�
���������	���;+3 #

0�!�������� �!������	��� �	������ ,��	� ����� � ����
	��������	������B�������	��$!�����$!��!	�6������ �=��
���������� ������ @� ���	����� ��� ��!�������!� 	�������
������	����!����8����������������������	���1������
��� �� ��	����� :�������������� ��������� �����������	�
��	!���� ���0�!���;+@ # �6������1������� �������D�����
���!��	�������	��=���������������������:����	���;�
�������� ��	!����� ��!	��� �	����#� 7�� � � ������� � ��� �
>������ �����!�	�� ��� ������� 	����� ���������� ������
�	�� �� ��	����!��� ������������������������	���� ����
���������	������!��������������������(������ �*�����
�������������!����������!���������!���$!����#�7��
���!��� �� ���=����������� ��� !������� �	��*��,������
��������������������*�������� �A	�� �������������� �:�!����
�� �	���;� �� ����	����� ������������������������	�������
��"���������#

6����������� �1���������	��������	�=���������
���������	�	�����������	�������������������������!���
�!��������#�2���������	�@����	������!��	�!�	����������
�� � ��� :��!�� ;� ���	���� �������#�6���"����� ��=��
�����������1���������� �	�� ������	�� ������� ���������
���K� :L>�� �� ���������� ������������� ���	����"��
�� �������� � ��	������ � ����!����� ���������� �������

+3 $��� ��#
+@ $�����T �(0# �%&&3# �%/ ����	����#
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8������������	��#�2��������	�����	�����������!���	�
�����	��� 	��� ����	� �� ��	����� �������	���� �	�����!	
�������0�!������������������"��	���L�B�A	��!���!���
���� �������� ����!� 0�!��� � �� �������� � ��	������ 
����!���� ���������	����8������������!	����������
����!������������!����������������������;+F #

C���� ��� ���������	���C�!���*����	�������	��
������ ���������� �� ������ ��������� �����	���	��� ��	��
���� 	��� �� ��� ������ :����������	�� ��������� ����	� 
���!�	�� %&&4� �#�� �����8��� ��� ���� � ��!������������!�
�� �!;�����	��	����	��:��!�����������������	�������L
	��������������!����������!�������������"��	���;+I #

*���������!"��	�!�	����������	�������������������
���!�������������	����������+' # �7��������������	��	�	
�������� �,��	���	�������!����� ��������!�	�	��������
���(((5�������� 8���������!��������� �	�� �����	��
�����2������������	����0������	�����!����	������������
�����	��8���������!�0�!��� ���������� ��������������
��������#�6������������������������!����	���� �5���!��
����0�!������5���!������������#�B�A	��!�����������
�������� ��	����������,��	����� �������!�����������
�����	
��	�������� �� ������!	����!������ ������	��#

����������������������������-5���������	���J�����
(���������	���*�����.����	������������	��!�	���������
�������������	�����������������������������������
��� ���� �����������	��� :����������������� �������;
!������� ����������� ���� ���	��� ������������� ������
���������������������	�����	�����������	!����������
	���������������#�2���A	�����	��	���	������������
�� ���!�	�� %&&4� �# � � � �� �	����� �� ��� 0������	�� 0�!���� �
�������#�B��	���� :��� ���� �	�����	��;� �� A	��� ������
�����������#�$��������:���	��������	!���� �	����������
���	����������������������-�������������������������

+F (0#�%&&4# �F ����	����#
+I *����	����C# �B��	����������### �(# �II#
+' $�� ���# � (# � I@#



��

�����������$!��������	�������������������������*!��
���	���.����������������	���	��������	��������;++ #

J!��	�!�� ��������!� �� A	��� �������� ��� �	������ ���
�!"��� ��������� ���!����	��� �!������	��� 0�!���� ��� ���
�����,�������������!����������� �	���������!�	��%&&4��#�
�����������������������A	��!������!����������������
�����������������!������!���������� �����	!����������
8� ������	����������0�!����0#*������8�����	�����!�
	�	��� ��!��������� �������	�#

��������	�����������(����������#�������	�����	���)
��������*������	�	�	�(��

*���!��������������� ����!�	�����	�����%&&4��# ������
��� ���������� �� ��� ���� ��������� ������� �������
��	��!���	��������!����� �����!��������� �����������
�����	���!��������������!����#�B���	�������������
������	�����������!���#�2����������������������������
������� �� ��������� �� ,���� �������� ��� �������	����
�������������	�����������������������	���	������	����
	�����!���	����������	����������������!�������������	#�#
2����������� � �	�� � � A	� � �� ����������	���	���������
����� 	��� ���� ���� ���� ������������ !���	������� �����
��+& #�7���	����� ��!�������� ��������	��� �����������
�	���������������������	����!���������������������
����	�� �!����� !������ -����	����� � �������� ������� ���
����!�8� � � � ���!�	�	�� *�������� � �� ��� 
Q
� �#.� � �
���������� 	����� �	�� ���� ������	��� �� ��������� :�����
����� �������	�;������������������������ �A	������� 
���������	�&/ #

V������������������������������������	���������
�	��� �������� ���������!���� ����!�	��! ��� ���0�������
	��0�!��������������������������������	��,����� �	���
�����C>B��C$5��#�>��������������8�����������������
���������� ���� � ������ � ��������������	��� ���������

++ $�����# �(# � I@�IF#
+& qi`^hi�s# �dh`Yijai�ac �dh`Yijai# �r# �&'�&&#
&/ 7�����0# �*��,��	�� ��������### �(# �4'� �@%#
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������!����������	�������	����������������A�����	��
��&% #� :
�	�� ���������� �	������ ��)��	����� ���������� �
�!�8�������������� ���8�	�0#7������� �����������������
�� �������������������8!��	������	�;&4 #

(������������8����������������	��0�!�������������
A	������ �������������������������	�� ������������
	������ ���������� �5�������������C#D���������	����
������� �������� ��	!������ �����8����� �� �������� �
J����#�D�������=���������������!���������	��� �	����
����������������� ��������������:������	��	���;�	���
�� ���� 8!��� �!��	� ����������� � � ��	��� ���	���	� �������
J����#�6���������� �	�������������������	�����	����
����������������������������	��������������A	���
����!�����#

=����������	������� ���	������� �������	������ �
	�	��������� �� �0������	��0�!���# �2���� �%&&@� �# ��� � ��!�
������������� � ��	����� �� 9������ 1����� H�������� �
���� ����������������	��!�A	����	������	��������	��
A	� ��� ������������	��� �0������	����8��� � ��� ��!�����
�������	����� �	�����������������������:�������	�;# �6�
������������������������!�������������0������	����	�
����8������	���������� �:���������	�!����!	;� �	#�# ��� ����
	��!	���� ����!�� ��!�!	������	�# �:7�����!8����� �� �����
���H���������� ���	�� ���!���;#

=���������������"������������	�����������������
	��� �	�����������!	������	����	��������	�������	����
���#� $����� ����� ����� ����� �������� �������� ��!� %/+
	�����&3 � ���������	������������������� ��� �����������
�� ����!����������� �����������B�	�����������C������
����� �,��������	��������������!���	��� �� �������	��
����� �	�������� � � �������#� J	�� �"�� ������ ��� ����
�	��D��������=����������R

6������0�!�����������������!�	�	������������:���
	�������;������������ ��� ������� ���������������!���
&% wauuakfcuZn� x# �yauagi_n � iczZ{gc � ^| � gYZ � \i_K � gYZ � higguZ � |^_ � oif_i � ��

XYZ�dh`Yijaikc#�r#�%@'�%FI#
&4 7�����0# �*��,��	�� ��������### �(# �F/#
&3 *�������������#�%&&4#�4@�������#
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���������	��A	�	�����	������	�������� �8������	�����	��
�	������� ������� ��� 	����� �� ������!� �������������
D���������������!�������# ��������������������	����
�������(���������*�����������������!����������������
�����������	�������������	���5�����#�2���"�	!������
���� ���	!���� �!������� ���K� �!������ ���������	�� �
����!���	���(>H�������������	���	�����������	�����
������������������	��������#�B���� ��	����������!�
�������� �� ��� � � �������� ��!���� � � ��	������ :5����
(������;������	�����������"�	�����D����C���A�����8��
	��������	!����������	����D������0�����(	����� �
	�������	��������	�����	��:������������;�������:�	�!�
�	�	�;��������������5������:�	�!�	��;�0�!���&@ #

D����� ����������� �������� � ���	���� ��� �	�����
������������������	����������������	���������� ����
����������!���#�2����(������ �*���������8����������
���#�B�������	������>� ������J����������7��������0����
����� �� ��!���� �������� �	��� ,��������	���� ���������
������� �	����� *��,��������� -*07*.#� (� �������� ��8��
	������� 	������������ ������	�	�� ��������� �� ������
����� �����	�� �� ���� ���	!���� �!������	��� *07*
-B�������	�>#=��������B�������	���B������	��E#(���
�������.��������������)���	��$������:���� �����	���;#

*��,�����	�� �	��� �������	���� �� �������� �����
������� ��������� ���� ��� ����������� �!	�� ����� ����
������������� �� �������#� 6������ ��8�	���� � ���	�� 
������������������	�����	����	!��	������ �����������
���!�������!�����������!�� �� ���� �8� ����8�# �2� �����
��� 	����� ��	���� � � ������ ���,�����	�� ������ �������
����� ������,������K�:>�������������������������"�
�������������������!��	�������	�	����	����������������
�� �!����������� ���� ����(��������*������;# �<	��,��	�
������ 	��������>����!# � 6��� �� � ����� � � ����� ��� ����
	�	���� ����� ��� ����=������������ ��	��� � ������� �� �
�	������ ������������������ !�	��� ����� ��� � ���!����
�	������	�����(��������*�����������������������	�������

&@ 7�����0# �*��,��	�� ��������L�(# �FI#
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�!������� ���,������E�� � 2������� -�����	�� � ������
����������������!�����	�����!	�	��������	����������
�����������������!������!��	���(!�!���%%����	�����%&&F��#.#
*�����$���������	����� ��� �����	������� ���	��� :	���
�����	������ � �����������;� *07*� �� ��� �!������	���� �
����� ���������!��	!������!8����������������������	
>#=������������(��������*�������������������������
��� ��	������ ����� �� ��	���!�������� ���	!���� �� �
7������� ������� ��������� � ��	���� �� ��"�	!� B�����
���	��*��,������������	���������	������8����������
��������	�#�B������ �����8��� ��������������� �	����
�����������������	������������������������������!��
������ ������ ����� ������ ������� �� �	�� �� �	�� ����
�������������������������������������������������#

B���"�� ����������=����������� �	�� ����������	�
�������������5���������	���0�!���#�$�����������������
��������	����������	���0������	��0�!��������!	���D��
������ ��	��� � ������ ��!� �����!�� !�!�!�� �����	����
��������8!�� ���� ���!�	����� ���	�� $�8���	������ ���
��8�����-�� �%&&4��#.#

2�	����������!�	��:��������	�����;���������������
�������������������������������#�0����� ������	����
:>��������;�	������������������������������������
������������������������6���������(!�!���0�������������
���� ����������!� ������	���	�!� ���������� �������
����������������������!�������������������������!�����
�������#� :��"�	�����	����	������� �����	���	��0�!�
���;�����������!�����������������������������������������
����	���###�2�������	��,����������������� ����!���� ��
����������� ���	�	�������	�����������!����������������
�������	����������	��� ���������	��� ����������������!�
����	�����������������!"��	���������������������
��0�!���#�>���� ��� ��������0#O������������	������
�� ������������������	�������������	������!�����	!K
������ ���*�	���������������(!�!���:�����������;&F #

&F V�	# ���K �������7# ��������### �(# �3%#
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B������!����������������������������������������
��� ������	����� �������� �	���	���	���� ���� � �����#
*�����!����!�	���������!�������������������	���������
	���	�������������	������	����������!������������	���
���������������������	���!������ ������������#�B������
�������,�����	������������E���5���������	�����������	��
������ �� ��� ���	����� ����� %/G� ��� � ���� � ���
�������� �������������������������	�����������������
������������	����������������#

�������� !������ �������	���� ��� ������� �����!� �#
0!���	���� �	����������	��,���	#�*�!�8��!��	������
��	��������	!��������� ����0����#�S���8����� �	�����
�������8����� �� ������� ���	������ 2��	������� ,���	��
�����������8��	�����������$�������������	�����6����
����������� ���#�C��������������	����!���������������
��������!����#�C���� �	�����������	���0������	��0�!�
���� �� ����!� ���!�	�� �������� 	���������� ��!��������
��	��# �:(� �������	���	����������� � � ����������� ������
���	!��������������� � � � �������� ������������������� 	�
�!	�����	��� �������������8��	���������#�7����������8�
8���� ���������� � ������	� ��	����# � 6�� A	��� �!�!	� �!�
��	���!�!"�����������#�5��!���	���������	�����������
������	�������	������������;&I #

D�������8���������	�����	�����!����������0�!�
���������	���� ��������������#�6����������������	�
3����	������ �>��������	���!�=������������������������
	�� ������ ���� ��!������ � ����� ����� �	���� ��������
�������� ����!� �� �$�����&' #

7����!������������ ���	������4&����!�	����(�������
�����������	�������� �����������	���	���(#=� �!�����
8�� ����������� ����!� 2#��������� �� �����	���� ������
���0�!����$#*�	�����&+ #�1�����������	����������"����
����� ��� ���������#� $�����	�� �������� ���!�	�� �� ���

&I (0#�%&&4# �4F����!�	�#
&' (0#�%&&4# �4'����!�	�#
&+ 5!����������# �%&&4# �@ ����	����# �(# �%� �F#
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0������	�������������8��������8	���������	!������
,������������� 	���������!�0!���	��������	���������
���	�� �������� �,���	�� �	���� �	���	�� �!	�� ��� 0!��!	!#
7���	���������	��	�������	���	��������� �	������������
������������#�2�	�������>�������������������!����� 
�����#����������������������0!���	�������,���	�����
����	�������#

B������� ����� �������� ��!����� ��� 0!���	������
,���	��=�������������	������)����	��	�����	��A	����
:����!�	�;��� ������0!��!	!����:�!����	�������������
������;���������������	��!���	������� ��������������������
���������������!�������������	������������	������
�!����	�����������������&& # �6	��������	�������	������
����������������7������<8����4@��������	�����>��
���	���	�����������5�������������������������	�	���
��� ��� �!	�� ��!������ � �����#� 2������� ��	������� ����
	�������� !������� � �����	��� A	���� ��)��	�� �"�� ���
��	����� ������� � ��	��� � ������ ��� :,��������	�
�����������������������������������J���������(�����
������������ ;���������!��������������������:��!�����
��� �� ������������� ���������;%// #

6����������8�������	�����	���������������������
������0������	��0�!������A	��!���������!��������	��
��������� �� ������	����� ���������� �� ����� �!�!���
��������������� ������� #�1��������� ������ ������ ��
���A	��������8�����������	��:	����	������� �����	�
���	�;�����!������ �������� ������!� �� �0�!������������
�	�����#�:�����;������	������������#�B��A	� �����	� 
�������� ��� � � ������ ������������ � � �	����!� 0!��!	�� ��
�������	��������#�B����������������������	���������	��
���	!����������������	��3%����!�	���������������8����
������ �������#� 2��� ����� 8��� ����	��� �����	���
�	�!�	�� �	��� ��	����!������ �	�!����!���������(!�!����
	�� ������ ���� ���������� ������ �������� ���� ���8!�
��	�����	�#

&& 7�����0# �*��,��	### �(# �@&#
%// (0#�%&&4# �4/���	����#
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1!���	�����	�������	������������	������������!�	�
�� ����	��� � � ����"��� 	������ � �	���� ������	��,���	� �
���	����������0!��!	!�������������������	������������
	���	������������ ���� ���������	�� �� ���������� ���
������ D������� ��	��� � �� ������� � ���� ������	���
=����������� 8���� �����	�� ������� �� ������� ����� ��
�����������A	� ������� ���������#�D������=���������
��� ������� ������ 3%� ���!�	�� !������� �����������	�� �
>�������� ���	���������������� ����3����	�������	���
������������ #

����
��������+���������$%%&���
B�����������������=��������������	��������	���

��� � �>�����# � 2 � �� � ������� !���	��� ��� 	����� D�����
=����������������������������!������	����������������
���������!���#�2������ �����������������	����������
����������������������� ���������!���������� �����
����������������"�������(!�!������������������	���
�����	���	��#�2�����������������D�������=���������
�����	��	������ � ���!�������� �� ��	��������	�����������
������8�������8����������!���!��!�!#

U���� ��������8� � B�������	� 5������ �����	���
���!������ �	���	����!���	��������������������������
�������������	���������!��	������D�������������	�����!�
���	���	������������!���	���� ��!��������������������
��	�#

>������������	�����������	�������������	��������
�	������� ��� 5������ �#*���������� �����8����� 3� ����
	�����������������H	�����������!���	�������	����������
��������	����	������� �����	���	��0�!��������������
���	�� ���	������� ����!	�	���� ��!�������� �� ��� ��� ���
������ � 	����	������ ���������������������,�����	����
!������������,�����	������!�	�� �	���0�!���#�(���!
���������������	���������������������������	��������
���� � ��,��������� �	�� ���!����� ��� ���	���	�� ����
�������� ���� ������� ��������� �!������	��� 5�����%/% �

%/% (������������������*������# �(# �I/#
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	#�# �� ����	�������!�����������������������	��� �����
��� :������;� �����������%/4 # � $��� ������ B�������	��
2����������(���	��5���!������������������!����������
�������#

7������8� �����>������0�������� ������	����667
C!	����0�����������������������!�=����������������
��"��'����	������ ������������� �0�!����:�����������
�� ����;�667%/3 #

2� (!�!��� ���	������ ��	����� ������ ���	����� 
���������������������������	����H	�����������!���	�
�	�3����	��������������!�!���!������������,��	�����
��	��� � �	������ ���� �����������	��� 5������ ���������
���� ������	�	�� ������ � � %/� !	��� %/� ���	����� � � ����	!�
��	�� �� ����������� ���	�������	�!�"��� ����!������
,���������� %/@ � � � � ���	���	��� � � �� ����(!�!��#�6�����
������������	�� ����	������� ��� ����������� � � � �����
	���	�� ���������� ���	������� �� � � ��� ����� ������� !��
���� ������	��#�0�!���������������	����������	�����
4F����	������	�����*��,��������������!������������
�����������	������� ��	������!���������� �������������
��������(!�!��#�$��������������������� ����0�!������
����� �	��8������ ���!���	� ������ � � ����!��� � � � � � %'� ����
	�����A ,�������������!�3 ����	������	����������	�� �� ��
$������ �������������#�D"�� ������� ���	�����!������
����������������������������	�����%'����	���������
���������	!�������������������!������ ��	���������*��
	����������	�������!���	���!����	��������4/����	����
��>����!� �� �����!� :��!�!;�B#0���}�!%/F #

>���!�	������0����������8�����,��������:6�"��
��������� � ���� � � :*�!�� � �	�;� � � � ��	��� � ������
!���	��� B�������	� J����� 1#1!������ B�������	� 0�!���
�#0�����!������B�������	���B������	��J������������
��������������B������	��*��,���������E#(�������

%/4 7���������������	�#�%&&4#�@����	����#
%/3 5!����������# �%&&4# �%%����	����# �(# �F#
%/@ (0#�%&&4#�%4����	����#
%/F (0#�%&&4#�44����	����#
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����� �� 	����� ��!���� �����	���	���*������#� 0�!�������
�!�����	�������	�������	������!�1!����������	!����
������������0�!���#�7���������:�������������2�8�������
����������� ����� �� ��� *07*� �� �������R;� B�������	
J������	��	�K�:�������������������"������ �	��0�����
��	�0�!���R�J	��	�����0������	� ��	�!������������ ��	�����
����������	��A	��������!����	����� ���������R�B�������
�!�����!�����!��������������	�����	������	����	����
����������!�����	�����������������������������������
!"��������!�����������������"���	�����!�����������R##
0�!������ ������������� ���������� �����!����	���������
8� �����"��������������� �����	�����	����������������
8���� ��������### � 1� �	���� *07*� �� 	��� � ��	!����� ����
	������������������� �������� � �� �� �������� �	���������
���### �2��	���������	���������� �������# �0�!������������
�����������������K��������������!��	����!��E�����6��	��
����!�!�����	���� ��������� ��������!	���� ��	������	����
��������������� ������#�J	�������	��	����	�0�!��������
���������������	�����������	��!"��	�!�"� ������R�*!��
����8������!������	�������	��	���!��������	��	������
���	�� ���8	���������� ����R;%/I

2� ��������� � � 0!��!	�� ��� ���	����� � ������� ,��	��
������ �� ������ �� ��� �� �	����� 8	��� *��,��������#
C!���������������������� �������������������������
�������������(!	���(����������	��8� �����������
8	������������ �������-��������� 8��������	��������
������������.����������,������� ������	���	���J���
���H����������������������	��������,�����	����������
�� �������� ������������ 0����	��� 
���������� �� =��
����� C�������� -�������� �����	�	���� �����	��� ����
������������.���	������������� ������������������������
������������������������	������������������!����������
�����#�2������������	�*07*�������������������	��
%������������������8	�����������������������������
��	������������	��������������-��������������	������
������	������������������������� �!�	���������:�!��;��

%/I (0#�%&&4#�%&����	����#



��

�����	�����B26����	���������"����������!�����������
�������!���������8����!��.#

B�������� �� �������� �� ����!� ���	����� �������
������������������������������	��������������#�2�A	� 
���	������� <#=����������� �	�������� �� 7���W���� ��
���������� 0�������� ����������667��� ����	���� ��
�!	�������������"����������!��������������!��������
������������#� B�������	��� 0������	�� ��� ����� ����	�
���������������������������!�������������������#�:B���
�������������	������	������������	���� �����������4F
���	������������� �	���!���667#�� �LO���!	�����!	��
���"���0!��������� ��������	����������	���������� ��
	��� ����;%/' # � <	�� ���	!������ ��!	��� ������� � � ���
�������� �667��� �D������ ����������!������������������
�	�������	�K�:=��������������������������������	��
����� ����������� ���������������	��������� �����������
���� � ����!����L;%/+ #� 0�!������ � �,������ ������	�
A	!� ����� ���� �������� ���������K� :B������ ������� ���
	��� ���	��� ���������	�;%/& #

7��!����=������������� 	��� � 	���!���667������
>������������������ �D����!��������	�� �2������� 
(���	 �5?�������� �	�	 ��� ������ �4F ����	�����%&&4��# �B��
�	���������:6�������������(��������*��������������
�� ����	����� �� �������;%%/ � � � � ��	����� ��	������� �����
���������������������!���������� �����	����	����������
����������	�����������������������������	�#

2�	��������� ���!������ ���������7���W����������
��� ������ ��>����!#� D������ �	����� ��������=������
�������:�����������������������������;%%% # �7� ���	���
���������� �������������	���4+����	����������8����)���
��	������������!����	���������������������������	��
��	���������������������!"������ �������� �����������

%/' (0#�%&&4#�4&����	����#
%/+ ���	��# �4///# �M�3&# �(# �F#
%/& (0#�%&&4#�4&����	����#
%%/ (0#�%&&4#�4I����	����#
%%% (0#�%&&4# �%%��������#



��

����	��� ��������#� :>��� ������	��� ��	� A	�� ���	��	�
�������������������� � �������	�������������!���#�� � 6 �
����������������������	���	����>���������������������
��0�!���������8��	��;%%4 #

��
�������������(���)������������������(�����	�)
��������������

$����� �	���������� ���������=����������� ������
���	�������#�5!������	���5������!����������	�����	����
���������8��	�����	!��������(70�����������������:����
���� ���!�����;�� ��	����� �� ��������� ���������� �����
����������	���5�����%%3 � �� ��� �>H1���� �������	�����	����
��������!�� ���!� �	��	�	������	�� 5������� �	�� ����
���	��������	�����%&&@��#%%@

7���������� A	���� �������� ������	���������,��	��
����������� �	��!� ��	��� �D������	��������������������
8� �=���������������!��������!�	!��	�������!������
����������������� �0��������������	�����������������
���	����	���������������%%F # �S������	���0������� �� �����
���������	����������������������0�!�������������������
�	�����=����������� ��������:��!�;�*�	������� �����!���	
��	!��	����(70�����8����	��	������������	������� ��
�!�������!����������!#�D���������0�!�����	�������	�
�� ��	 �(70��� ���� �	� ��	� ��� ��!��	� ���� ���� ��������	� ��
�����8������	������� �������#�$�������������������
���!�	�����	�����%&&4��#�5������������������	�������
���!������	�!�0�!�����	��� ����������	�����������������
�� �������������	��������	����������!��������#�>���
�������������	����	�������	���	���5����������������
�����������������������	!�����������!�A	��!������!�
��������� ���,��	��� �� ������ ����	��	���������� ��	��
�����#

%%4 (0#�%&&4#�3/����	����#
%%3 0�!������ �������L�(# �F@#
%%@ B���	����,���������### �(#�4/��4&#
%%F 0�!������ �������L�(# �FF#
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(�%����I ���	������������������	���� ���������������
������	����������������������������������!��������
�������	�����!���������� ������� ����0�����O��������
����������������������������������!�����	�����������
������������� ����� �����������!�� ������!� ��� ����
B��!�������	��� ���������!�����,����5���!��������
��������*��,��������#�1��A	� �����������������!�����
�������� �����������@�	������������������!���!������ 
�	������� �� ����� ��������� ����	� � �� �����	��� �������
	��,�����������	���"��@�	����# �B������A	� �	���� 
	��������������!������!����������������	���C>B%%I � � �
	������������������	����	������	������������!������ 
�����	������#� 2� ���	��	�	���� �� $�8���	����� ����8��
�����0������	�� �A	��!����������������44/�	��������!�
���44/�C>B��3//����������	������ �� �	��������	������
���������	���-���%//.�� �!����������	��	���-���F/.%%' #
7����	��� ��� ������ ��������� ���	��8����� ��� �� ���	�
�� � ������� D������ ����� ����� �� ����� �������	�� �
���������	���� ��� 	���	�	��0������	�0�!��������	���
�������"����� 0���������!� �����	����7�$6�>#2�����
�!%%+ # �2�����������������������	�����=����������������
�� ����	� �4 ���	���� �� �(!�!�� �� �3 ���	���� �� �� �O��������
��� ��� ����� ����	�� ��������#� 2� ������ ���	!������ ��
0�!�������!�	������������������	���0������	��������
�	������������������������3����	�����:�����������!8�
�� ;%%& #

(� A	���� ��������� �	���� ����	�� ��)����	�� �������
�����������=��������������������!�������	����!����
��������	��� �	��� ��	��� ���������0�!��������	�� �5����� #
6	��	�	������	������������!��������������������������
	�	��������	�����������5������0#*�����	��������������
���#(��!	������ ��	����� ���������� �� 0!��!	��� ��� ����
���������	���	�����������0�!���������:�����������	��

%%I (0#�%&&4# �4/���	����#
%%' (0#�%&&4# �F ��������#
%%+ (0# �%&&4# �I ���	����#
%%& (0#�%&&4# �3 ���	����#
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��	��� ����� ������ �!������	��;%4/ # � B� � A	��! � �����!
=���������������	�����������B�������	!�(=���������
1�#�C!8�����������A	����������������"�����	����,���
������ :��� ���	�������	� �����	���� � ������ � ����"�
5�������������;%4% #

(���!������0�����=������������	��!�����	����)���
������ �����"� � ����������#� 2� �	��	� ��������	��
B������	��*��,���������E�!��(������������������	��
����0������	�������	����������	��@/�	��������������
	��� �	��*��,���������:��8�	�� ���������@/�	�����!��
8��� ������ *������;%44 #

B���������� �0�������� �"�������!������������ � ��!�
������ ��������	�����������������%%���	������������
����� 8���!�����#�*�������������	���	������� ������!�
�������� �	��8��� � 	��� � ������	� ����	� � ������ ����
���	����	����������������������!����������>������	���
������!��!������	�!����	��������	�����������������
������������!�(70������	����������	��	����������� ����
���������� ������� ������0�!���������"�	������7�$6���
=������������	����������	���	�������D�������������
������ � �(!�!��� %3� ��	����#

7����	�����I� ��	������ �$������=����������� ����
	!��� �� ������������������������� �������!������	��#
:>��������������	��	�	����%3���	����� �� ����������� ��
� ���	��	�������� ���� ������������! �������������� �������
����D�������������	�������	��	������ ��������#�6����
����8���������	������	��!�����������������R�*��������	�
������� ��	����!� �� � � ���!���� ��� �������� ��8�� �	����
�	������������� #�2��������������!������������	�����	
�������� 8������	��������� �������	������ ��� � �� 	���
�� ;%43 #

6�	�������	��������	������������0�!������������
��������	�������	��� �0��������������	!�������D����

%4/ (0#�%&&4# �' ���	����#
%4% (0#�%&&4# �%I���	����#
%44 (0# �%&&4# �I ���	����#
%43 (0# �%&&4# �' ���	����#
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��� I � ��	����� � � ����� ����� �������	�� � � � ��	����� ��
���������� � � ��"�	!� ����� �������� �� ����� �!������ ��
�� # � :S�� �� � 	� � � � A	� � ������ � � � �	�����=����������� � �
�	�������	���2�������������	�������������R�>����!���
�	�������������D������������8����;#�7��	������	�����
�������	����������������������������	������	�	�����:D��
���!����������	������ �5�����;��� ���	��������	!������
�������� ��� �����	# �:S������	���������:��!�� ;� �� �������
������ �� ��	� ��� �����	����� �� ��� �����	�	 ������� ��� �� ���
�,�����	������������������D���������)���������0�����
���;%4@ #

C��������������	����	���������������������������
�������������!������������=�������������	����������
��	��������	������ ����������������!��������	!������
�	�������	����������(((5��� �	����������	�������	�����
�� ��������	�������#

5�������>���������A	�	������8�������������	���
�� #� >����	�� 0������ ���	!��� ��� 	���������� �� ���
��� ����!� ������� ������K� ��� ��	� ��	���������� ��� � �
�����	���� �������� 0�!����� � � �����!� ��� A	��� ��	�����
��	������	������������������R�C!���������������������
��� �� %%� ��	����� %&&4� �# �B������!��2����������(���	�
����������������8������������������������������	���
�	��%4F #

(���!� ����� ������������� 0���� �� ���!����������
(!�!��� �������� �	��8���� �������� ��������� �� ������
������ ��� �� �������� �������� �������� ������� �����
�����������������!���������	!������������������	���
�!#�0�!���������������������������������=����������
������������������!�������������$����������!������
�	�������������8���������8�	�����!�!���� ��������� #
2� �������� ������� %%� ��	����� �� ��!������ � �������	
�����������!����������!�����#�2���!������������� �
��� � � ������� ������ ��� ������ � � �!������� ���� �!���
��	���	��� ���	����� ��������� �����	�� !���	��� �� :���

%4@ $��� ��#
%4F (0#�%&&4# �%I���	����#
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�����	�������;��������������������� ���	�������������
�����!� ���!������ ��������	��� 0������	�� ��������
�������� ����$����������� ��� ��������=#*�����#

S	����%4���	�����D��������������=������������
���������� B�������	���� B������	�� 0�!���%4I # � 6����
����!�!��������	������ ��������� �!���	�������������	��
�� ��� ���	�����#� 5!������	��� 5������ ���� ���������
����������	��	���	����� 	#�#� :�����	���	���0�!������
��������� �>����!�������������!���	���� ����!������
A	�������!���	�;%4' #�2��������	������ ������	���	��
����� ������ �����	���	��� ������������ ����	�K� :6���
������ �������������	����������# �7�� �	������������ �A	�
	��;%4+ #

>�������������	����!����������������$������
�	���� ����	���� ������������ !�	!���� �� ����������	��
����� � ����	�#� $���� ������������� 0#
���� �� ��	�����
����� ����!� 	���������� ������ %I� ��	������ �	�� ����
0�������	�:������!�����������;���	��� ��������	��������
�������	���������:����	������(!�!�������	������� �
	��� ���� ������	;� ��� ��� ����������!�	�	�� �����A	������
����	���������	��������,��	���� �����������!���������
������� ���������� �	������ � � �����������!���8�������
�	��������������� �	� 0�!����� �	�� :��� � � ��	������� 0�!�
���;#�H���	��!�������	������������������!����������0�!�
�������	����������	��:��8;�����!���!�������������
,��	�#�(!	����������������
�������������������!�"��
�!K �:>�����	���� ��	���� ����� �� ����������� �� ���!�������
� � ������ ��	�� �	������� �	� �#0!���	�� � ���� ���� �� ���
���	����	��	���!����!�!������������������������	�����
�����!�� ���!�!���	�����# �$� ���	� �A	� ���������	�������
��������	���������� ����� ���(!�!��� �� �� �A	�	��������
������ ��	�� �������� ������	�� ����	���������� ���� �
A	�����!	���	������� ������� ������	����(70�����	����
���667### �7������� ������� ���������	������ �������

%4I (0#�%&&4# �%3���	����#
%4' (0#�%&&4# �4/���	����#
%4+ $��� ��#
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��� ����	�� ��� 	����� �	���� ������	�� ���	�������	�!��
"����	�����###;#�B����A	�����������	� ���(!�!������
�������!	�����������	��������	���	����������#�$���
���	�����5������������������������	���� ��!�����������
����� ������%4& #

B�������� ����������� ������	�������� �� 0�!���
���� ���������� ����� ��� � :������ � ����	��� � ��	����
	�;#�H�	���������	���������������!�	�������	�����:����
����������;���������	��������������������	������	�
��������� �!��� ������	� �	�����	����������	����	��
�"����	�����#

2���	�����%&&4��#� ����������������������������	� �
�!������	��� 5������ ������������� A���������� ����� �
	��!���	�����!�!��������	�����������������	�������� ����
�����8� ����������!���=�����������������:����
���;�
��	��� � ��� �!	�� ���!���� $������ ��	!��	�� � � (70#
2���������	��!���!�	����	����������)����	��	�����	�
>��������	���������������������������� ������������
�� ��� �������������(��������*��������� ���	��!��������
����	��������������������������8�����	����	�������	��
��������#�2���������	������ ��������������� �(������ 
6��	����������������	�������!8��� ����,��	����%/����
����� ����� ����� �� ���� ������ ���� H��!8�	��#� (!"��
�	�!�	����������	��������	�������������������������
��	��1#1!����������������������"�����!8��������	����� 	�
��J������� !���	���	�� ������������8���!������!���
�!#�6������1!����������������������������*��������)��
������� 	���	�	�%3/ #

*�A	��!��������������	������� ��!����������!�����
������������=��������������������������8����(=��
����������������������B�������	�C#*��	���������	����
	��� �������	������ � ���	��#� 5���!�������� �� ���
1�#C!8�����	������=�����������������������������#
<	�� ���� ���������� !������ ��� ��������� $�����#� 2���
�����	�������K���������=������������� �!�����������

%4& $��� ��#
%3/ (������������������*������#�(#'3�'@#
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���� ��� ���� � � �����	��"� � ������ ���	�� � � 2�8���	��
��R

2�	��������� ��������������C���������������0�!�
������������������������������������������	��,���
�����������������C#*��	����#�1�������	�����������%&&4��#
���	��������������	�����#�=�������������������������
�����������	��� ����������� �	��� ��	���� �����	��	����	��!
��������������������������!�������	��������������
��0�!���# �*��	��� �� �������������� �� �����!"� ���!�����
��� � �����K� :��������� �	�� ���� 	����� ����	!����� ���
�����������������������	� ������"�������������!����
	���������������0�!������*�����!�� ����	��������	�����
�����#� 2��� ��� ��������	��� ��������	����� ����!�����
��	�� ����# � 7�8�� ������� ���!	� ���	��	���� ��� 2�8��!
�������������������;%3% # �(����8������������	�������
���	�A	�������� ����������� �������	������������������
=����������������������������,��	�	���������������K
C!8�!8�� ������ ���� ��"���������###

2���!8������ � A	��� ��!����	������ �����������
����� 0�!���� ��8�� �� �	��!#� (�������	���� ������� ��
�����������	��������������������	�������	!���������
����� :6����������� �����8����� ���������;�� � � ��	��
�����	����������,�����	������ ����� �����!�0�!��� ��
������� %34 # �7�����������A	�������� �O#1���������!����
��� � ���,������� ���������	��� :�������	����������� 
,����,��;� ����� ��� �	�������� 	���������� �,�������
�	�� :0�!������� ����������������� �	���	�,�����	�����
���!����	���;%33 #

7�� A	������ ���������� �������	�� %'� ������� ����
0�!���� ����	�	������ ������� �� ����� ������!�������
�	��8�����K�:6�	��	���������������	��������������
����	��:�������!�����	!;��������	� ��������� �����;%3@ #

%3% (0# �%&&4# �%@�������#
%34 (0# � %&&4# � 4/ � ������T �����������E# � 0�!����� ��������K� 	�!��� 

�!	� �� � ����������� 0�!������ �������# �(# �%%'#
%33 (0# �%&&4# �@ �������#
%3@ (0# �%&&4# �4/�������#



�	

7�����!�A	!�� �����"���D���������������=����������#
2�����������8�����	������� ������5�����������������
$����������0�!�����������������������	������������
�	�� ����������	!���� #�6����������	�����0������	��	�
���	���"!	�������	�����������������"�	�����������"��
������!��������!� ����"��	�!� �� ������	�� 5������ �� ���
������#�>���!������������	�����������������!	�B�����
���	�0�!�����#0�����!������=�����������-����	�����%&&%
�#.� �	����� ������	���	�� *����� �� ��������������� ���
�������������,��	��������	������	���������������
�� ��� ���������	���C�!���*����	���%3F # �B����������
�����A	������!������������� ��� ���������������������
������A	������������,��	����������������!�	�=�����
���������������������������#

������$%%&�����#�
��$%%+�������������������
����)
#��������	��������������(

>���!�	���5��������������������!�����	������
,��	���� ����	��� �������� ����� �� ������	������ � ���
	�����	��#�$�����������	�������!��������������������	��
�� ��������� �>������' ���������%&&4��#� �*������������
���������� �����	������� �� ���26� -8	��� ����������� �
$�����.�� 	#�#� ������������� A	���� ���!��� -B�	������� �
C������.�����!���	�������������� �������	����������������
��� :�����!;�� ��������� �������!�� ��������!� 0�!���� �
�� ������	����������#�(��� �����������!������ �����
� � ��������� �	������ �����	�	��� ������!�"���� ����
26���������� 	����	�(#C�������-��������������������
���	�.��:������8� ;������������������������������	��
������������������������� � � ��	������ !� ��������� �
*���������C�����������	�������� ����������������	�
��8����#�H�	���������	������������	���	�������:(���
�������0�!���;�����	!���8����������������������� ��!�
����������������!�����	�����	�����������������������
��������������	�����	������������������K�:1��������
������������C������N;#�1��$������	�����������������

%3F B���	����,���������L�(#�F4#
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�������� ���	��� ������������"��������������8���#�:*��
������������������ �� �������:(���������0�!���;� �� ���8��
������	��� �������� � � �������� � � � ���� � � � ����	�� � � ����
���������	!������������������������������ �������C���
������������	�����!�	�����������!����������������
���������� ����!� �������������� ����� ����� �� ��� �
�!������	����������������� ����!���;%3I #

2�$�������������������� �������!�"� ����26
�������?#5�!	�� �����8� ���� �	��8������� �!������	�!
0�!�������������	��������!�������� �����	�!�������
���#�>����	�� �������� $#*�	������ ��)����� ����� ����
����"���	�� �� �������� �������� ����� ����� ���� �� �	�
���	���������5�!	��� �	�����	����������������	�	����
��������������� �	�������0�!���%3' # �6������� �A	��!�����
����� 0�!���� �� ���	��	�	���� �� $�8���	����� ����8����
���!�����!��������!����������������������� ����
��!���� ��������� �����������������������6��������-���
������������.� ��������������!������0!���	���� ��� ���
>�����-��	����������	�����.��������������� �������
!���	��� �� ���,��	�� ��� �	������ ��!������ � ������� �	�
������ ����������� �� �����	�!�� ���	��!� :������ � �
���	�! ;#

6	����8� ��������������������	��� �	!����!�����
����� ������������������������������������#�6��!��
������ �������� �!�!"���� �������8	������� 1�������
����!�>����� ���$�������� �' �������������� ������	��
	��������	�������	����������5������C#B��	!���� ����
��K� :5��!���	���� ��� ��� �	����� !������� ���������
��������� ��8����� ������	�� ��!	������� ��������� �� ���
8� ��	����#�7����	����������������������	������ �������
�������!���������������������	��������8�	�����,��	
���������###�*�������������!���������	������������	�
�	���������	������	��������������	���	���������������
������������ ��� �������;%3+ #

%3I (0#�%&&4# �@ ��������#
%3' (0#�%&&4# �F ��������#
%3+ (0#�%&&4# �& ��������#
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������������ �� �	����0�!�������������� ��!	���
���	����������������� �� $!����#�1�������� �����	��
�������������0�!��� ���	��������������������!��������
����!	��������������=�������������������������	!��
����� ��������#�2���������������1�����������	�����
���!�� �������������������������� �$�����������������
���� ���� �����	���	�� #� C��� ����	���� �	�� �������
�������������	��� �������� ��8�	�!����� ���� �������� �
�������� � � =������������ �	�� �������� ����	�� �� �!� �
�������#� 7�������� ������ -��������������.� �������	
����	����������!����:���	��!�$!����������������	���
8��� ����������������������;�������������!"��	��	�
������������	� %3& #

D"}����������������!������������������	������
��>����������������� ���	������	�������	��8���������
�!�D����������������	��������!�:�������	���;���:�����
��������������;������!�����!8�	��������	����������
!�������������� ��� ����!����	������	�#

(����������!	������� ��� ����	������ ��������
������������ �� ����� ������!�������� ������������
��������� ������� �������� ���� �����8��	����� ��	����
��������!������������!���� �!���������	��� ��������
	����	������ ����������������#� J�	�������	���� ������
���%&&4��# �� ��� ����������������������O�	����������8��
�����������!�����������	������������	������ ��� ������
������ ����	�}	�����������8� �����������������������
�� � $������� � � 0!��!	!� ���� � I/ � �	������� � ���"��� �
��	� %@/ # � <	�� 	�������� ������� ������ ������������ � � ���
�������� ��"��	��#

7�����!�"� �������%F���������=��������������	!�
���� ��������	��0�!������������� ������������������
����������"���������� ������!�����������������������
��� ������� ������ ���8�	���	��� ����� ����� �������� �
���,��	� � � �������%@% # � 5�������>������ ���������

%3& (0#�%&&4# �@ ��������#
%@/ ������7#��������### �(# �%+�4/#
%@% (0#�%&&4# �%I��������#
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��������	����#� :6������	� �� 	��� �8��� ,��	�����!�
����������� ����� ������!�������� ������������	� � �
������0�!��������,���������������	������R;�� ��������
=����������� ����	�� :H����	��;#� 2� ������ �	��	�� 4/� ���
������������	��������������� �������5���������	��	��
�	��� �������������������	���	��� ������ �	#�# �����������
��	�� �������� � �������� ��� ������������	� � ��	%@4 # � $��
�����������0�!�������	�������!�8������������>����
��#

2� ������ �������� �����	�� ����	������� ��� 5�����
�#*������� ����� �� (	�������� ��8!���8��� ��������
�� 	��� � �	�� 5������ �� � !�	!��	� ����� ��	������ � � ���8��
����!���������������	���!�	������������	������%@3 # �B��
	����������	�������	����	��	����	��A	��������	���������
��������� ����������������5�����#�6������>�������������
	������������������������	�	�������������	��������
8��� ����	����� ����!������ :����� ��!���	������� ���!�
����	�;����������������������������������������������
���	���� �$!���� �� �H�������������������� � � � (=�%@@ #
2� ���	�� ������� � ����� ������ �!������	��� !�����	��
=����������������������� �	����$�������������������
�8���� ����� � �������	���#� 2� ,������ %&&3� �# � B#0���
�����!�������	��	����	������������!������� � :�,���
�	��	������������	�������5�����;���������	��B�������	
C#D��������!�������������������	�������5����������
������������ ���������8�����A	������������,��	��
���	����	��������8����(((5%@F #

S�>�����������������	��8��������	������ �0�!�
��� ��������������� ����������������	���	�������#<����
�� � �������� �	��������� ���	!����� � �!��#� >����	�
�������� B#0������ ���	���� � � ���	�� %&&3� �# � !������
��������� ��	�!������	��� �� $!���� � ������"����� �����
�� �����"��C��!�����	��������������� ����������	���� 

%@4 (0#�%&&4# �4F��������#
%@3 (0#�%&&4# �4&��������#
%@@ $������1#�H�	����������������	�### �(#�%/I#
%@F ��������#�<	������������,��	�L�(#�I/#
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���������(#0!�� ������������	!���������0������-	��
���������������������������� ����������	�����������
������ � � � 0!��!	�. � �� � C��!� � � � � � ���� � %&&3 � �#%@I � ����	�
������!	���� B�������	�� <������� ������ ����� �����
�������� ������� ���8���� *0C� 0� ���� ����#� $��� ���
���� 5������ ���������	�������� ����������� ����� ����
������	�� �� ��������� ����	����� ����������� ���	��
������	�������������������	�����������������A	� �����
���	������ ������#

B�������� =����������� ���	������� !�!�8����� �
!���������������� ����������	�����������������	�����
�� �	��������� ����	�� � ������ � ��� � ��� *������#� 7�
������� ��� �!���� ���� >������ � � A	��� ���,��	�# � D�
���8�� !�	������� ���������� �� ���	������ ����"��
�	���������	�����:�����������;��������	������!��#

*��������%&&3��# ����$�����������6��������������
��������� ����	����� ��������#� (� ��������� ���������
���������������!�����O����!���������8�������0!��!	��
�����	����!������	���2������������	��2��	�������,����
	�� ������������"����������������!���!���#��������	�
������������������ ����������������	��������������
��������� ��� � ������� ��!���� ���� �������� � � ����� 
�!������������������������	����������� ��������	!�
��	������ ������� #� 2� 0!��!	�� �	��� ���������	�� ����
����� �	�����	��(!�!������	���	������������������8����
����!�� ��	������� �� ����	�����������������#�<	�����	��
������������������������������!���	��������������
���������������������������� ���	�����������	����!
��������#

1��!	����������������#O����!�����	�����$�����
��������	��	�������!������	�����������#�7������	���
�!	��%+�������� ����!��������8�!	!�7������� �$������ ��
$�������� ���	��	�>��+�� � � ��	����� ��� ���������� ��
�����	�����	� ������������	��������������	����8��!
�� �����	���	��� �������� ���� (������ �������8������ ���
���	����� ��!������ � �����#�2������������ ��� ����	��

%@I $������1# �H�	�����### �(# �%/&� �%%3#
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����� � � $������ ������ ���!���	�� �� �������� ���	�%@' #
O����!�� ���� :����)������ ���������� �� �������� ����
	�����	��� ���������� � ���	��� ���!����	������� ��	��
������ 5���!����� 0�!���;%@+ # � 6������ !��� � �� � ��� � ���
����������������������������%@& � ����� ����������$�����
���� ��������� �	���������� �������	�� �!����	���� 
��!������������������O����!�#

2�,�����������������	������!��������	���(!�!�
���� � � 	��� ����� ����	�� #�S� �������� ��������� ������
	��O�3&�������������J������� �����!���� #�B���������
��������	��������������,���������� ��������������!
0!���	�#

2� 0�!���� 	��� ��������� ����	������ ��!	�����	��
�������������#�=��������������	�����������	����	��
�����	��� ��������*�	�����#�1��!	�	�� 	�������� �����
��� ����� ����� ���� �� 	����	������������#�7�� ������"��
����������������� ����� ��!���������� 0�!���#

�����
��������������	����(�$%%+���
*� ������ %&&3� �# � ������� � � ���,�����	�� ���	����

�������� �	�� ��� ��	���������� ���������	��� ����	�	�� �
�� ��#�5������	������	�����������!��	��$������������
��	�� =����������� � � ��	!������ �� (70�� ��� � � �� �	���
	�����	�������������	������������������������������
��������� ��	��������	��� ����������	!���������(!�!�
��� ����!������#�6�������������!�����*�����������
����� �	�� �� �!���� !������ ���	!��	���� � ���������(!�
�!������	���	����)������	���� �*�������� �*��,����
�����#

*� A	��!� �������� ��!������ ��� ���� ����"�� ��������
!���������������������������������!�0!���	����������
�����	�����������������	���	����������	�#

2��������	!���������(!�!������ �������� ��� ��
��!�����#�B���� �!���� � ����� ���� �"�� ���� �!���� 

%@' 7���������������	��-������ �70.# �%&&3# �4% �� �43 �������#
%@+ $�����# � %I�,�����#
%@& $��� ��#
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����� �� �� ��������������������������%I����	��%&&3��# ������
�������������	��"����!��#�2�A	������ �������������	�
�������������!�����������	�������������������������
����������,��������	���#�0!���	����������������	�����
��� ��	���� ��	���� ����� �� �!���	���� ������ ����
	������#� *��� ����������� ��!����� ���� �����"���� ��
���� 	�����	�� ����������� ����� ��������� �� ��������	��
������������ ������#� 7�� ���������� 8	!������� �	����
����	������������������������(!�!����� �	�� ��	�����8�
�� ������� 	������� 0!���	�� �� ��	����� �� 	�� � � �� ��
>������ ���� ��	������� 8�������� ������ ����� ����
�����	������� ���������8����� �� A	� � ���	�� ���!�����
��������(!�!��� �"�� � � %&&%� �#

7�����!�"� ������ �%'����	���	��������������	�����
�	!���������(!�!����	���������!����!���!#�1������
������������������������ �������������� �������������
��	����������!������������������������������������!�
�	����!������� ����������#�*�	�	�������"�����!����!�
���������� �A	������,��	�� ����� ���� �����������������
��	�� �� ������������ ��������� ���	������� �� 0�!���#
2�����	�������������!�������������� ��������� �������
�������!������!������ ����������������������������
���� ������	����������	��,������������	���������	���
���#

B���� ������� ���	�������� ���	!������ �� �����
��	��� !�8��� �� ���� �� �������� !������� ���������� �
5�����#�C����	������	��������	��������������,��������
���	���8� ���43����	��%&&3��# �� �$�������� �8	�������26�
�����	��� ��������C#1���������"����	��0�!�����������
����������������� ����������������	����� �� �����!�����
�����!�	���������	���"��3@����������������%F/ # �2 ������
��A	�������� �����������������������	�K�:*�������
�������	����A	�������������-��	���������!����������
��	���� � ����� ��� � ���	���� �����	��� ������ �	����
�����,��	�.� � � � 	�� ���������� ����� ����� �������� �����
�	�� ������� ���	����!��� � ��!������� (!�!���� ��!�

%F/ 70# �%&&3# �4F����	�#



��

��������� ��������	�����������������	����!�������!�
�����!�� �����;%F% #

2������ ��������	����� � ��!������ �� ������ ������
���� �������	�� �������� �������� ��>������ �� ������
���� ��	���#�7�� ���� ��������� � � ��������	����*���	�	�
��� �������� �� ����������	�� (#(	���8������ ���� �����
����������	�����	�������������	����:����	����;��������
��� ���������� ���	!������� A	�� ��������� ��� ����#� D��
����������������� ������������������� ����������	�
����������������	���	�������������	���������!�������!�
��	��������	��	��������	��8������������������	�!�5���
���#�(	���8����������������������������	�	���=! ���
�������������������������0�������#�7�����!�"� �����
�����	�� �������� 5������ ���	�� � � (���� ��� ��	���!� ��
������ ��!�������� ����� � �� ������� ������ (	���8���
����������������������	����������5�������� �	��8����
�������#

>���!� �������� ����� ���������� �� ��� �� ����� ��
�� ��,������� �����������������	�����!�	��3F@� ������
8�	��������	�� �����-�����������������������.�����
����������� � ������ � ���!��� ���	!���8� � ��� �	�����
0�!���#� 7�� A	�� ���� �	���������� �������#� 1�� �����	�
:����� �� ��;� �� ������� ���!������ ���� !����	���
�� �������	������ ����� ��� �	�����������������������
����������������������#

2���� �%&&3� �# � ���� � ���������!������# �?���	���
�#�0!���	����	����������������!��	����������	�����
������������ ��"����� ��	���� ������ !������#� 7�
���	�����������������!���8����� �	���������	������
�����	��������	������������	���������������������	���
8���� �!���������!������������!"�����������������#
2���������%&&4��# �	�������������������!��!���	�!����
���������	��	�����	��������	����������������8�����
������ �������	���������!������������������� #�C� �
��� 6������������ �� ���� �� ���������� ������� $������
������������	���� �!�������	�����!�������������	��

%F% ��������#�<	������������,��	�### �(# �I%#



��

������������	���������!���	������������������������
���	��������	��	��#�(���������������������������	�
������� ���������������������0!��!	���		!������������
�������������������	��������	��	���������������
��������������������������������	����������������	�#

2�����%&&3��# �� ������������������������ ������
�	���	��� 0����������� �����	����667�� �����=�� ���
����<������C�!����%F4 # �2������5����������������8	���
�!���!����	���!��������������A���!��������"�����	��
����������	� ����������������$�������������!��������
�����(!�!��#

���������#�����������
�����"��&,��"
��$%%+���
2������������<#=������������	������������������

��� �� �D����!� �����	���C���� �C�������� �*���# �2�8	���
����	���� 7�$6� >#2������ ������� ���� :�� ����� ��	���
�������8�	���	���7�$6��� !���!��������� ��!��������
������������,��	�;%F3 # �>�������� ���	������ ����!# ����
������� � ����� � ������	���� � ����	�������� � ����
���	����� � ��!������ � � �� ��� ������� �� �� #� ���������
�������� -(#(��������� (#1���.� 	"�	����� �������	��
����������������� ���������������������(!�!��������
���	���� ��������������!������� �������	����������	�!��
"�������������������	#�D�����A	���� ������	����� �	����
�	�����"��������������� �	�������2��	������,����
	��������������!������	�������������� �����������#
(��!�	��	��	�	�� ��	���"��� ��������������� ���������
��� ����������>!8���
��������-�������.����������	�
��� !������ ������������� �� �����������	�� ���	��� ���
���	���� �	��	���������� ����	� ���� (!�!����� �	�!��� �
�!�������	�������#�2���������������������!������	�� 
���!���������� ���	� � �� �������� $#7����� 8���� ����
��� �� $������� �	��������!�����	�� ���	��0�!���� �� ����
����������������������������������	!���������(!�!�%F@ #

%F4 6�����BA� �<����5�����# �B��	����667### �(# �%4/#
%F3 7���������������	�#�%&&3#�4&�����#
%F@ 70# �%&&3# �3/ �����#



��

2����� �� �% ��� �4 �����(!�!����������� ������!���"�
���!���	���� ����!����	��!����������� ��#�S	����4
���������	���� ��������� ������� ������	����0!��!	
-���������O��!	� ��������.� ���� ��������������� ��	��
���� ��������������� �������������� ���������� �� ���
����$���8����2��	������,���	�# �1��3//��������������
���	������ ����	�� �� ���,�����	������ ��������� ��������
���� �� ���	��������	���������� �	��������� ���������
	����!�(!�!��$�����#�0�!����������������(!�!�������
������ �� ���!�����#�=����������� ����� ������������
����	�� ������� ���	�� 4 � ���� � � (!�!��� �!��� :�������
!����������	���� ;%FF # �0�!���������������������8���
���	��������	�����2��	���� �,���	���������������������
�	�������� ���#�7�� � � A	�� ������ � � ���	��������� � �	��
���������������"�������	!���������(!�!�#����������
������ �������� 0!���	����� � ,���	� �� ������� �����
�	��	��������������������	��������������=���������
8�������������������	�����	��	������������#

>����	����������0�!����0#*������8�������	!��
������������!�	���	!���%FI �� ���	���������	���������
��������������	������ �����	�(!�!��#�6���������A	�
!���������	������	���������������������������������
�������������������	����������#�*�����!�"� ��� ����
���*��,���������=#C������������	�����>����!��	�:��� �
�� �����;��� A	� ���	!���������	���������������������
��� ������� ��!�������� �� ��� ��� �������#� 2� ���	�����
�!����������������� ����*��,���������:���!�������!�
�!	� �	���	�� 	��	� �,���	� ��� ��� � ����� �������������
����	����	�����0�!����������!�������(���������*�����
��;%F' #

*��� 	����� ��������� $������ ���������� �� (!�
�!�������8��������(=���0����������5�������������
��!���������	���	�� �667������	����'���������������

%FF 70# �%&&3# �3 ����#
%FI 70# �%&&3# �%' ����#
%F' 70# �%&&3# �& ����#
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�� ������������� �,������� =����� �� =����������� �	��
��� ��� � ����	� � � $!����%F+ #

2����������������0!��!	!����������� ������	��
��	��� B�������	�� 5������ ��� !���!��������� ��!�����
��������������,��	��C#B��	!���%F& # �7� � ��	���� � � � ���!�
	�	���� ����������� �������	�� �������� %@� ���� %&&3� �#
��� �	��	�� !���8���	�� ������ � ���������� ���� ����	�� �
	�������������	�����	���#�:5���������8��A	���� �����
�!����� � � ������ ������	# �� � D��� ���	�� � �� � A	�� � ����
�������	���	������	���������	�������	���!����	�A	������;#
1��!	�	������8����������	�������	����������#�B���
	!�������	����	������������������������������	�����
(!�!���� ��� ����� �������!������ ����	�������# �:2����	���
�����!���� � � ���������� � � �5�������	����	����	 ����������
�������������!��� ;#�H��0!��!	�����	����������(!�!��
�� ��	��� ���	�� � � $�����#

5��!�	�	���������	��������!��� ��	���:(�����
���������8����;��������������4'�����%&&3��# ���!�����
�� ���������� �������� ��� ��	�����������	���������!��
��	������������"�������������������!������ ���������
��������� :������"����� ���������� �����	���	��;� �� (!�
�!�#�0�!����������	����������������������#�(�����!�
	� �B�������	�0�!�����#�0�����!������������	��������
�� >������� ������ ������� �����#� �������	�� ���� ���
������������ O�	�� *������ �� ����!� ���!�	�� ����� ���
��������������� �0�!����� �(������ ����8!�� �
���%I/ #

2� ���	��	�	���� ��(��������� ����8���������� ���
������ ���8������ ����� ������!��������������� ���	�
������� ���������� �������8��� ��� ������ ���������
�	�����������	��������	���	�#�6���������	���	����	���
������������������,��	�����������	���� ���!�����
�� �	����������(!�!��������A	����������������������!�
��������,���������� ��	���	�����������	�����	������
�������"������������8�	��� 	�����(���8����#

%F+ $�����T �70# �%&&3# �44 ����#
%F& 70# �%&&3# �%' ����#
%I/ ��������#�<	������������,��	�### �(# �I%#
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���	��������	������	�����	�(�������������	���	

2� 	������� ���	����� ����	��� �� ��!��������������
���	����	������ �� �� ���� � 5������ ��������� �����	��
����� ������	��#�2�$�����������	���!�� �=�����������%
���	����� %&&3� �# � ����������� ������ �����	�� �������
0�����#�5��������8���������������������!�����8���
����� ������!��������� ���������� �� 	����� �������� ���� �
����������C�	!�����$���������	�����=��������������
���"�� ��	���	�#� 0������ ��!��������� ������� �	�� ��
:��� ���������;�A	� ���	���� �� ������������0�!�����
�� � �� � ��� � �� � ������ ��	!��	� � � � (70� � ��� � �8�� ����
�����	��� ���"����� ��� ������������������� ��������#
>����	��0��������	���������������	��������!��!���
����	�!K � :*�� � � � ! � 5����� � � � 0�!���� � 	�� � � � ! � 0�!��� � �
5��������	���	��	������������	�����###;%I% #

2�	���������������� ����������$���������	��
�������!������#�B�������������� �����������������
!������"������	����������������������������� �0�!�
��������������������!�	���	���������0�����!��������	���
�������������� �����>����������������#�B�����	)���
���0��������3����	��������!���������������������	��� 
�������	�0�!������������� �����	�����%&&/��#� ����!	�	�
��	��������������B�������	��0�����!���������!	������
�����!%I4 #

7��A	�������������	����,������$������'����	���
������������	� ���!�������� ������!�����������������
���# �0�!����� �A	�	������	��������8�� �����>������ ����
��	������������C��8����������������5�������������	��
�����������������������	�����������������)����������!��
	!������	���$�������� �������� � � � ����������	!�����
��(70#�:6�����	��������������5����������	��8������
��!�������!�,��	��!����������������� � ��	�������!�����
�� � A�����	# �� � B����	����	��� � �	�� *����� ��� ���� ���
�����	���������������	��	�	�!�"� ����	���#�B��	��
������ ��������� �� ��!���������� ����� �	��8������ �	

%I% 70#�%&&3# �4 ����	����#
%I4 70#�%&&3# �@ ����	����#
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���������� ��������� ��� ����������� ���	!���"��� ����
�������� A,,��	��� ���	�������	� �	�!	�	���� !� ����� ��
����� �!������	��� ��	��� �������������� ����	������ 
���������� �� �	��8����� 0�!���;%I3 #

2� ����� �	���	��� ����������� ��!���� ����� ������!�
���������������������	��������0�����!�����O�	��*����
��� ���� ���� ��� � ���	���� ������ 0��� � � 0����� � �� �
��%I@ � �� �&����	���������������������8������	#�#��	�����
�����������������	����������!���������� ����	���	�����
�����	��������������������!"��	���5��������0�!���%IF #
6����������������"�������	�������������	�����������
���� ���� �!��	�� (���������� ����8������ �� ��!�������
���	���������!8������������,������������ ���������!�
���� ���	����	����������������	����������������	���	�
�����������������	�������	����������������������!�
���� #�2�(!�!������0!����8�������6������������� ��
���� ���� !���	�� �����	������ ���	�� ������ � 	�������
�������������� ���A���!������������	�����,�����������
���	�� � � ���������!�� �����!� �� ���� ������ ���	���� ��!�
����������	�� � �����"���� �� ������� �� � � ������"��
�� ����#������������	�����������	��	�	������	���������
�������������	���������������$�����%II #

2� �������������� ��!�������� ��������������������
������ (���������� ����8����� ��� �����!� ���� � �����
��)������ �� �	������ �������	��� �� 	�!�� � � ������� 
0�!���#�1�������	�������	�������A	!���	���!������	�
���	��=����������#�7��������������"�������*!	����
��������K�:(	������"����������������������	�����	��
����������������������	��	��;%I' # �7� �%@ ����	���� ��� ����
���������������	��0�!�����������������	������ �����
���#� 1�� �	���������� ��������� =����������� ��8�
��������� ����	�� � � �	����� �������� ���� ��������� �

%I3 70#�%&&3# �+ ����	����#
%I@ 70#�%&&3# �& ����	����#
%IF 70#�%&&3#�%%����	����#
%II 70#�%&&3# �+ ����	����#
%I' 70#�%&&3#�%@����	����#
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�����	�����	�����	�����	���������	�����4�3�������#�2
�	��	�H������������������������	�	������������!����
	����������	������!������	��#�$�����=���������������
�� �	�	���!� � � �����K � :D��� ��� ��	�	�� ���	�� ���!� ���!�
����	���� ��	����!� ����	�� ����	�� �� ���� �� �������	�
���� �	� �� ��	��8����������A	���� ���� ��	;%I+ # �6����������
����	� ��� ������ �	�	���!�=������������ � � �������� ���
������� �� ���� ������ ��������� �������� ����� ������
���#�>����	�� �������� 0#*������8���� ������� ���	�
��>����!�����������������B#0�������%I& # �7� � � � ���� � � � %@
��� %F� ���	����� �	��������� 0�����!����� ������ �����
���	!���������	�����!�������������	���	��������� ��
�����������������!�������!�C�	!���$�����#�2��	��
����0�!������������������������������	���������	����	�
��	������!	�����������	�,�����2�����������!	�(!������ 
	!��������	��� ���������	����	���!����������!�����	�
0�!���#�=����������� ������� �	�������� �� *!	������ � � �
����� ��� %I� ���	����� ��� >������ ����!��� *������8���
�%'/ #

*� A	��!� �������� $������ � � �������� � ���� �����
���,������������������ ����� 	���� �	���������������
���#�C����	������	��������	�����	����������������������
	��=�������������*����S����������	�����0�!���������
�!��	�����!����!���������������������!�	������������
	������ � ������������ S7(6� ��������� ��	���	���� �
(!�!����� � �6������������� ���# �6������� ������� A	� 
�������������#O!������������	����K�:D��������������
����������0!���	�� �	�����������	��������	�����1�����;%'% #
6�	�����	��$����������������	���������	������8�����
���8����	��	���������	�����������������	�����������
��� ��	��������& ����	����# �2 �A	�	�������� �!����������
��8����� � � (!�!�� ������ ���� ����!	���� ��������
����������	�����������������&����	��������!���������
���	����������������	����������	�����������������

%I+ 70#�%&&3#�%F����	����#
%I& 70#�%&&3#�%I����	����#
%'/ 70#�%&&3#�%'����	����#
%'% 70#�%&&3# �+ ���	����#
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�	�� :�������� ��	� ���	�� � � (!�!��;%'4 #�$��	�����������
��	���������	���	����!������� �6�������#�2�A	��������
������!�����������������	��������������!���	���������
"��������������������	���	��������������������������
������������ 8������������������	����������������%'3 #
6����������A����������"��� ���������%&&4��# �����!�����
���1�����H�������K�:7�	������������� ����������
���!"��	��������������������!��������������8������� �
��#�H�A	������	�������	��������������������	����;%'@ #

2���!"������ ���8��8���� � � (!�!��� �� 6�������
��	�������������������	��������������$���������� ���
	�� (���������� ����8����� �� ����8�� �� ���	!������ ��
����!�,���	!# �B������� � �������� %I� ���	�������������
���� !���� � � 6����������� �� ���� � ���� ����� ������� 	��
��8���������	��������������������������	���������!�
�������� �� ���� ��� 	���� �����������K� �}�� C����!� �
����!�� �V�����%'F # �7��2��	������,���	�������������	��
��������#�S	����%I����	������������������������	��
�������	��������#0!���	���������������	����������!�
��� �� ��� �� �>���� �� �(!�!��# �2 ����� �� �%I ��� �%' ����	���
��� ���������� �	������ ������� ���	������� ����	�!� ���
������ ��������� �����	�� �� ���	��� ������%'I # � B���� A	��
�	�����"��������������������������������� ������
����8�� �� ��8�	������ ���	!������ ��� (!�!�� ��� �	���
	��������������������	�����	����������	����� �������
�!����������!8�������������#

0���	�����������������$��������8�������������
����K�:0��!����	���������!����� �������;��:(���������
����������� �� �������	������ ���	!���� � ��� �!�� ��;#
=����������� %I� ���	����� ����	���� �� D����!#� :2� ���
��������������������5����� ��������R�� �����8������#
� �7� �� � 	����� ��	� �� ���	��� ���� �� ���	����� ��!��������
������� ��� ������� ����� �������� �� �����������	�R##

%'4 70#�%&&3# �%F���	����#
%'3 ������7# ��������### �(# �3&#
%'@ (0#�%&&4# �%I��������#
%'F 70#�%&&3#�%'����	����#
%'I 70#�%&&3#�%+����	����#
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7���������!�������A	��������8����	��!���	����������
����2��# �$������������������"�"�	���� �� ����������	��
�	��� ������� ��!����� � ���� ���	�	�� � � (!�!��� � � ����	�� �
���������!������������������������!������	�	����	�
�����;%'' #� 7�� A	�� A������������ ����"����� ���	������
������ �	��	�����!������������"� ��������� ����!
�!������	�!����A	�����������8�������	��#�0�!������ 
�������2#J��������������� �	� ����� ��	��:��(!�!������
�	�	��������������� �	�����������	���������	�������
�������� ,���������� ;%'+ # � �� ������ �!����� ��"�"��
������	���!���������������������=������������	������
%@� ���!�	�� � � (!�!�#

S	����%I����	�������$����������	������ ������
�	���	���B�������	��5������C#B��	!�������	��� ���	���
	���� � � =����������� �� ������� �������� � � ���!8����
(���������� ����8����#� 6���� %+� ������ %I� ���	����� �
$���������8��,���� ����� ������ �����	���	��� �� 	���
��������� �� �������� � �	������ ������	�	�� ���	!�����#
*�����!�"� � ����� ��� � ��!��� � �� ��� �� ����������
�������?#5�!	�����������	����0!��!	!��� ����������	��
	��� �������C#1����� ����"�� � �	�� � � 44� ����� � � 0!��!	!
���	�	������	��B#0�����#�2�	�	������������	���������
�������� 7�$6�� ��� ��	����� ���� ��������!	�� ���	���
�� �	����5�����#

0�!���������������������������	� �����!���	����#
7����	��������������5�������667��7�$6�����	���������
������������� ���!	����� ������#�2�������%I����	����
�������	�� ����8�� �� B�	�� �� ����)����� !�	���	!�� �
������ ����������%F�������%'����	����%'& #

��	�������������������	���
������������	����
(!�����(!�!�������������8���#�1� �	������������

���������������� ����2��	������,���	���������������
�	����������	��!���!	����	�������	��������!������ #

%'' $��� ��#
%'+ 70#�%&&3#�43����	����#
%'& 70#�%&&3#�%+����	����#
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2� ����� ����	�������� ����� ��� (!�!�� ��	�	������ � ���
������ ����������	����	���������4/�	�������!�������
������ ���#� 0������ �������� =����������� ����	�� �
�	���!����������������������� ���������!8��������	�
���� ������ ��� ���)�����	�� ���	�������	�!�"��� �	����
�������	�	��	��������	�A	���������	�����������������#
>����	����������5����������	������	�B��	!�����������
��� 0�!���� �� ������ (���������� ����8����� �� ������
��	� �	���� �	������%+/ #

0����0�!�����������������"�	�����������	�������
��� ���������� � � 667�� �	���� ��� ������ ��	�����	�� ���
�	!����������������,���������� #�6���������	��������
����:��!���;�����	�������������	��������A	����������
*������#�6��������������������� ��������������	��
C#*����	��������!�������������	���	���:��������������
������	��������������������	������������;%+% #

7������8� �����(!�!������������8	!�������������
���� 667� ������� 1���� 
��������� -2������.� ��������
��	��!�A	����	����� �%&&@� �# � �����������	��������A�����
������	��� ���	�������#�J������!��������������	���	��
���������������������(!�!��������������������!�����
-���	����	������������������	����.����	����������	��
���� ������ �����"���������# �*������������������� ��	�
���������	��������������������!�������!�����	����	����	�
��	� �� (!�!��� ������ ������	���� ��	�	������ � �����	
7�$6#�
������������������������!�����	��A	� ���,���
������ ��� ��	����!�!���������	��	��� ��!� ���� ��� ���	�� ���
����	���	������	����������	������������� ��!���#�>���!
�������� �����8��� �� ���� ��(!�!��� ��!�������� �������
���� !������� � �	� � � � 	� � ������ ���� ��������� � �	��!�	� � �
0������0!��!	��!��������	������������8��8�����������
����"�����������!�=������������� ����7�$6����667�
��	������ ����!	��������!	!��������� 	��� �(!�!�# �B�
��� � �������	��� =����������� ��� 	����� ����� !����� �

%+/ (������#�%&&3#�4%����	����#
%+% *����	����C#�B��	����������### �(#�4@�4F#
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������� ��������� �������� ���8�	���	���� ��� �� ��!8�
A	!�����������!����!�������� �	�� �� �������������� �������
��	������������������������������������	�������!����
����������������������#

2���������4/����	�����������������	������������
�����2��	������,���	����	������	����(!�!��6������
��#�C����������� �� ���	�� �	������������#�=���������
��� �����K� :B�	���� (!�!��� �!��	� ������	�� ������� 0�!�
���;%+4 # �2�$��������������������	��2#0��!�����4/�����
	���������	���������!	�	������������K�:2�	!�������
(70 �� ������	����� �8��������	���	���!;#�<�����	��!��
��	���� �� A	��� ������������� ������� ������� ����� ���
�!����	������	��� �:�������������	�����������	���������
��(70;# �:B�!�������� ��	��� �	! �0�!���� �� �������	�����
����	���� ������������� ������	���=���������������������
�������	��� ����� �������� �	���� �������	�� 	����	����
���!������	���	���	����;%+3 # �2 �	�	 ��� ������ �4/ ����	���
���5��������������	�����������A���������������������
�	������A��	��A������������������������!��������
B��!%+@ #

2� (���� ���������� ���� � �����	���	���=������
������ �#*�������� �� 9#=��	����� ��	����� ��	�������� �
����� ������������������������	���	����#�������������
���	���������������������������������������!�����
��!�������� �� ���� ��� $������ �	������� �	� 	������ ���
��%+F # �>���!� 	���>������ 	�������� ��	�����	�� ���	!��
��������(!�!�#�7������	�����!���	���� ����������,���
����������������������	�8�������������������	���#
����������	��������	������������ �=������������ ������
����������	��	�	���������!��	����	!����#�6��������!�
���������	���������������A	�	�8��������������������
���	�����8�����	��:��!�������������������	����������

%+4 70#�%&&3#�44����	����#
%+3 $��� ��#
%+@ ��������#�<	������������,��	�### �(# �I4#
%+F 70#�%&&3#�4%����	����#
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	��!�������	��������������!"��	��;%+I # �>�������������
	������������������	�����!	�#

J����������������	������	������	����������������
���������������� ������R�S��	������������ ����	�����
	�������� ���	!������� ���������� �������� ������������
�������	����������� ������������������(!�!�������	��
��8� � ��� ��!�� A	����#� 5���� ����� �������� �������
��� ���� ����	�����������	�� ��� ����� ���� ��	����� �	�
�����������8�����������#�2����!�	�	��:!	����;����
����!���� A	�	� ���� � �� � �� � ������ ���� A	�� ��� �8�
����� ���� �A	��� �� �	� ������������	��� ���������� ��	���
�� 8� ������	���	���� �� ������!"��	����������>��������
����������#�2��� ����� �� ����� ����� 	����������� ����
��������"��� ����K �������	������(!�!���� ������ ����	�
�����#� B�������� �� 4/� ���	����� 	����� ���	!������ ��
(!�!�����������!��������������������������!������ ��
������������:������	�� ;���������������	�������	�
���	!������������!���#�6��������8��������	��	�	�!�
�"��� �������� �� >����!#� *��� 	����� :������	��;
�	������ ��� �	���������������	��� �A	�������� �� ���	��
����������8�����������������#�B���!	������	����
����� 44� ���	����� �������� ���	��"��� ���	!������ ��
(!�!�#

����������������������������������	����8�����
(!�!���� �������������������	������ ���>���������!�
���� ��!��!�� ��!�����!�� ��!�������!� !� (!�!������
����������������������#�*�43����	���������	����������
��������	�������������(!�!���� ��A�����	#�7������
�	��� ����!�	������������	�����������	��	���������
	�� $!�%F@� �� $!�%3@�� � � 	��� ����� !�������� � ����������
����������	����������������������!�������������������
���������!�����������������#�B������� �����������
43� ���	����� �� ��� �����	!� =����������%+' � �� � �	�����
�	����� ���� �A�������#� 2�6����������� �� ���� ������

%+I 70# �%&&3# �4@ �� �4F ����	����#
%+' 70#�%&&3#�4F����	����#
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�	� ���!���������!���	����������(!�!��6�������#�6���
������ ����	��������� !������� ���� 8�� � � �� ���� ���
��������-%/�%4�����	�(!�!��.��������������!��#*�����
���������������������!	����	�	�������!�%��!����� ��
���!� ����!�!� ����!������� �� � 0�!���%++ � � � �	�����
:>��������;�����������1�#H�����������	��8���������
���	�����������"����=���������������������� �(!�!�#

$��� ��������� ���	�������� ���	������� �� >�����
���������������K�D��������	!������	����������	�
���������������	�#�1�����	�������������	�����%&&3��# ���
�����!����M�%@//����	���������� ��	�������������	����
��������#�5����������������������������������� ��� �
��#��������������	!���������	����	�����	���������-%I�
3/� ���	����.� � � ����� ����� ��������� -4%� ���	����� � � @
��	����.����������8���������	������������	��-C����
����.� ��� %4F������	������ 	�������� ��!�� #� $����
���������! �5������������������������������� �A	� ��!���
	���� �������D����������������	�� ���!�����������=�����
����������	��� �	��������������	��"�������	���������!�
�������(!�!��#�6�����8�����������������������������
��"��!�0����������	��� ��"������������������������#
6�����������	����������5�������������	������������
��� ���������� �� �	������� �	��	�� ������� �� ���)������
�������	�������	�!�"����	����%+& # �2���������!�!"����
�� ���� ��� 	��� � ������� ���������� 	�� A	�� � ���!������
������������ �	����������������� ��� ������ #

2�������4@����	��������0��������� �(�������� �������
�!��0�!����������������	��	���#0�����!����%&/ � ���	��
�� ���!��� �	�>������ ������������ �����	��#�B�� ���
�� � �� � ����� � � ���� � 8�� � � 	��� � �	� � 5������ �����	� ��!
�����!����,�������!����������!����!�������������� �
��	� ��� ��������� �!,������� ����!� 0�!��� � �� ������� 
>��������������!����	������������	�����	���!��	������
������	������������	�����A	� �	����	����#�6������0���

%++ 70#�%&&3#�4+����	����#
%+& ��������#�<	������������,��	�### �(# �I4#
%&/ 70#�%&&3#�4+����	����#
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���!��������	���)���	��� �$�������������������� ������
�������	��0�!������	�������8������������������������
���*����#� (���"����� �� ������"�����B�������	�� 0���
���!�����:�������8���� �0�!���;# �6��	!	�������������
	��������!��������V��������#�C��8������������������
�����	��������	����	�����A��������	�����������$#*��
	���������	��� ���������������!�����%&% #�=����������
������"���	��������	�����������#

0�!������ � �������	� ��������� �� �	�!����� ��� 4'
���	����� ���!	�	�� ��������� �� ��	�������� ������	�
A��	���������������� ������������������	!������0�!���
� � (70%&4 # �(!�����(!�!���� �A	��!���������������8����
����8�� � � ���	��� ������# � * � �����!� 4' � ���	����� %&&3� �#
�	����������������������������#

7����!������ !���������D�������� 0������� �������
�������������5������	�������������������=���������
�����:�����������������	������A���!�����������������
������ �	�� ;��������������������������������0#1����
�������	��������	�!�!��5�����%&3 # �(���"�������	������
0�!����������� �$������!	����4+����	��������������
	�����	��� ����������	�����(!�!��������A�����	��-C��
�!8���.%&@ # �7������A	������������� 	�� ������A�����	��
	��!���������������������������������	����R

(!"��	�!�	� ��!���� ������� ��������� =����������#
1����4'����	�����������������!������	���5������������
����� ������ ������	��� ��� ���� ����� ������ �� ��	������
����� ������������ � � ������� (!�!��# � >���!� *������
���	��� �� �� ����� *���!�� ��������� <�!���� =������
�������������8� �������!8��#�>�������������A�������
����!���	������!��������8���������	�������	���������
(((5� � � ������ � � ���������	����� ������� ���������
������� ��������� ���!����	�#� 2� A	� � ��	!����� 0�����
�����8�� ��� ����"�#� 2�� ������ ��!���������� ��	�8��

%&% $��� ��#
%&4 70#�%&&3#�4&����	����#
%&3 70#�%&&3#�4+����	����#
%&@ 70#�%&&3#�4&����	����#
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=��������������������������� �����������	����������
������	����������������!��������������������������
������ �!�!������� ��������� ����	������ ������ ���������
��� ����!���� ��� ����� ��!�� �����!�� ���!� � � C�	!���� �
��	��� �� $�����#

$�����	�������	�����%&&3��# �������������������8�
���������!�� �0�!��� ���������H��!�# �2���	����	���������
�!����������������������	����!������������ ��#�B��
����������	��	��$#7����� 8���������������!�	�	��
:��8��� ���	�������� �8����;#� 0�!�������� ������ �����
��	����� ���������# � ��� ������ �� ��� �� �������� � � �� 
	�������������������A����	���� �����������	�!	�	�����
�����������#�:(���	��������	��������������������
	���N;�� �����!"������!������ ����	��%&F # �2 ��!���������
��� ��	����������8���������������������	��,�����	�
�����	���	��������������	����������������(�����
������ ����8����#� (�	��� ������� �����	������� -	�����
C>B��C$5�.����	���� ��������	�������	�������������
����������-:0���;.�������	���B26��������	���������	���
�!���	��������������	����������!������������������
�������!�����������������������!������������ � ��� � A	�
���� ���8���� ������8� ��� ����	���� :�����!��� ;� ��!�
������ ������ #

C��������������	�	!�������������������� �:����
�!�� �����!� ������ ���	����� ������������� ��!��������
������������	�����������������������������!"������!�
�������������	���;#�$�����������������������������
����	���2��������J����������!���������������������!
�	�(!�!���������� �0�!����:���������������	!���������
������� ��;� ��� ������	� ����� ����� �A	������� ����	�����!�
��� � �� � ����	 � ��	� � � � ����# � B������8��� � � �������� �
��	�����%&&3��# ��������667�����������������������	��
	���������	�����8���	�����!��������8�������!�������
0!���	����H��!�������������������������������� ��#�2
��������� ����������� �������	�� �	� %%� ��	����� %&&3� �#
���������K�:###>��	������!��������������������	������

%&F 70#�%&&3# �% ���	����#
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	����������8� ��������� ����������������	��������
!���	������ �� ����	!������� ��!�������� ����	� ���	��
��������������������������������������!����������������
��������������-������������	�����������"�������	� .###
��������������!	����������������������	������	�;%&I #

B��	��!�A	������������	�����������������	������
������������!���������!������	����������	������������
-0#*������8����4F����!�	��%&&4��#.�������������	���
�	����	���	��!������������������������#�$����0����� 

���������� �0��!����	����� ������	������!������J����
���� �� ������	���	���0������	����B����	���	���5���
�!�����0�!������������������������-���������4���	���
���%&&4��#. ����� ����!�����������(!�!�����	������,����
�!���� �����	� �:qZ �y^km�xazu^biga~eZ;�-������%&& 3 ��#.�
�� ��	����� �����K� :###�������� ������ +/� 	������ �	�� �����
���	� ��	�����������������������	���!���	���	�������
	������ �,��������������!	���!�� �	���%F�	�����������
�����#�H���� ������ ������������ A	�;%&' #

B����	�����������������������������������(!�!��
����� �������������A�����	������������ �!���������
	����	������	�������������������	��������	���� ����	�
��������-0!����8��� ��6��������� ���0����� ��� ��
��.# �7�����	��� �>�������� ������� ��	� �� � 	������������
�8�� 	���� ��� � ����� �������� (!�!��� ������� �����!	
���� ���	���� ����	������� ���� 	����	������������� -��
���������������� ����	��*����������!"��������������
������������ �(��������*�������.# �<	�����������������
������ �� ����� ��������������	����"������ 	#�#� ��	�!��
���� ����������� ���	���� :������ � �� ���	�! ;� �� ���
�� ��������#�B����������������������������������
�#*����������������	����	����������������	���������
�����#� B��� :�������	������;� ������� �� ���!� �	�������
�����	���������������	�������������!"�����!���������
������������������������!�������!����������������#

%&I V�	#���K �J�������2#�0�!������������� ����,��	K�� ����������!�
	� ������� ��� �0�!������ �������# �(# �'+�'&#

%&' $�� ���# � (# � I&#
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J	������)����	������������$���������� ���������
	�������������	������	����	�	�����=�������������	���
�	��0������ �(!�!��������	�������!	� ����� ������ �����
	������ ��������	�������0�!�������	��� ��!�	�����:���
�������������� ����������	������������������	����
A	��� �������� ���8!�� ���	�� ��!�������� ����������
�� ;%&+ # �7��������������=����������������������������
�����	����>������� �� � ����	������ ��� 0����� �� (!�!��� ��
	����������������������� ������	����������� ��������	�
����������!�������������������!�����#�5������A	���
������������ �� ����8������� ������� 0�!���� �	� �����
�������������� :�����������;� ���������#� $���� �� �����
����%&&3��#� �����������������������������������������
����	�!�"��� ����	��� �� �������� (!�!��� �������� �����
��������5�����������8����������"��0�!�������������
�������	��(��������� ����8����#�2� ��������� ������ ���
	������ 2������� ��������� ������K� :7����!��� �����
8�����-(���������#�� � ����. ���8���� ������������	��(!�
�!�#�6���������������!���������	����������������������
��	�� �!��	�� �� ������� ��!�������� �� ��� �� ����	������
������������������������	������������ ��	������! ����
����������������������8�	�����,��	���������!	��;%&& #

2�A	� ����������������	�����	!��������������� ���
������0�!��������������!8���������������	�����������
��#�$��������������������!�	�����������8������%&&4��#
�������������������!������8�����(!�!���� �0������� ����
	�����A	��������8��� ���!���������� �������!�������
����������#

2���������	�����%&&3��# ��������	�������	����	���
	�����������������!��	��� � B�	�4// � � �(��	����� �� �,���
	������� ���������� ��������������� ����"����� ��
$�����������	���!����	���!����������	���#�C���8�
�������	!������*!	������������=��������������	�����	��8�
�����������������#�2����������������!��!�������	����

%&+ 7�����0# �*��,��	�� ��������### �(# �F/#
%&& 70#�%&&3# �%F���	����#
4// 70#�%&&3# �F ���	����#
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����B�������	�(=��C��*��	��� ������ �������� �	� F
��	�����%&&3��# ��8�������������� �:��������"� ������
�� � ���������;� 	����	������� � ����	���	��� �� 	����
���"�� �����	�� �!����	���!�� ����"��� ��������� :�"�
���8�����������	��������	�����������������������!�
�"��� ������;4/% #

6�����8����������������������������=���������
�������	��������� �>�����# �6�������� ��	����� ��������
������� ��	�������� � 0�����!����� �� :�������	�� ��	���
����!����� ����������;���!�:�������!���	������������
�� �����"��5�����;#�2����������	�������>���������	��
�������	�����D����������������	������������������� �
������� �0�!���# �7�����!�"� ������ �& ���	�������������
������� ����� ������!�������� ����8����� �� ����� ����
����������������0�!������������B�	�#�5���� ����������
������������ ����	���������!�������!�B�	��(��	���
����$�����#� 0�!���� ������ ��������� �� �!���� � �,���
������#�2���!�8�������>�������=�����������������
��������	������	��� �������������������	��:�������
�������������"��	����������	���������������	�������
������	������ !�����;4/4 #

7��(=����	����������	����������!������0�!���#
2� ���� %&&3� �# � � � $������ ������ ���������	������ 
��	�!�����V5S�?����2!���,,����:�����!���	������������
�� ������������ ���������� � ����������	��=���������
��;# � 6������ �	��� %&&3� �# � �� � ��� !��	 � � � ��	������
�������������� ��������B�������	��0�!���#�B������ 
��� ����� �� !��������� � ����� ����� ��������	���
C�!���*����	��������� A	��!���!���������������	����
���� �	��8����� ����� ����� �����!����� ����� ����� 2��
8���	��� �	���������	�� ��	�����!�����	��!��� :�����
����	�����������	������������������������������!���
����5�����;4/3 #

4/% *����	����C#�B��	����������### �(#�4@�4F#
4/4 70#�%&&3# �& ���	����#
4/3 *����	����C# �B��	����������L�(#�4I#
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(	���������(70��$��������������������!��������
���������������	� ��	����	������������� ��������4/@ #
$��� ��������� �������� ������� �	���������� 0�����!��
����� �� ����� ����� �������� ����	����� ����	��������
���	����$��������������� �0�!���#�2�	���������	����
� ������������������������������	�����������������
������"�������� ��� ������#�$����������������������
���!�8	��!�=�������������	������������	���������	��
����� ���	����!�� ���	�� �� ��	������ �������� 0�!���#
B�����	�������	��	���������� ���	����������!��������	!��
�������(70�����	����������������	���������8�,������
������H#C�	��8�������������� ��� ����������������
���	��H#0��������4/F � ���	��� �����!	���������	������
=����������#�2�������������������������!�������!�� 
��������� ��	��������������	�	���������!�"������!��
��� ����� ����� �� ��� �� 0�!���� ������� 2#� 7����������
��������8� � �����	���	��� �������#� $�����	�� �������
��������%&&3��# �������0�����!�����������	�������>���
����#

2�����������������������	������!������������ �
������ ��������� ����!	�	���� � � 0�!���� � � ��	����� %&&3��
%&&@���# ����������������������	��	�������	������������
���������	���	�#�6������������	��� ��!�	�������������
��������������������	������������������������������
�����!��	���	����� �	�� ������ ��� ���������A	� �����
	������������#�6������	�����:�	������;�������������)���
������� ������(=����%&&@� �# � ��!"��	������	��������
���0��	�#�7�� �� �����������>�����# �(!"��	�!�	�����
����� �	�� ������� �������� ������������ �� �������� �� �
�	�� � �� A	��� ���������� ��	����� ���	��� :������ ������
������;4/I #

*���������������������������	�������5������������
���!���8���!���������!������������� ��� �� ��������

4/@ 70#�%&&3# �%4���	����#
4/F 70#�%&&3# �%3���	����#
4/I *����	����C#�*����������������������������	���� �(�����������

������� �*������# �(# �44@ ��44F#
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�8�� ������	��!�� ����� �������� �� ���������������� �
�������������8��������	��	���	���#�*��,��	!�"��
�	������� �� ����� ��������� ���������� �����	�� � �������
���	�� �	� ���	����� ����� ������ ����!�������� ���������
�������	�������!��������������!�#�D��������!����� �
��� �� ��� ������� ��� A	����>������ �������������� �������
������$������� 	����������!�"���A	�������8�������
�������������������������!�,��	��!����������������!
�����������	������	���������������	�������������	���
A	� � ������� � �� � ��� � �� ��# � 2 � 	� � �� � ������ ! � 5�����
����������� �����������	�� �����	��	�������� ���	��
��� �� ����	���	��0�!������ 	��� �(70�� �����"����������
��	��������������	�������	�����	����� ����	�������
�����������#�1��������%&&@��# �>�������������������
����������� � � �����	������� �������� � � A	��� ������
�������� ����# � 7�� ����� ����������� � � ���	����� %&&@� �#
:���	���	������;�����!���,	�����������������������
�������� ���������	!����������������������#�S������
��� �� ����������� ��������� A�����	�������� ��	������� �
2�8���	��� ��������!� �������� ����� ������	�����!�
����4/' # �( �A	������������0�!����� �������������������
A�����	����������������� �������������������� ��������
������������	��	���������������������	��������	����	��
����#

4/' *����	����C# �B��	����������### �(# �4&#

������%�
�	��������	��������������������������������
��	��
�(���	�����	�����	�)����������)������
�

����	��#����������
������������������	
�����-
����
��$%%-���

2���!8�������� ����� ��� � ������ ���������� ��
���	���� ���������� ��������� �� >�������� ��!�������
���	�����������������������	������������	���������
�� �	�������	���(!�!��#�B�������	����!������I�������
%&&3��# ���!���������� ������8��� ���������������������#
H��!�����=������������	�����	�������8��	�����������



��

���� � � 	��� � �	� � �� ��	 � � � �������� � � ��!����� � � �!���#
2�	!��������(70�����������!����	�	���� ���	� ���
���	�������� �� ������ A	��� �����#� 6������ ����������
������ �����������������	��������	�������5�������	��
������	������������������� �	�	������	� ������!�� ������
������ ������!�8� ����*���������� ��!�������	������
A����������������	���	������!�����	#�*�����	�����5���
�������	����	���� ����������� �� �& ���������� �>H1��	����
������	�������!��������������������,�������������	�����
�����������	���,�����������������H��!�4/+ #

>��������������	���!��������	�����!���������
����������� �� ���������� ��������� ������������ ������
�����!"��	���������������	��������!� �	�������!�!���	��
���!#� *� A	��� !������ ����������� �� ����!��������
�����������#�2����!�	�	��%���������%&&3��# ������	���	��
��$������� �(!�!��������� ��	��������������� �9�����
���������������A���� �667�����������������	���5�����
����!���	����(C(D���������!���������������������8���
����������	����!����������������������������	��!�����
���������"������������������������	����������������
������#� 6������������>������ ���	����� ����� A�����
��������������������	����������������������4/����	���
�� �%&&3 ��#

B��������������!������!��������������������������
��9������ ����!�	����� ����������� �� �������� ����
���� �������� �������� �� �	�	!��� �������#� 6��� �����8��
����4%�����������>�������������������	����������!���
����������������	��������#������������	������������
�����������	�������!	�����,�����!���������	��� ������
��������������	��	���������	�K�%.���	��������������
�����	����0�!���T�4.����,�������������������0�!���T�3.
������ �����������	�� �������#� B�������� ������ ����	
��	���	��	����!���������	�������	�����������!���	��A	�	
������������	������	�������!�������!���������#

0�!��������������� ����������� ����������� ��9��
������ ��������,������%&&@��#� ��������	�!��������	���

4/+ ��������#�<	������������,��	�### �(#�I3�I@#
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������������������������!"��	������5����� �����	�
�������� ���������#�667�������������	������A	������
��>������������� �������	��������������!����������
�!���������������	��������������������� 8����������
���������!��� #

1��������������� ����������	�������!����#�*���
����������8��� �	��� ��	��(=�����!	�������	���	��3//���
��#��1�����H������������8� �	������!������	������!�
������ �����������!��������������	��8���������������!
�����	���	���� �����K� :(!8� �� ����������� ���	� �!��
����� ��� ����������� A	� � ��������� 	���	�� �������#
1��� ��������8���������!�������������!�����#�1���	�
�������������	��� ���� �� ����� �����������;#�:1�����������!
���� ����	�� � � � ��� � �	�R; � � � � � 8!	�!� ����	�� �������� 
�����	#� :7�� ��� ��� ���	�����8��� �	�����;�� � � �	��	�
1�����H�������#�6������������	��!���������������
�������� ��������������������������	�� ��	����������
������������	�������������������8��	�����	�����������
	�#�:����������	��������������������	��������������
������ ������������!����R;�� �����8��������!���	�����
���������� �	�������������������8��# �:1�� ���	� �� ��	�����
� � ��!� �� ������1�������������!	�	�!�	���������������
�����������!������ ������������� ������	���	��;#�:B!�	�
�����������������	���	�������8�	������!�������	���
��� �� � ����!����� �� � �������H�������#�� � ( � ����!�����
�����������	�������������;#

2� A	�	� ������� 0�!���� ��� ��� �!������� � � ����� ��
�� ������������	#�# ����A���������	���������� �����#�2
����������������>���������	�������!���������������
�������������������!���	����!����	�������������	������
8����� �� ����������� :��������� ��� ������������ ����;
���������������������	�����������������������������
������ �	��� %&&@� �#� ����� ������ ��������� ���	�����	�
-�� �������� ������ �	����.� ������� �	��������� ��������
������ ������	��#

*�������������������!���	����!�������	��������
����	�B�������	��5������C#D��������$������3�,�����
��%&&@��#� ����������������1�������� ���!����������������
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�	�������	�!������	���� �0�!��� �������	����!�������	�����
	������������������	������� ����������������� ��������
����������� ����� ���� ��� � ���	���� ��!�����	!����!�
������!#� 6��������� ������� �	��� �������� ���"����
5������ �����	�� ����"�� �� �	���	���	��� ��!������ � ���
���������	�������������������"�������������������!���
�!��������� ���,��	��� �� �������� �� E��� � 6��	��#
>���������	�����������������	����	������� �����	�
���	��0�!���#�6������A	��8����B�������	��5�����������
�����8�������������	��� ������	��#�$����������!���
����	���	������!������������	���������	���������	��:����
���;�� �	���� =����������� ��������� ��� �����	���8��
����� � %&&@� �# � ���������� (���	�� C���������	�� 667� �
7���W����� ����� ��!������	�������!�� ��������#� D��
�����������������������	���������	������	�,����!�	
A	�	��������#�2�	�	����������3 �,������0��!����	������
1!��������������������������������������,��������
-��	��������:2�������5�����;�D#0� ����.� �� ���	�������
���	���	����	����������	����������������������������
"� ��	����� ��������	����!�	�	���	�������������������
��	�����	���!�������������(��������*������4/& � ���� �����
��	������������	�����������	��	��#

2�������������� �� ��������	������������	!���� ����
�������� ��� �����!� A	���� ���������� ��������� �	�� ��� ��
����	���������� �	��8����� ����������� �������!������
������������	������	���0�!���#

2�������������������������������������������#H��
�!�� ��� ����	���� ������ ������������� ������� �� �	���#
0�!���������	���������!��	��������������!�>�������
I�,������������������	��!���������������������������
������������������� %/�,������ ������"����� ���	�����
������� �� ���������� � 0����� � �� ��� �������#� (!�!�
������� $������ �� ����	��� ���������	�� �������� :����
���"���������������������	������������������������	���
���������	����	������������;4%/ #

4/& $�� ���# � (# � IF#
4%/ $��� ��#
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=����������� ������ �������� ��� ��� � ���!����	����
�� � ����	 � � � (=�� � � ���	� � � � �	������� � � ����"��� ����
�������� � �������	������ ��8�	�� �� (���	�� C����������
	�� ������� �� ���������������	�������� � ���������667
���������� �� ���������� � � ����� �����,!���� #�6����
���� �������� �	��� ��	�������!����������������������������
9������	���� ����������	���!	���������� �(C��	��������	
	��� � ��������#�B�������� <#=����������� �� ���� �����
������667�������	������������������������� �8��8� 
�������!����"� ���1�����H��������������	����������
	�����	!�������:�������;����������!���������8������
���� (C� �� �����������!�� �������	������ 667#� O���
�� ������	���	���0����������������	����667������!�
��������������!�!���!���������8�� ������ �������	
<������C�!������������!"���������� �1�#�H��������
���!8��8���� A	���	� A	� � ����!������� � �����������K
:6���!���	� ��	��(���	�C���������	��667�� �A	��������R;#

2�� ������ ���������� �� 7���W����� ���������� �� ���
������������������������������B�������	����2������
�����(���	��5���!�����2#������������	�����������������
����	���(C�667�-�����	���	���?������.#

2�A	�	���������	��8���������!�0�!��� �� �(=�����
������� � �� � ������ ������� !�����# � 7����	�� � �� � ���
�	������� ���8� � ��������	����� ����!�������� 1�� ��
C� ��������!��������	����0�!�����!"��	����������	����
��#� 2�� ������ ���	�������� ����	�� %&&@� �# � :=����������
	���� �������������	�����	�*��	���������8���������,��
������ �!���;���:���!��������������	����	��������
��8���������!�����	������	�	������!����	������������
��	����(=��(	�����$A��	�;4%% # �C��*��	����������
������� ��	������� �� �	������ ��� �����������	�� 5�����
����������������� �	����������������!�������	#�#�������
��	�	������	�������!"��	����:��� ��	��	�������� �!���
����	����V��	����� �D�����;���	������������������
��������#�C����	�����B�������	�*��	�������������	��

4%% *����	����C# �B��	����������### �(# �4+#



	


������!�"!������5������������	����	���������	����
�	��� � � ���	��� �(=��� �B������� � 0������4%4 #

B�������� �� ��!��������������� ������������� ����
�������������:�����������������������	�������!�!���
�!�����������!�������������������,��	�;�������������
�	��������� �>������@ �������%&&@��#� �� �	����������	����
	�����5�������667���(C(D�������!	�	����0����������
�����	����667�������	�������	����������5�����������
�������������	��#�2������	����������	��������������	
���������	�	!��������������	���	�����������	�������
��	���	�������	��	�	�!�"������!����	�������������#
(	������ ������������ �� :����������� ��� ������	�� 
���	�����	�;�������8�� ����	��������������� ��!����
	������� �� 	#�#� ��������� ��������� ����	�����	�� ����
�����������!����	���������������������������	�������
	!��� �!�!"���� ������	����� ���!����	��#� 2��� A	�� ���
���������� (!�!���� ���� ���,�����	������ �����#� B����
�	���	���������������������������#1�����������������
�!K� :0�!���� ,��	������� �������� �!������	�	� �����
���;4%3 #

2�	�	��������� �@ �����������������������	�����	��
�����������8�������������������������"�����������
����� �������"���������� ����������������	��� ��	�����
���8��������������!������������������	!�����#�6����
���!����	����������%&&@��#���!���������	���������������
8���� �	� ��������� 8����� �	��� �	����	�� �	� ������� 
����������	�@ �������� �������	�����	�����# �B��������!
������������������	���2#J��������0�!����:����	����
��8�	�� ������!� �������� �!	��� ������	���� �������
����8��� � �� 5����� ��� !������� ���	��������� �����
��������������;4%@ #

D"�����������8�������������"���������������)����
�����������������������%@�����%&&@��# �2� �����	�����
��� � � � ��� � �	������ �� � %4 � ��� �	 � �#H��!�# � $������ ���
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4%3 70# �%&&@# �% �� �F ������#
4%@ J�������2#�0�!������������� ����,��	###�(#�+/#
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	���	���������8!���� 	��������!��	�����!#�>���	����
����������������(70���!���	�������	�����	������� ����
�� ��� -4� 	��# � ������.� �������� 4/� ����4%F � � ������� (C
667��	�������������	���	������	�	!�����6674%I # �2���
�	�� � � 	��� � 667� �������� � �	�� 5������ �	��� ������� �
����	���������� ��������4%' #

7��!���������	��������������	�������������������
���	�������	����"� ������	���!�����	�������	������
����� ����	��0���������� ����������������������0�!���
��)���� � � ������� ������"����� � � 0��� ������ �������
���	�#� 2� A	�	� ��� ������� -�	�������� %&&@� �#. � ����	���
���� ����� �������������� �	��8������ �	�� ���� �������
����	�����5�����������	�������������� �	������������
���������������������-�������A	��������������,�������
����� �� ���!���	�� �	� @� �����.� ������"����� ��!�������
��������� ���� ������ � ����� ����� ����	�������� � � A	�
���	��������� �����	!� ��� ����������� �� ����� ���,���
	�#

B�������������� �� �	���� �������8����� �� 0!��!	�
�����	�	��� �����	��� �������� 5������ �� ������������
������!�"��������	�����������������(70�����������
�������� 0#*�����	����� �� ������� �����	���	��� B�����
���	��5���������!���!�����������!��������������������
,��	��C#B��	!�����������������������	�������������
������ �� ����� ������ �������!��"���#� 5���� !	���� 4F
���!�	��%&&@��# ������ ����������	�����3F@��������������
���� ��������������	�����!�������!���������������
������	��������������������	����������0!��!	!#�1�����
0!��!	���	������	�����	�����������������#�5!������	��
�	����� �� �������	��������� ��������� 	����� �� �	���
���� �	���������� �����	���	��� �� !���� �� ����!#�>���	�
���������������������������	�������������A	����������

4%F ��������#�<	������������,��	�### �(# �I'#
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4%' $������1#�H�	�����### �(# �%F%#
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��������#*��������������!���8��������!����!��!	�����
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����� ��	����	���� � � ���� ��� ������ �������� � � ���!� ���,�
��	�4%+ # � 7� � ������ ��� � A	� � *������ � ���� � ��	���� � �
=����������� �� $������ ��	���� ������	�� �	��8����
����!��!������	����5����������������#�*�������	������
�	������������� ��	������� ��������� ��� �� �� ��������
�����������������������	����� ������!����������	�� �����
�	��� �� (!�!�� ��� ���	��	��� ������ ���	��� ���������
��	��� �������������������	���������	!	����!�	�#�<	�
������������� ��������������������	������ ����8	���
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���� � � 0����� � �� ��� �������� -%@� ���	����.� ���� �����
�� � ����	������� �� �����	������#� 2������� �� �	���� �
����	���������������������������#���������	����	���
��� �������!�� ����� ������ �� ���!������ ���� �� 	�� �
���!�����������	�#�2����� �������� ������	�*�����	��
����	��������������	��������������������8��������A	��
���������!��������D���������������������#�B�������	
5������� �������	���������� 	����� ��	!���������������
��������	��������(���#�B�	�����	�������	������������	�
��0���������������������������������:C��������!�� ;
=���������������������#�2��������D�����������������
��	��������	������������ �� ��	���,����������	��0���
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��� �	���������� ��� A	�� ���������� �� D����� �!������
�������0������#

7�����!�"� �������%I����	�����0����������	���
0!��!	!������������	�����������������!������	��#�>����	�
��������5������ ����������� ������ �� 	���� �	��=������
������ ��	��� ����� ��	��	�	���� �� ���������� ���� (!�!�
�������#� J����� ���� ����� 0�!���� ����	�� � � 0!��!	!� �
�	�������� ��� �����	���	����!�� ���!� �� 7��� � �,��
����	�� � � ��������� �� 0�������#� B���������� �� �������
����������� �� 	������� ����� ��� ��� ���� �!"��	������
���!�	�	��#

���!��������7������,����������8��A����������
�	���!�"� � ������������	�� ���	�������� ���	����� 
��������������������	�����������	����� ��	�A����	���
���������	���!���������!����#�2������������������
�������������������������������8����	��������������
	� � B#0������� �� <#=����������#� <�!���� �����������
��������	����	��	��������!���������!���	���!�� ������
���# �:6����	�	�������� �5������ �� �����������������	��
�� ��� �� �0�����!� �� �� �� ���������� ���� ��	����	;# �( �������
��� ��	�������	��	��K�:<	�������	���������	�����	!���	
�� ���� ���5������ � � �����	��� �!����	���� � ����"�;#��	�
���,���� �	��������� ���� ����� ������!������ #�B���
(��������� ������� �� ������	�� ����� !� ���� � ��������
�� ������	��8�������	����������	����������	���������!
�������������!����������������	�"���		!��������� ��
����� ������ ������#�:�������� ������������������ �������
������ ����������N �2�	�� �C��!������ �C�����7��������� �!
>!	������#�$���	�����	����������� ��������8��������
�����	�����	�����8������������������	�������������
	�����	��������"���� ����	� ������# �7��!�����������	�� ��
C�����7�������� � ���	�� ���� � � �	�!��# �7!� �>!	������
������������K�:7�������������	���C�����7��������� ������
��	 � �� � ��!# �� � B����� ������ ��	�� ;# �7�� ����� ����� ���	�
�����	��� ��8���� ��������	�N�6�� ��� !��������� ����� ��
!���	���� ��� ������ A	�	� �����N� B�	��� ��������� ��� 
��!� ���� �!��� � �� � � � ���� � ���8�;� �� � �������� 0�����
��� ��������#�(��������� ��	�������������������	��K�:$��
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�!�����!������������������K�:2�	�������#�7����������
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���	�������� ������!���###

7�������,����� ���	���������������	�������������
	������� �	����� ����������	���� ������������� ����8��
�������!����������������A	������������"�������!�����
���� ��������� � � 0����� � �� ��� � � � ��	��� � � � 	��!� ����
������	��� �������!���������@/�	��#�������#�2������
������� ���	������� ��������� ����������#

#�#�������	�(�������
����������������������

H����	���� �	�� �����!��� ��������� ��� ������"����
��������� ���������� ������	���5�������� 0�!���� �����
��������8������ ��������� �	���� �� ���������� ��!�����
�������� ������	��� 667#� >������ �� $������ ��	����
���� �� ���8	������ ����	���� ��� *�������� ��������� ���
����	���!����������%&&@��# ���������������������	�����
�����	��	���������#���������������	��������������	�	�
������� #�1���� �	�����	��*���������0������!������
D������ �� �����	������ 	����	��������� �������	����
��� �������� �� ��������� �	����	�� �	��������� ���������
�� � 0����� � �� ���� �������� ���� ���� ����������� 0�!�
���#�$���������������	�����!����	��$�����������	!��
�����0�!������(70#�B��������	������������������
����	�K�0�!������������	������!����������J������� �5���
����������	�0�!��������!	���������#�1�����	��8��	���
�������%&&@��#� �������� ����	���0��������8������ ������
���	� �������� �������� ��� ����� ���������� �� ������ ���
�!������	�	!�����!�����������������	������������!����
�	��#�*���	������������A	�	�������	���������� ������
�	���	���B�������	��5���������!���!�����������!���
������������� � ���,��	�� C#B��	!���� ��������� ���
�������������>�������������������	��������	����	���
�	� A	���� :������	������;� ��8����#� B������	� ��� ���
A	��� !��"�������� �� ����������� ������ ����	�	!���#
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B������B�������	�������!���������������2������
��������#

2����� ��������������������	� �� �J������ ��������
��������0��������=���������������������	�����	������
���	���	����������	��� ��	�	!�����	��� �5�������������
	���	�J����#�<	���������������������������� ��������� 
�� ��� :�	������ !��������	�###� ���� �� ������� � ������
,�����������V��	������������������������������	�����
	������ ����	������������>�������������������!���!��
	�� �	�!��	��8��� �����!�V��	������J���� ;4%& #

2� ������� ������	����� ����� ������!��������� ����
��� ���������� J����� �� �������� 5������ ��������� %&
��������%&&@��# �������!���5���!���� �������������#B��!�
��%&��������%&&I��# �������������8�����(���	���������
�!����	�� (70� ��� A����������� � �� ���	������ � �����
�����������#�2�	�������%&&F�%&&'���# �>������!�	������
�����!�����!���!	�!�������!�����������	������������
�����	�� ���������� ������	��� �	������ ���� 	��,�����
��������������8����������������8���������44/ # �B� ��!	�
���� 5������ �����	��� ��	�� ������������ �� ���,��	��
��������� �����������	���� ������������� �������� -���
�������������	���������,���������A����������������,���
���������������������������������.�����!������	����
����������������������������#

B��	�� �� � ����� ���	������� �������� � ��������
-%&&@�%&&I���#. �5��������0�!��������������� ��������
����667����������	������������������������������
���	��� ��������� !������� ������� �������� �� �	�� #
1������� ��������� ��� ���� �������� 5������ A	���� ���
����������	��2�������J������44% # �$��� �� ��������������
	�����%&&F� �# � ��� ����������	�� � �$�������������������
�	���2#J�������������������	���!	������8�����������
���������������� �:���������� �����;444 # �5�������������

4%& ����������E#�0�!����� ��������L�(# �%%+#
44/ J�������2#�0�!������������� ����,��	###�(#�+%�+4#
44% $�����# �(# � +/�+%#
444 7�����0# �*��,��	�� ��������### �(# �I%#
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$��������	��������	�����	�����	�����	���������������
� �� ���������������������� �0�!������	������� ��������
����������4F��	#�B�����	)�����J���������������!����
8���� :���������� � ������	���� � � 	��������� � � ��� 
,����;�����3/����	�����%&&F��# �������)�������������
!����������	�������������(70#��������������������
���������� � � ���	������ ����� � ��	�����	�#� B�� �����
2#J�������� !������ ������������ ������	�� �� 0������
�� �������������	!�����������������	������(70�����	��
��8���������!���������������	����������������� 	�
���	����!������ �������#�=���������������������8�
���������������	�����	����������0���������� ���������
���� �!��	� ��8���� � � 	������� ���������� ��� � � � ���� ���
�!��	�����	���������!������ ��!������	�	#

(������� ��������	��������	��� �4/����	��%&&I��#�
������ ����	������ �	��8����� ����!� (!�!���� �� ������
�������� ���	���� 5������ � � �������# � 6�� ������8�� �
����� ����������� =����������� � � >�����#� 5���� ����
�����������������8�����!�!���!���!�	!�������	����
!�����������!���#�$������������	���������	��������	�
��������!������������8���������������������!����	���
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*��� 	����� �� ��� � � J����� �����8����� ��� 5�����
���� ���!���� ��0�!�����	����!�����	������������������
����	������������������	�����7�$6#�7��!������!��	���
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�����!��	���	���������� ��������������;443 #�B�A	��!
>����!�������!�	�������������������	�	!������������
,��	��������������	��������	��	���������������	����44@ #
(	����	�����	������������������	���� ����	��*�������
��� �������!�����������������5���������������	�����	�
����� ����!����!�� ���	��!� �� �	��8����� �������� �
�����������������������*�����������������������	������
����������������������������#��������������	��� �5���
���� ���	����� ��� 	��	�������� ���������� �� �	��� �����
�	���	������������8� ��	��	�������� ���	������������
��������� ������ �>������ ��� *������� � � ����� �� ����
������ �� ����������#��������� ������ ���� �����	�� ���
����!�"���� ������ ����!� ����� ����� (�������� �� E��
���� *�������#

(� ��������� ��� ���8�����	�������� ������	���5���
����D#B���������� ������8���� ���������	�� �� $�������
��������8���� �� ����� ������ ��>������H��	�	!	� ���	��
���������������	���������	��2#������������!�����������
��������	��	����������������#�$����%@����!�	��%&&'��#
��������	�������	�������	����������5���������������
���������-2#�����������#1����������(#=����.�������
�� �������������� D#B��������� �� $������ ��� ��	���!� �
<#=����������#�6�"��	���������������������������A	��
�!� �����!� ���� ��� ��� �	����	�����#� 7�� ��	��!�� �	�
����	����	���������������������A	�������������������
��#� 2���!"��� 	�� � �	�� ��� ����	�� ���� ������ ��!�����
�������� ��	�� � � %@ � ���!�	�� � 	#�# � � � A	�	 � ���� � � � %&&4 � �#

443 $�����# �(# � I/�I%#
44@ *����	����C# �B��	����������### �(# �F%#
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���������� ��#�2����������� ����������������������
�����	������:%@����!�	�;����������	��!��#�5���	�������
�����8�����������������	���	�����"��	������	�������
�����	���	���������������!�!���� ������:(���;���!��
�����������������	����������8������������	�������	�	�
��� ����	�# � 2 � 	� � ����� � ������ A	�� ���������� ��������� �
(!�!������������ ����!�	����������������������������
	�������������������	������� ���	����###�7���������
A	�����������	�����������	����#�C��������������	�
������������������!�����������������������	��:%@
���!�	�;����	������	����!����	��=������������������
���	����	���	�	������������!	����������#

(� 	����� ������� �������������� ���������� ���	��� ���
���������	��A	�	�����	������	����#�2�����	��������
"�������������������!������� �A����������� �����"�
�����������:���������	���� 	����������������	��������	�
��,	����������������	��;44F #

7��	�	�����������8����������,	��� �����������
������ �� ������� ���������� ������ ���������� ������ ���
���� 	����	����� 0�!���� �� $!����#� 0�!���� �����	����
�������������� ��� �	�������	�� ���������������	����!
����������	���������!��5��������H�������!��	��	��	����
����������� ����	!��� ������ ��� ���,	����!���	�����
����!	�	���������	����	��� �V��	����� �����#�1��!��
��8�� � ���������� A	��� ������ 	����������� �����!� �
��!������������������8�	����!������������� ����,��	
�� �������!��� ����	�������	��5�����#�(��������������
�����	��� ����������� ��,	���������� ������ 	����	����
����������������	��������!�"� #�B�����������	���
�	���	���:������;�����!�������� ���	�� �C��!�(!�����
��!"� � �� 7�������� ��� ������� � ��	�� #� B�� �������
A�����	���� ���8� � ������ � ���	� 6�������� �� �������
����	� ������ �����!"��	��� ��� ���������� � � (!��� � �
7�������� ����#� B�����"����� ������������� ���	�� �
��!��� �	������������������������� �A	� �:������ ;��	��

44F 7����� 0# � *��,��	� � � �������### � (# � I@T � *����	���� C# �B��	���
������### �(# �@%� �'%#



		

�� ��� ������������� :���	��� ���������� ���	���,��	�
���������	����������������;44I #

5!������	�����������������!�������A	���������
���� ���!����������������������C#C������������������
���� �������� ��� A������������� ������������ �	������ ��
�������� ����������%&&'��# �*������������� �����	�667
�� ��������� � �!��!�� � ����� � � � ��� � %&&+� �# � � � 0������
�� �����������������������:8��	����������� ��;#

7����!����%%�������(!�!�����!���	�����������������
������������ �8�������	��������+/��	���0����� �����
�!������ � � ��	��!�� �� %&%+� �# � ��������������#� �������
�����	����������������	����0�!�����!��	����������	��4I
��� �� � +/��	������� �����!����#�2�������� ����������
8�������������������	�����������������������0���
��� ��� �����!���������	�����������������	��$�������
�������� � ���� ����	��	��� �		����!	�� �� ������ ����	��
������������ ����!����	������	��A	�	����������� ��� ��
�������#�0�!������ �	��	��������������� �����������
�� ������������!�������� ����	�����������������������
�������������	����������#�(	�������������� ������8
�������������0�!������	����������� 8������	�����
��������������������������������������#

7�������������������!���������K����	��	�����0�!�
�����������!����	��R�B������������������� �����������
���� ����	������ �����������	������!�$������ �� �!���
����	���� �������� � ���������� ���������� � � E��� 
0�!���� �� 	#�# �B��	�������� ������	���� ���� �� � � %&&3�
%&&@���#� �������������������:�����	��	�������������	��
��8��������!����	���;������������������� �	�����	��:�
�������������0�!���������������	��������!���	������	���
�	������	����!�����!����	������	�;44' #

(���	��� � � 0������� �� ���� ������ ��� � � ��� ��������
������� �!��������,	����!�A�����	!�������	����	����
0�!����� ������� ��� ����� ��� ����	�	�� ��� ����� ��������
����	������������������	������	#�#�B�	����(!����������

44I *����	����C#�B��	����������#�(# �F4�F3#
44' $�� ���# � (# � '/#
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��� � �� ������� � �� ���������� � � ����� ����������	�� ���
	���� �����!�����#�:7�������	������������������!�
�	�����������	�;44+ ��� ��	���������� ��� ���������	��
C�!��� *����	���# � 2���	�� � � 	��� �������� ��� ������� �
�������� ��	��� � �� A������������� ����� ���	��� ��
:�����!�;���:��������!�;����	�#�H��:������ ;����	�
D����� ��� ��������!���	����� �� �� �:��������� ;�� �A	�
������������!	����������	�����������	�����	�������
������������������!�����!������	�A�����	����������	��
������ ������#� C#*����	���� �����	�� ������������ ����
���	�����K� :�������� ����!�	� �����	���� �� :��������� ;
���	�� *������;44& # � 6������ �� A	��� ������� �����	�����
	�������	�!����������	������	�������	��!���	����������
5������ ����� �� �	����	��� �	� 44/� ��� �������� � ������
�������!� ���������,��	������� �	������� � �	�J������
����� �� ��� �7�������� ��� ����	�� ���� �����!������� �����
��������	�������!����-� ��	������	 �!�	�����!�	�� �����
	��� ��������� � (!�!�� � 6�������� � � ��#. � ( � !��	��� ��� 
������	������ � ���	������� �� �������� �������� ����	�
��������	��	�	��:��������� ;�	����	���� #�$����������
���� ������������� ������� ������ ���!�	� ������	����	�
���������������	�����������������������#

	�����#�#�������	�(�������	��������

B������ ��������������� �	�� ���!��������������
����������� ����������#� 7����!��� �	��� � �������� 
�����������������!����	�������������������������	��
���:������ ������	�! ;���	�����������	��	����������
����	������������	�����1����	����-���!�	�%&&&��#.���	���
8��� ������� � ��������� �� J����#

7�� A	�	� ����=����������� ����� � � ���,��	�� �����
�������������	��������!��	� � ��	������! ������� �%&&@�
%&&I���# �D���	�����$�������������������������������
������ �	����5������� �J������	��	�������������������

44+ $�� ���# � (# � FF#
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	���0������!#�B���������������������������	���������
���	�� ��!������ � �	������ �� ������� �	��8������ �� J���
�� � -���������� �����	��� �������� ��� 5������ �� ������ �
����8�����	��� �������� � �������.� �� �� �	����� $���
�����������������	����������������(������������!	�
�	�!�	���A����	���� ��	��������������������	�������
��	���	�	��� J������� � ����!����# � :B��� ������� �
0�!����������!����!"��	�!�"���:��������	����;�-�����
����� �E��� �6��	��.� �� ���8�	���� �� �������������	�����
������-���������>��������>����	�1������	�������	�����
���	���������������������� ��������������������������
��������� ����������������8���	�.�� ����� ����	�����
���	������� ����	� � � ����� 8��� ������	�� � � �����!
������!��	����;43/ #

6	������ 	��� � ����� � �������	� �� ��!������ � ����
	�����5������!���	������������%&&&��# ����������������
�	��8�������0�!���#�2���!�!����� ���	�������������
�	��8�������������� �� ��	������������������	�����
��������� �� ��������� �� �����	���	��� (#(	���8����� �
��	���2#B!	���#�7����!����	��� ��� �����J�����>����
����	�����������!���������������������������������
���	����������� ������	� �%4���	�����%&&&��# ���	�� ����!�
����	����� ������������	����������-�����	�������8��	�
�	�������� ��N.# �2��������2#B!	������	������������
�����������������������������!�5����� ���0�!��� ����
����������� 	��� 	����	��� � -�������� �� E��� � 6���
	��.����	�������!���	�������	����	�����5�����#�>����
���������	����	��A	��8��������������	������������
��������	������ ����������������$����������!�	!����
���	��� � � �������� ������� ��!������������� � �������
����� ��������������#
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�� ��!	�#� *��� �!�!	� ������������ ������ �,���� ������
������� � � � � ����!�� �������� 5������ � � (=�R� B�� �����!
���8�!	!� ��	���	� ����� ����� ��,	�R� J��� �����8�	��
������ ���������� ��������R�*��!�����	��!����*������
�!��	� �������	�� 7�$6R� 6	� �	��	��� ��� A	�� �������� ��
�������������	����!�!"�����!����������������	��8��� #
B��������	��>��������	���������������������(�������
*������� �	��� ���	�	�� 0�!���� -��������� ����� �����	�
��(	���!�.#�B����������������������	����������� �
����� ��!����� ����	� ��	�� ���	������� ��	�������� ���� �
���	�������	�����������,�����5������������	��	����
����� ������	�0�!�����!��	�������	�����!	�����>����
�� #

7���������!��������	��	����	�������0�!��������	!�
������ � ������*������������������� ���� � � ��������� ����
������������������������	����������K���������H����
5�������������� �����$!�����(=�����	���������	������
������������	�� ��� ����������� �� ������������ ������ ��
�������� �������� �	����43% # � 6������	� �� ���!	����	
���	�����!������������	���	����������������0SS�>�-0�!�
�����S��������S������	���������� ������>�����.����	����
����!	�����	������	������(70�����	������ ������������
�����	�� ��	��� � ��� ����	��	���������!� ����������
������	�����	��� !��� �������#� 6�������� �������� A	�	
���������	��	�	�����������������,��������	�������
�	������V��	����� ������� �� ���	���	����S������	��!�
�	�� �	��	���� ���������� �� ���������� ���� B�������	�
H�����*�������#

7����	���������	��!�:��� �����	�����	��;����	����
�������� ����� ���� ���������	��������� �� �������� ��
�	������5�����������������������	������	��8�����������
����� �!"��	�!�"��� ���,��	�� ������������ ���!����	�
���	�������	� ���������#� 2� ��������� ������ ����	����
A�����	���� ���	���� �	���	����� ����������������� 	���
��	������� � ����	���	�� �� ���!8����	�� ������� ���!�
����	����	�������������	�����	�����������������������
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��������������#�$�������8� ��������������	�7��������
�����(���	�� ��� ��������� ����V5S�(=��0������?!��
�� �	�	��� :D"��� �*�����;���8�	K � :>�����	���������� ���
8�	������ �������	��� ���	���� ��� �	��8����� �� �����
8���	�����������������������������!������	�	��;#�B��
A	��� ��	��� �����	��� ��������� �� ������������	�� E���
�������H�����������,�����	�����������$!���������������
!��������!����	�����,������:���������	��� �����������
��������� ������������� ���������;434 # � (�������� ��
�������� *������ �����������	� �� ��!���� ��	���433 # � B��
����!���	�	����� �����������������!����������������
����������������!���������:?����������;�-������� 
������4///��#.������	�	���0�������	����(=��(	����$A�
��	���	��	��8� ���	����:�������������	�����!��������
	���� ������!��	���	�� !�����������	������������ ���
�	�����������	��	���	��;#�6������!�����������������
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(	�������� ����� ������������� ���!����	�� �� �����
�������	��� �� 	��������������������	������!�	�:������
�������������	�����;�-<#=���������������#.� �� �	�������
�����!���������� ���������������(((5��E��������� �
���������������8���������!������������������	�������
!����������������	������ �:�����������	�;��	!	�������
!��������!������������������#�B��������!�����������
�	�����������������������������(���������<��	���#
7�� ���� 	����� ����� ������	� � � ���	�� ��������� � ��	!��
������������� ��*����������E��� �6��	�� ��B������	���
���� �� � � � ������������	� �����8�������!�����������#

0�!���� ���������	� �� 	��� ����������������� ���
�!����	�������	�����:����������� ���	�����������������
��������������������	����	������������������������
�����;43@ # �$����������	���	�������� ���������!����

434 �icYakfg^k�r^cg# �%&&&#�@ �yin#
433 XYZ�[Z\�]^_`�XabZc# �%&&&# �%& �dz_au#
43@ J�������2#�0�!������������� ����,��	L�(#�'%#
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���������������-�����������	���.���	����"�������������
�������	�#�<	�	�,���������������	�������!�	�:������
���������	��������������;#�2���������������� ������
:7��������	������!����	��;�-7���W�����%&&3.�0�����0�	�
��� �	�����	�� �	�� :�	���� �� ���!����	������	�� ��������
��	����� ���!	� ��	���!�� �� ��������!�� �����!� ��
��	�������������	������	���	��������	������!������
�������	�����	�������	�!������������	�����������������
��	��� ������������ ����� ������ ���!����	�� �	�����	��
������������!"���;43F #

$������:�����������������	�;������������ ������
���������������������	���	�����������������������	����
�������������� �	�� �������	����	����#�S��������������
����!�	� �������"!"�����	������	�����	��������������
�������	�����0�!���� ����� ���������# �=�������������	����
������	����!������ ��� ����	��������������������������
0�!���������������� �������)��	���� �������������� ���
�	����� �� ��!��������������� ���,��	�� ����!��������
���������� 43I �-667� �6C(D�� ���#. �� �����A	��,��	�������
��������	�� 	��������� �!������	���� ���� ���"�����
��������"������������������� �	�� #

6��������	�� ������� ������	�!�	������ !������ ��
���������������������������� �����	��:B��	�������
����� �� ����	�� ����������	�� �� ��!������������� � ���,�
��	;������ ��� ���������	���C�!���*����	���#�$���
��	����	�����	���	�����������������	������	�!	�	��������
��������� ���������� ���!���	������� �� ��������� ����8��
������������ �	����	��� ���� � � 5������ � 	��� � � � � 66743' #
B�������� � � ������ %&&F� �# � ����"��!8�� � � 	��� � ���� ���
�������� ��	���������� ��� �� �� �J������ ��������	�����
���� 0�!���� �� �������#� *��� !��� �	��������� ��������
�	������	���������	������ ���	������ �������!��8���
���	����� %&&@� �#� � �	�� ���� �������� � � ������� ��������

43F V�	# � ��K � $�����#
43I 6�����BA�� �<����5�����# �B��	���### �(# �%43�%4@� �%4&#
43' *����	����C# �B��	����������L�(#�II#
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	�������	������� ����� ��� � ��,	�#� $����� ����� 	����
��������!�	��������:���8���������;���,	�����������
���� �� ������ �	��	���������� ��	������� ������ �� �	�����
������������	��E��� �*����������� ��� ��,��� �����
���#�5!������	�!�����!�!���������	��������������	����
���� ��������� �	���� ����	���������� ���� � 	�������	��
������A���������	�� �*������������:��!������ ;������
������D����!#�D����� ���������������������	�����A	��
�������������� ������	�X�dtltd�-$5�(D*��� �$�����
���	�� ���������D������*����������.43+ #

(��������� �"�� � � %&&3� �# � � � ����"�� 667� ���������
����:1�!����0�!���;������	��!����8��������	�����!�
"�������������	����-(=���2�������	������?��������0���
��������������������A	����5�����.������������	����
	�����	��!���������������������������������������	�
���������� !������#� B���� ���	����� %&&@� �# � ���� �	����
���� ���� ������ ���	����� ������ �!	���� ��8�	�� ���,�
��	�� �����!�0�!���������! ���������������������������
������ ����	����A����������� ���	����#�1����������
������������������������	��������!������	�����������
��������� �����(!�!���	����� ��	��:��������(=�������
���	�	�� �������	���	�� ;43& #� (�	!����� ��������� �����
������ 	����� � � %&&'� �#� � ������ :1�!���� 0�!���;� � � ����
����������	������$�������	������!������������	���
(!�!�����������	����������	���������������������	��
��#�B���A	���������������������	������	������:��!���
����0�!���;����:��!������0����������������	����667���
0�!���;#�6��������	����������������	�������������!���
����������� ����,��	������	�����������������0�!����
���������������	�����	��8�������4@/ # �2 ��������������
��� ��	����� ��������� ���!����	�� �� ��!��������������!
���,��	!�����	����������#�(�������%&&&��# �����������
����A���� �667���8��� �	!���# �B����� ������	���	�� �A	�
��������� �	�����	�������������� ��� ���,	����������� ��

43+ $�� ���# �(# �3%� �F%� �'/#
43& $�� ���# � (# � I4#
4@/ $�� ���# �(# �I'� �'%#
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��������8��,���������������!��������������A���!�
�	������������������������ ��	����������������������,	�#
2����������	��	�	������ A	�������������	��	���	���
�	�� �������	�� �� ����	��	�������� � ��	����� �� ������!
����	������(=��������	����������� ������	���#

B����� ������	���	��������������A	��!�������	!�:���
�	��������;���,	���������-C��!�1�� ���.�������0�!���
�"�� ���8�� �����	��� �� !������B�������	��C#*��	����
�������	��������	�����������������8���������������
���������#�*����	��"��!�����������	!������������
�������������K� ������ ������� � ��,	�� ��8���� ���
������������������	�!���������#�V�� ��������	���
��������������������	������	�����������	����������!
��!���������	�������	�������������������� �	��������
	�����!������ ��� ���,	����������� ����������	����	��
����5��������H����#�$�����������������������1������
C!8�����8�������A	��!������!�:����������	��"� ����
������;����	������������ �������0�!������$!����4@% #

6������������ �� �������� 5������ ���� ����������� �
�����8�������!�������������������,��	���	�������	��
!�����	���#�(����8������������	������������>�������
A	������������!��	�����������������	���	������������	�
$������������!���������	��	���������������� ����	����
�������	���������	����	�������� �	������#

2������� �� �	���� 5������ �� J����� ��������� �����
���� ��	!������� � � ���� �0�!���#�$�������������������
�������������������������������� ������!�����!������
���!� ��� ���������� !���	��� � � ������������ � � B������
�����!"����-����	��� ��� ���2��	���� �0�!���.��������
���	���	���������	�����������	����I�	��������	���-A	�
��������� ��������.#� 2� ���������� ��� ����!� ������ ��!�
���������������-�8�����	!8���.��	���������	����	���
:���������;4@4 # � D"�� � � ���!�	�� %&&&� �# �>#S�!���� ������
�	��J������!��	�!�����	�������������������������,���
	���� ����� �	���� ��� ��������� �������� � � � � 4///� �# � ����

4@% 70#�4///# �F ����	����
4@4 V��	������������� �*�����# �4///# �M�4# �(# �4%/#
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�	!��	����������������:���!������������!�!��������
	����	��� ;�����������4@3 # �B���A	����!�����	��	�	�� ��	�
��� ���	������� ��������� �	� 0�!����� ������	��	����
������������������������ ������	����������������������
���8�� ������"����� �� ����������� � ������� � �����
����� ��� ��	����!� 	�����	��� ����!� J���� �� $!���� � �
������ ��������!������������������A�������#������
�����S�!�����������������,������� �$�������	#�#��
0�!���� ������ ���������� ���� ������	��� ��������	� �!�
�!������ -���	����� ������ �������� ��������� ������.#
B����	���	������	���	����	����	��:�������	��������
�����,!������	������ ��� 0�!���;#�B���������� !"���
���� 	��� � ������	������ ����!������� ��������� ����	
����� ������	�:���	�������	�;���	���������	������	����
������� ��� ��� � 0�!���#� J��	��� !���������� A	���� !"��
�������� ������(>H����,���������������	���	����
����� �����������	���	����������������	�����������	��
�����������0�!���#

(� ������� ������ 0�!���� ��	���� �����!�� �� ������
	���!�� ���!� �� 5����� #� 2������	�� ��	!����� �� ������
�� ����� �	������������ �� ���	�����#�(������ ������	��
����	� ����������	����	�����!�������%&&3��#� �����������
���������������������������	!�������	����������0���
���!����� ��� $������=����������� ���!����� ��� �����
	�	������ ������� �����"���� �>������� ���	������������
��	!������ �� (70#

0�!�������������������!��	������!����!����� ����!�
����	����� � ����������	�� ��� �	������ ������������ ���
����������!����	�#�7�����!	����	������	��������������
������� �	��8����� 	������ �� ����������� ����	������#
2��� A	�� ���������	� ��� ,���� ���	�� ,!������	���	����
!�	������ � ���������B����	���� �� �,�����	����� ���
��	������ �������	�����	����	���������	����	���V��	����
�� � ����� �� �����	�� �������� ������ $!�������� �� �����
�� ������1����	����0�!�����J����#�7���	���������	���
��5������ � � ������ � � A	��� ���	��	K � :7����� �	����	�����

4@3 $�����# �(# � 4/'#
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����� ��������� ���!����	��� �� � � ����!�� �������� (=��
�������	�������8!��	���!�:������!�����!;4@@ # �B�����
�����������	������������ ������ ��������������������
���	���������������	� �-������	�����������������(70.�
����	������	���	�����!������	�!�0�!����������������
8��� ����� ���� ����� ����� ����!	�	���#�6�� A	��� ������
	���	�!�	�����	������������������������������	���	��
!����8����� �� ��������� ������ ���!������ ���	��	�
����!� 0�!��� � �� 5����� #� 2�������� � � ����� A	��� ����
�!�	��� �0�!�������������� ������������"����������
	���� ��	��8�����������������!������	���� ��	��$�����
����!��	����	���	��������� ����!��������!�����!	�	���
����������� ���	���	���� �������������5�����# �7�������
�������	��A	������������	�������������������	��������
������� �!	�������	���� ��!������ ��	���������	��� �����
������ ������ ����������� �� ������� � ���� ��������� ���
���������	��#

=������������������	��������8��������������	�
�� ������ ����!��������� ���������� �� � � �	��8������ �
��	������ ��� ����� � ���� ��� ������!� ������� ��������
���# � <	�� 	���� � � ��������	��� ������ �����!���� � � ���
���	!������ ��� �����	�� 	������	��� 667#� B�� A	��!
�����!� ���8� � �����	�� ����������	�� 0�!����� �������
� 	����	�H�����0����������	��	�K�	�����=����������
��������)���	��:���	������� �������667����	�� ��	�� ������
	�����A	�������������������������������	���������� �	���
���� ������������� ������	��� :��������� ��8��;� �� ��
��	!8������������	��� �=���������������	������!���
������� �� �������;4@F #

0�!������������� �A	�����!����	�������	����	����#�C��
�������������E��� �6��	�������������	��	�����	�����
���������	����� ����������	��>���������	��������	�
�������!	��	��������������������� �����������������L
0�!������������� �A	��=����������� ��������	�������������

4@@ $�����# �(# � %@/#
4@F ���	��# �4///# �M�3&# �(#F#
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�!"��	�!�	�����������������	����,��	�#����������!"��	�!�
�	����,��	������������������������#�J	��!�8�K��!"��	���
��	�� � � �� �	��	�����	�� ��� 	����� ��� �!����� � � � ���!�
���	��� ����!��������� ���������� �� ��	����� ������ �	
�����������������	�� �0�!��������� �%'&��������667R


