
2007:046 

M A S T E R ' S  T H E S I S

Measuring Service Quality in the Airline
Using SERVQUAL Model

(Case of IAA)

 Mohammad Mehdi Bozorgi

Luleå University of Technology

Master Thesis, Continuation Courses
 Marketing and e-commerce 

Department of Business Administration and Social Sciences
Division of Industrial marketing and e-commerce

2007:046  - ISSN: 1653-0187 - ISRN: LTU-PB-EX--07/046--SE



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

�������	
�	�
�������� ������	

���

����������

������������
��������
�
���

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

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

��"��)*+)���%,���)�$�%,+��,��$&$��)*,%���*��$)�$ -
���

%&&'



.

��������

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

���	��
��

�����������	������

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

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

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

����
�

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

� ��
��� �
����
�� ���

	���
�
���� 

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

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

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

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

����
�
�����
��������
������
����
� ��������
����
�
�������
�
���!�"��������
��

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

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


#���
������
�
�������������
����
� ���������!�"��������
�����������
������������
�

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

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

	���
�
���� 
#	
��������� ������
��� �������
�� �
�	����

���� �
����������� 
�	������

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

	���
�
����

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

�����	���
������������������
��

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

'�����������������
����
�	���
�
��������������������
����
� ��������
��������

����

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



/

��	
��������
�

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

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



0

����������
��
��
. %���
��"��
� 1
.. ��"'��
���  1
./ ��
�������#�����
� 2
.0 ����
	������)�	���"��3��	��
�	  ./
.4 ��	�
	���
�  ./

/ &����������)����5 .0
/. �)��&����������)����5 .0
/.. �)�����
����"������	��"����	 .6
/./ �)������������	 .7
/.0 %�����	�"��)����""�		 .8
/.4 $9����	�"��)��	�""�		  /:
/.6 %���
��"��
��
#��(�)�  /.
/.6. ����$������"��
#��(�)� //

// ��	�
��������	#�"��
�  /0
//. �����
��
����	�
#�����	#�"��
� /0
/// ��	�
��������	#�"��
��&���������  /6
//0 ����	#�"��
���	�����
"�		 /8
//4 ����	#�"��
���	����
��"
�� /2
//6 �����������
������	�"��
��������	#�"��
� 0.
//7 ��	�
��������	#�"��
�����	�������  0.

/0 �����"��3������ 04
/0. �����"��3��������	���������"�����	�
#���	�
��������	#�"��
� 04
/0/ ������"'��
���������������
��	����"��;������ 07
/00 �
���<	����5�
�������"��3������ 01
/04 �
�"�������	����"��;��������
���	  02
/06 �����	�
�	�
#�	����"��;������ 4:
/07 �����"��3����������	������� 40

/4 �$)=3 �&  46
/4. �����������
#��$)=3 �& 46
/4/ �$)=3 �&��
���  47

/6 ���
����"�����"'��
����
#�+�>��

	<	�	����"��;��������
��� 6:
0 )�	���"������
�
�
��  67
0. ����
	��
#���	���"�  61
0/ )�	���"������
�"�  68
00 )�	���"���������� 68
04 ������
���"��
������
� 62
04. 3��	��
������	�����%�������5	 62

06 �������������"��
�  7.
06. ����������� 7/

07 =�������  74
07. ���#($����������	���	  74
07/ !�"��=������� 76
070 �
������=������� 76
074 ��������"����	���	  77



4

076 �
�"�������=�������  77
077 �����"�����=�������  77
071 �
�	���"��=������� 71

01 )���������� 78
01. ��	�	�
#����������  78
01/ ��	�	�
#�$;�������"�  72
010 ��	��
#�%���������
�	�	���"�  72

4 ����������	�	  1.
4. �����"��3����������	������� 1.
4/ �����	�	�
#������"��3�������������		�����	<�	���	#�"��
� 10

6 !������	�?��
�"��	�
�	 8:
6. �
�"��	�
�	 8:
6/ ��	"�����������#������	  8.
6/.� @
5�"�������"�	�
����	���	#�"��
��5������%��������	"�����A  8.
6//� @
5�	���	#��������%�����		�����	�5������	�	����"�	A 80
6//� @
5�"���%����������	�����
���	���	#�"��
�������	A  80

60 �
��������
�	 84
64 %����"���
�	�����)�"
��������
�	  88
64.� %����"���
��#
������������� 86
64/� %����"���
��#
������
�� 88
640� %����"���
��#
���!��������	���"� 88

)�#����"�	 2:
����9�.���������������"�	�3��	��
������  21
����9�/������������	�	����������	 .:.



6

�������������
������4.�������"�������	�
�	��������	������� 10
������4/��*��(���������	�  17
������40�����
�����	�
#�1�#�����	������		�����	  18
������44���
	���	���������� 12



7

���������������
!������/.��@��
�����"����)��	�""�		�#�"�
���
���  /.
!������//���$)=3 �& 42
!������/0��+�>��

	<	�	����"��;��������
��� 66



1

������� �

� �
���������


���  ��	����
�

�	� "
��
����
�	� ��"���	������ ���� �����"���� �
� ���������
���� ���'��	� �
� 
���"
���

	�������� �
��	��"� ���'��� ��
5��� ���� 	��������� �������	� ��� ����
�	� ����	����	B�

������������ �����"����
�� 
#� ���� ����	� ���� 5���	� 
#� "
�	����	� 
#� 
����� "
������	� ����

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

��""�		#��� 	����"�� ;������� 	��������	� ���� ���������� "����"�������� ��� "�	�
����

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

"
�������	���� ���	�������� 
#� "
������ ���#
����"�� ���� �9������"�� ��� �����

����	����	� ���� "
������	� ���
�	�����	� ����� ���	� ��
"�		B� ����
���� ����������

�"'�
5������B� �	� �
�� ������	����� ������������ ���'��� 	���������
�	� ��� "�	�
����



8

�9��"����
�	B��
�"������	�������������	�
#�	����"��������9"������
	�������	�
#��9��"����
�	B�

�������	
������#
�����		������� �
������"��"�	�
���	�����"������"�	�
���� �
������C�
����B�

.28:B�.286D�

��	�
����	���	#�"��
���	�����#�������
�����������
#���"�	�
�����
5���	�����
��"��
��

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

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

������
��!
�� ��	���"�B� �#�"�	�
���	�����	���	#����5�����������"�����	����"��
##�������#����

��	� �	�B� ����� ��������� ��'���� �
� ������� ��� ������� ���"��	�� ���� ���� ����� �9���	�
�	� C$�	�B�

.221D���	�
����	���	#�"��
���	�5��������"
��������	���'�����#����"���������#
�����
��
#�

"�	�
���	<�#���������"��	���������
�	�C����
��������'��B�.224D�����	#�"��
������	����"��

;������� ���� 
#���� �������� �
������� �	� #��"��
�	� 
#� �� "�	�
���<	� ���"����
�	� ����

�9��"����
�	� ��	�
���� 	���	#�"��
�� �	� ����������� ��� ��#������ "�	�
���� ���"����
�	� 
#�

;������B��9��"����
�	B��������#����"�	�C���	'�B�.226D�

!�������������"���	"�������C����	������������B�.288D���	�����������//(�����	"���B�

"������ F�$)=3 �&<� 5��"�� ���	���	� 	����"�� ;������� ��	��� 
�� �����	�
�	B� ����

��������	B� �����������B� ��	�
�	�����		B� �		����"�� ���� �������� ���� ������� ����
�"�� 5�	�

#
��������� 
�� ���� ������ ����� "�	�
���	� ���������� �9��"����
�	� 
#� ���#
����"�	� 
�� ����

	����"�� �����	�
�	B� 
�	����� ���#
����"�� ���� ������ #
��� ���#
����"�� ���"����
�	� ����

����
�	� ��	"������ 	����"�� ;������� �	� ���� ������� 
#� ��	"�����"�� ���5���� "�	�
���	<�

�
���������9��"����
�	�#
������	����"���������������"����
�	�
#�����	����"�����#
����"�

)�	������*������C.224D��
��������������$)=3 �&���	��������"������������"��9�
#�5����

	����"��;�����������������B������"
�����	
���
��9"�����"�����	����"���������"�	�
���

%��������������"���5
�'B���
������������
��C.22/D�"
���
�����������#����5
�'�
#�

����	�������������C.288D�5������	��"���
�"
�"�����������
���������	��������
#�	����"��

;������B� ���� ��
�
������ �� ���#
����"�(��	��� ���	���� 
#� 	����"�� ;������� "������

F�$)=�$)!<� ��� ����	�������� ����� 	����"�� ;������� �	� �� #
��� 
#� "
�	����� ��������� �����

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

	����"��;�������"
�	���"�



2

G���� ���� 	����	��
�� ����� ���� H���"������ 	����"�� ;������� �
���I� �����"�� ����

��
��"�� #������	�
#������	�"�����
��"�� ��� ����"
�	�����
��
#�	����"�	B�+�>��

	�C.28/D

������#���� �5
� 	����"�� ;������� �����	�
�	B� ���� ��"���"��� �	��"�� CH5���I� 	����"�� �	�

��
�����D� ���� ���� #��"��
���� �	��"�� CH�
5I� ���� 	����"�� �	� ��
�����D� ���� "�	�
���	�

���"����� 5���� 	J��� ��"����	� �	� ���� 
��"
��� 
#� ���� ��
"�		� ���5��"�� ���� ��	
��"�	� ����

�	��B� ��� ���� ��"���"���
��
��"
���;�������
#� ������
"�		�����	J�����	
�����
#�����
���

���
�������B� ���"����	� �
5� ���� ��
"�		� ��	��#� #��"��
�	B� ��� ���� #��"��
���� 
�� ��
"�		�

;������� �����	�
�� ��
5���� �""�������� 5���� "�	�
���	� ���#��B� 	�""�		#��� 	����"��

"
������	�����������
������"�	�
���	��9�"����5���������5�������"�	�
�������������
��"��


��	����"�B��
�	�����	������FF�������KK������C�
����B�.28:L������"��B�.22/D

��! "������#���
����


!�
�� .281� �
� .228� ���  �B� ��		�����	K� �
�������� "����
���	� ��"������ #������

��
����	B� 
���	���	B� ��	������
�	J��"'�����J�
������B� #���	B� ��#���	B� �������B� "�	�
����

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

"
�������	������	���������	����.281���������	��.281B�"
�������	�5�������������
	��6::M


����-�������.281

!��	�B����������.281B��������	<����#
����"��5�	�������5���	�����������"���B�5��"��

�������������
���"���	���"
�	������5�����		�"
�"���������������;�������������������	��
�

#����"
�������	

��"
��B� ��� ���� .281B� ���� ��"������� 
#� ����	�
�����
�B� $��������� �
��B� 	���� ��

������� �
�������E
���������	�"
�"�������"
�	�������		���	#�"��
��5��������������������	����

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

����
���	B��		�		�����
#� ��	
��"�	����
"����� �
�����
�	�	
��"�	�
#���		���	#�"��
�B�	�"��

�	���
"�		������#���	�������������"����	B����������5�
#�"
�������������	�������
"�		����

����	��
���	
����"
�������	

�
� ���	���� ;������� ��� �������� ����	���B� 	
��� ���
������ �
���	� 	�
���� ���

"
�"������

.�%��	����"�	B�������������"��
�����5������"
�	�����������	����"����
�������	���H�
�����


#������I��
�	����	�"
�������9�������9��"����
�	���
�������	����"���
������
������5����

�9� �
	�� ���"����
�	� "
�"������� ���� 	����"�� ���������� �
�	����� ��	J	���	#�"��
�� �	� ��



.:

#��"��
��
#� ������##����"�����5�����9��"�����������"������	����"�������
������"������

	����"�� �9"���	��9��"����	����"�B� ����������� "
�	����� 	���	#�"��
��5��������
����	���B�

���� �
��� ���"������ 	����"�� #���	� 	�
��� 
#� �9��"���� 	����"�B� ���� ������� "
�	�����

��		���	#�"��
�� 5���� ��� �����"�� ;������� �	� ����"����� ��(#����� ��� ����	� 
#� "
�	�����

��	J	���	#�"��
�� @��"�B� 	����"�� ;������� �	� ����������� 	��E�"����� ��� ������� �
�	�����

��	J	���	#�"��
�B� ��� ����B� �����	� ������� ���"��	�	� C!���	���
�	� ���� !���	���
�	� /::.L�

������	B� ����(������	B� ���� �������� /::0L� @�	'���B� ��		��B� ���� �"���	������ .221L�

N�������B�����	������B�����������.22:D�

/�H�
�	�����"
�������	I��	�������
���	�����	����
#�;����������������

0� ���� ����"�� 
#� #�"�
�	� 	�"�� �	�5������� ���� �
�����	� 
�� ;������� "��� �9������ 	��	
����

�����	������
��������������
��"���
�	���	�����"�����"�	����B�����������	
�����������
�	�

��������
	����	�
�������
��
#������#
��������������������������������	"����	�"���	�	�������"�

��	���		�	�����	B����������������	�������	��	
����
���
�"
���
��#
������	��	
���������	

@���	�������	��
�C.227D���������'�C.227D����	���	
���#�����������������
����(

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

������#�"���
��
#�����"
�"����
#����#
����"������
�����������	�����������#�����	���	����

���
�������������;�������������"�����	���"�����
������
�	����������������'���;��	��
���

��
��������
��������������������
��
��������	�
������������C��B�;�������*)�"
	��*)�

	����DB�
��	�
������"
���������������
�����
���
����������������	�
�	�	��������
�	��A�

G��"�������	�
��	�
����#���	�����
���#��	�A���"
��A

���� �������	� ����� ������ ��� ��� .228�;������("
	�� �
	���
�	� 	�����
�� �
� ������ ��������

.288� ;������("
	�� �
	���
�	� ���  �� ����
���� �
��� 
�� ;������� #��	�� ���� �������� ����	�

"
�#����
����	��"��
#�����	����"
����
����C!���
5	��������������.22:D����	�����;�������

����
������	� "������� ���"���� ��	����� "
	�� ����
������	� ���� 	���� "
��� 	�;���"�� �	�

;���������� ������	�B� #
��
5�������������������B�	����B�����#�������"
	�� �##�"���"��������

�����
������������	���	������������
��##�"����������	����������������������	�����!������

������"�����	���"��
�����#
����"������
�����������	����
���������	����	�	�
������"�����

������������������	������	�5���

������������������	�
�	���� ����
����	��������
�	��DA�*��	�
���� ����
�������

#��	��
""�����
�������9�	�����
���������#�
�����B�#
��
5����������##
����
��
�������#�����
�

���������
��������� #�
������ CA�G�������������	� ��������	����������� �
�"�

	�� #�
�A� %�� �	�

mailto:@���	�������	��
�C.227D


..

#
���� ����� ���	��;��	��
�	��������� �������� �
��
5�"�
	������������� �	� �
� ��	��		��� #�
������

�������	� "�
	�� �
� ������ �		��� #�
�����	� #�"��� �������� �����(
##	B� ����
����� ;������� ��� ����

�9���	��
#�"
	�B� �#����5��"�������5����������
� ���"��	�����
��;������("
	���
	���
�	�*��

����
���������B��������	�#������� ���
���� #�
���������		��� #�
�����	�5��������� �
� ����
���

;������� ���� "
	�� 	��������
�	��� !
�� �9�����B� ���	'�� ���������� 
�������� 5���� �� �
�� 
#�

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

������
���� ����	� ���� ������� 	���	� �
� ���"��#�� ��� ��E�	����� "�
	��	� ���� ������	� C5���
���

����"���� ����

�DB� ���
5��� ���	'�� �
� ����"�� "
	�� 5���
��� ���������� ;������� %�� #�"�B�

#�	����������
��������	������
��
���#��;�����#�����	B��������"
�	����	��
���"�
�"�����	B�

#������	� ������"����� "
��
�
������"�������� �����5��'<	� C.228D� "
�"��������
��
�� �����


������
�	� "�
	��� �
� ������ �		��� #�
�����	� 5���� ����� �
� ��'�� �����
##	� ��E
�� ��������

����	���� "
������
�	B� 	��'���� �
� ����� 
�� �9����� ���'��� 	����� ��
������ 
�� ����
�����B�

��
��������
��
���������
��9��
�������	����"���9��"����
�	��������"����
�	�
#�"�	�
���	�


#���##����������
�������	C�&����������"�����B/::4D

+������������#� �	� ����� ����������
�� ����	����	����"�	�;������� ��� %���� �	� #����������

���� ���������
���� 	�������	� �����"�� ��������� ��� %����������
�� ����	���� ��	� ������������

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

"�	�
���(
�������� � �����#
��B� ���
����� "�	�
���� �	� �� "
��� "
�"���� 
#� �����
�����

	��������	� #
�� ��������������	� ��	� �
�� #
"�	��� 
�� ��������
�� 
#� "�	�
���� 	���	#�"��
��

������#������	����"�����������	��""
�������

%�����	�����������		���	#�"��
�	������#�
��	��������������������'����"'�����B�����	#���

������	
�������� #������ ��'���

�� "�������B� ���� �������
#� ���� "��5����� ��	
� ��� ���� ����
#�

E
����������	����"�	������������������	��
���	�"�	�
���

���	�	�����5���������������
������	��������������	��
�������������
	�	���������	�

�����9��"����
�	�
#�"�	�
���	�%��5������	
���������
������������#��������������	����	������
��

���� #������ 	��������	� #
�� ������� ������� 	����"�	� �
� ��		�����	� ���� ��	
� ���� �������	�

	��������	��
���������5����'��	B��
������������
���������
��	��"����'��	



./

��$ "��������
��%��������&������
�

��������
	��
#����	�	������	��
���
�������������������	��������
#��
5�	���	#�"��
��

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

������	����"��;�������

�
����������
��"����������	����������
	����
��B�#
��
5������	���"��;��	��
�	�5����

���#�����������	��������

)3.��@
5�"�������"�	�
����	���	#�"��
��5������%��������	"�����A

)3/��@
5�	���	#��������%�����		�����	�5������	�	����"�	A

)30�� @
5� "��� %��� �������	� ����
��� ���� ��
�
��� 	���	#�"��
�� ������ ��
��� ����

��		�����	A

��' #���������


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

��������/�����	�"�������5�������	���� ���
���	� �������� �
�
��� ��	���"��;��	��
�	����� ������

��"'��
���	

��������0�����	�"�������5�����9����������E�	��#��
���"�
�"�	�
#�����
�
�
��������5�������

�	������
������
�"
���"��
������	�	

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

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

��������6�����	�"�������5�������	��������"
�"��	�
�	B������"���
�	�������"
��������
�	�

��	���
��
���#������	



.0

��������!

! �����������%�����

!�� �%(������������%������

��	�
����������
�	���������������C�)�D���	�����������������		������
�"������

�� "
���������� ����� #
�� ��� 
���������
�B� �	� 5���� �	� �
� ����� �� �
	������ ����"�� 
��


���������
���� ���#
����"�� @
5����B� ������ �	� 	����� ��"�� ������� 
���� �9�"���� 5����

"
�	������	��)��%��#�"�B������	"�
���	������"�������������������"�	����������
#��)��

�	� �
�� ��5��	� "����� ��� ���� ����������� C,����B� .226L� ����������� ���� �����B� /::.D�

!�������
��B�,�����C.226D��
��	�����������������	���"
���������5
��B�5��������"
�"����

������ �	��� �
� ��#��"�� �� ������� 
#� ��##������ �����	� 
�� ���	��"����	� !
�� �9�����B� ��� ��

��"��"��� �����B� �)�� ���� ����� ������	�� ���'������ C������	� ���� )
���	B� .226D� 
��



.4

���"��
��"� ���'������ C���������� ���� ������
�B� .22.D� ��� �� 	�������"� �����B� �)�� ����

����� "�	�
���� �������
�� 
�� "�	�
���� ����������� C������	� ���� )
���	B� .220L� =����B�

.22/D

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

C����������� ���� �����B� /:::D� )�"�����B� ��� ��
�������� ���� 	"
��� 
#� ������
�	����

���'������ ���� ���5���� ��� ��� �� "
�������	���� ����������� ���� 	
"���� "
���9�B�

+����		
�� C/::/D� ��#���	� ��� �	� H���'������ ��	��� 
�� ������
�	���	B� ���5
�'	� ����

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

���5
�'	�
#� ����	�������
���������
�B� �������'�������	
"����� %�� �	�����"���� �
� �
��� �����

5��( 5���������
�	���	�5���������������"�	�
���	B������������	�E
������"����������5��������

������	����
����I�*������
���������B��
������������	��
���C/::4D���#�����)���	�H����


������� ��
"�		� 
#� ��������� ���� ������������ ��
#������� "�	�
���� ������
�	���	� ���

�����������	�����
��"�	�
��������������	���	#�"��
�I

G�����������(��"���	����"
�������
��#
�����'�������
�����"�B������#���	������

��������� ���� "�	�
���� ������
�	���� ����������� C�)�D� 	�	���� #
�� ����
���� ��	���		�

����������"�B� ������� ��"�	�
����'���B� �����"��� "�	�
���� ������
�	B� ���� �

�� ;������� 
#�

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

"
�"���� �	� ����� ������#�"���
�� ���� 	���	#�"��
�� 
#� "�	�
���� ����	� ����� �
� ����
����

"�	�
�����������
�B�5��"���	���	���
��"
��
�������
#����������C���B�.224L�������	������B�

/:::D��������"
�����������)��	�	����"
����"��������
�����#
��	�������#������
#������(

"
�������
�B����� ���� �
� ����������
##(���(	���#��)��	
����
�	�#
���)������������	� �	�

�
���#
����������	����	
��"�����������C$)�D�	�	���	B��("
����"��	�	���	B����������"���

������	��	�	���	� C@
������?�&����B�.222L����
�?�&��B�/::/D�G�������)����
E�"�� �	�

	������B� ����� 
���������
�	� ���� �9��"�� �� 	��	�������� �����"'B� ��"���	��� �������B�

����"���"
	�B��
����"�	�
���	B�����(�����"�	�
������#
�����
�B�����	���	#�����)��	�	����

�	��	� ���� �9���������	� 
�� �)�� 	�	���� �;�������B� �� "
��������� 
#� ����"�����

��	
��"�	� ���� 	����"�	B� ����� 	'��
"'����� ���������� ���� ������#���� @
5����B� �#����

����������������)��	�	���B������
���������
�	����� ��#��5
����������
���� �������
��

����	�������
��� ��� �����B������ ���� �	'���� ���� ;��	��
�B� H�
�	��)�� 	�	���� ����� �
�

�������"�	�
����	���	#�"��
������	�����
���"
�
��"�������	A�%#�	
B�5��"��#�"�
�	�"����"�����

mailto:@
������?�&����B�.222L����
�?�&��B�/::/D�G


.6

����
���"�	�
����������
�	����������
#���������AI�����
��������5���	�������""�����"��
#�

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

%�#
�����
����	���� C%�D� 	�""�		��
���	B� ��� �	� �
�� ���� "������������	�

��5��� �����
5�

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

�9����������������
#��
������'����������%������������	���	�
���	��������	
���"���	������

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

���"��
��"� "
����"�� C�����#�� ���� &��B� /::/D� ��	���
�������B� ��	����� ��	� ��"���	������

�"'�
5������� ���
����"�B� ������� ��	���"�� ��	� #
"�	��� 
�� ���� ��
���� ������������
�� 
#�

���� �)�� "
�"���� �"�������� ��	���"�� �##
��	� ����� ����� 
�	������ ��� ���� ������ 
#�

������������ �� ����� "�	�
���� #
"�	� C=��������5�B� /::4DB� �������������� ����


���������
����	���"�����C)���	�������
9B�/::.DB��������������'�
5��������������������

���� �	�� 
#� ��#
�����
�� ��"��
�
��� C���#��
�� ��� ��B� /::0D� ������ �	� �
� ���
����"��B�

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

�� "
�������	���� 	��� 
#� "
�"����� 
���������
���� �"�������	� "
���"���� �
� �)�� 	�""�		�

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

��	���������"
�"����������"����

!���� �%(�������������������������

��� �� ���
����"��� �����B� �)�� ���� ����� ��� ��������� ��	���"�� ��������� ���

���'������ C����������� ���� �����B� /::.D� ���	B� �� "����#�"���
�� ���� "
�"�����������
�� 
#�

���	�"
�	���"�� �	���������
���	���������
���'�
5������
#��)����
5	������H"���������I�

5����
��
���B�5�����5��
�	������������������	�����������"���	����������������
��������
�

�)����� ���"����
���	� ���� �"�����"	B� �
� ����� �
� 	�	������"� �������� ��	� ���������� �
�

�����
�������������	����
#���B�
���
��		�		���	���#����"��
����	���		����#
����"�

��&
��� �����"&���� C.22/D� #
��������� ��� %�� 	�""�		��
�����	���� ��#
�����
��

����	�	����;��������
����������������##�"������		�
#����%��������"
�������	���������5�


#� %�� 	�""�		� ���	���	� ��'�	� �5
� ���
������ "
��������
�	� �
� �����	�������� 
#� %��

	�""�		� !��	�B� ��� �
	������	� �� 	"����� #
�� "��		�#����� ������������ 
#� %�� 	�""�		����	����

���
� 	�9� �	��"�	�� 	�	���� ;������B� ��#
�����
�� ;������B� 	�	���� �	�B� ����������� ����"�B�



.7


���������
��������"�B������	���	���	#�"��
����"
��B����	����	�	����
����
#�O����
��������

"��	��<� �������������"��	� ���5���� ���	�� "����
���	� ��	��� 
�� ������ �
���B� 	������� %��

	�""�		� ���	���	� ���� ��
�
	���� 	�	���� �##�"������		B� ��	���		� ��
#���������B� ����
����

��"�	�
�� ;������� ���� ���#
����"�B� ���"������ ����#��� 
#� 	�	���	B� ������ 
#� 	�	�����	���B�

�����	���	���	#�"��
��C����������B .226L�P

�B������B.226D

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

��	��#B� 5�� #
�������� ���� �)�� 	�""�		� �
���� ���
� ���� "��	��� ���	�	B� 5��"�� "
����	��

�)�� ����������	B� ������	�"� 	�""�		� ���� �9����	�"� 	�""�		� 
#��)�����	�� #�"�
�	� ���� ����

��	�	�#
��
�����	���"���
�����������
���	�	�

+��������	����
����	B��)�B��	����������������������������'�����B�5�����������

����������
������������	�'��������	�
�	�����������������#��������
������
��������%��#�"�B�

+����		
��C/::/D�"
�����	�������)�B��	���������������	"������B��	���������
#�#�������

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

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

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

�����	�
�	��"�������"
�	�������������
�	���	���
��5��"���)��"������"
�	��������
��9�	��

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

	�����
#��)��������	�����"��
����	���		����#
����"��

!���! �%(��
���������

�����������	�(5���������	��������
#�5����#�"�
�	�������
��)��	�""�		�����5�����

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

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

	�""�		�#�"�
�	�
#��)��
����
"�		�#��B���#
�����
��;�����������	�	����	���
��

��
"�		�#����
�����������������'����������	���	��##
��B������)��	�	������	�����

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

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



.1

	���"������ "
�������"�� ���
��� 
�� ��"��
�
��"��� #��B� 5��"�� ������#�� ���� #��	����� 	��� 
#�

��
"�		�������"��
�
���C���	�������=������=��B�.286D��������5�
#����������������������	�

����� %�� ��	���"���	� 
##��� �� ������ �����	���� 
#� ���5	� 
�� ���� ����
������� #
��� #
�� 	�������

��
"�		� ���
���	� C���'�	� ����)
���B� .288L�*���'
5	'�B� .220D����� ��
"�		� #��B� ��� ���	�

	����B� �	� ���5��� �	� ������� #
��� ���
������ �)�� ��
"�		�	�� #����		� ������ 
#� "�	�
����

������"��
����
"�		B�	���	�"���������
"�		B����	
��������
����
"�		B������#���(	���	�	����"��

��
"�		

��	�
���� ��#
�����
�� ;������� �� #��"��
�� 
#� ���� 
������ ������ ��
��"��� ��� ����

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

��#
�����
�� ��	
��"�	� �	� ���� "����"��� �		��	� #�"���� %�� �9�"�����	� ���	� ��#��"�	� ���� �����

������ 
#� "�	�
���� ����� ��	
��"�	� ���� ���� ���
����"�� 
#� ��������� ����� �##�"�������

��
5����"�	�
���	��	�"����"����
�
��������)��	�""�		L��
5����B�E�	������������"�	�
����

������	��
����
����G����"�	�
������#
�����
���������"	B����	��
���������
�	�"����������
�

�������� ���� ������ #�
�� ������ �)�� ������������
�� ��	�
���� ��#
�����
�� �������"	� �	�

�
��� ����� E�	�� ��#
�����
�� ��
��� ���� #�"�	� %�� �����	� ��	����� ���
� "�	�
���� �������'���

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

���'��������
�����	

�������##������ ��#
�����
�� "����"����	��"	B� ������������� ��� ��#
�����
�� 	�	���B�

���� "
�	������� �	� ���
������ �����������	� 
#� ��#
�����
�� ;������� ���"����
�� ��"��������

���������B� �	�#����		B� "�����"�B�
������ ��������		B� �����������B� "
��������		B� "
�"�	���		B

#
����B������������"��C���������������	
�B�.280DL������	������������C�������	��B�.286D L�

���
����	�#����		�C����

����������5���B�.286D���&
��������"&����C.22/D��
�����
�

�������'����	����	����������;�������
#�"�	�
������#
�����
��5������	�������%��	�""�		�����

��	
� 	����	�� ����� �
� �� ������ �9����� ���	� ������
�	���� �	� ���������� @���B� "�	�
����

��#
�����
��;��������	����	������	�#
��
5	��

%���������
#�"�	�
������#
�����
�B��	�#����		�
#�"�	�
������#
�����
�B�	���
���
#�

	"
���������	���������
����#
�����
�B�����#
��"�	���������"�	�
���<	����"��	�����
5��



.8

��	���� 	���
��� �� ���	���� 
#� ���� �)�� ��
"�		���� 	�	���� ��	��#� C,���	�� ����

)���� B� /::0D� %#� ���� 	�	������	� ����� ������������ ���� ��
����� 	�""�		#����B� �� #���� �	�

����� �
� ����� ��	� ����#��	� ���� �
�������� ����#��	� �
� �� #���� ���� �������� �
� ���� ����"��

�����	�
��
#� 	�	����	�""�		�����������������"�������� ����		�		�����
#� 	�	����	���
���

���� �������#
����"��"����"����	��"	�
#� ���� 	�	���	������� 	��������	��"
�"���� ��	
��"��

���������
��C�������������)����B�.28:DL������������B���	�
�	������B�������	��
#�����������	��

C�5��	
�B� .214DL� ���� ����� �""���"�B� �����������B� "
��������		B� 	�	���� #��9�������B� ����

��	��
#��	��C@�����
��������������B�.28.DL�"
�	�	���"��
#������	��������#�"�B�;�������
#�

�
"��������
�B�����	
������	B�;���������������������������
#�������
�����"
���C����
�B�

.221D��������������
��
#�����	�	�������
��������'��B������������"��
��
#�"
������
�	�����

����#�"�
�	���	"�		����������������������
�����"��
����#���<	����������
���������	������#��	�

������� ���� �����B� .226D� %#� "
������
�	� ���"�� ��� ������������� �� 	������� 	�	���B� ����

"
�����������������������������#��	��
���������
������
�����������
�����*#���������	��


#� %����"
��	��� 	�������"���"�		����5������ ���� ����	�������	������� "
�	����	� #��
������

	�	���� ����	�B� ������������
�� �����B� ���������
�� 
#� �)�� 	�	���� 5���� ����"�� �%��

	�	���	B� ���� 
���� ���5
�'���� 	�	���� #
�� 	���	� #
�"�B� 5��"�� 5���� ����#
�"�� ����

������
�	�������5����	�	�����	��	�����"�	�
���	

!���$ �
���
�����%(�)������

$##�"���"�� %�� ������������
�� 	�""�		� �	� #��;������� ��#����� ��� ����	� 
#� ����

�"���������� 
#� 	
��� �������������� �
��	B�5��"�� �
������� ��"�������������� �##�"���"���

���������	� 	�"�� �	� ����B� "
	�B� ���� #��"��
�� C@
��� �������B� /::/L����'�	� ��������	B�

/:::D�$##�"���"�� �	� ��� ���
������ �����	�#������	����
#����#
����"�B�5��"�� �	� "�
	����

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

�����	���������		�#��;����������%����	���"���	�C���
�����&��B�/::/D�G������������
	��
#�

%������	�����	��	��
�����
���
������
�����##�"���"�B�������������
����������	�����"���;��	�

�������"
�	�����������
���������"������	�����	���������������������
�������������
��
#�

��������� C#����"���D� ����#��	B� ���� ���� ��	��� 
�� ����"�� C#����"���D� ��
E�"�� "
	�	� ��"��


������
���� %�� ����
�����	� ����� �������
������ �9��
����� ���� �##�"���"�� ����#��	� 
#�

mailto:@�����
��������������B�.28.DL


.2

����	����� ��� %�� @
5����B� ����� �������	� ���� �
5� �����"������� ���� 5����� 	�������"�

�����"���
�	� 
#� �����
����� �� �
��	�� ���� ��	�
�	���� %�� ��#��	���"����L� ���� ���	� ��� �����

���	���	���	���		�	�5���� ������������
#��
5� �
� �		�		B� ;�����#�� �����""
��
����� ����

�����"���
�	� 
#� ��#��	���"������ ����	�����	� C%����B� /::/D� $##�"���"�B� ��� ���	� 	����B� �	�

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

�"���������� 
#� �� #���<	� �)�� ��
"�		�G�����	����� ��������� �##�"���"�� �	� 
��� 
#� ����

������	�"����	���	�
#��)��������������
��	�""�		��������	�
#����"����������
������	�

	�"���	���	���		�
#��)�B�"
	������"��
�B������	�����B��������������
��
#��)���
���G��

�	���##�"���"���
�����"�������������	�""�		�
#����)��	�	���B���������������������
"�		�

#��B�"�	�
������#
�����
��;������B�����	�	����	���
���@�����������	�
#�����������##�"���"��

�����		������
�"
���	�
����
�������������	�
#��)��	�	���

#��� ��� ����������� �)�� �	� �� "�	�
���(������� "
�"���L� ����� �	B� ��� ���
5	�

"�	�
���	��
�������"
���
��
#�����	�	������	�
����	���	#�"��
���	�����"
���"�����
��"
���


#�����"�	�
���<	����"����
�B���������
�B������	�"�
�
��"������"��
���
�����"
�	�����
��

�9������"��5������
��"��
��	����"��C!
�����B�.22/L�P�B�.22:D��	�"�	�
����	���	#�"��
���	�

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

C����B� ��� ��B /:::DB� 5�� ������#�� ���� ����������� #�"�
�	� 
#� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ����

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

"�	�
���� 	���	#�"��
�� 5���� ���	�"��� ��
��"�	� ���� 	����"�	� ���������� ���
���� "�������

C�����#�� � ����&��B� /::/D� %�� �	� �
�� "�����5������� ���� #������	� 
#� ���	�� 	�����	� ������ �
�

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

������	� �������� 
�� ���� �
��	� ���� ���#
����"�� 
#� 
���������
���� �)�� �"�������	� ��

"�	�
���	<� ������
�	���� 5���� �� "
������ �	� 	������������ 5���� ����� "�	�
���� ��'�	� ��

#��
������ �		�		����� ��
��� ���� "
�����<	� 	����"�� ;������� ���� 5��'����� 5���� ��

"�	�
������'�	�����������		�		����	���
�������"
�����<	�	����"��;�������CN�������B����

��B�.227D��
�������	����"������������������������'����������������	�	����	�������������

�	��� 	��
��� ���
����"���������������� #
�����������"����9��
����
��
#� ���� ���'���	� ��
���

"�	�
����	���	#�"��
�B�"�	�
�����
�����B�������
#����������C@���
5���B�.227D�G�����	����

"�	�
���� 	���	#�"��
�� �	� ��� ������	�"��)�� 	�""�		� ��� ���"������ ������ 
#� ���� 	��#�� �#����

mailto:@���
5���B�.227D�G


/:

�)��	�	����������������
���#��������������"��
��5����"�	�
���B������������B�"�	�
����

"
������	B�����
�������"�	�
����	���	#�"��
�

!���' *+���
�����%(��������

��
#���������� ���� ��������� ���	���� 
#� �)�� 	�""�		� �	� 5������B� �#� ���� ����#���

"
����������	�����5�������"�	�
�B��)��	�""�		�5
�����;������������#��	��
��"���������

�		���
#����	������%��������	���	���"
���������
������		������"��	�������9���������	�


�� %�� �;�������� ���� 	����"�� �"�������	� ����� ��	��� �������� ���	
�	� ���� ������#���� 5���

����������� ����	� �
� 	"��������� %�� 	�������� C)������� ���� �5���B� .22.D� !��	���B� ����

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

�
� 	�������� 
����� "������� 	�������� ��"
����B� %�� ����	�����	� ���� 	���
�� ����� �
� ����

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

���� �
�� �������� ������ �
� %�<	� �����B� "
��������
�B� 
�� ���#
����"�� �������B� %��

����	�����	������#��;���������������"�������	��������	'B�"
�������5����
������������
����

"�������������	�@
5����B��)��	�""�		���	� �����"���������
���������	�
#��"����������

5��"�������
�����	������������������#��	�5��"�� �	��������������"
�������	�������	����


#� �����
�������	���
#�������	�������9��"����#����������#��	B� ��		�������	�������9��"����

#������ "
	�	B� ����������� �
� ���� �	�� 
#� ��� ��#
�����
�� ��"��
�
��� �����"���
�� G�� �	��

��
#�����������	�����������������
���������#�������
������
��������	"���	�
#���
#��������������

��"���	�� 
#� ��5� "�	�
���	B� ��	������� 
�� ��	������B� ��"���	�� 
#� "�	�
���	<� "����B� ����

��"���	��
#�
���������
#�����������



/.

(������%)*+�	�,����������#��������������� �!��)
�
��"���C��
���B�.22/D

!���, �
���������
�����-�%(
�����������"��
#��("
����"����	�"�������������	��"�	�
#��9�	�������	���		�	�

���� ���������� ��5� "
������	� 5���� ��5� ��	���		� �
���	B� ��	���		� 
��
��������	B� ����

��
"�		�	� $9�	����� "
������	� ���� ������ "���������� �
� ������'� �����
	�� ��	�"� ��	���		�

������
�	���Q���� 
��� ���5���� ��� 
���������
�� ���� ��	� "�	�
���	� ��	����� ������ �����

��
�������%��������"����������������	�
#������������5����"�	�
���	B������	�K��"�����������

�����������#�"������������		����"�	�
���	K�����	�����	��
�	�	�����������
#��

���"�#�"����B��("
����"�����"��"����	��
�������"������������#
��������"
���"�����

'����
���	����	���	B����'�����B�����"�	�
����	���
��

G���� ��	� "������� �	� ���� ��5� "
���������� ���������� ������� #
�� ���������

"�	�
���� ������
�	���	� 
������ ���� ���� %���������
������	� ����� ���� �������� �
� ���"'� ����

������� %�������(��	��� �("
����"�� �����	� ����� ���� ������� ���������B� ���	
��������

��	�
�	������	��"�����
#�"
������
����
���������	"������	�%�������"����B��
	��"
������	�

���� "
�#�
�����5���� ��� ��"���	������ 	
���	��"����� "�	�
������	�� �����������	� ���������

������
#� ���������� 	����"�� �"�
		���������� �""�		� "������	��
� 	���	#�� "�	�
��������	B�

"
������	� ����� �
� ��������� "
�	�	���"�� �"�
		� ���� ������"��
�� "������	� C	�"�� �	� ����



//

%�������B� �����B� ������
��� G��B� #�9B� ���� 	
� 
�D� ���� �"�
		� ���� ����	� 
#� �� "
������ ��

"�	�
����������"�	�5����C��"�������	���	B�	����"�B����'�����B�����
�����#����	D

�
� 
���"
��� ���	� "��������B� ����� 
���������
�	� ���� "
�	�������� ��
������ ����

"
�"���� 
#� ���"��
��"� ��	�
���� )�����
�	��������������� C�(�)�D� ���	� "
�"���� ����

���"��"�� ��
����	� ���� �������� �
� "������B� ���������B� ���� ��	�������� ����� ������� ��� ����


���������
�K	�G���	�������
���
���������������	��%��	�����
#�������
5�����
��������B������

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

!���,�� ����*�����
�������-�%(

%��
������
�#����������	������
5������#�������5�
#�����"�	�
����"�������"�������

���
��������	�������"��	��
#��(�)�B�5����	����'������	���"��
�����5������������	��)�

���� �(�)�� G�� "
�	����� �)�� ��� ����
�"�� 
�� ��	���		� 	�������� ��
������� 	�����		�

���������
��
#������������
#���	���		�������
�"��	�����"�	�
���Q����������'�����B�	���	B�

"�	�
���� 	����"�� ���� #����� 	���
��Q� ���
���� ���������
�� 
#� ��
���B� ��
"�		B� ����

��"��
�
��� *�� ���� 
����� ����B� ��'���� ���������� 
#� ���� ���
����
����� ����"�� 
#� ����

%�������B��(�)���9����	������������
�����)����"���;��	������������������"��
�
���	�
#�

��5����"��
��"� "������	B� 	�"�� �	�G��B�5�����		B� �����
�"�� ��"��
�
���	B� ����"
�����	�

����� 5���� �(��	���		� �����"���
�	� ���
� ���� 
������� ��������	�� �)�� 	�������� %�� 
�����

5
��	B�5���������������
�����)���������	�"������"
�	�������
������!��"��
��
#�����(�)��

	
����
�

*���������
�	� ����� ������������� ����� �	��"�	� 
#� ������ ��	���		�	B� ���
������

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

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

��"���	������ "
����9����'�����"��5���� �� ����� ������� 
#� "
�������
�� ���� ��5� �������	�

"����������� #
�� ���'��� 	�����G���� ��5� "������	� C���� �	�� 
#� %�������D� ���� 
������ ����


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


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


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

��		� �
���� �	� ������ �9��"����
�	����� ��"���	���� #�	���� �������	���		�	� C�������
�����	�5����

%�������(��	��D�"����������



/0

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

��
��"��
��	����"��
���
�	�5���������"
	��
#�	5��"�������	����������"������	��"�����5����

"
������
�	� 
���� �� �
�	�("��"'� �5��� C��	���		� 5��'B� .228D� %�� 5�	� �	�������� ���

!
���	���� )�	���"�� ����� �/�� �("
����"�� ��� ����  �� 5���� ��
5� #�
�� R088� �����
�� ���

/:::� �
� .846� �����
�� ��� /::4� C&��� )
5B� /:::D� G���� ���� ������������� 
#� ���� %�������B�

�����"��������
��
��������	������
5�����������#
�����������	���	�������"���	������������

	�����	� ��� �9�������� ��
������"� 	"
��B� ����"���� 
��������� "
	�	B� ����
�����

��
"�������B���
��"������B�����	������"������##�"���"�

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

"������	� 	�"�� �	� ���� G��B� �����B� ���	B� "���� "�����	B� ���� 5�����		� ����"�	� �
� ����

"�	�
���	K� �
����"��
��"� �"������� ��� �
���K	� #�	�("�������� ��	���		� �����
�����B� ���

�����"����B�5�����		���"��
�
�����	����������	�����5�"�������#
���""�		��������%��������

����5������������������##�"��
��"�	�
����������"��
�

!�! ���������)����������


!�!�� ���������
�
������)����������


 ���'�� ��������� ��
��"�	� 
�� ����� 	����"�	B� �
	�� �
	��������� �9������"�	� ���� ���

��������
#���
��"�	�����	����"�	������#
�������	��
		������
�	��������	���	#�"��
��5������

�
	��������� �9������"�� 	�"�� �	� �� �
���� 	���� 
�� �� ��	�������� ����� �	� �� 	��� �
���� 
#�

	���	#�"��
�	�5���� ���� ����������� �������	� 
�� ���������	� 
#� ���� ���� ��
��"�	� ���� 	����"�	�

�������'����������9������"�

�������	��
����#
������
#�
����
����
������'�������9����	��	��
�����"��		�#�"���
��


#� ���� �������	� ��� 	����"�� ��"
�����	� )������� ��� ��� C.286 D� 	����	�� ����� �
	���������

	����"�	� "
�	�	�� 
#� �� ����
��
�	���9����� 
#� ������ �������	�� ���� ��������� ��
��"�� ��� ��

����
5�	��	��5��"���������"�	��
#�����	���������	�����#

��������������	L�����������
������

���������
#���������
���	�5�
�������	�
�	�����#
���
	������������	�B�	��������������������

��������	�����5�
�"
����������"��"
���"��5�����������	�	B��������������
�����B�	�"���	�

������������B��������
��B�����#����	����B�����������������������	�������B���"



/4

��������������C.286D�
������
���������B�	����	�������	���	#�"��
��5������	����"���	���

#��"��
��
#�	���	#�"��
��5���� �5
� �������������������	�����#��"��
�����������B� ��� ����

#

����������������������	�������B������������#
����"�(����������������B��������	����"��

�
���
�����������������"��
#� �����5
��������	� #�
����"��
����B� ��������
�	�"����������

��	�������� "�����	� ����;����� "�������
#�������� ��	�
�	�	� �
� ��"���������� ����� ��##���
���

#�
������
������H����	����"��5�	������B�����#

���

�I�

����	�������
���C.286�/2D������������	����"����"
���������
��5
��������	������"��

����������"��	����"�	�!
���9�����B�����"��	����"�	�������������"�����"��"'(��J"��"'(
���

��
"�		� ����
���	B�5����� ���� ������"�� 	����"�	� ��"����� ������
��	�
��
#����'���� #�"������	B�

"
�"�����B� �����"� ������
��	� #
�� ���	�	<� �	�B� ��"� &
���
"'� C.286D� ������	� ���� 	����"��

���������	����
��5
���
��	��"
�������	�"
�����

�������� 	����"�� ��
����	� �� �

�� �9�����B�5���� "�	�
���	� #��	����'���� ��;�����	�

���� ��	������
�	B� ���� ����� "��"'���� ��� ������ �������B� �������� 	���� �		�������	B� ������

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

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

���� "
��� ��
��"�� 
#� ���	�"����� ����	�
������ ��		�����	� ���� ������ ���	� ���5���� �5
�

����
��	� ���� ���	�� 	�"
������ ��	'	� ����� �� �������� �
�������� �
� ��������� "�	�
����

��		���	#�"��
���#����#
������

���

%�� �� ��	�������� 	������
�� &
���
"'<	� "
��� 5���� ��� "
��
	��� 
#� ���� #

�� ����

��������B�5����� ��	� 	�"
������ 5���� ��� "
��
	��� 
#� ����������� ��	�B� ��"������� 	����"�B�

�����
�����B���"

&�5�	� C.281DB� �

B� "��		�#��	� ���� 	����"�� ��"
������ ���������	� ��� �5
� ��
��	��

�		������� ���� 	��	������� ���� �		������� ���������	� ���� ������"��� �
� �������<	� #��"��
���B�

����	�������
��<	�����"�B�)�����������"
�������	<���
��"�B�����&
���
"'<	�"
��B��������

#

�� ���� ��������� ��� ���� ����� �9������"�� *�� ���� 
����� ����� &�5�	<	� 	��	�������

���������	� ���� �
��� "
�������	���� ����� ������� ����	� ���� ��
��<	� ������"�B� �������<	�

���#
����"�(� ��������B� 
�� &
���
"'<	� 	�"
�����B� ���� ��"����� 	�"�� #�"�
�	� �	��

�""�		�������B� "
�������"��
#� �
"���
�B�������������� ���� ����������� #��9�������B� �	�5�����	�



/6

������"��
�	�5������
	����
�����������	����"������5����
�����"�	�
���	�%���	��;����������
�

��"
�������
��
#�����������
�����������
�������������	��������)��������������
���

P��� 
����� ��	���"���	� 	���
��� ���� ����� ����� ���� 	����"�� ��"
������ ���������	� ����

	������
�(	��"�#�"������	�	�"��"���
�����"��		�#�������
�������	����������	�!
���9�����B�

!�����'
���C.286D��
������	���������������'�#
���������
�������	���	#�"��
��5�����������'�

�	�
���
#� ����"�	�
���<	����'	� C
����	����'�
���D� �	���	���
��	���	#�"��
��5���� ���� ��	��

��"
������5���� �������'� ��� #��������� ����	�� ���������"
�����B�����#
�����"
�����B�����

C���
����"� ������� ��"����	D� ��"
�����B� ��
��� ��"
�����B� ��
����� ��"
������ @�� �����

"
�"����	� ����� H���� "
��
�� ������� �������� ���
���� ���� #���� 	����"�(��"
������ ����	� �	�

�����"�	�
���	�5�������
����	����"�������
����5�
�'�
5�5���� �
��
������
5��
��
���B�

����5�
�"������
���������	��������"�	�
���	I�C !�����'
��B�.286�.86D

!�!�! ���������)����������
�����������
���� "
�"���� 
#� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ��	� ���5�� ���� ������	�� 
#� �"�����"	� ����

���"����
���	� #
���
��� ����� ��������"���	� ��� ���� ������
#� ���� #�"�� ����� "�	�
���	� ���� ����

��������	
��"��
#��
	��#���	<���������5���
��������������"��
#���"
�	��	������#�����
��


#� ���� "
�"���� ����"����� ���� ����������� C.28/D� ��#���� "�	�
���� 	���	#�"��
�� �	� ���


��"
���
#����"��	�������	����	�������#�
�����������	<�"
�����	
��
#�������5���	�����

"
	�	�
#��������"��	�����������
���
���������"�������"
�	�;���"�	�%����	���	
���������5���

�	������
��
����	����������
""��	������	�
�	���
�������������
��
#���	����"��CG�	���

'B

.28.D� ���� #
����� "
�"�����������
�� ��"
�����	� ����� 	���	#�"��
�� �	� ����������� ��� ��

"
����������
"�		�
#�"
��������5����"�	�
���	���"�����C��5���	D������	��5��������������

��� �
� �";����� ���� 	����"�� C"
	�	D� 5�����	� ���� ������� ���5	� 	���	#�"��
�� �	� ��� ��
��
����

#������� ��	������� #�
�� ��� ����������� ��
"�		� �
�	�	����� 5���� ���	� ���5B� "�	�
����

	���	#�"��
���	���#������	������
��
������	�
�	�B�5��"����	���	�#�
����"
����������
"�		�
#�

���������������	����"����"�����������	������"
	�	�
#�
�������������	����"��CG

���##�������

.22.L�)�	�� ����*������ .224D�*������ C.221D� �����		�	� ���� ��#�����
���� �		��� ��� 	������B�

H�����
��� '�
5	�5���� S	���	#�"��
�T� �	� ������ �	'��� �
� ����� �� ��#�����
������� ��� 	���	B�

�
�
���'�
5	I���	�
����	���	#�"��
���	�������������	"�������	�����#������������
#�
��<	�

�9��"����
�	�C*�����B�.28:D���	�
����	���	#�"��
���	�����#�������
�����������
#���"�	�
����

�
5���	� �� ��
��"�� 
�� 	����"�� �#���� ��� ��	� ����� �	��� ��	�
���� 	���	#�"��
�� �	� �� ��E
��



/7


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

"
�	����� ������� ������
�� !
�� ��	���"�B� �#� "�	�
���	� ���� 	���	#���� 5���� �� �����"�����

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

�9���	�
�	�C$�	�B�.221D���	�
����	���	#�"��
���	�5��������"
��������	���'�����#����"�����

���� #
�����
�� 
#� "�	�
���	<� #������ ���"��	�� �������
�	� C����
�� ���� ��'��B� .224D�

����	#���� "�	�
���	� ���� ��	
� ��'���� �
� ����� 
����	� ��
��� ������ #��
������ �9������"�	� ����

���	� ������� ��� �
	������ 5
��� 
#� �
���� �������	���� C)�"���	B� .280L� !���� ���� ����"�B�

.22/D� ���	� �
	������ 5
��� 
#� �
���� �������	���� �	� �����"������� �	�#��� ��� "
���"����	��

�������$�	�����"������	���'�������
#�����������5�����	
"������#���	�	���"�����������5����
�

����
���	
"����������
�	���	�5����
����	��������	
"�����C	���@
#	����B� .28:L�@��������@���B�

.281D���		���	#����"�	�
���	B�
������
���������B�������'�����
�	5��"�������	������������

������������5
���
#��
�����������	����!�������
��B�������
�	�	�"���	� ����������"��	��

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

��B�.227D�����"����	�����"
���"�������&���	;��������"�
������C.227D�"
�#����������

����#
�"��� ���� ����� ����� ��	���	#�"�
��� "�	�
���� 	����"�� ����	� �
� �� ��
�� ��� "�	�
����

	���	#�"��
������5��������		��
���"
����������	����"���
���#���������	�5
�����������������

�
������"���	��������������
#�	5��"��������"�	�
���	

�	�������������
�	��
����
����������;���"
�"�����������
��
#�"�	�
����	���	#�"��
�B�

���	�	�"��
��������	�5��������9�������
��
#��
5�"�	�
����	���	#�"��
���	��
���������	�

��

��� ����"
���9��
#� ���	�	�����H����	#�"��
�� �	� ����"
�	����<	� #��#�������� ��	�
�	�� %�� �	���

E�����������������
��"��
��	����"��#������B�
��������
��"��
#�	����"����	��#B���
������C
���	�

��
������D� �� ����	������� ������ 
#� "
�	�����
�(�������� #��#�������B� ��"������� �����	� 
#�

�����(�
��
���(#��#�������UI�C*�����B�.221�/.D

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

	���	#�"��
�������%�����

��	�����"
�������
�#������
�������"��	�	��������������"���	����

��		���	#�"��
�B�#
���#����5
�	��	�#������B���
#��	�5�����������
�#����

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

��		���	#���B�	
��5������		���	#���B� ����##�����B�	���	#�������������	���	#�������� ������
#�

	���	#�"��
���	����	������
��
����
�����
���������	�	�������	
�#
����"��"
��
�����
#�����

"
�����K	� 
##�����	� ���������� ��� �� ������ ��##����"�� ���5���� ��
	��5�
� ���
��� ������



/1

�������		���	#����������
	��5�
�����
����	
��5������		���	#��������"
����������#����

����� ��� �
	�	� 8:� ���"���� 
#� ���� ����� ��		���	#���� "�	�
���	� ���� 
���� 4:� ���"���� 
#� ����

	
��5������		���	#���� "�	�
���	� %���
��� "�	�	B� 
#� "
��	�B� ���� "
��������	�� ������ ����

"��	�	�
#�������		���	#�"��
��

���������B�������"����������������##����"�����5��������"�	�
���	�5�
�����	���	#����

���� ��
	�� ����� 	���	#���� �
������	� "��� �
	�� ���5����� ���5���� .:� ���� 0:� ���"���� 
#�

������	���	#����"�	�
���	�G�����	'��B�	�"��"�	�
���	�������	��������5����	���	#��������

#
������
�����	��������5�
�"
����	���	#��������
���������"
������	������#
��������
��


�����
�	���	#��������"�	�
���	�������	
��
�������������������"���	�#
���9"�������"�	�
����

�9��"����
�	B� �
�� E�	�� �������� ����� C�
����� ���� -
��	
�B� .222D� ����	#�"��
�� �	� �
�� ��

������	��� ����
���
�� ���� �
�� �����
��� ���	� ���� 	���� 	���	#�"��
�� 
��� 
#� ���� 	����

�
	����������9������"���������	
���	������"�	�
���	��������##����������	B�
�E�"����	�����

��	�� �9������"�	� ����� ��#����"�� ������ �9��"����
�	� �
� �� 	������� 
�� �� �������� ������B� ��

���"��"
��
	���
#� #�	�� #

�� ����	���� ����"�
5���������
�	��	"�

��"�#����������������

������� 	���	#����� �9������"�B� 5����� ���� 	���� �9������"�� ���� ��� ���"������ �	� �
������

��		���	#����� �
� ��� �##������ �9�"������ ��	"�		���� �� ��	���		� ����	�"��
�� ���� 	����

"�	�
����������	
��������##����������	������9��"����
�	�
����##�����������
""�	�
�	B�
��

��� ��##������ ����	� 
#� ���� ���� C����	� ������
��B� .286� 0.D����� 	������� ��� 
��� �����
�	�

�9������ 5���� �
�� ��� ������� 	���	#���� 5���� ��	� "
������ #�����	� ��'�� ���� 
��� #
�� ��

H��������I������ "��������
�� ��� ���� 	"�

�� "�#������� �����#
��� ��� �	� ���
������ �
� ����� ��

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

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

��
��"��"���
##��������
�������	�����������
#�	���	#�"��
��CG�*B�.286D

��	�
����	���	#�"��
��"�����	
������#������	�	���	#�"��
����	���
�����
��"
���
����

��
"�		� =����<	� C.221� 4D� 
��"
��� ��#�����
�� 
#� "�	�
���� 	���	#�"��
�� "����"������	�

	���	#�"��
���	��������(	�������	�������#�
�������9������"��
#�"
�	�����
�����	�����	�����

���� ��� �� "
�������� 	����� 
#� ��5���B� ��� ��
��
���� ��	�
�	�� �
� ��� �9������"�� 
�� ��

"
�����	
��
#���5���	�����"
	�	��
���������"�������"
�	�;���"�	�=�������	
����	�#
������

��#�����
�� 
#� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ��	��� �	� �� ��
"�		B� �����	������ ���� ���"������B�



/8

����������������	�"�
�
��"�����
"�		�	�"
������������
�"�	�
����	���	#�"��
��C.221� 4D�%��

���	���#�����
�B��		�		�����
#�	���	#�"��
���	�����������������	����"�������������
"�		

!�!�$ )����������
�������������

���������B� ���� �
	�� 5������ ��
����� ��	"�����
�� 
#� ��� �	� ����� 
#� �� ��
"�		L� ���

��������
�����5����5����5�	���"����������5����5�	��9��"����C*�����B�.211B�.28.L�*�	
��

�����
���B�.212L��	������G���
�B�.288D���� �

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

��#�����
�	�"
�"��������
����������"�����	��
�	���	#�"��
��������������	���	#�"��
����	��#

�
�	�;������B� ��"�� ��	���"�� �##
��� ��	� ����� ����"���� ��� �����	�������� ����

"
����������
"�		�	����
��������	���	#�"��
����������
�	����	�	������
#����
���������	��
�

�����
�����	������	"�����"�����
���C�
����B�.27.D��������������
#�����
�	�����B�
��������

����	B��	���	
���#
���
#�"
�����	
���
��
����	���	#�"��
��$�����"
��������
�	���"�����

�
����	�� ���
��� C����
�
B� .276L� @
5���� ���� �����B� .272DB� 5��"�� 	���
	��� �����

"
�	����	�5
�����9�������������"
����	�	����5�����9��"����
�	�������
��"����������
�	�

���	� 5�	� �����
���� ���
� �		�������
�("
����	�� ���
��� C�����	
�B� .210D� ����� 	�����	�

	���
��� ����
""�����"��
#� �		�������
�� C*�	���	'�� ����������B� .21/L�*�	
�������
���B�

.212D�,���������		B� �#� ���� ��	"�����"�� �	� �

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

�##�"��
""��	�

�����
	��H5���('�
5�I���	"�������
#�������	"�����"�����
���	��	������9��"����
��

��	"
�#������
�����������C*�����B�.211B�.28.D��""
������ �
� ���	����������"
�	����	K�

	���	#�"��
��E�������	�����������	����
#�"
�	����	K����"����
�	�
#�������##����"�����5����

���������"����
�	�
#����#
����"�����������������"��
�	�C
���9��"����
�	D�
#����#
����"��

�
	������ ��	"
�#������
�� ����	� �
� ��"���	��� 	���	#�"��
�B� 5���� ��������� ��	"
�#������
��

�����������
��
	�����##�"�������	�����	�	���
���������	"
�#������
���������������
����	�

�
��
�L�#
���9�����B�����"��������������������C.28/D�#
�������������������	"
�#������
��

�
���9��"����
�	����������##�"��
�����5��������������
��"�	

%�� ������ �����5B� �
�	�� ���� =��� +����'
5� C.288D� ���5� 	���	#�"��
�� �	� ��

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

��	������� ���
��� CG�	���

'�����)�����B�.280D�5��"��5�	������
���� ��� ��	�
�	�� �
� ����



/2

��
����� ����� "
�	����	� "
���� ��� 	���	#���� ��� �	��"�	� #
�� 5��"�� �9��"����
�	� ������

�9�	����CP�B�.22:D����������(���"�������
������5	�	���	#�"��
���	������
��
������	�
�	��

���������������"
�������(�������������
"�		� C5��"�� �	� ����"
�����	
��
#� ���� H
�E�"�I� �
�


��K	� �����	� ������� ����� ��� �9��"����
�D��
�	����	�5���� "
�	
���"�� C
�� �
� ��	������D�

���5���� ������ �����	� C����	B� 5���	� ���� ��	���	D� ���� ���� 
�E�"�� 
#� ������ ��������
�	�

)�"���������
�����	�
#� ���	�	����� ��"����� ����"
�"����
#���	����"
������"�� C����������

��B�.227D�

$;����� ���
��� ��	� ��	
� ����� �������� �
� ��� C!�	'� ���� P
���B� .286L� �5��� ����

*�����B�.286D��""
�������
����	����
��B�����������	�"
�����������������J
����������
	�5����

��
	�� 
#� 
����	� CP�B� .22:D� %�� �� ����	�"��
�� ������
�	���B� �����#
��B� �� "
�	����� "
����

"
������ ������ ���� ����� �
� ���� ���'����K	� 
�� ���� 
����� ��#����"�� ��
��� C����
�� ����

&����	#���B� .26:D� %#� ���	� 5�	� ���"������ �
� ��� FF#���KK� ����� ���� "
�	����� 5
���� ���

	���	#���� ���	B� ��� ���	�� "�	�	B� 	���	#�"��
�� �	� ��� 
��"
��� 
#� �����(���	
���� ������� �����

��������	
����"
�����	
�	�

%�����	�	����B�5�����#����
��	����	"
�#������
�����������5��"���	������
	��5���(

'�
5�� ��	"������� 
#� ���� ��	"�����"�� ���
���	�""
������ �
� ���	� ��������� "
�	����	<�

	���	#�"��
��E�������	�����������	����
#�"
�	����	<����"����
�	�
#�������##����"�����5����

���������"����
�	�
#����#
����"�������������9��"����
�	�
	��������	"
�#������
������	��
�

��"��	���	���	#�"��
�B�5��������������	"
�#������
�������������
��
	�����##�"����	����
���

��	���	
�������	����
������
������;��	��
������

!�!�' )����������
�����
��������

�
��� ��"�����B� ����5��� �������
����	������ #
"�	���
�� ����������� C�
�� "��	�D�
#�

	���	#�"��
��

��$�
��
��V���
���������*����� K	�C.28.D

���5������	���	#�"��
���	� ����	�����	����������
#���
��"���";��	���
�����J
��"
�	�����
��

�9������"�	B�
�������	���"���	������	����	���	#�"��
���	�����##�"�������	�
�	���
���	��"�#�"�

"
�	�����
���9������"��CG�	���

'�����)�����B�.280D����	����5�
�����"'�
5�����	�����



0:

������ 
#� "
���������� "
�������� ��
"�		�	� ���� �
�	� #������� ��� 	������� ����� ���	���������

E�	��
���
#����������������	�
#������##�"�����H	����I�	���	#�"��
�

�!��#��������V��
������
�����
���	�	�������������������
������������������������	����

�
�	���	#������������	�C��	�
5B�.240D�
��������������
���	�����"������������"����������
#�

����������
��	�C=�

�B�.274D�$������5��B�	���	#�"��
��"���������5����	��������(�
�������

���� �
������
���� ��
"�		� ���	� FF"
�	����� 	���	#�"��
�� "��� ��� 	���� �	� ���� "
�	����K	�

#��#�������� ��	�
�	�KK� C)�	������*�����B�.224��4D� �������V�*�����K	� C.282D�#����5
�'�
#�

#
��� 	���	#�"��
�� 	����	� ������	� 	���	#�"��
�� �
� ����#
�"������ ���� ��
�	��� &
5� ��
�	���

#��#�������� �	���	"�������	� FF	���	#�"��
�(�	"
���������KKB� �� ��	����
#� ������
��"�J� 	����"��

���#
���������;�������FF������
��
������		����	��	�KK�C)�	������*�����B�.224DB�	�"���	���

����������	�E
������@������
�	���	���	#�"��
���	��������FF	���	#�"��
���	�	�����	�KK�5��"��

"
���� ��� ������� �
	������ C�������D� 
�� ��������� C	�
"'D� %�� ������
�� �
� ����#
�"�����B�

FF	���	#�"��
�(�	(����	���KK���	���	�#�
���
	����������#
�"�����B�5�����������
��"�J	����"��

�	� ������� �
� ��� ��
�	��� ��	����� 	����B� ���� FF	���	#�"��
�(�	(�����#KK� ��	���	� #�
�� ���������

����#
�"�������
�	�"����	������	B�#
���9�����B�������	�"	��
�

����������B� ������ ���� �5
� ����"����� ������������
�	� 
#� 	���	#�"��
�� 5������ ����

����������� C	���	#�"��
���	�����
"�		�����	���	#�"��
���	����
��"
��D�@
5����B� ���	������

"
������������������������
�	��	B�
#���B�
���������	�
������
������
�#�������"
��
����

������	B� 	
��� ����
�	� ����� ���'��� 	���	#�"��
�� 5���� ���� �9������"�� 
#� ��'���� ����

���"��	����"�	�
�� ��	��#L� ����#�����
�� ����� #���	�
��	���� ������
���"����
���	� CG�	���

'�

����,�5���B�.218L��
����	'������������B�.28.D

%��
������
�#�������
��������	��������
#�	���	#�"��
�B�����	�����#����
�'�������	���5
�

��
���������������
�	L�"
�"�����������������
��
���	��
�������	���	#�"��
����
"�		���������

	���	#�"��
����	�
�	��,���������		B�	�"��H�"�����"I ��#�����
�	�����������������"��5����

H�������IB�
����� ���	��5���� ����"
�	����� #���	� �
���� ����"�	��������	�"
�	����	��
��
��

����'� ��
��� ������
"�		� �	��"�	� V� E�	�� ����
��"
���������	� ����������� 
#� �������"��	��

����"�	�
�������������
#�����	���	#�"��
���������L��#������������	�5
�������������������������

���� ��
"�		� ���
���	� 
#� 	���	#�"��
�� "
�������� 5������ ���	� �����5� �
� ����� ������"���

	���
���+��������������#
����"�������"
�"�����������
��
#�	���	#�"��
��CP�B�.22:D



0.

!�!�, ����������������
������
��)����������


��� ���
������ ������� ��� ���� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ����������� ��	� ����� 5�������

"�	�
���� 	���	#�"��
�� �	� �
� ��� �����	�

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

C�
������������B�.220D�����"����������	���	#�"��
������
�"���		���	������	���	#�"��
���	�

��������������	���	#�����
����		���	#�������"
�����	�5��������
��"��
��	����"��
���������

5����� ���� ����	�"��
���� ����
�"�� �����	���	� ��"
������ 	���	#�"��
�B� ����� �	B� 	���	#�"��
��

5��������
��"��
��	����"�������	����������	�"��
�

�""
������ �
� ������� ��� ��� C.222D� ������ �	� �� ������"�� �
5���	� ���	������

"�	�
���� 	���	#�"��
�� ��� ���� �������� ������ 5���� ��
������ ���� "���������� ���5� 
#�

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

#��	�� 	��	� "
�	����� 	���	#�"��
�� �	� ���� ���
���� 
��
	���� 
#� ��		���	#�"��
�� C������� ��� ��B�

.222D����	����5��	���	���
�������		�����
�������"�	�
����	���	#�"��
����'�	��������������

	������ �����	�
�� ���5���� H����I� ���� H�
5I� 	���	#�"��
�� ���� 
����� 
������
��������
��

	��	�"
�	�����	���	#�"��
��������		���	#�"��
���	��5
���##�����������	�
�	B����	��������

�	��������
����	���	#�"��
����������
������		���	#�"��
�����	���	�CG�	���

'�����*�����B�

.22.D

%������"
���9��
#����	�	����B�"�	�
����	���	#�"��
���	������	�

���	����
�������C�
��

���������� 	��"�#�"D� "
�	���"�� "
�"����������� 
�� ���� "���������� C�
�� ����	�"��
���D� ������

�������	����� �	� �� ���
���� C�
�� �5
(�����	�
���D� "
�	���"�����	� ������	� ����� "�	�
����

	���	#�"��
��������	�"
���9���	�
������
���������	����
	�(���"��	��E�������������"���������

#�
��H��		���	#���I��
�H	���	#���I��

!�!�. ���������)����������
�(��������
�
����	#�"��
���	���#������	���"�	�
���<	����"����
��
#���	������	����"���9������"�B�

5�����	� ;������� �	� ���� �""�������
�� 
#� ���� 	���	#�"��
�� #
������� "�	�
���	� 
���������

	����"���9������"�	I���"���
	�(������������9������"�	�������	������
����������
����
���

�������� ��������� �
��
���B� 	����"�� �	� �;���� �
� ���� ���"����
�� 
#� �� H	�����I� 	����"�� �	�

��"������ ���� ���	����� �����	�� ���� �9��"���� 	����"�� ��"������ ���� ��##����"�� ��� ����

������B� ����"��
�B� ���� ��	"�����"�� ���5���� ���� H���"����
�	I� ���� H�9��"����
�	I� 
#� ��

"�	�
������	���������������
#�	���	#�"��
��
����		���	#�"��
��C @���B�.22/�44D�

mailto:@���B�.22/�44D


0/

���� "
���"��
�� 
#� O;������<� �
� O	����"�<� �	� �
5� ��"�
���B� ����	�������� (� ���

�		
"����
�� (� �
� �����
�������� ���� �����	���� ,
� �
����� �
�	� 	����"�� ;������� ������

�"���������� 
#� ���� �����	�� �
		����� 	�������	� 
#� �9�"���
�� 5������ ���� 	����"�� 	�"�
�L�

	����"��;��������	��
5����5����	�����		���������#��"��
������
������(��������	���	����B�����

��������B� ��
"�		
�������� "
��
����� 
#� ���� O��
��"�� "
�	�����
�� 	�	���<� C������B�

������ ���� �	��
	� .222D� ���� ����� ����� �

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

����������9"��	�����������	�
#�����"
�	�����
���9������"���	��
5B��������B���	����������

C)�	�B� ����������� ���� N��
��'� .227D� ���� �
���� ���� "
�	����	� �9��"�� ���� �������

O	����"��;������<����B�5������ �����
�"�(	���������5
����
#� ���������(	�������������B� ����

�������		� 
#� ��	� "
��������(�
(	����"�� ����
��"� �
5� 	���
5	� ���� ���9
��������� 
#� ��	�

��
5��B�����H%������5
�	��"�	�	��
������		��	���"
�������	��	�������#
��	����"�I�C����
�	�

/:::D� ���	� ���	��"����� �		��������� #
��	� 5���� �	� "
��
���� ��#������ �
� �	� �� ���� 
��

��	"�����"���
����������	�	�������'����	��������"����������'��������	���"�����������
����

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

����	#�"��
�� ���� 	����"�� ;������� ���� 
#���� �������� �
������� �	� #��"��
�	� 
#� ��

"�	�
���<	����"����
�	������9��"����
�	�����	�����	���
�����	������5
("
�"�����;����
��

��#������	�3W��X$������������9"����
�	�5���������	��
�������
���
#�����##����"���9�	�	�

��
��� 	
��� "�	�
���	� 5�
� ����� �
�� #
����� ��� �9��"����
�� 
�� �
� �
�� "���� ��
��� ��

	����"������#
�������
	������B�5�������"����
�	�C�D������;�����
��9��"����
�	�C$DB�	����"��

;�������C3D��	�	���	#�"�
���%#��9��"����
�	������������������"��������"����
�	B���"�	�
���<	�

���������"
��	����������C�
����B�.22:B����//(/0D��
�����
���"�	�
����	���	#�"��
���
��

����������	��"�	�
�������"����
�	B��
5����������9��"����
�	B�
���
������"������9��"����
��

�	��
�������
���������������"�����
��
#���"�������	
��������#��
������
���""�������B�����	�

�		������� #
�� ���� 	����"�� "
������ �
� �����
�� �����	��"� �9��"����
�	� ��
��� ������

"�	�
���	� ���� H�9��"����
�	� ���� ���"����
�	� ���� #�"�
�	� ����� ���� ����� �
� "
���
�I�

C�����
5����� ����B�.282B���.2D������������##�"���� �
�"
���
����"��	�����"����
�	�����

��������	�����	��E�"�������	�
�	�	������������������ ��#����"������ ����
��
�������	
����

	������
�	� ����� ����������	� ���� �9�
	��� �
B� ���� ��� "
�������� 
��
��������	� ����� ���� �	�

��"�����
����
��
����

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



00

��	�
���� 	���	#�"��
�� ���	�������� C���D� 	����	� �5
� �
��	B� ��
�������

��#
�����
���������������"
�����"���
��5����"�	�
���	�������	����������������	
��#
��

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

����������5����"�	�
���	�	������������	��
�����
�����##��������
���
��		�		��
5�5�������


���������
���	�"�������������������	�"�	�
��������	�C=����B�.221B���/8D���	�"
�����B�

���� �
� ��		� ���
������ #��"��
�� 
#� ���� ��� �
	��������� ��������	�	B� �	� ����� ��� 	���������

"�	�
���	B� ��� 
���������
�� �	� ���
�	�������� ��	� ������	�� ��� "
�����"������ 5���� ��	�

"�	�
���	� X� #������� 
��� ������ ����	B� ����	���	B� ��	����	���	� ���� 
������� 5���(������

��
��������	����
		������
����	��������	���	#�"��
��
#�������	������"�	�
���B���
	��5�
	��


����
�	� ���� 	
��"����� ���� 
����	B� 5�
� 
�	����� ���	� ��
"�		B� ���� ������ �� 	��	�� 
#�

���
����"��������"
�����
�

,����
�	� 	�����	� ���� �����"���
�	� ����� ���
	�� ������
�	��� "
�"������ �����

���	������"�	�
����	���	#�"��
��"���������
�	�����������#��	�#
������
���������
�����������

����

Y�������	���	�"�������	����
���	"
�������
������	�������	�����5��'��		�	�

��� ��
��"�J	����"�� 
##�����	� ���� �
��� �##�"������� #
"�	� ����
������� �##
��	� �
5���	�

���	�� �		��	� C&���?� -
��	B� .221L�$���	
��?�+����B .222L����������� ��� .222L�P���B�

/::0�L�&��������B�/::4D�

Y�����������
����������	����"
���9�B�������	���	���������	����
��	�������

���� ������� 
#� "�	�
���� �
������5��"�� �	� ������ #
�� �
��(����� �������	� C+�
��
���� ��� ��B�

/:::L�&��������B�/::4D�

Y�����������	�����	���������
���������
���
�"
�������������#
����"��
#�

��	���##��������	���		�����	������##���������������
�	������
"���
�	�C-
��	�?���		��B�.226D�

Y� ���� �	� �	�#��� #
�� �		�		���� ���� �##�"������		� 
#� �##
��	� �
� ����	����

�������	�
#�����	����"�����������	�	����C���	��?��
5��B�.22.L�-�����?�+����B�.288D�

Y���	�
����	���	#�"��
��"�������	����	�����	�	�#
��"�	�
����	���������
��

C������		
�
��
	B�/:::D�

Y� �""
������ �
� �"�
��(�������� ���� �"�������� C/:::DB� ���	������

"�	�
���� 	���	#�"��
�� �	� �
�� �� �������� �"�B� ���� ��� ����������
�� ���� 
����
�	� 
#� ����

"�	�
����5�
	��	���	#�"��
���	����	�����"�������##�"��������������	����������
"�		�



04

Y� ���� "��� ��� �	��� ��� ���� 	�������� �	� �� 	���
��"� �"������� #
�� ���
�	��������

"�	�
���(
��������������
��C��E����?���
��B�/::4D

!�$ )�������&�����

!�$�� )�������&��������������
������
���������������)����������

��	�
����	���	#�"��
���	�����������������#������"�	�
�������"����
�	�
#�;������B�

�9��"����
�	B��������#����"�	�C���	'�B�.226B����/D��������
�����5��B�H	���	#�"��
�B�
��

��"'�
#���B��	�������##����"�����5�����
5���"�	�
�����9��"�	��
�����������������
5����
��

	������"����	��������������I�C�����
5����� ����B�.282B���.2D��
�������� �����"�	�
����

	���	#�"��
�� "
������	� ����� �
� �"������ ;������� �
�� 
���� ��� ������������ ���� "��	�	� #
��

����"��"
������	����������������
���
�������������
��"�	�5�����9"������B������"�����;�������

X� ��
����� ���� �������� �
� ���� "�	�
���� �
� ��	���"�� 
�� "�	�
���� 	���	#�"��
�� �	� 
#����

"�
	�����		
"������5�����������	��������
#�	����"��;�������C�����	
��������������B�.220L�

��
������������
�B�.22/L������������@������B�.224L�����
��������'��B�.224L�)�	������

*�����B�.224L�&���	;��������"�
�����B�.227D

3��������	������
	�����
���������"��	����"�	�
��#�"�
����#����"��������"�	�
���<	�

������� ��"�	�
�	� !�������
��B� ��� ��	� 	�������"� ����#��	� 
#� "
����������� �
����'��(	�����

���� ������� 
�� ����	������ C�����	
�� ���� N�������B� .284L� ������	B� ������ ���� �������B�

.280D� �	�5���� �	� ��� �
5����������#�"������� "
	�	� ���� ����
����� ��
��"������� C+�����B�

.280D

�����"�� ;������� ��	� ����� ���
����� �	� ������� ��������� ������
�	���� �
� "
	�	�

C��
	��B� .212DB� ��
#���������� C�������� ����+���B� .281L)�	�� ����N��
��'B� .220L�N��
��'�

����)�	�B� .22/DB� "�	�
���� 	���	#�"��
�� C�
����� �������5B�.22.L��
������� ��� ��B� .220DB�

"�	�
�����������
��C)��"������������		�� B�.22:DB�������
�����������
�B������
	������5
��(


#(��
���

����	���������������	"������	����"��;��������	��������������
#�����
���������
���
�

����� 
�� �9"���� "�	�
���� �9��"����
�	� ��	�
���� �9��"����
�	� ���� ��� ��#����� �	� ����

H��	���	� ���� 5���	� 
#� "
�	����	I� ��� 5���� ����� #���� �� 	����"�� ��
������ 	�
���� 
##���

������������5
����
##���C����	������B�N�����������������B�.288D

mailto:@������B�.224L


06

��#�����
�	�
#� 	����"��;������B� �����#
��B� #
"�	�
���������� ���� "�	�
���	<�����	�

���� ��;��������	B� ���� �
5� 5���� ���� 	����"�� ���������� ���"��	� ���� "�	�
���	<�

�9��"����
�	� 
#� ��� %�� ��"���� ����	B� �������� �����	�	� ��	� ����� ���"��� 
�� ���� ����� �
�

�����	����������
���
#��9��"����
�	�C����B�-�����
��B�.224DB�����������#�"�������"
�	����	<�

�9��"����
�	� 
#� ;������� ���� ��"���	���� C�
�"���� ���� *�'����B� .224DB� ���� ��
���� ����

��"
����� �
��� ��	"������� ���� "����"��� 
#� ���� ;������� 
#� 	����"�� ����� ����� �9������"��

�5����� ���� ��
5�� C.282D� ���5� 	
��� ��	���"��
�	� ���5���� ��##������ ���5	� 
�� 	����"��

;������B� ���5���� #�
�� ����5
�'� 
#�+�>��

	� C.280D� ����&������������&�������� C.28/D�

"
�"������� ���� �����	�
�	� 
#� 	����"�� ;������� HG���I� ���� 	����"�� �������	� �	� ����������

�#�������#
����"�� C�5����� ������
5�B�.282B��.2:D����	������	�
�� �	� "������
��"
���

;��������������	�������������C.286DB���"���"���;����������+�>��

	�C.280DB��������	�"���

;������� ��� &�������� ���� &�������� C.28/D� H@
5I� ���� 	����"�� �	� ���������� �	� ����������

������� ��������� C�5����� ���� ��
5�B� .282B� �� .2:D� ���	� �����	�
�� �	� "������ ��
"�		�

;������� ��� ����	������� ��� ��� C.286DB� #��"��
���� ;������� ��� +�>��

	� C.280DB� ����

������"�����;����������&������������&��������C.28/D

%�� ������ ������"��� #������	B� ��
���� ���� ����
�� 	��"�#�"����� �9��
���� ����

������
�	���� ���5���� 	����"�� ;������B� 	���	#�"��
�B� ���� ���"��	�� �������
�� !�������
��B�

����� "
������� �$)=3 �&K	� �##�"�"�� 5���� ��������(��	��� ����
�	� C�	� �������� ���

"
�	�����	���	#�"��
�J��		���	#�"��
����	���"�D�
#����	������	����"��;������������������(

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

	��"�#�"�	����"�����������	�
������� E�	�������������
��
#����#
����"��
��	��"�#�"�	����"��

���������	�

����	����"��;��������
���	�������9�������5����C.D������#
����"�����	���B�C/D���

���#
����"�� ���	���� 5�������� ��� ���
����"�B� ���� C0D� �$)=3 �&� 5�������� ���

���
����"�� ������ �����	�	� 	����	�	� ����� 	����"�� ;������� �	� ��� ����"������ 
#� "�	�
����

	���	#�"��
�� ���� ����� 	���	#�"��
�� ��	� �� 	��
����� ��#����"�� ����� �
�	� 	����"�� ;������� 
��

���"��	���������
�	�C�"���9�����B�����������B������	B��
����B�@��
��B�.224D

mailto:@��
��B�.224D


07

!�$�! �������	����
�������������
���������/�����
���� "������ #
�� ���������� ���� 	����"�� ;������� ��	���"�� �
�	� �
� ����	������B�

N�������� ���������� C	��� ����	������� ��� ��B� .286B� .288L� N�������� ��� ��B� .286B� .22:D�

���� ����
�	B� ��	��� 
�� ;����������� ��	���"�B� #
��������� �� ���	���� 
#� 	����"�� ;�������

��������#�
�������
�����������
#�	����"�	B���	�����
#�"
�������
���������������	�
�	�
#�

�

�	�;������������������#�"�������	�"�
����������������	���	B���	���
��	
���#
"�	���
���

������	B� �������� .:� �����	�
�	� 
#� 	����"�� ;������� ����� ��"������ ��������	B� �����������B�

��	�
�	�����		B� "
������"�B� "
����	�B� "����������B� 	�"�����B� �""�		B� "
�����"���
�� ����

�����	������������"�	�
���

!�������������"���	"�������C����	������������B�.288D���	�����������//(�����	"���B�

"������ F�$)=3 �&<� 5��"�� ���	���	� 	����"�� ;������� ��	��� 
�� �����	�
�	B� ����

��������	B� �����������B� ��	�
�	�����		B� �		����"�� ���� �������� ���� ������� ����
�"�� 5�	�

#
��������� 
�� ���� ������ ����� "�	�
���	� ���������� �9��"����
�	� 
#� ���#
����"�	� 
�� ����

	����"�� �����	�
�	B� 
�	����� ���#
����"�� ���� ������ #
��� ���#
����"�� ���"����
�	� ����

����
�	� ��	"������ 	����"�� ;������� �	� ���� ������� 
#� ��	"�����"�� ���5���� "�	�
���	<�

�
���������9��"����
�	�#
������	����"���������������"����
�	�
#�����	����"�����#
����"��

)�	������*������C.224D��
��������������$)=3 �&���	��������"������������"��9�
#�5����

	����"��;�����������������B������"
�����	
���
��9"�����"�����	����"���������"�	�
���

%��������������"���5
�'B���
������������
��C.22/D�"
���
�����������#����5
�'�
#�

����	�������������C.288D�5������	��"���
�"
�"�����������
���������	��������
#�	����"��

;������B� ���� ��
�
������ �� ���#
����"�(��	��� ���	���� 
#� 	����"�� ;������� "������

F�$)=�$)!<� ��� ����	�������� ����� 	����"�� ;������� �	� �� #
��� 
#� "
�	����� ��������� �����

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

	����"��;�������"
�	���"�

%�� ��
����� ������"���5
�'B����	� C.220D� ����	�������� "
�"������� ���� 
������
����

�		��	��		
"������5������ F���"����
�	(����	(�9��"����
�	�C�V�$D<�	����"��;��������
����

��������
�������
�����������������
���	�
#����"������	����"��;���������	���
������������

���#
����"��C$�D������
�������;�������C,3D�%��5�	�"
�"���������������$���
����"
����


���"
��� 	
��� 
#� ���� ��
����	� �		
"������ 5���� ���� �V� $� ���� "
�"�����������
�� 
#�

	����"�� ;������� ����	������� ��� ��� C.224�D� ��	�
����� �
� ���� "
�"���	� 
#� ��
���� ����

����
��C.22/D��������	�C.220D�������
�	��������������������������������������	��������
#�



01

����� 
#� ��
	�� "
�"���	�5���� ;��	��
������ ����	������� ��� ��� C.224�D� ����
������ �����

��
���� ������ ����
�"�� #
�� "
�"������������ 	����"�� ;������� "
���� ���� 	�
���� ��� ����	��B�

�����;��	�����������
�������������#����"��
#�������������������
�"��	���
"������������
����

��������
���������	������
��	����5������������	��������������������	�����"
���
���	�����

	����"��;���������	���"�

%����
�����������"���5
�'B�����	�������������C.224�D�����������$)=3 �&<	�

	���"����� �
� ���
��� �
�� 
���� ���� ��	"
����"�� ���5���� ���"������ 	����"�� ���� ��	�����

	����"�� C�������� �	� ���	���� 
#� 	����"�� 	�����
����B� 
�� ���DB� ���� ��	
� ���� ��	"�����"��

���5�������"������	����"���������;�����	����"��C����������	����	����
#�	����"�����;��"�B�


�����D

��������
�����5
�'	��������	
�"����"���������
������
��������
�B�"
�"�����������
�B�

���	�����������������"���
�	�
#��$)=3 �&��"�
		���������� ����	������	������	� C+���

����	�"������B��������	�'������)�E�������?���-�������������B�/::.D

!�$�$ �����0��������
�)�������&�����

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

����������� "�����	� 
�� ���"������ ;������B� ��#����� �	� �� "
�	����<	� E�������� ��
��� ���

������<	�
��������9"�����"��
��	�����
�����CN�������B�.281D

�	� ���������� ���� 
���������
�	� "
������ �
� 	
��� ������� 
�� �� ��	�	� 
#� 	����"��

CN�������������B�.22:DB�	����"��;��������������"
��	�	����#�"���������
�������
��"��������

������������	�	���������"
�������������������������"�(��	���"
������	�����"
��������

�����������������
���
������9"�������	����"�����
������
���
	���������"���	������"
����������

�
��	��"�������
�������'�����"�	B�����������	��
�FF��������KK���
��"���
��;�����
����5�	��

�
�;���������	�
���(�������	��������	���;�����	���	#�����"�	�
�������#����"�	L�

��	�
�������"����
�	������9��"����
�	�
#�	����"��;�������������"���	�������	����
�

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


����� FF;������(#
"�	��KK� ����������	� ����� 
#���� #������ �
� �����"�� "
������ ���#
����"�B�

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

��
#���������� C�������� ����+���B�.281D�����	��#�� #�
����� ����	������ �
��� "�	�
���(������



08

��������� C�����"��B� .22/D� ���"�	� 	����"�� ��� ���� "������ 
#� "
������ �##
��	� �
� ����
���

��
#����������

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

��
"�		�
#�������#������������	������"�	�
�������#����"�	��������##�"���B�
#����
5�����
�

��	��'�����	���		����"����
�	�
#�"�	�
����5���	�C���"'��B�.274L�������B�.22/L������5	�

��� ��B� .281L� !
�����B� .22/D� ,
�������		B� ��
������� 	�����
�� 	����"�� ;������� ��;����	�

"�������� �� ��	���"�� ������
�	���� ���5���� 5���� ���� "�	�
���� 5���	� ���� ����� 5��"�� ����

"
������ ��
����	B� 
�� �� ������
�	���� ���5���� "�	�
���� ��;��������	� ���� �		�������

��	���		� �������	� C$������ ���� ������
B� .22/L� �"�������� ���� �
5��B� .226D� �����"��

;������� ����������� ��"
�����	� �9��"����
�	� �	� ��� ��	���������� ��#����"�� ��� "
�	�����

��������
�	� 
#� 	����"�� ;������� C+�
Z��

	B� .28/L�����	������� ��� ��B� .286L���
5�� ����

�5����B�.282D�$9��"����
�	����������	�

���	�������	���	�
��5���	�
#�"�	�
���	B����5����

���� 	����"�� ��
������ 	�
���� 
##��� C����	������� ��� ��B� .288DB� ���� 	�������� "
������	�

�����	�

���
����������	��������
�	������	����	�C�����
�����������
�����"��"
������
�	DB����

FF���"����'���KK�
��FF	������������5�����	KKB���	���"
�����������	
��"�����������#��������	�

����� �9�	�� ���5���� "�	�
���� �9��"����
�	� ���� "
������ ���#
����"�� C���'� ���� �����B�

.22:L� �����B� .22.L� G�������B� .22.L� �����"��B� .22/� D� �	� ���"������ ��� ��	� "�	�
���	�

C������B� .22/D��������� ��	���� "�	�
���� �9��"����
�	���	���
���� �
���� 
���
#� �����
	��

��##�"���� "��������	� �
� 	����"�� ��	���		�	� C�
��������B� .22.L� �����B� .22.D� 3������� �	�

#
���� �
�������	������
	���""�������� ���
���� �������	�
#� ����"�	�
���� C������B�.22/DB�

���� ��� �	� �
�� #
���� �
� ����
��� ����		� ��� �	� ���������� ���	����� C)��"������ ���� ��		��B�

.22:D� ��	�
���	� ���� �����#
��� ��������	��'���5���� ����� 	��� ����� C	����"�D� ;������� �	�

���B���"��	���#���������"��������	
B������"�		�������	�	
�C�"�������������
5��B�.226D

�
������	�������"�������	���"��#
��������"
��
�����������	��	����"������
�	�����

��
"�		�	� �
� ����
��� ���� ���#
����"�B� ��������		� 
#� 	
��"�	B� ���� ����������� ����

���"����
�	�
#�������"�	�
���	B�����#
�����
��9"������������
���
�������"
������
�	�C������	B�

.22.D�%�����"��"�B�"
������	�������9"����"�	�
�����9��"����
�	�5���
���������������
#���

������	������ #��;������������ #
���� �
������
���� 	
���� #
������
��
#� "�	�
���� �
�����B�

��	��� 
�� 	��������� 	����"�� C���"'��B� .274L� �
����B� .28:B� .286L� !������ ���� G�"
##B�

.22.D



02

������������ 
������� �����	� 
#� "�	�
���� 	����"�� �	� �����	�

�� �
� ������� 
��

�""�������� �		�		���� "�	�
���� �9��"����
�	B� 	
� ����� "
������	� ���� ����� �
������������(

�������"�	�
�����9��"����
�	�������
�������
�������
	��	����"�	������"�	�
���	��
��
��

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

"�	�
���� 	���	#�"��
�� 	��������	� C$������ ���� ������
B� .22/L� ������B� .22/L� �����	� ����

G�������B� .28/L� �����	� ���� ��	���B� .286L� �
��������B� .22.D� ��""�		#��� "�	�
����

	����"��#
"�	���"
������	����	����������	����"���
��	"��������
5�5�������������	���	#�����

������"�	�
���	�C�����	�����G�������B�.28/L�$����������������
B.22/L������"��B�.22/DB�

���� 	�����
�� "
������	� ����� ����� 	�
5�� �
� ��� "
�	�	������� �9"������� ��	�����	� �
� ������

"�	�
���	�C �����"��B�.22/D

!�$�' ��
���������������/�����������
%������##
��� �
������	����� ���������"
�"���	� ��"
��
������������ �������������
#�

	����"��;�������������B������"
�"�������;��������
���	������������
	�������

*���
�	��B� 	����"�� ;������� ��	���"�� ��	� ������ ���� "�	�
���� ���	��"����� ��

����
��������
����������	��;��������
���	������"��������
�����	�����������������5����

"�	�
�����9��"����
�	������9������"�	��	���������������
#�	���	#�"��
��@
5����B���	�����

���� 5������ 
#� ��#
�����
�� 5��"�� "��� ��� �������� #�
�� ���	�� ����
�	� 	����"�� ;�������

�
���	� C#
�� �� �����5�
#� ����������
���	� 	����
�"���� ����*�'����� C�
�"���B� -�� ����

*�'����B� -�B� .224DDB� 5�� 	����� ��"'� 	��	�������� '�
5������ �	� �
� �
5� "
�	�����

��������
�	� 
#� �� �����"����� 	����"�� ���� ������� #
�������"�� 
#� ���	� ��"���� ��	���"�� ��	�

�����"�������
���5����������#����5
�'�
#����������"��3�������+����
����
#�����	�������

��� ��� C����	������B� �B� N�������B� =�� ���� �����B� &&B� .286D� ���	� "
�"�������

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

	����"�� ;������� ���� ���� #�"�
�	� ����� ��#����"�� ��B� ��� ������#����� #
��� H���	I� 5��"�� "���


""������
���������
�	��""
�������
�����	�������������C����	������B�N�������B������B�

.286DB� �� ���� �����	���	� �� 	����#�"���� ������� ��� �"�������� �� 	���	#�"�
��� ������ 
#� 	����"��

;����������	��
���� �	��
���
#� �������
	��"� �

�B�5��"�� �#� �	�����
������ 	�
���� �������

�����������������������	��
�������#��	����"��;�������	�
��(#���	�	�	������"��������"�����	�

�
���� �	� �9��������� #
"�	��� ��� ��	� ���� �
�������� �
� �		�	�� ����������� ��� ������#�����

����������	����"��;�������#�"�
�	�#�
���������	��"�����
#� ����"�	�
�������	��H���	I�"���

"��	��;���������
����	���������	����	��;���������
����	�5��"���������	���
���#�#�������X�����



4:

��##����"�����5��������"�	�
���<	��9��"����
�	�
#�����	����"��������	J�������"����
�	�
#�

����	����"������� �	��"���������"��������������
�	��������#��������	���##����"���	������"��

3������� %�����	� ��	��"�B����"������	����"��;��������	� ������	"
�#������
��
����	����������

������	���"�B����5��������"
�	����<	��9��"����
�	��������"������	����"�����#
����"�

G���
����
���B�"
�"�������	����"��;��������
���	������	�#��� ���	
���"���	� �����

��
��������
������5�
#�����#�"�
�	�5��"������������
���������
���#����"������;�������
#����


���������
�� ���� ��	� 	����"�� 
##�����	� ����� #�"�������� 
��� �����	�������� ���� "��� �����


���������
�	� �
� "����#�� �
5� ;������� 	�
��#���	� �����
�� @
5����B� ����� ���� ���
	��

�����������	�����#�������	�
�	�
#��������

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

������
�	���	����5����"
����9�����
���
�	B����������	�	���	�
��������������	�
#�"��	��

�����##�"��@
5����B�������������
��	����#�"�������##�"�	�����;�������
#����
���������
��

������	�
##�����	B��������	��	��
��������������	����"��
���������
�	

!�$�, #���
���
�������������/�����
%�� 5
���� ��� ���
		����� �
� ��	���� 	����"�� ;������� 5���
��� #��	�� ������������ ����

	��������	��"�	������������"
��
���������������	�����������B����	��
	�	�	
�����##�"���������

������
		��������������	���������������#
�5�������������������
�"������������������������


#� 	����"�� ;������� ��		��� ��� ��� C��		��B� *�	��B� ����G�"'
##B� .218D� ��	�� 	����� 	����"��

���������	�5��"������������������;������������"������"
�"����
#�	����"��;������

���	����"�����

Y���"������X�"
�#����"���	�5�����	����	�"���	�#���L

Y��
�	�	���"��X���"�����������	������"������L

Y����������X��
������		�����	
"����������	L

Y��
��������		�X���"�������	����"�	����������L

Y��
�����
��X�
#�#�"������	L

Y��������������X��""�		B��
"���
������#��;���"�L����

Y���������

*������
���������B�+�>��

	�C+�>��

	B�.288B�.22.DB��������	������	����"��;�������

�	� ����� ��� 
#� ������ �����	�
�	B� ����� �	� ���� H��"���"��� ;������� 
#� ���� 
��"
��IB� ����

H#��"��
����;�������
#�������"
�����IB���������H"
������"
��
����������I



4.

&�������� ���� &�������� C&�������� ���� &�������B� .22.D� ��	
� �������� ����� 	����"�� ;�������

"
����	�	������������	�
�	

���	���������#�����	��������	�"���3������������
��"�	����J
��	����"�	B��
��
�����

3������B��������"
�����������B�����%�����"�����3������B�5��������������	�
�	�
#�;�������


����������������������"��
�����5��������"
�	�������������	����"��
���������
���������	
�

������ ����� ��� �9�������� ���� �����������	� 
#� ;������� ��� �	� ��"�		���� �
� ��##����������

���5���� ;������� �		
"������ 5���� ���� ��
"�		� 
#� 	����"�� ��������� ���� ;������� �		
"������

5���� ���� 
��"
��� 
#� 	����"�B� E������ ��� ���� "
�	����� �#���� ���� 	����"�� �	� ���#
�����

-
��	�
��������C-
��	�
�B������	��
B�!���������B�����=
		B�.22:D�������#����.6������	�
�	�


#�	����"��;�������5��"�������"����
�������	�@�������!�"�
�	B������
	��#�"�
�	�5��"������

�9��"���� ��� ���� "�	�
���� ���� �#� ����� ���� �
�� ���������� 5���� "��	�� ��		���	#�"��
�L�

$����"����!�"�
�	�5��"��5����������
�"�	�
����	���	#�"��
�B������#�����������
������������

5�����
����"�		������������
���		���	#�"��
�L���������(����	�
���!�"�
�	B�5�����#��������
�

�������� 5���� "��	�� ��		���	#�"��
�B� ���� 5���� ���������� ��
��� �� "������� ����	�
��B� 5����

�����"��"�	�
���<	����"����
�	�
#�	����"������������
�	���	#�"��
�����	�������	�	��������
�

��	���"������#
�5����������
�������������
��C���
���B������
�B�.288DB�5�
�����	��������

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

"
��������	B� �
������� 5���� #������	� 5��"�� ����� ������ H��		���	#���	I� 5��"�� �����

"
�������	� �#� ���	���B� ���� �
� "
��������	� �#� ��	���B� ���� H	���	#���	I� 5��"�� �����

"
��������	��#����	���B������
�"
�������	��#���	���������#
��B�����������������������	�������

#
�� 
���������
�	� �
� ������#�� �������	� 
#� 	����"�� 5��"�� ���� �
�������� 	���	#���	� ���J
��

��		���	#���	�����	�������������C����	������B�.286DB�
##��������
	��5���������
�����	���


#�	����"��;������������	�
�	������	����	������� ����"���������	������"
�	����	����������

���
����������
��������������9��"����
�	��������"����
�	�
#�����������	����"��#������
�����

�����	�
�	�

C.D���������	L C/D�)����������L

C0D�)�	�
�	�����		L C4D��
�����"���
�L

C6D������������L C7D���"�����L

C1D��
������"�L C8D��
����	�L

C2D������	�������J'�
5��������"�	�
���L C.:D��""�		



4/

���	��5����	��	�;�������"
����	������
�#���������	�
�	�
#�	����"�����#
����"��'�
5��

�	��$)=3 �&�

C.D���������	L

C/D�)����������L

C0D�)�	�
�	�����		L

C4D��		����"�L����

C6D�$������

�
�5��"��+�>��

	���������	�9��������	�
��X���"
�����C+�>��

	B�.288D

�5����� ���� ��
5�� C.282D� ���������� �
� 	�����	���� ���� �����	�
�	� 
#� 	����"��

;���������� ����	�������� ����5
�'	�
#� ���� 	����"��;������������	�
�	� 	����������+�>��

	�

C.28/DB� &�������� ���� &�������� C.28/D� ���� ����	������� ��� ��� C.286D� ������ �����

"
��������
��5�	�������#����������	�
�	�
#�	����"��;���������	���
����������������������5�

����"����
���������������
�H5���I�C���	����"�������������#�������#
����"�D�����H�
5I�

C���	����"����������������������#
����"�D�"����
���	�����5
�'�����5�����������
5�B�

�
5����B� �
�	� �
�� ��#��"�� +�>��

	K� C.22:D� ������ "
�"�����������
�� 
#� 	����"�� ;�������

���"����
�� ����� �����	���	� ���� �
��� 
#� ������ �	� �� #������ ��� ���� ���"����
�� 
#� 	����"��

;����������������
���
�������"���"�������#��"��
����;������������	�
�	

���
�����"����"
�"�����������
��
#�����	����"��;������������	�
�	�5�	���
�
	���

���)�	������*������C.224D��������
�
	����������("
��
������
�������5��"������
�������

���"����
��
#�	����"��;��������	���	���
����"�	�
���K	���������
��
#� �����������	�
�	�
#�

����	����"����"
�������

.� ����"�	�
���(����
����������"��
��C���#��"��
����
����
"�		�;������DB�

/� ����	����"�������
�����B�����

0� ����
��"
���C�����"���"���;������D�

G����� ��	���"�� 	���
��	� ���� "
������
�� ����� ���� 	����"�� �����
������ �##�"�	�

	����"�� ;������� ���"����
�	� C������B� .22/L� ������������ ��� ��B� .227DB� ��� �	� "
�"���������

��##�"���� �
���	������	�������
��
��
#�	����"�������
������#�
������"
�"����
#�#��"��
����

;��������������	������	����	����������������������!
���9�����B�������������
����C/::.D



40

��
�
	��� ������ #�"�
�	� "
����	���� ���� 	����"�� �����
�����B� �������� "
�����
�	B� #�"������

��	���B�����	
"����#�"�
�	�������#�����
��
##��������������������
����C/::.D�	����	�	B�

�
5����B� ����� ���� 	����"�������
�����	����� �������	�
#� ���� 	����"�������������
"�		� %��

	�
��B� ��� ���� ������	�� 
#� ���	��
��� ��� 	���	� ��	�� �
� ��"����� �������	� 
#� ���� 	����"��

�����
�������	�"
��
����	�
#�����#��"��
���������	�
�

G�������������
���
#���##��������#�����
�	�
#�	����"��;�������������	�����'�	�����

�
����� C����'�	B� �
����B� .22/D� ���� "
���"�� ��� 	������ ����� 	����"�� ;������� ���� ��B� H���

���������"
�	���"��5������	���"�������	�
�	I�����
���B� �������	��	������
������"
�	��	�	�

�	��
�5�������	�������	�
�	���������

!�$�. )�������&������(��������
�
�����"�� ;������� ��	� ����� �� #��;������� 	������� �
��"� ��� ���� 	����"�� ���'������

�����������$##
��	��
������	���������������#��	����"��;������������������������'����������

��	����������"���	����
��"�
#������"�����������	�����	����"��;���������	���"���	������		���
#�

���	�������� ���� �"����� ;������� 
#� 	����"�� �	� ��##�"���� �
� ��#���� ���� ���	���� C+�����

.280L� ����	������� ��� ��� .288L� ��
5�� ���� �5����� .282D� @
5����B� ��	���"���	� �����

���"���� �� "
�	��	�	� ����� 	����"�� ;������� 	�
���� ��� ��#����� ���� ���	����� #�
�� ����

"�	�
���<	����	��"����������
	��5�������""��������#�����
��
#����"������	����"��;�������

�	� ����� ��� �����	���	� ���� ��	"�����"�� ���5���� "�	�
���	<� �9��"����
�	� ���� ������

���"����
�	� 
#� ���� 	����"�� ���#
����"�� C&�5�	� ���� �

�	� .280L� +�>��

	� .284L�

����	�������������.288D

������ ��	� ����� �� ������� ���������� ���� ��"��	�
�� 
#� �9��"����
�	� ��� ����

���	��������
#�	����"��;�������C���	�.220B�.224L���
������������
��.224L�����	�������

��� ��� .224D�G����� ��
���� ���� ����
�� C.224D� "������� ����� ���� ���"������ ���#
����"��

���	���� �
		�		�	� �� ����� �����"����� �������B� ����	������� ��� ��� C.224D� �		���� ����� ����

�9��"����
�� ���	���	� "��� �		�	�� ����������� ��� ������#����� ��
	�� ����	� 5��"�� ��;�����

�����������������
�

@
5����B� ����	������� ��� ��� C.224D� "
�"��� ����� �#� ���� �������� ����
	�� 
#�

���	������ ���"������ 	����"�� ;������� �	� �
� �9������ ���� ������"�� 
�� 	
��� ����������

"
�	���"�B�����������#
����"�(��	������	�����	�����
������C���B�/::4D

����	������� ��� ��B� C.224D� ��#����� 	����"�� ;������� ��� �� �����("
����� #
��������������

	����"�� ������ C5
���� �9��"����
�	DB� ��	����� 	����"�� ������ C	�
���� �9��"����
�	DB� ����



44

���"���������#
����"�� C��"����B�=����B�/::4D������� �	� ����
5���� �""�����"�� ��
���

��	���"���	� ����� 	����"�� ;������� "��� ��� ����� �
� ���"����
�	� 
#� 	����"�� ���#
����"��

C+�>��

	�.220L�����
�'���.220D

���� [�9��"����
�J���#
����"�[� "
�"�����������
�� 
#� 	����"�� ;������� ����

����	������B�N�������B����������� �
������
�� �����$)=3 �&�����
�"��#
�����	������

	����"��;������� ���.288����	�����
���		�		�	��
��� ���� "
�	����K	� 	����"�� �9��"����
�	�

�������"����
�	�
#�������
�����K	����#
����"���
	���
�����	���������"�����
�������"�����

�
� �� 5���� ������ 
#� 	����"�� ����	����	B� �$)=3 �&� ��	� ����� 5������ �������� ����

#��;������� ���
����� ��� ���� ���'������ ����������� C�"���9�����B� ����������B� �����	B�

�
����B�@��
��B�.224D

���� 	����"�� ;������� ��#����� ��� ���� �$)=3 �&� �
���� ���������	� ���� ����

���5���� "�	�
���	<� �9��"����
�	� ���� ���"����
�	� ,�����B� �3� W� �� X� $B� 5����� �3� �	�

���
���� �	� 	����"�� ;������B� ���� �� ���� $� ���� ���
���� �	� "�	�
���	<� ���"����
�	� ����

�9��"����
�	B���	��"�������)�	�
�����	B������#
��B�5
����������
�"
��������������������	�

��	���
��	����"���9��"����
�	B�#
��
5��������	�"
���	���
#�����	�������������	B���	���
��

������ ���"����
�	� 
#� �"����� 	����"�� ��"������ �	� �� ��	���B� "
��������� ���� 	������ "
����

	���� ������� 
���
�	� ���	B� ��� ��	� ����� 	����	���� C��� ����������B� ��� ��B� /::/D� �����

���	������ 	����"��;������� ��	���
���� 
�� �������"����
�	�
#� 	����"�����#
����"��5
����

	�##�"�B��	��������	
�"�����������$)=�$)!��
�����������B��3�W���

@
5����B�����	�����
#�)
����
�C/::. D�����"���������������$)=�$)!�5�	��
�����

�##�"����� ���	�������� 	"���B� ��� ����	� 
#� ��������� ���� ������������ %�� ��	� 	����B� ���

������������ 	"���� 5�	� ��
�
	��B� "������ ���� �$)=�$\B� �
����	���� 	����"�� ;������� ����

"
�"����
#��$)=�$\���"
��
����	��9��"����
�	��������"����
�	����
���	������	"���B�#�
��

H��"��5
�	�� ������9��"���I� �
� H��"��������� ������9��"���I��#�������������������"���

	�����	�����"
������������
�
��������	��������	"���	B�����$)=3 �&������$)=�$)!B�

)
����
� C/::.D� 	�""�		#����� ��
���� ����� ���� �$)=�$\� 5�	� 	�����
�B� �
� �
��� ����

�$)=3 �&����������$)=�$)!B��������	�
#�������������������������

mailto:@��
��B�.224D


46

!�' )*%1&2��

!�'�� ��������
�����)*%1&2��
%�� .286B� ����	������� ��� ��� �����
���� ���� �$)=3 �&� ��	�������� C��#����� ���

.288B�.22.��������������.224DB�#
���������	��������
#�	����"��;�������%����	���"
���
���


#������
	�����
5�����������	����"��;��������
����

����#�����$)=3 �&������	�
��������"
�"�	�������	������
��
#�����"
���"��������

�����"�	�
���	�����
����������������	����"��;��������	�	�"������	����	
�������
�	��"������

�����"
�	����	�5
����"
�	���������#����"���������
����;��������
������C����	������B�.288D�

%��5�	������
�����
����	�������"������	����"��;��������	�����'���
����������������������

��	�#���������#
��������	�//�����	�
#�&�'���(�����	"���	�����#��	��//�����	�������	�������
�

���	���� "�	�
���� �9��"����
�	� 
#� 	����"�� #
�� �� �����"����� 	����"�� ����	����

CH�9��"����
�	IDB�5�������������������//����� ����������
����	�����������"������������
#�

	����"����
��������� �������"����� 	����"��
���������
�� CH���"����
�	ID������"��;������� �	�

��������	�������� "��"�������� ������##����"�� ��� 	"
��	����5���� ���� "
���	�
������ ����	�

C��� H���"����
�	I� ����	� H�9��"����
�	ID� @
5����B� ��� �	� �������� �
� "������� ���� ��	��

"�	�
���	B� ��"��	�� ��	�
�����	� ����� �
� ����� 	
��� '�
5������ ���� �9������"�� 
#� ����


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

���� �$)=3 �&� ��	�������� 5�	� ��	������ �
����	���� 	����"�� ;������� �"�
		� ��

������ 
#� ��	���		�	� ����	������� ��� ��� C.286L� .288D����	����� ���� ;������� 
#� 	����"�	�

��
�������������#
��
5�����

� ����������'	B�

� ���
��(��	���"��������
���"
�����B�

� ��	�"������	���
'��B�

� ����������"����������������������"��#���B�����

� "������"����"
������	�

���� �$)=3 �&� 	"���� 5�	� ��
��"��� #
��
5���� ��
"�����	� ��"
�������� #
��

�����
����� ������ ���� ������������	���	� 
#����'������ "
�	���"�	� C� ��
5�� ��� ��B� .220D�

����	������� ��� ��� "
�"������ #�
�� ������ .286� 	����� ����� "
�	����	� ���������� 	����"��

;������� ��� "
�������� �9��"����
�	� �
� ���#
����"�� 
�� ���� ��	�"� �����	�
�	� ���� 	"����



47

C����	������������B�.288D�5�	������
������B�#��	�B�5���������	���
#���
���.::�;��	��
�	�

������	'���"
�	����	��
��������	����"���������	��
���
#��9��"����
�	�����
#����#
����"��


��	��"�#�"����������	� �����5���� ��
����� �
� ��#��"����"��
#� ���� ���������	�
�	�,�9�B� ����

�����5���� ��������������
������ �
������� 	��	�
#�;��	��
�	� ��������� ��������� �
����	����

����	������	�"������	�
�B�	�"���	������������

����	������������� C.288D���	
� ��	���� �������$)=3 �&�	"���� #
�� ����������������

���������������E
�� ��	�� 
#� ������������5�	� "
�##�"����� �����B� �����	���� 
#� ���� �9����� 
#�

���������"
�	�	���"�����5���B�
��"
�������
����
��B�����	���
#�;��	��
�	���'���������"��


#�����#���������	�
�	B�	�"���	�����#����������������;��	��
�	������������������������������

�	��""���������	���##�"�����
�	��"�#��%#��������������	��
5B�	�"���	����
5�:7:B�
����	�#�"���

5���� ���� "�
�"�� 
#� ����	����� ����� ���� �
���� ��� ������
���� ��	���"�� ��� ��� �������� �
�

�����
��������	������	����5�����������������������B�
���	�����������	���B���"
�������������

#��"�����
�	�������	�����;������������������
�����
����	����������������������"���������

;�������@����������������	B�	�"���	�:2:�
����
��B�������	������

%������"����B� �������������
#��������

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

���"�� �� 	�������� 5������ 
�� ���� 	"���� ���� 	��� �#� ���� 	"���� ����� ���� "
���"�� ������ ����

��������� 
#� �����	���� 
#� 	����"�� ;������� �	� ��##�"���� �
� ��	�� �	� �� ��
���� "������
�� �	� �
��

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

�����������������5���� �������	����
#� ������	�B��$)=3 �&B� ������ 	�"
������	����
#�

;������B� "
��������� ��������� ���J
�� �� ���	���� 
#� �� ��������� ����� 	�
���� ��� �������� �
�

;������B�"
�"��������������������	������������� C.288D���
������������"��
#�"
���������

����������	���������	������������������5���������$)=3 �&�	"
���������;��	��
�������

�	'���"�	�
���	��
����������
�������;�������
#�����#����������E������������	
�"
�"�������

��������B�5�������������	�
������5
������"
����������#�����
���#������

!�'�! )*%1&2�������

����	����"��;����������������������������#
"�	���
�����	���������		��	�!
��
5����

���� ����
��"��
�� 
#� �$)=3 �&� C����	������� ��� ��B� .286DB� �������
�� "�������� 
�� ����

�����������	�
#����"������	����"��;�������5���������"����������	�	�
������	����"�����������

��
"�		� �$)=3 �&B� 5���� ��	� #���� �����	�
�	� C��� ��������B� �		����"�B� �����������B�



41

��	�
�	�����		B� ���� �������D� ��	� "
��� �
� 	���
����� ���� �����"��� ���	��"����� 
��

	����"��;�������C������������
���B�/::.D�����$��
��������	��"����B���	�������	���������

+�>��

	<�	����"��;��������
����C+�>��

	B�.28/B�.22:D���"�������
��
����������
"�		�
��

H#��"��
���I��	��"��
#�	����"��������	
�������"���"���
��
��"
��(���������	��"���	�5�����	�

���� "
��
����� ������ 
#� ���� #���� )�"���� 5
�'� 	����	�	� ����� ���� #���� �$)=3 �&�

�����	�
�	�����"�������������	�"
��(
���������������������"
���	�
�������
�H#��"��
���I�

;��������������$��
������
����C���������-���	B�/::4D�

�$)=3 �&��	���	�������
����	����	����"��;��������	����"�������������"�	�
����

�
�	����	��������#
"�	���
��	���	"�		���	����"��;��������������	�
#������9������
�5��"��

	����"�����#
����"��
�����������	�
�	����"��������������
#����#
����"�������"
�	����	�

��
����� �� 	����"�� 	�
���� ��
������������ ;������� 	����"��5
���� ���#
��� ��� �� ������ �����

���"���� ���� ������ ����� ����"
�	����� #���� 	�
���������
���������� ������
#����#
����"��

����� �� ����� ;������� 	����"�� 	�
���� ��
����� 5�	� ������� "
�	����� �9��"����
�	� %#�

���#
����"��5�	����
5��9��"����
�	B�"
�	����	�E������;��������
�����
5��
�����	�����B�

�#���#���<	���	�
�	�����		�5�	����
5�"
�	������9��"����
�	�
#�������	�
�	�����		��������

����� ;������� #���� 	�
���� ����B� ���� #���� 5
���� ��� ���������� �	� �
5� ��� ;������� 
��

��	�
�	�����		� ����	������� ��� ��<	� C.286L� .288D� ��	�"� �
���� 5�	� ����� "
�	�����

���"����
�	� 
#� ;������� ������� #�
�� ���� ���� ���5���� ���#
����"�� ���� �9��"����
�	B� �	�

���#
����"�� �9"���	� �9��"����
�	B� ;������� ��"���	�	L� ���� �	� ���#
����"�� ��"���	�	�

��������� �
� �9��"����
�	B� ;������� ��"���	�	� C����	������� ��� ��B� .286L� .288D� ���	B�

���#
����"�(�
(�9��"����
�	� H���	I� 
�� ���������	� ����� "
�	����	� �	�� �
� ��������� ����

;�������
#���	����"��#
����������
����"���#
������
��
#��$)=3 �&

�""����������������������������
#������$)=3 �&��
����CN�������������B�.22:DB�

5��"�� �		�		�	� ���	� ���5���� "�	�
���� �9��"����
�	� 
#� 	����"�� ;������� ���� ������

���"����
�	�
#���	��"�����������������������
�����B����	�	������9��
��	������������������
#�

�����$)=3 �&��
���� �
� ���������
�������'��	B� #�
�����������
��	��"������"���
�	� #
��

�����������		�		����	�
#�"�	�
����	����"��;�������C�
������������B�.220L�������B�.22:L�

�"�
������ ���� ����	�����B� .22:L� ����	������� ��� ��B� .224L���
5�� ���� �5����B� .282L�

G��	���B� .282B� .22.L� &������� ���� @�������
�B� .282D� ���� �$)=3 �&� �
����

"
�"�������	�
��#����FF���	KK������������������������
#��9"�������	����"��;������L����	�	�����



48

#
"�	�	�
��+���6��������##����"�����5��������������		�������9��"����
�	��������"����
�	�


#�	����"�

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

����������� ��
����	� ����� ������� ���� ��������� 
#� ������ �9"������� 	����"�� ;������B� ��� �	�

�		������� �
� '�
5� �
�5���� ������� "�	�
���� ���"����
�	� 
#� �9�	����� 	����"�� #���� �
������

�9��"����
�	L����	�	�����#
"�	�	�
����������������		���������#���������"
��	����
�������
�

'�
5� 5������� ��##����"�	� �9�	�� ��� ����������� ���"����
�	� 
#� "�	�
���� �9��"����
�	�

C+���.DB�����	"�����"�������������������"����
�	���������	����"��	��"�#�"���
�	����������

���"���� C+��� /DB� ��"� ���	�5�� 	�����+��� 6�5��"�� #
"�	�	� 
�� ���� ��##����"�	� ���5����

"
�	������9��"����
�	��������"����
�	����	� �	���	
� ����
�������� �����"�������9�������

	
�����
�����������#�
������"
�	����L�	�����
#�
��������	B�5��������
�����B�5
������;�����

�����"
���"��
��#�
��"
������	�����	����	



42

(������%)%+���������

�
��"���C+�>��

	B�/:::D



6:

!�, ��������������	����
�����3�4
����0����������/����������

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

����������� "�����	� 
�� ���"������ ;������B� ��#����� �	� �� "
�	����<	� E�������� ��
��� ���

������<	� 
������� �9"�����"�� 
�� 	�����
����� CN�������B� .281D� G����� ���� �$)=3 �&�

��	�������� ��	� ����� 5������ �	��B� ��� ��	� ����� 	��E�"�� �
� "����"�	�� C�	��
������ ��� ��B�

.227L� ������B� .227D� �����"�	�	� ��"����� ���� �	�� 
#� ��##����"�� 	"
��	B� �����	�
������B�

�����"�������� ���� ���� ��"'� 
#� ��������� 
#� ���� �
���B� �	��"������ 5���� ��	��"�� �
� ����

��������"�� 
�� ����������"�� 
#� ���� #���� ����� ��������	� C����'�	� ���� �
����B� .22/L�

������B�.22:L���
������������
�B�.22/D�����"����"�	��
#��
����
����	�	������	������
����

����� �$)=3 �&� #
"�	�	� 
�� ���� 	����"�� ��������� ��
"�		� ���� �
�	� �
�� �����		� ����

	����"���"
������ 
��"
��	� C+�>��

	B� .22:L� ����
��� ���� ����'�	B� .22.D� %�� �	�

������	����� �
� �
��� ����� ���� �����
���	� 
#� �$)=3 �&� ���������� 	����	���� ����� 	����"��

;�������"
�	�	�	�
#�#��"��
����C��
"�		D�������"���"���C
��"
��D������	�
�	�C����	�������

�����B�.286D�@
5����B������$)=3 �&���	���������
�	��
����"������������	����
#�����

��"���"���;������������	�
�

���������"������	��"�����
#�	����"��;��������	���	�������������
������	����������

��K	� C.286B� .288D� ��
�
	���
�� ����� 	����"�� ;������� ���� ��� ���������� ��	��� 
�� ����

#��"��
���� ;������� �����	�
�B� "����"�������� ��� #���� "
��
����	� �	� �
���� �������B� ���	�

���	��"����� �
�	� �
�� �""
���� #
�� ������
���� �����	�
�	� 
#� 	����"�� ;������� �� �
���

"
������������	������
��
#�	����"��;������B���	���
������$��
��������	��"�����C+�>��

	B�

.28/B�.22:L� &�������� ����&�������B� .28/DB� 	�
���� ��"����� ������ �����	�
�	B� ��"���"��B�

#��"��
���B� ���� ������ ���� "������� 	����� 	��'	� �
� �9����� 
��� �����	�������� 
#� 	����"��

;�����������		�		�����������(�����	�
�����
�����������"����	���"���"���;������B�#��"��
����

;������B����������B���	���
��+�>��

	K�C.28/B�.22:D��
���

G���� ���� 	����	��
�� ����� ���� H���"������ 	����"�� ;������� �
���I� �����"�� ����

��
��"�� #������	�
#������	�"�����
��"�� ��� ����"
�	�����
��
#�	����"�	B�+�>��

	�C.28/D

������#���� �5
� 	����"�� ;������� �����	�
�	B� ���� ��"���"��� �	��"�� CH5���I� 	����"�� �	�

��
�����D� ���� ���� #��"��
���� �	��"�� CH�
5I� ���� 	����"�� �	� ��
�����D� ���� "�	�
���	�

���"����� 5���� 	J��� ��"����	� �	� ���� 
��"
��� 
#� ���� ��
"�		� ���5��"�� ���� ��	
��"�	� ����



6.

�	��B� ��� ���� ��"���"���
��
��"
���;�������
#� ������
"�		�����	J�����	
�����
#�����
���

���
�������B� ���"����	� �
5� ���� ��
"�		� ��	��#� #��"��
�	B� ��� ���� #��"��
���� 
�� ��
"�		�

;������������	�
��!
��	
���	����"�	�����H5���I�C
����"���"���;������D������������##�"����

�
���������

���������5����������
�
	���
�������	����"��;��������	�����������	�
���B�����	��
		�����

�
������
���� #����5
�'� �
� ����	������ ����	���"�����
#�	����"��;������������
�����	�"����

#����5
�'� ���
���	� ������#����� ���� �����	�
�	� 
#� 	����"�� ;������� C��"���"��� ����

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

����� ���� �
� ������#�� ���������	� C
�� "
��
����	D� ����� ��#���� ���� ��"���"��� ;�������

�����	�
�B� ����
���� ��� �	� 5������ �""������ ����� ��"���"��� ;������� 	����#�"������ �##�"�	�

"�	�
���	K����"����
�	�
#�	����"��;�������C+�>��

	B�.28/B�.22:L�)�	������*�����B�.224D

�������	� �
� ���	���� ��"���"��� ;������� ����� ���������� ���
����� ���� �	�� 
#�

;����������� ����
�	� C������ ���� ��
���B� /::.L� �
5��'�B� .227L� )�"����� ���� ����5��B�

.220D�������������
����C/::.D�������	������
���(������	�����	�������	'�����	�
�����	�

�
�"
���������;��	��
���������
�������	��"�#�"����������	���������"����������������	����"��

�9������"�	� �
5��'�� C.227D� ���� )�"����� ���� ����5��� C.220D� ����
���� ��(������

��������5	� �
� ��	"
���� ��������� �����������	� 
#� ��"���"��� ;������� ���� ����
�	� 	�����	�

�������"���	�����##����������	��
����	������"���"���;�����������#������	��
������	����	��

������������	��
�����������������������������		
"������5��������"���"���;������������	�
��

���� ��"'� 
#� �������
�� �
� ��"���"��� ;������� ��;����	� ����� ��	���"���	� �����
�� ������ 
5��

���	���	��
��		�		����������	�
�

+�>��

	���	
������	������������
����"��
#�"
��
�������������������9������"��
#�

	����"��;������B�	��������
������������
�
	������&������������&��������C.28/D���	�
���	�

���������������������9������"�	�����
����������"����
�	�
#���	����"��#�����
���"����"
������

��"��	��"�	�
���	�
#���������"
�����
�	�"
���"�	�5��������	����	����"��#����C+�>��

	B�

/::.D������#
��B�����������"
�"����5�	�����
��"����	�������
��������
������"
��
�����

��� ���� ���"������ 	����"�� ;������� �
���B� 	
� ����� ���� ������"� �	��"�� 
#� ���� 	����"��

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

#
������#������"��	����������	��������"��
��"�	�
�������"����
�	�
#�����"
�����"���
��



6/

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

���� ����	� 
#� "�	�
���	B� ���
�� ��	��'�	� 5���� ��� #
������� %#� ��	��'�	� 
#���� 
""��B�

�
5����B�����������5���������������%#�����
�����K	��������	���������B���������"��
#�����

��	��'��5����
#������������#�����������"
�	����K	������%����5
��B�������"���������5���

�	� �� #������ ��� ����	� 
#� �� "
�	����K	� ���"����
�� 
#� ;������� ���� ��"���"��� ;�������

�����	�
�	��������������B�����������B��
�����##�"�����
���#�����������	����C����B�-���	B�

/::4D

������ �9���"����� ��#����"��� ��� ���� $��
����� ���	��"����B� ����	������� ��� ���

C.286D�	����	���������;���������������
�	������
�������	
�����
������
��"
���
#�	����"�L�

����� ��	
� ���
������������
�	�
#� ����	����"�������������
"�		�G����� ���������	�
�	�����

�����"
��������B� ���� �������� ��	�	� #
�� ���� ��"�
�
��� ��	�	� 5���� 5���� ���� ��������
��


""��	�!
����
"�		�;������B� ������������
��
""��	�5����� ����	����"�� �	����������#
�����

!
�� 
��"
��� ;������B� ��������
�� ������	� �#���� 	����"�� ���#
����"�� ���� #
"�	�	� 
��

H5���I� 	����"�� �	� ���������� @
5����B� ������ ���	�������� 
#� 	����"�� ;������� C���

�$)=3 �&D� �
�	� �
�� �9���"����� ��#��"�� �
��� �����	�
�	B� ���� �� #��"��
���� �����	�
��


��������#
"�	�
����#��"��
���������	�
���	�
���"����"�	��
#��$)=3 �&

�5����� ���� ��
5�� C.282D� ���������� �
� 	�����	���� ���� �����	�
�	� 
#� 	����"��

;���������� ����	�������� ����5
�'	�
#� ���� 	����"��;������������	�
�	� 	����������+�>��

	�

C.28/DB� &�������� ���� &�������� C.28/D� ���� ����	������� ��� ��� C.286D� ������ �����

"
��������
��5�	�������#����������	�
�	�
#�	����"��;���������	���
����������������������5�

����"����
���������������
�H5���I�C���	����"�������������#�������#
����"�D�����H�
5I�

C���	����"����������������������#
����"�D�"����
���	�����5
�'�����5�����������
5�B�

�
5����B� �
�	� �
�� ��#��"�� +�>��

	<� C.22:D� ������ "
�"�����������
�� 
#� 	����"�� ;�������

���"����
�� ����� �����	���	� ���� �
��� 
#� ������ �	� �� #������ ��� ���� ���"����
�� 
#� 	����"��

;����������������
���
�������"���"�������#��"��
����;������������	�
�	

���
�����"����"
�"�����������
��
#�����	����"��;������������	�
�	�5�	���
�
	���

���)�	������*������C.224D��������
�
	����������("
��
������
�������5��"������
�������

���"����
��
#�	����"��;��������	���	���
����"�	�
���<	���������
��
#������������	�
�	�
#�

����	����"����"
������



60

C.D�����"�	�
���(����
����������"��
��C���#��"��
����
����
"�		�;������DB�

C/D�����	����"�������
�����B����

C0D�����
��"
���C�����"���"���;������D

G����� ��	���"�� 	���
��	� ���� "
������
�� ����� ���� 	����"�� �����
������ �##�"�	�

	����"�� ;������� ���"����
�	� C������B� .22/L� ������������ ��� ��B� .227DB� ��� �	� "
�"���������

��##�"���� �
���	������	�������
��
��
#�	����"�������
������#�
������"
�"����
#�#��"��
����

;��������������	������	����	����������������������!
���9�����B�������������
����C/::.D�

��
�
	��� ������ #�"�
�	� "
����	���� ���� 	����"�� �����
�����B� �������� "
�����
�	B� #�"������

��	���B�����	
"����#�"�
�	�������#�����
��
##��������������������
����C/::.D�	����	�	B�

�
5����B� ����� ���� 	����"�������
�����	����� �������	�
#� ���� 	����"�������������
"�		� %��

	�
��B� ��� ���� ������	�� 
#� ���	��
��� ��� 	���	� ��	�� �
� ��"����� �������	� 
#� ���� 	����"��

�����
������ �	� "
��
����	� 
#� ���� #��"��
���� �����	�
�� )�	���"�� �
���� C+�>��

	<	�

	����"��;��������
���D����������"������	��"�����
#�	����"��;��������	���	�������������
��

����	������������<	�C.286B�.288D���
�
	���
�������	����"��;��������������������������	���


������#��"��
����;������������	�
�B�"����"�����������#����"
��
����	��	��
�����������B�

���	� ���	��"����� �
�	� �
�� �""
���� #
�� ������
���� �����	�
�	� 
#� 	����"�� ;��������
���

"
������������	������
��
#�	����"��;������B���	���
������$��
��������	��"�����C+�>��

	B�

.28/B� .22:L� &�������� ����&�������B� .28/DB� 	�
���� ��"����� ������ �����	�
�	B� ��"���"��B�

#��"��
���B� ���� ������ ���� "������� 	����� 	��'	� �
� �9����� 
��� �����	�������� 
#� 	����"��

;�����������		�		�����������(�����	�
�����
�����������"����	���"���"���;������B�#��"��
����

;������B����������B���	���
��+�>��

	<�C.28/B�.22:D��
�������������5����������
�
	���
��

�����	����"��;��������	�����������	�
���B�����	��
		������
������
����#����5
�'��
�����	������

���� 	���"����� 
#� 	����"�� ;������������
����� 	�"�� �� #����5
�'� ���
���	� ������#����� ����

�����	�
�	�
#�	����"��;�������C��"���"�������#��"��
���DB���������"
��
����	���
������
�

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

"
��
����	D� �������#���� ���� ��"���"���;������������	�
�B�����
���� ��� �	�5�������""������

����� ��"���"��� ;������� 	����#�"������ �##�"�	� "�	�
���	<� ���"����
�	� 
#� 	����"�� ;�������

C+�>��

	B�.28/B�.22:L�)�	������*�����B�.224D



64

�������	� �
� ���	���� ��"���"��� ;������� ����� ���������� ���
����� ���� �	�� 
#�

;����������� ����
�	� C������ ���� ��
���B� /::.L� �
5��'�B� .227L� )�"����� ���� ����5��B�

.220D�������������
����C/::.D�������	������
���(������	�����	�������	'�����	�
�����	�

�
�"
���������;��	��
���������
�������	��"�#�"����������	���������"����������������	����"��

�9������"�	� �
5��'�� C.227D� ���� )�"����� ���� ����5��� C.220D� ����
���� ��(������

��������5	� �
� ��	"
���� ��������� �����������	� 
#� ��"���"��� ;������� ���� ����
�	� 	�����	�

�������"���	�����##����������	��
����	������"���"���;�����������#������	��
������	����	��

������������	��
�����������������������������		
"������5��������"���"���;������������	�
��

���� ��"'� 
#� �������
�� �
� ��"���"��� ;������� ��;����	� ����� ��	���"���	� �����
�� ������ 
5��

���	���	��
��		�		����������	�
��

�������� ����
�	� ����� ��������� ���� �$)=3 �&� ��	�������� �
� ���	���� ����

#��"��
���� ;������� �����	�
�� C�
5��'�B� .227L�)�"����� ��������5��B� .220D������� ����

��
����C/::.B���07D�	����	��������������$)=3 �&��
�����	�	���������	��������	"�����


���
���
��������������	�
#���H;������� 	����"����"
�����I������ �	B� ����� 	����	���� �����

������	����������������	����
��		�		�����	����"�������������
"�		�5��"��������	��������

������"
���������5������	����"����
����������"�	�
���	B����
������
�	����	
���������
��


��������	��������
#�#��"��
����;���������	���
���������"��������	"�		�
�B���������"��"���

	���"����� 
#� 	����"�� ;������� ���� ���� ������
�	���	� ��
��� ���� �����	�
�	� ���� ��
�
	���

C!������/.D

���� �
���� ��
�
	�	� ����� 	����"�� ;������� "
�	�	�	� 
#� ��"���"��� ���� #��"��
����

�����	�
�	B������������	����"��
���������
�<	�������#��"��
�	��	���#����������������"����
��


#� 	����"�� ;������� �����
���� ��	
� ��
�
	�	� ����� ������ ���� ����"�� ������
�	���	� ���5����

	����"��;����������"����
������������"���"�������#��"��
����;������������	�
�	B����������
��

�
�����������"���##�"�	�
#���"���"�������#��"��
����;�������
��	����"��;����������"����
��

!������B� ���� �
���� 	����	�	� ����� 	����"�� ;������� ����	� �
� "�	�
���� 	���	#�"��
��

�������	����
����"���	���
���#
��������������	�
���B������(�������
����
#�	����"��;�������

C������B�.22:L�����
�'��������B�.227L��"�
����������&���	;��B�.224DB�������������##
���

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

;������� ���� ��	� ������
�	���� �
� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ��	� ����� ��
����� "
���"���� ��� ����



66

�����������C*�����B�.220L�����
��������'��B�.224DB����������
���
#�����������������"����
��


#�	����"��;���������	���"�������
��������
��#�
���"�����"���	�$��
�����	"�
���	������

	����	���� ���� ���
����"�� 
#� �����B� ���� ������ 	����	��
�	� ����� ����� ��	���"���� �
� ����

"
�"������� ������ �""
�������B� ���� "������� 	����� 5�	� �������'��� ��� ��� �##
��� �
� �������

�����	����� ���� ������� 
#� ���� �����	�
�C	D� 
#� 	����"�� ;������� ��	��� 
�� ���� $��
�����

���	��"����������
���
�����	
�����	����	������������������"����
��
#�	����"��;������

(������%)-+�.�/����0���������������� �!��
�
��"���C+�>��

	B�/:::D



67

��������$

$ %��������(���������

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

�9�������
�����������"��
��"������"��������	���"�

�

���� ���� $�
��� C.226D� ��#���� ��	���"�� �	� �� 	�	������"� ��;����� ������ ���

��
������� ��#
�����
�� �
� 	
���� ��
����	��"�����"� ��	���"�� ����	� �
� �
� ���
��������

��	"�����
�B� ����
��"� ���� 	���	� 	�
���	� 3��	��
�	� ����� �
� ��� �
	��� ���� ����	�������L�

�����	�������
�������������



61

$�� "������������������
P���C.224D�"����
����	�"�	��	�����	��	��9��
���
��B��9������
���������	"�������

$9��
���
�����	���"�����
���	�������������#
�����
�����������
���������	���
�����

����������������(��	���"������
�����
��"
���9�������������
#��9��
���
�����	���"��"
����

��� ����� ��� "����	� ���� ��
���� #
��
����� '���	�
#� ��	���"�B�
�� ����� ��� ���
5	���� ������	�����

��##����"�	� ���� "
�����	
�	� ���5�����
���5���(	������� �
��"	B� ���� ��
	�� ����� ���� ��		�

5���(	������� � ���� ������ ����
	�� �	� �
� �����
�� �����	�������� ��� ��� ����� ����� �	� �������

�����	�

�� ����"��O�9��
���
�����	���"�<� ������	� ������ �	� ��		�
#�����	�	� #�
��5��"�� �
�

"
���"����	���"�B������������������������	��
��5���������	�

�B� ����	��
�������
��������
�

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

���
���	�	B����	�'����
#���	���"��5
�����
�����
������	����������"��������
���	�	��%������

	"
��� 
#� �� ��		������
�B� ��� "
���� ��� ;����� ��##�"���� �
� ���	��� �� ��	���"�� ;��	��
�� ����� �	�

�9��
���
��B�	��"���������	���		�	"
����
�������
������5
�'�
#�
����	��P
��5
������	
�����

�
�'�
5����
���
#������������;�����5������#
����
��"
�������
�	�����������5�����
��5����

�
����5�	����	
���5���
��������
����5B�����������
��"
����E�	��#��	��������������	����

O�9��
���<��%����������	
������������
�E�	��#����"
��������
�	�

 �	�����	�����B���	"�������� ��	���"�� ���
���	���	"������� ����
����B�"
���9��
����

	������
�� � ���	� �	� �� #������� 
#� �9��
���
��� ��	���"�� �	� 5���� 
#� "
��	�L� �
5�����

��	"�������(�����;��	��
�	����������������
���	���"�����B������
�����������
�����
������	�

��������
�	� �P
��5
�����
����	�����������	"�������5����5�	����������� ��� ����	�
#�

���(�9�	������������"���"����
���	B�
����������
��
���������	����	
���5��� �������	�	�#
��

����	������
��������������
���
#�����	������������#�����C�
"����
��������DB�
���������������

C�����"� 	�"�
������������DB� ���� ��� "
���� ��� ���� "�	�� ����� �
�� �����
�� ���
���	�	� ����

�9�������
�	�#
��5�����	��
����
������	������
#�	�����"
�������	�������
��������;�����������


��;����������������
�	��#
���9��������"�	��	������	�����	"�����������"��
#���	���"�L����

	����	��"	�����������"��������"�����	
�����	����
���	"��������#�������
#�	
�����	"��������

��	���"�� "������ ����� ��� �����	� ���� ������� ����'���� O	
�5���<� ��
� ��
��� ���	B� �
��5
����

����� �
� 	�
5� �
5� �
��� ��� ������ ��	"�����
�� 
#� 5���� 5�	� ���������� 	
��5����� ����

5����������"���
�	�



68

$9������
�����	���"��"��������
������	�������"
�"������5����"��	�	������#
"�	�

����� �	� 
�� 	��'���� ���� ��
������� 
�� ����������� ��� �9�������
�� ���5���� �5
� 
�� �
���

����
����B� O�
5� ���� "��	�	� ��
���� �
� �����<B� 
�� O�

�� ����������� ���"��"�	� "��	��

��
���� �
� �����<� #
�� �9������ � $9������
��� ��	���"�� ����"����� 	��'	� �
� ������#�� ����

�9��������"��	���������
�	����������	�	��	�������������
������
���������#����%�����	�'����
#�

��	���"�B� ��
���� ����"����� �����
�� ���
���	�	� �
� ��� ��	���� C��� ������ 
#� ���� �9�����

����������D����������	���5��������������������������"
���"����"������"������
���
�	���
���


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

����
�	B�����"�������	�����B�����
���"
������	
�	��'��9������
����������	���"���	����"�	��

	����B�
��
�	������
���������C�
����B�/::7D

��������
	��
#� ���	����	�	��	���	"����������"��	��5������"��"�	�
����	���	#�"��
��

��
�������%�����	���������������		�����	���	
�����;��	��
�	���������������	���"�������
�

��	"�����#�"�
�	�5��"����	���������		�	���	#������		�����	

$�! %����������������
%�� �	� ��	�� �
� ���
����� �� ��	�� 
#� #�"�
�	� �
� �	�� ��� ��	������	����� ���5����

;������������ ���� ;����������� ��	���"�� ��������	� 3������������ ��	���"�� �	� 
�E�"����L�

;����������� ��	���"�� �	� 	��E�"����� 3������������ ��	���"�� 	��'	� �9������
��� ��5	L�

;�������������	���"�����	������(��������	"�����
��3��������������	���"�����	���	�5���� ���

�		���	��
������	����"�������������
��	�
#������
�����������	�����5	�3�������������	���"��

�	�����9��
����
��
#�5�����	��		������
������������"���������%���
�	��
��"����������5����

�	���	"
���������������
"�		��	�������	������B����	B������"�����C�"��������B�.228D

���	� ���	�	� �	� 	
��5���� ;����������� ��	���"�� ��"��	�� 	���	#�"��
�� 	�
���� ���

��	"�������������"����
��������	��������������	L�����	�;��������������	���"���������	��	��

�����5��"
������#�"�
�	�
#�	����"��;��������
�����������#�����
�����
�����	

$�$ %��������)�������

P��� C.282D� 	����	�	� ����� H������"��� ��	���"�� �����"�	� 
���� 5���� ��� �	�

�""
������������
��"�������'���B������
��5��������	����������	�����"����	��"�������
��I�

@�� ����"���	� ����� "�	�� 	�����	� ���� ���#������5���� H�
5I�
�� H5��I� ;��	��
�	� ���� �����



62

�
	��B� 5���� ���� ����	�����
�� ��	� ������� "
���
�� 
���� �����	� ���� 5���� ���� #
"�	� �	� 
��

"
�����
���������
�����C�
����B�/::7D

��������
	��
#����	����	�	�5�	��
�#������#
�����
���
���	5���H�
5I�;��	��
�	�����

	����� ���� �
�� ��;����� "
���
�� 
���� ������
���� �����	� ���� 	����� #
"�	��� 
�� "
���"����B�

��������������"
��������������
���������
��
���������
�#����"����"����������	���#����"����

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

$�' #�����������
�(�����
��	�� 	�����	� "��� ��"
��
����� 	������� ��##������ ����
�	B� ��"������� �����"������


�	������
�B� 	���"������ 
�� ��	���"������ ��������5	� ���� �9�������
�� 
#� �
"���������

��������

��#
���"
�	��������	�	������"�����
�	�#
��"
���"���������B��
��	�
�������������

����� ��#
����� ����
�	� #
�� 
��������� ��#
�����
�� #�
�� "�	�
���	� "������� ��
��"��

��#
�����
�� ����� �	� ��������� $����
��� ����	� �
� ��"
������ ���� �	�� ���	�� ���������


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

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

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

#��;��������	����
��������"�	�
����#�����"'���"�����#
"�	���
��	B�������(��"'��
	�"����

����� �	� ��"������ ��
�����������	� 	���� �
� "�	�
���	B� ������� 	�����B� ���"��
��"� '�
	'B� ��

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

��������
�� ��(���	
��	������C5��"�������� ��"�����"
������(�		�	�������	
���� ��������5	�


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

#�"�������
������"�����D�C%�	�������#
���������(�������������"�B�/::.D

$�'�� &������

�������
���
��������

������E
����##����"�����5����;��	��
������	�������������5	��	��������	��"��
#����

��������5�� � %�� ;��	��
������	B� ��	�
�	�	� ���� �������� �
� ��	5��	� �
� �������������

;��	��
�	 � %�� ��������5	B� 	��"�� ���� ��������5��� �	� ���	���� 5���� ���� 	��E�"�B� ������ �	� ���


��
�������� �
�"
���"���
��������������	�5�������� �
�"����#�� ������������
#�;��	��
�	� �#�

����	��E�"�	��
��
�������	����



7:

����5�������;��	��
���������	�	
������������	 �!
��
��������B� ��� �	� ��'���� �
����

��		��9���	���B������"��������������	�
#����������	�����"
���"������������� �3��	��
������	�

"�������������
�������������	�
#���
����	��������
�	��L������"�����	
����	�����������

�����#
��B�����	��
		������
�"
����5������
������"�����	������
�;��	��
���������������
#�

��
������������������9���	�����

��
���������������
#�;��	��
������	� �	� ����� 	��E�"�	������
��� ��'���� �
� #���� �����

����� "��� ������� ��
���
�	� ���� ���	� ���� ��� �
��� ��'���� �
� �9���		� "
���
���	����


����
�	 ����	��	��
�����##�"������������������5B�5���������
����
����	���������������"����

�
�������������5�� ���	
B�����5�������;��	��
���	�	��������#�
��
���	��E�"���
�������9������

�	� �
�� 	�	"�������� �
� "�����	� ��� �����	�	� �	� "��� ��� "�	�� ��� 
���� ;��	��
���� ������� �	�

��5��	� �����
		�������B��
5����B� ����� ����5�������;��	��
��5������� ��������������##��������

�����##������������	B�5��"���	�
������	
��#
��"���#��������(��	�����;��	��
������	

���� #
����� 
#� ��������5	� ���� ;��	��
������	B� �	� ����� 
#� 
�	������
���� ����
�	B�

"���������#�
�������	���"�������
��������	���"�����B�����������
���
5���"���	�'�
5��

��
�������������
#��
		�������	�
�	�	

���������	�
#�����%�������5 ���������	�
#�����
3��	��
������

��
����(
���

����
����
�����
���
�������


������		����������
���
#	
���
�
���
����������
������
�

��
���
���
�
��������
��
���
�
�
�	��
�������
����(
��

)��(
�����

������
��
���
�
����
�������

*�
�����������
��������
�������
��
��
������
������

��
���������������������������
���(
��������������
	
�
����
����������
���
�
�

�+�
	�������������
������
��
��������(
��������
����
�
	
�
����	�
�
�
���
��
 �
�����

,���
����	�
������
��������
�
�
����	������
�������	
���
�
������
�
#	
��
�������������(
���

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


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

��1���-)*+�
�������2�3���������������!�������
�
��"����C%���
��
�)�	���"������
�	B������JJ"���5	�����B�/::7D



7.

%����"����������;��	��
�	��
��	'�"�	�
���	B�����	����

��������
�'�����5
�����"����	�

��������

.D���'��	��������;��	��
�	�������	5��	������		��
���
�E�"����	B����

/D����������	�
�������������
#�����	��������	�������

������� ;��	��
�	� ���� ���������� 
#� �5
� ����	�� 
���(������ ���� "�
	��(������ %��


���(������;��	��
�	B�"�	�
���	�"������������
5����	5��	

��
	��(������ ;��	��
�	� ������ ���� ��	�
�	�	� "�	�
���	� "��� ��
����� ����� ����

��"�������	J�
���	5��	B�"����
���	�
#���	�
�	�	B����'(
���������	�
�	�	B�
��	"���	

G����"�
	��(������;��	��
�	B�����	��������������	���
���"
�����������������	�
�	�	B�

�����
��5�����
����"����������������
�������������������	�
�	�	�@
5����B��
����	'���		����

�����
���C%���
��
�)�	���"������
�	B�/::7D

���� ��	���"�� ��	� ��������� ���� 
#� ���	�� ����
�"��	� %�������5	�5���� �	��� �
� #����

"����"��� #�"�
�	� 
#� ���� ��		������ 	���	#�"��
�� ���� ��"�		���� �
� ���� ��� ;��	��
������B�

���������� ��	���� �(���#� �
��	� ���� 5���� ��	���"������ *�	������
�� ��	� ����� �	��� �
�

�9������ ����	� ���� ���	
����� ���� #�"������	� ���
����� ��� ;������� ����
������� ��� �"��
��

���	���
����	� ��	����	� �
�����	
���
����� #�"�
�	��##�"����� ����	���	#�"��
����� �������B���

;��	��
�������5�	���	���������������
�����
�������		�����	��������
���	����"��;����������

%��

$�, )����
��)������

%#������������
#�"�	�
���	�
#�������	���	������������	�����(��
���
��������6: (���"��

"
���� ��� "
���"���� �
� 
������ #�����"'� ���	� �	� ���� "��	�	� ����
�"�� %�� ����� "�	�	B�

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

�������#
����"��	�	�

����
�"��%��	�"��"�	�	B���	������������
�"���	�������B������5
�
���
�	������
		�����

� �� E�������� 	�����B� ��� 5��"�� �
�� "
�	"�
�	��� 	���"�� ���� "�	�
���	� �
��

5����"
���"��#�
���������������
���
#�"�	�
���	�	�����B����

� � ��
������	��"� 	�����B� ��� 5��"�� "�	�
���	� �
�� 5���� "
���"�� ���� ��"'���

����
���� #�
�� ���� ������� ��
���
#� "�	�
���	� 	������������� ��������
�� ������	�� C��� ����

��	������D

%�� �
	�� "�	�	B� ��� �	� ������� �
� ����� 
�� �� ��
������	��"� 	������ ����� �� E��������

	������-��������	�����	�����������	�����"��	��
#�����5���"�	�
���	�����	���"����#
��

����	�����%#���	�������	����	��B�����	����
		������
����5���#����"�	���
����������������
���



7/


#�"�	�
���	�	�������	� �
����	�������	�
�	��������	��������
���B���
������	��"�	�����	�

�����
�����	��B�	
���#����"�	�"�������������
����������������
���
#�"�	�
���	������	������

�������
��	�	���"����C%�	�������#
���������(�������������"�B�/::.D

G�����#�������
��	������
������	��"�	������������		�����	�5������"'�������
����

#�
�� �
"��� ���� ���������
���� #�����	� ������� 
��� 5��'� %��� ����	#��	� ��
��� /6B:::

��		�����	������5��'

$�,�� )�����)�5�

������	������"��#
�������
��"����	���"�����	��
��	���	���������	�������	��
		�����

&�����	�����	���9�����������
		���������������������	B����"������	B�����
�����	����	��"	�

���� ����� �	������	� 
#� ���� �
������
� � ����� ����� ���� �##�"�	� 
#� ����
���		� �� "���"�� �
�

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

	����� � @
5����B� ���"��"��� "
�	�������
�� �	� ���
������ �

(#
�� �9�����B� �
5� �����

��
��������

G��������
��	�����	B�����	��
		������
�	�������	����
#�����	�������""
�������
��
5�

�""���������
��5�����
��	������������"������
������
�����������	B�
���
5���"��	��������

���
���
������5��������
��""��� �������	�"�#
������#
��"
������������	�����������
��#
����

	�������	�������
#����
������
�������������	��	�#
��
5	�

�� ,���������� W
	�����D
#C����

����	D	�������������
��C�����	�����	����������
#������������

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

#
�����B� �
��5����	��� ����� ���� ������� �������"�������
#��
		��������
���
������5������� �
�

�""���B�����	��������
���	������"����� ������#
��B������
����""���"���
��������������
�

�"�����B����������������	������	�
������

@
5����B� ���	� #
������ �	� �����"����� 
���� �
� ��
��������� 	�����	 �G���� �
���
�

�	�� ��B� �
�� ��	�� '�
5� ���� ������"�� 
#� ���� ���	�������� �
�� ����� �
� �	�� 5���� �
��



70

�
������
� ����	�����	�������������	����������	�����������	�����������������	"���B�	
������

����������"��"������"��"������

�������	����������	�� ��	
� ����� ����� �	��� ��#
��� 5���� ���� 	���� 
�� �� 	�������

�
������
��	
����������������"���	�'�
5� �P
��5����#����������#�����������"���	�	����B�����

	������	��������	��
�����	��������	�5��������������"���	������

G�����
���
#��������	�������	�������

�#���#�
�����������#
�������
������
�B����

��'�	� �

� #��� #�
�� ��������� #
�� ���� �
������
�L� ��� ��'�	� 
���� �� 	����� 	������ �
� 
������

���	�������	�������""����������#��"�� �����
������
� ������#� �������	��� �
��
#��������
�����

���	�������	B������������
���5���������������
���"
��
����������������������
#�	"
��	����

����	������C%���
��
�)�	���"������
�	B�/::7D�

G�� ���� �� ���
�� ��	�� ���� ���� 	�������� �������
�	� ��� #�"�
�	� 
#� 	����"�� ;�������

���	�����������+�>��

	��
����5�����	����
5�

%���	�����	����������=������
�������������	��&)4&5

%���	�����	����������=������
�����)������������&)-&*

%���	�����	����������=������
�����)�	�
�	�����		��&)6%*

%���	�����	����������=������
������		����"���&)%'-

%���	�����	����������=������
�����$��������&)466

%���	�����	����������=������
�������"���"���#�"�
�	��&)'&6

%���	�����	����������=������
�����%������&)'&-

G�� ��"����� �
� ����� 6M� 	�������� ���
�� 5��"�� �	� ����
������� ��
���� #
�� ���

�"�����"�	������
�"�

	�������"�	��	������	���B����������	��	���������������
��
#�#�"�
�	�

5�	�	���"������������
������
�����	�����	�	���������������
��#
����������!
��
5��������

#
������

&)&6W
	�����D
#C����

:166
� �����
#�	���������



74

��� ���� ��	���B� /0:� ��		�����	� 
#� %���� �	����� ���� ���� 5���� ��"'��� ����
����

���������5��'��
���	5�������;��	��
�������

$�. 1������

=����������#��	��
������""���"��
#������	�������������	���������	�������5�������

���	���	�5���� ��� �	� 	���
	�� �
����	���� ���� ���#
��	� ���� #��"��
�	� ����� ��� ����
��	� �
�

���#
��������� ���� ��������E
������
�	� 
#� �	��������� ���� ��������� 
#� �� ����� "
���"��
��

��	������� � ���� �������� ���� ������� 
#� ��������� 
#� ���� ����� "
���"��
�� ����"�B� �����
���

"
�#�������
��5������������������	���	��
���"��������#��"���������##����"�	��������	"
��	�
#�

�
���	��E�"�	������
��	
�������
��
��"
�	��������
�B������������
# ����������5������#��"��

������������
�5��"��5������"
���
�������""
�������#
��"
�	��������
�

����������	��
�5��"�����������	�������	�"�������"���������������"�������������
�

����������
#�����	�������	��� �$9��
���
�����	"����������	���	B����������B���������
5�������


#���������
��������	���������������
���	������	�
#������������ �&�����%%���	"��������	������

��	���	�"����"�����������������������
#����������������	��	������������������
��������������

�	������	 � &����� %%%� ������	� ���� �����	�� ������� 
#� ��������� ��	����� ���� �	�	� ������������

��	�����
�����
��""
����#
�����	�������������������
#���������

-�	�� �	� "
���
�� 
���� ���� ������������ ��������� ��	�� ��"���	�� 5���� ���� ������ 
#�

��	���B�	
���	��"
���
��#
�����
����������"
���"��
� �����
�	�
#��	�����	��������������
#�

���� ���	�������� ��"���;��� #���� ���
� 
��� 
#� ������ "����
���	�� 	��#(�������� ���	���	B�

��������"����	���	B�����"
�	���"�����������C=��������
#����	��������B�/::7 D

$�.�� )��-*����
��(�������

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

���� ��������� ���� �

'� �	� ��� ��	�������<	� ��������� ������ �	� �� ���	�������� ��"���;���

�����������������	��"���������� �%��
�����5
��	B�	��#(�����������	���	���#����
�����#�"�������

������	��������������	��
����	����5��������	�	���
	����
����	���



76

$�.�! �����1������

��������
	����	�"������B�5�����������
���
�������	�'�
5����
����������������������

���	����B� ���� ������ 
#� ��������� 
���������� �	� "������ #�"�� �������� � H*�� ���� #�"�� 
#� ��I�

��������	�����	��	� ����� ���� �

��	���	��������
�������5��� �
�#����
���5�����
��5���� �
�

'�
5 �&

'�����������;��	��
�	��
������������
�����
��	'��
���	��E�"�	B��
��"���	��B�H%�

����'�%�5����#����
���5����%�5�����
�'�
5�����	'�������	��;��	��
�	 �%���

'	������������
�

��I

���	��	������9�����
#�#�"���������� �%���	������
5�	��������
#���������
�������	��	���


����5�����
���������������� �
�	������������"������������������������
�����
�� ��	���"��

������������
���#����
 �%#��������	������������
��������������B�����������
���
����	���"�B������

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

	���������#
��B��
��5�����	������	�����5����#�"����������B�	��"������	���������������	����
#�

������������
����
"�		

$�.�! ��
��
��1�������

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


#��������	����������"���;����
�����'�
5�������������
�������
��"��������������������#�"��

����� ���� �

�� �
�	� �����	���� ���� ����������� �""������� � P
��5���� �
� 
������ ��� ���;�����

	��������
#�����"
�����������������	������

�
��������������� �	� #��;������� �	�������� #�
�� ���� �����5�
#� ���� ����������� 
�� ����

�
��"� 
�� ���
���� "
�	������
�� 5���� �9����	� ��� ���� #����� 5�
� ����� ��"
��� �9����	� ���

������� �
��� �������	���� ��	���"�� ��� ���� ���� � �#���� �
�� ����� "����"����� �����5��� ����

����������B� �
�� "
�	���"�� �
��� ;��	��
�	� 
�� ��	�������	� �
� "
���� ���� '�
5�� "
������

�����	������������������������

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

�
��"������
�	������������;�����"
�������
#�����'�
5��#���� �����9�����	�
������������

�
� E�����5������� 
�� �
�� ���� �

�� ���;������� 	�����	� ���� '�
5�� "
����� � )�	���"���	B�

�����#
��B� #��;������� "���� ��
�� �9����	� ��� ���� #����� �
� ����#�� "
������ ��������� #
�� ��5���

�����
�����

�	



77

%�� �9��
���
��� ��	"�������� 	�����	� �	���� �����"������ 
�	������
�B� �
������ ��� ���

	������
�	�5������
���
��
��'�
5������������	�������
�������
������
� �P
���		���������

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

�
�� ���� ������� �
� ���"�� � %�� ���	� "�	�B� �
�� �		���� ����� ���� ������	� 
#� �� ��
��� 
��

�
������
�� ����� #�"�� ��������� �	� �9����	� ��� ������ "������� 
�� 	
"���� �
��	B� ���� �
�� ���� �
�

#���������������� ��"�����	
�<	� ���
��� ��� ���'����5���� �	�������9����	� �	��
		���� �����

�
�����
�����
��;��	��
�	B� �����
���"
�������
��5������������� �����
���������
#������

�
��5�������������
�����	�
	�� �H*������#�"��
#���I��
�����#
�����	���������
������#�"��

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

	���������#
�����	��������
������	���	#�������������"
�������	��""�����

$�.�' "���������(�������

��������"����	���	�
#�����������		�����������	�� �������"��"���������
#��������"�����

��	���"����	��������
���

������#
"�	�
������;��	��
�	B�H�
�	����5
�'AI �H�
�	�����
�5����

��� �	� 	���
	��� �
� �
AI � ��������"� ��������
�� ��
"�����	� �������� �
� ��	5��� ���	��

;��	��
�	 � ���� �5
� ����	� 
#� ��������"� ���	���	� ���� "������ "
�"������� ��������� ����

�����"�������������

$�.�, ��
�����
��1������

%�	�������	� ��������������
���	������	���"��	��E�"��
��	
���"�������"����"����	��"�

�����"
�"�����������������#�������	���	�����"
�����������������������"
�������
��5�������

�	�����	���� C��	���D� ���	������� � ����
	�� �
�� ���� �����
���� �� "��"'��	�� �
� ���	����

���
�	<� E
�� 	���	#�"��
� � �
� ��������� ���	� ��	�B� �
�� 5
���� ����� �
� "
������ ��� 5���� ����

��	���	�
#�����	�����	����E
��	���	#�"��
����	��������	�
5���
����������#
�����
�	 ��������

"
�������
�� ���5���� ���� ��	���	� 
#� ���� �5
� ��	�	� 5
���� ����"���� "
�"������� ��������� #
��

�
���"��"'��	�

$�.�. "����������1������

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

�������� ����	���	���	������ �
������"�� 	�""�		� ��� ����	�
�����
����
����	� #���� ���
� ���	�

"����
��B��	��
������������	�	 ������������	�������
����	����	
���"�������"����"����	��"



71

����� �	��9��"�����
������"��	
�������������5����
""���	
��������������#����� ������"�����

����������	��	�����	����������	�����������������
5�����5��������
�	����#�����������
""��	��	�

�����"��� �*�"�������"����������������	�������	�����	���B�������	��������"�������	���5����

"
�#����"���
���	"������������5������
����
��������	�	�
#��9��"����
��"
���

$�.�6 ��
�������1������

�
�	���"�������������
����	� ���������	�� ������
#���������
�� �����
	��"
����9 � %��

����	�5���� ���� ��������
�� 
#� ���� "
�	���"�� C���
��B� ��
�
	���
�B� ���
���	�	� 
�� ����"����D�

�������������	�������	���"� �@�����
��������	������������
����������������	��������
���	�	�


����	���"��;��	��
� �����������	���������#�
������#�"�����������"����"����	��"�������	�����

�	��
��������"����
�	������������
���
�����B�������B������	���"��
��
��"
�	���"�������
����

#�
��
�	������������
�

�
���	�� ����"
�	���"�����������
#������	��������	�������B��
��������
�"
������ ���

5�������������
#�
�������	�������	��������	��#
����	�������"
�	���"� �%�	�������	��������	��

#
�������
#�����
�������"
�	���"��	�
����"
���������������5�����
�����5���	������� ���
	��

��������	���� ��##�����B� ���� �������B� ���
���	� 	�
���� ��##���������� ���5���� �
��	� ���� ����


����	

���	�	������	��
����������
���'������������������
�	B����	����	���	��5���������'���

���
� "
�	�������
�� %�� ���	� ��	���"�B� 5�� ����� �	��� ��������5	� ���� ;��	��
������	� �	�

	
��"�	�
#�������"��@
5�����������������5	�������	����
�"
�������������;��	��
�������

���� ���� �
�� ��"������ ��� ���� �����	�	� ���� ;��	��
�������5�	������ ���
���� 	�����	� ����

�����5������##������	���������	���"��	�������������5	�5�������	������	
�	B����"���	B�	
���

����������		�����	B�����	
�������
���	�
#������������"��	������������	�
#�%��������
��

��	��5�	�"
���"�����
�����������		�����	<�#�����"'��
��
��#����������
���;��	��
�������

#
������������	�������	���	�������	�
�����	�5�����	'����
���	5�������;��	��
�	������������

#�����	�
���#����������
����������
����������	����"��;������������9���������������"����
�	����

"
�������5�����������9��"����
�	



78

$�6 %��������

)�������������#��	��
�����"
�	�	���"�B�	��������B�������������������
#��������"
���"��
��

��	������� ��� ��������� ��	���������
�	��
�� ��	�
��� �
� "���"�� #�"�
�	�
�� �����
��������

"
�����
�	L����5���������"
�	�	�������	���	��#����������
��������
���#��	�������5
���##������

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

"
���"��
����
"�����	(�"��������������B�5��������	������	���	�CP��B� .284D

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

���	����������5�
���"
�"���������"
�	�	����B�	������#�	��
����������������������
�	�
#�

��	���������������������
#���	���"����	�������	�

� ��	�	�#
������	���������
#�������	�������	�C�
5�	����������	�
��������D�

� ��	�	�#
���;�������"��C"
�	�	���"��
#�������	���	������##������ ����	�����
�	�


��	���������	�	��������	��������D�

� ��������� "
�	�	���"�� C�������	�������� 
#� ���� "
�"���� �	� "
�	�	����� ��� ����

����	�
#�������	�D

$�"�� ��	�� 
#� ������������ �

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

�����
����B� ��������B� 
�� ���������� 	
��
��� ��	�<	� ��	���"�� ��	�������B� �
�� ����� �
� �	��


���
���
���
#� ���	����	�	� �
��	�����	������������
#�������������
#� ������	�������� #
���
���


5���	�

$�6�� ���������)�������

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

�
��������
�"�������"����������	������	���	 ���	�����#
��	��������B��
5����B�"�������
���


����5�����
���		��������������	��"�����������	�������	����������"
�	���� �)��������


�	������
�	� ���� ��	�J����	�� ��
"�����	� ���� �	��� �
� ��	�� ���� 	��������� 
#� ��� ��	�������

$�����#���������������	�������#����"�	����	�����������	������
�B����	�
�������	��������	����

5���C5�����������	
�����������D���"�������������	���	������



72

$�6�! ���������*/�����
��

��	�	�
#��;�������"�����������
������������#�����	������	���	�����"������
��������

�	������##������
�	�����	��������	���������
���#�	���������	�	��������������	���������������

����	������	���	

%��
�	������
��������
�	B�5���� ����"����"����	��"�������
�	������ �	��9��"���� �
�

"������ 
���� ����B� �� ��	�� 
#� 	��������� "���
�� ��� �	�� � ���� 
���� 5��� �
� ���������� �#�

"
�	�	����� C��������D� ��	���	� "��� ��� 
�������� �	� �
� ����� �5
� 
�	�����	� �	���� ���� 	����

��	���������������	�������� ���������	���	�����"
������B���������	������	���	�	�
�������

�9��"���

G���� �	���� �� ;��	��
������B� ���������� #
��	� 
#� ���� ;��	��
�	� "��� ��� �	��� �
�

�����������;�������"� ��5
�;��	��
������	����������
�����
����	��������	����"
�����B�

����;��	��
�	����������	���	��B����� �����
�����;��	��
��������	�������	�������
�����	����

	��E�"�	� 	��������
�	�� � ����B� ���� ;��	��
������	� ���� 	��������� #
�� �����	�	B� ���� ����

��	���	�����"
�������������	����5����	�����	�J����	��5
�������

$�6�$ ���������
���
����
�����
��

%�������� "
�	�	���"�� ��#��	� �
� ���� �9����� �
� 5��"�� ���� ����	� 
#� ���� ���	��������

��"���;��� ���� ���	������ ���� 	���� "
�"��� � !
�� �9�����B� 5���� �����
����� ��

;��	��
������� �
� ���	���� �����		�
�� 
#� ���� ���##�"� "
���
����	B� ��"�� ;��	��
�� 	�
����

��
����������	����
#������		�
��"
�	�	�����5��������
���������	���	�
#�������	��

�
���	�� �������������"
�	�	���"��
#���;��	��
������B� ����	����(���#�����
���	�
#����

�	�� �%�����	�����
�B���;��	��
��������	���������������#����	
�������
������
�B���������

�5
� �����	� ���� "
�������� � %#� ����� "
�	�	������� ���	���� ���� 	���� "
�"���B� �� �����

"
�������
��5�������
�������

�
���������������������������
#��������
���
����
����������	�	B��5
�����	�
#�����	����

	��"�����"������	����	�����������
�����	�������
���
���#
�������	�	 �������	���	�"��������

���"
�������#
��"
�	�	���"��C)�����������
#����	������� ��/::7�



1:

��
���"�<	�5�	��	����	���� �9�������
�� ����"��
�� �
����������� ���� ������������
#�

�������	�������� 	"���� 
#� 	����"�� ;������� �#���� ���
�� ��	�� ���� ������ 
#���
���"�<	� ] �	�

������������;�������
����
����:1���������"��"���������	���	�5����
����:1����1�#�"�
�	�
#�

	����"��;����������+�>��

	��
��������#�����	������	��������	�����
������
#����
����	�B����

5�	�
�	���������������������������
#�����	����"�������	�
�	B��������	�
#���
���"�<	�]B�5�	�

�������������:1����	����������������+�>��

	����	��������	"���B���������������	������B�

5�	���������



1.

��������'

' #�����
�����

'�� )�������&������(��������
�

��5������ �	�������
�� 
#����	������ 	����"�� ;������� �	� ���� ���� �����	�	��
���B�


���������������
�������N�������B������B���������	����������.288B�	�
5�����!������//�

C+�>��

	B�/:::D������
����"
�"�������	�
��#����O���	<�5��"��"���������������9�����
#�

	����"�� ;������� ���������� ���	� 	����� #
"�	��� 
��+��� 6�� ���� ��##����"�� ���5���� ��������

��		�����	<��9������"�	������9��"����
�	�
#�	����"��������	����"��������������
	������C����



1/

�9������"��5�	�������������������		��������
�������5
������D�
�����������C�����9������"��

5�	� 5
�	�� ����� �9��"���D� ����
���� ���� 
����� #
��� ���	� ���� ��	
� ���
������ #�"�
�	� ���

	����"��;������B�+���6��	�����
����
��������"�����������������	
�����#�
�������"
���"����

#�
������������		�����	L����
������
���������������
��������	B�5��5
������;����������#�
��

���� �������B� ��	��#� %��
����� �
����	����+���6B�5��"�����������	� ������##����"�����5����

"�	�
���� �9��"����
�	� ���� ���"����
�	B� ���� �$)=3 �&� ��	�������B� �����
���� ���

����	������B�N���������������������.286���������
�������H+�>��

	I�C+�>��

	B�/:::D�

5�	� ��
����� %�� "
�������� 	����� �����������	L� ����� ���� O��������	<B� O)����������<B�

O)�	�
�	�����		<B� O�		����"�<B� O$������<B� O��"���"��<����� O%����<�������	� #�
�� ���	��

	����"�����������	��������	���������������4.

��,. ��������"�B���������	��������#
��	�
#�����
���	
��,/ %�(#�������
���������"�����#�"������	
��,0 =�����������;�������
#���(#����������	
��,4 =�����������"�
�"�	�
#���(#��������������������#�"������	
��,6 ��
���������	�����������������;�������
)$&. $##�"���"��
#�����"��"'(�����
"�		
)$&/ ����	#���	����"�������##�"���"�������������������
��
)$&0 *�(��������#
����"��
#�	"��������#�����	
)$&4 )����������
"�����	�#
����������
����		�����������
)$&6 ��
���������
����J���(#������	����"�	�"
�	�	������
)$&7 ���#
����������	����"�	�����������#��	������
)$�. ���������
���	�
�	���
��������"��	������
�	
)$�/ ��
�����������
���
���		�����	<�	��"�#�"�����	
)$�0  ����	������������	��"�#�"�����	�
#���		�����	
)$�4 ��������"�	�
���	���#
�������
���5����	����"�	�5����������#
����

)$�6 ��
���� ��	�
��� 
#� ����
���	� 
#� ���� �������� �
� �
��� ��;��	�� 
��
"
�������

)$�7 ����"�����
���	�
����
�"��"������
����������#�����	
���. ���"����������������"�������	
��������		�����	<���
����	
���/ ��
���������
#�#����������'�
5�	
���0 ��#�������#
����"��
#��������
���4 ��
5��������������	'���#�����
��	�
��
#�	����"�	
���6 ���"����������	�
�	��������������
���		������"
�������	
����7 $���
���	���	�����"
�#����"���
���		�����	



10

���1 ����
���	�����"
�	�	�������"
����
�	
���8 ��
5��������������
���	��
���	5���"�	�
����;��	��
�
$��. ,����
�	B���	�(�
(�	����"'������"������	
$��/ �
���������#������	"��������
$��0 ��
�����
�	�"��������"
�"����#
����		�����	<�����	
$��4 !��;�����"�����	����"���
���	����#���������������	

$��6 @������ �� 	
���� �
������ ��
������� �
� ��"
������ �
�� �	� �� #��;�����
"�	�
���

$��7 @��������	
��������������
������

$��1 @������ 
����� ������� �������� �������	� ��� "��� ������	B� �
���	B� �������
��	����"�

�$�. %���	�	�""�		#����
�"
���������������
�$�/ ���
����	���"��
�
��"���'�
5����������	'���	
�$�0 %���	������������"
�����
%��. %���	���	�""�		#���"
�����
%��/ %����	���	�����
����"��
�
��������	�#������	����"�	
%��0 %����	����

����������
�
%��4 %���	�	��"�����
�������		�����	
%��6 ��

	��
�����"�����5��"���	�"�
	���
��	������������������

��1���7)*+���������8� ��������!������� ����

'�! �
���������)�������&�������
�������
����0������������
�
��	��� 
�� ���� ���	�������� 	"���� #
�� 	����"�� ;������� ��
�
	��� ��� ���� �����
�	�

	�"��
�B� 5�� #������� ��������� ���� ��##����"�	� ��� ���"������ ;������� ���5���� %���

��		�����	�@���B� ��	�
�����	�5���� �	'��� �
� 	���������� ��������� ��"�� 	����"�� ���������B�

�""
������ �
� ���� ���� ���5���� ������ ���"����
�	� ���� �9��"����
�	B� �	���� �� #���(�
����

&�"'����	"�����O��"��������������$9��"���<B�O������������$9��"���<B�O$;�����
�$9��"���<B�

OG
�	�� ����� $9��"���<B� ���� O��"��G
�	�� ����� $9��"���<� !���� ��##������ 	"
��	� 5����

�		�������6B�4B�0B�/B�.B��
������	�������	�#���(�
����	"����

G�� �	��� 
��(	������ �� ��	�� #
�� 
��� ����� �����	�	� ���� *��(������� �� ��	��

��
"������ ��	�	�5������� ���������
#���	�����������������##��	� #�
����	��"�#����"
�	�����

���	���	���		���	��������������������
���������	��������L��
5����B����	���	���	�#�������
��	��

�
����������	�#�
���
������������	������	����������	�����5�	��
��������0:�������	���



14


�� O�������� &����� ���
���<� 5�� 5���� ���
5��� �
� ���	���� ���� ����� 5���� �
�������

��	��������� ����
9�������� �� 26M� "
�#����"�� ��������� #
�� ���� ��##����"�� ���5���� ����

����� ���� ���� ���
���	����� ��	�� ������ 5�	� 	���
	��� ����	#���� ��		�����	� ��	�� �����

��"���������"����
�	��;�����
�
���
���������9��"����
�	��
��������
���	�������	�����������


���	������	�0��������"���	�������		�����	����
�	���	#����������	���	#������		�����	�����5��

"���	��"�#������������������������������
���	�	��	����
5

,�������
���	�	�@:��^�_�0

���������������
���	�	�@���^�`�0

�	��
�����������B�5��	��"�#������������
#�	�����������
��C::6D

���� 	"
��	� #
�� ��"�� ���������� 5���� ����� ���������L� ���� ��	���	� "��� ��� #
���� ���

����9�/�C����������	�	����������	D��	�	�
5�����������4/B�����
	��
#�����	B� ����������

��������� ����� ��##����"�	� ���� 5�� "��� �
�� 	��� ����� 
��� ��	�� ������ �	� �
"����� ��� 26M

"
�#����"�����������
#�������##����"�

%�� ��
�����5
��B� ����
	�� ����	B� ��������� ���
���	�	� "������ ��E�"������"��	�� ����

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

7
�-)���������
�����1����8�$

� �� ��	
���������� ���������������

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

��,. "!!��������� �����#��$� ����
#�����%$�����%!��&��$
 �
'() ��� *
*** *
()( *
(** *
+,�

��,/ �����	��� %������ ���� ������
���������$
 '+
-�, ��� *
*** �*
)-)�� �*
��,� �*
-,'�

��,0 .�����&� ���� /#����&� ��� ��
���	���%���$
 �
,(+ ��� *
*** �*
(,�� �*
+�(� �*
�(-�

��,4
.�����&� ���� ������$� ��� ��
���	��� ���������%����
���������$


�'
�,) ��) *
*** �'
'(�� �'
�+'� �'
*(*�

��,6 0�������	� ��$#���&�
�!!�����	��/#�!%��� ')
('' ��� *
*** �'
*(*� �'
'+'� �*
��*�



16

)$&. 1��������&� ��� ���� ����2���
!����$$ '*
-)� ��) *
*** �*
,',� �*
-�)� �*
�*(�

)$&/
3���$���� $������� ����
���������&� ��� ��!���#���
���!���

'(
,�� ��) *
*** �*
-)�� �*
)�+� �*
,,��

)$&0 4���%�� !�����%����� ���
$����#�������	��$
 '
,,' ��� *
*�) �*
*�'� �*
�**� *
*'-

)$&4
5�%������ !�����#��$� ����
����&��� ��� %�$$��	�
6�		�	�

'�
(,* ��� *
*** �*
,+(� �*
-+,� �*
�+'�

)$&6 0�������	� 	��#��� 7� �����	���
$������$����$�$�����& '+
(�- ��) *
*** �*
-��� �*
)��� �*
,���

)$&7 0�����%��	� ���� $������$�
��	����������$����%� '+
*(* ��� *
*** �*
-�,� �*
�*-� �*
,)+�

)$�. ��!�6��� ��� ��$!��$�� ���
�%��	���&�$��#�����$
 )
�+' ��� *
*** �*
+-*� �*
�-(� �*
(,,�

)$�/
0��%!�� ���������� ���
!�$$��	��$8� $!�������
����$


'+
-+( ��� *
*** �*
-�,� �*
�*�� �*
,)��

)$�0  ����$������	� ���� $!�������
����$����!�$$��	��$
 '+
�)( ��) *
*** �*
)*(� �*
�*�� �*
,�)�

)$�4
9��!��	� �#$��%��$�
�����%��� �6�#�� �����
$������$������6��!�����%��

)
�)+ ��, *
*** �*
���� �*
,�*� �*
+*-�

)$�6
0��%!�� ��$!���� ���
�%!��&��$���� ������������ ���
&�#����/#�$�������%!�����

')
),, ��� *
*** �'
*+)� �'
'�-� �*
�()�

)$�7
��!����&� ��� ��$!���� ���
���������� ��� ����&���
���	��$


�*
+�' ��� *
*** �'
'��� �'
�,(� �'
*+'�

���.
��������&� ���� !�������� ���
��$�����	� !�$$��	��$8�
!��6��%$


�
*+) ��� *
*** �*
,*+� �*
-(,� �*
+-(�

���/ 0��6�6����&� ��� ���	���
6���2����$
 '*
-)� ��) *
*** �*
�)�� �*
,��� �*
+-)�

���0 �����&� !�����%����� ���
�������
 -
'+) ��) *
*** �*
+��� �*
�)�� �*
((��

���4 9������	��6��� ���� $2����#��
!����$�������$������$
 ,
��� ��� *
*** �*
(�-� �*
+,�� �*
�++�

���6
�������� ���� ��$!��$����
�����#��� ��� !�$$��	���
��%!�����$


�
�,� ��� *
*�� �*
''-� �*
��*� �*
*'��

���7 1%!��&��$� ��$�����
��������������!�$$��	��$ *
�)( ��� *
(�- �*
*�-� �*
'-*� *
*�-

���1 �%!��&��$��������$�$�����&�
��#����#$ *
,�, ��� *
+)- *
*(� �*
*-�� *
'�*

���8
9������	��6��� �%!��&��$�
��� ��$���� �#$��%���
/#�$����

�
-'� ��� *
**- �*
')-� �*
(��� �*
*�'�



17

$��. :#%���#$�� ��$&��#$��
���2����	��������$
 �
**, ��� *
*** �*
(*+� �*
+�+� �*
')��

$��/ ����������� ���	���
$����#���	
 �
(�� ��� *
*�* �*
'�,� �*
�(�� �*
*�*�

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


)
��( ��� *
*** �*
+)(� �*
��)� �*
(,-�

$��4 ;��/#���� ��6��� $�������
��#��$�6&����	������������$
 ,
)-� ��� *
*** �*
(�'� �*
�*+� �*
�-��

$��6
<����	� �� $�#��� ��&���&�
!��	��%� ��� ����	��=�� &�#�
�$������/#�����#$��%��

(�
'*, ��� *
*** �'
+-)� �'
�,'� �'
(���

$��7 <����	� �� $�#��� %����	��
!��	��% (�
�)* ��� *
*** �'
+)(� �'
�,+� �'
+*'�

$��1
<����	������� ������� ��������
!������$� �
	
� ���� ������$��
�����$�����������$#�����

++
�*+ ��� *
*** �'
,'-� �'
,))� �'
�+,�

�$�. ����$�$#���$$�#�������%!�����
�������� �
,�( ��� *
*** �*
(*�� �*
+',� �*
�*'�

�$�/ 0����� ��$� ��������	�����
2������	������$2���$ �
+�* ��� *
*** *
+-+ *
(-, *
�-�

�$�0 ����$��������6�����%!��& ,
,�* ��� *
*** �*
�'(� �*
,,�� �*
(,'�

%��. ����$���$#���$$�#����%!��& *
,�( ��� *
�'+ �*
*+(� �*
'-�� *
*))

%��/
��� ��$� �� $#!������
��������	&� ��� ��$� ���	���
$������$

)
*)- ��� *
*** �*
��'� �*
-(�� �*
++-�

%��0 �����$���	������!#������ '�
+') ��� *
*** �*
�)(� �'
'*)� �*
)�-�

%��4 ��� �$� $������� ��� ����
!�$$��	��$ (
��+ ��� *
*** �*
�+)� �*
(-'� �*
'�+�

%��6
����$�� ���� !���#��� ������
�$� ���$�� ��� "$�%���"�������
�%�	�

(�
)�( ��� *
*** �'
�*�� �'
�)(� �'
+(+�

��1���7)%+�9��:�� ,������

�""
������ �
� ���� #�����	� ��	���� �������� 4/� B�����#�
���������5	�
#� ��������	B� ���

"������	���� ����� �������"����
�	�
#�	����"��;����������������	B� #
�� %��B�5����5
�	�� �����

�9��"��������
	��"�	�	���������	����"��	"
��	�������������������	������
��#��������������

;�������	� #
�� %�����	�������������5���� ��� ���� 	�;���"��
#��$�/B���,.B����1B� %��.

�������7�

�	�#
����������	<����"����
�	�
#�����	����"��;�������
#�%��B�����5
�	��#����;�������


#�	����"������������5����$��1B�%��6B�$��7B�$��6�����)$�7�



11

O@������
���������������������������	����"���������	B��
���	B����������	����"�<�5�	�

��"��5
�	�� ������9��"���� ���� ��� ��	
���	� ���� ���	�� 	���������������
�� ���� 	�
5	��
	��

��		�����	����������������	�����#��	��5
�	�����������

O���
����	���"��
�
��"���'�
5����������	'���	<�5�	���"���������������9��"��������

���5�	�����#��	����	�����������

���������#�5�����	B�������������
���	�	�"����
�������E�"�����������	�
5	������5����

26����"����"
�#����"�B���		�����	�����	���	#�������	
�������	�
#�%������#
����"�������

������,.B�)$&0B����7B����1B��$�/�����%��.�

@
5����B� ����
	�� ����	B� ���� ����� ���
���	�	� �	� ��E�"���� ���� ���	�����	� ����� ����

�������� ���"����
�� 
#� ��������	� �	� ����� ���� ���#
����"�� 	����"�� ;������� 
#� %�����	�����

���������	�5
�	��������9��"���

%�� "
�����	
�� 
#� 1� ��
��	� ����� ����	� C��� ��������	B� )����������B�

)�	�
�	�����		B� �		����"�B� $������B� ��"���"��� ���� %����DB� ���� #��	�� ���������� 5�	�

O��"���"��<� ���� O�		����"�<� 5�	� ���� 	�"
��� ���� 
����	� ��� ���
�����	� 5���� O��������<B�

O)����������<B� O%����<B� O)�	�
�	�����		<� ���� O$������<� �
�5�� "��� "
�"����� ����� #�
��

���� �
���� 
#� ���5� 
#� ��		�����	B� O$������<� ����	� 5���� ���� 5
�	�� �9��"���� ����

O)�	�
�	�����		<�����	����#
��
5���

��	
���������5��	�5�����	'����
����
���������� 1����������	����
�����
#����
����"��

�
� ����� ���� ��	���� �	� 	�
5�� ��� ������ 40� ���� ��� ��	"������� 
����B� ��"���"��� ;������B�

��������	B� )����������B� �		����"�B� )�	�
�	�����		B� %����� ���� $������� ���� �������

���
����"���������
�����	

!�������
��B������
5��������������
����5����26M�"
�#����"�����������#
������	�


#�1����������	�5����"��"�����������	�
5�����
5



18

#����������
�����$��� ���
�1����

3��	�6��$
� 0�&$�����
���������$�� �/#�!%�����
�!!�������� ���
!��$�����


���� �
++ *
*,

������>�#�� �
(����� �����������
�����������������  !!���>�#�� �
�,

5����6����&
� "6����&� ���
!�����%� $�������
��!����6�&� ����
���#�����&


���� �
�* *
*�

������>�#�� �
-����� �����������
�����������������  !!���>�#�� (
*-

5�$!��$�����$$
�
?�����	��$$� ��� ���!�
�#$��%��$� ���� !�������
!��%!��$������


���� +
)� *
*-

������>�#�� +
-'���� �����������
�����������������  !!���>�#�� +
��

"$$#�����
� 9������	��
���� ��#���$&�� �6����&� ���
��$!���� ��#$�� ����
����������


���� +
-� *
'*

������>�#�� +
,*���� �����������
�����������������  !!���>�#�� +
�-

1%!���&
� �����	��
�������#���=������������
 ���� �
�� *
*)

������>�#�� �
)+���� �����������
�����������������  !!���>�#�� ,
'+

�%�	�
� 3��� !#6����
!����!����� �6�#�� �%�	��
���"$�%���"������

���� �
+* *
*�

���� �����������
����������������� ������>�#�� �
��

 !!���>�#�� �
��
3��������� /#����&
�
�#���$$� ��� ��%!����� ��
���!

���� '
-* *
*�

������>�#�� '
,*���� �����������
�����������������  !!���>�#�� '
)*

��1���7)-+�;������������4 ��������1��,������

@��"�B� 5�� "��� �
��� ����� 5���� 26� ���"���� "
�#����"�B� ���� ��"���"��� ;������� ����

��������	� ���� ��� ������� ���
����� ���� ������ ���� �������� ���� ��� �
5��� ���
����� #
�� %����

�	���������������		�����	



12

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

%���������������������#����������	������������

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

�$�%�� ,, �)
- �)
- �)
-
�%����� �- ''
- ''
- +*
+
��%� '� �
� �
� +�
-
�������� �+ +*
� +*
� ),
�
2�$����� ', -
* -
* �(
�
%���� '� ,
� ,
� '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

��1���7)7+�������!��������

������		�����	�����./81�����	��������
������������	���5������
���	��
���������	�����

"��"�����
�	�"������#
�����������9�/�



8:

��������,

, ��
��
���9���
�����
�

,�� ��
�����
�

�	��
�����������B��������	�������
��9��
�������	����"���9��"����
�	��������"����
�	�


#�"�	�
���	��
�	�����������������	���<	���"���	����"
�������
����
5�����""��������5����

"�	�
���	����#��B�	�""�		#���	����"��"
������	���������� �
������"�	�
���	��9�"����5����

�����5�������"�	�
�������������
��"��
��	����"�B��
�	�����	������H�������I������C�
����B�

.28:L������"��B�.22/D������
���'����"
���"
������"���
�
���"
���������"
������
�	

%��
���"�	��	����B�5���������
��9��
����������������"�	�
����	���	#�"��
�����������

%���� �	����� �������� ��		�����	� �	� �����
���� ��� �����
�	� "������	B� ���� "�	�
����



8.

	���	#�"��
���	��";���������
����	����"��;�����������5���	���+�>��

	��
�����
����	����

	����"��;��������#������	�����������;��	��
������B�������������������������	�	B���	"�������

����"
�"��	�
�	��	�������	�������
	��	����#�"����	����
#�����	���"��%�����	�"������B�5��5����

���	����
���#������	�����"
�"��	�
�	�5��"��5����������5����	���
�������������������

,�! #�������
��������
��
��

%�� ���� ;��	��
������B� ��##����"�	� ��� ��������	<� ���"����
�� ���� �9��"����
�� �����

������9����������"
���"��
��5�����	�������������	����"�	B���"�������	����������	�
�	


#� 	����"�	���#��������+�>��

	�5����26����"���� "
�#����"���""
������ �
� ���� 	����"�	�

����� 
##������ ��� %���5�����	����� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ��
��� ���� ��		�����	� 
#� ���	�

�������B� ���� 1� �����	�
�	� 
#� +�
��

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

�9��"����
�	� 
#� ��		�����	� ���� 4:� ���������	� ����� ����� ��	���� #
�� #������� 
��� �#� ����

��		�����	� ���� 	���	#���� 
�� �
�� G���� ���	�� #������	� )�	���"�� 3��	��
�	� ����� �����

�����		���������	5����

,�!����:�����
�������������������������
������
�����������������;

����	#�"��
�� 
#� "�	�
���	� ���	����� ���� 5�� 
�	������ ����� ��		�����	� 5���� �
��

	���	#����5����� 1������	�
�	�
#�+�
��

	<�	����"��;��������
�����������0����������	�
���


#� 4:� ���������	� 5�� 	�5� 	���	#�"��
�� 
#� ��		�����	� ��"���"��� ;������� C���
�� �	�

'�
5���������� ��
���D� �����		�����	<����5�5�	� ���� #��	�� "�
�"�� �	� �����
	�� ���
������

�	��"�� ���� ������� ���� �����	�� ����� ��� %��� ���#
����"�� %�� 	�
5	� ����� %��� �	� 
#����

��	������������������������
�������	�����
��"
������
�<	���"���"���'�
5����������	'���	�

�	���	��
����
����#
��%��

���� 	�"
��� ��� ���� �
	�� ���
������ #�"�
�	� 5�	� ��������	� C���	�"��� #�"������	B�

�;�������B� ������������"��
#����	
����D�@
5����� ��������	<� ����	������5�	� ��� ������

�
	���
�B����������	������%�����	����
��
#�5��'��
���	������������	������"��	����		���	#����

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

�����������
�"������"����"���"�����	���
�����B���		�����	�	�##���#�
���
5��������
������



8/

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

��������"�B���������	��������#
��	�
#�����
���	

���� ������ #������� ��� 
����� �
� �
	�� ���
������ #������	� 5�	� ������������ C�������� �
�

���#
���	����"������������������""�������D���	�	�
����		�����	<���������B�������������5�	�

���"��� ��� #
����� �
	���
�� ��� %��� ���#
����"�� H���#
������ ���� 	����"�	� ������ ���� #��	��

����IB� H��
������� ��
���� J� ��(#������ 	����"�	� "
�	�	������I� ���� H����	#��� 	����"�� ����

�##�"���"�������������������
��I�5�����������	�� ����������	�#�"�
�	� %���	�
����"
�	����

��
��� ���	�� ������ #�"�
�	� ���� ���� �
� ����
��� ���� �����
�� 	����"�	� ����������� ����

�""�������

���� #
����� ��� 
����� �
� �
	�� ���
������ #������	� 5�	� �		����"�� C'�
5������ ����

"
����	�B� �������� �
� ��	����� ���	�� ���� "
�#����"�D� ���� ��� ��������	<� ���5B� ��� 5�	� ��� ����

	�"
��� ���"������ 	����B�5�� "��� ��#��� ����� ��		�����	� ���"����� ��		� �����5���� �9��"�� ���

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

������"�� �����	
��������		�����	<���
����	���������� #
�� ����	����"�� ����� ��������"�����

���������#������	���	#������"��	��%�����"'	����	��"������@
5����B��������	�	�
��������������

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

���� #�#��� #������� ��� 
����� �
� �
	�� ���
������ #������	� 5�	� ��	�
�	�����		�

C5��������		��
������"�	�
���	�������
�������
����	����"�D���	
������		�����	<����5����

%��B�������"����������	�9����
	���
��%��	�
5	������%�����	��
��������������
�����
���������

��	�
�	�����		� �	� ��� 	����� 	���	� ����� ����� ��;����� ������� �������
�� �
��� �
� "�	�
���	<�

����	� H����"���� �
� ��	�
��� �
� "��"������ 
�� �������� #�����	I� ���� H��
���� ��	�
��� 
#�

����
���	� 
#� ���� �������� �
� �
��� ��;��	�� 
�� "
�������I� ����� ���� �
	�� "
�������	� 
#�

��������	���
���%�����	�
�	�����		

���� 	�9��� #������� 5�	� ������ C���� �����"� ���"����
�� ��
��� ������ 
#� �	�����

�������D�����
����5������'������	�����������������"��
��"�	�
���	<��������������
������

��"�	�
�B� ��		�����	� �������� ����� ���� ������ ��	� �
� "����"��� �##�"�� 
�� ������ ���"������

	����"�	���������
����������	������
����'�����

��E����������
�����������
��
#�����%���

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



80

���� ��	�� #������� ��� 
����� �
� �
	�� ���
������ #������	� 5�	� �������� C"�����B�

��������������� �������
�D� ��		�����	� "
������ ����� �������� ��	� ���� ���	�� ����� ��� %���

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

������ "�	�
���	� G������ ���� 	���
�������		� ��� ��������� 5���� ��		�����	� "��� "������

�����		������	���	��������	�
#�%�������5�����
�
##���	
���	����"�	��
���������		�����	�

����������"��	�������	��������
���	��

,�!�!��:��������������������������
����������������������;

,���������		B���������	����������	�
��������"������	����"�	�5�����
5��������5����

��		�����	<� �9��"����
�	� ���� ��#
���������� 5�� ����� �
� ������ ����� 5���� 26� ���"����

"
�#����"�B�%�����		�����	�������		���	#����5��������	����"�	�5��"����������"����

�%��	�
�������������5�������	���	#�"��
��������������������	�
���
#�#
�������������	�

����� ����� ����� "
�	������� ��� ���� ;��	��
����������� #��	�B� H��������"�� ���� ���#
��	�
#�

����
���	I� 5��"�� �	� 
��� ���������� ��� ��������� �����	�
�� ���� 	�"
��� ���������� �����

��		�����	�����	���	#�"��
���	�����		����"�������	�
��5��"���	�H"
����	��
#�����
���	I�

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


����� ���������	� ��		���	#�"��
�� �9�	���� ��
��� ���� ��		�����	� �
��� ����B� ��"���"��B�

��������	� ���� )����������� 5���� ���� �
	�� ���
������ ����	� #
�� ����� ���� $������� ����

%�����5����������		����
����������	�#
��������		�����	��

,�!�$ :�����
�������
�������������������������
����;

�	� 5�� �����
���� �������� ��� �
�"��	�
�B� ��		���	#�"��
�� �	� 
���
�	� ��� ���� ���� 1

�����	�
�	�������		���	#�"��
�	�������������	�
�	����������##�����������	������		�����	�

����� ���
�������� ������ ����	� C�����	�
�	D� �""
������ ���� ���
�������������	�
�	B� %���

�������	�"������
�������	����	��
���
�����	
���	
����
�	��
�	���	#��������"�	�
���	����

����
�����������	����"��;�������C���������	D��	�����"������
#���

���� !��	�� �5
� �����	�
�� ����� ���� ���
������ #
�� ��		�����	� ���� ��"���"��� ����

��������	B�	
��������	�	�
��������
���"
�"��������
������	���5
������	�
�	����������
�

	
���� ���� 
�	��"��	� G�� ���� 
��� ���������� ��� ��"���"��� �����	�
�� ����� 	���	#���� ����

��		�����	�C���
�	�����'�
5���������D%��	�
5	��������		����������"
�#�������
��������
�	�



84


#� ���	� �������� G�� ����� ��
����� ���������� ��� ��"���"��� �����	�
�� C	�""�		#����� �
�

"
���������������D%�� ������	����������
����������		�����	����
���������"���"��������	�
��

�������������	���	#����5�������
�	�
#������������������������		���	#������
���"
�������������

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

������		�����	���������

��	��	���
����
�������#�����

%����������	B� ���� "
��������	� �� 	���	#����������������������"��������������	�
#�

����
���	�������	
����#
��	�
#�	��5���	���������
���	�����	���	#�"��
��%����'�	�����E
��

��	����#
���������	��
����
5������	������	�
����"��	�������������	�������		�����	�"���

	�������"�����	�	

������������
�	��
��������
�	�
#�����������������������"�����
�����

	
�����	���������������;��������
��	
�����(#�������������������	�

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

$��1B�$��7�����$��1���������5
�	�� ���	���	#�"��
��$��������	������������
#����
�����

�
��������	���	#�"��
���	�����
5�	��������
���
��������������������$�������	�
���������

����������
����������		�����	<�	���	#�"��
�����������������	�����������	�
5	��������		�����	�

�����
��"
�"������
������ %������������������
��#��������5��������	����"�	�
#��������	������

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

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

�
���	�����	��
�#����
���	����������
������	�	��"�#�"������	�
��
#����	��
���

,�$����
��������
�

������E
��"
��������
�	�
#����	�	�����5����

� ��� �9�������
��
#�"
�	������9��"����
�	��������"����
�	�
#�	����"��;������� ���

�����������	������

� ���� �����"���
�� 
#� ���� 	����"�� ;������� �
���B� ���� ���� +�>��

	� �
���B� ��� ���

��������	������

� �������������	������"�	�
���	������	���	#�"��
�����������������������������������	
�

�������������	�������������		�	���	#�"��
��#
������%���"�	�
���	�����������	�
5��

� ����	����������	�
��
#�+�
��

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

� 4:����������	�����������������������#
���������������5�����;��	��
������



86

���������� �
���� 5�	� ��
����� #
�� �������� ����	���� %�� ������
�� �
� //� #�"�
�	� 
#�

�$)=3 �&��
���B�	
���
�����#�"�
�	�
#�������������"���"���;�������	����������������

����#�"�
�	�"��������
�"
�����	��"�	�
#�����	����"�	�����������	�%�����	�������������5�	�

"�
	��� �	� 
��� "�	�� 	����� ��	�
���� �9��"����
�	� ���� ���"����
�	� 
#� 	����"�� ;������� ���

%���5�����9����������+�>��

	��
����������	����"�������	������ %����������	�����


����� �������	� �������	� �
� "������ ����	� #
�� �9�������� ��� 
����� �������	� �������	� �
�

"����������	�#
���9��������������"���	�������������'���	����

�������	�
#� %�������� ������#������		�����	<� ��������	� ����
����
�	� ��
��� ������

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

�
���	��
���"���	��	���	#�"��
����������
���������"
�	����	���	
�
������������	<��������	�

"����	�����	����	���	��
����	��������"
������5������������		�����	<�	���	#�"��
�

,�'����������
���
��%������
�����
��

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

"
�"��	�
�	� ���� 	����	��"	� G�� 5���� �����		� ���"����
���	� ���� ����������� �	� 5���� �	�

��
���������	�#
�����
�������#��������	���"�

,�'�� ���������
�����(�
�����
�

���������B�5��"�����"��	��������#��� �������		�����	�
#� %��������
��	���	#����5����

�������"������	����"�	��������5���	����������
�#
"�	�
����		�����	<��9��"����
�	������

	�
����������
�����#
�����
����
�����������	<��������������������������	��
�����
�������

5��'��
���	�G��	����	���������	��
����������"���"���;����������#��	���
����������������

�""�������� �	� 5���� ���� ��		�����	� �9��"�� ��� ���� #��	�� %�� �	� ������� ��	������� ����� %���

����"��������B���"���"���#����	�����	�"�����

%�������	�	
�������	�����	�
����������	��##���	��������	�	�
�����
��5��������

��	�����������������;�������	� ��������	���"��	����		�����	��	����������� �
�	����� �
���

����	� ���������5����� #������ %�� 	
���"�	�	B� #�"������	� ���� ������������������� ������	� ����

���������"��G��	�
���������
�� �����
�������5
���
����;�������	�"
�	����������
�����

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

��������������#�"������	���������
������������������E
����������	�#
����		�����	��	�������



87

��"��	�����%���#���	B��
�����		�����	�������
�	����������������	���������#������#�����
���

������ ���� ����� ��##������ �

�	� ���� ��
����	� �
� ���������� ��		�����	� 	�"�� �	� 	�
5����

#���	B���
��"�	�������	�"B��������������	���������
�	���������	

%���	�
���������������
���
�����
���������������)�����������"
�	�	�	�
#�H�##�"���"��


#� ���� "��"'(�����
"�		IB� H����	#��� 	����"�� ���� �##�"���"�� ��� ���������� ����
��B� H
�(�����

���#
����"��
#�	"��������#�����	B�H�����������
"�����	�#
����������
����		�����������IB�

H��
���������
����J���(#������	����"�	�"
�	�	������I�����H���#
����������	����"�	�����������

#��	�� ����I� ���	�� 	�9� #�"�
�	� ����� ��� ���
������ �
��� ��� 	���	#����� ��		�����	� #
�� %���

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

�����������������	�	�
����
������"���	��������"
���
�����B�"
��������B��
���
���������

"

����������%����
�����5
��B��##�"���"���	�5����%�����;����	��������"�������"����������

�
���������	��������������5��

!
�� �		����"�B� %��� 	�
���� ������ ��	� ����
���	� ���� ��������� ������ ���#
����"��

"
�	�������H���"����������������"�������	
��������		�����	<���
����	IB�H'�
5����������

���� 	'���#��� ��
��	�
�� 
#� 	����"�	IB� H	��"���� ���� ��	�
�	���� ��������� �
� ��		������

"
�������	IB� H����
���	� ��	����� "
�#����"�� �
� ��		�����	I� ���� H'�
5����������

����
���	� �
� ��	5��� "�	�
���� ;��	��
�I� "��� ��� 
�������� ��� ��������� ���� ���"��"����

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

������
�� 
#� ����
���	� �	� 
#���� ��	���������� ��� ��������� ��
��� �� ��	����� 
��"
���

&�����������
���	��
������������
�����������
��#�"���
��
#���
����	�����������
�	�����

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

����
���	<� ���#
����"�B� �	���� ��##��������� ��5���	� ���� ����	�����	� ���� "
�	�	�������

��������B� %��� "��� ����
��� ��� ����
���	<� ���#
����"�� ���� ��	� ��		�����	<� 	���	#�"��
��

�"������� ���������
�� �
��##�"���"�B��		����"������	��##�"������		�$##�"������		� �	��
����

�����������	��������"�������";���������������������������

�	� �
���� ��#
��B� ��	�
�	�����		� �	� 5��������		� �
� ����� "�	�
���	� ���� ��
�����

��
����	����"��H����"�����
���	�
����
�"��"������
����������#�����	IB�H�����	������������

	��"�#�"�����	�
#���		�����	IB�H��
������	�
���
#�����
���	�
#��������������
���;��	��
��

"
�������I� ���� 	
��� �9�����	� 
#� ��	�
�	�����		� ��� �������� ����	���� %�� ���'������



81

����������B� ����������	
���
���������
�	�5��"����������
���	�������
����#
������'������

��������"�	�
�����	� ����"
���
#�
���������
������� �����
�������#��"�	�
���	<�����	�����

5
�'��
�	���	#�������%���	�
����	�������
��������	����%������	�������������	�������
�

����#���� �
��	� ���� �
��"��	B� �
��#�� ���� 
���������
���� 	���"����B� ����������� E
�� ����

��	���� ��"�		���� 	��"�#�"���
�	B� ��'�5�	�� ��������B� ���� �
���
����B� ��5������� ����

����	����� ����
���	� )�	�
�	�����		� "��� ��� ������� ��� 	�
��B� ������� ���� �
��� ����	�

����	���� �������	� 	�
������������
����� �
� ��;�������"��
�	� #
�� �"���������##�"���������

����������
��"
��	

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

�
���"��������

��������"�������		������	������#���������#�"�
��������������"�	�
�	�����

�	� �� #�����B� ��� �����	�#��	� 	�������	� ���� ����	� �
���'��5��'� �
���	� ����	����� %�������	�

�
����������	�����	�����	�
5�������	
"����������
�"
�"��������
����	�"
���"
������"��	�

#
�������������������
5��#���������!�������
��B����"������	����"�����	����	����"��;�������

���� #
"�	� 
�� ��		�����	<� ����	� ���� ��������	� �
� �9���		� ����� %��� "
�"���	� ��
���

��		�����	<�
����
�	�#������������

�
�����
��������������%��B��������	�	�
����	���������������������'������"�	����

������"
������"�	�
���	<����������	����� ������������	�G���� ����� �������5���������
5�

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

	"�����������������#��	�������	��������		�����	��9��"��#�
������������B��
5������9��������

	���	� "������	� ��;����	� ����	�����	� *�(����� ��"'������ "��� ��� ��� ����
������� 	
����
��

H��
�����
�	� "���� ���� "
�"���� #
�� ��		�����	<� ����	I� ���� H#��;����� "����� 	����"��

�
���	� ��� #������ ���������	I� ���� ��	������ ��� ��������� ����
���	� ���� �
���
����� ������

���#
����"�� @������ �� 	
���� �
������ ���� �������� ��
����� �
� ��"
������ #��;�����

"�	�
���	�"��������� ��"
�������������������� #
�� %�����"��	�� ��� %��������������	B� ������

���� �
� 	�"�� ��
����	� !��;����� "�	�
���	�5���� ����� ���
� �
���� "�	�
���	� ����� ����� "���

�����%����
�	����������"
���������������
�����	�*���������
�	��

'�#
���
����"�	�
���	�

5�����%�����
�������
		�		�	�����
���
#��������������	��
���5����
#������������
�����B�

%�������	�	
���	�������"�������"�	�����E
�����������	��
������
���������������������������	�

���"���������	B��
���	B����������	����"���������	��
��������
�����#
���������������������


���������
�	��
��9������������	�����������'���	�����%���"�������������	
�����	"
���	�



88

�������
5��"�	�#
���
����"�	�
���	�
����		�����	�5�
��	���������������	<�	����"�	����	��

��
����	� ����� ������� ����#��	� ���� ��"���	�� ���� 	���	#�"��
�� ��
��� ��		�����	�

,���������		B�	
���	�������"�������"�	��

'��
��	
��"
�
��"���������������������
��������

����#��	� %�� �	��
��� ���
������ �
��
�5���� �	�	�������"����������� �����5���� �	� ������������

��
#�������C��������
����B����'����������������B�/::0D

,�'�!�����������
������������

��������
	��
#����	�	������	��
���
�������������������	��������
#��
5�	���	#�"��
��

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

������	����"��;������

��������
	��
#� ���� ���	�	� �	���	"����������"��	��5������"��"�	�
����	���	#�"��
��

��
�������%�����	���������������		�����	���	
�����;��	��
�	���������������	���"�������
�

��	"�����#�"�
�	�5��"����	���������		�	���	#������		�����	

���	� ���	�	� �	� 	
��5���� ;����������� ��	���"�� ��"��	�� 	���	#�"��
�� 	�
���� ���

��	"�������������"����
��������	��������������	L�����	�;��������������	���"���������	��	��

�����5��"
������#�"�
�	�
#�	����"��;��������
�����������#�����
�����
�����	

������	���"����	��������������
#�����
�"��	� %�������5	�5�����	����
�#����"����"���

#�"�
�	� 
#� ���� ��		������ 	���	#�"��
�� ���� ��"�		���� �
� ���� ��� ;��	��
������B� ����������

��	�����(���#��
��	�����5������	���"������*�	������
����	�������	����
��9����������	�

���� ���	
����� ���� #�"������	� ���
����� ��� ;������� ����
������� ��� �"��
�� ���	� ��
����	�

��	����	� �
����� 	
���
����� #�"�
�	��##�"����� ���� 	���	#�"��
����� �������B���;��	��
�������

5�	���	���������������
�����
�������		�����	��������
���	����"��;����������%��

,�'�$ ���������
���������������������

���	�	������

'����

'������������	����"�	�����������%��5
����#����������������	�����

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

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



82

���������
�
�����������C%��D�!���������	���"��	�
�����9������	���������	���"��
�E�"����	�

#
�� ��##������ �������	� ���� "���#��� �9��"�	�� ��	� �
� �##�"�� ��� 	�������� ���� 	������ 	����

5����������"�	��������	��
�����
����	������

��"
��B� ����	���	#�"��
��
#�"�	�
���	���	���������	�����#
�� %���������� �	�������

�������������
����#
�� ���	��������B� ��� �	�	����	���� �
�	�������
�����"�	��C�������D�5��"�� �	�

	��������
�%����
�	
����9���������"
�����	�������	���	�

�����B� �������	���� ��	���"���9�������	����������	�
�	�
#�+�
��

	��
��������

���	������ 	���	#�"��
�	� ������5��������		� �
� ��"
������ ���	� �������� �
� ���� 
����	B� ����

	������ 
#� �
���� ���� ��	
� ���� ��	���	� ���� ����� 
������ ����� ������	� #
�� ������
����

��	���"�

*���	�������
�����+�>��

	��
�����
����	����	����"��;�������#
��������������	����

%��5
�������#�������������	������
�"
���"����	���"������������+�>��

	��
���������##������

����	����	

���	�	�����5�	�����������	����"��;����������%�����	�������������%��5
����#�������

��� ������	����� �
� "
���"�� ��	���"�� ��
��� �
5� ��		�����	� ���"����� 	����"�	� ��� 
�����

�������	��	
� ��� 5
���� ��� #������� ������	����� �
� "
���"�� ��	���"�� ��
��� �
5� ��		�����	�

"
�������������	������"��	�����#�"�
�	�
#�+�>��

	��
�������	����"��;������

�������	�
#� %�������� ������#������		�����	<� ��������	� ����
����
�	� ��
��� ������

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

�
���	��
���"���	��	���	#�"��
����������
���������"
�	����	���	
�
������������	<��������	�

"����	�����	����	���	��
����	��������"
������5������������		�����	<�	���	#�"��
�



2:

%�����
���
�����"��B���C.22/DB�����*���������������������	B�@�������
����	B�,�5�P
�'B�,P

�����"��B��� ����N��'�B�)� C.286DB������"�������"�aB�G�������

'	B�,�5�P
�'B�,P�

@������	"
��	�-* ),�&�*!��$)=%�$����)�$�%,+B�=*&�.4�,*�0 /:::

/:2

�����5	B�-!B����5B�-@B�$����	�B��-�����)�	B���C.281DB�FF�����"��;�������	�����	����

�� ����"
�����"���
�	� �����
������� ��� ������������ #
�"�KKB� ��� �������B� -�B�

�
�����B���� ������������B� -� C$�	DB����������"�	������������ %����������� #
��

�
���������� ���������B� �����"��� ���'������ �		
"����
�� ��
"������	� �����	B�

���"��
B�%&B����/1(0.

����'�	B� $� ���� �
����B� +G� C.22/DB� H��� ������"��� �		�		����� 
#� ���� �$)=3 �&�

	"���IB�-
������
#���	���		�)�	���"�B�=
�� /4B����/60( 78

��������B� ��� ���� +�
	���B� �� C.281DB� FF��������� �"�
		� �
����	�� ��5� 	�������"�

��;��������	KKB���
��������������)����5B�������B����1(.1

������B��-�C.22:DB�FF$����������	����"����"
�����	�������##�"�	�
#����	�"���	���
�������

��������
������	�
�	�	KKB�-
������
#����'�����B�=
��64�,
�/B������B����72(8/

������B��-B��

�	B�����������������B���C.22:DB�FF����	����"����"
������������
	����

#��
������������#��
��������"�����	KKB�-
������
#����'�����B�=
�� 64�,
�.B����1.(

84

������B��-� C.22/DB� H�����"�	"���	�� ���� ����"�� 
#� ���	�"��� 	���
������	� 
�� "�	�
���	�

��������
���	IB�-
������
#����'�����B�=
�� 67B����61(1.

�
������B�GB� �����B� �B� �������B� )� ���� N�������B� =�� C.220DB� FF�� ������"� ��
"�		�

�
����
#�	����"��;�������� #�
���9��"����
�	� �
�������
���� �������
�	KKB� -
������
#�

���'������)�	���"�B�=
��0:B����1(/1



2.

�
5��B��������@������B��$�C.226DB�������������3�������)��
���.226�C,%�)�)��
���

26(..DB� ,���
���� %�	������� #
�� ������
�� )�	���"�B� G�"����� ������  �����	���B�

G�"����B���

��
5�B� �� ���� �5����B� ��� C.282DB� FF�� ���� �����	�	� 
#� ��
#�		�
���� 	����"�� ;������KKB�

-
������
#����'�����B�=
��60B������B����2/(8�

������5
���B� �� C.22:DB� FF�
� "
������ ��
�����B� �����"��� #���	� ��	�� '�
5� �������

"�	�
���	KKB� ��������"�������#�"������� ��� ��+�
�������'��B� ���5����"�����"�

�����	���	B��
	�
�B���

�������B�)������+���B����C.281DB������%�������"����	B�!�������		B�,�5�P
�'B�,P

�����
�B�-�C.282DB��
����	�
#������B�@����������)
5B�,�5�P
�'B�,P

������B� -�� C.22:DB� FF�
�	����� ���"����
�	� 
#� 	����"�� ;�������� ��� �		�		����� 
#� ����

�$)=3 �&������	�
�	KKB�-
������
#�)��������B�=
��77�,
�.B����00(66

�

���B���)�?�$�
��B���G�C.226D�)�	���"������
�	�@
��5

�B�%&��)�"����

��%�5��B�%�"

��
���B�--�-����������
�B����C.22/DB�H���	������	����"��;������������(�9�������
������

�9���	�
�IB�-
������
#����'�����B�=
�� 67B����66(78

����������B�&�!�����P
���B��$�����&��B���C/::/D� H��
		("�����������	��"����	�
#�

	����"��;�������������	'������������	�
�����
�IB�-
������
#���������	�
�����
�B�=
��

1B��� 0(/7

�
�"���B� -�� ����*�'����B� -�� C.224DB� H�
���� ;������������������ ��� 	����"�	������ .��

�����	�������� ���� "��		�#����� 	����"�	IB� %��������
���� -
������ 
#� 3������� ?�

)���������������������B�=
�� ..�,
�0B����2(/7

�����B���C.22.DB�FF��	�
�����������
��	��������	KKB���	���		���9�"
B���"�����B����6/(0�

mailto:@������B��$�C.226DB�������������3


2/

���"'��B��!� C.274DB� FF����"�	�
���� �	� ������	���		KKB� ������������#
��)�	���	B�@������

����)
5B�,�5�P
�'B�,P

$�����B�--�����������
B�,-�C.22/DB�FF��	�
����#
"�	�����	���������	������������KKB����

-
������
#���	���		���������B�-������J!�������B����8(./

!�����B��� ����G�"
##B� -� C.22.DB� FF��	�
���� 	����"��� ��
����
�� ���� ���
����
�KKB� ����	�

�������'����������������B����B����44(2�

!
�����B� �� C.22/DB� FF�� ����
���� "�	�
���� 	���	#�"��
�� ���
������� ���� �5���	��

�9������"�KKB�-
������
#����'�����B�=
�� 67B�-������B����7(/.

+�
Z��

	B� �� C.284DB� FF�� 	����"�� ;������� �
���� ���� ���� ���'������ �����"���
�	KKB�

$��
�����-
������
#����'�����B�=
�� .8�,
�4B����07(44

+�>��

	B���C.288DB�H�����"��;������������	�9�"��������
#��

�����"������	����"��;������IB�

)����5�
#���	���		B�=
�� 2�,
�0B����.:(.0�/2

+�>��

	B���C.22:DB������"��������������������'�����B�&�9����
���

'	B�&�9����
�B�

��

+�>��

	B� �� C.22.DB� H��������"� ����������� ���� ���'������ %�� ���� �����"�� ��"�
�IB�

�����������������(�����5���(�����B��5����

+�>��

	B��� C/::.DB� H���� ���"������ 	����"�� ;������� "
�"���� X� ����	��'�AIB����������

�����"��3������B�=
�� ..�,
�0B����.6:(/�

@
��B��B��
����B��$�����)�����B�$�C.28/DB�FF@
5���
����"
������	�5���
��KKB�@������

��	���		�)����5B�,
�6B����������(*"�
���B����28(.:8

%�	������� #
�� �������(�������� �����"�B� @
5� �
� �
���"�� ��	�
���� ������	B� ��"������

/::.

%���
��
�)�	���"������
�	�C�����JJ"���5	����D



20

-�"'���&������B�C/::4DB�H��	�
��������	#�"��
�B������"��3��������������"������=������

���%������������
���IB�-
������
#����'����������������B�=
�� /:B����821(2.1

-
��	�
�B� )B� �����	��
B� )B� !���������B� &� ���� =
		B� �� C.22:DB� H�����
����� ����

�����������	�
#�	����"��;������IB����&�������B�$�����$������B���C$�	DB����'�����B�

*������
�	� ���� @����� )�	
��"�	� %�	����	� ���
� �����"�	B� !��	�� %��������
����

)�	���"�� �������� 
�� �����"�	� ����������B� %�	������ �<������	�����
�� ��	�

$�������	�	B���9(��(��
���"�B����010(4::

-
������
#����'�����B�-������B����...(/4

����B� +�� ���� -���	B� -� C/::4DB� H�����"�� ;������� �����	�
�	�� ��� �9�������
�� 
#�

+�>��

	<	�	����"��;��������
���IB���������������"��3������B�=
��.4�,
�4B����

/77( 11

�
����� ������B� �� �� -
��	
�� ?� �
�� ��	������	���B� C.222DB� H�
���	� 	�
���� ����� ��� �
�

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

�
�����������B�C/::0DB�H���'����������������IB�������"�(@���B�..��������
�

&������B� ��� ����@�������
�B� ��� C.282DB� FF$	�����	����� "�	�
���� 	����"�� 	��������	�

5������ ���� ���'������ ��9�� �
��� ������"��� ������"�KKB� -
������ 
#� ��	���		�

&
��	��"	B�=
�� .:�,
�/B����44(7:

&����bB� ��"����� �� ?� �"�����B� +���� �� ���#
����"�� %���
������� ����	� ��� ����  ��

�������� %���	����� &��'���� �����(
##	� �
� �		��� !�
�����	� �)*� ��%*,� �,��

*�$)��%*,����,�+$�$,�B�=
��.0B�,
�/B�	������/::4B����./0X.04

��������B�-)����� ��������B� � C.28/DB� H�����"��;����������	�����
#�;������������	�
�	IB�

�������	����G
�'���������B� �����"������������� %�	������B�@��	��'��+�>��

	B�

�� C.28/DB� ��������"� ����������� ���� ���'������ ��� �����"�� ��"�
�B� ���'������

�"���"��%�	������B����������B���

mailto:@���B�..��������
�&������B��������@�������
�B����C.282DB�FF
mailto:@���B�..��������
�&������B��������@�������
�B����C.282DB�FF
mailto:@���B�..��������
�&������B��������@�������
�B����C.282DB�FF
mailto:@���B�..��������
�&������B��������@�������
�B����C.282DB�FF


24

&�������B� �����&�������B�-)�C.22.DB�H�5
�����
�"��	��
�	����"��;������������	�
�	IB�

���������"��%���	����	�-
�����B�=
��..B����/81(0:0

�"���9�����B� -���	� @B� ����������B� �����	� *B� �
����B� @��
��� !� C.224DB� H�����"��

;����������	�������IB�-
������
#�@��������������'�����B�=
�� .4B�%		���0

�"��������B�-��C.22.DB�FFG��"
����
�������#��������	'��	��5�����	���		���
����������
�

#��KKB�%���	����G��'B�0�-���B����.4(.7

�"�
�����B� +@+� ���� ����	�����B� �� C.22:DB� FF���� �������������� 
#� 	����"�	��

���	������������"
�������������	��"����	KKB�-
������
#������"�	����'�����B�=
��

4�,
�4B����/1(4:

�"��������B��
����&� C.228D�3���������������	�	�3�����������)�	���"������������� �
�

�����#��������
�����

������B� �*� C.22/DB� FF�� "�	�
���K	� ��#�����
�� 
#� ;������KKB� ���� -
������ 
#� ��	���		�

��������B�-������(!�������B����4(1�

�
�����B������B�C/::7D�����
��)�	���"��!���
5B�G��5�"'���	���		��"�

�B� �����	����
#�

G��5�"'�C�����JJ555'�����
�����
���'JD

*����B���C.282DB� FF������
���� �
��"�
#�	�������"�������"�	KKB�@���������	���		�)����5B�

=
�� 71�,
�/B����.40( 64

*�����B�)&������5��B� -$� C.282DB�H�
�	��������"����
�	�
#� ��������	
�����;���������

	���	#�"��
���������	�"��
����� #����	�	����������
�"�IB�-
������
#����'�����B�=
��

60B����/.(06

*����B����C.22.DB�FF������������������#��������KKB���	���		�G��'J3������B� ���..7( .1

����	������B��B�N�������B�=�����������B�&&�C.224DB�FF)��		�		�����
#��9��"����
�	�

�	� �� "
�����	
�� 	�������� ������	������ 	����"�� ;�������� �����"���
�	� #
�� #�������

��	���"�KKB



26

����	������B��B�N�������B�=�����������B�&&�C.288DB�FF�$)=3 �&������������(�����

	"���� #
�� ���	������ "
�	����� ���"����
�	� 
#� 	����"�� ;������KKB� -
������ 
#�

)��������B�=
�� 74B�������B����./(4:

����	������B���C.286DB�FF��"
�"��������
����
#�	����"��;�������������	������"���
�	�#
��

#��������	���"�KKB�-
������
#����'�����B�=
�� 42B�!���B����4.(6:

����	������B��B�N�������B�=�����������B�&&�C.286DB�H��"
�"��������
����
#�	����"��

;������� ���� ��	� �����"���
�	� #
�� #������ ��	���"�IB� -
������
#����'�����B�=
�� 42B�

���4.(6:

����	������B� �B� N�������B� =�� ���� �����B� &&� C.224DB� H�
����� #
�5���� ��� 	����"��

;���������	���"������	��������##�����������	�
#�"�	�
�����9��"����
�	B�"
��������

������������ 	"���	B� ���� �9�������� ���� ���#
����"�(������
���� �������
�	� &��'IB�

���'�������"���"��%�	�������5
�'���������B�)��
���,
�24(..4�����������.224 

����B� &!� ���� -�����
��B� �� C.224DB� H����������� 
#� "�	�
���� �9��"����
�	� ��� 	����"��

#���	����	�����������"��"'��	�IB����������"�	�%���	����	�-
�����B�=
�� .4�,
�/B����

.1:( 82

�
5��'�B� �� C.227DB� H���� �
��� 
#� 
��"
��� ;������� �	� �� ������������ 
#� 
������� 	����"��

;������� �����##������"����
���	�
#�	����"�	� ����	����	�����������"��� ����	������
�IB�

-
������
#������"�	����'�����B�=
�� .:�,
�/B����6(/6

)�"����B� ��� ���� ����5��B� �G� C.220DB� H�����"�� ;������� ���������	� ���� "�
�"���

������
�IB�-
������
#������"�	����'�����B�=
�� 1�,
�.B����62(78

)
����
B�����C/::.DB�H���	�������������������	����"��;��������������������"�	�
����

�9��"����
�	IB���������������"��3������B�=
� ..B�,
.B��� //(0.

)�	�B�)������*�����B�)&�C.224DB�H�����"��;����������	����	���������������������"���
�	�

#�
�� ���� #�
�����IB� ���)�	�B�)�� ����*�����B�)&� C$�	DB� �����"�� �3��������,�5�

����"��
�	�������
����������*�����B�)&�C.220DB�H��"
�"��������
����
#�	����"��

;�����������	����"��	���	#�"��
���"
����������
��	B���##������"
�"���	IB�����5����B�



27

��B��
5��B��$�������
5�B��G�C$�	DB������"�	� ��������"�����'����������

������������)�	���"���������"��"�B�-�%����		B��+����5�"�B���B����76(86

��		��B� G$B� *�	��B� )�� ���� G�"'
##B� ��� C.218DB� H����������� 
#� �����"��

*������
�	I�������?���"
�B��
	�
�B���

�������� �� ��"����� @��	�� =� =����B� C/::4DB� H)�������� ���
����"�� 
#� 	����"�� ;�������

�����	�
�	�� �� �����	�"�
���� 	����IB� -
������ 
#� �����"�	� )�	���"�B� =
����� 4B�

,������.B����20(..7

����	�"������� +� �B� �������	�'������ )�E������� ?� �� -� ������������� C/::.DB�

H��	�
�������"����
�	�
#�	����"��;����������"����;��IB��
����;�����������������B�

=*&� ./B�,*�.B����...( ./4

�5����B� ��� ���� ��
5�B� �G� C.282DB� H�
�	����� ���� ��
������ �9��"����
�	� �����

�9������"�	� �������������
#�		�
���� 	����"��;������IB� -
������
#� �����"������
#��

���'�������"���"�B�=
��.1�,
�/B����.82(26

P��B� )� C.284D���	�� 	����� ��	���"�����	������������
�	� C.	����D���������@���	B�����

����������	����

P��B� )�C.282D���	��	�������	���"�����	������������
�	�C)�����D���������@���	B�����

����������	����

P��B� )�C.220D������"���
�	�
#�"�	��	�������	���"����������@���	B���������������	����

P��B� )�C.224D���	��	�������	���"�����	������������
�	�C/�����D���������@���	B�����

����������	����



21



28

�

�+��<�����
��)��������&������

����
���	�	����������	�5�����
���
����
�	�
#�
������ ����������������������
�������
��5�
�����	5��	�G��5�����
�'�
5�

�
5��
�����	
������#���

.�@
5�������������������	�������
����'������������	���5������
���	A�cccccc

/�G������������"
�����B��#����B������
���	���
	��
#���A�cccccc
0�%��������	���5������
���	B�����
9���������
5����������	������
���	���������������
�������
������
��A�cccccc
����	������"���������9������
�5��"���
��������
����	������5��������#
��
5����	��������	����������������� ����������
�
���	���
	��#��;����������"��"�������������
��������������!
����	���"�B��#��
��	��
������������5���

��"��
5
�	��
�����

�9��"���

G
�	��
�����

�9��"���

$;�����
�
�9��"���

�������
�����

�9��"���

��"��
�������
�����

�9��"���
' ��������"�B���������	��������#
��	�
#�����
���	 ' �� (� +� ��

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

( =�����������;�������
#���(#����������	 ' �� (� +� ��

+ =�����������"�
�"�	�
#���(#��������������������
#�"������	

' �� (� +� ��

� ��
���������	�����������������;������� ' �� (� +� ��
, $##�"���"��
#�����"��"'(�����
"�		 ' �� (� +� ��

- ����	#���	����"�������##�"���"�������������������
�� ' �� (� +� ��

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

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

'* ��
���������
����J���(#������	����"�	�"
�	�	������ ' �� (� +� ��
'' ���#
����������	����"�	�����������#��	������ ' �� (� +� ��
'� ���������
���	�
�	���
��������"��	������
�	 ' �� (� +� ��

'( ��
�����������
���
���		�����	<�	��"�#�"�����	 ' �� (� +� ��

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

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

' �� (� +� ��

', ��
������	�
���
#�����
���	�
#��������������
��
���
��;��	��
��"
�������

' �� (� +� ��

'- ����"�����
���	�
����
�"��"������
����������#�����	 ' �� (� +� ��

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

' �� (� +� ��

'� ��
���������
#�#����������'�
5�	 ' �� (� +� ��

�* ��#�������#
����"��
#�������� ' �� (� +� ��

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

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

' �� (� +� ��



22

�( $���
���	���	�����"
�#����"���
���		�����	 ' �� (� +� ��
�+ ����
���	�����"
�	�	�������"
����
�	 ' �� (� +� ��
�� ��
5��������������
���	��
���	5���"�	�
����

;��	��
�
' �� (� +� ��

�, ,����
�	B���	�(�
(�	����"'������"������	 ' �� (� +� ��

�- �
���������#������	"�������� ' �� (� +� ��

�) ��
�����
�	�"��������"
�"����#
����		�����	<�����	 ' �� (� +� ��

�� !��;�����"�����	����"���
���	����#���������������	 ' �� (� +� ��

(* @��������	
�����
��������
������
���"
�������
���	���
#��;�����"�	�
���

' �� (� +� ��

(' @��������	
��������������
���� ' �� (� +� ��
(� @������
���������������������������	����"���������	B�

�
���	B����������	����"�
' �� (� +� ��

�
=����
��	�����

=����
�����

(( %���	�	�""�		#����
�"
��������������� ' �� (� +� ��
(+ ���
����	���"��
�
��"���'�
5����������	'���	 ' �� (� +� ��
(� %���	������������"
����� ' �� (� +� ��
(, %���	���	�""�		#���"
����� ' �� (� +� ��
(- %����	���	�����
����"��
�
��������	�#������	����"�	 ' �� (� +� ��
() %����	����

����������
� ' �� (� +� ��
(� %���	�	��"�����
�������		�����	 ' �� (� +� ��
+* ��

	��
�����"�����5��"���	�"�
	���
��	�������������

�����

����	�����
�����������#
��
5����1����������	����
�����
#�
���
����"���
��
�

C.W�����
	�����
�����L�1W�������	�����
�����D

U ��������	����	�"���#�"������	B��;�������B���������"��

#����	
����

U )��������������������
����#
���	����"�����������������
�""�������

U )�	�
�	�����		�G��������		��
������"�	�
���	�����
��
�������
����	����"�

.D������� /D�\����� 0D��
�
�� 4D����"���	�����



.::

U �		����"����
5����������"
����	�B����������
���	�����
���	������"
�#����"�

U $�������������B�����������������������
�

U %��������������"����"����
����
���������
#��	�����
�������

U ��"���"���;���������""�		��
�"
�������������



.:.

�

�+�!<�#�����
�������
�#�����
#�����������

=����

4#�!#��������� *�:4.�**, '�@'(@+�
��%%���$

����
"$�%����#$��%�������$�������
$��

;����� A����B
?��	�� A����B
�!����;��� A����B

��!#�

:����5��$����
?��2��	������;��� ('*

��������������
��$$��	

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


��$$��	�.��#��
<������	

��$�$� $�� "������%�$$��	����������#$��

�&���C

�1��5�03�.1���."5�">�1�D����
���'���������(����+���������'���������(
���+���������,���$'����$����$(���$+���$�
��$,��$$'��$$���$$(��$$+��$$���$$,
�$$-��$$)��%!'��%!����%!(��%!+
�%!� ��%!,��%!-����'���������(

�%�'��%����%�(��%�+��%���$/'�$/�
$/(��$/+�$/��$/,�$/-

7�3"3��3���D�1":��3��1.�


5�$�#���$ 1��!$���3�%� *@**@**
,-

#�����������)���������

: ���� ���
����������
���!$�:� �(* '�
)- '*
�(�
:�����#$����6����������� �(* '�
�� '+
,(�
"!!��������������#��$�����
#�����%$�����%!��&��$
 �(* (
() 
,(�

�����	���%����������������
���������$
 �(* �
'� 
�*(

.�����&�����/#����&������
���	���%���$
 �(* �
,( 
�)(

.�����&�����������$������
���	������������%����
���������$


��� '
), 
)*)



.:/

0�������	���$#���&��!!�����	�
�/#�!%��� �(* '
�- 
)�(

1��������&������������2���
!����$$ ��� �
() 
),+

3���$����$�����������
���������&������!���#���
���!���

��� �
�� 
),,

4���%��!�����%��������
$����#�������	��$
 �(* �
�' 
)((

5�%������!�����#��$�����
����&������%�$$��	�
6�		�	�

�(* �
(, 
-�*

0�������	�	��#���7������	���
$������$����$�$�����& ��� �
�) 
-,,

0�����%��	�����$������$�
��	����������$����%� �(* �
�* 
),*

��!�6��������$!��$�����
�%��	���&�$��#�����$
 �(* �
�( 
-�-

0��%!���������������
!�$$��	��$8�$!�����������$
 �(* �
�* 
)')

 ����$������	�����$!�������
����$����!�$$��	��$
 ��� �
�* 
)'�

9��!��	��#$��%��$�
�����%����6�#�������
$������$������6��!�����%�� ��- �
+- 
��)

0��%!����$!�������
�%!��&��$�������������������
&�#����/#�$�������%!����� �(* '
�� 
)+�

��!����&������$!�������
�����������������&������	��$
 �(* '
)� 
)�,

��������&�����!�����������
��$�����	�!�$$��	��$8�
!��6��%$


�(* �
+* '
*'(

0��6�6����&�������	���
6���2����$
 ��� �
+' 
)�'

�����&�!�����%��������
�������
 ��� �
�+ 
�-'

9������	��6�������$2����#��
!����$�������$������$
 �(* �
,+ 
),�

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


�(* �
)) 
-)-

1%!��&��$���$�����
��������������!�$$��	��$ �(* �
�+ 
)-�



.:0

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

9������	��6����%!��&��$�
�����$�����#$��%���
/#�$����

�(* �
)' '
*+(

:#%���#$����$&��#$��
���2����	��������$
 �(* �
-* 
���

��������������	���
$����#���	
 �(* �
)- 
)'(

�!�������#$����������
������������!�$$��	��$8�
����$


�(* �
�� 
)�*

;��/#������6���$�������
��#��$�6&����	������������$
 �(* �
,' 
),+

<����	���$�#�����&���&�
!��	��%%���������	��=��
&�#��$������/#�����#$��%�� �(* '
�� 
,(�

<����	���$�#���%����	��
!��	��%%� �(* '
�� 
,��

<����	����������������������
!������$��
	
�����������$��
�����$�����������$#�����

�(* '
() 
�+,

����$�$#���$$�#�������%!�����
�������� �(* �
,� 
)�)

0�������$���������	�����
2������	������$2���$ �(* (
+- 
-�-

����$��������6�����%!��& �(* �
+� '
'-*
����$���$#���$$�#����%!��&

�(* �
�, '
*'*

�����$���$#!��������������	&�
�����$����	���$������$ �(* �
+' '
'*�

�����$���	������!#������ �(* �
*� 
�,-
����$����$�����������
!�$$��	��$ �(* �
-� 
��*

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

�(* '
+� 
�-+

3��	�6��$
�0�&$�����
���������$���/#�!%�����
�!!�����������!��$�����


�(* �
++ 
�*(

5����6����&
�"6����&����!�����%�
$���������!����6�&�����
���#�����&
 �(* �
�* '
(+-

5�$!��$�����$$
�
?�����	��$$�������!�
�#$��%��$�����!�������
!��%!��$������


�(* +
)� '
*))



.:4

"$$#�����
�9������	������
��#���$&���6����&������$!����
��#$����������������
 �(* +
-� '
++(

1%!���&
������	��
�������#���=������������
 �(* �
�� '
',�

�%�	�
�3���!#6����
!����!������6�#���%�	�����
"$�%���"������

�(* �
+* '
+()

3���������/#����&
��#���$$�
�����%!����������! �(* '
-* 
--'

.�����:����$���$�� ��'

�-����

7
�-)�����)���������

: ���� ���
����������
���
�1�����
����

"!!��������������#��$�����
#�����%$�����%!��&��$
 �(* (
() 
,(� 
*+�

�����	���%����������������
���������$
 �(* �
'� 
�*( 
*,*

.�����&�����/#����&������
���	���%���$
 �(* �
,( 
�)( 
*,�

.�����&�����������$������
���	������������%����
���������$


��� '
), 
)*) 
*�(

0�������	���$#���&��!!�����	�
�/#�!%��� �(* '
�- 
)�( 
*�,

1��������&������������2���
!����$$ ��� �
() 
),+ 
*�-

3���$����$�����������
���������&������!���#���
���!���

��� �
�� 
),, 
*�-

4���%��!�����%��������
$����#�������	��$
 �(* �
�' 
)(( 
*��

5�%������!�����#��$�����
����&������%�$$��	�
6�		�	�

�(* �
(, 
-�* 
*��

0�������	�	��#���7������	���
$������$����$�$�����& ��� �
�) 
-,, 
*�'

0�����%��	�����$������$�
��	����������$����%� �(* �
�* 
),* 
*�-

��!�6��������$!��$�����
�%��	���&�$��#�����$
 �(* �
�( 
-�- 
*�(



.:6

0��%!���������������
!�$$��	��$8�$!�����������$
 �(* �
�* 
)') 
*�+

 ����$������	�����$!�������
����$����!�$$��	��$
 ��� �
�* 
)'� 
*�+

9��!��	��#$��%��$�
�����%����6�#�������
$������$������6��!�����%�� ��- �
+- 
��) 
*,�

0��%!����$!�������
�%!��&��$�������������������
&�#����/#�$�������%!����� �(* '
�� 
)+� 
*�,

��!����&������$!�������
�����������������&������	��$
 �(* '
)� 
)�, 
*�,

��������&�����!�����������
��$�����	�!�$$��	��$8�
!��6��%$


�(* �
+* '
*'( 
*,-

0��6�6����&�������	���
6���2����$
 ��� �
+' 
)�' 
*�+

�����&�!�����%��������
�������
 ��� �
�+ 
�-' 
*,+

9������	��6�������$2����#��
!����$�������$������$
 �(* �
,+ 
),� 
*�-

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


�(* �
)) 
-)- 
*��

1%!��&��$���$�����
��������������!�$$��	��$ �(* �
�+ 
)-� 
*�)

�%!��&��$��������$�$�����&�
��#����#$ �(* (
*+ 
)�( 
*�,

9������	��6����%!��&��$�
�����$�����#$��%���
/#�$����

�(* �
)' '
*+( 
*,�

:#%���#$����$&��#$��
���2����	��������$
 �(* �
-* 
��� 
*,'

��������������	���
$����#���	
 �(* �
)- 
)'( 
*�+

�!�������#$����������
������������!�$$��	��$8�
����$


�(* �
�� 
)�* 
*��

;��/#������6���$�������
��#��$�6&����	������������$
 �(* �
,' 
),+ 
*�-

<����	���$�#�����&���&�
!��	��%%���������	��=��
&�#��$������/#�����#$��%�� �(* '
�� 
,(� 
*+�



.:7

<����	���$�#���%����	��
!��	��%%� �(* '
�� 
,�� 
*+'

<����	����������������������
!������$��
	
�����������$��
�����$�����������$#�����

�(* '
() 
�+, 
*(,

����$�$#���$$�#�������%!�����
�������� �(* �
,� 
)�) 
*��

0�������$���������	�����
2������	������$2���$ �(* (
+- 
-�- 
*�*

����$��������6�����%!��& �(* �
+� '
'-* 
*--
����$���$#���$$�#����%!��&

�(* �
�, '
*'* 
*,-

�����$���$#!��������������	&�
�����$����	���$������$ �(* �
+' '
'*� 
*-(

�����$���	������!#������ �(* �
*� 
�,- 
*,+
����$����$�����������
!�$$��	��$ �(* �
-� 
��* 
*,(

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

�(* '
+� 
�-+ 
*()

3��	�6��$
�0�&$�����
���������$���/#�!%�����
�!!�����������!��$�����


�(* �
++ 
�*( 
*,*

5����6����&
�"6����&����!�����%�
$���������!����6�&�����
���#�����&
 �(* �
�* '
(+- 
*)�

5�$!��$�����$$
�
?�����	��$$�������!�
�#$��%��$�����!�������
!��%!��$������


�(* +
)� '
*)) 
*-�

"$$#�����
�9������	������
��#���$&���6����&������$!����
��#$����������������
 �(* +
-� '
++( 
*��

1%!���&
������	��
�������#���=������������
 �(* �
�� '
',� 
*--

�%�	�
�3���!#6����
!����!������6�#���%�	�����
"$�%���"������

�(* �
+* '
+() 
*��

3���������/#����&
��#���$$�
�����%!����������! �(* '
-* 
--' 
*�'

7
�-)���������

3�$��.��#��D�(

� �� ��	
����������
�����

����������
������������������������

�����������������



.:1

�����  !!��
"!!��������������#��$�����
#�����%$�����%!��&��$
 �
'() ��� 
*** 
() 
(* 
+-

�����	���%����������������
���������$
 '+
-�, ��� 
*** 
)) '
** 
-,

.�����&�����/#����&������
���	���%���$
 �
,(+ ��� 
*** 
(- 
+� 
�+

.�����&�����������$������
���	������������%����
���������$


�'
�,) ��) 
*** '
'+ '
�+ '
*(

0�������	���$#���&��!!�����	�
�/#�!%��� ')
('' ��� 
*** '
*( '
'+ 
��

1��������&������������2���
!����$$ '*
-)� ��) 
*** 
,� 
-( 
�*

3���$����$�����������
���������&������!���#���
���!���

'(
,�� ��) 
*** 
-) 
)� 
,-

4���%��!�����%��������
$����#�������	��$
 '
,,' ��� 
*�) 
*� 
�* 
*�

5�%������!�����#��$�����
����&������%�$$��	�
6�		�	�

'�
(,* ��� 
*** 
,+ 
-� 
�+

0�������	�	��#���7������	���
$������$����$�$�����& '+
(�- ��) 
*** 
-� 
)� 
,(

0�����%��	�����$������$�
��	����������$����%� '+
*(* ��� 
*** 
)* 
�' 
,)

��!�6��������$!��$�����
�%��	���&�$��#�����$
 )
�+' ��� 
*** 
+- 
�- 
(-

0��%!���������������
!�$$��	��$8�$!�����������$
 '+
-+( ��� 
*** 
)* 
�* 
,�

 ����$������	�����$!�������
����$����!�$$��	��$
 '+
�)( ��) 
*** 
)* 
�' 
-*

9��!��	��#$��%��$�
�����%����6�#�������
$������$������6��!�����%�� )
�)+ ��, 
*** 
�( 
,� 
+'

0��%!����$!�������
�%!��&��$�������������������
&�#����/#�$�������%!����� ')
),, ��� 
*** '
*� '
', 
�+

��!����&������$!�������
�����������������&������	��$
 �*
+�' ��� 
*** '
'� '
�, '
*+

��������&�����!�����������
��$�����	�!�$$��	��$8�
!��6��%$


�
*+) ��� 
*** 
,* 
-+ 
+-

0��6�6����&�������	���
6���2����$
 '*
-)� ��) 
*** 
�� 
,� 
+)



.:8

�����&�!�����%��������
�������
 -
'+) ��) 
*** 
+, 
�) 
((

9������	��6�������$2����#��
!����$�������$������$
 ,
��� ��� 
*** 
(, 
+- 
�+

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


�
�,� ��� 
*�� 
'� 
�� 
*�

1%!��&��$���$�����
��������������!�$$��	��$ 
�)( ��� 
(�- 
*, 
'- 
*,

�%!��&��$��������$�$�����&�
��#����#$ 
,�, ��� 
+)- 
*+ 
*- 
'�

9������	��6����%!��&��$�
�����$�����#$��%���
/#�$����

�
-'� ��� 
**- 
'� 
(� 
*�

:#%���#$����$&��#$��
���2����	��������$
 �
**, ��� 
*** 
(* 
+� 
')

��������������	���
$����#���	
 �
(�� ��� 
*�* 
'( 
�( 
*�

�!�������#$����������
������������!�$$��	��$8�
����$


)
��( ��� 
*** 
+) 
,* 
(-

;��/#������6���$�������
��#��$�6&����	������������$
 ,
)-� ��� 
*** 
(� 
�* 
�)

<����	���$�#�����&���&�
!��	��%%���������	��=��
&�#��$������/#�����#$��%�� (�
'*, ��� 
*** '
+) '
�, '
+*

<����	���$�#���%����	��
!��	��%%� (�
�)* ��� 
*** '
+) '
�, '
+*

<����	����������������������
!������$��
	
�����������$��
�����$�����������$#�����

++
�*+ ��� 
*** '
,� '
,� '
��

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

0�������$���������	�����
2������	������$2���$ �
+�* ��� 
*** 
+- 
() 
�-

����$��������6�����%!��& ,
,�* ��� 
*** 
�' 
,- 
(,
����$���$#���$$�#����%!��&


,�( ��� 
�'+ 
*+ 
'- 
*�

�����$���$#!��������������	&�
�����$����	���$������$ )
*)- ��� 
*** 
�� 
-+ 
+�

�����$���	������!#������ '�
+') ��� 
*** 
�) '
'' 
),
����$����$�����������
!�$$��	��$ (
��+ ��� 
*** 
�� 
(- 
'�

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

(�
)�( ��� 
*** '
�' '
�) '
+(



.:2

3��	�6��$
�0�&$�����
���������$���/#�!%�����
�!!�����������!��$�����


�
+�� ��� 
*** 
�, 
,) 
++

5����6����&
�"6����&����!�����%�
$���������!����6�&�����
���#�����&
 '
'-� ��� 
�+' 
'* 
�) 
*-

5�$!��$�����$$
�
?�����	��$$�������!�
�#$��%��$�����!�������
!��%!��$������


��
)�( ��� 
*** '
)� '
-' '
��

"$$#�����
�9������	������
��#���$&���6����&������$!����
��#$����������������
 ')
-), ��� 
*** '
-� '
,* '
�-

1%!���&
������	��
�������#���=������������
 ()
)-+ ��� 
*** �
�� �
)+ (
'+

�%�	�
�3���!#6����
!����!������6�#���%�	�����
"$�%���"������

��
(,' ��� 
*** �
+* �
�� �
��

3���������/#����&
��#���$$�
�����%!����������! ��
��� ��� 
*** '
(* '
+* '
�*

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

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

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

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

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

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

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

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

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



..:

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

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

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

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

*������
���������	��������������������
�
����������
����������������������
����
���
����

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

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

����
����/�����
���������	��������������������
�
����������
����������������������
����
���
����

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

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

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

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

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

���/��
����

)���������



...

3��	�6��$
�
0�&$�����
���������$��
�/#�!%�����
�!!�����������
!��$�����


5����6����&
�"6����&�
���!�����%�
$�������

��!����6�&�����
���#�����&


5�$!��$���
��$$
�

?�����	��$$�
������!�

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


"$$#�����
�
9������	��
������#���$&��
�6����&����

��$!������#$��
����

����������


1%!���&
�
�����	��

�������#���=���
���������


�%�	�
�3���
!#6����

!����!�����
�6�#���%�	��
���"$�%���
"������

3���������
/#����&
�

�#���$$����
��%!�������

���!
: .���� �(* �(* �(* �(* �(* �(* �(*

��$$��	 * * * * * * *
���� �
++ �
�* +
)� +
-� �
�� �
+* '
-*
���
���������� 
�*( '
(+- '
*)) '
++( '
',� '
+() 
--'

���/��
�������

��
�������"����������������>��/�����
�>��������
�����������

��

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

' +* '-
+ '-
+ '-
+
� -+ (�
� (�
� +�
,
( �' (�
, (�
, )�
'
+ �� '*
� '*
� '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

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

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

' (+ '+
) '+
) '+
)
� ,+ �-
) �-
) +�
,
( ,+ �-
) �-
) -*
+
+ () ',
� ',
� )-
*
� �� '*
� '*
� �-
)
- � �
� �
� '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

%����
����
�����?��
�
����������������������
�������������������������

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

( �* )
- )
- )
-
+ -( ('
- ('
- +*
+
� )* (+
) (+
) -�
�
, (� '�
� '�
� �*
+

.����

- �� �
, �
, '**
*



../

3���� �(* '**
* '**
*

������
����@
��������
����������>������������
�������������
����
����
���

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

' '* +
( +
( +
(
( �- ''
- ''
- ',
'
+ ,+ �-
) �-
) +(
�
� +( ')
- ')
- ,�
,
, ,( �-
+ �-
+ �*
*
- �( '*
* '*
* '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

*������������
�>��
��������5�������
���
�

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

( '( �
- �
- �
-
+ '� �
� �
� '*
�
� +( ')
- ')
- ��
,
, �� ��
- ��
- ��
�
- '*( ++
) ++
) '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

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

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

� '* +
( +
( +
(
( '* +
( +
( )
-
+ +, �*
* �*
* �)
-
� +) �*
� �*
� +�
,
, +( ')
- ')
- ,)
(
- -( ('
- ('
- '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

����
����/�������)������������������������

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

' ''( +�
' +�
' +�
'
� -( ('
- ('
- )*
�
( ++ '�
' '�
' '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*



..0

*+����

#�����������

�����$��� ���
�1����
���� �
++ 
*,*

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

�
�,

���3��%%������� �
+(
������ (
**
.������� 
)'�
���
���������� 
�*(
����%#% '
��C�%#% +
5��	� (
�����/#�������5��	� '
**
�2����$$ 
*), 
',*

3��	�6��$
�0�&$�����
���������$���/#�!%�����
�!!�����������
!��$�����


9#���$�$ 
)*' 
(�*
���� �
�* 
*)�

������>�#�� �
-����������������
�����������������  !!���>�#��

(
*-

���3��%%������� �
)+
������ (
**
.������� '
)'+
���
���������� '
(+-
����%#% '
��C�%#% -
5��	� ,
�����/#�������5��	� �
**
�2����$$ 
,(� 
',*

5����6����&
�"6����&����
!�����%�$�������
��!����6�&�����
���#�����&


9#���$�$ 
��' 
(�*
���� +
)� 
*-�

������>�#�� +
-'���������������
�����������������  !!���>�#��

+
��

���3��%%������� +
)+
������ �
**
.������� '
')(
���
���������� '
*))
����%#% (
��C�%#% -
5��	� +
�����/#�������5��	� '
��
�2����$$ 
((� 
',*

5�$!��$�����$$
�
?�����	��$$�������!�
�#$��%��$�����!�������
!��%!��$������


9#���$�$ 
+,� 
(�*



..4

���� +
-� 
*��
������>�#�� +
,*���������������

�����������������  !!���>�#��
+
�-

���3��%%������� +
),
������ �
**
.������� �
*)'
���
���������� '
++(
����%#% '
��C�%#% -
5��	� ,
�����/#�������5��	� �
**
�2����$$ 
�(- 
',*

"$$#�����
�9������	��
������#���$&���6����&����
��$!������#$������
����������


9#���$�$ 
''� 
(�*
���� �
�� 
*--

������>�#�� �
)+���������������
�����������������  !!���>�#��

,
'+

���3��%%������� ,
'*
������ ,
**
.������� '
(�)
���
���������� '
',�
����%#% (
��C�%#% -
5��	� +
�����/#�������5��	� �
**
�2����$$ '
*+( 
',*

1%!���&
������	��
�������#���=������������


9#���$�$ 
��+ 
(�*
���� �
+* 
*��

������>�#�� �
�����������������
�����������������  !!���>�#��

�
��

���3��%%������� �
�*
������ ,
**
.������� �
*,-
���
���������� '
+()
����%#% �
��C�%#% -
5��	� �
�����/#�������5��	� (
**
�2����$$ 
�(' 
',*

�%�	�
�3���!#6����
!����!������6�#���%�	��
���"$�%���"������

9#���$�$ 
�)� 
(�*
���� '
-* 
*�'

������>�#�� '
,*���������������
�����������������  !!���>�#��

'
)*

3���������/#����&
�
�#���$$������%!�������
���!

���3��%%������� '
,-



..6

������ �
**
.������� 
���
���
���������� 
--'
����%#% '
��C�%#% (
5��	� �
�����/#�������5��	� '
**
�2����$$ 
�-+ 
',*
9#���$�$ '
*�� 
(�*

���/��
����

)���������

���!$�:�
%�$��#$���
�������

:�����#$���
�6�����������

.���� �(* �(* �(*:
��$$��	 * * *

���� '�
)- '�
��
���
���������� '*
�(� '+
,(�

���/��
�������

��������������
�

;��/#���& 0������ .�����0������
�#%#�������
0������

�$�%�� ,, �)
- �)
- �)
-
�%����� �- ''
- ''
- +*
+
��%� '� �
� �
� +�
-
�������� �+ +*
� +*
� ),
�
2�$����� ', -
* -
* �(
�
%���� '� ,
� ,
� '**
*

.����

3���� �(* '**
* '**
*

*+����

(�������������
�

�����"�������
��)������

%�$��#$���������� ��$�$



..7

.���� ��$$��	 3����

: 0������ : 0������ : 0������
�$�%�� ,, '**
*� * 
*� ,, '**
*�
�%����� �- '**
*� * 
*� �- '**
*�
��%� '� '**
*� * 
*� '� '**
*�
�������� �+ '**
*� * 
*� �+ '**
*�
2�$����� ', '**
*� * 
*� ', '**
*�

���!$�:�

%���� '� '**
*� * 
*� '� '**
*�
�$�%�� ,, '**
*� * 
*� ,, '**
*�
�%����� �- '**
*� * 
*� �- '**
*�
��%� '� '**
*� * 
*� '� '**
*�
�������� �+ '**
*� * 
*� �+ '**
*�
2�$����� ', '**
*� * 
*� ', '**
*�

:�����#$����6����
�������

%���� '� '**
*� * 
*� '� '**
*�

#�����������

%�$��#$���������� �����$��� ���
�1����
���� '(
,� '
+',

������>�#�� '*
-����������������
�����������������  !!���>�#��

',
+�

���3��%%������� '�
+,
������ ''
�*
.������� '(�
(�(
���
���������� ''
�*,
����%#% (
��C�%#% )*
5��	� --
�����/#�������5��	� ''
��
�2����$$ (
'�� 
���

�$�%��

9#���$�$ ',
'*( 
�)�
���� '(
,- (
�)*

������>�#�� ,
('���������������
�����������������  !!���>�#��

�'
*(

���3��%%������� '*
+-
������ )
**
.������� (+,
***
���
���������� ')
,*'
����%#% (
��C�%#% '**
5��	� �-
�����/#�������5��	� '*
**
�2����$$ +
'�- 
++)

���!$�:�

�%�����

9#���$�$ '�
')( 
)-�



..1

���� '+
�� �
�+*
������>�#�� �
(����������������

�����������������  !!���>�#��
'�
')

���3��%%������� '(
�+
������ '+
**
.������� ,*
�*�
���
���������� -
-��
����%#% +
��C�%#% (*
5��	� �,
�����/#�������5��	� )
-�
�2����$$ 
,�* 
,(-

��%�

9#���$�$ 
�-� '
�(�
���� '�
'� 
))�

������>�#�� '*
()���������������
�����������������  !!���>�#��

'(
�'

���3��%%������� ''
,(
������ �
**
.������� -+
(**
���
���������� )
,�*
����%#% (
��C�%#% (*
5��	� �-
�����/#�������5��	� '�
**
�2����$$ 
��( 
�+�

��������

9#���$�$ 
+-' 
+�(
���� '+
-� �
+)+

������>�#�� �
+,���������������
�����������������  !!���>�#��

�*
*+

���3��%%������� '+
�,
������ '�
**
.������� �)
-((
���
���������� �
�(,
����%#% (
��C�%#% (*
5��	� �-
�����/#�������5��	� '�
**
�2����$$ 
((' 
�,+

2�$�����

9#���$�$ '
�,, '
*�'
���� �
,* '
(�(

������>�#�� ,
-,���������������
�����������������  !!���>�#��

'�
++

%����

���3��%%������� �
((



..8

������ �
**
.������� �,
��-
���
���������� �
'�+
����%#% +
��C�%#% �*
5��	� ',
�����/#�������5��	� �
**
�2����$$ 
�+( 
�)*
9#���$�$ 
�+� '
'�'
���� '(
)) �
*,�

������>�#�� �
-����������������
�����������������  !!���>�#��

')
*'

���3��%%������� ''
+)
������ �
**
.������� �)�
�-*
���
���������� ',
)'*
����%#% '
��C�%#% -*
5��	� ,�
�����/#�������5��	� ''
**
�2����$$ �
��) 
���

�$�%��

9#���$�$ ,
�)' 
�)�
���� '�
(- (
((�

������>�#�� �
�'���������������
�����������������  !!���>�#��

'�
�(

���3��%%������� �
)*
������ �
**
.������� (**
('�
���
���������� '-
((*
����%#% '
��C�%#% -*
5��	� ,�
�����/#�������5��	� '�
**
�2����$$ �
�-+ 
++)

�%�����

9#���$�$ )
�(* 
)-�
���� '+
-� �
()(

������>�#�� �
�*���������������
�����������������  !!���>�#��

�,
,*

���3��%%������� '�
++
������ '*
**
.������� (+-
,��
���
���������� ')
,+,
����%#% '

:�����#$����6����
�������

��%�

��C�%#% -*



..2

5��	� ,�
�����/#�������5��	� '*
**
�2����$$ �
-�� 
,(-
9#���$�$ )
��* '
�(�
���� ''
-* '
�,,

������>�#�� �
'����������������
�����������������  !!���>�#��

'+
��

���3��%%������� �
�,
������ �
**
.������� '�*
��)
���
���������� '�
�-�
����%#% '
��C�%#% -*
5��	� ,�
�����/#�������5��	� '*
**
�2����$$ (
��- 
�+�

��������

9#���$�$ '+
,�' 
+�(
���� ,
,� '
**-

������>�#�� +
�+���������������
�����������������  !!���>�#��

)
)(

���3��%%������� ,
�+
������ �
**
.������� ',
���
���
���������� +
*��
����%#% '
��C�%#% '�
5��	� '+
�����/#�������5��	� +
-�
�2����$$ '
**� 
�,+

2�$�����

9#���$�$ 
�+� '
*�'
���� '�
�* +
(,-

������>�#�� �
)(���������������
�����������������  !!���>�#��

�'
�-

���3��%%������� �
,'
������ )
**
.������� �),
*��
���
���������� ',
�'�
����%#% '
��C�%#% -*
5��	� ,�
�����/#�������5��	� '�
**
�2����$$ (
�** 
�)*

%����

9#���$�$ ''
��, '
'�'


