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

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

!"##$�%�����&���	�

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

���������	
�

���'��	���������()��*�����

���	� ������ ��	 �		�	� ������  �	�� 	�����	� ��� ���� �����+������ ��� 	������	�
�����	�����	� ���� �����	� ����� ����� ����	������ �� �������� ������ ����� ���
 ��'����� �� ��,��������	� ��� ���� ���������� ���  ��������� -���� ���
� ������  ��������� ����� ����� �	� ����������		� .��-���� ���� ��/� ���
����	����	��������������������������������/� �������	����	�����������*0�
��������

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

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

�� ����
�����
��

���	� ������ ��'��-	� ������  �	�� 	�����	� ��� 	����/1*0���	��� ��	�-���� ��	�� �� ���

�����	������ �����+������� ���� ���	��  �	�� ��'��'�	� ���� -���1���-��  �����	�� ���

2����	�� ����	������� ��� �3�
�-�������� ����������� ��	���'��'��.	�������� ���	��� ��

���� .���� ��������'��	� ��� ������ � ��'�� ����
� .��� ���� ��1��������'��	� ��� ������ ��		�'��

������

�3�� ��� � ��	�-�������%�
�����'��

� .�� � �����-�	�	����%��
�����'��

���� 	� ����  �	�� ��� ��	��� �� ��� .�� ��	 �		��� .���-� �	� ����	������� .��

	����� �	� 	� �� �	� �"�� ��� ���+������ *�������	�� ���� ������� ���
� -����� ����

������������������������������ ���������� �
4� ���� ��	��� �� ��� ���� ��������� ��	 �		��� ����� ��	� �� ��'��� 	������� ����� 5&*,�

�6#336$7"##89$�� ���� 0:*2(*� ������� ;� "##87##<8=9"��� 0��� ��������  ������	� ����
	����	����	
� �� -����� ����� ��� ������ ����� >���
� ����� ����
� ���� ������ �� ��� ?2:@� ���
�?�	 �����'�� ���� 2/���������� :��,�� �� ��� @�����	�� 	�� ������� �� �������	� 1� ���� 0���������
���������������������A���������
������	�� ���������	���������	��



%�����&���	�3B6�

 ���������� ��� �� '��.� ����� ��	��
��� C����D� ��,����	� �� �����	������ ����� ��� ���

	���� �	����
�����

�"�� ��� � � E� ��� �	��%�����,�����	� � � ��'��	F�
� � � ������������������� �������-1�����.���	�
� � � C��-������.���	������������FD�

� .�� � �&���,�����	��������'��	�'� E�� ��� �	�F��
� � � � �������-1�����.���	������� �����
� � � C��-������.���	������������FD�

0������
� ���� ������  �	�� ��'��'�	�  �����	�	� 	� �� �	� �B�� ��� �*
� -����� ����

	� ���� ��G�� ����������.������ �����������	�.G� ����	��	���� ���	���**��������

�����	������	��� �����������������'��� ���	�	���	�	�-�����������	�� ��G�� ���

�B�� ��� � 2�� ��,���� ���������
��� ��� � ��������� �%�
��� 
�� %�)��� ����������
�� � ��� � -�	� � ������� � .��� � ���������������.��� � ����%�)��-��1�&01B*@�
�� � ��� � ��E����
�� � �������+��
�� � C��-�	�������.� ��	��%�)������������-����������+��D�

� .�� � 2�� ��,���� ����������!��� ���������� 4���!�
�� � %�)��� ���������
�� � ��� � -�	� � ������� � .�1���� �����������.��1�����%�)��� -��1�&01B*@�
�� � ��� � ��E����
�� � �������+��
�� � C��-�	�������.� ��	��%�)������������-����������+��D�

� :		������ ���� �������� �����-���� ��� ���� ��������	�� *������� �5���	���

3<<=
� "###
� "##3�
� �� -���� 	��-� ����� ����  �����	�	� ����	������� ��� �3�9�B�� �����-�

����� ���� ������ ����� .��-����  ��'����� �� ��,��������	� ���� �� �������� � ������

 �����������������������������������������������*0��

�� 	"�������
��

����  �����	�� ��� �6�� .���-� �	� ��� ���� ������� ��� ������� 2����	�� �������� �	���

������ �����	� H������	� 3<$B
� I������ 3<$$
� @��������� 3<<3
� 0��	��� 3<<$
�

����	����
� ������	
� ���� &���	� "##8
� "##$
� ���� ������� �	� ���������� :�� ���	��



*1��	���������������������������(����1�������*0� 3B=�

	����
� ��� 	���	� ����� ��� ������� ����  ��	���'�� '��.	� 	��� �� ���������� ����	� ���

��������'��� ���������	��������������-������������������������ ��'�������		�'���

�6�� ��� � %����	�-7�����7�����������%�
������0����

� .�� � ������-����	���7�����7�����%��
������0����

� :�������� ���	� �	� ���� �������� ����� ��� �������� ����� ��	� .���� ���	���� ���

���������� ����	� ��� ���� ����������
� ����	����
� ������	
� ���� &���	� �"##8
� "##$��

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

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

�����.���	� �������������� �	� ��� ����������	� ��� ������������� ��� ��������
�������

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

�� ������ 	�������� ������ �	� &���	D	� �3<<=�� �/���	���� ��� ����	�D	� �3<$J��

�����	��� ���������� ���� 5�	�� ���������	� ��� *�������	�� ��������'��	� ��� 2����	���

����	�� ������� ����� ��������'�	� ��� *�������	�� ���� �������� ���G� ����	� ���� �	�

	� �
� �������	��.��5�	��������������=�
�������	��� �
����������������	�������	�

�	� ��,������ -���� ���� ��������'��� �	� ����  ���������� ��� ����	� ����� ��� ���� �		����

5�	�
�	� ���	� ����������	�	���C����D�����=.�����������G� ��'���	�	�
��C�������D����

�= �
� .��� ���� ��� ���� 	�. �������+���� ����� �	� �� 5�	�� �		������ 	� �� �	� ���� '��.�

�	�	���C�������D�����=�����

�=�� ��� � ��� ����+� �� �����%���� � ���.������ � �/���K�
� � � ����.���� � ����	�� � � ���� � ����1�&0�� �����/���
� � � C����.�������	��������������/���D�

� .�� � ��� � �� ����%����� � ���.������ � �/���K�
� � � ��������� � � � ���� � ����1�&0�� �����/���
� � � C�������������������������/��D��

�  �� � ��� ����+��	�L� �� ��	�� %����� � ���.������ � �/���K�
����.���� � �	� � � �������� � � � ���� � ����1�&0�� �����/���
�C����.����	�������������������������/���D�



%�����&���	�3B8�

&���	� �3<<=�� �.	��'��� ����� ���� 2����	�� ��������'��	�  ����� .�� ��	 ��.��� ������

	������� ����	
������������� ���������������������G� ����	��	���@���������3<J<������

������ �'���� ��������'��� ��������� ���� ���� 	��-� ����� ����� ���� ����'�� 5�	�
�

	���� �����	�����	�����	��	
�-������� �����.�����������	����������	���5����-���

3<3B�����	������ ���	� �� �
�&���	� �3<<=�������	�	� ����� ���� ��������'������������

.� ���� ����� ��� ������� 2����	�� .��� ��������� ��	� �������� ��������� ��� ��,�������

5�	���		��������������� ���	�'��-
� ��� ��� �6�� �	� ������ ���.���'�� ������	� ����=�� ���

.����� �� ��	�� ��	���� 	�������� ����5�	�1�������� ���� ��������'��� ��� ���� �.	�� �� ��� ��

��� ����5�	�1�		�������

� ��&� ������������ &���	D	� �3<<=�� 	����	����� -������ 5���	��D	� �"##3��

:����1.�	��� �����-���
� �  ������� ���-�� �� ����5�	�1'��������� �	� �� �����/�����1

���������� .��-���� �� �1 �������� ���.�� ���� �� ����� ?*M� ���� ����� ������� �	� ����

N����	���'�O� ������'��.	
�-�� �������		��������.�������	����������.����������	
�

 ����� �	� �1 �������
� .��� ����� ������ ����	
� -�� �� ���� �		����� ��� .���� �������

�������.����������	
��������������	�� ��� ����
���&������	���������������������

���� ��������'���  ���������� ��� ��� ������� ����  ��	���'�� '��.	� ��� 2����	�� ��	�

��'������ ���.��� ���� 5�	�1�������	� �	��� ��&� "##8
� "##$� ��������'������ ����

��	 �		����
� ��������		����-������� ���� 	�. �������+����'��.� �	� � ��'�������		�'���

��������'������������� ��'��	����� ��	� ���	��8�
�������	��� �
���� ���	�����������

����	�����J����

�8�� � ��	�-���������'��

�J�� ��� � ��*���&��K7�5�	���K72**��*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K����'�KK�

� .�� � ��*����� '(7�5�	���K72**��*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K����'�KK�

�  �� � �'*�'�*��K7�&��K�	�-���*������*�BK7�A�02�K7�&��(AK7�5�	���K���D���&�(AK7�5�	���K72**��*���
���'�KKKK�

� ��� � �'*�'�*��K7�&��K�	�-���*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K���D���&�(AK7������)��(*2**�

�*������'�KKKK��



*1��	���������������������������(����1�������*0� 3BJ�

� ��� � �'*�'�	��(*��� '(�	�-���*������*�BK7�A�02�K7�&��(AK7������)��(�

��D���&�(AK7�5�	��:55K72**��*������'��KKKK�

��� �J��
� ���� ����� ��� ���� ��������'��� ����� �����	� -���� ����� ���� ��	� ��	� �-��

���.��� ��������'�����
��	�	��-������J.�����-�'��
� ����5�	�1�������	����.������

��������� ������� ���������
� .� ��	�� �� ���	� ���� ��'�� ��  �������� �1	��� �	���

5���	���"###
�"##3���:������������'�	�����(�� 
�*K���� �� ������2**���������

�����/� ������ '��.� �	� ������� ��
�-�� �.����� ���� 	��� ����� ��� �J �������� ���� �� ���

�J �������,����	����� ����� ���������/� ������'��.� �	���5���	���3<<=�
��	������ �	�

��� ���� �������� ������� ��� ���� ��������'��� ��� ��� �
� ���� �����/� ������ '��.�  ���

������ -���� ���� ��������'��� �
� ��������� �J��
� ���� ����� -��������
� ��������� �J��
�

-�� ��	���� �	��	��8���������������� ����������	��5�� �����
� ���������/�������'��.�

������	�� ��'��������'�����������5�	�1�����������������������'���������J��
�.� ��	��

���� �1	��� ��� �� �	� �� �������� ���� ���	� ���� ��� �� ���� ���� �������	� ��� ���������/�

������'��.��	���5���	���"##3�3=���

�� �������
���������'�������������		�'��	����� ��	� ���	��$����'��'�	�����	���	�

�����	����������<����

�$�� � �����-�	�	�����
����'��

�<�� ��� � ��*���&��K7�5�	���K72**��*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K����'�KK�

� .�� � ��*����� '(7�5�	���K72**��*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K����'�KK��

�  �� � �*���*�1���A��K7�&��K7�5�	���K��*�	�����*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K��
��D���&�(AK7�5�	���K72**��*������'�KKKKK�

� ��� � �*���*�1���'�$+�(*��� '(7�5�	���K��*�	�����*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K��
��D���&�(AK7�5�	���K72**��*������'�KKKKK�

� ��� � ��*��*��K7�&��K72**��*�.���*���*1���A�02�K7�&�(AK7�5�	���K��*�	����
��*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�5�	���K���D���&�(AK7�5�	���K72**��*������'�KKKKKKK�

���� 	���	� ��� �<��� ���� �<.�� ����������������� ����� �������	� ��� �J������� �J.�������

	���������  �����	� -���� ���� 	���� ��� �< �� �	� ��� ����� ���� ����� ������ �����



%�����&���	�3B$�

�		� ������-���� ��		�'�	� �	��1�� �������� ���������'���������	��� ������������ �
�

��������� ���������� .��-���� �	�� ��������� ��� �< ��  ��� ����� ��� �
� �	� 	��-�� ���

�<��
� ���� ����5�	�� �������	� ���������'����������� ������ ����'���� 	���� �	� 	��-�� ���

�<��
� ������ �����1 �������������/��������	� ��������'�������������������� ���������

-���������	�������� ��������� ����������
� ���� ���� ����������	�������� ������ �����1

�������	� ��� ����� ���� ���	� ���� ��'�� �� ���	��� ���������� ��-�'��
� �	�� .�� �	�

���������� .��-���� ���� �����/� ���� ���� ��������'��� �� �	� ��� ��� ��	� ���� ���� �1

�������	����������������'����
�������
���	���������.��������������������'�������	����

	����	� ����<��� �	�.�������� ��	��.� ��	�� ���� ��������'��������	�������'����	�5�	��

��������'�������

� :�� ���������� �������� ��� ���	� �����	�	
� �	� ���������� �.�'�
� �	� ����� ����

 ����������	���� ����	���� �� � ���������.������(����1������������	��������.����

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

���������� 	��� ����� ��,��������	� ��� ����� ��� ����  �	�� ��� ��		�'�	
� ���� ��������'���

 �������������	�������	�-�����������	���������������������	��������.G� �������	�

-���� ���� ����'���� ��		�'�� '��.�� ���� ���������� ��	���	� .��-���� � ��'�	� ����

��		�'�	� -���� ��	�� �� ���  ��'����� �� �����-� ����� ������������ �����������

 ����������	�� ����� ��	��� �� ���������� .��-���� �� 5�	�1'������� ������ '��.� ����

���� ��������'��� ����� ��� ���� � ��'�� '��	���	� � ��� �J�9���� ������	�-��������������
�

-�����	� ����� ��	��� �� ���������� .��-���� �� 5�	�1'������� �� ���� ���� ��������'���

��������������		�'��'��	���	�� ����<����'������	����������������������������'�������

������������ ������������

� ��� �������� ���� ���������	� ��� ���� 	���� �� �  ���������  ��	����
�-�� ��'��

����  ���������-�����	����� ��	� ���	��$��-�����������	�����������������'��
�������

�	������������� ����	��� ������		��.����.������	���� �� � ��������
�-�������������

����  �� ��	���� ����� ��� 	������ .�� ��	������ ��� ���� ��������� ���  ��������� ������

(����1���
���'������� �� ���*0�������� ����$�����-�'��
� ���	� �� ��	����.����	�-����



*1��	���������������������������(����1�������*0� 3B<�

��� �-�� ,��	����	�� 0��	�
� -�� ��'�� ��� �/������ ��-� ��	������� ��� ��� ��� ����

��������� ���  ���������  ��� ���'���� �� 	��� ����� 	� �� �	� �<��� ��� 2����	�� �����

 ��	��������@0��:��������
� ����5�	�1����������� ���� ��������'������������<���-�	�����

�������������� �� ��	��� ��� ���� 	���� �� �  ��������� ���� ���	� 	��� ����� -���� �����

@0���

���� 	� ���� ,��	����
� �������� ��� ���� ���	�� ���
� ��	� ��� ��� -����

�'�������������� ��� ���  ��� 5�	�1�� ��	�� ���� ��������'��� ����� ���� .���� *0� ���� @0�

���	��	
� -���  ��D�� ��� 	���� �� ��� � ��'�� 	����� �	
� �	� 	���� ��� �6��F� 2'��� �����

��++����
���-� �����	����� ��	� ���	��3#���-��������	��� ���������3#.��.�����������

���F��

�3#�� ��� 4� ���-�	�	�����
���������'��

� .�� � ��*������*�BK7�&�(AK72**��*�.���*���*1���A�02�K7�&�(AK7�5�	��&��K��*�	���
��*������*�BK7�A�02�K7�&�(AK7�������(���D���&�(AK7�������(72**��*������'�KKKKKKK��

����3#.�
����������/�����	�'����������5�	���������������������� ����������
�.������

��'���� ��	� �-���1	��� '������ .�� ���� �/�����'�� ���� .� ������ ��� ��'�� ���� ��������

���������� ��������	�� ���	
� ����� ���� ���� ��������'��� ����� ��� �3#.�� �������

5�	���		����-�'��
� ��'��� ����� ���  ��� ��	 ��� ���� ����'������ 	��� ���� ��� �<�� � ���

�$���.��5�	�1�� ��	����������������'�������
����	������������� �����.���.������5�	�1

�� ��	������
��	�-�����5�� �����
����������������������'�������������,����	����
��	�

��	 �		�������������������������������������	
�-����	���1��	�������	����	��� ���������

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

'��.	���'������������	��� ���������,��������	������������� ��'�� ����������	F�

� ��&� �����	�� ����� ��� ��� �$�� �	� � ������� ���� ���������� ��� �����/� ��� ����

��������� 5�	�� �		������ .�� ���� �����/� � ��� ��	� ��������'���  ����������� ��� ������

-���	
� ��� ��������� 5�	�� �	� �		������ ������� ����  ���	�� ��� ���� 	���� �� �

 ����������
�������������'����������	���	�5�	���� ��	�����	������@0������	�	
����	�

��	-������ ���� ���	�� ,��	����� �.�'��� �����'��
� ������ ���� 	�������� �		��������



%�����&���	�36#�

����� ��������� 5�	�� ��	�� .�� �		� ������ -���� �1����� �		�������� �	��� 5���	���

3<$8�
� �������  ����.����������3#��� �	���	���/�����������������		���� ������ �� �����

����� ���� ���� ��������'��� ����� ���� �,����	����
� ����� ���� ��������'��� ����� �	� �1

�������.��
		M���� �
����������3#��� ������.��5�	�1�� ��	���.�����������/�'��.�

��� �3#.�� ���� ���� ����'������  ��	��	�3� :	� ���� ���� ���������� ������ ��� ���� � ��'��

	����� �� ��� �6���-���� ��
���&������	�� ����� ���� �����+��������� ���������5�	��.��

����	�����������	������ �	�	�.G� �� ���@�	����	����� ���-����.����������������-����

�����	��������������'����������J�
�������	��� �
� ��� ��'�����-�������N��1��	������O�

� ����8��
���1��	��������	�.�� �����

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

 ��������� .�� (����1���
� -�� ���� ���� ��� ����  �� ��	���� ����� ���� ������� �

�����+������ ��� 	������� ���� 	��� ����	� �	� 	�.G� �� ��� �� �������� � ������  ���������

��,������� ����� ���� ��/� ��� ����	����	���� ��� ����*0����������� �� �������	����	����

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

��������� ��� ���� ���������� ���  ��������� �	� ����� ����-��� ��� ������� ����

 ��'����� ��� H���� ��� 	�� ��� �  ��'����� �� ��,��������� �	� ��� �		��
� �	� �	� ����

 �	������J��7�8�
�������	��� �
����	�����������		� ���������.�� �	���	�������������"�

���	����	�������/����	� ��� �	�	�	� ���	��33�������3"�����2����	�������3B��

���(��.�15�������
���	����	 �		���.����&����������	����	�� ��'���

������������������������������ ���������� �
3� ���	����	��������	�����'���	�����  ����������������������� �������������.���-
�������������

.�����	���������	� ��� ����A�'��� ����� ���������5�	���	��		� ������-����	�� ��� ��1����	
� ����
���������� ������ ��� ���� �����-	� ��� ���� �1����� �		������ .�� ���� '��.� 
		� ��� ��� ��������'���
 ���	�� �	� ���������� ����� ���� �1����� �		������ ��� �� ?*�� ��� ������ -���	
� ��� ��� �����+�	� ����
��������� 5�	�� �		������ ��� ���� ��������'���  ���	�
� �	� �		����� ����
� ���  ������ .�� �		� ������
-������?*
��	������������

�
���� 4� ���-�	�	������������

�
"� ���� �/�	��� �� ��� ���������  ����  ��	��� ����	� ���� '��������� ��� ���	� �������� ����������		�

 ���������� ���� .��  ������.��� -���� ���� '��-� ��'� ����� .�� ��&� ��� ���� �����+������ ���
��������� ����	��	�����������.�� ��'����� ����,��������	������������������ ��� ��������
�
�	������	���.��&���	��3<<<
�"##6���	�����	������ ���� �������������	����5��'�������&���	�
"##J���������'������	 �		������



*1��	���������������������������(����1�������*0� 363�

�33�� ��� 4� %�����
�����'�������� � � � � ���	���		�����K�

� .�� � %������'�	������

�3"�� ��� 4� ������ ���K�D	����	��� �����
����KK�

� .�� � ������ ���K�D	����	��� �������KK�

�3B�� ��� � ���G���'������ �%���� � +���G���
� � � ���� �	�  ��,������ -���� ������1�&(���(A�
� � � C��� ��,����������� �������D�

� .�� � ���G���'�������� %����������� +����G��
� � � ���� �	�  ��,������ -������'��  ������1A2&�*@�
� � � C��� ��,��������'�� �������	�D�

A�'����������������'�����	�������������33��� ��� ��'�����-���������1	�������� ���

�33.��
� �33��� �	� ��������� ���� .�� ���� ����������		�  ��������� ������ ���� �		��������

����� ������ ��� �	� ���� ����� ��� ���� ����������� �	��� :������ 3<<=��� (�������

 ��	���������	� ������ ��� �3"��� ��	� ����� �	� 5�	�1�� ��	��� ��� .���� �3"��� ���� �3".�
�

.��� ����� �3".�� 	���	���	� ���� ����������		�  ��������M� ��� �
� �3"��� �	� ������ �����:	�

�����3B�
���P��'�Q��"##8��	��-	������-������	��������5�	������������� ���.��

�����+��� .�� ��� &*� ��� (��.�15�������
� ��	������� ��� ���� �����	������ 
�� R-���R� �	�

���'������ � ��� �3B�������� �����	�
���'��������N��������������	O� ������	�� R��'�R� ���

(��.�15�������� ��� ���� �� ����
� ���� �����+������ ��� ��������� ��	���������� 5�	�� ���

�3B.�� �	� ����� ��		�.��� ��� ���� �����	������ �	� ��	������ �	��� ��P��'�Q� "##8� ����

����������� ����� ���� ��	 �		������ ����  �����	�� ��� �3B�� ���	� ���� ���	� ����� 
�� ���

���	��  ��	��� ����	� �	� ���� ���	���� ��� ���� ����������� ���� ��	� �����+������ ���

'��������� ��� ���� ����������		�  ��������� �����	� �� �������� ��� ������� ����� -����

 ��'����� �� ��,��������	� ��� 5�	�� �����+������ ��� �������������� ���  ���������

�����������

� ��� 	��� ��
� ��� ���	� 	� ����� -�� ��	 �		��� ��	��� �	� ��� *1��	������� ��� ����

�������� ����� (����1���� ��� *0� ���� 	��-��� ����� �����  ��� .�� �����+��� �	�

�����-���� ����� ���� ������ �����.��-���� ��'����� �� ��,��������	���������������



%�����&���	�36"�

� ������  ��������� ���������� ����� ���� ��/� ��� ����	� ���	���� ��� *0� ��� �� ����

���	����	���� ��� ��������������� ���������	� ��������'���������� ������/��	� ����
�-��

��	 �		� �	�	�-��������	������� �������	���	�������������*1��������
���	������

�� )��������	"��!���
��

5��	����������*����������36�9�3J��.���-��

�36�� ��� � ��� %�)����	��� %����� � ������
� � � ����%�)������	�� � ��1�����������
� � � C%�)������	������D�

� .��4� ��� %�)������ � � � � %����� � � ������
� � � ����%�)���������� � � ��1�����������
� � � C%�)���������������D�

��3=����� 4� S����,���� ��� � %�)����	��� ��F�
� � � ,���� ������ ����%�)�������� � ���
� � � CH������	�%�)������FD�

� .��4� S����,���� ��� � %�)������ � � � � ��F�
� � � ,���� ������ ����%�)���������� ���
� � � CH�������%�)����������FD�

�38�� ��� � �&���,����,���� ��� � %�)����	��F�
� � � � ���� -���� ������ ����%�)������	�
� � � CH������	�%�)������FD�

� .�� � ��� %�)����	��� %����� ,���F�
� � � ����%�)������	�� � � ���� -���
� � � CH������	�%�)������FD�

�3J�� ��� � %�&���,����,���� �� � %�)�����F�
� � � � ���� -���� ������ � ����%�)����������
� � � CH�������%�)����������FD�

� .�� � ��� %�)������ � � %����� ,���F�
� � � ����%�)���������� ���� -���
� � � CH�������%�)����������FD�



*1��	���������������������������(����1�������*0� 36B�

�36��	��-	����������'��.	���
����C����D���������C�����D�����*�	�. �������+��������

**� ������� .�� ���� �����	������ �	� C��D�� �3=�� �������� 	��-	� ����� �*� ���	� ����

��������������-�*1	����������	���(����	�3<<J����������	������
��38��	��-	����������

�����	���������� .�� �������� ��� �����1����	�� ������	� ��� ���� ����� ���������� �	���

>���� "##$��� ��-�'��
� ���	�  ������ .�� �� �������� ��� �		
� ���� ��� �3J�� ����

�����	��������	��.�����	������������		����������	��������������� ��	��������B�

� ?�	 �		����������������������36�9�3J�������������������������'�� ���	�	�����

�������	�� ������ 	��� ����	� ����*
�>��������&���	� �"##$�������� ����� ��� �	����� ����

 �	�� ����� ���� �����	������ ��� �38��� �	� ��������� ���  ��� .�� ��������� ������
� �� ��

��		�.������ �	� ������ ���  ����	����� ��� �� ���������� ����'�������� ������ ���� '��	����

-���� ���������	������ ��'��'�	���'���������� ����'��	����-������� ���������	������

��'��'�	�.�	���������������� ����������	������ ��	�������
� �	� ����	������� ����3$��

.���-�� ���	�� �-�� ��		�.������	�  ��������
� �	� -�� 	������ �/�� �
� -���� �	�����

���� �	
� -���� ����� ���� '��	����-���� ���� �����	������ ��	�������� �	����� 	��	���'���
�

�	�	��-������3<���

������������������������������ ���������� �
B� 5�����	�	�	� ���	�������������36�1�3J������������	��� ����������������	�������	�C��D�����*
��	�

����	�������������1����
�-�������������	����������C-���D��	���>��������&���	�"##$���������'����
��	 �		���������

�
���� ��� �� � %�)��  ��'��	���� %��
�� ��� ������ ������
� � ���� %�)�� ������� � � � �-���� � ���� ������ ��	�������
� � C%�)���������-������������	�������D�
� .�� �� � %�)��  �������� %��
��� �� � ������ ������
� � ���� %�)��  ��������� �-���� � ���� ������ ��	�������
� � C%�)�� ��������-������������	�������D�
�
����� ��� ��
�� ,����,��� ��� � %�)��  ��'��	��� �����F�
� � � -���� -���� ����� ���� %�)�� ������� � � ��	�������
� � CH�������%�)������������	������FD�
� .�� 4��
��,����,��� ��� � %�)��  �������� �����F�
� � � -���� -���� ����� ���� %�)��  �������� ��	�������
� � CH�������%�)�� �������-������	������FD�



%�����&���	�366�

�3$�� ��� � ����� ,���K�� ,���� �� � %�)����	��� ��KF�
� � � � ���� -���� � ������ ����%�)������	�
� � � CH������	�%�)������FD�� � �

� .�� � �,����� ,���� �� � %�)����	��� ����KF�
� � � � -���� ������ ����%�)������	��
� � � CH������	�%�)������FD�

�3<����� 4� ����� � ,���� � � �����K�� ,���� '� E��)��� �� �������� ����	T�� � ��		��� �,���
�� � � � ���� -�� ��� ������� ������ ����� ����� ������� � � � ����� ��������	��� � �����
�� � ��	��		�����KKF�
�� � ������
�� � CH�� ���������-�	�	� ���������������D���������	���������	���-���
�� � ���������FD� �

� .�� � ��,��� � � � �����K�� ,���� '� E��)��� �� �������� ����	T�� � ��		��� �,���
�� � � � -�� ��� ������� ������ ����� ����� ������� � � � ����� ��������	��� � �����
�� � ��	��		������� KKF�
�� � ������
�� � CH�� ���������-�	�	� ���������������D���������	���������	���-���
�� � ���������FD� � � �

� H�����.�������� �����	��.��-�����38��������3J��F�H�����	���	���	�.�������

.�� ����� ���� *1��		� '��	���	� ��� �3J��� ������ �� ����'������ ���������� .�	�1

����������� ���� ��	�������
� �	� ��� �3$.�� ���� �3<.�F� >���� ���� &���	D	� �"##$��

�  ����� ���� ���	�  �����	�	� ��'��'�	� �-�� ����������	�� 0��	�
� �		������ ����� ��� �	� ��

��/� ��� ����	�� ��	�� ����� 	���� '��.	� .��� ���� �����	� �		���� ��������� 5�	�
� �����

�����	�� ����� �����	�����	� �����  ��� .�� �������� ��� �*� ���� ������	� ��� ���������

5�	������	�����	��������
����C�������D�����36��7�38���		���	����������5�	�
�.�������

C��� �����D� ����36.�7�3J�����	������ �������������'���� ������ �����������	��� �	� ����

�� �� �������
���� �� ��	�	���� �����������5�	��������������/�'�� ���� 
�.����������	�

���
��	�	��-������"#���

�"#�� ��� � 2��	����� � � � � � � � ��	����� ������
� � � ������20@�5@�B*@������� � � � �� ��
� � � C������������ ��������������D�



*1��	���������������������������(����1�������*0� 36=�

� .��4� 2��	����� � � � � � � � ������ � � .�	������
� � � ������20@�5@�B*@��������� �� ��
� � � C������������������������ ��������D�

����	� �����������������������������	�	������	�����������������'����.���������

����� ����������� �.G� �	� ��� �*� �	��� ������ �����	� A��'�	� 3<$<
� 0������� 3<<#
�

>���� 3<<B
� 5������ 3<<J
� ���� 0�������� "###��� >���� ���� &���	� �"##$�� �����	��

����� �� ����� ��������  ���.�� �� ��	���.����� ���������5�	���		�������'��.� 	� ���	�

��
���� � ��� �3$.�� ���� �3<.���� ���	
� ���� ���  ����.������ ��� ���� *1��		� '��	���� ���

�3J��� ������ �� ����'������ ��'��'���� .�	�1����������� ���� ��	�������
� 	��� ���� ���

�"3�� .���-
� �	� ���� ��� ���� �� �� ��� 	��� ������ ��� ��������� 5�	�1�� ��	���� ���������

5�� �����
� �������������  ��� .�� �� ��	���.�� ���������5�	�
����� �	�������� ���������

5�	���		������� ����"#.�����

�"3�� 4� �,����� ,���� ��� � %�)������ � � � � ����KF�
� � � -���� ������ ����%�)����������
� � CH�������%�)����������FD��

� S��	����	� ����� ���	�� -���� ��	�� �� ��� ���� ���  ����.������ ��� �3=��� ����

�3=.�
� ������ ���� ����'������ ��'��'���� .�	�1����������� ���� ��	�������
� �	�

	��� ��������""���

�""�� ��� 4� �,����� ,���� �� � %�)����	��� ���� ����KF�
� � � � -���� ������ ����%�)������	�� ����
� � � CH������	�%�)������FD�

� .��4� �,����� ,���� �� � %�)������ � � � � ���� ����KF�
� � � � -���� ������ ����%�)���������� ���
� � � CH�������%�������������D�

� ������ ���� �-������������ �/���������	� ���� �������������� ��������� �""��� ����

���� �	� ����� ��� �	� � ��� �3=��� ��� ��	�� .����� �� ������.��� -���� �� 	��������

�����	�����M� ��� ����� ���� �����+������ ��� ��������� 5�	�� ��� ���� ��������� ���

 ��������� �	� 	�.G� �� ��� ���� ������ ����� .��-����  ��'����� �� ���� ����������		�



%�����&���	�368�

 ��	���������	
� �	� ��	 �		��� ��� 	� ����� "�� ?���� 	� �� �	� �"B�� ����-� �	� ��� ���	��

���	���-����		�.������	��������

�"B�� ��� � ��� �����		�����	���.�������� � ��������K�
���	� ���� ��,����� � � ��� � � �����
� � � ������� ����� ��	���.����� � ������������� � .���� ��� � ��������� -�������
� � � C������� ���������������������������
�.���������D���������D�

� .�� � S��� �  T���� ,������	�� �����	� � ,���� �� ����� � ��� � � � ����K��
� � � -�� �� ����� ������ � ����	������	������� ��������� -�������
� � � �� �������F�
� � �  ����������
� � � CH�� �� ����-�	�������������	������	�-�������D��������� ���������FD�

�"B��� 	��-	� ����� ���������	������
	�� C-������D� ����*��	��/ ��������� �������-����

�� �����  ����������� ��� ����
� �"B.�� �������� 	��-	� ����� ���	� �����  ��������������

������� -������ �	����	� ���� ���	�  �	�� �� ������'��  ���	�� -������ �� 	�.G� ��
� -�� ��

���� ���	������-��������������-������������������������� ������	
������  ����.������

�������	����� �	�����"B��	��-	�������������������� ����������""��������"".�����	�

������'��������-����	���������
�.���-����5�	�������+��������

���-���� ��������  �����	��.��-���� �38������� �3J�����	�� �����-	� ����� ����

������ ����� .��-����  ��'����� �� ��,��������	� ���� ���� ����������		�  ���������

��� ����� ���� ��/� ��� ����	� ���	���� ��� ���� *0� ������� ���� ���� �����������

����������������� �	
� �		������ ����� ����5�	��0����������������� ��,����	� ������'����

�������� �/���		���	� �����+�� 5�	�
� ���� ����������		�  ��������� -���� ��-��	� .��

'�������� ���  ��	��� ����	� 	� �� �	� �38.�� ���� �3J.�
� ���� �� �����	������ ����� �	� ����

���	���� ��� �����������������	��.�� ��	������ ��������+�� ���� ���������5�	���		������

.�� ���� '��.�� ��-�'��
� ��� ���� ��������� ��� ���� '��.� �	� ����
� ���� ����������		�

 ���������.� ���	�����'����������	�������������������	�������	�.�� ����� ����""����

5��	��� ����	� 	� �� �	� �"3�
� ��� ���� ������ ����
� ��'�� ��� 	��'�����
� ���� ����

����� �����'��.� ��	������	������		���� ���������5�	������ ��������'������ ��	��	�

.� ��	�������	�����5�	�1�� ��	����



*1��	���������������������������(����1�������*0� 36J�

�� 	"���!�����
��

@��� �	� ��������  ��	����� 	����/1���������� ��	��� ��	� ��'��'���� *1����� �������

����������*����������"6�������"=�
�������	��� ���

�"6�� ��� 4� 2�� ���	��� � ��� 
�� � %�)��� � � � � � �����������������������
� � � ��� � �������� ���� � ����%�)���
� � � C�����������.����%�)��D�

� .�� � 2�� ���	��� � �
� � � %�)��� � � � � � � � �����������������������
� � � ��� � �������� ��1����%�)���
� � � C�����������.����%�)��D�

�"=�� ��� � 2�� ���	��� � ��� 
�� � %�)����+���� � �		�� ���.������ ������������
� � � ��� � �������� ���� � ����%�)����1�&0� ���	�� G�.�
� � � C�������������%�)��	������������	�G�.�D�

� .�� � 2�� ���	��� � �
� � � %�)����+���� � �		�� ���.������ � � ����������������
� � � ��� � �������� ��1����%�)����1�&0� ���	�� G�.��
� � � C�������������%�)��	������������	�G�.�D�

�"6��	��-	����������*����������	������	��C��D���������������������� �����C���D���	��

 ����� �� -���� ����� ���� ��G� ����� ��� ����
� �"=�� 	��-	� ����� ��� ���� ��������� ���� ���

.�����	� ��� ���� ��.������ 	�.G� �
� �� �� ���  ����� ����� �	� ��		�.��� ��� �������

����	���	�����*
���������� ����� ������	���������� ��	������ ����,������*��&���	�

����U�����	� �"##$�� �����+�� ���� �������� �� .��-���� �"=��� ���� �"=.�� �	� ���	����

����� �-�� ���������� 	��� ����	�� ��� ������� ����	���	� ��� �*
� ���� 5�	�1��������

�����	������	����� ���	�����-�������������'���5*
��	�	��-������"8��.���-
��������

���	�  �� ��	��� �� ��� �	� ���� ��G� ���� ��� ���� ����������� ���� ��� ���� �����'������� ���

5M��� �������G� �� ������������	��� ����� ����� ������ ����"=�����:	����� ����,�����

�*
� &���	� ���� U�����	� ������ ����� ���� �����	������ �	� �����+��� �	� 5
� -�� ��

������	� ��� ��G� ���� ��� ���� ����������
� �	� 	��� ���� ��� �"J�
� ����  ����� ����� �	�

�.���������� ����"=.�����

�"8�� � ��V�U���	����������'��15*�5���*��?*�&�V�KKKKK�



%�����&���	�36$�

�"J�� � ��V�U����������'��15*�	*����*��?*�&�V�KKKK�

:� '���� ��++����� ��������� ���	�	� ���  ����,����� �*� -���� ����  ����� �����

�������	� ���� ���� ��� �"6�9�"=�� ����  ��.�����-����  �����������
� �	� ����	������� ���

�"$�� ���� �"<�� �	���U�����	� "##"
� "##6
�U�����	� ����&���	� "##6
�����&���	�

����U�����	�"##$����

�"$�� ��� 4� 2�� ���	��� � �
� � � %�)����� � � �� � ������� � � � � ����������������������� � �
� � � ��� � �������� ��1����%�)������� �����������
� � � C�����������.����%�)������������D�

� .�� � 2�� ���	��� � �
� � � %�)����� � � ��� � � ������� � � �����������������������
� � � ��� � �������� ��1����%�)������� ��1����������
� � � C�����������.����%�)��D�

�"<�� ��� 4� 2�� ���	��� � ��� 
�� � %�)����� � � ����� � ������� �����������������������
� � � ��� � �������� ���� � ����%�)������� ���� ����������� �
� � � ��+����� � � �		�� ���.�����
� � � ��1�&0�B*@� ���	�� G�.�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
� � � C�������������%�)������������	������������	�G�.�D�
�
� .�� � 2�� ���	��� � �
� � � %�)����� � � ��� � � � ������� � � ����������������
� � � ��� � �������� ��1����%�)������� ��"����� ������� �
� � � ��+����� � � �		�� ���.�����
� � � ��1�&0�B*@� ���	�� G�.�
� � � C�������������%�)������������	������������	�G�.�D�

�"$��	��-	������ ����� ����������	�����	���	��.������������������������� ��G�� �	�

��	� �� ����������� ����� �������	�  ����� ������ ���	� 	����	�	� ����� ���� *��������	��

��,������������ �����������	��� ����	��	��������5���	���3<<=
�0�/�"###����	��

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

����  ��G�� �
� ��� ��	�� ������� ��� �'����  ��G�� ��� ���	
� ��� ���	�� 	����
� �"$��  ���

 ��'������������������������-�������	�����	��������������������������������������

**	� ������� .�� ���	�� �����	������ ���� �  ���������  ����������
� �	� 	��� ���� ���

�B#����



*1��	���������������������������(����1�������*0� 36<�

�B#�� � �2�����	��� ��**��
� � � %�)�K���� � �**����� � � �����KKK�

� � � ��� �������� � � ��1����%�)��� ����� � � ��1����������

��-�'��
� ���	� �  �����  ������ .�� �/������� ��� �"<��� ����� ���� ���	�� �� ���

���� �� ����� ���� �����	������ ��� �"<��� ����	� ��� ���������� ������ �	� ����

��	������	
� ���� ������.������	�.G� ����	�� ��'��'�� ���������������?*	���������

��� **	�� 0��� ��	��� �
� ����  ����������� 	�.G� �� ��� ����	� �	� ���� ������ ��� ����

��.������ '��.� ���� �������	� ������� ���������� ��� ���� ����� ���� ��������'���� ��� **�

 ������������ �	� ���� ��  ��'������� ������� ���� �"<��
� ���� ,��	����� ����� �	�-��� ����

	����� ��.� ���	��  ����.��� ��� ���������	�����	����� ����� ����-������������'����

����������	�� ����"<.�����

� &���	�����U�����	�"##$��	�����	��U�����	�"##"
�"##6�����U�����	�����

&���	� "##6� ���� ��	 �		����� ������ ����� �"<.�� ������� ��'��'�	�  ������������ ���

?*	
� �	� �/�� ���
� ���� ����� ���� 	� ���� �����	������ �	� ��	������ ��� ����

���������� ���  ���������� ����� 	�� ��� ����
� ����� �����	�� ����� ��� -�� ��'��

���������� ��� ������� �	��� ������ ���� ������+� 3<<B�� ��� ���� .�������� ��� ����

 ��G�� �
� ���� *��������	�� ��,��������� ��,����	� ���������� ��� ������� ��� ����

 ��G�� �	����������'����������"<.�
�������	��� �
���� ���	���������������	�����B3���

��B3����� � ��	��� ����
� � � ��������	����5*�����*�����*��?*�
�%�)�K�����D����?*��������KKK���+�������KKK�

� .�� � ���������������	��	���
� � � ��������	����5*���*�����*��?*��,
�%�)�K�����D����?*��������KKK���+�������KKK�

�  �� � ������������������������	��	���
� � ��������	����5*���*�����*��?*��

�
,
�%�)�K�����D����?*��

�
,�������KKK��

�� � ��+�������KKK�

� ��� � ��
�����
� � � ��������	����5*���*�����*��?*��
�%�)�K�����D����?*���������KKK���+�������KKK�

�



%�����&���	�3=#�

A�'��� ����� ���  ����,����� �*
�5�	�1�������� �����	�����	� ���� �����+��� ���5�-����

����� ����� ��������'���  ���������	� � ��� �"J��
� ���� �����	������ 	�� ��� �B3��� �	�

��G� ���� ��� ���� ���	�� ����������� ��� ����  ����������� ��.������ 	�.G� �� ��� ����

	������� ���� 	��� ����� ���� ���������� ��� ������� �	� �.��������� ��� ���	��

 �� ��	��� �	
� �	� 	���� ��� �B3.��� �� �� ���������� ��� ������� ���� �	� ����

.�������� ��� ����  ����������� 	�.G� �
� ���� *��������	�� ��,��������� ���

 ����������� 	��� ����	� �� �	� ��� ���� ������	� ����� ���� 	� ����  ��G�� �� ��	��

������������������ �����������A�'���������������	���������	��������G� �����������

����������� ��� ���� 	� ����  ��G�� �� ��� ���� ����� ���� ��.������ 	�.G� �� ��'��'�	�

?*1� ���� ����**1 ������������
� ���������	���������������� ������������-���� ����

���	��  ��G�� �� �	� �����  ������ ���� ���� ��	�������  ���������	�-���� ���� �����������

��� ���� 	� ����  ��G�� �
� �	� 	��-�� ��� �B3 ��6� 0������
� ���� �����	�����	� ���� ����

����������	� ��	�
� �	� 	��-�� ��� �B3��
� ��������� ���� *0� ������� ��� �"<.�
�-�� �� ���

���	������ ��������	������'��'����,������/��� � �	�����**1 ������������=��

������������������������������ ���������� �
6�� (� �� ������� ���.��	�����	���	�.������������	��������������������'��'���������������� ���

������� �������
=�� ���	�����	� ����� ���� 	����� �� ��� �"$.������ ��	���� �����������'������-���� �-�� ��	��� �	����

���������	������	�� ��� �������������������**� ������������ ��� ����	���� �� � ���������� ���
�B#��� ��� ����� �� ����'������-���� �� 	������ ��	��� �� ���	�
�?*1 ������������ ��� ���� 	���� �� �
 ��������
� ����*1����� ������ ��� �������������� ��� ����������(���U�����	�"##"
�"##6
�
U�����	�����&���	�"##6
�����&���	�����U�����	�"##$�������	 �		������



*1��	���������������������������(����1�������*0� 3=3�

� 0��� ���� 	���� ���  ���������		
� ��� �	�-����� ������� ����� ��������� ���� �����	��

��� �"$�� ��	�� ����	� ��� ������� �*
� ���� 	 ������� ����� �������	� *1����� ������ ���

 ��	��� ����	� 	� �� �	� �"<.�� ��'��� ���	�	� ��� ���� ������� ����	�����A�'��� ����� *� �	�

���������� ���	���� 5*
� ���� ��G� �� �� ��,��������� ��� ���������� ��� �������

.��-���� *� ���� ���� ����������� ��� ���� ��.������ 	�.G� �� �	� ���� ���� ���� ��� ����

�����'������� ��� 5� � ��� �"8���� �� ������������ ��� ������� ���	� ���� ������ ��� ����

���	��  ��G�� �
� ���� *��������	�� ��,��������� �	� '� ���	��� 	���	����� ���� ����

	��� �����	���� �	�-������� ����� ����
��	�����	�����������B"��8��

�B"�� � � 2�� ���	��� � ��
�� � %�)����� � � ��� � � ������� � � ������������
� � � ��� � �������� ���� ����%�)������� ����� ������� �
� � � ��+����� � � �		�� ���.�����
� � � ��1�&0�B*@� ���	�� G�.�
� � � C�������������%�)������������	������������	�G�.�D�

� :����������		�����	���������������� �	�	���	 �		�������������'���	�	� ����	
�

�����	������ ����� ������ ��� �*� ��������'���  ��	��� ����	�  ��� ��	�� .�� �����+��� ���

����	� ��� ���� ������ ����� .��-���� ��  ��'����� ��  ��������� 9� ��� ���	�  �	�� ����

*��������	����,��������� ��������� ������������� ��� 	��� ����	�9����� ������������

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

������������

������������������������������ ���������� �
8�� ���	� ��������	� ��� ��� �	�	� -������� ����  �����	�� .��-���� ���� ������� ����  ����,�����

����	���	� ��� �*�  ��� .�� �  ������� ���� ��� ��� ����	� ��� ����  ��	������	� 0�(��&� ����
0:���0�@&2((� ���� ������� ������������ ��� �� �� ����	���
� -���� 0�(��&� .����� ������� �������
����� 0:���0�@&2((� ���  ����,����� �*
� .��� ��-��� ����� 0:���0�@&2((� ��� ������� �*��
:�����������	�	����	�����-����� ���� �����  ������������� �����	��.��-�����"<.�������B"�
�
���-��������������  ����������������  ����.������������������������*��������������'������-����
G�	�� ���� �����	������ ��� ���� ����'������ �	��� ���� =�
� ���� 	������ .�� ���� .�	��  ��������� �	� ����
���.��� ��� �����	�����	� ��� ���� ����������� ���� ���� ������ ������� �	� �����  ��	����
� ���
 ������� ��-����0:���0�@&2((���

�
� ���� 4� 2��� ���	��� �� 
� � %�)�� ��� ��� ������� � � � �����������������������
� � � �� � �������� ��� � ���� %�)�� �������� ������ �
� � � C�����������.����%�)������������D��



%�����&���	�3="�

�� �
��!������-���.��

���	� ������ �/������� ���� �����+������ ��� �����������	�����	� ��� ������������� ���

 ��������
���'��-���������� �	�	������	��� ��.��-����-�����	�����������.������

	���� �� �  ��������� ���� -���� 	���� �	� ��� ���� *0� �������� ��� ���� ��� ����
� ��

	������	������	������ ������.�������+����	��������� ����������������������������	�

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

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

���.���	�����'������������������	�������� ������������� �	�	� �	� ����		���������

������ �	� �� �������� � ������  ��������� ����� ����� �	� ����������		� .��-���� ����

��/� ��� ����	�������������	���� ��� ��������������� ���������	� ��������'��������������

��/� ��� ����	���� ����*0���������:��� �����	�.������,����������-������� ��'����� ��

��,��������� �	����	�����
� ���	�����������		� ���������������	����� ��	������������/� ���

��������� ���� ���	���� ��� ���� ����������� ���� .�� �	� �'�������������� H����

 ��'����� �� ��,��������	� ��� ���� ���������� ���  ��������� ��'���� ��� ��� -����

5�	�� ��� ���� *��������	�� ��,��������� ���� ��� ����
� ����������		� -���� ����� .��

'�������
� ��������� ����	��� �� .��-���� ���� 	��� ����	� ���������� .�� ���� 	���� �� �

 �������������������*0�������	��

-����������

:�����
� ��� 3<<=�� 5�	�
� *�������	�� ���
� ���� ���� @�		� ��� ��.� ��'������ ���

2����	���?� ������?�		��������
����'��	�����������������

��P��'�Q
� W�� "##8�� 5�	�� 5�� ����� !	�
�
� 5�	�� :		�������� ���� ���� 5�	�� ���

:�'��.����&*	��"�����
����#�������BJ�=""9=BB��

5����-��
����3<3B��$�	�#�������!	� ���%������������H�	�������
�?�5���5��������

��	����������

5���	��
�&��3<$8������	��	����"������	��#�
������	�� ����������&
	��&�-�

X�����*��������



*1��	���������������������������(����1�������*0� 3=B�

5���	��
� &�� 3<<=�� $�	� ��������
�� ��������� 5��.�����
� ��		��� ���� ����

*��		��

5���	��
�&��"##3��?���'������.��*��	��� ����	�����	��%�"��	����"������	
�����

.�����>��	��-� +
�����39="��5��.�����
���		�����������*��		��

5��'��
� &�� ���� %�� &���	�� "##J�� $�	� ����� $�	���� ��� ��!	�	����

:�	������7*�������������%�������G����	��

5�����
�(��3<<J�� � '(	������������������)
�������
����&��*
���������+�����

�����,������@���������2��������2@��

0������
� *�� 3<<#�� &���� �.G� �	� ��� ���+������ *�������	����������� "������	� ����

"�����
����$�	����$�B"=9B68��

0�������
���� "###��:��������	�&���	� ���*������E	����	����������	���D	� ���	�	
�

���'��	������2	����������5������	��

0��	��
� 5�� 3<<$�� *�� ������� ���� 5�������� :� ��������	�� :����	�	� ��� 2����	��

?��� ��*�� �������5���������	�������������"�����
���
�B6�B=39B$=��

0�/
� ?�� "###�� *������� ���� �	������� #��	���	������-� 5��.�����
� ��		��� ����

����*��		��

A��'�	
� 5�� 3<$<�� �� �.G���� &���� ��� *������E	� ���	�������� *�� ��	�� ��� ����

*�	,��	������	���
��	�*
����
�"���./
����
�3J�8=9<#��

�����
� ��� ���� :�� ������+�� 3<<B�� ?�	���.����� ����������� ���� ���� *�� �	� ���

����� ������ ���� $�	� 0�	� ����� ��������� 12�� *

��
� ��� ������ ��� ���!����

����'	��	�
� ���� .��>������� ����(�� %��>��	��
� ���� 33393J8��5��.�����
�

��		�����������*��		��

����	����
� &�
� :�����������	
� ���� %�� &���	�� "##8�� ��������'��� 5���������	� ���

*�� ������� ���� 5��	���'�� ��.	�� :� 5�	�� (����� ��� :��������� ����

�����'�������2��� �	����2����	������� 2��������*�������	���&��!	�
�������

��������� 3��4���� ���	�
� ��� "�����
���
� 36�$3933#��

������77������������7��.�� �����	7'�����367��



%�����&���	�3=6�

����	����
� &�
� :�� ��� ������	
� ���� %�� &���	�� "##$�� *�� ������� ���� 5��	���'��

(��� ����	� ���2����	�� ����2��������*�������	����1��������:��������� ����

���� ?�	���.������ ��� ����� ���� *����	�������� ��������'��	�� ������� 33�3<$9

"""��

>���
� ��� :�� 3<<B�� ���� ?�	���.������ ��� *������	� ���� &���� 2������	� ��� �.G� ��

*�	������ ��� ���+������ *�������	��� ��� "�����
���� �	�
�	���!	
� ��� ��	�

������	� "������	

� ���� .�� H�� :	�.�
� ��� ��� A�� *���		������
� ���� 2��

����	�
�����""=9"B=��:�	������7*�������������%�������G����	��

>���
� ��� :�� "##$�� ��������� *����	�����	� ��� ���+������ *�������	��� *�	����

���	������ ��� ���� B$��� @�����	�� � (����	���� ��� ����� �� @�������	�

�@(�@�
����'��	��������������	������.���15��������
�618767#$�K�

>���
����:������%��&���	��"##$���:������������	����:����	�	�����(������������

&��	��������������'��5���	�	� ������+������*�������	����	�
����'��	������

2	����������5������	��������'��	���������()��*������

@��������
� ?�� 3<J<�� ��������	
� ��� ����������� �������� 5��.������� 5��.������

���'��	����*��		���

@��������
�?��3<<3���������	�������	�	�
��%����	��
������"������	������	��

5��.��������		�����������*��		��

&���	
� %�� 3<<=�� ���� ?�� ����� � ?�	���.������ ��� ����� ���� *����	��������

��������'�	� ��� 2����	��� ��� ��
�������� "�����
���
� 5667�� �	�	��	�� ���	�
�

�������	�55
��
�#��	��������������	�	��	������
��������"�����
���

�����.�����

:����	��
�����B=J9B8<��:�	�����������*�������������%�������G����	��

&���	
� %�� 3<<<�� @������+������ ��� 5����	� ���� *������ � �����+������ ��� 5����	�

@���	�� ���3��4������������
�
� ���� ��� (�� 2�	����� ����&������	����
� ����

"3J9"6<��5��.��������		�����������*��		��

&���	
� %�� "##6�� "��	���8������ ��� �����
� ���� ���	������!	�	��-� 5��.������



*1��	���������������������������(����1�������*0� 3==�

��		�����������*��		��

&���	
� %�� ���� 5�� U�����	�� "##$�� *����	������ 5����� ����� ���� ���������� ���

(���-���� ��'������ ��� ���+������ *�������	��� �	�
����'��	������ ��� ()��

*���������������

����	�
�2��*��3<$J������� ����������'���5���	�	�����5�	������������������	
����

������	�"������	

�����.��5��&������Y����:��&�Z�+15���Z�
�����"BJ9

"6<��?����� ����0���	��

(����	
� ��� 3<<J�� *����	�����	� ���� ���� (����/� ��� 5���������������� ?� ������

��		��������
����'��	�������H���	��

H������	
�2��3<$B��:����	��(�����5���	�	��"�����
����#�������36�"$J9B#$��

U�����	
� 5�� "##"�� 5�����[)�� ��� *����	�[)�� ��� 2	�������	� 5���������	��

��	���D	����	�	
����'��	������2	����������5������	�

U�����	
� 5�� "##6�� *����	������ 5����� ����� ��� 5����������� (��� ����	� ���

���+������*�������	�����#$�3��4��������	�
����"�����
���

�6J�3J<93<6��

U�����	
�5������%��&���	�"##6��5����� ���������?���� ���������*����	�����	� ���

5����������� (��� ����	� ��� ���+������ *�������	��� ��� 3���"� 17��

����		����
������	�17
��
�3	
�����
������	�	��	�����������"�����
���	
�����

.����5����
�:��>�������
�:�� %����������+
� �������( ����	��
� ���� $3=9

$"$��(����'������5�	 �������*��		��

I�����
� >�� 3<$$�� 0	�'� ����
	� �������� %� �����	����� ������ ��� *����
�� ����

�����
���?����� ����>��-����

�

�
�

�

�



%�����&���	�3=8�

���������	
�

�	������	�����	�"���./
�����

&��!	�
����	��	�����������

%!-�����-�"�������9���'	����:27�

��������������2;;2<�622�

���8���

(����	
=�
�-'��

-�����-�
�-'�����(����	
�

�


