
��������	����	��������

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

	���	���������	����  !"#$$$%

��
&������'���

�����������		��	��(	���������

��������������������������

)������������������������������ ����������������������	��������*���������

�	�����������	��+	��	��	������	�	��,

���	����#$$-



��������	��� �������

���� ������� �	�	��	�

����������������  ��!"�!�

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

�*���	��*��,	�%�	�	*����$����	�$���&������ *&���	*��$�)&�(�	�	��$*��)��(��

$*����	�	�$�	������*��($�	�-���	�	�.���� �	�*&�	�+� ���&-� �'��$�	��$���$���&��	� �	�&�	�-

$�*&�	�.���� �*��)$�	���	��	�	��&*+

/���	��$��&*�0�������*�

�����������

0������	�� �%�0�&1�	���  2��3�4+� 2&(%�������*���	�/���	��$��&*� �	��� �%���	�����&�+

��)�&'&��� "����&*�5�0�&1�	���  2+

���� ������� �	�	��	�+� �����.&�,� ���(�&�	)�	��$�$�*���

�*$���&��6	��)&(%�*�� �*�	������	� �7-��*��	��!�$�	��2&�	+

0�&1�	���  2�

7�8�"$���"��	*�&.	��0$�,.$%�

0+�+�9&:� �4�;�

�**����&�-���� ���3;<�4�;



+��������	��.�����������

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

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

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

�����������

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

#�!

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

����������#

��������������������������	�����	����������������	��%�����������	�*��+�����������

	�����������������,������	��������������	������������+������������������

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

����������/

-��������������	�������	�����������*� �����������*��	���������������	����	�	�	����������

�	�������&���������	��*������	�������������������������	��������������������	�	�������

	���������	���

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



+�������	�

)	����������������������������������0�����'�����1���������	���������,��������	�

�����������+����	�����������,2

)	��,���������	��3�	����������1�4�	�4��������������	�����������	4������		5����

���	�����4�������������	��	����	���������������4	�5������������6	��������2



7�5�	4����������

-��	����������	��+�������������������	�����������������	������������	��#�	����	��������

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

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

����

0"�����*���������������	������	��	�������	�����������	�*�!��1�����2���&3	�������*�

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

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

����	���

4������������	���	����	�����������&��������1����5��*��������6	������������

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

�	�0���*�������� ��������������	��

/�������������������������	��	��	���������������7�������& �7��������*������*�0���*�

6��*�1�	�		�*������*������������������&��	���������	�����������	�������

���	����������

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

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

�	�������������� �

/������������	�������	�����	�����������������������������	����	�����������������

���������& ���������������	�����8��������5	���������9��	�������������	���	�������	����

�������	��



7�������

,��/���(:���(;;;�-�������	�������	���	����������������	���	����8����	��������((�

������	��	�������	��������	�������8������������������������������������������	������

������������������������������ /���������������������	���������	�����������8��������

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

8�����������������������	����8����	��

����������������"����������������������	�����	���������������������	�������	 ��8��������

5	�����������������	���+��	 ������-������� �	����<� ������������������	�����������8����	��

�������������	����������������8�������������������� -�� �������	�����	���5	����������	������

��5	��������*�����	�����	��������������������		����	���������������	�������������	���	��

��������	��5	�����������=����������*���������	�������������	��8��������5	���������<�

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

���������+�����������*� �������������+��������	���������������	�����������

��������������������	�������	��8��������5	�������������������+������������������

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

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

�	�����	��9� �	������	�������	��������������������������������	�������	��������������

�+������������������	�������	��������	�8���������>������	���������8���������4?�

/��������5������������	���+��	��	�������	������������������	� ��������������	 ��������	�

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

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

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

��������	�����*���������*�	�����@���	��������������	����	���+����������������8���������>�

	�����������5	�����������������������	�������������	���������	���+����������������

��	�����	������������������������������������/�����������������������������������������

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

�	���+���������	��������	���	����	����������������-������ ��������	����	��������



)�����	���	������

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

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

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

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

-� ��	�����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?

7��� ������	9�#�	��������A���������������������������������������������������������������������������������������� B

C���	���������!�������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?;

#�	�����������8�������	���	���+�����������������������������������������������������������������������������������������(D

#���������������		 �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(E

4�������9�2��������8����������������������������������������������������������������������������������������������������F(

7	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� FD

7������������9����	�������/ ���	�	�	����������������������������������������������������������������������FB

0���	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� G;

#�����������	��������	��&�H������	������������������������������������������������������������������������������������� G(

����&�����+�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GD

0���	������������	�	�	����������	������������������������������������������������������������������������������ GB

H����&�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� GB

C���&�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� :;

A��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:(

3	�����������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:F

-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������:G

0���	�����������3	�������������������������������������������������������������������������������������������������� :D

=���������������	�5�������������������������������������������������������������������������������������������������������� D?

7	������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� DB

7�������H	��9�����4 ���&-��������	������9�4��	 � � � � � � � ���������������������������������������� E?

C���	������������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E(

2������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ EF

4����4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� EE

2	����2���-9���������2���#�	���������������������������������������������������������������������������������������� EB

��������	���!��������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� I;

����-����&2��������#��&2	����2���--�#���	���������������������������������������������������������������������I?

����4���&-�������2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� IG

�������@��������	 ��?B:D��������������������������������������������������������������������������������������������������������� I:

������+�!���2���	��3����2����������������������������������������������������������������������������������������������� I:

����,��	����2���	��6	��1������2����?BEF ������������������������������������������������������������������II

����7����!�����4��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������II

����H�����-�������� �J������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� IB

����	�������	������8�������&-��������	���������������� ?BEI&?BI(����� ������������������������IB



/�����?G��� ?BEI� ������	������������������������������������������������������������������������������������������������������B(

����3����D��� ?BI(�������	����������������������������������������������������������������������������������������������������BF

8����	���������������K�	��������������	��������������������������������������������������������������������������� BE

7	������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?;G

7�������H���9� ������������/������ ���� ����������������������������������������������������������������������� ?;D

8��7	��������8��������������������	���78� ���������������������������������������������������������������?;D

7	�������������������	�����8�����������#�	����������,����� ����������������������������������� ?;I

�����8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������- � �

/���������FI(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������??B

4?�/������>������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?(?

7	������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?(G

7��� ������+9������8 ����<���	������9� LM������	��J������������M������	��2 ����N

� ?(D

!���	��9� ??�;G�BD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?(E

!�����	9� ?(�;G�BD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?(I

!��������9� ?F�;G�BD�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?F;

!����	��9� ?G�;G�BD���������������������������������������������������������������������������������������������������������������?FD

!�������9� ?:�;G�BD������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ?G?

!�����+9� ?D�;G�BD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?GE

!��������9� ?E�;G�BD������������������������������������������������������������������������������������������������������������?GB

!��������9� ?I�;G�BD��������������������������������������������������������������������������������������������������������������?:F

!�������9� ?B�;G�BD��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?DG

!������9� (;�;G�BD����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?DI

!���������9� (?�;G�BD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?E;

!���������9�((�;G�BD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?E(

!�����������9� (F�;G�BD�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?EG

!����	������9� (G�;G�BD�������������������������������������������������������������������������� � � ?E:

!����������9� (:�;G�BD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?EE

!�����+����9� (D�;G�BD����������������������������������������������������������������������������������������������������������?EI

!������������9�(E�;G�BD�������������������������������� � � ?EB

A�������	�&�	������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������?I;

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������?I:

7������������9�4?�/ ����<���	������9�4��������������� ��	� ���������������������������������� ?II

C�@�	����<��������� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ?B;

4?�/����<��#	��������#�	��������J��������������������������������������������������������������������������������� ?B:

����/��������/�����J�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?BD

����/�����A�����	���7�������������������������������������������������������������������������������� � ?BI

����C������/	���	�����J����������������������������������������� � � (;;

�����	�������	 ��4?�/��������������������������������������������������� � (;(

1��������	����	���	��������A�����	��(;%?;%?BBE������������������������������������������������������������(;F

�����1�����	������	��(E%(%?BBI�����������������������������������������������������������������������������������������(;:

0+�������������������������������	��(:%;D%?BBI���������������������������������������������������������(;E

������������	������������M�������0���@�M��������(I%;(%?BBB��������������������������������������� (??

7���������������5����	����	��	��(E%;G%�BB ����������������������������������������������������������������������(?:

���������6��	���,������	�� ?:%;:%BB�������������������������������������������������������������������������������(?I

���������������	���������	���(G�3���� ?BBB���������������������������������������������������������������������((F



1�������4����C�����*������	����8����	��4���<����84 ����	��&��&�	�����*

7	��������	���84�2��������������9� F;%;?%(;;;�������� � � ((D

8�������	���	�������(G�;:�(;;;�����(:�;:�(;;;������������������������������������������������������������ ((I

A�������	�&�	������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������� (FF

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(FI

0�������	�8�	������	���7����9������������	����	�������������������������������������������(G;

,�5��������������������	������������������������������������������������������������������������������������������������� (G?

8�������	��#�	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (G(

4�����	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (G:

:����	�����,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (GI

=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (:B

����<� 8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� (DF

4?�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(DG

-���������������	�����	����������������	������������������������������������������������������������������������(D:



������������� ����	�����	�

	���������������������������

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

���&'�����������������'������������ (������)�����������*&��������������#����'��� + ������

��'�����#����������#���+���� �����$���������,��������������'��#���������#����'���� "&���������

����� 	����&������������-�����$������&��������$�&������ , ������"�������������$�����

��������&�������$��������� , ������"�������#����'����� + ���������&���'��������$�������

��#��'�����������������#�� �����$�������.��'�&�����+��������������������������������

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

����'������$��������"������� + �'&�������������������� !���" �������������� + ������, �����

����������'���������$�#�����+��$�����$&�����$������'����&�����$�����&��+�����'�� , �

�����"������� ()���������������'��������$����������$� ��'��#�����$��������������� ��'�

+���"���������"�+��������,�������"��"��+����

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

�		��������� -��������������	������	������������	��������8������������@������������

5	���������

-������	���������	����8����	���	���	���((��������������� ?BEI�����(;;;O�� -��4�����

?BBD�����-���������������������������������������	��8����	���������������		���������

8���������������������������C�@�	����&�����#�����	��M	� *�����������������

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

���������	��8�������������������H	����+����������-������	����	��������	����8����	��

���	����������-����������������	��������������������������	 �������	�����	��8�������������&�

�����>*������8������ -�������	��������������������	���������-�����������	����	����������

���	�������	 �������	����������������5	������������������������	�����	������*���������

����� �������	���	������������	������@������������	���������������	���	 �����������������

���������������������-�������	�������	���	��������	����������������������	�����������*�

���	������	�����	������P��������������	������	�����������	���8����������	�����	� ����

�����+�� -�������	���������������������������-�����������	�������	����������������

5	��������������������������� Q���	��<� �������8��������������������	�������8��������

��	����

?



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

�������������������������	����8����	�����������	������������������	�������	����������

�������������	������	����������	�����	����5	��������*�����������-������@�����������������	���

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

�	�������������	 ������	���������Q���	��<�

������ Q���	��<������	������������	���������������	����	�������������	�����������

��	�����	������������������������������������������������� A	����4�������*�	������������

���/&���*"���� ��	���	��/�����(B���(;;E9� QK���������������	��������������������

���������<��	����������������8���������������	����	��*� R���S�����	�������������	�

"�	������������	������������������A�������	��4H#<� �4�������*����/&���*"��*�(B�F�;E9�

; %2

2������������	������������������	��������������������	��������	�������	�����	�������

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

���������������������������	�����������4��/������>*������>� �����	��������������	�

C�@�	����������#�����	 ��M	� *����������������������������	��������	����8����	���4��

/����<�����������������������	��	�������������	���������������	������	������

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

����9����������������	��	���	����8����	����	��-��������	����������������

��������4����� ?BBD�����/���(;;;*����������-�����������������������	���	����

8����	�*������������������	�������	��������	�������8���������>������	�����������	�

��������8�������	���C������=��������*�����������M�������	��C�@�	����*��	���4��/�����

5	����������������������������	������*� �� ���������	��������	��4��/����*����������������

�	�����	����������������������������	������������8��������#�����/�������*�A�����

C�����*��������������	�������8��������������������� ����������������	�������	������

��������	��& ����������������������-� ���������������	���������"�����	���	�������	�����*�����

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

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

�����������	���������������������	������������� -���	*�����������	����	��������������$�

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

(



2���$�!���������������������������*�������"������������������$�-�����������	�������*������

������������� Q	�����	�������<$���������	��	�������������������	 ���	��������8�����

����4��/����������	���������������������������	��	��	����������	�����	������

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

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

4�����	�����*������������������������������������*�����5	���������*���������������	���

	������ T	�5��������	������<� ���������*����������	������ ??���	��4����� ?BBD������/���(:���

(;;;*�����8�������	��!����=	���������*�����������	��	�5���������������������������	$�

C	���	�5	��������<���	��������������������������������������	����	�������$�!	���

	�5����������������������	�������������������������������	��	�5����������	���������$

�������������������	���������������"�����	������	�����+��	����������	��	�����8��������

�������	����������������������9

? �C	�������8������	����������4����� ?BBD�������������	������+�������������������

������	�������

( �4��/����<���	�������	 ����5	������������������	����������	�������������������

�������������������-�������	�������	���	���������	����8����	����������,��	���� ?BBE�

����/���(;;;�

F �#������	�����������	��������	����	�������

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

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

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

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

���������	���	�����-��������	����<� ��������	����������8����	���������������	������������

����8�������������������� -���������	�����	���5	����������	��������5	��������*�����	�����	�

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

=����������*���������	�������������	��8��������5	���������<� �	���������������	�������

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

F



����8��������5	�������������������������	���������������	�����+������������������

������	���	��������	���������4��������������*�����	�5����������������	�����	���

��	��������������������������������������,<�����������*�(;;G ������	�������������

���������������	�������������	���+��	����	��	�����	��9� �	������	�������	����������

����������������������	�������	��

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

������������+��	�����������	�����*���������*�	�����@���	��������������	����	���+������

������8���������>�	�����������5	����������������������� �	�������������	��������

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

5	��������*���������	��������	����	����	��������

-����������)4	� -������ �		�����	������	���	���	�����	����������	�����	����	��������

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

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

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

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

	������������&������� -�������*����	�������	�������������������������������<� ����	������

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

��������	���	���+��� ���������������������	��*�����������������������������	�������	�

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

������������������ ���8����	���������������-�������	�������	��	�������	�������	�������

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

��������)���������� �		������	������	�������������������	�	�	��������������	� �������

������	��+��	��������	���+���8��������5	����������	�����������������������������������

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

����������������	��	����	�������������������������+��	�����������	�����*���������*�

	�����@���	��������������	����	���+��� �������������8���������>�	�����������5	����������

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

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

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

5	����������	��������������������

G



��������<	���	���������������������������������	����	����������	������������	����	��

����4���&-��������	�������� -���������	���	������	�������	�������	������������	�����

�����	���*����*������������������������*�����8�������&-��������	���������������

�+��������������������������������������������	���������	������������������	�����4����

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

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

������	���4������	���*� ����������5	���������*��������������	��������������	��������

��	+�������	�-�����&#��������T*������������������������	������������	��*���������	��

��������������	��

��������<�9�����������������	������8����������������	��������������������	�����������

�����	����	��	�������8�������8 �����4��/������>������������������<�������	�������

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

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

����������=����������������������	�������� ��	���	���8O���	������������������4�����

?BBD�TM������	��2����NT?�	������	��� -��������	������	���������+�������	�	�	������

�������	��	��?E������	���>��	�������	������-������<����������� �������	��*�������	��G;�

�	����	���8<�������&������������������ ??�;G�BD��������������-������� ��������������� �

����(E�;G�BD��������������������������� ������*�����������������	�*���������	�������	��

�8�5	���������*� �������������	���������������������������+������� ���������	���	�

���	����������	�����������������7����������	������������4��������&�����+����

������	������	���*� ����������������	��	����������	����������	������4����� ?BBD�������*�

����	�����	��������������������������������������������������>������������������

����&�	����& �����������������7������������*��������� ����	�������	�����������	��������

���������� ��������������	��������	����������������������	��������������	���	�������8�

5	�������������������������	�����	������������������	������������4����� ?BBD��	�������

!�������	���������	�������� ������	����������������7����������	����������*�����

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

����8��������5	��������������������	�������	������4����� ��������������� �������	������

����	�����*� �	���������������	����	���+��	���������������	���������H	��	����������

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

������������������������7���������	�

:



����������9����	�������	�������	�	�	�������������	���������������	��4��/����<��

�	�������	�������5	��������������������*������������	����8����	�*��������� ?BBE�����

(;;;������8�������	��������C��������	����	������	��������4��/�����5	���������*�����

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

�	��������=������	��������	����������������������	�������������������5	��������������

���������������	��*���	������������������	������������(;��	�����	���������������������

#����������������	��-������*�8���������������&4������������������	�������	�����������

	������	���������	������	����������������������	����������	��8������������������

���������������	����	��	���������	�������������������9� ����4������7�������	��

-��	�����	����������7	�����������7�������	��������������!	���������	����������������

���	��	����*� �������������������	���C�@�	������������	������*���������������������

���������������	��������������������������������������	������	��������4��/������>��

����������	������������������������������C�@�	����<������������	���������������

�������������*����������������������������������������������������������(;��	����	��

�	�������

-��	�������*���������	�������	��4��/�����5	��������������������� ?BBE��	�(;;;�����	��

�����������������������+����������������	���	���	�����������������������������"����

����5	�������� O���	����	��	�5��������*�����������*��������������������������� ����������

��� ����	������ ���7����������	�����������������������	������������	���������

����������������������������������>��������������

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

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

	������������������������������	����������������������������	���	��4��/�����

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

��		����������� ?BBE�����(;;;��������� �������	����������	������ �	����*��������������

������	����	���+��	���������������	��������� -�������������	���������	�����	�������������

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

7���������	�

����������������������������������������������������������4��/�����5	���������<�

����	�������������	���	�������8�����5	������������������������	�������	������4����

D



?BBD���������=����������*������	������������	������*�����	���������������������������

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

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

����������������������������������	����������	����	��������� 2���������������������

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

����������������	������������������������	���+����������������9� �	���������������

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

Q��������	�O� ��	��������������������������	������������	���+�������������������� -������

M��������	��M������?BDD ���	�����������	����������������������������������������	�����

5	������1������������������ �2��"������C������������������	����������	����	��������

�	������ ����	�������	�������*������������������	������������	���� O���	����	�����

����������O� ���� ��	�������	�	������	�O������������� -�������������	�������	�������������

���������	����������� Q���������	�<� ��	������	���-���������	������������	�������������

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

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

�	������	��������������� -�����*� ����	�����������������������������	����	��������-������

��������� ����	����������������	����������������	��	��M����O���+����������������

�����	���2���� -�������	�����������������	��������������������	�����*����������������

����@�����	��������	���������������������������������	���� ������	��	������������������

�	������������� ����8������������������	��������������-����������������8����	��

��������� ?BBD�����(;;;�������������������������������������������+������	�������� -�����

�����1�����	��7��������@��	��������� Q��������	�����������������������	����������<�

������� �����	���� ?BBD9�+� ������������������	���������	��+��	���������������������	��	��

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

������	���������������	���+���

���������#> ��� 	 � ���,�#$$$1� �������� ��		��� �	�������� ������4������4��� ��	�� ������6	���,� 	 � ����� 	������� �

������	����� ��� �	���� �����	�1� 5��������������� ������	 � ���������� ����� ������� ������� �����2� )�������� ���

�	������ ��� ����6�����	�� 	 � ��,���2� �����	�� ���� ������2� ��� ��� �?� 5�� � �� ����%� ��� ������� ����#2>� 5�� �#�� ����%�

���4����2� ������� ������� ��� ��� �,����� ��������������	�� ��,�� ��� ������������ ����2� �,������,�� ��� ��� ��������1�

�������� �	�� ��������� ���� @������A���	���4������,�4������� �	��������	�� ���� ������,��� ����� ::��A�4�1�

#>2$>2#$$$� ����������,1� ��������	����� �$2�$2#$$!%2

E



B� �����	�1� �,���1� (	��������� C�,����������� �	���������������9�� �	��	���	������4���� ������"���������2�

���� )��� �������� �	9���������	��"������ ���� 	������	�� ������(	��� ��������5D�� ���	����	9��� E3������	 � �

F����D1� ����	������,� ��������� ���� 	������	��4��������������	 � E��������� �	���=�������G2



��������)4	����	��������0�9��4

#�	��������������������������������������	�������������������*� ?BG(9� D �

��������������	�����	���	�����������������������	��������	����<� ��������	���	�������

��	�����������	���	����������������������0����� ?BD:.��������U���	���	�� ?BBB.�2����*�

?BFB��3	���������,O!	������ ?BBB ��4�����������������������	�������*���	������������

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

����������	��	����	�������������	� ����C	�����*��	����	�����������������������

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

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

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

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

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

����������	������������&�������2�����������	����	���������	��	����������������������

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

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

����������	��	�����	�������������������	��������*�����	�������*������������ ������������ -��

���������	�������	�������������������������������O� ����	�������	���	���������	�

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

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

����� �����������������&�	����	������������	��������	�����	�&	������	��������	���*�	��

��������	���	����������������� �����������������	�	���������4������*�C������*��	����

4�������� �	���������	�����������	���	��������������������	�&�������	�����	���

�-������� ���J���� ����/�+��	*���������	�������� ������������� ��C	�����*�������������

��������	���	���+��� ��������	���	���� �������*� ��� �������8���������������	��-���������������

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

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

���8����	���������������-�������	�������	��	�������	�������	�������������	���� �����������

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

B



'���	���������+�������	���

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

���	������ �����������������������	���	����������*����������������+���������	�������	����

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

������@���	��������������������	����	�������������	���������	������������	��������	���

�������������������������� ��������������	��	�*� ?BBB9� ? ��C������?BEG ���������������	�

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

����9

4��	�������	�!�����	���*�4����	��<���		��	��A���	������	������

T ���� �������������������������		��	�����������	����	�������9� ������	��������	��

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

��	�����������������"��T�����������C����*� ?BEG9� :G �

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

�������������� ?BBB �� ���������	��������	����������	��� -���������������������*���	��������

����������	����������������	�������������	��*�����3�$������'��'��������2����'�����

4���� �������������*� ?BBB9� ? ����������������	���+���������� ?D((�� -��������	���+�*����������

��	��������������������� Q�+�����	�*� ���������	�������������O� �7����������������������

������� ?BBB9� DF �

,�����������������3�$������'��'����������������)������2����'������ ��������

	���	�����	������	��	����������������������������#	���M���	���V---� �?:E(&I: �

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

��	�	����������	��	��A	�������,��������7�����������1	�������������������������

���� ?BBB9� BE �

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

�	����	����������	������	���������������	������	������H������A��	����	�������

������������������������7���������������"����	���	������	���7�����*��������������������

���� ?BBB9� DG �� #	������*�=��	��	�<�����������	�O����������������������<*�����������������

���	�������	��H�������� ?I;D�����������������	���������� Q�	�����<� ��������������	��

Q��������O� �	�������	��������	������ H	������� O	����������	�����	���������������������

�����������*�������	��������������	�����������������������������	�������	�����	��<�

�A	��*� ���������������*� ?BBB9� ?(F �� H�	�����������<���	���	��H��������������� ?IGF� ����

?IGG �����������	����	�	��������������������������	��	����������	�����*����������

����������������������������	��������

?;



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

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

����	������	����	�����	������H�����������������	������	����������	�

�	��������������������������������������	��������	����������2���	�����������

������������������	��H�	����������*���������������������������������������	���*����

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

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

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

��������������C��������������� ��������������������7�	������������������*� ?BBB9�

?DF �

C	�������H�	����������O�� Q��	�������<���������������������	��������������

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

/�����7�	�������� *������������������	������������	���������������������������������

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

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

��������������������	����	�����	���������������.� Q�����������������	��	����	������	��

	���������������������������������	����<� �����9� ?:G �

4��	�������� ���0������8�����������������		��2����'������?B(I *���	����������

��������� Q���������	����	����#�	�������<��C�������������������	�������������������������

������������������������*� Q������	�������������������	���*��������������		���	������

��������	��������������	<� ��������� ?B(I9�(; �� �	�����������������	���*��������

�+��	���������������������������	�������	�����	�����������H��������2������<��

!����	����������	�������	�����������������	�������������	�����7	������	��#�	��������

���A	��������	�������������C	�����*�	���	��������������	�����������������	�����������

���� Q���	����������������������������	�����������������	�������������	����	�����	����	��

	�����	�����	������	�<� �����9�(? �� ���������?B(I �������������������������������	��	���

�������0������� �����������	���������������������	�������� Q��	�������<� �������������

�������	������	���	���		���������������2	����2���-�

���� R-S�������������������	�����������������������������������	���	��������

����������4����	�����*����������������	����*� ������	���	���	�������*����������

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

��	����	�����������	���*� ����������������	�������� ���� #�	�����������������	����

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

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

���������	����	�������	��������������������������������������������9� (( �

??



�������	���������	������������������������������*��������	���� Q���	��������	���

�������������	����	����	����������������������������������������������	���	��������<�

����� �� ����������������������� Q����	��<� �	���	����	����������� Q������	�������<��

7	�����������2������(;;: �������������������<� ���������������	��	����������

��	��������

�������� ?B?G����� ?B?I�������	�����������	����	��������������	�����@���

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

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

��5	���������������	���������������������������		�������9�+� �

,������	���������*������������	������������ Q�	�����	����������	�������<� ��*����

2������?BFB9?? �������*����������������������	����������������	����������������

��������� -�����������&��������2�������0��	��������	��������������	��	����	��������

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

��	������������������������������ �������������������������	�������	��M����������

A��������	��������������	�����������	����������	��������������������*� ?BBB9� ? ��2����������

?B(D��8	���#	��	�������	������������������	�������������2	����2���-����������

��	����������	�����������	����� O���������������	�������������	��� R�����S� ����	����

������������������	��	�������������	��<� ��������	�*� ?BB:9� ? �� #�	���������������	���

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

�����������9� ( ������*������������	����������������������������������	��

4��	�����������H	������,������	������������ ���������� ����� ?B(;�*� �������� O�		��

�	����	�����	��<��2���������� ����������	������������	����������������*�5�������

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

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

�����*�����������������*� �	������	����������������=�������������+���������	��������

������������������	������*����������������*��������������?BG(9� E �������*�������������

�������	������	�����	��������������������������������������������	������=�@��

��	������������������������������+��������2	����2���--�������������������������

M	�����������������������	������=�@�<����	������� �������������������� Q	�5���������

�����	����������	��	���������	�������*��	����������	��	������������<� ����������

��	��	�*� ?BBB9�G ��M	��������������������������������	���	����	�����������������	��

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

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

?(



4��������*������������	�������������	�����������������������������������������	������

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

�������2	����2���-�������	��� �������������������	�������� O�	������������������<*��������

������	���+�*�8��@�	�1	�����������������������������	�����������������������������	��

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

�������������� ?BBB9� ?G �������������	� ���	�������	������������������� -��������������	��

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

���������������*��	����	����	��������

#�	��������������	������������������������������	��	�������������������	����	��*�

	��������	������������	������������������	���C	�����*�������	������������	� ����������

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

	��T����T������	������������������*�������������	������	�������	���	��������5�����������

�������	����8�	�����2��!		������	������	������	���������������	�����������	��	��

��	��������������5���������������&������������	��9

8�	�����2��!		�*���	�����������	����������� ?BGI����T�������������	��������

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

�	����������������������	��	���	�������������������	��������������������������N�

���FB; �� ����� ����� ?BIB�������T�������&������������	��	����	�������������������

�	��������	�����������N����FE: ��!		����5���������	�����	�������������	��	��

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

�	���������������������� �����������������������3	����������*� ?BBB9�G �

�����	�����	���������������������	�����������T��������	�N�	���������������	����

��������������	��	������	����������������	�	���	������������������4��#���������������

���� ������	���������������	��9

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

����������	��������������	����	�T�	���������N��������������	����	����������������

����	������	����#��������������*� ?BB?9� B �

-�� ?BFB�4����2������+��������������	����������	��������������������������������&�

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

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

�+��������	�������*� O�����	��������	����	������	���������	������*����*� �����������������

�	���*���������������	��	���� ���5����	�<� �2����*� ?BFB9� ?? ������*����2��������������*�

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

?F



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

�	�����������2����*� ?BFB9�(F �� ��� ?BG(*�H��7�������������	��������	������������

��������	��	���	����������	��������&��������	��������������*������������������	��

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

����������� O������������	�	�����	���"������<��C	�����*����������������������������

��	������������	�����	�����	�����9

H	���������������������������	��������	�������������	������	���	���������������

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

�����������	�������������������������	����������������� ?BG(9� ?G �

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

�	�������	��	����������������������������	����	�������	��*��	������������+����*��	�����

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

�	����������	��������������	������������*� ?BG(9�(G �

3��"����0����� ����������	����		���2����'����9� %���4���������� + �/ ��5�������&����

�?BD:%?BEF ��������	 ����������������	����	���������C�� ����������������	�����������	�

��	������9��	����������	�������������	��	�	��������	��������� H	��0����*�����������

���	�����������"����	����������������	����������	��������*��������*� ���

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

�������

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

��������������������������"������������*���	�������������� ��������

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

������������ ����*�����������	�����������*� ��������������&	���������������.�����

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

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

����� ��0����*� ?BD:%?BEF9� D( 

C�����������	��	�	��������	������������������������	��	��������	�	������������	������

�	��	�	�������	���+�9

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

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

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

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

�	��	�	�������	���+���0����*� ?BD:%?BEF9� DG �

?G



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

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

	��	����	��

R#�	��������	���������	������S���	��������������������������������	������	������

�	���������	������������������	������ -���������������	��	�������4��������	�����

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

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

����������	���	��	��<������	���0����*� ?BD:%?BEF9� E? �

C��������	�����	��������	���������	��������	�����������	����������������������	����

������	�����������������	�������������	�������	������	����������������*� O����������

����������������������<�� -�����	��������������������������������������	�����*��������*�

����������	���	��������	��.������ O���������������������������������������	�	���*��������*�

���������*������	���������	���<

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

�	�������������������� -��������	��&�������	�������*�����&����	�������

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

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

�����9� E: �

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

�	��������������������0����9� �����������������������������	������������������������� ���

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

���	�����������	�������	���������������������������	����� O�	���������	���<� ��������������

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

����������������

0����� ���������������	�����	��������������"�������	����	���������	��+�������������	���

C�����������������	������	���������	�����	���+��������	���������	���������	������

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

��������*�	����	�������� Q��	����������������	���	����������	�����	������������

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

�����9� IB ��2���	�����	����������������������� ���������	���	�������������*��	�����

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

���	������������������� ?BIB�� H	��0����*��	������������������������������	�����������

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

?:



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

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

�����������5	����������������������� =�����������*������������������	���	����

��	���������	������	�*� �	��������������	������������	�������4�������	�������	���������

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

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

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

���������������	�	�������������+����������9� BF ��H	��0����*�������	�����������������������

�����������	������	����������� ������/�������	�����	���������������������

���	�������	�*�������������������������������������������5������������ ��C��������������

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

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

Q2���	�������������	�����������	������������������ �����	��*���	�����������

���	������O� �����9�B: ��C��������������������������	��������������� Q��	��������	������

����������������	�	����������������	������	��������	���	�������9� ����	�������

�����	�����<� �����9� BG ��4�����	�����*�0���������������������	�������	��������������	��

Q�	����������<� �	����	���������	�������������������	�	�������������	��	�	�������������9�

B: ��4��-���������������	��*�����������������	������	����	�������������������	��

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

-��(;;(�=�������	�*���������	��	��,�+��������� 6����(;;F �������������1	�����

1�������������������	�����	��H���������	�0������ �	��0����O���		��2����'�������������

����	��	������ ����	�����	���	�����4�������������	���1�����������	��0����� ����� O����

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

��	������������	��������������������� ����������	��������O� ���	�*�(;;F9�(( �� ��	��

��������0����<����	�	����	���	��������&�����4��������������	�������*���������������

���������� ����������������������

����	��2����������8�������� ?BI; ������������	�����������	�	����������������	�����

�+�����������������	����	���������C����������������������������������	����	��������

��������������	����� ���������	���������9������	�	�������������*��	���������������*�

���������	�����	���������	���������	�*����������������	������=�����������*����

�������������*����������������	���*���	���������	��2�������������	� ��������������

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

?D



��������C���	���������������	�����������	�����������	���������	���������������	��

��������	�����	��	���	��	�������������2���������8�������� ?BI;9� FG? �

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

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

�����	�����W��������*� �	����*�	���	��������� �	��������*��������	���������������

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

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

�2���������8�������*� ?BI;9� FG; �

C��	���8�������������4����������	�����	����	����������������������� ?BF;�*���������

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

����������������	��O� ������	��	��� ?BBB9� ? �

4����	��	���	�����	��������-���������	��#�	��������4�������*� �	��������� ?BFE*�

����������	�������������������������	������L�����+������	��	��	����	��	������	������

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

	�����������������	����	��������������������	����������������<� ���	��	�*� ?BBB9� ? ��

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

H�����	�����*��������������"�����	��	������������	��������������������	����

�����������	���������*��+�������*����8�����������*��������������������

<����������������	�����	��	�������<� ���	��	��� ?BBB9� ? �

C�������������������������	� �������	�������	���� <����������O� 	��L����������O� �������

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

Q�	��	�	�����<� 	��Q�����������<� ��	����������������������	�����������������	��	��

��	���������	����	�������� L����������O� 	��L�������O� �	�����C���������������		������

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

����*�����������	����������������������������������*��������	��������������� L�	��	��

�����<� 	���	�������������	�����	�����*� ��� �������� <��	�������O�

������������	��	����	���������	������������C�3��M���������	���������

	����	�������������������9� Q�������	�������	�������������	���������	��������������

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

�	���������������������	���	��������������	��*��������������	�����	�<�

���	��	�*� ?BBB9� F �

4��	�������	���	��	�*���������������	���������������	��*������	�����	��������������

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

?E



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

���	��	�*� ?BBB9� F ��C����������������������������	��	����	��������������������@�����

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

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

���	������������+��������	���	�&��������� �	����	����	���������������������*�

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

��	�����������	��	�*� ?BBB9�G �����������������������������������	����	��������-�

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

���������*���	��	���?BBB �����������������	�����������	��	����	���������H	�����*� ���

������������	�����������������	���	�9� Q������������	���������	���������	������������

�	���������������������	��������	���������������	���	�����	���	����	���������	����<�

�����9� : �

�������	�����������	������������������������	��������������������������	���2������

�?BB?9� EF ��������������?BIE9�G;B �����������������	�����������������=4�,9� Q4���

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

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

��	��	������������������	������������<�� 4��	�������	�/�������?BBG *����������	�����

�����������������������������	�*�������������	���	������ Q�	�����&��������������	����<� ������

	�������������	�������������	������2����� ������������������������������������	�

�	������������2��������	�������������������	����������� Q���������������<� �	�������

	�����������������	����������	���	�����������������������	��2��������	�������������

�	����	����	�����������������������

4��������������*�����������&����������	���	�������������������������

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

�	�����	���	 �����������������������	�������	������� �/������ ?BBG9�E( �

���������������	��2��������	������������������������	���� Q�	�����&��	�������<� 	��

Q����<� 	��Q����������������<� �2������ ?BB?9�(;E.�����4��+������������ ?BB;9�(G�������

���/�����*� ?BBG9� E; *���������� Q��	�������<�� 4��	�������*�/������������������A	�����

�������?BIE9� I������� ���/������ ?BBG9� E( ��������	�������������Q�������	�������	�������	��

���	�����	�<��������	����	�������������������/�������	��������������	�����������5������

�����������	���������������	�����	�������������	�������	�����������2����������	������

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

?I



	������	���	�����������*�����"�����	��	���	���*�����������	�����	�����	���������*�����

���� O�	��	�������<� 	���������������*������������������	���	������	�����������	��	��

O��	�������<� �����������	����������������������	����	�������������������������������

����������	�����	�������	���		��

,������	�����������C������?BEG �������������������������������	����	�������*�����

��������	��������	�����	������	����	�������9� ���������	���������������������������	��	��

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

/	���������������������	������������������	��*���������������	�����	����

�����������������������������5�������������*�����������������	��	���	������

�������� ���	�������������	���6������	�����	������	�������������	�*���������

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

��� �������������������	���������C����*� ?BEG9� :D �

C������	�������	�3	����M	������O� ��������	��	���	����������	���������"�	������	�� ����

�������	�������������=���������	��D����������� ?BFG9

#	����������	���������������������	��������������������<�����������������������	��

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

�	������������������������	����@���	���.� ��������	����	������������	��

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

�	�����@�����	���������	����������������������������������	����������	����

�C������ ?BEG9� :I&:B �

=�������������C��������������	��	��������	���������	����������	�����	������	��

����*��������	���� O����������������������	�������+���������	����	�������������	���

�������� �������������	������	�������������	�����	��������<� �C����*� ?BEG9� :B �� -������

��������	�O�	�������	�������<*�C������	�����	�����������������������������	�����������

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

������������������� �����*��	��������5���	����	� ��������*���������������������������������

�����������������,���	�������+�����������������������������������	��	����	��

5������������	�����������������	�����������	���	�����������������	�����	�*�����������

�	���������	����������������������	��	�������C����*� ?BEG9� :B ��4����*�������������

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

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

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

?B



4��	�������	�C����*������	������	����	������ Q�	�������	�������<� ���������������

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

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

�����������	���"�������	������	���������	������������������*�����������������������

�������&�+��������	����	�������&�	�����	���������+�����	�������������	���	�����X

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

5��������*� ���	������	�����	��������	� ������������"������������	��	����������������������

�	���������	����������	����	����������������������������9� DF ��C�������������������

�	�����&��	��������	������������ ������������������������C�������������	��������+������

�����������4���&-��������	�������

����4���&-��������	���	�����	��� R���S� ���������� �����������������������	�*������

�������	���������������K�	������������	������	������������	�����������+��	���������

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

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

����������	��	����������������������	������*������	���"�������������������	���

������������������������������	��	������4���������� -����� ����������������������

������������������������	��*� ������������������	�������	�������*��+�������������

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

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

5������������������C����*� ?BEG9� DF �

!�����������	�����&��	����������������	���	�����	��������	�������*�C���������������

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

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

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

Q�����	�	�������������O� �C����*� ?BEG9� :I �� -�� ���������������������������	������������

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

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

��	��������

#����������	�O���	������	����������	�����������	���������������	�����������������

������ 	���	����������	���	�����	��������������������������������*� ?BBB9� ?( ������	��

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

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

���������������C������� Q�	��������	����	�����������������������������������������������

�����������#�	���������������������<� �����	�*� ?BB:9� : �� ����	�*� �����C������?BEG *�

����������������	���������������������	��Q�		������	���<*�5�������������������������C�

(;



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

�����������	�5�����	���	������������������������������5��������*��	��������	��������

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

���������	������������������	��O�	�������*� ����	����	���	��	���������������������������*�

������������������*���������������9�D ������	��������	����������	�����������	��	��

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

�������������������������������� �

�����	�������*�����*�-������������������������������	������������	�����	�������

�����������������������������4���	����-����	������������������	��������

R��������S� �����������	�����	����	��*������-��������������������	����	��*�

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

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

������	����������	��� ?BB:9� D �

����	�O�����	�����	��	�������������	�����	����	�����	��������������������	�����

���������������	 � Q�	��	�	�����O� 	��Q�����������<���	��������������������	���������

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

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

Q�	��	�������<� ���������������	�����	������	���	�������	��������	������������

��������	����������������	����������������	����,������	���������*�������	����	����	��

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

����������������� -�� ����������������	����*�����������	������	��� ����������� ��������

3	���������,<!	������ �?BBB ��������������	��	��	���������������������������

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

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

Q��������������������� �������	��������	���������<� �3	������������ ?BBB9� D ��������������

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

	�5������9

2����������������	����������������������������	� ����������������������	��

�����	����� ���������	��������������	�����	������������	��� ���� R	�����������

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

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

�	�������������	�5��������	������������������9�F �

�������	�����7	��������=���	<���?BBF ������	����	�����������L�����������������

�	���	���	���������	�N�����L����5	���	���	�������������	����N�����������3	����������*

(?



?BBB9� : ��������	������*���������������	��	����	���������	������	�������	���������	��

��	����*����*��	���������������*�	����������	���	��������	����������9� D �������������	�

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

��������	���������	���������� Q�	��+����������"���������	���	���+�*� ������*� ������*�

�������*��������*���������*���������	���<� �3	����������*� ?BBB9� : �� -����	��������

���������������	��������	����������������������������*�������	��3	���������

,O!	������ �������������	������������	����9

#�	��������������	�������������������*�����*�	�������*� ���������	�������	����

����	�����������	�������	����������������������	�����	�����	��2�����

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

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

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

��	���������������L�������N*� ��������������������	��������������������� M����

��	������������	�������������������������������� R��	�������S�������	�����

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

���������������9� ?(&?: �

4��	�������	�3	������?BBB ������	�������������	��*������������Q	����������	���������

����	��������������*��������������������������������������	�������<� �3	����������*�

?BBB9�(? ��4�������������	������������������������������*�3	����<����������	��	��������

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

4�����	�������3	��������������	�������������������������	���	������������	��	��

��	��������� -�� ���!		�O���?BGI � Q���&��	�������O���������������������	���������<��

���������������&��	������������	�����������������������	������*��	����������

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

�������������	�������	�������

�	�������������������������<�����	��*�����	����������� ����������	���	��������

�������	��	�����������������	������������������	����������	���������	��� 8��

3	���/�������?BE? � ����������� ���&��	��������L��������������	���������	�N�����

D( �& ������ �������������������������	������������	������������������	�������

������������������������������������������	����	������������	�����3	��������

���� ?BBB9�(( �

,�����������	���	 ����	���������	��3	����������������	����������	������������

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

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

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

((



�������������������������.��������������	����������������������������������"������������*�

��	���������������������������9� D( �� ,������	���������*�3	������������?BBB9� D( ��������	�

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

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

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

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

	������������������������������	�����������O� ����� �

���	����������������������	���	���?BBB �������������+������������������	��	�

��	���������H	������*� T#�	�������������	�����������������������������	������������

��������+�����������������������	�����*������������	���� ����������������������������

�	��������	�����	�������	��O� �������������*� ?BBB9� ?: ��C	�����*�������������
Y

��	�����������	������	�����������������������	�����&��	��������� Q!��	�����������

	����O������	���������"�������������	�������������*������������������������������	��*�

������������������	+�������������	������������&��������������	����O� �������������*�

?BBB9� ? ��C	�����*����	�������T���������<�<� ������������������������	��<��	���

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

���������� �����������������������

-���	��������	���������?BBB ��C����������7�	������?BBG ��	��	�����������	���������	�

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

�������������5	���	��������	�������� ��������O� �C������������� ?BBG9� ? ���������������

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

���������������� -�����������������	���	������*����������*��������	��*������	� ����������

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

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

��	�������������	������	�������� �

4���	���������	���� �	������	����������"�������	��������������	������������

�������������������	������&����������������������	������ -��������������	��������

�������	���������	��������������	��������	�����������������	������*����������@��

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

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

�	���*�	������	�������L�������N*�����������������	��	�������������9� �? �������@�*�

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

����&�����������.� �( ���������������������������� ���	����	�����	�����������

�����.� �F ��������������	������������	�����	�����	����	����������	��������*

(F



��������*�����L�+�����N����������������	����������������������	����������

�������	���	���.��G �L����N������������	������������������������.� �����: �

L�����	�������N����������	����������	�������	���	�������������������

���������������������������	����	�����	������C�����������*� ?BBG9� ( �

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

����������������������	���������������+��������������	������	����������������������	�*�

����������������	��	���������������	�����������������������*�����������+����������������

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

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

�?BG(9� ?G *���������������� �������������	�������	��	����	��������������	����������

"�����	��	���	��������������������

C	�����*� �		������������������ ??*�����2���	��4��������������(;;?� ��������2���	��

-��"����(;;F��2��������	�������������������������	���	��	��������	��	�����	�����	��

��������������������	�������������#	����������������<���?B(I � O����	�����	�������<�

������������������� O#������!���	����<� �������4��������������������	�����	�����

/�������(;;G9� :G �� -���������������������	���������������������������	��������	����	��

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

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

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

/�������	�����������������4��������������������������������	��O������������������	�

�������������������	��4��������������� -��"���������	������ O����	������	�O*� �	� ����*�

�������	�����������	�	����������������	�������7	�����������2������(;;:.

A������	��*�(;;G.�/�����*�(;;F.�A����	��������������(;;F.���	��(;;F ������*�����

�������	���������������������	�������������������������&�������������*���������������

����������	��	����	���

������	��������������������	�������������������	��������������	������	�.� ��<��

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

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

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

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

���	���(;;F9� (F �

(G



A������	����(;;G ��������	�����������������������	������������������������

7	�����������2������(;;: ����������������������	������ Q����������������<� 	������

�������

/	�����������������������������������	����	�������������	�����	�����	�����

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

�����������	����������	��&�������������	��Q����������������<� & �������	��������	�

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

�7	�����������2����*�(;;:9�V��� �

=���	����,O�����������������*� ��������		��2�����$������2����'������ 6�������� + �

/����3��&$������(;;G *��	��������������������*��	�����������������������	�������	���

��	���������	�����C���������������9

#�	��������������"���	����2������������������	��������	���	������������������

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

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

�������	���������	��� RC	������S� �������	��	���������������	������	��������

������	���	����	����������������9�((G �

C���������������������	�����	������������	����	����	��������������������*�����	���

	�����	������*� T����������������	���	����	����������������� ����������	������<� �����9�

(GG ��6���� ����������������,O�����������������9� D( ��������������� Q����������	�����������

O���O� �	���	��������������������	��	�	���	�������	�	��O� ��������� Q��	�����	� �		���	��

������������ ���	��*����	����	����	��*� ��������������<��C�������������� O���������

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

�����	�	+����<� ����� �

C	�����*��������� ���	������������������	������	���	������������������������*� ����������

,O�������������������*������������������������������������������������������	�

��	���������C���������	������*�����	�������������	��������	������	���	������*�����

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

��������������9� F ��C����	��������������������������������	������	��������	����������

�������������������		������������������	����	���������=�����������*����	��������������

������	������������������������		��*� �����������������	��		���������	�����������������?�

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

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

(:



��	�������������������	���	���=��

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

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

��������	����	���������M��������	��M������?BDD � ����	���������������8�������	��

#�	������������������������������������������	�����5	������1������������������ �

2��"������>	��M�������������	� Q�����	&�������L��������	�N���	�������O� ��	��M����*�

?BDD9� ::F �������	���	��0�������������	�������������������	�������������	������	���

�����9� :D( ��������	���������	��M����������������������	����	������������	������

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

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

�	��M����������������4��	�������	��	��M����������������	����	������������ �������

	�5���� O������	������������������	��������������	���������	��������	�����	����	�����

��	������ �����	������	�����O� �����9� ::F ��C������9

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

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

������������*������������	�T��	��	�	�������*N�	�������������������������	��

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

>	��M�����������������������	������������������������	���	��	��T8�������	�N�

��	�������O��C���+�������������������	����������� ��� �		����������������������������	��

�	�������	���������*��+����������	���������	�����������	�������	���9

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

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

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

�	����������	������������������������������������������	�����J��	�������9� ::F �

>	��M������	���������������������	���	����� �������������� ����������� O� ��	�����

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

������������@����	�����	�������	������������������	�������O� �����9� ::G ��=	����������

��� �������������������	����	������������� O�	��	���		�� ����	�������	����<� �����9� ::F �

-���������� ���	������������	����������������������	����������� O��������	�O� ��	������	���-�

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

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

(D



��������	��������������������	����	�����	������	��������������� -�����*� ����	�������

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

����	�����	��	��M����<���+���������������������	���2����-�������	���������������

��	��������������������	�����*� �������������������@�����	��������	��������������������

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

7��������@��	��������� O��������	�����������������������	����������<� ������������	����

?BBD9�+� �� -�������	��������	�����������	����������������������	��������	����������	�*�

�����������������	�����������������	�����	������������� -����*� ������	����	����	��

��	�������*��	���+������������ -���	��	����	��*�������5�����	����*� ��������	������

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

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

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

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

�	����	����	���������������� �������8����	�&-��������	�������

���������������)		��

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

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

�����	��������������������C	�����������������������	��L�	����+�

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

��������	������	��������+�����������C�������� ?BBE9� EF� ���������3	����������*�

?BBB9� E �

,���	�������������	������������������������	�������������3	���������,<!	������

�?BBB �������	���������������������	��� #�������	���	����������������	�����	����������

������	�����	����	�������	������	������*��������������	���������	���������� O0����

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

�����������	��������*� �	���*���	����	������������&�����<� �,<!	������U�1����*� ?BI(*�

���������3	������������ ?BBB9� E �

�������������������	��	��������	�������$�4��	�������	�3	������?BBB *���	�����������

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

	��������������� ����������������	���+����������������������<� �����9� E �� ��������

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

(E



�������������	��������������	���������������������������*����������������	�X

��������������@���	����������3	����������*� ?BBB9� ?( �

#��������������� �?BB? ������	����������*��+���������������	������	�����������	��������	���

��������	���	������������	���*����	�����������	�������	������������������������+�����������

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

����������������������*� O�������	����������������	������������*������	��������������	�

���������������	�����	��	��������������� �#��������������*� ?BB?9� F? �

C	�*�����*��	��	����������������	���*����������������	� ����������������������$�

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

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

����	������	��������������	���������	���#��������������*� ?BB?9�GG 

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

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

������	�4����	������	���	���	��������������	��������F;;����������	���7�����9

2�����������		�������	��������������	����������������	�����9� �������������

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

���	�����������	����	���������������� -�� ����	������*�����	���������������������

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

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

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

�4����	���������� ���#��������������*� ?BB?9� ID �

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

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

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

���	�����������������������	�� ����	����������	�����������������#��������������*� ?BB?9

BI �� -������������������	��������������	�������	�����9� Q2�����	��������	����	��	��

��������	������������	� �������������� �������	�������� �	��	��	�������������<� �����9� BB ��

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

����������������������������������������	��R�������������S������������9� BB �������

�	�������������������8��������5	�����������������	����������������������������������	�

�����	�����	����������� ?BBD�����(;;;������������	������������������������	������Q����

�����O� &�������������������������	������ ������������������������ Q�����<*�����������������

�����������+�����������

(I



C������?BEG *�	������	���������*��������������	���	��������	�������	������������

�����������	�����������	�������������������C������������������������ Q�	�������

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

	��������������	������O��7	������	����	������	���������������������	��	������������

��������*������������������������������+�����	���	������������		���	����	����������

��������&��������� O2�����������������	�������������������������	���	��������������������

������������	������������������������������<� �C����*� ?BEG9� EE ��4��	�������	�C����*�

�����	������������� ������&����	���������������	���*� ���������������	������	����������

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

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

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

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

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

�C������ ?BEG9� I? �

4�������������	��������� ��������������+����������*�����������	�����8��������#�����

/���������A�����C�����*���������������M�������	��C�@�	����*�C������=��������*������

���������� ������&����	��� �������8���������	���+������������������+��	�����

H	��/���	������3������� ?BB: �� ����	���&���� ���������	����������	������������	����

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

�	&	������������������C�����������������������"�������������������������	�����	�

�	���������������� ��	����������	��������	��������������	��� O������������������	�������

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

�������O� �/���	�� ���3�������� ?BB:9�(D? �

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

������������������	��	��������	�T	���� ���������������<�����O<��#�	��������	��

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

8�����������	������������������	�	�������������	������L�	����	��������N������

�	���������������	���������/���	�����3������*� ?BB:9�(DF �

/���	�����������������������	���������	���� O�����	��	�*��������������	�������

��+����*� �����	��������	�����	��	����	������<��C	�����*����������������������

�	������	���������	����+��������	�����������������������	������������������*� �������

�	�����	��������������	�� Q������������������������������	������<� �/���	�����3������*�

?BB:9� (E; �

(B



8�	�����2��!		����������������	��������������3�����<���		��2����'������?BB: ��	�

����=�@�<��#�	��������/��������M	������<� �����������	����	���������C���������������

��	�������=�@���	������������	�����������4������������	�������������������� ?BG:� ����

��	����	�D�I;;�������	������������*������������������������M	�����������������������

�	�������������	����	��3�������(?*� ?BG(� �	�!��������B*� ?BGF� �!		�����3������*� ?BB:9�

?B; �

4�������� ����������������*� �����	��*� ������������������������	���	�������

��������������������M	������<� ��	����������������������������9� ���������	���������

�������	�������������	�������������������-���9� ?B? �

M	��������������	��?B�������������4��������	��������*��������������������������	�����

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

�������8����	�&-��������	�����������������������5����	��������������� �	����������������

�����8���������4��/�����5	���������*���������������������������������������������������

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

-��������� �������	��	���������������*� ���������	�������	���������������������������������*����

	����������!		������3������*� ?BB:9� ?BF&(?G *���������������������������������������	��

�����������	������������������	��������9

#��������� ?9�#�	�����������������������������	� ��������������	��������������������

�������	����	�.

#���������(9�#�	�����������������������������+����������	����	�������	����.

#���������F9�������	���������	���"�������	���������	�����������	������������

������������������	�.

#���������G9�#�	�����������������������������<���	�������������	�.

#���������:9�!�����������*�	������	���� ���	�����	���������������������	� ������������

��	����������������.

F;



#���������D9��	�������������*���	���������������	����������������	������������������

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

#���������E9�7�������������	����������������������������	��������	��������	�������

�����	�������.

#���������I9���������	��*��	�����*�������������������	����������	�������.�����

���������������������	������+�	��O.� ���������������	������������	������������������

��������������������������	����������	����������	����	����������!		�����3��������

?BB:9� (;; �

#���������B9�7����������*� ������������*����������	���������������	���	������������

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

#��������� ?;9�/�������� ��	����������	���������������������������	������	�����������

�������������������������O�����������	������������	����	�������	���������O��	���

	�5������.

#��������� ??9���������������������������	��������������������	������������� ����������

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

#��������� ?(9� #�	���������������������������������������������������.

#��������� ?F9�#�	�������������������������������.

#��������� ?G9� #�	��������������������������������	�����������������������������	��

��	����.

#��������� ?:9�#�	���������	������	�����	����������������������������	���������	���*�

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

#��������� ?D9�#�	���������	������	�����	������������������	���������+�����������

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

F?



#��������� ?E9�#�	���������	������	�����	����������������������������	�����������	���

M	��������	������	�������������������������	��	�������	�����������9

H����*� ��������������������	������������������������M	������<� ����	������������	������

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

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

#��������� ?I9���	�����������������������������������������	����������	����������������

������������	������������

#��������� ?B9�#�	������������	������������������������	����	�����&�����������9�

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

H���� �����������	�����������������������		������������������7����������+����������*�

�������������������	��������	��8�����4��/�����5	���������<�����	���������C	�����*�

������������������ ���&������#�� ����������������	��	������������������	��	���	�����������

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

7���,�����F���������������������,����	���'	4��	�+��������	�������

����������?BG(�9� ?F? ���	�����+����������������������	�������	����������������������	��

������������	����	�����������������	��������=	�����������3������� �?BB:9� (?I&(( �

������������������������������-����������	��#�	��������4���������		������	������������

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

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

�	��	����	���������������<9

��� %��������$�����'���#�$�

7�� %���'��������'�'��������������#�$�

8�� %��������+�����#�$�

9�� %�����������������#�$�

:�� %���������+��.����#�$�

��� %���$�������$.��'���#�$��

��� %���"������'�����#�$�

F(



)����$�����';

C����������	�������������������	�	��������������������C���	������������������L����

�����T��	���	��� �����������*���	���*�����	��*������*��	������*����������*��������*�����

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

<��������'�<�����������;

C����������������	�	�����	��	���	���	��*������	����*�������	�����		�*��	�	��*� �������*�

�	�����5������*�������� �������*������������	��	��*� �	�����*���	�����*����	�����*�����

4��������������	��������	�����������

%����+��;

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

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

���������������	���������� �

%����������;

-��������������������	��������������������	��������	�������L2����-�����������*� -���	���

7������������������������������T�

2�����+��.�;

O#������	���O� ���������������������	���������*� ���	����������*������������*�������������

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

	���������& �L5�����������	������	�������������	���T�

��������$.��';

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

����	����	���������*�������	��*�����	�*� ����*��	����*���������*��������	���������C���������

����������������������������

%���=����6�'��;

������������������	����������	��	��������	��*��	��������������	���������<����	��������

�������C����������������9�L0�����	��<���	������N�

FF



2����'���������>������9

,���������������������������������	�����	��	����������������������������	�����������

�	���

����-����������	��#�	��������4������������������������������������		�������������

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

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

��������	���������������������<�������������+��������������������������	��	�������������

�	����	��������������������	����������������������		� ��@���	��������	��	���������

��������� ���	���	��	�����������������	����T�	�T�	��T�������N�����	��*������*�

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

���	�������	�	�����*�����������*� ����	�*��		�������*�����������*�����������-���9�

(?E �

)�	��	���F���������������	�H

��	��	���?BBB �������������"�����	��	���	���	����������	���������	9�2���������������

�	�$�4��������	����������������	���������������	����	��������	��		���	���������������

��	��������

H������������������	�����������	�����������������	����*� �	����������������������������

���	�������	�����	�5���������	����������� �������9� O#	���������A�����	��*�0�	�	���*�

/	���*� �	������!���	�������/�������*�����!������	����O� ���	��	�*� ?BBB9� E&?( �������

����	�����	��	�����������������	������������� ���������	����������������.�>������

4���*�#�	�	������*�/������,����*�!����������	���8�������*�8���������*�#	����*�

�������*�����=	���*�C���	��*�����#���������#����*�8�������!���������	�*�7�����*�A���	*�

��������	�*�������	�������-�������*�0�����/�������������	��	�*� ?BBB9� ?F&G: ��

0������	���	���	�������������������	���������������������	����	�����������	������	�

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

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

�������

A�����������������	��������	����	�������	��������������������������������	�

���������������������	������	�����*��	����+�����������������������	���

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

����=	����C�����������������������������	���������������������	�����������

������	��������������	�������	�������	��	�*� ?BBB9�GB �

FG



��	��	���������������	���	��������������� Q����!�������	��=	��M	������ � �0�	���<��

C���������������������������������������	����	���������������	�����������������*����

����������������������������	��	������9������������������*��������������������

����	��O� ���	��	�*� ?BBB9� E( �� ������������������������������	��������������������	��		�

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

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

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

�+������� ���	���������	��	���	������������ ����	��	��� ?BBB9� EF ����	��	�����	�

��������	�������������	������������������������	�����	������������	�������	��������9

4��������	������	��*��	���	��������������������	�����������������*������

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

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

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

����������������������/	������������������������� �	�����������	������������

������	��������������� ���	��	�*� ?BBB9� EG �

(	4���������D+	�������'	4��	�7���,�������������

3	���������,O!	������ �?BBB �����������������	������������	���	���	�����������

��	�����������������������	������������������	����������*� ����	��	��9

?�� �������	�	�����������	���	��������	����������������9

(�� �����	���+�� ���������������	��������	�����9

F�� -�����������	��	��������	���������9

G�� ��������������	��������	��������	���������	�9

:�� �������������������.

D�� /����������@���	��������"���.

E�� ��������������"�����	���+������������.

I�� 4��������������	���	�����	���������"���.

B�� 7	�������	�������*� ����������.

?;��0�������������������	�� �3	����������*� ?BBB9� F? �

����������������	������� ��������*���	�����������	�����������������������	����+��	����

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

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

�	����	��������������������������������������	������� ���7��������D�����E*��������������

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

F:



�	������	�

-���������������-�������������	���������������������	���	���	���	��������������	��*�

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

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

������&������� -���	������	��+��	���������������������	�����������������������	��

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

�	����	��1�"��������2����'������������	����������"������	�������������������������

	�����������8���������4��/�����5	�����������������8����	�&-��������	�����������������

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

4������������������	��������*���	�����������������������������������	���	�������

�+���������������������������� �	����	������*������	���������������	��	����	��������

����������	�����C	�����*��	����	��������������������������������	�������������������������

�	�����	���0������8����������?B(I �	�����������������Q���������	����	����

#�	�������O� ����������������������������������������������*� ������	������������������

�	���*��������������		���	��������������	��������������	O� �������*� ?B(I9�(; �& �����

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

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

�	������	����������O� �	���*���������������	�����������O������	�����	���	��������

������������������ Q#�	��������������������������������������	� ��������<� ���������*

?BG(9� D ���	�������������������������������������������������������������������	���	��

��	���������C	�����*�������O� �?B(I �������������	�������	��� Q��������������<� ���

������	�����	����������������� ����	��*�����������������?BG( ���������������� Q����������

	�������������O*�������������������	��������������������������	����	�������������

������������������� -������������������������	���	��0����<���?BEF ���	��������	��

���������	��� Q#�	��������������������������� �������������������������������	������ ���

���������<� �0����9� ?BEF ���������������������	�����������������������������������

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

������� �����	�����	������������������	���� Q!���������Z� �������"�������	���+�&���������

��������������������	������������	��������	�������� ����"�����	��	������ Q���	�����<*�

Q���������<�

FD



=�����������*������	�������*� -�������������������������������	��������*�����

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

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

�	������������� -�����	����������������*������	��	��	��8�������	��#�	��������������������

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

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

������������������

[� H������*� ����������	��������	�����������	���	����������� ���������	��

[� -�������� Q�	����O� �C����9� ?BEG � Q�����O� �3	���������,<!	�����9� ?BBB �

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

[� -���������	�������������������������������	��	�5�������������������

���	�����	��

[� -���������	�������������������������������������	�������������������	�������

���������<���������������������������*��������������������������������������������

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

-��������	�������������M	������O� �������	������� Q	�5��������������	����������	��	��

�������	�������*��	����������	��	������������<� ������������	��	�*� ?BBG9�G �������

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

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

������������O��	�5������������	�������� ���������������������������������������������

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

��������+��	��������������������������������������������������������	��������������D�

����E��	� �����������������������������	���+����������������8�������	����	��������

	��������

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

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

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

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

	��5	������������	����������������7	���+�����@�����	������������	�5������������

FE



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

����	��������

G� )����4��� �����5�����	�� �,� ���� �����3 �	����������� ������9���	�� ���	����� #$$�%1� 4�	� ����������������

���� �	����9�	��� �������� ������=������� ���������� ��	�������� ����� ��������	���	���=�� ���������	�����������

�=������ ��� �����	�1�4�����	������ �����	9���,� 	 � ����� ����,2

FI



��������)������)��	�,���������	�	�	�,

4���������	��������������	���������	�����������������*�	����	���*��+����������

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

	���������������������������	���������M		����*�(;;;9� IF �

����������������������'�����$��� ���+��������&� �� 0���	������� ����������$���������-�

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

��������	����������������	���	�����-��������	����<� ��������	�����������8����	������������

���	����������������8�������������������

����������������	����	����M		�������(;;;9� ?(D ������������	������	���������� O� �����

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

���������	�����������<� 7�����������������M		���	��������������2	��	������>���

/������� ?BB:9� ID ���������	���������	�������	��	���	������*��������*����������������	��

����	������	�����@���	��	�����	�������7��������������� Q�������	�������������	��������

R����S��	��������������������������������	�������������	��������	��������������	���+��	��

���� R���S� ������������������������ �<� 4�����	�����*���������������	���@�������

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

���	����C��������������4�����	��� ?BIF9�(G �� -��������	������M		����� �(;;;9� ?(E �

��������������������	�������<�����������9� Q�����	������	����� �������������	�������<

������������	��8��������5	���������������������	����������������+������������������

������	���	��������	�������������	�5������������ ����	���&�	��������������	�����

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

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

�����������������������������,<�����������*�(;;G �� -� ��������	�������������

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

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

��	������������� ������������+��	�����������	�����*���������*�	�����@���	��������������	���

�	���+����������������8���������>�	�����������5	�����������������������	�����������

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

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

	����	����������������������������	���+���������	��������	���	����	����������������-�

���������� ��������	����	��������

FB



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

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

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

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

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

M��������������������������������	���	��������������������	���������������5	�����������

����	�������*� �	���+�����@�����������0��=����������-��������(;;F �������������

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

C���	�����,

-�������		��6�����'��&��&����?BID9� F �3�����7����	����������������	�������������

�������������������������������	���	���C�������@�������� Q��������	�������������	����

�������������	�������������������L�������T��������������	���������	�5����	��

���������	�����������"���O� C����������	������������ Q���������+����������������� R����S�

����������������������������������7����	�������/�������?BID9� (D O��7����	��<���	���

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

�������������	����<� �������	���	�����������	�����������������������������������	����	��

����	��������4����!�������?BBB ���������������������	������	������+��������

�	���	����������"���	��������	�����	��	������	����������+����	�7����	�������/������

�?BID ��������������	�/����������7��������?BI( �� -�����������������������������"���	��

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

�����������������������%������������������������������	�������%�����	��*���������

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

�����������+�%������������	��������������	�5������������������������ �����������	������ ������

���	����������������	������	��������4�����7����	�������/�������?BID ������	�������

��������������5������*�����������������������	�*���������	����	�������������������

Q���	����O%�����������������������	��������������������	�������	������������������5���

���*� ?BB;.� ������(;;: �� -������������*� ��������� ��+��*�����������	���+�����@�����������

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

��������������C�������(;;?9� E: �� �	��	�����7����	��<����������������*������������������

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

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

G;



��	�����	��	����������+����������	������������ Q�	����	���+�����@���	����������	���

��	������<*����������������� Q����	�������������	�����������������	���������5���&�

������O�����	�������	�����������	���+��������9� EI �

C	�����*� �	��C��������������4�����	���?BIF9� ( �����	�����������������	����	�����

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

Q������������	��������	�<� ����������������	�����	������������� Q��������	��������

�������������	�������	���	������*� �����	���<�������� �������	������+�����������	��	������*�

���������������������*� �����������	�������������*��������"�����	��O� ����� ��A�����������

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

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

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

�	� Q���������������	�����������������	��������	��<� �2�������������	������ ?BIE�*�G(*�

����������������	�A	�����8���������������2	��	������>���/������� ?BB:9�BF �

=�����������*������	��������������������	����	��*������������� ���	�������	��

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

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

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

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

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

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

����	�������O�����	�������������	����	����������	�������������� O�������O9� �����������

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

��	����������������	���������������	���������� -�����������	����+�������	�����������	��

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

����	������������ ���	������������ -�������	����������	��-�������+��	�������������

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

G?



������������	����9���	��"�<�����4	�5

#�����������	��������	���������������������������������	���	�����������������' ��������

�������Q���������������������	�<� �����������������������������	������������	������	���

�4����!�����*� ?BBB9�DE �

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

�������	����������������*� ���������������������	������������������	������+����������

����������������	�����	�������������������������������������������9�E? �

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

����	�����������������	���������������������3�������?BD; �����M	����?B:I �����������

C��������������4�����	�*� ?BIF9�BF*� ���4����!������ ?BBB9� E(�������������*� ?BBB9((( �

������������������������ Q�	������������������<*������������&��&	��������<*� Q	�������&�

��&�����������<*�����Q�	�������	�������<���������������	��������������3�������?BD; �

����������	�������� Q���	���������	������	���<� �	��������	���

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ H�����	��\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

7	�������������	�������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7	��������������������9\\\\\\\

���5������������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 	�5���������������������\\\\\\\\

��������\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

#�����������4��,��������--� ]� ]\\\\\\ ]\\\\\---�,�����������#����������\\\\\\

7	�������#�����������-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\->�7	�������,��������\\\\\\\\

�3������ ?BD;9�FD����������C��������������4�����	�*� ?BIF9�BF �

=�����������*����� Q�	������������������&��������������	��	����&��	���������	������	�����

���������� �������� Q��������	�������<�������������������	�����	�������<� �C����������

����4�����	�*� ?BIF9�BG ��������������������������5	������	���������	��	����	���������

��	����L����������	���������������������������������	���	�����������	�����������<�

����� ���������	������������	������������������	��	������Q�������������������

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

�����<� ����� �

���������������	������ Q8��������5	���������<� ��	�����<*������������������������

���	�������������������������	������	��������Q�	������������������<�� -�����+�����������

G(



����	�������	����	���	����	��5	���������������	������������>����������	����������������

����	���	�������� -��	����������5	����������	�������8��������������������	��������

�����������	������������	����	������	��������5	����������	��4?�/�������	��	���������

����	���� Q	���	������O*��������������������������� Q�	����	�������-��������������	��O��

-������������*��	�����	���������������	������������������*���������������	������������

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

-���������������������	�������	����	���>����������������	������������	�����	���������

�������2����-������������8�����7��������-�������1�	�����	����������	���	��������

�����8�4�����BD���������������������	���������	�����������	�9� OQ������������������	�

���������	����������	������	��������	�����������������������	�����T������4?�/�����

7�������������������*�/�������C�����*�������������������	����	����������	�������	���

-������������	�����������4����� ?BBD������������	����8����	�*������-������ �������������

���������	������	�*��	��������� QM������	�������O*���������8����	��

C	�����*�-������	�������� O�	��������O� ��	���	������������	����	���	����������"�����	���

����	�������	���	��	��� O��	�����������������	�����<� ����������������������	��	���

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

��������������������	���� -� �������	�������������5������� Q�����	�	�	���������������O�

�C��������������4�����	��� ?BIF9� I �� ����������	��	��������������������	�������������

O�������Z� ������������	����������	� �		�������������������������	��������	���	��������

����������� ���	���	���������������������������������� O�������<� �	����	��������������������

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

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

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

������	������	����	�����������	�"���������������������	���	���"��������H����*��	���	��

����5	���������������-� ����	�������	����� �����������������������"�����*�������������	�

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

4�����	�����*� -�������������	��������	��������	������������5	�����������������������	��

�����������������	��������������	���������������������	�����������������C�@�	�����

�������		������	��������������C������!������������������������"�������	��

�����������������	����������������-������������������������������4��C��������������

4�����	���?BIF9� BI ������*���������� Q�������<� 	���� Q�	������������������<� ���������

GF



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

������������T� �+����������� Q-���������������������������	� R	����S�������������S�

����������������������������<� ����� ��=�����������*����������	������������������*�

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

����������*���������������������"�����	��	��������������������	����������Q�	�������

�����������<*�����	��������������	��������� O�	������������������<*� �������������*����

�	���������������	����8���������	����������-������+���������������������������	����

���������	����������� ���	��*��������������������	�"�����	��������	�������������������

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

�	������	�����������������	��������������*�����	���	��������5	�������������	���	����

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

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

������� -���	����������������*�-� ������	��������������������	��������������	������*��	���

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

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

�	����	���������������

��	�����"������

C��������������4�����	��������	�������������	��Q�	����������<�� O=	��	������������

�����	�������������������	���� ������	���	������5	���	�������������	�*���������������� ���

�����������������������������	��	���&����	��O� �?BIF9� BI ������ O�	������������������<�

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

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

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

�	������ O�	������������������<� ���	�������������	��������������*���������������������� -� ���

����������������*� �������*����������������	�����	�����	������������� �������	������� -����

�	������	����	����������		�&���� O�	������������������<� ���������	������������������

������������������������	���������������� Q�	������������������<� �		���������	����

������������	���� O���������	����������������<������������������������������	�������������

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

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

����	������������	��������������+���������������	�<���������������������	��������������	�

GG



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

����8��������5	����������������������� -��������������������*���	���������������

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

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

���	�����C����*�����"�����	��	����	�������������	�����	������������*���������"�����	��

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

���������������������	���	�9� �����������	���������	�����������������	����*�����������

�	�"�����	�������+��	���������	�����	������	�������	�����������������	��

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

�������������������������������������������*������	���	���������������5	���������*�����

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

8����	�&-��������	��������������� ?BBD�����(;;;��#�	������������������������

�	��	����	���������������*�������������������������D�����E������������*� �������������*�

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

�����������4�������������������������+������	��������	����	���������������	���

��	�����������������������	����������7��������	�������8�����������������H	����=����

��	�����9� O� � ����������	�������*���������������	��������	�����������O�� =�����������*�

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

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

��������������9� O��	��������	�����������<� ���� Q��������	���	����������	�<� �������� ��������

���������������	�������-����������@����������	���	 � Q��������	����	�������O� ���������

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

�	������*����� ���������������������	������������������������	��������4���������������	�*�

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

���������5	����������������������������	�������*������������������������	������

����������O��	������	����������������5	�����������������5�����	������������ �����	������

����������<����������	�� �������	�����������	�������	��������4����������	��������

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

���������	����������	������������������� -������*�������������	����������	�������

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

�������������������5	���������<� ����	��������������������������*������������

���	�����	�������� *� �����������������������������*��+����������	�����������������

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

G:



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

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

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

���������

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

����������������������������0���	������������	���������������5������	��������	�����

��������������������������������	�������������5������*����������	���� ��������	��������

����	����	��������	�����	������	��	�����	�	�������������,������	���������*�	������

����������� Q	�������	��������	�����������������������������������	��������	�������	�

�	�������	�����������������		���C��������������4�����	��� ?BIF9�( �</	��	���*�

C���@�� �?BBE9� BE ���������	������	���������������Q���������	�������������������������������

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

��������<�� -��������	������*�����"�����	��	����������� Q�	����������<� ���� Q��������������

���������������<� ��������	���������������������	����	�������������	���������+��

�����+������������������������	����

����"�����=�9��,

2��������	����%������+������� ����	������*������	���	�������	�����������������	�

�	����������5�����	� �	���������������%	���	����������������������������	��

�	����	������������������%���������	�������&�����+���������������	����	��	����

�	������������������	�������������������	�������������������������������5�����=���*�

=����U�#����� ?BBI9BE �

=���������������� Q�������� ���	����������&���������	�������	��&��&�����<*� �����+������

Q��"���������	��������������	��	�����������������"���������	�������&���5��������O� �����9�

??? �� ������������	�1����<���?BB( ����������	�������������������������	�� �������

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

������������� ��=�����?BBI9� ?;E ��	�����	�������������+���������������	�������	�����

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

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

����������	���+��*����	�����������������5	��������������������������	��������

,������	���������*�7����	�������/�������?BID9?G ��������������&�����+��������� Q��

���������	������	���������������<��������	���������Q����&�����+����L������	���

���	���<N� �������������������������������������� Q����	������	���������������������*

GD



�	������	����������������<*���������	���� Q��	������������	�������	���� �	������

��������	��	���������������	��������*��������	�	�����*��+���������*������	�������<� ����� ��

4��		���+������	����������������A	������<������C	��������/��*� ?BBF ����������

��	5���9�<�������;�0�#������;�0�����$���'�/ ���+�����/ �3�������� ������������������

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

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

	��O�	��&�	����������������������	�	�	��<*������	�������������������	���	����������

���������	����+��������������	����������� O�������<� ���� ���������	���������������

��	����������9� ?EE �� -�������	���A	���������������	���������	������	����������	�

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

RH5������������	�	�	���������	����������������+�����������	���	������

����������*��������������������������������<���	��������&���������� ���	��

�A������@� ?BIG.��������� ?BB; ��������	������������	�	���������	������������

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

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

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

�+���������������9� ?I? �

4����!�������?BBB � ��������		��0�+��-�#�������'���� ������������+��������	������

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

A����+���������	������������*����������������������	��	������*�����	�����	��

����&����������� -�������	���+��	���	�������������*������+��������������	���

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

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

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

�	������� ���	������	�����������2���������������	���	����� �������������������*�

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

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

�������� ������������������	��������9�G �

A����������	�������	���������	�������������������+����������	�5��������*� �������	������

O������	������	�����������<� �?BBB9� G ��=�����������*� ����������

RA5���	������	��������������������������������������������+���������"�������

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

��������	�����������������	����������������������	�������9�G �

=	���������*�������������	��������*�C��������������4�����	���?BIF9� I ������

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

Q����������������	�������<� �����"�������	������������� O�����	�	�	���������������<� �����

GE



���	����	������������������������	�������������������������	������������� Q����������

������E�

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

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

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

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

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

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

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

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

=�����������*�������	����	��	����	����	���O������C���@*� ?BBE9� BD ���������	��	��

��	������	��	��<��	���������������	���	�������������C���������������� Q	������������

��������������������	��O��/	��	���*������������������*���������	����������&�����+����

���	����	�������������������	���������	�������������	����	���� ���������*������Q�	��

���������������������	�����	��	�����<� �+���������������������������������	���	�������*�

���������	������	�����������	������������	�������� �O� ����*���������	�������������	����

�	����������	���

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

�	�<�������*�������	�<���������������������	��������������	���*�������	��

��������������������*�������	�������	���������	����������������������M		����*�

(;;;9� IE �

4����!�������?BBB ��	�����	����������������	����������	�������O��������	�����������

�����������	������	�������	����	��	���� ������������������ Q������������	�	�	��<�� ����

�+�����������������	��� Q������O� ���QQ�������� �����������������������������������	��������

2	�����	��������	������������������	�������2��������	�������*� R��	S� ������	���

����	�����������������	��������	�����	���N������9� ?I? �

�������������������	����������� Q�������������������O� ���������������	�������	��������

�������	������	���������������&�����8��� �?BBD ����������������� ���-����*������������	�

���� Q����������+�������	�<� ������4����������	�����	����4�����������	���.� #��	������

�?BB: �	�����������������	�����	���������	��	����������������	���+��	���	����4�����.�

A	����	��?BBF �	���	������������������	��	��-�	��	������&������������������	��������

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

2	������������>�5	������������8����	���	�����	���������������"�������������������

Q�������������������<��4���������?BBB �������*� -� ��������������� �������������������

GI



���������������������������	�������4�������	�����������*����������������������&�

�����+�����C	�����*���������	���������������������������������	������������8���������

4?�/�����5	��������� ������������������������������*� �	����� �����	������������������

����*� �����������������	�������	��	�����5	������������������������������	�������������

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

�������������	�����	����������������9� �	����������������������	����	��������	������

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

C���	������������	�	�	����������	�����

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

������������������������������������������������������8������	������ �	��	���������4?�

/������	������ �������������������������	���	����������	������������	�����	�������

������	��������������������9� �������������������������� O�����&�	���<�

<����"�	���

M		����� �(;;;9� ?(D �������������� Q�����&�	��������������������	������	������*�������

����	�����������������	����������	�������O����	���O� C�����	���	��� Q�����&�	���*�	����

�������*������������������������+�����������������	������<� �����9� IE �

������������������&�	���������	���	����������������������	�����������������$������ ���

��"�����	�����������M		�������	�������������������� Q������ ����	�	�����������	�����<9

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

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

���������+��������������9� ??B �

M		����� �(;;;9� ?(( ���������	����������������	�������� O����5	������	������	����O��C��

�	�����	�������*� �	������������*� ������	���������	��������	��� �������� ����*� O�������������

�����O� 	�������������	��� O������	���	������	������ ������		����	�����	�����	���	����������

��������������������������	����<

2�����M		����� ��������������������	�������	������������������*�7����	����?BID �

������������+�������������������������0���	���������������9

GB



�? ��	���+�������������������	����������������������������	����������� .� �( �

����	���������������������������������+����������	������	�� .� �F � ���������	������

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

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

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

���"���������������������������	������� .� �D �����	�������������������	���

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

���������	��	���	�����������	�������� �����	����7����	��*� ?BID9� D �

7����	��O����+������	��������������	����������������������	���������������������������

O����O� 	����	���	������������O��������	����������	���-� �������������������	��������������*�

�	���������������	���������������8��������5	����������	��������������� -�������� ���	�

�	���������	�����������8��������5	���������O� �������	��*���������������������	����� -�����

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

	�������������������	�����8����	�������	��5	��������������������������& �������������

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

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

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

���������������&�	���$

A	�������5�����������		��4���������� �?BB; ��������	�����������	��	������	�������&�

�	���9�C���&�	���*����������	���*�����	�������	����� ����������������������5	������*�

���	���� ������������+������������������	��*�����	�����*����	����������������������	�	���

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

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

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

5	����&������������	����������������	��C���&�	����������������&����������	����	��

������������4�����	�����*�����������������������	���������������������������	������

�����������������	����������������

'���"�	���

4��	�������	����5����?BB;9� BF �����&�	���� �����������	�����������	��,����������C��

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

�	������������&�	����� H	���������������&�	�����������������*����������	���	�������*�

��������������&�	���� Q�	��������	���	��������������������������������������������������

�����O�� ���5�����������	�,��������<���+�������	��	������	��������������	�����	��������	

:;



�����	���	����� Q��������&�	���������	��� ���	�������,������������������	�	�	��������

������������������&�	����������������� �<� C���&�	���������+�����������������	�����

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

�	��������	��*� ������������������������������������������������������	����	��5	����������

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

���5����������	������������	������������������������������	�������������	��C���&�

�	���9�/��������/���������������������� ���	�������	������C���&�	���*�	������������

�������	�/����� ��� ?BD:9

R�5�������	����� �	�����"��������������������������� -� ��������������������	���

��������	���������	���O�� �����������	�	��������������� -�� �����������������

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

�������������/����� ?BEE9� (IF��������������5���� ?BB;9� BF �

�������	������=����������������M�	����/������� ���	���	�������������	����	������

?BD?&D(��������	����������6	������	�������� 	��4�����������	������C���&�	����� ����

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

������������	�	�������

R25�����	��	��*�������	��*�����������������������������������������	�*�����

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

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

�/�������� ?BE;9� ?DE��������������5���� ���� �

��������������/������/�7��6���O�� ?BG:� ������������������� ?����'��� ����������

����������	������&�	��������	�����	����������� ���	�������5��*� ?BB;9� BF �

4���������������������������	�������*��������������	���������	������������>�5	���������

�����	�����	������������������	�������������������� ����������������������	�O��	�����*� ���

����������	�����	���	�������	�����	��������D;��	����	���>��	���������������	������

���	����������&�	��� �	���������������������������������	�������������� ��������4�����

�������	��"�����	�����	��9�2�	��	����������������������	�����	�������������������$�

2������������������	���� �	������������	����$�2������������ ���	�������	����������

����������$�2���������������������	�����������������	�$�C	�����������	�����

������	�������$�2�������������	���	�����	������ �������	����� ������	��$

����*����	���������	�����	������&�	������������	���������������������	���	��������&�

������������������	�������������5	���������*�������	������������>�����������C���&

:?



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

������������������	�����������������5����?BB; �������������0�$�����

0��	���

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

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

������	���	���������?BB;9� ?;( 9

/��������	�����������	������	��������������	��	����������������	�����������

����������	�����������	���������	���������	������&�	�����6���������������	��

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

������	�������	������	���������������	����	������	���4������	���	�����&�

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

4�	��������&�	�������	���*����5�������������� T��+��O� ���������������������� ���������

��	��������������$��������

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

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

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

����	���������������������	�������������	��	����"�����	��*�	����������	������

���� ���	�����O��	����	��������������������������������*� �����*�������*�	�������

����	����������������2�����������������������������	����������������������

����������� �����*������	��������	������������ ���	�����<�����������	�����&���'�����

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

��	��������������+��������9� ?;G �

��+������������	���	������������������������������	���	��F?� ������������	�������������

5	���������*�������	������*�����	��*������������	����������������� 3	��������������������

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

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

�������	����*������������������	����	������������������������*������	�	�	������5	������

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

���������	����	����	���������������������	���������-������ ���������	��8����	��� -������

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

7	�����������������������������������	�������	�������������������	��������� Q��+��<��������

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

�	�������������	����������	�������������	�����*��������������	������+��������������

:(



�������<� �	���������	����������������	������-���������������7�����������������������

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

	��������4?�/���������	���������	���	������ ��,�����������������������������������

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

�	���������	���/	���	�������������	��������������	������	������������������������	��

4����� ?BBD�

(	�����������+������

7���������������?BIE������� ������5��*� ?BB;9� ?;I ��	�����	������������������	�	�	��������

�	����������5	���������	������������	����� ���	�����	����������&�	�������������������

���	�����������	�������O������	����������	��*����������	��*�����������������	�����������

�	�����������������4�����5����+������*� �	��������������������	�����������	������

���������	���	����	����

R����S� �����������	����	��+���������	����H��=����<��L�����N�	������=����

������	��� ����� 8�������*�������������������������+������������	���	��&������

����	�������������������� ���������	���	���5	�������������������� 3	�����������

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

�������*�	���������������������������������������	�������������L����	����

���	���N�	���������	�������5���� ?BB;9� ?;I �

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

������	����������	�������O���������C�������������� Q������������������������	��������

�	��������O� �?BB;9� ?; �

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

�������������� �������������	���������	������������>�5	��������������	�����	�������������

�������	�����������������������������*�����&�	�����������������	�������&�	���������

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

�����������������	���������	�����������������������	���	�����������������������>�

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

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

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

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

:F



4����	�	�	������5	�����������	����������������	���������	���������	������	�������	��

����������������������������	���!�������������	���������*������	������	����������

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

������	������	������	�������������	��������� ������������	�����5	���������<�

���	�����	������������*�����������	���������������������������������������A��	���������

�	������������	��������*� �����������������������������F?� ������������������	���� �������

�������/	��������D;��	����	�����	������>��	������*�������������������	��������

������������������������	��	��������������	���	��8��������5	���������O� ����	����������

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

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

���������������������������������������������������'�����$���� ���+�������������

=�����������*� �������	�����������������	�����5����?BB; ������������&�	����� �����

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

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

H����&�	��������L	 � �<����� �����*� ����	�����������������L��N��������������������*�

����������*���������$�4����	�	�	���������������������������	��	�5�������	��������

�	��*� ���������������������� 3����	���	�����	�����������	��������	��������	�

�������9� �	����	���������*���	�	�	����������������������*���������������*������

��������	�����������&	�����������L-O� ��������&�	��*N��������	�����	����	������&�

�	��� W����������	��������������&�	��������	����4����	�	�	���������	�������

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

�	��������	��������	���*� �������������	�����<����������	�����������?BB;9B: �

4�������	�����������*���������	���������	�����	���������	������������*� ��&������

����������������5	���������*�����	��������>�������������	����� ��������	�������������

"�����	��������	�������������-� ���	�����������������	�����������������������	����

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

��	������������	������������

�����9��4�

4��	�������	������� �?BBB9� ((E *� O��������������������������������������������� ���

����	�������O� C���+������������ ������������������������������������	������������	���� -��

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

:G



�	�������	��������*��	��	������������������	�����&������*��������������	���O��

���	�������	�����������������	�������*� �	�����	���	����������$��#�� �	���	�����

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

���������������������������������	����������	��	� ����������������*� ?BBB9� ((E �

!����������	����	���������������������	���������	����������������� ����&�����������

����������*�������"�����	������������������	� ��������5	���������<����	�����	������

������*��������������������������������������������<���?BBB ������������������

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

	����������������������������	��������5	����������	�������8���������4?�/�������	����

�	��������������������������������������������	������������������������	��� -����"������

������� ����������	���������*�������	�����������������������������+������������������

����������� �����������

�������?BBB9� ((E ���������	��������	�������	���	�������	�������	���+���������������

������������	�������C	������� -�������	������	�������	�������	���+�������������������

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

	����������������		���& ������������������������<� �	�����	������������	��������	���	��

���������������������	���������������H	������/�������������	���	�������8����O��

���	��������	������������H	������/�������<�������������	� ��4��� ����������������

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

������	��������������	�������8����*�H	����=����*���	������������&4��������	�

�����	��	�����������	��#������A���	�,����� ��P�����	������������������+��	������

8����O���	����������	������*�4����4?�4���*� ����������*������������������	��	��	���

	�������������������	������������4?�4�������	�����������	���	�����	�D;��������������

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

	�����������=������/�5@	��*�	���	�������8����<�����	�����*���	������	�����	�����

J������4����0���������	��	����	��4���!������>�������������	������

-������������	����+��������������������������������� ������������������������

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

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

���������	��	��	�������������	����	���4����!�������(;;( ��������������������

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

::



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

������������9

4�	���������	�����	�����"�����	��	������&�����	����� ���,�����O���?BI? �

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

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

���� ���������������	���������	���������	�������������� Q��������� ���������������

����������	����������������	���� ����������������������	�����<� �����9�G? ��,������

�����������������	�����+�����������	����������������	�*��	��5�����	������	��

��������	������������������+�������	��*��������	��	����������������	����������

��	�����������	�������	��������������������!��>������?BB; ��	���������

���������������������	�����������������������������*�������+�����������	�����

�����������������	���	����	����*���������"�������������� ����������������

������������<� ��������������4����!�����*�(;;(9� ?;?&?;( �

4��� �����������������	�����������4������������������	������ -� ����������������

�������������������	�0������������������������"�	����	����	�����	��������������	������

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

�������������������������������	��������C��������4���<���?BID ��	����������+�����9

4��������������������&	��������	�*��	�������*�����������QO�����������	���

����������N��������������	����������������������������������������������*�L��

�	���������������	� �������� ������������������	���	�*N�����������	���	������

��������9�L�	��	���������������������*��������������������������.� ������

���������	���������	����	��*� ���������������	���	��������������������+��	�������

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

O��		�&���������O� &��	����	������������������*� �����������	���������*��������������

�	�����	��O<� �?BID9� ?EI ��4���������������������������������	���	������

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

����5���� ?BB;9� ??: �

4�����	����?BB(9� G ����	���@����������������	����������������5	��������������������� ���

�	��	������������		���	�������	����������������	���@����������������������9� &

R�	����	��� ��S�������	����	�	������������*����������������	��������	�����

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

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

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

C���	�����,�����(	����������������

0���	����������	���	�������		����	��+��	�������������,�*����2		��	����?BB:9� ID ���������

O�������� R��S� ����+��������	���������	��������	���������	��������������	�����������	�����

�	���	��������	������<�

:D



7����������������������	��������	����������	�������<��	��������	���	���������

������	�*��	�������������������������+�������	���	������	�����L��������	���

���*N�L2�<�����������	���������������*N�	��L����������������*� -����������

������	���	����� � � � � � � �  

C���*�5	����������������� �������	�5����	������������'�����$��� ���+������������

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

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

������	�����	������	�������5	�����������	������������������� L7������N������������

��������	����	��*��	������	�����������������+���������K���@����(;;G9� ?E:&D �

K���@����������������������� Q������	���	��	���	������������	�������������	������	����

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

����� O��K���@����������������	���	��������������� O�������� ���	���	���������	������

5	�����������������	���	��		�������������������������������	��������������	�������� O��

4������������*����K���@���������*� O�������������������������������O*�������������������

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

7����������"��������������������� ��������������������������������������������������

O5	�������������������	������	����5	���������<� 	�������*�����������	�������������	������

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

5	������������	����<� ���K���@����+��������K���@����(;;G9� ?E:&D �

7�����������������	��5	���������������	����������������	�������������������������

����������� O�����	������������	����	����	������������ ����	�� �������������������	������

��������	��	���������	���� ����	�������	�����	������O� �������	��� ?BB?9� ?GF �� -���	����

���������	�������������������������������	��	����	�����	����� O�	������	����

���������������	���	��5	����������	���< �K���@��*�(;;G9� ?ED 9

7�����������������	��5	���������������5	�����������	��	��������	����	���	��

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

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

������	���������������	���������9� ?EE �

-��������	�*��������������������	������������ Q��������*� ����	�����������	�����������*�

�������*������	������	������������5	���������������������������������� ����	��������

��	�����	�����	������������������������	����<� �����9� ?ED �

:E



/����#������*� ��������		��6���3��������?BB: *� ��	�����	��������	�����	����������0��

������	��������	���������������	��������������C������������	��������������� Q������	���

�	������*�������	������*�����	����*� ������	������O*������	������	�������*� O��������������

���������������	�������*� �������*�����������	�����	���O��4��	�������	�#������*� O�����

������������������	����������������������	���	������	���Z��C���	�����������

����	�������	��������������*����������������������� O	����������������+	���<� �#�������

?BB:9� G �

2�����#��������		�������	� Q�����	�����	��������������<� ���0��������	�*������������

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

���������	�����-�������	�������	��	���	����8����	���C	�����*� �������	���������	�����

�������	������	���������������	����������������������������0�� ������	�����

�	�����	������<� �	����������������		�� ������������������������	�������*��������*�����

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

	�������	������������

=	�����������#������������������������������	�����	�����������������"���������	������

�	�����	����������������������������������	�� O�	������@�����������������	�������	�����	����

�������������� �����*��	������������������������������������������������T����

�	�����	������T��#������� ?BB:9� ( ����������������������	����	���������	�8��������

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

������������������������	������	��������+��������������	���-������ ���	����	�������� -��

������������	����5�����������������������	���*������������������ �������� ������������������

�����8��������5	��������������������	����������	����������������#������<��5	����������

������	��

4�	����������	� �		�����	�������������������	��5	���������������	�������������	����

�	��	�	������ ��"����*������*����	�������	�K���@����(;;G *������������2�����������O��

�������� ������QQ�	�����7	���	�� �������=����		�N��?B:: �� �����	������	���������������

5	����������� ��"������������ Q���������������	����	��	�	�����<�����������*���	���������

�����	��	�	����������������	������	�O�	������	���	�O� �	�5	����������4���	���������

����� O�	��	�������	�����+��������	���������	������	���	�*� Q������� ���������������	������

�������	����������������������������������� �����������	���������������	��<� �����9� :F *�

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

:I



�����	�������C���	��������������*� �������*�����������������	����������������

L���	�����N*� ��������������	�����������������������������	������������	�������	��	�������

����������<��������	���	������	���	�� ������������		�*�����������	������������� ���

����	���@*� ?BBE �

�����O����������*�����������������	��������������	��������	�����������	�*� ������������

��	�����	����	��������	��������������	����C����������������������������������

5	��������<��������������������	���� �����������������*���������������������	��	�������

5	��������������	�������������������	��������	����� -�����	� O	��������������������

��������	����������������������������������	������������	���������	�O������	����

����Z� �K���@����(;;G9� :G �

�����<�������������	��	�����������������������	�����	����������	�������	��	�	���	��

����������		���/����	����������	�������������������������������������	�����

���	�����	���������������,���	������������	������������������	���������������	��

5	�����������	�������	��	����� O�������������������<� ������������������������8���������

4?�/�����5	����������	���������������������	���������	�����������������������������

��������������������������

M��������	�����*����	��7	����*� ��������		��/�������'���!��������������&$����

�(;;F *���������������������������	���	���������������	��������	��������		��*� ���������

�����2����O���?B:; �������������������*������	�������������� �������?B:: �����

2�������?BE? ��������������������	����	��5	�����������	��	�������	���������	�����

8��������8�����?B:F �����C���	����������� �?BE; ��	������	���������*� �		�����������

��������	���	���������5	������������+�������	�����	������	������������	����7	����*�(;;F9�

?G ��7	��������	���������	�M����������O���?BE( �������	��������������������	��

	�5������������5	���������������������	����	������������������	���	���������<��������

	��	�5����������������������������������������	�5��������������	� ��7	��������	��	������	�

�������O�� ?BEF� �����*�������������������5	����������� �����������	������������	������

�	�����������������+��������������	������<� �7	����*�(;;F9?G �

0������������*������	�������������	���������*��	�������	������+������	���

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

������������������5	��������<���	�����������	�������,����������������� ��������*

:B



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

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

7	��������������������	���	������� ?BE;������ ?BI;�����������	����������������

L�����������O� ����	��������T������	�������� O����������������	���������	���*�

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

��	������%� C��������	�������������������0��������?BEF 9�4���������?BED .�/������

�?BED .��������������?BEI .����������?BEI 9�M�����?BEB .�M	����������0���	��

�?BEB 9�����@�������� �?BI; 9�H��������?BI; 9�M�������?BI; .�0����	��������� �?BIE �����

�	�	���� �?BIB �

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

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

	������*� ��������������������������	������������������&���������	��������

C	��������������5�����	�����	�����	������*��	�������		�����	���������

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

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

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

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

��������������9� ?G �

/�������������	����������������������	�������	��	�	���	��=������	�����	������

����	���@�� ?BBE �������������������		��3�$����' �� � + �)�����(;;F �	����������������	��

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

C	�����*������������	���������	���	��������*�	����	�����������!�����/�������

2������?B:; �����	������M�������?BDG ��/�����������������������&��������������	��

����������������������������4��������/��&2����

R�������������	�S� �����������������������������	������	���������������������

�����������	�����	��� H	��	���������L/���M����OT�����2��������������� ������

�����������	����������������������������	��������	��*��	�����	��������5����������

��	����������������	���������������������C���������	����	���������	���	��

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

�������������&�L�	����	���������OO� �������	���������	���@�� ?BBE9� I �

C	�����*� ���������	���	�����	��*�2������M�����<���?BDG �������	��?D����������	������

2���	������	����	���������������������	��������	������������� O��������������������<�

	�������	��������������������	�������������������������	������������@��� �%���'�����

����	�*� �	���+�����*�����������	������������	������������	����	����������	����������

�������	����	������ -������*� Q�����������	����������	��������������������������	������

�����		�������	�����<� �������	���������	���@*� ?BBE9�B ��C�������	������������

D;



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

�����		���M�����*� ?BDG9� ?E:� ������� �� -�� ?BB?� M����8��������������������2����<��

������	���������������	������������� Q/��M����O����������	�����������������������

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

/�5	����������������������������	����������	�	��������������	������5	�������	������

����	��������������� �������	���@�� ?BBE9� �E( �� 4������������������������	�������*� ������

�	���� O�	������	���� �����O� 	�������	��	�	���	������������		���C	�����*���������

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

���	��������������������	������	������8��������5	���������������������������	��

������������	��������������	�O���(;;F ��������	�������������������������������		��

R=������S� ������	�����	��������	���	����*���	�	���*������	�������� ���������	���

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

	������������������	����	���@�� ��������������������	��������� ����������	������

�������������	����������������	�����������	�*�(;;F9� ?F �

K���@����(;;G9� ?IE ������������������� O�	��������	�������	�������5	��������O��

�����������	�������*������*� �������������+��������	�������	������������	������ ���������

����&���O*��������+����������������������	�������	��	����� O�������������������<� ���

����������		���4�����	�������K���@����	������	����������������������	��	��������������

��������������5	���������<� ��	�����	���� ���	�	��� ���	����������������������� O���������

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

�	����	����	����	�����	��	������������	��O� ����� �

A�4��9����������	�6����9��,

=���������������	�5�������������������������	��������������������������������� ���

�+��	������3	���������O� ��������	���	������������ ��������������������������������	�������

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

5	���������<� ������������	���	�����������������������������������������	�������������*�

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

��������������	��	�5���������������	������	������������2�������	������7�������*�

(;;G �� -�������	����������	��-������ �����	����������	���	����������������������

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

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

D?



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

	��������������

�	�����������*������	������	��	�5����������	���������	������ ���5	���������Q������������

�	����������	��������������������*�	���	�������������������������������&����	������

����	�O*���������H	������?BB?9� ?( �����������*� ��� Q�����������������<�� 4��7��������

�(;;G9� ?D; ��	�����	���� ���������������������	���	������������	������2������������

�����O��������������	�	�5�����������������	�#������(;;?������� ?BBI�����C����(;;? ��

7����������������������	���	����������������	�������������

H�����������	�����	�������	�5���������	����	�����	 �����������������	�������

�	������ ���	��*�������	�����	��������	�5�����������������������������������	��

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

	����	����*�������	�����	�������	�5���������	����������������������	�	�������

����������	���������������������������������7�������*�(�;;G9� ?D;&? �

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

�������	��������	���7�������� ������������/����������*������	�������7�����

�	�����	�����*��+��������������9

-�����	��	��������������� Q	�5��������O������9� -� �����	������	�5���&����� �������

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

�������� ���������	��������������������� ���1������� ?BBI9� ?I �

1����4������	�������7�������������	�����	�������?BBI9�GG����������4���������K���@���

(;;G9� F �"�����	���������������������	��	�5���������������	�����������*���������	���

������������� ��������� Q����������������	�������	������������	���	������5	��������O�� ����

�	������	��������������������������	�����������	�����	�������������	���	������*� Q�����������

���������5	���������������������������*� ���	��*�	����������������������������������

�������	��	�	�����������	������������O� ����� ��4���������������� Q��������������������

�	���"�������	������������������������	��� ������ -��	�O������������������*�����?������

	���������"�����	��O� �4���� ?BBI9:G����������4���������K���@��*�(;;G9�F �

-������������	��������� �����	�������������-�����*��	�	������������������������*�

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

�������	����� �2������������� �����	���������	����������������	����	����

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

���������6	������ ��*��	����������*��	�����������������������������������	����	��

�4���*� ?BBI9GD&GE����������4���������K���@��*�(;;G9� : �

D(



4��	�������	�����8��������5	����������	�������8���������4��/������������������	��

�������������*���������������������*�����	�����������	����������	������������� Q�����<�

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

����-���������������	����������8����	��� -�����	��������������	���������������	��	�������

-������	��������������������	���������	�������,���������	������@����������������	�����

���������������	���	�������	������������������������	���4��*����4���������K���@���

�(;;G9� : ��	����	�������������������������	�"�����	�������������	��	���	��������	�

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

�����-������������� ��������������	�������������"A�$��#��������������������-�����	������

��	�����4��7�������� �(;;G9� ?:F ���������������*� Q���2�����������	�����������������	��

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

��	�����	��������������������Z�� -�����������������	�5�������������������������5	���������-�

��	������	������	����	��	������������*� ����������������������*��	������������5����	��

���	������������������������� Q��������	�����5��������*�����	����@������	�������*�����

5�������O� �0��=����������-�����������4���������K���@���(;;G9� F(; �

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

�����������	������������+������������	���������	�������	�����	������*� ��������

3�������	�����(;;D *�A	�����H�����(;;D ��H������1������(;;: *�1����4�����(;;( ��

/����������� �(;;F �����3	��������	�O���?BBB ��		��	�������������1	�	�	*����������

�	�����	�*����� -����������� �		������	�������	�������� �������	���������	��4���������K���@��

�(;;G � �����������	������	����������������	��������	�����	�����������������������

���������	����	��������������������� Q�����	�������������������<� ��������	���	��������

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

����������	����O��������	������	���� ����������������	�����	��������� Q��������������������

�������	���	���	������������������5	��������<����������*����������������	�����

���	���@���������	����������������� ���	���	������ ����������	����������O� �4���������

K���@����(;;G9�G �C	�����*�4���������K���@����	����	�������� Q�������	������������������

����������� ���������������������������������������	�����W�������������	�����������

����������O� ����� �

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

����4��������������������������������������������	���������������*��������4��3�@����*�

���	���������	�������	����������	��4��������������(;;?� ������������	��-��"����(;;F

DF



����������������@�������	�������4��������������������	�������������������	���������

�	���	�������� Q	�5������O� ������������	�������C���������������	*�(;;D ��4��������	���*�

�����	������	���	���+�����	�5�����������	������	��������������0��=����������-�������*�

(;;(�����0��=����������-�����������4���������K���@��*�(;;G �������	��	��	��

�	���+�����@���	�����������������	����������	��	���	��������������	������������	�����

�	��	��	��	�5���������

7	���+�����@���	�����	������������������	�����	����	�*����������������

�	�������������	��������������������������������L�	���+�NW�����������������*�

������	��*��	�������*�	����	�	���W���������@���������������� -��������������������

�	���+�����@���	�����������������������	����������������������	��L	�5������T�

�	��������������������������������������7	���+�����@���	�����������	�������

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

#������������ ���������	������� �����������	���+��������������������	�����	��������

������������	���������	�����������L�����N���������������-������������

=������ ���4���������K���@����(;;G9� F(; �

0��=����������-����������������	���+�����	�5����������	����������������������������

���	������	�������������������	������ Q��������������	����������	�������������	���������

��	���������������	���������� ����������������������������	��	���� �������������O� �0��=������

����-���������(;;(9� :G �

C	�����*���������������������������������	�5����������	���	���+����	������������	���

���	�������������+����������	��������������������������	���������������� T����������������&�

��������������	����������������������������������������O� �����9� F(? ��4�����	�������

��������A	���	� �������������=��������������������*� ?BBB ��������	����������������

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

	����	����������

H	����� �����	�����	�����	���	����������*� �����������������	��������*� ��"������

�����	�5�����	��	�9� �? ���$��$ ��������������	���� .� �( � �������$ �����������	��

������������������ .� �F �$&����$ �������������	����������	������ ���	�������	��

������������������	�����	�*�������	��*� ����	������������+������������ ���������	��

	����������	����*��������������*����������������������9� ?I �

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

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

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

����	�����������������	���	���+�����	�5���������

DG



2�����������	���������	���+��������� Q�����5�������<� ����������������� Q�����

�����<� 	�������	��*�����������������������������	������������	���������������������

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

7��������������� Q�	���������<� ���������	�����������*��������������������������

���������������������	���������������������������������	���	���������������9� ?B �

8		��������������������������*� �������������	��%���2������ + �)�����?BB: *� ������	��

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

��������������������� Q��������	���	����	�����������������������������������	��

����	����O� �����9� ?G �� C������������������	���	��������������� Q���	��	������

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

�����������	���	���������	��������	�������������	����<� ����� �� ���������*� ��������		��

%���#�������&��&��� �?BIE *�H�������������������������������������������������������

����*� ��������*�	�5���������������	�����������C�����������������������	�����	�����������	�

�	��	��	������� O����	�����������	� ��������� ��������	��������������������	���<��

	��	�������� �	�L�����Z<��������*��	����	�������������<� �H������ ?BIE9� F;E �� -�����������

����*� ��������		��/�����	�'��������������2���&$������(;;F *�7	���������������������

��������	�������	��	�	���	���������	�����	������� Q��	��������������������

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

	������O�4��	�������	�7	����*������������������	���������	��Q��&������������	�������

��	������*�����������������������������	�����	�����	�������	����������	��+����������

��������������������������	�������	�����<� �7	������(;;F9� ?D �

������	����������	���@*� ?BBE ��������	���	��5	����������������� �������������

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

&� R�������������������	�����S� 	�����������������	��������������5�������	�������

�	���������������� �������������*������	�������������������*��������*� �����O��

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

����	�������5	��������������*������*������*� ����������������������	�����

����	���@�� ?BBE9� E �

������	�O����	��� ���������������������	��	��	 � Q�����<� ������	���	������8��������

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

O	�5������O� 	��Q������Z� ������������	������

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

	�5������������������� ��������������������	�����	�����	���	��4��������5	����������������

D:



��Q�	������	���	��������	�����	���� ���	�	���	��5	������������������������	�������<�

�8��������������7����������M��������*�(;;;�9� (FB ��8������������		��������������	��

	�5������������������	����	����������Q4��������5	������������������������������	���	������

�������������	����	����������	�����	�<� ����� �� 8������������������	����������������

��������	��	�5���������& ���	��������QQ�����������������	�� Q	��������<.� ��������Q�����

��	�����	�*����������������	��& ��	������������������	������������������

����������<� �7����*� ?BIB����������8��������������7����������M��������*�(;;;�9� (FB 9

A������*�	�����������*� ��� Q�	��������	���������O*� �����	�������������������

������������������������	������������������	�������	���������������	� Q������������<�

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

M�������������������������	��	�5��������������������������������?BE( �����������*�

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

�������������������������������	������� ���������������������������*� ?BBB9�(BI 9

4���������	�����	���	������������������	��	��Q�����<*�����������������	���

������	�5������������	�������������/������������������������������������	���

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

4��	�������	�������������� ���������	��*���������	����� ����������� Q���������������

������	����������������	�������������������������	�5���������<� ������������������������

��������	����������������������������	��� Q�	���������������������*������������*����

Q�����O� ���	������	������������	���������	������������������	������ R	�����S� ����<� ��

��	�������������

�������������	���������������������������������������Q	�5��������O*���������

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

������������������������� Q	�5���������	����<������������������*� ���������

���	���������������������������� Q�����O� �������������*���������*� ������	����

������*��������������������������������� ��������	����������9� (BI �

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

	 � Q	�5��������O9

[� #���������	��	���	�����������	������������

[� #���������	��	������	���������������

[� ����5�����	�������	��P�	����	��/����� R������ ����>�������	�����������	����

&�����S�

[� ���������������	�����	��������4���	���������"�����������9� F;( �

DD



�	�	�����?BIB ���������	����@*� ?BBE ��������������	�5�����������������	������	������

��	�����	�����	����	��5	�����������������J��������������C���������������	�5����������	���

�	���+��������������	������������*������������������	��	��5	���������9

3	�����������������������������������	��������	����	������������	�5���������

H	��5	���������*�	�5����������	����	��������������������� ����������	���������	��

������W�������	����	�������	���������������W��������������	����������������	���

��������������������������������������������	���������	�	���� �������	���@*�

?BBE9� ?GF �

�������������	���������	�������	��	�5����������������	�����	�����	����	��4��������

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

���������������������������� Q�����������������������	�����������O*� �������������������

�����	��������������	������	������������	����	�����O���������	���������������

O������	������O� �2���������(;;F9� ?(D �� ������	���(;;F ���������	�5	���������O� ����&�

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

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

�����	��������	��������������	������������ ??9

4��������������� ??*�(;;?*��	�����*�4��������5	���������������������������

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

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

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

������*��������������	�	���	����	�����������2�������	��������������	���������

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

�	� �����������������������	�������	������������������� ������5	���������*��		�

������	����������	���	�������������		������������	���(;;F9� ?DG&: �

������	���(;;F9� ?IE ��	������	����� ����������	�5��������� ���������������	��+�������

���������������C�����������������������������������������5�	�����@��4��������

5	���������O� 	�5��������9� �������*���������������������������	�����	���� ���������

2���������(;;F ��������	���	������������������������	�������	�5����������	�����	�����

�����������

=	������������������������	����	�5�������������������	����	����������	������

������������	����������������������	������ Q	�5��������	���<��/�P����� �?BB(9�

?IB&B? � ����������� O�	���	����������	���	������<� ������������ Q��������������*�

��������������������� �������������<� ������	���	������������������������

�����������������	���������������	��5	��������*����������	���������	�������������

�	����������������+�������	��	�5�������5	����������2�������*�(;;F9� ?(D&E �

DE



H������*� �	��H������?BIB� *� Q	�5������������O� �����������	���	����	����	�����������

2�������*�(;;F9� ?(E *�����������	����	���������������������������	����*��	������������

����������	���+������5	������������	�������������=	���/���	���������������	��%���

/�.��'�� +����"�)�����(;;: �����������	�5�������������������������	�	��	�����

	����	������������������	���*� Q��������������	���	��������	�	����	�����������������	��

�����*�������������������������	����������������	���	�	��������	����	�<� �/���	�*�

(;;:9� IB ��/���	����������	��������<���?BBI �������	��0���������������������������C���

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

�	���������	���������	����������������4�������*�	������	���������*� Q���������������

�	������	����������	���	��������5	�����	��5	���������*� �	��	��������	�����<� ����� ��

�	���4�������	����*� �����C���������������?BI?�� ���4?�3�����*�(;;?9� DD�*����/���	�*�

(;;:9� IB ��		������	������+�����������������������	��������	�����	������������������

O�������������������	��	�����	�����	�����������������������	������������ ������

��������*������*���������	�����	�����	�����	����������������	���������<����������

�������������� O�����5	��������������������	�����	����������������	�������	���� ���������*�

������	�����	������������������	�����	������������������<� ����� ������*�����������	��

��������� O	�5��������<� ��������������������	�������������������������	������	���+��

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

����������	����������������	�����������	��������	���@�����������1����������(;;; �

������ O����������������������	���������	�����O�������������������	���	������8��������

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

C	�����*�����"�����	������������������������������������������	������� � ��������

������	�������+��������������������	������������	���������,�������	���������������

4���������K���@��*�(;;G ����	���@��������������	�����*���������������������������	������

���	�����������������	������������	����C	�����*�����������	���� O�����<� ������

�+��	����������������������	�������	����������� O����������������������������������	��

�������	���������	������������� ������	�������	���O� �����9� (: ���������<���+�������	��

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

����H�����2	����2���

7��������������������������	���	����L�		����	��N*��������������	�����������*�

������	����+��������	����������&��	����������	�����������������	�����������

	��	����	���	���������	������������*�������������	�������2�����	������

���������������������*��������*�������������	�*�������������	���+���	�������

DI



���	�������������	��������������	�����������������	��*�5	���������*������������*�

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

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

�����L5	��������<<������9� (D �

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

���	���������������������� O�������	�������������������	��������<� �����9�(B ��2��������

�	���������	���������	����O�� ������C������������	���+������������	���������	�����������

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

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

�����������������5	��	���������������������������*�����������������	����	�������

	������<���	�����O���	������������� �����	�������	����������������9� (B �

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

�	���+����������������������������	���&��������	��������������	��������������		�������

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

�	������	�

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

����������	��+��	��������	����*���������*� ������	��������	���������	���+���5	����������

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

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

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

3	������������	����	��	�5��������*������������������������������+��	�����������������

�	���+���

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

��	���������������5	���������������	������������������	���+�����@��������������������

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

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

�����@��������8��������5	���������<� ����	����������������5	����������	������������

-�������	���������	���������	����8����	��

DB



�����	���������������������������+��	�������������	���	���+�����@���	�*����������������

��	���	������4���&-��������	����������������	������8�������&-��������	������*�������������

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

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

E;



��������<	����)���7���"���������	��������7��	9��9��4

4����	����������������������4����	�������������������� �/�+�������	���� 

����4���&-���������	�������	�������������������	��	�������+����������*�����������������

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

������A����������������������	��	����	������������	������	�������*���������	����������

����������������������������������������!��	���� ?BED9� ++�� �

3�7��C������@���	��*� ���3������� ?BGB��������	������	������/������0���������	������

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

������������#����������4����������*� �����C������@���	��+������������������������		��*�

���������*�	���������	�������*��������������	����������� ������	@����������	����

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

���������	�����������&� ������	������������&�����	���������������� �C������@����������

!��	��� ?BED9�+++��� �

�������������������	�������������9������������	�������������	��#�����������������4���&�

-��������	��������������	����������&�������������		��� ���	������������������������������

�	��	������������������������	��������������������	��������������	�������O� �!��	���

?BED9�+++��� �

-�� ���� �		�����"�,������� ���+��$�� !��	��� �	������ ��	���� :;;�;;;� �	�������� ��	���

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

�����������������������	�����E����������������	������	����	����������	������������	����	��

����4���&-��������	�������� -���������	���	������	�������	�������	������*������� ���������������

�	�� ��������	�����2�����������������������	������4���&-��������	�����������8�������&�

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

���������	���������	������������������	�����4���������������*���	����-�����������

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

��� ��������*� �������������������	����������	���4������	���*��������������	��� ����������

�	����������	����-�����&#��������*������������������������	������������	��*���������	��

��������������	��

E?



�����	���������	���������	����������	������������	������	����������� ?BB;�*����������

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

8��������5	������������������������� �������������������������������	�����������������

'���	������:��5��	���

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

��������������+�	��3�������	�#��������� ������� ?II;������������������������ ?IB;������

3�������������������	����*�������������������I;;;�����(:*;;;����	�������	�����������

�	����*�����������	��������4��������������	�������	�������8����*�3����������������������

�������*�������������	��� ���4����������������	�����������������	�������������������

����������

4���&3�����������	�������������������������������	��	��������*������������������	����

�����������*����������������������	��������*������������������������� -�������	��������

�������O�����������������-�����O�����������	��	������������������/��� ?BGI����������

�	���	������������� �	����	���	��������������+�����	��	���	���	������#�����������

�	������	����� ?BGI&GB�����������	���	������������������	���*����������	��������������

���������	���������������	���	������������������	��	��������� ?B:D����@�7�����*�������+�

!���2���	��?BDE�� ����,��	����2���	��?BEF*��������� ?BEI����� ?BI(� ������	���	��

8����	� �

C����������������	�����"�����������	������� ����������*�����������������������������

�	���������	������������� ����#������������������	��� ��	�� ?BGI��	� ?BBF�����(D?*;;;*�

����� ?ID*;;;��	���������� ?D?�?G;�����������������������������8����	�*�������

�����������	���	��������	��������������4���&-��������	�������������������������B;*;;;�

�����*� ??:*;;;��	�����*�BD(E���������*�����IE:�;;;�����������C������� ?BBD9� E �

-�� ?BBG������������I;;*;;;�#������������ ���M�@�*� ?� �����	��	������2��������*�(�

�����	�����3	���������G;;*;;;���������������������8����	�*�����������	����	��G�(�

�����	��#������������������������������	����	��������	������	���������3�����������	��

-�����O���	������	��������	�����������*� ������������������� ��������3��������*�M�@�*� ����

2�����������������M	����C�������� -��������������������������������������������

��������-������������#�����������*��������������	����������������	��������

E(



F�������������������

����4����-��������	�������������	����M	��������	��������	���������	�

�	��������������������	������������������������	�����	��������A����������*��	�

�	����4��+������ ���� ���������������������	���	������������	������������

�������������������	��������������	����+������	������4���&-��������	�����������

�		���������������	���	��#��������*� �	����������������������������	�����������

��������	��� �	����	�������	����+������������������	���������	�7�����	�*�

����	��������������������������	�����������������������		���������!��	��*

?BED9�++�� �

#����	�������	���������� Q������	����+�����Z� ������������������������*������������	�

0��	����4����������	��?IBG���H������3��������������������4������!������*�����

�	�����������������	�����		���	������	������	��M������*����������������	�

���	�����	���	��������	�!����O�� -�����������	��������������������������������������

/�����������		�9�������	���������	���9�����������������	����������	��.�����������

���������������������	������������	������ Q!������	������3����O� ����������	��!�������

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

��	���������!������������������������	��*� ������������������������3�������C�������

?BBD9� ?B�����,��������� ?BIG9� ? �

=	���������*���	����	���	���������	���������������	�������!������������	�������������

��������	����4����	&C���������5	��������*����	�	���C��@�����	����	���������������

����C��@����������	��������!��������������	����*������������������������	�������� �	�

����3��������������������������H������� ��+��	�����������C��@�� ���������� Q��3������

�+	���O� �	����	���/����������C������	��H����������4������A	���������	�����������C��

�	��������������	���������(�;;;�����������3���������������������������	���������	����

����	�����������	��������	����������������	��������3�����������	���������������������	����

�������	��	����������	�����	������&���������������������	���������,�������*� ?BIG ��

����!�����������������������������	��	��3���������"������� ���0��	������	������� -��

�	�������������	��	������&��������*�������������	�������������	�����K�	������	��������

C��@�� ��������������������	������	���	��������K�	������C	�����*��������������������	���

������������������������	�������������3�����������9

-�� ?IFF*����5�����!�������*� ��������������	���*����� ��	��������������������	����

3����������������������3������������������������������������������������

�	���������	������	������	��	������������������	��������3�������	�������

�����'�" *�������������� ?IGG�� -��%��$����� !���������+������������	������������

	������*�������������3���������������������	���������������M�	����0��	�<�

EF



�	���*�@������@��������?IED *�	���	���������������������������	���	�����������

3����������������������	���	�������9� �������	������	��	��#����������,�������*�

?BIG9� F&G �

#	���������������������/	����C���������0��������B��&�������?ID( �����8�	��#�������

�+�����������������������#����������3�������	��	����	��,�����*����������������		��

�&���>���$�����������������&����������	����������������������3��������������	����.�

����*����������������	�������	��������	����2������������@���B&��������������������

	������3��� *�C��@������������������������	�������������������������

C��@�O������������	������� ����	���������������������������������������������

�����������	��7�����3	���A�	���*� ������������������������	�����	�������������

	�����	�����9� ���/��� ?IB:�/���	�����������/�������������������A�	������

����������������������������������������	�����*��������������	����4������

7	�����������9�G �

C��@�����������������3����������������	����������	����������	������"������	��������

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

�	����	���	�0��	���������&�������������������������������	����3����������	�����������

C�������������������*����������	�������������������	������	������*������#�������������

�����������	�����	���*� ����������������	�����	��������	���������C�����*� ?BBD �

C��@��������	��	�����������	����������9� #���������	��4����������4�������������	���	��

�����	������������	��������&����������*��������������������	�������*�������#���������

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

�	����� -�� ?IB:�4��������O���	������	���������	���G������	�*������	��#�����������	����

:;;*;;;�� �������������*� ���@���B&���������C��@�������	�������	���	�������	����

�	������	�������	��������	����	��

2�����������������	��	��@���B&���������C��@���������������������	��	���������������

K�	������	������*�����	��(F�4������ ?IBE�����	�����������������2	����K�	�����

7	��������*�����������	�������3������������������������	��������	���������C�������

�����������@������*� ��� ���������������3�������������������������������	��	������������	��

-�����������2	����K�	�����,���������	���������������������������	��������������� ���

�	����	������3��������	���� ���#������������������������������ ���<� �C������� ?BBD9(F ��

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

C��@����������������	��*� �����������	������������������	�#��������9

EG



����������������������*���������������������	���	���������<� -����������������

K�	�����������	��������	�����*������������	���������������������������

����	������������� �

-�� ?IB:*�C��@���	�������������������������	���������	����������	�����	�����	�������

#������������������9

2��������������	� ����������������������	������	�����	��������	����������	�������

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

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

����������������	���������������������������������C��@����������������� ?BB(9�

?F �

-�������		��%����&�������� +�2��������*�0�������������	�������*� �	�������	������

�	��������	����#������������� �������������	�����������������5�����	���������	���������

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

������������*�����K�	�������	�������������������������������������������	���+���*������

���������	��������	��������	��+����	������������	�������������	���9

���� H�����������*��������	�����*� ���������*����������*������������������������

��	��	������	����+��	����*� �	���������������	��	���������	�����	������K�	������

�	����������������4����*��������	������	�����	��-�������	���������4�����	�	����*�

������������������	������-�������	����������	�����	������2�������������M�@��

������ ?BDE�������� ?BB(9� ?E �

6������������� ������	������K�	���������������*���������������������������������	��

�	��������	��� �����������	��������������	�����4�����M��@��������3���������������	�

��������������	��4������&4�����	�������������������������	�#��������� ��� ?IB?9

2������ �������������	������������������������4������������������	�������������

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

�������������4����*�����������������	�����������*� ���������������������������

�����	������������������������#��������*���������� �	��	���������������������	��

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

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

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

�������������+����*� �����������	������������������������������M��@����������� ���

7		���*� ?BEF9�(B �

=	���������*��������������+�����	�*����������������	�������+��������	������#�����������

��	�������������	�������������������	��������������������	���	��K�	�����

2��������������)���C��.�%�����/�'�!����	��:�,��	���� ?BID�����������-�������#�����

/������������	��#����*��	���������� ��������������������	�������������������&������������

E:



���������	�������������������	��#������������&������������������������������������	������

����������	�����K�	�����9

����8�����	����������������*������������������C	���8���*��������	���������

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

������������������*� ����������������������	�������4����������������������������

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

���������������U�C���������(;;?9� : �

������(;;? �����������������#�����/��������	��-�������������������������	���������

��	����	��#��������� ���	�����������		��	������4����������O� ��	� ������������*��������	�

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

���� ���	�����K�	�������������9

4�� ���	�	����������	��*� ������	��	������������������������	��	�����������

�������� ���#����������	��2����������������������	����&��������	����������

��������������������U�C�������*�(;;?9� : �

C	�����*��	���K�	�������������������	��������	������������������������������������	���

�����+��������	������#�����������4������/	����!������	�������D������!�	��4�����G�

?BDB9

2��������	�������	�����*��������������������	�����������4����*������������

���������������C�����*�����������3������������������ -���	�����������������	������

�	������ R�����	�������������D^S�����	�����������������	������4������ 3������

�������������������� �������������	��4��������������6	���	��	���������	������

������	��������4������������*�����-��	�O���������	�������������������	�������

�		����	� �	������+���.��	��	�����	������		����	���+���*�����4�����������������

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

�	�����4�����	������	���!������������������*� ?BB(9� ?G �

4��	�������	������	��������������������	����������*�����	+��������EI;*;;;�4����

#���������������������	������������������������� ?BGI� ���	������	���������������������

K�	��������������� Q���	��������	�����������������	��#��������O� �����*� ?BB( ������������

����#�������������������*���	��	��������������	������	������	���2����	�������	�����

�	�����������������	��4���������*� ������ ?BDE*� �����������,��������������	�����&�

���������� ?�E������	��&�	����	��������������	�����������	�����&?BDE�-�����������

Q������	�����	�<� 	��#��������*�������������������-�����*��������������+���	����������

�+����������	5����&�������������	������4����#�����������������*� ?BB(9� ?: �

ED



7����74�5�����

4����������	�������������������������#�������������������������������	������,��	����

0�������	���������(;;������*�����������������������������A����������4������������

�����������������+����������� -������������������	����������,��	����0������������������

������	��������������A�����*�������������� 	����	������������������������	�����	�-�����

�C�����*� ?BBD �

������������������	�����0���������	������������ ?EBI*������=��	��	��	��������0�����

����������������	��	���������������A�������������H�������	���	���C	������	���	�������

���	�������	��������	����#����������		*�����	������	��	�����������C	���8���������

��	������	��	������������������� ������������� -�������	�����������	�������=��	��	��

���������	������3�����������!����	����	���������	������	��� ���������������������

������@���	����������������	����� Q,��-���������*��	����	��	����	���������*<� ����

��	�������	������	���������9� ?D ��=	�����������	�������������������,��	����������*�

��������������	������������������*� ��������	���������������	�	��������H�����*���	�

������������ ?I;?��C	�������=��	��	�<����	�	���� �	�����������*��������������������

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

�������������	��	������	���	���������	���9� �	��������������3�����	� �����

0��	��*��������������������	�����*���������������������� ���#��������������

������	���������������	�����������	������C������� ?BBD9� ?D �

-��3���� ?B?F������������4����=���	����7	���������������� ���#������ -�������	��������

��������� ����������	���������4����#�	���������	�������	������	����������������

����������	��4������������	������������������	������7	�������������������	�����������

����������@����	���������� �������4������	�������� ����4����� ���#��������������

�	����	���	������������������ ��� ?IB?� �	���4����� ���#��������������������	����	�����

��������	���������������	��9� ���� ����������������+�	��3������ ������������������������	�

���������������	�3���������������	������ �������������� �,��������� ?BIG9� ?; �

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

K�	�������	�������������	�����4�����	�������#���������� -�� ��������������������4�����

�������������������������� Q,��	���<� 3����������� Q�	�����O� 3��*�	���������	����

EE



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

������������������� Q3��<� ���� QK�	����O� �����9� ?; �

-������ �������	���������	������������������������*�������3���������������	������������

�����������	�#���������� 3��������<��3�������	������	����������	�������������� ?II?�

�?F*B(; ����� ?IB?� �(:*F(( �� -��3������C��������4����� *�����	�����������*� ��������������

����������������*����������������#����������������������������&�������	�������*�

���	�������	�3�������	������	����������	���H���	���U�K�������� ?BBE9� :I �

�����������	����������	���������	��#�����������	��	����	��������	�����	����������� ?IB?��

4�����������������������������	��#������������	������*� �������	��3����������	�

-�������*�����������,��	��������	��������	���	������A�������3������	�����������

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

���������	���������������������	������	��	������K�	������	�������

3�������	������������������	������������������������������	������K�	�����

7	��������	��������������	������#���������"����������������������	�����������

#�����������4�������������3������������������H���	���U�K�������*� ?BBE9� :I �

�������� ?B;I����� ?B?G�����	�������	��	����	�����#����������	�K�	����������

�����������������������������3�����	�"������#�������������������	�����������	������4����

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

J�	��������	��	����	���	�K�	������������	��+������ ��������	�����	�����	����*���������*�

���� �	���������� -�� ?B;I�����������������#�����������4���������K�	����� ����������3����

	�����������C������3���� *� ����������������������K�	�����3�������������������������������

	�������������H�	������������*� ����������C����*� �����������������������������	�����

,��	��������	���������	��������������������	��������	�����������������H���	���U

K�������*� ?BBE �

��� ?B?;*�#��������������������������������������������������	���	��������������	��

������	��������(*G;;�������O���������=�@����������3��������������������������0�����

����	���	����������	�����3������7	�	������	��4��	�����	���374 �� -�� ?B?F� ��������	����

�	�����	�����(*;;;���������������/��5� -���4�����	�����374�������������������������

�	����	�������	������������������9

EI



/����	���������������4��������	���������	�������	� �������������������������

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

3���*����������������������#�����������4����������������*��	�����������	��

��������4������������������������������������������������ ?BF;������ ?BG;��

�7		���*� ?BEF9(I �

��� ?B?G�����������������������������K�	����������	�����	������������������	���	�����

������4���������*�������������	� �	�����	�����	������#����������K�	����������	��

����	��������	������4�������������*�������	�����������������������������������������

�,�������*� ?BIG9� ?;&?? �

,���	������������������������	�����������	��	����	���	�K�	������������		��������=�5���

4@	���9

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

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

���4�����������9� ������������������������	������4��������	���������� �������

���	����	������3�����	���&���������*�	������+�������������������*�������������

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

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

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

�	��������	������������������������H���	���U�K�������*� ?BBE.� :B �

������	�����4�����	����	����������������	����������	�����	�#��&4������������	�����

#����������� ����������,����������	��2	����2���-*�����#�����������4����������	������

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

���	�������&#����������*�����	��������	�������	�������	����������������*�������������

�	��������	���������	�������#�����������4�����������������������	����������������	��

������	���������*��������������������,��	�������������	���2	����2���-� �22- �	��

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

F	����F������:�������F�����	�����

-���������������������	�����������	��*�	���	����*�������������	������ ������������

��������	����������������*� ��������������K�	�������	��������	�������������	�����

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

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

���	������������	�*������	��	��	��4����������������������������������������������

�	�����������������	�����������������������������*�(;;;9� ((D �

EB



�����	���	������K�	������	������*���������	�����������*������	�������������3������

���������#��������*��������	��������	�������������&����-�����*����������������2��������*�

M�@������������3	�����

#�������������	���	����������4����������	������������������,��	����0������������ ����

����������2	����2���-��4����������	��22-������������������	���	��	��#������������� ���

?B((�����8������	��=���	��������������������������������#�������������	���	���22-*�

��������������	�������������������	�K�	�����3������	��	������	����������*� ���#��������*���

����	�&�������	������3��������	���������	�#���������4�������	�����������	�����

���������������������&�	������������������������C	������������� ?BBF9�GGE �

�	�����4����������������	������ O�	����	�������������	��������������������	������

4����� ���������������	����������������������	���������	�	������������������	��/����O��

�������	�������������������+��������	��4��������������������������,��	����0������

�C������� ?BBD9� FG&F:*� QC������&/��/��	��7	�����	������<*� ?B?: �

�	�����K�	�����*� �����	������ O���������������������#���������	���� O����	�����	����	������

3��������	���<� '����4���	��#�	5�����6����J�������������������=��+�&��@�$���������� 7�

=	�������� ?B?E]T��

6�����������*��������������������������������� ����H����������������������	��	�����������

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

���������&#��	��4���������	��?B?D��7		���*� ?BEF9F? ����������������+��������������

��	������	���������������K�	����������#�����������4����������	� �������	����������

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

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

)���:���	���+��������	�

��������H	��������������������������#�����/��������4����������	�����������������������

�����	�������	������������	��-�������4����������������	�����������*�������	�������	������

5����������	������������	��������	������	�������	����/������0�����������������������

�		��	�������������������������������������	����&��������������	���������������*�

���	�������	�����4����*����������	&�����������	���!��������	���C������ ?BBD �

I;



�������������	�*���������������O�����������	��������������������	��������	�����	�������

���#��������*�����������	���	�������4����������������K�	�������	��	������������

����������������������/����������J���������������������H�����2	����2�������7�����

2��@��������� ?B?D*���������������������	���	��������������	�����������	������

��������	���	������2�������H�	���

2��@�����������������	���������������������#�����/��������!�����8�	���M�	��������

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

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

�������������	��	������H	����������������8	�������	�������������	��	��	��	��

=	�������(�� ?B?E����*�����������������*�����������	��2��@����O�������������

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

	����������������	�����	������������������������������2���������������������������*�

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

����H�������#���	������������(;;G �

��������������������	��� ��� ?BGI�� ������������4�������������3������������������	�������

���	�����	�����������������������������2	����2���������	��������	�������������������

����3���������	��������#��������������	�������*�K�	����������������������	��	������

������!������������	�������������������	���3���������������	���!��������	�*��	�

��������������������������	��������#��������*���	�������3�������	�������������9

�������������� ��������������������������*� ����	������ ������*�	������	��<������������

�����������������������<� ������	���	�����	�������W�������	������	�����������

���������������	� ��������3����������� ?BB(9?B �

)��������"F����������"F	����F����������	��

4��22-������*�������������H�������	�����	��	��	��������������	���	��	����#��������*�

�������8����	�*����� -��"�� -�� ?B(?��2����	��7��������� ��������������� Q�����5	����<�

�3	������	� ����������������	������#���������/��������������������4�������*������	��

	���������O������*��������C��������,���������������*�H�����*� �������C������O��	������	�*�

���������1����	��-��"� ����	��������	���	���������O���	�����������	������"���������

���	���	��!�������*��������H��������������������������������	���������	����

I?



���������������������������*�������������������������O������	����	����������������������

����,��	��������22-�����*����������������������������������	���	��	���������	�����

H����������*��������������	����	���H��������	��������

��� ?B((*��������������������	������������	���	��	����0����*�#��������*�3	���������-��"�

������������1����������	�����4���� Q�����	��<� �������#�������M��� ��4�����	�����*�

H������������������������Q8����	�<� ����	�����������������7�����������5	���� *��������

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

����#����������	�����	������	��������������������	�����������	����	��K�	�����

����#���������������	��������	�����	��������	��������������������&��	������	��

(:������*� ������������������K�	����������������#������������������	�������	����

�	���������������������������������������������	������������	����2	����2���--�

��������C	�	������	�����������	����	�������������	��������������	�����

�������	��� �����*������	������������	���	�������	������,�������*� ?BIG9� ??B �

4����	��	����	���	����-������� ��������������������������	���!��������	��	��?B?E*�������

����	��������������	����3����������	�����	�������� -������ ?B(;�����������������&K�	�����

��	��� ���#��������*�����������������	��������������������������8������	��=���	���

��������

��� ?BGE*���������	����	��������������������+��������������������	�������������	�����	�

�������������*��������W����������������������	�������W�������� ���������	�����������

	������������������������J������=���	��������J=����	�����������������	��	��

#������������	���	����������������9�	���3����������	���4���������#�����������8�������

����	�����4���������*��	�����*��	�����������	��������������	���	������������	���������

�	����	��9

����A��	��������	��	���������������	��������<�� ?BFE�#����7	������	�W�

�����#�������������������	�������	����������3����������4����������W����

����������������3�������	��������������5�������������4���������������	��

�������	������������������������������	���	������C	�	�����*�������������<��

������	���	������������	��#��������*���	���������	������=	������� ?BGE����

����J=�M�������4�������*� �������	���	�����8������	��=���	��*��	��������

#��������� ���	���	������������������������������������������	�������3���������

�/��	����*� ?BBD9�( �

#��������������������0��	��������������������������	��������	���������	������ -������

0��	������������������������3��������������������W�	������	��������C	�	���������

I(



�����������������������#����������������	�����4����������������������	���	����

0��	��<�����������������������������	���������������	���������	��3�����&0��	�����

�������������	��	����������*��	���	��4�����������������4����������������	��

���������������	��0��	������	�	�����������������������H����� �

����K�	�����*�������������!��������&M���	�*����������������������	������*��������	����

������������������������	���	���	����������	����������#�������������3���������

����#�����������4�����������������	�������4�������������5�����������������	����	�	�����

����������#�����������������������*����������3������������	���������������	��������	��

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

3�������	����������������	�������������������������	��/��� ?G*� ?BGI*�����

K�	���������������������	��������*�����������+����������#�����������*����������

�����������	��3	����*�0����*��������8����	�*�������4�����*�����-��"*� ���������

�������	���������3������������������������	���������	���	��	������	����������

#����������H�������9� ?BBI9� ?G �

-�������������������������������	�&������	��/��� ?G*� ?BGI��H	��K�	�����3���*����������

����	�������������*�	��������������*�	�������	�*������	����H	��#�����������*� ���������

����	����."����	��Q�������	���O*���������������	�������������	��������������*�

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

����K�	�������������#�����������4������������� ���	�������&��������������������������

������	��-���������� ����4����������	����&�3	������0����*� �����*�8����	������-��"�

#	��������*�����3������-������� �	�������		�������	����F:*;;;����������	���*������	��

��	���������������������������2	����2���--������7	�������4�����	������������	����

G;�;;;���	���	����	������� Q����������<*�����������	��	����������������������9

-�������	�����	����������*� ����K�	�������	��	�������������	��	�����������������

����������	�������������0�������=���	��������	����@�������	������ ����������������

�	������#������������������������� �H�������9� ?BBI9� ?: �

4�����������	������������������������D;;*;;;�&E;;*;;;�#�����������������������������

����������C�����������������K�	�������	����������	���������������������#�����������

4������!����6����*�1����*�1����P����� ��	�����M�@�������*�3	����*�����������8����	��

�/��	������ ?BBD �

IF



0��������������������*�#��������������������������+���������������	������	��������-������ ���

�� Q����������	�����������������	�������������������	�������������������������������<�

�!���������� ���7		���*� ?BEF9� EI&EB ��!��-�������!���*���#�������������	������������

��������	����������3�� 7		���������������� ?BD;�������-������ ��� Q�����������������������*� ��

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

���������������������O��C����������� O�����������������������������������	������������������

�������O.��������������������-������ Q�������	���*�������*���������������	��������������

�����������	�����	���+�����	�O� ����� ��!�����������	������ �	���	��#��������������

�	���"������	������4������������������������9

����4�����������������	����	�-�������	��	������������	��-�����O���	�������������*�

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

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

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

��	������������	����.����������������	����������������	����	���	���9� ����

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

C	�����*� ���(;;?� 0�����������	��������	�����������������	��������	�����	��� Q������O9

-���������	�����������+��������	���	����������������������������	��-�����������

������ ��� ?BGI�	���������������������������K�	��������"�������	���	��	���	���

������	���	��#��������*��������������������������������������	�������	��������

��������	��#��������� ������� ���������	�����	���� ��������������*�������������	��*�

����	���*���������������������������������(;;?9� ? �

)���7���"��������F����

R=	���7�	����S� ���������#�����������	�������� O� ����������������	����5�������

�����	����5������*� �������������������������������������������	���� ��������� �������

�����O��C���������	������������	����������	����	�������������	���	����������X

����	��������������	���������������	����	���������1������*� ?BED9�G �

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

4����������� �������/������0���������������	�������	������������	��-������ ���/��� ?BGI��

������ ����������������	��?BGIWGB��������������	�� .����� ?B:D����@�2�����������

-������ ����0����.� ������+&!���2���	��?BDE*����������-���������������������	�����	��

����������3	����.�����,��	����2���	��?BEF.��������� ?BEI����� ?BI(� -������� ������	���

	��8����	��� -����������������������������������	�������������������������������*�

����������������������������������	������	����������������	���	����������C	�����*

IG



�	��	��������� ?BEF����������������	������������������������������������	������	���

������	������	��������������������������8��������������	������4�	�������	�������

��	��������� ?BIE*����������#�������������������2�������������M�@���������	�����������

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

,���+�����4�����*� ���������� Q��������	�� �� -�������	����������	��-����������������������

��������������������	����������	��������������������	���������������	�����8����	��

��������������������������������������4���&-��������	�������

)������I��������	��� >!

!���������� ?B:;�*�����	����������������	�������4�����	��������	������/������0�����

0��������#���������M�����4�����=���������������	��	������	������	�����4����������

	����������������	��2�����������	����,��3����(D*� ?B:D��=�������		���	���	��	������

���@�7�������	������������������H������	������������������	�����������

/�����������������A�������������������������������	������������0��	�������4����

/�������������	����������	����������=�����O������	�*��������������H�����*�����-������

�����������	������	�����0����O���	���	��	�������������,��,��	����(B�� -���������������

0���������	����� ���0����O��������#��������*��������������������-������ ���������������

-�����*������������������H����������*�	���������	���	���������������������J=��������

�������&�����	��=	�������D*�������������� ?B:E*� -�����*����������������	������������*�

��������������������	�0������������������	������������0����������������������

4�����	�������������4������������@�������*�4��������������� ��������������&��������������

������� -�����*����� -������ ����	�������������������	�4����������	���

-�� ?BDG*�����4����8�����*� ����������������0��������#���������M�����4�����=�����*�

	�������������#������������������������	����������	�����������*����������������	���

�������#���������8�������	��,���������	���#8, ������������*�(;;;9�(F; �

)�����=�+�,�F���	��(����F��

��������R�������@�������S*�-�����������+������������@����������	����� -�� ?BDE����

�������������"�����*������������	���*��������	�����	��4���������������	���*�

��������������������������	������	������#��������������������*�(;;?9�( �

I:



-��/��� ?BDE��=��������	��������M����	��4"�����	�-���������������*�����������-�����O��

	������������	�����A��������4������������������		������-�	��2������	��������=������

�������		�����������	�	������ �������������	������������� ������������9

R=�����S� ����������-�����O���������������������	�	��������������	�����	�����

���������	�������������*��	��	��������������	������������������������������ -��

��	�����������������	���������	�-������� ��������*�����		������������������������

�	����������*�(;;;9�(FE �

���������������������=����������������������	�����������	��	��	����������-������� -��

����5����	���������	���������4�����������	����	��������������	��-����������������	�

	������	����������������!�������������9� (FD �

���3����:��0���������������������������������������������*�3	����*�����-��"��������

������������������ -���������,��3����:*���������������������������������	��0������ �������

3	����*�����-��"�5	�����0�����������������-�������2�������	���*�-���������������������

�����	�������	�����������4���������	������ -���������������������		������������#����������

-���������	���������	���	��	������2��������*�����M�@�������*�����0����3���������� -������

������2����3���������������� ?BGI������ -�������	����� -�������		�������O��M	����C������*�

���������	��������-��������������������������	��3���� ?;�� -�������������������	�����������

��+&!���2����4���������� �������3����2�������������(;;; �

���� ?BDE����������	��	�����������J������=���	�����������7	������A��	����	��(G(��

��������������	������ O�����������	��-��������������	�������	��������	�����	�������� ���

������������	������O� �#���	����������*�(;;G9� FG ���������	����	����������	��5����

������������	������#���������������������	������ ��������������#��������������5����������

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

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

�����.� �������	������*� ?BIB �

���� ?BDE�2������������������	�����������-������&#������������	��������4���	�������

��	������-����������������������������������������	���������������	�����*� ������	������

-����������	��������	������ ������������������������	���	��������	��������	��#�����������

������������	������	��������������	�������������������	�����(;;*;;;����������

�/��	����*� ?BBD9� F ��C	�����*������������	��?BDB*� E*::G�4�����	�������������

ID



��@��*��������4������ ?BE?*���	����*� ?D*(?(��	�����������������	������*����	������

�	�����8	��	��3&��� �%�����	��3���� ?B*� ?BEE������*� ?BB(9� ?: �

4��������� ?BDE����������#�����������8�������	��,���������	���#8, ��	������	����	���

�������������������	������#����������������	�����	�������� -�������	�����������	��������

�	����� ��������	�����@���	����	��#�����������*�������� �������2�������������M�@��������

��������������������� ���8����	������3	�����

����#8,����	��������	�������������������������������	��� -����������� ?BD;���#8,�

��	�����������	��������-�������*��	��������������	�������-������� -������	���*�-������

���������#����������������������������3	���������8����	�*�����������������������

����������������-�����������	�����������������������	��#8,���������

-�����������	��������������� ?BDE�4����������*������	����	������		��������

���	��������4�����	�����,��� ���������� �������	��������		�������������������

�������������������	����#���������������������	���������	��*���	������

4��� ���*��������������������������������� ?B:;������ ?BD;��	�������4����

�	����������	���	�*������������	������	��������#8,�������������	������4����

8�������H�������*� ?BBI9� ?D �

-�� ?BDB�6������4�����*����������	��4�����������������	��������	��������Q�	�"����O� ���

0������ ����������������������	������#8,O���+���������	�������������*�����	�������

#8,������	��	����	������	���������	��#���������������������	���������	���

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

����#8,���������������������������	�	���������������4����������� ���	������	�������	��

����������������-�����������#8,��		���		���	���	��	��#����������������������������

8����	������3	����*���������������������	��	������	��������������������� -������ ����

��������-������� �����������	��9

-���	���3	���������8����	������#8,���������"����&�	������������	�����	����

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

-������� ���������	�*��������������������	���������������#���������������������	��

����8���������	������������#��������������������3	�������������������� �

IE



)������	����F���	��J	��K������F����� -/%

4��������� ?BDE����*�0������������-���������		����	���������	�������������	��������	���

�������������	�����	������������#����������=�������������� ?BE;�������������	�������	���

������������������������	������	�����T���������T� ���3	�������������#8,��������������

����3	�������������	��1����C������*���������	������ Q���������������O� ��+��	����

��������������������� �� -������������ ?BE;��0���������������	�������������	������������

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

�������*�(;;; ��4�������&�����*���	���������������=�����*��������������	������������

������#�����������	��-�������C������5	����������������#���������	���������C���@���&�

4�������	��	������	�������������M	����C��������1����C�����������������	������������*�

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

�����	������� -����������������������(;;; �

,��,��	����D*� ?BEF*�0������������������������������������������	��-������� �	��������

����������#�������������M	����C��������������������		��-�����������������*� ��������

����������������	��6	��1�����*������	�������������3��������A	����	��� ?BI: ��4��

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

��		�����	��������������M	����C��������C	�����*�����J������������������ -������ ������

��	�����	������������"����������������-�������4��������������	���������	���	�������

���	����������	����������� ?BDE��#���	������������(;;G9�GE �� -��������������������������

6	��1������2����4���������� �������,��	����2���	������A�������2��������������	��

������������0��������� -��������������� ?BEB�������������������������������7����

!�����

)��������+�9���7��	���

-�� ?BEI��0��������#���������4�������&������5	�����-�������#�����/��������/��������

����������J����#���������3�����7���������������������7����!�����4��	�����J�����

����������������*�0��������	���@���-�����O���������	��+����� -��������*� -��������������	�

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

���������������� ?BE:�� �������������������	��������	������������	������	����

��������������	������#������������� -��������������������	�����4��	���*�0���������-������

�����������	������	����������	�����	��J������	�	���������������������� -�� ?BEB*�0����



����-�����������������������	�������������������Q���������������	�����<� �A	����	�*�

?BI: �

/	���4���������������	�����	��	��������7����!�����4��	������������ ?BEB���������

�������������������������������������������������������	��7����!����������������

������������������	������#������������������� ?BIB ��4����������*�0����������+���������	��

����4����8�����*����	�����@���	��	���		������	����������4��������	��*���� ?BEB�� -�

?BI?�� ���0��������������	�����	���	��	�����	������	��������������������������

)���<���������������@�������%

-�� ?BIE��#�������������������2�������������M�@����������������������������������

-�����O����������������	����	���������	����������������������������	����������-�������*�

���4�������������������&������'�	�����.��'��++�� !��	�������	���	�����������	���	���

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

#������������"����������5	��������-�����������	������H�������*� ?BBI ��/	���	������

���	�������	����������������*��������������������	����������-����������������

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

2�������������M�@�������������	�������+������������	���	���������������	��	���	������

#�������������/�����	�������	��������������	���	������#�����������-������������

��������������������	�����8�����������������������	����8����	��������������-�������

	�������	���4���*�(;;(9� ?B:&(;F �

)���	�������	��������������"���������	���������������� � -;"� ;#�4���%

R���� ?BI(� ������	��	��8����	��������S�����	�	������������	����������

������������ ���	����������������/	���������������*������������	�����������	��

#��������������������� �������������������������������������������������-�������

������	��	������������ ?BI(�������������=��������������������	����������	��

8��������#����������������	�������	��	����������-������� �	���������	��������

�	������ R6������S�����	��	������#������������������������������	��������

����	�������������-��������	������������������������1������*�(;;;9� :F �

-�� ?BDI�����H��������������������������	������#8, ��	���������������������	������

���	�8���������������	��	��������-������������	���������*�����������������������

8�������������� ��������������������-��������	����4���	���	��!��������(I*� ?BDI������

IB



��	��������	�����	���������������������	������H��������������������8����	���7		���*�

?BEF9� ?;G �

-�����������	��?BDB*�8����	�����������������������������������#8,����7���	�������

#���������=�����O������	�����������������������������������7���	�4�������� �

����������������#�������������������	�	���������	���	�������8����	���H���*�(;;?9� EG ��

����������*� ����#�����/�������������������*�����������+�����������	�����������������

L���	���������	�����O� �������*���	�������	���������#������������ Q�����	��	������	�O�

��	���	�������8����	����	�������������7���	�4�������������� �

-��/��� ?BE;��M�������/	�������M�����	��������	��-�����O���	��������������������	�*�

��������-����������	�����������������������	�������	�����4�"	��������� �������8��������

������	������	������8����������	����	��/	����C����	��� ������������		��������	��	��

�����*����������������������������������-������������������H�����������������������

���������8����	���!�����������	������	������-���������������������	�������

C���������*�	���	������8�����������������������������������������-���������4����������

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

�7		����� ?BEF9� IE �

-������������ ?BE;*���������#������������������������	�������������5�����������������	�

3	�����������������������3	���������������	��������������������������	���������������

������������A��	���������������	������������	���	������	���	��	����������	���

�����	�*�1����C����������������	������	���4��������������#8,���������������������

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

3	���������������*�4����������#8,�����	�����������������	��C������O��	������	��

�����	������	�������3	�������	�����������������#8,��	��*� �	������4�������	������

4���������������������4�����	�����H�������*� ?BBI9� ?D �

4��������������#8,��������������	�����	�8����	������������������������� �������

#�����������������������������	��������������	����8����	��� -���������������	��������

8���������	�����������������������������������������-������&#������������	�������

8����	�<����������	���	�����������&���	���M�������4����������������������

/���H	�����	���	�*���������/��������	��H	������4������*���	���������

B;



#���������3�����7���������=���6	���	��:�,��	���� ?BEE*��	����������*���	���

	�����������*��������������	������������������������	�������4�������9

OO�����������8����	����*� ����	�����������*������������	�������	����5�������

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

�	�����������*� ��5����������� ���������	�	������5�������������	����������

���������������������	������ ��������	����	������	��������������#��������N�

�������*� ?BEB9G �

-��H�������� ?BE(�����-������������������������������	��	��/��� ?BE;9� �	���	�������*������

	��������8����	�<��4��	�������	���������������	����������������	�����������������

����������*�����������	���������	��������������������	��������������#����	����������

�	�������2��������-������� �	�������������*��������������������	��J���������	��������

��������	���J=����������7	���������	����	����������	��������	���������������	��

�����������������*�����8���������������������	�����������4��	�������	���	������������

����������� ?BDB��7		����� ?BEF9� ?F? �

4�����4�����������������������3	�������������������	�������8������������	����

�	���������������*��	�����/�����������!��@�*���	���������������������������������

��	�����������	�������������#8,�	����������������������������������	�������������

/��	�����7�����������	��������	����	���������	�����H���*�(;;? �

A��	������������*�����/��	�����7���������������������#8,�	��*������������������

�����������8�������� �����������	��� ���	�������*�����8��������/��������	�������

��������	����������������������	���	����	���������/����������������������	��������

�	���������������������������������	����	��*����� O8��������=���	����/	������<� ����

8=/ �� �������*�	��	��������������	���	������#8,*������*� ���������*��������	���

���������������	�������������	�����������������	���������8����	�����������������

/��	�������H��������� ?BBI9� ?E �

4�����������	��������	�������������	��*�����8���������	�������������������������

���������������7���������/��	�������	������������	�������	����������&�����#�����������

�������������������&��	���������������#�������������,��4����� ?F*� ?BE:*�������&������

#����������������������������������������	����0���������������������������������������

�	���#������������������+���	�����*�#��������������������������������8=/��	�����

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

0���������*�7������������������	������8�����������������������������������*�/������

B?



��

������������*�����8����	���		���	���������������������������������������	��4����� ?F�

?BE:� �����H�������*� ?BBI.�H���*�(;;?.�����#�����*�(;;( �

������ �?��� � -;� ��9���	�

0��	����������������-����������������������������������*�����8������������&�����

�����	�����������H���������	��������� -��/����� ?BEI*��������������������	�����	�������

�	������������8����	��� -������ ���������	����8����	�*�	������������	���E^�	��

8��������������	�����������	������	������-��������������� Q,������	��8�����O������

8������������������-������������������������	������������	���	����8����	�������	�

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

8������A������������	������������8���������������	���

���������� ���� ������������	��������-�����O���������	��	�������	��&������	������

���������	������	�������8������A�������	�������8����	�<������������ ��������*�

�����������������	���������-�������0�������	��������������	��	������3������

�����*�����������	��������������8����	������#����������������������&������

���������������/�������������������������	�	�����	��	�����	��������	5������

L=���	����C	��T��2����-������������������������� ?BGE�J=����	����	�*�������

�������	����#��������*����������	����	�	�������������������	�	�����	��5	����

-������&8���������+��	�����	��	������8���������������������� ?BEB9� : �

0���������	����	�����8������������������	�����������	��������������������� �������

���������������������	�������� O-������� �������	��*�������������������	�����������	��

�	���*� �	������	����-�����O��	���	��	������8�����O� ����� ��2��������� ������	������������

��������*�����J������=���	������������7	����������	����A��	����	��G(:������������

-������	�������	�������������������+���������	��,������	��8�����<���������������

A��	����	�����������	��-�������	���������� ��	��8����	��������������������J������

=���	���-��������	����H	���� ���8����	���J=-H-8 ��8����	�����	����������� ?�?DI�

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

-������������	�����	�����	�����J=�A��	����	�*���������!�������/�������*�0@���

2��@���*���������	��������������������	�����	����������������	����8����	���	�

�	����	��������������-�������4�����������������	����������������������������������������

��������� O�����	�������8����	��4���<*��84 �� -������	���������	����8����	������	�

����8������A����*�����������+�����	��	����L�	����N��	��������������9�GDE �

B(



������/����� ?BEI*������&�����������8����	�����������������	���������������

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

���������	���� ����������	���������"�����	�����������9�GEE �

)���(����!��� � ;#� ��9���	�

-��	����	�������	���*����� ���������������������������	����������		��������

�����������8����	���	�����-�����*��������8	��	���,��F� 3���� ?BI(*�#�����������

�������	������4���=�������	�����	������ -�������4�������	���	�8	��	�*�

���	�	�4��	�����������	�������5���������������������	�����	����������������

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

-������� ������	���	������	�������#8,����8����	�*�����������������������4���

=�������������	���������	������#8,����� �����������4�����*���	�����	�����

������� O����3�������	�O� ������������������������	�����	�����������������

����������(;;;9� ?:I �

,��3����D� ?BI(������-����������������������������������������	������	����������

8����	�*����� T#������	��M������<� 	������	����	��&�������������-������� *�����	��������

����#����������������	�����������4���������	�*�����-�������!�������/���������������

�����

����	�*� �����	������ ���8����*� ���	��������������������������������	��	������#8,�

���8����	���	������������4�����O��������������	������� ������������	������

2����������C������9� OP�����	������2�����������"�������������������	��	������

#8,����8����	�O*�����	���	�������	��������*����������H	������/��������

6��@����������*�����9� O������������	������2�������������������2����������Z�

����������(;;;9� ?:: �

����-���������������������������������	���������	������ ?G���	��3����������������������	��

����8���������������������������������	���������	�����

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

����������	������������������������	��2��������������	� ����������

R���� -������� ����S� �	��������#8,��	����	�������������������������	��2����

���������� ������ ��������������	���	��������	����	��4������ ?� ��������	��� ��������

���������	����������������������� ���������� ������	���	��������	��3����D�

��������� ?BB;9� ?GB�� ?D; �

,��4������(?���4��������������#8,��������������������2������������	���������	��

�	������������	�������������4��������*� H����������-���������4��4��������������	�*�

#������C����*� ��������������������������������������������4��������������-��������

BF



���������������������������� �����#8,����������������������-�������������	���������

���������������	�����	��������2�����������

���� ?BI(��	���������������������������-�����������	����������������������	�����

	����	������	��������������� 8����	���������������������������L���	����������

	�����	�����OE*� ��������������	������������	����������	�����������������	�������

?BI(� ������	���/������������� ���/�����������*� ?BIE9�(DF �

,������������ ?G����������	������#������������ -�����O������������*��������3�������*�

������������������/����8���������	���������3�����������	����	���	����������������9

-��������������������������������������3�������� �	�������*���	����������������

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

���������	���� ���������������� -������������������8����	��	��3����D� R?BI(S� �	��

����	�������	��*���������	�������8��������H	����T��	������������	�����������&�

���������������� �������	���������������#�����/��������/������������������

!�������/��������4���������	���	��������������� �����������	������	��

�A������*� ?BBF9�F �

4��F9F;����	��2��������*�����������?:*�3�������O��������������������������������

8����������M�������A������0����*�-�������7�����	�������*�����/�5	��M�������4����

!�	���� ����������	��-�����O��=	�������7	������������������������������	�������������

8��������	������	�������-��������������	�����	��������2�����������& �������������	��

��	�������	�����J��������������8����	�*���������#8,��������������������������

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

��������

������O��������������� ������		�������	������������ �	�����	��������	������������

-�����O�������������������������� ������������	�����������-�������������	������	��

3���������	����������2�����������������������������������������������������	�

��	������#8,���������*���	�����-�������������	������������������*�	������

������	�����	��	���������	�����������	�����*�����������������������A�����*�

?BBF9� ?F �

C	��������������-������� ����� ��������2������������,������������ ?D�����#����������*�

�������������������	��	������-�������*��	��������������������������������������������

#�������������������������	�����	���F;;;����������*���	���������������������	���

��	����

,��������������*�����������8�������������������	������	�������	��������������������

-�������� ���C��������������������������	��2����������������8��������7	�������

BG



#����*�����7	��������8��	���	���������	����������8��������=���	�����	�����#���������

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

4��	���������*�������������������������������	��������������������������2��������������	�

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

�	���������������������������������

-�����<�������	�������������������������������������	��*���+�������������������

���������������� ?B:D�� ?BDE����� ?BEF ������	��������*��������� ?BI(��	�������

T5����������	������	�N��������������� ������������	����������	������	���/�������

���������/�����*� ?BIE9�(DF �

-�� ?BIG�-����������������	���������������������������� O���������@	��<� ����	����

8����	�*������������	�����	���	��	��������8������A����*��������	����������������

������������	������������������	�������84*���8��������	��������������������-������� *�

�����C������

-�����������	��?BI(�-������� ������	�*�C�@�	����*������������-��������#�����	��M	�*�

���������A�������������	�������	������	���	���������������	����������	�������������

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

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

������ ��� ?BEB��C������=��������*���������������M�������	��C�@�	����*��	�������#����<��

�������������	��=	�������(8�� ?BBE*������ Q�������������� R-�����S� �	������������������

R����������	�S�� -��	��	����	�����������	���������������C�@�	������	��������������

�	���� -��	������O� ��������������&M�	�����*�(;;(9� ?? �

4������	��������������� ������	�*�������������	���	����8����	�*��������	��������������

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

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

	�5������������������*����		���������#8,���	���	����8����	���3����*� ?BBE9� ?:.�

A����	���� ?BBE9� F; ��#	��������*�����-������������������������*� ���������	������������������

2��������*��	������������������������	�����	����������������������������������	+��

�������*������84��3����*� ?BBE9� ?: ������-����������������������������������������������

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

�	����������	����������������������������4���������������������	������� ����������*�

��	����������4������	���������	������*������	���������������������������*�����������



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

�������	����������������	��������������������������������������	���	����8����	��

�3	����(;;( ��2�����������������������������	���	����������������������������������

�������������������������������	�����������������	����� ?BI:� -��������������������	��

��5	��������������	��������	����8����	��

-�� ?BI:*�C�@�	���������������������	�����������*�	�������������	���������������������

	������������������A�������������-�������	�������	������� ��������������	������8��������

������	���������	���	�����������	�5���������C	�����*� ��������	�������� �������������������

����C�@�	�����-��������������������������������������������������������-����������������

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

�����������������������	�����������-�������	�������	������	����8����	����	���	���

���	�����	��	���������������*���������������	�5��������	��C�@�	���������3����*� ?BBE.�

A����	���� ?BBE.� �����M�	�����*�(;;(.�C��@�*�(;;G.�#������C����*�(;;G.�P�����*�

(;;: �

/���������� -����������������������������������������������	���	��������������������������

��	������������������		����������	��������@	���	���	����8����	�������-�������

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

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

����	�������������� �	���9� �	�����	�	������	��*� �������	�����������&������	���

���� Q������!���O� ,������	��	��3���� ?BBF*��	��&�������������-����������� Q,������	��

4��	����������O*��������� QM������	��2����O� ,������	��	��4����� ?BBD��������������������

�������������+ ��������	���5	����������-������ ���������	������8��������������	����*�

�����������	���������������������������	�����������	��������@	�����������������	����

�����	�����������������*�����������������	���������		��������������8����	���������������

��������������������������8�������������	�������������������� ?:� ������	���������������

���������	�������������	� ����������������	��8����	�O������������ ������������	������������

-�������	�������	���	����� ����	����8����	�������� -������ ������������J=����	����	��

G(:�???���������	�������������8����	�������	�������������4����������������/�������

����7�������������������������	������������"��������5����������������������������������

�	���������������8����	�����	������������	�����������4?�4���*�(;;? ��������������

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

BD



C	�����*��������������������*� -������ �	�����������	���	�����������&�����7���������

#�������������	*��������������84���	+���������*����������������	�������� ����	������	��

-������ ���8����	�������������	������������������#���������������-�������	���������	�

������������������	������K�	������	��������0��������*� ?BBB �

4���	�������	�	�	���������������*� ��������������	��������	��������	� �		���	���������

	����������������	�������	������������8����	����������������������	��������K�	�������

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

�����	�������������,�&�	��������������	��

-��������������������������	������	������M���������������	�����������	���	�������

�	��������������	�	����	��	������������	�������8��������������������������

����������	��	��K�	������������	���	�8����	���0��������*� ?BBB9� FI �

0��	���������������������	������������M�����������	�*�������K�	�����������������

�	���������8����	�*�����������������	��������	���	�*��������������	���	��������K�	�����

������������7�����2��@������	�����8����	����� ?B;E����	������������*�������������

���C����*���+�	�����������������	����	���������� ������ ����������������������	�����������

������	��

������R���	�S� ������		�������� ����������������������������������� ������������*�

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

3�������	������	���2��@��������������0��������*� ?BBB9� FB �

������2��@����������������������	����������	�����������3���������������������

�	�������8����	��

��������� �	����K�	������	�����	���		������	�����������8��������/��	�������������	����

��	&K�	�����5	��������������������2�����������������	�2��@����*�3�3�7�����	�����������

���	�������������������	�������������	�<�������������	�����K�	�����������7�������������

������	���������	����	�������������������/������� �����������	���C�����������������*�

�����7���������8������������������*�����K�	�������	�����������������/�����&7���������

��	�����#�����������������*��	���K�	����������������������/��������J���������

������������������	�����������#���������������������8����	�����������������9�G: �

BE



K�	�������������������������������������	�������������������������	�����������	��

���	����������������������	����������������/��	������

,�������������*� ����/��	��������������3������	����������������������

�	��	�9� �	���/��	�������������������������	����&����#�	���������

�����������������#�	��������!����	���������	�8����	�*�5�����������K�	������

������	�������������3���.��	�������������	��������	���������������

/��������������H�������*� ?BBI9� ?F: �

�������������	���	����K�	����&/��	����� <����������O� ��������������� ?ID;*������������

/��	����&!��@�����������������!��@�������������������@�����������������������

�+��������	�����������		��������������������/��	��������������!��@�������,��	����

����	����������������	��������	�����/��	����O������� �	�� O������O�

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

��	�	������������0��	���������	����������	�����	����	�����������������������

/	����/	�����	��������������3�������	������� ����������8	��	�*�����4�	����

7������+*�����������������H������3�����������������/	�����	�������������	��

����/��	�����O� ��������	�����������	��������	��������������8	��	��%���������

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

�	�����7������+���	����������������� ������������������H�������	��������		���

�	�8����	���	����������7����������� H����������������	���������� ����7����������

������	�������	�������/��	������	��������/�����������������9� :? �

4����������	��2	����2���-*������������������H��������������������,��	����0�����O��

/������0��������	������	����H���������	����	��������������������8������	��=���	���

�������� ���	���������������������*� ������������M�������8����	�������������7����������

-���������	�����7���������/	����8����	������	�����������	���������/	��������������

����� ��������	���*�����	��� �������=	���*�������������������"����������0���� Q�	���������

��	�	��������������������O� �A�����*� ?BBF �

-�� ?BFD������/��	�����#�������������������������	���	����3���������������

#������������	�������#����7	������	�*��������������	�����������	�������������

�����	��	���������*�!��������&M���	�����������������	������3������4�����*?O�

�	�������K�	�����2	����2	������#����������������K�����������T8����	���������

�������� �����	������3����	������ �����	��-������ ���������	+������	��8����	�������

�����������	����������	������3����������������		����� ���������������A�����*� ?BBF9

?II �

-�� ����	�������������*� ����������,��	����0�����O���	������� ��� ?B?I*�K�	����������������

Q��������������O� �	�������������������	�����������	���	����8����	������	����������	���

�������	������8������A������	��#��������*�����H�����*���������������	����	����8����	��

���������*����������������"������������	�����������	�������	 � Q����������	��M����

BI



8����	�<� �/��������*�(;;D ���� ?B(;���������������������	������� -�������-�������������

����2���	��-�����������*� Q-���������		������ ?BGI�	��������8����	������	�����8������

A����*��������������	��������������	�����	������������	��	���������<� �A�����*� ?BBF9

?IB �

4����������������*����������-�������#�����/�������*�/	�����������*����	���@���

O����������O� ��������	��8����	��������������	�����	���� �����������	���������������������

���C������ ��� ?BEB�����	�����������������<���	�������	��������������������	�����	�

���������������������	��&�����	������������A�����*� ?BBF �

8	������	�������#������������������������������������������������	�-�������

�����������	�����-��������������	����������@�*� ������������������8����	������

���������������������������������	�-�����O����������>���	�������������	������

?BF;����	�� ������������	��������/��	������+���������������	������������

K�	�����������	����	�����M�������8����	������������� ?B(;�� �������<��H��������

(E�� ?B:G*��������������������������������������������#�����/�������*�!��������&�

M���	�*�!�������/��������#������8��	�*�����������	��������/	����!���������

	����	����������	����������������	�����	����<���������������	� ������������

�	�����������M���	�������������������-��"��������������*������������	������*�

L������������������	���	����8����	��& ����������	���������/��	�����&�	 ���	��������

7���������������� ����������������9� O-� ���������������������������<� �A�����*

?BBF9� ?IB �

�������������������� Q�	��	�������������7�����������	��	���������5	��������8����	�*�����

����M�����,���	�	+����	�������������	������	����/��	����&�	��������7��������������<�

�����9� ?B? ��,��/��� ?D�� ?B::� �����������	����9

RH	��/	����!����S� ������������������� R��S� �	���������	������*�����������������2��

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

����	���	������/��	������	������	��������-�������	����������8����	�*�	������

��������������������	����������������7������������������������	� -����������

������������	��������5��������������9� ?BF �

2�����������������	������	���������� ������� ������	�������������������� ���8����	��

������ ?BE:��7��������������	���������	������� -���������� ������	��	������������7���������

�����	������*� �����C�����*���	����� ��������������������	��������	����������

���������������������M���	�<���������9

����������L�����������������������*� �	��	� �	*� ����������	�����������	��	��

��	�	����	�&���&����������� ������	������W��������	����	���������������������

4�����	�������W�	�����������������������������	��	�����	������������"�����

�����*N��������<������������*����	����	����*�L�������������	�������	����W���

BB



M���	�������������������	��������	����������	��������4�����������	���	�����

�	������������ N������9� ?BG �

/��������*����&M���	�<�� ?BGI&GB��������������������	�������+�����	��-�����<��

������	���������������	���8���������	���������������������� ?BG;�*������������	��-�������

�	��������������#���������O�����	������������<����������������������

-�� ?BGD*�����������	���������������/��	������	�����������8����	������

�	�������������������������������������3������4��������������/��	�����

7�����*������������������<������������������������������������� ������<��

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

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

������	�������������������	������A����	����*� ?BI:9� ?;G �

����/��	�����7�����������	��������	������������������	���	�����	�������������������

4���������������������	����	������#�����������*��������	���/��	�����������������

=	������#�������������������������	���������	�8����	�� ����,�����������	�

���������������������	������������<��	��������	������������7��������������

�������	���������������#�������������������������	������0��������*� ?BBG9�BE �

����/��	�������	��������������������	������������-�����������������������������������

�������������������#8,������3	������	���������

-�����<�����	���������������8�������������������������������������& ���	���"���

���������������& ��	�������������������	������������	������/���������7���������

#�����������*������������������� ?BE;������-�������������	������/	�������	�����*�

���������	���������*��	���7������������������������������������	��/�������*�

����*� ���������� -�������	���������������7���������� ���8����	�������� �����	���

����������� ?BE:��������� -�����O��#�����/��������A�������������/��	�����

7���������8������7�������7���	��*�	���	������� -������������	�����������

/������������*��	��������� -������������	�����/��	���������8����	����������*�

(;;;9� ?GB �

4�����������*�����������������������8����	�����������������/��	������	�����������

��	�������������������������	�������������������*���/��	������������	������4?�1������

#�����������������3	�����4���1�����*�����	������/������������������(;;; �

���	������������������� ��	��1���������8����	���	������	���	��C��������-������	�� ?(�

/����� ?BED�

�����������������	������������������-�����������	���	��*�����������������������

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

4���*����������������-�����<��!�������/������������	��#������#����������

?;;



4���1�����9� Q����������	��������	����	������	������	����2�������

��������	�<��#�������������������������������#�����/��������A����*����������

��������	����������������������������������������	�����/��	������ ���8����	���

��������*�(;;;9� ?GB �

-�����	������������������-�����<�������������	����� ���	������������	����	�����/��	���������

8����	������ Q��������������	������	�O������*��	�����*� ����	������.� �����	�������

��������������	���	�����������������	�����/��	�����*� -����������������������	���

O����	���� ���������<������/��	������������������������#8,�����	������������	����

��������	��-������ �����&���������/������������� �����������������������/��	�����*

-��������������������	+���	��	����� O�������	��<�� ����	����������/��	��������	����������

-���������/	������������������*�������� O����	�<� �	�����4�����	���*����������	������

����	����	������������������������������9� ?GB �

2�����	�����������	�������������*� -��������	����������������������������	����

�����������������	�����/��	�������4��	����	��������� ���	�8���������������

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

�	�����������������	������/��	�������	��	��������4����������/��	������������

��5	���	���������	������	�����*�����	�����	����������������/��	���������

8����	���������������������������������/	����*� �����������������������������

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

�������� ?BE:� ���� ?BEE�����A������	���������������_?:;������	��	���������

����/��	�����������9� ?:; �

-������������ ?BED�����#�����������	�������������	�����������	�����	��	��������������

�������������������������3�������*������	�����	��	��#����3�������*����������	������

�����#���������������������������*� Q4?�1�����<���������������������������������	������

O8��������H	����O�� ����������������������		��������	���������������-��������

�������������	��� ���	��������������������	������	���������3�������<��

����	���������������������*����������&���	�����������O�������������<���	���*�����

�������������	������������	��������������������������-������� ����������� ?BI;��

�������3�����������������	���*��������������	���-������� ����*� ��	������

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

�����	��������������	����	��������	����������������������	���� ���8����	�*��������

������	�-�����*������������������������������	����������������������	���	�������

8�����������������������8���������	������A����	����*� ?BI:9� ?;I 

�������3�����������������������	���	���������-������������*����������������*�����	����

O��������8����	�������	������������������<� �H�������*� ?BBI9� ?FI ��J���������

��	�����	��	��-������� �����*�3��������������������#���������	��8����	�����4�����

?BI(�� ����-�������#�����/�������������������*�/�������������*�����!�������/�������*

?;?



4���������	�*���������������=��������������������8����	���	���������������������

�����-������"������*��	���������������	����������3�������<������������	��	������������

(F��3����������	�	��������������Q�	�&��������	������<��C��������	������@��������������

	����������������������-�����W��� ���������	������	�������/������0�������������������

����������A������� ?BBF9� B �

������������ R����S�C�����<��������C������������	���	������	�����*� Q�����

���������������	���	���-����������8����	�.������������+�������	����

�	��	���Z*�������������������	���������	��������������	���	�����	��������������

��������	�����C������	���������	�����������	��	����������������	������

�����������������-�������6���������������������������������C���������������

!�������/��������	��������	�����������������<�������	���������� 3��������

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

�	��	���	���	��������������������*���������	���������������� -�����������������

������<������*��������������*������������������������	�����������+�������	��

�����M����������	����	���������	����	����������������*�L������������������

	�`N�����������	������L-�����	���	���������`N������9� ?; �

�����	������ -��������������������������������������������8��������H	����.������������

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

�	��������	�������9� ?; �

4���������������������������������������	������������������/��	��������������-��������

�	�������

����7��������������������������� -�������� ������	���������	������	�*�������

�����������	��	����	������������������������	�������������������=	������������

�	�������������-���������� ���	�����	��3�������� �����������	���0�����������

3�������� �����������*� �����	���������������	���������*������������	�������

��������	����������*���������	������=�����������������������������������		��

��������� Q-���������������������������	����8����	���	�������	������	�������	���

�	���������������������Z� �A������� ?BBF9� (? �

C	�������������O����	�����4�����		���	���������������������	����������������&�����

�����������������	�������������������������4�����8����	������������������������

�����-������	������ ?E���/��� ?BIF������������������	����������������������&���������

/��������������������������������	������������		������������� ?E���	��/��������������

�����������������8���������	���������	������:���	��/����� ?BIG��7���������	����������

�	�����	������&���������/�������������*� ����	�������������*���������	��4����

3���������	����������	����������	����	���	����������������������8����	���4?�4�����

(;;?9� ?GD&?GE �

?;(



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

/��	�����������������������������	�����&����������������������8����	�����������	���

������������	�������	����������������������� �	��� ?GG*;;;���	�����������	�� ?BE:� ����

�	�������� ?IG*;;;�������	�����*� ���������� ?F*;;;���	������������������

�����������*� ������	������	��	������	���F�:������	����� ?BB;�������	��*�(;;D9�G? ��

4�	����B;�;;;���������������������������	���������	����������������� ?E*;;;���	����

��������������������� �� -�������	������� ?BB;�������	���	������7�������������/������

��������	��8����	��������������	��������	���	��������� ���4?���������������4����������

��������	�������������	���������������� ���������������������	����������������4?������

4��	��������	�����8��������#�����/��������A�����C�����*���	���������������������

H��������(;;:�����������	��*�������������������	�������4��	�����	���	���	�������	���

C�����������������������������8�����������������	��������	�����������������������

�����	��*�(;;D �

8����	�O��	�������� ���������	����������������������������������	���������8��������

�	��������������������������	����	������8�������������������������������-�������

	�������	������	����8����	��� -�����	����	��������������	����	������#�����������O� ������

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

����������	���������	��������	��������4?�4�����(;;?.�#�����*�(;;( ��4�������

�	����������������		��	������������ ?BB;����	�����������-������������������������

���������������������-�������	�������	����� Q����	��������������O� �#������C������(;;G �

4�����((�������	��	�������	��-����������������������������������� ��	���	����8����	��

���/���(;;;��,������(G���	��3����(;;;*�����J������=���	��-�������H	�������8����	�*�

J=-H-8*�������������������-��������	��������������J=����������7	������G(:��C	�����*�

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

�	���������4�	�����	�����	��������������7������H����*���������������	������������

-���������������	����������� ���������������	�J=����	����	��(G( *�����������8����	��

������������8�����������������������	�����������	���� ������������	��-�������	�������	��

���	�������	�A��	����	��G(:�������������������������������	��������	��	���������������

�������������� -�����������������	��7������H����*����������������������� 8��������

������������	��-�����������	���������	����	�����������8�������������������,<����*�

(;;G ��0+�������������	�������������-����������C�@�	�����������������������������

������������	�-������� �	���������	�������	������������������-����������8����	��	�����

?;F



?(���	��3����(;;D��=��������<��������*�����+��*� ?F�;E�;D ��,���������������-������

����������������	�	���	�����������������8����	���������������������������	������	��

����������������C	�����*� -�����O������	�5��������������	�����*�������������8����	�<��

������ ������������������������	��������C�@�	�������������-�������������������������

�	����	�����������	�������8������������4�����	������	�O� ������	��*�%�������������

3$���$��/������*�(I�;E�;D �

�	������	��

������������������	������	������������������	���������	����	������4���&-��������	�������

���������	������8�������&-��������	�������� -�����������	�������������	��	���	����������	���

	���������	����������������������������	�������4���������8��������� -��������������	������

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

5	������������	���	����8�������8���� �����4?�/����������������������������������	�

��	9� ��������������	����������4���&-��������	�����������������*��������+�����������

��������������������	�����	�������� Q�����������<� ����	�����������8��������5	�����������

�������	��������	�����	��8����	�*� �����	������������-�����*������	��������������������

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

����������	�����������������+�������������������������������������������	����8�����4?�

/�����5	���������*�	������������	�������������	�����������J���������������	�*����

7����������+�����������������*� ����������	���������	������	�����	������������������

����������������	���	����������

���	��������������	���������	�������	���8�����4?�/�����5	��������������	�����������

�	������������-�����*������	������������������ �����	������������������������8����	�*� ���

����� �+��	������������	������������������������	������8����������	����������������

�������� ���������8�����4?�/������>������	����������������

�� 7� +����� ��� �*��9�������	� �$$$� �*�����������2

B� L�M� �,��	������� ������	� �������,�	������ �	�����2

��������� � ��� � -;� @������A���	�� �������,��	������ ��	����� 0��	����	��?#>2�4�������������	�� �������

�	�4������4� ����������,� ��	�� ���� ���������������	�,2� ������	� ������ �	����������������� �	������ ������	�����

��������,�1� �	9�������,� �����	�������� �������������	 � ������	��4������ ���� ���������	����,����	���I���

�	��������2� )���@A� �������,��	������ ���	��������� �	����������� �������"5������� �������� �	���� �	��

�	������� �����	�� �	����������	���	 � ��	�������������4������4��� 	 � ��������� �	����1� ����	�����

���������	���� ������ ���� �������,� ������������������ ����������	9��������	 � ������	�� ��� �������������

������� 	 � ������������9�� ����	���,� ������� ����� �)����1� � - %2

?;G



�� C����������� ����������������� 	 � �A���	����������� �	������������ ���(��,� � ##� ���	������� �����

������� �	�,� �	����������	��� 	 � ���9���������� �		���������4��������������������	�� 	 � ����������� �����

��	�	���1� �	����� ����	������������������,� �������������������������	 � �����(�4����A���	���� '	�������

���� ����������	 � �����(�4���� �	������	�� ��� ���������N� �3������1� �  ;�� >$%2

�9�7��	�������	����	��� ����������,�����:������������� �	��0�������� ���� ���	�����	�1� ;-���������	 � �

��������� ����	���'�I�	����D�� ������4���� ������1� �� �����	 � �# ���������	�� �����������	��� �	�������� ���

�������,2� '	4�9��1� ���� ��9��� 	 � �����	��� �	��'�I�	����D�� ����������� ��	���	�"������� �	���������� ����

���������2� C����,���������	 � �������������	���������	����� '�I�	����� ��	���4���� ;$���������	 � �+��I�� ����

; � ��������	 � �������� �:����	��1� �����������������������������1� #;2$-2$!%2

?;:



��������<�9��� �����������������������

8�����������������������	����������	�����������������	����������	�����8����	���

4��	�������	�!��=�����!�5����	������4��������J����������	����������	���	������

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

'!�5�����%=3���$��#����H���%2������(;;?� C	�������3����7�������	���������������

���		���	���������	���	����������	�����8����	�*��	��������������	�������8����*�

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

������	��	�������	�������C����		�����������������H������������������������	�4�������

����*��	��	������+����������������*� ���������������	����O���		���������	����	���

���	�����	�������������	����������� ���8����	���,������	��������	��������������������

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

����������������������	���������������	������8����������������	��������������������	�

���������������	����	��	�������8���������4?�/������>������������������<��

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

���������������������	����������������	������	��<� �������������	���������������������

�����-������

2�������A�����(;;G �������������8����	����������������������	���4������	����������

�������*������������	���4�������������������������C��������������

8�����������������������	����	��	�����������	����	�������������	������������

����	��	��������*���������������	��������������� �	��	������2����� 8��������

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

�	���������� �A���*�(;;G9� ?B: 

����	���������������������)���9���	�� ���)%

����������������	�������������������	�����8����	�����	�����	���	������������*�2������

-@@�����������4��+�4����*���	�������������+��������������������	����	����������������

������	������������	5���������������������������������*� Q��������������	���	��������	���	�

�����	����� ���������	�����������	�����������<� '!�5���*�	�����]�

?;D



-��,��	���� ?B:G*� -@@�����������4���������	�����������	���������������	�	���������

���������������������	�������	�����������������������	����������������	����*� ?BB:.

�	��*� ?BBF.�A���*�(;;G.�����*�(;;?*�!�5���*�%=3��(;;? ��4�������	�������	��

���	�����	��������������������������������������	���������	������B���	��4����� ?B:D�

�	��������������������	���������	��������	����	���������	���������*�E�����B�>CH*�	���

�	������4�����&�����������������	������	���	��������	������'!�5���*�%=3��(;;?]�

4��D�F;�	��(I���	��/��� ?B:B������������>� ������������	����������8����	���*� ?BB:9

FB ��78�������������������������	����������>������	���������4�����	����??�-���	��<��

�?BBF9� EF ��	�������������� Q�����������	�&�	���������	�������*������������&����	�����

��������	�������	���������4����2	���<��78������	�����������	�������������������

�����������	��������� ���������4?�1�������������2�����������	��	�����������	����*� ?BB:9�

F? �

���������������	��������	��(?� ��������*����������������������������������78���	����

	������*������	���������������������9

[� �����	����������	����	������������	�������	�	�	����������

[� ��	������������	��������������	�����������������*�������	�����	����������

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

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

[� #�	��������	�������������������	��������	��	���������������*�����������������

��	�����	���+�����(:���������	����	������������

[� ��������	������	������������� �����������������	�������������	������������	������

����������	������	��*�����������������5�����	����� ��������� ���������	��

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

���������	���� -�����������	��+��������	������	�����������������8��������

����	?T� ��������������	��	��������		������	��� �

[� �������������*�	��������	����	���������*���������� ����	�����	�� ?:� �����*��������

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

������	5���*��������������������������	��+�����*�	��������������������

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

��	��*� ?BBF9� E(&EF �

4�����	�����*�4�������E������������� Q�	�������������	������	�������>�����	������

��������������-��	�����	��/������������	����<� ��	����*� ?BB:9� F; ����������X

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

Q������	���������������������������	������������������	������������������	�����	������

�+��������	�����	��<� ����� �

?;E



H������*������	���������������������	������	���������	������	�����������������	�������

��������������������	�������?O�4��	�������	�2�������A�����(;;G *������	���������

��������	��+������������������	���� Q��������	��	����	������������������������������	��

�	��������������O� �(;;G9� ?BD ��������������������������������������>�����	��*�������

�	�������	�������������������	������������������"�����������*������ ��������������	������

���������*�����������������������������	� Q��	������	������	�����	���	����	����*�	��

�������@�������	�������	���*� �	��������	�������������������������	����������	���������

��������������<� ����� �

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

�����������	����������	������	������H	���������������������	�����������	�������������*�

������������H����������������	���������������������	�78�*�����7�������B�����

�����������	���	��������������H��������	���������������O�����*������������<���������

������������������� Q�����������	��	�����	���<*����3���&7�������������������� -��	�����

�	���������������� Q��	�����	�������0�����������H���������� R������	��S� ����������	���

�	����������������O� ��	����*� ?BB:9� FE ��7������� E*� �������*������	��������������������	�

4�����������������	������������������������� Q�����	�������������O� �����9�FD �

4���������������	����������*�78��������������������������	�������	������������

�����	�<��������������	������������������������������������	������4�����	������ Q����

����4������������&8����	���������	����������������	������	�������	�O� ��	��*� ?BBF9

EF ��=�����������*�����H���������������� ������������	����������������������������

��	�������������������

����H����������������	���������������������	�78�������������	����������������	��

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

����H����������8���������	�����������A���*�(;;G9� ?BD �

�	�����������)���9���	�������������������	�����)����������%

-��4����� ?B:B*���	�������	���	��8������������������������	�����������	���������

���������"������	�������������	�����������	�������	�*�QQ7	�������������������	�����

8�����������#�	���O<������&,����� ��4���������������������� �	�����	������������	�78��

�����	�����������3���� ?B:B�'!�5���*�	�����]������	���������	�*���������������	�����

������	�����	������7�8*�������������������������������4����������	���������

?;I



7	�������4�7 ��8�����4�7��	����������������������������	���	���������������	��	��

,���������	����������A�@����	�����*�����������8��������������������&,����������������

�����	�����C�@����*� ?:����	������������	��������*��������������	�����	�����	����	�

��������*�:� ���� ??� ��	��*� ?BBF9� EF ��H���������������	���������	��/���D*� ?BD(�

��	����*� ?BB:9� ??F �

!����������	�����	�����������������������	���������	�������	���+�	����	�����4����

�	���*�������������	���������������	���7�8���������&,��������	�����������

�����������J�������	��	��������������������	���	���������������������������������

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

��	���������������������	��������������	������ -�� ?BDI*�4�����	���������	�������

�������������	�������,�������������*����*� ���,��	���� ?BE(*�����&/��������������

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

�����	�����	��9� ?BBF9� EG �

0�������	��,��	����(?��� ?BDE�78���	�������������������������	����������H������

�074/��	�	�����	���������*����	����������������>������	����������	��������������

�	�����J��	������H�������	�����	���������/��������*�����&,������������������������

��������������	���������M������#48��	�	�����������A���*�(;;G9� ?BD������	����*�

?BB:9� II �

�������� ?BE(���������	��������	��������������� ?BE:*�������������	�������������������	�

�������@����	��������	����������������������	���*������	������	�����	����������������

��������	�������+�	�����������	��8����������������������	����	��������	��������	���

�����������������������	�������������������	��	����D��	������	��*� ?BBF� �����	����*�

?BB: �

-��/����� ?BED*�������	�������������������������������	����������������������

�����������-�������������	������78����������4���������������	��/����� ??*� ?BED*�

8��������4����	������*�����������4@�@�4?�4����*��	����������������	����������	��	��

7�������E�����������������������	��L7	�����"���=	�� ?�N

,������	�����������������������������	�����*��������������������������4�����

��������������������������������	����������������������������������	��8����	��

������������������������������� R���������H���5���S� ��	����������*�4?�4����

?;B



�	�����	�����/��������	��-��	�����	������	������	��������	����������������

����������	��7�8���������	���������������	�7�8��	���������������H�����&�

��������������	��	�������	�����"���	��7�������B��0���	�����	������&,�����*�

��������������������������������7�8�4��������	����*� ��������������	�����

����������	��������������������������������� R=	���������*S�4?�4����������	��

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

�����������	����������������/���������������	��*� ?BBF9� ED �

C��������������������	������������������������������L	�������N����=���	��������	�����

��������/������ *� ����	������	������/��	�����7���������#����������		���	���	��	��

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

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

�������	���	������	��������

3��"���2�����	����������������������4?�C�@��������������	������������

H���5���O�������������������������������������������4?�1��������������������

��������	�����	������O������	��������	������ ?BB:9� ?(D �

����������������	��������������������	����O�������������������*����������������

���������	�����	���������*� �������*�L���������	����	��N���������*������	���� �	��������

�������������������	��������7������ �������������������������������������������������

�1�	��������	����*� ?BB:9� ED �� -�������	�������� �������&�������������������		���	����

��������4������������������	������������8����	����� ?BED���������������������

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

-������	������(F���	������������ ?BED*� �����#���������0�������������		��	��������

������������C������ �������������	����������	������������	�����������	�	�������

�������������������������������������������	�����8����	����������	�������	������������

��	����*� ?BB:9� ?F( ��A���	&8����	���	�����������������������������������������	������

#����������A���	�L>	����	��8����	�N� ��� ?BED��C	�����*������	��������������	�������

������������������ ���������� ��������������	������� ����	����>������	������� �

C	�����*� �����������������������	����������>������	������������������������	���

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

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

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

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

��������������������	��������	���������	���������� ����������@������������������	�������

??;



	����������������� -������� ?BEE*�������	���������	��	���������	�����������������������*�

4�����	����������&/���������*���������	��	��������������������������8��������

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

8��������������	���������	���������������	���������	����*�������������������������

�"����������������������������	����������	����������	��*� ?BBF9� I; �

)���������

,��E%E%EE� ������������!������������� ?;;�����������������������	��������O��2�����

<�!����������������������9� Q4����������������������	���������������+����	������

�����������8������	�����������������������	�����������������������������	�O� �	�����9�

?FF �

�����	�����������	����� Q�	�������*�	�����@�����������@����������	�����������	��

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

�����<� '!�5�����	��� ���]�����������	�����������������	�	�	���	������������	��

��	�������������8����	�����������������(;?(�������8�������8 ������	�����������������

�	����	��������	���	����������������9� ��+������������������8���������	�������������

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

������	�������������8��������7	������	��/���������

,�� ?D%:%�EE�����������������	�����������	���������	�����������	�����C�@�����

3	���1�	����	��7������� :� RC�@����S� �����������������������������������	��

?D%:%EE����������9�2Q-�������		��������	���	�N����������������������	����

@		����	���������	�	��������4?�1��������������������������������������������

4������C���@��	��7������� E��������� ���������������������9�L4�������������

����������	������������	�����O<���	����*� ?BB:9� ?F: �

2������-@�4������	��78������1�������������	������&,������������������8����O��

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

�����	������������ �	��������H������*��������	��������	���8<������������������

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

4�����	�����*��������	��������	�����	����������	������	����	�������8��	����	��

������	��������������������������������������	���<�������	�����������	���������

��	����*� ?BB:9� ?FB �

- � �



2����������	�����	��	���8�����	���	��������	����������	���������������	��	����

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

��	��	�����������������	����������	�����	��*� ?BBF9� I; ��/��������*�����������	��	��

�8������	������	�������������������4��	�������	�!�5�����	����� �����������������	��

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

�	��������������	���������������8��������	�������������*�	������	���������*��	������

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

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

4��	�������	��	����?BBF ��2�������0��,���������	��>�������7	���������	���	������

H�������	��7����	����*� �������������������� ����������������������������8�����

	������	�*�����������������	������-��������	����7	���������	��4�������C���,��	����

?BEB����������	������������ ?:����	��������	���������	�����������	���������	����	����

�������	���8�����������������������������	�����������������������������8����� ?*�(������

F� ������������������������������������������������������������������������������	���

	����������E��B*�:*����� ?? ��4�	��������	��������	�������������������	��������	��

�����������������	������"�������*�����	�������	�����	�����������	��������	���������

���������	��	������ Q�	�����������+�����������������������������������������������<� 	��

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

�	�����7�8���������&,�����������	���,���������� ?BEB�����	��*� ?BBF9� I? ��������

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

��������	�������	��������������������� ������������8����	������������������ -������

��������������	���	����8����	�����/����� ?BEI������������������� Q���������@	��O�

-������ ������	���������������������	����������8�������������	����������������H	�� �

����������������	��������������������������8�	������	���

�8O���������	������������������	���������� ���3���� ?BI;��4�����������	���������	��������

�������������������������	�������7��������������	��W����7���������#����������#�����

��������=���	����8�������#����W7�������A�@��������8�����#��������*���������������

����������	�����������	���������������������	���������C���������������	���	��

�������������	��	���	���������������������������C�@�����������	����������,����� �

��������������#��������#������8��������H	���� ���������	��	�����������������������	�

��	�������������	�����������	����	��������	��*� ?BBF9� I? �

??(



,������D���	��3���� ?BI(�-��������������8����	�*�������������������������	���������	��

����������������������������8�������9� ��	�����	����������������������������������

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

�	������	������������������������������	������������������	����8���������	��� �����

7�������H	�� ��2����������������������������	���������	����������8<����������������

������	���������	��C�@�������	����*� ?BB:9� ?FB �

,������D���	��H�������� ?BIG�������������������	���	�������������������	����������

��	��������	������������������	������������������������������� O����������<*� ����	��	��

�����������9� ?G? ��0�����������������������������������������	����������������������

��	���������	��

�8O�������	���������������������������������������	���*��������������	�������	�

������	������������	�*��	�������������/���������	������������������	��7�������E� ���

2����������*�������7������������	����������������	��������������	��7�������:� ���

C�@���������������������	�������������������������������� �������	�����	��������������

4�����*������������	������		���������������	�������	��������	��������������������

2�����	�����	��*� ����	����������������������	���������������������	���������� ���8����	��

��������������������������������������*����*����2�������A�����(;;G9� ?BI ����������*�

��������� O�������������	������������������������������������	���������������<�

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

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

���������������������������	����H	������������*�(;;G9� ?DE �������������������	��������

���	��������������������	����	��	������������	�������������8����	������������������

����������	���������������	��������������������4����3������������������*� �������

���&?BI;��

����8���������	����� ���������������	����>������	����	������8����������	����������

7	��	����	�*�8�7�����������������	����������	��(F%I%I:������-��	�����	��/�����������

��������*�/������� ���������		�������	�������	��	���*�����������������8���	�������

�	�	�	���	����������������������(;?(*������������������������������������5��������

���������������	���������������������������	��������5����������8�7���������������

??F



	�������8�����	�����������������������+������������������������������	���������

�	������	������������8���������	�������	����*� ?BB:9� ?G? �

-����������� ?:���������	��4����3�������������������������������� ?BII*�3��������

�������������������������	�����	������������	��8������������*�M�������/�������

4	����4������#�����/��������������4?�C	����	����������������������	��������	��������

���	�������������������	���������������/��������	��8����	��������	�����<������������

���	�����������������	������������������������������	�����O� 8���������������

C�@�����������������	����	��4	�����������������4?�1�������������������	����	������

4?�C	����	��������������9� ?GG �

�����"������*����������4��������*����������� ?BIB�� ����	������������������������	��

�����������������������������������������	������	�������	��������	�������7�������H	�� �

-�����	���@�������������������������	�����������������	�������������	�������	����������

��+�����������*�����	���	������������	���	���������� ���������	��������������

��������	����	����������������	����	������������������	���"�������*��������������

���"�������*���������������������������"���*�����	��*�������	�����	�����	�����������

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

��	���������	�����@���������������������������������������	���	������	�������

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

�������������������������*��������������������������������������������4���	&�������/�����

8�����������FI(*���������	��+�������������������������

/��������*�M�������/�������4	������������	�����������������4��	��������"������

���������	������	���������������������#�������	����������&��������#���������A����

/	���������	���	����������#������������	��	���	����������8����O��7������� :� ���� ??��

,��((%??%IB����������������������	�������������������������	��������	���	�����������������

���������4�����������7�������H	�� *�A����/	���*����������������������#���������

0�����C�����������������������������������8����������������������������	���	���

����	������4�	����������	����������	������C�����

,��F?%?%?BB;�����������������������������������	���������*�4	�����������8��������

�	������4	�����������������:����� ??� ��������8���������	����������8�7��	�

���	����������������������	����*� ?BB:9� ?GD ������������������� ?F%?;%?BB;������4	��

??G



����������������������#�������	�����H������0���������������������������	�H������������

������������������C����<��4������������������������������

����-��	�����	��/�������������������*�0��	���A�@�*���������������	���	������C�@�����

����������������������	��������	��	��	�����������������	��M�	��������*��������	������

�8�������������C���������48�C	���M	��������������9� ?GE ��4������������������

8���������������������������������������	���	���������������������������8����	������

���	������������	�������	��<� �����9� ?GB �

4��3���&7�������	������?BB: ��	������	��*��	����������������������� ?BB;���������

���������������������� ���8����	��� -��M����������������	����������������������������	�

������ ?E���������*��������������+�	�������������	�����������������	������	�������

4��	������*������������:G��>����������	�������������	����8����	���?BB:9� ?:? *�����

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

	���������������

/	������	��������	��������������	��������8�7*���������������	��������	�����	������

8��������H	����*�	���	��������5	������������������*�����4�&/���������������	�*�

�������������������������=���	��������	����������	��	�����	�����/��	����&#����������

#����� ��������8��������H	������4�	�������������������	�����������������������=���

��������	���=�> *������������������������������8��������7	��������#����*� ����

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

4������/���	����		��	��������-��	�����	��/����������	��A�@���������������	������	��

��������4���	&>������8����/��������*�����	�����	������������8����	�	����	�������

/	���	��,��������<� �?BEB ����	��������	��*������	�����������*�������������	�

������������	������������������4?�1�����������������������������8<������"��������

����������������	�����������������������������	�����*�������C�@������������	�������	��

	�������	��������*� ����������������������������������	�����	����4?�4���*� ����������

���������	���(;;G �

/	��������	�������������#�����/�������*�A�����C�������	������8<��������������	��

�������� -��3������� ?BBF� H	����=�����������	����������8���������*���������������

���������������������������������������	�����	����8�����������	��������	�����	��

"��������C�������������������������������������������8���	���������������	�����

??:



���	���������������>������	�����8����	����	�������������*�����������������>��	�	�����

������������U���������8����	��������	� ��	����������������		���	�����������	��� -������

��������*��������	������������������	�����������������<� ������������4�����������������

C�@�����������	�����	�������4?�1�����*���������	�����	�����������������	�����	��

��������������������	������������������4?�1������������	�����	�C�@���������� �

-�� ?BBG������	����������		����������	���	���������������	����������	������	������

	����������>������	������8����	���+������	���8�������������	��������������>�

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

���������	������������+��	��	�����4?�=�5��������������� ?;���	��������������/����� -��

��������������	�*������	����������		������������	���	����� ����	���8���������	� ����	����

����	���������	�������������	��������*�������������H	����=���O���������������

�	����	�������������������	������ ?BB:9� ?:? ��=��������������������	�����������8����	�

��������� ���������>������	���������������������� ���������������	�������	������������������

2����-��������	������������������-������	�������	��������������8�������������

���������	����������2�������������������	����*�A�����C�����*���	�	�����:;^�

	�������	�����<��������	�������2����C�������������������/�������*� -�

���������������8��������������������������������	����������!����	����������

���	����	���	����8O����������	�������	����*� ���	�����������������8��������

���	������������	��������������������8����	��������������"���������������

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

	���	�������������������8����	�*���������������	�	��������	���������*�����

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

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

���������&��������>������	��������	������������� ������������������=���*�

�������������������	���(;;G �

!������ ?:�������	�����������*��8<��5	��������������������������	�����������	��������

��������	�������������	�����������	����	��	����	�������������������������/	��������

(;;�����	����������������������������������	���	���������������	����������	�����

����������4��	�������	�4����4?�4���*������	��������������=���<������	�*�������

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

�����������E�F;�����	�������������	��������*�5	�������������������������������	�������

����������������G�;;��*������	���������	������������	�����	����a�����������������

5	���������<� �	���	����������������������	������������4?�4���*� �������������������	�*�

(;;G ��������������������������������	������������	�����������	��� O���������

??D



�������<*������8<�������������������		������������	����	����	��������������������

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

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

4����� ?BBD�

�8����������������������	����	������>��������������������4������	�������� -��

�����������������������������������������	�������	��	��������������	���8�

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

�����������	����������9� O�	�<���������������������<� ������&������������������

���������������	��������������������������	���8��	� ��������������������������

/	���	��������	���������������������������������������	��8��4?�4���*�

�������������������	���(;;G �

=�����	������	����������������������������������� O������	������������������	��

��������������	����8����	�O��C�������������������������������	���	���DI^�	������

�������������������������������������	�*�(;;G ���8<��������	���������	�����������

4�������������������	����������	��������� �������8��������������E@��������������

(D�;G�BD.����3����.��(E�;G�BD.�1�5	������>-�����*� ������/��� ?BBD �

H���������		��������������������	�������	���������������2���	����	���

����������	���������	��	����8����	��������	������������������������2�������	�

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

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

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

5	������������8<������������ ����������������������������������	�����*���������

"�������	��	�����	�����	������������������	������������������������7	�������	��

����������������	����������������������*���	�������������� ����������-������	��

���������������	�������	�������	�.����������	�������	������9�������������������

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

�������������	��	��	���������������,���	�������������������������	�����������

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

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

�������	�����������������������������������������������������=���*� ����������

���������	�*�(;;G �

=�����+����������������������	��	�����������������8��	�������������	����������������

��	������8�������������������C�����������8<��5	������������������	����<�

����	�������������������������������	��������������	������8��������������������	����

����������	������=���������������������	���������� Q������� �������<��7�������������

�	����������(;;(9� ?G( ������������������	���������	������������������������	�����	��

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

���������������*������8O��������������������������������	��	�5���������

??E



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

������������������	�����	���������2���	�����������	�����������8����	����������

���������>��	���� ��������������	���	������0��	������	���������2�����������

������	����	����������+�������������&���������� �8�������	���*��	���������������

	���������*��������������������	���������	������	��	�����������������	��8��������

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

���+������8�����-� ������	�����	�����������������	��8������������	�����	������	�

��	��������*��	�����	����������������/��������������������������	����������

�	��������� ����������=���*� �������������������	�*�(;;G �

=�������������������	����������	������������������8��������� �	������	�������	����

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

?BBD��	������� ����������	���������������&	������>� �����	���������	������������4���	&�

>������8���FI(�������������� ?BBG*��������������������8�	�������	�	�	���	��������

�������������	��������	��������	��������	������������������=���<�����	���

�������������������	��

�������������8��������������������	��������������������	�������������� ��������

�>������������������8���������	���������������������+�����������������������

���� Q2����������������� ����������	������������	���	���������	����������>�

�����	������	�$<�������������	����������������������&�����>������������	��	����

������������������,������������������������9�2���������������&�����>����-� ����

�������	������������������	��	�������	�������� �����	�&	������������������$�2��

�	�O���������������� ����������	������������8����	�O��2��������	����������������

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

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

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

����������������	���������		�����8����	���=���*� �������������������	�*�

(;;G �

=������������	�������	���	�����	���	��������� ������������������������������	��������

����������	���C������������	���	������������������������������	���+������	���C���

��������������	�������������������	����������������������������	��������7�� -����������

7������(;;(9� ?I: ����������	���������������� Q��������������	��������	������������	�

	������� �������������� ��������<����������������������	������������� Q����	�����	���	��

��	���<� ����� �

C	�����*� ���8����	�������	����������>������	�������	�����������+�����	��	������

������� ����������	���������*�����������J1����������9� ?ID *�����������������������	��

������������� #	��������*���������������	���	������������������� ����	��*��8������	��

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

??I



�		������������	���	���	����	����8��	��Q�������������O� ���� Q������������<� ���� -������

���������������������� �	�����

8���FI(%BG������8����	������������4�����������	�����	�����������������	�����

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

�	�����<��	�����	�&�	������	����T������	��	�����	�	�	�����������������	������

�	���������������(;?(����� �������������	����	����+������������� �����	��*���������

	������������8������	������������	������	���������	������	��5����G������	��

��	���� R���S����������������	���������������������������	�����	������	�����

�	��������	�����	�	�������������	�������	��������*�(;;?9� :; �

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

���������	����������������� -��������&��������������(:^�	������	�����������&���������	��

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

��������4�/;#

,��=	�������G� ?BBG*�����8��������#������������	���������4���	&>������8���������

�	���������	����������	�����������������@��������������������	���������������������

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

����������� �

4�������	������	��*��8��������������	�������	�	�	���	������������������C	�����*�

�	��	��������	�����������������������.�������������*��8������+���������	�����������

������������"��������	������	�����������	�������'--/��������:��=	�������(;;(]�

���� ���������������	��������	������	���������������������	����������&	������>�����

����	� �����	��9

[�7����	���,��9� �����	�������������	���	�����������������	����������	�����*�

��	���	�������	������

[�7����	�����	9� �����	��������������	����������������	�����*��+��������������

�	��������

[�7����	��������9� �����	����������	��������	�����������*� ���������	�������������

[�7����	���H	��9� �����	����������	���������������������������	����	�������

�+���������	���8��������������	�������� �

���� ������"����������������	����������	����������*��������	�� ?D������*�����������	�����

,���������	������������������������������	��88�(:;������	������������������������	��

88� ?;;������	������� �

??B



��������������������	�����������������7	������	��/��������*������� ?;&�������������	���

�	��������������=���	����7	������	��4���	&>������/����������	������	������������

�������������������	�������	���������	����	�����	������������������	�����7	������

-��������	��	��������*����� �����	���������������	����	�������	������ �����������

��	�������������������	������������	����	��	�������	�������� ?;^�	�������	�����<��

�"�������	����*� ?BB:9� F;I ��4�������������	��8���FI(� ��������������������������

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

�������� Q��	������	��	������������������������������������������	�������	����������

����������	���������������K�	����������<� �����9� F;I �

-��H�������� ?BBD������	�������������������	��������������������������EBBE�������

	������4���	�>������8����=	�� FI( �������������������������������������	���������

�������� ?:��	�������������������������

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

��	�����������������������	��	��������������	��������	��������	��*������������

���������	����������	������*�������	���������������������������	��������������

�	������	��������������������������������	������'%%/*�������:*�=	�������

(;;(]�

��	����������������*� ������	������������8���FI(*�����7���������������	������������

?E� ?BBD��	� ��������������	�����	�������	����������������	���	�����������������������

������������ ����������������	���	�������������H	������������*�(;;G9� ?DE ��H	���

�����	�������� ������������������89� T����=���	������	����������=���	��T� �=�= ������

�����	��������������	��������*� TH��������������	�T*� T/������������	���/�> N���������

T8����������	����������7	��	����	��-��������	���N��8��7 ������	�������������������

�����������	����	��	������	� ��"�����������������������4��	�������	�=�	�������*�

�	������	���� ����������������	������������ �	������������������	�� �����������������

�������	���	�����������������������	�������������������������	�����������������������

����� O7	������	������<�+� �����	��������������������������	��������

����*��������������8����*�/��	�����7�������������������	�����	��	������

����������������8�7*�������/������������H�������>*�7���������,���	�	+�

�����/�����>����������/������������=�=������*�(;;?9� :? �

������+�����������������������������������	�4?�/������>*��������C�@�	����*�����

8����������������	����������	��������������	�����������-�����<��	�������	��	���	����

8����	�������9� :? ��4?�/��������������������������������Q������������������<������*� ���

?(;



���������	�����+��������������	�������	���������C	�����*�4?�/�������������������

����� ���������	�	����������������	�����>������	����� ?BBE�����������������������	�������

������"���������������	�������8���FI(�

4��	�������	�=�	�������*����������	�����	����������������	��������������������������

�����8������*� ��������������7���������������	��������	�*��������	�����	��	�������

��	���������*� Q����	�������	�����	���������������������������������������	���������

�	�������������	�4?�/����<� ����� �

-�� ?BBB����������	������������	����������������������	�����5������������������	���

�	��������������	���"��������������	�����������������������������������	���

��������������������������������	���������	��	���������	�����#�����/���������A�����

C�����������������9� ����=�����������	���=�> *� ���3���.� ����-�����������

7	���������	��7�������-��������	�����-7=- �����J��������������	���J�> *����

������������	�����������������	����������	������	����������������	�����

����������	��� ��� ?BBD*�'!�5���*�%=3��H���%�������(;;?]�

7��������)O

4?�/���������������������������	��	��3����G*� ?BB?�� ��	���������������������������

�	���������������	����������4��	�������	�4?�/����������	�������C������H��������*�

����������������������������+��	��������������	������	�����������������������������

�	�����������	���������������	����������������*�����+����(G�?(�(;;G ��������������

������	������	� ������������	���	����������������	���������1�����������+����(I�?(�;G �

�	�	����	���������������������������������	�������������	�����8����������������4��

�����������	���1����������/�������C�����*����������	��4?�/����������������	��

C�@�	����<��#	��������������*�����������������������	�����������	5���������������� ?BID�

-������ ������������������-���������������������	���������	������	����������	����

���������	�-��������	����	��� ����	����8����	��� �����������	�������	��������

	������	�����������*���������-�������������������������	���������	�����������	����

8����	���������	������-������� ���� ���������	����������������������	�

���	��������������������������������	����	*������������������	����������*��	��

��������*������������������������� -������������������������������������������	���

	��������������		���	����	��������-������� ����������*���������������������	��

�������������	���	����>���������	������	����C�����*� �������������������	�*�

(;;F �

?(?



C������H�����������������������������������������������	�����������	�������	�������

8����*���������E*� ��� ?BID��C	�����*�����		�����4?�/�����������������*�����������

�����������	������������������������������ ����������*�4?�/��������������������

��������	��	��������������������������������������*�����+��*�(G�?(�(;;G ��

=�����������*��������������	�������	��������	�������������������������	��	����

�������� ?BB?� ���� ?BBD�4?�/��������������	���������������������������������

����������	���	������ -������������ ?BBD������	�����������������4?�/�������

����	������������������������������������	�<������4?�/������������������	�����	� �����

�������������	������-�������	�������	���4��	�������	�1������������������	��������

�������	����������	���������	�������	���4?�/�����������������	������������	���������

��������������	���������������������	�����������	�����������������������������	��	������

	��������������	���������	����8����	���1�����*�����+����(I�?(�(;;G �

�����������	�������>������	��������	����������������	����������	����������	��

��������������	��	�����	���� �������	��������������	����*�������������	��-�������

���	�����*����������	����	��������������������	������������	�������	����	�

���������������&��������������	��*����������	�������	��������������������������

����������������������	��*��	������	��	������������������������	���	����������

5������������"��������������4?�/�������������������	������'4?�/������������*�

��������9� ;(�;:�(;;;]�

4?�/����������	�������������������������� Q��	�����������������<� 	��������������� -��

�����	������	������������	����	����������	�������������������������������������������

���� �������	��-���������	�����������	����8����	��������4?�/������>������	������

�������������	��������������������������		�� ����������������������-���������������������	��

������	�������������	������������	����������������	������������������������������

���������������7����*������*�(;;(9� II ��4?�/����*�������������	���������������������*�

��������������������������������	���������	����	���<�����������������

/����������4��/������	�����	����������������������*� ����������*� ��������������

��������������������������	�	�����������������	�	����������������������	�����

�	������������������>������	������� Q8��������/�����M�	��<� �8/M �����������������

�����������	��������	������������8��������������	�����������	���/����������

7�������� �+�-��3���� ?BBE*�4��/�������������	�4��=	��+�������������������� ���������

���������������	��8/M*�������������	��������������������������=	������� ?BBI� ����� �

?((



4����������������������������	������������� ����������4��/����<��	������������

�������������	���������"�����������	����	����	��"������������������������	��������	����

������"���������������	�����	���/����	������4��/�����5	��������������������������

�����������	������������	������ ���8����	�*�H������������*� -��������0������ 8����������

�������������������������H��������	��	��7	�������	��"����4��/��������������

������������	�	���������� �

��� ?BBE�4��/����<��������������������������������	�������8����	�����������������*����

��������������	��	��������#������������������*�������	������� ?I��	�����������

#��������	����������������	���������������������������*�������������	�������	��/���(:�

(;;;.����������	����8����	�����������������C�����*� �������������������	�*�(;;F �

��������������������������������������������������	�����	�����������������

�������	����������	����������������������������������������������������*�

C�@�	����<����������	�������	�*���&/����*���������������	������	�����	��

���	�����	���	����	�����	���������	���	������	��	�����������������	�����2�����

	�����8����������	���������������	��������������	��5	�����������	����	����

���	���-������%O�C�@�	������������������	��������	����	������������������� �����*�

C�@�	��������������*�����	������	���	��������������������������	���	�����	��

�	�����C����*�(;;G*� ?FF �

������	�����������������������	�������	������������ ?BBE*����������������� ��������������

����������������	� ?:����������	������8����������	������	��������	����	���	�������

1����������	�����8��������	�������������������������������������������������������

�������	������������>��������� ���8����	���H	������������*�(;;G.� ?EE&?EI 

�������	����������������	������ ����	���	������8���������	������	��	��	� ����

��	�����*�4��/����������������	� �����������������������������	���������� �	��������

�����&�����������	����	����	���,�����	����������������������	����	��������

��������	�����������	��������	���	��8����	�������������	��������	��4��/�����

���������������	���������*��	���	���������������������	�&C�@�	������������*�

�������"��������	���������	�������������	�����*��������������������������9� ?EI �

4��/����������������������������������	����	������	������������>���������	�������X

�����������	����	����	�������������	��	��-������������*�������������� O������������

�	��������<����	�	�����	������<� �����9� ?EB �

?(F



�	������	�

�������������8<�� Q������	����<� �������	�������	�����&�����������������	����8����	��

�������������*�4��/����<�������������������4��/������	�������������	����8�������*�

������������������4����� ?BBD�������*�����	�����������������/��������*�����

�	�������������	���������������������������	��������������	����	�������	�������� �������

�������8����	����������������������	����������������	������������������	����������

4������������-������������������	�������������-������������������	����������	�������

��������������������������������������������	�����������	����������	�������	���+����������

4�����������������������������	�����������������������-�������������������������	��

����J������������*�H������������������������������������������������������������������	�

�	������	������	���������������-�������������������	��������������	�����	���	����

8����	��

�����������������������������������������������������	����������	�����������������	����

��������4��	�������*������	�����������������4��/�������������������� Q����	����

������������������<������-������������������������*�������������	������4����� ?BBD�

��������	�����������P������������*���������	�<������	����4��� ����������������	���

��	���� ���8����	�������	��5�����������/���������	�����	�����������������������������

�����	�������������������+��	��������������	��4����� ?BBD������	���8�5	����������

�	��������	�����������������������	������������	�����������������	� �������������

������	���������������8�5	���������<��������	������������	�����������������������

������"������	�������������*��8<���������	�����	����	����������� Q��	����O���������

�������������

�� L�M� �,��	������� ����� �	� �������,�	������ �	�����2

B� )��� ������ �����"	4����)O� �����	�� ��� ����7����4	����4��� ���*��)O2

���� 0���	� ��� �����	��4��������������� ��� � /;� �,����� <������������������	������1� 4����� �	���	����� ���

�	�������,� ������ ���,�4������4� ��� � ?!2� )�����4�,� ����������������������	9�������� �		5� ���	9��������

�	�	�	�,2� 7��F������� 0���� �=������1� E���� <������ ������������ ��������������	 � ��	9���������� ����	1� �	�

���� ��������� 	���������4����������	�������� � � � �0���2� #$$?�� � >%2

B� )���� �	�������������� ������ 	 � ����� �������� �������� �	�����)O� �����	���,� �����	9�������2

G� ��� ������	�� �	�����1� ���,������ �	���	����� �	���� ��	������ ��� <������ ���� :	�����4���	��� 	 � �����������,�

����������2

��)��� ��9���4�����������	��7����� �/� � ->� ��	���	����������� ���� ��������<	��%2

7��	�������� �,����� ������ 	�� ������	���������������	��������������������2

?(G



P�C*��9�������	�@��Q��-$1$$$� 2

�R�7��	�������� �,�����������	�� ������	��� ���������� ��	����� ���������������2

=�7�������1� ���	�������	� ���� �����������������	�1� ��� �����,���� �������������	����	 � �������	��2� )���� �	����

������������ ������,����������������� ���5���������%������ ��9�� �	�	���������	���� ������	� '�I�	����2�

'	4�9��1� ���,� ����	�����������������D��	������	��� ��� �	���������	�2

R��7��A	���������	� �����	�� �������������,�'�I�	����� ����4��� �����������,������������ �	����	 � �������	��2

?(:



����������=��)���������D���	9������� S3������	��@���,��������

3������	��F����N

,��4����� ??� ?BBD*�-������ ����������������������������	������	����������8����	�*�

�	��&������ QM������	��2����>������������� Q���	�������O� ��������C�@�	����<��

��������������������C	�����*� �����������������������	���������	��*���������������*�

����������������������	��	��������������������������	���	��������	����������������	��

8����	�������	������	��������� ?D�����*�����C�@�	�������������������������-�������

�	���������������������������� ��5��������������	�����������*���	����������������*�

�	������������������	������������������������	��������G;;*;;;���������������

��������������	���������	���*������������������&���	����������8��������

��������������*���������	���������	���������	���� -��������	�*�����-�����������������	����

�	������������������������*����������������	�������	�����������������������	��������

�����	����	*���������������������	��������������	�����	������������������+��� ??�;�BD��	

(D�;G�BD� ����%����1�"���������	������� ??�;G�BD��	�(E�;G�BD ��!�����������	������	��

-��������������������������������9� ���������*�4��3���5���*�/���	���*�=�������������

P����

����-��������������������������	������	������ Q��������O*�����������8��������

�	����������	��������������������������������������	���������� ����	����	���������*�

�����������	������ ���������	�����	���������	��������������	��-�������	���	�������	������

����������������8����	���A���������� ����������������C�@�	���� ��������������

������������	�������������������	�����	����	������	������	�����������-������������ -�������

�	����������������	������	��������������	����� ����	����8����	�����������+��� ??�;�BD�

�	�(D�;G�BD����������8�����������	������� ??�;G�BD��	�(E�;G�BD ��8����	��������������

�������������	���������	����������������	��������������������������	����������	�	�������

�����������������������������	���������7�������H	�� ��,���	������������� ���������	���

���������������������������������������	����������� ������������������� ��������������

	���������	�����������8�������8 ������7�������H��� �

#����	���	����8����	�������	�������������������	����������������������������������

������	�����������	����������	��������@	���&�����7�������H	�� *����������	��-�������

��������	����������������	�������������������	������	�����������-���������		�������

?(D



���������	�����	���	����>����������	���������������������������������	�������	���8�

�����*���������	�������	��*�������������	����������������������������������������>�

�����	��������������������5�����������&�����	����������	���&�������������������

����	������<� �	����������	������������<���=���*� �������������������	�*�(;;G �

�������������������������������	�����������������<��	�����	���&��������	�����������	����

	���8<���	������������������LM������	��2����N�	������	����	�����������������������

��	��	���������������*� ���������	������	��������&�����+�����������	���������������	������

���	�	�	�������������	��?D������	���>��	�������	����5	������������������	��������

�������	�����������	��G;��	����	���8������&������������������ ??�;G�BD�����(D�;G�BD*�

�������������������������/���	�	�	��*����������������������������������	���������+����

����������������	�������	���8�5	���������*� �������������	��*�����������������	�������

������������������+����������������	���	����	����������	��������	�����������������

7����������	������������4��������&�����+����������	������	���*��������������

���������������	��	�����������������	���������	��� -�����������	����������	������4����� ?BBD�

������*���	��������������������������������������������������>������������������

����&�	��������	�������	������������������������������	�������&�����7�������

����� �� ������������	��������	����������������������	��������������	���	�������8�

5	�������������������������	�����	������������������	������������4����� ?BBD��	��������

-��������	�������������������������������!�������	���������	��������������	�������������

��������������	����������*�������������������������	�����������������������������

�	����������������������������	���	������8��������5	��������������������	�������	������

4�������������������� �������	����������	�����*� �	���������������	����	���+��	����������

�����	��������� -����������	������	� ���������	������	���������������������	����������������

�	�������	���������	��	�������������������������������7���������	�

������������<����	����������	��4����� ??��� ?BBD����������������-��������	��������������

������������ ���������	��������	���

��2$?2 !

,����������������	��������������	��-�������	�������������	���������������	����������	��

��������������������� ?BI(������������������������������������������	����������	��

���������	����	�������	����8����	���4��	�������	�H	����=���*����������	���8

?(E



�?BB(&?BBD *�����4����4��4���*��8<�������	��������?BBF&?BBE *�����������	��

�	������������������ Q�����������������������<� 	��-�������	����������	������������������

���	�����������������������������������������5�������������������������������������������

�	������������	���	�����4��4����������������������	���������������������	�����

���������*�������	������	�9

-�����������������*�������������	������*��������	����-��	$�C	����	�������

��������	����������	��	�����������������������	������	�$�2��������	������

��������������	����>����������	���������������������	����������������������	�

�	���������	�*�-��������������������������������	����5�����	����	��	���

�	�����	������� ��������	�����	���		����	����������������������������������	�����

����"�������� ������������������������	��������������	����	��������	����������

����������	��������	�������������������	�������� -� �	�������������������������*�

H	����=���*�����������������	���������� �������	���	����8����	���4��4���*�

�������������������	�*�(;;G �

����������	����������������������������	���	��������������	���������	���������������

�	����8����	����������������

�#2$?2 !

,�� ?(&;G&BD������������	���������������������������	������������������������������	��

�8�����9

-�������������������8����	�������������������������	��������	@����	��

8������������������

-���������������	�������������������		�������	���������������	��������*���������

	�����������	������������5������ ?;�

-�����������������	������	���������	������������������������	��������������������	�

�������������	�����

����������������	�������-��������	������������������������1���	������	������

�	�������������#�����������������������������������8����	��

#�����/��������C������ ������7==�-��������������������	��8����	���������	����

�	����	���	�����������	����������	����	��������8�����*� ?B�F;*� ?(�;G�BD 

,�����������-���������������	����������������������������T*�������B����������������

������������-�������5�����	������������	�����4�	������������������	��������

���������

-��������	�*�����-������� ������	�����������������	��:;��	����8����	�������������5������

�	�����	��������@	��*�������-��������������������������@	��*��	��������������	����������

�������	���������	�����������>��������������������	�����������������������������

?(I



���������	�����������������	��������������	�?N�� -��������	������������������������

�	�����������������������������������	������������������	���	������	��������������

�������E����+���� ?F�;G�BD �

-��������-����������������������������������	������2�����C	�����	���	����������

�����	����������������������8����	�������2�����C	������	�������/�������

/�7���������C�@�	���������	������������	���	������������������������ O�	���

����O� ������������������������	����������������������������������	����8����	��

�����	�������-�������C�����������������������	����	������	��C�@�	������	���	��

��������������� Q��	�	�����������������O� ��������-������

#�����/��������A�����C�������������������������������������������	����	���	�������

����	���������� ����	��-�������	������������	���	����8����	����8������� ?B�F;*�

?(�;G�BD �

����8�������������������8���������������������������	����	��������������	����

������������������	�����������������	������	�5	����������	����	��������������������

������	��������������	�������������������������������������������	�������	����������

�����������������	�������� -������9

-�����������	��������������	������8��������������	����	��*���������<��

��������������������������������������	�������������	����	� Q1<��������	�5	���������

����������	����	��������������� -�������� ���� ��8�����*� ?B�F;*� ?(�;G�BD �

����� ��������������������/���	�����3������� �?BB: ���������	������ Q����	�������O��/���	��

�+������������ O��	��������	�������������	�����������������	����	�����	���5������

��	��������	�������	��O��C�������������� Q������������	������������������	�	�������������

	������T�	����	��������N�������	���������������	�������<� �/���	�����3������*� ?BB:9�

(DF �

2��������8���������������������������	�������������8��������������������

�	���������	�����	����������� -�������*�(;;D9� :B *�����������������������������	������

��	��������		����	����	�����������������5	����������	����	��������� ������	���������������	�

����� ��������������������8����������������	�����������������������������������	��������

-�����������������������������������������������������-�����O������������	���������������

����������	����������	����������8����	�O���	������������������	���������������������

����������������������C�@�	����������������������	�������������������������������	��

?(B



�/2$?2 !

������	��������������	��	�������������������	����������������	����������������	������

-�������	������	�����,���,���������	������ �����������������	�&��	������������� *���

���	������=������/�5@	�� *��������������/���	���3���	�� ����������	��������4��4��� �

������	���������	�����������������������������������	�����	����	��E3��������4�����*�

GI����	��������	����	���������� -��������������������������	����8����	��������	����������

O���������O� �	������	��� ��4����4��4�������������������������������	���������	��	��	�

�	����8����	���������������C������������������������	���������������	������	���

"�����	�*��������	��������������������	��������������	�����������	���������������

���������	���(;;G �

4��	�������	�7��������H	����=���*������	�������	���������������	��������������

��	�����	��������������	������	��������	�����	�������	��������	���������������	�

��	�����	�����������	�����	��������	���

2����������������������*�����������������	������	������������	������	����

�	��	����	����	����������	�����*� -��	������������������������������������	���	�

	�����	����������������������������������	�������� -����������	��������������

�����������	�����������������������������������������-��	����������������������

��������	������ -��-��������������������	��4������H������#����������������	�*����-�

������	���*����������������������8����	��	����������-�����*� �������8��������

��������-����������-����� �������4����-��	�����������������������������	��

�����	�����	��������������������������������	�����������	��������������������

�����������������	���	�����	���O���������=���*� �������������������	���(;;G �

=�������������������������������	����������	���������	�������������*�������������

�����������������	����$��$ �� �������$ �����$&����$ ������A	���	������������ ?BBB �

�������	��������	��������������������	����	����	����������	�����������	�������7�������

����� �

��������	������*�	�����������������	�����	�����������������������"������������

��	���������	���������	���	������������	��	������8�����������	��������������2�����

4������+�����������������������	������������	�������	����+���������

-��3���� ?BBF� -������ ��������������������	������	����������8����	���	��������

����� R���S� 	�������������������2�����������	������������������	����� R����S�

�	��	����������	���	�������������	������������	������������	�������	��������

�������������2���	�����	��������	��������������	����	��� -��������	�*���������������

������������������������������������	�����������*� �	���������������� ����

?F;



������������������	���������������	�����	���������	����������<���	���	���		��

�	�����	������������������4����*� �������������������	�*�(;;G �

����*���	�����	���	<��	��������������		�������	�������	��������������������� Q-�������

�����������	������	�<� ���������	����8����	��������	����������*�������&��&�������

��	�����	��

4�	���������	���������������	�����	�����	�������������		����������/���	����

����������4���������������������������������������������������������������	��������

�����������*� ��������������������	����J=��������	���������/���	�����������������

����������������	��������������-����������	���������	��������	������	���	��������

��������������	����������	�*��	��&�������������T-������� �	������N�����

TM������	��2����N�	������	�*��+��	��������������������������������������X

�	���������������������������������	�������	���	������	�������������������

�	������������������������������������������������� ��+�	����������������������

������*���	��������������	��������������������	���������0�����	������

����������������������������5������H	���	���������������	� ������	�K������

C���� ����	����8����	���4���*��8�����*� ?B�F;*� ?F�;G�BD 

!�������	������*��	����������������������*����	��������������������	������

���������������������=�5����	������<���	������������������������	������*��������

�������	���������������5������������������������	��������	������������������=�����	��

��������������������	�������		��C	�����*�	�����������������������	��9

�����	���	��������	��������������	������	��	������� ������	��� -�����������	����

	���	�����������������������*������	�	������������������	�������������������

��������*��	����������������������������V��C���*��8�����*� ?B�F;*� ?F�;G�BD �

-� ���������������������*� -����������	������*������������������*������������	������������

���-��	���������������������������	����	�����8���������������������������	�����	���*����

������	���*������������-���	�����������������������	������-���������������	����������

���������������	������������������� 3	�������������	�����	�����	����	��	�5�������������

����������������	���������������	�����������������������������	������������������������

��������������������� ��������	���������������������&�	�����������������	������-�������

��������	��������������	�5���������	����� -�������������	�����������	������������������ ���

�����	��5������������<�������������������������	����	�*��������	�������	���	��-�������

	�������	�����������������������������8������������#�������������	���������7�������

H	�� ��	���	��������-� ���������	�������	���-����������5	����������,����������*� -

?F?



���������?�������	��������	�������*������5	����������������������	� ���	�����	�*� �	������

�������������9� �	����	����������	��������	�������C	�����*� �		�����������������

�	��������������	�����*�����������	�������������	����	������������	��������������������

�������������������������� Q�	����	���<*�����	���������������������	�������

�	�������� ��	� ����������-�������	���������	����	�������	����C	�����*�8��������

5	���������������	���������������������������	�������������������	���+��&�8�������������

��	�������	���������������8������������@��������-�������*� ����������5	���������������*�

���������������	�����������������������������������������	� ���������	���������

�����������������*����������	����� O�����O������	���������������������9� �������*� �������

���������������	�������	��

����*� ���������4����� ?F��� ?BBD������	�� ?D�����*��8�������������	����	������

�	���������*���	�����	��������������	�����	��������������		������������	�����������	��

�����	�������,���������������	�����	����������������������	����	�����	������������

�������	����	������	����	��������	����������	�������������	����C	�������*�������

���������������*�����	���������	��*��	���������	����������8������������������������

��������������������������������������8����������	�������	���������	������������,���

�+������������	�����"�������������C�@�	����������������������������	�� �	����������

	��?F�;G�BD��������������������������������������������-��������	������������������

����������������	�����	� Q������������������������������	�*� �����������	�������8����	�<�

����������M�������	��C�@�	�����4�������C������=�������������5���������������

������	����������	���C�@�	��������������������������	�������������	�����������

�	�5	��������	����	����������������4���*��8�����*� ?B�F;�� ?F�;G�BD �

������	�����"�������������	���������9�	����	������8����������	���*�����

L���������O<*�����	����	������-�������M	���������� -�� �������������������8��������

������������	�����	�������������� ��������������-���������	��������������	���������������*�

�������-�����������������	��+�����������	�������	���	�	�����������	���	����8����	�*�����

���������������������������������	������������	������������	����	������������� -��������

�����������������	�������������������������������	�����	�������������� �������	�����	�������

����������& ��������	��	���������������	�������-���������2�����������������������

�	�����"���������������������������������C������?BEG9� I? ����������� O�����������	�<��

4������?O�C������=��������*���������������M�������	��C�@�	�������������� Q����	����

������<� ��	�������������������������	��	������	���8�������*��������	���	����	��

?F(



-���������0�����4������*����������	�����-��������	�����������������������������������	��

�����������	��������������	������	���/����#�� ����-�������������������	������������������

�������=�������������	���������������������	������-������� ����������������������	��

C�������������+���(D�F�(;;? �

=	�����*������������4��������������	���������������	��������	���9�	�������=���������

�����������	�������������������������������������*�A�����C�����*���	� ���������	��������

���	�����	���������	�������������	���	������-������� ��������	�*����������������������

���	�����������	��

���	���	��������������������������������������������	�����*��	�������� ���		�������

������� ���������	�����������������������	�������������*��������������	�������������

4����������������	����	�����	������� ������������=�������������� �������������

������������	��������������	������������������-������������������	����	������	��

=���������������	���	������*��������	�����������������*��+������������ O���	��������

	����	�����������������	������	���������	�����������������	���������������������	�����

�����O� ��8�����*� ?B�F;*� ?F�;G�BD ��2�������	������������	����������������������9�

O2���������������	$�2�������	���	�����	� ������	����	������	������-���������2�������

�	���������������������������<�� ������	�������������������������������������

�����������������������	������������������

2���������������������	&�	���	����������������	���	�������������	���������	������

-������O��4����������	� �����	�����������	������-������� �	����	���	��O� ����	������	��&�8�����

�����7�������H	����	�����	�����	��	����	������	����	���	������� �� -�����<��4������

����	���������8����� �����	��������������*����������	�����"�����	����� ������������	��

�	����8����	���	����������������������������������������������*����������������������

-�������������	������@������������������	�������	�����7	�����"���=	��G*�8�����

A���	�� ?F�;G�BD ��2����������	����������	�������	������������������	��� ���	������	�

�������	���<���������	���	���������	����	������������	����������	�������������������

���������	� ������	���	� �����

8		��������������������������*�-��������������-�����������������������	�����"�����	�

��������������	��������	��������	������	�������	������������������������������*������

�����������������	��������������������������	����������	��������-����������������	

?FF



��	�����������������	������	����������	��������������	���������	����8����	���

4��	�������*�������������������������	�����"�����������������������	������	��

��	����������	������	�������	�-������������������2����������������������	����	��

��	�����������������������������	����������������*�����������	�	��������-������������

	������

2�����������������	��������������������������		����������������	���

�	��������� ������	�*��		���������������+������������	�����	�������	����������

���������	����	��������K������C�����	��	��������������(G��	����	�������	�������

�����	��	�����	���	��������	������	����������	� ���������������������������������

�����	������������������	�����	������ ���������2�������	��������	������������

�������8������������	�������	�����	����������	�����	����������������������2��

�����	���������	�����	� ����������������*����*�����������������*���������

����	��������	� ���	���������������	�������-���������������������������4��4���*�

�������������������	���(;;G �

4�������	���������"����*������������	�����	����� ���������	���	������������	����	���

��	������������� -����������	�������	�����&����	��������	���	���������������	������

��������������!���������� ?D������	�������������	������	���������	�����&����	��������

����������������������������	��������	�����������	�����&����	���������������	��

�����������	��	��������������������	���	����������	�����	���������������	�����	������

������������������	����������	���	��������������������������������������	�����������

���������������	���4�����	�����&����	�����	�	����������	�����	���������������	�������

���������������������������������	��������	������������	��������������	�����������

�	���	����	��������������������	�����������	�����	������4�������	�����������*������

�����	��������������������������	�����*��	��������������������������	�������	������������

-������ ���������H	������	�������-�������������������<� �����������������	������	��������

�	������

�����������H	����=�����8��������������4����4��4���������	���������������������

�	���	������8��������	�������������������� ����8<��������	���	��	������������	�������

��	���	����8����	��

0������	����-��������		��������	���������������#�������������*�������������	��

����	���������	����������������������	���������� �������������	����������������

��������	���4��-���������	��*�������������������������������	����������	������

����������	���������������	��	��������8���������	���������������������		�����

���	������-�����������	������������������	������	������	���=���*� ���������������

����	�*�(;;G �

?FG



,����+������	���	��������������������������������������	���������������/���	����

����������������������������,�������������	��������	���������������������������

�	����������������	������������������������������	�������������A����������	���������

�������	��������	����8����	��=�5���4�	��3��5������������������������������	����

�����������-������������	�������������������	�����������4��������	���������*������������

��������������������	�������������������������������������������������	��������4�	��

3��5������������	������	������������������������������������������ ������������������

������������*��	�����	����������*��	���������������	��������������������������

������������������&��	�������������������������	�������4�	��3��5����	����������

�������	���������������� �����	�������������		�������������������������	��������	���������

�	����	������������������������+�������������	����	���������������������������������*�

�������	��������������������	�����������*���	���������������

4�	��3��5��<���		�����������	����������������	���8���	�����	�����I�F;��������������

�����A����������������	��������������� �����	����8���+������ ���������������	���+�����

�������������������	����������������������

�������������������	���	�����������-������������	�����	��������������	�

��������������������������������9� L/����������������	�������T�� -���������	�

��������������	��������������������������������������	������	��������������

	����������	����������������������	���������� -��	��������	���	������������

	����������������� �����		��������������������	����	����	��������4�	�������	�

�����������������������	������� -������������������	�����	���	�������������������

�	������ �	�������� -� ��������	������������J=�������	���������������	������*�����

������������������	� �������������	����	��� -���		������� ?:����������	�5	�������

������������������	����������������������4������������-� ����������������������

�4�	��3��5��*� �������������������	�*�:%E*��8*� ?B�;G�?BBD �

4���3��5����������������������������������	������������	�����������	������	��������������	�

�	����������� �����������	����������������	����<�.���������������������������������

��	�����������������	����������-�������������	����������J=��	���������	������	�������

�	���������������������������*�����������������	����	��������������	�������	�����������

�	��������	������������������		���		�� �	��������������8����������	������������������

-�������������������������������������������������������M	�������������������

��	���������	������	�����	����������	���������������������	��������������!		�����

3������*� ?BB:9�(?G ��4���3��5��<�����������������		���		�������������������������������

?F:



�����������	���������������������		���	���������������	������8������	������������

�K�����1	����5��� ��	�����	���	��������������������������	����������������������	���

�	������������	������

-������� O��������	�E*�����������������8��������������	������*� �����������8*�����

�����������������	���������	�����	�������	�����+��������	��	�����	���	������(G��	����

�������������	�������	������������	����������������*���������	����������C���	���

�	������������	�������������	���	�����4��	���������	���������������	������	����

2����������	������	��������	����������������������8������������	������������������

C���	����	����������������	������	������������	���		���	������	�	���

����������	���	����	�������������������	�������	��������������	�������������	������

�	�������

,����	��������	�����������	�����������������	�����������	�����������������������

/�����#����������3���2�������(;;: �����������	�����������������������	�������	������

�����������	��	������������������	����� ��������������������������������������� Q������

���*� �	����������*�����������	����������	�������������������	����+�����������������	�	���

	������	�����	������������������	�O� �#����������2�����*�(;;:9� F;G �� ,����	�������

��������	�����	����	������������������	��� �	����������������������������������

4������������&����@������	�������	�������������	������������??��1������(;;F �����

���������������������	��4�����������������@����E� ���	������	������������ ??� �	������

����������	���	������������??� �����	��	������	�*������*� �������������	�*�����	���	��

�	�����*���������	�*����������	�����������1����*�(;;F9� ((( ������*��	�������

������	��������������������������	����������	������	���������������	���	����������

�����	�����

�?2$?2 !

,��������+������ ?G�;G�BD��8�������	�������	�������������������	��������	���

�������������������������	���������	������������������	�������	��������������	�����

�����	����������	����������������������������������	����������������	�����	���	�������

�������9� �����������	�����	����������	��������	��� �	��������������	�����������

�����	���������������������������	�����������������������������������4����������������

�������	�������������	�������������(G��	�����������	��������������������	�����

?FD



�	�������*�����	���������������������	�������	�����������	�������	������� -��������	�*�����

��������������	�����	�������������	���������	����������������	����������������	���	�

�����	�����������������8����������������	����������*�����������	�����8�5	����������	��

����������	��=M,�������	���������	�����������	�������	���������������������	�������

�	��	�����������	��	�

,���������	�������	���	��������������������	�������	�����������	������	�����	��������

��	�����������������	���������	��5������	�����	���*��������	�����	���*����=������

/�5@	����+������9

�����������	�*����-���������*������	�������	������������������/	���	������

������������������������*� ���������� R-�����S*��	���	����������*�������������

����������	�����������������������������	��������*�	����������	�����	� ������

�������	�����4�������������������������������	������	�������+�����������*�

����������������������	����	������������������������	�������������������	��

�������	���������������-������������������������������������	������������.� �	��

������������������������������	�����	���*���������������������	�����������������

!�������	����������	���������������������������������������������		���������

��������	��������������������	���������������������� -��������	��	������������<�

�	������������������������������� -�������������		������	���������	�������

�+�����������	����#���	������� -������	��������	��	�����	���*���	����	���	������

�����������	����+����������4���-����������	����������������������������������

������������������		����	�������� � �����������������������	��	��������

���5��������	�����-��������������	��������������������	������������������������

	������5������ -� �	������	��	��������9������������	����	���������������������

�����������	�������������������������,���������	�����������	�����������������

�	��������������������������	������-������� ��������	���=������/�5@	��*�

��������������������	�*�(;;G �

=�������������������������������������	����������������5	�������������	�����	��������

C	�����*� �������"�	�����������������	�������	�����������������������	����������� ����

�������������������O� 	������-����������������������	�����5���������������� �������������

����*���������������������������������=�����������*�=���������������������������������

�	��������	���	�����������	�5��������������5	������������	���� �����������	��������

	�5����������	��������������*����	��������	������������	�������	������4�����������������

,���	����������������=�����<��"�	���������������������������������������������	�������

������������	�������	�������	���+��������	��������	����������*��	�����	�������������� �

����������	���������	���������������������	������	������	���	���+�����	�5��������*�

�������������7������������*������������������������������������������������������

���������*����������������	������������*�������������������������������������� ���	����*

?FE



�����+�����������	������������	�����������1����4�����?BBI �����/����������� �?BBI *�

��	�"�����	��������	��	��	��	�5��������������������������4�����?BBI9�GG �����������

��������	�����������	�����������������	�����	������*� Q��������������������5	�������������

��������������*����	��*�	�����������������������������������������	��	�	�������

����	������������O�

�������	�������	��������������������������		���	������	�����������	����������	�<��

�	��������������������	����	���	����8����	���������	��������������	��������	����������

��	�����������	������������������������4����������������������������	���

�	�����	��������������	��������	���������������	����������������	���������*��	��������

��������	���������������������	���	������������	��	���*����������������������	���

�������	��	������	���2���	������������ �		��������������	����������*�����		��������

�������������������������	���������������	����������������������������������F���������

���	�����	������������������� -�����������	���������������������������	���������

���������	��������������������������	����������*������	�����������������������������

����+���������	�����������	����	���	������	���������������	�����	�����������	����

8����	�O����	������������������������������������	�������������	���������������	�*�

���������	���	���������7�������H����	���������������������8����	� �� ��	�������������

�������	���	����������������������������������������	������������ L�����������<� 	������

-���������������	��& ���������������������	�����	��������������������	��������8��������

��	�������5	������������	������������ ?:�������	�������������4���5	���������� ������������

�	�����������������������������������	����������������������� �����������������

�	���������������� Q����<� �������	��	��������	�����	�����8������������������4����

�������� ���� Q�������<� ���������������������	��������������	������!�����������������

�-74��	����������(;;D9� D �����������	� ������������������	��5	���������O� �	�������	��

C���������1������������������������������������������5	�������������	���������������	��

������������ Q������� ������������	��	�����������������������������	������	���+��	�����������

�����	�����O�

�		�������������������	���������	����������������������������	�����������	�����������

���������*� ���	���������	�������������������������������������������		����������������

�������������������������������	����������������	������	�-������	��8���������	�	������

�������	���������������������������������	���Q����@���5	���������<�� �	���	����	���

Q�	�����������	�����<*���	�������	��������	�������	���	����������������������������	���*

?FI



�������	�����������	���	�	��������������������	���������������	���������������������

�	�����	����������������������	����������������������������������������	�����	��

��������������������	�����������	�������	������	������������������������2�������

������	� ������������������	�����������������������������������������������	����������	��

����	�����>��,����+������	����������������	���������������	��	��9

2��������	���������������������	�����������������	����	��=������������	�����

������������	��	������#	����7	������������������������������	�����	�������

�	������������	�������	��������������������������������� -������������������������

�������	����������������������	��������������������������������������������	���

�����������������������	��������	� �������������	������C���*��8�����*� ?B�F;*

?G�;G�BD �

�	���	����	�����	���������	� ������������������������	�������	����������������������

��	�������������	������������������	����������	�����	���������	��������������5	������

�	�����������������������	��

/��������*�����-������� ��������	�������	���������	������LM������	��2����N�	������	��

��������������*��������������������������������	��&������������������	����������<�������X

��������������9

����-���������������	����������8����	���+����������� ��������������	���������

����������	�����	������������	��8���������	��� ������ ?BI(�

-������ �����������	����	��8������A�������	�����������������������	��������

?;;*;;;�����@��������������

-���������������	�������������������	���������	��� ���������*� �����	�������

�������	������*������������������ ���0����8����	��

������������������	�������������������������������	��=	�������-�������

�����������������������	���	������4���� -��������	�������

#�����/��������C������������/������*�7����������4����4��/�5�������#�����

����7���	��C��������*��8�����*� ?B�F;*� ?G�;G�BD �

����8������������	������������	������������������8��������C����A������7	��������

�����	�����������������������!������#�����/��������/�������4��/�����#���������	��

����A��������0�����C���������	�������������������������������������C	������������

=����������������������������	���������������������	���������	���������������	������

���������#�����/��������C������ ��������������	�������	����	�!���������7���	*� ������

4�������/	�	��	*�#���������8	��	�����������	������ ����������	��	���������	����������

�	��������������	��-������ �	���	��������������	���C������ ������������	� ���������	����

����������������������8����	�<���	����	������	�������������������9

?FB



2����-������ ����	����������	��������	����	����	�*����*���������	���	���	����	��

	��C�@�	����*�-���������	���������	���������6���C�@�	��������������������

����������*����������-��������������	���������	����������������������	�������������

���������������	���������������	����	�����������	�����������	�����	������������

������	��-��������������������	������	��������@	�������	����8����	���C�����*�

���������������7==*��8�����*� ?B�F;*� ?G�;G�� BD �

����8���������	��������������*�H������	���@*��	�����������������	����	���	�

��������	���	������J=����������7	�������	�������*������������������	���	��0��	�����

J��	���	�����������8����	����8�����*� ?B�F;*� ?G�;G�BD 

����/��������	��-��	�����	�*�H�����/�����*����������	������ �	���*�4����������

���������	����������	���������	����	������	�����	�����������������������������������

O��������������������	������-���������������	����������8����	�O��C������������������

���	���������������������	�5����������������������������	�����������������

����������������������������������	��������������������������������	������

������	��-����������������������C�����������<��������������	����	������8����	���

���������������+�	���������	���������������+���������������-������ ���

�	�������������	������	�������	�����������������������	���������<� ���������	���

�/�����*��8������� ?B�F;*� ?G�;G�BD �

������	����	�������	�����������	����	�����������	������������������	�����������������

��	������	�������	���������	����������4�������5	������������	�����������	������

�	����������� �������������	���������������������������������	��*����������������

��������	�������8�������������	���	����������������������������������������	����	�������

��������	������	���	���	�����������������������	�������������������� -����������

��������������C�@�	����������������������������������������=�������	����������������	�

����������������	��-���������������	����������������������	������������������� -�������

=	����������������������������������������������	���������������	��������������	������

-���������������	��

8����	�*�����������	���������������� ?:� ������	�����������������7�������H	�� *�����

�	������	��������	������������������������������	�������	��������������������� �	������

�-�������*�(;;D9� EF ��8����	�<��7���������/��	�����7�������*�/���=����������	���	��

����������������	������8���������	��������	�������������������������� Q�������������	������

��������������	�������������������	����8����	������������	����������<� ������*��8�

����*� ?B�F;*� ?G�;G�BD ��C���������������������	�����	���������	������8����	�

?G;



��������������������	���7�������������	�������	���	��������	�������	�������������

����������� ���������*�8��������/�������������������������������*������	�"���������

	�����	�������������������������������������������		����������������������������4���	��

����������	���������������	�����	���8*������������������������ Q����������	���������	�<*�

�������������	���	�������	��	��	�������	�������

�����������������������������������������	�����������������	���������8����*�����

�	������������������������������	���������	����	�����	��������������		������

���������	��������-��������	����A���7�	�������J=���		����/����	������

��������������������������������������J=-H-8��	����	���������	�����������������

4�	�������������(;;�������������������������������J=�����"�����������P����

�C������8�����*� ?B�F;*� ?G�;G�BD �

�����������	���������������	�����������*��������������	��������������������������

�����������	��������������������������	������H	���+�����9

4���	�9� -��������	���������������������������	���	����8����	���	������������

�����	���������������

A�����������	������������������������������9� -��������������������������.� -�

������������������������	���������	�������������������8�����*� ?E�F;*

?G�;G�BD �

/��������*������	���������������	����	����������������������������������������-�������

������	� O����	���������	�����������<*������������������������������	����������	��

���������������������������	��������������	�����,����+������	����������������	���

���������������������������	������������-����������������	����������@�����	� ���������������

���������������� -���������	���=������/�5@	�����������������������������	����������	�

�������������	������������������	��������������������	�����,���	�������	���������������

��������������	������� Q2��������	�����������-������������������������2��������	��

���������	���������������	���<� ��8�����*� ?B�F;*� ?G�;G�BD �

�>2$?2 !

,����������������	��������������-�����������������������	���������������	���������

���	������������	���������	�����8����	�������7���������������	���		�*�����������

�	����������������������	�����	�����-�����������������8�������������������������������

H	�� ���������������	�������������	����	���������	��-�������	������������������(G�

�	��������������������	������	����������	����8����	����������	�I��	����	���	���������

������������������/	����8����	��������,������������������������	�����������������

?G?



��������������	���	����	����	���	���	����������������	������	����������������������

	���������	������/��������	��#	����Q�	��������������������	�������������*�������������

������������������������������������������	�����	���+���O� ��8�����*� ?B�F;*� ?:�;G�BD �

-������	��������������#	���������	������������������������������������������������

���������������������������������������������	�����������������	����	����������������*�

������������������-�������5�����	����������������������������5��������������	������

	������������

������������	������������	�����"����	��-��������������������������	���	������*�����

����������������	��	�������������������	��	���	�������	����	����	���������������	�����

���� O�	����	���	�������	������	�O� �����������*��������	��������	*�

�	�����"��������������� �������������-������������������	������������

�	�����"���������������	��	����9� T�	�����������	���������������	���������

�������������	���������	����������	���������������������C�@�	���������

����	������� -��1���������	���R���	�������-������� �����������	�������	�������

�	������	��8����	�S� ����	����������������������������4?�4���*�C�����C���������

�	����4?�����5����R�	������������	���������������	��������S�������	����������

�������������1���������	������������������������������������������ ������������

������		N��C�������������-��������	�����"��������������*��������	��������	�

	��/�������8�����A���	������	����������������� R�	�����"��S��������B������ �

���������-������� �����	��������	��������	�����������	��	����	���������������������������

�	�������������������������������������*�������������������������������	����� O�������

��������� �������	��O��2������5	���������*��������-������������ Q�����������<� ���������

�	����	�����������������������	�������������	���������������������-������� ���������������

�	�����"������8<������	�����	���	��������������������	��4����� ?:� ?BBD�������������

�+�����9

-����������������������	�����	����������������	����������������������	�����	������

��������������	������-���������������	����������8����	������������������-�������

�����������	�����������	��������	������	���	����C	�������	�������J������

=���	�������������	�������������������	���������������	��H������H	������

/��������C����������������	���������	�*�J���8������������	���������������

������������������������������	������-������� �������	�����������8����	�9� ���� Q2��

���������C�����<���	����������������	��������������������	����	������	�����7���	�

	��#������������������<�

#�����/��������C���������	��������	��#����������������	������	������	������

	�������	�������������	������1���������	����������C�@�	���������������	�<��

�����	������	�������	�*�����������������������	���������������������������

�	���-���	�����	�*��8�����*� ?B�F;*� ?:�;G�BD �

?G(



2���������	����������������	������1���������	�����O�T�	������-��������	�������

�����������*������������	�������	�����������������	������ Q-���������������	�<� ��������	��

�	����������	��������������	������������	���	��������F;����	��������������������

������������������	��������������������	������	��*��������	�����������������C�@�	�����

�������� �����������������	��������������������	���C�@�	���������������������

�	�����"�������������������	��������������������������������	������	���������������

-����������������	����8����	���������������������	������ Q-�����������������<�

C	�����*����	����	��������������������������	��������������	������	����	������������

�	��� Q-�����������������<*�������������������	���������	���� �������������������	�����������

�	�����������������������	����2�������������������	���	������&����	���������	������	�

�������������������	�������������	���	���������������������	��*����������������	�

��������<���?BG(9� ?G ���������	��	����	���������C������������������	�������������

Q��	��������������� ���� �����������������	�������������*������	���������	�������	��

��	����������������� �����������������*�������������������<�� 8����	���������	��*��������

��������	��������������*���������������	��-�����.�����������+���������+�������������

8��������	��������<� �������������������������������������	��������	����������	��������

7���������������	���		���������	��������-�����*�5������������/�������������=�����

�������	���������	��������������������������	������������8�������������	�������������

�������������	������-���������������	���

#������	�������������������������	��8�����������������������	����������������8����	��

�������������������������	��������������	�������������� ?:�������	�����������*� ����������

������������	�������	����	���	������-������������������������	����������������������

7�������H	�� ��2��������	������������������	� ��������	�����������������������	��+������

�������	����	������	����	���	��������������	�*��������������������������	���	������

��������������� ����	��������	��	��-��������������	��������	��������������������������

��	���������������������������	���������������0�����C����� �/��	���� *�����C	����

��������=���������� ������� *�����#�����/��������A�����C����� ������ *�/#�2�����

3	��������!��@� *�/��	�����7��������/���=����������	���	����������������������

M�������	��C�@�	����*�4�������C������=������������������������������	������

8���������	���������������������������	�������	���	������	����	��������	����	���	����

8����	����	���������������������	����4��������������� �	���������8����	�������������

���������-���������������������	�����������	���������������������	���������� �������

?GF



�����������5	�������������	�����	�������8����	�<�������&������������������*���������

�����������������������	��

������������������������������������������	� ������������	���<��	����	��*���	��	���

�������������*�����������������=4�,<����������	��	����	�������*������	�������

2�������?BB? ��������������?BIE 9

4������	�����	�*� �����*��	��������	��������������������������������	�����������

����	����	�*���	��	��*����������*�	��������	���	������������������	������	�����

�	���������������	��	������������������	��������������2�����*� ?BB?9� EF� ����

�������*� ?BIE9�G;B �

,���������������*�����C	������������=�����������������������	������������	��������T��

����������������-����������������	��	����������������	�������������4��	���	�������������

�������*���	��	���������������5	���������	������	��	���	�������8����	�*�����������

��	��������������@������	�������������	���������������	���������	���������	������	�����

������	���7==������	����	���������������������������������	������ 9

����	��#��������������������������������	���		����������������������������

�	�����������	�����������H�	���������������	����*��������	���	������������

�	���������	�������������	��������������	������������ �������	�����������������

�����*�7==*��8�����*� ?:�;G�BD �

�������������	������������	������������������������	���	���8�����������������

�����������������J=�C���"�����������������������������	���������	�H	����

7	��������	������J������=���	���-�������H	�������8����	���J=-H-8 *�

/�5	�&M�����������������2	@�����

RH		�����	���������������	��������	��������/�5	�&M�����������������

2	@����S9

L���������-������������	���������������*�������	�O�����������	������	���������

�������������������������	�����	��������	������������������������������������

�	������������C�@�	����*��������������*�����������	������������������������

�����	������������	�����������������O<

R>	����	���S9

���������������	���7�������������/������������������������������������

���������������	���������	�������������������������������������������	�������

����������	��������������������	�������	��������������������	����������������

	���������	����	�����	����������	�������

RH		�����	�����������������������	��������S9��������	�����	����������������

4��+����������M�������	��������������������������������������	��R���FF(��7S��

����������������4��+����������M�����������	�����������-��������� -<������������	��

������������������������������	�������	����������	���������	��	����8����	��������

���4�������8�����*� ?B�F;*� ?:�;G�BD �

?GG



4����	���	���	����	�������������������������������*������	��������������������������

�	�����������*��	��	�����������	���	������<��������������������������	��������	�����	�

�������������������������� -���������	���������������	�������������������������-���������

M	���������	������������������ ?B���������������� Q��	������������	��������������

����������	����	�����&�����������9� ����������������	������	����	���	������	��	��

�������	�*�	���	��<� �!		�����3������*� ?BB:9�(?G ������8������������	������O���������

�����������������������������������������	���	������	��	�������������	����	�����������

	�������������������������-���������������������	����	�������	�����������	�����"����

C	�����*�����������	�������������������������	�����	����������	�������������������������

�����������-���������������*� ������������	���		��������������	����������� ������������

����������������	����������������*� �������	���	������	��	����	��	������������	��	����

����������	����J=��	��	������������		������������	������������������������������

������	��	�������������-������� ������������������������	��������������	��	����	��

��������������������� QJ=-H08��	������������	����8�����������	��	��������������������	�

��	�������������	�	��	����������������������	����	�����	�����	������������-������<�

�C���*��8������� ?B�F;*� ?:�;G�BD ��������������������������	�����	������J=��	�������

���������������� -�����������������	����������������������� ��	���	���������������

�	��	������������������������������������	���������������	����������������������

��	�����	���	�������8�������������	��������	��������������	��	��

�		�������*��������	��������	��	�����������������	���	���������������������	� �������

����������������������������������������	�������������	�����������������������������

�	���������������������	�������������������	�����	������������

=�5����	������� ����������������������	���������8�������8 ���	������/��������

	��C������ �	�������������	�������������+�������������	�������	������ -������	��

������	�����������-V�,��������*�����������������������	��	����������������

�	�����	����������������������������������	��	�������������������4��	*�����

�	�������������	�������	�����������������		�������������� �

/����������#�����/��������C����������H������#���������3��"����7������ ���#���������

��������������	������������������H�����������	�������������������C���������������������

0������*�H����������4���������������������	��������*���������������	����	����	�������

����*�������	���������������������������������������	������ ?:�;G�BD��������������������

�������	�����������&��������������������������L������	����������	������8�������

?G:



�	����	�N*���������������	����	���������������������������"�����	����������	�������

-��������������	��������������	������	��

2���������������	���������������5�����	���	���	��������������� -��������	�����������

��������������������������	������������ �������	��������������������������

���������	������������������������2��������������	������������������������

����������$�!	����������������	������$�2������	���2���	�<�����������

���	������� -���������������������������-������������������	����������	������������

-��������������������������������	�������	�����������	���	��8����	���

C	�����*���������������������������(?����������������������������J������=���	���

�������������	��	������ -������	��������	�����������������������������������	������

	�������	��� -�����������	������	�<�����������������������������	�������������	��

����	���	��������	������������������	�������	��	��������������������	�������� ���

	��������� -���������	�������	�������������������������������2������	��������	*�

�����������������������	����������	����	����������	�������	����������	������

-�������`� �������� ���	�������� -������	��5��������������������*������	������8����	��

��5�����������=	�������/��������	��8����	����������	������������������������	��

��������	�������	������-������ ���	���������	��������� -������ ��������	������

C�@�	������������������������	�������	���C����������8�����*� ?B�F;*

?:�;G�BD  �

T2�����������������*������������������������	������������	�������	�N�&����������

8����	�<�����������	������	���������	��������������	�����	��������������		�����	��

���������	�����������������	�����	�����	�������	������	�������	���>�����������������

�������������	��������������=���	�����*���������������������	����������������������

�������	�������	�������	��������������������������7��������	���8�H	����=�����������

��������	��	�����	������������������	��������������������������������������8<��

�	��������C�������������������	�����	�������	�����������������������	���������������

��������������������������	���8<���	��������	�������������������	�������=���*�

�������������������	���(;;G ��=���*� �����	������	�����������	���������������������	��

����������������	��������	����	�������������	���	*����������������	������	������

O�������O*� Q�������Z�	�� O����������<� ����������	����������������������������������

���������������	�����	�����������	��������������	�����+�����	����������	�������������

7���������	 �

C	�����*�����	�������� ��������������������������������	���	�����������	��	���?BBB9

? ��	�����	�������� ��������������	� �������	�������	���� Q����������<� 	�� Q����������<� �������

��������	��	����	���������C���������������		�������������	��������	�������

��������	������������������	������������	������������������������9�F �

?GD



�!2$?2 !

,��������+�����������������������������	�����	����*��������������	�����	�������� ������������

�	������	�������������	����������������������	������	����8����	�����������	���	����	�����

���������H���������������H	������/���������	���������	���	��������	��������������������

��������J�������������������������������	���	����������������*����������8����	���	����

������	�������������4��������������������	��������	���������	����*�	���	���������������

�����C�@�	�������	��������������	�����������������������	�����	������	��������@	���	��

���������*�����������������������������	������������	������	���������������-������� �	�����

�������	��������������	�����	���	����8����	��

4�����	�����*��������������������������������������8����	����	���	���4����������

2��������	����������8<��������������������9

����-���������������	���	���������	��������+�����������������������	���	����	��

�	������������������������ ?(� ��5����������������	�������	�����	���� �

4����������������	��3	�����������������4��������������������	�����H	������

/�������*�����������������������������������������������������������������	�

���������

#�����/��������C����������������	������������4�����������������������������	��

8����	�������������������4�������������������

!��������������� R�������#��������S�4?�4��������� R�������H	������/�������S�4?�

����������!���������������������	�8����	����������������C��������*��8�����*

?D�;G�BD �

,�������	���������	������������	�������K�����1	��	���5�����		��	������������	�&�

��	�������	����	��������	����	���������-�5	���������J=-H-8��J������=���	��-�������

H	��������8����	� ��������	�������������	������ ����		����������������	��������������

�������������������������������������������

������	���	�������������������	����	������&�����	���������4���4?�C������� -�������5����

�	����������������������������� ������������������	����������������5�����������������

��	�������������	���������������������������������������	�����������������������

�	��	����������	��	�������������������������������������	�����	��

#�	������������������	�������������������=�������������������K�����1	��	���5����

�	����	�������������������������������������������8��	�����	��������C������������	�

�����������	������	�����������	������	�����������������������������������������	�����	�

?GE



������	���������������������	��������������8��������	������	��������������������

����������	������������������	���������@�����	���������	����������������	�������

�������������������	����������	����������������

����	����������������������������	�����	�����������������	����������������

����������	����	�����	����������������	�����	������������������������������������������

�	�����	�������	�������	��� �����������������������2��������������������	�����������

��	�����	���� ������	�������������C	�����*�����+���������������	��������������������	��

�	���	������������������������		��*������������������������	��	��*�	���	��

��	�������O��������������������7���������	 ��	���������������������������*�����

����	������������������	����������������

�����������*��������O������������������������������	������������	��8����	���������	���

�������������	����������������������C����A������7	�������V-���������8�������������

�������������������������������������	����������	�����	��	�������������������������	��

���������������������������������������A��	����	����������������	�����	��� ������	�*�

�����������/	����8����	�������������������������������������������� -��������	�*�������

���������	���	�������	�����	��	�������	���������	������������������������-������������

��	��������	���	�������	���"�������	��������������������	������	��������������������	��

����8����������	���������/���������	��#	���������������*�0����C	��������	��������

��������������������������������������������	�����	���	�����������	���������	���+�

������C�����	�����������8����	���	�����	��	�����J������=���	�����������	��

�	��������	����	��-�������H���������	������������������������	��������������+��������

�����	���

#��������������������������������������������#�����/��������C�����������������	������

�������	�������4�������	���������	������4��������������������	���������������C��

���	����������������������	�������	�����������4����������������	�����������4������

�����	������������ ������������#���������	������A����������������C	������������	������

�������� �����������C	�����*�C�������	�����*�����������������*������	����������	��

�����������	���	��4��������������������	�����������������	���������C�@�	����*�

����������������8�������������������������	���*��	���	������ �������������	������	����������

����	�������	������	������	��������@	�������	����8����	��

?GI



�-2$?2 !

,������������������	��������������	���	������	������������������������5�����

���������������	������������	��

����4��������������������	�������	���������	����.�8����	�������������������	��

��5������������������������������������������	���������	��

C������������3	���/�5	�����8	��	���������������H����������������� ����	���

�	�������

-�������"�������*�H����������������������	���	��������+��������������	���������

�������-�������������	�������	���������	��� ��������������������*��8�����*

??B�F;*� ?E�;G�BD �

#���������	��8����	�*�0�����C��������7���������/��	���� ����������������������

�������������������������������������������������������������������	�����������	����

8����	�������	�������4������������H�������������������	�������������������������������

���������	������������������	��������	���	���������	�������������������	������

T��������	�<� ��������������

-���������������������	���<�����������	��������������	������	����������������

�������������	��	������/��������	��-��	�����	���	��������������������������	��

����������������	�����	���	��������������������������������	����8����	��������

����������	�����������+�	�������������������	������-���������������	����������

8����	��� R-��	�����	��/��������H����S�/����������������������	�����������	��

	���������������	��������������	�	��	������������������������������������8�

����*� ?B�F;*� ?D�;G�BD �

4��������	�������8��������	������������8��������#�����/��������	�������	����	�����

�	&������� T�	�������������	��������	�O� �������������������������������������������

���������������	������	���	����	�������	��������������,��������������	������	�������

��	��������	������������������������3	���/�5	�*� ������������#�����/���������������

����*�����������������������	��������������������8	��	�������������������������

��������5	��������9�4����	��	�����������	�������������������	���������	����	�$�

C�����9�6���-� ����=	�	��������	��������	�������������������������������

��������������	�����������������������������������-�������������	�����	������

�	����������������������6���������C�@�	����� ���������1���������������E������

	���	��������������C�@�	�������������� ��������2�����	������������.� �����������

����������	����	������	���	����������	����� ���

/��/�5	��������	�����������	���	��������������������������	���	��������������

��������������0�����������	��	������������������������	���������	����	�*����

������	���	�������������������	����	����	������������	���������	����	��-����������

�	������������	��������������	������������	����8����	���C�����*�8	��	�*��8�

����*� ?E�;G�BD 

?GB



C�������������	���������������� QC�@�	�������������<����������������	������������������

���������	������	�������	����8����	���	����������	���������������C	�����*��������

������������C�@�	����������������� Q�������������������<�������	�������������	�����

8������������4���������������=���	������������	�����������������	������C�@�	�����

�����������������	������*���������������������������������������C�@�	����������

O����	�������	��<*� ����	�����������������������������������	������J�����������������	�����

	���������	�������������C����*�(;;G �� -����������������������	�����2��������������������

���������C�@�	����<�����������������	����8����	����������	������������������������	��������

����	�������	���C���������������������	�����������	��������������	��������������

������������	���	����������������*���������������������������	���������@����	��������������

C��������������������������������	������5	����������"�����	���	��C�@�	������	�����

�	��������<������������������*� ���������������-������������������	���	����8����	��

������	������	��������	�����

-�����	�����������������������	�����	���������������������4���������������

����	���������7������������� �������������������������������	������������	�������	���

��������������������������������	���������������8����	� ������������	������������

-���������������	�*��������������������������	����	�������������������������������������

��	���<�����������������������������������������������������C�@�	���������

���������������������	�����������������������������������	������	��	�����������������

�����������*� ����������	������	��������������������������	��������������	������	��

�	����8����	���+�������G;;*;;;�������8��������������������������������	�����

�����������������	����	�����������	���������	������	����������	�����������������

������	�����������	����������������������������	�����	������������*�������	���������

���������������8*�������������*�	��������������	��?E�� ;G�BD��������	��	��������������

��������	���

4�������������������������	���8�����	����*��	�������������=M,������

������������������2�������	�����������������	��������		�����������	��	�����

����������������������������	����������������	��������������������	���������

��������	���������������������������������������	����������������*����������(B�

���		����	����������������������������4?�A�����������1���������������	��

�������������������	���������	�����������	��������M��*���������������������

��	������������������������������	�������������������� R�������������	���

	��������*� ���		�&��&���		�S�

?:;



�����������	���������������	����������	����	�����	������������������������	�����

�����������	�����*�����������������������	�&��������������	���

���������������������L�����8�������������������N����������������������	�������������

�������������������������	��&�	�����	��������	����������������������

,��������������8����������������	���������	������������������������	���	������J=�

�	��	���������	��	�������������������		�*�����*������������������� ���������� -�����

�������	�������	����	�������������	��	����	���8������	��������������������������

�����������������4?����������������������� ����	�����	��������������������	��������

��	��������������	����������������,���������������������������������������	�������

��	�����	����������	���������������������������������������������	�����������-�����

�	�������������	�������������	������	���������������������	�����	�������������������

����	���	������������������������+������������������������	���	����� -��K�"���*�����

	������������*������	�����	��������������	�������������������������������������������

J=��	����	��	������	���������	�������������������������� �������	�������	���������

����������	����������������&���	�������������������������������	�	�����������	������

�	�������2�����	������	��������(;���������*�������	�������	���	���������������

�		�������������	�	���,�������,����������*������������������	�����������J=�	����������

�������	�������	��	�*��	��������	�	�����������������	��	�*��	������������	������������

�	�5	������������������������	��	��	�C�55�

���������	��	���	��������	�������������������	������������������	�����������	������

�������*�4���4����*�L�	��������	��N�������������������������-��������������������

����������*����������������	���	���>��2���������������������������������*� -�

���������� J��4����*���������*� �����	�����������4���4��������������������������������

������������	�����������	���������	��	��	�C�55�������		�����	�������������J��4�����

���������������������������������	�	��	���	���8<�� ������	���������	�������	���������

������	���� O�8*��	������	�<�

4����������������	���	��������������	�	��	��������	��������	����9���������	��

�����������	����	���<�����������������������	��������	���O��������2�������������

������������������	���������	����	��������	������

?:?



2��������	�����������,������������������	���+���������	�����������*������+�����������	�

��� O	�5������O� ��������������������������	��������������������������	������ Q�	���+�����

	�5��������O� �������������7��������������4��	�������	�-������������=����������4�����

����K���@��*�(;;G9� F(; *� ������	���+�����@���	���������� Q���������	�����	����	�*�������

����������	�������������	��������������������������������L�	���+�NW���������

��������*�������	��*��	�������*�	����	�	����W���������@��������������<�� -������������

=������ �����������Q����������������������	���+�����@���	����������������������

�	����������������������	��L	�5������N��	������������������������������������<� ����� ��

�����������������

7	���+�����@���	�����������	�����������������������&������������������	�����	�

�	�������� ������	������	����#���������������������	������� �����������	���+���������

�����������	�����	��������������������	���������	�����������L�����N�

������������������ �

-������������=�����<���	��	��	 � Q�	���+�����	�5��������<� �+�������������������	������

�����������8��������5	���������*� ����������������*��	��	�������������������-�������

	��������	����	�������	��

!���������������	������-������� Q��������	�<������8���������������	��������	���

����������	����������	���	���	��������	����������������	����������	���������	�����	�

���������*�=������������������	������������	���	������������������8�����	��������

�	���������	������

�����8�������8 ����������������	����*������	�����-���������������	��*� ���	���

���������	������������8����	�����������	�����/�����	���������	�����������

��	����	�8����	���	��	����������������	��������8��������������������������4?�

1������������������������������	��������	�����������	�����������	���������

��������������>������	����	�������������	�������������������������	����	������

��������	�����������������������������	�����	�����	���������8����������������	��

���3	�����4?����	��� R=	����	��������S��A��	����������5	������������	��A��������

4#�=*�����0�J���������������������	����	�������0��	�������������*��	�����

��7����8	��	�*��>:� ���#���������4�7� ���4����������������� �����������	��

�����8����*����������	������������������"����������������������������������	�

��������������	�����������	��������	������	��������������������������������*�

�8�����*� ?B�F;*� ?E�;G�BD �

4�����	�����*�7==����������	�����	���������������*�������������*������������

��������	���������������� ����	����	�	����������������������������	����������	��������

�8����������������	�����3	�����4?����	����	�7==O������"�����������4�������

?:(



�;2$?2 !

,�������������	������������������	�������	�� ?I���	��4����9� L4�����	������������

��	��=����������	�P���N��4�	������	�	O��	������������-��������=�5����	������� ���

�������������������������������������������	�������������������������������	��-�����

�	&��	������������	&����������������K�����1	��	���5���*�F�����������3�"����

�H����	��������� ��2�����-����������������������������	������	�����	�������	������*�!��

=�5��*������������������������������������	��������������������������������������	�������

��	������J=�����"�����������P����� -�����������	�������������	��	������������

�������������������������������/������������*� ��5�������	������������������������

=�5����	������*��������������	������	��	�����������		�����������������	�����������

�	�����	��.�-������	�������������	����������	�������������5������ -�����������������

�		������������������������������������	���������������������	��*�����������������

�����������	���������	�����������������������P�������������������		�������������

=�5����	������� ����������������������2�����������	���������������������������������

�	�������	�P�����	����������������������	������/����������������������������

�	���������������������������������	�������<� �	����	����	�&��	�����		������

������������2����������������������	������8��������������������������������� -�

������	����������������	����������������	���������������	�������������	�����������

������������	����������������	�P����� -������������ ?:��������������������		�����������

���=�5����	�������������������	������5����������������	�*�������	���������

2��������	�������������������� ���=�5����	������� �������������	����������������

	����������5����������������������������������		�����������������������	�������

���������/�����	����������������������������������������������������	������������

2�������������������������������������������	�������	�P������������������

����������������	���C���*��8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

2������������������P���*�������������������������������������	�������������������

������.����������������	�������������������*������������������������������������	��

�����������	�����������	�����������	���������-�����������	����	��������	������������

�����������	�	���	�������	��������������������������������������������*���������J=�

�	����������������	� ������� ��.���������	����������������������������������������������

������	������	������������������������J=��	�������������*������		����������������	������

�����������	�����	���	���*���������*�����	�����	�����2�������	���������������	�����

	��������������������������	�����*��	����	�������������������������������	������	����

?:F



2�����������������	�������*������	�����������	�������	���������������	������������������

�	���	���������������������	������������������������� �	���	������J=��	������������

���������		��2�����������	��������������������	����	����	����9� Q��������<������

J=��	������<� ������	���	������������������������������������������������	�������.�

�����������	��+��������	���������������	���������	����	��� -���������������������

��	����	���������	���������������� Q�������<���������������	�������

-�5����������	�����������������*��	�	�������� �	���������������	����J=��	������

��	�������������	����	���������	���	������������	������������������		������

����������������	���������������		�������� ���� -��������	���������������*���	�������

�����	����	������J=��	������������������P�����C������8�����*� ?B�F;*

?I�;G�BD �

4���	�������������������������		�������*� ��	�������������	��������������������

��������������	��������	�����	�������������������������P����������	�������	���8�

����	�������������������	�����8*�����	������	�����������������������*��������������	��

P����������������������	�����4��	�������#�������������	���4#�> ���������������	����

�����	�����4��	�������	�4�����C������*�4#�><��	������	���������������������������

��������	������������	��4#�>�/������0�����	�*��	�	������������������	������

������������P�����2�����8���	������������������	��������������������=�5����	������*�

�����	���������������������������	�������������	�����4#������		�����8	��	�9

-�������������8�������� ���������4?�1������ R���������S� ���������������������������

�	��������������������	�����3	������������		�� R=	����	��������S������������	������

�8O���+���������		�������	��=�5����	��������	�����8	��	��������*�������8�

��	������������������	�����������������	��P����� -��		���8<����������	������

��������������������		������	����������	������������������	�	�������������

8	��	���������	��������		�����8	��	�����������	��*����-������	���� -��	����

�������������	����	�����	������	���������	��������	�������� ���8	��	����������

�������������������P����������������������������	��������������������	���

	������	���C������*� �������������������	�*�(;;G �

������	�������	�����������	���������*����5	���������*���������������	�������������������

	����������	���2�������	��������	��	������	������������	��+������������������	������

���������������������������P���������P��������������������	�������	�������������

��	�������8���������������������	��������������5�����������������������������������

�	���*�������������������	��������� ?;^�	��8����	��E��������+���� ?B�;G�BD �

2�����������������	��������������	���	�������������������P�����������������	�������

���������	���������������0�����������	���������-�������5����������������	��	����	�����

?:G



	��������������	��������������������	������������	��=��������*��������� ??� ��������	��

�����������������4�	���������������	�������	���������������=	����-������	����

�����������������=	��<��������	��*����������	������������	�����������������������*�

��	����������������	������P������������

=	���4?�4����&�������������������	�����	��	�������������	����8����	�����

�������������������������������	����������������������I��������	�

R������	�����	����	����	������	�����*����������������������	�������	�����

=	��<���	����	�������������	�����������	���������������������	������������S��

=	��������	���	�������	���������	��������������	�*�������������<����	���	��

�������������	�������� R4��������	�����������������������������������=	���

����������������������������������	��	������� �������	���������������	�

�	�����S� �1	��	���5���*��8������� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

��	������������	�����	�������	��������������	���������������-���������������

#����������0���������8����	���������	�����������	����	���������������������������

��������������������P��������=����������	������	���-������������������	������4����

����������������������������������	��-������ ��� ?BGI��������������H	�� ������*��8<��

����������������	����������	������������������������	������	�������	��	����	��9

-��������	������������������������������	�����������������	�����	���������������

����	������������������������	�����	�������������*�����������������	�������*�

��	������ ?;D������������	��������(;;���5������� -������	�����	������������

�		�����	����������������� -�������#�����/������������	��#����������	��������	�

5����������������������+��������������*�����������������������9� O2��������

�������������������=��������O��C	�����*���������	��������	��+�������������������

�	����������	������J=�����"�����������P���*������������������������������

������	������	������������������������!����6������������������������	��

������4?�����������4?�C�����4?�-�������+T��#�������������������������	�����

��������������������������������	���������������������	�����������������������

�����8��������	���������������������������	��������������	�����������P�����

���������	������������������	�����������������	��������������	��	��������

��������	���	������������������8����������+���������������������		�����	������

���������	�����*���������������-��������	�����>�����������	�������������������

��	�������8������	������	����� -������������������������	��	�����������

�	����������2���	�����������	��	����8����	������������8����<��������K�����

R1	��	���5���S� ����K������ RC���S���� �4����*��8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

-������������	�������	��	�����������������������K�����1	��	���5������������

����	�&��	������	����������������	�*����������������������������������	���������	���

�	���������	���2���	���������������������	�����C������������������	����������������

	��P���*���	�������������������*���������J=��	���������	���	����	������������� -�����

����������	�����	�����	��-�������� O��	�����	����������������������*���	�����	��	��

?::



�	���	����������������������������������������������	�����������<�������������	��

����������������������������	��������	���������*�������	�����	������������������������

�������	��	��������5�������������������������&��&�������

2���������������������������	����������������*��������	����������	�������	�*������	�

	�������������	������������	��������	������	�������C���	����	�������������������	���

�����������������J=������	�����������������������5�������������	��P�����	������	��������

C���������	����	���������������	��������	������������������*��	�������������������

����� Q����������	����O��K����� R1	��	���5���S� ��	���������������������������	��

��	�����	��������������������������P�����	��	����	�C���	����	��������	����������

<����������	����O� �����������������1	��	���5������8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD ��2��

������	����+���������	�����������������������������	��	�����������������	���	�����

��������������2���������	��	���������	�������������������������	�������	������		�

8�����������������������-������	����������� -�����������	����������������	����

������������������	������� �������� -��������	������J������������������	����	��

��������������������	������(G&�	���������	�������L��	�N���	������������������

	�����������>�������	������������	��	���*������	�����	������������	������ -�

������������	����	��������$�����������������������	���������	��&����

8����	�*�����������	������������������������	���������������������		���������

�����	��		���	��	�5������������������������� -�����������������8����	������

���������������� -�����8�������*����	�������	���8�����������������	����

8����������������� -������������������	���.�	�5������������������������������	�

�	�������������������������������������	������������������������������

��������������	�E������������������������������ -��������	�����*� �������	����

"�����	��	��	�5������������������������� -�����������	������������������������	��

������� -������������������� -�����������	����&�����-� ��	������������	�������

�	����1	��	���5���*� �������������������	�*�(;;G �

K����O��"�����	��������������	��	�5���������	��	�����	����������5	��������� ���������X

��������	�������	����5����������������������������������G����1����4��������/������

��������7����������������	�����*��+�������������������	����������������������7�������

������

!�����/����	�*�0���	�&��&������	��-�>*��"������"�����	����������������	�����	������	��

������	�����	����������������������������������������	�������	������ �������-�����&�

8����	���������3����(;;D��/����	���	���=����$��������@����	��4������G���(;;D������

����������������	�������	���������	������������*�����*������	������/����	�������9

?:D



4���	���������*� ��<���������������������	����"��������	��������	��������

��������������	������	�������	��� ���������	��	����������	��������	�����������

���������� -�������������4����	�������������������������������	�����	�������������

7�������*��	������������������������	�������.�	������������������������������

������������������������	���� -������	���*���������������������������������������	�

�������������	����*������������	������	����������%�	������������������������	�����

����	�������	�������������� -����������	���	�����������/����	�*�=����$���*�

G�I�(;;D �

-��������������������������������	�� �	���������	�������	������������������������	��

�	��*� ��������������	�������������	�������	������ ������8����	����������������������� �

��	�������������	����������������������������������	����������������������������	���

��	����

����P�������������������	�������������	� T���	��������������<*������	���	�	���

����������������������������	����2���������	�	����������	�������	���	������������*�

����������������	����	�����	���	��������	��������������"�����������������7�������

��	9� O�������������������������	��<� �����3������� ?BB:�����3	����������� ?BBB �������

�������������	���	��M	������������������	����	�������*���������������������	��������

����� O����������������������������	����������	����������������������������	������������<�

�!		�����3�������� ?BB:9�(?G �� 4�����	�������	�����*���������������������������������

�����3	������?BBB9� ?: ��������������� Q��������	�������<*������� Q�����	�����	��

���	�����	������	�����������������	�����	����������������������������<�

,�������� ������	��������������������	���	���������	�����������	������������

��������*��������������������������������������"�������*�������������8��������

	���������	������	�������*������	��������������������������	���������	�������	����

8����	��	������	�����

���	��/�������������������������	�������	�������������������������	������������

P��������=����������	������������������<� �	������	������������	�������������	�

���	��	����������	�����	���	�������������������	����������	���������������

�	��������	�����	��	�����������������������	��������	�������������������	����

	�����������������������	������

2����	�����������	�����������������	����������������	�������������������

=�5����	������� ����������������������	�������	����������������������������

�������	���������	����	�������������	��������������		��	������������������������

��	������	����		������������=�5����	������� ������	���������	���"������������

������������������	�������������	���	����������		���1	��	���5���*��8�����*

?B�F;*� ?I�;G�BD �

?:E



4���8��������	�����������	���������	��������������������������������������8<�������

�����	� ������	������������������������������	���	�������������	�����	������������

�����������������������������������������	���	���������*��	��������������������������

	���������	����,�����������������+�������������������P���������	����������	���������

����� ��5����*� �����������	���J=��	��������P���<���		������	��������������������	������

�	�����>������	��������������������	�����������������������������������=��������������8�

������������������	��	����������������	�������	��������������	�����������	�������������	�

����������������������������C	�����*�������-��������������������	��������	�����	���

����������������������	�������������	����������	�������������

8���������>������	�����	�������������	������������������	���������	������������������

������� ��������������������	������������������������4��	�����	�������������

�����������������������L������N����������-����������������������������	�����*�

���������������������������������������������0������������8�������*���������	�����

��	�������������������������� Q����������<� ����5	������������	�������	���������-������

����������Q������<� �����������������	�������������������8����	����	��������������

�������	���	���������-������ �	���������������	��������������������������7�������H����

�	�����	�����	��	������������	�����	����8�����	���������5	���������������������������

�������8����	� �

����P���������������	����������	��������������������������������������	��

����*����������������������	�������	���������������������������	��������

����������������	����	���������	��������� ��������	���������	��������������������

P����������������	����������	��������<� �����	���	��������4����*� ����������

���������	���(;;G �

Z� �8�7��������H	����=���*������	�������4����4?�4�������������������	����������

��	�����&����	�����	�	����������	���	����8����	����������������������	��������������

������	���+�����������	��������������	����� ����������	��������H	��=����������� Q����

��	��������	�����������<�

2��������	�������������������,���	���	�����	�����	���������������������

����������������������������������	���������������������������������������	��

	����������������������	���	�����	��������������P�������������-�������������

�	���������	��������+��������	��� -���������������������������������������������

	��������������2���������	����������������	�����������	�������������������

����������� -���	�����������P������������*� -������������������	���������

	�5������.���������	��������	����	����������	��������������������	������	���

?:I



	��������	�*����������������������������������	��������������=���*� ����������

�������������	�*�(;;G �

�	�������������L��������N�	������������	��������	���& ��������	��L���	�����	�����N*�

����������������������	��	����������������������	�������������L�����N�	������-�������

��������	��

4�������	�������	��*�=��������4������������������������������	�������	��������*�

������������������*�	�������	���������	�������	���������	�����������	�����8�5	����������

�������������	���������������������������	��������������������������	�	���������������

�����������	�����	��������	���	����������	��������������������������������������	��

�	����	���������������4��������������������������������*��	����������	��������

������	����*� ���������	���	���������	�����	�����+���������1������&6����*� ����������

���������	���(;;G �

2��������������������� -����������������������	�����������*������������������������

2�������������������������	��������������������������@���	��������	������

�����������������5	��������������������	����	���	����8����	����������	���

������*������������	������������	�������	���,��������������������	���.��	���	����

�	������������� ����	�������������	�������	�������	���1��	����*� ���������������

����	�*�(;;G �

#����	�������������	������������������������������	�������8��������5	�����������������

�����	������P��������������!�����/	�������	��H�������>��	��������#�����/��������

A�����C����� *���	�������	��������������	������	�P���*���������������������������������

�	�������*����������	����������������������������������������*� ������������������

���	����	�������������#�������������<�������������	�������������	�������������*

=	�����4?�/����	��*�������	�H�������>�����������������	���

C������9� Q�	��������	�����������2�������	���	��� ������	�����	��������������

����	����2��������	����������	<� ����������������������������8����	���		��

����������	����������������	����������	������������ ������9� �	�����*� ����	������

�������������	�������/	������*��������������������	�*�(;;G �

/	�������� ����������8����	�����*���	���	������������	������������	�������������	�����

��	����	���	����8����	��������������������������������	� �������������������	�	����	�

��������	�������������������������������	�����������������������-�������	�������	��

�������	�����	��������	����	���	����8����	�������� Q��������������<� ����������������*�

���������������������������	���������	����C	�����*�/	��������	������	��������	�

?:B



�����	���������	��������������	������#�����/�������<�������������	�������������	��

�������������������	����������������������������������	��	�����	�������������	�������

	����	�����	����������	����������������	����������	�������������������	���������	�

-����������������=	�����*���	���*� ����������������������������������	�������	�������

����������8�����������������	������-�������	������	���!�������	��������	��������	���

�����	�����������������������	������*���������������	���C	�����*������!����������

������������	�����������	���8�����*�4����4?�4���<����"����������������������	��	���

������	��������C������������	��	�����	���	��������	������	��������������������������

�����	������������������	�����	���������������C���������������������	�����	�����

���	����������	�����	�������������������*�����������������������������	�����������	�

�����������������������������������������	������	��������5	�����������	�����������

������������*�����������	�����������������C	�����*��	���4?�/����	���������

���	��������������4?�4���������������������������������������������	������������	��

�	��������������	�����������������������������H	���	���	�������������������	������������

�	��	����������������������<��8		�������������	�������	�������������������*�����������

�	������������	���	����	�����������	����������������	�����	��������������	���

���	��������5	�����������	���	����������������	��������	������	��	���	����8����	�*�

�������	�������������������������	�������	���	����	�������	�������������������	����

,������������������������P������������*��	����	�����������������������������������

�������������������������������������������������#���������C������������	�������

�	����	������������������������������������	�����	�-�����<��	��������������������

8�����������������������������������������

��	������������������	�����������	���8� ��	���������������������������4�����	�����*�

������	������������������	�C	������������=���������<�+�T��������	��������������������

��������������	�����*��������������������������	������	���-��������������������������

�	������	�������������������������������� ?BI(������������������������������C���

����������������	���*����������������������	����������@�����	�����	��������	���������

������������������	���������C�������������������������������	����	�����	���������������

�	����8����	����������������	������	�����������	��8����	�������-���������������	��

�	�����	������	�����	��	����8����	����	���

?D;



R������������S�2������	�����������	��	����������	� ������������������	������������

����������	�������	�����������������������������	��������������	��������� ������

����J������������������	���	�����������������7	���������������	���������������

�	���"�����������	���8����������"�������������	����������	�������	���	�����	��

�������������7	���������������	��(G��	�����2�������������������	������

���������7	�������	���������	�������������������	������������������� -<���5����

��	�����	������	��������������������	����������������������������	���������	����

J������=���	����������������������������������	�����	��������	������������9�

����-������������������	����������������8������������������ ����-������ ��	�������

��������������	���	��������	����	�����=	���������	�����������������������

�������������������	���������*�����������	� ����������J=����	����	��G(:� �����

��������	��-�������	������������	������	��������������	���������	����8����	��

�����*��8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

4���������<���������������������������	����	��������������������	������	�������J=�

�����������������	��-��������������	���	����	�����(G��	����&��	����������J=����������

���������	���������������������	��P����&���������	�������	�������������O�

��	��	��������	�����	����������������	��������������������		������8��������

�	������������������������������	��������	�����J=����������������������L�����N�

��	��������������������������	����8����	�*����������������	�����	��������	���	������

��������	���������������������������������������	��-�������L���������N�

8��������H	������/��������������������H������	��@�������	������������ ������������

�����������������P��������=����������	���������	��������������	������4���&-�������

�	��������C�������������������������������������#���������C���������C	������������

����� ����������

R7�	�����������*�������������S�2��������������	����-����������������������

����	���	�����������	��������	������4������������	������#����9� �	����������	���

�	����������������������������	������0��	�����������K�	�������	����������	���

���������������

����8������������������������������4�����	���������	���������������������������

������������	���������6������������7���	����� �	����������������	������4����

�	�����+���������	��������������8����	�������������	������������������������

������������������	������	����������������������	��@�*��8�����*� ?B�F;*

?I�;G�BD �

���������*� ����!��@������������������	�������	��������#�	���������#����*�/��������

2�����3���������������������������������#���������C�����������	��	�������������

�����	�������	������������	���������������������+���������C������9� Q2������ ����������

�����������	�*������	����		����������*���������������	���������	����	��������������	��

���������	�����	��<����������<� �3������*��8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

?D?



-�������������	���	�������������������P���������	�����	������������	������*���������

������������������	�����

-����������������	��������������		���	�������	�����������8����	������

���������	�����>������	����		��������		�����	����		����������������������

�	����������	��������@	�������	����8����	��R�	����	���������		������	��

-�������������"���������������	�����S������-�����������������������������������

�	�������	���������������������	���������������������������		����	��������

������������8�������������������	�����0����������-������� �	���������������

�	�������������������������������������	������	��P����������������������

�����������������������	�����	��������������������������������������������������

������������	����������������

����-������������	���������������6	�����������������������C�@�	����������������

������	�	�������@����������	��	�������������	��	����������	��	������	���

��������������������������	����� �������	�����������������	����������	����

��������	�������������������������8����� ��� ?BI(� �4����*��8�����*� ?B�F;*

?I�;G�BD �

�������	��������	��	����������������������������	��������������������-�������

���������������������������	��������������������	�����=	�������-�������������������

����-����������������������������������	���������-��������	�	��������=	�������

-����������� ?;������	������������������-���������������	�����������	�������

������5�������������������������	��M	�����J=���	�����������	����8����	��

��������������:;;������������	������������������������������������������	������

��������	��������	��	������=	�������-������� �������������4����*��8�����*

?B�F;*� ?I�;G�BD �

,������������������������P�������������8��������-��	�����	��/��������������������

H�����/���������������������������������	���������������������������������+����������

�	����������	��������������������8����������	��������������	����������	�������	��������

����������������������������<� �/�����*��8������� ?B�F;*� ?I�;G�BD ��4��������	����	���

������������������+���������	�������������������8����	���	������������������4����

�	������������!����	���

4�����	���� �	���������������������4������������7���������������	���		����������

������ *������������	������������������	�������	�����8����	������������������

#���������C��������������������������������������������������������������

�����	���������	������	�����	���������	����	�������C����� ������������������	��

���������������	��������������	��8����	�������	��5���������	������A��������������

	�������	������������������������������	�������	��*��	�����#����������	������

��������*��	�����#��������������*�/#*�����/�������������������� R>	����	��A�5��

1��	����*��8����	������	������	��������S�

?D(



R!������C	�����������*�0����H���@��*������	�������	��������*����������	�

������S9� L-������������������������	�������������������������8����	������	����

���������	�����������8���������������������� ���	�����������������	�������	���

���������������������������	��������������������-���������������������������������

�	�����������	�������	��������������������N��H���@�������������	�1��	����*�

�8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

1��	����<�����	��������	��	�����������	�����	��4������H������#������4H# ��	�

5����������������������������	��������	���������	������8������������	���������������

-���������������	��

4H#����������	����	����������� Q����7�������������+������8����	����������������	�

��	���	����������������������	����	����������������O���������	�������9� Q����

7�����������������8����	������������������������������	�����	�����������������

��	����	���	����8����	�*������������	������������������	������	����8����	���	�

	�������������������4H#����	��*��8�����*� ?B�F;*� ?�I�;G�BD �

�����������	�����	������������������������	�����������������	�������������	��������

����������	�������	����������8���������	��������8<����������<� �����������������������

��������	��	��������������O� �������������	�����	��������	���	���	�����������	���

����������������������

������	������������������������������������������������������/������C���������	�

��	�����������	��	�����������	� �������������������	����������	������������	����8����	���

C�����������������������	���8���������	��������������������������������������*�

����������	�������������������������������������� �	��������	��-�����������������

�	����������������4�����������������������������	��-������

-������������������	������������	������������	�������	���	��-����������������*�

��������������!����6�������	���������������������	������������������� ?BI(�

������	�� R�����������������S� �	����������������	����� -��	�������*� �	������*�

-������� ������������������	������������������������� ��������	������������*����

����������	�����������������������	������C�����*��8�����*� ?B�F;*� ?I�;G�BD �

K�	�����������������������!����6�����������������4����� ?BGI��������������������������	��

���� �����������������7�������H	�� ��H	��4����*�!����6�������������������	�������

����	��	������ QK�	������������������������	�������<� ����� �����������������������

������������P�����������������!����6�����*�C��������	������	���������������������

�����������������	���	��-���������������8������������4���������������������	���������

���	�������������	�	���������������	������������������	��������������������������

0����� �?BD:%?BE: �����8��������������������	��	�� ?BBB ���������	������	������

?DF



���������	����	�������������7���������	 ��C	�����*���	������������������	��

��������������L�����N�� -���������������8������������4�������������*�����������

��������������	�����	��������*����������������	���*��	��������������������������	���

����8����������������	���	�2�������	�������������*�A�����������*�������������������

����������������������������	������-�������	�������	��8����	������4��������

������������	�������	��������	� �����������������������-�������	���	��������������	��

8����	���=�����������*�����4��������������������	�O���	����	��������������������

P����/�������O���		������	��������������������	���	������������	�����>������	����

4��	�������	��������������������	��P��������������������	�����"��������	����	������

��������������������������������	�*� ?BBB �

� 2$?2 !

�����������������������������P����������	����	����	�����������������	�����������!����

����������������������������	�����	�������P����������������������������	������������

�������	���������9

0��	�����	����������������&����������������������+����������*�!�������*�

2�������	����������4����

RJ�����	���	���������	��!����S�A	��������������-���������� R4������������������

	��������2�����S�7�����	��������������	�	��	�*�������C��������7��������������

�����������!��������

-������	��P������	����������	���������������������	�������������������	����

���	�����	�����������������	��

����/�����������7	������������������������������������	�!��������������

�������������C���������C������ �C��������*��8������� ?B�F;*� ?B�;G�BD �

�������������P����������������	������ -�������	��������������� ������������	����

������	��������	��*�������5������������������	������������=������������	��P���������

�������������	��� ����������������������C	������*�����������������������������	������

��������������������������������

����	�������������������������������������	������������������������������������*�

���������	���	�����	�<���	�������*���������������������������������������������������

����������

)����	,�� -������������������������	����������������� -��	���������������-��	�

�	����	������������������	��

?DG



)������	������2��������	���	������$

)����	,��-��	�����	������������ �

8��������������	����������������������	�<������������������������������*��	���������

	����������������������������������������	���������������������������	��������	�

������������	��������5�������������	����<��	���������"�������	�����������������

��������	������	���	�����I������	����	����������������������������������	���������

��������������	���������������������������

�����������������	�����	����	����������������������������<����������	�������� ��������

�����	�������*���������	����������	�������	����������������	����������	����9

R2��������	���S�2�������5������������������������������������������������	����

	���������� -�����O����	��������������������*���������������	����������

��	�����-��		������	����������������	���������������*��+������������� �

4�������	����������	�����������������������������	����	�������������������

����	�����	����������������8����������������������������	�����������������������������

��������������	���� ��	�������������	���������"���������������	������	�����������	���

����������������	�����������������������������	�������������	��P��������������J=�

���������7	��������������	������8����	�<���������	��	������-������

����������������	�������	����	�����	����������������������� ���P������	�

�		������������������J������=���	���	����*��������������<�����������	����

��������������������������������������	���� ���������������������	��������������

��		��	�������������������P���*���������J=����������7	�����������	�������

������	��	���������������������	��������	��	�����������������4���������������

�	������ �	��������������&��������������� �����������	��������������	���4?�4���*��8�

����*� ?B�F;*� ?B�;G�BD �

������	������	������	���������������	�����	��������	��	�������������������

������������#	���3	���#���� --<���	��������	�*�������������	�������������������	��

����8��������������*�=��������������*�����������	������8��������7��������������

/��������	������������������������	����	������������������ ����	����8����	������������

�	���������	���	����8����	���	��������������������	�������������	������������������

���������������������������	�����&�����������+��������	��������	���*� ��������	����������

�	������ T�	����<� �������	����,�����������������������		���������������	���������	��*�

�	��5�����	��������������������������	�����	�������������������������*��������	��	�����

?D:



�	��	����	������������<� �������������	����������������������	������������������������

�����������������������������������	��������

������	������������	����������	�����	��������������	��/��������!���*�	�������

������������������������� Q����������	����<�� -�������	���	�����������������	����	��������

���=������/�5@	��*�=��������������C���	����	��������������������	��������	���

������/�������������������������������	��/�������<����������������	�����*���������

/������������������	������������������������	����	��������������������������

C�������*�������������	�����*����� Q�����C����	����O� ������������	������������

�����	�����������	����������	�C���	����	���������	��P���������������	����

4��������	�����������������������/���������C��������	�������	�������������

����������	����	����	����������������������	���������	��	������������������

R-������	�����������	���������	���������������	����������������������

������������	������������C���������		�������������*���������	����	������	��

��5����������	����	����������������	�������=����������	�������������������

����	��	��S�

A��2��������	�������$

���C���	���� R������������	��/�������S

A��C	��	��������	�$

���H	��

=9�2�����������	�$

���J�������� ���� R��������P�����������S

=9�2��������	�����$

RC�������	��������������������	����	��������������������������	�����S�

A��2���<����	��$

��� -�������	�������������J��

A��6	�������������J�$

���6��

=9� -������������	��������J��������	��������	���$

��� -����������	�����R�������������S� ���� -����������	������/�5@	��*��8�����*

?B�F;*� ?B�;G�BD �

=��������������������/�����������������	�������������	��������������� Q�������<� 	��

-������� �������������	�������*�	������������������J���	�����������	��������������������

�	��������	������� -������*����������	� ��5�������	��������������	�����������*���	�����

�������� �������	��������	������������������	���5	����������������	�������	��������	�

����������������������	�����������C����*� �	�����	���(;��������*���������������	������

������	�����������������������	����������	����	������ -��������	��	�������	����*��	�

�����	�����������������	�*��	����4?�4���*��������������������������������������	������

��	������������������������������	����	�����	��

?DD



�����	��������������������	�����������/	�����((���	��4������	�������������	��

����	�����	����������������������������	�-��	�����	��/��������H�����/�����<��

��	�	�����	����	��8������������������	���	���������������������������������������	��

������������������	�����	�������*�����������/�����*��	�������������������������	���

=�����1������*��������������	������=���	����/�����7	������ ���8����	���������������

	��������	�������������������*��+������������������	���������������	������������	����	�

	������������	������������>�����������	����������������	���������������������

�������������	����������	���	������������8����	�O���	�����	�����	��������	����

�1�������� �������������������	���(;;G �

������������������������	��������������������		�� �	�����������������������������

�����	�����������������������	�����������	����������	�������������	�������

��	�����������������������������	�����	�����������������	������8����	��

���������������������	������-���������������	��

P���������������	�������������.� �������	����	���������*���������������

��������	��P���*���	�������	������������9�H��������	��	��	�����J������

=���	��*����*����	����*��	�	������������������������������2����������������

��������������������	�����������*����*� ����+�	�����	�������*�����	���������

���������	���� ����	����,��������*�����-���������	����������� ���� R��������������S�

�������������������������������������	����	����	����������� �

-�����������	�������	������P���������������������������	��	���	�����������������

����������	����������	���� �������������	����������	��������O���������	���	�����

���	�������	������������������������		��	�����������������������������	��������������

����4�����	�����������	����1�������������������������>��	��������������	������

���	�������		��	����������

-�����������	������P��������=������������������*�������	�������	����	���������

��	���� Q������	��������<��4�������	������*� ������������������������������ ���		������������

����	�������������*���	����	�������������	������	���������������*��	���������	������

��	������	����8����	��5	���������������������	���������������O� ����=M,�<� �������	�

����������������������8������������*� �	����������������������� ?BE:� �����7�������H	�� *�

���������	����	��������9� �������������-���������������	����8����������������������

�����������8���������+���������������������������������	��5�����+���������������

8����	�*��������������	���������������	���	������������	�������	�������������������

2�������	�*��	��*�-�������*�,��	�����#�����	������������8������������4����

�	���������� �����	����	����������8�����������	����������������������������������	��

����	����������������8������������4�����	������������	����������	���

?DE



0������	�����	���	�����������	���������	��	���������������	����	���	�������*����������

������������	������������������	����	���	���������	�����	�������������������������������

	�����������	�������	���������	�������������������������������������������������

�	�������������������	�����	�������������	�����	����������������������	���	��

�	�����������������	���� -�����������&��������������������������	��	 � Q���������

���	�O*�����	�������������������	�������������	���������3������� �?BB:9�((( �� -�������

��������	��������������	��	��������	��������	����������������������������9�

Q0�����	��<���	������<� ����� �

#$2$?2 !

����������������	�������������P����� -��������	�����	���������������������	�������������	�

������������	�������������H	����������������	������J������������*�H�����*� -����*�����-����

�����������!��������

,������ ?;������*����������<����������������������	����8����	����	��	�����

������	�������	�������	������	������������	��8����	��

R4������������������	��������2�����S�7�����	����������������4��������

�������������	��!����������������	����������������������������������������

�	�������

RC	�����������S�������������!�������������+���������	����	����������	�����(G�

�	����

J������/��������	��J=����������	������������������4���� ��������������������

�	��	������4������������C��������*��8�����*�(;�;G�BD 

2������	����������������	�����������������������������������	������������*� -���������������

���������	������	���	����

2�������������������	�P�������������	�����������	���	�������������	�������������������	�

������������������������

P�������������� -�������������������� ����	������	��	���������		�*�����������������

��������������	�������������������������������������������P����������������

�����������	�����	��	�����������������	��������	���������������������������������

������ ���������	��-��������	���*���	������������	�������������	������&�������������

���������2	���*���������*�����	���+������������������������������� R�	���������	��

���	��� ����.� ����������������8����������������S9�M	����	������	����	������

������M	����	������	����	�������������/�5@	��*��8�����*� ?B�F;*�(;�;G�BD �

?DI



-������	������������������������������	����������������������	����������������	����

	�������	�����	���	��������5�����������	�����	�����������4������	�������������	�����

�	����������	�������������������������8����	��

-�����������	��������������	��8����	�������	������	��������������������������� ���

�����������������������������	��������	����������	���������������	������������

���������	��������	��	��������������	��������������	�������������������������

������������������	����������������	�������	��*������	����������������	��������

�������*� ���������	���	����������������*��	�������������������	�������������

	���������	���������������		�����������	�������������	������������������	���

����	��������	�������������	����������������������������"���������	����	���

�������������	����������������������������	���� ��������������	���	������-�������

��������	����������8��������������������������	������	��������������������	��

���������������	���������P����

#	���������������������	�������������������	�������������	�������������	����

8����	���������������	����	�������������	�	��	�������	���	������=���	����

/������������������	����LM������	��J�����������������	��M������	��2����Z<�

�,���*��8�����*� ?B�F;*�(;�;G�BD �� �

,������������������������	������4��	�����	��	�����������8����	����������#�����

/��������C�����������	������	�������������������	���	�������	�����C����A������

7	���������	�������������������������������������������������	����	���	����8����	��

H�	����������*��8<������������������������	�����	�������������������	��	������

��������*�������	������������	���	����	�����������	������������ Q0�������������<*�

������������������������������

,���������������	���� �����*�����8���������������	������	�������������	������ME�

����������/	��	������������������������	���������H������#���������3��"����7�������

������������������������	��������L���������	��������	��	������8��������������N��

4��	�������	��8������������	���������*�4��������#��������������7����	�*�����������

����������*������	������	������������*����������	�����	� ��������������� �� #�����/��������

A�����C������ �����������������	����������	�������������	���� ���������	�����	�������

8��������������� -���������(;;D ��+���������������	�������	��C�����<��������	��9

C������ �������� RH������#���������3��"���S�7�����<��������������������

����	�������	������������*��	�������� R��������#�����/�������������������S� 3	���

/�5	��	��������	������	��������������*����������� R���������A�������#��������S�

�	����6��������	�������	������8�������������������	����������-���������������

��������*���������������	������������������	�����M��������������	��� -������

J������������*�C���������������	����������	���	��#�����������������������*����

?DB



��������������	����	����������	������	�������������#���������7����	�*�������

���������M�	�������������7����	��������������	������ �	���	������/������0����

���������������������������	����������������������������	�������*�2������

7�����	����*��	��	�������������	��������	��������������������	������P����

�����������-�������*�(;;D9� I; �

#�2$?2 !

,������ ??�������	��������������	�*�-����������������������������������*�����8����	��

����������������	��������8���������������������	����O������	�����	������9

,������ ??�������	��������������	�������������	�����������	���������������������

�����������	������������������������������	��������������������������	��������

���8����	������������O���	������������	�����������������	��������������

�	�������	������������	��&��������������&����������������4H#����	����*�

���	�������	����-��������	������������	����*������ R-�������#�����/���������������

����S� ����	��#�����������4��������H	������/��������2������7�����	������	�

���������	������	�������������������	���������������������8���������������������

�����������	�������������������������������*��8����������	�����	�*� ?B�F;*

(?�;G�BD �

!����������� Q������	����<*� -�������	�����������������������������������	��������������

������	��������	����8����	���	�	�����������	�������	��������	�������������C	�����*� ���

�������������	��/��������!���O�������������������������������	�����	������������

A�5��1��	����*���������	�&��	������������	�*�����=������/�5@	�����������	�����

��	� ������������/����������������������������	������*���	���������	�����	��	������

�	���������	��������������	���������������	��/��������!�������	������������	����

������	��������������

TK��	����D������U�

,���	������P������������O�����������*���������	������������������*���	�����

����	��	������������ ������	�������J=������	������	����������	�� C���	������	�

����������*� ���	���������	������������	�����8�����������������������

�����������*�����/�������������	��������	������������	��	��	��������	������

�����	������	�����	������	�����C�����������	�������������������������������

������������������������������H�	��P�����	����	�*����������������	������

�	����	��*� ����������	���������������!������������=������/�5@	��9

TA��������6I	��D��0��	��U�

/��������!����	�������C����	����*���������������*�����������������������

����	���	�������������������������� ��5����������������P������������������

�����������������������������*��	��������	�����	���*������������������

��������<���	����������2�������������C���	����	���������������������

������		���������������������������������	��������	������	�������*��������������

������������������	���������	����������������	��� R��	��	��/�����������������

?E;



���S*�������������������M	���������������/�������<���������������������

������������-����	�������	������������	�����������������������	�������������

����������C�����	��������	��������J��� RA�������	��	�������������������������

���������������������	�������	�����������������	�����������S��/������������

�	������	�����������������	��������	����������������������������	���������	�����

���������*���������������������������������	���������������������������������	���!��

M�������C���	���*����������	�������	��������+���������	�������������	���

�����������������

�	��������9� QH������	��<� �����	������	�����	��	�������	�������������� ��5�����

R��	�������������	��/����������������	������4�������<��������������������

�����	����������������������������������������*������������ �������������

�	����S��/��������!��������	��������	����������������	���������������

�����������������������������������	�����	����������	������	�����	��������

��������������� R#��������	������P����/�������������������������S� �1��	�����

����/�5@	��*��8�����*� ?B�F;*�(?�;G�BD �

��������/�������������	�������������������������	������P������������*�=�����O��

������������������*���	���������	����������*���������������������	������4��	������

�	�/�5@	�����������������������	���(;;G ��	����>�������������8����	����������	�

��	�����������	�����������������	��������������

4���������������*����������������������������������������*���������	������

�����������<�����������	�����	�����������	������������������C���������������

��������	����	����� -� ����������������� -�������	���������	�����	�����������������

�	����� -������	���������������	���������������������������������������	���������*�

�������������������������8����������������������	����� -���	����������	����	���	�

	����������������������	�������	��*�����	�������������������	�������1�	���������

�����������	�������8�������������4����������������������*� -�������������	����	��

/���������	�������	����	������	�����/���	�����������	�������	��	��	�����

����������� �

=�����*���������	������8����	�����*�"�����	�������������	�5�����������������

��������������� ���������������������������	�����������*�������	��	�������������������

=�����O�������������*������5	����������	������������������	����	�����*���	�������

��������	��	�5����������������������������������������������������������	��	��

����������	��������8����	��������	��	������4����� BD���������/�������	��������	������

���������������	���������������������	�5�����������������������������������4�	��������

���2���������(;;F9� ?(D ���	��������	���������������������������������	�����	����

�������*� ����������������������	������������	������	������������	����	�����<������

���	�����	���������Q������	������O�

�����8����<����8 �5	���������������������������������	���������������+������	������

������	������������	������������� Q�����<�������	������	������8�������������*� ������	��

?E?



	���	�������8���������������	���	���	���	�������������������	����������	���	�	�����

������������-"����4?�1���	������������		��������	������7�	���/	���������	��������	��

������ *�����	�������������	��	����������	�����	����������������������

2����	������	����-"����4?�1���	��������������������������4�������������	�

��	�������4�����A�����R=	����	�����	�S�� 2��������������������	������	����	���

��������������������������	�������	�������	�������	��������������������		����

������������	��	���������������*����������������������4�������������	���*����������

�������������	���������������	��G��	���*������������������������������	���

�1���	����*��8�����*� ?BF;*�(?�;G�BD �

,����������������8���������������������������	�����	����������������������������	����

���������*����	��������������	�����	�	�����������	�������	�������������	�����������	��

����-����������������

##2$?2 !

,������ ?(�������	��������������	����8O����������������������	�����	�������������	���

8�����������������	������������ ����	�����������������������	����������������������

�����-������ ����������������������	������������<� �((�;G�BD ��2�����8����	���������

�	��������-�����������������������������������������	�����������	������	�����	�����������

	�������	������������������������������������	����	�������	��������������

/	��������	������8����	����	���	�����	�=	���*�����������	��������������	��

����-�������/���������� R#��������	����	������������		��	�����������������5�����S��

0���������		������	������!���������	��	���	��������������	��R2�����S�

7�����	����O��������������� R�������#���������C���@S�4�����

R8������������������0����S�C������������	�=���6	������� RC	������������

=����S���������� R#�����/��������A����S�C������ �������	��!��������

�����	����	��	����8����	��������������������������-������������*��	����������������*�

����	��4����������������	������	���������	����������C��������*��8�����*

?B�F;*((�;G�BD �

,��((�;G�BD������8�������������������	�����������	����������������������4�����

����������������	������������� O=����	��8����	�<� �����������"������	��������#�����

/��������C������	������4���������������� O4A4��4�O�

����������������	��������� ?I��	������������������������	�������������������

�	��*�	�������	���� ��+��>������������������������������������������������������

�	����������������	���������������������������������	�������	������������*� ���

������	���	���	�����������������������������������������	������������

?E(



C	�����*�������������������	��������	����������������������8������1������*�

�������������������	�*�(;;G �

1����������������������������������������������	���������>�����������		��������

���	��������������������	�������������������	�����������	���	���������������9� ����

������	���������������������������5�����	���������������������.�����������	�����������

�������������������	��������	������	��������������	� ������������������������	��	���	���

����-��������������.�����������	���������������	���������.� ��������������	����������������

���������	��������4�����������	����	���	������������������������������������������ �

���������������������������������	�����������������>������	����	������������������

������	��������������������������������������	���������	������������	��������������

����������������	��8���������>������	����	�������������������������������C	�����*�

��������������������������������	������������������������8�5	��������������

�����������	���������	�������������������������	��������������	��

,��������������*�#���������0�����C����� �������������	������J������=���	����	���������

8����	�O����������������M�������4�����������������C����������������������������	�

����*��	�����������8O�����������������*�	������������������������� �	�����8����	��

��������������������-��������	�����	����������	�������	����4?�4���*� ���������������

����	�*�(;;G ��#���������C���������������	���������������������	�����5	���������������

���	������������	�������������	�=���6	���

-<���	���	������������	�������*�������������������	����	��8����	���2��������

��	�����������<��������$�2������������	������	��	�������	���<���	�������

R�����������	�����-�������������	������������������	���������������3���� ?BBDS��

��������	�������	��������������	�� R�����	�������S� -����������	���������	��������

��������������������	����/���������������	������ ������	�������������������������

-O���������	�����	���������������	���*��������	������������������������������

������	���������������	�"�����#���������C����*��8�����*� ?B�F;��((�;G�BD �

#���������C����<���������������������������������������	�������������	�������

�	���������	�����������	�����QQ�������	���N���	����������������������������3�������

�?BB: ����7���������	������������ �������������������������������	���	������������*�

����������������������*� �������	����������+�������

/��������*��������	�����	������P������������<��������	�������������������H	������

��������������������������	���	����������������*���	������	����	��������(;��������

?EF



	������������������������������H������*���	�������	�����������������	����9������	��-�����

4?�8�����*����	��������	�����������	������	������	����	��������������������������

��5�����������-������������	�������	�����������	���������������	�����������������	����*�

2�����4����*�������������	���	��-����<���	�����	�*�����������	������������������	�����

��	�������	���

6���������/��������!���*�����G������	����	����	��������������������������

��������������	��������	����������������*������������������������5�������������

����������������P���������������	���*�-�����4?�8�����*���	�����G������	����

	������������������������� ��������	����	����	������	����������������	������

��5��������������������-����������������	��/���5��� R��������	���		���������

�	��������������	��������S�� -������������	����������������	���	����������������

������������	����	��������*����������������������	��������������������	�������

���	������������ ����	����������������	����������� �����������������������3�����

C�����C	�������� -��������8�������	�����������������������	����������������	��

/��������!����������������������	��M	��� R-������	��/���������������

��������	����*�������������	��-���������	��������	�������������S� �4����*��8�

������ ?B�F;��((�;G�BD �

#/2$?2 !

=��	�����	�����	��������4������������H�������	���������������������	����������������X

������	�����������!�������*����������������4�����C	�����*������������	����

������������	��������������������	��������2������7�����	������������������	��������

�	�������������������&�����	���	��

�����	��������8O������	�����	���������������	������������������	��������������������

������������ �����������������������C	�����*����������� �����	��������������	�����

������������Z�������	������	����8����	���4����	���	���������������������	������

�	�������������������������	������ �	����������������*������������	���	��������������

�������������������������	��	���������������	��P����

R������	�������������	�������	@�����������	�S9��������������� ���5�����������

�������	������������/���������		�������������J=<������"��������	����		���

������������������� ?;D��������������	�����	����������������	@�����	���

������������������������	�������������	�����������	������������������	�������

,���	��������	�����	������	����������������������������	����������������	������

��������������������������������	��������	�����	����������������	������4���	��5��

����������������	�������	�����������P����/�������<�������������H������������

����������	���������������������	�������	������������������������������*���������

������������	������������������	������-���������������	���/��������*����

?EG



�	�����	������������������ ����������������������������4��2������������������	��

�C���*��8�����*� ?B�F;*�(F�;G�BD �

������	���	��/��������!�����	�������*�������������������	����������������������

2���	���������������������������������������	������� ���������C�������	�����������*��	���

�	��*����������������������������������*���������	�������������������	�����������������

����������

-������		���������	���������	���������������	��������-������	��������������������

�������	���4����1�������������������������������-����������		������	������	��

/���������#�	�����	����������<��������	�������8��������������������������� ���

C���	����	��������������/��������� -���������	������	������������	�������

�	��� -����������������/���������������	��������J���2����-���������-� �����

������	�����������������	��������*�����	���������	������������������

�	��������	�������������		��/���������	������������������������*� ����������

����������	��������<��������C����������������	����������J������-���	�����

����	���� RA�������	��	��/�������<�����������S� �!���*��8����*� ?B�F;�

(F�;G�BD �

���	����	�������������	���������������������	��������������	�����	����������������	��

�	���	������������������������*���������	�������	��*�����	������������������	���

=M,��������������������������

#?2$?2 !

#�������	�������������	�����������������	�������<� ��������������@����4��������

����������	��������2������7�����	�����������	�7�������������	��8����	� ���������

�����C	������������=���������*� ����#�����/��������A�����C�������	�������������

���������������	�����������������	��������������������	��	���������&����������	����

�+����������GI��	����

R4������������������	��������2�����S�7�����	��������7������*�������C������

��������������������	�3����������	����������	��#�����

R8��������#���������0����S�C��������� R4��������#�������������S�7����	���������

2�����C	��������7����	���	�����	���������&�������	�����

R������S�#��������� RC���@S�4�������������������#����	��J������������������

7�����	������	���	���������������	����

�����	����	��	����8����	���������������	������4����*�����������	���	����������

����	���������������4������C��������*��8�����*� ?B�F;*�(G�;G�BD �

-����������������������������������������	����������8����	��Q����������������������	����

������	����������������&����<� �-���	����	������������*� -���� �����������������������

?E:



�	�������������������������������	���	����8����	�����	��������������������	�����

���������

�����������	�������������������������	�������������������	�����������������������

�	�������������	�������������������������	�����������������

2����������������	��	�������������������	�����������������������	�������������

����������C���*� ���� �

4���������	�������������*�������������������*����������������,���������������������

��	����	�����	���	���������������������������������	�������	�������	�������	����2�������

�������������	���������������������	�����������������������������8�������������	����

4��4�����A����*����������������������������	�����	������������������������	����	������

��������*�����������	����	����	������	����������-�����������������������������������

�	�������������������������������	���	����8����	���#�	��������������������*� ��	�����

�����������������	������������������������	������	����������������������������������

��������8��������#���������C���������4��������#���������7����	��������	���������

��������������������	�����

R�����������������������	��������S�2�������	�������	�����������	�������2��

����	������������������	�������	�������	�������	��8����	��������������������

J=����	����	��������	���������	�����8����	�O����	����������	�����������

�	�����������������������������	�������	�	�������	������	��������2������

�	�����	������������	�����������������2�������	�����#���������C���������������

��������������	����������	����	���	���������������	�����������������������	��

��	����������������&�������	�������������������������������������	�����������

���	���� -�������������		��	���������	����������	������		�*������������������

R2�����S�7�����	����������������	��	��	���7����	�*��8�����*� ?B�F;*�(G�;G�BD �

7����	�O�����������	�����8��������5	�������������	�������������8��������#���������

������������������� ��������������	�����

=�+�*���	�������	�����������	��������	��2�������	���4����	�������	������������

������	�����������2�����C	������������������������������������	�#�����������������

��	��������������	������	�����������������	��4������������������	���	���	������-�������

��������	����������8����	��

8�������������������������	�����	�2�������	�*���	��!���	������������	�����

4����������������4�	�����������/���������� �����	���������	��	��*�C���������

�����*�����4����4��	���������������*� �������P������������������������	���

��������������������������	�������������������	��������P����� ���������	�����

?ED



���	����4�������������������������	������������	�����	��������������9� Q-������

������������	��	��<�

4�	��������	�������	������+��������	����	�����������-������������������

2�������	����������*��8�����*� ?B�F;*�(G�;G�BD �

����8��������������������������������������������������	��������������������������

�����������������"�	���������8��������������C	�����*�	���	����	�������	��������������

������������2���������������������<���	�����"����	��������������������	�����������

4�������	�������	��*������������������������������	����	�*� ��		��������������������

��	����������������	����������������������	�������*������������������������������	�����		��

��������	����������	������	��������������������������������������	��������������	�������

�����	��������������	������������������������	����	�����	����������������*����	��������

����������������������	��������������������	���������	����������-���������������	�

������*���������	���������������������������������������	�����������������		������

�������	����������������	����

������� ??�������	��������������	�*�����������������������	����	��������������������

0�������������������	��������������������������������������	���	�����������������������

�	�������������������������	������������	��������9�H������*��������	�����	�����	�����

"�����	�����	����������<���	���������������*���������	����*�������������������	����

��	������	���������	����	��������������	�����	�������������������	�������������� ���

�����������������8�5	���������������������	���������	�������������������������������

����������������������������������������������	������������������������	������

�	���	�������

#>2$?2 !

������������	��	������ ?:��������	������������������	���������������������������

�������	���	����8����	����	�������	�����

7�����	���������!��7�����������!����������������4����������	�������

���������	�����	�������������

�������������������	���������	�����	������������9�H����������-��������	������

������������������A����������	��������������#������������#������

!��7������������#�����/��������C�������������������	���������	������������*�

���������������	����	��������������	����������������������������	����

�C��������*��H�����*� ?B�F;*�(:�;G�BD �

!������������	������������������	�����������������	��*� -�������	������������

�	�����������4����*�����������������������������������������	����

?EE



���������������	����F;���������	��������G���������������	����	���	�������	�

�����	�� R8����������	�S������������8�����������������������	����	������

����������	���	���+������	���������������������� ���5����������������	�������*�

�������������-������������������	�����������*��	���<������������������	�<������

��������������6����*��8�����*� ?B�F;*�(:�;G�BD �

/	�����	�����	��P����������������������	���������	����*����������������	������������

0������������	���������������P�������������������������	���	����	���	���������������

��������������	����,���	����	�����	���������������	���	��/����������������	�����

-��������C�������������������	�����	������������	������	��������	�������������������������

�	�H�������	���+���������	�����������������������������������

/������-������*������ ?(*�����-�������-������*������I*��������������	����*�

�������������������������	���	��������O���	���������������	�<����	����������������

�������/���������/����������-��������	�����������	������� ������	�*���+���	�

�����	�����������������������

R/���������������	�������������C����������������������������������������

P���S

-�������	����������������������������������������������-<�������������������

�	������������	���������	�������������������������	��������	������*������	�

��	����������������	��

R������������	�����	�-������S

-�������	����������	���������������������-�������������-�������	��	���������

���������������

/����������-�������������������������	�3��������	������� ����������������	��

��������������������������	�H�������	���	�����������	����������	�����������������

��5�������C���*� ���� �

#!2$?2 !

���������&������������	��������	�����������������4���������	�������������������	���

	O��	���������+���	������

C	���	�����5	��������	��	����8����	���������	�	��	���	�����������+�

	<��	��*�C	����������������������������������������4�������������������������

����������������	���������#�����/��������C�����������H	������/��������!��

7��������	����������� ������������������	��#���������� R2�����S�7�����	�����	��

������������	��������3����������#�����/��������C���������	����������������

����������������	���������		���	�����������������������������	�������������

��������������������	�����	�������	����	��&���������������������	�����	���	��

�����������C�����������������������8������������	��������������	����������

����������������������������������������������������+����������������������	���

������������������������������	���� ������������������	�������C	�����*�#�����

/��������C������	���������������������������5�������������������	����	������

?EI



	�����	��������-�������������	������������������������	���	����8����	��

�4����*��8�����*� ?B�F;*�(D�;G�BD 

��������������������	�����������������	���	��������*����������������������	����������

������������	�����������	�������	������	����8����	���H	����������������������������	���	��

����8�������&-��������	������*����	�����������������	������J������������*� -������

�������������8���������������	�����������	�������	������	����8����	���8����	��

�	�����������������	������������	�����������������������	��������������������8�������

C	������������=��������������������	���������������	������������������	�����	�

	����������������������	�����	����+�	<��	���	������ ���	����	�������2����������

��	�������������������������������8������������������������������	����������	�������

��������������+���	�������	���������	�����	�����	��������	������������������2�������	�

������������������������������	�����	�����

/��������*��	�����*�-�������������������������	�������	�������������������������	��

��	�����	���	������������������������	��	����8����	�����	�������������������	��	������

�����&���������	���	<��	���������+���	������

#-2$?2 !

-��������������	�������������������&�����������������������������������������������

����	�����������������������	�����2���������	�����������������	�����������	�����	��

�����	�����	���5	������������	����8����	�

2�������������	���	�������	������	�����	�*����������=���������

4������������������������������������������������8��������������	�������

������������	�����	����������������

#������������	����������	�������	������������	����

����� ���P�������	������������������	��P����������������������������	��

��������

/���	��������=������������������	���������������	�	��	�������������������

�C���*��8������� ?B�F;��(E�;G�BD �

-���������	�������	��������	��������2���������	����	���������������	����������������

�������� �������������������������������������	���	������������������	����������������

�������	���*����������	�����������������!����������	������������������������������

������	����������������������������������������� ������������������������	�����

?EB



����0������	��/�����������	��������������		����	������	����	������(���	��/��*����

	������	������������	������������		���	���������������������������������������	�

���	��	��������������������

2����	����������	����	�������	�������� ���������	���	����������������	����������

OL4�����J������������N�	������8�������&-��������	��������2�����	����������	���	�������

���������������	�����������������	��������	���H������������������������	���	��

8����	��

�����������	��������	�����������������	���	�������	���	�������8���������������������

�����		�����	������� O�	������	��������������������������	������������8��������

	�������������=M,�	���������	��O� ��8�����*� ?B�F;*�(E�;G�BD ���������	�������������

�����	���	���8����������	������	����*�����	������������������� -����������������������

������8�����������������������>������	����������������������������������������	�������

���������������������������������	��� Q�����	�����������<� ������ �

0�������	�"�	������	�

�������	������������������������������������	�����������������	��������*�����������

��	������������������������	�������	��������������	��/��	�����	��������	��	����

����������������������	��-��������������������������������	�����	�����������������������

���	���	����	�����	��	��������������	�������� H	����+����������-��������	��������

�������<� �	�����	������	���*�	������-������������������*��	���	������������������

-� ��������������	�5��������������5	������������	��*��������������������	�����������*�

�	��������������������	�������������	���	�����������������*����������8�����

5	���������*�������������	�5���������������������	������������������������������

���	�����*��������	��������������	��	���������	������������������������������,���

O	�5��������<� ������������������������*�����	���������	������	���+����������	�������������

2������������������	��������	���	��������������������������������5	��������������	��

������������������������	����������������������	���������	�������#����	���������

����	���������������������8��������5	�����������	���������������� ?D������	��

�	����������������������������������������������	����������	�.������������������

���������������	������@���������������	��	���������	�����

?I;



-�������������������������������������	���������������	����������������������	�����

���	�	���	����������������	������������P����������	�����������������	�������������	�����

	�����	��������*��	����������������������J=��	��������������������	��������	����

������C��������	�����������������Q��������	���*����������������	���<������������ Q	���

��	���<� ����������������������������	�������������	���������

#����������������8�5	���������O� �	��������������������������������������	������P����

����������C	�����*���������������������	���Q��	�������<*����������		�������	����������

�������������������,�����������������	���8*�H	����=���*�����������	�����"�����	��	��

��������	����	�������������	�����������������9� Q-�����	���������������������������

�	�����������	�������*������������������� -��������	��������	�����������<�

8		���������������	�����������������	������������*�����������������Q�	����	���������<*���

Q�����<� �	������	�������������	��	��������	�������	������*������	���	��������������������

���������	������ -������	��������	��	������ Q�����<*�����������W������������������������

����	����������������	�����	������������*����������������������������	������������������

���	�����������������������������	������	����W�	�����	�������	������� Q	�5�������

�����<�

2���������������������	����+�������������8������������@����	���������	�����	����

��������*����	���������	��������	����������	����	�	����	�������2���������������������

������	����	���������������������������	������-�������	������������	��	��������������

����������	����������������	���	����8����	���	����������	������8����������������

4�����	�����*�	����	������������������������������	����������������������-�������

��������	��� �	����������8��������5	��������������������������������������������������

�	����	�������	�����	����	��������������������������	�� W���� Q�����<� ���=���������

�������	���	�������-�������������������������������������	�������	���+�&����������	���	��

��������	����	��������

C	�����*���������������������������	��	����������������������	���������	��*������

��������	����	��������������"������������������������������	��������������	��������

�	��������������������������	�������� Q�	������	�����	��<� ��������������M	�������

������	�������������������������	�������	����	��������&�	���������������������	���

��	�������	����	���������������������7���������	 ��4���	�������� Q��	�������<���

?I?



�	���������	����	��������������	���	��M	������� ?B�����������*�����������������

�	�����	��������������������	�	������9� �������� Q�	���������������������	�����������	�����

�	��<*��������	������	� Q�������������������	��������<*������������������-�������

��������	�������M	���������������������!		�����3�����*� ?BB:9�(?G �

H������*�������������	������&����������������������&�������������������������������

-����������	��#�	��������4�������������	�������7���������������������	���������������

	����	��������2�������5	������������	��	���������������� ����������������*� Q�������	��

����<*� Q�����������	����<*� Q����������������	����		�<� ������Q��		�&�	������	��������<��

2�����������	���� ����9�L����M������	��2�����	������	���+��	�������������N��2�������

�����������	���	���<����	��	���	���	��*���	�����		�*��	�	������������	���2�������

���	������������	���	���<���	����������������	��������������*������������������"�����

���������	������4��/�����5	����������������	�������������������������������7�������

������

=	���	������8��������5	�����������	�����������4����������������	������������

���	�����������������	������������������������������������	�����������C	�����*�����

�	��������-�����	�����8��������5	����������������	�����������	������� Q�������	���<��

,�����������*�	����+������������8������������@����	���������	�����	������4����-�������

�	������*�	���������	������������������������������	�	����	�����*��������������	�������

�	������	�����	����������������	���������	�������������	�����	��������	��������	���

4�����������&������#�� ��	���	��3	���������,<!	�����<���?BBB �������	���	��

��	����������������*��������������7���������	*��	��8�5	���������<�����	�������

�����������4����� ?BBD����������	�������	��	����9

?&� �����������	�	������������	��������������������3	������������������������	��

������	���������������������� -����������������������������������	��������������������

����������������������������	�������������������	��������������	�	��������������

������������	����������	���	������4���&-�������	���������������8�������&-���������������

����������������	���������	����������������������������������	�������������������

�	��������<���	��������������������������������������������	��������C	�����*�

�		��������	�����������	�	�	�������������	��	��������	���������	���������	�����������

�����������������������������	��������<������������������������	��������	��������

?I(



#�����/��������A�����C���������������	��������	�������������	������������	��������*�

-�����*�����������������*������*���������������������������7������������*��������	��	��

���	�����	�������4��/�����5	������������������

(&���������������������		�������������������������������������	��8����	�<��������

�	������	���������������������������	�������	�����*� -�����*�������	�������� ?;^�	������

������	����������-����������������	������	���������	���������������� �	�������	���	������

4���&-��������	�������� -���		��������������8����	��������������	�������	����������������

���������������	������������ ?:�������	�����������*������������������	�-�������������	���

	������������	����������*����������������������������*�������������+���������*������������

������*��������������	����������	������*���	��������������	��������������	��	��

����	���*���������������������������������������	������	�����	���������� �	���������

������	����������������	���*���	����������������������������	����������	����������

F&�=	���	���������*������������������7���������	��	�������������������������������

�	�����	��	����	���	����	������	��������������������������������������	��	��������

��	�����������������

G&���������������������������������8��������������������������������������4�����

��	����������������	�����������*�������������������������������	��	����4���������

8���������������4����2	���������������!����	�����������������������������

��	���������		�����	��������	�����	���� -�������	����������������������������*����

�������������7������������*�����������������������4��/������������� ���������������

4�����������������	�������������*��	�&�	�����������������&�������������	��*����������

�	���������� -����	����������	�������������������������������	�������������	�������

�		��������	�������������8����������������		�*������������������������������	������

�����������3����(;;D������	� -������������������������	������������	����������	����������

8���������>������	��*� ���������������8�����������������������	����4��/������>�

�����	�<������"����������������	���������������	������������������������	��������� ����

����������������������	�����	��������	���	��4��/��������������������������7�������

����� ����������������������������������������������	������������������������

8����	������-�����*�������	��������������	���������������"�����	���

?IF



:&� 4�������������	��	�����������	��*�����8������������4������������������	������	�

�8�����������	������*������������	�������������������������	������������������������

��	�������5	��������������������������1����+��������������������	�������	���8��������

����4����� ?BBD��������������������	�����	�����C����������������������������H������

����@����1�5	������>-�����*��������������/��� ?BBD*�������8����������������������>�

�����	����	�����	������	�����������	�������	����������������������������	��������1�����

��������������������������� Q���������������	�����	������<� 	���������	�������

������������*���������������	���� Q��	5�����������	����	�����������������������	������

�	�������	���8<� �1����*�1�5	������>-�������;:�?BBD �

��������������������	������������8�5	����������������������������	��4����� ?BBD�����

����� ���������������������������	������������������*���������������������	���

���������������������������������������������7���������	��=	���������*� ������	������������

�����������������

,����	��������������������2�������	����������������.���������	����������	���

����������������		�����	������������������������������-��������	�������������������

��������	����	���������� 2���������������������������� Q	�5������<� ���	������	�������

C	�����*���������������������*����������	�5������������������������������������

3	����������������������������������	�����*���������*��	����������	���������	���+�������

	�������������������*�����	�5�������������5	�����������������������	����������������

������������	���+������ 3	�������������	����������������������	������	������	�����������

������������������������������	����������	��	�5�����������������������������

����8��������5	������������	����8<������4��/����<��5	���������*������������

���	�����������������	������������ ���������������������������������� O��	���<�������<�

���������������������+�	���������-���������������	��� -���������	����������������������

������	������-����������������� ������������������������������	������	���*����������

�	���������	����	��������-������������������	��������������� -���	���	������	������� -�

������������������	������	������	������	�����������������	����		�������	��������

������������	��-����������������	���������������������	�����������������-����������

���	����	�������� -���������	���������������������*�����������������	������������

	�����		���

?IG



C	�����*��		��������������������	����������������	������������������+�������*�-�

�������������������	���������������������������	��	��-��������������	������������������

�������������4����5	���������-������Q������<*�������������	�	�	��������������	��������

�����������7������������ *��������������	�	�	������������	����	�����������*�

	�5�����������������������������	������������������	���+�*�����������	������������������

���������	����	����	���	���+������ -��������������������������������������	��������

�����������	����������������������	����+�����*����-���������������	����������	���������

���������	�������������������	����	�������*������+�������������������	�������������

�����8�5	����������������	�������������	���+��

������,

-���������������-�������������	�	����������������������������	���������������������������

�	���	������8��������5	��������������������	�������	������4����� ?BBD����������������

�������	����������	�����*��	�������*��	�������������������	���+���	��������������������

�����	��������� -���������	���������������������������	�����������������	���	��������

�	��	������������������

����������������	��������������8��������5	�������������������������	���	������

��	���������		�������������"����-������	������������������������������*�����	���

����������������������������	������������	�������������������	���	����	��������

�	�����C	�����*� �������������������	������������	��������������������������	���������

����������	����������	���������	�������������	�*� ����������������������	��	��������������

���������	������8����	���������������	�������������������	����������������-�������

	�������	��	�������	�������	��������������	�����

����4����� ?BBD�-����������������	������	�����������8����	���������	���������	�����

-����������������������	����8����	���	�	�������������������-��������	����� �����������

	��������������	������4��	�������	����+�����	�*�������	���	��8����	�������������

��	��������������	�������������������	�������������������������������������	����	��

8����	��������������	��������������������	����	��4��/������>*���������������������

�	�C�@�	����*��	����	���������������0�������$��%?������	������������������������

������������������������������������	������������������������	���������������������	��

����-�������������2��������������������&��������������&�������������������������

?I:



������8�����������������������������������������������������4��/������ !���������

���������������������8�5	���������������������������	� �4��/����<������������+�������

���������������������	��	�������������<���	������������	��������	���	�����������<��

�	�����*� �������������*������	������<��	�������7������������������������	����		�����	�����

����	�������	��4��/������>��������������������������������������������������������

����	����������?BBE�����(;;;*���������������-�����������������	���	���	������

������	����������	������������	����8����	�*��+������	��������������������	������	���

����������-������

�� )��� �������� �	9���������	��"������ ����	������	�� ���������� ���	����	9��� 	 ��(	��� ��������5� E3������	 � �

F����G� �������������	������,� ���� 	������	��4���� ����������	 � �E����������	���=�������G2

B�7� 9������� ���F������� :�5���9����,2

���� �����4	������ �	������� ������1� ��������9��,� ;?� ����?;�5��	������� �	���� 	 � ������������� :�����

B� �������������	��� �����2

9�)������	�"��	�������������	9���������S3������	 � �F����N� 	������	�� ��	�� �	���� �����	��4����

&������'����	�� �/8�?8�>� 8$?2 !V�#/8#?8#>8$?2 !1� ����#-2$?2 ! �

&�9���K	�,	���6����	�� �!8�-8�;8�$?2 !2

+����� K������� 	�� � 8#$8�$?2 !�����#!2$?2 ! �

0�6���K��	�����	��#�8##8�$?2 !

'����	 ����4�� ��  /"�  -%�7����7��7����������������������������� �	9����������9����� ��	�� �	����

�����	����� ��������2� '�����������	������� ������������������������	��	��	���� ����������4����� 	������4����

��������������4����*�����	������������������	 � ��	�����	��7��7���1� �����9��4�4���� ����	�1� #$$?%2

O�� -;� 5��	������� �	���� �����	 � �:�����2

�	9���"����1�����������	�5��� ����������4���� ��	��"������ �	�5���2

������������ ���7�����1� ;/� 5��	������� �	����4����	 ��:�����1� ���� �	����� �����������,� ��� �����	�2

G=� ��� �����	�1� ����4	�������,�� �������� �	��������	� ���	�������9�������4�	����� ��	�� �����������9������ ����

����� �	��6�����	� ��������2� )��� ������������������������������ �����/#� ,������	� �������	� ����	���4�	������ ���

�	�����	���	 � �	�������	�1� �	���������	�4����������	�����������,����	��2

=�0����������	�'�I�	����� ������	���4���� ����2� <	���	��� ���	�����	�� 	������ ���5����4����'�I�	����� ����

����� ���� '��I��� �#$$>%2

R�� )��� �	��������4��� ������������������� ����	 � ������������9���4��1� ����,���������1� �	� �		������������

����	���	 � ���������������������A3��� ��� ������	�� �	� �	����� �������2

=B������������	���������,����� �������� ���,������������� ������������� ��� � ?;1� � >!� ���� �  #2

R�B� ������� ������1�+��I������ �������	�������	 � �������� ������ �������������������	�������,� ��������

�	���� �����	������F�������:�5��������2

R�R� )	�5�	4�4�,��������������������D� ����	��� �	�����������������4������ ���	�����������1� ������������

<	���	�� ��������	������ ���5��	����	 ������ ��������"�������� �	������2

==� ������K�����4���������������� 	��(����#���#$$>� ��� :�����1� ���	�����9��������� �������� ��������������

����2� '��4��� 	���	 ��������������� $>��	9������ ��� �����	�D���	�������� ������������2� )����	9������

�	��	4��� ���� �����������	��	 � ����������������0�����'������ 	�� <������,� �?���#$$>2

?ID



����������9����7�������D���	9�������7�����������������	�

Q2�����������"������������	����������9� ������	��������������������������	�����	���

������	������������������	���������<� �M�������1	���/��	��*������	������

M	��������������������������	����8����	�*�C���������������:�?�BI �

����-������� QM������	��2����<� 	������	�����4����� ?BBD���������8����	����������	������

������������	�C�@�	����<��-�������������������!��������������������������	���������������

	��8����	��������������������������������	����������C�@�	����<��1���������	������

���	��&��������	����� ������������������	�������-�����*������������	���	��������������

�	���	��M�����������������	������������������������������������	������	�������

C�@�	����������������������������������*����*����C����3�������������		��D�!"������

���������*� �������	������������������"�����	������

�����������������	��-��������������	�������	������������������	���������������

���������������������������������������	��������������������H	�����������������

������������	��������	������	������*�8��������	������ ������	��*�������������������

����������	��������#�����	��M	�<��-����������������������������������������	��

	������	��������	����������0����-�����<��	��&������������	��?BI(*�����7���������

/��	�����*����������	������������������	����������������������������	���������

������������3����*� ?BBE9� ?BD �

4����������������	��4����� ?BBD*�����8���������	�������������	�����	���������������

�	����������������������	����	�����������������������	��C�@�	����<��������������	���

�(;;?&(;;G ����� �	�����������	������*�C������0�@�����*�������������������8���������>�

�����	�������������������8�������8 ������������	������������������ Q����������<� ������	��

����-�����������������������8����	�9

����������������	�����������������������8����	��������������������������-���������

�����������	�������-������������������������������*��	����������������	����

8����	�������������	���������	�����<�� �������������������������������	�����

��	������������8�������������	��������������	���	����������������*��������������

����������������������������������	������	�����������������������������	����

8����	�*�����������	����	������	����������������������������	����������

��������������	����������	���	������8���������	�����������������������������

����������	���������&���	�����������������	������	����	���������	���	������

����������������������	��������������������	��������������������������&�����������

������������������	��	���4�����J����������������������������������������

���	������	����������	��������������	��������	� ���������	���������0�@�����*�

�������������������	�*�(;;F �

?II



C�@�	����<�������	�������	�������� ���������	�������������������������������

����	������*������������������������+��	���C�@�	����<������������*� ������������������

�����*����������	���4��/������>*?�������������	�C�@�	����*�����������������������������

�������������	����������������*��������������������������4��/����<��5	���������<�

����	������������������������������������������������	������������������������������

��������-����������������	����8����	���2������������������8������&�����������������X

	�����������������������������������������������������������������������	����	����

�����	�������������������������������������������������4��/��������	�������������

	���������������	���������������������������������	���	�������		����	��������� ��������	��

�������������������	������	�������	�	�	�������������	���������������	��4��/����<��

�	�������	��������5	��������������������*������������	����8����	�*��������� ?BBE�����

(;;;*�����8�������	�������T������������	�����������	����������	����	��4��/����<�������

�	��������J���������������	����������*� -�������	�������������������������	���	��������*����

-������	���	��������	���	��4��/������>*�������������	��	�������������������	����

��������	����������������������������	����	������	��������������4�������������������

/���	�	�	��*� ��������	�������������������	������	�����	���������������������+������������

���������	���������� ���������������	������������5	������������	�������	��& �����

�����	�������C�@�	����<������	��������	����4��/������������������ ������������������

�		����������	�	�	�������*�������������������������*����������	������������������������������

������������	�����������

4�������	�������7������������*� -�����������������8��������5	���������<� ����	�������

�����	����������� O�	������������������<��C��������	����	������	��������4��/�����

5	����������������������������������	������������������������������������������	��������

��	���	���������	��������=������	��������	���������� ������������	�������������������

5	�����������������������������	��*���	������������������	�������������	���������������

������ -��������	��������������������������C�@�	����<������������	������ #��������������

��	��-������*�8���������������&4������������������	�������	�����������	������	�������

��	����	����������������������	����������	��8���������������������������������	����	�

�	���������	�������������������9� ����4������7�������	��-��	�����	����������

7	�����������7�������	��������������!	���������	��

?IB



-��	�������*���������	�������	��4��/�����5	��������������������� ?BBE��	�(;;;�����	��

�����������������������+����������������	���	���	�����������������������������"����

����5	��������<���	����	��	�5��������*�����������*�������������������������������	������

�����������7����������	�����������������������	�������	��������������������������

�����������������>���������������H����&�	������������������	��5	���������<����	�����	��

����������������������������	����������������������	��	�������������	�����	��

��������������������������������	�����������������������������������	�����������

����*� �������������	���������	��������������	���������������������& ����������������������

��	�����	���������������	��5	�������������������������������	���������������	������

-��������������	������������������������������	����������������������������	���	��4��

/�����5	��������������������	�������	����5	�����	��������������������������������������

-���������		����������� ?BBE�����(;;;����������������	����������	������ �	����*����������

����������	����	���+��	���������������	��������� -��������	������	��������	�����	����

�����������������	�����������������	�������	���������	��	����������������������������

���7���������	�� ������������*�����������������������������������������������������������

4��/�����5	���������<�����	����������������	�������8�����5	�����������������������

�	�������	������4����� ?BBD������������������������������	������������ =����������*�����

�	������������	������*�����	�����������������������������	�����	�����������������	�

��������������	����������������	����	�������������������������������������������������������

��������������	���	������	��9�C�@�	����<���������������������4��/������>��	�������

�"� '�I�	����D������������

4��	�������	�#�	����	��/��������/	����*T?�����+�����	����	�������������������

	����	���������8��������J���������*�C�@�	�������������������������	���������������

�������������������������������C	�����*�����������������&���	����������������������	��

4����� ?BBD���

-�� ?BBD�C�@�	���������������������	�������	������	�����	��������	���������

����������	��������������	����	���@����������	�������	�����������	������

��	���<���	����������	�������������������� -������������������ ?BBD�����������

���������	�������C�@�	����<������������	������������	�������������������

�	���	�����������������������������	����������������	����������������/	����*�

�������������������	�*�(;;G �

?B;



/	������	������	����������������������������������	�����C�@�	����<���������	����������

���������	�������������	��?BBD*������	������������������������������������������������

��������	���������& ����	���������T�������<� �	����������*���������������������������	���

����	�����������*�������	�������������������������������������<� �	��������	��������

���������	������������������������	���������������������������������������������	� ��

�����	����������	�����������	���� ?(;;��	���������	���������������	������������������ <BD�

���������	����/	����*� ?BBI �������������������������������C�@�	����<���	��������

�������*���������������0������&�����H�����&�������������	������	��+������C�@�	����<��

�����8����	�<� ��	����	���������4���&-��������	��������/	���������������C�@�	����<��

����������	���������������������	����������������������� ?BI(*�������������������	��

�	����������������������	��+������������������M�	�����*�(;;G*�P�����*�(;;:�����

3������ ?BBE ��C��������������*�������������(;;;*�C�@�	����<�������������������

�����������������+�� -���������������C�@�	�������������������������	����������������������

	������-����������������	����8����	���������������������	��������		�����	������

������	�����-����������	���������	��((��������/	����*� ?BBE �

4��	�������	�/	�������������������������	�*�(;;G �C�@�	����<����������������������

���	���������������������9

?&���������	����	�� ?BI(��	� ?BID��������� Q���������	�<� ���� Q�	������������<� ����	���

C�@�	�������������	��+����������� ?BI(*��	��	�����-�����O��������	��	��8����	���

C	�����*� �����+�������������	�������	�������������� ?BI:*������-�������	�������	��

��		����������������	��	����8����	���������������������������������������Q���������@	��<*�

�������	���������� ?;^�	������8��������������	���������������M�	�����*�(;;G��P�����*�

(;;:*�C���@*�(;;:*�3����� ?BBE*� ?BBB ���������� ?BI(����� ?BID�C�@�	����<��������

�����������������������������	����������*� ��������*��������*� �����*�������������������

�	������������������	������������������������������		����	�������/	���������������

O�	������������<��/	��������������������		����	���	����������������	������������������

����������	�����,��	�������	����	����� ?B?E���	���	���	�������	���	���������������

�	�����������	����	��������	��	�*� ?BBB �

(&���������	���������� <ID����� <B;��������� Q�	������������������<� ����	�*� Q��������

�	�������	����������<�� -��	������	���*���������������������	�����������C�@�	�������������

�	�������������������-�������	�������	��

F&�4����������	������ ?BI;�*�������������������5	�������������������������������������

�	������ -�� ?BBF�������������	��	������	��������������������+*�������������������

?B?



���������������	�������������	���	����������	��	�������	���	���������������������������

��������	������/��������/�����J��� �

G&� ��������� ?BBD��������������������������	��������	��������������*��	���	���������

�����������������������������/	�����������������������������������������������������	��

���(;;;��4���������������/	�������	��*���������������	�������	���	���������������

���������������	������	��������������������������	�������-����������������������������

���������	��4����� ?BBD������������������	�������	���	������������������8�5	���������<�

�	�������	�����������������������������������	�����������

����������������������������	������������������������������������������	��������4�����

J���������������������������������������	���� ������������	�����-������������������

�C�@�	����<��������������� ��	�������-��������	����� �������	��������������	����� ����	����

8����	�*� ����C�@�	����<�������������������������������	������	�������	������������

������������4��������������	��*����������������������������������������	����	��

���������������������	�������8����	���4��	�������	�/��������C�����*����������	��

4��/������>��������������	������C�@�	�����#	��������������*�����/	���"�4��

3�����*�C�@�	����<��������	��������������� ?BBD�����(;;;*��������������	��������9� ����

��������������������������������������*�����8���������	������������������������ ����

������	�������	��������������*>?�����������4�����	�������*�����-����������	������*�������

�	������������������������������	������������� ������������������	�����	���������3������

����C�����*���������������������	�*�(;;;*�(;;F � ����*� ����������������������	���5����

����/��������������	�����������8����	�*�	��	�����C�@�	���������	�����*��	��	��������

������	���������	���������

C������0�@�������	��������������������������� ?BBE�����(;;;��	�������������+�����	���

������������������������� Q���������������������	�<� ������������������ Q�	����	����	�

����	��<*���������������-��������������������	���	����8����	���0�@�����*� ����������

���������	�*�(;;G �������������������������������������	�*��������������-�������#�����

/�������������������*�0���������*��	��������������	����������	���	�����	���� ,���	������

�+��������	��	�����	��������������������������������������������������������������	�

�������	������	�������������	����������	���	�� �������������������	���	���+���������

�	����������	�����������������	�	���������������������	�������	���������C�@�	����<��

��������������������,���	�������������������������������	�������������	���������	����

����������	���������������������-������������+�������������������������������	� �����

?B(



�������������������		�����	��	���������	�������	����������	�������������	��������

������"���������	����������������������	�������*� ��������M�����������>��������H	��

��������*�����������������������������	�������	��������������������������	����	�����	���	�

�	���������	������5	�����������C�@�	�����������������	����	���������������������	������

>����	���	���������	����	������	���������	��M����������������J���������������������	�

	������	��� �H	���	������	�����	��	�����������������������>�����������M������*�����

C���	�������������*� ?BBE�����1��������*� ?BE:%(;;; �

�	�����������������������������������������������	���������������� ������	��

���������������������������������	������������������*�������������8�5	���������<�

����	������������������������������	���������� *������������������	�������*���������

����������������������	��������	������	������C�@�	����O����������	���*�����

�	���"����������4?�/����������������	��������������	�	������������������������	��

�(;;F9� :&D ������������������������������������������	����	�������9� �����	������	��

�������� Q�����<� ������	�������*��������������������������������������������������

-��	�������*��	��/	������0��3�����*����� �������������������	���	���������������	�������

���������������& ��	������������������������������	��	������-���������	��������

2���������������������������	���	���	����������-���������	��������&����������

�����	������������������������������4����*��������������������������� RC�@�	�����

������������������S��2���������������	����������	�������������	���������	���

�	���������	�������������������������������	�+�'���������������	� ���������������

	���	������������*������	���'��'�����	���������$��'��&��*����������������������

�����������	���������$���������������������������������	��(;;;.����������

����� �

�����������"������������	��������	������	���������� Q�����<� ������	�������������	�*�

���	�������	�M	������*���	�������������	����������������������	��	�����������������

	�5������������	��	�*� ?BBB9�G ��C�@�	����<������������	�����������	�����������������

������	������������������������������������������������	������������-�������#A���������

��������������������	��������	������������������������	��������	���������������	����������

�	����������������� Q��������	�����������������<� �����������	���	����+�����������	����

O�����<� ���� Q�����������<������������������	������������������	�����������������<��

���������	������	�������	����8����	�*��������������������������������	�����-����������

���	����������������	��������������	������ -��	�������*�������	����������������	���������

������	����������������������������������

?BF



=����1�����*�7��������	��4?�/�������������C�@�	����&���������������	������	��0��=	���

�?BBE&(;;? *������	����������	��C�@�	����<��7�������/�����J�����?BBD&?BBE *���	�

������������������������������������������	������	��������	����������	�������*��	�������

@��� �%���'��������4�����(;;;9

H	��G;�����������4����������������������������������������������	������

���������	���������������������������	������-�����������������������,���	����*�����

-���������������	��������������	���������������������	�����������������	��	�������

��������������������� �1���������#������*�@��� �%���'����*� ?(�G�(;;; 

1���������������������	������A�����(;;G ������	������������� Q�	��������<� ��������

Q�	������<����������������������4�����	������������������������������������������	���

�	���� ���	�������	��	����������������	������	�������� ������������������������*���������

���	��������������������	��������������������	�����	�������������������A���*�(;;G ��

��������������������������	��+����������������������	�����������*�����	���	������

�+������������1�����������������������	������0����������	���������4���������*�	��

�����4?�4�����*������������ ?BDE����������-�������4���������������������������4����

�������������������4��������������������������&���������������������	��3��������������

�������������-������������������������	����	���������������	�����

����������	�����������	����������4�������������������4�����	������	�����������

�������������	��*�����������	�������	���������������������4������	������� ?BDE�����

�	��5������������	����������������������*�������������	��4���������<�������������

���	�����	�������+��������	�������1�	����� ?BB: �� ��������������	������3	����������

�������������8����	�*�A���������*����������������		��/�������������=������E���

,����������/����.�G��?BEF ��	�����������	��	������4���������<�����������	�������������

4���������	��������	����	��������������	�����	������������������������K�	�����

�	����������������������������������������������	�������C���������������	���<��

�����������������4���&-��������	����������	��������������	��-�����������������*� ?BEF ��

����	����������*�0����������*� ���M�����>����������<���		��2������ 2�����$������

�&��&����(;;G *� �������	���	��������-�����O�������	��	����������	���	�������	����������������

#��������������������4�����������������������������������������2����� ������(;;G �

������	������������������������	���������������������������������������������	�������

4��������#�����������������	����������	�������������������� -��������������*�M����

#���	�����/��������������������		�*�=���)����+����,�������(;;G *� ������	������

��������������	������-�������#A����������������������	������������5	�������������

?BG



�����������	�����	�������������	�5	����������	������������������	�����#����������&-�������

�	�������

C�@�	����<����������	���������������	�������������������������������	���������������

-��������������	������������	��������������	�����	������������������������������������

���������������������	���	���	��	����������1��������	�������/	����� ?BBE9�GB ������

C�@�	����������<����������������	��	������-�����<�� Q�����<����������&���������������

���	������������������������������<��	�������������������*����������������������������

���������������	�����	���������������7	���������-�����������������������	��������������

�8�5	����������������������	�������	������4�����������������7���������+ ��C	�����*�

C�@�	�������������	���������	���"�������4?�/�����5	�����������		������	����	���

���������� ������������������	����������	�����&��	���������	���������������	������*�������

�����8�5	��������������*�����������������������	���	���������������	��	�����	�	��������*�

��������������������������������������*��	����	����	���������������������7���������	��

���������	����������	����	��������������������������������	�����	�������������	������

������	�����������*������������������	�����&��	��������������	��������8�5	��������������

����C�@�	�������������	���*� ��������������4?�/�����5	���������*���������������

C	�����*� ����	��������	������8�5	���������<� ��������������	������*�C�@�	����<��������

����������������	�������������������������	����������������������*��������������������*�

����������	��	����������������	��������

7�������D���	����������	��������@���

4����������	��?BBE*�4?�/����������	�����������������������	�����	�����������	�����

��������������	�����������*���������������4������ H��������@��� ������3� ������ ������

����������� �������������	����� Q#	��������#�	��������J���<��C�������C����*����������	������

����������������*��+����������������������� ?BBD����������������������������	�	������������

�����	������������	������������	�	����������	������	������������������ G�-������

��������������������������������������	��������	���������������	�	��	������������<�

�C����*� �������������������	�*�(;;F ����������������	��������	��������	����	�������

�����	��������	&������������������������������������������������������������	������	�

���	�����������-������� �	���������������-�������������������������	���� �	���	������������

?B:



��	����������4�����*��	������C�����*���������	�����������������������	��	���

����������

�������������������������8�������	��������������������������	��������������������������

����A����������!����������

)����������,�������@���

/	���C�@�	���������������	����� �������������	�����������������������	�������T������

�����O� �������������	����������	�����	����	������-���������,���	���������		�����������

?BBG���������������������������������-��������	����	���������!�����*����	���������	����

8����	�����������������������������������������	����������	����	������������������

������������������������������	�������	������	������	�����	�����������������*���������

-�����������������������	������	�*��������������	���	���������	���������������������������

������	���������������������!�����������C�@�	�������������	���*����������	���*�

�����������������	�����	������	������	�*���������	����������	������������	������

������������������������������������������������������3�����*� �������������������	�*�

(;;; ������-�������4���������������������������������-��������������	�������*������������

�����������TC�@�	��������������������������������������������	�T� E����+���(?�B�BD*��� ��

�������������������	����������	����������������������������+����������	��������

	������	��������		�������*���������	����������	������������7	�����	���������������

�	���������������������	������	�����>������	��*����������������	�������	�����������	��������

4����������	�����@���	������������������������8����	���4��������	�	�������������	��

������������	�����������*��	�����*� ����������������������	��C�@�	����<����������	����

��������	���������������������������������������������������*���	��������������	��

���������������	�����	���������� ������ ?BBD*������������������	�����������	����	������

������	����������������������������	����������	��������������"�����������������������	�

���������������	������������������*����*� ������������	������/��������/�����J���*�C�5�

/������*�����*� ���������������	������	����������������	�������������������������������

����������������������������������������	��(;;G �

���	��� ?BBD������������	����������������������	��������	����������	������	����

2��������	��������	���	��������������	����	�����	���*��������������"�������

����	������ -�� ?BBD����	����������	�����	����������	�����������������������&�

������"������������������������������ R4�����	�����S� ������	��������������������

?BD



������������������	����	���������	������H	���+�����*�����������������*��������

�	�������������	�������������	� �		������������	����������������	��������*�����

������ ?BBD��������������	����������	�����������������������������	�����������

��	�����	������	������������������� �

������������	���������/��������/�����J���������������	���������������	�������	��4��

/���������������������������	������	�����������������	�����������������������>�

�����	������8����	�*�����	���	��������������	����	����������������*���������

�	����������-������� �	����*������	�����������	����8�������*� T-������������������	�����

�	�������	�����		T� �1�����*� �������������������	�*�(;;; �

����K����	�����*�	������-�����������@����=��������*���	��������	�����	�������

��������������	��������������	����������������O��	������	���������9� T4������������������

C������=��������T� �����������M�������	��C�@�	���� ���������	������������	������

�		�����	��!�������������	�� � ����������������*� ������TR���-������S� �	���������������

��������	������������-������������������������������	����	����������-�������������	�����	��

�����������T�E=���������(?�B�BD9��� �

�	��������������������C�@�	����������������������������-��������������	����	�

�����������	��8����	�W�������������� ��������	���+������	�������	���

�	�������������������/������0������������������	���4���������� -��������	��������

�	�������8����	�������	����	��	���&���	���(:���������������&�������������������

C�@�	��������������������������������	����������-��������	����<���	�������

������������������������������	���������	����	�*��������������	��������	������

R-������S� ������	��	��������#������*�@��� �%���'����*� ?(�G�(;;;9��� �

���������*����� -������������� C��������������������������������4����� ?BBE*���������������

�	����	��LC�@�	����<����	�����������<� ��������-�����*� �����������9� T����������

�������������������������	�������������T� EC���������������(:�G�BE*��� ������������

"�	����	���	������-���������������������������������������������QC�@�	����<����	��������

���<� ��������������	�������������	������-������� �	�������������������������	��9

������������������	������-������������	������������	���������C�@�	����<���>�����

����	������	��O��������������������&�����-������� ��������������������������	���������

/������>������	������0��=	�������	������	��&���������� ��������������������������

C�@�	����<�� R��	�����������S� ����������	�������	�����	������-��������� ��+��&�����

��������	������-��������	����������������������	����8����	�����������������������	�

�����������������������������	������C�@�	����������������	�������L�������	��

�������	�N������������������	������	������	�������	����8����	��E,"��G�

?BE



0�����1��@*�����-����������������	���*��	�������#���4�����������������D� �+��

�	�����	���������3��������*������C���*�����������������4��/�������	�������������

������������&�������������	��-��������>��7�������,�� ����������������������-�������

�������	����	�������������	���	�������+������������������������	����8����	���C��

����������������������������������������������������	��-��������������	����	����	�������

�	������������	��������������	����8����	�*���������������������4�����J�������������

������	����������-�����������<�������	��	���	��������C���+����������������������������

������������� <��		������������������	�������������	�<� �C���*����D� ��*� ?D�G�(;;;*��� �

1��@����������������	�������������������-������������	�������	��	���	����8����	������

�	����������������������������������	� -�����*�������������������	���������������������	���

C	�����*�������8�����*���	����	��	���	���������	�����������������C������J����������

���3��������*��	�����	�������������������������������	������������ ������	��������������������

	���������������	��-��������������	����	����������������������������	���	������������

�������������	���	����8����	��� �����+��������������	�������������������	��������

�������-������� �	������	�������������	���	����	��*������������������������������������	����

��������������	������������������������������������������C	�����*�8�������	����	��

�+�����������	�������������������-���������������<������	�����	���������������������	��

�������������������������������	�������	��������	���	������������������������	��� �����

�������	������������������	��������������-��������	�������	��	�����������������������

8����	�������������	������	�������������������� �

)���������0�����	���������

C�@�	����<�������	��	��������	������8�������*�4�����������������	����������	������*�

C������!�����*� �������	����	��������	������������������������������	�������������

���	����� -������������	���������	���� ���������*��������������������������7�������/�����

J������������� ?BIE����� ?BBD����������	��������	��������	������C�@�	����&�����������

������	������9�4��/����*�4��=	������������	������	� *����,���*������������@��� �����

C�@�	����<��	�������� ������������������ -�����	�������	��������	��������	�������C�@�	�����

���������� Q�	�����������<9��	�����*�����	�����������*��	�����������������*���	��������

����������������������������������������������������	�*�(;;G �

?BI



8����*���� ?BBD*���������������������� Q���������������������<������4��/���������4��

=	�����	������������������������������	������7�������/�����J����������������	�����

�������������������	����	��������	���������	����������������8������������	&������� ����

�����7�������H����	������ ��4�����	�����*������������C�@�	����<���	������������������	�

����������������������	�����������	��	���������������������������	��������������

�������������	���������	��������������	����������������������	�������	������������ �

����7�������/�����J���<������	��������������������������	�	��������������	��������

	�����������	�����������5	���������*���������8�������*�4����	�����������	����������

������������	�����	�����	�����	���	�����������	����������������	���	�C�@�	�������������

������������0�@�����*� �������������������	�*�(;;G ��4�����������*���������������<������	�

�����*� ��������������/��������/�����J���*�����������������������������������������	��

������������������������������	����������������*��	�����	����	�������������	�����������*�

�����	�������������������������	�	����������	����������������������C	�����*�4��/�����

������	���������������������	�����/��������/�����J���������*�������������	�����<��

����	�������������	��������������������9

[� -�������������������������������	����������������<�����������	������	�������

C�@�	����<���	�������������������

[� 0�������������	���������������������������	�������	���������	���*� ����������	������

�����	����5	�����������	������ ��������	��C�@�	���������������������������	�����

-�����������������<������������	����	���	��������	�������������	����8����	��

[� 0�����������������������������������+��	���������T�������������	�������T*����

���������������	���?BBB ������������	�������������	�����&��	��������������

	���������*�������������	���������	���	�������������

��������	���������&�����������*�������������������	������������&���������(;;;�����

/�����A�����	���7��������������������	�������	�������	������������	�����������	�����

������	�����������5	������������	������	���������	����

?BB



)���'����4��	���	�����@���

4��/�����������	���	�����������������������C�����������������������������	������	��

������������-��������	�����������	����8����	����������������	���&��	����������������

�	�������������-��������>�	������������������	������T��������<� 	������-����������������

���� Q���������<� 	��������������������������	���	����������������-��������>�������X

��	���������	��4��/��������C�������������������4�����*� ������������������������	��

��������������������	������	������������������������	����������	����������������

8���������	����������������*������������������������������	�������������� Q�����<�����

�����������	���������������	��������������������������� -��	�������*��������������	����������

�	������������	�����	�������������������������*�������������������*������	����	����������

��	�����	���������������	����������������

H������*���	��	��������������������������	��	���	������-�������������	������*��	�

�������������������������������������������	�8����	�*�C�@�	������������������������

,���������	�������������4��/�������������	������������/��������/�����J�����//J ��

C	�����*� ���	�������*��	������������������������������������	�������������*���	��	����

�	�������������������������������������	���	����������	��//J*� ���������������

����	�*�(;;F �

���������	����������	���������	��	�������������	���+&������������	��-�����������	��*�

��	���������������	������������������������������������	�����������C�������,���	������

��	�������������������������������������T�����������	��T� &����������������	������

�������-��������	��������������������������������	������������*���������	��-��������>�

��������������������������������4������������������������������������8�������*��	���	��

��������� Q�����<� �	�������*������� Q-���������	�������<� �������	����������� Q��������+�����

����������<'4��/�����(;;;]���

�������������� -������� �	�����������������������	����*�����������������	������*��	�

�	������	�������������������������	��	����������2�����������	������	������	��	�����	�

���	�����-������� �	���������	��������������	����>�����������������	�����������	���

�������������������	������*��������������	�����*�	���������	������	������������������	��

���������	�&�0��	�����3��������4����#�����������������������-��������	������

(;;



!��	����������� Q�����<� ���������	���	�������������		���	����	�����������	���	���

����	����������������	���	����	���������������������7���������	 �

�	���	������C����������������������������	�����-������� �	������<��	�����9� Q2�������

�	����	������ ����	����8����	�$���	��������	��5	������������		����������8��������

	��������������	����``<�=����1���������������������	���	���������������	��	���	��������

��	��	��*�����������������	���������������	������������	������������	� ���	������	�

������������������������������������������������-���������	�����	���/���������-�������

�>�� -��������>�������	���	������C��������������������4��/���������������	�������

	���	������C�@�	�������������������	������-�������7�������(*� ���������*� ?BBD *�

�������	��1�������������	��������-�������������������������	���������������� ���������	��

��	���������������������9

2��������	���	�������������������������������� ����	���	���	��-��������>*�

����������	���	��(G��	���������������-����������������	�������	����������	���

�����*������������������������������	���������1�����*��������������������	��

(;;; �

/��������������*���	��	��������	���4��/�������������/��������/�����J���������

��������	�����	��C�������	�4�������������������� *� ����	������������4��/�����������

�+�����	��-���������������������������������������������������C������������������ -�������

����	����	�� ?;�����������������������������������	������������	������	��������������

-������� ���������	����8����	���C��	���������������������	�������� ����������	������4����

,����J���������������������������	���������	�����������������	�������� ������������

�	����������	���4��/�������������/�������������������	���	���	���������-�������������

���������������������������������	�C�@�	����*��������������������8����	�����+�	���	��

���������������	����������������-�����������	�����������	�������	�������������C���������

8����	����������������������	�*�(;;F ��C�������������������	�����������������	���	����

������&�	����	�������������9��������	������	��-���������������� �����(*� -������� �����

����	*� ����-�������4����������	������	�*���������A���������������	�������� �

-��������	���	��	���	�������������� -�����������������	��������	��8����	�*�C�@�	�����

������������������*�����C������������	���	���	�������������	������������������ -�������

�	��������	���	��C�@�	����<���	�����"���*���������������������������������	�������	�

�����������������������������������	�������� ���������	����������-�����*�����������

���	���������������	�����	����������	������������� �?BBB9� ? ������������������	�����&

(;?



��	�������*�������	������������	����������	����<�������	����������������������

����	������������� ������*� ������������������������	������������������������������	���

���	���	����������	��*���������	��C�@�	����<�������������������������������������������

�����	�����������������-����������	��#�	��������4�������������	��������������"����

�3������� ?BB:9�(?E ��4�	������������9������$�����'�����������5	��������������	�����

����� .� �����+����$��������������������	����������������	��������������������

�������� .� �������������������������	������������*� ����������	��������������	����

����������������-�������������� .�������+��.���������������������	��*� ����������������&�����

��	�������	�����������	���	��8���������	�������������������	������������������������&�

����������������������������	��������������������	���	����� .� ����"������'������5������

�����	����	����	������	�����&��	��	����*�������	�������	������ .� ���'����'�����

���������� +����������������������	������	��*�������������	���������	��������	�����������

�	������	������-��������	������ ��C	�����*�������������������������������������������

����������	���������������������������	����������������*��������������	� ��������������

�����������������������8�5	���������<�����	��������������������7���������+��7�����������

�����+�����������������������C�@�	�������������	��������4��/�����5	����������

�������������������� Q�����������<��������������	��		�����	��	������	�����������������������

��������������	��������������	��	����������-��������������������������������������

	������	������������������������������������������ �		�����	�����������	���������������

-�������4��/���������C�@�	�������������	�������������������������������������	������

L�����Z� ����������������������������������������������������������������������	�

���������� ���������	��������������	����	������������������������+��	������0+�������	��

�	������������������ Q�����������<����������������������� �	��	������������������

���	���������������������������� ���4��/����<���	�������	�������������������*�����������

�	����8����	���������� ?BBE�����(;;;�

#"� )����	9������	��7�������

4�������+�C������=��������������	����������	������8�������	�����������	���	������(:���	��

/���(;;;*�L-����������	���	��4��/����*���������	����	����������	���������������N��4��

/��������������������������������������������������������������������������	�����������

�����	����������	������� �		�����	������	�������	��������������������������������������

(;(



���	���	�����8�������	������������������������	�������������������������������	������

	��C�@�	����<�����������������������	�������	������������������������������������

�������������	����������	���������������(;;;� �4��C������*� �������������������	�*

(;;F ������*����������������	��*��������������������������������	�	�	���������	���������

�	��C�@�	�����������������������������	����

�������������������9�1��������	����	���	��������A�����	��(;%?;%?BBE.����������1�����

	������	��	��(E%(%?BBI.��+������������������������������� ���3���� <BI.�������������	��

0��@�M�������*������	������-����������������	����8����	��	��(I%(%BB.� -���������������	��

����8���������	���������	������3���� ?BBB.�������������5���#	����	��	��(E%;G%�BB.�����

�����6��	���,������	�� ?:%;:%BB.���������4����C�����*������	����8����	��4���<��

��84 ����	�������	�����*��	��������	���84�2��������������*�	��F;%;?%(;;;.�

���	����	����������������	����	���	������3�������(;;;.����*�����8�������	�������	��(F�

����(G���	��/���(;;;�

-��������	���	���	������4����������C��������������	������������������������������������

2�����	��	��������������������	����	��������	�������

K��������	����	���	��������0�����	��#$8�$8�  -

,��(;���	��,��	���� ?BBE�����-�������������������	�����������	������	������������	���	��

�������������������������84*�����-��������	+�����������������	��������������	���������	����

8����	��� ������A����*���	������������������	������������-����������������������������

	������������������������������	����	������-��������	�����������	��������������	����*�����

�������� -���������	������������	������	������4��/��������	��������������������	��+������

�������������������������������������������������������������������������������	���

��� Q�	����	���	��������A����<�

����-������������������������������������������������������	���� �����������

�����<�������������������������������������	��������������	�����������������������

��������	������	���	���������	���������������	��������������	���������������������

������A����*����������	��3�@@��������	�*����������	���������4��/	�����*�4��

/�����=�����-���	�����	�*� ?B�G:��(;�?;�BE �

�������	�����������	���������������������������	������-���������������������������

��	������	���������������	����/&A�������*������������������������������������-���������

(;F



��������	��	����	�����������	���	�����	��������������������	������	��������	������	�*�

������������������������������������	������������*��������	�������	���������������

���������������	����������-���������������������������������	��������K�	������	�����	��

���� ����������	����	���	�������������������	����8����	�*�����������������������������	�

�����������������	���	�������������������	����������������������������&���������84�

��	��������������������������������������������������������	������-�����������������������

�	����8����	���	���	������������	������*�	�������������������	����	���	�����	������

	������	���

����I���������&�$�����	���	����	����������I�������+��$������������������	����

8����	������������������������ J��'�#�����������������������	�����������

A����*���	��������������	���������	�����/	����� R-������� ������������S� ���������

��������������������	���	�����������	�������������� R	���	����8����	�*�������

�������	��������������������������	��8����	�S� �����4��/�����*� ���� 

���������	��������������*����������������C�@�	����<���	���������	����	�*�����	�������	�

C�������A����*�4��/����<���	����������	������� ?BBE&?BBB ���������������������	�*�

(;;F ������	��	���������������������	�����	�����������&��&��������	���������������

��������A������+��	���������������������������&�	����	�����������	����	���������

�����������������������	�����"���������+���������	������ Q$����"��������-�$&����5� �		��

�������-�����	�������������������L�����<������	����������	����	���	��<� ����	������	���

���������������������	��A����N�� -����������������������	�����	��	����������	��������	���

	��A�������������������	�*������	����<������*�������������������	������������������

���������������������8���������	�����	���	����	����������������	�������	���	���������

����������	��������	�������������	�����������������������������������������������

���	�����	��������	�������	����������������	�������������������������������	�	������

����������������������������������	������	����������	����	���	���	��	���������������	��

/	�����	������	�������������	����������������������	��/	�����	�����������������	�

������4���@*�4��/�����=���*� ?B9G:*�(;�?;�BE ���������	����������������	��	����	���

����������	����	����������������������	���������	��3�@@���*�������������	�������

���	�������������

����������	���	����������������������������	�������	����8����	��4������84 *�����

-��������	+�����������������	��������@	��*�����������������������	�����8������������	���

	�����������	��������������	������ -���������������	������������*��������������5��������	�����

8�����������������*����A������	������	�����������������������	�*�(;;F �

(;G



:����K�����	������	��#-8#8�  ;

�����	������	�����������������Q����������<������-����������������������������������������

-������������84��	����	��	�������1������������	��������@	�������	����8����	�������

��������������	�����������������������������	���	��	�������	����	���	���	�������*��������

������5����������	�������	�����������������������������	�������������������������	��	������

����������4��/�������	��������	�������������	���	�������	����	�*������������	����	��

�������������������������	���������-�������������������������������	�������	���������������

���������	����������������������*���������������������������������	��������	�	������

������������������	�������	����������K���1������ G�F�BI*��� ������������������������

�����������	������	����������������		�����4��/�������	������������������������	�������

����	�������	���	������	���������		���������������������������� ��4��������	���*�

C�@�	����<��/��������/�����J���������������������������		�����	������	������	����������

�������������������������������	������	���4��/��������������������	���	�����������

������������������������+�������	����	�������������	�������������������	����4��/����<��

����	�����	���	����������������������������������������	�����	����������������*�����

�����������������������������	������ Q�����<9

4���������������������������	���������������������������������������	���	�����

������������������������������������	���������	������K�	�����4���*���������������

������	���	�-��������������	����	�������������������������������������	����������

��������	���������������������������������+�������	����	�������������	������

��	���������	�����������������1�����	������	����������*�����	��������	���*������

����-����������������������������������������������	����	���������������������

�������������	�������	���	�������������������	����	������	�����	���	���������

������������*���������	�����������	��	�����������A�����*�4��/��������������

����*�(�F�BI �

4��������	��������������������������������	�����������������	����������������������1�����

��������������	���	�������������������������		���+����������	��������	������������������

���������	��������������!��������������������	����	�������������������������������	����

�������������-���������	�����C��@���	��	����������������������+��	������������

��	���������	����	��� RC������+���������������&��&�����������������������	�����

����������������������	�����	������S���������������������������������5���*�����

����	�����������������=	����������� ������������	����	��� R2���������������

�	�����	��������S�������������������	������������	�������������	����������������

����������	����������������������������������5���#	����	�*��������	��������������

�����<���������������������������������������� R����&������	���*���������������������

�������."��*�M	�����M����S��C�������������������/&A�����R�������S��������������

�����	��C�@�	�����������������	����	������������������	�����������	�������	������	

(;:



���������	������	�����������2�������	���������������������������������������

2�����������������������������-���������������������	�����������	����	��

�����������	�����/���������������������������������	����������*���	�����

C��@�*�������5������4���6�����*� ���� �

4���6����*� ��������������	�����*��	����	���	���������������������������������������

�	������������������	��������������	������	��������������	�����������C�������

�+�����������������	���������	��������

-������������������������+������������*�	���	�������������������	�����������������

1�����	������	�*��������������������������������	����������	������	�*�	����	����	�

���������	��������	����������	������������	����	������������������������	��������	��

�����������������������������C���+�������������	���	�������������������*������������

�������������	������	�*�	���� ?:���������������	��	���	�������	������*��������� �������

�	�����	����������������������������	��������K����+���� ���������������/�����*�

?;�F�BI �

�������������	��	��������������������������� -�������������������������	�����������	�����

8���������������������������������������������	������	������ Q�����<�<� ������������������

�	���������	���� -�����	�������������	����������� Q�����<��������������������������������

����������������	���������	�����������C�@�	�������������	������������������������

-��������>��	��������	����������������	������	������	��	���	�����������	�������

�+�������*����������	�����	������������������������������������-�����������<��������������

������������	������-��������������

2����������8�������� ?BI;9� FG? ���	���	���	�����	�����������	�������������������	��

�������	�������������������������	�����������	�����	��	���	�����������������������

	����	��������	���������	������	�������	��4��/����*���������������������	������������

O�����<�<� ��	�������������������������-�������� Q�������	�<���������������C������?BEG �

�������������� O�����	�	�������������<��C�����������������������������	�����&��	��������

��������	���	�����	��������	���������	����������������	����	�*���	�����������������	�

��������������������������	�	���������������C����*� ?BEG9� :I �

(;D



C=���������������������������,���	��#>8$!8�  ;

,��������������	����������������:��� ?BBE*� ?D�-��������	�����	��	���������	������

��������H	�������������	����-�������������������	�������������������������	��4���������

�	����	������*�(;����	��������������	������	��������@	�������	����8����	������������

�����������	������4��	�����������������������������������������	�������������5������

��������	��4��������������������	������*� ������������*�	���	�������������������������

KD��J����!�� E�B�?BBE9��� ���������-��������	�������	��������������������������������	������

��5����������-���������������	����������������	������������������������5�������	�������

�������	������������������������������8������������������-������������	�����������	�

����������	���������������	��	����������������������	��������������	�����������������������

������������������������������-��������	���������������������������	���	������-�������

�	������O� ��������������������	����������������	���������������	����4��/������>��4��

/���������*�:�D�BE ��4����*������������������	����������������������������������������

�����	���	�����������������������

0����������������C����=��������*������	��	��C�@�	��������������&��������4�������

C������=��������*��������������������������������	������	���������	��������@	����C���<��

�	��������������	�������������-��������	������������	����	��������	�����������������

�����������C�@�	�����������������������������*� ?BBI9� ?I; ��,����������*�=�������������

�	������������������Q������	���	������������������������<� ����������������������	�������

��������� =�����������	����	���	������������	��*����������������������������	������

�	������	�������������������	���	��������������������	��������������	�������� ���������

�	����8����	�����������8������������	�������	��-�������5���������������������

��	������������	��4��/������>�� =����������	���������������*�����������	������

8������������������+��*����������������������������������������������������������	��

�����������������	���>���������	���������!�����������*�������������	����������������	��

�>� �	�����-���������	����<�����������������������������	�������	���C���	���������������

������������������*����������������	�����	����������������������*���������<�����������

-���������	�����������������������������������	�����������	��������������������/	����*�

(;;?9� FI �

-������������	���*����	�����	����	��+�������������������	������-��������	�����������

8������������	����������	������������	���������-����������������������	�����������

(;E



�����*�����-��������	����A���7�	������������*� ?BBI9�(?D ���	�����-����������������*�

=��������������	�����������	�O�������������	��	������������������������O� �	�����

����C�� R=��������S����������������	��������	���Q����	��������	�<*������4����	��

1������� R�	�����-������������������������#���������������/�������������������S��

C���������9� Q2������������	�<���	��*������	�������������<������2�������

�	�����	��������������4������� R=��������S��	��������������	�.�������

�����������*�����������*����������	���������������������������	��������2����

C������=��������������	�����������������������	���������������C������������	�

����������������������"�����	�*��	���������	���	����������	������������C��

���������������������������������H	�������	�"�����	����	������������������4��

�	��5�*����F�+���������"��� ?I�F�BI �

=�����	����������������+��������		��������� -��������������������Q����	��<*�������

�����������������	���������	������	����	�������	��������*�8���������������������

����������*� ����	������	�������������������������8����������	�����H	����������������

��+�����������������������������	���	����������	������	�	�����8���������������*������

�������7	��������#���������4�����	�������Z�����������	������������������4���������

	������	�����������+������������������������������4��/����<���	�������	�����������9

4�����B��	���������-������������������/&A���������	��	����������������������

���4��������������������	����H�	���������	���	������	��	��4�����������������

����������	�������	���	�����������������������-��������������	�����������������

	��������������������������	�������4�����������������	��������	����������������

���������	��������	����������H�	��������	���������	�*���������������������

����	��	����	���	�����	��������������/&A����������������K�	���������<��������

������������������ ?BBE������M	�<������������ -���������	�*�����K�	������	�������

�����	��������	���������������������	�����	���������	�����������������H�	�������

�	���������������������������	����������8����������������	��5	������������

��+�������������������������	�������������������������<� �������*��+��	����������

������	������������4��������*�8����	������������	������������1����H��	�������

/�5����	���R��	��	����	�������	�����	������	��������@	��S� �	����������	���	��

/&A����������������	���������������	������	����������������������������

���������������������������������	���������	������	�������������������	����	��

������������������������	���������������������	����������������������������� ���

���� ���������	��������������2���	����������������������	�����	�����������	������

����	����� ?(:��������������1������������	�����������������	�����G(��������������

-�����������	����������,��������#��������������	����������	���	��������������4��

/	�����*�4��/��������������	�����	�*�(E�D�BI �

�������������	�����������������	��������������	���	��C�@�	�����������������������

4�������C������=����������������������������������������������<��	����*�������������	��

-�����*������������4�	�����������������	���	�������	��C����=������������������	�

(;I



��������=��������<���	�����������������������������������������������������������!�����*�

	����� �

H	�������������	������������� R=��������S��	������	���������� Q�������	������

������������������<*����������+�������������	�������	��������������	���	������	���

�	��RC���S��	��������������	�����	����	�������������	�����������	��*� ������

��������	��	�������������	�������������������������H	�������	��������� Q������&�

������<�������������������	�����������������������	����	�����������������3�����

4��A�����	������ ?F���	������������ ?BBE������ �

���� ���	��� �		����� �	� ������� ���� -����4�&/����� ���		�� ���,�@��� 	�� ���� 	��������� 	��

������*� ������ (I� �	������ ����� ����� 	��� ��� �� �	��� ,������� ���� ���		�� ��� ���� ����

���������� �	������ ��������� ������������� �	��	��	������� �������� ��������*� ��	���	�����*�

���� ���������&�������� 	��C�@�	����*�4�������C������=���������� ���� �	������ ������������

C�@�	����� �����������	����� ������� ��������������������� -������� �	����� ��� �	����8����	���

����� ����� ��	��� ���� �	���� 8�������� ��������� ��	��� �	����� ����� ��	����� ����� �	�

8����	��	�����������

2�� ����=��������� ��������� ���� ����� ��� Q�	����� �������<*� ��� �+�������� ��� 4�� /����*�

���	�����������3����*� �����	�������	��� ���� ���	��� �	��	����=��������<�� ������ ��� �����

������9

C����	��������	���������	���������	�����������4������ R����/�������"���������	��

����8	��O��#�����S����������������������	���������� ?F��C������	����������������

��	��� �	� ���� ��� �� ��������� ���� ����� ����	���� ��	� �	������ 	�� ���� -�������

C������4��	�����	�� RC�@�	����<�� ������� 	���������	�S�� ����� 	������ ���� �	����*�

�+�	��������	����������� ��������������	���� �������=��������O���������	���*�����

����� ��������� ��� ��� 	������� ���� 4������� ��	���*� ��� ����� 	���� ���� ���������

���	�������������	��C����=��������*����� ������� �	�*���	����� ?I� ������ 	��������

�������� ����������� 3����*� �����	�������	�� ��		�� ������ ��������� ��+���	� ���� ��������

4�������������������	�������		������������������������������	�������	�O��������� -��

���� ��	������� ���� ����������	���� ���	����O�� ������� ������	������ ��������������

�������=����������		�����������	�������������4��/���������*�(E�D�BI �

�������	������������������������&�������<����	�	������������������������9

�������������&���������������	����������4������	�����������	��������	������

������	�����������������	��4�������C����������������		�����	��*�������������	�

�����	�������	����������������	����	�����	����	����������	��� R1����S� ���	���

���������������������������������������������������������	���	���������������� ����

(;B



3	���������������-"����4�����	�����������6��.� ������������������������������

����������	���>�������Q����	��������<� �4����*�������������.� *�F;�E&:�I�?BBI9�

�� �

�	��+�����������	�����������������	�����������������������������	������8�������������

�����	��������*��������� �����������������	���������������������	��������������	�������

�����������������������������������	����	������������	���������	���������������������

#���������	������A�������*�����C	��������������������#�����/������������������������

����	����	��������������	�����	���������������������������������	�	����������	�������

��	������������	��4��/������>����������������������������	�����������	����	��������

���������	����������������������	������8������������4������	��������� Q���M	�<��

������O� �4��/	�����*�	����� �

0������?BD:%?BEF ��������	������	������	���	��������	��	������	����������������	��

��	����������������������	��������	�������=��������������������	���	��������	����

����	���C��������������������������*���������������������������������������	���������

�	���	���������������������������-�������	�������	������	����8����	�*�����������������

��������� ���������	������������������������������������	���"������	����������	��������

�	��	����������	��������������C������������������������������������������	����������������

��������<� ����������4��/����<���	���������������������������������������

������������������������3��������?BB: ��������������� Q���������&�	����������<� ���

��	��������&�����������������������	��������������	������	�����������������������	����

���������9� Q5�����������	������	�������������	���<� �?BB:9�((; ��4��/����������	�������

�	��������������������*������������������������������������������������	���������#���������

�?BB? ��	�����	������� ���	�������	����������������	�����������������������	��������

���������	������������	������	� �����������������������������������=������������������	��

���������������	� ����������������������	�������	������������	������	���������	����

��������� ���	������	������������	��	��	�5���������������������3	������?BBB ����������	�

���	�������	���	����	�������������	�5������������ ����	� �������������	����������������

�	����8����	����	������-�������	�������	���	��������������������

4�����	�����*����������������������	��������	�����������������8�����������������������

���������������+�����������*�4��/�����������������	����������������������������������

(?;



����������C�@�	���������	����	����������������������	� �����������������*����������������	��

��������	���	������8���������	�������	�5	�������������������������������������	�������

�	���

)���5�������	��:���������3�������C���I�3��������#;8$#8�   

,������(I���	��H�������� ?BBB�-������ �	��������������&��������	����������8����	�������

-�������������������������0���@�M�������*����������	������	�������	���	������������

	��������@	�������	����8����	�*������������	�����	�������������������������������

�	��������	������������������������������������	��	����������������������	����������

���������	��8���������	�������������������������������	����������������������������

����-�������������	����������4���������������	������������	������������������������*�����

�����������������	������	��������@	���

,����������*�4�������������������������������	�������������	�������	���	�������>�

�����	���������	����������������������	���������-��������	�������������	��4����������

��������������������	��4��/�����5	�������������������������������������������������

�����������������������������������������-��������	������������	����8����	���=����	��

����	������	���������������	������������	�����	�����	�������	��8����������	�

���������	�4�������	������������	�������	�������	����������������������	�����������

������������	��	��4������C	�����*���������	�������	����������������	����������	�������

����������	��������"���������������	�����	�����"����������	�������8�������������

	��������������������������-����������������	����������������������������������������������

4������2������	���	��������4���������������������������	��������������-�������	�������

����4��/��������������������	��9

4���������	����������������������	����������������*������"�������	����	��

8����	�*��������������*�����������	����������������������	������-�������������

����	����8����	��������������������������	������/&A��������������������������

���������	���������+��	��������������	�	�������	������	������������ -����������	���

8����	�*���	��������4�����	���������	������	����������������0���@�M�������*�

���������	������	�������	���	���������	����8����	�*�������������	���������������

	�������	����	���	��<� �������������	�������	�����������C�����������/��5�

,��	��� R�������������	������	��������@	��S������/&A���������������������������

�����	���������������	��8����	�*�������������	������K�	�����/��������*��	�����

��������	��1�	���R�����������	������������������������������������������	�������

�	���������������-������� �	����S� �����������������������/&A���������2��������

(??



	������	������	��������������������	�������	��������������	�������	�����

����������4��!������*�4��/���������*�(I�(�BB �

7������*���������	���������������������	�����	�����	���	��������������	����=	����������

��������������������������������������>������	������������������	 � Q��<� ������������<�

	������ Q	����<Z?*��������������������	������	�������	���	������-��������	���	�����������

������	������	��*��������*������	���*���������	�����	���������������������	�������		��

�����������������	�������������������������������������	������	����	����������������	���

������������������	������������	�<���	�����������-������� �	����������������	������	�9

���������	������K�	�����	�������	���	���������	����8����	�*�M�������0���@�

M�������*�����������	���������������������������������������	������	������������

��5�������������� ��������&	���������	������	���	���������������-�������

�����������������		��	�������	�����������/��5��	�������C��������R���������	��

�����	�����*�������	���������������������������������� �	�����	�����������������

����������������������������	����������	����*����������	�������������������	������

������	��S�A������*�4H#�����4��	�������#��������������������������	��M��������

���	�������	���������	������	�������������8�����/��������2���������������	������

��	������	��������@	�����	���	��:��������	�������������������*�4H#�����

�����	��������������������	��/��5��	�������������	��G�-�������	����������������

������� R�		�����	�����-������� �	������������S��4��	�������#������	������	�������

����������M�������������������������������	�����������������8����	������������ ?BI(�

R-������S� ������	�*����������������������������M�������6�������4�������1�������

R�	����	��������S� �4��/	�����*����� �

4���	��C�������4��!�������������	��&��&�	�������-�����������������<���	�����"���

	������	������	���H�������������	��M����������������������������	���&	����	��!�������

4��/���������������������������������� Q��������	����������������<*�������	������������

���������������������������������*� �������������	�	��������������	����������	�������������

4����*���������������������������	����������*�����������*��	������������������

�����������	����������	���	����������	���������������-������������������������	���

M����������������������		����������	������������������������	������	�������	���	��������

�	����8����	�������	�����	*�4��/�����������������	����������*��	�����8��������

���������*������M�������������	�����	����������	����������������������	������	�����

-�����������������*��������������	��������������������	���������������������������������

������������

4���������	����������������C�����4���@�����������	���������������M�������������	������

	����	���������������������������������������C�������	���	���������� -�������	���������������	�

(?(



���5�����	����������������������������������4�	������������M�������<�����������	�*�

0���4��������������������		����������������������	��-��������>�����8������������<��

�>������	��

����-��������������������	�����������������	������	�������	���������������������

�����������	������	�������	���	���������	����8����	�*�M�������0���@�M�������*�

�����������	�����	���������4���@*�4��/���������*�(I�(�?BBB �

4��/����<�������������	�������	��M�������<���������������������������-�������7�������

(�����������������������	���	����������&��	����������4��/������>�

����������������	�����	�������������	�������������<���>������	���	�����4��

/���������������	���������������������	��������������	������K�	�����M�������

0���@�M���������/	�������������������������	��� ���� �4��/	�����*�4��/���������*

(B�(�?BBB �

-�����<��7�������(������������	������������	�����������4��/����<���	������������

����������������������	���	�����	��*�	����������������	����������	������������

����������������9

7���	���C�@�	����������+�������������+������	���	�����������������	�����

7���,���R�����������S9�C�@�	�������������	�������������������������������������

����������		�����������*�������������	�������-�������	��������������������������

���&����������	������L�������N�	��M�������0���@�M�����������������������2����-�

��������������������������������	�����	����������������������������������

�	���	��������������������������������	�������� ���

7���	��R����������������S9� -�����������������������������������������	�����	��

	������������������	��������	������$

7���,����6��*�������4��/����<�����������������������������������������		�������

��	����	��(;���������	��0���@�M�������<���������������	����������&�	���������

�����������������*��������������	������������	������	�������	����	��������2����

������������	������������	��	����������	���	�����	�����������	����	������������

�	��	����������������������	�������	�������	����	�����������	*� ����������

���	�������������� ��	��-��������>��-�������7�������(*�	��4��/���������*

(B�(�?BBB 

����-�����������	�����������4��/����O����	���	���	��������������������������		��

�����9

4��	�������	�C�@�	���������������	����������	��+��	�������������.�����������

�+��	������� ??�:;� R�����������S����	����		������������������	��������������	���

������� ?(�?:��+��	�������	���	������5����������	�������������	������������

�+��	��	������� �

����������������������������	���������	���������	���������	������������	��4��/�����

(?F



1	������4��/	�����<������	�����	�*������������������*����������C���������������������

������4��/�������&������	��-�������7�������(����������������-������������������������

�������������������������������	������C�@�	����������������������	��������������

	��������@	���

2����������	������������������	������	�������	����������������������������@	���

�����������	���������������-��������	���	���2����	����	����	�������	�������	��

��������9�	�����������C�@�	���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

����������������	�����	����������� ����	��������������������	����8����	������

��������	����������	�����	��C�@�	���������������	������	�������� �

���	������&��	��������������-��������>���������*�4��/�������������	���������������

����������<��������	�������� Q�����	����	�����������<��������	������	���������������

������������������������������	����	����������4����	�������	��Q�����������������<��

�	���<����������������	����������������������������	�����������������������������	��

8������������-���������������������������������������	��	�����&��	��������������"���*�

�����������	����������M	��������!		�����3������*� ?BB:9�(;G �������������������������

�����<����	���������	�������������������<������������C	�����*��������������������

����������	����������� Q�����<����	�������<���������*�������������� Q�����<���������	��

	���������<��������������������������

D�J����!*���������&�����-������������*���	���	��I�?;�BB*���+��	�����������������������	��

M�������*���������������������������������	��-������� ��	����,����	��D��5����!��+��������

��������������������-������� ���	�����������8����	�������	����Q������������������

�����������*������������������������	����������<� �,���*�D�5����!�� I�?;�BB ��C��

�+����������������� Q����	����<� -�����������������8����	������� Q��������������

����������<� ����������	���� �����	��������������������	��������+������	��-������������

	�������	�������������������	��-������� �	�����������������8����	���+��������������

������������� Q������	��	�������������	��-��������	�����<� ����� �

H���������������*�!���������&���	��	��D��5����!���������������������	��M�������������

�������	���������	������������	��8����	��

M������������	���������	���	��������������������������	���������������������

������+�����������������	���	�������� ?*;;;�-������� �	����������������	��	������O��

��������	����������	�����O���������������������������������������	��#����

(?G



/��������0���������O��������	���	������������	��8����	������&���	��

D��5����!��((�??�(;;G*��� �

D�5����!�5	���������<� �	����������������������������������	��-��������������	��������

�	����8����	������	������-��������	�������������������	������

����������������6����	����	��	��#-8$?8�  

������������������� Q����������<� �����-������ ����� ���	�����������!���������������1�����

	������	��������	�������������������������������������������5����	����	������	��������

���������������	����	�����������������������	��	���������	� �������	���	������4����� ?BBD+T�

�������������������������	������	����	����������������������������������	�������	����

C	�����*� ����-�����������������������	������	���������������������������������������

������������������������������	������	��������*����D� ����(;�:�BB �����������	������

��������������������C�5�/������+��������������������-�������������������	������	�������

��������������������������4��/�������	�������	������	������	���������������������

��	���	�������	����	����	�������������� Q2��������������	����	��������������������������

�		�����	������	������	���������������������������������������������<� �/������*�

�������������������	�*�(;;G ������ Q����������<*����/�����������������*���������������

4��/������>������������������H�����4��/��������	���������������	������	���		��������

������������������������	������	������������		���������		����������������������

4����*�������������������������������������������������	������	���2���������

�	����������������������������������������������������������	���������*�����

-�������������������������������������������������������-�������	�������	��

�������	�������������������		��������������������	������-����������������

����������������������� ����������������������������8����	�������K�	������������

�������������	���������	����	�����������8����	����������	���������	������������	���

�������������8���������	����������	�������������������������	����	���������

����	���� -��������	���+�*����������������/�5�����������������	���	�����������<��

�	����	��������5�����������������������������������������������������	�������	��	��

����2����������������	�������������		�����	�������	���	�����	������		��������

��������������4�����*�4��/���������*�(E�;G�BB 

�����������������������	��������		����������*� �������������������*�M����4�����=�����

������������������	��������������5��*� ����	���������������������	���	�����������������

�	�����"���	������	������	��

-���������	���	������������4�����������������	�������������������	����5�������

�	��������������	�����3��5	��������	��������������������������������������������	��

	���	����8����	� ������-������������������������������������	����������	�����

(?:



�	��	��������5����	����	������������������������	������������������������*�	����

�����������	���+���5��������	��������	����������������� R�84S��	����	���	���

�=����*�4��/���������*�(E�;G�BB �

���������!����4��=�����������������	�����"��*����	���������������������	���	������

��5����	����	����	�������������������	�����"�����������������������	������	������

����	����������	�����	�4�������C������=��������<��	�������������(G��	������������

���������������������	���������	�������	������	������	����������������	�����������&��&�

������		�����	�������������������������������������	��������5���������	��

4�����������������������������������&��&��������	���������		��������������������	���C���

�������	����������������	�������������������	������������������	�������		����������

���	�������������	���������-�����������������������	������	���		�������������������������

�����4��/����<���������	������	������	������������������

�����������������	����	�������	�����*�����-�����������������<�����������������

�����	��������������������	���	���������-��������	����	��������&��&������*�

	��������������	���������������������	���	������������� R?;9??� ������������

��	����������	�������������������	��������������S�� -���������������R?(9F;S*��	��

�����	���������������������������������	�������������������������������4��	��	��

�����	������������������������������������������������������	������������������

�	����������	���	�������������������

���������@	�&�����������*�����������	��������������������������������

�������	��������������.� ���������	���	���������������	���	������	����	�����������

���������������������	���������	����	�������-����������&����������������������

�����	�����������	���*���������/&A�������� R��������S� ������������������	�	����

����������������	�	����	���������������������������������� ����������	�����

���	���������	���������� ���� �4������*�4��/���������*�(I�;G�BB 

4��������	�������������������	���	� ����������	����	����������������������	������	����	���

C������������	�������������	�������	�	�����������������G�	<��	����������������		����	��

�����������������������

R�	������������������	����		�����������������S�2���	�����������������������

��		�����	��������������<� ������������������������������4�������������	�����������

�����������	��������������	������	���������	������������� R7������	����	��

���������������S�����	�����������������	������	�������	�����	��	����	���������	�

�����	����	���C���������������	���	����������������	������	��������	����������

���������	���� �������������	�*�	����	���������	���������	����������������������

��������������*�	����������������	������	�����������������������	��	�"��������

�	����	������������������������������������	���	���������������� R-�����������

�	���������������� ���� ����	���	���������������	������	������ ���� 	���	����������

�����������C�@�	�������������������������������������������������������	��S�
����� �

(?D



��������������������������	���	��	�������������������������������������������������

���������Q����	��	��������������������������������	�������	��	�������������������������

�	����	�����������<� ����� �

2������	�������������	������	�*������������������������������������	�������������

������	�����������	����-���*�-����C��������������	��	������#�	�����/������� *�

��	��������������������	���������������	��5�������������������	�������	�O?O��

4�����	�����*�������	��4�����4������M	�����M���� ���������	������������� ������������

�����	�������������������	�������������������������������������������������������

C�@�	�����������������������������������4��	�������	�=����*�	���	����������������

���	���������������������������	������	��*��������������������	����������	��������*�

���	���������	����������������	������-���������	������	���������	������,������	�����

����*���������������	����������	����������	������	�����������	�����������������������	��

���������������������	������������-�����������*������������������������������	�����	������

8����������	������������������������	�*�(;;F �

=���������������� Q�����������������	�����������������������	��������	���������������

������	������������� �������	�������������	�<� ����� ��C������������������������������

����������������������������C	�����*��������	������������	������	��������	����������

�	���	������������������������������������	����������������5�������	�����&������������

����	���������� Q�����<���	������<��C�������������������Q��������������������<������

���������<���	���������������������������	�������������������������	�����*���������

����������	���������	���	������������������������ �

�������������	�����	������������������	��������������������������������������	�

���	���������Q�����<�������������<*�������������������		��������	���������������������

�	������������������ -�����������		���	���	����������� �����	�����������������	������

������������	������	�����	����������	��	����	��������� Q�����<�<� ����������������

������	����� ������������	������	�����	����

=�����1�����*��	����������	��4��/����*��+����������������������	���	��������-�������

����<��������	����	�����	����������������������������	�������������� ����	������	�����

����������	������C��������������������������������������	��������������������	�����

(?E



����	���������	��	������-�������������������������	��������		��	������*���������

	������	��<� �		����������������		����������������������	��(;;; �

��5����������������������	����������*�	��G�(�(;;;*����������������������������������

�	����	��D������������	��������FF������*�FF� �+��	��	��*�B� �������	������	��*�GE:�

�������*�(�1����������������*�����(G?� �	��������������&����	����	��EBB�	������	����������

����������������������������������������������������������������4?�/������	��	�����

����-�������������������������	�������	����	���4?�/����*�����*�H�������*�(;;; �� ����

�������	��������������������������������������������	��	�������	��	��������	����	��

������������	��������������������������������������� Q����	��<�

������������������������������5	��������������������������<��������������������-�������

,���	�5�������	����������������	�����������-�����O��������	��	9� Q���������������	����

�	�������������<� �1�����*��������������������	�*�(;;; �

)���:����J��	����������	���>8$>8  

,������ ?:���	��/��� ?BBB*��������������������������������������	�������	���	����<�

�	����	����������6��	����������	��������@	�������	����8����	��������	����	������

�������������	������ -����������������	�����	���	���������	���	������	����������-�������

�����������	�������	����������������	��������@	�������������������������������	����

8����	��� -���	���	����������	�������	����������������	������	���������	��������

����������������������������	�����	�����������	��������������	�����

���������������&������������	����	����	������-��������	������������������	����	���	���

��84 *������������	�	���������������		����������������	�������	����� ����������������������

����������������	�������	��������������������������	������		��������	���	���

��������������������������������������������������������������	�����"���	������

�����������	������	������	��������	�������������������������&��&������������	������	��

������������Q�����������<+��	��4?�/�����

������		����������	����������������	������	���4������������	��������� ��������	�������

�������	����������	�������������������������	���������� Q�����	�"����<����	�������	��

���������������	�����������������������	���	��C�����C�������������	��������������*�

����������������/&A��������<� ���������	���������������		�������������������������������	

(?I



���������������������������4?�/���������������������������	����������	��������������*�

��	������������	��*��		�����	����������	����������������	���������������������	���*�

�����������	�����������	������	��	����		����������"�����������������������������

�������������

4�������	�����������*�����	������	��������������	�������+����������	��4?�/����*�����

�������	������������������������	������������	������	������	���������������������	���	��

����	������	���������������	�������	����������	�����	������������������������	�����	����

��������������4���&-��������	�����������������������	������������������������������������

6��	���	������	�������������������#�����������4�������������������	��������

�	������������7�������H	�� ����������	�����	�����������	��	��9

<�����7���	���K	������7���	���4�

���� ?:���	��/���&���������	�����)�."�������	���������	��� ��	������4��������

	��������#�������������������������������������-������������������/&A��������

�	��������	��)�."����������	��� ��	������	�������	���	���������	����8����	���

����/�5����������	���������������������	�����������������������	����������������

��	������	������6��	����	����	���������		��	������ R-������S� ��		��������������

�����������	��	����	���	�����	������8����������������������������������	�����	��

������������	����	��������������������	���	������������	�����	������	��������

@	������	�������������������������������������-�������#���������������������

��	��!���������������	������������	����	������8������������������������� ���

��������������	��������������	����� R�����������������������	����������������

����������������!��������	���������S�

���	���7���	���'�������7��+����,

�����	����	���	������������	���	���������	�������������������������	��������

�	����	����������6��	��*����������-������������������/&A����������	������	�

�������	����	������������������C�@�	�����������H��������������������		�����	��

������������	������6��	����	����	������������������������	��	��������	���

�/	����������!�����*�4��/���������*� ?:�;:�BB �

�������	���������	��	��������������������������	��	����������������<���	�����"���� -��

�������	���������������������������������/��������/���������������� -���	������������

�����	������������������	��������������*�����������	����������������������������������

��	���������������������	�����������������	���������	������	����	�����������������

1	�����������������	������������������	������	���M	�<������������*�������������������

������� O������������	������������<*�����������������������	����������������	������

�	�����"���� �	��������������	�����"���	������������������������������	�����

(?B



����1�����������������	��*� ����-���������������������������	���*����:�	<��	���

������	����������������������������������������������������6��	����	����	��

����������������������	������	������������������������������������������������

���������<����������*�	����	�����������������������������������������������

���������������������������������������	���	�������	����	���	��<���������������

����������������	������������2������������������	��	����������	�����������	��

��������������*�������������������	����������������������������*��+������	��	���

��������	�������������������� R���������	����������	����������������	���	������

��������S������/&A��������������	���	����������������	����������	����	��

�	�����������������������������	��C�@�	��������������������		�����������4��C�55�

C�����*�4��/���������*� ?:�;:�BB �

���������	���	����������	������	�������������		������������������	������������������

������		������C�5�/������*������	��C�@�	�����/������������������*��+�����������������

��������������������������������������	��������������������������	������������������

5�	���������������������	���������	��*�����������������	���	��������������		�����

�������������C	�����*������������	������	������	��	�������6��	����������	������

��������	����������	�������	��	����	���������������������������	������������	�����������

�����/������*��������������������	�*�(;;G �� -���������	�������	���	��������		����������

������������������������������	��������������	����������������������	�����"�����	�������

	��4��/�������������������	��������������	������������������	�������������		����������

�������	�����������	��������@	��9

/��������*���	�������	�����	����������������������������������������6��	���

�������	�������������	��������	��������������	�������������*�	���������������

�	����������������	�������������		�����������	��������������������������

R4�������*� �������	���������������������������	�������	����	��������������������

��������������������������������������������������������84��	�������������	��

�����	����	�S�����-������������������������������	�����������*�����-�������

�������������	����������������������<���	����	������C������*�����������*�����

H��5�4��-�����������"�������*�4�������*������C����*�A����*�4��3��	���*�

/	��������*�!����4��4���*�/�����		�*���5������������1����������

/&A����������������	����������	��������������������	�����������������������

����������������	������������������	����	�������� �

����-�����������������<���	�����"��������������	�����������8���������������������

����-�����������	���������������������������������	�����	����������������������������������

������	����������������	���������������������������	�����"�������������	���������������

-��������������������������������������	������������ ��5����	��	����	����������������

�	����	���	������������������������	��	����������������������������5����	��������	������

��������������	�������������������������������	����	����������������������	��	���	����

8����	��

((;



-����	������������	����������	���	����������������<���	�����"����������	�����������

�������	����������������� Q�����<��	����������&��	����������������������	���������

Q�����<�<� ��	�����������������������������	��������� Q�����<�<� ������������

!		������3������*� ?BB: ���������������M	������*� ������������������	����	��������

���������*� ������������Q����������������������������*�������������������R��������<�S�

��	��������������������	�����������	���<� �!		�����3������*� ?BB:9�(;F ������ Q�����<�<�

�	�����"�������������������������������	����������������������

������	��������	��������������	�����������*�4��/����������������	��	�������������

�����	���	�������C�@�	���������"�����������C�����C�������	��������������	�������� �

������������������������	������/��?F���		�����������4����*�4��/����<�����	������������

�����4�����=����*V>-*���	������	��������������	�����������	������	��	����		�����

C�@�	����<������"�������*�����������������������������������	����������������������

����	���	������4���&-��������	��������=����<���	��������	������������������������	��

�+��������*�������������������C���	����������������������������	��������������*������

�������������������������	��4��/�����

���� ��������	����������������	�	��*�������������������������������	������

8����	�����	��������������������������	��������������������������+���M	�<��

��	��������	�*�������������������.����RM	�����M����S� ���	��������	��<��������

R7�	����	����	�������	����	��������	�������������������,�������������������

�������������������������������*������������������������������������#�	���������

���	����������	�������������*��������������������������	������	��	�����������		��

�������������������������#�	����������������������������	���	���C�@�	���������

8����	�S���������."�������������������	�������	����	������	�����������

��������������	���	�����	����������������������K�	�������������� RM������������

��	��	������������	�����������*���	���������������������	����	��������������

�������#����	����������������������������������	���S������/��?F�K�	�����

��������������������������������������	��	����	�������	����������C�@�	�����

����"�������������� -�������������	���������������������	����	�������	������@���*�	���

�����	����� R�	����	����	���������������	�������������-�����S� �=�����*�4��

/����*� ?E�;:�BB �

8�������������	��������*�=��������	������������������������������������	�������������

����������������������������	����	�����������������	�����������6��	����	����	���	�����

�����������������C�����	����	��������������������������������������������	�������	��	������

���������������	�����	��	������������	������	���������	����	�������������������������

��������	���������������������������������	����	�����	�

((?



����*������	����������������	� Q���������2��	�<� #�	��������������������3��������?BB: �

����������� -�������������������Q����������	��	��������	��*��	��������������	���������<��

��	���������������C����������������9� L0�����	��<���	������<N� �3������*� ?BB:9�((( �

=�����<���	������������	������������������	�	�����Q���	��<� 	������	���������	����

����� Q�����������	������-�������4��������	����8����	����	����������<�

2�����������������������������	����	���	�����������������������*���	������

�������	������������3��	����	�������������	�����������<�������	���������������	���

/&A�����R���������	��/&A�����������4�����S� ���/������*��	�������������	��������

�������M�������������������	���*��	���������������	�������	����	���	��3	�����

1�����4�	���*����������������������	�������������	��/���������*��	�����

����������	���	����	����	���	�����������������	����	������*�����������	�������*�����

�������	��������������������������������������������	�����������	�����������������

��������������	� ���� �����	� ���� �������������������	��������������������K���B����G�����

�	���������2��������	�	����������������������	����������������������������

��	���������������������	�����������	������������������������	�����	��+������

�����������������	��������	������������������	��	����������������������������������

�����������������������	��������������������������	��	�����	��������		�����������

2����������	���	�	��*��������������������	��������������������	��������������	��

��	�����������	�����������������K�	������������� R�	�����	��������	��S� ����� 

�����	�������	�����������	����	�������*�������������������������������������������

���������	��*�������������������������C��������������*������������*��	����������

������������������	��C�@�	������	��������������������������������������������������

��	������-��������������������6��	����������	����������������������������������������

��		�������	���	��4�������C������=��������*�����������M�������	��C�@�	�����

4��������	����*�������	�������������������������������������������������������	�

=��������������������������*� ������9� Q�	������������	������������*�����������	�������

�������	�������<��=���������������������������	����������������������������������

4�������������������������	���	�����������������������������������������������������

����	����������4��	�������	�0�@�����*��	����������	������C�@�	�����������������	���

������*�������������������������	��	����������������	�����	��������-��������	����������

��������	���������	������	���	�������������������������������-������������������	�*

(;;G ��������������	���	�������

(((



)��������������	4��������	���#?�(�����   

,��(G���	��3���� ?BBB*�-������ ���������������&�	����������	��8��������������

�	��������	��*���	�����������	��	���������	���������	�����������������������	������

�	���������	������������������������������������������	�����	������	��������������

���	���������	������ ?BBD�4������������*���������������������������������������

4��	�������	���������/����5*���/������	������#�����/�������<������������������	���

�����������*�-�����������*����	���������������*��	�����������������	��	�������8��������

�	���������������	���*�����������9� Q-���	��������	����������	����������������������	��

������	��������������<� �/����5*�4��/���������*�(:�D�?BBB ��C�������*� Q-�������������

�	���������������������������������������������������	���<� ����� �

����B&�	����	�������������������������@����������������	���*��	������D(���������������

	�������	�����O�������������*������	���������	��������	�������	�������������������

�������	��4��3���	����	���������	�*��	��� ?;����	������������	��������*�����������������X

�����������	��������������	�����	����������@����������������������	����������������	��

����������������C	����������������	�������������	������	���������	����������������������

��5����� ?I�	����������&��������������������������������������������	����4��/����<��

�	����������������������	��������������������������������������������	������8�������*�

���������������������	��������	�����	�����������	��������������	������	���������������

	�������	��������������������	����8����	��

��������&�	������������������K�	�����������	������������������������������

������������������8����	���������������	�����	������8������������*������������

��������������������������	���<�����	����������������	��������������������

	�������	��������	������������	����������������������������*�������������

��������������K�	������	������������������	�����	����������������	����������

�	����������	���������������	���	���������������	���� �����*���������������

�	������	��������������-��������	����������������������������	���������������

�������	������	����8����	���4��!�����*�4��/��������������	�����	�*�(:�D��

?BBB �

-������ Q���������<� ������������5�����	����������C�@�	�������������������������������

1���������	���������	��	�������-�����*� Q������������	��������������I������������J������&�

�	���������	���	�����������������������	��������+���	���<� E������������.� *� ?&�

E�E�?BBB ��4��/����<������	�����	���	���������������������	��(:�D�BB�����������

"�����	��	����������������������	��������������4��3���	�������� Q����������	�

((F



��������	���	�����������*������������������$<�-�����*� ���� ���������	���	������

���������	��	�������	���������	������������������		��	����������&�����������+������������

�����������������������	����������������	�������������������������������	������������

�	��������	�9

/	�������� ?:��	��������������������������K�	�������������	����������������

������������4��3���	����	���������	�������������	���	������������������	�����

	���	�������������	�������������		��	����������������������������������������+���

�����������	�������	�����<���	��*���������������������<��������������	��������

��������������������������������������	�����-��������	�����������������	�

8����	�*���������������������������������4���@*�4��/���������*�(:�D�?BBB �

C�����4���@*���	����	��������������*���������������	������������������������������

����������������������&����������		����+��	�����	��������������	����C���������������������

��	����	�����������������	������������	��������������	���	�������	����������	���+�

�����&��������������	��$�4���@���������������	�������8���������������������������

����������������������	����	�������	���������	��*�������������������������������

��������������������������������������������������������������������-���������������	���4��

/���������*� ?B�G:*�(:�D�?BBB �

�������	��������	��	���������������	�����������������������	�����������������������

������	�����������������	������������������������	��������*��������	����*� Q���������	�����

��������<��4�������������	��=�����4�������*�H�������/�������������������*�������������

C�����������	����	�����	��������������������������	�	��������������������	�����������&�

��&�����������������������������������4�������*� ���� �

4��	�������	�4���@*�	���	������������������������4��/����<�����	������������	�

�	�������������������	�������������	�������������������������������	�����������������	��

����������������������	������-��������������*��������	��	����������������������������	���

	��8���������	�����*����������	����	���������������������	�����������	��������	��

8����	����������������������4���@��	�����	���������������������������������������

�	���������������������������	������������������������-���������������	������������������

����	�*�(;;F �

��������������	�M	������<� ��	������������������ ?I*�������������������Q��	�������������

����������������������������	����������	����������������������������	������C�����<� �!		�

((G



���3������*� ?BB:9� (?G �������������������������������������-�������������	��������������	��

������������8�������������������������������������������������	������	������������������

	����������	�*��������������������������������	����	���������������������	��������

����������<������	�����	�����	���	�����������������������������	������	�����	����

����������	������-����������������������	�����	������	������������	�������9� O����

-����������������������������������������	�������������������������	�������-����������

����������	���	���<� �4��/���������*�(:�D�BB ��C�@�	��������������	����������9� ����

	��������-������������	����������	��������������������	������������������	�����������

��������	�����������������������������������	���������	����������������4����� ?BBD�

J��������������C�@�	����<������������M�������4�������C������=�������������"�	����

	��4��/�����������9� O���������&������������������	��	����	�������������������	���	���

������	�������	���������������������������������	��������	������	�����������-���������		���

����	����8����	�<� �=��������*�4��/����*�(D�D�BB ��0���������������	�����	�����	������

����������	��	������8��������#�����/�������������������*�������4��C	��*���	�����������

�����	����������	�����	��������	������������������	������������4��	������������

�������������	��������	������-���������	���������8��������������	������C	��*� ���� �

#�	�������<�� Q���������������<� �����3��������?BB: �����������*������������������� -�������

���������������� Q������	����������������	������������	����*�������	�*��������������	��

�	�������������������������������	��	������������	������������������<� �����9� (?B ��

����*���������	������	����������"�	������������������������	������������������	�����������

	�������	�������	�������������������� -���������&�����������	���������������	�������	������

����������	�����	��������	�������������������������	��������������	�����������	��������

�����	������	�������4��/������������������	���������	���������	����������������������

����������	��	�������	�������������������������������	�������	������	��������������

�	�����������������������������

((:



K�������75���'�����1������	���������	��7��,D�����7%����	��"��"�	�����1�

�	��������	����7�F�������:��������/$8$�8#$$$

,��F;���3�������(;;;�����������������������4����C�����*���	�������	����	��������

�	�����	������������������	���������4��	����8����*��	��������	��-�����<����	+��

������������8��������	��������������	������84��C����������������������������	��������

�	�������	�����������	����	���	���������������������������������	��������@	����

4��	�������	�=�	��������*�	������B������%���'�����$��'��$ �'G�(�(;;;]*�0����

�����*�-�������#�����/�������������������*��������������������	��C��������T��������������

���T� �	����	��-�������C����������������	���C�������	���	��������(;��������������������

���������	�������������������� �

C�@�	������������������������	��C�������������������	����'��7�=���*�F;�;?�(;;;]�

-����������������	����	����	�������9� ��������������������������������C���������������

���������������������	������������������������������������������ ���8����	���	�������	������

����-��������	+�����������84����������������������	��5����������	������������	�������

��������*��������	������������	������	���������		������������&��&������	���	����������+�

�	��������������������������������	�������	��4��/�������������������������	���	������

L�+�����	��	���	����	���	��4����C�����<�������������	��������	������������������������

����������������������������	��������	�9

��������������������	��	���������	�����	�����������	��������������������	���

�������������	�������	��������������������������������!����*��������	����	���<��

������7	����	���	��4����C����������������������������	�������������������������

�������	���	����������������.����	��	������������������	���	������������	��

�����R�������*� �����������	�����	���S���	��	����	���	��4����C����������

����������������	�������	���*� �������������	��������������������������������4��

��������	�����������*�����������������	�������������������+��	������

���	�������������4���	���������	����*��������������������	�������������

����	������������=	���	�����������������C������������	�����C������3����

�����-����������������	���	��������������	�����	��� R�������S� ���������������

�����������	��	�����4����C��������	���������������������������������	����������

�����4����C�������������������������������	����	���*��	������	����������������

������ R�������*�������	�����	���S�C��������������	���	�������������������������

C������3�����C����������������	������������������ R�������*�������	�����	���S�

����C������3��������	���������	�����	����������������������������������������

��������������4��/�����*�4��/���������*�F;�?�(;;; �

�������������������	������������	�����������������	����+��	�����*�������������������

�������������������	���	�����	�����������������������<���+��	��������������	��

((D



���������������������������������������*���������	�����������������������������������

��������������������	�	�����������	����	���	�<���������������	������������	����	��������

�	�������������������������C�����<����������		�����	�����	�������������������������

A����������	����������������������������������������	��������������������	���������������

������������������������

4������	��������	���	�*������������������+��	��	��������		�����������	��

C�������	���������������������� ����*��	�����	������������������������������

�+��	��	�������������������������������	������������������������������-�����	������

	���������	��!�������������/	�����������*������+��	��	���������������C�����������

2������������������������������	���	��	���C�������������	������	���	�����������

�����������+��	����������������������������	�������������������������	��	�����

����� �

��	�����������*�4��/�����������������&����������	���	������ ?���	��H��������	�����

����������������	������������������	�����������	�������������������������������������

4����C�������������������*���	������	������������������3����*�(:*�����C���*�(I*��	���

�������������	��������������������������	���������������������	��������������������

��	����3���������9

-���������"�������	����-�����������������������������������������	��4���<��

�����&�	�������!�������	���������2������������+��	�����������������������������

����������������������������	�������	�����	����������������������� ���� ��	����*�

�����*�4���������	���	�������	������������������������	�����������������������	�

�	��&�������������	������	����������������������������������� ���� H������

��������"�������������	�����������	������������������	�����������������

����������	������	�����	����	�����������������������	����	���	�� ����������������

4��/����*�;?�;(�(;; �

�	���3���������C�������������������������������	��!�������������	�������������

�+��	��	���		�������*��������������������������	�������������������	������&��������

2�����������������������	���������	�����������������������������	������������������������

�����������	���������	������������	����*�����������	�����������������������������	������

����������	���������

1�������4����C���������������������������������	������ Q�+�����	�<� 	���>��������	������

�����������	������	����	���	��������������	�����	�����������������������������������

�A����*� �������������������	�*�(;;F �����������	��4����C�����<�������������	������

�����������������������	������	��4��/����������������������	��������	�������������

((E



����4����C����������������������	���	����	���	�����������84�����	���	����������8�����

/������ ��>9

2�����������������-��������	�������������������� -�������!�������H	�����

C�@�	����������������	�����������������������������	������������������� -���	�������

�	��������������������	����8����	������������������������������	����8����	��

���������	������������������	��������	����8����	��4���������������������������

�	������������

4��������	����������������	��C���������������	��������	����������������<���+��	��	�������

��������������������������������������������������	�����������������������	������������*�

�	����������������������������������������	������������������	�����������������

=���������������9� Q�����������������	���������������	����	����	���	�������������	�������

����������	�������������	����	�����8����������	���*��������	��������������������	�<������

��������������������	���� Q�	�����*��������	��������O� �4��/���������*�H�������*�(;;; ��

C	�����*������	����	���	��������������������������������	������������	����������������

�����	�����8����������������	���	�������������	�����*�������� �������������C������

=��������*�����������M�������	��C�@�	�����

������������	��4����C�����*��������������	������������������	������*�����������������

��������������	�������	�����	���������������������������*�������������������	�

������������������	����������	�����	�������84����������&����������������������������

3������� �?BB: ����������������������� -����� Q�������L���������N��	���	��������������*�

��	���*�����	��*������*��	������*����������*��������*�������������������� R��	���������S�

�	�������������	������������5���<� �����9�(?I �������	���������������	����������

����������������������������������������	���84��������������������������*�����-�������*��	�

��	�������������	+��������������	����8����	��

��������	���	9������#?2$>2#$$$�����#>2$>2#$$$

���H��������(;;;*�-��������	�������������������	����8����	����������������	�����

��������������������� ��	���	����8����	��E�����"���� ?;�(�(;;; �� -�����������	�"�	����

	����	���������������9� Q-��	�<��������	��������������	�������	���������������	����8����	�<�

����� *���������	���������9� Q2������	����������������2����������*���������������������

����	���	���	������� ���� ����������	�������	������	��������������������	����8����	�<�

����� �

((I



����8������������������ ����������	�������������	��(E�(�(;;;��	������������-�������

�	���������*���������	���	�������	���������	�����������8����	��������	�������	��

-��������>�������	���������������������������-�����������������3�����������������������

�������	�����������	���������������	������������	���	���	������-��������	���������	�

�������������	����8����	���������	������������������	������������	�������������������

�����������������������	��������"�������������"�����	������*����������������	��	����

�����+���������������������������������������������������������	����	�����������

�	������<� ����������	����������"�����	�������

C�@�	����<������������	������������������*� ���������	���	����������������������������*�

�����	�������������+�����������-��������	���������������������������������������*�	�������

��������������	*��������������������������������4��/������>�������	����������	��

��������������������	����������	���������4��/��������C������&������������	�����

-��������	�����������	����8����	���4��/����*�H��������(;;; ��,���	����������������������

���C������������	����T2����	��	��������	�����������3�����	�������8����	�$�2������

����������	�������	�����������	��	�������$T���������	�������	��������	�����	��-�������

�	����������������	������	�������	�����������������	������	���������	����	����������

	�������������������������������������������	����T8����	�����������������	������-�������

�	������T� ����4����������C����� ��4�	�������*�����C����	��4��/�����������������*�=����

1�����*�����9

�����������������������������������������������	�������������-��������	������*�

�������	�������������������8	�����������������	�����T��������������������������

������������&���������������	��-���������	�����������������������������������	����

�	�����������T��7	�������������-�������*������������	�����������	������������

��������������	���������������������������������*������	���������	�������	������	���

���������	������-��������	����������	������������	���	����8����	���2��

��������	�������	�����������������������������������	���	�����������������

���������������������������������	��(;;; �

�����	����	������-��������	������*�"�	������	��*������������4��/��������������	���	��

����	�5�������9� �	����������������������������	�����-��������	�������������������	����

8����	��������	�������������������������������������	������	��4��/����<��������

M	�������G�������������	����	����������������������C�������������� Q��	�������������

����������������<���	�������������	�<� �!		�����3������*� ?BB:9� ?BE �

((B



/��������*�����H	���/	�������	����������-������������	����������������������������

	��H��������G� ?BBEV>-T�����	����	������	��-��������	�������������������	����8����	�*�

����������	����	��*��������B��&�����������������*� Q	���	�������	�������������������X

�		����	�����������-�����������	��<�

0+���������������	������*��	���������������������8����	�����*�����������*�

#�����/��������0���������O��������	����	������	���������������������	������

���������@	���������������������@���	�������	����	�������	����������������	�����

-���		���	��������	����������������	��	�����	�����*������������*��	�������

����@������	������	����-�����*��������	����	��������	��������(:*;;;�������������	����

������	���	������������	��8����	���H�����*�B��&������2�����;I�;D�(;;; �

4��	�������	�H������	������B��&������2���*������	������������������������������	���

�	���������	������������������������������	���������	���������	�������&�������

�����������9

�����������	������	���	������������������8����	��������	��������������������

����������	��������	������	����������	������8����	���������	�������������

��	������-��������	������ ����4��	�����	������+�������	�����������������	����

������������	���������������������	��������������������������	���������/����

�	��	���������	�����������������������������8����	�*�������������������������

������������������4��	����	���*� �	����������*�����H	���/	�������	�������

������������������	��,7�=	�������7	������/�5&M����4������8����������� �

8�������������@��*������������������ QH	���/	�����*�����2	����������#������������<�

�(;;; *�"�	��������������������	���	�������	�������������K��������	����-�������������*

D��J��������������������9

2	���*��	����`�2����	��	�������������	����	�*��	�������	�����������������$�

6	�����	������� ?I*����������������	������	�������������	���	����������	����& �

�	���������	��������6	���	�<��������������	�������6	���	�<����������������	��

�����4����	�*��	�����������	�����������	�����*� ��������	�������������9� Q/�������*�

��������������`�!	�<���	������`<���� 8����	��������	����	�����������������������

�����*��	�<�����������	��	���������!	�<�������������	����������C���������	������

�K����������D�5����;E�;(�BE����8�������������@��*�(;;;*�>	�� ?:�( 9� ?GI �

4��	�������	�1�����*�4��/����������������	�������	�����<��	������*���	�����

�	����������������	�����������&����������������	�	�������������	������	������������

�����������������������������������	����4��/��������������	������*��	���	������

C����������������������������	������	������O��	�����9� �2��������	����	����������	����

8����	�$���	��������	��5	������������		����������8��������	��������������	����``<�

1����������������������	���	������������	��	���	����������	��	��*���������������

(F;



�	�����������������������	����������� �	����	������	�����������	���	����������������

��������������������	�*�(;;; ��4�������	�������	��*������������������������-������

���	�����	���4��/�������������-��������>������������	��	�������������������&��	�������

���������������	�����

/��������*�����-��������������	+������������84 ������	��������.������	��������������

����������������	������������������	����	����	��������������������������E���@� ��*�

(E�(�(;;; ��4���	������������	������������������	���������-��������	����������	��	�������

�����������������	���	����8����	�*���������	����������	�����	��������������������	�

���&�	�����	��*�	������(:���	��/���(;;;�

�����������������������	������(?���	��/����#	����	�����������������������������	���

��������	����*� �������������	����	���	��O� �����������������������	�����������	����	������

���������	���	����������������������	�����	�����������	�����������������������	������

����	����������������*��	���������������������	��������	�����������������������	�����

���	���������������	�������	��������������	��((�������

H	��8����	�����������������C�@�	��������������������������������	��������������	��

���������	���������������4��/�������������������	������������������	����	����������

������	������	�����	��������@	�������������������������������	���������������������<� ����<�

������������	��������������	�������������	���������������	�������<� ��������	����9�

����8�������	��

2���	����	�������������������������������������������	���������	��8�������	��

���������������	�����������������������������������������������������������

8�������	���������� ������	��*������������	����	���	����������������������	��

���������	�������������/	���	������������������	��������������������������������

	�����������	�������	������ �������������(G��	����&�������((�������	���������������

������������4������*�4��/���������*�(G�;:�(;;; 

-������	����	�����������*���������	���������������������������	���������������������

8����	�*��+���������������5	����������������������	���*� ��	�������������	���������

������������>��������

C	�����������	�������������������<�������������������	�����������������	������

K�	�����������������	����	���	��*�����8�����/��������>�������������������������� ���	�

����������	����������������	��	��	�������@������	����	�����*����	��������������

������������������	�M	������M����*���������	�����	�������	��������������������	�

(F?



�����������������������������������*�����8���������	�����������	���������	���

���������������������	���������	���	��4������������	��-�������=�����*�4��/�����

����*�(G�;:�(;;; �

�������	�����������	��������������	������������������������������	����������������

�	�����	����������������	��������������	����������	�����������������<������*V?V�

����������������������������������������������	��8����	������C�@�	������#�	����

�����5�����������������������	�������������	��	������������	�����������9� Q�������	��

�	���	��������������������<*� QM	�����M����<*� Q��������������������	��������������	���

������������������������	�<�� -����	�����������������	����	����������	���������4��

/��������	�������������������	����	��5	�*�������������	�����������������������	�

4�������C������=���������

����������������	��C	���+Y ���������	�������	������@�������������	������

	���������	�����"�����������������������	�������������� -�������������	���������

B�F;���������	����������������������		��	����	�����	�������������������-����	���	��

�������	������������������	����	�������	��������������������-������������������

�	����	���	���������������	��������	���<���	��������	����������������������4�����

����*����������������	��������������*���������	����������	��������	����"�������

�������������� �

�����	����������������	���	������	�����������.���	����������������������������������*�

�	����	������������*���	�����������	���������	�����	���	���������������������	�������

4�"�������	������	�����������������������9������������������C	�����������	�

���������������	��������������������������	��/�5����������������������������

�����������	��������	��������������������������	�������������	����H�	����������	�

��������*�����������	����������	�����������	�����������8���������	��������������

����������������������������������������&�/�������3����*�4����	��*�/������*�

A	������������*������3����++������	�����������*� ������������������	��������	���

��������������*�����	����<����������������	������	���	��������������� �

������	����������	����������������	��������5�������	�����������������	�����	�����

�������������������������*�C������=��������*����������������������������	���	�����	��4��

/����<���	��������	��+��������������	���������������������������������	������8��������

��	����� ��	����	��Q����M	����	������	����������M	����	�	����	�������<������

�����������	�4��/��������	�������������������������������������	����������	������*�4��

/������������	���������	������������������	��������	������������������������	����	������

��������������	������	������-�������������	���������		���������	�������������������

�����������������	�����������������������������������	���������������	������	������

�	����	���	����������������������������������	�����������	����������8�������&-������

(F(



�	�����*���������������	���������������������������������� -������������(G��	���*�����

���������	������������������	������������������� -��������Q��		���8�������	�<*����4�������

C������=����������������	�����������

-������K�	�����������������	������������	���������8����	�*��	��������������

��	�����	�����������������+�����	�����	�����$�-��8��������������������������

�+�������������������������	������*��	�����������������������������	����	����	��

����������������������	���	�������	����	����������	�����	�����������������	�

����$�,����������������������������	�������������*�������	������*���	�������

�������	�����	��8�������	���>���	�����������������=����*��������	�������*�4��

/���������*� ���� �

7	���������	������	��������������������	����	��	����������	�����	��	�����	������

����������������	������������������-��������	����������������	����	���	����������������

1������������	�������������	�������������������������������������	���*�������������

�����*����������	�����������������������	������	������������������������������������	��

��	���������������������	�������� ��������*���	�����	���������������������	���		���

����������������������������	��

����(:���	��/������������� Q8�������	�����<� �����������	��������������	������������

������	�������������8����	���	��������������������������4�����	�����*�4��/������������

���������������������������������������>������	�����	��������*�5	���������*�����������

��������	����������	����

0�������	�"�	������	�

����	������	����������������	���������	������(G���	������������(;;D*� ���������	������

�������	������4��/������	����+����C�����C�������������	��������������	������������9�

L��������������������������4��/����<�����������������	�������	�	��������������

������������-��������������������������N������������������������	��	�����������*��������

�������	�������	���	������	������������8����	������������ -��	������	�������������	���

�	��	���������3����(;;D������������������������������	��4��/������ -�����*����

�	������4��/����<������"�����������������������������	������8����������	�������

7	�������8�7 ����������8����*���������������������������	���������������8����	���4��

/�����5	�����������������������*����������������������������	������������������	���

8���������>������	����	�4��/������	�����������������	��������	�������4��/����<��

��	��������������������������	��������������	�������������������-�������H -D�5��������������

�����	����+��	�������	�����3	������������	��4��/����������������������*���������	�

(FF



������������������	������-�������������	��	��������������	�*�4��/��������������������	��

�����������������������������������������������������	���	���������	������������	����

���������������������������	����,������	�������������������	��������������������	��4��

/������ �		�������������������	����������������������������	����������������	�����	��� -��

�����	���	������������������������������4���	��++����������������4��/����<���	����		��*�

T���������	�����������������������������*��������������	��������������	��	������<� �H���*�%���

,����������*�;E�?G�;D ��4������	���������*����������	�<������"���������������	�������

4���3	�����*�	������2�������	��-����������	��=����0����#	����*�������������������	��4��

/��������(;;G�������		���������=��$���� +�D������,������D�!"�����5�����/�����

%���#�������3	������*���������	�4��/������=��$������0������ ������������	��	���������

C����������4��/�����	��������������������������-��������������J��������������3	������

���������������7!&A,/������������	�������		�*��	������������������������Q�����4��

/������		����<��C�������������		�����������������	��������������������Q����	��	��

������<��/	���	����������������������������		��������������	��C�@�	����<�������	�	������

������������-������� -������������������������������������	���	�����������	��������

��	��������������"�����4��/����*����������"�������C�@�	����*���������	���������

����������	����������	�W������� Q�����<W-�����������������������������������	�������

����4��������	����	�����������������	��������������	����8����	���3	���������������

�������		����������������������������������	�����������������	��������������4��/������

C	�����*�������������������������*�4��/����<����������������	��������������3	����������

����������������������	������>�	��������C���	������������������������4��/�����

5	�������������������������	�������������������������	�������������������������9� �����

�������������	� ��������������������*��	����������-�������������8����	�*� ���	������	�

����������������������	���	����������	��

4�����������������	������������������������	��������������������������������#�����������

����������������������������������������	����	������#�����������������������4���	������

J��������������������������������������������������������������������	�-������ �	���������

�	��������������	�������	��	������#�����������	��������������	������3	���������	��������

���������J�����������������4��/�����	�����������	������	�����	���������	����3	�����*�(;;G9�

+�� ����������������������������4��/�������������	������J������	�������������(;;G��	�

���	����������������������������	��	����������������������<�������	������	�����

	���������	������������	���3	�������������������������������4��/�������	�������������*

(FG



������������������������������������������	���������������8����������������	�����������

�	�����	��������������������������������	���������-�������	�������	��	���	����8����	���4�

��������������	������	����	�������������������	���	�����������������������������������	�

������	������������������������+��	����*��������	���4��/����������8�5	���������������

��������	����������C	�����*���������������������4��/�������������������������

�	������������8<��������������������4��/������������	���������������	�������	��

�	����<� ������������������������������������	��������������	�������	������*������������

��������� Q�����������<� ��+������������������������������� ��4��	�������*��	�������4��

/��������������8������������������������������	���������������������	����	��������

�������������7���������	��2�����������������������������������������	��������*�����

����������	��������*��	�������������	���������������	����	����������	���������	�*������

��������������������	����		��������������������	�������*��	��������������	�������������

�	������������� -��������	���	�����*�����������������������	������	�����������	����������

��������	����	�������������������	�����������������	�������	���	����������������

�	��������������������������	��8����	������������������������	�����������	����������	��

��	���������+��	�������7���������	��2��������	���������	�������������������������	��

�������������

4��/�����5	���������*� ����������8�5	���������*�����������������������������������	����

�����������������	����������*����*��	���"������*��	���	����������������������������� H	��

����*�������	��&�����������	�����������������	�����	������������������	�����������	������

���������,�5����������	��������		�����	�����	���������+������������������H	������*�

	�5������������	�������	��������������5	�����������������������������������������������

����	������	�����	����� Q���������������������	�5������������	����������������<*�4�����

C����	������-�������������D��5����!��	���������������������������A	�����H�����H���*�(;;:9�

::I ��C���*���	���������	�������#���������������A����������������������������	�����	��

���������������������� Q�����������	�������	�<��������������� Q���������������	������	��

�������5	����������������	�5������<� ����� �� ��������9� Q#��������������������-<��	�5������*�

R���S� -������������������	��������������-<�����-���������������������������������	�5�������

�����	����������������<� ����� �� -�������������������*�C���*����������	������-�������

	�������	��	������#�����������������	����*�������������������������������-��������	�����	��

���	�5��������	��������	�����	��	�����������������������������-����������������*��	���	�

��������������������9�::B �

(F:



4��/�����5	���������*�������8�5	���������*������	�����������������&�����������������	��

��������	�5����������������������� -��������	����������������*�����������	�5����������

�������������*����������������	�������������	�����Q�����������	�������	�<�������	���

	�5��������������	�����������*����������������*����-������������=��������������������

4����*�����K���@��*�(;;G *��	��������	���������������	��*���������*� �	������������	�	������

������	������ -���������	����������	����������������<� ����������������������	������

�	������������	����������	�5������������� Q�	����	���<� 	��Q�	���+����<*����0��=������

����-���������(;;F ��������� 4��/�����5	�����������������������������������������	����

���������������������������������������������	�����������������������	������������������

8����������	�����	������-�����*����������������� ?BBD���������������������������

���	��*���������	����	����������������������������������	������������������������

����������������	����������& ������������	������	�����������	�	����������������������� ���

��������������	����	����������	���C	�����*��	���	�����������<����������������	���	��

�	���	����	�������������	�����	���	���	������-�����*������������8�5	���������<� ����*���

����	�����	����������	�����������������������	������Q������������<��C	�����*��	��4��

/�����5	���������*���������	��5�����������	���*�����	����������	��������������������������

����*��������	���������	�������������	�	��*�����������������������������	������	�������

�������	��������������������������������	��	�����5�����	���4���@*����������������

����	�*�(;;F ��#�	�����������������������������������4��/�����5	���������*������

��	�������������������������	�����4�����*����@��� ������3� �����*����������������������	���

�����	�����4��/����������������	���	���������������	������������	�������������������

���������C����*��������������������	�*�(;;F ��������	�������������������*������������

�8�5	���������*�����������	��������	���������	�����	��������������������������������

�	����	������������������	��������	�	���������������C	�����*������������������������

����������	��������	��������������"��������������������������������7���������	������

��������	���	���������	�������/	��	���*�����������������	���������	����*����������*�����

������	����������������	�����������������	��	�������-���������������������������������

�����	����������	����	��������

������	�������������������	�������������	����	������9���	������������������ Q����

�	�����	��<� ������	������������������Q���������<��/����	��M	�����������������������

�������������������������	�������	��4��/��������������	������	��������	�������������

�����������������������	�������������*���������	��������	�����������	��������������	��

�����*����M	�����������������!		�����3������*� ?BB:9� ?BB ���������C	�����*�4��/����<�

(FD



��	�����������������������	�������*��������	������������	���������������	��M	��������

3	���������,<!	�������?BBB �����������������	����������������������	��������	����

�������������������������������������������	������������	����9

#�	��������������	�������������������*�����*�	�������*� ���������	�������	����

����	�����������	�������	����������������������	�����	�����	���2�����

��	���������	������	�����	�������������������������	�������*���������

���	�����	������������������������	������������� ���� ��������	�����������

����������	����������	���������������������*����������	��*������������	����������

��	���������������L�������N*� ��������������������	������������������ ���� M����

��	������������	����������������������������������	��������������	�����

����	�������	������	������������������*������������������	���������	�����	�����

���������������9� ?(&?: �

4��	�������	�3	������?BBB9�(? *�����	�������������	��������������T	����������	���������

����	��������������*��������������������������������������	�������<*����������

���������������	���	������4��/������	��������3������� �?BB: ���������������������������

����-����������	��#�	��������4�������������	����������	������������������������Q����

�������	��	����	���������������<� �����7���������	 ��4�����	�������������������������

�������*����������������������4��/����<���	��������+������	��	��9� ��������&���������

����������������������	��������������	����������������	���������	���	�������	���<��

����	����	���������*�������	��*�����	�*�����*��	����*���������*��������	��������� QC���������

���������������������������<� �3������*� ?BB:9�((? ��4��/�����5	����������������������������

���	����	���������������*������������	����������������	�����	������������	����������

�����������������������������	��������������������������������������������	��������

�������	����������	������������	�����������*������	���	����	�����������������������

���������������������*���������������������������������������������������	�������������	��

����	�������	��

3�������	���*���7�/������0��������	�*���	�����������		��6���3��������(;;D ������

������5	������������������	���	���������C�����������������	��������������������������

	�5���������	�����+���������������������	��������������� Q���������������������	��

�+���������*� ��	���������*� ��	����������*� ��	����������������������������	���*������

����������������������<��H	������ Q���������	����*��������	�����*������	���������	���	�

�	����������	���������	���������	����	�<���	���	���	���	�����Z��C	�����*��	����

�	��������������������	�����	���������5	�����������������(;;D9� ?(G ��=	���	�����������

�������������	����	��	��������������	���	�����������	���������������	���������4�

(FE



/�����5	���������*����������8�5	���������*����������������	��� Q������<�������	�������

��������������������������������	������������	�����������	�������������������������	����

��������������������*����*�������	���������������������������� Q�	�����������������*�����

	���������������	�������������������������	�������	�<�

������,

=	��	���	��������������*�	�5��������*�������������������������������������������*�����������

�����	����������*����5	������������	���������������������������5�������	��������������

�������������+����������������������������*� �	�������������������������	������

����������	����������	�����	������������������	���������������������������������	��

�����	����*�����	�����������������	����	���������������4��/�����5	��������� ���������

�����������������	������� ,������	����������������������������������	��������������	��

������	������	���������5�������	�����������	��������������	�5��������������	���+��������

������������ ,������	���������*�4��/�����5	���������<� ����	�������������	�����	���������

�������	����������	����������������������������������������������������	�����������4��

/������>�� ������������������������������������������*��������*��	������������	�������

���������������	�������	�����������������	����*��	�����������-��������	�����������������

���������&��	��������������	����������	��������������������	����8����	�*�����

�������������	�����������������	���#�	�������������������������������	������������������	�

����������	�������	�����������������������������	�����������<���	���������������������	��

������������������������������������������-������������

����*���	��������������"��������������������������	���?BB:9� D ��������	��

��	��������������	��Q�		������	��<��A��������	�����*�C������?BEG9� DF ��������	��

O�	�������	�������<� ���� Q�����	�	�������������<��������	��������������������������

�����������*�������3	���������,<!	������ �?BBB9� ?( �������	��Q��������	�������<�

���������������������������	�������������	���C�@�	���������4��/����<����	�������������

�	�������	��	������	����������������&�����-�������	��*����-������������������������

��������*� -�����������"�������������'�����

G� <	������� ���	�����	�� 	��7��������)O����� �������������� ������������<�9�2

B��������#>��� 	 ����,�#$$$1� ����������		��� �	�������� ������4������4��� ��	��������6	���,�	 � �����	��������

������	����� ��� �	���������	�1� 5��������������� ������	 � ���������� ����� ������� ������������2� )��� ����� ��

(FI



�	�������������6�����	��	 ���,���1������	������ ������2� ��� ��� �?�5�� � ������%� ��� ������� ����#2>� 5���#� �����%�

���4����2� ������� ������� ��� ��� �,����� ��������������	�� ��,�� ��� ������������ ����2� �,������,�� ��� �����������1�

���������	���������������@������A���	���4���� ��,� 4��������	��������	������ ������,��2

�����	����� ���	���	 ������4�������������4�	��	����������������	�� ��������������	�������	 � �'�I�	�����

���������������4	���������		5��	������ ������ ������� ��� ����:����	�����,2

�O� ���7����� �  !� ������� ������������������,� 	������	����������'�I�	��������������	���	��"������

S3������	 ��F����D2� )���	������	�� ������� �!���,�1� ����������������� 	 �������������9������ ������������ ����

���������������� ���������	�2� )���	������	�� ������4���	��������9���� ����	�6����9���4�����4��������,�

����������		����������������������� ��	���	���� �����	�2� ��������	�����,1� '�I�	������������� ��������

������������������������������ ����	��� �������	�����	����� �������� ��������2

9�������������!� �	���	�����������	��7�����@������������2

O�� �����	���	������� 	 � ��;� ������	��� �����2� ����������������������� �	������������	����*����,�������6	���,�

	 �������	������	�V� ��� ������	���	���(�4�������	���,������ ������1� #$$#%2�

9B�C�,������ ���������� ����	������	�2

O�B� L�M� �,��	�������������	� �������,�	������ �	�����2

1=��������������	��������2

=�7�	�������������	9��������������,�'	���� ����5���A����� :���2

R�� <	���	���	�������	��	��	 � �S��N�����S����N� ���� ����� �� -;8�  >%1� ����� �� ;�%����� ����� �#$$�%2�

=B����7����� ��� �  !� ������D�� �������	 � ������������,�	������	�� E3������	 ��F����D� 4������5����,�����W����

���������4����� �������� ���,��	���������@A� ����*�������� ���W���1� 5������� �$!� ��9������������������ ��� ����

�	��	���2� ������������!� �	���	�����������	�� �����9�����	 � �7����� �  !2

=BG�'���������� �	������	������� ����� ��������� ����	�����������������'�6� �������2� �� 4����	������� ����� �����

�	�����	�������9������ �	���������,�����	��2

R�O�<	���	��� ���	�����	��	���	4� �����'�������4��������	����	���� �,�'�I�	����� ��������� ����W������

#$$>�?/2

=9�+�,�������K��I�����)������ �   %� ����������� E�����	���	�9�	�����������������4�����������9���������

	������	�������	���������	 ����	���������� �����������,����1� �,���������	�1� �	���	�����D2� )��,��=������ �����

�������9��������� E����������	���	 ���	�����V����,� �����9���� ��������	����� ��	4�	 � ���	��������������	���

��9��2� ��5�������	����,�������������9��,��,��	������1� ����9���	�� �9�������	�	����=�����	���� �������	�����5�

��	��1��	�4������1� �����	��	D� ������� ? %2

RO��A������	9����	�4	�5��	��7�� (�I���������������	�����	������ ��� �����	�2

=XB�A����� ��� �����������	� �-���	 ����,� � ;/� 4���������	�� ��������������������,�4���� �����������������

��	�����	�� 	 � ��������� ���5�2�)��������,�4��������������4	�,����� �����2� <	���	����������� �����������������2�

==���)����������4	������	������	9���	���	 � ������	������� ���������������	���� �	� �����	���	������1� 5�������

���� -/� �	������� 	���	���2

=1=�7��������	���� ��������	 �����������	�1�4���	���������6	,2

==�7� ���������9�������	�� �����	����� �����4���� ������2

==G�A�����	 � �9�������� �������	��������I	���	 � ��	���� �����	�2

==��0�"���������'������ ���������	���� ����	������������������������	�� 	 ���	�������������� ���������������

0����� '������ ��� <������,�#$$>2

(FB



0�������	�8�	������	���7����9������������	����	�������

������������-�����������������������	���	����8����	��	��/���(:���(;;;*?������������

�����8��������#�����/�������*�A�����C�����*��	��	���������������	�����������	������

�	������C������	����������������������	�������8����������������������������������

�������������	���4��������	���*� -��������	����������������	�����"�����	�����	��������	�����*�

����8��������5	���������*����������������������������������	��

�����	����	�������"�����	���	����������������	���	����������	����������	��������

-���	*�����������	����	�������$�!�������������������������	��������������������

��	���������	��������������������������$�!���������������������������*�������"��������

����������$�-�����������	�������*������������������� O	�����	�������<$

2���������������������������������������������	���	�������	�5��������	������<�

���������*���������� ??���	��4����� ?BBD������������������	��&�����C�����<����	��������

����������*�M	������*����������	�5���������������	���������	��	���������M	����������

!		�����3�����*� ?BB:9� ?B; �� 2���������	��	�5���������������������������	$�C	�������

�	�5	����������	��������������������������������������	����	�������$

�	����� ���������������������	�������"�����	��*��������+��������	������������	��������

��������	��������������& ����	�������������������	�����������		�����������������������	����	�

���������� -�����	������*����������������*��	����������������*� �		���������������*�����

��������	�*������������������������	�����������������-��������	�������������������

-��������������	�5������������	������������������	������������-��������������������

�������	������������Q	�5����������	����<� ���������-���������������	���	��������	����� -�

�"�����������	������������	��������<�����	��������	������	� ������������������������

�	����	��������5	������������	������������	�������������������������������������������

-������ ���������	���	���	��������������"�������������������

0���	�������������������	�	�	��������������	������������������	��+��	��������	����*�

��������*�������	��������	���������	���+������������5	����������	��������	�������������

����������		������������������	����	���������������������������	������	������������	�

(G;



��������������������	���+���������������������������������������������	��*����������

������������	��	�*��������������	���������������������	��*�5	������������	����	��

	�5��������*������������������������������+��	������������������	���+���

���������������������������������������������������	���	�������������������	����������

��	���������������5	���������������	������������������	���+�����@����������������������

�����	������������������	�����������������������������	����������������	��������

��6����9��,�����4������	�����

����5	�����������������������������������������������������	���	���	�������*������	�������

�	��	�	������	�5�������������������*����������	�5��������������	����������	���������������*�

�	��������������������	��	�	���	������8���������>�������		�*���	��������������

�������������	��������	���4�������	������	��*��	������*��	����������������	��������������

����8����������	�������5	���������<� ������������������������	���������������

����	�����������������"������������8��������5	���������������	�������������

�	���������������	����������	��������������"��������������������������	��*��	��	���

	 � Q�����<*� Q������������<*� Q	�5��������<� ���� Q�������<��������	��������������������������

-�������������	���-�����	�����8��������5	����������������	���������������� Q�������	���<�

&�	�����������*�	����+������������8������������@����	���������	�����	��	������������*�	���

������	��������	����������	����	�	����	�����*�������������������	��������	������	����

"���������������	���������	�������������	�����	��������	��������	����2�����������

����������	��������������	���������	�	���Q��	�����	������<� ����	����	������

Q�����������<�5	������������������������	������������������-�����������	�������� Q�����

������	�����	���<��������	�������4�����������*�������	������������7���������+�

���� Q�����<����������������	����	�������������8�������������	��	��Q�����<� ��������

�	�����& �������������������	����������	���	����������	����� ������������ -������������

Q�	����	���<� ������& �����������*����������������������������	������	������������	�

����	������������*����������������������������	���������������������	���������������������

�������	������	�����& �����	�����	�������	������� Q	�5������<� ����������������������	��	�

�����������������������	���������������	��	��& �������	�������	����������������	��	�����

������������	������-����������������������	�����������	��	�5�������������������������

(G?



���	������������������	���+����������	��������������������������	������	������������

�	����	����	���	���+�����������& ����������������������������*� ������������� Q�	���+�����

�����<� 	��Q�	���+�����	�5��������<� �	�����	�������������������������	�������

����	������������	�����������������������	����� -�����	���������������������	�������������

�����-���������	��� Q�	���+�����	�5��������<� �	��������������

���� Q�	���+�����	�5��������<� ���������8��������5	������������	�����������	�������

����������������	������-��������	���������	����8����	���	������������	��������	���������

��������& �������������������������	�������4����������*�5	�������������	���������������

����������	��������������������������������������	����������	��	�5������������������������

������2����5	�������������	�����������	��	��	�������������	������	������������	�������

������	�����	�����������	����������	��	�5���������������Q�	���+�����	�5��������<*�����

�����������	������������7�������������*���+���������������������		��������

"�����	������������	���������������������	�����	�������������������	���*����

����������������������������������-�>����������	�*�!�����/����	�*���������	���������

	���������	��������������	�����������3����(;;D�8����	�������/����	�*���	�������*�

G�I�;D �

4�	��������	�5��������*���������������	������	�������������������������� Q�	����	���<� ����

Q�	���+����<� ���������������	����������	���������������	���������������	����	�������

�������������	����������������	���	���+���������������������7����������+���������� �

��������	����	�������

�������������	������	�����������������	��*���������	��*�������������������������	������

����	����	��	���	����	�������*������������������5	�����	�����	����������5�����������������

���������	���������������������������������������������	������������&�������7�������

��	*���	��������7������������*�������������������������	���������������	��������������	��

����8��������5	���������<�����	����������������5	���������	����������-�������

	�������	���	���������	����8����	��� -���		�����������������������������	�������

����������������	����	�������������+��	��������������������������	����������	��

��	��������

(G(



4���������������������	��������*���	����������������������������������������	���	���

�����+�������������������������������� �	��������	������*������	��������������

�	��	����	������������������	�����C	�����*��	����	��������������������������������	���

�������������������	�����	���0������8�����������?B(I �	����������������� Q���������	���

�	��*�#�	�������<� ����������������������������������������������*� ������	�������������

������	���*��������������		���	��������������	��������������	<� ��������*� ?B(I9� (; �& �

����������	����������	���������������	��������������	������������������������	�����������

�����������������	����������	�������������

�	������	�����������<��	���*���������������	������������<������	�����	���	��������

������������������Q#�	��������������������������������������	���������<� ���������*� ?BG(9�

D ��������	����������������������������	������������������������	���	��0����<���?BEF �

��	��������	�����������	��� Q#�	���������������������������������������������������������

�	������������������<� �0����9� ?BEF *��������������������	�����������������������

���������������������������*����������	�����*������������	������	����	������������

��	�����	���������	���� �����	�����	������������������	���� Q!���������<� �������"������

�	���+�&�����������������������������	������������	��������	������������"�����	��	������

Q���	�����<*� Q���������<�

=�����������*������	�������*� -��������������������������	��������*��������������	�

�������*����	�������������	���������������	����	����������	���������	������������������

���������	����		�� ������������������	�������*��	��������������	��������������	�������������

-�����	����������������*������	��	��	����������	����	������������������������������������

����������	�������������������������������	�����������	������������������	����	������

�������������	��������������������	�������	���	���������������	��������������������

������� -���������	��������	�����������	���	����������� ���������	��� -��������Q�	����<�

�C����9� ?BEG � Q�����<� �3	���������,<!	�����9� ?BBB ���	��������� -����	���������������

��������	��������� -���������	�������������������������������	��	�5�������������������

���	�����	��� -���������	�������������������������������������	����������������

���	����������������<���������������������������*��������������������������������

������������	�������������������	��������������������

-��������	�����5�����M	������<� �������	������� Q	�5��������������	����������	��	�������

��	�������*��	����������	��	������������<� ������������	��	�*� ?BBG9�G ������

(GF



��	�����������������	��������	�����������������������	����������	���	�������	�������

������������	����������������	�������*��	��������������������������	����

#����	�������	�����������& �Q��������	�<� ��	��������&�������������������	�����������

�	���+�������������������� -������M��������	��M������?BDD ���	�����������	����������

������������������������������	�����5	������1������������������ �2��"������C���

���������������	����������	����	���������	����������	�������	�������*������������������	�

�����������	���� Q���	����	���������������<� ������	�������	�	������	�������������� -�����

��������	�������	����������������������	�����������Q��������	�<� ��	������	���-���������	�

�����	���������	������������������������������������	������������	������������	�������

�	���������*���	��������	�������������������	�������*��������������	������������

��������	����	�����	������	���������������-�����*� ����	�����������������������������	��

��	��������-��������������7����������	*���+���������������	����������������	�������

��������	���	��M����<���+���������������������	���2����-������������������	�������������

�������	���������������������@�����	��������	���������������������������������	�������

�����������������������	������������� -����������1�����	��7��������@��	��������� Q��������

	�����������������������	����������<� ������������	���� ?BBD9�+� �� -�������	��������	��

���������	�����*�����������������	��������	����������	�*� �����������������	�����������������

	�����	�������������-����*� ������	����	����	����	�������*��	���+������������ -���	��	���

�	��*�������5�����	����*���������	����������������������		���	����	������������������

�������������������������������������������������������������������������������������

2�����8�5	���������������7���������+ �����������	�	������������������������

��	�����������������& �����������	�����	������*������������������������*� �������

�+����������������������������*������������������	����������	��������	���	������������

�	����������	��	������	�������������������������������������	������	�����	���������

����������	����	�� Q���������	���<&����*� ������������	���8*��	�� Q�������<�	��Q�������<�

-���	������*��	��4?�/�����5	���������������7������������ �������������������	�����	�

���	��� Q�������<� ���� Q�������<*���������������������������������	���	����� -�����������

�����������������	���������	���	����������������*���	�	�����������������������������

��������<� ���������	�����������������<������*����	��������������<������������������������

���������������	���������������������������	����������	�����������������

(GG



4��7�������H	��������������*���������	�����	������4���&-��������	�������	������8�������&�

-��������	�������	�����������	�������	������������	���	������8����������	���*�

��������������5	���������������������������	�������*�����	����������������������������

�	�����������	����������	��� O�	�����	��<� ��������������4����������������	��*���	��

�����8�����4?�/����������	��������������	����������	����������������	��������

�����	������������-����������������������������8����	�<������������������������*���������

������	�����	�����������������������	����	���������*����������������������+�����������

������������������������*�����	����8�����4?�/�����5	���������*�	������������	���������

����	�����������J���������������	�*����7����������+�������������������*� ��������

��	��������	�������	�����	����������������*�����������������	������������

8�������	����	����������������������������	�������������������������������������

	���������������	���	������	�������	���	������ -�������	���������	������	�����	��������

�������	��������������	����������	�������������������	��� -��������	��������������

���������������������	��������������������������������������������������������	������

���������������������	��������������	���	��������������	��� -���������	���������������������

���	����������������<�����������������������������8�������	����	�����������	�

���	���������������	����������������	�������������������	������������<������������& �����

�����������������	�����������������������	�����������������������������������������������

���������� -���������	���������������������������������������	���������������	��� -�������

���������������������	����	���	�������������5	������������	���	 � Q	�5��������<� �������

Q�	���+����<� �	���� -�������������	��������	����	����	��������

7�����	�����������������

!����������3����(;;D�����	��8����	�*� -�������5�������������������������������	�����

��������8���������>������	����������������	���������*� ������������	���	���8�����4?�

/������4?�/����<������"����������������	��������������	��������������	���������

�����	���*�����������	�����������������	����������� -���������������	�����������������������

���	���������������	������������������	���������� -��������������������������	����	��4?�

/���������	�����8�������������	���������	��������	����������������������	�����*�

���������	����	����������������

(G:



-����������������������������	�����	��8��������5	���������������������	�������8����	��

����	��������������	����������& ������	����	����	�����������	����	���T��	�������<� �	�

�	�&�	�������������& ������������	�����	��	��������	���������������	�����������������

	�������	������	����	���������������������������	�������������������������������������	��

����������& �������������������	���������	����������������������������	���������	������

���	�������������	�����������	���������	����������������� -������������������������

���	��������	���������������������	���������	����������	����������5	��������������������	�

�	�����������	���	�������

2���������������	��	��	����������	����	������������������������������������������

8�����������������������	����������-��������������������������3����(;;D������4���

�	��������	��������������������������������������������������	��	�������������������	��

�	��������������������	�������������������������������4����� ?BBD���������������������������

�	��	���������8�������	������	��/���(:���(;;;�

C�@�	�������������	��������4?�/������>�����	����������������"�����	�������

��	�����������������������������������������������H	����������*�������������	������������

�>����������	��C�@�	���������������M�������C������=��������<����������������

��	������������������	������	��������	�&�	�������������������������������

/	��	���*�����8����������	�����������������������������������	������������	��������

-�������������������3�������������	�����	�������������������������������������	���	��

����@���5	��������������������	����	�������������������#��������	����������������*�����

�	����	����������	����	�����������������������������������������& ���������������������

�	�����	���	���	������	�������	������������	��������,�������������,������������

������	������ ��� E�����D� ����������	����	��� *��������������������	�*����������	��	�������

��������	��������������������	����������	��������9��,��	������������������������*� ���

�������������� -�����������������������������	�����	����	�����	�����������+�����������

�+��	�������1�����������������������������	�������������	������������ *������������������

����#�����������	��������������	������ -��"*��	�����*�������������������������������

�	�����	��	����������������	��		�������	��	����������������������*����������*�	���

�����������������������&�������������	������������	����������������������������	�����������

������������	��

(GD



=	���������*�����	���	������������������������������������������������������	�����	��	����

��������������	����������	������������������������������	�������	������������������

���&�	�����	��������������������������������8������������*���������������������������

�	�����	�����������������������-�������	�����������������������	��+����������	�����������

��������������������������8�������������	�%��	���	���+�&�����������������	����	��������

�		���������������������*�����*���	��������������������������	���	���������������������

��������������	������	�����	���+���

(GE



:����	�����,

4���*�1�*��(;;( �%���F��������� +�3����'�����C�������*�8	��	��

4���*�1�*� �?BBI *�!������������	��������	��9����	���������*������������ �,��&������

=�������B�&���������� ?BBI�>��+�����8�������*�7�������	��3	����������������*�7�������

J����������

4?�4���*�4�*� �(;;? *�1�"������������%��+�7�������	��4����J������������*��������

4����*��������K���@��*���� �(;;G *�0�������'�6���B�&�����������6��������A	�������*�

8	��	��

4�������*�3�*� �?BBI *�)���/�����)���2�����$�L�4����3���������%���#�������������

,������������������"�6����*� 2�������	��-���������H	��=����0����#	����*�2�������	��

4�������*�!��8�*��?BBE *��������'�0����� ������*���������C����%8	��	��

4��/������������*�����9%%�������������	����%=�������%4�	��J�����+$��������b��*�

4��������	��;(�;:�(;;;������������������������������	���������������8�������	��	��

�	����8����	��	��(:�;:�;;�

4�����	�*�#�*��?BB( *�(�����������'�>����'�����$�%�-���������J����������#����*

J�4�

4���*�/*��(;;; ��%���I�������@��'����#���1�"������!���4��C���*��������

4����!�����*�7�*��?BBB *�0�+��-�#��>����'���� ��A	�������*�8	��	��

4���	��#�	5���*�6����J���������*�8������		�*�=��+�&��@�$����������JA89�

����9%%������������%������%����	�%�������%����	��������4�������9� ?(�;(�(;;F�

����@*�7��A�*�/�7	����*����U������*�A�7�*��?BI; *�����=����H���	��*

����&��$������0�����$���>	��� E�? *����G:&DI�

��������*�H�7�*��?BG( *�2�����$���2����'������J����������#����*�7���������

����*�/�*��(;;F *�%���&'��<������ +�4�����2U=*�8	��	��

����*�/�*��?BBI *�����3	���������	��4���������*� ���1�����*�/�*��?BBI *�/�����>���$���

A	�������*�8	��	�*�����?:&((�

����	����@*�!�*� �?BBE *�3�$����/�����'�� +�)���;��� %�-��0�����������*�8	��	��

������*�0������8�� �?B(I *�2����'������C	�����8��������*�=���6	���

�����	��*�=�*� �(;;D *�F�����'�/��1�"����;� ������������������� +�0�+�.�D��������������

,���$���������/������>����� -���������*�8	��	��

(GI



������*�M��8�*� �?BB? *�/���M�����������,���9�4��J�������>����	��	����?BGB�7����

�����*�=���������A��������3	�����*�>	��� ?(*����II&BE*� �������	���@*�!�*� �?BBE *�

3�$����/�����'�� +�)���������*�8	��	�*����E(&I;�

�	���*�C�*� �?BBE *����������,��<��,����������/������0���9�=��	��������M����������

����&,�����!���������������H����*����C���@*�A�*� �?BBE *�0�+��-�#�� �M� ?��$�*� ����*�

8	��	�*����B:&??I�

�	����*�3�*� �?BB: �%���#������D����� �����3������*�H/4*�8����	��

�	���*�3�*��(;;D �6���3������*����	��U���������*�8	��	��

�	��*�!�� �?BBF *�=����$�����'�����������"�6����*� -	���������J����������#����*

J���4�

�����*�2�*��?B:: *��	�����7	���	�� �������=����A		�9���������	���������������	�����

H	����*�>	�9�FF*�����F(D&F::*� �������	���@*�!�*� �?BBE ��3�$����/�����'�� +�)����

����*�8	��	�*�����?;E&?((�

�������*�4�*��(;;; *�,�����5��6���;���D����� �3��$����9N��A	�������*�8	��	��

��	����*�/������,</�����*���*� �?BBE �G�B�&��������0�������A	�������*�8	��	��

7������*�>�*� �(;;G �,�+����������'��B�&���������4��	��*�M�������������

7�������*�#�*�1���������*�M������2���*�/�*��?BIE *�%�������������%���������;� ����

����������'�$���4�����@�������� +�6���+����D��������7	���������	�� ?G*�7�������	��

4��������������*�7�����	���

7�	����*�=�� �(;;F *�/������>����,��&�������A	����U�8����������*�8������

7����	��*�3������/�����*�M�� �?BID *�6�����'��&��&�������2����$������2�����$��� + �

>����'���� ��J����������	��7����	�����#����*�J�4�

7	�����*�/������2����*�!�*��(;;: �� 6�������%���/������ 0������'������2����'�����

EBD;&(DDF*&-���&������*�8	��	��� ������������������

7		���*�3�� �?BEF *�<�����/��$��� =��$.�3�����"����H�����7���*�8	��	��

7	����*���*��(;;F *�/�����	�'���!����������2���&$������ ��������������	��*�8	��	��

7����*�3�*�2�*��?BIB *�����&��$����������&��&��;�>��� �����/���������3�$��� ��
J�����C����*��	��	��

7�	��*�/�*��?BBB *�H�	����������<���	��������#�	�����������#�	��������H�����*� ?IGF&�

?IGG*� ���������*����U���	���	�*���*��?BBB *�2����'����;�������$����������$�����

������� �� �8���7���*� ����	�*�J1*�����?:?&?D:�

7�����*�3������M��������*�/�*��(;;;� *�/����/���������3�$��� ��4��	��*�8	��	��

(GB



7����*�1�*��?BBB *��������	��#	��������-���������������7	����H���������	��!�����

8	������*� ?:DF&?D(G*� ���������*����U���	���	�*���*��?BBB *�2����'����J��������$���

�������$������������ *��8���7����� ����	�*�J1*����D?&ED�

!�5���*�=�*� �(;;? *�����7��������������	��8����������������	�*�%=3�0�����	����

3	�������=	�E�H���%2�������JA89

����9%%�������5	�������	�%4�������%H���,�?�%��5����������4�������9� ;B�;?�;:�

!�������*�C�*� �(;;: �/�.��'�B�&����������A	�������*�M������������&

!���	�*�A*� �?BBF *�%���/���������%���2�������<&�+�6����2����	��*�8	��	��

!�>����*�/��8�� �?BB; *�������������������������	���	���<��������	���9� ���������

������������	���������������������������*�3�$����2��"������>	���FE��? *���&BD&??D�

!��	����A�� �?BED *�%������"�,����������+��$���7��	��		��*�,+�	���

!		�*�8�*� �?BB: *�M	������<� #����������	��#�	�������*����3������*�A�*��?BB: ��

2����'����*�/��������*�M��*����?B;&(?D�

!�������H�*�U�������*�3�*��(;;D *�%���6��$���'5��"��.;���+�������������������

������&���������&�����������"���)������#���'��� +�D&���$����F������������������������

�������-��������	����7	���������	��4��	�����	���-74 �7	���������� ?B&(F� 3���*�

!�������M�������

0��������*�8�*� �?BBG ��/ �>��� 5��>��� ;�1�"�����,��%���>��� �I�������

,��'��������� �������9�*�2�����������J���������������*�!���	���

0����*�3*��?BD:%?BEF *�2����'����;� %���4���������	 +�/��J�������&����� >�������

�		��*�=���6	���

0�&=�����*�/��U�-��������4�*��(;;( *���B�!����;�D�������4�������"�)����

)�����.�3$���������� 6�������������'�������/������>�����2�������*�J�������������

,��4�������

0�&=�����*�/��U�-��������4�*��(;;F *����B�!����;� %������� �� +�����������.������ ���

�������'�'�#�����������������+����'��������A�&���������2���������J�4&

0������*�0��3�*� �?BEF *�)����4����)������;� %���#��������������)�����A���	��
C	���*�=���6	���

0����	�*�A��>�*��������*�#��/��U�7���*�3�����8�*��?BIE *� ?��&���!��'�@�#���$�;���

3�&� �� +�)����	�'���!�������,����J����������#����*�/���	��1�����&

0�����*�3�*�8�M������*���*� �?BBI *��&���������� +�����$���$���7	�������J����������
#����*�=���6	���

H���	��*����U�K�������*�7�*� �?BBE *�2�����������������2������������� 2�������*�J������
1����	��

(:;



H���	&H	����*�>�*��(;;c *�#	���*�=M,��������������	���������*�=�*� �(;;G *� 6�����

����/������������/������>���*� -����������*�8	��	�*����� �

H������*�/�*��?BI; *�/��&+�$�&���'�����)�����J����������	����+���#������4������

H�����A�*��(;;? �2�� �����������;�1�"�������������,+�	���J����������#����*�,+�	���

H�����A�*��(;;D *�%���<�����6���+�����#���������;� ����$��*&����� +�����/������>�����

C������#��������*�8	��	��

H������3�*��?BIE *�%���#�������&��&����A	�������*�8	��	��

H	����*�A�*� �?BBJ*�1��'&�'�������������;����$�&��������������' 5��������=�������

�������8	��	�*�A	��������

H������������ �?BBI ��4����=���&�����B��&�������C������7	�����*�8	��	��

M���*�C�*��?BEB *�@�$����'�6���J��)�����#�����	�*�=���6	���

M�����*�2�*��?BDG *�=�������2����=������������/����-�*� ���!�+���*�8��4������

/������*�!�*�6�����2������� 3�$��� �����/��������&��$�������H����#����*�=���

6	���

M������*�/�*��?BBD �,�����;���D����� �� !	�������*�8	��	��

M�����*���*��?BI; *�%���6�����6��������6��$���';�/����/������������/�.��'�����

(���.��'�� +�����1�+���J����������	��7����	�����#����*����������

M	������*�3*� �?BD( �%���>��� �<��""����@������;� %���B�&������ +�B������<��""�����

+������7:���7�������������C������C������*2��������������=��	��	�.�8	��	��

M�������*�3�*��?BBI �<��"���)���������*�8	��	�

>	��M����*�M�*��?BBD *�����7�����	��8�����7	���	��	��T8�������	�T�#�	�������*

1������������������ �2��"������ -��������	����7	���	��	��#�	�������*��������=	�

F�� >	��� F?*�����::F&:II

M	����A��8�*� �?B:I *�A	��������	��	�	������ ������	��������	����3�$����4��$����>	���FD*�

���(?E&((F�

M	�����*�#��U�0���	�*�#�*��?BEB *�/�.��'�����)�����8	�����*�8	��	��

M		����*�-88�*��(;;; *� 6�����'�����)���>����'���� ��4���/����#������2������7����*�
J�4�

C���@*�1�� �(;;? *�/����/������ 2�����$��M�3�$��� ����%���/������>�����C����	��
#����*�=���3������

(:?



C���	���*�3��!�*�0���	�*�#��U�/���	��*�M�� �?BE; *�@������������������

����&��$�����;��������3�&� *�#������*�C���	����	����

C���������*�/������4�����	�*�#�� �?BIF *�>����'���� ;�2���$������ ���2��$��$�*�

������	���#��������	��*�8	��	��

-������@*�J�*��?BBD �%������������������$�����*�A	�������*�8	��	��

C���*�K�������������	*�0�*� �(;;D *���������4����/������4���������������������	��

����������������??.�B�&������ +������$�����/�'�������3�&������>	���F(*�=	�D*�����?;DF&�

?;ED�

C����*�/�*��?BEG *�,�+��������������������"���&��*�8	�����*�8	��	��

C�����*�/���?BBD *�3�$������������*�C������7	�����*�M�������������

C�����*�0�*�����7�	����*�=�*� �?BBG *�/��&+�$�&���'��������*�>������*�8	��	���

C���@*�A�*��?BBE *�0�+��-�#�� �M� ?��$�*�����*�8	��	��

C������*�3�*��(;;; �H	������#	����*�����/�������������2�������#�������	��	������

/������0���*� ���C���@*�1�*��(;;; *�,�������������6�����������/����/����*�C����	��

#����*�=���3������DE&IE�

C	���*�!��U�/��*���*��?BBF *�,����������'�����4������$$�&����� +�>����'���� *�

7������	��#����*�,+�	���

C	���*�A��U�1����*�M�*� �?BBF *�1��'&�'�����,�����' *�A	�������*�8	��	��

C	�����*�4���?BB? *���D����� �� +��������"�2������*�H���������H����*�8	��	��

C	�����*�4�*�1�	���*�#�*�U�2���	�*�/7�� �?BBF *�%���/������/������>���;���0�����*�

������*�8	��	��

C���	�*�/�*�U��������*�3�� �?BBB *�6�����������/����*�����	��#���������*�M�����

��������

-�������*�/�*� �(;;D *�0�+�*�D��������������4����� +�1�"����*���"���		��*�8	��	��

3����*�C�*��?BBE *�D�!"�����;�=����6������?��'���$�*�7	������*�=���6	���

3����*�/���?BBB *�%���1�"������	$$&�����I����O���3��������&"��������&����S*�

#�������������������4��	�����	�*��������

3������*�A�*��?BB: *�2����'����*�/��������*�M���

3�����*���1�*� �(;;( *���D���"��.�� +�/�������������&��$������0�����$�*�
A	�������*�8	��	��

(:(



3	���*�7�*��(;;( *�4�A�����M����������������M����9� -�������-��������������������

7	�����������	����8����	�� ?BB;&(;;;*�,������'��$������)��������3�$&��� *�>	��� ?D*�

=	�F*���� ?&(D��

3	�����*�4�*��(;;G *�=��$���� +�D�����;�,������D�!"�����5�����/�����%���#�������

2�������	��-���������	��=����0����#	����*�2�������	��!7�

3	����*�M��U�,<!	�����*�>�*��?BBB *�2����'�������������&������� �����#��������	��*�

8	��	��

3�����*���*��?BD; *�4�����6��.*�J����������	��7�����	�#����*�7�����	�

1������	��*�6��U�/	�����*�C�� �?BBG *�/����/������������/������>���;���

�����������#��D���"��.�M�����		��#����*�J���4�

1�����H�*��(;;: *������ +�%�����2�������C������#��������*�8	��	��

1������/�*��?BB( *�4�����2������9� ��� ��������������������������	����	������

����	�������*�3�$��� �����3��$�*�>	��� ?;��: *����� ::?&:DB�

1������*���*��(;;; *�>������3���;��������$���,�����&$����*�#	�����#����*�J1�

1������*�2��U�1�������*�3�*��?BEG *�2��������������������"������������+��$��� -���������

�	��#����������������*��������

1�	���*�=�*��?BB: *�D��������)������� R����7���������������	��		�S�A�����4��A����*�

�������

1�����*�3�*��(;;; �%���1��'�4�'���6����,�����;�D�!"������%�$��$��>#��#����=���6	���

�����*� ?B�E�(;;;�����JA89�����9%%�������������	���������%�	�����%�������%��@�@������

4�������� ?(%??%;G�

1������7�� �(;;F *�L/	����������4������N9��������*���������	�*��������	�������������

�������������������������� ??*�3	����������������*�>	�����G*�=������(*����(?F&(GG�

1��������*�#�*��(;;; *�%���4��������&��� ��#��	�*�8	��	��

1	�����*�8�*��?BBB *�����������	�*�0��������������#�	���������.�����������M���@�	��

����=������	������H������A��	����	�*� ���������*����U���	���	�*���*��?BBB *�

2����'����9�2�����$���0������$�����,������ �� �8���7����� ����	�*�J1*����BE&??F�

1�����*�/�*��(;;; *%�������������%���#������������ ������$���,������������$�����

�������"� 6����;� %���<�����'�,�+�&��$��� +�����1�"������3���������=����$�������� %=3�

0�����	����3	�����*�=	�:�H���%2�������JA89

����9%%��������	������	�%4�������%H���,,%1�����������4�������9� ?(�;?�;:�

1�����*�/�*�D�!"�����5�� ?������� +�����6�����2�������	��-���������#	�����#�����*�

=������?D*�2�������	��!7�

(:F



8��*�3�*��?BBD *�����������8	����	��9�����#	�������	������*�-�������*�����,��������8������

����2�������������+�*����2	��*�!��8�*�4��������@�����������4�������.*��	�����*�

2��������#����*�7	�	���	�

8�����*�!��U����@��*�-�� �(;;; *� Q4�&��/�������<�����6��"�� +�2&"��$�3������

0��	�����3	������	���	���������	�*�>	�� ?:�( 9� ?GE&?DB*�����*�8	��	��

8���*�1�*�U�8���*�M��0�*� �?BBF *�%���� �@�#���������� 3�&� ��'��#��������������

���&����������'��� ���3�����*�1��U�3���	����*�=�*� �?BBF *�������"��.�� +��&�������#��

/��������'���*�A	�������*�8	��	��

8���*�1��U�8���*�M��0�*� �?B:F *�����J��"���#�����������	����������	����������0������9�

4�#��	�������*������$���3�$����'�$���0�#���*� ?I*����� ?DI&IF�

8�������*�C�!�*�7����*�A�!��U������*�8���*��?BDB *�2����'���������2�����������

�$��#�����*�7�����	�#����*�7�����	�

8�������*�C�*�8�����*�!�*�U�������*�C�*� �?BI; �2����'�������������&��$���������

6�����D����� ��0���&2����7�������		��*�C	�	�����

8����������*�3�*��(;;;� *�-��!�������	��,�5���������A��������*� ���7�����*�3��U�

M��������*�/�*��(;;;� *�/����/���������3�$��� ��4��	��*�8	��	�*����(FI&(:G�

/��	����*�!�*� �?BBD *�/�.��'�2��$��6��������21	��2��������#����*�J������

1����	��

/�������*�M�*��?BE; *� -����2	����	��2	���9�H�����2	��*������6	�����7	�������*�

<����� ?BE;�*�����?D:&?B?�

/���*�/�*��?BEE *�1�������+��������+������ ��7:���N:�� C����������A��*�=���6	���

/���	�*�=�� �(;;: *�%���/�.��'�� +����"�)�����A	�����U�8�����������#���������*�
8	��	��

/��������*�4�*��(;;D *�1�"����J�� 6���3�$����� R4�����4��C����4��8��������%*�

8���������-��������	���*��������

/�����*�!�*�/������*�M�*�U�2�������*�1�*��?BIE *�%���4�'�	 +�6��;� %���/��������

����=�����+������C��������*�8	��	��

/���	�*�A�*��?BB: *�/����#�������	�9�4�����������#�	�����������/	����!������*� ���

3������*�A�*��?BB: *�2����'������/��������*�M��*�����(D;&(EG�

/����*�C�*� �(;;: *����B�!����;�D������"�%?�)�����������'������� 6������4�����*�
8	��	��

/�����*�!�*��?BBG *�@��5��/�����������6����#���	�#����*�8	��	�

(:G



/�����*�!�*� �(;;F *�%����/��1���;�2����'���������/�����@���������������������$.����

,��**�#���	�#����*�8	��	��

/	�����*�/�� �?BBI �2����'����;� %���0�������$��/��������1�"����*�0��=���*

�������

/	�����*�/�*�U�/	�@����*�4�*��(;;? *�3�&�������/&*�������+ � ����,����*R����

A����������-������������/����S� ������������������7�����*��������

/�����*���*��(;;; *�J�������������-�����<���	����������8����	�9�������������	�����

����������������	�����	�����������������������������	����*�=�������B�&������ +�/������

>����3�&����*�>	���(E*�=	�� ?9�(:&GE�

/�����*�!�*� �?BED *�%���3������6��$���';� %���2��������1�$���2�����$�*�7	�������*�

8	��	��

=����C�*� �?BBI *������	�������������*� ���=���*�C��U�#���*���� �?BBI *�2��$���%���&'��

����=�� *�A	�������*�8	��	�*����BF&??D

-��	�����	��-��������	����/	�����*� --/*��(;;( *�M����4������������4���	&>������8��*�

,�+���������,�������������/����� *�-�����G*�=	��������JA89�����9%%���	�����	�&�

���������	�����	�%���	�����%�����:%����	�����������4��������;D%;?%(;;:�

,<�����������*�=��3�*� �(;;G *�2�����$������2����'�����6�������� +�/����3��&$������

/����������J����������#����*�/����������

,<����*���� �(;;G *�8����	�<��L�����8���N9�4�=���-��������	�����	�����	��3����

4�	�����7����&H����K	��$*�3�&�����������+��$������%��������*�(E*�����?B&F;�

,�������*�A�� �?BIG *�%���	��'�����+%�����"�,�������6�����8	�����*�8	��	��

,���*�A�*��(;;G �3�����2���������2�����$�� �������/�.��'�� +�����/������/������>�����

A	�������*�8	��	�

#������C����*�3�� �(;;G *�D�!"�����;� %�������'��'�4�$��� +�%���������� -���������*�
8	��	��

#��	�����*�=�*� �?BB: *�4��'������� +�@������ 4�"����� +�,������ ;�������������

��������'���� ��J����������	��2���	�����#����*�/����	��

#������/�*�����2������3�*��(;;: *�/	����������	��������=���	�9���������	��7	�������

	������/������	��#����H	�����*�B�&��������3�&�����B�&������>	�����D*�=	�F*����F;?&
	 � �� 	
@, @ �

#�����*�/�*��(;;: *�/��������������*�H��������������&�����7�	�	����������9�/	�������

,�	��#���������4����8��������H�������=���������*�B�&��������B�&������>	���D�=	�

F*�����*�8	��	�*����F:E&FEE�

#�����	�*�7�������������*�4�*� �(;;G *�,�������������������������7����$���&� ��

0��������*�C����9� 3��8������#��*�J����������	��8��	��#����*�J1�

(::



#������*�/�*��?BB: *�6���3������*�A	�������*�=���6	���

#���	*�M�����������*�/�� �(;;G *�=���)����+����,�����*�#���	*�8	��	��

#�����*�0�� �(;;( *�1�"�������3�����������&��� *�C	�����U�/����*�=���6	���

#		��*�0�*� �(;;( *�0�������'�,����;�/�����0���������������� +�=�������/&�����*�-����

������*�8	��	��

#��������*�4�*�4�	��	�*�0�*��?BB? *�%����'��� +�2����'����;� %���>#�� �� �(�������

�"&���� +�2���&������� 2��C��H�������U�7	�����*�=���6	���

,�����*�4�*��?BI? *�-������������2	���9�4�7	���������	����������*����A	�����*�C�*�

�?BI? �@���'�4��������0�����$���A	�������*�8	��	��

P�����*�=�*� �(;;: *�D�!"&����;� %���3��� �+���� 6�����*�4����"���		��*�8	��	��

A����	����*�-�*� �?BI: �%���6���4���1�"�������N�����:�� 7	������J����������#����*�

8	��	��

A����	�*���������������*� �(;;F *�6�������� +�/����@�$������;� %���(����� + �

2����'��������=&��5��6������,��**�A	����	�*�8	��	��

A�����*�3�*� �?BBF *�<���'�����%���6� ;� ����������6��������� ,���������#���&��������

����6������1�"������ >������#����*�=���6	���

A����	��*�/�*��?BBE *�D�!"�5&��������1�"����;� %���2�����$��� +�����6�������D����'��

������*�#�������*�J1�

A	����*�1�*�2������*�H��U�#��������*�/�*��?BIE *�#�	�������*� -��	�����	�������	�����

7	���	�*����3������C����	��*��?BIE �2����'������ 2���&����������2�����$*�4��	��*�

8	��	��

A	�����*�6�*��?BBI �7	�����	������������C�@�	�����/����������&����*�(:�(�BI�� -������

A	����	�*�/�*��?BI: *�,�����������������"�*�#��������		��*�0�������

A	����	*�A�*��?BBF *��&��&�������%�&��;� %���0���.��'�� +�3�$�������� ���*�A	�������*�
8	��	��

A���*�2�*��(;;G *����"�/����/����*�#������*�8	��	��

A������	��*�#�*��(;;G *�6�������� +�/����2���&�����;�/��.����'����� 6����'������

,��*�� J����������	���	�	��	�#�������	�	��	�

A������*�/�*��(;;; *�,����;��� ?�� �3�����,�����&$����*�,+�	��*�J1�

����&M�	�����*�4�*� �(;;( *�D�!"&�����;�2�����$��M�0���'���*�#���	�#����*�8	��	���

����*�0�� �?BB( *�%����&�������� +�2���������� >������*�M�������������

(:D



����*�0���(;;; *�%���>���� +�����2��$��2��$���*�M�����*�8	��	��

����*�0��U�C�������*�7���(;;? �=�����'����� ?�$������>���	*�=���6	���

����*�0�*� �?BB: *�	����������*�#��������		��*�8	��	��

����*�=�*� �(;;? *�3���������0�����;� %�������������%���#������� <��"���!������M�����

/������>�����-����������*�8	��	��

������*��*��(;;? *�C�@�	����9�����C���	���������������	�*����/	�����*�/�*�����

/	�@����*�4�*� �(;;? *�3�&��������/&*��������+ � ����������� R����A����������-��������

����/����S� ������������������7�����*�������*�����(?&FB�

������*�0���*��?BBI *�-�����<��!��	��������	�*�/������>�����&������ *�>	�����>9�

=������F*����������*�/������0����H	�����JA89�

����9%%�������	����	��%�������%G;(��4��������;E%;E%(;;D�

���5��*�A�� �?BB; *�4�����������7	������J����������#����*�8	��	��

���������*�/��U�C�����*�0�*��(;;? *� -��	�������1�	������9�0���	���������������

7������	��7	���+�������������	��/����*������������������	�	��*�D����� �� +�����D&����

3$���$���B�&�����>	���?G*�=	�� ?*�(;;?*�����*�8	��	�*����DB&IE�

�����������*�#�*��?BEI *�2&����'�0����� �%�'�����9���7�=���*�7	�������*�8	��	��

������	�*�/�*��?BB: *�%���2������ +�)�����C�������J����������#����*�J�4�

������	�*�/�*��?BIB ������	��	�	���	��=����#�	�����	�*�/������&��&�������3�$��� ��

>	��� ??*�����(DF&(I(*� �������	���@*�!�*� �?BBE *�3�$����/�����'�� +�)���������*�

8	��	�*����E&((�

������	�*�/�*��(;;F *�%���3�$����' �� +�)�����=	��	�*�=���6	���

�����*�7�*��?BBB *�0�����$���'�3�$��� ������&��&���������#��������	��*�8	��	��

�����*�#�*��?BIB *������;� %���3��&''���+�������/������>�����4����"���		��*�8	��	��

�������*�2�*��?BBI *�@������D�!"������� R����������	��C�@�	����S*�!���4������*�
�������

������*�4�� �(;;? *�%���,����6���;�,�����������������"�6����*�#��������		��

�����	�*�3�*��?BBB *�3����'��2��$���� �&�������"���2�������#����		��*�8	��	��

�����	�*�3�� �(;;F *�%���6�����'������3�����;� %�.��'�����D����0�������=�'������
/��������*�8	��	��

��	�*�=�*��(;;F *�,�+���������6��;������$���2����'������ 4����3���$������

	���������������3��$�������� ��������	�����#����*�=���6	���

(:E



�	�	���*�3�*��?BIB *�=�������	������������	�����	������9� �	���7	����������	������

A��	������	��=���*�/������ �&��&�������3�$��� *� ??*�����(;E&((I�

����������*���*��?BBF �����A	���	������#�����������#����������������M�����A��	��*����

C	�����*�4�*�1�	���*�#��U�2���	�*�/�*� �?BBF *�%���/������/������>���*�������*�

8	��	�*����GDI&:;(�

����*�A�� �?BEF *�/�������������=������ R4��-����������/������S*�!���4������*��������

������*����U���	���	�*���*��?BBB *�2����'����9�2�����$���0������$�����,������ �� �8����

7����� ����	�*�J1�

������*�A��� �?BB; *� 6��5���������D���L� %���1�������� +�1�"������2��������#����*�

,+�	���

������*���*� �(;;D *�1����'����"�D����������/����;� %�����������������B�!���������

/&�����2&"��$�	��������C�����U�7	�����*�8	��	��

����	�*�H��?BB; *�/&��������� +�����/�����#���������������*�0�������

����	�*�#�*��?BB: *�/&��������� +�����/�����/����������J����������#����*�/����������

��	��	�*�,�*��?BBB *�>���� �1���������	�*�J������1����	��

��	���*���*��?BBD *�%���@������$ �� +�1�"����������������4�������%-��������	����

8�������	��4��������������*�J1�

�������*�M�*��?BE( *�,�5����������������������A�����9�4��0+�������	��	��=������O��

=	��	���	��,�5��������*� �����$���B�&������ +�3�$����' ��>	��� EE*�=	��G*�3������*�

���DD;&DEB�

�������*�M�*� �?BEF *�/������=�������!	����2	��9�A	�����@��������J��+������*�

�����$���B�&������ +�3�$����' �� >	��� EB��? *�����??;&?F?�

�������*�M�*� �?BEI *�/�.��'�)���;���3�&� ��������3�$����������&$������ +�0����� ��

H����#����*�=���6	���

������*�M*��?BEB *�2��$��F�����'�1�"����;� %���4�$���� ����@�$&�������2�������

��������M�	��*�=���6	���

�������*�/*��?BIE *�����	���������#�	�������9�#�	���������A���	���*� ���

2������	�*�#������������*�4�*������������ �0�����$�����%����������4��������

J����������#����*�4��������

������*�C�*��?BBB �)���;�����������,+�	���J����������#����*�=���6	���

>����������*�M�*� �(;;G �2������2�����$�������&��&��;� ,����#����������>������3�����

��		������*�M�������������

(:I



2����*�3�*��?BBD �P���9�4���	���	�����������*�%����,��������������/���(;�;:�?BBD�

>	����� ?GE*�=	��(?�� JA89�����9%4�������������+	�%0%	����]���	�%"���� �����������

4�������9�;G�;E�;D�

2�����*�/�*� �?BE? *�,���������	����7	���+������7	���	��	��#	��������������������	��

=����		�9� ��������������	��������	�������*�=�������B�&������ +�3�$����' ��>	���((*�����

(IF&(BG�

2����*�!��/�*��?B:; *�����M���������9���7������������������������	��	��=���*�

B�&���������&������ ��>	�*�(E*����FIF&FB;�

2����*�4���*� �?BFB *�%���)���2����'������>���	��M	�����@*�8	��	��

2�������*�1�*��(;;F *�(�����������'�/�����%���� ��4��	��*�M�������������

2����������*�M�*��(;;G *�2������2�����$�������&��&��;�,����#����������>������6��

3�������		������*�8	��	��

2	��	����C�H�*��?BB: *�/��������������L/	���0���	�������N����>���/�����*�3��

�?BB: *�0�����������������>����'���� ������*�8	��	��

2	��*�/�*��?BB; *�7�����=	���9�0�����������4����	�	�	��*� ������5��*�A�� �?BB; *�

4�����������7	������J����������#����*�8	��	��

2	�������*�M�� �?BBE *�/���������2�����$������+��$���)����+��������/������>�����

7���������J����������#����*�M�������������

2�����*�3�*��?BB? *�%���������2����'����;� %���0������ �4�$�������������2��#��������

,0��� ���������/���������

6���*�/��7�*��?BE( *�0�	��4�7�������>�������2���2������*����1������*����U�2���	�*�

3�*� �?BE( ��������'��&��&����=�&�������;� %�������������'�$���>-������$���7�������*�

����H�������	*����DF&EF�

K�����*�/�*��(;;: �%������B�!�����2����������;������$���������$��#���������P����"�

�����*�#���	*�8	��	��

K���@��*���*� �(;;G �%�.��'�B�&��������3����&�� �)�������������$���� *�����*�J�4��

A�4�������7����9��

4�������*�A�*��(;;E �K������C���*�P���<�����	��������8����	�� ���� ���������		��������

���8	��	�*����/&���*"���� (B�;F�(;;E*���B�

4������*�4���*��(;;? �����A����������/���������	����8����	�*����1�����

?(�E�(;;?*� ���

4��&H����*�/�*��(;;; �C�@�	������>�7������7�������	��,�������-�������*��2��<��"���
B�&���������H	�����P�������(;;;*����?(�

(:B



4����*�0�*� �?BBI �0��	��������������������*����������2�����*�F;�3���&:�4������

?BBI*�����JA89�����9%%�������������	�����%?BBI%FII%��G������4�������9�;D�;G�(;;G�

4��4���*�-�*� �(;;; 4���������������������������������������������*�����+����G�(�(;;;*�

���

4���	��5�*�=�*� �?BBI ����������������	�������	�����������	������� ����� ��F�+�����

���"��� ?I�F�BI*����

4��3�����*�H�*��?BBD �K������C���*�7	����������	��*����3����.��(E�;G�BD*����?;�

����+����3#0M ������	���;?�;G�BD��	�F;�;G�BD*�7!A,/&4����!	���������	��7�����*�

��������7	���������������	��

4���*�C�*��?BBB �4�	��������7�	��� ���� R4���/�����4���������S*����������((�;E�BB*

��?D�

4���*�/����(;;; �/�������������A���������*����3����.*�(E�:�(;;;�����

����	�*�M�*��(;;? �����7������������	������������2���	�*�C��������������

?E�E�(;;?*� �����������������/&���*"���� ?B�E�(;;?*����

��7��(;;;� �-��H	���9��������H����*�==��)����� (:�;:�(;;;*�JA89�

����9%%����������	�J�%�%��%�	���%������� ����%EDF:;G���������������	��;(�;(�;E�

��7��(;;;� *�C�@�	�������������Q��������������	���<*���7�=����,�������

F;�;?�(;;;*�����JA89

����9%%����������	���%?�%��%�	���%�	���	����%������ ���	���%D(GIF;������4�������9�

;E�;G�(;;G�

�������	�*�!�*� �(;;; �A	����	�C���*�D�5����!�� ?E�??�;;�����

����6�����*�A�*��?BBI ��	����������������������	��	������8����	�*�C�������

���������� ?F�F�BI*�����?;&??�

�����	��*�=�*� �(;;;� �-������ �������������		���C�@�����������*�%�������������3$���$��

/��������(I�;E�;;*����

�����	��*�=�*��(;;;� �-��������������������	����9� Q2�����������������	�����$<�@��� �
3����� ?G%;D%;;*����

�@���*���*��?BBD �0�����	��M	�``����������&��&����3&����������(D�;G�BD*���D�

7������*�7�*��(;;D �7�����	��-�������	��������������H����*�%���<&�������� ?;�?;�(;;D*�

JA89�����9%%��������������	�J�%������%��	��%P���?IB(???�;;����������������;(�;(�;E�

H�����4����*�C�*��?BBF � ����������2�������	����8����	�*����/�A������ ??�B�BB*�
���F(&FF�

(D;



H���*�A�*��(;;D �H�	������	��*�?��������������O����	������	�O������*�%���

,����������*� ?G�;E�;D*����

H�����*�8��0�*��(;;; ������	�����������������������8����	������	��*�B��&������2�����

I�D�;;����

C�<����@*��(;;; �H	���/	������,�����@���	��!���������*�D��5����!�

F�D�;;����

C����*���*� �(;;; �4���	������������	������<� �����������������	�������	���������

��������<������������>��		����*����D� ����� ?D�;G�(;;;*����

6���	��4��	�	�*� �?BBE �C�@�	����<����������������������������������*� �?BBE � C������

��������� (:�G�?BBE������4����

3��	���*�C�*��?BBI �K�����*�4�	��������7�	��*� RK�����*�4���/�����4������S*����

1����*� ?;�??�BI�����?B�

Q1�*�3�*<� �?BBD �4���7������������ ���� �	���������� R1���4����������3��	�����S*�@�����

�������*�(D�;G�BD*���(��7	�������

1����*���*��?BBD �#��������������������	�����	������*� R������������������

��	�����	��������S*�1�5	������>-�������/��� ?BBD*���F(�

1�������*�/�*����������*�K�*��?BBD �A��	������ ���� ���������	�������*�)��������3��"�"�

(F�;G�BD*� ���?D&?E�

1�	�	�*�K�*� �?BBB �8����	�<��������	������	�*����������2�����*�;?�;E&;E�;E�� ?BBB��

����JA89�����9%%�������������	�����%?BBB%GFD%��D������4�������9� ;D�;G�(;;G�

1�����*3�*��(;;; �-������8	���H�����2����-�����*�C�@�	�������������0�	����*�)��5� C��.�

%������ ?B�;E�;;*����

1�����*�=�*� �(;;G ����/����;��&�������%��������� R4��/����9�������	���	��-���

0���������������S�����+����(I�?(�;G*���:

7==��?BBB �8����	��	�������	������������������������-�����*��))���������(�F�?BBB*�

����JA89�����9%%���������	�%2,A8!%�����%BBPF%P(%������������	�%��4�������9�
(?�;(�;D�

/���	��*���*� �(;;? �4��/������������C������ ���� ���C�����*�����+���� F;�E�(;;?�����

/����	�*�!�*��(;;D �H���������	���������������*�=����$����/�'�!�����G�I�;D*����

/�����*� -�*�����A����������7�����9�����2���	�������!	���<��/����-���������*�

R1������4��/	�"��������S�����+���� ?;�F�BI*����

����+���� �(;;D �=��������<���������	��������*�����+���� ?F�;E�;D*����

(D?



����������?BBI *�H		�������	�������1������+�	�������������<������*� R���������S����

����*�D�F�BI*����

���1������ �?BBI� *�C�@�	������������������������1����*����1������G�F�BI*����

���1����*� �?BBI� *�=��������9�/�������������������������	��������<���	����������*����

1����*� ?F�E�BI�

���D� ��*� �?BBB *�8�������	�"���	�����������������9�0+���������	������-�������������	��

�����������	��������������		�����	�������	��������	����*����D� ��*�(;�:�BB*���

=���������� �?BBD *�H����������������C������=��������*�=���������� (;�B�BD�� ����4����

����+���� �?BBD *� -��������������	�������	�������������������������	������	��*�����+���

(?�B�BD�� �������

C���������������?BBI *�2�����������"��������������C�@�	��������#�	�������*� C������

��������� :�?�BI������4����

D��5����!�EQ���G�����8��������������D��5����!*�E�B�?BBE*����

�����"����(;;; *�����-��������	�������������������������������	������������	��

8����	�*������"���� ?;�(�(;;;*����

,���*���*� �?BBB �4���������������	������8����	�� ����D�5����!*�I�?;�BB*����

#������*�4�*��(;;; �C�@�	���������������������>����*�%���@��� �%���'����*� ?(�;G�;;�

�����*�=�*� �(;;; �C�@�	�����������F� -��������	������*����������84�����������8����	�*�

B������%���'�����$��'��$ *�G�(�(;;;*����

������*�!�*��(;;G �4��/����9�H�	�������	���������������	������	�������������� ���

4�7������������!������������-����������������4��������*�����+��*�(G�?(�;G*���G�

������*�3�*��?BBB �/�������������������������������������������	�	��������������

�����-�����*����D� ��*�(;�:�BB*����

�������*�/�*��(;;; ���������������� -��������	�������	�����>��������*��42�������
3����.*�I�(�(;;;*����

K����*�/�*��(;;; �-����������������8����	��	������5�������������� �	��-������������*�
���� ����(E�(�(;;;*����

(D(



)��A�4��7����9���

�����8�����������������������	������;B�F;��� 

??%;G%BD� #�����������	��������������	�9�=����������.

#�����������	��������������	�9��	����������.??%;G%BD

?F%;G%BD #�����������	��������������	�9��	����4�4���.�

#��������&#�	��������	�����	�9�K������C���.

?G%;G%BD� #�����������	��������������	�9�=�������4�@	���.

#��������&��	��������	�����	�9�K������C���.

?G�;G�BD� #�����/��������A���"�C�����*� -��������������7==��	�����	�����������

��������A�&��	������ 

?:%;G%BD9� #��������� ��	��������� �����	�9��	����4��4���

#��������&#�	��������	�����	�9�K������C���

?D%;G%BD� #�����������	�� ������������	�9��	����4��4���

#��������&��	��������	�����	�9�K�����1	��	���5���

?E%;G%BD� #�����������	�� ������������	�9�=������4�@	���

#��������&��	��������	�����	�9�K�����1	��	���5���

?I%;G%BD� #�����������	��������������	�9�2�����4����

#��������&#�	��������	�����	�9�K�����1	��	���5���

?B%;G%BD� #�����������	��������������	�9��	����4��4���

#��������&#�	��������	�����	�9�!�����1������

(;%;G%BD� #�����������	��������������	�9�=������4�@	���

#��������&#�	��������	�����	�9�!�����1������

(?%;G%BD� #�����������	��������������	�9��	����������

#��������&#�	��������	�����	�9�A�5���1��	����

((%;G%BD� #�����������	��������������	�9�=������4�@	���

#��������&#�	��������	�����	�9�A�5���1��	����

(F%;G%BD� #�����������	��������������	�9�=����������

#��������&#�	��������	�����	�9�K������C���

(G%;G%BD� #�����������	��������������	�9��	����������

#��������&#�	��������	�����	�9�K������C���

(:%;G%BD� #�����������	��������������	�9��	����4��4���

#��������&#�	��������	�����	�9�K������C���

(DF



(D%;G%BD� #�����������	��������������	�9�2�����4����

#��������&#�	��������	�����	�9�!�����1������

(E%;G%BD� #�����������	��������������	�9� �	����4��4���

#��������&#�	��������	�����	�9�K������C���

7��������A�4��7����9��

(;%?;%?BBE� =������������9Q1��������	����	���	��������A����<

#���������9�4������/����������1	������4��/	�����

#�����������������	�����������9� ?E�G: 

(E%;(%?BBI� Q�����1�����,������	�<

#��������9�4����4�����A������*�

(:%;D%?BBI� Q,���+������������������������������<

#���������9�1�������4��/	����������4���4��/�����

(I%;(%?BBB� Q,��������������	��-�����������������M�������0���@�M�������<

#��������9�4����4��C�������4��!������

4�����		���������	����������9�(�G:��� 

(E%;G%�BB*� Q,������������������5���#	����	�<

#��������9�4����4�����4������

#�����������������	�����������9� ?E�G: 

(E%;G%BB� Q,������������������5���#	����	�<

#��������9�M�����4����=����

(I%;G%BB� Q,������������������5���#	����	�<

#��������9�4����4�����4������

?:%;:%BB� Q,�����������6��	���,������	�

#���������9�1�������4��/	������=	���

����4����4��C�������4��!�����

4��/����������������	��9

?E&;:&BB� 8�����	�������	�����������	���	������������������		����������/� ??F� ��

C�����C����*���������	��������������

A��	������8���9�4�����=����

#�����������������	����������9� ?E�G: 

(DG



(:%;D%BB ,�����������������	���������	���

#��������9�4����4��C�������4��!�����

4��/����������������	��9

(D%D%BB� C�@�	����<������������M�������C������=��������<��������

-���	���������4���4��/�����

#�����������������	����������9� ?E�G: 

F;%;?%(;;;� ,����������4����C�����*������	����8����	��4���<����84 ����	��&��&�

�	�����*�7	��������	�������84<��2���������������

#��������9� 4���4��/�����

4��/����������������	��

;?�;(�(;;;� 0+�����������������������3���������C���*����������	���	������4���

C�����������������	�

#�����������������	����������9� ?E�G: 

(G%;:%(;;;� ,����������	���	������*

#��������9�4����4�����4�������

(D�?(�?BBD� �E�G:��� �A�&��	�������	��D�!"������/�������	��-�������7�������(

�����4��� ���	�������(:�?(�?BBD

(B�(�?BBB� A�&��	�������	�������������	���	�����/����5��$�#���'��� +�����<��������

.�����'���	��-�������7�������(������4��� ���	�����������������������

4��/�����7	��������� ?BBD&(;;;� 4�&�/������>�������� +�������������$�����������

7	�������

�����9��4�������	�����	�������4��������	�

4�	��3��5��*�=*�A����������	����*�����8�����,������������	�*����	�*�:%E��������

��	����*� ?B�;G�BD�

4��4���*�4�*�����8����<��C����	��=���.��	�����	���������	���������*�(G�;F�;G�

4��C	�������/�*�4��/�������	�����%5	��������.�4��/����<������"�������*�C�����C����*�

��������	�������������*� ?I�?(�;F*��	�����	�������	��������� 

4���@*�C�*�4��/��������	����.�4��/���������"�������*�C�����C����*���������	�������

������*�;B�;?�;G�

4�	����*��������	��C�@�	�����/��������/�����J���*�C�@�	�����������������	���

������*�C�����C����*�������*� ?B&?(&;F�

4����*�2�*�����8��������������	�.�����	�����*��8�����"�������*�������4��1�����*�

������*� ?B�;G�;G�

(D:



�	�����*�/�*�4��/����<��C��������������	�*������		��5	��������������������	������

-��������>��	���	�������������4��/����.�4��/���������"�������*�C�����C����*��������

�	�������������*� ?;�;?�;G�

!�����*�C�*�C�@�	������������		������	�.�����	�����*���������	�������������*� ?(&;?&

;G�

0�@�4�����*�C�*�C����	��C�@�	�����������������	��.�����	�����*���������	�������

�������*� ?(&;?&;G�

0��/�����*�-�*�4��/����T��0�������������������������	�.�4��/���������"�������*�

C�����C����*���������	�������������*� ?F�;?�;G�

C�����*�/�*�4��/�����7�������*�4��/���������"�������*�C�����C����*��������

�	�������������*�;B�;?�;G�

C�5�/������*�C����	��C�@�	�����/��������/�����J�����C�@�	�����������������	���

	�����*���������	�������������*�;I�;?�;G�

C�5�=����*�C�@�	�����������������������.�C�@�	�����������������	���	�����*��������

�	�������������*��	�����	�������	��������"����*�;I�;?�;G�

C������C�*������	��������������	��������������	��4��/����.�4��/���������"�������*�

C�����C����*���������	�������������*�;B�;?�;G�

C������*�4�*�C����	��4#�>�����	����	������	��.�����	�����*�������*�;G�;?�;G�

3�����*�/�*�C����	��C�@�	�����<����������������	�����.�����	�����*���������	�������

������*� ?:�G�(;;;�

1��	����*�A�*��8�#��������&#�	�����.�����	�����*�8��������H	������/��������
?E�;G�;G�

1������*�!�*��8�#��������&�#�	�����*������	���.�C�����C����*���������	�������������*
;D�;?�;G�

1������*�=�*�!������C����	��=���	����/�����7	�����.�8������������������*��������
?:�;G�;G�

1	����5���*�K�*��8�#�	�����&#��������*�H�������>*�������*�(;�;G�;G�

1�����*�=��C����	��4��/������>�����=	���A���	������	�*�4��/���������"�������*�
��������	�������������*�?(�G�(;;;�

/�5@	��*�=�*��8����	����*������&����*�;:�;G�;G�

/	����*�/�*�8������������	���������	���������	�.�8��������J���������*�4�������
7���T*�4���	���A	��*��������

(DD



/	������*�!�*�H�������>����	����.�H�������>�	������*�A�	����*��������

=���*�H�*��8�7�������.�������	�����	��#����*�;D�;(�;G

/	���*�C�*� -��������������+����.�����+�������������	������*�C����*�������*� ?E�;G�;G�

A����*�C�*�4��/����������	�� ������?BBD&BB .�������������@����	������*��������

�	�������������*� ?;�;?�;G�

A���*�/�*�C�@�	��������������.�C�@�	�����������������	���������*�;:�;?�;G�

����*�C�*��8������������	�.������	���*�4���	��*��	����	��������*�;E&;?&;G��

��������*�A�*�H	�����8����������������	���	�2�������	�*�����	������������*�(:&;F&

?BBB�

(DE


