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

�����������
�
�

���������������������
�������������	�����
∗∗∗∗�

 ���	�������!�������
∗∗∗∗∗∗∗∗�

�

���"����
��#	�
�����
��

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

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

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

&����� ��� '��(����"� ����� ��� ���� ��� )������ ��� ������� ��� *+,-� ��� ��� &������� �
� ��� ���

��������$���%.���������������/$��0��12�3����������������4���������������������

�����5�6��2��7��*+,-�������������������������������6������������.����������������������������

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

�������������������������5����������������������8�2�/*9+,%*9:-3�����������������������

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

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

$��������&�����������������������������������������������������������

�

;���!��������������������������������������������������������!�����������������4�<�=��2"�

������������������&���������"������������������>������*:�����#�����������	
�����������
�


����������
��������������
���
��
�����
��
��?����������!���"���������������������������

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

$��������%��	��"&%'$��(�)�
$�������'�������#
��������%��	�����
���
	!���*(��

�

$
����������������%������

�����&'()(*'(+,-�

&�� 66���4����� <�=��2� �� ���� ������ ���� ���!� ������� ��� ������ ���� �������� .��� ���!�

������������ �������������"� 4���� ��������� ��� ��7����"� ���� ��� ������ ������ ���������

���������������������������������������6��������������������������������A6���4����"�

�����������������������������!������������������B����������6����������������������������

������ ������� �6����"� ����� ��������� ��� ������ ���� ������� <�=��2� #� ����(�C� 5����=�8�D���2��

/�����"� *+:-%*9-E3� ��� �F(�������(�C� /�����4"�*9GH%*99,3"� ������������ ���������� ����������

�������������������������������������������������
∗�.����������������������������������I�����&6���0����������������.�������#9*�4��J&��'�������.����������

����.������K&6������%�����0��������������0L��������*,�4�%�*E�4�HGG-"�M���"�)��8�0�.����������

���������#�4���#NN888��������N�
N���9*N����������4����
∗∗�.4���������������;�������������	�)��������/&&�O�N�5�573��



C����� >����  ����������� ������ ������ ������� ��� ��6������ ������ ��������"� ��� ���� ����� ����

��������� �������� �������� ������ ������� ��� ��0���� �� �������� ��7������ ����� ���� ��C�����

���������� �� @���� ��� �� ������ ���� ����� ������ ��B���� ��� ����2� ��� ������� �������� �� �������

���������������

�

"�	���������.	�
������������	
����&'('/*'('(0�'(12*'(13-4��

&���������������������0���"� �������!������������������������������������"������� ����������

*9*+����������*9*9��������������������.�������$���4�������������"���������6������������

J������ ��� ��������� ���� ����������� ������ ������� ��� ���������"� ��� �4�������"� ��� ��4������

������"�����������4�"�������A6�����"�6�����������������������������������������"�����������

��P����������������)���"�����
�����	��
���	��
������	�
��	���	�������
���
��������������
�

���� �"���� *(� �  ����� ����� ����� C����� >��"� ���� ������� �������������� ���� ������ #� ��� �������

�����������������4�������������*9HG"��� ��>������*E����"�������������QGGG��������;����������

����"����������������������������B���"��������4�����������������������������������������������

�����������������C��������������"��������������������������R���"����������M��(�8�2��

�

7�����*9HG����*9HQ"������4������������������������������������������������������������������

5�������5��5�������������������������������0%&��%$�������!"���������66�0�������������

��� .����S�"� ��� A�������"� ��������� ���� 4������� ��� �������� �� ��7����� 5�� 5������ �� ����"�

��������T�����"�����������������4�(�$���4����������������������B����������������������

����66���4��������������6������������4�������������������������������U����������66���4�����"�

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

��� ����� ��������� ���� ��� ��������� 66���4����� ��6����� ��������"� V� ��� .������� ?"�

66���4�����������B����������� ��������4�������"�������������C����������������������������"�

���H,������6���*9*E������������������������������������4����������������������������"�$�����

�

5����	��
�"����
��&'(13*'(3/-�

)����� ��B���� ��� ����2"� �����4� ������ ������� ���� 66���4����� ��6����� ����� ���� ������

��������� ���� ���������� ��� *9HQ� ���� ���!� ������� �������� ����C������ ������ ��������

��������������������4�����������������R���������������������66���4�������6�������
��������

5��������C����������&��(�����*9HE"�<�=��2������������C��EGGG��������������������7������

������� ��� ���C����� �������� ������ 66������4�� ��������� ���������� �������� ��� ����������

�0���������������4����������������������������*9QH"������4��������+	�!	

�,���		
	���

*� �������� ���� ���C��� ������������ ��� ��� 66���4����� ��6����"� ��� ������� ����� ��� ������



������������������6���� ���� ��������������"� ������� ������ ��!����������� ��������������� ���

��������� ���� ���������� ��� ���� ��� ����������� ���� 66������4��� ��� ��������� �������� ���

����������� &�� 6�������������� �������� ��� ��7������ ������ ��� ����� ��� ��� �������� ��� J����

/�������� ��3� ��� *9QQ� ��� ������������� ��� ���C��� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� 66���4�����

��6��������HG������

�

�����		��
��&'(3/*'()1-�

 ���� ��� ������ �� ��� ���������� ��� ��W��� �������"� ��� J������ �� �������� ���� �������� 5��������

&��(�(0��2"�������4�������6������������������J�������J�����������������������������������

��� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� �������� ����� ������� ��� ��� @����� ��� ��� �������4���

&���B����<�=��2��������4���"��������4��"���������������&��(�(0��2����������������������

�������� /*9Q+3������ ������ �� ��� �������� ���� ��� ��� �!�� ��&���������5��66���4����"� �� ������

������"�������C������6����&������������������������������"�������������"����������������������

��0�� ��� ������� ��� ��� �������� ����� *9Q+� ��&�������"� �� ��������� ����� �� ���������� ���

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

������������ ��%�B��"�<�=��2� �� ���� ��� ����������������������*EG�4��������� �������"�����

������"� ���� 66���4���"� ��������������� ��� �6������ ��� �� �� ����� ��������� �(����� ���

66���4�������������$����
����"���	���$������
��	��%�����*(������������������ ��������������

������ �������� ����� ��� 66���4������ .������� ������ ��� ��� ���� ���� ������� ���� ����� �����

A����"� 66���4������ ��� ��� A6���4����� @�0���"� ���� ���� ���������� C������� ���� C������ 7��

��4����� ����B���� ������ ������� ��� ������ �������� #� �� A�����"� �� �� ����0�� �-����
	���

�����	�
���
��	
����*"���'�6����J�������.�0��"� �������������� ������������������������������

������� ��� ���4���4�� ���� ���� ���� 5�6��2�� ��� ����6��� 4��������� ��O�(��� �� �� ������� ����6���

�����������������������M������2��@������"� ����6��� ������������ �4������������ ��������

<�=��2������������������6����������������������������������������������������������������&��

����������� ��������������������������B������!� ����������������6���� �����������4����� ��

��4������ ���� ������ ����� �����%����6� 5��4��"� ����������� ������ �!��������� ����������

������������$������
���������
�����
�#����������������
	
��.
�����#
�
��$���������
�&���
��

�/���	� *(� �������� ���� ������ ��� ��� A6���4����� ��� ���66�0�� 5�� '������ ���� ����� �����

���6���������������������������A6���4�����<�=��2"�������������������4�(��������������

��� ��� ���� 5��� �������"� ������6��6���� ������ �������� ��� ��� A6���4����� ���� �������� ���

.�������&����&��'����"������4������������������5���'�������"�������A6���4�����@�0���"�

��� ��� 5��6����"� ��� ��� .����������� ��� 5�� 5�����"� ����� ��� ������� ���� 66���4������

�����������7��&������"�<�=��2�����������������������������������������66�0�������������"�



��������"� ��� ������� ������� ��� &��������� �� ��������� ��� ���� ��C���� �� &�������"� �������

&�������"� ���� ��� ��� ���������� ����4������ 66���4���"� ������� ����������� ���� ���4���� ���

&������� �� ����������� ��� &���� 	
�� 5�������� &��(�(0��2� ��� ������ ��� A6���4�����

��6����� �������� ����� ���� C����� /*9-G3� �� ������������ ������� ��� ���� ���C��� ����� ���� ���

����B�����&�����������������C��"����������������"��������������C���������B����&������������

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

���*9,H��X������������������������"�������������������&����������������������"������������#���

�������	�������	�����%��������
��&���
���01��
������*�������66���4��������)���0"������

���������� ������ �� ��� ������ #���� 2
������ *�� &���B���� �� ������� �������� ��� ���� �������� ��

�������������)���0������0�B����������������������������������*9-+"��� ��������������

����@����������������������������������5��������������������������������������������U���

���
� �"
��
��� �
�� ��� ���� �
��� ��� ����&� �3� ���� �
	���� ��� �
� �����
����� �
	�
��� ��� ��
������

!�	
��$��(�+���
����
�%������4�
����
��������������������
����������������������	��&�
�����

���#	
�5
����6��
��������.�������������.�������
��������&�7�	��
��	���������+7	��8����%���(�9��

�"
!���
�������	&�
	�	����	
��
�����������
�,�		
����6��
�:	
����*(*�&����6�����������B����

��6�������������������#�������������Y��4�������0�����!�������������������������������������

���������"���������������7������������"��������������������#��������"������������"��������4�"�

���� ��0��A��� ��� ��� @����� ��� ���������� ����� ���� ���� �4����� ��� ��������6��� ���� ��������

������������������/@���"�J�������"�A������3"������������/&��(�"�A����"�'���"�����3"� ��

����������� �� ���������� ��� 5�� ������6����"� )���0"� 5���24���� ��� M�������� /M�������3��

$��� ����������4��� �������6�������� �������� �� ���������� ������������6�������������5���

��������� ����������� ������� ���� ������ ����� ��� ���� ������� ��� 66���4������ #� �� ����� ����

��������6�������������������������������������������������������������7��������

�

���"����
�������	������

&���������P�����������4"������"��������������������������������������������C�����>����M��

��������B���������������4��������������������������������������� ��������B��������>������

HE����"���������6����������������������������������������������������2�������������������

���7���������*9Q+"������4�������������������66���4����"�������!�����������������������2���

��������������������������������������6������!��4���4������/@���������������+	�!	

�

�������������������������������������������������
*�&����C�������<�=��2���&��������#����A�0�"�&�������������������&��������/*9Q9%*9++3�)���0�*:H+�U�$B���

������"� &�� ����� ������ <�=��2� ��� &��A6���4����� ��6����� ���)���0"� ZA������� ��� ��� 5������ �����4�������

&������L� *:HGU� $���� $���������8�"� D����(6[�� �[(���� <�=��2���� 8� &����0��� � C���� ������ ��� ����2"�

Z@��(�2�A6����2�)�����8�CL�*:++U�5������'�6��"������0�����8��(��5������8��&��(�(0��2����8�&��������

8������4�*9Q9%*9++"�.(�����4�8��*::E��.�����������#�����D�(��8�2��



,���	
	���*����*9QH�������������4���3��
����*9Q,���������������������������������������������

��� ���P���� ���� ���������� ��
������� �Y� ���� ������ ���� ������ ���������� ����� ���� ��������� ����

������� ���� ���� ������ 9� ����� *9Q+� #� ������ ��4���� ��� ������� ��� 
������� ��4W����

 ����8�(�8�2������������������������66���4���������������������������������4���C������

���7�����"����������������66���4������������������������5�6��2�/EGG��������3���������

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

������ 4������ ���� ���� 5������� ������"� ��� A����0"� 5������� ���"� &������� �
�� &��

����������� ��� ������������ ��� ��� A6���4����� ��� ������ �!� ���� #� ����� ���6���� �� ������ ����

������!����������������������������������������������U����*9,,������4���������������������

4���&�&�����,�����	��*�/T�8��(0��8��.(0�����(�3���������6���������B��������4�����������������

���� ������� ������ ����� ���� �4����� ���� ���� ���6���"� ���� �������� ��������� ������� �� ���

A6���4������7��*9,-"����� ���������������� ���������� /D���������23� ���� ������� �����������

��!���������������������������������������������������������������6�������66������4��

����������.�����������������������������!������������������B���C���������

�

6�7���$ ��8�$9$9�:4��

J������������A6���4�����V�.�
�;$��)�;5;5�?�%�V���&�;5�'7� 75�.�TM\7)5�?�����

������������E�
����*9,9"���������������������!��������������������������������*-��������

�����������"�������������������*EG�GGG���������
H
��������������������"��������������������"�

��� ���������� ���� ���������� ��������� #� �-�������������� �������*� /���� ���������� ����� ���

C�������3"� �4������� ��������*� /��� �������� ����� ���� ������3"� �4��������� ��!����*� /����

������ ����� ���� �����!3"��;����
���� ��%�	������*� /��� ������������ ����� ���� �����������3"�

�;������� �����
����*� /��� ���������� ����� ���� ����3"� ����� �)������	�� !��	�����

�������*�/������������������!�������������������3���

5����������������������������6�����������(�����<�=��2����������������4���%��������%����*��

���������������������#�����������	�	�������%���	�����
����������	�*(� ������������������*9,+"�

���A6���4��������������� ������� ������������� ��������� ����������������.�������� �������

���"�������������W���������������������������"������������������������������������6������

��������������������������������66���4�������6������

�

�������������������������������������������������
H�@�����������������������������66���4��������#�@�����2"���2�6���8���#�.��������6�������6�"����������������

@��������������������������������"���6���"���������"�]�����6������A6���4����<���������

^���������^.������"�*9,E��7!����������������������A6���4�����)�����������
��������



&�� A6���4����� <�=��2� ����� ���� 66���4����� ��� ��B�� #� ����� ���������� ��!� �������� ���

�������������������������������������������������"������6��������������������������������"�

������������!��������������������������/���B������������������B��������66���4�����3��

�

"������;�
���<��=�<��������������������
��

���������������������"���������� ����8�(�8�2�������������������������6������������������

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

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

�������������������A6���4������

.������ ��� ������ ������ ��� �����"� ���� ��� ����� �������������� �������� ��6���� ��� ���������

�,"���&	���	�� <���� �
�$���� 8�	�������� �
��� ���� 	&���� ��� %��
!�� ��� +���!��� =>>0?@�� ���� ���

!	
����
��	�����������7�����	������������%	���������������	��
����������.����������(�,
������

���	�
�����
�������������������&��	&�����������������	���������%	���#	
�5
�������������


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

�����������(� )����� �
����� ���!���� ������ ��� �	7�� �
����� ���� 
����� �&��	&�� �
	� ��� ���	������

��
����� $��� ���� &������� #	7	��� 2
������ ���� #
��� &��%�	� 6� �
� &��	�� ���� ����� ���� �����

&	��
�����������������������������	��
���*(�<�?���,�����%	����
�����
���	����7��&�
!�����������


����������
�����	7��!	
�����������	�������"&�
!7	���A�6��W�������
$����������	��%��������	��

$���$����
��	�����7��������7	����������	&��������%	��(�4�������������������	��%������
�&��

���������������� ��%	��������
��� A� ������������	�
��� ��� ����� �������������� ����� 	

��&��� �
	�

�
	#����� ��� ���� �� ���%	��� 	
	��� *� ���� #���
���	�� ��� �
�8�������7$��� ���� 
�$���� ���$�� ��.� ���

'��������.���
�	���*(�

�

>���������
��

&�����������������<�=��2��������������6��������������B���������������������������������

���'������7��0��������#������������������������������������������4������<�=��2��������

��������������������!��������������V������������������������������C���������������������������

��������������������?���������6��������������������*9,-�������������!����������������

����0��� ������ �����"� �� '�� ���� ����� ������� �
	� ��� $��� ��� ��	%�	
� �
�� 6� �"���� 6� �"
��	��

���		
���'�	��������*(�&����������������� ������������������!��������6��������������� ���������

����������������.�����������>�4��������"���������������������������������������������

�������������������������������������������������
Q� A�������"� ��4���� #� @����� ����4� A������6���"� �������"� ��������"� .������"� @�������� ���� ������ �� ����

��4����*999�����*99E"�&��(��*99:%*9EG����6��������������#�����2���������8�8�2��8���(��4����(�(����8��

7���I����8�<�8��(2��I���(�8�"�*:+Q��$����I���N��J&��HGG-����*Q�



��������� ����� ������� ���� *,9Q� /����� ���� ��������� ��� 7�����"� ����� ���� ������ ����3��

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

���� ���� ������������������������ ���A6���4�����<�=��2� ���*9,G����������C�� �� ��4�������

����B����66���4�������4���4��������������������������&����������������&!
	&��*(�M����������

��� A6���4����� <�=��2� ��������� ���� ������ �������� ��� ���� �������"� ��� ��� ����� ����� ���� ����

66���4����������������������������������������������������&������!���������������������

���C��������������#����P���������4����������������������������4��������������������������������

��� ���� ������ �������"� �� ��!���� �"��� �	��B6B�	
�� *(� �� ����� �����"� �� ������� ���� �� ���

A6���4����� �� 
���	��� ��
������� ��� ��� ���������
� ��	������
	���� ?�� &��� ��������"� ����

�������� ��������"��������������������������"� �����������������������!������������<�=��2�

��� ����������� �� �������� ���� �6������ ���������� ��� ����������"� �� ������ ���� ������� ��!�

���4����"���4���������������������������������������������������������� ����������������������

���A6���4�����������������
����������������������!���������������������������������6�����

�����������$0�������A�����/*9+93"�������������������������<�=��2������������������������

��!�������������������

�

X�����������������������������������������6��"������4�<�=��2�����������������������

������������������������������������������/&����������������0�������������	����	���*�%�����

����������������������������������������������"������������������6����������������_���������

���������������������!��������3���

�

����������������!������"����A6���4�������������6��������������������������������,GG�GGG�

���������&���������������������������5��������6���������������������������!���������/����

A�����������*9:+������������2C����*EG+3������������������������������

�

;�������
���������	�������?�
��

�����4����������� ����������������A6���4��������������� ��������������������������������

�4������"� �4�����4�"� ��4��������� ��� ��4������� &�� ����� ��� ��� �������� ��������� ���� ���

������������� ���������� $��� M����"� ��������� ��� ��� A6���4����� �������� ��� 5��

������6����������������A6���4��������
���������������
�����������������&��$���*����

�������������� ��������� ������� ������������"� ��������4����������������&�����������6���!�

������������������������4������"����������4�������������������������� ������������������������

����� ������� ���� ���� ������ ������� �������� ���6���� ���� ������"� ���� ���� �4���"� ������� ����

���������������������������������4�6�������&��������������������������4���������!�������



�����4� 6��� ������ ������������ ���������� ����6���� C�������� *9E9�� ���� ������ ������������

�4�������� ���� �������������� ��� ������������ �0�������������D�����(0��2� ��� ��������

�����������������������������#�@�����"�������"�$�����"����������"��������
,
��

.�����������������������������9������

�

7�
��	�����
�

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

���������� ������� ���� ����"� ���� �������������������������������� ��� ����� ��4����� ��� �4��"� ���

����������������6�����������������������>�����!�����������������������������������������

����������������������"���������������4���������������������������6����&��������������������

���6>�����"��������������������������������4����������� ���������������S"���������V���

���������������������������������������A6���4����?������������������������������������������

������������� ��������"� ������������!%���������������������������� ������������ ������������

<�=��2"�����������������4�����"�����������������������������������������������4���� ����

�������"� ���!�������������������� �������������4������ �������� ���� ���������������!��V�&���

���������������������!�?"��������������������������������"�����������������/����6�`���������

�������������!���������������������������a3"��������������������������

�

7��������������	����?�
��

&��� ����������� ���� ���������� ��� ��� A6���4����� ������� ������������ ����� ��� ���6���!�

����������"� ���������� ��� �������� ��� ������ ��� 	
���
�
� �����"� ��� �� ���6���� ����� ������

������������������������������������������������6��������������*9+G"��������������������C��

��������-G"���������6�������������������������������������������������)
�
��!���8���������
��

�
������	%�������*������ ����8�����!	
�����2
�����
�
�*���������2�/*9+Q*9++3��.����� �����

�������������������������������������������!���������������������������������6������

�

M�������������������"� ����������������������������A6���4����"����������������������������

���������������������������������������"������������������,������	�������
����	
�	��������$���

��� 2
�����*� ��� V&6����� ���0���������� ������������� �������� ����� �4�����������?���� ���

�������������������������������������������������
,�.��������������D�����(01�2�/*9E9%�3������A6���4�����<�=��2�#�@������/A6��"�'�����������������A6��"�

&��� 5���� �����"� .������"� T4��������"� ����4����"� &��� �������"� �����������"� @���3�U� ������� /�40����"�

$����40����"��7�4���"�&�����"��������"� ���"�$��4�������"�$������"�$�������"����4�������"��������

7������"� � ���������� ����3�U�$������ /5��� �����!��� ��� ��4������ #� .4��������"� '��������"� '������4�"�

)���������"�O��������"�O������#�&������"�&��������"�&����������"�5������3�U������������/�����"���������

������������"����4������������"�$0�4�����"�$�����3�U��������/'�������"�@4�������"��������"�7��������"�

&������"�&�!������4�"� ������"�.�����3��5������#�D�(=�8�2"���������b��01�2��������2��5����=�8�8�2���



A6���4����"������������������������������������������������4�<�=��2���"������������"�

������������������������"�������������������������������������������������������4�������.���

�0�6���������������������������������������4���������������������������������_�����������

�������������������������������4���4�������0����<�=��2����������������������������0�������

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

��� ��������"� ���������������� ��������� U� �����������������������"� ���C������ ����������� �����

�������� ���� ��%�B��� ��� ��� 6������ ���� ��� ����������� ��� ���������� ��� ������ ���� ���

�����6��� ������� ��� �����W��� 66������4���� ��"� ��� ���� ��� ��������"� ���������� ���� ���

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

���������"� �����T���� �������"� ��� ���������� ����� ���� ���������� �������"� �� ����������� ���

����������������0���"���0����0��������������0�����������"�������������������������������

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

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

	
	�������*(�

�

9�	�������������	����������������?�
���	���

&��������������������������������������������������������������6��������������A6���4�����

/���� �!������ ���� ����������� 6�%66������4����� ���� �������� �������3� ��� �� �������� ����

��������� ��!� ��������"� ���� ����� ��� ���� ����� c� ��� �����6��� ������� �������������  ��

���6���!����������� /��C����������� ���������� ��������C����2�����!��� %���D����	����

4
�����*����+��	������C
��	�������%���D����	����4
�����*����)	��������C
��	�������*����

C��%�����8�������7$���D�	
��$���*������4�����������+	�%���!��	���2�����!�*3���6����������

��������������� ���A6���4�����<�=��2���� ����������������������&����������������������

���� ��!� ��������� ����<�=��2� �� ���6��� ���&������"� ���������� ����� �������� ������� /��� ��

��C��������5(�(�������*9,H3����������������������������������������C��������������������9�

���"��������������������������������������������������������������@����6�����

�

;��� ���������� ��������� ���� ���� ����������� ����� ��� ��E�	��	� +������ *� ���������� ��� �W���

������66������4���������������������&�������������0��������A6���4�����<�=��2���������

���6C��� ��� �������� ����� ���� ���������� ���� �� ���A6���4������.����� ������� ����� �������

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

�����������������������������������������������������!�����������!�<�=��2�/������������

�������� �������� ��C�����4�� ��� �4�������� ��� �0�����3�� &��� ����������� ����������� ����

��������� ��� ������� ���� ������ ��� �������� #� I���"� &8F8"� &�6��"� ���(�CF8"� 5����d�"�



<���de"� ��(��1"� D���(� ����"� ���� �������� ����������  �� ���6���!� �������� ��� ������� ���

<�=��2� ��������� ���� ������� ��� ������ ����������� /������ @��(8��"� .(�����0�2"� 5���4�"�

��������<���0�2�"� ���� C������� ���&�����"� ����.��������� ���.������� ����3�� <�=��2� ��%

�B����������������������� ��!�66���4����������������� ���� ��������������������"� ����

����������������5�!�"������6����������������������������������

�

7��������
�����@����

&�� A6���4����� ��������� ����� ����������� ���������� T���� ���6���"� ��� 6>������ ��� ���

A6���4�����<�=��2� ���� ������ ����
��������� �������� ,
��
����� ���� 	���� *� / ��� ����

D�[���3��������������6����������������������������������������������������������<�=��2�

������4�������*9,+�����������������R��������&�6��"�5����=�8�.4������8�2��

�

&�� ������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� �������� ����� ��� 6>������ ����!�� ���������

������������ �� ���� ������� ��� 0� ����� ��� ��������� 6������ ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ��0�����

��������� �����������"�������6���!�6����������������������������"��������������������������

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

�

&�� ��6���� ����������� ���������� ���� ������� ���������� ��� ��������"� ����� ��� �������� ����

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

�
�������"���������,G�GGG����������

����� ���������� *Q� -GG� ����� ��������� ��� �������� ������ ��� ������ '������ ��������� .�����

���������"� ����� ������ ������ ������������� �� ��������� ��� *9Q*� ���� ���� ��4���� �� &��(���

;���� ������ <�=��2� ����� ����� ���� �� +	�!	

� ,����	
	��� *� #� �� ��� ������������� ���� F�

����
�
�F����������F����	�������"������
�������������&��6��
�+���!���*(�

�

X�������!����������������"�������A��(���������$��������4�6��������O�0��������������������4�

<�=��2� ��� 6������ ��� ��������������� <�=��2� ������ ������ ����4����� ������������ +G� �������

�������� ����� ���C����� ��� �������� ���� ��������� ��� ���� ������������� <�=��2� ������6��� ����

�������������� ������������� ���������� ����������"���
��������� ��� !&�!	
���$����*� G�� �
�

%���	���$�
�!��!	
����
	���*H(�&���������������������4������������������������6�������

�
.���,�.�����I��%�	�
���J����	���B+��������*��������������������������*9QH��������

���������� ������ ������� ��� �4�������� K���!	
���
�� %���	�� ��� 	�������	���+	�%����
	���

	�!����� I	����� ;�����	��� ������� #��%��	�� ��� 
���	�� ����	�� ����!���� %���	���

�
	
��
�� ��� ���	�
�� +�����
�� ��� 
�����
�� ������� ���!���������� ����
���
�� ��� $�
���
����

����	�������#��
�����L(�J���������<�=��2��������������������������M+����
��������	�����



���������
������
�����	N���
L"���������������������������Z&��������������������4����

���������������������L�/�����������#�M;���
����+����������!	
#���������������L3������������

�������� ���� ������� ��� ��� �������"� ���� ���!� ��������4����� �������� ������"� �������� ���

������"��������!"����������������

�

.����� �� ���� ����������� ��������� ���� ����������"� ����� �������� ������� �4�(� <�=��2� ���

��6������4�������������������������4��6�������M
��
��.�	�!������	
����
��
����%�!��
����
L"�

��� ���� ����������� ���4��������� c� �����������"� �40�����"� ��� �������������� .���������

������������� ���� �����"� ���� �6C���� ��������� ���� �������6����� ��� �����4� ��� ������� ���

���������� ��������������� ������������������������������ �������������0������������ �������&���

���������������������������������������������������U����*9-H�������������������������������

������������������������������

�

 ��� ����4�����������"�������<�=��2������0��������������M
�� ����
	�����	%
��	��L� ����� ����

���6���"� ��"� ��� +� C��� *9+*� M���� �
��� ��� $�
���&� ��� ���� ���%
���	�L� ������� �6������� ���

�������� ��� 
����� ���� ��� ������ ��� 5����� ������ ���� ��� ����� C������ &��2��"� ������ ��

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

������

�

"�	��

���

&������� ���� ������� <�=��2� ������������� �� ������������� ��� ����� A6���4����� ��6����"� ���

���������������������������������������66���4��������������������������6���!����������

.���������������� ��������������6�������� �����������������������"������ ��� ��������������

������� ���� 66���4������"� ���� ����� ���� ������������ �������"� ���� �������� ����6���� �����

��������� 66���4������ �������������  ���� ���� �������� �� �����4"� ���� ������ �P��� ������

������������ �� ��������� �������� /*9,E%*9-,3� ���� ���� ������� ������ �������� ���� �����

66���4�������#������������
	�����*"�������!���
����
����*��M���������������������������������

���A6���4������� ���+	&#��� *"� ��������� �!����� ������*9-*� U� ������������� ���� �4������� ���

A6���4���������������������������4��	&�
�	���*������	�#�	���
	����	�����*(�/���������������

��� .�������3�� ����� ����"� ������ ��� ����� ��� �����4� /*99,%� 3"� ���� �4���� ������� �������� V�

�������������� ?�� 7�� *9,+"� ������ ��� A6���4����� ���� ��4�� ��C�� ��� *EG� GGG� �������"� ���

����������������������������U�������������������������������������������������"�������������

��� ������� ��� ��������������� ��� �����"� ��� ����� ������ ����� ���� �������� 66���4������

���������������������������"����66���4���������������
����"��0�����������������������



��������������<�=��2"������0������*99,�������(��66���4�������� �����������������������

��
������� �� 0� ����� ����� 66���4�������� &�� ���0������� �����4� ����� ����������� 4���� ���

����������������#����������
�����.��
�!������
����������
����#	
�5
������
������
���
���<�?��

������	����������������%	���
�!�
�������
!��������	��!
��������
��
���������7$���(�I����	�
���

&���
�	�� &�	
�!�	� "
� 
����&� 
����� O"�!	� 2
������ ���		���� '�	�� ����	�	7��� ��� �
� ���	� ���

8
���"� *(� �� ������ ����� �� �������� ���C������ ��� ����� ��� ��4�6����� 5��������� ��� ����������

66���4�����"�����<�=��2��������������!���������������B��������������������������������

���������� ������������ ���� ������������� �� ������������ &�� ������������ ���� �������"� ���

��������� ��������0� ���� �������� ���������"� ���������� ���� ������"� ����������� ��� ��� ��������

��������������������/�������3"�����6�����������"���������������������������������"����

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

�������� �!������ &�� ����� ��������� �������� ��!� ����� �����2� ��� ����� ������ ,G� ���� �� ���

A6���4�����U������4������������������ ���������*9,-��7��*9-*�������������������������

��C������������������������� �����������	�'�	�����8�������&�
�	���
	#
���*��.����������2����

����������6�����4����������4�<�=��2����������������������������66������4�����6����������

����������������A6���4�������

�

���?�	�����A���������������
�'(()�������B���������������*99,���*9:-��

7�� ����6��� *9+9� )������ @����"� ����6��������� ��� @����� ��� �������"� ���������� ���

�������������������������������%�������������������������������6�������5���������������4�

<�=��2��.���%�����������������������������*9+9���*99Q�U�������������������������������


�������� $������ ���� �������������"� �������� ���� ������"� <�=��2� ������� ����

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

��� ��� ������"� ���� 66������4��� ��� ���0��������"����� ����� ���� ������"� ������� ��� ������

����6�����4������ �����D���������56���"� ����������������������
�*�66���4�����#�����

����"� ������� �������6��������������"� ���� �������������� ���"� ��� ����������"� ��� ������� ��� ���

�����������������66���4��������&��������������!���������������������������<�=��2������

���� �6��� ��������� ��� ���������� ����� �� ����� ����� ������������� �� �����6������� ����

������������ <�=��2� ������������ ��� ������� ����� ������������ �� ��� ���������� �������

���������#������#�������#����������
����������������6�#������%����'�	��������	���	'����������

&�
���������#�������������*(�����������������������������������������������������������

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



�6������ ���������� ������ ��0���� c� ���!� �����������"�A����"� &��(�"�I�����8�
-
�  ���� ���

����������������������5��������������"����C������*99,"�<�=��2������������������������������

���������7���B������������������������B�������������������������������������������������

������A6���4����"�����������������������������������������!�C�����������������������6����

�����������������A6���4����"�������������������6��"�������������������������������������

�������5������������������������������������������������0������2"���������������D���C��

7��2��C� )�����8�C�� 7�� ���� ��� A6���4����� ��������� ��������� ��� ������ ���������

����������

�

5�C�

�?�
��������B������������

������������ C����"������ �����c������ ��� �W������� ���A6���4�����<�=��2� �� C��������� ������

����������������������������������7�������������������6����������������������������������

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

��4������ ��� ��� �������"� ��� ����������� ��� ��� ��������� '�>��� ��!� ���6���!� ��������� ���

������������������������"����A6���4�������������������6����������!�������������&��������

����������������������������'6��"������������������������,G������������C��������*9-+��

'6�����������������������������������"������������������
�����������������������������

�4����!� ��� ������ ��� �������� U� �� ��4������� ���� ��6�������� ��� �B��� ��� ���������� .�����

�������� <�=��2� ��� ������ ��� ������� ��� ������������ ���� �������"� ���� ������� ��� ������

����������������&�	�������&	���
���������&���
��������
���&�	
�!�	��*��&���6�����$�4���'�f���

������������ ��4��� /���
���	�*3���������������������������������"����� ���������C��%������

�.�	
�	���
�	��� ��� P
	��%��� *� GQ
	��
������ R���	
�	���
	����� Q�
������� *H�� �� ���	�
��

+����
���*�/����������3���������������������6������������������������������������������

������� ������������7��*9+,�<�=��2���������'�f��� �����������!����4�����������A6���4������

&����� ������ 66���4����� ��6����"� ������6��� �� ����� ������ ��������� ��� �������� ����� ����

<�=��2�� �����6�����������������������������������������������������6������������������

���*E��/@��(8��"�5���4�3��7��*9-,�5���2�8�2����������������������������������(��0���

����������66���4����"��������������������������6>������������66���4����������������������

66���4��������������������������������������������6����7��*9E*�������5����������������

��������� �������������6����� ���@����6�������� ���������� �������7��*9:G� #�������������� ���

D���C��7��2��C�)�����8�C����������������66���4����������'�����������������.����������

��� I���� ������� B���� ��������� ��� ��6���� ;�� ��� ����� ����� ������ �B��� D7)� ������� ���

�������������������������������������������������
-�5������#����������������<�=��2����D�����"�����0�������5��@��(�2��A����0�����������0C�0�A6����2�)�����8�C�

*::9����,��



��������� ��� ������ ���� 66���4������ ��6������ ����� ���� ������� ������� ����"� ��� ���6�������

66���4�������������������"�����������"���������������������4�������������������������

�������������� ��� �������������� ��� ��� A6���4���� <�=��2�� &��� ������� ������ ������� ���

<�=��2"�����������������������������6�������"�������������������������"�����������������

���A6���4�����������������������������������������������&������������������������������

���������������������������������������������������������<�=��2�#���������������4���������

����40�����"����6��"������)��6���!�����������������������������6���������������������������

A6���4��������������������������������������A6���4���������������������������������������

���������������������������������6����6��������������������������������������������������

��� ����������� ��� ������� ��� ��� �����W��� ��� ��� A6���4������ ����� ����� ���������� �����4�

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

�

 ���� ���� ������� ��� ���4���4�� D�(=�8�2� ������� ���� �������������� ����� ���� �4�����

�������� ��� ��� A6���4����� ��� ������� ��� ������ ���� ��� �������������� ��� ��� ������� ���

�����������������������������������������������W�������"�������66������4����������"����

�������������6����������������������������"� ��������������������������������������"�

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

�

;����	���
����������������
�

 �� ������ ���� ������� <�=��2"� �������� ������ ������� ������� ��� ������� ����� ���� ������� ��!�

���4����"������������������������� ��������-G�������������!������"����A6���4��������������

������� ���6��� ��� �������� �������� ���� ��4������ ��� ������� M�� ����� �������� ���� ������� ��

���������*-�GGG���HG�GGG����������.����������������������������"�������������4�����!"�����

��� ������� ������������ ����� ���� ���������� �������������� ��� �����4�<�=��2� #��� �"����	����

��%���	��%���	����������	��	�<�?�
���������7$���*(�

�

&��A6���4�����<�=��2"����	
��#&	&��*���5����������6��������*9:-"���������������������"�

���������6���������A6���4�������6�������������/�����������*E*,3�������������������������

���������"���������������������������������������������5�������4�����������4��&���8�������

���������<�=��2�V���������B������4�������'�������������6�����?�g2��(���h�+G�����i���������P��

���� QG� GGG� �������� ���� ���� ������� ���� �������� ���� ���� �������� /T�����(�.(��2"� ����4��

.4�����8�(3�� ���B�����5��������6������������������<�=��2��������������������������������

���������������� ���� ������ ����� ���� ������� A�������� ���� ���� ������� ����� ���� ������� ��!�

���4�����U��������������������������������������������66���4���������@������.���������������



���������<�=��2� ���������������������� ����� �������� #����*E,H"�*E+Q���� ��������T��������

��!����������5������������*:HQ����*:Q-"��������������������������������������������������

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

���6����������������������������������������������������������������������������������

���������� ��������� ����������� �����������  ������� D�(=�8�2� ������� -G� GGG� ������ ���

<�=��2�������������������������
+
�����������������������		

�
���������������������������������

A6���4�����<�=��2����������������0���������A6���4�����)�������������������������������

 ���������������������H,��������*:HE��

�

&��6�������� ��(�� �� ���� ������P���� ��� �������� ������� ��(�� ������� ��� �������� #� ����

66���4������/9G%EGj3���������6�`����������������������A����2��������"����������������

����� ��� ������ ��� ��� ��������� ����������� �� �������� 
�������� 7�� ����6��� *:,,"� ���

A6���4�����D���1�2� �������� ���� ����� ����� ���� ������ ������������� ���	

�
� ���	
���

�
�

�����"����������� ��� ����������@������8�"���� ��������������6��� ���� ��4�����������0������

��������������������6�����������������������5�����C��������C�����Y���������������������

�����������*:*E��������������������������������������������
9
�

�

&���������������A6���4�����<�=��2����������������������������������6�����B��������#������

��� ��� ��� ���� '������� X�������� *9G� GGG� �������� ��� A6���4����� )�������� ���� ���� ������

���������� ���� �������� ��� ����� ��� �������� ���� �������� ����������V� ��� ���� �`�� ?"����� ����

�������� ��(��� 0������� ��� ���� ������ �������������� ��� 
������"� ��� ����6��� *:,,�� ���� ���

�������������������������������<�=��2�6�`������4������������������������%���������.�������

�������� ���� ���� ��������������� ���������� /7!������ ����� ������� ������ c� �� S�������

T������	������*3�� ���������������"�������������������������������A6���4�����<�=��2"�������

2
�����
�
�*�������������������������������!����4������

�

9��	�������	���
��������
�

�������������������������������������������������
+������� ��� ������ ���A6���4�����<�=��2"�����������������������������������������*-�GGG"�*E�GGG�����B���
HG�GGG���������������������������6���!����������������������������������������������������'�������������"�

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

��� ��� A6���4����� <�=��2� ������� �� 5�� ������6����� �������� B���� �������� ���� ��� ������� V� <� ?� ���� ����

66���4�������������� ���������������������"� ������4���4����������������������������HGG����������������*GG�

��������#������C�����������������������������"���������������������������������������������'�������A��������#�

V� .��������� �������������� �������� �� ���A6���4����� ��� 5���� ������6����� V� /@����� ���� 5������� 5���������

)����6��� ����6���*E9Q3��&�������������������������������������������������������������� ���������������

$���������������A6���4�����������������
��������
9����������"�&�����#�&�������������O�����������������������������������66���4�����������"�HGG,����HHQHH,3�

�



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

��������� ��� ��� ���������� ��� <�=��2� ��� ��� �������������� ��� ��� A6���4������ T���� ���

���������"������������������"������������������4�������"����������������������������������

���� ������� �� C������ )�������� ���� �������� ����� ����� ��� B���� ����������� ��>��� ��!�

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

���!������� ��� *:QQ� �� ��� A6���4����� ��������� ��� 
������"� ���� ������!� 4��������� ���

6�����4����� ��6���� ������ ���� ���!� ��������� ��� ������ ���������� ��������� �������� ��� ��(���

<�=��2����������������������������������������6���������D�(��8�2"���4�������������������

���������������66���4�������� ������� ���������� ���4���4�� ��������6��� ���� ���A6���4�����

<�=��2������������������"��������������������!�E-GG������������C������������������
��������

&�����������������������<�=��2�������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������6���
���*"��B�����������������%����������

�����������������������C�����������������������������������������&����������D�(=�8�2������

�!������������6������������������������������������������7������������"������������������

�����������������A6���4�����������������
���������

�

@������������ ����������� �� ���� D�(=�8�2� ��� O����� T�4F�(�8�2�%D�6���� ����� ����

�����������������������������������

�

D$E�D$E9�5E.E5E87E9�

B��������������������

@��������4������������#�D�����������(�CF8�A6����2�<�=��2�4��A����0�����������0C�0�

A6����2�)�����8�C�*::9����,"���Q%,��

D�(��8�2"�����#�5(2������(�C��4�A6����2�<�=��2�4��I�����8�#�M��������"�*:E+�

D�(��8�2"� ���� #� $����� ���� $�������� A6����2�� <�=��2�4� 8� �����4� *9,H� %� *99,� /�����

��������"�������������������������3��

H-G�� ���(���� ��8����� 8� I���(�8�� A6����2� <�=��2�4�� /H-G
�
� ����������� ���

�������������������A6���4�����<�=��23�)��������������A����0�����������0C�0�A6����2�

)�����8�C� *::9� ��� ,�� ,*� ��� 7�� ��������� )��6������� ����������� 66������4����� �����

�4�������������@��(�2�A6����2�)�����8�C�*::9�

A6����2�� <�=��2�4�� .������ ��6�� ���� ��6��� ��6��� �� ���������� ��� H-G
�
� ����������� ���

������������� ��� ��� A6���4����� <�=��2"� A6���4����� )�������� ��� 
������"�I���(�8�"�

*::9���



A6����2�� ��6��(��� <�=��2�4� /*9,9%*9:,3�� g��� #i� A6�������� ��������0� ����2�C� �� C����

E�	����*(�T��,��Md8�������I���(�8�"�*:++"���::%*GH"�����������-H,�U��������g��i�T��+"��(�H"�

*:9H"����HH%HQ��

F�����	���������������������
�"����
����

A�12�8�2�"�A��6���"�.4�����2�"�O�����#�T0�k������2�kl2��66����2�8��������g$��������

�������������66���4����������������i��I�����8�*::H��

D������8�"�A����=��#���(���k��6���1�����4����k�66����2�8���������@��(�2�A6����2�

)�����8�C�*:EG�/*+3"����,9%9E"�5���"�**E������66������

D�6F8"� 5������ #� ��6�������� ��� �4�� 4����0� ��� 6��2�� ���� �6������ �� ������"� *:E*%*:EE��

&6����������.�������*::G�/H-3����*����,E%9Ha��

D�6F8"�5������ #����C��������� �������� �� �6���0�4����0� �������4����������� ����������������

��������������4��-G�4��J&��.���������"�)���6�*:E,��

���(2�8�("� ;��(���� #� A6�������� �8�����(0� � 2������F8� 2�m��(6��F8� ����2�4� �

(�=�l��0�4�8� ������� ��� *:Q:� ���I���(�8�"� *::G"� H� ����� /HE+"� HG,� ��3�� gA6������4�� ����

�������������� ��������������66���4����������������������*:Q:i��.������� #�A6���4������

���������������U�A6���4��������������

�

D$E�D$E9�9G>G�9G�D$E9�

.��������������������������������������������A6���4�����<�=��2������� �������/��������

D�(��8�23�#�

�?�	�?�����	���
���� H� �?�	�?�����	���
���� H�

&���� Q:j� '�������� Qj�

J�������� HEj� �������� Hj�

���������� *Ej� J������� *j�

�������� +j� 7�������� *j�

������� Hj� � �

�

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

&����� n�-Gj� ��������� �����*Gj�

���������� n�*Gj� �������� �����H"-j�

J�������� n�*Gj� �������� �����*"-j�

$���������������� n�*Gj� � �

�



$��������� ���� �������� /������ ��� ������������ ��� ��� A6���4����� ��������� ��� 5��

������6����"���������D�(��8�23�#�

;�������
�� H� ;�������
�� H�

T4�������� Q,":� $������ *"E�

O������� **"Q� &��������� *"-�

 ����� :"9� .4���� G"+�

�4�����4��� E"*� T��4����� G"-�

���0����4��� 9"-� &�������������� G"-�

������� +",� O����������������� G",�

@4��������� -"G� �40������ G"Q�

$������� Q":� .�������4��� G"H�

O����������������� Q"E� &���������6���� G"*�

$��4��������� Q"-� � �

�

���������������������������������������<�=��2����������66���4����������������

��������#�

•� *H�GGG�%�A6���4����������;�����������
������a�

•� 9GGG%EGGG�%�A6���4�����)��������

�����������������������������������������66���4��������6���������������"������!������#�

•� ��6����"�5�������/
������3"�

•� A6���4������������1�2��/.������3"�

•� M��������"�A6���4����������;�����������I�����8�/I�����83�

$���������#�

•� HGGG�%�A6���4�����)�����������
�������

•� ,+��'� �

$������������������66���4������#�

•� .(�����0�2"����������2��/.������3"�M���������/I�����83�

.��������������#�

•� E-GG�����������������4�<�=��2�/�������*9H,%*99Q3�%�A6���4�����)��������

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�


