
����������	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���	���� 
�������� �� ������ ����� �

���
� �

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

���������
��	�	�������"�����������


�����������������������	


�
��
��
������

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

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

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

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

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

������������$�����'�����
(���
���	�	����

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

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

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

��	���������������) *���������(	�����!�

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

����$�����'����+�	�����������	�
���������

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

����(	��������
��	�������	�������,, *�����

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

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

	�$������� ���� �
���	�� �� �� ��-���
� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


�-��� �� $�����'���� /��� ������!� ��� ����

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

�������� ��������

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

�
�����������

#�
� ����
�������

�����������"�/��	�	����0�����������	���������	�	����1�������������2��

�	��������3�����/����
��	�	�4���������
���5��	�
�#������
��67��76778�0�
�������+�����"

89�,8 :9; ;6 9)����$"�89�,8 :9; ;6 7;��#�
� �����	
(����"���������������������������

&����������������������������-����

<=��0�
	
����	�	�����>

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



��� ���� ! �!!

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


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

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

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

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

������������ �������	�� ?����� <),,@>� ���

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

�$��	��	�����

����������
����������!������

%����������
	���������
�-����������������


�	��
���
������%����������
	����$�����'��

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

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

��
������
�-������������������������A����
��

������
���!���	
�����������$�����'��B�����



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

��!���������	�����������(������������������!

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

��
�����������	����

/�����������	������
�����	���������!

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

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

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

���������� ���� ������ ��	
�������"� $���

���'��� <%��� ������	
���>�� �������� <%��� ��"

�&����>����
�-���<'��&�������&���>����
����	���

<%������
������>��4�
��$������������
�
��

�����������������!���	
����
�-����������

	��A��� ��
�-��� ��� ��� ������ �
���	��� ��

��
�-����������������������	����C���
��

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

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

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

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

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

���������	��
�����������������	�����

���
�
����
������
��

/�� ���� ����	�� ����	%����� ���� ��������

���	�� �� ���������	�� ���� ��

�
�� ��A�� ���

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

����������	(�������	�����
����4������

	
��(����� �
���(���� �� ����	���� ������ ���

���	�	�<����
���
��������
���������
(>���


���� ��� ����� ���(	����� ���
�� ����
������

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

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

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

	�
��������	��<��������������>����������	�	���!

<���������(��&��>��&���
���
����������������
�

	�	���
�������	
��(���������������	���


C���
��D�������������	��$����������
�����

����
����������
	������������������ ��E�
��

������)�:�;������������A�������������������

����������3��C!�����������
���������


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


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

��
�����#����	��������!���
�-�����������

�
���	'������
� �����
���!� ����
� ��������!

����	
�	����
��(����������
�	����
��������

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


��������	����������
����	
���(�����������
�

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

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

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

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

���F�������������	�����(	����<�������	�����


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

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

)�:�;������������A������������������������

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

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

��
����������������	��
����������	�	���!�<���

������� �����
���	� ���� �� ���� ��� (��&��>

���	���������
�������������������	(���

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

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

����������
��$�
����E�
��������
���
�����

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

3��C!��������
����� �
������������
�

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

�� �E���� �������	�� �� ����� ������� �� �E���

�
���	�>�� 4�
� 	��	�� �� 	��
��� ��� ����	�	���!

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


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

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

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

�����A��

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



! �"#�$�#% %�&'(%#� �)�* ' +�"�!,��(�#� �!,#'"#�#"� ��-

��5G#���������������������
���������

	����������������������	�
����	���1������

�� <),6@>� ����	'�
��� �� �����
������ ��

�����������'�������
��	
����!�<?�&4�������&�"

�&��� ��������� �����)� ���
����)&��>� ��� �

5G#���	�����
��� <�	5G#>���� ���������

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

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

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

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

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

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

���HB���	����������	�$�������	�������

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

����(
���� �� ������ ����	'�
� ��� �
�����	

������
	�������F��������
�	
���
���
������

	�	� �����	%����B� ��� �������	�� ����� 	
����

���
������(�������
���-�����������������

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

1��������� �����	�
��
�����������!��������

��������!����5G#���
�41?����������������

��
	�
����5G#��$	
�	���������	��������
���

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

1��������� ����	
���
����������
����������	�

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

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

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

���F�������� ����
���
������� ��� ����
����

�
�����
��������&����������!��������	��
	��

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

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

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

���������	�� ������ H����� ����� ��
�����"�

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

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

������I��
�����J�����	'�	���
���������	����
��

���
�����B� �� ��� ?�&4� �!�� ���� �
���
�

��
�$�����!����
(������������
����!����
��

��� ��� �� ��
�����	�	� ��� ���� ���F������ ��

5G#�� #����	��� �
%	������ ��
��� ��
� ����

��
�3�����	������ <),,)>���������F�����
��

����
	�������
���������	5G#����
���!���

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

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

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

��
�
�� �������	��� <+����	���� ),,;B� K���

�����������),,;>�����������������	�	�
���	�

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

����������	����

5��	�	�������
�������	5G#���������
	�

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

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

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

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



���������	��������(	�����������
������
��

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

���������������
����	��L����������
��	�	����

	�
��������
������������������
��������L���

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

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

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

��	���� ���� �� ���(	���� ��� ����	�	���!�� ��

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

�>�����������	�������	������,��&�� <1����

��2��
'���������),,9>B���	�������	�����������

���$��� ��� �����
������� �
�	����"� �
���

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

'���������	�������K&#B

��>�?�&4�<�����
����������������������

��'�������
��	
����!>������
��<0�M���N���

����),,)>B

���>� ���
���	�-�	��� ��� �� ��
�� 
���	������

������ ���	�	� ��� ���� �� ���� ����(	����� ���

��(
��������������
�����
���	�������<0�M�

���N��������),,9B�O���	�����������),,:B�5�N�

�������),,:B�4�
�'�&�'�����������),,@B�=�
�����

����),,@B�1������������),,6>B

��>�������	�-�	��<#
���
��������),,P>��
��

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

	������(	���>������(
����� 	��	��������
�

���
���	�������������������F���������������

	�	�
���	���B

�>� ����
������ ����� �����	� (���� �����

977�����������	���	�
��
����	��������	�������

��	�
�������������!�����������<Q����	���

����),,PB�2	���N�����������),,@>B

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

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

��	
�	����	����	��<1��	��������������),,:B

+���N�����������),,PB�),,6>B���



��. ���� ! �!!

���>� �����
������� ��� �
�������� R

<K����
��������),,@>��

2������������������������	�����������

�
�������
��������
���������(	�����������	��

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

������
�����	�	�������F������������
�����

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

��
�
��������	����	����� ��A�� <K�
����� ��

����),,@>�������
��
��<K�A��),,@>�

&����� � 
����	� ���� �����	����
� ��

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

��� �	5G#� ��� �(���� ��� ������
	�� ��(�

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

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

�!��������������	��
���������Q
����������

<),,@>��������	
����	���������	����������

��	�����
��������F������������
�����	���

��
���!�������	
������	5G#����G�����
�

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


�����	�������
��	��������F��������������

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

	������������
����������������F����������

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

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

�$��	��$�����������	�	���������
���%������

���� ��	��
� ���� ����� �
��F������� ��	
�� ��

���	(�������	� ����
��� �
������	�� ��

�E�
���������������
	����4�
(�1����������

<),,@>��	�	��$������	�������F����������968

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

����.	�	���	
���������������F��������������

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

���
������������
	������

���(�������G�����
	�����������������

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

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

&������������	5G#�����	
����(�����������

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

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

	�	�������������������1��
�����
�����
(����

������������������
���
����!����5G#�����

�(���������A����G�����
	���!��������	�

����������	
����(�����������
	��������������

G�����
	�����	
�������$�����������	����

�����
��	�

2�����������	���
	�����������	
����
%�

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

���
��$�
� �� �E�
���� ��� ���� ���	� �������	�

�����A��������������
	�
��������������	��������

$��	�������A������	�����
�����
�	�	���3�

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

�����������	������S��������	����
����	��

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

�����
����������
���
������������	(���

�����	�����
����S������
���
��
����
��

��������������	���T�5������������	�	�����

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

��
����T�S�����������������������������	��

	���!T� 4�
� 
������
�� �����	��� �
����	��

�������
���������������

&��������	�	���
������
��
�����
�����

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

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

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

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

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

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

����(������
����	���������	����������	�

��
����!�����������������	������
����

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

)&��� ��2G4�<�
�������	�U������>�����	
��	�

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

������������	
������(	������������	�
���

�����������!����������B����?�&4��!����

���������	�����2G4��������������������

�������(	����
����������A�����
��������

������ ����� ��'��� ��� 
��	
����!�� /�� 2G4

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

�
��
����	����A������
��	����������	����

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


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

���-��� ����
��	��� &�����	�	��� ���� 2G4


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

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

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

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

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

�!�� ��� $���� ��� 5G#�� ��� �� ��
�� ��	�	�� ���

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


�	'���!���������������	'�	�����������
����



! �"#�$�#% %�&'(%#� �)�* ' +�"�!,��(�#� �!,#'"#�#"� ��/

�����������
������$����������	
���-����

���
�� ��� 2G4� ����
��	�� <2�
������ ),,6>�

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

���� ��� ���
�� ��� ���&�� 4�
(�� ��
� 	�� ���

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

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

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

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

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

��!�<����	
��	�
��������������	>�����$���

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

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

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

���	�� �����������#������ ����
����#��A�

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

�
�����	��	'�
� ��
� �� �� ���F�������!� ��� �

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

&������F������������
��� <���)P�:77���
��

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

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

�����������������F�����������
�����	����

��
���!�������	
��<������	
������	�����$���

	����
�����������>����������
�����$����

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

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

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

����� �������� ������
����!�� ��
(� ��

��

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

	
��	�
��������������	�

/����	
���
��������� ����������$�!����

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

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

	��%�	������������(	����������	
��	�
�������

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

�(	��������������������� ������$	
��
��	�	�

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

�����	� ���	�	�� ���
�� ��� ),,@� ��� ����
�� �

2���	� &����� ��� �������� ���
�� ��
�������!�

�����(	����� ��� ������!� �������� ��� ����

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

�������������
����	��%�	��������
�����!��

���	
��	���!� �����(	������ 1�� 
���
��
� ��

��	����� ����������	�� ��
�#��� +�����

	���� ���� �� �����	� ���	&��&�� ����
�&� <+���

��	����),,6B�K����
��������),,6>�

&���	������� �������!����������������

�������	���	��������	�
����!���	
������	%����

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

�������� <	��	� ������ ���� ���� ��
����!

����	�(
�������������������
�����$�����

������ ��� �� ���
�	�
�>�� ������	
��(����

�
���(���������F��	����#����	����-���
��

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

��
����� ����� 
��	����1�� 	��������
�
� �

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

���	����%�����������$������
����
(������
���

��!��������������	�����
������������$����	

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

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

���� �!�� ����
����	� ����	�	�� <�� ����� �� 	�	

���
	����	�
���	��	�>������������������!�

���
�����

�
�����
���
�

/�����������������������
	�	���
���$����

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

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

���F%�	������	
���������������),66��1����

��2��
'�� �� ��� ����� ��-���
���
���������

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

�����
�������
�
���������	���<����	
�.	��

��
	�
��������
��F������������-����������

��
������� ��,��&��>������������	���������

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

����������
�
���������	������������F��

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


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

	
���
���� <0�	������������),,7� ���	
����
	��

���� ��� �� ��	��$� �H��
�� ��� �������

(��)�������
B� 1�����2��
'�� ��� ���� ),,;>�

�����	��
	�������	
����������������

���

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


�������!� ���F%�	���� ��	
�� ����������� ���

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

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

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

0�
������� �� 2�N�� <),,7>����	
�
��� ����� �

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



�01 ���� ! �!!

�
�����������������
�������

�
������F%��

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

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

�������
��$� �� ����
�������!� ����	���� ��	
�

����������

C��
�	� ���� ����
�������!� ����	���� �

���F%�	�����������������
�����������������

�����������!������
��������
(���
��	�����

��
� �������� ����
������� ���
�� �� ���	(
���

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

����
������������F%�	������	�������������

��	�
�����
(���������	������	�����!����	

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

	��$�� ��
(� ��� ��� �� �
��� ���� �� ����
�����

���F%�	���� ��
����
����
���V��������������

��
����� <O��������� ��� ���� ),,7>�� �������

<&���
����������),,P>�� 	�
���<1�����������

),,PB� 1����� ��� ���� ),,PB� ?����
��� ��� ���

),,P>� �� ����
����� <C�
�� ��� ���� ),,9>�� ��

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

�� ����	� ���F%�	��� ������ ���� ���
	���!

����
	��	����������!��V��������1����?���

�
�M� <),,;�� ),,9>� �������� I����� ����&��

	��&�����J�����������������	�	����	������
�

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

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

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

	�	���+�����������	
���
��$����������

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

���F%�	������	� ������	�� �!�� ����	����

���	�����
��	���V��������������������<D����

����� ),69>�� ��
��� <1������ ��� ���� ),,P>� �

��
����
������ ��� ��
�� �
��� <0����� ��� ���

),,@>�

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

�����!�����	���������F%�	����	�������������

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

�� ������� ��� �����
������� ����	����� ��
(

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

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

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

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

�����������
������
��
��������F��	�����

�������������	���#��	
��������$�����!

���	��


��������
����������
������


�������
����
������

�������

&�����	(
��������������!�������������

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

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



�
�� ��A��� �� ���%� ����	���(���� ��� ��	�	

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

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

����!����
	������
��	
��������������<�����

���F%�	�����	�������������	���	�
��
���	>�

���������	��	�	�
�����	
��
������	(
��������

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

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

���	����	�"���
������#��
����

�� ),69�� ��
���(��� #���
���� �� ��

����	��	�� 1�����2��
'�� �
�����
��� ���

���(	������
����������	�����
���"������

������� I������ ���$�����!J� ��� G��%	���

W���
��
������������	��������
���!������

�
���
���
��	����
����(����������%	�����

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

��
����������	���������� ����
���-����!����

��	
�����������������A�>�������������
�����	

��	���
���������W
���	�C�	�������������	

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

��� �
��F������� �-������� ���� �����
����

������,��&�������	�	�	'�������	��� ��	�������

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

�� ��	��$� �
�����	� �� ��&��� <C���''�� ���

����),@6B�1�����2��
'���������),,9>��4�
�	��	�

#���
���� ��1�����2��
'�� <),69>��
����

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


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

��$�����!� ��� G��%	���� ��� ���� �������	

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

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

��!�����
���	�
�������
������������	�

������

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

������	����������N����
���A>��������������


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

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


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


���-��	�
�B� �����	�� ���������$�����!���



! �"#�$�#% %�&'(%#� �)�* ' +�"�!,��(�#� �!,#'"#�#"� �02

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

����
��F��������-����������������������

��
���������$%�������	����������.	�	����

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

�������
�
������
���
������	����(�������

�����
��� ����
��� ��� ������� ���$�����!

���G��%	������������������<0�
	
����	�	� �

1�����2��
'���),,)B�1�������0�
	
����	�	�

),,8��),,9���),,9�>�������������������<2��

���	����������),,:B�&���
����������),,P>���
��

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

���G��%	����#����	�����������������������

	����	�������������������
�����!�����H���

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

���������-�&� ��
�����

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

��
(�����
������
	�
���������
�����������

������ �����
��
��� �� ���(	���� ��� ��
�����

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

2�N����� �� <),,)>B�0�
������� ��� �� <),,:>�� X

1����?���
�M�<),6@>�����%���������	������

�����(	���"�����
	�����
�������������
����

	�
���������$�����
���������G��%	������

��	���
��	������
�����F������
	��A��	���

�����%���������
������������������$�����


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

���F�����
���������
������$���	���������

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

	��A����������%���������
����>��1��
���
�

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

��	
������
���(������������F��	�����������

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


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

��� ���� ��� ?H����� �� /�
�.��� <������� ��


�$������C��
A��),6,>�

1��� ���� 
���
��	� ��	�
��
���	�� ���

�������������	����������
������$�����!����

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

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

���F�����������	5G#���
�������
�������

�
�� ��� ���������� ��
������ �� ��� �W
���	

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

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

��
� �������	� ����
���� ��
� ������

���	(�������	�����
�����������	
��	������

�����A��<?����
����������),,PB�1�����������

),,@>���������
���������������	�������	��

������$�����!����G��%	���<���������������

�����A�>��1��
���
��
�����	�	�������
�����

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

��
����!�� ���� ��� �W
���	� C�	��� ���� �� 2�

����
�����������%�������GD�������	����	���

�������
�	��	�����������%������	
��
��������	
!

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

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


��� �����	� ����	�� ��� ���� 1�����2��
'�� �

C�����<),,@>���0�
������������ <),,6>�������

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

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

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

�� ��
����� G����� ������ ��� 5G#� <���
��

��	�-�	�B�1��N����������),,6>������
���
����

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

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

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

	����� ������
����!� ������ ��
� �F��	����


�(������������������
�������������	��

��
	�

/�����	����!���
�-�������!�����������

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

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

����(����� ����� ���(	����� ��	���� �� �
���


�������	� ��#��
���� ��� ���� )7�777� Y

)9�777���A�������87�777���A�����������������

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

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

���F%�	�����������������!�	
��������������	

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

�������� �� ���%���� ���F%�	������� �� ���� ��

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

<�������������������	�	����
��	������!�B

?������ ),6@>�� 4�
(� =������ O
�����
�

<),6@>������������������
��	���������������

������!� ���F%�	������E�
���� �����G����O���

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

���	
���
	���������
�����
�����������F��

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

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

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

��
�	���������	�

�	�
��"���GD����1�������



�0� ���� ! �!!

��2D������/#>������
%����������������

���:68���������
��	��	����
�	������������

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

	������ ����������� ��� ���F������
������

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

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

	���� ��� ���� ��
��	� ��� ��
���
� ���(	����

���'���� ���
�� �� �������	� ��#��
����

#�$%�����
������5����D����������	����	

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

��� ��	���'�������
��	
����!�������	5G#�

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

���
���"�#�� 0�� 1� �� 5� <2���

� ��� ���� ),,7B

+�

���� ��� ���� ),,;�� ),,9>�� +�

���� �� ��

����� ��-���
���
�� <),,8>��
�����
������

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


��#��
�����
������	���E��������	
���������

���
�	(
���� ��

�������	�� ��� 	
��� �
���

���F%�	����� ��� ������� �	
��� ��	�
�� <C�

��

M�	��
� �� ��

��� ),,P�� ��	
�� ���	
��>� ��	��

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

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

����������������
���!��&�������!��������	

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

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

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

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

��	����!� ��� ������ 	.�������� <
���������� ���

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

��!����	�
��
>������	��
�����
���$�!������
��

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

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

�������������!�

�
���������������������
����

����������
����

#��������	�	%	�����C���������K����

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

������
��	�	�����	������������X������	�	%	�

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

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

6: *� ��� ��� ����
������� ��	
�� ������� ���

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

��!� <&�M��	���),@;��0�
������� ��� ���� ),,@>�

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

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

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

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

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

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

�F��	���O
������������
	���������������
�	

���4
����	��O������K��������������������

���	�� ������ <Z�		�"LLMMM8�������������

���"67LW���L[>�� ���� �����$� ����� ��� �

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

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

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

��������$���������<���������
������%�	����

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

��������>�� ���� �
��F��	��� ��� ������� ���

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

��
����������5G#�
��	������	��
��F��	�

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

���������
(�����������������������
	���

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

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

������	����V����������������	�����#'����

��
�����-��9������������
�	�.�����<1�
�

��
���������),,8>������������
���	��������'��

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

��
���������
���1�������	�
�����������	

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

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

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

����
����	�
�5;��������������������������

��� <O������� ),,8>�� ����
�� ���� �����	�


���	�	������	�	������	�	�<Q�����������),,P>�

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

�

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

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

������
���
����������	�	��<��+���
"���/&��>��

�-������������������
����	�
�59���������

�������<5?59B�0���������������),,P>�������

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

����I&���
�	����	�	�����������	�	J�<K���
�

),,P>�

&�� 
����!� ��	
�� ��
�����	�	� ����	���

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



! �"#�$�#% %�&'(%#� �)�* ' +�"�!,��(�#� �!,#'"#�#"� �0�

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

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

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

��������	�������	���<&����
��������),,@>��#��

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


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

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

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

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

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

�����
��!�� 	
�����
	�� ��	����	'���!� �� ���

�
�����!��������������	���2����	��������

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


����	�������!������	��(�	B���� ���'������

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

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

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

����	��� ����	��	��� 4�
� �$������ ���� ���	���

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

	����	'�	�� ��� ��	��
��� 49:7;5P� <D��	� ��

����),,@>�����������
��������������������

��������� <1R4;5P>� ����	�� �� ���	�!� ��� �

	�
���������������)@ *��������������������

����������������<D��	��������),,@>��#�����

	������
����!���	�����
��	��	'����	�������


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

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

������	��

��������	����������������������	� �

�� �����	'���!����4
����	��O������K���


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

����!������������
�������
���������$��

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

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

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

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

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

��	���������������������	���&��������

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

�������������$�������5G#������	�	����	��


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

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

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


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

�	'����

�������������
�����
��
�


�����
�������
��
������� 

�� 4
����	�� O������ K���� ����
�� �

���F�����
���������������
��������������

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

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

&���� 1�����2��
'��� #���D������C�
���

1��
�� Q���� �� �	
��� ������
��� �� ),,)� ��

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

�� 5���
��	�	� ��� O������ K���� <KO54�

������'������0&+���&�
�%��1���>���������
�

����KO54����
����
�������	
�������������

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

��	�
�����	�� �L�� ��� ��
�� ��� ������
��$�
�

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


��������	����0�

��������
��	�������	���


��� ���(��	�� ��� ��	��� ��������	�� ��� ��
��

���� ����	�	���$��� ���� ���	� ���	%���� ��

5G#��#�$%���������	�	��
������
���
��������

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

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

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

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

���� ������	
���� �KO54�������

���
�����

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

���
���	�	����	����	��

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

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

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

�KO54� ��� ��	�	� �%�	���� ����	������ �	����

����������	���
���
	���WGO������������

����������������%���������
��������#���

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

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

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

����
��� ������
� ����
��	�� �����������	B

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

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

���
�	�
��� ���� 
����� ���	
���� 1�� 	����

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

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

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

��	���������������	�
����
��������	(
�����

��������!��X�������������	������������
�����



�00 ���� ! �!!

	����	��	��������
	�
�������%�������-��
�


������������KO54�����
����	��������
��


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

������!��
�����
�����������	
��

����� �
��� �KO54������������	��������


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

����������	�����	������G�	�����?����
��

1������� ��� ������� �� ��
����� �� ���� �����

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

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

�
������
��������1���	��K������C�����

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

��	
�����
�	�
�������
����	'���!����	
������

����	%������� ��
� �����	�
� �����	��� <���� ��

��
����
�����	��	'�
��������������������>

����KO54�

���
����	����� ������
��	�	����������

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

���	���������$�����������%�������������
�

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

��	����
��	'���!����	���������������������

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

���
�	���������

����!�
���

3��
��� 
������$�
� ������	�� ���� ���

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

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

1�����2��
'���#��
	��4��''���O�����0�
�

��������Q���Q���������	�����������	��=���

���0�
	
����	�	�

������������

#CC�?C#G��#��=�B�&��&��1#3#&&X�2�W?\# <),69>���)��2���&�"

)&�������&�&�����	��)��'����&������%������&����&��*���"

����4
����	��"�4
����	���/����
��	A�4
����

#?CW/?��=��#�B�+��#G++XG�GB�1��#��C#RB�������3�O#B�#��2#�

=#G+X&#B�=��?��QX55B�Q��Q��QX55B�=��0�?+?#G4�+X+B�2��4]]�

0WB� #�� =�� =���?�R2 <),,P>�� IC�����	��	�� 5���
��	A

2����
	����?����	�#�
�����W
�������
�C���
��K��

����J��2������'����&�����H���)8�������):9�)P7�

0#?0/=#GX��O�B�?��?��2WQ#& <),,7>��I\��������2��
��O����

	���1�����������
�����
������&������	���0������


���J��%����2����(��	���&�3�(���H���6@�������)6)P�

)6),�

0#?0/=#GX��O�B�?��?��2WQ#&B�G��&��W5�G <),,:>��IX�������


������ W
�����"� �� 1����	�
� 2����	���� +��	� ��

�����KA��	�����J��(��4�%)
��(��)�������H���,P�

�����)7,�)8;�

0#?0/=#GX��O�B�#��C#O#OGXB����CXG1KB�&��&��1#3#&&X�2�W?�

\# <),,@>��I#��#���
	������	����K�����5G#�5��

��
��	AJ��%����2����(��	���&�3�(���H���,9������

9:)P�9:),�

0#?0/=#GX��O�B�O��0�?+W?�&&�B�&��1KXQKX <),,6>��I�������

�����
�4����	��������G���	����O������M������
��

��J��(��4�����'��������H���P;�������966�9,)�

0#+�C#G��?��C�B�X��W��OW55#?5B�?��+��O?#5RB�3��#���/GQB

?��CWWXB�D��=��Q?�22B�4�����1#GG�&& <),,7>��I+�������

�����	A����?����������K�����4�A����A�����	��

K��	�
A� ��� &�������J�� ����� (��)������ �H��� 8)�

�����)�;9�

0�G=#CXG��=�B�&��&XB�1��4#++�?2WGB�0��5��O?��G0�?OB�5��&�

C/?4KRB�5��K��K#C�? <),,P>��I4����	�����������

�����#������	����0�	M����	���59�5��������?��

���	�
�O���� ����C����
��� ���G���	A� 2��N���J�

2������'����&�����H���);�������6)�69�

0�?+?#G4�+X+��=�B�&��&��1#3#&&X�2�W?\# <),,)>��I#�O���	��

?�����	
��	�������	���K��	�
A����	���4����	������

	���X��
����4�������J��(�������'��������H���::�

�����:)�P@�

0W21K����B����1#&#��&&B�#��4V?�\�&�\#/GB�5��1WC#2B���

C#+�/B�=��0�?+?#G4�+X+ <),,@>��I#�4����	����K���

	�
A����G�
	��
��#�
���"���������� �
���1������

O���	���C�
N�
�J�������&�����H���P,�������;,:�

8))�

0WD1W1Q��#��C�B�=��?��QX55B�=��&��CW/G+#XGB�=��C��K�0�?+B

&�� 1#?W+�G/+WB� Q�� Q�� QX55B� &�� &�� 1#3#&&X�2�W?\#

<),,)>��I5
��	��#���$	�
������2���	�������K����

����	���"�#�2	��A�M�	��5G#�4�A��
������J�

%����2����(��	���&�3�(���H���66�������68,�698�

0WD1W1Q�� #�� C�B� #�� ?/X\�&XG#?�2B� =�� +WC�WK?5�B� ��

CXG1KB� =�� ?�� QX55B� &�� &�� 1#3#&&X�2�W?\# <),,9>�

IK���� ?����	���� ��� K����� ����	����
A� +
���

M�	�� 4�A��
�����C��
���	��	��J��2������� �H��

8P6�������9::�9:@�

1#&#��&&����B�=��0�?+?#G4�+X+ <),,9�>��I4
�������1�����

���	�#��A�������O�����
��������������	���W
����

���0������J��(�� 4�%)
��(��)������H���,8������

;7)�;):�

1#&#��&&�� ��B� =��0�?+?#G4�+X+ <),,9�>�� IC���	����� ���

O����"�4����	����K��	�
A����	���4A
�����J�����

�&������H���PP�������6;8�69;�

1#&#��&&����B�=��0�?+?#G4�+X+ <),,8>��I#������	�������	��

O���	��� K��	�
A� ��� 	��� X��
���� 4�������J�� ����

(��)������H���89�������@8:�@9:�

1#&#��&&����B�4��/G5�?KX&&B�#��+W&/GB�5��#GO�&X1K�3#B�&�

Q#&#R5=X�3# <),,P>�� I�
���#���� 	����
���"�C�	��

�����
���5G#�2��������3�
�����	A����0���
����

����+�
N�J��(�������'�������H���P7�������8:�9,�



! �"#�$�#% %�&'(%#� �)�* ' +�"�!,��(�#� �!,#'"#�#"� �03

1#&#��&&����B�#��2K/2+�?B�D��1��24��5B�=��?��QX55B�Q��Q�

QX55 <),,6>��I2��
	�+������?����	�4�A��
�����

���K�����J�*���4�����'��������H���P�������86�9,�

1#GG�� ?�B�C�� 2+WG�QXGOB�#��1��DX&2WG <),6@>�� IC�	��

�����
��� 5G#� ����K����� ����	���J�� 2������

�H���8;:�������8)�8P�

1#44�&&W��G�B�2��?�G5XG�B�?��O?X��WB�O�����C#C�&XB�3��2/1�

1#B�O��3WG#B�#��4X#\\# <),,P>��IO���	���#��A������

2�
�����"� X��5�	�����);���A��
������� ���;)� ���

����	���5������J��(�������'�������H���P7������

);:�)9)�

1#2+XO&XWG���1��C�B�#��2��5�XG#?5B�D��1��24��5B�O��2X?/�

OWB�K��1��?W2�G0#/CB�R��\K#GOB�5��Q��O?#G5RB����&�

O?XOW?�GQWB�0��0WGGV�+#CX?B�#��=��4#Q2+X2B�=��?��QX55B

Q��Q��QX55 <),,:>��I����	�������K���	A�����	�	��

5?5;�&����J��(�� 4�����'�������H���:@������

)99:�)9:P�

1#3#&&X�2�W?\#��&��&�B����CXG1K <),,@>��I4����	�������

G���	����&�����������	�����
������C�	������
��

O����4��J��(��4�����'�������H���P)�������;9@�

;:)�

1#3#&&X�2�W?\#��&��&�B�#��4X#\\#B�4��C�GW\\XB�=��&��CW/G�

+#XG <),66>��I?�����	
��	�������K���������	���"

0
������� +���	��
� O���	���� #
����������� ���

&������	���5�	�J��%����2����(��	���&�3�(���H��

6:�������P77;�P77P�

1#3#&&X�2�W?\#��&��&�B�#��1��DX&2WGB�1��?��1#G+W?B�?��C�

1WWQ�5�O#GB�C��1��QXGO <),,)>��I1����
���D�
��

M����2�
��A����K�����O���	���5���
��	A"���3���

�������W���
	���	A� ��
� 	���K�����O������4
��

���	J��'����&�����H���))�������9,7�9,)�

1#3#&&X�2�W?\#��&��&�B����CXG1KB�=��&��CW/G+#XG <),,;>�

I1�����	�������O���������&���������?�����	��J�

%����2����(��	���&�3�(���H���6,�������:P;7�:P;9�

1#3#&&X�2�W?\#��&��&�B�4��C�GW\\XB�#��4X#\\# <),,9>���&�"

���
���	��������)
����)������������4
����	����G��=�"

4
����	���/����
��	A�4
����

1KXQKX��&�B�O��5�2+?W�0X2W&B�O��0�?+W?�&&�B�3��4#21#&B�O�

0#?0/=#GX <),,6>��I1��������G����
�5G#�C�
N�
�

2�����	���&�
��A�G���	����#����	
A����	�����
��

�����O����4��J� %����2����(��	���&�3�(���H��

,:�������,7:8�,7:6�

1WC#2��5�B����1#&#��&&B����C#+�/B�#��4V?�\�&�\#/GB� =�

0�?+?#G4�+X+ <),,P>��IO���
������3�
��	�������K��

�����	5G#�1��	
��?������2�������"�	���4����

�	����K��	�
A����+�
N�A������	��?��	��������	�����


������4����	����J��5����&���*+�����H���)8������

)7P@�)7@@�

1WC#2��5�B����1#&#��&&B����C#+�/B�#��4V?�\�&�\#/GB���

0W21KB�=��0�?+?#G4�+X+ <),,@>��IC�	������
���5G#

3�
��	���� ���� 	��� W
����� ��� ��
������J�� ����

'��������H���,,�������998�99,�

1W?5�?�����K�B�#��C��2#G5�?2B�D��=��2+?X++C#++�?B�5����

21KC�1K�&B�4��1��O#2Q�&&B�1��D��2C#&&B�#��5��?W2�2B

=�� &�� K#XG�2B� C�� #�� 4�?X1#Q�3#G1� <),,8>�� IO���

5���� ��� #������
�	���� �� 	A��� 9� #��� ���� 	��

?��N����#'�����
�5����������&�	��W���	��������J�

��&�������H���;P)�������,;)�,;;�

5�Q#��?�B�C��5��2K?X3�?B�&��C��R/B�2��5�1?WWB�=��K/G5?X��

2�?B� 1��K�� 0/GQ�?B� ?�� ��� ��??�&&B� ?�� 1K#Q?#0W?+R

<),,:>��I4����	����O���	�������5������	����<�1�

�#>��<�O��+>��4�A��
����������D�
��4�����

	����J��(��4�����'�������H���:P�������9P)�9@9�

OW&5C#G��5�� <),,8>��I+���5?5;�5��������?����	�


����	���1������	��O����#��
��������#�������J�

(���)�������)�����������H���;�������;@�;,�

OW&52+�XG��5��0�B�#��?/X\�&XG#?�2B�&��&��1#3#&&X�2�W?\#B

C��D����&5C#G <),,:>��IO���	���#����	��5�	���

0��������C��
���	��	�������	���W
��������C���
�

K�����J��%����2����(��	���&�3�(���H���,;������

P@;8�P@;@�

O?��G0�?O��=� <),6@>��6��������&���)��(���&�����2	����
�"

2	����
��/����
��	A�4
����

O/O&X�&CXGW��1��?�B�#��4X#\\#B�4��C�GW\\XB�&��&��1#3#&&X�

2�W?\# <),,7>�� I/
���� O����� ��� ��
���J�� (�� 4

%)
��(��)�������H���68�������:@�P6�

K#C�?��5��K��<),,P>��I+���K�
�	����	A����K��������J�

2������'����&�����H���)9�������);:�);P�

K#CC�?��C����B�#��0��24/?5&�B�+��Q#?#��+B�C��?��0WGG�?B

���+��DWW5B�#��GW3�&&�++WB�4��C#&#24XG#B�?��=��CX+�

1K�&&B�2��KW?#XB�+��=�GQXG2B�2��&��\�O/?# <),,@>��I+��

O���
������ 5��	
���	���� ��� K����� R� 1�
����

�����3�
��	���J��'����&�����H���)9:�������@6:�67:�

K#CC�?�� C�� ��B� +�� Q#?#��+B� #�� ?#2#G#R#O#CB� ��� +�

DWW5B�+��Q��#&+K�X5�B�+��=�GQXG2B�?��1��O?X��X+K2B�#�

?��+�C4&�+WGB�2��&��\�O/?# <),,6>��IW�	����#�
���

����0��N�#����"�G��	���1����	���#��A�������K��

���� R�1�
��������3�
��	���J��5��� �&��� *+���

�H���):�������9;@�99)�

K#?5XGO��?��C�B�2��C���/&&�?+WGB�?��1��O?X��X+K2B�=��0WG5B

C��=��1W^B�=��#��21KG�X5�?B�5��2��CW/&XGB�=��0��1&�OO

<),,@>��I#
������#�
���������#�����&�����������	��

O���	��� #����	
A� ��� C���
�� K�����J�� (�� 4

����'�������H���P7�������@@;�@6,�

K�5O�2��2��0�B�2��Q/C#?B�Q��+#C/?#B�C��2+WG�QXGO <),,;>�

IK�����W
������ ���� #��A���� ���C�	������
��

5G#�2��������J����&�������H���;::�������@8@�@8,�

K�R��=��<),,@>��IC�	������
�������G����
�O�����4
��

���	�1�����	����4�
	
��	�����K�����W
�����J��5��

�&���*+������H���)9�������)PP�)@;�

=W?5���&��0�B�#��?��?WO�?2B�C��=��0#C2K#5B�D��2��D#+QXG2B

4��Q?#QWDX#QB�2��2/GOB� =��Q�?�B�K��1��K#?4�G5XGO

<),,@>�� IC��
���	��	�� 5���
��	A� ���� 	��� 5����

�
������K��	�
A����C���
��K�����J��%����2���

(��	���&�3�(���H���,9�������8)77�8)78�

QX55��Q��Q�B�#��=��4#Q2+X2B�1��C��1#2+XO&XWG�B�=��?��QX55B

D��1��24��5B�5��OW&5C#GB�D��1��QGWD&�?B�?��0��&/B

0��0WGGV�+#CX? <),,P>��I5?5;�K���	A����1��	����

���� 	���+��X�#)�#��"� X�����	����� ��
�#�����

����?����
��J��(���)��&��7���&�&������	������&������

�������)���H���;7�������P,@�@7:�

QGXOK+��#�B�C��#��0#+\�?B�C��2+WG�QXGOB�K��Q��+XD#?XB�D�



�0� ���� ! �!!

5�� 21K��?B� ?�� =�� K�??�?#B� 4�� &�� 5�XGXGO�? <),,P>�

I5G#�2������������ 	���#�������	�� X�����	���

?����	�?��������	����	���K�����#�	������O��

��	��� 1�������	J�� %���� 2���� (��	� ��&� 3�(�

�H���,8�������98P7�98P9�

Q?XGO2��C�B�#��1��2+WG�B�?��D��21KCX+\B�#��Q?#XGX+\QXB�C�

2+WG�QXGOB�2��4]]0W <),,@>��IG�����
	��5G#�2��

������������	���W
��������C���
��K�����J�������

�H���,7�������),�87�

&#K�?CW�� 4�B� #�� 2#=#G+X&#B� 4�� 2X2+WG�GB� C�� &/QQ#B� 4�

#/&#B� &�� 4�&+WG�GB�C��&�� 2#3WG+#/2 <),,P>�� I+��

O���	��� ?��	�������� 0�	M���� 	��� ������ ���� 	��

��������2�����<&����>"�#��A�������G����
�5G#

�����	5G#J��(�� 4�����'������ �H���:6������

)87,�)8;;�

&�DWG+XG��?��1��<),@;>��I+���#���
	������	����K����

5���
��	AJ�� #"� 5W0\K#G2QR�� +�� K�B� K�1K+� C�� Q�B

2+��?���D��1��*+����&����
��&����
��G����R�
N"�#��

��	���1��	�
A�1
��	��������86)�8,6�

&XG5�?��C��D�B�?��#��4?W/OKB�?��=��3#&5�2 <),,@>��I4��
�

��������	���"� �� &���
�	�
A� +��� ��
� W�	���'���

+��
����	������������AJ����&���)�����H���98������

;:9�;PP�

C#&&W?R��=��4�� <),6,>��8�������)���� 8�	�"*���������6��"

�����9�(��)������
���	�5
�)��&���
��"�+���������

K������

C�GW\\X�� 4�B� #�� 4X#\\#B� &�� &�� 1#3#&&X�2�W?\# <),@6>�

I2A�	��	���C�������K�����O�����
���������� ��

��
������J����&�������H���;7)�������@6P�@,;�

C�??XD�+K�?�� 5�� #�B� ?�� ��� ��??�&& <),,P>�� I+��� ���


��������� &������� KA��	������ ���� 	��� G�M

D�
�"� �� 1
�	���� ?������	���J��5��� %)
�������

*+������H���:�������;9)�;9P�

CW?#&�� 4�B�O��C#?WOG#B�C�� 2#&X2B�3�� 2/11#B�O��3WG#

<),,9>��IO���	���5�	�����#���
��4����	����<2�
���

���>"�1��	
��	�0�	M����0������������1�	�
������

�����J��(��4�%)
��(��)������H���,8�������99)�9:8�

4V?�\�&�\#/G��#�B����1#&#��&&B����C#+�/B�5��1WC#2B�?�

?/X\�4#1K�1WB� =��0�?+?#G4�+X+ <),,@>�� IC��
���	��

�	�� 3�
��	���� ���� 	��� 5����
��	��	���� ���C���
�

K�����J������'��������H���,,�������)�@�

?�G�?�D�� 1�� <),6@>�� (��)������
� ��	� 6�������� �)�

%�::������ 8�	�"*����������&�&����&���
��"�=���	���

1����

?�G�?�D��1��<),,;>��I#
������A��O���	��������&�������

	���5���
��	AJ��5�����H���;@�������99:�9@6�

?�G�?�D��1��<),,9>��ID�
��&������	���5���
��	AJ����&

(�����H���;@7<)>�������)79�))7�

?X1K#?52��C�B�K��1W?+��?�#&B�4���W?2+�?B�3��C#1#/&#RB

K��DX&QXG2WG�K�?0W+2B� #�� 5�C#XG�B� 2�� 4#4XK#B� ?�

K�5O�2B�K��=��0#G5�&+B�0��2RQ�2 <),,P>��I4����	���

����G���	����&�����������	�����
������C�	������

�
���O����4��J��(��4�����'�������H���:,������

)6:�;78�

?/K&�G��C��<),6@>� (���&	������)��;���	.�� ��������� )�

�����!��2	����
�"�2	����
��/����
��	A�4
����

?/3W&W��C��<),,@>��IC�����
�4�A����A����	���K����

�����"�X���
�������
���C�	����X���������	�5G#

2��������5�	��2�	�J��5����&���*+�����H���)9������

;96�;P:�

2#=#G+X&#��#�B�4��&#K�?CWB�+��#G++XG�GB�C��&/QQ#B�4��2X2�

+WG�GB C��&�� 2#3WG+#/2B� 4��#/&#B� &�� 0�1QC#GB� &�

+?#G�0=#�?OB +��O�55��5#K&B�&��X22�&�+#?3�?B�#��5X

?X�G\WB�2��4]]0W <),,:>��IO���������&�����������

��
���"����#��A�������C�	������
���&�������J�

'���<������H���:�������9:�:;�

21K/??��+��O�B�2��D��0#&&XGO�?B�R��O#GB�=��#��KW5O�B�5��#�

C�??XD�+K�?B�5��G��&#D?�G1�B�D��1��QGWD&�?B�Q�

C��D�X22B�5��1��D#&&#1� <),,7>��I#��
�������C�	��

�����
��� 5G#�� ����� ?�
�� #����� C�	�	����� �	

K�����
�����������2�����	����	��A�5�
������
��

���
�4
���
A�4�	�
���&�������J��(��4�����'�"

������H���9P�������P)8�P;8�

2�?3X1���?�����<),,6>��I5G#�^����2�
��A������	�
��O��

����J����&�������H���;6)�������));;�

2WQ#&��?��?�B�G��&��W5�GB�&��DX&2WG <),,)>��IO���	�������

��������
�	���2�
�������#�
���	�
�������
�����A

5�����5��������J��2��������H���8:)�������)98�)9:�

2+WG�QXGO��C�B�=��=���WG+X/2B�2��&��1&X��W?5B�K��2WW5R#&&B

2��2��#?1W+B�G��2#K#B�+��=�GQXG2B�C��#��+#KX?B�4��&�

5�XGXGO�?B� C�� #�� 0#+\�? <),,@>�� I#�� X���
	���

4�A��
�����������K���������	���"���������

��
���&�
��
�4����	����2�'�����#�
���J��'���<����

�H���@�������)7P)�)7@)�

+�C4&�+WG��#��?��<),,;>��IK�����W
����������#��A���

���C�	������
���5G#�2��������J����&�������H��

;::�������@8@�

Y�<),,6>��IG��	���1����#��A�������4�A�����
�����

���5�	�"�+��	����KA��	������#���	��������M����

4����	����K��	�
AJ��5���*������H���@�������86)�

8,@�

+X2KQW����2��#�B����5X�+\1KB�D��24��5B�#��=��4#Q2+X2B�=��?�

QX55B�Q��1K�/GOB�0��0WGGV�+#CX?B�2��2#G+#1KX#?#�

0�G�?�1�++XB�4��CW?#&B�C��Q?XGO2B�2��4]]0WB����D#+�

2WGB�G��?X21KB�+��=�GQXG2B�Q��Q��QX55 <),,P>��IO���

4�		�
������&��N����5��������
�����	�	���159�&��

���� ����C���
��K�����W
�����J����&������ �H��

;@)�������)867�)86@�

+X2KQW����2��#�B�#��OW&5C#GB����1#&#��&&B�D��1��24��5B�#�

2��5�XG#?5B�0��0WGGV�+#CX?B�=��?��QX55B�#��=��4#Q2+X2B

+��=��=�G2�GB�Q��Q��QX55 <),,6>��I#�O����K���	A��

#��A���� ��� 	��� 5C� &����"� X�����	����� ��
� 	��

����	�������C���
��K���������� 	���W
�������

CA�	�����5A�	
���A�C�	�	����J��(��4�����'�"

�������H���P;�������)86,�)97;�

+W??WGX��#�B�+��O��21K/??B�1��1��R#GOB����=�����2\#+KC#?RB

?��1��DX&&X#C2B�C��2��21K#G�X�&5B�O��#��+?W/4B�D��1�

QGWD&�?B�5��G��&#D?�G1�B�Q��C��D�X22B�5��1��D#&&#�

1� <),,;>��IG�	����#��
�����C�	������
���5G#

#��A����X�����	���	��	�	���#��
��������	���G����

��� 4����	�����M�
�� �������� �A� +M�� X�������

���	�C��
�	����J��'����&�����H���)87�������):8�)P;�



! �"#�$�#% %�&'(%#� �)�* ' +�"�!,��(�#� �!,#'"#�#"� �0-

+W??WGX��#�B�+��O��21K/??B�C�����1#0�&&B�C��5��0?WDGB�=��3�

G��&B�C��&#?2�GB�5��O��2CX+KB�1��C��3/&&WB�5��1��D#&�

&#1� <),,8>��I#�����#�����	��������1��	����	��?��

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

G#�J��(��4�����'��������H���:8�������:P8�:,7�

+W??WGX��#�B�=��3��G��&B�?��0#??#G+�2B�+��O��21K/??B�5��1�

D#&&#1� <),,9>��IC�	������
���5G#�_���N`���


	���#��
����������	��X�����	�������
�+������	���


��	
A� ��	��G�
	��#��
���J��%���� 2���� (��	� ��&

3�(���H���,)�������)):6�))P;�

3XOX&#G+��&�B�C��2+WG�QXGOB�K��K#?4�G5XGOB�Q��K#DQ�2B

#��1��DX&2WG <),,)>��I#�
�����4����	���������	��

����	�������C�	������
���5G#J����&�������H��

;:8�������):78�):7@�

D�2+�� D�� &�B� ��� C�� QGXOK+B� 2�� 4?#5K#GB� +�� 2�� KXG52

<),,@>��IX�	�
��	���	�3�
�����	A"�O���	���4
�������

��	���������	��
�O���	������	�
�J��4���&��%)����"

�������H���8@�������P8:�P96�

DX=2C#G�����C��<),69>��I+������������
���	���	�������

��	���#���$	�
������#�����	�����	��	���4
����

���	���W
���������	���X������
������	���#��N���'�

=�M�J������'�������H���P@�������99)�996�


