
L<

-���*���������������������E�����!�B)8�������������������������
���	�������������6*�������))-�!����!$C�����C%
:�������!���������))-�������	���������!���������!�������������

! �����C�����C����������$!���$C��������$C�������C�.,���������
�:����
�����������!
�1��3����7���
� ���
�8����
�������!������%0%�7�����������
:�����!$������������!���$������������A��	�������$�������!��C������
�����!������������C%�:-+�����$!���������!������������	��@���������C
������
���3��6*�C���������
����	���������!����!�!�����
����������
������!����C���������	������C
�����!������������������!�$C��������!
��������	�����S(
�MMT%z
7���@�����������!$��!�������
������������$
�����������!A���!$�!

��*���!�6*�������������3�������$C���A���������������!A��������6
�������� ����6������
� ���!���!���	� �������� ������� ���!�!�6*����
�����$
�:�������������!��*��	���!�����!������������������������@������
����$%�7�������A���������$�!������6*�����������������$"�:-+����
���������	
�������������������!����������������
�����	������������
�������������	��������
��������������������!���������������
�@��
���������%

&% ����%��	
#�
��� ������!����������%�5%
�'KK?%z
'% !��(��
��������	�����������$"�:����� ���������$�F��	����7����%�'KKI%

� ?%
(%�)�*���!�����������!�!�:�����.����%�!$����0%�5%
�'KK9%

+���0�%�
0�%'�0���
	
�������6
=M
���'�
=9L9  �

�F:�('(.<&K0�O�((K%(9&%&>(' *	�'	�����&!���

G*�.�>JK�L�I@���79�8�*��8������
�$�A��.��.7'��

����C�������������������������������$����"
����$��!$!����:-+�!�����
�����!$C������!
�!��������������������!���$������������������������$��
���	%�,!������������$��������������C�!������������������������!���6

�����������$C����������������!�����������!�������!������!��C����!�����
���������$%

: � 6 � � ! $ � �� �  ! �>���������������������!����
����������$
��������!�����	%

7��������U�VV��D�����:�:�.�����	�'KKH �%0�4��M���	����������������
�������6��!��	��!��������������:-+���!��������A���!�6*����������
�����$���!��������������!����%�+����$�5��M������
������������������
:�:
�����������$���$��!������������������������!�������!����

J�5����A����:%��%
�'K&K

��
!�
����'(���%��:�����'K<K">����������������!��������������



,:;�,2R-~/��+)12/5~�+,�7 ; W�B)8L?

����!��������	��!�����������"�S&<T%��W����!�����������"������
�!���F@��8�����
���������6*������!��������������!��������������������
���!���"��������A�����!������!�UUV�!%�!���������������"%�/�������
���	������	6���C����$���������!���	�����	����!$����������5��M������

F@��8�����
�M����M�@�������4��M���	��
��$���3�$��������������	��>
���������������������������*���������������������������
��������6
!�������������������!�����
��!����
��������������
������
�����
������������-!��:����"�SL
� @M9T%�)�������@����������	���C��
� �������!���6������$�E���!���������$��
�!������������������	��

�������$��*�C�@���!����!����
�!$�����!������!$C��������!������������
�����A���������������������
�����!�+����
���������$C����������C
����
!�����$C����������������C%� ���������������������
�������������3��
���@���!�����������������������$���!�����������������$������$���������
������������!������A���
�������!�����������������!�%�U�VV��D��������
������!�$�������!����������$�:�:��������������.��'K&' �%0���������

���$����3�$��$�	���A��$���'K'K �%����!���E�����������*���!�������
.��������3�����0
���������!�$C�C������������������E���!��	��C�
���!�����C���������C�&L��$�%�6�����������!����.!�����C�'KKK �%0���L��$�%
6�����!�����CQ��!�������������!$�������!�������C�A��
�������6*�C�! !��
�$
���&&���'<�ZQ������������	����������	6���������I
H���'K�Z����%��%�G��
�������$����������!����	�����������!����	
���C�����������!�������
!$C�!$�!!
���������	����!�������������������������'K<K �%
�������'K<K"�E�@���������������!���������������������������

!��!��3�$C�!$�!!�����������@�������������!�����:����
���������
!��������@�������!�����������	�������������6
���D���������!��	
@�������������!��$C������%�������������!��!
�������3�������'K(K �%
:-+�������!���!��77��������8B,
���!�'K<K �%�����!���!�77��! :-+
!�����6��$C������C�!�'���������!$��������������77��8B,%������������
�$���D���77����3�������!��	�&<(������6����
�����!���������&KK��$�%
6�����������!���%�G�������������!����!�6*�����3����������$�!�����>��
��!�6����!���������������C�������!������C�������C�:�������3������!���
������!��$�������$�S&&
�>@T%
+�������������������'K<K"�E�����$��$����������������$�������

����$
�!���!������ ����������������!���$C�����C����@���������C
������!�����,���������*���!���$C�����%�:������
����������$�������
!�����$�����������$����)�������������!�����:���������������!���6
�����!���6�:-+
������������-���������!�������!
������3�����$��!���
�$������$��:-+
���������������$C������������������	�$��������!����%
7����!��������!����������!��������������	�$C������!��������@���
�����:-+
�!�����������������!����
���������2��M���!@�	
��!��6*���
�����������$�������!����	�$��������+,-%
���������������$!�����!�&II?P&IIH���%
��������!����
�����*��!�&ILI �%

F@��8����������3����!����!���$������������M:�:�:�X�����	�������

��������������������������������������������������������!������������
!�6���!���������*���!���Y
���������������
����X������*���!�����������



LH

�����������C������C���	��������	��������!����	�����:����������3�
��!�������	�����	6�������	���������!!��	��$�������C����������������
��!���$�������Y"�S9
�>P@T%
7��!������������������!���������+��������C�������������������

���������!��������3��
������	�����	���$���$����C�����������������
�����$�!�:-+%�/�����������!����������������������������!�������'K'K �%
���$!�6������������!�5��@������!����
�!�:��������������$������!�����
�$
�������������$C�@������!�.�!�C
���������C0
��������
����������
������
��������3�$
����������$��������$�����������������!%� ������
����������!����������$����3�����:�����!���	������������!�@�C��M��
.���������������������3����
���!$��3���6�F@��8�����0Q�!$A������������
���	�$�������� ���������������M���.&?99P&I&'0"������!�������	�����
������C��������!
��������!�������!������%�8�HK�C���%���A���!���
! :-+���!����	��!��������������E�� ���������������������������$C
����!�:����"%�)������������������C�����!�@���������������������
�������*�����:�����������$%�����������������@���������������!$A�
?���������������9K���!%�-�������D�����	
������	��C�A�������$
��������������������!�+����
����$
���C������@�����������	����	������
�������������������!�
�������������������3�����A������������%
;�	��!���������$�������������	�������!����������������3��

.���!�0������!������>� �����������������+�����.��&IL? �%0
� ������������
���������!��������������������������!�����������$�!�.��&II< �%0

M�����������������!�������!�����������������������!��������������
����$C���$�!�.&II?0
� �����������!�����������������!���������M���
C���.&II'0
�M��������������������3��������!�����������,)-�:-+�.'KK(0

 �����������������������������	���$��������3������ �����������������
!������%�8�������������	���������	���	��������	��!���#3��C���A���6�"

���������!�����������������$�������3�$C������!��!�S?
�8PL=T%
 %��������
�����������������������,��������5 F�+=
��!������

��C���������������!�������������$��!����
���!��3����
����F@��8��
���
����������������!����
�����������������������6����������������
���3�
�!���!���������3���������������$!�����������!$C�������!��
�����!$C���C�����%
'K<K �%�!$���������������%�:-+���@����!���������3���������	��

&KK����
��������6��������:�:%� ��������������F@��8���������������
�!�������!���� ������������������������������������������>����
�!�������������
������	����������A���!���
��!������	�����!���!����
�$A�����������	��C�����!��������������!����$�������
���������	
��������3��������!���3������F���������$�����	������!����	������
!����������%%%�:���6�������������*��(KP<K����"�S<
�L=9T%�:-+���'K<K �%
��3�������	���������3�!�
�������!$�
���C����������
������$�������
�������%
7��������������������"�!�C�*�6����������������$%�,!��$
�������	


������������������!����!������!�3�*�C����
������������@���!
������!��
����3����$C������
�!���*�C��������������%�7���������������!%

��
!�
����'(���%��:�����'K<K">����������������!��������������



,:;�,2R-~/��+)12/5~�+,�7 ; W�B)8LL

�)�� �������6�3������4�)���*�&�6���/����M�/�#������NNO��	
�0�����%6�5��M1���"����JK��P��QM)4�����%+Q���"��5!�	��	�RRK��STB��PUV

���������������-�����!�������������� 'KKK 'K'K 'K(K 'K9K 'K<K

F������C�!����- ):+�!�77�
�Z &
K '
K '
9 (
K (
?

:������!������$C��������!����&K�KKK�3������ <
< &' &L '? (I

:������!�������!����&�����3������ 'K &&' 'K& (<I ?9(

)C!���������������!�����
�Z ?( L< LI I9 II

)C!���!$�A�������!�����
�Z H
' '9 (9 9L ?L

)C!���;7
�����!���!����&KKK����!�� 'I( <L( ?99 H&& HL?

F�����!� �������
���	�!����������&K��$�%�3������ &HL 'KKK (KKK <KKK LKKK

�����������
�Z (? <( ?& H& L&

8�����������3����	���	�3����
���� HK H9 HH HI L&

8�������A�!��@��������������
�����������
@�!�!�������������!��� L?L &IK' '<<? (9(< 9?&?

8�������A�!��77��.'KKK0
����% L9K '9<& (II' ?<K( &K�<I(

8�������A�!��77���������������������	��
���������.'KKK0
����% (I'K && 9(< &< (?L 'K ?<( 'H H<?

F�������������������	�������!���!��!�77�
�Z ?H 9< (H (K '9

F��������$C�!���������	�������!���!�
�Z H( 9I 9K (( 'H

G������*���$��!�������������$%�4����	�������	�!����������������
�����!$��$������������������$
�����������!�����������������3����	�
�����3����
���������A�!�������������@������
������
�77�%
+�����������������!��$��!�888+���!$�������������������!����

���!�����@������������$�!�����
�����	�$C��������
��!���!A��	����C��
�$���%� ���	��!���A�����������������!�!��*�����������������������
!���6%�8C�������$�����������!�������'K'K �%��������!������!�����!��
����!�������$�����!�����$���C��$%�/%�5%�������!�C�������������������
���������!�$������
��%��%�����
�����3�*���������������������$
�����!���
�$�����	����������������������!��	���!�@������������D6��������
��������$!��	�����!���$������$����!����"�S&K
�LL9T%�F�������
�3���	�������
!������!��������+�������������$!��	����������$�
��!�����$���������

��������
����������������$
�����3�����������������$������$�!���A����
!��A��@���������������������!����:-+%
W��������������������������!�����:-+�E�������!������!��3���

����������:����"%�5���������������$�!�����������6�
�������	�������
�D��������� C��	��!%�)����� ����� �����������C� ���!� �������!

3�!�*�C�! +����
�7%��%����	�����������
��������������"�!�����������
��������6����������!�!��������"%�����������!�!
������������������
!���!�:-+������������������!�����������������!���6�����D������
��6�+���$"���������C��������!�!�!��������
�����$�����A�����!$!��>
������!������!��3������������:����"�E�@���!$���!��������C�"

!$��3���$��!������	�������������!��A��@���������������������



LI

�����!����� ����!!��"Q�@����������*�������$������	��������
���	���!�!$A����
���������	��!���������	������!�C���!������!����
��������S'
�L1P=9T%
8�������������!����������!�����������������������������$A���

����������������������C���������%��8�����������	�E��������������������

!��������������!���������6����������������!�A�������C�����	"%�)���
��������!�����������!��������������������������	���	
�����������
���	���	
�����C���!��	"�SI
�AT%����!$��������$����������
�������!�
A���������������������"�����������	����:���6
��$����������8%�2%�7������
��!���+����������
����$��!�&H'H �%������������������C����!����C>�� ��6
!���6���������������������
������$������������	"�S;���3�
�=8T%
-���@����!��������������!�����!������������������������������C

! ����!�����
����������
�!�����������3����*���!!���!�:�����!�!�����
����������	���$���������%�,��������7%�8% 5�����!
�!���!$��������!A���
��������������!������LK�C���%���A���!���
��������>��7��
��������!��
!$���$A��!��������������	��
���3����	�!����������������*������8����
���������������������������������!��������$����!���������C
�����C��
�$���C���3������������!�
���!�������!������������!�
����*�����
���	�$��C������������!��3��6*��
�������	����!�$!����������!���8������
������	�E�@���������	���������	�C�$�!����������������
���������
�������������	
����������������!��	��C
���C����������������������
������������!�����!����"�S;���3�
�APL9T%
8�����������	��������������������	���C������������������	6����

�����	������C����%�4%����������
������!A�����������������!������
��������8��������$"�&<����
���!��3����
�������������$���*���!�6����!��C
����!�.�����!����!�������� %�7%�8������
����$�������!�3�����
7��A�!$������!!���!���C�����������$���(������	���3����3�"Q���������
�!������#�3�����������3�����������	"0
���������!�����
������:����
����
�!������������
����$���������3������$���������������!�6���������!�����
�����������3����%
������������!��C�(?����������
�����*�C����&(L��������!
��3�

������	��������8��	���$>��-���������	�����6�����!����������
�!��3�
���	�����$�����6�����!�����!����"%�G���3������������3�����!���!�
!��C�!����$C���!$C��������!%�8��	���$�����������!�����>��/�����$�����
3�A	���������	
�����$!�������!����
����������3�A	Q�������$�����	���
�A	������������	
�����$!��
�������$�@���������	���A	��Q�C����$��$��
�$�������
�����$!��
�������$������Q�C����$��$����$�������
�����$!��

������$������Q�������!������!$���Q����!����!����������!����������Q
�����������!������
����	�����!�Q�������������
���������������Q�!$�!�!
!��������!
����!�������!� �����������������!�Q������!��������$��!��

!$�!��!��������������Q������������$��!�3�
��������Q���������������$
���3�$
����D�����Q���������������
�������������!Q�!$������
����������
3�����"�S&'
�MAPM8T%��3�����!�������������$������������!�����	���	
����!
�!$!�����$C������������$��������
����!��6����	�!��C�!��
������
���������C�������
��6�$C������!������!����	��!������������!��E���������

��
!�
����'(���%��:�����'K<K">����������������!��������������



,:;�,2R-~/��+)12/5~�+,�7 ; W�B)8IK

!$��$%��8������������	������������������	�E�@��������A���������A��Q
���A���������A���E������	���3�6�����6
�������3���	"�S&'
�LA=T%
8�����������	�!�������$�����3������������C�������!���!���$C


�������$���������	�$����������%�:�����$������������!�������������
�$���!����
���������������������������������3���!���!�������������
���������������%��;��������(?�����������C"�E��������$�����������$C
���
����������6�����C�$"�!�����C�������C�3����������!�$��������!
��������������!����!���������!����������$���!��A�����������%
;%�;�������C��������
����������������������������$����������!�����

!��!���������	�$
����������$
�����6����!�:-+�����$�������3���%�)��
����3�����������������!��$���������
�!���$�
������������
����!���
���%�:������������	���������	�����������E�@���������������!����	��
����!���$������������������������������������	�$C�����3����%����
����!����!6������������������� �����������3�������$C���A����
����������������!���������2���[���
�����������������������!���>
��������2����������
�����������!�!��A��������������������!������
��!�6�����������$
�!���*��������A�����6��������������!���������!��
!��*���6�������������	�������������3�!$%�:�����!�����!��A�66�����
����
���C��������$�����������!�������!�������	�$����!����	�����$�
���!��� !� ���!��������������$
��������
� !������!
� ���!�������C���
���	"�S&(
�>9A�
>L=T%
:��������������$�������6����!��$�F@��8�����
��������6*���������

�����������������!�3�������������������������>��4������!������6���	

��������	����A�����$��������
����!����!$���3��
�����!���	��������������
��
����3��	���!��������������	���������������!���	�����
��$�	�!��������
��*�*��	�����	������63��
����!������!���$��!�����$
����!��������������
����	�!�����
�������!������
�������@��������	����������	��"�S&9
� @1>T%
+����������������!������������$����A������!������!$!��
�������	
:�����!��$��A����!����E�������������!�������������������>�����	�����
���������!�@����������������
����������������E�!�����	�!��!��������$
!��
�����$���������������$���!��!�����%�)����������!�6�>��$���������
����!�:��������	��!��!����	��$��	����
����!������������E��$��	
����	���
��
�����	��*���!��������!����
��������!���*���!��E�@�����������6���
���	��
�!$A��!������*���!�6*���!�����
����!��A��������������!����!��
��������
����C�����������	�$��������	�$����3���%�-����������������
3�$���������	�:���6�������$
�������:����������!$�����6�!�3���	��������
���������������������!��	�!��A��@������������������������������������
��������������������@������
�������������������������������!����
�������!����������!�������������$����C���$��!�����C���A�����!�������
��C���������C�@���������C�������������C������"�S&
�2L�
2>T%
[%�5%������!�������������!���������6�����������������������

������������!���������!�%�7����������8B,�������������������!�E
@���6����������!
������
������!����8�������$C�B���!������
���������
6*�C���������������������%�:����
����������6*������$!��	�����������
��!��������#3��C��"
��������$������������������������������E�C��	




I&

!���������������������!����!���������!�C��	��!
��������
����������3�
�����������������!��$�C��	�����S;���3�
�LLLPLL>T%
,%��%�F�!��!
������!�������6*�������!�������������������
����$�

!���������������������������!�����:-+���'K<K �%������������������
����
�$�����������������>
E�������	�����������
�������*���!�������������������������

����
�������������3�����!�������X�����$C�!��Y
��������������������
���������$�UVUPUU�!%Q
E������������!��	�������$������������	���������!����!Q
E�!�����	�����������	�!����������!���������������������������!���

�����:���������M�����������
�����!�����������������!�����������!�6���
�������	��������������$�"�S(
�>8LT%
;����������
�!�����������:-+��!������������!$!�����$��!��*��

���������������$C��������������C�����!
�!����$C������$������	�����
��!���$��!��3����
���������������������!�����3������������*��
��!�%����!�$��������������������������������!���������:-+��!��6���
8B,
��������C�������$�������6�������!�������'K<K �%�,�����@���:-+
��������������A������A����$��������������������6��!���@������
���C���$������������
�!�������������������	��!������+����%�8����
�$!������!����������
����!������+�����������������������!��3�$C
�������!���@��
�������������������������������������!�����������������
!���������������%

&% !�����	��
-�
���+���3�������������>�����������������������+�������8B,���
�����UUV�!���%�5%
�&III%

'% !���5��%
�
!��+�����!����!��C������	��������������������%�5%
�'KK9%
(% ��	�'�	
��
�%������������������!������%�5%
�'KKH%
9% �:�
���0��%�7��������	�������	����UVV�7������������D�����:�:�&����������&IL' �% ��

)��������	��!���������������������������������%�1@�����
�&IL9%
<% �:�
���0��%� ����������������!�E��!������"�!$�!�����������!������	�$C

���!������)��!�$��!���$��!��������:����%�5%
�&ILL%
?% #0�'�	�
��
���:�!�������!$C������!�����C������������C�!�����������������

:-+����+�������:����>�!�������!���������.��A��
������*��
�����*��0�>����%����%
U�V�5�3�����%�����%����%��:����
�������������!��������������%� �����
��!������
���	
����������!$"%�5%
�'KK?%�#%�'%

H% ��,��
��
���
)�'������
��
���:�����E�+�����'K<K>���������������!����%�5%
�'KK?%
L% ���
J,����%������������������M:�:�:��VV� �D�����:�:�'9� �������&I9< �%� ��

 ������$������!������%�5%
�&I<(%�;%�9%
I% ��%����	
�
����������!������������������������4����������������8��������

�$"%�5%
�'KK9%
&K% �������	
��
��
5�������+����N�5%
�'KKI%
&&% 8������������!��*�����:�����!� ���������������	��� ��������!� .&II?P'K<K0� >

�������!%�����%�������%�5%�2%�;�������%�5%
�'KK'%
&'% ����4�,�%� ;������� � !������������!�� ��� ������!� ���������>� ���!�����������

�������$������%
��������%���������%�-%� %�:�����%�5%
�'KKH%
&(% )���0���*
)��:������������	���������	����������������!��������������������

�!�������:-+����:�����!����������!��������%�5%
�'KK9%�8%�(KL
�(&'%

��
!�
����'(���%��:�����'K<K">����������������!��������������



,:;�,2R-~/��+)12/5~�+,�7 ; W�B)8I'

&9% J,��
J,:����%�7$�������������������A��������(���������������������������6
������ �����������	��!�� .(&� �6��� &II& �%0� ���)� ���������� �� ��������� ���������%
:�������M:�:�:����������6��������!%�5%
�'KK9%�;%�(%
&<% F����� 4�� M���	��� U�VV� �D����� :�:%� ���>� eddj>��^ghh_cm%jafjwa%`fq%`m�(&<'&�

?'L(L9H%edqw%�H%&&%'KKH%

+���0�%�
0�%'�0���
	
�������6
=M
���'�
=9L9  �

�F:�('(.<&K0�O�('H.<&K0�O�('H.<�K&<0�O�''&%H �	�
	��3�����

'�����<$C>����7*.�*�.�A@��*�����'�07�*�>����7*.

8���	����!�*����������!���6������	����������������������:����%�,���
����������
�������������������������	6�����������!����������	��6�������
�����������������!�����C�!������������!��A�����������%�+��������!��������	
 ���������:�������!������������:�����������	���������������������%

: � 6 � � ! $ � �� �  ! �>�����������!
������������
���������������������
� ��
�������:������%

����������!��������������!��������������	�$������������!��������!��
���!$C�@���������C�������������C����%�:����������!��!��!����������
�$���������!����	�A��$���������������������,%��%�=����
������������"
!�!������!����44�!%�!�!	������������*��	���!�,��6%������������
�!�����	� ��������� �� ������	�� ���!�!�6*����� �����$� 7������ ,���>
W����
�����$����C�������������$"�.[3����:���
�;��!��	
������
�8���
�����0��
� ������
�:����%����!��*�����:�����!� ������������!����!�
@�������!�&IIKP'KKK�����%�������������������������������������
! ���!����*���!�%�7$���������������������������������������
����
����������!�����!!��������������������������	�����������
�������������������C�!������������
������������!�
����	�����	��������
��
������������
�:����������3������!�����*���!���!6�����	����
���������
��������$�����������������������������������%
-������3�����!�����������������������:���������������!������

������6�����	��6���	�!�����������
�@���������
����	������3����
�����$%���������������6�����	�����������������!��!����������.�����
�����A����E�!�!������������0����	�����!���������������������!��
����������!��	��������!����!����3������������������
�������������������
������
��������������	�������������������
�����������	����	��!����$�
���	�������!���������$��������������������������������%�7���3��!���
������	���������	
������3���������������!��!�����������*���!��!�����
�$��������	���������6*��%
7��������44�!%
�!����!��C����!����!�6*����������������������$
����

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

J�8����!�8%�7%
�'K&K


