
�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J::

�FE�>%A?�T�>%A(G%&>�T�>(@%' �������������

�3��% �%��� � -;�2��;�%��)4 <

+��������!������������������$<�������!����������!�������������������!� B
�$�����������������$�E���	�
������*�7*��������$���������<�����!*��!

! �������������	��!%�,��������7������<�!�$����������$�b!�����������E���
�	�%

E � 7 � � ! $ � � � �  ! �8�������E���	�
����������������������
�������
�!�����
�����!���7!���������������������������!%

6�3�������$��������$�!���������������!�������������������!�
����3��MNMBMM�!%�B�����!$���������������
��������������������%�)����
��������$<�������!����������!�������������������!��!�C���������
�!��������$�����������������$�E���	��.�gY]\[Y0%�63��������3��	

���C����������$������������!����������*�!9��������$�����������<�������
�!%�)�����C���������������!���������������������<��<����!9�<��!�
��<�!$
������!�������������	������7���<�����������!$<��!���������3�
��������$�����������<���������!%

=����������������������������$<������	��!���!����	�!�+������*�
!�MLNNNH!%�=����C��������$������!���!��������������������3��	����
�����!���!�������<��!�!%�+���!��������������������������!�!���
��!����MLNNN�B�MNM�!%�<!�����9����������������������!���$<������
�����������������9����8��������������������	�$������������������

/���������������E�$!���
������$�������$������$����������������!��
��!��������������/������������%�5������	�����C����������MNM�!%������$!��
��������$*���$���$�������!��������������������
�����������������!�
����
���!��!�����!���$<�!��!������������������������$����������$�
�������9����������!������������������������!��$����������!�������3��
����%

5������$�� !$���!��� &G?AB&@AA�<� ��%� ������� ���������� �!�������7
����������������$�������������������<�������!
�����������������	������
�����������$�����	�������������$<�����!��!�B�7 ! � � � � �  �  � � $ � 	 �%

U������$��!$<������!����������$�������$�E�����K����3�
�����
��!9��� �� ������!9��� !� &@A>� �%� �����$�� ������ ���������� ����
U������ LNN B������������������$<� ������!"�3�!��$<�����!��������
�$�!�;�����������R��%8�K����3�8�����!��$��7!����
��%�(&S
����$����!�&@A( �%
����!�������������������������$�!�2�����B�!���C��������������

Q�1�������2%�,%
�'A&&

��5�'AA@��%����������������7�!����������6���������!�����	���$�K��������������������
 �Yf�[||\f{�}om]oY["��!���������	��������	�!���<�!�<�b!�����������E���	��.����30�����!���
����$����������
��������������	7���������������+����������	���������������������������
�!%�����3�����C�������$������!��3�$����������������3���;!������������������������
+��������K���������.��������������!����������3������$<�����$<
�6E�:>:D%'A&A%:0%



:>

������7���	�������!���������$�������9�
�������������������������
��$<������;�����;!��������������	�����!���$�������������������!��7�
������!��������$<����������$<��������!%�5������<�����!*��!���������
!������C��<����!$<���!������!�+���7%

)��� ��� �������� �����<� ���������� � �����������!�� ����������
b!�����������E���	������������<���������!���!���	�!�������,����
����������;������ +���������������������������&>B&@�!��!"

��������!�&@G&��%����!�����������7��������	�����,%�E%�F����!������	�
���
� ����������������!��<� ������������$<������ !�����3�!�&@AGB
&@&> ��%�R��%8��fmf~uf��
�l%�'&AS%

;�*���!������������!���$�!���������!���������!�7!��������
�����������������$������������$�������-����	<������!���������

!$9��9�������������������$���!�&@GD��%�U������������������!���
�������	

������$!�7*�����������F���E���	�%�5����!��:�������������<�������!����
!$�����!����������������������������!�������������������!�������
���������$!�7�����<������8����!�����7!�����J�
����������;!�����!
�E���
5�����	���)�!�����������!�����������
����!�����������)!������!�

F����!�����	����
�2������!
�;��!$��R��%8��g~[mkf��[Y
�l%�@&B@(
�'@:S%

5���������!$���!��� K����3�8�����!��$��7!����"�.&@@(0�������!���
����	�� ��������_K��	9���3�`"
���!�*������!�������������������!��
����������$�K����3�%�5�������������������������!�����!���������������
�$<����������3����7!�����������$�E���	�
����
����!���<�����������
������!�<�������������3�!��$<��������!��!
�������������$<��$��
���������$�������!*��!��������������
������$�����*�������K��
���3��R��%8�K����3�8�����!��$��7!����
��%�&:?B&:>S%

5�&@@>��%���$!������������-����	<�������$�������!����$�����������
��$����������!��$����������������5%�5%�;����!��!������� K����3���
��������������7!����$"�RK����3������%
�:A?B:'&S%

�������������������������������$<��������!� ��E���	�"�����������
F3����+7��
���!���!9�7�C����!��������!�� +�����������	"�!��������

!$9��9���!�&@@>��%���!$���!��� E���	��&@AAB&@(@"�.6�����6���������
! -	7�d������1����������������!�2����0�Rio~f[
�l%�&A&B&&?S%�1�	9�
���������������!��7��������!���$��!�C��������������������$���������$
����������<�����	�
�!$������$�������!���$��!��������������<������!%

-�����
�!�'AA(��%�!�67�<������9���!$���!��� E���	����K����3�8������
�����������������!��"�R��%8��gn[Yzé�B��gY]\[YS%�5���������C���!$���!��
���*��$�����	���������<��!���<�E���	�
�����������!�����+������������
3���������!��	�����������������������������������+�����
�����!�
����$�������������������������������%�F�������!���!$����!�������-��
���	<�������$������$�$���<�!$�b!�����������E���	�%�)�������! C��

��������������������$��������������!���������3���������������
����$�!��%

�������������!��������!�����������$�E���	������������������!*��
������������������3����$�	����!����������������!��C����%����!$���!����
�����������	�$���!��������!�+���7��	����E���	�
�!����B�����������$��

������������%�+���������������$�����$�E���	�



�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J:G

�������������!$���!�����2���E���	�%�4��������������	����������������!�
*��!����C��<��!�<�������<���*���!���������7���%

B!�*�*��
#C�D=>?E@=>?FG
5���������&@A(��%�!���������������$���	�N�6�3����������<��3���!���

�����$9�������!$���!�����������������������������%�5�����!����������!
�$���������$����������������$
��������!�������!�������<�7!�����$<
��!
�����	�������������$%

=��$�����$����!������9���!���E���	��!�+���7�����!����$
��������
�!������������3��������3��	
�����	���E���	���������������������7
!$���!���.����$!9�7���!���!����08�>���!��������������������!���������
E�����5������
���!��!�����$<������<���9����3���������3�%�=����������

! ���������������$!���!����!����!������!���%�5�����
�!��������������
9���!����$��!$���������������
��%��%���������������	�$<�����!*��!

� ���$��E���	������������!�����	����������3������������������!��! ���
!����&@AD��%
���	9����!�B�����������!$���!��%

�� E � � � � 5 � � � � � 	%�5�<���C�����������	���E���	���������!�������
�������������������������������������!$���!���E�����5�������.�������
����������C�������$��$�����!����������0%�U�������������!�������	
����!��$�%�>���!����!����������E�����5�������������������	���������
����!$<�9����!%�5����	�����5�����7���'>���!�����������$��*���!������<
��	�
�����������7*������	�B��*�����$��%�5���!�������7������� �fmm\[Y|"
!����������������	
����7*�����9�������C������������8�:���!������������
<������!������	�����D>�9����!����������������!�<�9����!������3��%
5 �����
�����3�*����!���������������<��������!
�������
����������	�
�$���!$������������3�����������%��3�������������	��������	���$�������
�%�)����	�$����	�
�!�����
��$��������������$���3�������	����������
��*���!���������������!��������3���������$�������$����������!�����	�
�������!*���%

�� � � � � � < � J �%�5������<����!������9���!���!�+���7��	���E���	�
���*������6��!��R��%8��g~[mkf��[Y
��%�@'S
�����������!��!������������������
�������!�$<�������!8���������	����������<�J������!���!�����3���
�!�<����������!%�27��$�����������
�������������������������������!�
������������������<�������!���J���!����������!��7*������!��������
�����K����3��R5���6��!�
�&@A&
��%�?'?S%�63��������3��	
������������
E���	���!�����������3�����J��������������������������<�����K�����
3�8�!�&@&&��%������<�J���3�����������������������	�$��7!�����R��%8�=��
3�
��%�G(GS
���!�&@&?��%�J������!�����!�����	�������������������������RK��
���3������%
��%�&D:S%

)��!��7��������������!
�����!����$<�J���!�����3
�����!��7�����
��	9�����������$����C�������!�*��$����������������������8������
��!��
��
���<�	���������������	�$<�����������%��%��������	�C�������!*���
! ����!���������������!��7���!��������%

5����!$<
�!�����!��<�J���!������7���������������$���������$%�=��

! �7���&@AD��%�!�����3��$�������!���$����$�������������������!����



:@

��������3����!�!�������9�
�������������!�����������$������!���%�5 ����
���������3������!�K�������������$������	���$����3���
��������
����
!�������������	���<������!�����������$��������$�����C�����!���
�$������!���%�5�&@A:B&@A>���%���J����$���������$������$������������
�����!����������$�.�����$�
�!��	�$����!�!�������$��0�������������
�����!�C����!���������������!���������!���%�E������������!����J��
������$��������
�����!����%�63��������3��	
��������	����������	�����
���������!����!���<���������<�.��������
���<��*���������������$��!
 ;��������������"����=!�������� ;�������<������<"����,�����0
�!����
�$<��3���$������������������!$���������
�������!��!��3�$�������
�$�������!���R��%8�5���6��!�
�&@A'V�������������3��S%

5����������������*�����������������J����!����������������!���$�
��������������������������	���������������;!�����!$�%

�� ; ! � � � � �  !%�;��������!$<�����!*��!����������$<���������-��
���	<��������������C������������.bX:7H[^<:J8nn0�R��%8��g~[mkf��[Y
�l%�'@:S%
5����7�������������!����C�����������������3�!����������������������
R�gn[Yzé�B��gY]\[Y
�l%�>GS%�5������� K����3������������������7!����$"��
�!���!��3��������!���C��������������!����$��!��!������R��%8�K��
���3������%
��%�&(>S%

F����!����	�
�!���<�!��F���E���	���<�������	��9��������������
������
������!������;!�����!�%�-������	����!���!����&@AD��%
�����3��
�!���������������*������	����E���	����C������������%�1������
�! ��
���������������	�������!�������!������������������	�����������%�F��	����
9����������������
�����3�!9��������������$�������
�����3��������
�������!���������������������������.�����3�����!��������	��7�!�������
��������������������!������0V����3�����7
�����!����
��$��������������
���!����������!����!�����3%�E������
���;!�����!����������������	
�����$�����	����$<��������.&?B'A�9���0%�F�����!����	��<������������
����������<�C�����<����!����<�!������
�����!����$<�����!$��������!��
�3�������������������!�������������������!���������
�3���������
�����%�5���!����3���$������!�����������������������!������9����
����!$<�!���������3�����C�����
���3�����!�������	��������������!$�
9�������������C��<�����%�=��3���$�������
�����*��>���!������;!������
!���$�������*������������(:��������!
����$������3����$������!��	�!
6��!��J��������������	����������%

5����������������E���	������!��������	�������$����������������!���
���������8��3����������������������
��!��������������������������
<�������
�������!������������9��
�9���	������!���������	�!
������	�
��������	9��������$������������������
��!�������	���$���������
�9���	
�����.!����	�����J������	���������8�����������0
����!������������!��
�����
����$��������	���$����<�������
�9���	���$9������<�<���������������
��
�������!���������	����
��!���������������3������������������������

'A������!�������
���������������<�������������!��!���������3���
������B�!�������������DAA�������%�)�����������!��������������;!�����
�!���$�����J�����	9����������!��������!�.D:0��������!$����������%

������������%�+���������������$�����$�E���	�



�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J>A

E���	�����!�����	�������8��������$����������3��$
�����������!�!��*��
���������7
������	���9��������������!�������������*��%

;��!����������!�
�!$������$<����!����������J���������������
�����;!�����!�
���������	���!������	��!�������
����E���	��!$�����
�!7������8�!�����3���������������������������
���!����!�7*���������%
=����������
�����������������������!$<�������!
�������!���������
���	�;!�����!������!*��������3��%

��� ! � � �2 � � � � � � !%�/*����������������������������������!$���!��
!�������������$���!���2������!
������!9�������������������������	���<
�������R���!�����3����������
��%�&'S%���-����	<�����������!��������
����!*��!�.�������������!�����3�����!�������8�U;G8NH:7X
�!����	��<����
��8�U;G8NH:7nn�à�LJ;H79:<M8N9G0�R��%8��g~[mkf��[Y
��%�'@:S
����!������������	���
���!����$<�!�����3��������!�.�������!$����	�
������	���$������������
���!0%��������������!����-�����!����2������!��.&G(GB&@&A0
�������!�
9���������������������!�����������������������7*�����������3��

�$����!���������
�-��������!��!����
�!�&GD(��%�R��%8������$�
��������	
��%�&AS%�E�����$�������������2������!����!���!���!����������
���!�������������/������������������!������R��%8�����	��������!����
�$9����$����������������	
�&@A(V�&@ADV�&@A:S
��������3�������	9�7�!�����
���!���������!���������R��%8������!
��%�D>(S%�K������%�-%�2������!�����
��������������������������!���3�������$<�!$���!��<%�-�������
�!�&GGG �%
!�E�����������������������!����������$���������$�R��%8��g]gmfzo[�~[
mg�|[}]\f{�S%

5���<�!�<�E���	�����	���������$��<������
�����!����$<�!�/��������
����%�5����!��.��:���!�����&@AD� �%0� ����3����� ���������:� �������!$<
��	�
�������������������3���
������	��������3�����������������������.���	
�����������������3���$<��������<0%�5������7*������	�����&A���!����
�������$�������������������������������������	�!�����3���������
�������!� �����"
� �������"��� �!����"�!�$%�-������
���!���
��!���

@ �����������$��!���7�����������������9������<�!$�������%�-�����

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

� ��������!��������	���!$����	��!�������������������������9�%�5�C���3�
���	�������3�������$��������������!����������$�2������!�����!$���!��
! ����������
����$���!������	����E���	��!�!��3��������������������
�!���������3�%�5����	���9��������!���$<�2������!��������!�������
�����������!����������%�-����!�����������������������<������������!��
C�����������������!���!������$<������<%

=����������
��3�������������!��������7���	
�������������
���������������������������!����2������!��������������������!*���
F���E���	�%

��) ! � � � � � �  ! $%�5���!������$<������<�E���	�
��������!��
�����$!��
���	���	��������������!*�����������!���������$
������*���!��������
�������������������!���������������	��!%������������������������3��
���	��������!�������!*���� )!������!"%������-����	<���������������
��
�������	���������������!���)!������!�
���!�����!�6��!��!�&G?(��%



>&

�������������!�!9������������!���!���������!���C�������!������������
���R��%8��g~[mkf��[Y
�l%�@'S%�5�����������<�������!���5%�5%�;����!�!$����$�
!����������3��������
�������	���3�������������������������������
���������������)!������!��RK����3������%
��%�:A>S%�����������������
!�!��*��������!������-����	<������R��%8��gn[Yzé�B��gY]\[Y
��%�>GS%

5�������<�����!�������������� )!������!"����&@ADB&@A?���%��3�
!$�����	���������������!
�����	��������<3���������$<��������!�����
����������	�$�%�+��	���������������������������������
�!�����
�������������!
��3������������
�������C�����������<��!��!%�1�	9��
����	�C��<��������!�������������������������	����������!�����������.�����
������0����!�
����$���C���	7���!������$<�������<���������������
�������������$�����������B����������
���������
�<���������%�5�������
���C�����������������������!
���������!���������������	���!����������
������������<3������C��<��������!%�=���������������C��<�����!��!��7�
��7��!��������������������������!$
������!�������������	������<��$��
���������!������� I�!��$�"%������������$��!����!�!����������!�
�������������������������<����������!��������!$��!$����3���
� �����$���C����!$�����������
��$9������������9�$
�����������3������
���!����������!��%�)��������������$<������������3�����������	���<
����������������%�=��
�!��������!����������� �$����$������"�B���������
������������������������$�������!����%�F��������������������
����������3����B�����������!��$<
�������!��������$!�!9�<�������	���
���.��������
�!�&G@>��%����/���������������������	������������$���!$�
�������������������������0%�F������������������$������������	���<
��������������<�������!8�����
������
��������
��������
��������
���!��
�����
����$��<������	
�����3����������������������� ��!$������	����
�����	"%�)�������	��C��<��������!�.!�����<����DA0��3���������	
!�������������	���!����7����<����!��������<3�����%�;�*���!���
������������������������$��<�����!�
������������$<�!��������'AA(��%
���3�������������� ��}k\{{\uf�"%�5������$���������!���!�������7�����
��� I�!��$�"�.!$�����$�����������&@AD���������	�&@A>��%0
�C�����$���
����3�������(A��������3�!��$<
�!$������$<�������������$<�������
������3���$<����������!���$������������������������!
�������!
����
!��!�.������!���
����	����������������<0�����!������!%�-����	9��
���������	7���	�!����	����$8��!����������������������!��7�������
C��<�3�!��$<
��������$�!����<��������<�B������	���
������$�����������%
;��$�!$�����$������������
��������3���
��9�$
��<!�������
��������
��
������!�����������
��������%�E�������!
�!����������������!�7�����
������!���������������������������<�������
�3�����������������������9�
�������������3���
�����
����������������������
����	������3���%

)�������	��C��<�����!��!���!������$<������<�����3�����!�3�������
�����8������������&?���������&@AD��%��������������	���������
��������
����!*���8� ��]}k\{{\uf���Yfufl"%�5�����
�������!9���������������
��!�����������������������������!*�����������������������������!��
���������!$���������%

������������%�+���������������$�����$�E���	�



�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J>'

5$���C�������!*��������$�	����!������!�����������������!���
����	7� ������������ � �  �  � � � � ; � �  � �  ! � � � � ) ! � � � � � �  ! �
.&G>AB&@?D0%�/���������������������������	�����������7��������7���
�$����������!�!�������9���6�������������!�����������
���!����
�*��������
�;�����)!������!$�%�U������	�������������!��!�<����
��<�!��	���<����������������B��������������������R��%8�F������!
��%�D'S%
;�$!�����!�������$������	��!��!�<���������<�!�/������������
����������
�9����7���������7����	
�����������������������	�!����	��������
�*�$�������������
�����!������$��!$���!��%������������)!�������
!���$���<����!��������<� !$���!�� !�E���������� .&GGG0
�����3�� .&GG@

&@AA0
�#�����.&G@(0
�,��!�������.&G@D0
�;����	���.&G@>0%�5�&GG@��%���������
���!����$���������$���������$��������)!������!�������������!�7����
���	�!$���!���R��%8�j\|][
�l%�(?(S%�;����������	
����!����3�����������$��
�������!���$������������������$
����$
�������$��������$����,!�������

�������������������$
���������$��������1�������
�������=����������
�������!��������!�����7�F3%�K%�E�������������7��������!�$<�����
����;�!�����,�������R��%8�i[lfY]|
�l%�&'&S%

5�&G@(��%���!����������������������������!�����'A��$�%����%
����)!�
������!���������	����&AA����!��
������$<������$������������������
R�g]gmfzo[�f�� ]k[�io||\g{�
�l%� &?'S%����������!�����!��!����������
����������&?A������������������
���!�6�����������������7*�<��������<
�������	������������������	*��!�R��%8�F������!
��%�?GS%�)!������!
�������!���b3��!�����������������������������������!����!����3���
�������!$���!������������������������������!�&@A(B&@AD���%
����������
���!�!�������� ��������$�����!���$��������!��$�����!����������!���"
R���!�����3����������
��%�&>S%

=����������
��3��!����!$����������������!��E���	��������������
������������������!�$<�����!*��!�������������������$�!���������	��!%

��; � �  ! $ �%�/�����������	�������!���;!�����!$<���)!�������
!$<�!$����$!�7��������$��������3����
����������	��C�������!*���
������$<��!��79����������������������������������%�5�������-����	�
<�������$���<����������������������������
�������������7*��������3��
!��$<
�����������;��!$��.b8N98X:0�R��%8��g~[mkf��[Y
�l%�'@:S%�;�C��������
�!����������� ����������5%�5%�;����!� RK����3���� ��%
� �%� :&GS%� �% ��
�������������������C�������!*������!���������������!
���!���������<
� ����������E���	����+�����%

5�����������������$���<�����!�����	��
������!���$<�C�����������
��������!*����!��!��������������3�����������������!�%�5����!����
��<
������!�����&��!������&@A?��%
�!$��3��������!���	��������������!�
�����	��������	����$������!��!���$<����������������<����������������
�������������!
�������!������
�:��������������������	��������!��
�������������$�
����������$�������
�����������E���	����!�!$�����	
��������$�� !� ������!�� �����!����������������� !$���!��	� �����<� ����%
5 ��!�������������� I�!��$�"��$��������3��$�������
��������$��!���
�����&@A?��%
�!����$<���������!������<����;��!�����$��<��������



>(

�! B��!�<����!����3��������������!$����������
����������������<���
������������!�����!����.������������!�������	��������������$���!$���
���$��3��!�����3�0%�4���������������!
���$�����	�����!��7���������! ����
���	�������������+��������!��7���������	�����-����	<������!���

���������������������C��<�����!�%

5%�5%�;����!���*���������!���������3����8����	��3��������
� �  � � � � � � � � � � � �  ! � � � � ; � �  !  �
���������7��������������
!����7������	������3��	�!����������������������������������!$
����
�����������!�&@A(B&@A?���%�!�������<�������!�������������<�%

B!�*�
!	�	C�D=>=?@=>=EG
-!$��!�����������������������������!���!�����<��������������

&@&A�<���%����������!�&@A>��%��!������	��!������!*��������������������
�������!���������!�������9�����7���������$�E���	�%�;�&@AG���&@&D��%
C�������������������!�������������3������!��!$���!�������3��.���+3�
����!������<�0
��*�������$�������!�������+3����!��&@&&��%�!�6��!�
R��%8�io~f[
�l%�&A'S%

����������������!*������C���!�����������<�������	
���!���*����<
���������!�������E���	��!������������������������	�$!�7���7���$�����
!$<�!������9�����������%�-�������
�!��������������&@&(��%�F�����
;�������������������������������3�<�������������<�������!����!���
����$��������!���!�����3�'D��������!�����������������������F�����
!������	����R�gn[Yzé�B��gY]\[Y
�l%�G>S%

��E � � � �K � � � � 3 �%��������	���!��������������������������������
9�����3�����!�������������!���!����&@&A��%�������;������
�����������
��
����������!9�����������E�����K����3�
�9������!��79���C�������$8
�!��	�������!��3���
������������������������
�����!��������������

�!������������������!�
����!��	����������!��3�����������������!�
3���%

��E � � � � 5 � � � � � 	%�5�����&@&&��%�E���	��!������!��!�����!�����������
���������5������%�K�������������!���!������!$<�!�*����$�����!���
!�&GD'��%�.����������!��������B�!�&GDA��0���������������������(������	���
K�����K���!�����5�������%��3�����!$���!���&GD@��%�5�����	�����$!��
����������$
����!9����������$�������������������
�����$
������7*��
! �����<��3���!����7���������������$�������	�.�������������������
���	�����<���0�R��%8���������	�
��%�:AS%�c��������!������	����9���������
���5�������!�������������!�����MNMH!%
��������!�������E�����K���!��
��
��$�����!������.���!������&G>(��%0%�5�&G@?��%��������������������
�����������!��������!*����R��%8����	9���
��%�D'S%�����������������	
����	����$<�������������������������������������!�����!�����%�)��C��
�3�������	�������!��$�����������!����������<���!������$<�!$���!�

����!�$���������������$<��������$����������3�����!����!��������!�
�����*���!!����%�=��
�!�&G>:��%����!��������!$���!���!�K������	��������
��� �����<���5�����	"�������������� F������!�$���������$��������<���

��������
��9�$
�������
��������
�������������������<���������<�������"

������������%�+���������������$�����$�E���	�



�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J>D

R��%8�i[lfY]|
�l%�(:S%�����$��3���������$�����������$!�������!$���!��<
&G>G���&@AA���%�!�����3�
�&GG?���&G@D���%�!�,��!������%

5�����	������	������	�!�������	����������	�!��!�<�����!������<

�������������������������	��!�B�!$�������!�/���������������<��3��
��!�������$9������9��$�R��%8����	9���
��%�DDS%

5�&@&&��%�E���	�������������5������������$�!�!����!*����������!%
���������	7���	��7��������$�.������������
��������
�3������0
����9�
.����������3��
�3�����
�������0���������.��!$��3��
��������$!������

�!������$!������0%�5�����$���������&?������!
�!������<�������<�!�����
��7����������������������������<�<!���������������������3�������������%
63��������3��	
����C����������$�����3�7������7�������������
���������!���������
���������7���J���!�&@AD��%

E���������!
���5�����������������������������	����������������
���$�.!��	�$�
��!������$�
��������	�$�
������$�0������������
�������
��
����������	�����9�$%�)����	�������!$�����	����������	���$������
���$�������������
����	�������������������������*���!�%

,��������������C�������!*����E���	�����������!�����!������%�5����
&@&&��%�������<������!����������	����� =7���	"�!��	������$������!�
���������������
������!��������������3������B��������������������
� ��������!$����������������!$����7!�
���������<%�;�������������	
���
C��������!���$���������
�!$������$��!���<������P�����������
����
�$���3���!����	���C��������	��!�������<�����!��<�E���	�%

����������������$���5��������$���������$�!���������&@&'��%
����!���
���C���������3����	��������������!��!�����3��$������!����':
�������!�����!����������%

��1 � � �  � !  � � � � � 	 � $ � � � � � � �%������������$<��������!
�!����
!������$<�������!������7�����������������
��������$�� �������7"%�5����
������&@&&� �%� !���!������$��������������<������!�������$�����������
� ����������
���������������$���� �gZgY�pfong||f��"%�F!�������<��������
�$�!������� I�!��$�"8��������������������� ���	������	���"���������
3������%�=���3���$�����������$��!��!��	�$<��������������!���%

5��3�
�������������C��<��������!��$���!����������������!������
�!�����	���������
�������!�����F����!$���������!�������!��<����
�����	7�������������������E���	�� !�������������� �!��������!������<
�!$<�����!*��!%

��, � � � � � � �F � � � �  !�� � � � 	 � � � �%�5������������$������������!�
�����������������!*���������������������!�$��������$�������$�E���
�	����3����	���,��������E�	�����F����!$������	����%�5�����
�����	�
���������������!$�!������������������3��������$����	9��!��������������
�������	��!8�!$���!��
�������!���������!�&@A(��%�!�����������
��$������
�!���������������������7!������%� �����
����������
������!
�������
�!�������������!��!$�����
����������<������<����������<"
�B���������
F����!������	�����!�������	��!� -!��!������"�R����	���������
��%�DS%

63��������3��	
���������������������,�������E�	�����!����
! �!���������$�����!���!����&@&&��%�!����!$���!���B� ����������������!�"




>?

�!��!9�����!����������3����!������!$���!���E���	�%�-��C���!$���!��
!�����������!��������������3���6������������ ����	����������"�R��%8
F����!�����	����
���3��S%�)���
����!$���!�����	�!����	������	�
���������	7����������
����������������������	��������3��
��!��
�����	��!������������!�������� ���!����	��!���$��!������"
���*�7*��
���
 'D���!�����<�!�������!��������	������������������$���������������6��
����K���!�����������!$���!��"�R���%���K����3������%
��%�(&&B(&'S%���
�������!$<����
�!$���!���������������	���������������������%�5��
!�������������������� ����!���"�!$���!������������������!�������
���	�����!$�������!���!���$��!�����$�%

����!���F����!������	����!�����3�����3����	�������&@&&����7�	
&@&D��%
� ���C��!���������E���	���$������!�������������������!8
��������3�!��$<
������	���$
�!��$
����������	���)��!���
����F����!�
����	������!������!���*�����������������!*�������������$<��������
�!%

���������������������� � � � � � � � � � � �%�-��������������	�$���������
�����.9���7*���������������!�������
��������������������������
�����
����9�$0��$������������������!�.�����!��������3������
�!���	��$9�����
�!����
������<�������
������������3���0%

5���!�����������������	�!�����!������������$<��������!�!�!�������
�����9�$<�������!�������<
������!�������!�����������������!$�!��	
������%�=��
���������������������!������������9�$��<3���������
������!����������������������6��������������������������������
�����!��������!���������. )��������3���$�����$�	���"
�:
' × (
@ × (
( ��

��!%�y�':0%

5����3������������������<�����	����9�!����$9������!�����$��<!�
������.��������
��<�������	���������0�B�!�����
�����������!����$<
!�����3��������!$<���<������	�$<��!���9��%

5���������&@&&��%�F����!�����	���������!�����E���	��������������
�	!�������������%�5���!���������7*���������������$�����!�����	�������
��������<��������.1������5������0%�=����������
����������������	9�
��������	��������$
�����!���$��������K����3�%�-�������
�!��������
67�<������!$���!���!�����!����������	�������������	!�������������
�����!������	�������������������<�������%�,!���������������$!���
���
C��������������	��������������������!���	����������������$�K����3�
R��%8��gn[Yzé�B��gY]\[Y
�l%�'DGS%

1��3��9���������C�������!�������!��!�����!������	������������B
�������!��7*���1������7������������������� ,�����������������	����
�$�!77*�<����3�!"�&@&:��%
�������!����������$�!$�������������
<�������
���������!������	����$���!������.�����������������������
�����!�����<��3���!������������
�&G
A�<�(&
G�<�&>
A���
���!%�y�;�&&>0%

5���!�������7�������!���������&@&&��%��$���!������������7*��������	8
 �Yg{~�~o}��g|l["%�������������
���������������
��!������	��!����������$<
�������<�����$%�U��������	�!����������-����	<�������$��������!���
���������3�����5������������-������R��%8��g~[mkf��[Y
�l%�'@:S%�;���	�����

������������%�+���������������$�����$�E���	�



�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J>:

��������!�����9�$�!��������&@&'��%������!�����!�����	��1������5�������

�����$��������!���������������!��3���%�5��������C�������$�!���!���
���	����������������<�������
������3���*������!��3�$������!�������
���������!��IN[�.�����0�B�����������������������������7������������
!�����7���!���!���	����
����!�����3��$�������!�����������������	�
������������
�!$�������������9�$�����������%

�3��!����!������!������!�����3���$��������������!������
�!$���
������!���<������P�����������
�B���!������<�����������������9������
��!��3��������������%�5����E���	������������F����!������	����!�
���	�����$<�����	����%��������������������������<�����	�����!���<���
����P�������������3��������	��������!�����$<����������!�����!�
,% E% F����!������	���%�-���������	
����!�������!����$��!�����3��P���
�$���������!�����!���������B�����<�
�������
�������
�����
��������
����
����%�5��<����!9����������������������������������$���<���������	�
��������$<��������!%�=��
�!�����������������!�����<��3���!��������
������<������������	���������7�����������������������!$�����!����
�����.@
?�×�&(
?�×�@
'���
���!%�y�;�&&G0%����79���.�����������0������!��
*������ ����� �������� �� ��������� ��!��� ��� �!����
� �9�$��� ���������
.:
> × :
?�×�(
A���
���!%�y�&@0
������3������!$������!������������!�������
�����������!$����������.:
?�×�'
>�×�'
@���
���!%�y�'D0�����!��7������	
��������������!������������!��������%

����9����������������!����������������!�!��������*�������������
!������������������3������
���!�����������������������$������
�$�������
�����
�����<����.&(
A�×�?
:�×�D
:����R������SV�'G
'�×�(D
A × &G
A ��
R�����S
���!%�y�&(0%�,�������������������!�����!������!������
������
��<��!9�����!���������6�9����E�������%�F����!�������!�������&@&&B
&@&D���%
�������!������!�'AAA��%�5%�5%�;����!$��R��%8�;����!
��%�'@S
��!���
�������!������������������������$<�����	���������E���	�%

����������	����$�������$!����	��3��!�����3�%�-�������
����������
���������
��9�$
���������������������$���������!����������������	�
1������5�������8����������������������������������������9����
���������!�3�������������!������
������!�����������7���!����
�!����%

-���������7��$������� � � � �  ! � !  * � � � �� � � � �%�5���������&@&&��%
! ����3��������$����	����!�.���������������!������0
����������9�$����!�
���!��$�.����B�����9�$
�!�����B����3�����������������������0%���
����7����������������!������&@&'��%�����������������!�!����������.��
���������
���������!$��<!�����0
�����$�F����!������	��������!��
��7�����������������!����$<���������5������%�63��������	����!����
 !*��"�������!��������������������B�����	��������������	�����
�!���������������!�����������!��9����!�!������!$��!��	�������!�
�!�������.6�������������������������������������!��������!�������
��
�:
' × ?
G × 'D
(���
���!%�y�DG0%

E�����73���$<�����	����
�!���������&@&&��%���!���������&@&'��%�����E���
�	���$������!�����!��������������	���$<��������!8�!��$�������������



>>

�����
������	���$�����!������
������
������<�������������<�����
�����
�������	�������������������
��!����!$�������$%�5��3�
���������
�$�����������$����������	9��������������$�������!����
�������!�
9����!�6�����6��!����E������!�&@'D��%�����!��!�����*���!��.�����
��<������!��������������������-������NN�!�,��������!�����!��������
����;���
�&@
A�×�&?
A���
���!%�y�FE�@'0�R��%8�6�����
��%�:DS%

5���������������$<���F����!������	����!�&@&'��%������������	��!�
����������������$<�����/�����������������������!������!��!���$��
�����3�����������!�������%�)��������������!����������<��������!�.��
�������<�����������������0��!������	��!�7��������$�����9���!�����!%
=��
�;%��%�=������ ������ !� &G:'� �%� � ��
� ��� ������ �������
� ���$�� ���
��������������������� �$����!����������������
�������$<�!$�����$�&'
����!�������"�R���%��8������!
��%�'::S%�5����������6������������������
��������7!��������������!�����	��������������������������.'
D × '
D × '
D

��!%�y�6bE�@&(hG?0%

#�����������!��
�����	9����<�����	������!�����	�������������������
������������������E���	�%���������������������������������!��$�������
�����
�����!������!�����3�&?���������&@&&��%�-������������$����!�!���
*��������	��!�������7���&@&'��%������������3���������������������
!$����!������!�����	��1������5��������������9�����������������C����
��9���	7��������������9�����!�����������2�!����%�-��������	�������!
����	���<�����3��������$������3�����C���!��$�!�����������!���%
2��������	������
�������������
�����3�����	�����������!������	��!�7�
������������3����������3��7*������������%

���9��9������+�����������������	���$������9���������!����������
���������������9�����������!��������������������!���!�%���!���
7���������$������������
�����������������!�����������$<�����!���!
!����������$�%��������$��!�����!����������������������	���$������!7
��	8����������$�&@'A�<���%�������	�!���7����������$<�������$<�����
�������*�7�����������������������!������������
���������������������$
 1���	��2���9"
� )�������"��� 1���	��5��3�"
�����	���$�I���������+�!���
�
�����3�7��������	����������������	������$�E���	�%

;����������!�������	���������������
��������!9���<�9���������
������������<�!��3�������������������
�!��!�����������������
�������������3������������������3�������!�������!�������!���
����!������������������!����3!�����/!��$%�)�$�
�����������$��!���$
�����������!������������������!*�����
�!$!���!��!�������������������
E���	�
�!�����	��������*��!�&@&A�����%�����7�����������$������	����
������!���������������������C��������!�����%

�"#���"����8������%�������!%���%����&@A&���%�6%
�&@A&%
�"#���"����8������%�������!%���%����&@A'���%�6%
�&@A'%
�"#���"����8������%�������!%���%����&@&&���%�6%
�&@&&%

������������%�+���������������$�����$�E���	�



�;E�;;=5)5/F/-�/���E�2W=�+)2)��J>G

���"��1P�� !"��$����'������������������!��8����!���!��������NN�!$���!��
�����%
,%�E%�F����!$������	����
��!�%�!$���!�%��������������	�����������!�������!��<�C���
����!%�?������%�;��%
�&@&&%

�2�(���������������	�� <������	�$<������!"%�/�����������
�'AAG%
v ���/���������;���$��/�����������8���������������!����!%�/�����������
�'AAA%
���������	��6�����������������������������!�+�����.&:AAB&@':0�8����!���!

����C������!��������!!��!�8�!�'��%�=%�&%�6%
�'AA'%
��(#�%��	��K����3��8�5�������7!����$�+����%�;��!�*��)��3����������$%�6%


'AAA%
�� !�������1������������	�E�����5�������hh�,����!�����%��������$��������!���

����������!����%�'AAD%�y�>hG�.&@0
��7�	��!�%�;%�D'BD@%
��2#(�#����3���6��!����������������&@AD���%�6%
�&@AD%
�����#���3����������<��3���!�������$9�������!$���!�����������������������

�����
�&@A(hAD
�;���������������8�������%�;��
�&@A(%
������0$� ��������	� �� ������� 5����������� ���$9������ �� <��3���!����

!$���!���&G@:��%�!�-%�-!����%�)��%�4
�4��%����$9�%�6%
�&G@:%
+��� ���������E�������������������� ������"�hh�,����!�����P%�;��
�'AAA%�)���	%
P��/�(� !�;%�������������� !$���!��������������$9��������+�������������

���
������!����	������5���������3���!��K����������!�&GD@��%�;��
�&GD@%
P�� !"��$������hh�����%�������%�!������%�&@A(%�y�'>A%�&D����%
P�� !"��$����!����$9����$����������������	����&@A(���%�����	
�&@A(%
P�� !"��$����!����$9����$����������������	����&@AD���%�����	
�&@AD%
P�� !"��$����!����$9����$����������������	����&@A:���%�����	
�&@A:%
5�������%��5�)����0#����+�)�+��� ���������K����3������������������7!����$%�;��%


&@@>%
5������{�����!��$��7!�����8��������!$���!���h��!�%���%��%������������
�6%�2���

�%�;��%�V�5�9�����
�&@@(%
K;H;c8GN7�~[�mg�|[}]\f{�Yo||[���m�rxlf|\]\f{�|}g{~\{gw[�~[��fl[{kgzo[�[{�&GGG%��fl[{kgzo[


&GGG%
K;H;c8GN7�f��]k[�io||\g{�|[}]\f{�8��fYm~�|��fmoen\g{�[xlf|\]\f{
�&G@(
��k\}gzf�V��%��n%


&G@(%
p;M79Gé�|�K;9H:798�i\wgm[{�ge��gY[{kf��h�kY|z%�wf{��éZg�wf{��gn|noYz
�e\]��[\]Y%�wf{

�fkg{{��[fYz��Y\{Z�wf{��fk[{Zfmm[Y{%%%�R[]�gm%S%��ü{}k[{�V��\Ye[Y
�'AA(%
U:=H7�~[|�Y[}fel[{|[|�h��\{\|][Y[�~o�}fee[Y}[
�~[�m�\{~o|]Y\[�[]�~[|�}fmf{\[|
�rxlf|\]\f{

o{\w[Y|[mm[�~[�&GG@
�g��gY\|%��gY\|
�&GG@%
Z;I7c^8nn79��%��gY]\[Y%��gY\|
�&@GD%
Y7]89H=�g{~�g�gY~|�}fee\||\f{�h�X%��%�}[{]%�}fee\|%
�N{][Y{%�[xk\n]\f{
�&G>:%��g|k\{z]f{


&GGA%�Lfm%�?%
YNI87)�d���gY]\[Y
�&@AAB&@(@%��gY\|
�&@@>%
b8c8IJ8nn)�Q��X8<��io||\g{��fm~�g{~��\mw[Y�fYu�&>]kB&@]k��[{]oY�%��%��%
�&@G&%

+(�(!#���"(��� ���������.�A�F�Bz�EBFB���


