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0��� � � !	�
���-��-	���	�����

0&�� � � A�	����������	���	�����	�
������	�	�

0)�5� � � #��-���������*9. ��	�	�

0��#� � � ���������	��� �-�����-� ������

( �>� � � @�����	���	�	���<����� ��������6-���	��L��	�	:�

( �/� � � @�����	���	�	���<����� ��������6-���	���� ���	:�

(�#� � � ���� ��-�������

�� � � A��������	�&''8�

� #� � � ; ��	�	�
���9�����G���	�����	������	O������	�

� �� � � ���	�������

�)� � � A	��	����������	���

�-�� � � ��
�������	��H	�����L<�����

�(�� � � ��
�������	��H	�������������

�+5� � � ���$���	�-������	.������

�A>���
�	B� �����	�� �����	� �	��-������	� ��� -��-	�� 	�  �	� �����	���� 
	��� �	�� . ��

�� 
	� �	�
����������
��<-��	���� �	���� ����	����	����B��������� �	�


���<�	��

���� � � ��������� �-	���������

���90 :�� � ��������� �-	��������9F������������-����������
���	����	���	�

�#� � � #�	������� 
��H�H�����

�#5� � � +��	�����-	.������	

�	�� � � +��	�%	��"�������

�0#� � � �	�	����������
	�������

��&� � � �	����	�

�+ +��� � � !�	��� ���������%	����	��H	��������	��	�����
�����*�

+��� � � ����	��%%���
	+������

+������ � @��@��@Z��@Z9��	������������	���	�

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

!=FDA� � � ��234��
��
	��-��-���	��
	�$�$�����	����������

+5� � � ������	�. ��	�	�

+5)� � � =���������������	�	��H��	��������	�. ��	�	�

$� � � $������

$�:#� � � #	������������������H	�� �	���������	�� �

C1� � � ����������
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�

C�� � � ����������

C�� � � ��������	��

D+� � � 5��
4�-$�	

4�+� � � A	�����	
�	�

2A>���
�	B� !������	�������	��	��-������	����-��-	��	� �	�������	����
	��� �	��. ��

�� 
	� �	�
����������
��<-��	���� �	���� ����	����	����B��������� �	�
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�
���� ��
��� �	�����B����
 ����
������������
������ �	����. �������
��� ����
���

��H��������� �	����������	���	��������������������������������	����� �	���G� �	���	������� ��

-�����. ������������� �	�� ��%	�������
����-��	����� �� �������������������. �� �	�
����-��	�����

��� �	�� ��� �	� � 	���� ��� �����	��	� �� ��� ������� � 	���� �	� ��� ��� ��. ����	�� ��� �	�� �G� �	��

 ���	���������. �����������H��	���	�������
��� ��� ���������������� �	�����������	��������

�	� �	�
G����	������-������	�����������������	���� 	�����	��	��������B������

�

������J������ 	�����������������	�	����	�������B�����	��	������� ����H��������������	�

� �	���� D� 	������� ����� ��	�� �	�� �H������	�� . �� ��%	�	�� ��� 
�������  ���	�� �����  ��


������������J��
�����	
	����������	�	� �	���-���	��	��	���	����������G��	��. ������ ����

	� �	� �	��-���	����� 
�������H	� ��� �	�� �G� �	�� ����	���� 	� �	����	�� �� . �� ��
���	�  �	� ��	��

���
�����	�� ������� 	� ���� �������� �����	������� �	���� . �� ��B�� ��H�� ��	����� !���� ����

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

������	�������� �	����
��H������	�	
	������������B������

�
�!�! ��������������!�

�
>����������� �
�������B����������	��-��	�����������	������	����<	�"� �����	������	���

. �� ���� ��� ������� �
����	�[� ���� �	����	��� . �� ��� ������	�� ��� ��� ������ ���� ��H�[� �� �	��

�� ����	���. ��
��H����������G� �	�����	�
��G��	������7(�\���� �����B�������� �	��������

�	������	��� ���� 
�����	��� 	�� ���H	��� ��� ������� 	�� ������ . �� �	� �	���� 
	��� ��� �	�


����-��	�����. �������� �	��������� ��
�����
��� ���	���H�������
����������	���B������������

����. ����B�����������	��	�����������-<���	����. <���	��. ��-	H�����������B��������

�

D
	��� ���� ���
������ ���G����� ��� 	������� ���  �� -	���� � �� ��
��	��� 
	�	�

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

����	����	���	����� ������
��������������. ���	��
 ��������	��-������������� <����������

���������	����J���	��� 	����������B-��	����������
��������B��������
���		�����������������B��

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

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

�B�� 	��	��	���� ��� ���� 
	<���� ��� ���	������� 
���	�������� 
��� ��� �
�� ��� �������� ��� ����

	��������� A��
���� 	�� �B����� ��� 
 ����� �� ����	�	� ��� �	� �����H	��� . �� �	� ���������	� ���

�����	������������� ��������
�������
����	�����	���	������������� ������	�	��[��������� �����
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�

C�
�


��� �	��������� ����
	������ ��
��� ��H���� �	�������	�� �� �	� ��	��H��	�� -<���	����� �����	��� �	�

���������	� �� �	����	���	����B�� ��������	����� 	 ��	�
��	����� ���� ���������	H	�������� � �

�		������6��������'((K:��

�

��� �B����� ���  �� 
������	�� ���	�� �����-��	�H�� 	��� 	� ��H��� ��� �	� �� 
J����	� �����

����������������P�������	�	������� ������������ ������������	���B��������� ���	������

��� �	� 
�����	� �	 �	� ��� � ���� ��� ���� 
	<���� ���	�����	���� �� �	� ��� ��	� 6���
 G�� ��� �	��

��-�����	�����������	���:��������
	<����������	��������&	�	�	%�������	������	��������� ����

)'ZQ� ��������� ��� �	���� � �H���� ��� ���� � 	���� QZI� ��������� � ����� ����� ���
 ��	� 	� �	�

��-�����	��� >��� �	���� � �H��� ��� �B����� �� �	� ���	���	�� 	 ���	�� 
��� ��� ����������� ��

��H�������������� �	�
���	������ 	�<� �����
��� �	� ��� ��������� �	����	���	�� ��-	���� ����� �	��

� �����
�����-�����	������-������	���������
	<����������	�������6��������'((K:��

�

>	�� 
�����
	���� ���	���	���� ��� �		������ 
	�	� ��� �B����� ���� �	� ��� �<	�� �	�

�	�����	
�	����	�. ������	
�	��&���	����
�	��	������������	�	����	���� �<	��������		������

����������������
������ 	����������������������������	�������	��L����H���>	��	�����	
�	����

	�������	� ���	������ ������	����� ���� �	� ��� �<	� �O��. ������	
�	� 6,,,��	��������:�� ��� ����

J������ 	%���� ��� �	� ��
 ��	��� ��� ���	������� ��� � �H��� 	������ ��	
G ����� ����������

��
��<-��	����� ����	� ���G� �	�� ��
���	�	�� ��� ��� ����������� 	���	��� ��� �	�� �G� �	��

 ���	������

�
�!�! ���
��
�����
��<��	�
����
���
��F�
�!�

�
P�	����	�� 	��������
��H��	� �	��	��-���	������	����	������. ��	
��L��	�	�����

���������	����������*���Q� � ������ ����
����������	��	�	��������	�	�
���	�����	���
	�	�. ��

 �	��G� �	�����	����� �	��-���������	����<���	����	��� 	�������
 �����������
��B��	���

�����	�	����
����H��	��
���	�������L�����������H�� ����	��	���������	������. <�����������

� 	����	 ���	���	�-��� ����	��	 �	������	��� 	������������B���������� �����������������	��


��. ��
��H�������� �	�	���	�<	�. �����
��� ���������	���������� �	����	��G� �	���

�
� �	��� �	� J���	� �G�	�	�� ��� �	�� 
��
 ���� ���� ��
������ ���
�����	��	�� 
	�	�

���
������	��
�����������	��-���	������	����	"��

�
0	�	�	�� ��4�������� 60	�	�	�� 	���4��������� '((([�0	�	�	�� 	���4��������� '()):�

� ���������. �� �	��	���<	���� �����B����������� �	��	��-��	��������)(�	���	�������������	����

����	�-�������<	���� �	��. ������� �	�������������	�����������������	�����"��
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�

8�
�

�
� #�����%������	��	��6����	
�	���������(��	�	�. �� �	��G� �	�����	��
	��������	�����

. ��������	�	� ����	���
����-��	�H�����������	��	���	����%	���������������������	��

����	�������	�� ������������	��G� �	�����	�������
�������������	�	�	�����. �����

 ���� ���G� �	�� ��%	���	���	�� 6���	����:� ����� �	�� . �� ��� ��� ���	�� -	������ ���

���������������
�����������	��	�����L�	��� �	�������G� �	�����	����������

�
� �����������
�
	 �	 ���	 ��6����	 ��/���
����	 
��	 ���������(� ���  �� ������ ����	��� �L�����

�J��
������%	����	��
����-��	�H	��. ���	��������	�. ��������	����	�������	��������

������� ��	�� ��%	���� 	���G�� ��� �	������� ����	��� ����
����� ��� �����	�	�

	��
�	����	����� ���������%	���	��������	��� �	�����>	���G� �	�� ���	�����H	������	��

��%	����
	�	�
�����
����-��	���

��
� �"���7�	 
�	 ��	 �$�$������� >	� ���������	� 	� �	� 	
�
����� ��� ���� ��� �	�� 
����	�	�	�

6. �� �����<	� �	���� 	��� �G� �	�� 	����	���:� ���  �	� �	�	���<���	� ���� �B������ >	�

���������	�
 ��������	�. ����	�	��	HG�������H���	�����	���	��
�����	��B�����J�����

	��	HG������	���	��H	���������	��
���<�	��!�8*����������	���	��

�
� ��������	��$�����"�	�������
���& 	�����	���G� �	������	��	� ���J������������	������

��H������������������ ������������
	�	����	���������������	��
�������. ����
�����

���� 	���	������ ��� ���� �L������ ��� ���� ��������	�� �� ���������� >��� ���������

��B��-���	����
��������	���������
����������I�
	��������	����6
�:�6!!DFFF:�. ��

� �	��� �	�	� ������ ��� �	�� 
������� ����� 8(� �� )((� 
�� ��� �	� ��
���	����� ���� D�@�

����G������ ��� 	���	������ ��� ���� ��������� �����  �� �<���� �� ��������	�

���H�	����������� �	�� ������� �	����������	�����
�B���	���������� ���� ������

	�. �������	��	
	���	������	����������	������	�	%������ ���������������	���

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

�
� &��4������8�����	�����
�	��	9�����>	�-���	��������� �H���H	�����	�� <���������	�

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

��� �����	�� �� � �	��� ��� ������ ��
��� ���� ��� �	� � ����� ��� �L<����� �� ���� � �������


��
������	����
����	�H	�� �	 �	������� ��	����
	�	��	�- ��������� �	����� 
��H�H����	�

��� ����  ������ 
��� ��� . �� 
��� �H��� �	� 	�����G������ 	���	���� �	� �	�����
����� ���

������� ������� 
	�	����B��	� �	� ������L
������� ��� �	� H<	� ���� -	���� ��� �����������

H	�� �	���������	��6$�F#:���

�
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� ��"���7�	
�	��:�
��	-	���9��������!	��������
�	�������	�
���������� ���	���	�� �	��

�G� �	�� ���	
	�� ����  ���� 
���	����� ���	�� ��� ��� ������� �	�� <���� �� ���-B���� ��

��H	����� �H��� �������	��	�����������	����� >	� - ���������
���<�	�� ���	����	�	��

���� �	� 	�������� �G� �	9�G� �	��� �G� �	9�	���� �L�	��� �	�� ���
��������� �	��	���<	����

�G� �	���
����	���������� -�������� ��H	�������������
������������	�	��	������F�����

. �� ����-��	�� 
	�	� �	� �<������ ��� 
���	�	�� ��� ������L
���	��� ���� ������������ ���


���	�	�������-�	�L
���	�����	��-���	����	��H	�����
���	�	�����	��H	������	���G� �	��

 ���	����� ���������
	�	�
������������	�� ���� ��������>���	���	�����������G� �	��	�

���	���	�������. �������������������B�	�����������	��	 �	�����7(�\�����	��� �����


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

�
� ����������7�	 
�	 ��	 �����;�	 ������(� >	� �	���<	� ��� �	�� �G� �	��  ���	����  �	�� H<	��

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

������ RR� 
���4	�� ���� D� 
��	�� ��� �	� 
�������	� ��� �L<������ �	�� �G� �	�� �	����<���	��


 �������
����	�	�������	�������������G����
�����	����	�
��� ����������	�	��	�


	������������ ���6�L	���	��:������ ���	��

�

� ����������
�
	���8���	-	���������������	���G� �	���	������	����B�	 ���	�	��	�	�	�

���� 	������G���	�� ���. �� �	�� ���H	�	�	�. ������J��
����� 	������������	��	��
	�	�

��. ��	�� �	�  �����G������ �� ��� ����  �	� �	������	����� 
�������H	�� ��
���	������

� 	���� ��� 	-��	�������� ��H�� ��	������� �	� ��
	�	���������D�@��&���	��� 	�������

���-������ �	�H��	�	�������H	����� ������������G� �	���
����������� ��L
	���������

-��	������� � � �����	���	� ���  �� ������� D�<�� �	�� �J��
���� �	
	�� ��� �	� 
����������

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

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

�����G������

�
� ��%�����7�(� 0������	������ ��� 	��� ��� �	� 
�������	� ��� �G� �	�� ��� ��	��	�� ��� ����

 ������	� �����	������	�� ���	����������	���������	������H	���. ���	����
 ��	�

��-�	�	���	�	����	�	�	� ��������� ���-����
��9 ���	���	��	HG������� �����������

���G� �	�����	��H	��. ����� �����	�������� �	�� �G� �	�� ��-�	�	���	��	�������	�������

 ���	��6-	���������������������-	���������� 
��H�H����	�������	��. ������-��	���	�

�	�����L�	��� �	������%	���������� ����������:���
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������ �� ���� �	� ��������� �� ��� ���� ��� ��
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������ ������� ���� ����
���� �	� �G� �	�� �	����<���	�� 
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	�	���	�� �	� ��-���	����� ���

���-������!�����L�����������G� �	���������	.��������	��	HG������	��������������-	������

��� ��� 
�������� ����� ��� !F#9]�� E���� ���	������� �
��	�� 	� �	HG�� ����

���� 	����������G� �	����-�	�	���	��. ��������� ��� 
�����	��� ���� �������G� �	��

!� ��� �	���	���� �G� �	�� � 
�����	������H	�	������G� �	������������� �	�� � 	����
 �����
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�������	��	������������������-����������L�������
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$�����������N�������6$���������	���N��������'((C:�� ���������. ������B�����������
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	��� ���	����-������� ����������������. ��� ����	�������������<	�	��	�	���	���������J��
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������� ���	�"�
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� ��������(� >	� - �������������������� ���	����	� ���� �	� ��� �	�������� �	�
����-��	�����

��� �	�� �����	�	�� 
���� 	���G�� ��� �	�� ��	�� - �������� ��	H�� ��� �	� �G� �	� ����� �	�

� 
��H�H����	�������	������	
�
������������	���������>	��� 	��������������������

���-������ �	�	��H	���������� �H	�. ���	�B� � �	��	� ����������������������	����

��H	��H��	�� �� �	������	�� ��� �	�� �G� �	��� � ����� ���� ���������� 	. ������ ������ . ��
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 ���	����	��	HG����� �	����� �	�������� �	���H��������� �	��� �	� �������������� �	�	
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�H	������������
 ��������������������������� �	��6$���������	���N��������'((C:���	�	�	� � �	��

����� ����� ��-����� �� �	
	���	���� 
��9 ���	���� ��� ������	� ���
��� � �	��� ��� � 	�� ����

 �������H�� ����	��	�-���	���B���	����	����	�����H	���>	���� ����	�������	���� �	�. �� �	��
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	���	��������	�. ����	��
 ����H	��	��� �����	�������� ��������� ���������
�������

�����<��������������6#�� �	�):������ 	�. �����	��������
�����������������������	�. ���	��

����� �	������� �	�� ������ ����	�� ��������	�� -��	���� ���� ���
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 �����	�. ������	��	
	���	�����
����-��	�����-���	�	 ����	���

������ �	�	�	��	HG������	�
��� ���������������	�	�������G� �	����
��<-��	��. ��
��� �H���

����������������� �	��6-	�������������������:����	HG������	 ���������	��L
�������	����	��

���
���<�	����
��<-��	����� �	������	�	���� �	��6����
��������-	�������������������:�. ��

��� ����������H	�����	�-	���������������������D�����
��������������	���	�� ������ ���

�����%	�������	��� �	����. ������ ��������J���	����	���	��	��	�
����-��	���������	���G� �	����	�
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*O0�A*� �� ����9CO0�AC�� ���  �� ���� ��� ��� ����
����� ������	� . ��	�	� �����	�����

��H�� ��	���� ��� ��� ����������� ���
�B����� ��� �	�� �G� �	��� �	� 
����-��	����� �� �	� � 
��H�H����	�
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�������������������������	�-	����	�
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-���	�� �<������� �� 0�A*� . �� ��� ����� 	��H��	�� ������	� . ��	�	� 6��,���	 ��	 ��(�� '(()[�

@���	���	��	��(��'((I:����������	����	������� �	����������������
�����0�A������	��	���	��	�	��

��� ��%	���	����� . �� 
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��� � �	������ ��B� -���	���� ����� ����� ���� ��������� ��� �	� -	����	�� 
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���������
�����
	���"� �����������L�	��� �	����� �����	�����	����� �����������	�������	�	�

�����-�������� �������������	��� �	������	��H��	��������	�. ��	�	�60	�	����'((C:�������������

�L�	��� �	����B���H���������C����������������	�	��=��==��===���=$��>	�����������=���===�������
������

	�� � �	�� ���  ����� 	�� ���	����������	�� . �� �	�� ��������� ==� �� =$� 
	����
	�� ��� �	� �������	�����

6�	����	��	��(��'((C[�@���	���	��	��(��'((I:��>	�����������
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������	� . ��	�	�� -���	��� 
���  �� ��� ��� @� ��  �� ��� ��� &� ������ ��� ��� ���	� ��� � ���� ���

	��H	��������������		�<��������	������	����������������B���� ����
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���������������-���������	��� �	�H	����	����� ���	�������� �	�-	����	������F#A���� ��� �	�

-���	�����������
����������9�����������G���������������C�����
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��� �H��

 �	� ��H����-��	����� �� 	�
��-��	����� ��� �	�� ��%	����� ��� �	�� �G� �	��  ���	����� ����� ����
�����
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����������� �
��G������ ���	��� 	� ��
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����	�������

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


	���	��D �. ���	����� � �	������	���	��� �������. ������ ��������������	�����������
�����
	��

������ ������ ��	�� ��������� ��� ���� ������ ���� ������ ��� �������� =$�� ��� ��������

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

��� �����<������ 6�	����	 ��	 ��(�� '((C[�@���	���	 ��	��(�� '((I:�� ����
�����������������	�����

��� ���<	��	�	 �-��-����	����O	��H	�����������������������	�. ��	�	���������
����. ��	�� �H���

�������	�<	� �	� -��-����	����� ��� 	����B������ ������	� ��� ���� �������� �� ��� ���������

	��	�������. ��	� 	�<	�������
�����	���	�����������	������%	�������. <���	����
��<-��	��

���	�	�	�� ����  �	� ���
���	� ���� ��� ��%	���	����� ��������� 	�	��� _
�@�������_� �	��	� ���

�J�������� �	��6#�� �	�*:�6�	����'((C:�����

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

��	�!� ��� �F#A� �� ������������� ��� �	� -	����	� ��� ���� �����
60�A'O*OC:����	��H	��
����������	��������������
�����������������
���������������	���������
 G��
��� �	��������	���������
��� ��� �	�	��H	�������
��B��	�������������������	�. ��	�	�. ����� �	����
 �	�-��-����	��������	����B������������	�������	� � �	��	� ������ 	������6����:�:���-��-����	��������
�J��
����� ��	������	��� �	������L�	<������6�����������	����	����	��'((*:���
�
�!�!K!�$L����
��
%���J����!�

�
>�������� ���������	�. ��	�	�-��-����	�������H��������� �	�����	���	���
	�	�� �����	��


���<�	�� 	�	
	���	�� . �� �����	�� �	�� H<	�� ��� �	��� ������ ���	��� �	����� ��	�� 
���<�	�� ���

 ����	� �	HG����� �����������������������<	�	����9'� 6�0':������ �����	� -��-�������	�� 6�!�:��

�����	�� . �� �	� ��
���-����	�� ���� ���� 	������ ��B� �������	�	� 
��� ���� 	����B������ . ��

��H ��H��� ���� � �	���� ��� -��-����	����� ���� ����
���� ����� 
��� ����
���� �	� ��� ����	� 	�����

	�<���	�DA��;AT>$=;F��	�� 	����� ��� �	����� ���������	��>&`�	���F#A�6T7QK:�6�	����	��	��(��

'((C[������������	����	����	��'((*[�@���	���	��	��(��'((I[������	��	��	��(��)77*:���

�
>	���� �	���������	����%	�������	��� �	����	��H	�	������ �����
���	��	�. ��
	����
	��

��H������ -	������ ����� �	� ������	�� ���� ���	����� ���� ����
����� 
�������� ��� �	� �G� �	�� �	�

���
��������	��������G� �	�����	��� �	�����������-�������. �����������	����%	�����D���B��� ��

���	������
��<-����������	���	�
��-�����������	�	��H	�������� �	�H<	������%	���	������>	��


�����
	����H<	������	��� �����������%	����	��H	�	��
�������F#A����� 6> ����	���>�����'((7[�

�����������	����	����	��'((*:�6#�� �	�C:"�

�
� ';�	
�	��	$����;��	A������	���"�
�	$��	���7�����	= #�1>(�>	�H<	����A	�9A	-9�D�N����

 �	� ��
��	���H<	������%	���	�����
�@����������� �	�-	����	���� ��������
�����������

>	�	��H	�������� �	���D�N�-��-����	������ �	�-	����������	�����
�������
��<-�����. ��

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

�
� ';�	 
�	 ��	 %��%���
����������	 34A������	 =��31>�� >��� � �	���� ��� 	���	��� ��� �=*N� ��B��

	 �������������F#A�
��������	�	�����
��H	�������������9*����B� ��
���	�	�������
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����������� ��� �	��� �	� ���������	� 	� �	� 	
�
����� ��� ���	� 
��� �	� . ������	
�	�� �	�

��H	�������� �	�����	�����	������

�
� ';�	
�	��	A������	0����	-	���"�
����	
�	��	�������$�7�	=0#1B+�#�>(�>	��������	��������

�!D!���� ���� ��	����	�����	���J�����������
��� �H���	��	�����
��������������. ��

��B����
���	��������	������G���������	�
���������� ���	���

�
� ';�	
�	 ��	$����;��	A������	�	 =�1�>(� � �	��H	�������B� ��
���	�	���� �	�
��������������

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

�
� ';�	
�	��	+��	A������(�!����� ��
	
���- ��	���	������	�
����-��	�������	�����	�������	�

	�����������	�	�����G������ ���	���D�
��	�����. ��� �	��H	������������
�����������

�	���%	���	������������A!N�
 ���������	�����	����������F#A��������. ������	�H����. ��


 ���� ���
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	�	� 	�
��-��	�� �	�� ��%	���� 	����	�	�� 	� �	� -	����	� ��� ���� ����
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�������. ��
���<	���� �����	����������	�	����	�	�	���������������������F#A���
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��� �	�� �������� ����� ���	������� �	
	���� ��� ��� ���� �	� -��-����	����� ���� �F#A� ���

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

�
� ���������"��7�(��L�����
���<�	��. �������	
	������� -��-����	�� ����� ������������	�
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���	���	� 	��H	�� �������	����� ��� ����
��� �F#A� 	� �	HG�� ��� �	� ������	� . ��	�	�

�	� ��'�6�DN':�6@���	���	��	��(��'((I:�����A&�����	
	�����-��-����	����������� �������	��

������	��KC8���))()���������
����F#A�6����	���	��	��(��)777:��P�������������	�������

�B���� ��	���������� ��� �����
��� �	��
���<�	��F�	����	�	��	� ����
���6F�&A�:��. ��

���� �	�� �	���G	��
���	�	�� ���	��	�	�� ���� 
�����	������ ��� ���� 
��� ������� ���

���	���������	�-	����	�����F#�6>����	����'()):��

�
� ����	 ���$�����	 �	 ���	 ������7�	 
�	 ����8�(� ��� ����
��� 
 ���� ���� 	��H	��� �����

���
 ��	� 	� 	������ ����L����� 6N�	�	 ��	 ��(�� '((I[� >��	 ��	 ��(�� '((7:� �� 	� �	� �	��	�����

�����	���6���	��	��	��(��'((8[�������9P������	��	��(��)77Q:��������J������	��������	�

������	���. �� �	� �	��	����� �����	������� �	� �	� -��-����	��������������	�������F#A�

��� �	�� �G� �	�� �&#9Q�� DC*)� �� D8C7�� 
��H��	���� ����� ���
 ��	� 	�	
	�H	�  ��

�����������	�����	���6���	��	��	��(��'((8[����	��	��	��(��'((7	[�������9P������	

��	��(��'((*[�������9P������	��	��(��)77Q:��0	�	������������������	������<�����
���

���� 	�����	��H	�����F#A�������
 ��	�	�����G���L��	�H������������������
��	������


��������������. ��������
 ��	�	��	��	��	��������	��H	��	��L�����<��������	�	�6@E�:�

� �	�	��H	����������	��L�����<�����6@E:�. ����� ����	�	 �-��-����	����������F#A����

�	�T))Q*��� �	�	��H	�������� �	��H<	����� ��%	���	�����
�@�������������F#A� 6>��	 ��	��(��

'((K:���

�
�!�!@!�)��
�����J�����<��
��������!�+����	���������M�
	!�

�
>	� ���� �	����� 
��� -	������ ��� ����������� ��� �	� ���  �	� �B
��	� ����������� ��

����	�	������������
������F#A9���	�����>	� ������������	������� ����	�	�� 
	�������������
���

�� � � ��� ��������� ��� ��H	���	������� ��� �	� � 
��-����� ��� �	��� ��� ���� ��� �	� ������������

�	��
���� ��� H��<� �	�� �� ��	����	������ �	� ����	�	����� 
��� �����	�� ���������	��� ��� �	�

������	���. ���	�����	�	����������F#A���
���������	�- ������������	�. ��	�	���������
����

>	��� 	�������. ����	��H	���	�. ��	�	���������
������	����	��	� ��	 ������������
�����

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

����	�	����� ���� �F#A�� >	� �B
��	� ����������� �� ����	�	����� ���� �F#A� 	��H	��� 	��J	� �	��

��%	���� �����	�	�� ��� ���
 ��	� 	� ���	������ ��H������ �� ����� � ������� . �� �	� 
���<�	�

�����G���	�&���6�������	�4�������:�� ��	� ��
	
�������	�����	�	����������F#A���������F#A��>	�

 ����������F#A���������F#A�	�&������� ���	��	� ��. ���	�������������
����� �	�� ���� �����

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

	��H	�����	 �	��	�-��-����	��������&������ ��	�
���������� 	���������
���<�	��������	��=*N��
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� ��������� . �� �	� &��� 
���<	� 	���G�� ��	�� - �����	���� ����� � �	�� ��� 	���	��� 
	�	� ���

���� 	����������-�������6��������������'(((:��

�
D �. ���	�H<	��B���������	�����	��� �����������%	������J	�����F#A�����	������	�	�


�	��B��	����H�������� ����������	��. ������F#A�����	����	������	������������	������	�	�

	�� �J������ ��� �	� �����H	��� �	� ���	���	����� ���� �F#A� ��� ��� �J����� 	��� ��� �<��	�� ��� �	����

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

	���G�� ��� ��� ���	� ���  �	� 	�
��	� H	����	�� ��� ������� ���  ���	���� �	��� ������������

-���������	����H���	���>	� ��
��	������ ���	���������
�������� �	�� 
��-�������� �	������� � �	��

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

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

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

� 
��-�������� �	��	���J������	�. ���	�	��H	������������	�������	��
�	������	������	���	���������

����
��� 6>�� 	���0 ���� '((I:�� ��� ���� J������	%���� ��� �	� ������	���. �� ��	� �	����	�����

	���G�� ��� 
 ���� �	�� ��� -���	� ����
�������� 	�� ���	���� ����� ���
 ��	� 	� �	� �	��	�����

�����	���6���	��	��	��(��'((8[����	��	��	��(��'((7	:���

�
D �. �� �	�� ��	�	�� �	�����
����	���� ���� �F#A� ��B�� ���	����	�	�� ���� 
����-��	������

 �����G��������
���������� ���	������
	
�������	�H<	�� ���	�������F#A���B�
����������� �	�

�	���� ��H����	������ 	 �� 	�<� 	�� �F#A� ��� ��� 	��� ���� *� 
	
����� 
�����
	���� ��� ��� �J�����

6���	��	��	��(��'((7�[�4	��	��	��(��'((I:"��

�
� ��%����	
�	�������$�7�(�����F#A����	����	�	��	HG���������	��������-<���	��	��!D!*���

�'#)� �	�������� �	����� �������������	��D�@�
	�	�-	H������������	���� �	��H��	��

�	��	��H	���	�6
 ����. ������F#A�������H	�� �	��H��	��. ��	�	:���	��	�����
��������

�	�������	��)���@E�����9�����

�
� ���%������7�	 
��	 ���;����	 
�	 $����%����7�	 ������	 =��&#>(� >	� 
���<�	� �&@D� ���

��� ���	��������J���������� ����-	��������	�D�@�
������	�	�a��>	�
���<�	�����-��	�	�

	�J	� ����������<����� �� 	� �	� 	� 	 ���	�� �	� �	
	���	�� ��� 
�����	������ ��� �	�

�<����������	��	���	�
���	��	�� �	����	���
���	���������D�@��D���B���������
 ��	�	��

�	%��	��D�@���	��&@D���� ��. �����	���
	����
	�����	�H<	������
	�	���������D�@�. ��
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�������� �	� 
���<�	�AD�I� 6��
������	 �������"��-	 C:�� ��� �F#A� -��-����	�  �	� ������	�
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��<-��	������&@D�6T')):����	�����	����	�<�� � ��������� �	�����	��	������
�������

���	����	��	�	��H��	��������	�. ��	�	������F#A�� ���	�������	�
����-��	�������� �	�����	�
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�������� ���� D�@� 6�@D9�N:�
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��	��H��	�� ���� �F#A� ��� 	����	� ����  �� ����������� 	�����H��� ���������	� 	� ����

�		��������������������� 	� ���	��
������������� �B����� 6���	�	 ��	 ��(��'((*:�� >����� �����

��	���	���� ��� �	����� ���� �	������	�� ��
�	�	���� �����	�� �	� �L������	� ���  �	� ������	�����
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���	�H	�����������H�������L
�����������F#A��� �	��	���� �	�����	������ ����6D3����	��	��(��

)777:������������������ ����
	������������B���������	���	��� � ����� ����������L
����������

�F#A� ������  �	� �	�	� ���
 ��	� 	�� ���	�� 	� �	� �	�����	
�	� 6D��	 ��	 ��(�� '((C:�� >	�

	�������	������ ����	��� �	� �	��-������� ���� ����� ��� �F#A� ��	 "����	 	� �G� �	��  ���	���� �	��


������ ��� �	� 	������ ����L��	� ��� �	� �	��	����� �����	�� . �� �	� ����������� ���� �F#A� ����

	��� ��
��� 	��9�F#A� 
�����	� � � �	�������������	��� >	� �	��	����� 	��H	� ��� �F#A� �� �	�

�	��� ������ ��� ��%	���� 
�@�������� ���  ������ �	�������������� 
���� ��� ��� �	��� ��� ����

�	��������������>	���
��	��H��	�������F#A����	����	����� �	��	������
���	������������ ������

���	��	����� ��� �F#A� 
 ���� ����  �	��� ����� �	��	���� ��� �	� ���
 ��	� ��� ����  ������ 	� �	�

�	�����	
�	����������	�	���	
G ��	�
	�	������	���	��-��	��	�����	��	�����	
�	�6���	�	��	��(��

'((*:���

�
�!K!�!�!�+����	������
���:#������M�
	!�

�
�� ���������������
������	��������	���	������6���	��	��	��(��'((8:��	������	���

. ���	��	��	�����
��H��	� �	��	����	����������F#A�	���J����������
���������B�	���
	%	���

��� ����-� �������	��
���<�	��N Q(OK(���-��-		�	�)��&���������� ����	������	� ������������

��� �	� 	��H��	�� ��� �	� �@D9�N� �� ��� �	� -���	����� ��� ���
������ 
�������� ������	���� 
	�	� �	�

��
	�	���������� �	������������	���	����D�@�6���:���� ���	��
����	��	��	������������. �������

�F#A�����&''8���������
��� ���	��������	��
��������F#A�	���J�������	���9	��H	���������	��@D9

�N����	���
	�	���������������
��������	����
�����	�����-��������	��	��	����������	������

�
�!K!�!�����	�
�������J������	��
����	I�
	��
���:#�!�������	���L��	�!�

�
���� ��H������ ���� �� ����� ��� ���� . �� ��� �	� �H	� 	��� �	� �-��	��	� ���� &''8� ���

������	����� ���� �	� . ������	
�	� ��� �B����� ��� 
 ����� ��� �G� �	� ��� 
�. �%	�� ������ ��


B����	��6��H��	�������6&�	��������	���!����	��'((K::��>	�������	��������&''8����	�����	
�	�

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

	H	��	��� 60@�&&:�� !�	�� ��H�������� ����� 
����<������ ��  �����	��� 
������ ��� ���H�� 	� �	��� ��

���	��� ��<����� -	��� ===� ���
	������� ���� �B����� ���	������	H	��	������0@�&&������� . �� ���

�������� . �� �	� 	�������	����� ��� �B��	� ��� K� ������ ��� &''8� ���� �	�����	
�	� �������

�����-��	�H	����� ��� ������� ����������	�� 6�	��� 	� *� 	%��"� CQ� \� H��� *Q� \�� $� b� (Z((8:� ����

	 ���	�� ���� �-����� ��� ��	����� ��� �	� �	��	������ !	���G��� 	 ����� �����-��	�H	����� ���


���������������
������ 
��H�H����	�6���'7�	�C7������:����	��	������� 
��H�H����	�	�*�	%���

6���C8�\�	�88�\:��&����� �����������	�������	��������	
�����
����	�#�D�
	�	�����B��������

0@�&&�6'((I[�������	��	��(��'((I[�!�	��		��	��(��'((Q:��
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�!�1 �)�0-�+ (&) ������&��(�1 �$' �����:#�!��

�
>	� -	����	� ��� �	�� �A&� . ��	�	�� 6�#N�:� ��B� -���	�	� 
��� �����	�� ��� ��%	���	����� . ��

��� �	��
����������� �	����������	�
����-��	�������	�� 
��H�H����	���	�����	�������	�	
�
�������	�

	��������� �	� 	�����G������ �� �	� ��B�	����� >	� -	����	� ��� �#N�� ����	� ��� 7� ���G� �	��

��� � �	���������	����	�	��6�������3��#����T����>�3��0�3��#�����T�3:��������������
�
<������

������H	����� ��	�	���� ��������� �A&� ���������� 6�0:�� ��� �	�� ��-������ C� ��������� �0�

������H	������� ��	� �	���#N���������������0)���� ���������������B������� �	����G� �	�. ��


�����	��H��	��������	�. ��	�	����<����	��>�������������0'����0*�-	����	���	������	��������

��������� �	����������A&���
���<�	�������	��. ��-���	����
��������B����
��<-��	���������

�������� �0'� 
������ ����	�������� ���� ���� ����� ��� -��-�������	� ��� �	�� 
���<�	��������	��

. �� ��� �������� �0*� ��������� �������H���$��4D4D4$��� 
�������� ���  �	� 	�
��	� H	����	�� ���

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

���� �����������
�����������%	���	��������	���� �	���������	�	��H��	��. ��	�	�����	���#N��	�

�	HG�� ��� ����	������������� �	����� ���� J������ ��� �������� @0'9�����	�� �� �������� �0C� ���

� 	�������������	�����������
���	��������	�	����	���������	���#N��	��	�������	�	��6N��	��	��(��

'((7�:�����

�
�!�!���&!�

�
�A&�- �����
�����������G������ ������������	�
���<�	��	��-���	�����������H�� ��

���� 
������ ��� H�� �� ���� �	����	� ��� A� ��� ��� �	�� �G� �	�� ����	����� �A&� ��B� ��
���	��� ��� ���

������� ��� �	� ��H������ ��� �	��� ��� �	� 
��� ������ 	 �����	� ��� -	������ ��� ����������� �� ��� �	�

������	�� ��� �	�� 6&� ��������� '((':�� ��� �������� . ��	�	� ��� �A&� �����  �	� 	�. ��� �	� ���

 �	�
���<�	�. ��	�	������ �	�	�� >��� ����� ���'IQ9**Q� ����� ������� ��� ���
�. �%�� 6@0'9

�����	�:������������ ���*C)98'(������ ���������� �����	����6&9�����	�:�������� ���
�. �%��


	����
	�������	���	������	������	���������D!�[��������� �����$���������������	��6F:�. ��-���	�


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

	��� ��	��
�������	 �. ��	���G�������� ���	�
	�������� �	����� ���������D!���������� ���

��� ��� � �	� ��� -���	� ��������	��� ��� � �	�� �		�<���� ��� �A&� ��� ��� ���	� ���  �	� ������ �	�

����� �������� ��� ����� ����� 	����
 �������H�����
	�	�
�����	������� ����	�� �	������� �	�� >	�

-���	�	����	���������	��	�
	�	�
����������	����������D!��	�� ������		�<������
	�	� �����	�����

D���������	��. �� �	� -���	�����	�	���������	��	�
	�	�. �� ���� ����� ������������ ����	���

�		�<��	�����	��H���>	��A&�. ��	�	�������������������������	�-	����	������������ �	�������

	 �9-��-����	�����
�����
	���"��	�-��-����	���������	�������	�C)K���	�� 	��	��H	��A&�����	�������	�
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8'7���	�� 	��������������	��>	�-���	���	��H	�����A&���������	�����	�	�
����	����-��-����	��������

�	� ������	�8'7���
��� �	� -��-����	�������� �	� ������	�C)K������� ���$����	��H	��������������	���

��	��H��� �	� TC)K� ��� ��� ���	� ��� ���	�	� �� ��� 
 ���� ����  �	�	� ����� � ��	�� 
	�	� �	�

-��-����	����������	�. ��	�	��& 	�����	�T8'7����������	���������
�	�	����������� �	����� �����

	�� �������� �0'�� �	� 
���<�	� ��� ������. �	� �� ��� 	�	���� �	� ��� ���. �	� ��� �������� �		�<����

���������	�-���	���	��H	��������	�
	��������	�������	���������	�T8'7���������$���G����9^&������

	��H	����� 
 ����� 	� ���� � �� ���-���	������� 	��H	�� 6�����	����:�� >	� TC)K� 
 ����

�L
������	��	��	HG�������	�. ��	�	�����A&�� �	 �-��-����	�������� �������������������	�

�	���	�����	�����������	���	��H������	�
���<�	�6#�� �	�8:�6A��3��3���'((C:��

�

�
�
#������6!� ��G������
���&��	���
���	I�
	N��
������
�
����
�����	!��L�	<������60	��������'((*:��
�
�!�!���&�<�F�
�!�

�
>	�� 	�������� ��� �A&� ���� 
������
��	�� �� ���� �����-����� ��� �	����-����<	� ��� �	��� �	�

	����������	�����	�������	���H	�������	�
����-��	�������	���-������	�����������	�� 
��H�H����	��>	�

��
��	��H��	������A&����� ���	� �	��	������	�����
�������H	�� �����J������B������ �	���

6��������	�	��EA>��
 ����:��>	�	��H	���������A&����
��� ��������	������
���	���	�������

��� � �	���� ����	�	�� 
��� . ��	�	�� �� -��-		�	�� �$������	 6&� ��������� '((':(�

A������������ ��� �	� �������� �	� ���
��	���������� �A&� �� �!D!*���� �B�����0@�&&� ��@�&>&�

6����	������������'()):��>	�	
	����������� 	�������	��H	���	�����	��	�
��-��	���������������

����� ���	�	���

�
�!�!�������
���������9��&!�

�
������� 	� . �� �	�� �#N�� ���� ���
������� ��<����� ���� ����� 
�������� ���	��� �	����

. ��
��� �H��� �	�
����������  ���	��� ����	�����	�����	�����H���	�����	���	�� ��	
G ��	��
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	�	����������	���#N��6N��	��	��(��'((7	:��>	����������������A&���� ����	�
���������� ���	�����

��H������ �
��� ��� �G� �	��  ���	���� ��� . �� � ������ . �� �A&� ���  �	� ��	�	� 
�����	�� ��� �	�

��	
G ��	���<���	���L�������H����������������������A&����-	��������H����	�������<���	�������

�	�	����� 6���9*8CK'8�� �
�����:�� ��� ����� 6�N=9I(I:�� �	�	�	����� 6DU�8*(:�� 
��	�����

6D�'C8*C:���	-������6=@@E9C(I:��������������������� ��	������� �	����� �����NL�9=�6NR'9*7):��

>��� �	��� 
�������	���� � ������� . �� ����� 	������ ��� ����	�� ����� 	� �	�� ������ ��� �	�� . �� ���

�������  �	� �������	����� ���� -B��	��� ��� ��� 
�	��	� ��<���	����� �����-��	�H	� 6���� 	���

���������'()):��

�
�!�!�!�����������A��+B!�

�
�	�	�����6�
�������������9�������. ���������������@�:���� ���������������
���H������

D!������J��
����������	�. ��	�	������ �������	����9D�����9N=!����F#A���3���
�D���
�������	��

�#N��� D� 	������ ��B� 	
���	��� 
��� �	� #�D� 
	�	� ��� �		������ ��� 	� ���� ���� �� ����	�

���������������	�6&�>:����-	�����B���	�������	��	�����	�	������������� ���-�����. ��
�����	��

���������	���������	���	�	���		������
��H�������� <�������		������������	��������
	�	����

�		������ ��� 	� ���� ���� �� ����	� ���-���B���	� 	� �	� ��������	� #��	���-�	� 
����H�� 6��Y�

D>>:�. ��
�����	�����������	���������	���	�	���		������
��H���6N��	��	��(��'()([�> �	��	��(��

'((I:����������	��� ������ �����
����<��������� ���	��. ����!� ������-�����H	��	�������� �	�


����-��	����� ��� �	�� �� . �� ���� 
��	� -��� ����	� ��� ��� �	� 	
�
������ 
���� . �� �������

�������������� �	� 	�������� ��� �	��� �	� ����	����� �� �	� ��H	������ D���B��� ���� �-�����

	������	����������!�
���<	����� �	������-��������
	�	��	�
��H������������B�	����6D�	 ���	���

>���������'()(:��&����	��������-����������!�
 ���������������������������B��������H���

��� ����L������ ��� ��
��	��� ����� ��� � ��	� . �� ���� 	������ ����B����� �������� ���

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

�

>	� ������	� ��� �	���	� C)K� ��� �A&� 
 ���� ���H��� ����� ����	��	���� ��� �	� �����������

-	��	�������	� ��� �A&� 6> �	 ��	 ��(�� '((K:�� >	� ������ ����� ��� �	� -��-����	����� ��� TC)K� ��� �	�

��
��	�������� �������<������
	�	��������	������-���������!��������A&�6N��	��	��(��'()(:��

�
�!K!�1��	�	��	�
L�����&�<�����
������	���:#�!�

�
>	� ��9�L
������� ��� �A&� �� ��� �	� -	����	� ��� ���� ����
����� ����� ��� �	� �����H	��� ���

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

��	�� ����
���<�	��� P�� ����
��� ��� �	� ���
��	����� ����� �F#A� �� �A&� ��� �������� �
���

 ���	����� �	�� 	���L
���	�<	�	�� �	�����	���	 �	������	����������	�	�&''8�6&	�
	��	��(��'((8[�
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���	��	��	��(��'((K[�N� ����	���4��������'()([�>�	��	��(��'((7[�> 	��	��(��'((Q[�4������	��	��(��

'()([�4������	 ��	 ��(��'((7:��D��������� 	���G������	������������ ��������������0�A'��� �A&�

�������	��������	�. ��	�	�����	��	������
���<�	��
�������	��	���G� �	������B���������	�	�

�����	%��������D�@�6���	��	��	��(��'()(:��

�
�!K!�!�$L���
�		�
�������F���!�

�
P�	� ��� �	�� H<	�� ��� ���
��	����� ����� �F#A� �� �A&� ��� �	� �	��-��-����	����� ��� ����

	����B������������	���� �	�
��������KC8���))()������F#A�
��� �	�. ��	�	�����A&��>	��������	��

KC8� �� ))()� ���� 
 ����� ��� 	���	��� ��� 
���<�	�� ��� ��%	���	����� . �� 	��H	�� 
�@�������� 	�

�AN)O'��DN!����!D!*O8�6#�� �	�I:�6����	���	��	��(��)777[�&	�
	��	��(��'((8[�N� ����	���4��������

'()([�> 	��	��(��'((Q[�����	��	��(��'((I[�!���	��	��(��)777[�4������	��	��(��'()(:��

�

�

�
�
�
�
�
#������ @!� $L�� �
�
		�
������ �F����

���
��:#��<���&!��

�
�!K!�!�$L���
�		�
���������
��!�

�
E�	� H<	� ��� ���
��	����� ����� �F#A� �� �A&� ����� � �	�� ���� ��� �	��
���� ���� �F#A� 	��

�J����� ������ �A&� � ��	�  �� 
	
��� ��
��	��� 	�� 	��H	�� 
���<�	�� ����� �	� &	H�����	9)� . ��


	����
	����� �	�����	����� 6#�� �	�Q:� 6���	��	��	��(��'((K[����	��	��	��(��'((7�[�>�	��	��(��
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#������7!�$L���
�		�
������
���
���
���
��:#��<���&!�

�
�!K!�!�&	����������
�����9�:#��<���+!�������	���L��	�!�

�
����������	���	��������	����������������'((I�. ��������������� �	��6�	�� ����H����	�

�����������������������:�����	���G� �	������B�����
 ������L
 ��	��	���!���	���
��������

������	��������F#A���. �� �	��������	�����
��H�	���������B����������
 �����. ����
������

���� �F#A� 
	�	� ��� ����������� �O�� � 
��H�H����	� 
 ���� 	� �	�� 	� �����-��	�� 
	������� . ��


���<	�� �������  ���	���� ����-����� ��� ��!� �� ��� � � ������	����� ���� ������������ ��� �F#A�

6����	 ��	 ��(�� '((I:�� D���B�� ��� ���� �� ���� 
����<������ �L����� ����� �� ����� . �� 	H	�	�� �	�

������	����� �������	��� ��� ������������ ��� �F#A� �� �A&� ��� �B����� ��������	�� ���� NAD��

� 	��� 6� ��	 ��	 ��(�� '()(:�� ��� �G� �	�� �	����<���	�� ��� �	�	� 6@	 ��	�	 ��	 ��(�� '()(:��

������	���	�6> 	��	��(��'((7:������&�>�6��	�	��	��(��'((K:���

�

�L�������H���������	������<����������	���	�
	�	��H	� 	���	�������	��������-B��	����

	��9�F#A���	��9�A&����� ���� ����-	��� ==����
	�����������	�����	������	����
 ���������

�F#A� � 	��� �� ���������� 	� ��������� �� ��-������� ��!� ��� ����-���� �	� 
����������  ���	��

6�������	��	��(��'()):�������������	�������
	�����������@�&>&�	H	��	���� �	�������	��������

�������������!�������	��H��	��	�� ���	��60	 �		��	��(��'()(:���

�
�!6!�����	�
�����N���&�<��:#�!�������	���L��	�!�

�
��� ��� '((7�� ���	��� �� ���	���	������ �������������  �� ���	������ ����� �	�� . ��

���	����	�	� �	��	������ �A&� �� �F#A�� >��� AE�OA@�� ��� ������ 
��� �	� �	��	����� 
 ����� �����	��


��� �������
���L��	�����-��-���
<���	�. ���	�� �H����
��H��	�� ���	��������-���	����	�����

�	� 
���<�	� �A&� . �� ��� �	� 	��H	�	�� ���J�� �������	������ ��� 	������� �	� �	��	����� 
 ����

	��H	���A&������-���	��������	�	��H	���F#A�H<	��A&�6���	��	��	��(��'((7	[����	��	��	��(��
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'((7�[�>�	��	��(��'((I:�����0@�&&����!� ����������
�������
������� 	�����&''8��� �	��	�����	
�	�


 ����� 
����H��� �	� �	�����	����� ���� �F#A� 	�� �J����� � ��������� . �� ��!� ����	�<	� ����

���	������
�����	���������-���������	��	�����	
�	���&''8�6>�	��	��(��'()(:��A������������

	���G������	�������	���. ����!� ��� ��� �	�	
�
����������. �	� �	� ��
	�	���������D�@����

�G� �	�� ��� 0@�&&� . �� �L
���	�� �F#A������	���� 	�<� ��� �-���� ��� �	��� ��� �	� �	�����	
�	�

6A	� 	��	��(��'()':���

�

�
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K!�1 �)�0-�+ (&) ����1 �$' �" 59�+ +��(�-(&-1-:' !��

�
>	� ����	������ ��� �	� 
���<�	� 0����	 #��"���
	 1������ 6�DN:� ���� �	�� 
���<�	�� ��� �	�

-	����	� +�����	 �����
���	 ��
	 #��"����	 �%	 �������$����� 6�!D!�:� ��� ������	�� ��� �	� -�������<	�

��� �	���=���H���������	���� �	���������	����
 ��	�	��	�����. ��	����������	����B���	��������

���	���	�������	�������������������	�
���	���	�6>	��	������������'()(:���

�

>��� 
�������� �� ����� ��� �	� ����	� ��� �	� -� 	� �����	���� . �� �	� H<	� �DN9�!D!� ���

��
��	��� ��� �	� �� ����	� � �	�	�� >	� ��
��	��H��	�� ��� �DN� �	� � �	�� 	� ��-�����

���	�
��G����������	����	���������	��� ����	��>	�H<	��DN9�!D!�	���G����B������	��H	�	����

 ����������	������	�����	����������	���	���� �����60@�&&:���B��������
 ���������G� �	����


�. �%	�6@�&>&:����B��������
 ���������G� �	�
�. �%	�6�&>&:�6>	��	������������'()(:��

�

� �
�

#������O!�$L���
��
%���J�����" 59�+ +!��L�	<����������	+��������	��/�����-��
�

K!�!�1����	�
L���" 5�	�	��
����	�
���
�����
%���J������
��	���

��	�
���
���	I�����!�

�
���� �	����� �	� -	����	���� �	�� �DN����B� -���	�	�
���C���������"� �DN)�� �DN'�� �DN*���

������	�. ��	�	�'�6!TN':��>	���DN�������� ��
���������))(���)C(�N�	���� �	��H	�	������B��	�
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������
�����	� �	���� �	�-��-����	�	����	����B������������	������������������
���������>	��

�DN� ��� ��� ���	�� 
�B���	����� �L
���	�	�� ��� ��	�� 
	����� ���� �	� �L��
����� ��� �	� �DN*��

� �	�
�������	�����	����������G� �	�����	�
��G��	����������	����������J�� ��������H	�� �	���

>	�� 
���<�	�� �DN� ��������� ���� ��������� . ��	�	�� ��� �������� �0)� ���  �	� 
���<�	� ������	�

. ��	�	���B���	������0'���� ����������
�� ��. ��	�	�. ����������	��H��	��. ��	�	�- �����	��


����. ����� �	��	�	��H��	���������������0)��>�������������0*9Q���� �	���	�	��H��	��. ��	�	���

�	�  ����� ��� 
���<�	��� D���B��� �	�� �DN�� ������������� � �	���� ��� -��-����	����� ������H	����

	��	������	��� �	�����	��H	�����6T)((QO)((K�����DN':�. ����� �	��� �	��H��	��. ��	�	�6>	��

	������������'()([�Ec� ���H	�	��	��(��'((Q:��>	���DN������	��H	�	������� ��������� �H	�����

	� ���� ����
����� ���. ��	� ��� ���
 ��	� 	� ��%	���� �L���	��� !�	�� �	�  ����� ���� ���	����� ����

����
��������. ��	�����������	�������������������	��� ��� ��������	���������-���	����	����

. �� 
��H��	�� �	� � L	
�������� ��� �	�� 
���<�	�� �DN�� 
���������� � � 	��H	����� 
��� �	�

�	��-��-����	����� ����J��
���� ����� ���� >	�����G� �	�� ��� �DN� 	��H	�	�� -��-����	���J��
����

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

����������0'�������	���!D!���P�	�H��� ���	��	���������
��������. ��	�-��-����	������	���!D!��

������H���������� ��	�������DN�. �� �	�H���-��-����	�	��6�!D!�:��������	��������	����	��	��

�J������E�����H�����. �������� �	��
�@������������DN����� �����	�	��H	���������	��H<	�����

�D�N� �� �=*N�� �� �	� ���	����� ��� � �	���� ���  ����� 
	�	� �9�A&�� �=*N�� -��-		�	�� �� 
���<�	��

	�	
	���	�� 6F��'�� ���� �� &��:� 6#�� �	� K:�� D���B�� ��� ���� ����
����� ��� ���. ��	��� �	�� �DN��

	���G�� 
 ����� ���� 	��H	�	�� 
��� ���� ����
����� ��� -	������ ��� ����������� �� 
��� ����

����
�����	��
�	����	�
���<�	��F�6F&�A�:�6>	��	������������'()(:���

�
K!�!�1����+ +��	�	����	�
���
������������!�

�
���� �	����� �	� -	����	���� �	���!D!����B� -���	�	�
��������
���<�	�� 6�!D!)d�!D!C��

�!D!8D���!D!8�����!D!I:�����-��	�	��
�����������
	�	�����# �����	������	�-�������<	�� �	�	�

����	�������������	�������
����	���G����� �	���	���%	���	����������G���	������-��������
���

���  ����� ��� �	�� ����� 
���<�	�� ��� �	� -	����	�� �	� �!D!*� �� 8� ���� �	�� . �� ��B�� �B��

-��� ����������
���	�	������	�
���������������B������ �	����	�. ������ ����	� �	��	����

�L
������������������	�	�. ����� ���� �	��	����
����-��	������� 
��H�H����	��	�����G��������

�H	��������� �����	� ��� ���� >	��
���<�	�� �!D!� ������ �� 	�	%����������7(� ��)88�N�	���

���
	���� �	���	�	���<���	����� � �	������� ����. �� ���� ����I����������������H	���"�

 �������������������������	������ ��������������J
����G������ ������������� �����	��D�@�. ��

�������	� �	� ��
���-����	�� ��� �	�  ����� 	�� D�@��  �� �������� ��� ���	����  �� �������� �0'� . ��


������ �	� ��������������	��������� ����
������ �������������	��H	�������� �	� �	�����
�����
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. ���������� ������� �������	�������H	���6>	��	������������'()([�Ec� ���H	�	��	��(��'((Q:��>	�

	��H	����� ��� �	�� �!D!*� ��� ��� ���	� 
��� �	� -��-����	����� ��� �	� ������	� Q(8� ���� �������� �0'��

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

��	�	��D������	��������	�-��-����	���������	������	�Q'Q���� 	�	����������������	��	��H	�����

&9�����	����	�� �	��	� �	��	����	��H	���������	��	�����
���������� �	��	�����	
	���	�����

 �����	��D�@�6>	��	������������'()([���	�	9���	���	��	��(��'((Q:��>	���!D!��	���G��
 �����

���� 	��H	�	�� ��� �	���	� ����
�������� 	� �DN� 
��� ��	�� 
���<�	�� ���� 	��H��	�� ������	�

. ��	�	���������	��������	���	�������������	��6�A&���D�>:��������	������
������	�������	�	�

6����
��������-	����������������������F#A����#FA�����:�6>	��	������������'()([����H	��'((C[�

R�	��	��(��'((*:��

�
K!�!�������
������
���H����������9" 59�+ +!�

�
� >	���
���	���������	�H<	��DN9�!D!�������������
�������B��������������������
��������

��� �	�
���������� ���	����	�
����H����������	����������� �H���	��������	
G ���������	�

�DN� �� �!D!�� D���B��� ��� ��	��� - �����	�� ��� �	� H<	� ��� �	��� ������ �DNO�!D!� �����  �� ��	��


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

�
K!�!�!�)�=����	�
���
�" 5!�

�
� >	� �	���<	� ��� ���� ������������ ��� �DN� . �� ���� �H	� 	���� ��� ���	���� ��<������ ��B��

���
�������� 
��� H<	� ��	�� �� 
��������� 	�� �� 
�� ��� ���G� �	�� 
�. �%	�� ���������	�� ��� �	��

. ��	�	�
������
��������������D!����>���������������. �����������DN'�������	��-��	���������

��
��<-����� 6��	��� =:� �� 	. ������. �� �������� � 	�. ������������������� �	� -	����	���� �DN� ����

��	��-��	���� ����� ��� ��
��<-����� 6��	��� ==:�� D�� ���� ��� ���� ������������ ��� �DN� . �� ��B�� ���

���	���������<���������6>	��	������������'()(:"�

�
� �&��G?HIEIJ	 F�G?KJ	 �)?G?3IH	 -	 ������������	 =���4LG?>(� ���� ������������ ��� �DN'�

������H���. �������� ���	�������	������<���������-	���=���==��

�
� �<�3HLJ	�+?GIJ	#�KEH3J	 14GI2LJ	+�?2?HJ	'F42GK	-	#M�?IHG(� ��������� ������������

��� �DN� . �� ��� ��� ���	�� ��� �	�� 
�����	�� -	���� ��� ���	��� ��<����� �� . �� 	J�� ��� ���

�������	�����<�������������������

�
� #MKCGJ	5�?GCCJ	)�CKLC	-	��4CKGJ22G(�����������	����	���	����� �	���������<���	����

���-  ����

�
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�
� >	�	��H	���������� �H	�����!D!*���� � ��
���	�������� �	� �����G�������	����������

�!D!*�  ��� ��� ���� -����� 
�����
	���� ��� �	� ��H����	����� ��� ��	�	�� ��	
G ��	�� ���  ������

��������� D �. �� H	����� 	������ ��
��<-����� ��� �!D!*� ���� 
������������ ���� ��� ��B� ���

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

-B��	����� D�� �	� ��� �	�� ���	���	�� 
	�	�  �	�	�� 
	�	� �	� ����������� ��� �!D!� ���� 6>	�� 	���

���������'()(:"�

�
� ��/���
����	
�	+�#�	A��	���A����	��	
������	+*E(�������H���0'�-	����	��	��������	�����

��� �!D!*� �� �	� ����	������ ���� ����
����� ��
��<-����� 	� �	HG�� ��� � �� ���H���

-��-�������	�� ���� ��� ��<���� 
	�	� �	� - ������ ��� �!D!*�� D �. �� ��� �	�� �����-��	���

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

. <����� 	������	�� 
	�	� ������� 	�B������ ����  �	� �	���� 	��H��	��� ������H��	�� ��

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

�
� ��/���
����	 
�	 +�#�	 A��	 ���A����	 ��	 
������	 
�	 ���7�	 ��	 #�&(� ����� 	������ ��B��

����������	������ �
����	�����	������������!D!*������D�@��

�
� ��/���
����	 
�	 ���������7��
��	 
�	 +�#�3(� � ����	���	� ��B� ����%	�	� 
	�	� �������� �	�

�L
������� �G���	� ��	�	�  �	���� �������<	� ��� ������ ��������� ����� ���� DA@� 	��9

�������� ��DA@� �� ��������L�� ��������� ��% ����� ����� J������  �	���� �!D!*� ���

��% ������B���������L	���	������ �����	�����<��������-	���(��

�
� ��/���
����	 
�	 +�#�	 A��	 ���A����	 ��	 
������	 &4��������(� ��� �������� @9�����	�� ���

���
���	������� �	�� ����	��������
���<�	9
���<�	������ �����<����������!D!*�������

���	���	�������	��	. ��	��	��	�����
����	��� 	��������!D!*���B� �����	��D�@���

�
K!K!�" 59�+ +�<�����
������	���:#��<;	���&!�

�
>	� ���	���	����� ����� �!D!�� �F#A� �O�� �A&� ��� �	� ��	�������� 	� 
	���� ��� ��������

�� ����� 6#�� �	� 7:� 6���H	�� '((C[� R�	 ��	 ��(�� '((*:�� �	�	�	�	�� �� ���	���	������ 
�����	����

�H������	��. ���	��J��
������������������F#A����!D!*����A&����!D!*���� ���- ��������
 ��	��

	�� ���	��������B�����
	����B����. ��� ������� �����
���������4���.� �� �	����
��	�����

- �����	���������	��H<	�������%	���	�����6�	�	�	�	�	��	��(��'()(:�����-���	������	���@	�	�	����

���	���	������ ������	���� ��	 "����� �� ��	 "�"�� . �� �	� -��-����	����� ��� �!D!*� ��� 
�������	� ���

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

*'�
�

��	��(��'()):��>	�	
	������������ ������������. ���������������. ���	�������������������	�����A&�


��� ��� �	� -��-����	����� ��	��H	� ��� �!D!*� 	� �	HG�� ��� �	�� �DN� . ��	�	�� 6�����	 ��	 ��(�� '((7[�

�������	��	��(��'((Q[����	��	��(��'((7:�����������	��L������	���� �	�H<	����	��H	���������!D!��

����
������������F#A����#N��6#�� �	�7:���

�

�
�
#������ P!� $L��� ���
�����G��� �
� ���G����� �
� �+ +�� 
�� ��
�
���� �
� ��=����	�
�� �
� �:#�� <� ��&!� >	��
-����	������� 	�������	���	�	��H	�����������
���������H<	�������%	���	������>	��-����	���������� 	��
�����	���	�-��-����	���������
������������	�	��H	�������L�	<������6����--�	���F�	������'()):���
�
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6!�1 �)�0-�+ (&) ������+��(�-(&-1-:' !��

�
��� -	��������������������� ������
	������60F#:���� �����
�������!��
��� �H����	�


����-��	�������� �	����	�� 
��H�H����	���	�������	�����	���H	������	�<������	���G�������	������

���-��G������. ������ �	���	���
	�	�������� �����������	��������	���������G� �	������	����


����. ��	���G��
 ������������
	����� �	����������������� ���	��6�� ���������	��	��(��

'()'[��	����	�����	����'()(:���

�
6!�!���+!�

�
�������
������!���� ��������<����� �����
������ �- �������
 ������� �	��	���	�^�

�L�	��� �	���� �	��	���	�]��	�������	�	��>	��	���	�^��������� �����������L�	��� �	��� ��

���������	�������	�	��� �	�
����������
�	��B��	��>	�
����������
�	��B��	��������� ��

��������� L	�����	�	�� ����������������	�. ��	�	��� �	����	�&9�����	��������	��
	�	����

	��
�	�������������� ��	������	���%	���	�����
�@���������>	� ���������0F#�	��H��	�����!�

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

�J��
���� ����� ��� ������	� ��� �	� ������� ���	��� �	��� �	� 	��H	����� �		�<��	�� �� �	� ��%	���	�����


�@��������
������	��
�	���������� ��	�����	��� ��������J��
����	��H��	������������	��

�����������	��� 
����-��	������ � 
��H�H����	� �����-��G������ 6�� ���������	 ��	 ��(�� '()':�� >	�

 ��������0F#���� ����	�	 �-��-����	�����������!������������� ���T)'*C���T)'*8�������������

������	� . ��	�	� ��� � 	�� ��� �	� �	� 	��H��	�� . ��	�	�� >	� -��-����	����� ��� ���� ����� ��� T)*C7� ��

T)*8I� ����	� ��� �	� ������� &9�����	�� -���	�  �� � �	�� ��� 	��
�	������ � ��- �����	�� . ��

���� 	� 	�	
	������ ���	��� �	���� 	� �	HG�� ���� �������� �0'��  � ����� ���H���� 	��H	���� �	�

��%	���	����� 
�@��������� >��� 
�����
	���� � ��	��� ���� �!D!*�� F��'�� F	�� )�� �=*N�� ����� �����

��
'������
)� 6#�� �	�)(:��>	�H<	�0F#9���!���B���� �	�	�
�����	��
���<�	��� ���� ������ �	�

^I]C9�������	�� �	� 
��L��	� �)� �� ��� ����
��� #	��� D���B��� �	� 	��H	����� ��� ����� A!N� 
 ����


�����	�� ���� �-����� ��� 0F#9���!�� ��� �F#A� � ��	�  �� 
	
��� ��
��	��� 
�����	���� �	�


����-��	����� �� �	� ��H	����� ����	�	� 
��� 0F#9���!� ��� �G� �	�� �
����	����� �� ���!� 
 ����

��������	�� ���� 0�A'� 
	�	� 
����H��� ��� -����
���	������� E���� 
�������� ��� �	������ ���� �	�


���<�	�AD��6 ��%��
��.	���$�
����H�:����	���
�L�	�6��� �	��	�	��H��	��������!�	��	HG������	�

	�����G������ ���	�:�6�� ���������	��	��(��'()':��
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#������ ��!� 1�� GL�� �
� �
%���J����� �
�� ���	�� �
� �
���
��	� �
� �	�� =
���	��	� A/:#B9��+� <� ����

�����
������
���H����������������
�����=�!��L�	<������6�� ���������	��	��(��'()':��
�
6!�!���+�<�F�
�!�

�
��� ����
��� ��� 0F#�� ���!�� ��� ��� ���	� 
�����
	������ �L
���	��� ��� �G� �	�� ���

 ������ �
����	����� !	���G�� ��� ��� ���	� ������L
���	��� ��� �	�� �G� �	�� �����	���� ��

��������	���� ����H	�	�� ���  ������ ����� ��� -�����	����	� �� ����� �
��� ��� �	����	��� >	�

������L
������� ��� ���!�� ���� �� ���� 	�
��-��	����� ���� ����� ��� �	� �����H	��� ���  �	� 	�
��	�

H	����	����� ������� �	�������������������B���������	�	��
 ����������	
	�	��������H���

D��������� ���� ��H����� ���H	���� ��� 0F#� �O�� ���!� ��� ������	����	�� ���� �	�� 
��������� ���

� ������
�������B�����6�	�	���H	������G�H�L���B�������0@�&&���@�&>&:���

�
>	�	�
��-��	������G���	����	�������L
�������
�����	�������!����-��������������	�	�����

����������������F#A������������
����<�����������
	�������6�� ���������	��	��(��'()'[��	����

	�����	����'()(:��D �. ���	�������L
���������������
������!�
 ������� ���� ��	��H	��������

�	�. ��	�	����-���	�����
��������	�����	������ �	��H	���������B������� ����
�����
	������	�

�	HG����� �����	��������
���������������	��������
��
���0F#�
 ����	��H	���	��	�����
�����

������!��0F#����
	��� �	������	��H�������������	���	��H��������� ������������L
���	����

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

�������	���������	���G� �	���	����<���	��6�� ���������	��	��(��'()':���

�
6!�!�������
���������9��+!�

�
>	�
��H	�����	�����	�	��H	���������	�H<	�0F#9���!�����B�������� �	�����	�
����H����

��� ���	������� ��� -B��	���� ���������� ����	� ��	� ��	�	�� ��	�� ��	
�	�� �������	�� ��������� ���

6�� ���������	��	��(��'()':"�
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�
� #�����������	����7����(���	�����G� �	��
��H�������	�����	�����������������	���������

����
��� �� �H����� ���	����	���� ���� �	� � 
��-����� ��� �	�� ����� �	� 	�� 
	����� ���

����
������
����. ���������	
	�������	��H	���	���%	���	�����
�@���������D�� �������

����� 	������ . �� ��� ��� ���	�� ��� ���	������� ��<����� ���"� 6):� 	�B������ ��� 0F#�

���
���H���� 6':� H	��	���� ���
���H	�� ��� ���!�� 6*:� 	��� ��
��� ����	� 0F#� �� 6C:�

	��� ��
�������	����!���

�
�  ��8����	 $�A��6��	 ��/���
����	 �	 ��$������	 ����8����	 
�	 ��:�	 $���	 ��������	


�����
��	�����	 ��	���7�	
��	 �����
�	�	 ��	���"��7�	
��	 ���$���(�>	��	���<	����������

���
����
������ � �	����� ��������D!����������������������	�. ��	�	� 6!N:�������!��


	�	� 
��H����� �	� �	��	��H	����� ���� ����
��� �� ��� ���� 	������ ��� �-�������


�@���������E����
 ����� ��������� �	��������������!�- ��	������ �	����� ��������

D!�� 	-��	���� 	� �	� 	��H	����� . ��	�	� 	���G���	�� D�� ���� ��� ����� 	������ . �� ���

��� ���	�� ��� ���	������� ��<����� ���"� 6):� ������������ !N� ���!� ��� ������H��� �� 6':�

������������!N����!�������H����

���
6!K!���+�<�����
������	���:#��<;	���&!�

�
>	�	��H	�����������!�
 ����������� �	�	�
�����	��
���<�	�����������	���F#A��O��

�A&��� ������ �� ���	���	������ �H������	���� . �� ���!� �� �9�A&� ���
��	�� 
	�	� ���
���	�� �	�


G����	�����	�	��H��	��. ��	�	������F#A�
�������������������!N�����B���������	�	�6� �����	��	

��(�� '((K:�� �B�� 	����� ��� ���������� . �� �	� 	����	����� ��� �F#AO��!� ��� �	� �	� ���������	� 	�

������������ !N����� �F#A����	�� ���� �	������� �B����� ����	�	�����@�&>&� 6�������A&� -���	�


	����������
������F#AO��!:�������	�������@�&>&������F#A�� 	���6� �����	��	��(��'()([�

! �3�	��	��(��'()([�T�����		��	��(��'((7:�����������	�����	����	���	�����������A&�����!�����	�

�����H	��� ��� �<��	�� ��� �	���� �B����	�� ���� 	��H	����� ����� �H	� �����!� �� . �� 
�����	��

���������	�	���!��W�	�����������������	����	���!������	���
������������!����. ��� ������. ���	�

	��H	����������!������� ���	��	����������	�-�������!�6E3	���	��	��(��'()(:��������� ������

������� ������ �������. ���	�����������������!����������	�������������������������A&��O��

�F#A�
 �������� �����	������� ���-���H��
	�	����������������������� ���	����
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@!�1 �)�0-�+ (&) ���1���+ �-1)��-��(�-(&-1-:' !��

�
���
�������	�����L<�������	��	���<	�����	���G� �	����-������	�	����	�����	���	��� ���	�

	����L��������	������	��	HG����� �	��L��	��������
�� H	���� ���<�������������������	���L<�����

6!&D:����	���	������
��� ���@D�0������ 	������ �	��	�-��-����	������L��	�H	�
	�	��	L����	��

�	� 
��� ������ ��� D!��� ����  �	� 
��� �������<���	� ��� �	�	�� 6#�� �	� )):�� ��� 	�� ����� �	���

������������ 	�	������	�� � 	���� �	�� �G� �	�� ��-������	�	�� 
��� ���� ���H	�	�� �	���	���� ���

�	�	��6$	�����0�����	��	��(��'((7:��

�

�
�
#������ ��!� �
��
�
������� 
�I�
�F���� �
� ���� ���
�
����� 
���
� �	��	�������� 	������G�N� ����������
���
�����N�<������������
������A
�
�	�D������B!��L�	<������6$	�����0�����	��	��(��'((7:��
�
@!�!���
�	�D������!�

�
��� )78I��E��4	�� ��� �����H�� . �� �	�� �G� �	��  ���	������	�����	�	�� �	� �� ���	�

�	��	�
��� ������
��-������	�����B������B��������� �����������������������
�L��	��6#�� �	�)':��

>	� �� ���	� ���  �� � ��	�� ��	������� � �� ��
��	��� 
	�	� ��	�� �	�� �G� �	�� 6����	���� ��

 ���	���:�. ����� ����	�����	�����������������	����� �����	��- ����������	�����	������

�	���G� �	�� ���	������������������	��� ���	�H	�<	�� �	�����������������	������������	�������

���� ����60������	��	��(��'()):��

�

� >��� � 
�����������  �����������������B�� ��
��	���� ������ ����L������������	��

�����	��H<	����	�����	���D�� �	�����	��
�����	���H������	�����H<�� �������������������������

�	��� ��������	������	�����	����� �	���������	��	
	���������� ���	�
����	�	��H	��������AD�����	�

�	�����	������A&�
	�	�-��-����	��� �����	�������	���� ���<��	���D���B������J������
����� �	���

�A&�	��H	�0=#)^���	�� 	����� ����	��� ������������
���������	������������������� �������G��

	��H	��� �� ��� ��	�������� ��� �� ���	� 	���	��� - �� �	� 	��H	����� �	�����
����	�� ���� �	�	��
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�����������	�	�D�6>�0D:�
����T&������ 	��	�
�������������������. ��	��H	�	��	��	���<	����

������������������	���� ���<��	������������	��
��	����������� ���	��D����������T&���� ���

���� -	������ ��� �$������ . �� 
��� ����
�� H	�� . ��	�	��'� 6�N�':�� �N�'�� . �� ���H����� ���

-��-�����
�� H	�����
�� H	���-	H�������	��� ��������	������	�� �	����	��	��-���	�������� �	��

6N�

����	��	��(��'()):������

�

� ��������G��DN!��	��H	���
��� �	�-��-���������*9. ��	�	�6�=*N:��
�����	� �	��� ��������	�

�	HG�� ��� �	� 	��H	����� ��� �	� ��L�. ��	�	� '�� �	� -��-�-� ��. ��	�	� )� 6�#N):�� �	� �#N'� �� ���

���� 	������ ��� �	��
��	������ ��� �� ���	� 	� �	� � 
��-����� ��� �	��� D� 
��	�� ��� . �� �	��

- �����������DN!����� ����
������������0=#)��	���G��
 ���� ��������	�� �	�	��H��	��0=#)��


	�	�
�����	���B���	���� ����������	��� ���������>	��L
����������
��	����DN!����T&���� ����	�

�� �������� 	������	� 
����� 	� ��-������	� ��� �T&�� DN!� ��� ��������	� �	� - ������ ���������	��

	����	�	� 	� �	� 
��� ������ ��� �����<	� 	��
�	�	� 	� �	� -��-����	����� �L��	�H�� 6N�

����	 ��	 ��(��

'()):��

�

� >	�	��H	��������AD�����H��� ��������	���������������������������	��
������� �	�����

�� ���	��
��������	���������. �����
	
������AD����������	������������B�����
����"� 6):� �	�

	��H	����� ��� AD�� -	����	� ��� ��
���� ��� �� ���	� 	� �	HG�� ��� �	� ��� ������ ��� F>P!)�� 6':� �	��

�G� �	���	��-���	�	������1�#+�	��H	����L����������-����4	�� ���	��	HG����� �	����H	�	�

���H������������ ���	�	��	�	�����6*:��	�	��H	��������AD��
 ������� �����	�	��H��	������T&���


�����	�� ���� ��H����� ��� 0=#)� ��� 	 �����	� ��� ��
�L�	� �� 
��� ��� 	��������	�� ���� �-����� ����

��	��������	��	HG�����0=#)����T&�6N�

����	��	��(��'()):��

�

� �L�������H��������������
���<�	������ 
����������� ����. ����B����
���	���������

��� �	���������0=#)^���. �������� ����	���-����4	�� ��[��
�������
�������&�6�	�
G����	����

���� � 
������ -	����	� �	� �L
������� ��� 0=#):� �� 
8*� 6�	� 	����	����� ��� 	����� ������� �	�

�	�����
����� ���� �	�	� 
��� 0=#):�� ��� ����� . �� �	� ��	�����	����� ����� �H	� ��� �	�� 0=#��

������ ���	���-����4	�� �����	��	� �����G������6N�

����	��	��(��'()):��

�

� D�
��	�����. �� �	�
8*� ����	��������� �����/��� � 	���B������ �����	2�� � � - ������ ���

�L������	���G��	��	���� �	�����������	��������	��	HG������	���� �	������	�����
����	���>	�


8*� @��
4�-$�� ���� �	� �	� ���
��	����� ���������	�� �� � 
����� �	� �� ��������� !=FDA� ���  �	�


���<�	� ��� �	���	���� �	��� �������� ����� �	�	
�
����� ��� ���	�
��� �	�
���<�	�  ���	��!�8*��

!=FDA������	��H��	��-� ���	�'�I9��-��-	������� ����	��#N)��� 
������	��� ����������-	H���������

	 ����� ��� 
��� ������ ��� @D��0� 
��� �	� H<	� ��� �	� 
����	� -��-	��� ���� ������ ������ �	�



=���� ������

�

*K�
�


G����	����- ����������	�
8*�������	����	������	���� ����������	��� ��������	������	�6N�

����	

��	��(��'()):��

��

� D �. �� �	� 	���	����� �����G���	� ���� ��	�������� �����	������ ��
���	� ��� �-����

4	�� ���� �	� 
�����	����� ���� -� ��� ��� �� ���	� 	� �	�	�� ��� ��� -������� 
	�	� 
����H��� �	�

��
���	�������� �	������	��H<	����	�����	�������� �������� �	�	��
	�	� �	� ��
���	�������� �	��

6N�

����	��	��(��'()):"�

�
� >	��� 	���	������� ��������	�������	�	����������������	��
���	��
	�	��	���G� �	�����

������������ >��� ��������	����� ���� ������ ���� B����� �<����� ��� �G� �	�� ��� 
����-��	�����

�������G� �	��������	������	������������ ���	����� 	���	����������	�J���	����	�

����������������B������<����������	����H��������
����	���� 	���	�	��6F>�:��	��� 	�	����

���
 G���
����	��� 	�	�������������	�	����	��	�����	��-��	�	���	�^93���� 	�	���

�T&���� �����������H�� ��	��������	�����G���������������	������������	�����������

�	� �� 	���	�� ��
��<-��	����� ���� . �� �L
���	�� �	��
��	������ ��� �� 	���	� . ��

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

������	����������� �	��� 	���	�
����T&�
��
������	�	� �	�� �G� �	��D!�����. ������

�	����	���������������
	�	��	��<���������B������� ���������E��������G��. ����� ���

�	�- ���������������	��
	�	��	��	��-���	�������� �	��	��	HG��������	������������	�

�� 	���	��������AD��	��H	����

�
� >	�F>�'� ��� �	��	��H	�	�
��� �	� 
8*�� ��� ������������� �	� ���H������� ��� �� 	���	�	�

�� 	�	�� 
��� �	�F>�'� 
��� �H�� �� ���������� ��� �	� 
��� ������ ��� �� 	����� . ��

	��J	������ �
��� ������	����������������
���L��������������������������. ����	�


8*� 	���B�� ��� � � - ������ ��� ��� �-���� 4	�� ���� 	���G�� �����  �� 
	
��� ��� �	�

������	��������L�	��	HG������	����� �	���������	�
��� ���������@D��0�
����	�H<	����

�	��
����	�-��-	��������	��<����������� 	����
�������������������F>�'��

�
� E�	��	���	�������. ��-	H��������	������G���������� ����	�	��H	����������������
�����

������	�. ��	�	[�������������'������ 	������ �	������
��������� ���	���	�
��� ������

���@D��0�
��� �	� H<	� ��� �	� 
����	� -��-	�� �� ��� �	��L��	����� ��� ���� B������ ��	����� ��

������ ��������������	�������G���L��	�H���

�

�



=���� ������

�

*7�
�

�
�
#��������!�$L����
��
%���J�����<��
�����������	���������
�
�	�D������!��L�	<����������	+��������	
��/�����-��
�

>	���G� �	�� ���	���������	���	�	���<���	������	��� ������G���������	��� ��������
	�	�

�	�� � �	�� 	� ����	����������
���	�� . �� ���� ���-����� �	� H��	�	� ������H	� ������ �	�� �G� �	��

����	���� 6=��	���	������,	����'()):��D���-������	���� �	���G� �	������	����� �	��	���<	���� �	��

�G� �	��  ���	���� 
��� ���� ���H	�	�� �	���	���� ��� �	�	�� ���� ����� ��� � ��	� �	�

���
��������	������L��������
��������� ���	������������ ������-����������/�� ��������	������	2�

6$	����� 0�����	 ��	 ��(�� '((7:� 6#�� �	� )):�� D�� �	�� ��� �	�� ��
������ 
��� �	�� . �� ����  ������

	�. ���������	�	�	�������	�/�� ��������	������	2�����60������	��	��(��'()):"�

�
�  ����������	�����8���	
�"�
�
�	��	,����	��	���	�������	����"��(	��� �������	��H���

����H	�� �	���	������	�	��� ���L������� �	� �������	���������L<������������������� �	�


���-���	��	��	���� ����������  �����D���B��� �	�� �G� �	�� ���	���	�	���B�� ����	���� ����

H	���� �	�� <����� �L������ -��-����	����� �L��	�H	�� �����	�� �	�� . �� ��B�� 	���	�	��



=���� ������

�

C(�
�

�����	��
�����
	������ � �D!��	� �	HG����� �	� �� �������� 	�	������	����������. �����

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

�
� ���
��7�	 ������"�	 
�	 ������(� >	� 	� � �	����� ��� �	�	�� ��� ��������	������� ����

 ���� ��B� 	���
	%	��� 
���  �	� 	�������� ���	�� . �� -	����	� �	� ��H	����� ����  ���� 	�

�	HG�� ��� �	� ���� ������ ��� �	� 
���	����� ��� �G� �	�� ����	���� 	��	������ �� ��� �	�

����	�	����� ��� ���	� 
��� ��� B����� ��� �	� �	���� �L�	��� �	�� �� �	� 
��������� ��� �	�

	�����G������� ��� ����� . �� �	� 
��� ������ ��� �	�	�� 	�������� ���  �	��� 
��� ����

 ������
	�	��	�	�� �	�H��	�	�������H	��������	���G� �	������	�����

�
� #������7�	
�	��	$��
��7�	
�	��
�����	����7D���(�>	���� ����������	�
��� ���������

D!�����������	�� 
 ���� ������ ��� �	� �	��� ��� 
��� ������ ��� AE�� �	� . �� �	� �	���	�

���
��	���	��������	����
��� �������AE����

�

� ���
��7�	 ��%��,�
�	 
�	 $���"���(� ��� ���������� ��� ���� ��H����� ��� 
�� H	�� 
���<	�

������ ���	� �	������� �������� ������H��������AE�����	���� �	�
��� ���������
�� H	��

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



�

�

�

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

/����
����



�

�

�



0�
������

�

C*�
�

� �

>	� ��
��	��H��	�� ���� �F#A� ���-����� �	�� 
���������� ��� �F#A� ��� ��� ���	�

������L
���	��� ��� �������� �
��� ���  ������� ����� ������ ��� �B����� ��� ������� 
 ������


B����	�����	���	���� �����60@�&&:�D���B���	����
��	���������������������������	�-	����	�

�����F#A��
���<	�	�
��	����	����	�	���	�����
�	��	����

�

>	��	�����	
�	������� ������ �����H	���
�����	�������	����� �	�� ��	����
 ��	������

���	������	��L������	�����G� �	������������	��	��	��	�������� ������������� ���	���P�	����

�	���	 �	������	��	������������	�����	���
��	��H��	�������F#A����

�

��� �B����� ��� �	���	� �� � ����� 60@�&&:�� ��� ���. ��� ���� �F#A� ���� ��� 	��� ��
��

��������	�� 	��9�F#A� �� L��	�� 	 ���	� ��� ������� ���	�� �� �	� � 
��H�H����	� ��� 
	�������

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

�

����� ������� �	���� . �� �	� ����������� ���� �F#A� ��� 
�����	� �����  �	� ��� �	�� H<	�� ���


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

�� L��	�����	��	������������-���	�������		����������. ��� ������. �������
������������

����	��L
������������F#A���L��������	�������������������	�	��	�������	����������	����������

�����	��
��������	��������-4$����	�����. ��������F#A��>	����
�����	������	�H<	������%	���	�����

� ������. �� �	��
���	-<	���� �	����������	�
 ��������H	��	�	����J��
����@�����	����� 	���

�B�� 	����	� ��� �	� H<	� ��� �	��������� ��� ��%	���� ��� ��J�� ��� �-4$���� �	���� �����<	� ���� �	�

���������	��������	�. �� ���	�����J��������- �����������
������	�����H��<	�������	�	����

�

P�	���� �	������
���<�	��. ��
���<	�	� 	������������������A&�� � �	�	��H��	�����

���	����	����� �	�
���������� ���	��	������-	����	H	��	�	���������� ���������
���	����	���

D���B����A&����F#A����
	����H<	�������%	���	�����. ��
��� �H����	�
��������������	��G� �	�

 ���	��� ��� ���� ��� ����� ������� � ������� . �� �	� ����������� ��� �A&� 
���<	� 	 ���	�� �	�


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

�

>	� =����
���� ��� ��	� !����� �����	�� ��� . �� ���  ��� ��� ������������ ��� �A&� 
���<	�


�����	�� ��� �-���� 	�� ���	�� ��� �	� ������	����� ��� �	�����	
�	� �� �� L��	�� ���  ������

��
��������������F#A���������������G� �	������������	��� L��	����

�
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-�Q
��G	��
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�



E����H���

�

CQ�
�

�
�

�

�

-�Q
��G	����������

�

�H	� 	�� ���� �-����� ���� �		������ �������	��� ���� �	�����	
�	�� �� L��	�� ��

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

�

-�Q
��G	��
��
L��	��

�

)� ���	�����	�����	�	�����	�� ������������������	��� L��	���

�

'� �H	� 	�� ��� ��� �		������ ������	��� ��� �� L��	�� �� �	�	����� 	 ���	� �	� �-��	��	�

	�� ���	������	��	�����	
�	���"�

	� R��� ��������
��������������F#A�

�� R��� ����������������	��� L��	��

�

*� �L
���	�� ��� ��� �-���� 	�� ���	�� ��� ���� �		������� ��� 	����	� 	� �	������ 6��

���	������:�����	�� 	������%	���	�������������
����F#A��

�

C� �������	�� ��� ���� �		������� ����-��	�� �	� 
����-��	����� ��� �	��� �	� 	�����G������

 ���	�����	��<����������D�@��

�

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

�
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�

�



�	���	�������G�����

�

8)�
�

�!�&,1+)$-��&�1,1 ����

�
�!�!�&H������ K��!�

�
��������	�	��������� �	����	��<��	���� �	��DC*)��������	������	��������G� �	���D!&&�

6#������	 �-$�	 ����	 �������J	 �e� &A>9)888:�� . �� ��� ��	������� 	� 
	���� ���  �� �	������	�

���	������ �	������H �H	��@ ���������� ����� -��	���	�������������. ��������F#A�����	��

��	���	���������	��<��	���� �	���������	�. ��������L
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6F	-�������� ��!:�� ��� �	��� ��� ���H	���� 	� �	��� C(������������ ��� )(� �	����� � �	��� C� �<	��

��������� ������	����  �	� H	��	����� ��-������ 	�� *� \� ��� �	� ������ �������	� ����� ���� ��������

�	����� ��� �	� ����	� ������� ��  �	� H	��	����� ������ ��� )Z8� \� ����� ���� �������� �<	��� ���
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�����<	��	��������	����	��	������� 	�������� �������	�<	��	��	��	��������)((���'((�

��*�� ���� �	����� ��� ��	� �	���� ���  �	� �	�	� ��� � 	�����	�� D���� ��� �	�	� ������� ���

�	�����	
�	�� ���� �	����� - ����� 	������	���� 6
 ��� C�'� ��� �	���	�� �� �G����:� ��

�	��
��	����	� �	� ���	������	�����	
�	���� �	 �	��	 ���	H	�	���D� �	� ����	�	�	� �	� ���	�����

�	�����	
�	���	����	�����		��������������-��������	������������� ���������	��	����G�������

���  �	���� ������� . ��J���������	��	����	�� �� � 	������G������ � �	��� �	��	��
 �	����� ��� ����

	���	�����������������������J�3�������	�����	������

�

��� �	� !	��	� )C� ��� ��������� �	� �	� �� ��� ���� 	���	���� � �	��� ��� �		������ �� ���

��� �������� ��� �������� �	� �����H	������B�� ��H��	�� - ��	� �� ��� ��H��������� >��� 	���	���� ���

�H	� 	��������H�����
������	�	����- �����������H������
	�B���������� 
��H�������

��

�
#�������6!���I�
�������	���������������������	���J�����
��
�	�������
��
���M�����
������	�
�!�>���
 ������6!:������ 	��������������
	�������	���
�������
�	�	�������	����	��6�:���	�	� �	����	�	%��
*8����L�*8����L�)�������
	�	�	��
��� �	�
�	�	��B��
�. �%	�6*(�L�*(�L�):������	������	����R����	� ���

	�	�� ��������  ���� ���� ���	��������)�����	��� �	����. �������	����	�� ��� ���� <	��������	��� >	��

		�� ������	�� 6������ ��B� ���  ���:� ��� -��	���� ���� ���	� 	�����H	�� �����	�� . �� ��� � ��
�� ��� ����
	���	���� 6	������	���:� ��� �	���<	� - ��	� ���� �	��� >	�� 	��	�� ��G������ . �� � ����� �	� ���	� ���
�		������ 6	:� �� . �� ��H ��H��� �	�� 
�	�	�� ��B�� ��
�����	�	�� ���� �<��	�� H������� >	�� �<��	�� 	� ����

 ��	�	�� �� ��	�� �	�� 
��<� �	�� �	��
	������ ��G������ . �� �����	���� �����	� ��� ���� �	����� 
	�	�

���������� ���� ��	����	�� ��� ��G���� � 
������� ��� �	� ����	� -���	� ����� � ���	� �	� -����	-<	�� >	�
���	���	�������	�
�	�	����	�- ��������� ��	�)((������������������	�
�	�	�� 
�������>	�����������������
�����	��	�	������B��	����	�	��
�
�
�
�
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�G�����
� �	�����	�
��������
�<��
���H���
� ��� ����������� �	���J�����
��M�����
��
����	�
�!��

�
>���H	�����������	�
��
���������������H	��������L
���	�	�������	�������	����	�	����������J������	��
���	���	����6�:��6):��G����	����
�����F�	���"�(�@���	��
G����	����
���[�)�
G����	���������� ��)(�\[�'�
����� ��)(��� ��'(�\����*�
G����	��	������� ��'(�\��6':�D�
����-<������F�	���"�(�����	�[�)��	���������
��� ������ ��� �	� 
���[� '� 
	������ �� ��	������� �� *� �����H	������ �� 
G����	� ����	�	�� �� �	��� 6*:� ��%	����
��<���	���F�	���"�(�����	��
�������	[�)���
�����	[�'��	���	�������������������	��� ���	������ 	�. ����
���-������ �� *� 
������� 	������	�� �� �	. �L�	�� 6C:� D���	������� ���� ���
��	������� F�	���"� (� ����
	���	������[�)����	
	���	��
	�	���H���������	�����[�'���
��������	��
	�	�����	��	��	������	O�����	��
�� *� ������������	� �� -	�	� ��� ���
 ��	� 	� ��<� ���� �L������� 68:� ������	��� ��� 	���	���� ����
��-�����	���� ��-������	��� F�	���"� (� ��� �	�� ��-��������[� )� 	���	���� ��-��	���� . �� �����H�H���� �� '�
	���	������-��	����. ��� ������F�	���*��������H	�J��6@D:��6I:�D�
��������	����
�����������F�	���"�(�
����	�[�)���
������������	��	�����'��	�����H��������F�	���*�@D�� 6Q:�������	���������������
���  �����
F�	���"�(�����	����������� ���	�����)���������� ���	���F�	���'���*�@D��6K:�!�L����	����� ���	�
����	�
�	��	��������	���F�	���"�(�����	��
�������	[�)������	[�'���������L �	�H	����*�����������
�

����-����	�H������B�����	�	���- ���	������� ���������
�����@�����	����	�
G����	�

��� 
���� ��� ������ 	�  �� ��	��� )� 6������ ���  �� )(�\:�� - �� �	������	� �� ��� ��	�	� 	����	�	� 	�

����J��������-<���������<����������-�����	�����������H��. �� �����	�������� ���	��	������<	��

 �	�
G����	����
����	 ���	����. �������	��������	��	������	�� 	�����������	�	�	����	�	�����

��� �����������  ���	�� ���������	���� >	�� ��-������	�� . �� ������	���� ��� 
G����	� ��� 
����

�����	������� 
������- ����������-��	�H	��6!����/�4�A������� ���45/����-	!:��

�

�������� 
������	��������	��	���������	���	����6)'Z7�\:������H<	�����-���	�	����	���

���� ������ ��� 	��� ��� 	�  �� �����������  ���	�� �	� . �� ��� 
�����	�	�� ����J�� ������ . ��

�����	�	� . �� ��� �		�	� ���  �	� ��	������ ���	�� 	� �	� �	��	����� 	�������	�	�� @�� ��� �����H��

���� �	� ��-������� ��� ���� 	���	����� ����
������������ ���� �		������ . �� ��������	�� �� 	�


��	������L����� ���	���������������������������������	��	��	��
 �	��������B��	���������������
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	������������J���������������	���	����- ������	���-��	����� 	�������� �
������������������


 ���-��	���������	���
������	�	%�� ���	���@��- �������	�����	���-��	������J��	���	��
���

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

�
�!�!�!���
�	��������	�����
��	���������
��	��
�����	�
���
��G��	���
� K��9D+!�

�
&����	�G����	��������	�	�	����	����	����������	��	�����	
�	����)(��<	�������� �H���

�		����������	�������		���������<������. �����	
���	������J��
����-�	����������

�

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

�L
���������-  ������	�	����������		�����	��������� ������DC*)94!�����-�	�����������'�

��*�F��� �	���)(��<	��������H	�J������-����������	�	%������ ����6#�� �	�'I:����������H��

. ������ �	��������	�����*(�F������� ����������<	���B�����	�������������	�	������H�����

�B�����
��
	�	�	��	��	�� ��H�� ����  ���	���. �H	�����	������ ����	���	������� ���	��	����

6�	����������	����
������������� ��$������� ����������		���:���

�
�����	�������. ���	�����������	�����	
�	�	���
��	����������	�	������<	��	����*(�F��

���)(�-�	�����������*�F���

�

�

�
�
#������ �@!� �	���� �
� ��������� ���
����!� ��� ���� �	���� )(I� �G� �	��
DC*)94!�������������� �� B����
��� �	� 
		� ������	� ��� �	�����
	<������� ��� �		���� ����  �	�
����������	�����	
�	�6RA!:����'(�
��*(�F�����)(�-�	��������6�L��
��
�B�	��� �� �������:�� >��� H	������

��H������ ���� 
�������� ���  ��
�L
�������� ���� *� �	����� q� ���
6'(�F�:� �� ����'� �	�����q� ��� 6*(�
F�:��

D� ����� 	����� ������������ �	� ����������	�����&''8�����!�� �	�	� ������������ �����

������	
�	��

�
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�	�
��
 K��9D+� �
� �	�� �������
��	�� ���
����!� ��� ���� �	���� )(I� �G� �	�� ���
��� ������ � �� B���� ��� �	� 
		�
������	� ��� �	����� 	<������� ���
�		���� ����  �	� ������ ���
�	�����	
�	� 6RA!:� ��� *(� F��� ����
(Z8�������&''8���� ���� -�����������
'� H����� 
��� ���	�	� � �	��� )(�
�<	��� ���� 8(� ��ON�O�<	� ��� ��!� ��
H��<� ��� � �	��� )(� �<	�� 6�L��
��
�B�	��� �� �������:�� >��� H	������

��H������ ���� 
�������� ��� s� 8�
 ������ ����
��������� q� ��� 
���
�� 
��� i$� +� (Z(8� ���
	�	��� ����
�������������6 ���45/����-	����:��

�
D��<	�Y)(������ ������������������� �������		����������!����������)�IQ7���*���

)�8CQ� ��*�� ���
���H	������ ���� ���	���� 6	� �<	� Y)C:� ����  ������ . �� �	�<	�� ���������

�	�����	
�	���&''8�����	��II)���*���)�)'*���*�����
���H	����[���-������	�. �������	�	�

 ����	����-������	
G ����6#�� �	�'Q:���

�
��!�!K!���
�	�����	�
�������J��	���
��&��6!�

�
>	�	�����������&''8�	 �������	�	���������-����	�� ���	����� �	� �	�����	
�	�����

���� ����������H	�������	��	���<��	����� �	�����DC*)���#	� ��������� ������
�������������

�G� �	�� DC*)�� 	� �<	� Y*8�� ����  ������ �		���� ���� �	�����	
�	� �� &''8� ��	�� *Z8� H������B��


�. �%��� . �� ���� �		���� ����� ���� �	�����	
�	� 6#�� �	� 'KD:�� ��� � 	��� 	� ����  ������


��������������G� �	��#	� ��	��<	�Y*Q������ �������		���������	�����	
�	���&''8���	��'Z)�

H������B��
�. �%���. �������		��������������	�����	
�	�6#�� �	�'K�:��

�

�
�
#�������O!���
�	��
��������	�
������	��������	��
��&��6��������!����	
������	�����	���������<	�. ��
����	�-�� �	�'Q������		�������J��#�� �	�Q7��>����		������� H������ �	�� �	��������'����	�	���>���
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H	������
��H����������
�����������s�8� ������ ����
���������q����
����� 
���i$�+�(Z(8����
	�	���
��������H	����������&''8�6 ���45/����-	����:��
�
�!�!6!���+�	������
����
��
�
�	��������	�����
��������	�
������	��������	��&��6!��

�
��� ����  ����������H	��������G� �	��DC*)���#	� �� ��������H��. �������!���� ��� �<	�

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

�		���� ���� ��!� 	 ����� �����	�� . �� 	. ������ �		���� ���� ��!� �L
������	����  ��

��� ������ ���� 
�������H	�  ���� 6#�� �	� '7D:�� D� �<	� Y')�� ����  ������ ��� ���� 	���	���� . ��

������������	�����	
�	���&''8�
�����	�	�� ��	�	%�� ���	�����')*���*����
	�	����������

	�	%�����8CQ���*�6$�b�(Z(':�. ������	�	������ �������������	���	����	�����. ��	���B�����

����������!�����#	� 94!��	���G�������H	���������������� �	���6#�� �	�'7�:[�	��<	�Y')����

	�	%��  ���	���	�<	�	��	��	���)8I���*���� ��������� ���� �		����������!�8)'���*� 6$� b�

(Z()I:��

�

�
�

�

#�������P!� ��
�	� �
���H���	��
�� �������
��	�	�	������
��
�4�+N���+�<�&��6� �������!����	
����� �	�
����	���������<	�. ������	�-�� �	�'Q��	 �. ��	���-������	����G�	��������	��������� �	����������8(�
��ON�O�<	������!�'���	��������	��	�����	
�	�6H�����	���������	�#�� �	�Q7:���

�
�� ��

�
!�	�� ���� �L
��������� ��	 "�"�� . ���� ��	��������� ��� 	� ����� ���� ���� �������

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

�� L��	��� 	��� ��� �������� �	�����	
�	� ����� ��� ���� >	� �L������	� ��� ��	� 
��������	�� - ��

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

��� ��������� �	� ��H����	����� �	��	� �	� �J�. ��	���� �������	������� . �� 
 ����	�� �L
���	�� ���

	�	��������������	���
��	��	���������-��	��	�� �	���	�	���	
G ��	��

�
�
�
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��
��	�����F�����<��
G
�����
��
�
I�����
�����	�
����L��	�!�

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

�	����� �		���� ���� �	�	������  �	� �����H	����� ���� ��	���	�� . �� ��� ��B� �����	�����

���	����	�	� ���� ���� �����H��� 
�����
	���� ���� �� ����� ���� ���	����� ��� 	��� . �� �����	����

���� ��� �	������H�� ��H����	���B��	��B� �	��	 �	���	���� �	��������	��	�������H	�	� 6����
�

�	�	���'()):��

�

>	���B�����������B���	�� ���	���������	��������. ��
��� ����	���	������������H	�

��� ��'*�\��������
	������������� ����	����������������	��		����������!����������	��� ����

�
�������� ���� � 	H��� �� �����	����� �� � ����� ��������� ��� �	���	��� 	� ��H��� ��� � ���	��� >	�

-����
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�������	��	����
�����	��
	�	������	��� ���	�����	��	�	������������
����� ����	���H����	�����

�������������	����������	������������� �������	��	�����	
�	���
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��	�	������������
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�
�	�	��������	���������-���������		�������������	������&''8�����!�����	��H<	�����

��%	���	�������	������� ����	������	���� �	� ���������������A&�� �	���G� �	��DC*)���#	� �4!����

�		���������F#�6)(���O�>����(�	�*(�����:����	 �����	���
�������	������!�6)8(����L�CK��:��
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6�:� �		�	�� ���� �F#� ��� 
�������	� �� 	 �����	� ��� ��!� 	�	���	���� 
��� 4��� �F#�� )(� ��O�>� ����
��� �	������������(���*(��������!��)8(����� �	���CK���������	���	����'� ���	���� ����
����������
���
� 
���	��� 
	�	� �	�	� �<��	� ��� �	��� i@�� ��� ������ ��� ������� ��	� 
���<�	� ��� ���� ���	���� ��� �	� �<��	�
��� �	��#	� ��

�

���	��	�� �<��	����� �	�������������H��. ����!� �����<	� �	�
���<�	��A&[� 	������������

�H������	�	� 
��� ���� �	���� ��H����� ��� -��-����	����� ��� �	� ������	� C)K� ���� �������� . ��	�	� ���

�A&������ 	������������������������������-	��	�������	� �	������������ �������	���	���������!�

6> �	 ��	 ��(�� '((K[� ����	 ��	 ��(�� '((I:� 6#�� �	� *K:�� ������� 	� . �� ��� ����� �� TKC8� ���� �F#A� ���

-��-����	�
��� �	�. ��	�	�����A&����H������
������
��
�������
��������������	����� ���H�����
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��H���� �	������� ��������������H��������-��-����	����������	�������	������F#A����������

(���*(������6#�� �	�*K:��

�
� D� 
��	�� ��� �������� �	� -��-����	����� ��� �	� ������	� KC8� ���� �F#A�� ���� ��� ��� ��-�����


�@���������	�. ���	�	�������	����������!���� ��� �	������-��	�H	���
	�	�����	����H	��������

������H��������
�AN)O'����	��	�� �<��	����	����	J����� �	������H	�	�������� ���	�����F#������

6#�� �	�*K:���
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���	���� ������ ��� �	� -��-����	����� ��� �	� ������	� Q(8�� �	� 	�������	����� ��� ��!� ��H����� ����

�-����6#�� �	�*KD:������	��<��	�#	� 94!��	���-������	�����	��DC*)������		�������������	����

�������-����������H������	�	��������	�
TQ(8�
����� 	�������	%	������!��������H��������H������

��������	����6#�� �	�*K�:���

�
�!�!@� &����	�� ������	�� �	�� 
�� �������
��	� �
� ���������N� 
�������� <�  :�K7O� �	��
� ��&N�

�:#�N� 5+N���5�;��<��+ +�!�

�
3(?(C(?(	�������	��
��
��	$��	
��������	��	�������7�	��	���D����	��	��	$����;��	+��(	

� ������ �����H�� . ��� ����
������������ ���� �		������ ���� . �� ��� ��������� ��!�

�������� �	� -��-����	�������� �	� ������	�	��H	���	�����A&��TC)K���� �	� -��-����	�������� �	� ������	�

���
���	���� ��� �	� ��� �	����� ���	�H	� ��� �A&�� T8'7�� >	� ����������� ��� �A&� ��� 	������ 	�  �	�

������ ����� ��� �	� -��-����	����� ��� �	� ������	� CII� ��� �	� &��	���	�� �	� � 	�� ���  �� � ��	��

��
��<-��������A&�6!���	��	��	��(��'((Q:�6#�� �	�*7:��

�
� ����	���. ������	���������. ���A&�
 ����-��-����	���	�
���<�	�&	H�����	�����	�������	�

)C������������� ��� ��
	��������	����
	�	�����	��
����	���J���������F#A�6���	��	��	��(��

'((K:�������������L	���	�������!������<	�	��J���	��������������H��������-��-����	����������	�


���<�	��@��� �����������		�����������-�����������������-��	�H��������H������	�	��������	�
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�
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�
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��:#��<���&�����Q	�����	��
������
���������
���&�<��
����
&	�������!� >��	���� ��� �G� �	�� DC*)� 6D:� �� #	� � 6�:� �		�	�� ���� �F#�� &''8� �� DF)CQK� ��� 
�������	� ��
	 �����	������!�	�	���	����
���4������H��<� ��[�&��&''8�*(����� �	���CK��[�����F#�)(���O�>�� �	���
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	�	� DC*)� �� C�� 
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���	���� 
	�	� #	� �� ii@�� ��� �H	� 	���� ��	��

���<�	����
�
3(?(C(E(	�������	 ��
��
��	$��	
��������	��	�������7�	��	���D����	��	 ��	$����;��	�)��(

� ����� �L	���	���� ���� �	������ 
��� ������ 
��� ���� �		������� ��� �	� H<	� ���� �F#A�

�H	� 	���� ���� ��H����� �	���� ���� ����
��� ���� �F#� �� ��� � � -��-����	����� ��� �	� ������	� KC8���

	��H	�	�
����	�. ��	�	�����A&��������	�������	�)(IK��	��H	�	�
������
��
����F#A���

�

����	��<��	���� �	��DC*)��	���H�����������
�������		����������&''8���������������H�����

����F#A��	��
���������������H����������-��	���������	�	�������	����������!�6#�� �	�C(D:���

�����	��. �� �	�	�������	��������&''8���� ��� �<	��	��������� �	� -��-����	�������� �	� ������	�

KC8�� ������ ��� ���� ��H����� -��-����	���� ��� �	� ������	� )(IK�� =���
������������ ����

�		����������. �����������	�	���	�	�������	����������!������� ���������H�����-��-����	����

��� �	� ������	� KC8� �� 	 ����� ���� ��� �	� ������	� )(IK� 6#�� �	� C(D:�� ��� �	�� �G� �	�� #	� �� �	�

���������������	�-��-����	��������TKC8���T)(IK�
����� L��	��- ���	�����
���������
��� ������

�������������
T)(IK����
�������	������!�6#�� �	�C(�:��

�

�
�
#������K�!�1����=�������	�	������
��
��:#��<���&�����Q	�����	��
�������	�
L����:#�!�=� 	��. ���	�
#�� �	�*7�
����
	�	��	��
���<�	�������	�	���i@����������� ������������	�
���<�	�����������	��������	�
�<��	���� �	��#	� ��
�
3(?(C(3(	 �������	 ��
��
��	 $��	 
��������	 ��	 �������7�	 ��	 ���D����	 ��	 ���	 $����;���	

��1?BE	-	#1�(	

�	�	��������	������-��������	����������������A&��������	���%	���	�����
�@�����������

�F#A�����G� �	���		�	�������� L��	���������������������H���������	��
���<�	���AN)O'���DN!��

�

��� 	��	�� �<��	�� ��� �	���� ��� ��� �����H	���� �	������ ��� ���� ��H����� ��� �	�� 
���<�	��

�	�����AN)O'���DN!��>	�	�������	���������F#��	 ��� ��	 ��������������H��������
�AN)O'���


DN!��. ���	�	�������	��������&''8��������-������������������&����������������	 �����

��� -��-����	����� ��� �AN)O'� �����H	��� �	�� �	� 	�������	����� ��� �F#� �� ��!� 6#�� �	� *K:�� ���
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�		������ ������!� �� &''8� ��� ���  �� ���������� ��� �	� -��-����	����� ��� �AN)O'� �� DN!� . ��

����	��������	�-��-����	��������	��	��
���<�	���	����	��L
������������&''8��L�� ��H	�����

6#�� �	�C):��

�

�
�
#������K�!�1����=�������	�	������
��
��:#��<���&�����Q	�����	��
��������	�
L������5�<� 5+!�=� 	��
. ���	�#�� �	�*7�
����
	�	��	��
���<�	�������	�	���ii@������H	� 	������	��
���<�	����

�

3(?(C(I(	�������	��
��
��	$��	
��������	��	�������7�	��	���D����	��	��	$����;��	+�#�3(	

�	���. ������	����������	���	��H	���������!D!*����	�����
 G������	�	�������	�����

�����!���. ���DN���� �	�
�������H<	�������������	�	���		������������!�6�����	��	��(��'((7[�

&	���		 ��	 ��(�� '()([� @	�	�	�	 ��	 ��(�� '()):�� �L	���	���� ���� ��H����� ��� ��	� 
���<�	� 
	�	�

�������	�� ��� 
��<	� ����� 	��J�� 
	
��� ��� ��� �-���� 	�	������� �����H	��� ��	 "�"��� ���

�������	���� ������H������	������ -��-����	������� �	�
���<�	��!D!*�� 	������ �	� ������	�Q(8�

6���
���	������� �	�	��H	���������!D!*����� �	��������	������ �	��	����	������ ���	���� �	� �����

����D�@:����������	������	�Q'Q�6���
���	��������	���� �	������	�����
����	������!D!*�	��	HG��

����	��H<	������D�N����!EA:��

�
��� 	��	�� �<��	�� ��� �	����� ��� �����H�� . ��� ����
������������ ���� �		������

	�������	��������	�<	����� �	�����-��	��������������H������	��������!D!*�6#�� �	�C':������	�

�<��	� ��� �	�� DC*)�� ���� ��H����� ��� �	� 
TQ(8� ������ ������ ��� 
�������	� ���� ���	���� �F#� ��

	 ���	�������
�������	����&''8�� >	� 	�������	����������!� ��H�������� �-�������� ���	������

	 �����	J���B��������H�����	�. �������
�������		����������&''8��A��
����	��	�
�Q'Q����

�����H��. �� �	�	�������	����������!� ��� �<	� ��	 ��������� ����H�����-��-����	����6#�� �	�

C'D:��

�
����	��<��	���� �	��#	� �������������H�� �	������� ��������������H��������-��-����	�����

����������	������������	������������H�� ��������������	��������	�-��-����	���������	�������	�

Q(8�������	������	�Q'Q���� �����
��������!��������������
�������	�������	����6#�� �	�C'�:���
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#������K�!�1����=�������	�	������
��
��:#��<���&�����Q	�����	��
�������	�
L����+ +�!�=� 	��. ���	�
#�� �	�*7�
����
	�	��	��
���<�	�������	�	���ii@������H	� 	������	��
���<�	����
�

3(?(C(2(	��%�������	�����	���	�%����	
�	�EE2	-	#)?ILH	��	#I3?	-	����	5�(	

�L������������	���	����	
G ��	��
	�	�������������F#A����	���%	���	�����
�@�������"�

����	��� ��
�����������	���������&''8�. �����
��������������	����
	�	� ������	������
���

�����������	�	��H	�������� ���	�
������	�����������������������������	�. ��	�	�����������������

��-������ . �� ���  ���� 	�� �������� . ��	�	� ���	��� �	�� ����������� ��� ����
��� 6&�	�������� 	���

!����	��'((K[�0	�	����'((C:��>	����G� �	�DF)CQK���� �� ��������������������������	�. ��	�	�

. ��� 	���-������	����&''8�� �	� ������� �������	����� �	�� ���
���� ���� ���� ���	���������F#A��

DFCQK����������	�-��-����	��������
�AN)O'���
DN!�����
����������������	�
�������	������!�

��� 	��	�� �<��	�� ��� �	���� 6#�� �	� C):�� E�	�� ��-������	�� . �� ��� �����H	���� ����� &''8� ��

DF)CQK��	 �. ���������
����������<	�������	��	���<��	����� �	����� H������� �	��	���H������

�	��
���<�	���F#A����!D!*��D�
��	�����. ��������H���������F#A��	��������H����������-��	����

�����	�	�������	��������DF)CQK�����	��<��	���� �	��DC*)���<������� ������������H���������F#A�


T)(IK����F#A�
TKC8���������� �	���������
��� ����������	��<��	���� �	��#	� ��
���������	���

��������� ��������- ��	���	��	��[��	��. ��������	��. ���	���G� �	��#	� ����
�������B��. ��

�	��DC*)�	��&''8�6#�� �	�C(:���

�
A��
���� 	� �	� 
���<�	� �!D!*�� ��� ��������H	������-������	�� ����� ���� ������������ ���

�F#A��	�. ��	�����	 ���	�	�� ������H��������-��-����	�������� �	�������	�Q(8������ �	������	�

Q'Q��L��
������	��<��	���� �	��DC*)�. ���������������DF)CQK������� <	�������H���������	�
�Q'Q�

6#�� �	� C':�� ���� J������ ��� �	�� 
���<�	�� �A&�� &��	���	� �� &	H�����	� ��� ��� �����H	����

��-������	���������������������������F#A�6#�� �	�*7:���

�

����	�	��	�)8�����������������-�������
	�	�H�����������������������������F#A�����	��


���<�	�� �F#A�� �A&�� �!D!*�� �AN� �� DN!� 	�	���	�	�� 
��� 4��� !	���G�� ��� ��������� ���
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>	�� -����	�� �����	�� ��� ��	��� ��� �	����� ��� �	� -��-����	����� ��� �	�� 
���<�	��
�����	�	�� ���J�� ���� �		������� ��� ���	����� 	�� �������� �<������"� b�� ��� ���
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D���H�������!D!*������	���G� �	��DC*)��	�	�������	����������I����������	�-��-����	��������

�	� ������	� Q(8�� ��� �	��� . �� 	���G�� ��� �����H�� ��� �	� �<��	� #	� �� ��� �	� �����	� Q'Q� ��� ���
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TQ(8�6$�b�(Z()):�

������	������	�Q'Q�6#�� �	�I*�:���



A�� �	����

�

)'7�
�

�
�
#������@�!���
�	����������
����+�
���+ +�!�=� 	��. ���	�#�� �	�I)�
����
	�	��	��
���<�	�������	�	���i$�+�
(Z(8����
	�	�����������H	����������AR!Y&''8�6 ���45/����-	����:��
�

3(E(?(I(	��	�+�	��
�:�	��	$��1?BEJ	$���	#1�	���$��
�7	
�	��
�	
�������	��	���	�������	#I3?	-	

����	5�(	

������� ������DC*)����������H��. ������	���	�����		����������!�
�����	�	�� �	�

������ ����� ��� ���� ��H����� ��� �	� 
�CQ*� ���� DN!� ��  �� ���������� ��� ���� ��H����� ��� 
�AN)O'�

6#�� �	�ICD:��������� ������#	� ����������H�� ��- ����	 ��������������H���������	�
�CQ*�����

DN!�6$�b�(Z(*(:��� �����������������	������������H��������
�AN)O'�6#�� �	�IC�:���



A�� �	����

�

)*(�
�

�
�
#������ @K!� ��
�	� ��� ����� �
�� ��+� 
�� ��5�;�� <�  5+!� =� 	�� . �� �	� #�� �	� I)� 
���� 
	�	� �	�� 
���<�	��
�����	�	���i$�+�(Z(8����
	�	�����������H	����������AR!Y&''8�6 ���45/����-	����:��
�
�



A�� �	����

�

)*)�
�

K!�& ��)-���(�1 � (:)-:3(��)�� �-&) � � �+,�-��)(�,&)�-��0-��
1-��+� + �)�(+-���
�

K!�!�����	�������
��
�
�	��
������������
������
�
�����
�$�:#!�

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

���������� ���  ��� ��� ���� 
�����
	���� -	������ 
��	�����G������� $�F#�� ��� ��� �<	� 
��� ��!�� ���

�		�����G� �	��DC*)���#	� ������	��	�������	��	������B���� L��	�����	���
���������	�������

��������������������	�	����������� ��H���	�(��'C���CK��������������. ������������	��������

��H��������$�F#�����	����>=�D�6H�����	��������	��L��)��
	���	�)K(:��

�

�
�
#������@6!���
�	�������Q�	��
����+�
������
�
�����
�$�:#��
���H���
�����	�
������<�&��6!�&G� �	��
DC*)�6D:���#	� �6�:��		�	�������	�����	
�	���	�����	
�	���&''8����	���
���������	������D��	��(��'C���
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���>	�� �G� �	��  ���	���� 
 ����� 	�. ����� �	� �	
	���	�� ��� 
����-��	�� 	� �	HG�� ��� �	�


��� ������	����	�����-	���������������������O����� ���L��������- ���������<���������� ��

����
������������������
�������B�������������������	��	���<	���������B��������
����	������	�

�L
�����������	�H<	������%	���	����������F#A����-����� �	��	����	�����H��	������H��������� �

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

�B���������	��� -B��	���� ������H��� ����	� ��	�	�� ��������	�� 6&�	�������� 	��� !����	�� '((K[�

0	�	����'((C:���������	������	��L������	�������	�����������-4$����6���������	�����<����	����

	�. ����	�:�	�����. �������F#A�
��H��	�. ��������������
	��������		����������	
�	��	��9

�F#A��������-�����������		������� ���. ����%	�	��	��������	���������%	��� �H	�����	���	��

��	
G ��	��
	�	�� 
��	����	�����������	��6��	���	��	��(��'((Q[�&	�
	��	��(��'((8[�N� ����	���

4��������'()(:��

�

��������H��
�����
	���������
�������- ���H	� 	�������� ����������������������A&�
���<	�


�����	������-����	�� ���	������	�������	���������	�����	
�	����� L��	���

�

�	��
�
���	�
�	�
��
���
����!�

�
>	� ���
�����	����� ���� �����	���������������� ����. ����B����	�	�� �	�� �G� �	�� ��� ���


	��� �	��� �	�� �G� �	�� �	��-���	�	��� -��� �������� �	�� � �	�� 	� �	� ��� ��	���	� �� 	��

���	
	���������H<	�������%	���	�����	����	�	��	��	�
����-��	�������� 
��H�H����	���� �	��������


������ . �� �	�� �G� �	��  ���	���� ������� ���� �-����� ��	
G ����� ��� -B��	���� ������H���

����	� �������	�	�� ��	�	�� 6D��	 ��	 ��(�� '((Q:�� >	� ���
�����	����	�� ����� �	�� H<	�� ���

��%	���	����� ���  �	� �	 �	� ��� ���������	� �� ������H	�  �� ��	�� ���	-<�� 
	�	� �	� �-���H��	��

��	
G ��	� ��� �	�� ��	
�	�� 	��9�F#A� 6> 	 ��	 ��(�� '((Q[� ����������� 	��� �	����	�� '((([�

�����������	����	����	��'((*:��

�

��� ���� �� ���� ��� �	�  �	��� �	� �<��	� ��� �	�� DC*)� ����� �������  �����G������ >	��

�G� �	��DC*)��
������������� ���	������	����	������ �	����������L
���	������F#A�6D��	�	

��	 ��(�� '((7:�� ���� ������� � ��� ���� ����  ��������� �	�	�����	��� ��  �	��� 	����������� ���

� ����� �� 
��
	�	���� �� ������� �	� ���������������F#A� 6���>����	 ��	 ��(��'()'[�� ���	 ��	 ��(��

'()(:�����������. �������
��	�	��������������������
��������D ��	�<����
	�	�-��	����������

��� �	���� . �� 
 ��G�	���� ��� ����������� ����������  �	��  �	� ��� ��	� �<��	� ��� �	��� #	� ��

	���G��
������������ ���	������	����	������ �	����������	���	������	�������L
�������

����F#A�. ���	�����	���G� �	��DC*)�6�	3�	��	��(��'()'[�����	��	��(��'((7:��

�
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P�� �����������H	��������	� ��H����	����� - �� �	������	��������'� �<��	������������	�

�� L��	���>	������������������
������������������ �	��	��	�
��������	������H	� 	����	"�"���	�

��H���������	����� �	� ���������	�� 	�<� ������H	� 	�����	�������	����	����	���	�� ���������	���

���� ���	����� ��� ���� ��������� ��� . �� �	�	����� ��<	�  �� �-���� 	�	������� ��� �G� �	�� ���

�������������
�	����������G������	���H����	������	��	������ ��������	���	 �	����������-�����

�B�� . �� �	��	� �	� ��H������� ��� �	�� ���������	�� 	�� �� L��	��� �	��� . �� ��� �		������ ����

�	�	����� ��� ������	����� ���� �� L��	�� . ��	�<	� � �����	��� 
��� �	� -	�	� ���  ���	��	����

��<������������������	��	���� L��	������������� ����������������
���	�� �	��H�� �������� ����

 ���������

�

=���
������������ ��� �	� 	
���	�����	�� ��<���	� ������		�� 	�� ���� 	�
�����

��-������	���� ��� �	�� �G� �	�� ���������� ��� ���H��	���� �	�� �	� �L
���	����� ��� ���� ��H����� ���

	��H	���������	�H<	������F#A������
���<�	��
�@������������������	�
���������	�	�����	������

�	������������<��	�����H	� 	�����	�������	����	����	��-����
����������"�

�
• ���
�������	��	����������	����. �����-���������	���������
���> ������	���	������6> 	

��	 ��(�� '((Q:�� - �� �	� ������ ����� ��� ����
��� �F#A�� �	� ������ ����� ��� ���� ��H����� ���

-��-�������	�� ��� ���� ����
��� �� �	� 	 �����	� ��� ���
 ��	� 	�� ���	���� �F#�� P�	�

�L
���	�����
	�	�������	��	��������. ��������. �����������
����L
������������� 	�	��

&''8� �	�<	� �������	��	� �	� 
�������	� ��� �F#A� 
��� ��� . �� ���� ����
��� � -���<	�  �	�

������ ��������� ��<�������� ���L������������	�	������� ������	����������	�
	���� �	�

	
	������� ��� H<	�� ��� ��%	���	����� 	����	�H	�� 
������<	� 
���������� ��� �	� H<	� ���

�	��� �����������%	���������F#A���

�
• E������ �	��������H	���������������	���	������	����H	�	��	
	���	��������G���	������

�����������  ���	�� ��� �	�� �G� �	�� A� ���
���� �	��4!�� - �� . �������	�� ��� �	� �<��	�

��������� ��� ��� ����
��� ��� �	�� 
���<�	�� 
�@�������� �AN� �� DN!� ��� �����<	�� ���


�������	����&''8������	��<��	�
	���	���	��������������	�� ���-���������������� �	����

���H������-���	����
��� ������ ��������������� 
���6���	H���	��	��(��'((7[�F �L	��	

��(��'((K[�> 	��	��(��'((Q:��

�
��� ���� ���� ����� �	��� � ������� . �� �	� ���������	� ��	�<	� - �������� ���	�	� 	� �	�
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�



���� �����

�

)C8�
�

D
	���������	�	���	����-������	������	��H<	�������%	���	�����	����	�	��	��	����������	�	�

�� L��	���	��C�	�
�����. �������������������	������
��<-��	����"�

�
?( +����	��	�8��
�	���
�	$���	��������	��	%�����$�	����������(		

��� �G���� ���	�����	��� ��� � ��H�� ��� �	�� � �	��� )C� ���	�	�� 
	�	� �����	��  �	�


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

��������<	��B�����
���������	�	���� ��
�������������
���������������	���������������	�����

 �	�
���	������B��	�����H	�6���	H���	��	��(��'((7[�> 	��	��(��'((Q[�$�����	9���	��	��(��'(():��

��� ����� *� 	�
������ �H�	�� �	� ���������� ����	�� ��� ��� ����%�� �L
������	�� 
	�	� ��	������� �	�

�<��	� ��� �	�� ��������� - �� ��
��	��� 
��. �� ��� � ��G�	���� ���������	���  �	� 
���	�����

�������	�	� � ��G�	���� 
������ ���������	�� 	���G��  �� -����
�� �B�� 	�����H�� �����

������ ����	���� �	�	�	
	�����	� �	� ���������� 6����	���	��	�,���	�	:� ����
����������� �	�

���������	�	�&''8��D���B�������	������ �������	������������
���<	�������	��	�	��	��� ���

��
��������� ��� &''8� . �� 
���<	�� ���� ��
��	���� ��� �	� 	�. �������� ��� �	� ���������	��

D����������	����
��������������	��	���	�
	������B������	���	����. ��
 ����� ������������

�������� �� ������

�
E( +����	��	��������
�
	
��	%�����$�	����������	��	"����(		

>	����H	�	��	
	���	��������G���	�. ������	�	�� �	���G� �	�� �������������
�������	�

����� L��	������������-����� 	������	���<��	����� �	��������	� H������� �	���8����	�	��

��� �������������� L��	�� �����	����. ����� -����
��������������
��� ��� 	���� �����	������

6���	������:�	�. ������������	��L
��������������	�	��� L��	����	����	�������

�
3( �������7�	
��	%�����$�	����������	�	��	��
���	��	"�"�(		

>	�� �G� �	�� 
	���	���� �� ���������� ��� ���� �	���� ��� 	���	���� 
	�	� �������	�� ��� ���

-����
�������H	��� ��	"�������	���
��� ������������	���<	���� ����������L
������	���B��

���
����� 6��	 "�"�:�� >	� ��
��� ������ ���� -����
�� ��������� ��� ���� �L
��������� ��	 "�"�� ����


��
��������  �	� ����	����	� 
����<���	� . �� 
 ���� ����  �	�	� �����  �	� 	
��L��	����� 
	�	��

�H	� 	��� �H	�����	���	����	
G ��	����

�
I( +����	 ��	 ��$������7�	 
�	 %���������	 ���������	 $���	 ��$��
���	 ��	 ����������	 ��	 "�"�	 ��	

#I3?(		

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

���� �	����� ��� �G� �	�� DC*)94!� �� DC*)9A� ��� ��� ������ � �� B���� �� 	�� �		������ ����

�� L��	���������	���	��������� ����������H	��������G� �	��4!�����<	���B��. ������ ������

����H	���� ��� �G� �	�� ����������� ���� ���������������	��� ��� ���
	�	����� ���� �	�� �G� �	��
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#	� ��
 �������������	��H���. ��
	�	�������	�����-����
����������	��	"�"������	���G� �	��

DC*)� ��	� �����	���� ��
�	�	�� -�	�������  ���	���� 
��H�	����� ���	�����	���� ��� 	���	����

����		���������� L��	��6���� �	��������� �	���G� �	��������	��������������� �� B���:��

�L�����H	��	���
�������
	�	��L
���	���������
��	��������������	����� �	�. ������
	������

�B��	�	��H	� - �� �	��������	����� �������	������� 	��� 	��� 6�����	�	����	���	��  ���:�


	�	��	���G� �	��DC*)9A�� ���. ��
���<	�	����� �	�H<	������H����	�����-  �	�. ����������<	����

�H	� 	�� ��� � �	��� �	� 	�. �������� ��� ���������	� �	�� �G� �	�� ��� �	���� �B�� ��
��������� ���

-	������ 
��
���� ��� �G� �	�� �����	���O��������� ���� �����	� 	��� �	��� � � ���� ���������


���<	������ ��� �	���	�	���	
G ��	�������-  ���6��	���	�����G��	:���

�

'�9�&��
��	�����������F#A����A&��

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

�	�	��H��	������	�
���<�	��A&�
���<	����� �	�����	��
���������	 �	��������������	��O��H<	����

����������	�����-�����	���������������������F#A��>	��L������	������ �����
��H����-	H�������. ��

���� ���	�B�	���� 
��� �	�	����� ����� ���������� ��� �A&� 6����	���	 ��	 ��(�� )777[� &	�
	 ��	 ��(��

'((8[�N���	��	��(��'((*[��	�	��	��(��'((*[�4���3�	��	��	��(��'()([�4������	��	��(��'((7:���

�

P����� �	���������	���- ���	�������	��������. ���F#A����-��-����	�
����	��	��	�����

����
������������������<� ������� ���	������. ����� ������ ��������������
���-��������A&��

����������'��
 ���� �������� �	� -��-����	����� �	������ ���	�� �������������
��<-��	�������� �	�

������	�KC8��������	�������	�������	��F#A���� ��� ��	����� �	�. ��	�	�����A&���� �	� �<��	�

��� �	�� DC*)� 6����	���	 ��	 ��(�� )777[� �	�	 ��	 ��(�� '((*[� !���	 ��	 ��(�� )777:�� ; �� ���	����

�����������������	�
�����	�H���. ������	����������	���� ����������	�	�
����	��	��	������������

���� ����
����� 6�F#A� �� �A&:� ��� �	� �<��	� ��� �	�� DC*)�� ���� ��� �	��� 	
���� �	� ��
������ ���

�	�	��� �����	�� ������ . �� �	� ����������� ��� �A&� 
���<	� 
�����	�� ��� �-���� 	�� ���	�� ��� �	�

�	�����	
�	������&''8��

�

�	��
����
G���������
������	�	��������
��	���F���	�������	��!�

�
��������	�	�������	��L	���	���	��	HG�����*����	������-�����������-����������!����

������	����� ���� &''8�� ��� �������� �	� ����������	�� 	�� ��!� ��  �	� ��9����������	����� 	�� &''8�

��� ���	�
�����!�����	���G� �	���������������. �������	� �	�
���������
�������	���� �	������	�


���<�	� �A&� ��� ����� ������ ����	�� . �� �A&� 
��<	� �����  �� 
	
��� ��
��	��� ��� �	�

���������	�� ��� ������	���	� ���� ����� �� ����� 6>�	 ��	 ��(�� '((7[� 4������	 ��	 ��(�� '((7:�� ����

���	����� ��� ����� �	� 	������� ��� ��!� 	�� &''8� ���� � �	�� 	�  �� ����������� ��� ���� ���	����



���� �����

�

)CQ�
�

������G������ �� 	�  �	� ����������� ��� �	� H�	�����	�� ��� �	�� ��� �	�� �<��	�� 
	���	����� � 	���� �	��

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

-B��	������� ��� �����������������J���������G� �	����

�

P�� 
������� ���H�� 
��� ��� � 	�� �������� . �� �����H	���� ���
 ��	�� �
 ��	�� 	� �	�

������	��������&''8�����!�������������	�����������L����	������	����-� ����	��������� ��H����

��� ���� ���	���� ��� 
����-��	����� ���� � ��H��� ��	�	�� ��� �������-� ����	� �� 
��� 	��� ����  ��

�	�����J�������� �G� �	��� ���������� -	H�������	��������H�������� ����������	 �����	������

���	����G� �	9�G� �	����� �	������� ��������� �	�������� �	���H��������� �	����� 
��H�H����	��

����	������������	���������G����� ��� ��	��������� �	� ������	�����G� �	�� ����H�� 	����������� �

� 
��H�H����	���
������L�� ��H	���������	��	
	���	��. ������� �	�J���	��G� �	����������	��

 �	�-	����	������������������

�

� P�	�H������� ������������ �	�����B������H	��������������		������-	��	�����������	

"������
	�	������	������	������	�
�����. ������	��. ��������%	�	����
	�	�	������

�
?( +����	��	��
��7�	
�	��	
����	
�	�+�	��	��	�;���	����4�(		

� ���& 	������������	����������'(���������!����������	���������&''8���������H�� �	�

-���	��������������	��	���	�	�����	���G� �	������������. ���������������� �����	������������!�

	�������	�	������	���<��	��
	�	�
������H	� 	������-��������	�������	������

�
E( +����	 ��	 
�%������	 ���������
�
	 ��	 �+�	 
�	 ��	 �;���	 ����45�	 ��	 ��$����7�	 ��	 ��	 �;���	

����4�(		

>	���� ����������	�-���	��������������	�������H	�	������	������������!����'��������	�

�<��	�#	� 94!�- ��� �	�6#�� �	�)7���
	���	�7(:��# �������	����	 ���	���	������������!����'�	�

'(� ��� 
	�	� 
����� �����H	��  �� �-���� ����L���� 6#�� �	� '(� 
	���	� 7):�� ��	� �����H	�����

� ������. ����	���G� �	��#	� 9A������� �	��	������
�������	������A&��

�
3( +����	��	���"�
�	�����	���9�
��	��	���	�������
��	������
��	��	��	�;���	����4�(	

� ������
���������������������B��	��. ������� H������	���H	� 	���	�������	��������&''8�

����!�6#�� �	�')���
	���	�7):�
��H��������������L
�������������
����������D�
��	�����. ��

�	�	� �L
��������� ����H�� 	������� 
�����	�	�  �� �-���� ���G������� ���� H	������ ��� �	�

� 
��H�H����	� ��� �	�� ��� �	�	� 
 ��� �H	� 	��� ��� ����� �L
��������� ��H�����

�����-��	�H	��������  ��������������������� � 	������� ��	�������� 
����������� ����H	���������

�	�	�
 ���6��b�':������ H�� �����H	�����������B��	���������������B��	�����
���<	��	����

�����	�����������	��������J���������L
�����������	���	������



���� �����

�

)CK�
�

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

�
0	�� ���� 	�
����� ���	����	���� ���� ���� �L
��������� ��	 "�"�� . �� ��. ������ ����

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

�		���� � �	��� *� �<	�� 
	�	� ���� �� ����� ���. <������� ��� 
�������	� �� ������������ �� �	�

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

�

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

������������	����. ���	���H����	�������������� �������	��	�����	
�	�������	�	�����

� �H���-B��	����
 ������. ������	����	��	���������	�������� ����
��������	�����. ������	��

�	�
�	�	���  ������ � �	���� 6FF�� )7KQ[� ���	�	 ��	 ��(�� '((Q:�� >	� 
 ��	� 	� 
 ��� ��� ��	�

��������<	�- �������	��	���������	�	�����������	
��	����� �������	��	����-�� �	����G����	��

����������	������
������L
���������6�	��	��	��(��'()':��>������B� ����- ��	���	��������

����. ������������	���� - ����� �	� -	�	���� ���	�	���������
���-��	��
	�	� ���	��	�� �	���������

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

6�	�����	
�	� -�	�����	�	:�� �	� 
������� �L����	�� �	������ ���	� �� ��� �	����� ���  �� �J�����

���H	������	���	����	�����. ��	������	����

	
TTTT	 +����	 7��	 ��	 
������-7	 ��	 ������	 
�	 ��%������	 -	 ��	 ��D��
�
	 ����8���	 $��	

��
������$��(		

	
!	��� ���� �������� ��� ��-������� ����� ���� ��� �L����	�� 	� �	� 
��� �	��	����� ���

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

	
	: A	
������ >	� ���	��	���������	�	�*(� �	�����	� �	�H���������� ������ ���
�� - ��	����

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

 ������ ��:��

�
�: �	��
 �	����� ��G���� ��� �	� �	�	� ��� � 	�����	� �� ��� ��� �J�3��� ��� �	�����	
�	�� ���

���	���
	�	����	��	���	�������B�����%	���
	�	�. �������	������'�
�����	��� �	����

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

. ���<�6 ������	��	����G��������������. ��J���������	��	����	����� 	������G�����:��

�
�: =��	��	����� ������H	�� ��� ������ ��� �	�
�� ��� �	�����	
�	� 	� �	� 
		� �	���	� ������	�

6������ ��	�	�� ��
�	�	���� ����  �����:�� �H�B������ ���� �-����� 	� ���� ��� �	�

�	��	����� ��������� ��������� 	���	����	�	������� 	���B����� �	�� ��� �<�������� �	�����



���� �����

�

)C7�
�

�	��	������ ���� 	���	���� ��� 	������	���� ��� �	�	�  �	���� �	�� )(� ��������� . �� ��� ����

	
������	��	�����	
�	��

	
TTTT	 �
�
��	��	�������	$���	"���%���	��	���
�
	
��	$�����(	

	
	: A�
��� ������ ��� �	�� �������<	��� ��� ��������  �	� �	�	� H	��	�����	�� 	��� ����9�

��������	9�L
������	���

�
�: � 
��H������ ��� �	� �	���	�� ��� H��	� ��� ���� �	������ >	� 	 �����	� ��� ��-�����	����

��-������	�� �� �	� -	�	� ��� �L����	�� ��� ���	� 
��� �	� �	��	����� - ����� ������H	�� 
	�	�

�	�	���	���	�-��	���	�������������L
����������������������
�	��-��	����

�

F����	����� ���  ������ �		���� *� �<	�� 
	�	� ���� �� ����� ���. <������� ��� 
�������	� ��

�������������

� ������  �� �� ���� 
��H��� ���H	��� 	� �	��� ��� � ����� �� 
�� 6� ���	 ��	 ��(�� '()(:��

�����H	���� . �� ���  ������ 	H	��	���� 6w)(((���*:� ��� ��� ������	�	�� ��-������	�� 	� ��H���

����������������. <��������- �����������		���������������6������������ L��	�:�������	��

. ����	����-������	���<���������-��	�	����� �����������	������B��
�. �%���6w)((���*:������

������ ���H�� . �� ��� ��� 
������� �	�	��� ��B������ �	� ��������� ��� �H	� 	�� ���� 
��������

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

���������*��<	������		���������	�������	���
	�	��'C������
 G�������		�������&�����	�

��������� 	� ������ . �� ���� �	������ . �� �������	�� ��� -����
��  ���	�� ��� ����� 
���  ��

�		���������<	���B��
	��������-	������
�	�	��. �����-	���	��<	���

�

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

� ���������	������ ��� 	������ 
��� ��� � 	�� ��!� 
��H���� 
��. �	�� ��� ���� �	����� ��� 	J��

������������� >	� ���G��	� ��� 	
	������� �� ���	
	������� �B
��	� � �������  �	� ��	��H	����� ��� �	�

	����	�����
�	. �	��	�������-����
 ��������	��� ����	� �	� �������������� �	� -	����	��#N��
���

��!��D�<���	�	��H	���������	��
�	. �	��
����	���%	���	�����	��	HG���������H��=!D��6���H�����

	��H	������	�	������������	�:���������
���#���	�	����
���������	�
���<�	�>���6�����������

�	� -	����	� �#N�:�� . �� 	���B��� ��� �	� �	� 	��H	����� ��� �	�� 
�	. �	�� ����	��� ��� ���
�����

-���	���
������-	����4������	���6$4#:����	������
���<�	�=�9=R9$�6F�		�	
	��	��(��'((7:���

� �

��� ������	��� ���	�	�� . �� ��� . ���������9)��  �	� 
���<�	� . �� ��� ��������

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

=�9=R9$�������������	� ���������	�������	�	��	��
�	. �	����������� ����������	�	����	�����



���� �����

�

)8(�
�


�	. �	��	���� ���	�
����	�������	�6��	�-���	��	��(��)77Q:���������� �	����� �������. ���	��

�#N�������� ��
	
�������	�	��H	�����
�	. �	��	���� ������������
�����!�����	���� �������������

�	����������	����������

�
@�� ���	���� ������� 	� . �� ��� ��!� ����� 	��H��	�� ����	� ��� ����
��� ���� -	���� ���

���������������H	�������	��
�	. �	��6��F#A:������	�� �������. ��	���G��
���<	���	��G���

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

��������������	���������-�������	������F#A9]�����	�������H	�����-�������	������	
��	������

����
��������. �����	����	��	������	�� ����	����������	��	��6>���	��	��	��(��)77Q:���

�
>	�������H	���������������� ��������	�	������������	���������	��������������
���

�	��	��	�������	���	������6�	��	��	�	��	��(��'()):���	�. ������ ��� ����
��
�����. ����!�

�	 �	���������
���	������������ ����	���� �	������
����������-�������. ��
��� �H���	�

��-������	����� ��� �������	�	�������� 
���� ��� � �����	����� ��� �	� -���	����� 
��9
�	. �	��	��

�������	�������������. ���	���� 
��	��������������H������	�	��������	��
�	. �	�����
 G�����

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

6'��:��� ��H���������	�� 6���������'C��:���� �	��
��. �	��. �������H	�������� �������	�����

�		���� ������!��E��� 	�
���� . �� ����	�	� ���� ��� �� ���� ����	��	��	�� �� ���	���	������

6�	��	��	�	 ��	 ��(�� '()):�� ��� �	� -	�	� ��� �	����	� �� ��
���	������ ��� �	�� ������	��	��


��. �	���� . �������H	���� ��� ���� �	������ ��� ���� � 	���� 	������	� . �� ��������  �	� � �H	�

�����������!������� �������J��������
��. �	���������	������������	�������	����	����	��	�

���������������A&�����F#A9]��������	����	������������ �������. ����!�����-����<	������	�

�-�������	� ��� �	� 	����	����� 
�	. �	��	� �� ��� ���� ��� ���	������ �������� 
��� �	��	��	�� ��

���	���	������6�	��	��	�	��	��(��'()):��

�

P�� 	�
���� . �� ��� ������ 
������ �� ��	�� ��� ��� �L���� 	�� �	� ���	����� ����� �	�

	
	����������
��. �	��������-����	�	����������� ��
�	�����
�� �	�H������
���<	�
��� 
�����

. �� 	����� -��������� ������ ��� ���J��  �� �-���� ���������� . �� 
��� �H��  �	� 	������


����H	"����
��H��	����	������	���� �	����
 ��	��H��	���	���������	�������	��
��. �	������	�


����	�����	������	
G������ �	��H	�� �	�������	������ ����  ������ �������������	�����	����

!���������
���<	����������� ����	���� �	� �����������
����	�	��������	��J����� �	�������	�H��

���J���

�
�
�
�
�



���� �����

�

)8)�
�

�	��
�
���	��I�H��
��	������	���
����=����
����������!��

�
��������� ������������H	� 	����	���
�����������������������������A&��	�	�����
���<	�


�����	���	��-��	��	�	�� ���	������	�������	���������	�����	
�	���&''8�����������	�����. ��

�	� ����	������������F#A����A&�	�J	� ���G����	����� 6!���	 ��	��(��)777:���
�������� ���
 ����

� 
����� . �� �� L��	�� �� �	�	����� ��� 
��������� ��� ������ . �� �	�	����� ��	�  �� -B��	���


�����������	���<���	��. �����������	��� ��
��-��������	��H��	��	��9. ��	�	���� ��L����	�����

� �	�������. ��������	
���	������	���<���	������	��	��������� ���	���H����	���������H��. ��

������G�	���� �	���	�	����������	��9�A&�������������-B��	����	��9�A&�. ���L�������

�

���������������	
��	�����	���
�����������	���D�
	�������	�����	����������F#AO�A&�	�

��H��� ��������	�	�� � �	��� ��� �	�	��� �L
������	�� ����� �� 
��� ������������� . �� �A&� ���

�����	���� 
	�	� �	� �����	���	����� �� �	����	����� ��� �F#A� 	�� �J������ ������ 
	����
	� ��� �	�

��
	�	����� ���� D�@� �� ���-����� ���������	� 6!� �	��� 	��� A����	���� '()(:�� D���B��� ���

��������. ���	��	��	����������	������ ����	��	����	����������F#A�	���J�����6���	��	��	��(��

'((7	:����	�������H	�������	�-	H������ �	���
����������	�	���������
�����	���������	���

����� �����
����<������
 ����	�����������	��� �������� ���	���H����	������D�<������B��������

�	�	����������H�� �������������������	�	���������=��� �	�
���<�	����- �����. ����������	�

-	����	� ��� ����
����� ����� 6@	 ��	�	 ��	 ��(�� '()(:�� ����� ��!� �� �	� � �	�� ��� �G� �	�� . ��

������L
���	�� 0�A'O@� � 6���	��	 ��	 ��(�� '()(:�� �� ����� ��!� �� �	� � �	�� ��� �G� �	��

����������	��	� � �	��6���		��	��(��'((7:������B���������������������
�����. ������G� �	��

���� � 	������� 	� 1�#+�� �� 
��� 	��� ���������� 	� &''8�� ��!� 
��<	� ������������	�� -����� 	�

�� L��	��6� ��	��	��(��'()(:���	�	���	������	���G����������H	������� �	���������	��������

���������������������A&�������DU�(8*(����N=9I(I�6N��	��	��(��'()([��		���'((7:��������� ���

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

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


	������������������� �H������ �	����
 ����	����	������	��������	����� ���������	�������P��

��-������������� ���� ���� ���	��� ��<��������� � ���� 6N��	 ��	 ��(�� '()([�������	 ��	 ��(�� '()):� 6H���

	���G��	��L��*�
	���	�)K7:���������	�������������	�������. ����
��B�	������	�	����������

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

L�����
�	�	�����
������������H������	�. �� �	���
����������	�	������������-���	�	������

����	��	�����������J������G�����L
������	����
��	�����

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


������� ��� �����	� ��� ��� ����� 	�� �	� ��H����	�����  ����	���� �	�� �G� �	�� ���������� 	��



���� �����

�

)8'�
�

�� L��	�� 
	�	� �H	� 	�� . G� �-���� ����<	� ��� �	�	����� �� ��� ��
������� �	� �J�. ��	� ���

���	�������. ���L
���	��������-����	�	������������	�	��������������	���������������� ���


��� �	� J���	� �
������ D��� �	� -	�	� ���  �� �	��	���� ��<����� ��� ����������	�� 	�� �� L��	��� ���

�		������ ���� �	�	����� ��� ������	����� ���� �� L��	�� 
���<	� ���� � �����	��� 
��� ���

������ ���� ������� ��� ��
���	�� �	� �H�� ����� ��� ���� 
	������� ����  ������ . �� 
 ����	��

���
��	����������	���G� �	������ �������������L
������	���������	�
	���������H����	������

���	�������� ��	������	���-����	�	���������������	�	��H���	�
��������	������	��	����	�	��

��	
G ��	��	���������������
�������	���	�����G��	���

�
�	��
����
�	���H��	���
��Y
��
�����	�!�
�

��!���� ������������������	�. ��	�	�����	��H��	������	��J��
������	�	�������D�>���	�

-	����	�����	���A&�. ��	�	��6�A&��>&N��0&N��#T@��T����#FA���>N��>T@���#AN:���������
���������	�

. ��	�	��9N=!���������
������� -	����������������������H	������ �	��
�	. �	��6��F#A:�	�-	���

��	�����	���-���	��6������	��	��(��'()):����������L
�����������������	�	������ ��� �	�������

���)8(���������!� ��	"������	�B��������������	���
 ����	����
���>���	���������	���	������

6>���	���	��	��(��'((C:����	���������������	��	����
	�������	����	�	���������	�	��
������. ��

������
�������	��� ��� �����-�����������!�	� �	� ������������L�� ��H	�����A&������ - ��������H��


�����
	�� 
	�	� �		�� ��� ��
��� ���� ���� ��� �	����� ����� �-���H	����� ��� ��	������ ����  ��

������������
��<-��������A&�������'��0	��. ��������. ��	�
��	��������� ������������� �����B��

��
��<-����������'���� ��	�����. <�����. ��
 ��������-��	����	��
���<�	��	���B������A&���

. �� �	��������
�����
	�	����-���	��. ������-����	�	���������������� ����	������	�����	�

���������������A&�� ����	��������� ������G����	��������. �����������6H���������	������ ������

��DA@�	��9�A&:���

�
�	��
��	���
�����	��I�
�
��F����G	�����	��
��
��
�
�	���������	��
�����������!�
�

>������	������������ �	����. �������������	������ 	�����
���	����������-� ������

���. ������ �������������	���	�����		���������	�	������������	�����-���	��B���B
��	�������

 �����
��	�������B��	�����H���

�

?( �+�	��/���	��	��$����7�	�����	�)��	-	+��	$���	��	%����	��	��6���,��7�	
�@�������(		

��� �		��������� �	�� �G� �	�� ��� � ��H�� ������!� 6����':� �������� �	� -��-����	�������� �	�

������	�KC8�����F#A���������	������	�	�������	����������!���������������	�������&''8�����

-����� �	� 	��H	����� ��� �	�� . ��	�	�� �AN)O'�� DN!� �� �!D!*� ��
��������� ��� �F#A�� ��� ��� ����

�L
����������	"�����������������	"�"���



���� �����

�

)8*�
�

E( �+�	��
��	��	��6���,��7�	
�	��1	-	#1�(		

����		�������������� ��H���������!�6����':��������������������	��	��
���<�	���AN)O'��

DN!����!D!*������. �����	������	� ���������������� �	��H	�������������������AN)O'���DN!��

; �� ��� 	 ����� 
 ���� 	��� ����� 	� �	� ����������� ��� �A&� . ���� ����	��-����� 	�� ��
��� ����

����	�����'������	��������� ������
�����!��	��	�H���. �������	�	��	����������������A&������	�

�	������	������������L�����
�	������

�

���	��	���<��	������ ��������������AN�)O'������������ ��	"������� ��	"�"���A��
����	�

���� 	 ����� ��� ����� 
��� ��!�� ���� ��H������ ���� �� ����� ��� ���� . �� �	� ��� ��������� . �� �	�

���������������A&�6������!�����':����� ���	� �	�	��H	�����
	�	�����	�����	�H<	�AD#O��NO�AN�

��� &�>� �� 
����� ��� �	��-�����  �	� ����	������ ���G��	� ��	�� . �� 
 ���� ����  �	�	� �����

���	���	� ��	
G ��	"� ������	����� ��� ������������ ��� �A&� �� ��� ��N)O'� 6&�������	 ��	 ��(��

'())[�@� ���	��	��(��'((Q[��	�3��	��	��(��'()):��

�

D������������ �	� �<��	�#	� ������������ �� �������������DN!� ��	"������� ��	"�"�������

���	���������	��<��	�DC*)�	��������������������	"����(	��	"�"����������H�� ����������������	�


���<�	�
Q(�IN�
�@�������	���DN!��>	���
���	��������DN!������� �H<	������%	���	�����������

�-����	�	���������� �����
����	����������������A&������	����H��������� ��	�
��������H	���

��������� �����	�. �� �	�J���	�
 ����	������. �����	�����������������	�
	������� �����

�� ��������	�. �����	�������	����������������A&�������������������������	�������AN)O'���

DN!�- ���	�
 ����	�	�
���>��������	���	������6>��	��	��(��'()':���

�
3( �+�	��
��	��	�������	
�	��	���"�
�
	��������	A������	
��	�)��(		

�����������������	�-��-����	���������	�������	�)(IK������F#A�6��
������������
��
���

�F#A:� �	�� ��� �		��������� ���� � ��H��� ������!� 6�� ��':�� � ������ . �� ��� �-���� 	�	�������


 ����
����������� ���������������	��H��	������	�!N������F#A���

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

�F#A� ��� . �� 
��� ���<	�  �	��	���� ���
��������	�� ��� ����
����� ��� �	� � 
��-����� ��� �	�� . ��


 ����	������	��H	�	��
���������	�����F#�6>�	��	��(��'((7:��!	�
�������H��� ��	 ������������

��H����� ��� -��-����	����� ��� �	� &	H�����	� ��� ����� 
��� ��!� . �� �����	�	�  �	� �	����

�����	���	��������	��
���������F#A��	��	�����J�����6N�	�	��	��(��'((I:���

�
@�� ���	���� ������������� ��� �	� �������� . �� �	�� �G� �	�� ������������ 	� ��!�� 	�

��-������	�����	���������������	�����	��	���		������������!����� �	�	��H	���������F#A�����	�

������	� )(IK�� D��H	����� . �� ��� 	J�� �B�� �	��	�	� �	�� �	� �L
�������� 	� �F#�� �� . �� ���



���� �����

�

)8C�
�

���
���	��������	�-��-����	���������AN���DN!������� 
�������	�	
�
�����6>��	��	��(��'()':������

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

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

�
I( �+�	��
��	��	���"��7�	
�	��	$����;��	�#+	6#�� �	�Q*:(		

>������	�������
�������. ����!�
���<	���� �����	�	��H	��������AD�����"�

�
	:�=�� ����������AD#���&AD#��

�:�=��������������	���� �	�����6-���9�	�3����
����	�H�:�����	�!N�����F#A��

�

>�� 
������� . �� ��� ����	��� ��� . �� �	�� �<��	�� ��� �	���� ��� �� ���� 
�����	����

� 	������� ��� ��� ���� .4����� D
��L��	�	�����  �� *(�\� ��� ����  ������ � �	���� ��������

	�� �	���� �	�� ����H���������� 	�	����������� �	���������� 6*4�����14������&4���:� 6!	3	���

�	�	3����	���'(():���������	��� 	����������14������
���	������������������)'���)*������	��

. ���B�������� ����	� �	� ���
 ��	���<���	���� ���� -B��	�������
	�����������	���	��� � ������

P�	�H�������	�	�	���	�
��������	����	���H����	������������������	��H	� 	���������	�	��H��	��

���AD���AD��������������� �	�
���<�	��	����		�	��� ����
��. ���AN���DN!�. ����. ���������

AD�����H������	-��	����	��	�H���
�������-����	�	���������� �����
�����!�6F�	�	��A ������	���

'((':���
��. ����������H	����. ���	�	��H��	�����AD��- ��	�
	������	����
���<	�������	�����

����
��������
	��������	�H<	������%	���	��������������������-����	�	��������	��������. ������

�A&���-���H	�����
 ������������	��. ��������H��������AD�9F!�������� ���	��	 ���	����

�	�� ��� �		������ ���� ��!�� &��������� ���� ���� ���	������ ��� 	������ �����H	����  ��

���������� ��� �	� -��-����	����� ��� �	� ������	� )(IK� ���� �F#A� 6� �	�� ��� 	��
�	������ ��� �	�


���<�	�	�	
	���	�F��'��	�� 	����B���
���	�	�����	�	��H	��������AD�:�������	���
���	��. ��

 ����� �	�������	�H�����AD���� ����� �	�����$����������AD��6����� �	�-��-		�	:�
��<	�����

	��H	��� 
��� �	�� . ��	�	�� ��� �A&� � �	� ����������� 
��H����<	� �� 	��H�	�<	�  �� %��
4��.	 ���$�

���	�H�� . �� ������	�<	� �	� H<	� ��� �F#AOAD�� ��� ������ ��������� DN!� �� �AN�� E����

���	�������
���<	����	��	���G����
���	��������	�	��H	��������AD��	��� �	���������������

�A&�� ��� �G� �	�� @=0� *!*�� �	� ����������� ��� �A&� ���� ��'� ��� ���  �	� 	��H	����� �������	� ��

����� 	� ��� AD#� . �� ���� ��� 	�� ���������� ��� �	� -��-����	����� ��� �AN)O'� 6>���� N��� �� 	���

'((C:������G� �	����������������� ����	����������������	���	��G����	��H��	�����������	������!�

����	� AD#� ���� ���� ��� -���	� ��
�������� ��� AD��� 	�  �	� 	��H	����� 
	�	�����	� ��� �AD#� ��

&AD#���� �	��������	���
��	��H	���������AN)O'�6�	�3����A	�	���	���'()):��� ���������. ������

 ������ ��
 ��	���� 
��� AD�� �� ����  �	� ���
 ��	� 
	���	�� 
���<	�� ���� ��-�	�	����� 	��



���� �����

�

)88�
�

�		������������!���������	���������
���<	�	� 	������� �������������L
������	���������

� 	��&''8��	 �	������ �	������������
	���	�����AD�9F!�����

�

�
�
#������7�!�0	����
���
�����	���	���	��I�
���+����
�
����L�������������
�� �!� 6	:�=��������������	�
��� �	����� ��� �	� !N� ���� �F#A[� 6�:� =�� ������ ��� �AD#� �� &AD#�� D���H�	 �	�"� ��!�� �	�	����[� &''8��
�� L��	�[� �F#A�� ����
��� ���� -	���� ��� ����������� �
��G�����[� �F#�� -	���� ���� �����������
�
��G�����[�!N��������	�. ��	�	[��A&���	����	[�DN!��
���<�	�. ��	�	��[��!D!*���	��� ���������%	����
	��H	���� ��� �	� �	�����
����� *[� �AN)O�AN'�� . ��	�	� ��� �	�	� 
��� ��%	���� �L�	��� �	���� )O'[� AD��� ���	
������[� AD#�� . ��	�	�
���9�����G���	���� �	� �����	O������	[��AD#��. ��	�	�
���9�����G���	���� �	�
�����	O������	� �[� &AD#�� . ��	�	� 
���9�����G���	� ��� �	� �����	O������	� &[� ��N�� ����<�	� . ��	�	�
	��H	�	�
�����������[�F��'��
���<�	�'����P�����	��A���
������#	���������&���������[������+��	�%	
��"������[�F����F 	���<����-��-	�[�F!���F 	���<����-��-	���

�
2( �+�	$�����"�	��	
��%��%������7�	
�	��	��������	<2EK	
�	+��(		

>	�-��-����	���������	�������	�8'7���������������&9�����	������A&��. ����
���������	�

������	�. ��	�	�&�N���	�������	�. ��	�	�����A&���� �	����-���	���������	�	�����	��H	��>	�

	��H	����� ��B���	� ��� �	� H<	� ��� ��%	���	����� ��� �A&� ���� ��� �	� ���-��-����	����� ��� �	� T8'7�

6	��H	����� 
	���	�:� ��� ��	� ��� �	� 	 �-��-����	����� ��� �	� ������	� C)K� ��� �A&� ���� ��� . �� ���

	��	��	� �	�	��H	��������
��	�6A��3��3��'((8:�6$���-�� �	�8�����	������ �������
	���	�'*:���

�

!�	���	�	�������	����������!�����'������H	������	"���������	"�"�� �	����-��-����	�����

����	�������	�8'7����	������H	��������������������������	������	������	����������������A&�


 ����. ��� 	���� �	� ������	�8'7���B�
���� -��-����	�	���� � 	�����A&�
 ����	 �	��H	����



���� �����

�

)8I�
�

6����	����A&�
TC)K:����!�
���<	�����-������������. �������������������	������-��-����	��������

���� ������� ��� �	������ ��� �A&� ���	�	���� ��� ��	��� - �����	�� ��� �A&� �	��	�  �	� ��
�� ��

��
��- ��������
��������������
����� �	��������	�������	������� �	���D�� ������H����	������

�	�������H	���. �� �	����-��-����	��������T8'7���� �������������	������G������������������

�		���	 ��� ����������������	��<���������D�@�6���P:�6N ����4	�����	���'((8:��>	���� �	�����

��� �A&� 	� ��H��� ��� �	� ������	� 8'7� ��� ��� ������� � -������������ 
��� ��� . �� ��� ��� 
 ����

����	�	��. �� �	����-��-����	�������� �	� T8'7�
 ��	� ��� ����  �	� ��	������ ���
���	���	�
��9

�����	� ����� �	� . �� ������ ������	��� ��� ���� �	�	��� 60	������� '((*:�� ���� ���	����� ���

��	��� ��� T8'7� ��� 
	����� 
��� ���������� 	����	���� ���� ��� ��	��� ��� � 
��H�H����	� ��� ����


	���������� ���� ��������B���������	�	�6�����������!	����	���'()(:��

�

C( �+�	��
��	��	��6���,��7�	
�	��	$����;��	+�#�3	6#�� �	�QC:(		

>������	�������
�������. ����!�
 ������� �����	�	��H	������!D!*����"�

	:� �����	����	�������DN9�!D!*�

�:�&��
��	�����AD�9�!D!*�

�
>	� 
���<�	� �!D!*� �����  �� 
	
��� 	��9	
�
����� �� 
��9
����-��	�H�� 6F�	������

�����������	���'(((:������	���������. ����!����� ���	� �	�����������������	����
����� �	���	�

��� �!D!*� ��� �	� ������	� Q(8� �	� � 	�� 'C� �� ���
 G�� ��� ��	��H	� ��	��	�� 	� �	� ��� ������ ���  �	�

��%	���	����� ���
���	���	�. �� � 
����� ���� �-����� 	�� ���	������� �	� �������������� �A&���


�����������H�H���	��	���G� �	�� ���	����6����������	��	����	���'((Q[��������������	���'((7[�

����� �	��	�� �� 	��� '((7:�� ��H������ 	 ����� ��	�	�� 	� ���� �-���� �����"��7�	 
�	 +�#�3� �� ���

	����	������ �	� �����	���	�	�����DN9�!D!*��!�	���	����������������A&���!D!8�����������	����

-���	� � �	���	�� >	� ����������� ��� �!D!8D�� 
���� ��� ��� �!D!8��� ��� ��� 
������������ �	�

�L
������������ 
����������	���%	���	�����������. ��	��'�6�E&�':���E&�'���������	�	��H��	�����

�DN'��� �	� �������� �DN'9�!D!*��>	�������L
�����������E&�'���� ��
������������
	�	��H�	�� �	�

��	��H	����� ��� �!D!*� �� 
�����	�� ���� �-����� ����L����� ��� �	� ����������� ��� �A&�� ����

���	������ �� � ���� ��� ����	�����	����� 
��� �	� ����������� ��� �A&� . �� ���� ��� 	� �	�

������ ����� ��� �	� �L
������� ��� �E&�'� 	� �	HG�� ��� �	� ����������� ��� �!D!8D�� 
������ �	�

	��H	����� �� �������� �DN'��� �!D!*������ ��H������ ��%	������� � 
��H�H����	� 6����� ������� 	���

'()):���

��

>	�	��H	���������!D!*�
 ��������	��H	���	���G��	��	HG������F#A��D���������L�����

'� ���	������� ��� 	��H	����� 6���	����	���� ���� 
 ����� ��� 	���	��:��  ��� ��
�������� ��� �	�

TKC8�����F#A�6�A&9��� ����:���������
������������	�-��-����	���������	��������	��T)(KI��O��



���� �����

�

)8Q�
�

T)(IK� ���� �F#A�� 	��	�� ��
���	�	�� ��� �	� 	��H	����� ��� AD�� 6��	��� &����� �� 	��� '((*:���

=���
��������������� �	�	��H��	������F#A�� �	�- �����	���	������!D!*���B� �������	�����

���������	�	�
���AD��	��	HG������AN)O'������	�H����. ���	� ���������!D!*�	�����
���������

�G��������. ���������	�-��-����	���������!D!*�����	������	�Q'Q��. �������
������������AN)O'��

D� � � H���� 6	������ ���  �� � ���� ��� ����	�����	����:� ���� ��H����� ��� AD�� ��
�����<	�� ��� �	�

-��-����	�������� �	��Q'Q�����!D!*�. ������ �	�<	�����
�������������� 6��	�	9���	�����H	��

������ �����	���'((Q:������� ���������������L
������	������	�	��H	��������AD��6������AN)O'���

DN!:���� ���	�
�����!�
���<	��	����	� 	����������!D!*���� ��-���	�
	�����	��

�

P�� 	�
���� ����H	��� 	� �����	�� ��� . �� �����	�� . �� ��� ����  ������ DC*)� ���

	 ����� ��� �	� -��-����	����� ��� �	� �����	� Q'Q� ��� �B�� �	��	���� ��� ����  ������ #	� � �	�

-��-����	��������H���B���	��	�	�����	�������	�Q(8���������� �	���������H	����������� ������

��- ���	���	����
���	�����	��L������	�������	������������������J���	��<��	���� �	��6DC*)���

#	� :�	����	����	��	���� ����������!D!*�
����	����������������A&���

�

�
�
#������ 7K!� �
�����	�� �
�����
� �	�� I�
� ��+� ����
� ��� �
%���J����� �� ���GH�� �
� �+ +�!� 6	:� P�����
	����	�������DN9�!D!*[�6�:�&��
��	��������AD�9�!D!*��D���H�	 �	�"���!���	�	����[�&''8���� L��	�[�
�F#A�� ����
��� ���� -	���� ��� ����������� �
��G�����[� �F#�� -	���� ���� ����������� �
��G�����[� !N��
������	�. ��	�	[��A&���	����	[�DN!��
���<�	�. ��	�	��[��!D!*���	��� ���������%	����	��H	������� �	�
�	�����
����� *[� �AN)O�AN'�� . ��	�	� ��� �	�	� 
��� ��%	���� �L�	��� �	���� )O'[� AD��� ���	 ������[� F����
F 	���<�� ��-��-	�[� F!��� F 	���<�� ��-��-	�[� =>IA�� ����
��� ��� �	� ������ ���	� I[� =>I�� ������ ���	� I[�
�DN'��0����	A�������'[��
)*(�������
���<�	�)*([��!EA�����������	������	�%	�����-��[�#!��-	�������
�	�����
������

�
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��	��	�����7�	
�	'�)�(		

>	� �	�����	
�	� 
��� ��� ��H����� ���H	���� ��� ���������� ���$�F#� 6� ���������	��� 	���

'()([� ��� >������ �	��� �� 	��� '()':�� P�� ��� �	��� ������	��� ��� ���� �� ���� ��� . ��� 	�

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


��� �<	� �	��������������������	��	����������	�	�����G��������������$�F#�6!��H������ ����

�� 	��� '((I[� 0	 �	�� !	�H��	���� �� 	��� '()(:�� ���� ��!� ��� ��	��H�� �	� ���������� ��� $�F#�


��H�	��������. �	�	�&''8���

�
H( �+�	��
��	��	�������	��	��	���"�
�
	�����7���(		

���H���	� �	����� �������� ������� �	�����������������������������	��. ������� ����

����
�����	������	�����	����������L�����
�	����#	� ������������-����	�	���������	��B��

�	��	��� �� �	� �L
�������	� ���� �	� 
�������	� ��� �	�� �G� �	�� DC*)�� �B�� ���
���	�� 	��������


��
���������� ������������J������ ������������	�� ���������������������� ����- �����

�������H���
�����
	����
�������� 	������������	������	�
�������	�������� ������DC*)��

��

>	�
����-��	�������� �	�����������	�	�����	���G� �	�� ���	������
���	��	����� ��������

	� ������������	�������������G�����������-��������
 ��	�������������������	���H��������� �	��

60	�	�	��	���4��������'()):��>������ �	�����������������	�������� �������
�������	�

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

�����G����� �	����	��	������	����� ���	����� ���	�
�����!��!�	������		������������!�����

-����
�� ��� �	�� �G� �	��DC*)��� #	� �
	��� 	� �����B�� 	�����H��� 
������� . �� ��� 	���
	%�����

�	���������������H���������	��
�����
	���������	�����	��	�	������	������������������<	�����	�

�G� �	�� ��H���	�� �����	�� ��� H������ 	 ���	�	�� �	�� ��� �		������ ���� ��!�� ���� ���	�� �	�

�����	� 
�� H	�� . ��	�	� ��������	� �)O�'�� �	� 	����	�	� D�� �	� ��	9����	�	�� �	� >9�	�	��

�����������	�	9D� �� �	� FD��0�� ��
���	�	�� ��� �	� �� �������� �� ��� �	� �� ������G������� �� ��	��

�����	��������	�����
	�	��	�����<���������D!��6-� ���	���-��-	��	����	�	�D��	�����	��. ��	�	�

��������	� ):�� �	� H<	� ��� �	�� 
����	�� 6����	� -��-	�:�� ��� ������ ���� B����� ���	���L<����� 6�	�	��

�����������	�	:�������	����������������������6	
���
�
���<�	�D9=:�����	����	��	�. ��	�	��
��

�����	���� 	�����9�	��-��	�	�����

�

��� 	 ����� ��� �	� �� �������� ��� �	�� �G� �	��  ���	���� 	����	��� 	�  �� -����
�� �B��

	�����H����	��	����������	�	������		�������- �������������)78I�
���E��4	�� ���6$���-�� �	�

))�����	������ �������
	���	�*I:��>	���G� �	�����
�B���	����
����	�	��� ����� �������� ���	��

���� ��� ��� 
�������	� ��� �L<������ ����	���� �����	�������������G���� 	� �	� �� �������� 6�-����

4	�� ��:� 64	�� ��� )78I:�� ��	� ��
����	�	����� ��� ��	���	� ��� 
	��� H<	� �	��
��	������ ���
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�

)87�
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�� ���	�. ��	 ���	�����-� �������� ���	��	��	�������
�	��	�60	�	�	��	���4��������'()):���

��� �����	�� �� ���<��	�� �� ���� ��	�������� ��������	����� ����� �	� 
�� H	�� . ��	�	��)O�'�

6�N�)O�N�':�� . �� �����������	�<	� ���� �	������� ��� �� ���	� �� �	� -���	����� �L��	�H	� ���D!��


	�	������	��
��� �������������	����������
���������� �	����60��������N�������	���'()):����

�����	�� � 	�� ������G��	�� 6����� �	� H<	� ��� �	�� 
����	��� . �� 
 ���� ����  �	�	� 
	�	� �	�

����<������ ��� � ��������:� �	�� � 	���� -	����	�<	�� �	� �<������ ��� ��������� �����	����� 
	�	� �	�

-���	��������� �H	���G� �	��6$���-�� �	�)'�����	������ �������
	���	�*7:���

�

>	����	����. ������-����
����B��	�����H������	����	������ ����	���������� ���<�����

6����� )78K:�� ������������ ��H��	�	� 
��� $	����� 0������ �� ���	���	������ 6$	����� 0�������

&	�������	���'((7:�����	�	����� ���� ��� �	�����	��	������������ �������
�������	��������

�	�	���� >����	��	��������
�������	� � �������. ������ ���
 ��	�	�� �		������������!�� �	��

�G� �	��  ���	���� 6#	� :� 	���B�� ��� �L������  �	� 
����-��	����� ���H	�	� ����-��	�� � �

��	�������� ��� �������	���	� ����  �	� �	���� �	������	��� D� -	H��� ��� ���� �����
�� �	���

��%	�	�� ���� ��� ������ ��� �	���"� 6):� 	 ����� ��� �	� >�0���� ��� ������	�	��� ��� ���� � ��H���

��� �	�����		����������![�����	 ��������>�0���-���	�<	�� �	���	�������H����������
�� H	��

	��	�	��6
�����
	�����
�����������-����4	�� ��:����� �	�	�������������	������� ���	��

��	�<	� 	���
	%	��� ���  �	� 	�������� ���	�� . �� -	����	�<	� �	� ��H	����� ��� �	�� 	� �	HG�� ��� �	�

���� ������ ��� �	�� 
���	������� ��� �G� �	�� ����	���� 	��	������� �	� ����	�	����� ��� �	��	����

�L�	��� �	���� �	� ��� ��������� �	�	�����G������ 60��������N�������	���'()):�����
�� H	���
���� �


	���� ������ ��<	� 	� ������ ��� �	�� H ����	�����	���� ���� �	%�� �L��	�H�� ������ �	�� �G� �	��

 ���	����60��������N�������	���'()):���-������	���	��������
����������� ���������� ��

-����
��	�����H����. �������� ����	��L
���	������	��������������� ���	������	 ���������	�

�<������ ��� D�@� �� ��� 	 ����� ��� 	�����G������ �����H	���� ��� � ������ ��������

�L
������	�����		����������!��6':�>	��
���<�	��F>P!)��0=#)^���
Q(��IN����	����	�	�������	�

H<	��� ���<��	����������L
���	������� ������#	� ��D���B�����	��
���<�	����B��	����	�	��

����  �	� �	���� 	��H��	�� ��� AD�� �� DN!�� 6*:� ��� ���������� ��� �AN)O'� ��� ����� 
��� ��!�

�����H	����������4��������������
 ������	����	�������J��
����
���<�	���������� �	�	�����

��� �� ���� ��� 
�������	�� ����� FD��0�� F�!��� ����� �	�� � 	���� �� ����� ��B�� ��� ���	�� 
���

�AN)O'� �� ����� �AN)O'� ����H����� ��� ��� 
������� ���������� ��� ��� . �� ��B�� ��
���	�	��� 6C:� ���

�������������DN!� ��� �����
�����!������H	������ ����4��������������
 ������	����	������

 ����������������	�
���<�	�
Q(��IN���	�� 	�������� ���	�
�@�����������DN!��������� �	�	�


����!EA��

�



���� �����

�

)I(�
�

������	������
������. ����!�����-��	�<	������	����������� �	���G� �	��#	� � 6#�� �	�

Q8:� 
���<	� �����	���� ���� �	� 	��H	����� ��� AD�� . �� ���� �	�<	�  �� ���������� ���� �	��
����

��� �	������� ���	�	��	HG������	���� ���������F>P!)��>	�	��H	��������AD��	���G��	 ���	�<	�

������H��������0=#)��. ��	��H	�<	���	�������	���N�'���>�0��D���B�����AD����	���
��	��H��	��

���DN!�
���<	���� �����	��� ��������	��	HG�����0=#)������	�-� ���	���-��-	������������ 	������

��� ���� �	��
��	������ ��� �� ���	� 	� �	� � 
��-����� ��� �	�� 6N�

������ �� ���� �� 	��� '()):��

!	���G��	��	HG�����DN!����	��H	�<	�������
�����=�����!EA�6�!EA�):�. ����������	�<	�����

��H���������	�
���<�	��IN)�6
�@�����������
Q(��IN:���	�
��� ����������	�	������� ���<	��	�H<	�

��� �	� 
����	� -��-	�� �� �	� ����<������ ��� �<
����� 6� H���� T������ �� 	��� '()(:�� A��
���� 	� ����

 ������DC*)� 6#�� �	�Q8:����������
��� ���� ��� �	���������H	������� ����4������������. ��

��!����� �	�<	��	��H<	����	�����	��
�����
	������	��	HG������	��
���<�	��AD����
Q(�IN���

�

�
�
#������ 76!� �
�����	�� �� ���GH�� �
� �	�� I�
� ��+� ����
� 
�� 
�
�	� D������!� D���H�	 �	�"� AD��� ���	
������[� �!EA�����������	 ������	 �%	 �����-��[� �!EA&)�� ���
����� )� ��� �	����������	 ������	 �%	
�����-��[�F� �)���	��
��	��������� ���	�)[�0=#)^��#	������� ������
�����
�L�	�)�	�-	[�>�0���	�	��
�����������	�	[� �N�'�� 
�� H	�� . ��	�	��'[� 
Q(� �IN�� 
���<�	� �������	�� �I� . ��	�	� Q(� N�	[� �IN)��

���<�	��������	���I�. ��	�	���	�)[��A���)O'��
���<�	�)O'���� �����	����������������� �	���������
��������[�C�9��)��-	���� ��
����������	� ������� �	�����	�C����� �����	�
���<�	�)[��=#C���-	�������
�����������	� ������� �	�����	�C����� �����	�
���<�	�)���
�

K( �+�	 ��
��	��	�������	��	 ���	��"����	
�	 �)�E�	 =���$���	
��	 ���7�	 ��
�$��
�����	
�	 ��	

������	C4%��%���>(		

�����	���	��
���<�	��. ���������	��������	�������� ��������
�����	���	"�"����	�


���<�	� =F#'AO�I�� ���� ��	��� ��
���	������ �	� 	�������� @�� ��B� ���	����	�	� ���� ���



���� �����

�

)I)�
�

��	��������� ��� �	� �������� . �� � � 	��H	����� ��� 	�� ����  ������ 
���<	� 	��H	�� �	� H<	� ���

�D�NO�AN)O'�	��	HG���������	����=F#'�6��9���,�	��	��(��'((Q[���N�����	��	��(��'(():�� �	�H<	�

. ������ ����������������	�	���	�	�����	��H	�	�� ��	"������� ��	"�"�������	�	�������	�����

�����!���

�
�
��	���
�����	���
��
�
�	���������	������
G���������
���
G���
�����
������
���H�����!�

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


�����!��	��
��
������	��� ������ ������
����������	�	��
	�	���H���������-����	�	�������

�����H	������� ���������������L
������	������

�
>	������������������	�	�����	�������	�. ��	�	�����F#A����A&��

� ��������<���	�����	�����	�����	��������
���������	���	�������	��
	�	�������������F#A"�

���� 	��� ��
��� ��������	���� ����� &''8� �� 
	�� � �	��� . �� ���. �	�� ��� ��������

�L�	��� �	����������
�����
���������	� ������������	�����������������������������	�. ��	�	�����

�F#A� �������� DF)CQK�� ��-������ �� ���������� . �� ���. �	�� ��� �������� �		�<���� ���� ����
���

60	�	����'((C:��>���������������������	�. ��	�	�����F#A��������������	������	�	��H��	������

�������� �		�<����� D� ��-������	� ���� &''8�� ��� ���������� DF)CQK� - �� �L�	�����	��	�����

�-���H����������. �������-�������� �	������������� ����	��������	�-��-����	���������AN)O'���

DN!����� ����������������� �	�������
�������	���	 �����	������!�����'[��	�����%	�	��. �����

�	���� ��������������AN)O'� ��DN!� ��� �����
�����!� ������� 	�� ���� �	�� �F#A�����	��� � �

���	���� �F#�� ��� . �� � ������ �	� ��
���	����� ���� 
��
��� �F#A� ��� ��� �-���� 
	�	������� ���� ��!�

6#�� �	�QID:���

�

�������� �	����� �������. ������ ������. ����� ������
	������������������	���G� �	��

DC*)���#	� ������<	���		��������������������������	�. ��	�	������F#A����H������	��� ��
���

��������	�����D�� ������ �������<��������	���	���������	�������	���������	�	����������������

���@�&>&�	H	��	���60	 �		��	��(��'()(:��������	�������	��������DU�(8*(�6��������������A&:���

��-��������� �������	�������	����	�������� �	��L
�������	���	�	�����F#A���F#AH===��O���A&�

6D�������	��	��(��'((7:��	H	�	�<	�����������
���

�
>	��������������� �B��	�����DN����A&�������DN���A&����F#A��

� ���>	�	��H	���������!D!*�6H<	�����
����DN:�����	�������������� �����	��������	��H��

��� ���������	� 	�� �		������ ���� �	�	����� 	� �	HG�� ���� � 	�� �	�� �G� �	�� ���
���	�<	�� �	�

���������������A&�6����������	��	����	���'((Q[�������	��	����	���'((7[�����3 �	����	�����	���

'()(:��� 
 ������. ���������	������
���<	��	�����
��	�������	���G� �	��DC*)���#	� ��
����



���� �����

�

)I'�
�

�	� �������������� �DNO�!D!*� ����
��������I���� - ���-���H	�
	�	� ����	����	����� /�L����2����

-��-����	���������AN)O'���DN!���� ���	�
�����!���������. �����
 ��������	�	���������	������

����-$���������������	�	���	�	��������������������������B���������. �������DN����	������	� ��

�������������	��H��	�������F#A��	��������	���H������ ����
 ��������	���	����F#A�
TKC8���

�F#A�
T)(IK���	� ��	 ��������- ����������	�. ��	�	�����A&�6#�� �	�QC:��

� �

��� �	� ����	 �	� ���� �-����� ����������� ��� �	� ����������� ��� �DNO�!D!*� �	�� ����� � ��

H	��	������	�. ���!D!*�
 ��������	��H	���
����J��
����H<	������ �������F#A�6��H��	������>	��

�����	���	������6>	��	�����������'()(::������	������H	���. �� �	� ������������������	������

�F#A����A&���	��H	��!D!*�	��	HG������ ����
��� �DN� 6�	�	�	�	���T ����	���'()(:����������

. �� ��������	���� �	� 
��������	�� ��� . �� �F#A� �� H���	� � �	����  �� 
	
��� ��� ��� � �H��

	�	�������������H	�������	�������������������	�������A&����DN������		����������&''8��

��!����I�����	��<��	���� �	��#	� ������� ����	�-��-����	���������AN)O'���DN!���� ���	�
�����!�

�����	�����	��L������	���� �����	������������
��	��������	��H����������	������
���<�	��


	�	����
���	������		������������!������	��<��	���� �	��DC*)������������	�������L��������

- ��	���-���������	���. ��	�
��	��������. �	���F#A�6����&''8:���DN����A&���	�-��-����	��������

�AN)O'���DN!�
�����������H	�	����	�/� 
�����������	2�
���<	���	����%	�	�����	��L������	����

 �	� �������
���	����H<	����� ��%	���	�����	�. ����	��� �	��� �	� �	������G��������� �	�� �G� �	��

DC*)�. �����
���	�<	������������������ ����H������. ����	�����. ��- �����������	��6#�� �	�

QC:�� �

�
>	������������������!����A&��

� ���A������������������ ������	����	��������. ���	�	��H	������������	�������!����

 �	��	 �	�������������	�	���!��������B���������	���	���� ����� 6���	��	��(��'()(:������ �<��	��

��� �	��������B��������B�������6E3	���	��	��(��'()(:�������H�������� ���������	��������� �	�

����	��������������!���F#A����A&�6� �����	��	��(��'((K[�T�����		��	��(��'((7:���������F#A���

���!� ��� �	���	� ����
�������� ��� �A&� 6&������		 ��	 ��(�� '(()[� > � 	��� &����� '()):�� @��

���	��������	���G� �	��DC*)���#	� ���	��������������� �B��	�����A&�����!��������������H�����

�	� -��-����	���������AN)O'���DN!� ��� ���	��
�����!������. ��	J�� ���	 ������B��� �����	����

. �� �	� ������	�������� ���!�
�����	���� �-����	�	������� ��� �����
��� �	� �������������� �A&�

6#�� �	�QI�:������	 ��������
�AN)O'���
DN!������H	������� �	� ������������������	������

���!����A&�
���<	���	���	 �	���
��� �	���� �	�����	��	��	�����	�	��H��	�������F#A��	 �. �����

������� ��� �	��	� ��� �	�  � ���	� ��� ���� 
������ 	-���	�� ���� ������ 	L	�H	������ �����

��� �	���� ��� 	
��	�<	�� �	� ��H����	����� ��<���	� ������	���� �	�	����� ���� 	��9���!�

6�0DII8Q8':���



���� �����

�

)I*�
�

�
>	���������������0�A'����A&����0�A'���A&����F#A��

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

����
���������	�-	����	��F#A���������������	������	��������������F#A�60�A):����A&�6!���	��	

��(��)777:��������0�A'����A&�6��������9�	�����3�	��	��(��'(()[�A��3��3���'((8[�$	��	� ��	��	��(��

'((*:�� P�	� ��� �	�� ����	�������� ������	�� ����� �A&� �� 0�A'� �������� ���  �� �	�����

���-���	����	�� ����	��� ��� �	� ������	� KQQ� ��� 0�A'� . �� ��� �	� ��� ���  �� 	 ����� ���

��%	���	�����
�@���������P�	� ��� �	�� � 	�� ��� ��%	���	����� 	��H	�	� 
��� �	� ����	�����������

�A&���0�A'�����	�����	�
���<�	��!D!*�6�	����	��	��(��'((7:���

� �

�	���������	�������������������������������� �B��	������	��. ��	�	���A&����F#A�

����	��� ��� �		������ ��� �	�� �G� �	�� ���� ��!� �� DFK'8�� ���
���H	������ >	� -	�	� ���  �	�

���
 ��	� . ������	�	�  �� ������������������!� ��DFK'8� 6#�� �	� QI&:� ����	��� ���� �����

��� �	���� ��� �	� ����	 �	� ��� ���� . �� �	� ������	����� ��� ��!� �� �	� � �	�� 6	��� ��
��

��������	��	��90�A':����	��H	�����	��G� �	��. ��������L
���	��0�A'�6���	��	��	��(��'()(:��

�����
�� ���. ����� �	���G� �	��DC*)�
���<	�������	������	�������. �	��	���������
���������

�F#A������F#A������0�A'�6�� L��	��������. �	��	��������	�����0�A'90�A'�6�	��	��	��(��'((7::�

	� �	� H��� ���� &''8� �� DFK'8� �� ��� �B��	����� ���� ��!�� ��� �		������ ��
��� ��������

�����-��	�H	����� �	� -��-����	����� ��� �AN)O'� �� ��� �!D!*� TQ(8������	�� . �� ��� 	 �����	� ���

DFK'8� 6#�� �	� QI�:����!� ��� ���  �	� ���H	����� ��� ���� ��H����� ��� 	��	�� -��-�
���<�	��� ��	�

�����H	����������	�. ���	�����	������������F#A��0�A'����A&�
	����
	�����	����
 ��	���	��H	�

-����� ��!� 6���������� ��� �	� 	��H��	�� AD�9F!�� �� � ���� ����� -��-����	����� ��� �AN�� DN!� ��

�!D!*:����- ���	��	����	����. ������-����	�	���������� �����
�����!����������	�����������������

�	�H<	���� ��%	���	��������� ����
����F#A��� � ������. �� �		��������	�	������� �	� �����������

��� �B��	� ��� �F#A� �� 0�A'� 6������������ ��� �	� . ��	�	� ��� �F#A� �� 0�A'�� H�� ���� �	
	����:�

������	����������!�
���<	��	������ �H	��H<	�������H����	������

�



���� �����

�

)IC�
�

�
�
#������7@!��
�����	�������GH���
��	��I�
���+�����
�
��
�
�	�D������!�6D:�=��������������	�������	�
. ��	�	�����F#A��� �A&�� 6�:� =������������� ���!��� �A&�� 6&:� =�������������0�A'� �� �A&�� 6�:� =�������������
0�A'�� �F#A� �� �A&�� D���H�	 �	�"� ��!�� �	�	����[� &''8�� �� L��	�[� �F#A�� ����
��� ���� -	���� ���
����������� �
��G�����[� �F#�� -	���� ���� ����������� �
��G�����[� !N�� ������	� . ��	�	[� �A&�� �	����	[�
DN!�� 
���<�	� . ��	�	� �[� �!D!*�� �	��� ���� ��� ��%	�� �� 	��H	���� ��� �	� �	�����
����� *[� �AN)O�AN'��
. ��	�	���� �	�	�
�����%	�����L�	��� �	����)O'[����!�� &&)	*�+	�����%������	����[�0F#��-	�������
��������������������
	�����[�0�A'������
�������-	�������������������
��G������'��
�

&	�
�����	������!�

�
������� ��������������-����	�	���������� �����
����	��������	����������!�����&''8�

�� ��� ��!� ���� �	�����	
�	� �� &''8� ��� ���� L�����
�	���� ��� �G� �	�� DC*)� �� #	� � 
���� ���

�	��-������	��������	���������
� ����������������%������� �������<����������������	��������

�����	
�	���������	������ ��������������
����<�����
��H����D �. ������- ��	��������������


 ������� 	H	�	�� �	� ������	����� ��� ��	
�	�� �������	�� ����	� �A&� �� �F#A�� �	� ��	���	�� ��� �	�

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


��� ���<	�  �� �-���� ����	���� 	�� . �� ��� ��
��	� �� ����	�� >��� ��� �	���� 
�����	���� ����

��
���	������ ����H	���� �	��� ��� ���H	��� �J����� ��� ���	���� ��<������ . �� �L
���	��

	� 	��������	�������	������� �	�	����	����������!�����������		�������6HG	���	��L��*�


	���	� )K7:�� ��� ���� ����L���  �	� ���	� . ��������� ���� ��%	�	�	� ��� . �� ��� ���������� ���



���� �����

�

)I8�
�

�AN)O'� �� DN!� ��� ����� 
��� ��!� ��� �����H�� 	����	��� 	���G�� 	�� ���. ��� ��� ���� ����
�����

0�A'�����!������ �	�. ��	�	��DN������� ������. �� �	�������������������	�������A&������ ��

-	���� ��� ����������� 
 ���� �	�� � �	�� 	�  �	� ���
 ��	� 
��9��� �	�� ����  �	� 	������

����	
��� ����� ��� ��� �		������ ��� �����  ������ �� . �� �����<	� ���� �H	� 	�	�

��� ����	�����6
����<���	����:�	��������H	� 	�������� �	�����
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�

�! >	� 	������� ��� ��!� 	�� &''8� �� 	�� &''8� Y� RA!�  H��  �� �-���� 	�	�������� ���� �-���� ���

�	�	�������
��"��

�
� P���	���������������������� �������

� P����������������	�	�����G������������	��<���������D�@��

� ��	��	����	���	��	����������������A&��

� P�� 	 ����� ��� �	� ��%	���	����� ��� �	�� . �� ��
����� �	� -��-����	����� ��� AD���

�AN)O'��DN!����!D!*��

� P�	����H	���������	��������������$�F#��

� P�	���
��	��H��	��������	���������� ���<������

�

�! ���� �-���� 	�	������� � ������ �	� �L������	� ���  �� ���	������ ��� 	������ ��	��H�� 	� �	�

���������������A&�� �	����
 ��	���������	���� �	� ������ ��	 �������� �	�
����-��	�����

��� �	������������������� ���	���

�

�! >	� - �����	���	�� ��� �	� . ��	�	� ���� �F#A� ���  �	� ���������� �����	��	�� 
 ���� . ��� � �

�����������
���DF)CQK�6�����
���&''8:��������� �	��	� ��	�	���������

�

K! ������. ������ �B��������A&������ �	��. ��	�	�� �DN��0�A'������!� ��� ��� �	����
 ��	�

��	��H	������	��	��	�������	�����&''8�. ��� �������	���
���	�����������	����������	�������

��� ����������
��������������DN��0�A'������!��

�

6! ����J�����������	�	��������� ���	� �	� ���	�. ���	�������	����������	
�	������� �	����


 ���� �	�� � �	�� 	� 	�	���������� . �� 
 ����� 
������� ��� �	��-����� � �	���  �	�

��H����	�����
����<���	�	������������H	� 	����������	������<��������

�

�



�

�



�

�

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

 �
�	�



�

�



D��L���

�

)Q*�
�

 (�4-��!���+-�-1-:' �2���[,�� �����+� + �)�(+-��
�

�!����
���
��	���++!�

�

�������� ������	���	�����	���G� �	��- ������		�	������������� ������-B��	�����	�
	����

���� ��������
������������ ���������������	������	�	��������. ��	������		�����"��

�

�B +������
��	�
��	����	�
�������
�U� �	���G� �	������L
 �������	� ����H��<� �������

����-B��	�����

�B +������
��	�	��&��6U����
��
	��� �	���� ��������*(�������&''8�������������

� ��H�������	%	�������'��>�
���
��������>���
�������������� �	����CK���	�*Qe&���

B +������
��	� 	��  :�K7OU� ��� 
��	���� )Z8� �>� ���� ������ ��� � ��H�� 	�� . ��

	%	������ ��� H�� ���� ��� -B��	��� 
	�	� ������ ���  �	� �������	����� ��� )((� ���

. �����	%	����	��� ��H�������������� ���� �	���'���	�*Qe&���

�B +������
��	� 	�� ������	� �:#U� ��� 
��	���� )� �>� ���� ������ ��� � ��H�� 	�� . ��

	%	��������� H�� ������� ���	����
	�	� ������ ��� �	� �������	��������)(���O�>�

. �����	%	����	��� ��H�������������� ���� �	���)(������	�*Qe&��


B +������
��	�	��������	��:#�<�&��6U�
��
	�	���� �	���� ��������*(�������&''8�

����	�� 	��	%	������	��� ��H��'��>�
���
����������	���� �	����CK���	�*Qe&��D���B��

)(������	�������-��	���	������
������������� �	��������� 
��	����)��>�����������

��� � ��H�� 	�� . �� 	%	������ ��� H�� ���� ��� ���	���� 
	�	� ������ ���  �	�

�������	��������)(���O�>�. �����	%	����	��� ��H����������� ��� ���� �	���)(�

�����	���G��	�*Qe&���

�B +������
��	�	��������	��:#�<� :�K7OU���� 
��	����)Z8��>��������������� ��H��

	��. ��	%	���������H�� �������-B��	���
	�	������� ��� �	��������	��������)((�

���. �����	%	����	��� ��H�������������� ���� �	���'���	�*Qe&��D���B��)(������

	���� ��� -��	���	�� ���� 
������� ��� ��� �	������ ��� 
��	���� )��>� ���� ������ ���

� ��H��	��. ��	%	���������H�� ������� ���	����
	�	������� ��� �	��������	�����

���)(���O�>�. �����	%	����	��� ��H�������������� ���� �	���)(������	���G��	�

*Qe&��

�B +������
��	�	����+U������������ 
���	���������	���G��- �����������	��������

 �	���� ��������)8(���������!�������������� ��H������	�. �����	%	�������'��>�


���
��������>���
�������������� �	����CK���	�*Qe&��

�
�



D��L���

�

)QC�
�

�!����
���
��	���
���	�
��L���
����Q	!�

�
� ��������	���������'8(�(((���8((�(((��G� �	��
���������������������
��������������

���')���'��� �	���8��<	�����������. ���	���G� �	�����
��	�	�����
��	�������������������. ��

��
��	�	��	����������� ����� �	����	�*Qe&�	��������	���	��������������
��������
 G�����

�����	H	������������)L��
�������������#�����������-B��	��������H��H������	����� �	����������

��� �	� H������ � �	��� CK� ��� �	��	���� �	�� �G� �	�� ���� &''8� ���� �	��� ���� #=!&�

6
��H�	�����
��
	�	������>	���	����������3���������	��:��D������ 	������	��	�	� ������

���	%	����)��>����	�
������������D&N�����������- ���� �	���*���� ���	�)�8((�����	�Ce&�����

��� �
��������� �	�� �G� �	�� 6$�����:���� ��� ����� ����� 	��� ���	%	���� -������	��'�\���������� ���

��	��������	�B���������������<	����-� ������������ ������	���	�����	���G� �	��- ������		�	������

������� ������	����������� �����������. ��	�����		�������������	���	������ 	����"��

�

�B +������
��	�
��	����	�
�������
�U� �	���G� �	������L
 �������	�����H��<� ����

�������-B��	�����

�B +������
��	�	��&��6U����
��
	��� �	���� ��������*(�������&''8����������

���� ��H�������	%	�������*��>�
����������>���������������� �	����CK���	�*Qe&���

B +������
��	�	��������	��:#U���� 
��	����'��>���������������� ��H��	��. ��

	%	���������H�� ����
	�	������� ��� �	��������	��������)(���O�>�����F#�

. �����	%	����	��� ��H�������������� ���� �	���*(�����	�*Qe&���

�B +������
��	�	����+U����
��
	��� �	���� ��������8(���������!�������������

� ��H�������	%	�������*��>�
����������>���������������� �	����CK���	�*Qe&���

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

�

�!���I�
����
��������
��	�������	��
��
���
��	���
��
���
��	��������!��

�
�	�	������L
��������������	��	������� 	�������� ����������	����	��	�	%��	��� 	����

�����I9Q���*�������	�����- ����������� �����	��	�	�����C��� 
�������		�������D�����&������

>��� 	���	���� - ����� �		���� ��� ������ ��� ��. ��	� ��� �	� #�� �	� QQ� � �	��� ���� ���	�	���

����	��	�������-���������	�	���

�



D��L���

�

)Q8�
�

�
�
#������77!���I�
����
��	���������
��	����������������	��
�����	���
��
���
��	����	����������������!�
!�		������"�&''8�6&:�
�������<	��)�������'((�g>�����������<	��(Z8�������)((�g>��
���H<	��
���	�	�����
6�:� 8(���O3�� ��� '8(�g>� 
��� ����	� ��	��� � ���� -����������� 6�:� �� 
��
	������� 6$:� ��� ������� ��� 
	�	�����
�����H��<� �������&''8�����!�����
���H	���������	. ������	���	����. �����- ������		������������
-B��	����������
����������&	�	�� ������� �	� �<��	�	�
	�������� ������������		������ �����	� ���<	�� �	��
-����	����������B�� �����	��	�������<	������ �	�����������		�����������		��������B��	��	��������	�
�����	������ ���������

�

>��� 	���	����  �	���� 
	�	� �������	�� ���� -����
�� ��� ���������	� 	�� &''8� - �����

�		������� �����������. ��	�����		������������������	�#�� �	�QK��	�	���������������

�	���-������

�

�
�
#������ 7O!� ��I�
��� �
� �������
��	� ��� ����� �
� �	�� 
��
���
��	�� �
� ����
��J����� �
�� �
�	���	�
�
����
��
!� ���
 G�� ��� �	� �����	����� ����  ����� ���� 	���	���� - ����� ������ ����� 	�� 	�	�� 
	�	� ����
��-��������		��������>	�
�����	����������&''8�6&:������� ����-�����������6�:�- ��������6)�������'((�
g>:�
	�	��	 �	����������
���������F#A��>�����B�� �����	��	�������<	������ �	�����������		����������
�		��������B��	��	��������	������	������ ���������
�
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�

)QI�
�

�	�	� ���� �L
��������� ��� ���	��	������ � 	���� ����  ������ ����	���� 	�� 	�	%��

	��� 	���� ����� I9Q���*�� ���� �	����� - ����� ������ ����� 	�� 	�	�� ��� 8� �� 
���� ��� D� 	� �� ���

�		�����"�

�

�
�
#������ 7P!� ��I�
��� �
�� �������
��	� ��� ����� �
� �	�� 
�����	�� �
� �
���
��	� ���	���� 	�� ��������!�
!�		������"�&''8�6&:�
�������<	��)�������'((�g>�����������<	��(Z8�������)((�g>��
���H<	��
���	�	�����
6�:�8(���O3�����'8(�g>�
�������	���	���'����	��	��������	��	��	������� ����-�����������6�:���
��
	�������
6$:��������������
	�	����������H��<� �������&''8�����!�����
���H	���������	. ������	���	����. �����
- ����� �		�������� ���� -B��	����������
����������RA!�������
�����	� �	����������*�F��
����<	� 6���
�	�� *(�F�:�� &	�	� � ���� ��� �	� �<��	� 	� 
	���� ���� ������� ���� �		������ �����	�  �� �<	�� �	�� -����	�� �� ����
��B�� �����	��	�������<	������ �	�����������		�����������		��������B��	��	��������	������	������ �
����������
�

K!�:
�
�������
����	�
�������
�����	���
��
%���J����N�=���	�	�L��<���	�
	��!�

�
& 	�������� ����������	����	��	�	%��	��� 	���������89I���*�������	�����- �����

������ �����	��	�	�����*��� 
�������		�������D������&��

��

>���	���	����- ������		������� �����������. ��	�����		����������	�#�� �	�K(�����

�� H������8� �������� 
��D����)8���������� 
������&��

�

��
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�
#����
� O�!� ��������� �
�� �������
��	� ��� ����� ����� �	�� 
�����	�� �
� �
� �
%���J����N� =���	�	�L�� <�
��	�
	��!� !�		������"� &''8� 6&:� �<	� )� �� �<	� *�� )� ��� ��� '((� g>� �� (Z8� ��� ��� )((� g>� 
��� H<	� �
��
���
���H	�������	�	����� 6�:��<	���'��*���C��8(���O3�����'8(�g>�
��� ����	���	���'����	��	������� �	�
�	��	������� ���� -����������� 6�:���
��
	������� 6$:��������������
	�	����������H��<� �������&''8�����!��
���
���H	���������	. ������	���	����. �����- ������		������������-B��	����������
����������RA!�
������
�����	� �	����������*�F��
����<	�6��
	�	�	�'C�������	���� ����:���

�

6!�+������
��	���
������G	�<��
�
�������
�������
�����������	�������������	���	�
�
���!�

�
��� �����	���� '8(�(((� 6�L
��������� ��� �<������ ���D�@9���P:� �G� �	�� 
��� ������ ���

������ ���
���� ��� ������� ��� ')� ��'�� � �	��� 8� �<	��� ��� ����� . �� �	�� �G� �	�� ��� 
��	�	��

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

�	���	�� ��������� ���
��������
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