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������	����	?������	��	 ��	����������	���	,7�������	�� 	���������	
8KA�.�	B�� ��	�����6�	

���	  �	-����	 ��	 �����	���� ���	 ,/5������%����������	 
8D8.�	���	������������� ���	

�������	  ��	2����� ���	  ��	�����������	2�	  ��	�� �����	 �����	 �� 	��� ���������'���	 ��	

���������	  ��	 ��	 ��� ��	 2������������	 ��	  ��	 �������������'���	 �� ��	 ,7�������	 �� 	

���������	 
8KA�.�	 G����	  �	 "�� �������	�	���	 �� 	  �	 "�� ������	���	 ���������	  ��	

�� �����	/�� 	 �	#�����������	��#�������	�� 	�5����	#��	 ��	���	 �	#�����������	

�������	 ��	 ��������	  �	 ������� �	��� #�������	 ��� ��	 ,7�������	 �� 	 ���������	 
8KA�=	

*������	 �� 	2����	 
889.�	��	�� ����	 �������	  �	+!-	 ����������	 ���	 ���	�������������	

�'���� 	  �	 �����(��������� �	 �������	 ���	 ��������������	 2����� ���	 �� ������������	

,7�������	�� 	���������	
8KA�.�	���	0�������� ���	 ��	��� ��	����������	����	����	�����	

��	 �����	 ��3	 #��	 :A	 ��	 ��������	 ,�������	 ��	 ����	 4EE:�.�	 ������	 �����	 1���	 ����	  ��	

2��(�����	 ��	  ��	 ����������	 ��	  �	 +!-	 ��	 �����	 ������#	 �������#��	

���������������� 	�� 	�����	��	 ��	�(�	 ���	����������	��������	*������<	��� ���	 ��	

���	  �	 ������� �	��	 �� 	 ��������	  �	 ���	  ��	 -����������������	 #��������	

!������������	�����	������	 ��	+���������	 �	 �	+!-	����	��(�������	���5����	��� 	

,/5������%����������	
8D8.�	

/'���� 	 ��	�����������	��� ���	����	1��������	��	 ��	������������	 ���	1��	�����	

�� 	 �	 1������	  ��	  ��	 �������������	 2"���(� ��	 ����������	 �����	 ��������� ��	 7��������	

�����	�� 	�'����	��	+���'����������	 ��	�����������%1�����	��������	��� ��	,7�������	

�� 	 ���������	 
8KA�=	 *������	 �� 	 2����	 
889.�	 2� ���	 2������	 ����	  �������(���	  ��	

����������	 ��	 +���'����������	  ����	 I����������	 ����J	 ��	 ,>����%*� ����	 �� 	 2���#��	


8D8.�	1��	�������	1������	�'����	!�����������	 ��	��	+���'����������	 ��	)�������������	

 �	"�� ������	���	����������	��� ��	,G�������	�� 	���������	
8F8=	G������	�� 	�M������	


8DA.�	
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�� � !�"�����
��������#�����������$������	�
�

	

�� ��� %�&����'����������(�
��������	������

	

��	 ������������	 �����	 ��	 ��	  ��	 3����	 ����������	 - ��������	 ��	 � ������������	 �� 	 ��	

 ��������������	 ���	 2���#������	 ����	 �����������'���	 ����������	 ��������	 ����	 ���	

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

,!����	 4EE4.�	 2�	  ����	 ��� ���#������	 �� 	 ���������	 I� �����%��� ���	 �������J	

,-�*.	���������	,������������	
88D=	>��������	��	���	4EE4.�	���	 ������	��	 ��	 ��	>����#����	

����	 1�����	 ������� ��	 >���	 #��	 ,>��������	 ��	 ���	 4EE4=	 )����� ��	 ��	 ����	 4EE:.�	 �	

��� ��	 �����	 #������ ���	2�������	 ������������	>5�����������	 ��� ��	 ��	 ��������	

B����	#��	- ��������	�� 	�� 	�	��	�����	���������	���������	,������������	
88D.�	�	��� 	

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

�����������	 �����	 ��	  ��	 &�����	 #����� ���	  �	 ��	 ��"����	 ���������	 �����������	

� ��	  ��	 - ��������	 ����	  ��	 ��� ���	 ��	  ��	 ��������	 ���	 ������	 ��� ��	  �����#�����	

�5����	 ,������������	 
88D.�	 0������������	 ����	 �������	 ��������	  �	 ��	 2���������	

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

;� ��	�����������	��������	-�*	������ ���	�� 	,>��������	��	���	4EE4.�		

���	>��������	 ��	���������� ������	��	 ��	�����������	 �	+!-	��������� ��	���	#��	

 ��	��	 ��	�����������	 ��	���������	
����	�	3����	1���	��� �	����	���������	�������	 ��	

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

*���������	 ��	 +!-	 ��������� ��	 ,����	 �� 	 2"���	 
88
=	 �����	 �� 	 2"���	 
88A=	

7��������	��	����	4EEA.�	*��������	�� 	������������	 ��	�������	$� �#� ���	 �������	2��	

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

���(����	 ,7����	 
889.�	 )�����'����	 ����	 �	 ����������	 &�������	  �	  ��	 �����������	  �	

+!-	�����	���	*���������	�� ���	����	- ��������	����������	�5����	,���	��	���	4EE
=	

3N#��	 ��	 ����	 4EEF.�	 ���	 �������	 0������������	 ��	 #������ ����	 B�������%>'����	  ��	

����	����	����	���������(������	���������	
����		- ��������	����������	�������	,/���	��	

����	4EEE=	�����	�� 	������	4EE:�	4EE9.�	

- ��������	�� 	*��������	��� ��	��	�����%���������������� ����	)%*������%����������	

����������	,>��� ����	
88D=	���M����	�� 	)������	4EEK.�	$�	+!-	������	 ��	����������	

��������%G�������	 +
	 �� 	 +4	 #��	 ,>�������	 �� 	 �����	 
88K=	 ���	 ��	 ���	 4EE
.�	 ���	

���������	0�������� 	 �������	  ��	�����������	  ��	������ ���	
����		 �� 	  ����	  �	+!-	
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�����	 ��	 �����	 ������#��'�	 �����(���	 �����	 ���������	 /'���� 	  ��	 �����������	  ��	 ������

���	
����		 � ��������	 �5�����	  �	 ���6�	  ��	 ������ ��������	 �����(���	 �����	 ���������	

���������(�	 ������	 #���������	 ������	 ��	 ���	  ��	 �����������	  �	 +!-	 �����(���	

*���������	 �������	 ,����	 ��	 ����	 4EE
.�	 ��� ���	 ��	  �#����	 !���������	 �������	 ����	

0�����������	 ��	 ������	 �����������	 !������	  ��	 ���������������	 +
	 ���	  ��	 )%*������	

0�����������	)O�4	�� 	��	������	����	��������	!������	 ��	���������������	+4�	 ��	 ��	)%

*������	 0�����������	 )OE	 �"���������	 ,@��	 �� 	 &�������	 
88F=	 G����	 ��	 ����	 4EE:.�	 2���� 	

�����������	0������������	 ������	 �����������	��� ���	  �	  ��	����������	+
	 �� 	+4	

;�����	��	��������� ������	2������	 ��	$��#������	
�������	

��������	���;�������	,@��	�� 	

&�������	
88F.�		

��� ��	���	���	)����������(�	��	���	��������	�"���������	���������������	,2���	4.�	��� 	

 ��	����������	(���	����	����� %>������%B��� �	 �����������	,�����	��	����	
88E=	������	


889.�	 ���	 ������������	 �� ������	  �	 ��	  ��	 ������ ���	
����		 #���������� ��	

���� ����������	 ��	 ����	 �����	 #����'� ��	 ����'���	)�����'����	 ����	���	  �#��	 ���	

 �	 (���	  ��	 ����� %>������	 ��������	 2 ����������������	 ,�2>*.	 ,2���	 4.	 �� 	

$������%
�9�A%����������	 ,$*:.	 B����������'��	 ��	  ��	 *�����������	 ����#����	 ��� ��	

,��������	 
88:=	 ������	 
889.�	 ���	 2���#������	  ��	 $�������'��	 �(���	 ����	 (���	 ����	

��������� �����	/���	���	/������������	 ��	�������������	$����������	,��������	
889=	)����	


888.�	

2���	��	+!-	��	 ��	+������	 ��	���������� ������	����	�����	#����'� ��	����'���	-�����	

��� �	 ����� %>�������	 �2>*	 �� 	 $*:�	 ��������	 ��	 +!-	 #������� ��	 �� �	 ����	 ���	

 ������	 �#��	���	 �	 ��	*��������	 ��	$*:%#�����������	���������	����#�����	,B�#�����	


888.�	
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2���	4	 ���������� ������	��	 ��	���������	
����		,�� ��������	����	&����	4EEA.	

���	��������	 ��� ��	 ��	��������	 ,�.	 �� 	 ����#����	 ���	)%*������	 ,).�	

 �	 ��� ����	 ����	 2 ������������	 ,27.	 ����#�����	 2�	

2 ���������������	 ,2�*.	 �������	  �	 ��������	 2 �����%

�����������	 ,�2>*.�	 ���	 ����� %>�������	  ��	 ���	 ?������	 ����	

B������������	 �(����	 ���	 �������	 #��	 !�
P
	 �� 	 7�

4P
	 �(���	 ���	

��������������		

	

	

�� ��� �������	�
������'����
�����

	

2��	 ��	/��	��	��������	$��#������	
������	����	$��#������	
�������	

��������	�����6��	

���	  ��	2"���	 ��	!��#�������(� ���	 �������	 ,2���	 :.�	����	�(� ��	 ���������	 ������	

����� 	2"���	#������ ����	���������������	 ��	�����	����������	������	��	������������	

����������	 ,�������	 ��	 ����	 4EE4=	 !� ����	 ��	 ����	 4EEA.�	 $�	  ��	 )��������	  �	 $��#���

���	
������	,2���	:.	����	$��#������	
�������	

��������	��� ��	 ��	2"���	�������	��	 ��	

>�����������	��	,@��	�� 	&�������	
88F=	!� ����	��	����	4EEA.�		

@� �	����������	 ��	���������	
����		�"��������	;�����	����	 ��	���	
EEE	���������	)���	�(�	

 ��	 - ����������������	 ���	 2"���	  ��	 ������������	  ��	  ��	 ��������	 - �������������	

�"����������	�(� ���	���	�� 	������	��	����	����������	)��������	 ��	$��#������	
������	

,H�������	 �� 	>����	 
88K=	 ���	 @���	 ��	 ����	 4EE4=	7�������	 ��	 ����	 4EEK.�	����	��������	

����� 	����������	���	)��������	������	����	����	�� �� ���	 ��	,2���	��	����	
8DK.�	�

����������
��	
	��	����

�
����
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�

����

�����
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2���	:	 �����������	 ����������	  ��	 +�����������	  ��	 �������������	 �������	

,�� ��������	 ����	 &����	 4EEF.�	 @� �	 ����������	 ����� ��	 ���	 2"���	 ���	

2"���	 �(� ���	 ���	 ��	  ��	 	%��	� ���	
����	�	  ��	 ��	  ��	>�����������	 ��	

$��#��� ���	
������	 �������	 *���������'��	1�����	 �� 	B5����������	 �����	

���������� ��	�������		

	

	

��)� %�
��������������#�������������������

	

��)��� %����&������

	

������	  ��	 �����������	  �	 +!-	 ��	 ����	  ��	 ������ ���	
����		 �����	 ����	 ���������	

3���������	��	�����������	8E	����	,)���	��	����	4EEE.�	�� 	��� ��	��������������	��	 ��	

����������	���	����� ��	,��������	4EE
.�	�����	�� 	�����������	 ��	��������	!��#���������	

 ��	����	 �����	������������	 ����	����	1�����	������	��� ��	,7�������	
88
=	7����	�� 	

������	4EE4.�		
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1���	*�����������	#��	1�����	����	���	��	 ��	������	�������	 �	�������	��������� ��	

,2���	9.�	1��	�����	 ��	������������	����������	���	��������	������������	�������	�� 	

���	�� ����	����	���	��������	������ �	*����������	 ��	��� ������	����������	,�����	��	����	

4EEA.�	���	G�������	 ��	������������	����������	��	�����	�� �(����	����'���	�������	����	���	

 �#��	 ���	  �	 ��	  �	 0���� 	 �(�	  ��	 ��� ������	 ����������	 �������	 �� 	 ���	 ����#���	

�����������	 1�����	 ��� ��	 ,�����	 ��	 ����	 4EEA=	 3����	 ��	 ����	 4EEK.�	 ���	 *���������	  ��	

��� ������	 ����������	 �����	  ��	 *���	  ��	 +���'�����������	  ��	 ���	  ����	 >�����	 �(�	

���������	+���'����������	� ��	��������	���������������	���'����	����	,>�����%���	�� 	

B������	 
88
=	 �����	 ��	 ����	 4EEA.�	 )�����'����	 ����	 ���	  �#��	 ���	  �	  ��	 ��� ������	

����������	 ��	�����������	 ��	�����������	�� 	,&��� 	��	����	
88D=	@���	��	����	4EE:.�		

+������ ���	��� ���	�����	��������	 �	���	��	 ��	�����������	����	*�����������	#��	

+���'����������	�����������	1����	��������	 ��	���������	�������%����	�������	
	,>��%


.	 �"��������� ��	 +���'����������	 ,B�������	 ��	 ����	 4EE9.�	 >��%
	 ��	 ���	

������������������	 ����������	 +���'����������	 ,)��������	 ��	 ����	 
88:.�	 ���	 >��%
	

�"��������� ��	 1�����	 �� �������	  ��	 ���������	 �����	 �������	 )���������	 #��	

+���'�����������	 ��	 �	����������	)��	!���������	,!��
.	�"���������	,�����	��	����	4EEA.�	

!��
	 ��	 ��������	 ���	 ������������������	 �� 	 ���5��	  ��	 !���������	 )��%G������	 ��	

,G������	�� 	)������	4EEA.�	�����	 ����	��	 ������	���������	+���'����������	 ,���� ����	

��������	���������	 $!*.	������������	1������	�5����	���	��	����	��������	�����������	

1������������	 �����������	 ���	 ,7����	 �� 	 7���������	 
8D8=	 7����	 ��	 ����	 4EE4.�	 ���	

 �������������	���	�����6����	��	 ��	�������������	!�������	��	,2���	9.�		

2���	 ������������	 1����� ���	 �5����	 ������������	 ���������	  �	 ��������	 ����	  ��	

�����������	 �"��������	 ���	 )����������	  ��	 �����������	 ��	 #��	 /��������������	

��������� ������	 G�������	 ,���������	 ������	 ������	 ,G)G.%G�������	 �����������	 ������	

������	 ,�)G.%6%������������.	 ���'�����	  ��	 �����	 ���������� ��	 ��	 ����	 ������ ��	

������	���	 ��	�����������	�����	,�����	��	����	4EEA.�	
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2���	9	 >� ���	 �����	 ����������	 �� 	 �����	 +���'����������	 ,�� ��������	 ����	

�����	 ��	 ����	 4EEA.�	 ������������	 ,��.�	 ��� �����	 ����������	 ,��1.�	

�����������	 ����������	 ,��1.�	 �����������	 ,�>.�	 �	���	� ������		

,3*.�	�����������	,�1.�	+���'����������	���	 ��	�����������	$!*	�� 	

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

����	,-�7.�	��(�������	,�1.�	

	

	

��)��� �*����

	

0�����������	0������������	�(����	 ������	��	 ��	2�������	 �	�	���	���	 ��	��� ���	

�����	 2"���	 �����	 ���6�	 ���	 �����	 1���	 �����������	 ��	 ���	2������	 �������	 ������	

�"������� ��	 !��#��	 ��� ���	 ,7��������	 ��	 ����	 4EEA.�	 ��	 �"�����	 /������	 ������	

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

+������	��	����	��	 ��	1���� �'��������(��	,B���	
88D.�	B������� �������	,!� ����	��	

����	4EEA.	�� 	*�������	,������	��	����	
88A.	���������	�� �	���	�������	��������	*������	��	

�"������	/������	 �����	  �	 ���������	������	 �������	 ,->*.	  ���	������	 ��	 B������	 4�K	

���(������	 ����������	 ��� �	 +��	 ����������	 I�"��	 ��� ����	 ��������J	 �� 	  ��	

�����5�����	*��������	���	�����������	!�����%
�	������%������� 	�������	�� 	->*	���6	

����	 �	��	����	���	 ��	�����������	�� 	�����������	-����������	 �	$��#������	
�������

������	 ������	 ,���	 ��	 ����	 4EE9.�	 ���	 I���������	 ����������	 ����Q�	 ������	  ��	 2"���	
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�����������	 ����	  ��	 2������	 ��	  ��	 ������������	 ���(����	 ,&������	 
8DK.�	 �� 	 ���	

��������	���������	����� ����	��	 ��	�����������	������������	�������������	2"���	,��� 	

��	����	4EEA.�	

	

	

��+� ������������%������������

	

�����������	 �����	 �����	 �������������	 �� ��������	  ����	 2������	 ,��������������	

1����� .	 ������ �	 �� 	 ��� ��	  ����	 +���'����������	 ��	  ��	 ���	 ������ ��	 ����������	

������	,�������	4EE9.�	������	 ��	�����������	�����������	��	����	 ��	+���'������ ���	�� 	

 ��	 ��� ������	 ����������	 �����������	  ��	 2������=	  ��	 ��(��������	 �� 	 ������������	

����������	 �� 	  �#��	 �����	 ���������	 ,�������	 
88D.�	 �	 ��� 	 �����������	  �	  ��	

��(��������	 �������	 ��	  ��	 +������	  ��	 2������	 ��#��#����	 �� �	 ��	 ��	  ��	 ������ �	

����������	 �����������	 �������������	 ,�������	 4EE9.�	 �����������������	 ������������	

1�����	 �� 	  ��	 B�� �������	  �	 B����	 1�������������������	 2����(������	  ��	

>������	�� 	 ���	 ����������������	2�����	 ��	  ��	���������� �����	  ��	1����	 ,7����	�� 	

������	4EE4=	�������	4EE9.�	2������6�� 	����'���	 ��	B���	��	������	����� ���������	 ��	

#��	�����	 (����	1����������� 	�������	�� �	����	I���������	�� ��J	�5����	������	

#��	 ������������	 1�����	 � ��	 >����������	 ������������	 ��� ��	 ,�������	 4EE9.�	

>����������	 ��� ��	 ��	  ��	 ����������	 *���������	 ��	 ������	 )�������	 ���������	

�'���� 	  ��	 ��(��������	 ����	 ���������������	 �����	 ��	 *����6	  ��	 *���������	 �������	

,������	��	���	
88A=	7����	�� 	������	4EE4.�		

������	��	 ��	�����������	�����������	��� ��	��	������������	�����������	+���'���	����	

,7�������	 �� 	 ���������	 
8KA�.�	 ���	 ;�#������	 �� 	 � �����	 ������	 �� 	  ��	 �����������	

�����	��	 ��	�����������	#��	2������	�� 	������������	����������	�� ��	��	���������� ��	

�� 	������ ��	������6	���	 ��	+���'������ ���	������	,7����	��	����	
88F.�	���	2������	

 ��	 �����������	 ��� 	 ��	 ;� ��	 *���	  ����	 ����	 �����	 #��	 G�������	 ���������	 ,7����	 �� 	

������	 4EE4.�	 ���	 �������	 ��	  ��	 �����������������	 ,�!G.�	 ���	 >������ 	  ��	

�����������������R�����������������%��������	 ,�!GR�!G�.	 %�������������	  ��	 ��	  ��	

$�������������	 ��	2������	���������	��	,���������	
884=	7����	�� 	������	4EE4.�		
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��	 
8	 ���	 �������	 �����	 ������	 �5�����	 ->*	 ��� 	 ��	 �������������	  ��	 $��#���

���	
������	 �� 	 ��	  ��	 �������������	 !��#��	 �"��������	 ,>�������	 
8K4=	 >�������	 
8D4=	

G������	 ��	 ����	 
88D.�	 $��������	  �	 ������������	 ��	 ->*	 ������	 �������6����	 ��	  ��	

�����������	�����������	��	��� ��	,G������	�� 	>�������	
8DE.�	������	��	*���������	��	

����	��	��� ���	�� 	2"��	��� 	�	����������������	�����������	,>�������	�� 	>����%

)����� ���	 
8D4.�	/'���� 	 ->*	 ��	  ��	 �����������	 �����	 �"��������	 ��� �	 ��	 �	 ��	  ��	

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

���	
������	������'6��	#����� ��	,>����%)����� ��	��	����	
8KK.�	����	������������'�����	

�"������	#��	->*	��	�����	�������	,>�������	
8D4.�	

$�	 ������������	  ��	 ������ ���	
����		 ��� 	 ->*	 ���	 ��	  ��	 �����������	  ��	 ��������	

1���������	 ��	 G���	 �����	 ������#��	 G'�����	 #��	 1��������	 �� 	��� ���	 �"���������	 2�	

 ����	 )��� 	 ��	  ��	 ����	 ��������	  ��	 ��(�����������	 �����	 �����	 ����	 #��	 ->*%

�"�������	 ���	 ����������	 ���	  ��	 �����	 2�����	 #��	 ��� ������	  ��	 ��	  ����	 �������	

����������	�� 	,/�����	�� 	�������	4EEA.�	������	�����������	1�����	�����	��������	->*%

�"������	 ����	 ��	 ���	  ��	 �����	 &�����������	 #��	 ->*	 ���(�����(����	 ��	 ,B����	 �� 	

>�������	 
8D9.�	 $�	������������	  �	+!-	 �� 	 ������	 ����	�����������	���������	 ������	

1��������	��	����	B���	�����	����	2��'�����	 ����	 ��	->*%2����5����	����	2���� ���	

������	 ��	������	������	������������	�����������	#�������	1���������'������	�'���� 	���	

 ��	����	����	���������	�����������	 ��	1�������	 ���������	��������	��	,/�����	�� 	�������	

4EEA.�	 ���	 0������������	 ��	  ��	 ��� ��	 B��#������	 ��� ��	 ��	 *����������������	 ���	

�������������	�����������	���������	 ��	���	�����	 ����	->*	���������	����	,G������	

�� 	 >�������	 
8DE=	 /�����	 ��	 ����	 
888.�	 ���	 !��#�������(� ��	 ��	  ��	 �	���	� ������		

����	 ��������	 ����	 �����#�	��������	 �(�	->*	 ���������	 ����	 �� ����	1��������	 �� 	 ����	

#��	->*%�"������	,/�����	�� 	�������	4EEA.�	

����	 ��� ��	 ��	 ���������	 #��	 >'���	 �� 	 ������	 ������	  �	 ->*	 �����	 ��	  ��	

�����������	  ��	 ������ ���	
����		 ���������	 ���	 1��������	 �����	 ���	  ��	 �����	 ��	  ��	 
D�	

�������������	B����	1���	 �'���	 ��	->*	����	 ��	 ��	)��������	 �	$��#������	
������	 ��	

�����	��	+!-	;� ���	���	��	 ��	#������	���	������	�����	���	�������	 �	->*	����	��	

 ��	 �����������	  ��	������ ���	
����		 ����	 ��	  ��	 �����������	  �	 +!-�	 �����	 ;� ���	 ��	

$��#������	
������	�����������	��� ��	,&�������	�� 	>�������	
8KA.�	��	->*	����	��	

$��#������	
������	�����������	��� �	�����	 ��	�����	�����	 �	�	 ����	�"������������	
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��������	 #��	  ��	-��	 �����	 �������	 ��	  ��	�������	 ��	�������������	�����	 �������	

,>�������	
8D4.�	

���	G�������	 �	->*	��	��	�����	�����	�� �(����	����'��	 ,&������	�� 	>�������%>�����	

4EE:.�	)�����'����	����	���	 �#��	���	 �	->*	������	���	 �	2������	 ��	2"���	

�����	 ,���������	 ��	 ����	 4EE9=	 ���	 @���	 �� 	 B���	 4EEA.�	 1�	  ����	 �����	 �(�����	

0������������	��	>'����	 ����	 �	)��	�(�	->*	������	���	2"���	 ����	>'��	�������	

�'����	 �����	+����� ���	 ��	  ��	)��������	  �	$��#��� ���	
������	 ���������	 ,���	 @���	 �� 	

B���	 4EEA.�	 /��������	 ��� 	  ��	 ���������	 �����	 ����������	 +����� �����	 ���	  ��	

���������	 #��	 ->*	 ���������	 �����	 ��� 	 ->*	 ����	 �(�	  ��	 ���������	  ��	

���������� ���	 ��	$��#��� ���	
������	 #�������������	 ��������	 �����	 *����	 �����	 ��	

�(����������	��� ��	 ������	 ���	  ��	 �������������	 �� 	 ����	 ��	  ���	 ���	 ����	 ->*	 ��	

��� �������	 ,G������	 �� 	 >�������	 
8DE.�	 L���	 ����	 �������	 ����������	 G�������	 #��	

->*	 ��� �	 ������	 ��	 '������	 2�������	 ������ �����	 �������	 ->*	 ��	  ��	 �����������	

��� ������	��� �	 ��	 �5�����������	  ��	>��������	  ��	2������	 ����� �(���	 ,>�������	


8D4.�	

	

	

��/� �������

	

��	 ��	)������%G������	�����5��� �	+�����	 ��	���	84�A	���	�������	���������������	

�������� �� �	*�������	 �	�����'������	��	 ��	>����#����	������������	1�����	 �	����	�� 	

 �	 ���"������	 !�����������	 ����������	 ��	 ,��������	 �� 	 /�����	 
8K8=	 ��#���	 ��	 ����	

4EEK.�	 +������	  �	  ��	 G'�������	 �������	 2�������������	 �������	 ��	 �(� ����	 ��	 ��	 ���	

���������	����������	���	���������	+
	��	+F	��� ��	 ��	B���	 �	*�������	$�	+��������	��	

)������	���	+�����	����	��'�������	7%���������	���'���	 �	���������	B����(��	,2����	��	

����	 
8DD=	 ������	 ��	 ����	 
8DD.�	 �	 ����������	  ��	 G%2����%��� �� �	 ���'��	 ,>���	 ��	 ����	

4EEA.�		

2���	 G���������	  �	 +�����	 �� 	 7�
4P
%���'�����	 ���	 ��� �����	 7�

4P
%B��������������	 ��� 	

2����	������	+�����	���(� ����	���	���������	B��������������	�������	�	!���������	,��� ���	

����	������	��	 ���	2�������������.	�� 	7������	,/�������������.	��	 ��	������	

�� ��	  ��	 G��������	 �� 	 ���	 �����	 7�
4P%
B��������������	 ��	 +�����	 ��	  ��	 3����	  ��	

2�������������	��	���������	,��#���	��	����	4EEK.�	���	��������%������� �	����������	#��	

+�����	 ����	  ��	 �����	 �����	  �	 �	 ��	  ��	 0��������	  �	 2����%1����������	 �����	
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�������������	)������������	����	��	 ��	���������	#��	3'�����	���������	��	,G��� �����	

��	����	
888.�	�����	����	�(� ��� �	����������	��� 	+�����	����	�����	���	 ��	��� ���	 ��	

>����#����	�����������	,��#���	��	����	4EEK.�	

���	�����	+�������	#��	�'���������	������	>����#����%1�����	����	���������	 �	���������	

��	 ����������	 ,2��	 �� 	 �����������	 4EEA.�	 ���	 +�����%�"������	 ��	 +!-	 �������	

�������6����	 ����	 ��	>����#����	 ��	������������	 �	 ��	��(�����������#����	 ���	*������	

�����	��������	+�����	����	����	��	������#��	>�����	�(�	 ��	>����#����	 ��	�����������	 �	

+!-	������� ��	��� ��	,&5���	��	����	4EEE.�		

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

������ �	1�����	,>7	$	�� 	$$.	#���	+�����	��� 	;� ���	���	#��	 ��	��	����������	&'��������	

#����� ����	1������	>7	$	�"��������	,2��	�� 	�����������	4EEA.�	

	

	

��0� ����������1!�������

	

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

�����������	 ����	 ,$���	 ��	 ����	 4EE9.�	 ���	 *������������	  ��	 1�����	 ����	  ����	 #������ ���	

2����5����	 ����������������	 �����������	 ��� ���	 2�	 �'�������	 ��� ��	 B�%FK�	

�������������	 ����	 �������	 �������� ,*7!2.	 �� 	 A%�����4S% ��"���� ���	 ,�� 0.	 ��	

������������	���������	,-���	�� 	$��������	4EEE��	4EE
=	/���������	�� 	$��������	4EEK.�	

$�	+!-	 ��	>��	��� �	 ��	*������������	 ��	�����������	 ����	�� 0	������������	�����	

������	 ���	 ������	  �	 ���������	 �� 	 ��������	 #����	 ���	 ������ �	1�����	 #����� ��	 �� �	

����������	 � ����	 �����	 ���	 ����	 �������	 *������������	 ��������	 ,/���������	 �� 	

$��������	 4EEK.�	����	 ��������'�����	 *����������������	 ������	 ����	 ��	������������	 #��	

>�������������	 ����� ��	 ��� ��	 ,!�������	 ��	 ����	 
88D.�	 $�	 +!-	  �	 ����������	

>������	��� ��	 ������������� �	 1�����	 ��������	 ���	 ��������'6��	  ���������	 ,/���	 ��	 ����	

4EE4.�	 1���������� 	 ����	 �����	 ��� ���	  �	  ��	 *������������	 ��	 ������������	 �� 	

+!-	��������'����	���������	��� �		
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��	B�%FK	*������	��	���	��	1�������	#�������� �	*�������	 �	��	�����	1����������	

���	 ��	1��������	����	,�� �	�� 	)�� ��	4EEE.�	$��������	 �	1��������	��� 	 �	2������	

��	  ��	 )
%�	  ��	 �%	 �� 	  ��	 )4%*���	 �� 	 �'���� 	  ��	 >����	 �"���������	 1�����	 ��	  ��	

��������	�����	��������	�����	�"������	 �	2������	���	,)�� �	��	����	
8D9.�	$�	 ��	

$��������	 ��	  �	 B�%FK	 *������	 �����'������	 ��	 !�������	 �����������	 /���	 ���	 ��	  ��	

*������	  ��	 >����	  ��	 !�������	 ����5���	 ��� ���	  �	 *������	 ��	  ��	 #�� ��������	

7���������	 �� 	 ��	  ��	 *���������	  �	 1�������	 ,&����� ��%+�� ��	 �� 	 )�������	 
889=	

�� �	 �� 	 )�� ��	 4EEE.�	 $�	  ��	 ��������	 ��	  �	 *������	 ��� ��	 ��	 �������	 �����'���	

����������	�����������	���	+���������	 �	B�%FK	*������	��	 ��	��(���	)
%*���	��	 ����	 ��	

G'�����	  ��	 !�������	 �� 	  ����	 ����������	 ����������	 >�����������	  �	 �������	

!����������	��������������	,+�����;��	��	����	
8D8=	�� �	�� 	)�� ��	4EEE.�		

B�%FK	 ��� 	 ���	 ������������	 #��	 *��������������(���	 �'���� 	  ��	 ��'%	 �� 	 ����������	

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

������� ��	,�����	�� 	)������	
88E=	�������	�� 	&����	
884.�		

2�	 *������������������	 ��� �	 B�%FK	 �����	 ���	 ��	  ��	 ���������������	  ��	 ������

���	
����		 #��	 >'���	 ����������	 ���	 B�%FK	 2����5����	 ������	 ���	 �����������	 ����	

������������	����	�������	������	������	���������	�����������	����	�����#�	��������	,-���	

�� 	 $��������	 4EEE�.�	 �����	  ��	 2���� ���	  �	 B�%FK	 2����5����	 �������	  ��	

������5������	 ����������	 ,I������	 ����	 ����J.	 ��	 +���'����������	  ��	 �����������	

���'����	��� ��	,-���	�� 	$��������	4EE
.�	

	

	

��0��� !���#�����
�3�����	���������
���-!3��.�

	

���	 ��	*7!2	��� ���	�	���	��	���	:F	���	������	�����'��	*�������	 �	���	 �	B�%FK	

2������	���	  ��	1��������	 ��	+����� ���	 ����	 ,&���	 ��	 ���	 
88E=	�����	 ��	 ����	 
88A.�	��	

����	 ��	 7�����	 ��������	 *������	 ��� �	 ������	 ��	 �����	 #��	 *��������	 ���	  ��	

2������������������	 3���	 ���������� �	 ��� ����	 ,>������	 ��	 ����	 
8KD.�	 �	 ��� 	

�'���� 	 ��	$��������	��	 ��	�'���	)
%�	 ��	�%	�� 	 ��	)4%*���	�����������	,�����	��	����	


88A.�	�����	 �����	  ��	*7!2%�"������	 ��	 ��	 ��(���	�%*���	��	�����������	>�����	 ��	

 ��	 �'���	 �%*���	 ��	 G���	 �����������	 &�� �	 ���������	  �	 1�������	 ��	 �����������	



3��������(�������	

�

�

�

4E	

��������	 ��	�!2%�������	���	>�"�����	��	 ��	�"������	 �	*7!2%2����5����	����	 ��	

B����������	�����������	����	L�������	��	 ��	)4%*���	�����	��� ��	 �	����������	>����	

���	 ,7���	 �� 	 7����	 
8DA.�	 ���	 �������	 #��	 *7!2	 �������	 �����������	 #��	  ��	 �!2%

�����������	 ,���#�	 �� 	>�� ���� %���#��	 
8DA=	>�� ���� %���#�	 �� 	���#��	 
8DA.�	���	

+��'� �������	��	 ��	+���������	#��	*7!2	�'���� 	 �	1��������	��� ��	����� ��	 ����	

 ��	�!2%�������	�����	������������	� ��	 ����	 ��	�!2%�����������	�����5�	,�������	��	

����	
8D
=	7���	�� 	7����	
8DA.�		

���	 �����������������	 0������������	 ��	 ������������	 �� 	 ��	  ��	 ����� ��������	

��� �	 *7!2	 ��	 >�����	 �(�	 ������������� �	 1�����	 ������� ��	 ,!�������	 ��	 ����	 
88D=	

*�������	 ��	 ����	 4EEK.�	 $�	 ������������	 #��	 !���������	 ��� ��	 ��������'�����	

+��'� �������	 ��	�����	���	 ��	1����������	 �����������	�����	 ��	 ��	�����	����	>������	

����	 ��	)�����	 ��	�5����	�����������	 ��	 ��	��������������	�����������	��� ��	����	

B����������	 ��	  ��	 2�����	  ��	 ���	 ������ ��	 1�����	 �� 	 �����������	 ������	 �������������	

�����	 ,!�������	��	����	
88D=	-���	�� 	$��������	4EEE�.�	��	*7!2	����	&�����������	#��	

����	��	4E	���� ��	��������	����	�	����	��	����� ��	1�����	�"��������	��� ���	�� ����	

����	 ���	 ����	 *7!2%�����#�	 ��	 B�%FK%�����#�	 1�����	 ��	  ��	 ������	 �������	  �	

������������	 ����������	,-���	�� 	$��������	4EEE�.�	

	

	

��4� ��������

	

3������	�� 	*��������	 ��	������#	��	1���������	��� ���	����	 ���	�������	��	#��'� ����	

���	�������	�����	�����������	2���#��'�	,0����������	
8D:=	)����	�� 	)�����	
884.�		

���	  ��	 3�������	 ��� ���	 �	 ���	 ��6�� ��	 ��	 ���������#�	 *��������	  �	 ���6�	 ��	��� ��	

�����	 ��	 ��������	 ���	 '�6���	 �����	 ����� ��	 ,�( ����	 �� 	 )�����	 
88:.�	 3������	 �����	

�����	&��������	��	2����5�����	���	,)����	�� 	)�����	
884.�	+����	*�������	�� 	3��� �	

������	1������������	$����	��	 ����	 ��	3������	���	���������� ��	��������	��	)�����(��	

��������	  ��	  ��	/���������	  ��	 ������������	 $������������	 ������	 ,)����	 ��	 ����	 
8DD.�	

���	 �����	 ����	 ��	 ���������'���	 ���������	 1��������������	 ��� ��	 �	 �����	  ��	

����������	$������������'����	 ��	�!2�	���	�������	�������������	$��������������	

,)����	��	����	
8DD=	�( ����	�� 	)�����	
88:.�	

&����	 �����	 ���	 ����	 �����	 �����	 ������������<	 ���	 ����������	 ����������	 �����������	

��"�����	 ��"���	 �� 	 ����������	  ��	 G����	 #��	 1������	 $���	 G'�������	 ���	 2������������	



3��������(�������	

�

�

4
	

�������� �����������	1������	���	*�'����������	#��	)�������;������	�� 	���	>���������	#��	

1��������������	���	1������������	��� 	#������ �������	������� ��	 ,0����������	
8D:=	

3�	�� 	�������	
8DF.�	��������	��� ��	3������	����	��	 ��	����� ��������	����������	���	

�������	��	 ��	��� ���	#��	0�2	$	��	����������	1�����	 ��	-#�����	,������	��	����	4EEK.�		

���	 2�����	  ��	 3������	 ������	 ������	 ��	 #���	 0��������������	  ��	 ����	 >�����	

�������	 
EE	 �� 	 
9E	 ���	 ��������	 �� 	 ��� ����	 �����	 ��������	 ��	 ��	 
D	

1�������� ���������	�������	,3������	�� 	2�����	
8D:=	�( ����	�� 	)�����	
88:.�	���	

3������	 ��	#������ ����	*���������������	��������� ��	���	��	�����	7�������������<	 ��	

>����������������	 ��	2�����	��	0�������������	� ��	 ��	2�����	��	1�������� ���������	

���	 >����(��	 $��������	 �����	 *��������������	 �����	 ��	 ;� ���	 ���6�	 T������������	 ���		

,�( ����	�� 	)�����	
88:.�	

!���	 �����	 B������� ����������'�	 �5����	  ��	 3������	 ��	 �(��	 )������	 ����������	 ��� ��	

,���;���#�	
8DK.<	


�	)�����R>�����	)�����	

4�	!%2�����%�%)��������	)�����	

:�	!%2�����%�%)����������R)�������	)�����	

9�	3%G����	)�����	

A�	������'���	)�����	

���	!����������	 �������	 ���	����	 ��	 ;���������	&�������	 �	3������	��	��� 	���	3�����	

��	 ��	�� ��	��	������	����������	,*!2.	����������	,�����	�� 	&����	
8KD.�	

$�	  ��	 &��������	 ��� ��	 3������	 ���� ��	 ����������	 ��	  ��	 +���������	 ���������	

B������� ������������	 ���	  ��	 1���������'���	 �����������	 ,3������	 �� 	 2�����	 
8D:=	

)����	 ��	 ����	 
8DD.�	 �����	 ���������	 $����������	 ��	 �	 �5������	  ��	 ��� ����������'�	

���������	3������	 ����������	,3������	�� 	2�����	
8D:.�	

$�	 �����	 ���	  �	 ������������	 �����	 ������	 3������	 ����	>5���������	  ���	 0�������� �	

�������	 ��	#������ ����	����������	�� 	1��������	��	+!-	�� 	��	 ��	���������	
����		��	

��'���������	$�	�����	������ ��	2�����	��� �	(���	 ��	��� ����������'�	#��	:E	3�������	

���	 ������������	  �	 +!-	 �� 	  ��	������ ���	
����		 ���	 !���������	 �� 	 &��'���������	

���������	,*��� �	�� 	���������	
88D.�	$��������	 ��	���������	�5����	�����	0�������� �	��	

 ��	 3�������� ���	 ����������	 ���	 ����	 #���������� �	 ��� ��	 ��	 �����	 �� 	 �������	

#�� ��������	,�������	��	����	4EEE.�	2���	 �	��� ��������	���������	�����	)������	��	��	 ��	

!���������	#�������	���	����	,3�� �	��	����	
8D8=	>�� ���	�� 	B(�����	
88
.�	



>�������	�� 	>���� ��	

�

�

�

44	

 � ��������	�����������	

	

	

 ��� 5����	��	�
���������

	

���	0������������	���������	��	*�����	#��	+!-	�� 	#��	 ��	���������������	 ��	������

���	
����		 �	��������	&�����	��� ��	4D	�'�������	�� 	���������	�����	��������� ������	

2���������	#����� ���	����	 �����������	2��������	�����	�������	
�	

	

	

����	
<	L�������	(���	 ��	#����� ����	������	

��&���� ����� 6����������

%����	���'��

(���	�� 6�7������

4	 K	/�����	 �'������	��������	 										%	 � 	
:	��	

:	 :	>�����	 �'������	��������	 										%	 4A=	4K=	AE	��	

A	 9	
R4	>�����	 �'������	��������	 										%	 9:	��		%		AK	��	


	 D	>�����	 �'������		 										%	 
9D	��	


	 
E	>�����	 ��������	 ������ 	 
FF	��	


	 

	>�����	 �'������	 										%	 
KE	��	


	 
	@���	 ��������	 ������ 	 
KF	��	


	 
	@���	�� 	4	>�����	 �'������	 										%	 
:K	��	

F	 
	@���	�� 	F	>�����	 ��������	

9	������ �		

4	�����	������ 	 
KA	��		%		44A	��	


	 4	@����		 ��������	 �����	������ 	 4
K	��	


	 4	@����	�� 	F	>�����	 ��������	 �����	������ 	 44E	��	

4	 :	@����	�� 	F	>�����	 ��������	


	������ �	


	�����	������ 	 44A=	4:E	��	

4	 9	@����	�� 	F	>�����	 ��������	


	������ �		


	�����	������ 	 44E=	44
	��	


	 A	@����	 ��������	 �����	������ 	 4:A	��	



>�������	�� 	>���� ��	

�

�

4:	

���	�����	�������	#��	 ��	+�����������	�(�	������������	�����(������	�� 	B�������������	

I0������	3�� �����J	 ��	0��#����'�	&��������	�� 	��	 ��	$������	�(�	�������'�����	 ��	

0��#����'�	&���������	

	

	

 ��� !����������	���!�����	#�����	�
�

	

��	������������	 ��	 ���	 ���������� �����	)������	  �	 ����"����	 ����	 �(������	 1���	�����

������	  ��	 2������	 �����������	 0�	  ��	 ������	  �	 )�����	 ��	 ������������	 �����	 ��	

�������������	+��#�������	����������	��������%	�� 	G�"���������������	���	�������	

>��	  ��	 *���������"������	 (���	  ��	��� �	����	���	 ��� ��	  �������	 ����������	 ��������	

�������	��	���	 ��	$���������"������	 ��	�����������	*������	

	���	 ��������	 ��	  ��	 �������'�����	 ��� ��	  ����	 ����	 ����������'��	 $�;������	 #��	 4�E	

��R��	 B)/	 2�������	 ,��������	 @����%7����.	 ��	 B����������	 ���	 
A�E	 ��R��	 B)/	

B�������� �������� 	,0��������	�����%/���	��������	2).	��'�������	�� 	�������6�� 	

(���	  ��	(��	� �(� � )����	���	 ����������	���	*����������	��	 ��	#��	I0������	3�� �����J	

���	+���(����	���������	������	��������	��	������	 �	���������������	

0�	  �	 +!-	 ����	  ��	 ������ ���	
����		 ��	 ����������	 ��� ��	 ���	 �����	 �����������	

&�� '��	,��������	U�	�����	V	������.	�������	 ���	W����������	��	�������	 �	������	

)�������' ��	#�����������	���	����	�������	��� �	���	&5��	 �	�������	$����#�	�� 	

 ��	 ������	 �������	  �����	 #��	  ��	 7�����	 �������	 ��	 +!-	 ��� ��	 ������	 ������	 ���	

������	  ��	 B�����������	 �������'�������	 ��� ���	 G(�	  ��	 �������������������������	

��� �	 �	 �������	
�E	�� 	
�8	 ��	 �����	-����	 ��	  ���	�����	 ��������	 ��	  ��	  ������	� ��	

#��������	B��#����	 ��5�����	 �� 	 �������6�� 	 ���	 ����	������	B���������	 �����������	!���	

 ����������	 ��(���	 ��	 *�������%������� %������%,*��.%*�����	 ,�&	 K�9.	 ��������	  ��	

G�"������	  ��	 *�����	 �(�	 49	 ���� ��	 ��	 4�A%�����������	)������� ��� %35���	 ,)2&.�	���	

 ��	*�����	�(�	 ��	$��������������	��� 	 ��	*�'��������	 �	+!-	���	 ��	&'����	 ��	�����	

����	 ��	����	������������	>���� �	�����	���	 ��	�� ����	&'����	 ��	�����	��� �	 �	���	

����	 ��	  ��	 	B�����������	 ����� �����	+!-	 ��������	 ��	  ���	 ��������	 �������	 �� 	 ����	

��5�����	  �	 -����	 ��"�����	 ���	 $���������"������	 ��������	 ����� ��	 ��	 �����S����	

35���	 ,������	 
8D8.	 �(�	 9D	���� ��	 � ��	 ��	>�������R�����	4<
	 �(�	 49	���� ���	��	

+!-	 ��	�����	�����	��� �	 �(�	 ��	��������������������������	 �	 ��	�� ����	�����	 �(�	

 ��	$�������������	#�����������	



>�������	�� 	>���� ��	

�

�

�

49	

0�	  ��	 ������ ���	
����		 ���������	 ��	 �5�����	 ��� �	 ���	  ��	  ������	 �������	  ��	

)�������' ��	 ��	 ���	 ��������	 2����������	 ���������	 ���	 ��������	  ��	

���������������	 ��������	 ���	  (����	 7��������������	 ����	  ��	 ��� �������	���	 ���	

�������6�� �	G�"������	��� 	����	 ��	����	������(�����	>���� ��	�����	

	

	

 ����� %�������������������������

	

���	 ��"������	 *�����	 ��� ��	  ������	 ��	 *��%*�����	 ���(��	 �� 	 �������6�� 	 ��	 �����	

��������� ��	2�����������	,AE	X	��	
EE	X.	 ��� ������	���	���������	 ��	*�����	��������	

��	7�������	*����	�����	 ,���	7*�	E:E�	G��	�23%��7	2)�	/�����.	�����	+����� ���	#��	

B����� ��"� 	,7-4.	��	>� ����	0�	����' �������	 ����	 ��	����	-�����'������������	

 ��	����	L�������	#��	��(����	 ��	 ��	���5������	1���� 	��������	��	#����� ���	��� 	

(���	  ��	 ���������	 *����	 ���	 :
	 Y7	 �� 	 K:�D	 ���	 �����������	 ���	 ������������	 *�����	

��� ��	 ������	 3���	 7%B�������	 ,G��	 !��������	 >(����.	 ���	 *�����������	 ����������	 �� 	

�������6�� 	 ��	 �������	 7�����	 ,���	 �7�	 EAE�	 G��	 �23%��7�	 /�����.	 �(�	 ;�����	 
EE	

����� ��	�������	���� �	�� 	�������	���'�	���	)�� 	�����������	���	 ��	�������#������	

��� �	 ����	 ��������	 #��	 9E	 Z2	 ���������	���	2���������� 	 �������	������	 ,B���� �.	

�� 	*�'���������	,2�� �.	������	A�A	���		

	

0�	  ��	 �����������	  �	 +!-	 ��	  ��	 �������#����� 	 ��������5�	  ��������	 ��	 �5�����	

��� �	����	>���������	 ��	*�����	������	B��������	,B-&.	#�����������	$�	#������ ����	

+��#�������	 ,>����������	 0����������� �	 ����������.	 ���	 ���	  ��	 >���������	 ��	

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

���	 )2&%��"������	 *�����	 ��� ��	 ��	 *��%*�����	 (����(���	 �� 	 ���	 ��������������	

���������	 G(�	  ��	 �����	 �������	  ��	>���������	 ��������	  ��	 ���'�����	  �	�����������	

,G��	 >������	 )��&	V	 7��	 B)�	 ���������.	 �� 	 �����	 :A	 X����	 B-&	 ���	 FA	 Y7�	 ���	

*�����	��� ��	�(�	
E	>������	 ��	B-&	��	����������	�������	2������6�� 	��� ��	 ��	

*�����	��	������	*��%*�����	����������	�� 	�����	�����	����������	,G��	/�� �	&��������.	

 ��	 3'���	 ����	 ��	 
	 ��	 4	 ��	 ������	 ��������	 ��������	 �����	 ����	 ���	 ����	 �������	

>���������	��	����������	(���	4A	>������	���	KE	Y7	���	���	�����(�����	*�����	��� ��	

 ������	 ��	 *��%*�����	 ��������	 �� 	 ��	 G����� ��	 ����	  ��	 �(�	  ��	

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



>�������	�� 	>���� ��	

�

�

4A	

���	2��������	 ��	*�����	��� 	��	�����������������������	���	��>	89E	2	,7���	1��	

2)�	-���������.	�����	>�����	 ������������	>��������������	��� ��	 ��	���������	 ��	

>����#����	 #��	�����%	 �� 	��(��������	 �� 	  ��	���������	  ��	1�����	  �	 ��������������	

�������	 �#��������	 G(�	  ���	�����������	��� ��	  ��	 1�������'���	 ��	 AE	 �������	 #������	

�� 	���	>���������	����� ���	

	

	

 ����� ���������������8�9��	�1�	���6�"��������������

	

���	 �����	 �����%	 �� 	>R�%��"������	 *�����	 ��� 	 ����	���� �������	 ��	 �����	 ��������� ��	

2�����������	 ��	 )��������������������������	 ,�*	 
E4E�	 3����.	 (���	 4F	 ���� ��	 �����	

2������6�� 	 �������	  ��	 *�����	 ��	  ��	 *������������6������	 ,�)	 

FE�	 3����.	 ��	

*�������U	�����������	��� ���	+��	;� ��	�����	��� ��	��	�����	����������������	,�>	

4
:A�	 3����.	 4	 Z�	  ����	 ��������	 �����������	 �� 	 ���	 �����G���U%-�;�����'���	

,3������������	 ����� �����.	 �����������	 !���	 �����	 &'����"����%����%G'�����	

,������	 
8D8.�	  ��	 �����	  ��	 L�������	 ��	 ����	  ��	  �������#��	 ������������������	

2��������	 �����	������	��� ��	 ��	����������	��5���	;� ��	G�"������	�����'���	�� 	#��	

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

1��	����������	 ��	�����������	��� �	����	*2�%G'�����	,����� ��	��� 	������S	��������.	

 �������(���	,������	
8D8.�	

	

���	�����������������	����������	#��	B�%FK�	*7!2�	->*	�� 	+�����	��������	���	&����	

 ��	 2�7%>���� �	 ,2#� ��%������%B�����".	 ����	 &�	 ��	 ���	 ,
8D
.�	 ���	  ����	 �� �������	

>���� �	 ��� 	 ���	 ��������������	 ����� '������5����	  ����	  ��	 2#� ��%������%

>��������������"� ��%B�����"	 ��������	 �� 	  ����	 1�����	 ����	 7��������	 �������	

��������	$�	�������	4	�� 	 ��	#����� ����	����������	������(����	
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[	 	 1��	 2������	 ����� ����������	 #��	 ���	 @�	 ����������	 0��#����'�	 &���������	

	 ���������	���	+���(����	��������	

[[		 G���� ����������	#��	*������	���	��	�����������	@����%>�"�������%0��#����'��	

					 	 /(������	���	+���(����	��������	

	

���	 ������(�����	  ��	 $��������������	 ������	  ��	 ��	 $������	 �(�	 2�������	 �� 	

*���������	 ��	&�������	 ��	0��#����'�	&��������	�����������	�������������	

1�	 ������	 ��� ��	  ��	 ������������	 ��������	 ��	 \����	 ���������������	 �� 	 (���	 ����	

�������� �	2�����������	 ���� ������	�����	 ����	 ���	 ����	>��������������� ����	 ��	 
E	

�>	 7�����������	 ,�&	 F�F.	 ���	 ��	 ��������	 ��� ���������	 ��	  ����������	 >��	 
E%

�����������	&� ���������"� �5���	��� �	 ��	����������	*���"� ��%2���#��'�	���������	��	

 � ����	����	�����(�����	&��������� �'�����	��	#����� ���	$�	2�����	#����� ����	����	

:E%���(����	 $���������	���	
<
E	#�� (�����	!���������	����	�����������	��� ���	 �	

2����5�����	 ���	 $���������	 ���	  ��	 #�� (�����	 *���'������5����	 ,����	 4.	 ��������	 (���	

!����	 ��	 �����	 G�����������	 ,���� ��U�	 G��������	 ��>�.	 ���	 9	 Y7�	 2�	 �'�����	 ���	

������	���	 �(�	 ;�����	:E	>������	����	�������	 $�����������	���	1��'���	��������	 ��	

�������������	����� '������5����	���	2���� ����	 ��	��	 �	$�)	,$�>.	 �	*���'������5����	

��� ���	 �������6�� 	  ��	 �������#� ��%������%>��������������"� ��%B�����"	 ,�2B-U�	
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&������.�	��	�������	 ���	��	 �	������	 �	����� '������5�����	0�	 ��	 $������������	

�������	 ��	 �������	 ��������	 �����	 3����������	 ���	 ��������������	 ����	 
E%���(����	

�����������	 ��	:�:%������������ ��	 ,�2�.%35����	1������	 ��	���������	 $�����������	

��� ��	  ��	 ������������	 ��������	 ��	 �����	 ���������� ��	 *������5���	 ,*��%*������	 �&	

K�9.	���(���	!���	 ��	)�����'�����	���	&'������	�� 	�������6�� ��	���� �������	(���	

����	 ��������� �	 2�����������	 �������	  ��	 ��������	 �������6�� 	 ���	 ��������
U
	 ,>�����	

������ �.	 ����� ����	 ��� ���	 2�	 *����#���������	 ,BE.	 ���������	 )������������	 ���	

2���� ����	 #��	  ����	 ����	 �����#�	 ��������	 ���	  ��	 *���'������5����	 �������	 ���	 2�	

*����#���������	 �(�	 ->*	 ��� �	  ��	 ���������������	  ��	 ������ ���	
����		 �������������	

���	*����#���������	�(�	B�%FK	��������	���	���������	#��	$����	 �	��������	�(�	*7!2	���	

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

;�����	 �����	 �������	  ��	 *���'������5����	 ,B
.�	  ��	 ����� '������5����	 ,B4.	 �� 	  ��	

�������#� ��%������%>��������������"� ��%B�����"	,B:.	�����	������������		

	

���	 �������#�	2��������	 ��	������������	G'�������	����	 ��	������������������	

*�'������	��� 	��	 ��	>�������	���	3������"	�	,3�����	/������.	�����	���	��������������	

�������������	��������	��	>�������	���	�>���	,3�����	�������.	���	
EE%�	4EE%	� ��	

9EE%������	+����56�����	 ��	���������������������	���	 ��	 ������������	�������������	���	

�G7	94E7	,3�����	�������.	�� 	 ��	������������	��� �������������������	I$����	

*�������	�� 	2�����J	,$*2.�	

	

G(�	  ��	 ������������������	 0������������	 ��� �	 ����	 �����	 �� ����������	 *��������	

,3��	�� 	���;���#�	
8DA=	��������	��	����	
8DD=	B�������	��	����	4EE4.	#�����������	

�����%	�� 	>R�%��"�����	�����������	��������	��� ��	 ��	\����	���������������	�� 	 ��	�����	

�������� ��	 2�����������	 ���� ������	 ���	  ��	 �����%��"������	 ���������	 ��������	 ����	

�����������	 ���������	 ��� ���������	  ����	 ����	 >��������������� ����	 ��	 
E	 �>	

7�����������	,�&	F�F.�	2������6�� 	��� ��	����	��������	��	*��%*�����	���(���	�	������	 ��	

$���������	 ���	 G���������%$�����������%	 ,G$�7.	 ����������	 3�������	 �(�	 4	 ���� ��	 ��	

����������	��	�����	G�����������	���	9	Y7�	���	#����� ����	3������	,3������	/�������	�� 	

������	 ������.	��� ��	 ��#��	 ���	 ����	B������������	 #��	 ::	Z�R��	 ��	 *��	#�� (����	����	

L�������	(���	 ��	#����� ����	3������	��	��	�������	:	��	��� ���	2�	*����#���������	 �����	

���	 ��	3�������	7��	2�	/)2�	��	$�	*!2	�� 	0�2	$	���	�����%��"������	�������	��	 ��	

@�;�����	�(�	)�	$$�	��2�	>*2	�� 	��2	��	 ��	��� ����	�� 	�(�	 �	3�����	�*2	���	

�������	 #��	  ������	 2������ 	  �	 ��������	 !���	  ��	 $���������	 ������	 ���	  ���������	
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��(���	 ��	��������	 ��	*��%*������	2������6�� 	��� ��	 ��	��������	���	+�������� 	&�� 	

���]	 ,3�����	 ����������	 *�� ����	 )��&�	 /�������.	 ����� �����	 ���	 2��������	 ��	

>�������	�� 	 ��	2�������	 ��	��� ��	���������	 �����	��	2�����6	��	 �	��� ������	0�	

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

��������
U
	#��������	�� 	 ��	��������	��	����������	���	9	Y7	���������	
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���	����������������������	2��������	��������	��	 ��	>�������	���	�>���	,3�����	

�������.�	�����	 ��	*�����	��	2������������������	���	4EE%	�� 	9EE������	+����56�����	

���������	��� ���	���	��� ����������'�	 ��	3������	��� �	���M���������#	��������<	

!�����#	 	 %	

�������	�����#	 PR%	

*����#		 	 P	

��������	�����#	 PP	

�����	�����#	 	 PPP	

���	 ���  ������������	 ��������	 ��	 ��	 ��	 >�������	 �����	 +����� ���	  ��	 ������������	

�������������	 ���	 �G7	 94E7	 ,3�����	 �������.	 �� 	  ��	 �����5�����	

��� �������������������	$*2�	
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��	 +!-	 ��	 ��� ���	  �	 ������� �	��	 ��	  ��	 ��5�������	 ����������	  �	 !������� �	

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

	����	����������	�	���	���	����=	 ��	3'���	 �	B������	����'��	����	� �����	����	;�	����	

)�56�	�������	
F	�� 	
8	���	��	+!-	�������	 �����	������	 ��	�������	$����#�	�� 	

��������	 ���	 �� ������	 ��	 ����	 ������	  ��	  ������	 $����#��	 ���	 #�� ���	 ����	  ��	

B�����������	��	(���	 ��	%�����	��	�	���		��������	���	 ��	�������	����	�����	 ��	���
������

�	�	�����	 ��	>�"����	����	 ��	�����
������	����	���	����'��	���	 � �����	 �	+!-	�� 	

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

������	���������	 ��	����	�����	�		 �	!����� ���	���	��� ��	����	G������	 ��	 ��	+����	

����'���	 ��	 �������	 ���	 ��	2���	 A	 ���������	 ��	  ��	 �������	�� ��������	 �� 	  ��	 ��� ��	

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

��������	��	 ������		

���		����	����������	�	���	�����	���	��	�#���	B�����������	 ���	 ��	��	�����	$������	 �	

+!-	�� 	 ��	����������	������	  ��	  �	+!-	�������	 ,2���	 F.�	���	 ���	 ����	 ������5�����	

)������	 $��	 ��� ���	 �� �	 �'���	 ����	 ��������	 ���	 $�	 ��������	 2�������	 ��	  ��	

B�����������	(���	����	3'���	#��	���	��	����	>����������	���������	������	5�����	��	

���	  ����������	 ���	 ������	 ��(���	����	?������	 ���'��	 ��	 ��	 �����	+������	 ����	 ��� ��	

���=	���	��	������	�� �	#�������	���	 ��	?������	��� ���	3������	 ��	 ��	B������	 �� ������	

#��	  ��	  ��	 !����5���	 ������ �� ��	 �����������	 (���������	 +������	 �����	 ��	  ��	

!����� ��	���	�� 	 ��	�� ���	 ���	���	  ��	����	�����	�		 #����� ���	���	B�����������	

����'�	 ����	  ����	 �����	 B����������	  ��	 ���	  ��	 ���
��� ����	���	 �����	 �� 	 ��	 ���	

#��������	B����	 �	��������	��	#���'����	���	+����� ���	#��	B������	�� 	B������	��	�	

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

�������	,2���	F.�		
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2���	A<	�����������	����������	 ��	��5�������	����������	 �	!����� ��	#������	

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

	

	

	

	

2���	F<	 W���������	  ����	  ��	 )�������' ��	 ����	 ����������	 @����	 ������	

����������	 ������	 ���	 �������	 ��������	 ���	 &5��	  �	 �������	 $����#��	

���	 ��� ��	 +!-	 �� 	  ����	 *�����	 ���������������	 $<	 ������� �	���	 $$	

 �����	�� 	$$$	#�������	!����������	$+<	7������	
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���	 ����	� ����	�		 �����	 ��	 +������	 #��	 ������	 ����	 ��� ��	 �����	 ������	 G�'���	  ���	

������'6��	 ��� ��	 ��	 ���	 &5��	  �	 #�� ����	 �������	  ��	 B�����������	 ����	 ��������	

+���5�����	���	 ��	#������	����	�����	����������	������	��	 ��	 ��	B������	���	��	����	2��	

��(���� �	 �����	 ������(��	 ���	 $�	 #��������	 ��������	 ��	  ��	  ��	 B�����������	  ��	

���
�������	�	�����	 ���������	 ��	 ��	L�������	#��	B������	��	B������	 �����	#���������	

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

$�	�����	���	 ��	)�56�	 ��	B�����������	�� 	 �	+!-	��	G����� �	 ������������	+!-	

�� 	B������	�� 	����	;�#������	����	 �������	�������	��	����	� �����	�����	 �	���6�	��	�� 	

����������	/������	������������	2���	 ��	)������	 �	�����	�� 	+!-	�� �	����	���

�������	�	���	 �������=	 ����	���	���	
KA	��	����	���	��������	+!-	���	��	����	2����	

���	49E	���	���	�������������������	)�56����������� 	����	�����	����������	��� ���	$�	

*�������������	����� ��	���	���������	�����	��	��������� ������	��� ���	 �	1����	����	

 ��	��'����������	2���	����	�� 	�����������	�����	0�������� �	#����� ���		

�
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)���� %����������������������������
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)����� ��������������������

�

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

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

$�	�����	2��������������	 ��	��������	���	 ��	��	����	�������	��	 ��	��
������
������	

�(� ���	�����	���	�������������	*�������������	#��	,2���	K.�		

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

&5���	 ���	 ����	 ����	 �������	  ��	 �����������	 �����	 ��	 ���	  ��	 ���������	 �����	 ������	

�������������	�������	�������� ���	����������	���	 ��	�� �����	�����	���	 �������	&5��	

����	*�������������	#����������	&���	�������	 �	������������	���	����	�'����	

	

	

	
	

2���	K<	 ��������	2�������	 �	+!-	����	� �����	��������	L�������	

#��	 ��������������	 *�������������	 ,*�.	 ���	 ���������	

��������������	,�����.	�� 	�� �����	������������	,��.�		
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����	�����������	��� 	����������	���'����	,����	B���	9�:.�	��	�������������	*������%

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

-�����'���	���	��������	>�����������	����	>������ ��	��������	����������	��	,2���	D.�	

	

	

	
	

2���	D<	 2�������#����56�����	  �	 ��������	 +!-%2��������	 ����	

� �����	 �������	 ��	 �������	  ��	 L�����������	 *�������������	

,*�.	 ���	 >�����������	 ������������ �	 1�����	 ,[.	  �	

��������������	��������	>����#����	 �	������������	,��.�	

	

	

	

	

���	 L�������	 #��	  ��	 ���������	 ���	 �� �����	 �����	  �	 +!-	 �������	 ��	  ��	  ������	 �� 	

#��������	B��#����	  �	-�����	&���	 ��� ��	  ��	/�����	 #��	 ��������������	 �������	 ���	

������������	����	,2���	8.�	���	2��(������'���	 ��	������%��(��	�(� ��	��	 ��	�����	

��������	 ��	 �������	  ��	  ������	 �� 	 #��������	 B��#����	 ,2���	 8.	 �� 	 �� 	 �����	 ��	

��������������	 ��	 ����	 ��	 ������������	 �������� ���	 !��	 #���������	 �(� ��	

2��(������'���	���	����	������	���	 ��	�����	 �	�������������	
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2���	8<	 L�������	 #��	 ��������������	 �������	 ,����	 ����.	 ���	

������������	  �	 +!-	 ,�����	 �����.�	 � ����	 �����	 $�	 ��� ��	

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

2��(������'���	 ��	������%��(��	��	��� ��	,[.�	

	

	

	

	

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

1������	���	 �������������'���	 ��	 �� ����	���	�(�����	 �������	 ���� ��	 1������	  ��	  �	��� 	

����	1���������	��������	�����	2�	�������	�������	�� 	�������	 ��	1������(�����	��	

 ��	1���������'���	�����	1�����	,[.	#������ ����	/�����������	��	��������	,2���	
E.�		
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2���	
E<	 2������	���	 �	��������������	������������ �	�������	 �	+!-	

����	���	@���	�����	��������	B����	1�����	,[.	��	2���� ����	

	

	

	

	

$�	)�������	 ���	������	 �	������������	 ��	1�����	���	 �����	>����#����������	 ��	 ��	

�������������'���	 ��'��������	 �� ����	 ,2���	 

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

1��������	  �������������<	 ���	 �����	  ��	 ��(��������	 �� 	 ���	 �� ����	  ��	 ������������	 ���	

>����#����	 ��	�����������	�� 	�������	 ��	>����#����	 ��	��(��������	��	��� ��	,2���	
4.�	

���	�������	�� ��������	�� 	���	 ����	����� ��	��������������#����	��� ��	��56�������	#��	

 ��	>����#����	 ��	��(��������	#�� �����	���	+���������	 ��	�����������	��	��������'6���	2�	

�������	 �������	 ������	 ��	  ����	 ���'���	 ���	 �� 	 ��� ��	 ������	 )�������������	 $�	 �� ����	

����������������	�� 	��	���	#���������	#������� ���	$�	)�������	 ���	�����	 ��	>����#����	

 ��	 ��(��������	 ����	 �������	 )������	 �� 	  �������	 �(����	 ��	 1�����	 �� 	 �� 	 ���	 ����	

������� ��	#���������	��	��� ��	��	����	 ����	#��������	�������������'����		
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2���	

<	 2������	 ���	  �	���	>����#����	 �������	������������	  �	+!-	

����	����������	@����	�����	��������	

	

	
	

2���	
4<	 ������������	  �	 +!-	 ����	 ����������	 @����	 �����	 ��������	

1������	 ��	������	>����#����	 ��	��(��������	�� 	 ��	�������	

�� ��������	>����#����	 ��	�����������	,`.	��	���������		
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���� ��	 ��	  ��	 0�������������	  ��	  ������	 �� 	 #��������	 B��#����	 ,2���A.	 ������	

#������ ���	G�����	 �	�������(�������	����	������	 ��	-��	 �	�������������	��	����	

 ��	#���������� ��	1��������	�5����	#��������	,2���	
:.�	���	���������� ��	2���� �����	

,
9�	
A�	
F.	������	 ���	�������	L����'����	���	�� 	��	 ��	1��������	 ��	3'������	,2���	


:.	 �	��
�����������	�	���	���������		

�

�

	
	

	

	

	

	

2���	
:<	 ���������������	  �	 ��
���� �������	�	����	 ������	 ,�.�	

�� ���	 ,�.�	��� ��	 ,�.�	�������������	�� 	 ��	3������������	

 ��	��	 ��	2���� �����	
9�	
A	�� 	
F	���������	L����'����	

	

	

	

	

$�	  ��	 �����	 ��� ��	  ��	/�����	 #��	 ��������������	 �������	 ���	 ������������	 �"���	 ��	

0�����������	��	 ��	 ������	����	#��������	B��#����	�����	$�	���������	��������	����	��	

�� �����	 2��������	 ��	  ��	 L�������	 #��	 ��������������	 �������	 ���	 ������������	 ����	

����������	,2���	
9.�	���	����	�����	�������	 ��	�����������	�����	�����	 �	�������������	

�������	���	��(��	(���	 ��	0�����������	�����	���	 ��	�� ����	�����	���(����	

	

	

	

	

	

�������� �������� ��������
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2���	
9<	 L�������	 #��	 ��������������	 �������	 ���	 ������������	  �	

+!-	 ����	 ����������	 @����	 �����	 ��������	 ����	 �����	

2���������	 �� 	 ����������	 ���������	 ��	  ��	 &5��	 ��� ��	

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

	

	

	

	

	

	

$�	�� �����	2�������	  �	��
���� �������	�	���	 �� 	 ��	�������	  �	L�������	 #��	  ��	

���������	 ���	�� �����	�����	L�������������	#������� ��	 ,2���	 
A.�	����	L�����������	

����	�����	��	������������	��	����	��	��������������	�������	#���������	
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2���	
A<	 L�������������	 ,[.	 ��	 �� �����	 2�������=	 ����������	 @����	

����	��������	

	

	

	

	

$�	 ��� ����	 2�������	  �	 ���� 	 �� �� ��	 +!-	 ��	 ���	 �����	 �����	 ��������	  ��	 ��� ��	

����������	 ����	 �5������	 +�������	 �����	  �	 ������������ �	 �������������	 �������	 ���	  ��	

�� ����	�����	���(����	�	 �����	 ���	 ���	 ��	 ���������	1������(�����	� ��	�������	)������	

#��	 ������������ ��	 1�����	  ���	 1������	 �����	 ����� ��	 ���	 ���	 �����	  �	

�����#�����������	�������������	���	�� ����	����	+�������	��	L�������������	,2���	
F.�	$�	

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

������������	��	���������		

	

	

	

	

	



��������	

�

�

9
	

	

	
	

2���	
F<	 B�� ����	 2�������	  �	 +!-	 ����	 � �����	 ��������	 ����	

�'����	 �� 	 ��	  ����	 �������	 L�������������	 #������� ��=	

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

��������'6����	+���������	������� ��	(����	

	

	

1�����������	 #���'��	 ���	  ��	 �������������	 +���������	 ,2���	 
K.	  ��	 #������ ����	

�������������	������ ����6��<	������	 ��	��� ��	�����������	 ��	 ��	��
�����������	�	���	

������ ���	����� ��	���	���	�������������	*��������������	/��	������	������ ����	�����	��	

#�����	G'����	 �	�������������	�������	���	 ��	���������	�����	�����	��	����������	�� 	����	

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

L�������	#��	*�������������	���	�������������	$�	�� �����	�������	 �	-����	��� ��	���	

������������	����	+��������������<	���	��������	�����	��	#����'� ��	���	��������������	

�����������	�� �����	 ��	�� ����	�����	����	 ��	���������������	 ����	���	L�������	#��	

�����	 ���	 �� ����	 �������	 �������	 ��	  ��	  ������	 ����	 #��������	 B��#����	 ��	  ��	

0�������������	,2���	A.�	�����	G���	�����(���	����	����	������	+��������	 ��	��������	

���	 �'����	 ���������	 &���	 ��	  ��	 ��������	 &'����	 ��� ����	 #����'� ��	 ���	 ��������������	

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

0������������	��	���	 ��	�� ����	�����	���(����	��	��	 ��	�� ����	+!-%&'����	���	���	��	
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����	 ��������	 ���	 ������������	 �� �����	 $�	 ��� ����	 2�������	  �	 +!-	 #�������	 ���	  ��	

�����	��������	 ��	����������	��	��������	-������ ��	&���	��������	���	 �	�������������	

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

��������'6����	>����	���	 ��	�������������	+���������	����	 �	+!-	��	����������	

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

1������(����	��	��� ���	

	

	
	

2��	
K<	

�����������	+���������	 ��	�����������	 ��	+!-�	2<	�������������	�����������	���	 ��	

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

����� ��	 ���	 *��������������	 $�	 �� �����	 2�������	 ����	 �	 ����	 +���������	 �<	 �������	

+��������������	���	 ��������������	�����������	 �������	�� 	���������������	�� ����	7<	

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

+���������	#��	��������������	�������	�� 	������������	���	 ��	�� �����	+!-%&'�����	

�������	���

����

��� �
��

 	�	��

����	��

�����	��

��


� ��

!�

"�	��������#��� ����	����$���#����	���	����$���#���
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)����� =����"������������

�

���	  ���	 ��	 +!-	 #���������� ��	 1��������	 �� 	 ��	 2���� ���	 
D	 �����(�����������	

1����������� �	1�����	,2���	
D2.	��	 ��	��������������	�������	�� 	�������������	�� 	

�������	 ��	  ��	 1���������'���	 ��'������	 ���� �	 1������	 �����������	 ,2��	 
D�.	 ��	  ��	

������������	�����	���	 ����	 ��	�#��	���������	1����5����	���	��	 ���	������	*��	���	

 �	2"��	��������	�����������	���������	2�	��������	*��	 �	1����5����	���������	 ��	

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

���������	  �	  ��	 �����������	 �'����	 ��	 �������	 )������	 ������ ���	 �� 	 ,2���	 
D�.�	

��(��������	 ,2��	 
D7.	 ��	  ��	 ������������	 ��� ��	 �'����	 ���	 ���	 ���	 �������	 �� 	

�����	����������	1���#����� �����	����	

	

	

	
	

2���	
D<	 )����(����������	  ��	  ���	 �����������	 1��������	  �	 +!-	 ����	

� �����	��������	2<	������������ �	1����	,1�.	��	 ��	��������������	

��������	�<	����������	,�1.	��	 ��	������������=	�<	2"��=	 <	��� ����	

7<	 ���	 >����#����	 �������	 ��(�������	 ,�1�.	  �	 �������������	

>�����������'������		
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���	1�����	 ������	  ��	 �'�����	1�������'���	  ���	 $�	+��������	  ���	 �� 	  ��	>����#����	  ��	

��(��������	 �������	�(����	�� 	�������	!���	�(�����	>����#����	�������	 ��	������������	

���	���������	 ��	1�����	����'��	 ��	�������	4E8�8	��	�� 	 �����	 ����	 �������	(���	 ��	

 ����������������	 /���	  ��	 >����#����	  ��	 ��(��������	 ���	 


�E	 ���	 ���	 >����#����	  ��	

�����������	�� 	���	
4E�	4	��	����	#������5���		

	

	

)��� � %������������������������	
����	�

	

��	������������	 ��	���������	
����		,2���	
8.	��������� ��	���	 �������	#��	 ��	#�����	

������������	 ������������	  �	 +!-�	 ���	 �����������	  ��	 ������ ���	
����		 �������	 ��	

)�������	��	 ����	 �	+!-	����������	������	���� �	1������	��	��� ������� �	���	����		

	

	

	
	

2���	
8<	 ������������	  ��	 ������ ���	
����		 ����	 #���	 >�����	 �����	

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

��������	,`.�	
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���������������	+���5������	 ��	I �� �����	����J�	���	 ��	 ��	1�����	����5����	������ ���	

�� �	$�	)�������	���	+!-	�� 	 ��	�����������	��	 ��	���������	
����		 �������	��������	

 �	��	�����	#��	 ��	>����#����	 ��	��(��������	#�� ����	��� ���	

����	�������	������	�� ��	����	�����	#��	�����������	��	����������	,2���	4E.�	���	 ��	

�����	1������	�'���	 �	��� ������� �	������	������	���	���	������������	B����������	,2���	

4E2.�	 ��������	 ��	��� ������� �	 ����������	 ������	 ������	 1������	  ��	 #��	  ��	 ���	 ���	

������	 ���	 ����	 �������	 +��;(�����	 ���������	 ���	  ��	 �� ����	 ������������	 ���	  �	

��� ������� �	 ����	 ��������	 )�����	 ,2���	 4E�.�	 L���	  ��	 ������	 B����	 #��������	

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

�����	 ��	 ;�#������	 ��	 ����	 ��	 � �����	 ������	 ��	 ��� ���	 ����	 ������������������	

1��� ����	��	�����	�5������	��� �	1��������	������	���	 ��	��������	&'��������	����	

	

	

	
	

2���	4E<	 ����������	������	��������������	��	 ��	���������	
����	�	
�
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)� � ;�����������
����

	

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

��	 �����	 &���
	� ��
��	� ���	
����		 �������������	 ,2���	 4
.�	 ���	 &���
	� ��
��	�

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

���������������	�������	���	����������	�� 	��������������	 ��	 ��	 �����	 ������	-�����'���	

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

��� ��������	  �	  ��	 ������%��(���	 )��'6�	 �� 	 !��#��	 ��������6��	 )����(���	  ��	

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

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

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

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

��
��	�	�����������	���	���	����'��	)��'6�	�� 	 ��	���(� �����	G����	 �	"���������	�	����	

	

	

	
	

2���	4
<	 W���������	  ����	  �	 +!-	 ����	 4	 @����	 �����	 ��������	 �� �����	

2��������	&���	��	�������������	�������	,�����.	��������	���	(���	 ��	

������	 ��������	 ������	�'���� 	  ��	�� ����	 �����	���	������������	 ,��.	

�������� ��	 ���	 3������<	 ����������	 ������%��(��	 ,[.�	 >� ���<	

!��#�������(� ��	 �	"���������	�	���	,`.�		
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���	��
�����������	�	���	����	��	 ��	2��������������	���	 ��	��	��	 ��	��
������
������	

�(� ���	���	�������������	*�������������	����	$��������	 �	*�������������	�� 	��� ������	

+�������	 �������� ���	 ��������	 �� 	 ��	 �����	 �� 	 ������	 ����	 ��	  ���	 ��� �'� ���	

�����������	B�����	)�����������	������	��	;� ���	 ��	������	��������5��	���	�� 	�����	

����	 0���� ���	 ���	  ��	 ���	 ���5��	 ��(��	 #������� �� ��	 1������	 ����	 /��	 ������	

 ������������	�������	 ��	L�������	#��	*�������������	���	��������������	�������	�� 	���	

������������	�����	 �����	���	��������	&5��	,2���	44.�	2�	L�������	#��	��������������	

*�������������	 ���	 ������������	 �� 	 ��	  ��	�	���	� ������	�	 ��������	 ����	 ��	  ��	�	���	�

��������	���	 �	�������������	����������	3����������	������������	

	

	

	
	

2���	44<		��������	 2�������	 ��	  ��	+!-	 ����	 9	 
R4	>�����	 �����	 ��������	

&���	 L�������	 #��	 *�������������	 ,����.	 ��	 ������������	 ,�����.	  ��	

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

��	 ��	�	���	�������		,`.�	

	

	

��	 ������������	 ������	 ��	  ���	 1��������<	  ��	 �����������	  ��	 �����������	 �� 	  ��	

��(��������	 ,2���	 4:.�	 ���	 ����������	 �����	 ��	  �������	 B������	 � ��	 �����	 !'��	 ���	

�����������	�� 	��'��������	���	��	��� �	��	��������'6��	��������	1������	$�	�������	

�����������������	 �� 	 ��	  ����	 �� 	 �������'6��	 ���������� ��	 �����������	 ��	 �� ����	



��������	

�

�

�

9D�

����������������	�� 	��	���	#���������	������������	>��	��������	2���� 	� ��	�����������	

��	  ��	 �����������	 ��������� �	 �������	  ��	 3���	  ��	 ������������	 ���	 2�����	  ��	

(�������� ��	��������� ��	B���������	�� 	����	����	 ��	��������5��	#�������	���	�����	���	

��� ����	�������	������	 �� ������	��	���	��	����	������	#��	B������	�'���� 	���	�����	

�����	�������	 �(��	 ��	 ���	B���������	(�������� ��	 #���������	���	�����������	�����	

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

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

�����	�������	!��#����������	 ��	��� ������	 ��	���	��	��������	�������������'���	��� ���	

+��	 ���	��	���������	���	����������	>����#����	 ��	 �	3����	 �	+!-�	���	�����	����	

 �	 ������������	 ��	 �'����	 ������� ���	 &���	 ���������	  ��	 ������	 !��#����������	  �	

2"���	 �	 ��	�����������	 ���� �����	�� 	��������	���	 ��	2"����	 ��	������������	

�����������	���	������	!��#���(� ��	��� ���		

	

	

	
	

2���	4:<		+!-	����	 9	 
R4	>�����	 �����	��������	*2�%G'�����	 R	)�����'�����	

���	&'�������	���	����	�����������	�����������	��� ��	 ��	2���������	

 �	 �������������	 ������� 	 ��	 ����������	 ,`.�	 �����������	 ,�����.	

�� 	��(��������	,[.�	#��	 ��	�	���	�������	�	���	���	>���	���������	

>����#����	���������	�5�����	���'����	
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���	2��� ����	  ��	�����������	 ���������	  �	������������	 �����	 ���	 ���	 ��������� ����	

 ���	 ��������	 ���������	 ��	 ������#	 ���������	 (�������� ��	 �����������	 $�	 �� ����	

�����������������	 ������	 ��	1��������	 ��	 #�����	#������ ����	������	�� 	 �������	 �	 ���	

���	 ��������	 ��� �	 -�������	  ��	 �����������	 ��	  ��	 3���	  ��	 �'���#��	 ���������	

��(�����������	 �����������	 ���	 2�����	  ��	 (�������� ��	 ��������� ��	 ��(�����������	 �������	

���	����	 ��	2��������	��	������������	$�	 ��	�����	������	����	�������	��(��������	��	

�����������	 #���	 1������	�������������'���	 �� 	  ��	B�����	  ��	 ��(��������	 ��������	 ���	

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

�����������	 ����� ��	 ��� �	 T������	  ��	 �����������	 ������	 ����	  ��	 ��(��������	 ��	 �����	

-�����'���	����������	>����#�����	)�������	��� ��	��	�����	 ������	����	,2���	4:.�	

	

2�	 ��	0�������������	��	 ��	 ������	�� 	#��������	B��#����	��� ��	���	�������	������	

��	 ��	 �����	 2����	 #��	 ����	 ����	 ��	 �����	 @���	 ����	  �������	 &5����������	  �	

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

��	 ��	2�����	 ��	��(��������	����	���5���		

���	 �����������	  �	 +!-	 �� 	 �������������	 1������	  ��	 ������������	 ���������	  �	

������������	#���������	���	;�#������	������	�����	�����	@���	������	������������	1�����	

��6������	 �	������������	����	 ��	�����	T����������	���	�����������	��������	,2���	44.�	

���	 �� 	 #���������	 � ��	 ��	 �������	)������	 ���������	  ��	 �	���	� ������		 ����������	 �� 	

��'��������	���	�'����	��	 �������	!'��	��	�����	2"���	���	����	 ��	1�����	��	������	 ��	

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

G���	 ������������		

$�	  ��	 �	���	� ������		  ��	 ���������	 �����	 ����� ��	 ���	 ����������	 ���5�	 ��(���	 ���	

;�#������	 ������	 �5����	 ��	 ��������	 2�������	  �	 -����	 ����	 ���	  ��	 �� �����	 �����	

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

G'����	�� 	 ��	2��(������'���	���	 ��	�� �����	�����	�����	���	��	 ��	0�������������	

�����������	L���	 ��	������	3'���	 �	��
�����������	�	���	��	 ��	�	���	�������		�����	��	

)��'6���	 ��	���	��� ��	������	 �	-����	��	��� ��	�� 	,2��	4
.�	���	!��#�������	��	 ��	

�	���	� ������		 ������	 (��������� 	 �� ���	 ���	 �� 	 ������	 ���	 ��	 W���������	 ��	 �����	

�(� ��	 ���	2�������� 	��	 ��	3����������	 ����	!��#���(� ��<	���	������	����� ��	���	��	

�������������	!�����������	���	B������������	�����	��	 ��	 ������	��������	 ��	 ��	 ��	

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

����'��	 �� 	2��������	 #��	!��#�������(� ���	 ��	 ��� ���	!��#�������	 ���	  ��	 ���������	
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��	������������	 ��	���������	
����		 ,2���	49.	�����	���	��	)�������	���	������������	

 �	+!-	���	�����������	 ���	��	�������	��	�� ����� 	�5���	�� 	 ��	2�����	 ��	�����%	�� 	

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

�����������	 ������	  �	 ��	 +!-	 �����������	 +���������������	 ���	 3���	  ��	

��������������	������	��	 ��	�����	��	����	��	����	B���������	(�������� ���	 ��	3���	 ��	

��(�����������	��	�� ����� 	��������	2���	 �	������������	����	�����	����������	�������	

����	 ��	 ��	���	������������	1�����	 ��	 ��������� ������	��������� ���	��'���������	���	

-�����'���	  �	 ������������	 �����	 �����	  ������	 �����	 ������� 	 ��	  ��	 1�����	  ��	

�����������	 �� 	  ��	>����#����	  ��	 ��(���������	 $�	)�������	 ���	������������	  �	+!-	

�� 	��	 ��	��������	���������������	 ��	2��(������'���	 ��	������%��(��	,2���	

49.	(���	 �	������	�������	#��������	
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2���	49<	������������	  ��	 ������ ���	
����		 ����	 � �����	 ��������	 &���	

2��(������'���	,[.	 ��	�������������	������%��(���	
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1��	!������	������������� ��	1�����	��	+!-	��� ��	 ��	����	*������������������	B�%FK	

�� 	 *7!2	 ����������	 ��� �	2����5����	���������	  ��	 ���	 ��	 �������	 ����� ������	1�����	

���������	  �	 ��������	 ;� ���	 ���	 ���	  ��	>���������	������	 *7!2	 ��	 �����	>���� �	

�������������	 $�	 G����� ��	 ��� ��	  �����	  ��	 *7!2%����������	 ����������	 1�����	

�����������		

*7!2%���������	 1�����	 ,2���	 4A.	 �� 	 �����	 ����	 ��	 ����	 ������� �'�	 �� 	 ������	

�����������	 ���	 ����������	 �����	 ���	 2���� 	  ��	 �5����	 2�����	 ��	 *7!2%�����#��	

1���������	����	���	�� 	��	 ��	�����	��	�������	)������	����	 ��	�����������	�����������	

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

1���������	��	�����	�5������	$������ �'�	�� 	���	�����	*7!2%���������	B����	�������� ���	

�'���� 	��	��������	�������	������'6��	#����������	��(�����������	��������	�� �	2�6������	

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

*7!2%2����5����	����		

	

��	 �"�����������	  �	 *7!2%2����5����	 �����	 ����	 ��	 ������������	  ��	 ������

���	
����		����	 ��������	��������	��	����	������������	*7!2%���������	��������������	�� 	

��	������	��������	��(�����������	���	�����#��	���������	
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2���	4A<		2�������	 ��	  ��	 ������������	 ����	 9	 
R4	 >�����	 �����	 ������	

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

 ����	  ��	 *7!2%2����5����	 �����	 ���������	 )�����'�����	 ���	

&'�������	

	

	

)�)��� ��#����"������!������-��!.�

�

���	�����	�����������	������	�������	����	�"������	#��	->*	��	 ��	�����������	 �	+!-�	

->*	�'�	���	 ��	1��������	 ��	�����������	 ���������	����� ���	 ������	0�������� �	 ��	

$������'�	 �� 	 3����������	 #���	 ���	 ����������	 ��'��������	 ���	 ���	 �����	 ������	 ���	

�����������	 !��#�������(� ��	 ��	  ��	 �	���	� ������		  ��	 �� �����	 �����	 �����	 ���	  ��	

�����������	��������	����	>���������	���	 ��	->*%2����5����	����	0�������� �	�������	

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

2���������	����	��������	�"�����������	������ ���	��� ���	

$��������	  �	 ������������	 �� 	  ��	 ->*%�����#��	 �����������	 ����'�	 � ��	 ��	 )������	

������ ���	 ,2���	4F.�	���	->*%>���������	�������	�������������	�� 	���� ��	���	 ��	

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

��	 �� ��	 ����	 �����	 ������	 +������������	 ���	  ��	 �(�	 �����������	 ����������������	

2�����������	 ��	I �� �����	����J	,2���	4K.�		
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2���	4F<		������������	����	K	/�����	�����	G������	���	->*%2����5����	��������	

��������	  ��	�����������	  �	 ��������	 1���	�����������	 ��6������	  �	

�������	 ��	  ��	 �	���	� ������		 ,[.	 ������	 ��������	 ����	 �����#�	

���������	

	

	

$�	)�������	 ��	  ��	 ���	 ->*%�����#��	!��#�������(� ���	 �� 	  ��	 2"���	 ��	 ������	

�������������	 �����	 �����	 ���������	 �����������	 ����	 ->*%>���������	 �� 	 �����%	 �� 	

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

$�	  ��	 ������	 ���	  ��	 &��������������	 ���'������	 �� ����� 	 �5�����	 �������	 ��	  ��	

0�������������	�������	 ;(������	�����	 ������	��������	��	��	
A	������	#��	�����������	

(�������� ���	 2���'����	 ���	  �	 ��	  ����	 ��� ���������	 ����	 9E	 *������	  ��	 �����������	

����	 �����	 ��������������	 ->*%�"������	 ���������	 �'���� 	 FE	 *������	  ��	

�����������	���	������	� ��	���	�����	->*%��������	�� �	
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2���	4K<		2�������#����56�����	 ��	 2���	 4F�	 ��	 1��������	  ��	 �����������	

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

�������������'���	 #��������	 �� 	 �� ��	  ���	 ���	  ��	 �(�	 �����������	

��������	2�����������	 ��	I �� �����	����J�	

	

	

$�	 ��	3��������������	�� 	���	������	��	��	�����	2����	#��	
E	>������	1�����	��6������	

 �	 ������������	 �������� ���	  ��	 �����	 T����������	 ���	 �����������	 ���������	 ����	

1�����	 ����	 ���	  ����	  ��	->*%2����5����	 ��� �����	 �� 	 ������#	���������	 ,2���	 4F.�	

���	�����	 ��	���6���	��� ��	B���	����	���	��	�(�	!��#��������	������	���	�� 	�����	���	

�#��	��������	*����������	��������	����� ��	���	 ��	1�����	����	 ��	�����������	� ��	

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

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

�����������	 ����	 �������������	  ����������	 &'����	 �����	  ��	 1�����	 ��	  ��	 �	���	�

������		 ����	 ������������	 !'��	 ��	 �����	 2"��	 ����	  �	  ���	 ��������	  ����	  ��	 ->*%

2����5����	��������	���		

	

	

)���	 �� ��	 �����	  ��	 >���������	 ���	  ��	 ->*%2����5����	 ��	 ������������	  ��	 ������

���	
����		��	����������	,2���	4D.�	&���	��� ��	���	������'6��	����	3���	#��	������������	
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��	 �����������	 ����	 ��	  ���	 �������	  ��	 �����	 � ��	 �����	 ����	 �������	 G'�����	

���������	 -�������	  ����	 ������	 ������������	 ����� ��	 ���	  ��	 �������	 3���	 #��	

�����������	 ���	  ��������������	  ���	 ��	 #���	 B���������	 (�������� ���	 ����	 �����������	

�����	����	�����	��������������	->*%�"�������		

	

	

	
	

2���	4D<		������������	 ��	���������	
����		����	9	>�����	�����	��������	������	

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

 ��	���	 ��	3���	->*%����������	�����������	�������6��	2�����	����� ��	

���	 ����	  (���	 �������	 ���	 ��(���������	 !��#�������	 ��	  ��	 �	���	�

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

	

	

$�	)�������	���	+!-	������	 ��	��� �����	����	���	����	 ������	->*%>����������	���	

������������	 �	+!-	���������� �	�� 	 ��	����������	�����������	���	!��#�������(� ��	

��6������	  �	 ������������	 �� 	 ���������� 	  ����	  �	 +!-	 ������'6��	 �����'����	 ���	

1��������	��	 ��	�������������'���	�����	��������	����	�����#�	��������	
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��	�����%��� �� �	*������	+�����	��� 	��	 ��	>����#����	 ��	�����������	 �	+!-	,2���	48.	

��	 ��������'������	/���	 �"���������	 ���	 ;�#������	 ������	 ��	  ��	 G'�����	  ��	>����#����%

�(����	��	#�����	2���������	 �������	������#��	��	���	� �����	�������	)�����������	��	 �	

*���������	�����	����������	���������	2�	 ��	�������������'���	 ������	 ��	 ������#	���'�����	

>����#����%�(����	  ��	 �����������	  �������	 ��	 ����������	 ,2���	 48.�	 ���	  ��	

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

���������	#��	 ��	��	 ���	 ��	>����#����	��������	3����	���������	 ,2���	48�	 $����.�	 $�	

)�������	��	 ��	>����#����	 ��	�����������	������	���	 ��	������	>����#����	 ��	��(��������	

#����'� ��	����������	 ���	��������	(��������	��	 ��	������	>����#����	 ��	�����������	��	

����	��	 ��	 �������	3'����		

	

	

	
	

2���	48<	 ������������	 ����	 #���	 >�����	 �����	 ��������	 ���	 >����#����	  ��	

�����������	 �����	  ��������	 +������"������	 ����	 �'���� 	 ���	  ��	

��(��������	  �	 �������	 #5����	 ����������	  ���������	 $����<	

2�������#����56�����	 ��	>����#�����	,`.	 �� �������	2�����������	
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1��	������#��	����������	 ��	�����������	��� ��	 ��	����	G$�7%����������	3������	0�2	$�	

*!2�	>*2�	��2�	/)2�	7��	2�	��2�	��	$�	�*2	�� 	)�	$$	����������	�����	������	���	

*!2	��	����������	>�����	 ��	�����������	 �	+!-	�����	,2���	:E.�		

��	������������	 �	+!-	������	 �(�	 ��	&'����	 ��	�����������	3������	��� ����������	

�'���� 	  �	 �������������	 �������	 ���	 ���	 ����	 3�������	 �����	��� ���������	 ��������	

$��������	 �	������������	 ��	 ��	��������	 �������	�����#�	���������	 ��	�������6����	��	

 ��	 �����������	 ������� ���	 ���	  ��	 3�����	 *!2	 ��	 #�����������	 �	 ���	 ����������	

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

2"��	 �� 	 !��#�������(� ��	 ���������	  ��	 �	���	� ������	�	 ���	 ��(��������	  �	

������������	�'����	���	���	*!2	�����	��	,2���	:E.�		

	

	

	
	

2���	:E<		������������	 ����	 4	 @����	 �����	 ����������	 ������	 ���	 �����������	

�����	 ��� ���������	 �(�	 *!2	 ����	 ���	  ��	 ��(��������	 ����	 �����	

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

�� 	����	�����������	,`.	2"���		
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>��	�����	2������	�� 	���	�����	3�������	 ��	B����	 ��	1�����	 �	������������	����	 ��	

B����	  ��	 1�����	 ���������	  ��	�	���	� ������		 �����	 G$�7%���������	>*2	 ��	  �	 �������	

3������	���	 ��	��	 ��	B�����	 ��	�����������	��� ���������	#����� ��	�� �	�	�����	���	

���	������#��	G���������	 �	!�������	�� 	 ��	)������	���������	 �	B���	 ���	

���	 #���	 3�������	 ������	 ��� �����	 ��	  ��	 �����������	 ����	  ��	 ����	  ��	 �����������	

����������	�� 	� ��	���	 �����	����������	*!2	�����	����	����	�����#�	,2���	:E.�	>*2	����	

 �������	 �����#�	 ��������	  ����	 1������	 �'���� 	 ���	 ���	/)2	 �� 	 �*2	  ��	 ��� �����	

���'����	  ���������	 ���	 3�������� ���	 ��������	  �	 1��������	  ��	 1����	 �� 	 �����	 ���	
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